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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

В январе 
картине «Полеты 
во сне и наяву» 
исполнилось 
40 лет. Сценарист 
Виктор Мережко 
вспоминает, как 
создавался фильм

ТВ
Олег Янковский 
и Людмила Гурченко 
в фильме Романа 
Балаяна, 1982 год

 ГРЕЗЫ НАЯВУ 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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События в Казахстане испортили новогодние 
праздники даже тем гражданам, которые не слиш-
ком погружены в политику. Пусть и другая теперь 
страна, но мы воспринимаем казахский народ 

как одного из ближайших союзников. Между нами мно-
жество связей: военных, политических, экономиче-
ских, социальных. И русский язык там до сих пор оста-
ется государственным.
Но, несмотря на союзнические отношения, русские 
из Казахстана бегут. Прежняя столица Алма-Ата на 
момент распада СССР на три четверти состояла из 
русских, которые построили здесь крепость Верный. 
За короткий срок русских в Алма-Ате стало втрое 
меньше. В Жанаозене (Новый Узень), где вспыхну-
ли первые волнения, население сейчас моноэтниче-
ское. Хотя в начале 1990-х русских здесь было более 
половины... Важный вопрос: если бы русских не вы-
давливали 30 лет из Казахстана, случились бы ны-
нешние волнения в казахских городах, построенных 
русскими? Для властей моноэтническое население, 

в котором разжигаются националистические обиды и с трасти, — 
самая большая угроза. Русские могли бы оказаться гарантией стабиль-
ности в стране. Вместо этого в Казахстане стала нарастать ксенофобия, 
замешанная на феодальных мифах о величии казахов. Местные полити-
ки утверждают, что казахи исторически склонны к демократии. Стоит 
напомнить, что последний тамошний хан Кенесары Касымов, который 
числил себя потомком Чингисхана, в середине просвещенного XIX века 
погиб в кровавых разборках между казахскими племенными союзами-
жузами. И ему, согласно местным традициям, отрезали голову. Этой же 
демократической традиции придерживались нынешние погромщики, 
которые точно так же расправлялись с местными полицейскими.
Среди казахов ныне популярна версия о русской оккупации их исконных 
земель. Обычная песенка для националистов, которым плевать на факты. 
Великий казахский поэт Абай Кунанбаев в XIX веке сформировался в ре-
зультате общения с русскими ссыльными в Семипалатинске. Выдающий-

ся географ и этнограф Чокан Валиханов дружил с Достоев-
ским, Майковым и Семеновым-Тянь-Шанским, издавал-
ся при поддержке Русского географического общества. 
Нефть и газ в Казахстане разведаны русскими геологами, 
а вся промышленность и научно-образовательная база на 
пустом месте созданы нашими инженерами, педагогами 
и учеными.
На заре СССР были дети лейтенанта Шмидта, присваивав-
шие себе выгодное родство. А после распада Союза быв-
шие советские республики родство с Россией отрицают 
и все тщатся доказать свою историческую субъектность. 
Грустная история. 

Мнение 
колумниста 
может 
не совпадать 
с точкой зрения 
р едакции 
«Вечерней 
Москвы»

Не надо бояться перемен, которые диктует жизнь. Ведь когда-то 
и привычные сегодня банкоматы казались нам чудом техники

уже будут тестировать пере-
воды между юридическими 
лицами, между гражданами 
и государством и так далее. 
К платформе цифрового 
рубля подключат и Феде-
ральное казначейство.

Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев пояснил:
— Главная особенность 
цифрового рубля в том, что 
он «помечен». То есть рубль 
всегда чей-то, и государство 
сможет проследить за движе-
нием каждой такой цифро-
вой «купюры» и узнать, за что 
и когда ею заплачено. Плюс 
в том, что, например, воз-

никают большие проблемы 
у взяточников. А минус — все 
наши платежи могут попасть 
под контроль государства. 
Впрочем, как пояснил экс-
перт, произойдет это неско-
ро, ведь хождение наличных 
средств и оплата банковской 
карточкой в обозримом бу-
дущем сохраняется.
— Поэтому если вам звонят 
из банка и требуют переве-
сти счет в цифровые рубли 
или вообще предлагают 
какие-то операции с циф-
ровым рублем — не верьте. 
Это точно мошенники! — 
пояснил Кудрявцев. — Ведь, 
как декларирует Центро-
банк, цифровой рубль про-
сто станет третьим платеж-
ным средством — наряду 
с наличкой и безналом на 
банковской карте. Насильно 
«в цифру» никого не загоня-
ют, не переживайте.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

С 10 января 2022 года 
в нашей стране введена 
уголовная ответствен-
ность за регулярные нару-
шения Правил дорожного 
движения (ПДД).

Так, например, до 
трех лет лишения 
свободы могут по-
лучить злостные 

нарушители ПДД за неодно-
кратный выезд на встреч-
ную полосу или превыше-
ние скорости более чем на 

60 километров в час. Кроме 
тюрьмы предусмотрен 
и штраф — от 300 до 500 ты-
сяч рублей либо в размере 
зарплаты осужденного за 
период от двух до трех лет.
Также до двух лет колонии 
могут получить водители, 
лишенные права управлять 
транспортным средством 
и пойманные за рулем.
— Власти пытаются навести 
порядок на дорогах, борясь 
с самыми отъявленными 
нарушителями правил. Может быть, новые суровые наказания заставят лихачей одуматься

ПРАВИЛА

Забывшие 
родство
МНЕНИЕ Сергей Лесков nedelya@vm.ru

За выезд на встречную полосу и превышение скорости теперь можно лишиться свободы

Ведь именно они чаще всего 
устраивают аварии, приво-
дящие к наиболее тяжким 
последствиям, — рассужда-
ет автоэксперт Игорь Петру-
шевский. 
Как пояснил Петрушевский, 
в нынешнем году в нашей 
стране планируют при-
нять новую редакцию Ко-
декса административных 
правонарушений. Так, за 
опасное вождение предла-
гается штрафовать на 5 ты-
сяч рублей. Если водитель 

не остановит машину по 
требованию сотрудников 
ГИБДД, то штраф составит 
уже 40 тысяч. А если в сало-
не вместе с нетрезвым во-
дителем находился ребенок, 
санкция вырастет с 30 до 50 
тысяч рублей.
— Но главное, как мне ка-
жется, не размер штрафа, 
а неотвратимость наказа-
ния, — считает Игорь Пе-
трушевский. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

СНАЧАЛА ЦИФРОВОЙ 
РУБЛЬ ПРОТЕСТИРУЮТ

ДЕНЬГИ

В ближайшее время в Рос-
сии начнется процесс вне-
дрения цифрового рубля. 
Эту новую для всех валюту 
будут запускать постепен-
но, сначала специалисты 
проведут длительный пе-
риод тестирования новых 
денег. В итоге цифровым 
рублем через какое-то 
время можно будет рас-
плачиваться, как сейчас 
наличными деньгами или 
банковскими картами. 

О начале глобаль-
ной денежной ре-
формы сообщила 
заместитель руко-

водителя Центробанка Ольга 
Скоробогатова.
— Сразу после январских 
праздников мы начинаем 
пилотирование операций 
первого этапа с 12 банка-
ми, — сообщила Скоробо-
гатова.
По ее словам, процесс вне-
дрения цифрового рубля 
в привычную финансовую 
систему страны будет посте-
пенным. Он ста-
нет происходить 
в несколько эта-
пов. Сначала но-
вую валюту про-
верят на различ-
ных операциях 
крупные россий-
ские банки. В их 
число вошел и Сбербанк, 
и другие крупные кредитные 
организации из топ-20.
— Специалисты будут при-
менять цифровой рубль 
для оплаты различных по-
купок, денежных переводов 
и так далее. А затем новые 
деньги опробуют на пере-
водах между физическими 
лицами, — уточнила Ольга 
Скоробогатова. — Затем 

Новое платежное 
средство не отменит
возможность оплаты 
наличными и картами 
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КОГДА ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ
Окончание пандемии уже в поле зре-
ния, заявили во Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), но си-
туация с коронавирусом в мире в бли-
жайшие три месяца будет оставаться 
тяжелой. Спецпосланник ВОЗ Дэвид 
Набарро заявил, что вирус эволюци-
онирует и появятся новые штаммы. 
Самым надежным способом является 
вакцинация. По словам главы россий-
ского Минздрава Михаила Мурашко, 
доля привитых среди заболевших 
COVID-19 не превышает четырех про-
центов, а тяжелых случаев — единицы, 
подавляющее же большинство пациен-
тов в стационарах — это непривитые. 

ЗУБРЕЖКА НЕ ПОМОЖЕТ
В Министерстве внутренних дел наме-
рены изменить билеты теоретическо-
го экзамена на водительские права. 
Главная цель: научить будущих авто-
мобилистов правильно действовать 
в разных ситуациях, которые могут 
возникнуть во время движения, чтобы 
они лучше понимали, что происходит 
на дороге. Так изменения помогут 
сместить акцент с зазубривания кон-
кретных правил к их осознанному по-
ниманию.

НА ПИКЕ
Самой перспективной в этом году бу-
дет профессия IT-специалиста, гово-
рится в исследовании сервиса «Работа.
ру». Так посчитали 60 процентов его 
участников. На пике будут еще врачи 

Профессия врача 
по-прежнему оста-
ется одной из самых 
перспективных (1). 
Бездумная зубреж-
ка Правил дорожно-
го движения к хоро-
шему не приводит, 
их нужно понимать 
и уметь правильно 
применять на прак-
тике (2)

ГЛАВНОЕ

и специалисты по нанотехнологиям. 
Помимо этого, 43 процента участни-
ков исследования считают, что акту-
альными в наступившем году оста-
нутся вирусологи. Также респонденты 
отметили перспективы менеджеров по 
продажам, инженеров и строителей.

ОБЛОЖИЛИ МЕНЯ, ОБЛОЖИЛИ
В этом году россияне, у которых на 
счетах в банках хранится более мил-
лиона рублей, впервые должны будут 
заплатить налог с процентного дохода 
в соответствии с законом. Налог в 13 
процентов будет взиматься с прибыли 
с депозитов, которую вкладчики полу-
чили в 2021 году. Сумма рассчитыва-
ется для всех одинаково: по формуле 
ключевая ставка Центробанка на 1 ян-

варя (в данном случае на 1 января 2021 
года, когда ставка была 4,25 процента) 
умножается на сумму в один миллион 
рублей. Так, за 2021 год налогообло-
жению будет подлежать процентный 
доход, превышающий 42,5 тысячи 
рублей. Если вы получили с вкладов 
меньшую сумму, то налог платить не 
надо.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНЫ 
Путешественники смогут проверить, 
надежен ли турагент и легально ли он 
работает, прежде чем купят у него пу-
тевки. С этого года вступает в силу за-
кон о реестре турагентов. В нем будут 
находиться еще и данные о конкрет-
ном туре, агентах, которые его рекла-
мируют, и центрах бронирования. Не 

включенные в реестр турагенты ра-
ботать не смогут. Новые правила, по 
мнению экспертов, могут сократить 
число мошенников и недобросовест-
ных компаний. 

ПОШЛИ НА СНИЖЕНИЕ
Средний проходной балл ЕГЭ для по-
ступления на бюджет в вуз снизился 
впервые за 10 лет. В ежегодном исследо-
вании, проведенном НИУ ВШЭ при под-
держке Минобрнауки, говорится, что 
средний балл для поступления на бюд-
жет в прошлом году составил 70,3 по 
сравнению с 70,8 балла в 2020-м. Пред-
полагается, что это произошло из-за 
увеличения числа бюджетных мест. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
7 января, пятница, 19:35
Театр «Уголок дедушки Дурова» 
отметил свой юбилей. Вот уже 
110 лет он удивляет посетите-
лей. На этом фото продолжа-
тельница знаменитой цирковой 
династии Наталья Дурова вы-
ступает со своими любимцами-
слонами на сцене театра. Пред-
ставления здесь настолько не-
вероятные, что даже самые 
угрюмые люди выходят из зала 
в хорошем настроении. 

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

, Д
ОН

АТ
 С
ОР
ОК
И
Н

 / 
ТА
СС

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



4    Дневник власти Вечерняя Москва    13–20 января 2022 № 1 (29025) vm.ru

Осмотр благо-
устройства в Сал-
тыковском лесо-
парке, публика-

ции в блоге sobyanin.ru об 
объектах, построенных 
в прошлом году, и развитии 
транспортного каркаса сто-
лицы, а также посещение но-
вого амбулаторно-поликли-
нического корпуса больницы 
№ 40 в Коммунарке — такой 
была занятость мэра Москвы 
Сергея Собянина в новогод-
ние каникулы.

Спорт весь год
Осенью прошлого года 
благоустроили часть 

территории Салтыковского 
лесопарка, которая прилега-
ет к жилым кварталам райо-
на Новокосино.

— Очистили пруд, сделали 
освещение, тропинки, лыж-
ные трассы, — рассказал 
Сергей Собянин, отметив, 
что посещаемость лесопар-
ка уже выросла в шесть раз.
На благоустроенной тер-
ритории высадили деревья 
и кустарники, оборудовали 
детские и спортивные пло-
щадки, а также площадку 
для выгула собак. Кроме то-
го, появились велодорожка, 
скейт-парк и памп-трек. На 
берегу Новокосинского пру-
да открылся пункт проката 
спортивного инвентаря. 
Рядом, на Салтыковской 
улице, оборудовали фут-
больное поле для трени-
ровок профессиональных 
и любительских команд. 
Сейчас там занимаются 
воспитанники спортшколы 
«Трудовые резервы». По-
ле покрыто синтетической 
травой. Система подогрева 
позволяет тренироваться 
круглый год.

Главная сцена
В прошлом году в Мо-
скве построили 15,1 

миллиона квадратных ме-
тров недвижимости, из них 
одна половина — жилье, 
вторая — коммерческие, со-
циальные,  спортивные 
и культурные объекты. Так, 
«Уголок дедушки Дурова» 
получил новую сцену.
— По сути, мы построили 
комфортный дом для жи-
вотных — главных артистов 
этого уникального театра, — 
подчеркнул мэр.
Открылись после рекон-
струкции Ведогонь-театр 
и Детский музыкальный 
театр юного актера. В этом 
году завершится капремонт 
Драмтеатра на Малой Брон-
ной, продолжатся работы 
в Театре эстрады и Центре 
театра и кино на Поварской.
Также в прошлом году от-
крыли несколько больших 
школ, построенных на сред-

ства инвесторов и деньги, 
выделенные из бюджета 
Москвы.

Новые станции
В прошлом году в городе 
построили свыше 90 ки-

лометров дорог, открыли во-
семь вокзалов, включая Вос-
точный, для поездов дальне-
го следования, и 12 станций 
метро.
— Начиная с 2011 года мо-
сковское метро стало боль-
ше в полтора раза, — отме-
тил мэр. — И это не предел. 
В планах на ближайшие го-
ды — открыть еще порядка 
50–60 новых станций.
Помимо Большой кольцевой 
линии, в городе построят три 
новые ветки. Они протянут-
ся до Троицка, Бирюлева 
и Рублево-Архангельского. 
Таким образом, к 2030 году 
в шаговой доступности от 
метро будут жить 95 процен-
тов москвичей.

Врачи помогут 
В амбулаторно-поли-
клиническом корпусе 

больницы в Коммунарке бу-
дут лечить пациентов с он-
козаболеваниями, исполь-
зуя химиотерапевтические 
препараты. Здесь есть воз-
можность проведения гемо-
диализа для больных с хро-
нической почечной недоста-
точностью. В корпусе будут 
оказывать и плановую мед-
помощь по таким направле-
ниям, как хирургия, травма-
тология и нейрохирургия.
— Коммунарская больни-
ца — самый современный 
медицинский центр в Рос-
сии, — сказал мэр. — Две 
трети этой клиники уже по-
строено, введено в эксплу-
атацию. В следующем году 
построим перинатальный 
корпус и детскую больницу. 
Затем приступим к возве-
дению уникального здания 
лучевой терапии.

10 января 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре), 
главный врач боль-
ницы № 40 в Ком-
мунарке Денис 
Проценко (слева) 
в новом амбула-
торно-поликли-
ническом корпусе 
учреждения (1). 
Новый лыжный 
центр в Салтыков-
ском лесопарке (2)

ОТДЫХАЙТЕ 
И ДЫШИТЕ
ВОЗДУХОМ

рублей собрали 
в прошлом году 
в виде пожертвова-
ний через добрые 
сервисы Москвы. 
Все эти средства 
были перечислены 
в благотворительные 
фонды, которые 
помогают тяже-
лобольным детям, 
сиротам, людям 
с инвалидностью 
всех возрастов, без-
домным животным.

77600 000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Москва сохраняет высокие 
позиции в международных 
туристических рейтингах. 
В прошлом году город по-
лучил две награды World 
Travel Awards как лучшее 
направление для изучения 
культурного наследия и ко-
ротких поездок. Активно 
поддерживаем всю отрасль, 
отели, ресторанный бизнес. 
Они потихоньку восстанав-
ливаются после кризиса. 
Пока за счет внутренних ту-
ристов. Ждем возвращения 
зарубежных гостей.

■
Хоккей — игра миллионов. 
В Москве есть все для заня-
тий этим видом спорта: поч-
ти 1400 дворовых и район-
ных катков, десятки боль-
ших ледовых арен. В пла-
нах — строительство 
спорткомплексов с катками 
в Некрасовке, на Ленин-
градском проспекте, «Кри-
сталл» в Лужниках, «Стал-
кер» в Куркине, реконструк-
ция дворца «Сокольники».

■
Развиваем предпрофессио-
нальные классы. В них уже 
учится половина московских 
старшеклассников. Популяр-
ны IT, медицинские, инже-
нерные классы. В 2021 году 
появились предпринима-
тельские и медиаклассы.

■
Спорткомплекс «Авангард» 
был построен в 1954 году 
и с тех пор ни разу не ремон-
тировался. Заниматься там 
невозможно. Прежние соб-
ственники хотели закрыть 
его и застроить коммерче-
ски привлекательными объ-
ектами. Но мы не позволи-
ли. Сейчас планируем ре-
конструкцию. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Молодая семья 
Хлебниковых по-
ка ютится в ма-
ленькой квартир-

ке в доме № 13 на Тайнин-
ской улице. Насколько жи-
лье тесное, понимаешь, 
когда заходишь на кухню: 
сидя «во главе стола», можно 
дотянуться до холодильника 
или раковины, не вставая со 
стула. А дверь в ванную не 
закрывается — из-за влаж-
ности разбух косяк. 
— Чувствуется, что дом 
«устал». Этим летом пере-
кладывали асфальт на Тай-
нинской улице, и из-за ви-
браций у нас на стенах поя-
вились трещины, — говорит 
Анастасия Хлебникова. 
Ее сыну Артуру два года, се-
мье с маленьким ребенком 
жить в таких условиях не-
комфортно, поэтому Хлеб-
никовы сразу восприняли 
программу реновации как 
хорошую возможность улуч-
шить условия. Переезжать 
они будут буквально в со-
седний дом — Тайнинская, 
13, корпус 1. 

— Мы сейчас ждем проект 
договора. Уже получили 
смотровой ордер, побывали 
в новой квартире, подписа-
ли согласие. Ждем, когда нас 
позовут подписать договор, 
после этого получим клю-
чи, — говорит Анастасия. 
Новую квартиру дали на 
 16-м этаже. Она значитель-
но больше по площади, в ос-
новном, конечно, за счет 
коридора и кухни. Будущих 
новоселов порадовали и не-
которые детали, удачно 
продуманные строителями. 
К примеру, на окнах пред-
усмотрены замки, чтобы 
маленький ребенок не смог 
их открыть.

После  получения клю-
чей у Хлебниковых будет 
90 дней на переезд. За это 
время они планируют про-
вести небольшой ремонт 
и уже после этого отпразд-
новать новоселье.
Все дома, строящиеся по 
программе реновации, от-
вечают единому стандарту. 
— Реновация для нас — это 
большая социальная за-
дача. Мы делаем продукт, 
который людям прослужит 
долго. Избыточных вещей 
с точки зрения отделки мы 
не делаем, только разумные, 
хорошие, качественные. 
Снижать этот стандарт нель-
зя, — отметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев. 
До 2024 года — в рамках 
первого этапа реализации 
программы реновации — 
начать переселение должны 
более 200 тысяч москвичей. 
Для этого городу нужно вве-
сти в эксплуатацию 7,6 мил-
лиона «квадратов» жилья. 
Сейчас на этапе строитель-
ства и проектирования на-
ходятся 344 дома общей 
площадью 6,1 миллиона 
«квадратов». 

ПЕРЕЕДУТ 
ПЕРВЫМИ
РЕНОВАЦИЯ В 2022 ГОДУ ПОЗВОЛИТ НАЧАТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
40 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ХРУЩЕВОК. ВЕЧЕРКА ПООБЩАЛАСЬ С СЕМЬЕЙ 
ХЛЕБНИКОВЫХ: ОНИ ПОЛУЧАТ КВАРТИРУ В ЭТОМ ГОДУ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ

В московском ме-
тро продлили ак-
цию «Время ран-
них» — теперь 

пассажиры Таганско-Крас-
нопресненской и Некрасов-
ской линий метрополитена 
смогут экономить на оплате 
утренних поездок вне часа 
пик до 31 марта. К слову, 
в рамках акции проезд обхо-
дится до 50 процентов де-
шевле.
— Также сохраняется сни-
женный тариф на Казан-
ском направлении желез-
ной дороги по направле-
нию в Москву, — добавили 
в столичном Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры.
Акцию «Время ранних» за-
пустили в Москве осенью 
2020 года. В пресс-службе 
ведомства пояснили, что за 
это время в вагонах Таган-
ско-Краснопресненской 
линии — а это самый вос-
требованный участок ме-
трополитена в часы пик — 
в утренний час пик стало 

свободнее на 7 процентов. 
Кроме этого, на станции 
«Китай-город» стало сво-
боднее до 18 процентов, 
на станции «Выхино» — до 
17 процентов, на «Полежа-
евской» — до 17 процентов. 
Ежедневно на проезде в ме-
тро экономят 100 тысяч че-
ловек.
— Проект «Время ран-
них» действовал до конца 

2021 года, и за это время 
совершено более 25 милли-
онов поездок со скидками. 
Он доказал свою эффектив-
ность, — рассказал заммэ-
ра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов.
Анна Соловьева
nedelya@vm.ru

КТО РАНО ВСТАНЕТ, 
ТОТ МЕНЬШЕ ЗАПЛАТИТ

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

В этом году планирует-
ся ввести в эксплуата-
цию более 90 новостро-
ек площадью 1,5 мил-
лиона «квадратов». 
Всего же с начала реа-
лизации программы на-
чато переселение 
из хрущевок без малого 
70 тысяч человек. 

КРОМЕ ТОГО

Москвичка проходит через турникет на станции «Тушинская» 
Таганско-Краснопресненской линии метрополитена

10 января 2022 года. Анастасия Хлебникова с сыном Артуром и домашним питомцем породы 
вельш-корги по кличке Персик готовятся получить ключи от новой квартиры
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Сегодня гостем  
рубрики стала ге-
неральный дирек-
тор музея-запо-

ведника «Царицыно» Елиза-
вета Фокина (на фото). 

1  Самое яркое впечатле-
ние детства: еду с горки 
в резиновых тапочках, 
играю в «Выше ноги от 
земли» и приземляюсь… 
носом в лужу. Мне было 
лет шесть. Не расплака-
лась — встала и пошла 
дальше. Наверное, с того 
времени меня не пугают 
падения, ведь после них 
можно встать.

2  Я верю не в приметы, 
а в знаки. Не боюсь черных 
кошек, но думаю, что во-
круг много подсказок — их 
можно увидеть, например 
за окном, или услышать 
в каких-то фразах.

3  Главная черта моего ха-
рактера — упорство.

4  Если бы я написала книгу, 
то это были бы хроники 
жизни, истории людей, 
которые меня окружают, 
которых я знала. Мне ка-
жется, что многие из тех, 
кого мы видим каждый 
день или случайно встре-
тили однажды, достойны 
быть на страницах книг.

5  Мы живем в интересное 
время: переломным мо-
ментом стала технологи-
ческая революция. Она 
сделала наш мир отлич-
ным от того, который был 
знаком поколению наших 
родителей. 

6  Одно из главных изобре-
тений человечества — ис-
кусственный интеллект. 
Интересно наблюдать за 
развитием технологий 
и за тем, к чему это при-
ведет.

7  Мои идеальные выход-
ные — много солнца,  
прогулок и близкие люди 
рядом.

8  На мое настроение влияет 
солнце. 

9  Себе 20-летней я бы поже-
лала меньше сомневаться, 
быть смелее и увереннее 
в себе. Сейчас мне кажет-
ся, что чрезмерная склон-

ность к самоанализу и не-
доверие интуиции меша-
ли мне тогда развиваться 
быстрее.

10  Интеллигентного че-
ловека я распознаю не 
только по манере дер-
жать себя в обществе, но 
и по умению есть.

11  Меня вдохновляет со-
временное декоративно-
прикладное искусство. 
Осенью в рамках IV Фе-
стиваля исторических 
садов в «Царицыно» бы-
ла открыта выставка ке-
рамиста Виктора Решет-
никова, чьи работы меня 
просто потрясли.

12  Когда выпадает свобод-
ная минутка, я читаю 
или гуляю.

13  Стакан мой наполовину 
пуст, и это значит, что 

его можно наполнить 
чем-то своим.

14  Люблю короткие поезд-
ки, когда можно терять-
ся в маленьких городах: 
бродить и почти ни о чем 
не думать. Это бодрит 
и переключает.

15  Со стрессом помогают 
справляться спорт, баня 
и общение с друзьями.

16  Для путешествия во вре-
мени я выбрала бы нача-
ло XX века. Выбор риско-
ванный: это время пере-
мен. Но именно поэтому 
оно и притягательно.

17  Считаю, что иногда по-
лезно и погрустить. Не 
может человек быть 
всегда в хорошем на-
строении — у него есть 
масса эмоций, и он име-
ет право на слезы, страх, 
слабость. 

18  Меня злит человеческая 
глупость, а выводит из 
равновесия несправед-
ливость.

19  Люблю сказки. Хочется 
верить в кардинальные 
чудеса, поэтому нравят-
ся сюжеты про Золушку, 
Емелю. В них замарашки 
без усилий превращают-
ся в принцесс, лентяи — 
в героев.

20  Творчество — часть лю-
бой профессии. Не может 
быть все строго парал-
лельно и перпендикуляр-
но, всегда есть место во-
ображению.

21  Я оптимист, мне близок 
девиз: «Все, что нас не 
убивает, делает нас силь-
нее».

22  Мои любимые литера-
турные герои — много-
слойные персонажи, ко-
торых надо разгадывать, 
в которых есть что-то 
мистическое. Например, 
герои рассказов Михаи-
ла Булгакова, Михаила 
Зощенко и Надежды Тэф-
фи, братьев Стругацких. 

23  Счастье — это любовь.
24  Одного любимого места 

для отдыха в России у ме-
ня нет. Люблю Подмо-
сковье, где у меня дача. 
Влюблена в Кенозеро, 
где побывала летом. 

25  Люблю бег, он «очищает» 
голову и дает чудесное 
ощущение — второе ды-
хание открывается ров-
но тогда, когда кажется, 
что больше не можешь. 

26  Если бы такое было воз-
можно, я хотела бы встре-
титься и поговорить 
с Екатериной II и истори-
ком Василием Ключев-
ским.

27  Коллекционирую пред-
меты декоративно-при-
кладного  искусства  
и графику Москвы на-
чала XX века.

Подготовила 
Дженни Самойлова 
nedelya@vm.ru

ВЕРШИНЫ 
ПОКОРЯЮ 
УПОРСТВОМ
УЗНАТЬ ХАРАКТЕР 
ЧЕЛОВЕКА ПОМОГАЕТ 
ОБЩЕНИЕ С НИМ ВНЕ СТЕН 
РАБОЧЕГО КАБИНЕТА. 
НЕФОРМАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА 
ОБЫЧНО РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ РАЗГОВОРУ

Елизавета Борисовна Фокина роди-
лась 11 мая 1976 года. 
В 1998 году окончила аэрокосмиче-
ский факультет Пермского государ-
ственного технического университета 
по специальности «Экономика управ-
ления производством». 
В 2000 году окончила факультет пра-
воведения Западно-Уральского ин-
ститута экономики и права. 
Имеет степень магистра искусств 
Манчестерского университета. 
В 2016 году Елизавета Борисовна бы-
ла назначена генеральным директо-
ром музея-заповедника «Царицыно».
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ТОЧКА РОСТА 
текущие и временные. Если 
идеальная жизнь видится 
без конфликтов, в полном 
комфорте, то человек, на-
оборот, старается мими-
крировать под реальность, 
средний стандарт, пытается 
уйти от контроля и непри-
ятных оценок. Способно-
стей брать вершины — хоть 
отбавляй, но они противо-
речат глубинному желанию 
оставаться в безопасности. 
В последний момент 
человек склоняется 
к отказу от дальней-
шей борьбы. 
Особенность людей 
с  низким уровнем 
притязания в том, что они 
стремятся к работе в паре, 
разделять, а по сути, пере-
кладывать ответственность 
на напарника. В результате 
напарник выигрывает, по-
тому что бонусы получает 
тот, кто берет на себя ответ-
ственность. Можно сказать, 
одни — лидеры, другие — 
исполнители. Примеров та-
кого парного движения мно-
го, ничего плохого в этом 
нет, если не вызывает не-
удовлетворенности и ощу-
щения, что у тебя украли 
победу, как произошло в ва-
шем случае. Если бы ваша 
коллега побеспокоилась 
о равенстве вознагражде-
ния за вложенные усилия, 
конфликт был бы исчерпан. 
Вы на перепутье: или сми-
риться с  тем, что ваша 
роль — идеальное исполне-

ние, скромное положение, 
которое никогда не изме-
нится, или же вы будете ра-
ботать над собой, попыта-
етесь нарастить амбиции, 
поменяете код поведения, 
чтобы стать более конку-
рентоспособной. В конце 
концов, неудачницей вас не 
назовешь, сложные задачи 
вам точно по плечу. Но что-
то происходит в решающем 
финальном акте. 

Конечно, уровень притяза-
ний, который закладывает-
ся в семье, определяет наши 
установки на будущее. Вы 
правы, что родительские 
программы вроде «не вы-
совывайся» обесценивают 
личные прорывы. Важные 
для вас люди не ждут от вас 
подвигов, а значит, не могут 
оценить усилия по продви-
жению, не заинтересованы 
в них, тайно боятся, что вы 
«вырастете» и их бросите. 
К сожалению, так воспиты-
вали советского человека: 
быть скромнее и не высо-
вываться, держаться груп-
пы, коллектива. Ценность 
включенности в группу была 
выше, чем личные достиже-
ния, которые, как правило, 
переверстывают отношения 
с коллегами: кто-то учится 
у победителя, кто-то зави-

дует, кто-то опасается новых 
задач. Может, и ваша коллега 
держалась уверенно потому, 
что вы были рядом, а значит, 
и она не выскочка-одиноч-
ка. Старые предписания 
в коллективах закрепляются 
и тренируются в школе. Ког-
да учитель вызывает к доске, 
класс затихает, лишь бы не 
вызвали, опасно получить 
плохую оценку, дома влетит, 
перед классом опозоришься. 

Иногда такая перспек-
тива висит как дамо-
клов меч, человеку лег-
че заранее отказаться 
от всех неизбежных 
неприятностей побе-

ды. Теперь вы видите, что за 
нашими неудачами стоит 
зависимость от людей, ко-
торые ничего в нашей жиз-
ни уже не определяют, но 
остаются важными персо-
нажами внутреннего театра 
личности. Это и родители, 
и бывшие друзья, и возлю-
бленные. Вытащить себя из 
болота прошлых отживших 
перебродивших отношений 
можно, только установив 
новые связи с более успеш-
ными людьми. Самостоя-
тельно в голове вопросы от-
ношений не решаются, нуж-
но пробовать, спрашивать, 
интересоваться идеями, 
образом жизни, ценностями 
людей, которые вызывают 
у вас уважение и восторг. Во 
многом это вопрос комму-
никации: с кем поведешься, 
от того и наберешься. Люди 

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НЕПРОСТОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СПРАВИТЬСЯ 
С РЕШЕНИЕМ САМОЙ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПОМОЖЕТ НАШ ПСИХОЛОГ.

Ольга, у меня проблема такого рода — стала заме-

чать, что на работе, когда нужно сделать серьез-

ный шаг или рискнуть для своего же блага, я па-

сую. Мне кажется, что я подсознательно боюсь 

успеха. Произошла вот такая ситуация: мы с кол-

легой вместе работали над проектом. Все задачи 

поделили поровну. В день, когда представляли его 

клиенту, я стала сомневаться в себе. Хотя в процес-

се именно я была инициатором хороших идей, 

предложила разработать приложение, которое бы 

облегчило работу компании-заказчика. На пре-

зентации я стала мяться, а коллега так уверенно 

общалась с заказчиками, что потом оценили толь-

ко ее работу. И денег она получила больше, чем я. 

Хотя трудились мы с ней одинаково. Несколько ме-

сяцев назад мне предложили перейти в другую 

фирму, на более высокую должность. Я обещала 

познакомиться с обязанностями и потом дать от-

вет. Это похоже на то, чем я занимаюсь, но ответ-

ственности больше и есть вещи, которые я раньше 

не делала. Постажировавшись несколько дней, 

я не получила восторженных отзывов. Вместо того 

чтобы успокоить себя тем, что «Москва тоже 

не сразу строилась», я отказалась от предложения. 

Посчитала, что не справлюсь. В детстве я часто 

слышала от родителей: «Не высовывайся», «Боль-

ших денег честно не заработаешь». Может, отсюда 

причина моей неуверенности в себе?

Марина Д., Москва

■  Попробуйте устано-
вить новые связи с бо-
лее успешными людь-
ми, так вы сможете ос-
вободить себя от про-
шлых отживших 
отношений. Вы не бу-
дете зависеть от мне-
ния людей, которые 
уже ничего не опреде-
ляют в жизни. 

■  Интересуйтесь идея-
ми, образом жизни, 
ценностями людей, 
которые вызывают 
у вас уважение 
и восторг.

■  Смотрите на ошибки 
как на точки роста. 
Этоповод для раз-
мышления, а не для 
отказа от работы.

КАК БЫТЬ

УМОМ И СЕРДЦЕМ

Уважаемые читатели! Расскажите 
о проблеме, которая вас волнует, в письме 
и отправьте его на нашу электронную почту 
nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка».

Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте 
пометку «Психологу» и указать номер своего 
телефона для связи.

с высоким уровнем притя-
зания, если это не звезды 
шоу-бизнеса, не ждут по-
хвал со стороны, опираются 
на внутренние критерии, 
смотрят на ошибки спокой-
но, как на точки роста, по-
вод для размышлений, но 
не для отказа от работы. Вы 
молоды, и ошибки неизбеж-
ны. Вспомните, как говорил 
Пушкин: «Опыт — сын оши-
бок трудных». Ошибка — это 
тоже ресурс роста, а не обще-
ственный приговор. 
Хочу обязательно похва-
лить вас за желание разо-
браться в себе. Это очень 
важно и правильно, если 
учитывать, какая большая 
и интересная жизнь у вас 
впереди. Не сдавайтесь, 
каждый раз перед финалом 
берите небольшую паузу, 
чтобы вспомнить, как много 
вам уже удалось преодолеть, 
какая вы на самом деле от-
важная. 

ПСИХОЛОГ
Ольга Маховская
психолог и публицист, 
кандидат психологиче-
ских наук, старший на-
учный сотрудник Инсти-
тута психологии РАН. 
Окончила факультет 
психологии Харьковско-
го госуниверситета. Спе-
циализация — детская 
психология, психология 
семьи. Автор статей 
и бестселлеров, по кото-
рым родители воспиты-
вают детей. 

Здравствуйте, Марина! 
Жалко, что вы обратились 
за советом уже после того, 
как важные решения были 
приняты. Чтобы брать на се-
бя ответственность и риски, 
нужно обладать большими 
амбициями, тогда и труд-
ности воспринимаются как 
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Мы все подводим итоги прожитого года, смотрим, что удалось осуще-
ствить за прошедшее время, а что так и осталось «на бумаге». Мы строим 
планы на будущее и надеемся, что Господь благословит им исполниться. 
И конечно, мы стараемся осмыслить все, что было хорошего в нашей 

жизни, а что в ней надо обязательно исправить. И очень важно в этих размышле-
ниях не упустить главного.
Когда апостолы плыли ночью по Тивериадскому морю, волны захлестывали их лодку. 
Кругом бушевала водная стихия, а Христос спал на корме. Его ученики были испуга-
ны. Им казалось, что они вот-вот потонут, а учителю и дела нет до этого. Сокровенный 
смысл данной ситуации, как его толкуют Святые Отцы, в том, что Бог дает каждому 
человеку возможность самостоятельно действовать в земной жизни: сражаться со 
своими дурными пристрастиями или потакать им; мужественно переносить скорби, 
которые есть у каждого человека, или унывать.
Но иногда человек трудится, борется со своими проблемами, не справляется, и ему 
действительно начинает казаться, что Господь его оставил, что он один, а Христос 
словно не видит, как ему тяжело, как он из последних сил пытается спасти свою 

утлую лодку жизни. Но ведь из Евангелия мы твердо знаем, что ничто 
без ведома Бога на земле не происходит. «Не две ли малые птицы про-
даются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли От-
ца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10:29–30). 
Значит, нам только кажется, что Господь «спит»? На самом деле мы 
всегда под его присмотром? И раз Господь допускает, чтобы с нами 
такие вещи происходили, значит, нам это нужно, чтобы научиться 
правильно реагировать на все это?
Если говорить об эпизоде из Евангелия, когда Господь спал во время 
плавания по бурному Тивериадскому морю, то уснул он по человеческой природе. 
А по своей божественной природе Христос во сне не нуждается. Будучи един с Отцом 
и Святым Духом, он всегда видит нас. Апостолы тогда еще не могли этого знать, они уз-
нают это позже. А через них это знание будет открыто и нам. Поэтому мы точно можем 
сказать, что любое действие, которое происходит с нами, всегда промыслительно. 
Если же нам кажется, что иногда Господь «спит» и не видит, как нам в данный мо-
мент бывает тяжело, а иногда он «просыпается» и помогает, то это говорит о нашем 
недоверии Богу. Отчего оно происходит? Оттого, что довериться — это достаточно 
тяжело, потому что мы всегда хотим от Бога каких-то явных гарантий, действия, 
ощутимых результатов. Но доверить себя ему — в наших силах. Смог же Авраам 
довериться Богу, а поэтому и апостол Павел называет его «Отцом верующих». Он 
поверил Богу, и с земли, на которой неплохо жил и был уважаем, пошел вообще не-

понятно куда. Просто потому, что Господь ему сказал: иди и вселись в ту землю. Не 
было обещано никаких гарантий. Авраам понятия не имел, что с ним там будет, как 
он будет там жить. Но поверил и пошел. Таково было его доверие к Богу: все при-
нимать из его руки как благо. Нам порой кажется, что мы лучше Бога знаем о том, 
что для нас полезно, что в нашей жизни должно происходить, а чего не должно. 
Господь же, допуская разные малоприятные для нас обстоятельства, дает человеку 
возможность духовно расти, свободно самоопределяться в своих действиях. Пред-
ставьте, если бы на каждую нашу просьбу он мгновенно отвечал согласием. Мы бы 
разучились действовать самостоятельно, только просили бы и просили то одного, 
то другого. Мы перестали бы пользоваться своей свободой. 
Но даже если нам кажется, что Бог «спит» и не видит, как течет наша земная жизнь, 
мы не можем себя вести так, как дети, которые остались без присмотра родителей: 
раз никто не видит — значит, можно творить все, что захочется. В Евангелии об этом 
говорится в притче о господине, который уезжает в далекие края и каждому своему 
рабу дает поручение. Каждому из нас дано свое поручение Богом. Прежде всего — это 
духовная деятельность. Вспомним продолжение этой притчи: если рабы будут пить, 

есть и веселиться, не будут трудиться в порученном, не ожидая возвра-
щения господина своего, то он, когда вернется, воздаст им по заслугам. 
Ничто не утаится от его взора. Мы часто это воспринимаем как угрозу, 
и Бог под образом господина кажется суровым, неумолимым судьей. 
На самом деле это тоже проявление милости, когда Бог заранее пред-
упреждает каждого человека, который хочет быть с ним, о том, что не 
надо себе вредить. Есть законы, нарушение которых чревато для нас. 
Разными притчами, образами Христос заранее нас предупреждает, как 
себя вести надо, а как не надо, каковы будут последствия безрассудной 
жизни, потраченной только на земные удовольствия. Поэтому будем 
ценить каждую минуту времени и, начиная новый год нашей жизни, по-
следуем примеру Экспедита, святого III века. Долгое время он был языч-
ником и не решался принять христианство. Хотя его душа уже и стре-
милась к Христу, но постоянно возникали обстоятельства, которые 
сдерживали. Он откладывал свое решение, вел привычную жизнь воина 
римского полка. И к нему прилетал странный ворон и громко каркал: 
«Кра-кра». Это карканье было похоже на слово «завтра» на латинском 
языке (cras). Неслучайно термин «прокрастинация» (procrastination), 
означающий откладывание чего-то важного на потом, как раз идет от 
карканья того ворона. И воин соглашался: да, лучше завтра.
И вот однажды Экспедит все же решился: крещусь сегодня! Он при-
нимает христианство. И по преданию, на следующий день император 
Диоклетиан его казнил. Экспедит успел определиться: он стал христи-
анином, соединился с Христом в таинстве Крещения. И теперь он с Бо-
гом, в его Царстве Небесном. А дьявол, который скрывался под видом 

ворона, был посрамлен. И на всех иконах святой Экспедит пишется 
с крестом в руке, на котором написано «Теперь!» (переводится еще 
и как слово «сегодня»). А своей ногой этот святой придавливает 
ворона (дьявола), который кричит: «Завтра!».
Сейчас, в земной жизни, человек сам решает, как ее строить, на 
что тратить время. Каждому из нас дается такая возможность. Но 
потом обязательно будет нелицеприятное подведение итогов всей 
жизни. А поэтому, пока еще есть время и возможность многое ис-
править, хочется, чтобы каждый из нас, строя свою дальнейшую 
жизнь, вспомнил про святого Экспедита, который успел исполнить 
христианский долг и спасся. И может быть, кому-то его история 
поможет скорректировать свои планы на будущий год.

СТАРАЙТЕСЬ ВСЕ 
САМОЕ ВАЖНОЕ 
ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ  

Мнение 
колумниста 
может 
не совпадать 
с точкой зрения 
р едакции 
«Вечерней 
Москвы»

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

Завершить реконструк-
цию 15 зданий бывших со-
ветских кинотеатров пла-
нируют в 2022–2023 го-
дах. Об этом рассказали 
в пресс-службе Комплек-
са градостроительной по-
литики и строительства 
Москвы.

Среди этих объ-
ектов — кинотеа-
тры «Баку», «Би-
рюсинка», «Пра-

га», «Солнцево», «Родина», 
«Первомайский», «Витязь» 
и другие.
— В рамках реализации 
масштабной инвесторской 
программы по реконструк-
ции морально и техниче-
ски устаревших зданий 
бывших советских киноте-

атров в Москве в 2021 году 
завершены работы по ре-
конструкции восьми кино-
театров, — добавил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
К слову, после проведенных 
работ здания бывших кино-
театров получают вторую 
жизнь. На их базе форми-
руется сеть многофункци-
ональных общественных 
центров с набором полез-
ных для жителей столицы 
сервисов, в том числе с со-
хранением кинопоказа. 
Так, большой популярно-
стью у горожан пользуются 
общественные центры «Са-
яны», «София» и «Янтарь», 
которые ввели в эксплуа-

тацию в минувшем году. Их 
основное преимущество 
состоит в том, что они на-
ходятся в шаговой доступ-
ности для жителей районов 
и в них есть все необходи-
мое для досуга взрослых 
и детей.
В ближайшее время в эксплу-
атацию планируют ввести 
здания кинотеатров «Байко-
нур», «Орион», «Киргизия», 
«Орбита» и «Экран».
Т а к ж е  р е к о н с т р у к ц и я  
в 2019–2020 годах прошла 
в здании бывшего кинотеа-
тра «Марс», который, к сло-
ву, прекратил свою работу 
еще в 1990-х годах. 
Внутри здания, которое 
много лет было заброше-
но, во время реконструк-
ции оборудовали боль-

шой атриум с торговыми 
и общественными зонами, 
а на крыше появилась лет-
няя терраса. Кроме этого, 
совместно с киностудией 
«Союзмультфильм» было 
создано специальное про-
странство для детей.
Проходят в здании и кино-
показы. Для этого рабочие 
обустроили пять залов, ко-
торые в общей сложности 
могут вместить 285 кино-
любов. Для удобства зрите-
лей были установлены ана-
томические кресла. 
Кстати, реконструкцию зда-
ния провели за счет инве-
стора. В рамках ремонтных 
работ площадь кинотеатра 
была увеличена в 3,4 раза.
Анна Соловьева
nedelya@vm.ru

Кинотеатру «Родина», построенному в 1938 году в стиле 
постконструктивизма, реставраторы вернут первозданный вид

РЕКОНСТРУКЦИЯ Здания бывших советских кинотеатров станут многофункциональными общественными центрами
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В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

360

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10

СВЕРХЪ ЕСТЕСТ
ВЕННОЕ 16+

23.00 БИБЛИОТЕКАРЬ
(США — Германия, 2004) 16+

01.15 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ
(США — Канада, 2012) 16+

02.30 Городские легенды 16+
03.15 Городские легенды 16+
04.15 Тайные знаки 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.15, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 ТРИ В ОДНОМ

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Илья Хотиненко
В ролях: Наталья Рычкова, 
Александр Ратников. Артем 
Семакин и др.
Чтобы залатать дыры 
в семейном бюджете 
и устроить себе и Журавле-
ву заслуженный отдых, 
Инга сдает квартиру 
в аренду. Первый же гость 
становится клиентом ее 
агентства: в Москву 
он приехал, чтобы поми-
риться с сестрой — 
но женщина неожиданно 
исчезает. Зато в агент-
стве появляется еще одна 
клиентка и сообщает неко-
торые подробности 
из жизни Журавлева, 
в которые он сам вряд ли бы 
захотел посвятить Ингу...

10.30 Игорь Скляр. Под страхом 
славы 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 РОМАН

С ДЕТЕКТИВОМ 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Юрий Маликов 12+
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00, 18.15 СРАЗУ ПОСЛЕ

СОТВОРЕНИЯ МИРА
(Россия, 2013) 16+

22.35 Степной пожар 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Пятилетка 

 похорон 16+
01.35 Леонид Филатов. Искупле-

ние грехов 16+
02.15 Битва за наследство 12+
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.40 Игорь Скляр. Под страхом 

славы 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.15 УЖАСТИКИ (США — 

Ав стралия — Канада, 
2015) 12+

11.20 УЖАСТИКИ2: БЕСПО
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН
(США — Великобритания, 
2018) 16+

13.05 NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ
(США — Великобрита-
ния — Франция — Филип-
пины, 2014) 16+

15.45, 19.00, 19.30 СЕМЕЙКА 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.40 БЛАДШОТ

(США — Китай, 2020) 16+
Режиссер Дэйв Уилсон
В ролях: Вин Дизель, Гай 
Пирс и др.
Солдат Рэй Гаррисон погиб 
и был воскрешен корпора-
цией RST, которая прев-
ратила его в машину 
для убийств. Но супервоин 
выходит из-под контроля 
и пытается выяснить 
правду о своем прошлом...

22.45 ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
(США — Китай — Герма-
ния — Япония, 2020) 16+

00.45 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.45 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ (США, 2006) 12+

03.25 ВОРОНИНЫ 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым 12+

12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

 КИРСАНОВОЙ 12+
1877 год. В небольшой 
уездный город Богородск 
приезжает молодая учи-
тельница математики 
Лариса Дмитриевна Кирса-
нова. Госпожу Кирсанову 
привело сюда желание 
разыскать своего жени-
ха — молодого дворянина 
Павла Бестужева, кото-
рый таинственно 
исчез за день до венча-
ния, не попрощавшись 
и не оставив даже письма. 
Павел родом из Богородска, 
в котором у него из родных 
осталась только 
старушка-мать. Здесь же 
проживает и любимая 
тетка Ларисы — Лизаве-
та Прокофь евна.Тем време-
нем после окончания Рус-
ско-турецкой войны с Бал-
кан возвращаются участ-
ники боевых сражений. 
Город ликует, встречая 
героев. Приехав в провин-
цию, Лариса Дмитриевна 
даже не догадывается 
о том, что ее ожидает 
здесь совсем другая жизнь, 
в которой в полной мере 
раскроются ее удиви-
тельные способности, 
ум и характер. Отныне ее 
жизнь наполнена загадка-
ми, риском и раскрытием 
громких преступлений!

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КИБЕР (США, 2015) 16+

Режиссер Майкл Манн
В ролях: Крис Хемсворт, 
Ван Лихом, Тан Вэй, Виола 
Дэвис и др.
Спокойная, размеренная 
жизнь современного миро-
вого пространства. 
Кажется, что ничто 
не может нарушить рав-
номерный и плавный ход 
событий: жизнь механизи-
рована и все рассчитано 
до мельчайшей детали. 
Что может все испор-
тить? Однако именно раз-
работки в области новей-
ших технологий представ-
ляют главную угрозу чело-
вечеству — мир накрыва-
ет самая мощная киберне-
тическая атака...

22.35 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ (США, 
1994) 18+

02.20 ЛОВЕЦ СНОВ (США — 
Канада, 2003) 16+

04.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА [S] 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. Дали-

да и Дассен 16+
01.50 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

05.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА
[S] 16+

23.15 Сегодня в Москве
23.35 ЗОЛОТОЙ 

ЗАПАС [S] 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 СХВАТКА [S] 16+

06.00 Тайны кино
06.45 Раскрывая тайны звезд
07.30 Тайны кино
08.20 МУЛЬТИУТРО
09.00 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА

10.20 Это было смешно
10.50 Тайны кино
11.40 ИНСПЕКТОР

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
(СССР, 1971) 12+

13.20 ДЕМИДОВЫ
(СССР, 1983) 12+

16.15 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА

17.40 Звезды советского экрана
18.15 ГОРЕ НЕВИННЫМ 16+
20.00 ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВ СТРАХА
(СССР, 1978) 12+

21.40 СТАКАН ВОДЫ
(СССР, 1979) 12+
Режиссер Юлий Карасик
В ролях: Кирилл Лавров, 
Алла Демидова и др.
Действие фильма развора-
чивается в начале восем-
надцатого века в Англии. 
Страна ведет войну 
с Францией за испанское 
наследство. Затянувшиеся 
военные действия исто-
щают  бюджет государ-
ства. При дворе появляют-
ся политики, считающие, 
что необходимо начать 
мирные переговоры. 
Но на английскую королеву 
Анну имеет большое влия-
ние герцогиня Мальборо, 
которой выгодно, чтобы 
Англия продолжала вое-
вать, так как ее муж — 
герцог Мальборо — руко-
водит войной...

00.00 Тайны кино
00.50 Военные мемуары. Борис 

Кравцов. Артразведчик
01.15 КАРИБСКАЯ ТАЙНА 16+
02.50 Тайны кино
03.35 Раскрывая тайны звезд
04.20 Тайны кино
05.05 Раскрывая тайны звезд
05.55 Тайны кино

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва студийная
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Миклухо-Маклай

07.35 Тайны Нила. Исчезнувшие 
города дельты

08.35 Первые в мире. Электриче-
ская дуга Василия Петрова

08.50, 15.50 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ
(Рижская к/ст, 1981)

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век. Времена года. 

Четыре интервью с зимой
12.25 Линия жизни. 

Александр Клюквин
13.25 Забытое ремесло. Половой
13.45 Леонид Канторович
14.30 История русского быта
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.25 Роман в камне. 

Испания. Теруэль
17.05 Запечатленное время
17.35, 01.30 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты 
в Историческом зале. Миха-
ил Плетнев и Большой сим-
фонический оркестр Цен-
трального телевидения 
и Всесоюзного радио

18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 60 лет со дня рождения 

Вадима Фиссона. Человек 
с неограниченными воз-
можностями

21.35 Сати. Нескучная классика
22.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ

(К/ст им. Горького, 1981)
23.50 Магистр игры. Авторская 

программа Владимира 
Микушевича

05.10 КРЕСТНЫЙ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Специальный репортаж 16+
09.40 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

(Мосфильм, 1961) 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35 ЗНАХАРЬ 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск 16+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 87 16+

20.25 Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым. Нансен — спаси-
тель русских эмигрантов 12+

23.05 Между тем с Наталией Мет-
линой 12+

23.40 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
03.10 Хроника Победы 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Реальная мистика. 

Венок из гибискуса 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Сын солдата 16+
13.45, 03.00 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ

(Украина, 2018) 16+
19.00 БУДЬ ЧТО БУДЕТ

(Украина, 2019) 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
02.05 Верну любимого 16+
02.35 Порча 16+
03.25 Понять. Простить 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25

СЕКРЕТАРША 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.23

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
17.45 Зима в Подмосковье 12+
18.20, 19.05, 22.25, 23.15

УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА 12+

00.10 Зима в Подмосковье 12+
00.40 Взрослые люди 16+
01.40 Самое яркое 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
20.30 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ДЕВЯТЫЕ ВРАТА

(США — Франция — 
Испания, 1999) 16+

01.45 ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО
(США — Канада, 2018) 18+

03.30 Городские легенды 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.35 ТРИ В ОДНОМ

(Россия, 2019) 12+
10.35 Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой! 12+
11.30 События
11.50 РОМАН 

С ДЕТЕКТИВОМ 12+
13.40 Мой герой. 

Ольга Хохлова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Олег Видов. 

Хочу красиво 16+
17.50 События
18.15 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА (Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Звездные обиды 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 

Отари Квантришвили 16+
01.35 Актерские драмы. 

Роль через боль 12+
02.15 Битва за наследство 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.40 Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой! 12+
05.20 Мой герой. 

Ольга Хохлова 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Реальная мистика. 

Проклятие цветка 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.00 Порча. Убийца 16+
13.30 Знахарка 16+
14.05 Верну любимого 16+
14.40 БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ

(Украина, 2018) 16+
19.00 НАРИСУЙ МНЕ МАМУ

(Украина, 2020) 16+
Режиссер Антон Гойда
В ролях: Елена Шилова, 
Всеволод Болдин, Ада 
Роговцева, Марк Дробот, 
Валентин Томусяк, Сергей 
Сипливый, Александр 
Заднепровский и др.
Возвращаясь с работы, 
Нина заходит в магазин. 
На кассе она знакомится 
с мальчиком Саней, который 
рассказывает ей об авто-
мобильной аварии, в резуль-
тате которой погибла его 
сестренка, а мама в тяже-
лом состоянии находится 
в больнице. Нина отводит 
Саню в больницу, где они 
узнают о смерти мамы. 
Мальчик просит Нину, кото-
рая хорошо рисует, нарисо-
вать ему мамин портрет. 
За Ниной ухаживает моло-
дой человек по имени Роман. 
Все складывается хорошо, 
но подружившийся с Ниной 
Саня случайно узнает 
о том, что Роман не тот, 
за кого себя выдает...

23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.05 Реальная мистика 16+
02.10 Верну любимого 16+
02.35 Порча 16+
03.00 Знахарка 16+
03.25 Понять. Простить 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

(США, 1996) 12+
Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Уилл Смит, Джефф 
Голдблюм, Билл Пуллман, 
Мэри МакДоннелл, Джадд 
Херш и др.
Земля захвачена иноплане-
тянами. Пришельцы 
настроены враждебно: сто-
лицы мира в огне, все охва-
чены ужасом, творится 
полный хаос. Даже военно-
воздушные силы США тер-
пят поражение перед вра-
гом. Только одному летчику, 
Стивену Хиллеру, удается 
сбить инопланетный 
корабль. Эта победа дает 
шанс на освобождение 
от захватчиков, и земля-
не начинают вырабаты-
вать стратегию борьбы...

23.00 Новости 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ГОДЗИЛЛА

(США — Япония, 2014) 16+
В ролях: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, 
Кен Ватанабе, Салли 
Хокинс, Дэвид Стрэтэйрн, 
Брайан Крэнстон и др.
Годзилла — гигантский 
доисторический ящер, сти-
рающий в пыль улицы аме-
риканского мегаполиса. 
Город охвачен паникой 
и беспорядками. Прави-
тельству предстоит обна-
ружить связь Годзиллы 
с давними катастрофами 
на других континентах 
и найти эффективный спо-
соб остановить чудовище...

02.35 РАСПЛАТА
(США, 1999) 16+

04.10 Тайны Чапман 16+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.25, 14.25

СЕКРЕТАРША 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
17.45 Зима в Подмосковье 12+
18.20, 19.05, 22.25, 23.15

УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 12+

00.10 Зима в Подмосковье 12+
00.40 Взрослые люди 16+
01.40 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ. 

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
09.55 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ
(США, 2006) 12+

12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
18.30 СЕМЕЙКА 16+
19.00 СЕМЕЙКА 16+
19.30 СЕМЕЙКА 16+
20.00 ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН
(США, 2011) 16+
Режиссер Руперт Уайатт
В ролях: Джеймс Франко, 
Фрида Пинто, Джон Литгоу, 
Брайан Кокс, Энди Серкис, 
Тайлер Лабин др.
Молодой ученый Уилл Род-
ман в ходе поиска эффек-
тивного лекарства 
от болезни Альцгеймера 
проводит генетические 
эксперименты над обезья-
нами. Одна из подопытных 
шимпанзе становится 
агрессивной, выходит 
из-под контроля и крушит 
лабораторию...

22.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА
(США — Новая Зелан-
дия, 2001) 12+

01.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
(США — Германия — 
Австралия, 2016) 18+

03.20 ВОРОНИНЫ 16+
05.40 6 кадров 16+

05.10 ЗНАХАРЬ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ

(Мосфильм, 1973) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 ЗНАХАРЬ 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 ЗНАХАРЬ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск 16+
19.40 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
Виссарион Григорьев 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
02.30 Еж против свастики 12+
03.10 Хроника Победы 16+
03.40 ЗНАХАРЬ 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

британская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Тайны Нила. Неизвестные 

пути пирамид
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. 

Павел Федотов
08.50 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ
(Рижская к/ст, 1981)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Страницы большого 

искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников. 1966

12.35 РОССИЯ МОЛОДАЯ
(К/ст им. Горького, 1981)

13.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Алан Александр 
Милн. Винни-Пух

14.30 История русского быта
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ
(Рижская к/ст, 1981)

17.05 Запечатленное время. 
Возвращение Патриарха

17.35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты в Историческом 
зале. Первый сольный кон-
церт Муслима Магомаева

18.35 Ступени Цивилизации. 
Тайны Нила. Неизвестные 
пути пирамид

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор
21.35 Вспоминая Сергея 

Соловьева. Белая студия
22.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ

(К/ст им. Горького, 1981)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик. 1972
00.45 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты в Историческом 
зале. Первый сольный кон-
церт Муслима Магомаева

01.45 Цвет времени. 
Павел Федотов

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+

Двое пьяных по ошибке 
обменялись париками. 
А на следующий день обоих 
обнаружили убитыми. 
В этих преступлениях 
подозревается парикмахер, 
который сшил им парики. 
Следователь Парфенов 
предъявляет ему обвинение 
в убийствах всех лысых 
мужчин в городе за послед-
ние десять лет. Лариса 
раскрывает правду 
о парикмахере...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

Брагин вынужден срочно 
уехать после звонка своей 
лжедочери Вероники. 
Поляков знакомит Марину 
с матерью, которой срочно 
нужна операция, а дове-
риться она готова только 
Марине. Кристина снова 
встречается с Ольгой тай-
ком от матери. В Склиф 
привозят девушку после 
серьезного ДТП. Поляков 
и Марина оперируют ее, 
пациентка без сознания. 
Парочка, которая постра-
дала в той же аварии, 
ведет себя крайне подозри-
тельно...

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

06.40 Раскрывая тайны звезд
07.25 Тайны кино
08.10 МУЛЬТИУТРО
08.50 АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
10.20 Это было смешно
10.50 Тайны кино
11.40 ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА
(СССР, 1978) 12+
Режиссер Альберт Мкртчян 
В ролях: Александр Фатю-
шин, Георгий Жженов, 
Владимир Седов, Вяче-
слав Шалевич, Ольга Нау-
менко и др. 
Преступники, применив 
новейший медицинский пре-
парат, лишают сознания 
капитана милиции, крадут 
его документы и оружие, 
а затем совершают одно 
за другим дерзкие престу-
пления. Инспектору Тихо-
нову предстоит не только 
разоблачить и обезвре-
дить преступников, 
но и весьма доскональ-
но изучить ряд новей-
ших достижений 
медицины...

13.25 СТАКАН ВОДЫ
(СССР, 1979) 12+

15.55 АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА

17.35 Звезды советского экрана
18.05 КАРИБСКАЯ ТАЙНА 16+
20.00 ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА
(СССР, 1971) 12+

21.35 ДЕМИДОВЫ
(СССР, 1983) 12+

00.20 Тайны кино
01.05 Военные мемуары. 

Владимир Тырса. 
Танкист

01.30 ГОРЕ НЕВИННЫМ 16+
03.00 Тайны кино
03.45 Раскрывая тайны звезд
04.30 Тайны кино
05.15 Раскрывая тайны звезд

05.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.35 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС [S] 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 СХВАТКА [S] 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА [S] 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 

Лучшее [S] 16+
00.25 Харджиев. Последний 

русский футурист 16+
02.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ОНО (США, 2014) 18+
01.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
02.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
02.45 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.30 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04.15 Тайные знаки 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ТРИ В ОДНОМ

(Россия, 2019) 12+
10.35, 04.40 Иван Бортник. 

Я не Промокашка! 12+
11.30 События
11.50 РОМАН 

С ДЕТЕКТИВОМ 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Михаил Ножкин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Любовь Полищук. 

Гадкий утенок 16+
17.50 События
18.15 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН (Россия, 2014) 12+
Режиссер Петр Амелин
В ролях: Полина Стрельни-
кова, Антон Хабаров и др.
Кирилл никак не предпола-
гал, что Настя Сотникова, 
которую он случайно 
встретил в Петербурге, 
окажется ему настолько 
дорога, что он, плюнув 
на поездку в Дублин, будет 
заниматься расследованием 
смерти ее бабушки. Настя 
не верит, что бабушка 
погибла, Кирилл, обследовав 
дом, соглашается с ней...

22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Страшный суд 
по-советски 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+

06.30 Реальная мистика. 
Проклятая дорога 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Понять. Простить 16+
12.45 Порча. Убойное дело 16+
13.15 Знахарка 16+
13.50 Верну любимого 16+
14.25 ГОРНИЧНАЯ (Россия — 

Украина, 2017) 16+
Режиссер Олег Масленников
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Сав-
кин, Олег Масленников и др.
У Татьяны Ларионовой было 
все, что нужно для жен-
ского счастья: престижная 
работа, красавец-муж 
и любимые дети. Но однаж-
ды в городе появился владе-
лец крупной гостиничной 
сети Роман Дерябин. Биз-
несмен захотел купить 
землю, на которой был 
построен отель Ларионо-
вой. Чтобы защитить свое 
имущество, Татьяна отча-
янно вступает в борьбу...

19.00 ВСЕ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ
(Украина, 2019) 16+

23.30 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.20 Реальная мистика 16+
02.20 Верну любимого 16+
02.45 Порча 16+
03.10 Знахарка 16+
03.40 Понять. Простить 16+
04.30 Тест на отцовство 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ
(США, 2016) 12+

Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Лиам Хемсворт, 
Джефф Голдблюм, Джесси 
Ашер, Билл Пуллман и др.
Используя инопланетные 
технологии, жители Земли 
создали специальную про-
грамму по защите плане-
ты. Но ничто не может 
спасти людей от инопла-
нетного вторжения. Мис-
сия ложится на плечи 
нескольких смельчаков...

22.15 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ОВЕРЛОРД

(США — Канада) 18+
Режиссер Джулиус Эйвери
В ролях: Джован Адепо, 
Уайатт Рассел, Матильда 
Олливье, Джон Магаро и др.
Июнь 1944 года, союзники 
готовятся высадить свои 
войска в Нормандии. Отряд 
американских десантников 
терпит крушение своего 
самолета и оказывается 
в оккупированном немцами 
поселке. Разведчикам пред-
стоит столкнуться 
не только с военными... 
Какие ужасы скрывает это 
мрачное место?

02.25 СТРИПТИЗ (США, 1996) 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.25 СЕКРЕТАРША 16+
14.25 ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
15.20, 16.20, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.20 Вкусно, как в кино 12+
17.45 Зима в Подмосковье 12+
18.20, 19.05, 22.25, 23.15

УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 12+

00.10 Зима в Подмосковье 12+
00.40 Взрослые люди 16+
01.40 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ. 

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН (США, 2011) 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
18.30 СЕМЕЙКА 16+
19.00 СЕМЕЙКА 16+
19.30 СЕМЕЙКА 16+
20.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ (Великобри-
тания — США, 2014) 16+

Режиссер Мэтт Ривз
В ролях: Энди Серкис, 
Джейсон Кларк, Гари 
Олдман, Кери Рассел, 
Тоби Кеббелл, Коди Смит-
Макфи, Кирк Асеведо, 
Ник Терстон, Терри Нотари, 
Карин Коновал и др.
Численность генетически 
модифицированных обезьян, 
возглавляемых Цезарем, 
продолжает увеличивать-
ся, но обезьянам угрожают 
люди, которым удалось 
выжить во время ужасной 
эпидемии десять лет назад. 
В результате между общи-
нами заключается мир, 
который не способен про-
должаться вечно. Обезьяны 
и люди находятся на грани 
войны, в ходе которой ста-
нет ясно, кто станет 
во главе этой планеты...

22.30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ (США — 
Новая Зеландия, 2002) 12+

02.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
(Германия — Франция — 
Великобритания, 2010) 18+

03.35 ВОРОНИНЫ 16+

05.15 ЗНАХАРЬ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 ГАРАЖ

(Мосфильм, 1979) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40 ЗНАХАРЬ 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 ЗНАХАРЬ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск 16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Секретные материалы 16+
21.15 Новости дня 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ

(К/ст им. Довженко, 1980) 12+
02.15 ГАРАЖ

(Мосфильм, 1979) 12+
03.50 ЗНАХАРЬ 16+

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик. 
1972

12.05 Лето Господне. 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне

12.35 РОССИЯ МОЛОДАЯ
(К/ст им. Горького, 1981)

13.45 Тамара Макарова. 
Свет Звезды

14.30 История русского быта
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сигрид Унсет Кристин, 

дочь Лавранса в программе 
Библейский сюжет

15.50 К 70-летию Римаса Тумина-
са. Сергей Маковецкий, 
Владимир Симонов, Люд-
мила Максакова в спекта-
кле Дядя Ваня. Постановка 
Римаса Туминаса. Запись 
2010 года

17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты в историческом 
зале. Ицхак Перельман. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

18.35 Ступени Цивилизации. 
Тайны Нила. По следам 
фараонов Луксора

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.35 Власть факта. 
Викторианская 
цивилизация

22.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ
(К/ст им. Горького, 1981)

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Страницы 

большого искусства. 
Рассказывает Ираклий 
Андроников. 1966

01.10 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты в историческом 
зале. Ицхак Перельман. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

02.05 Леонид Канторович
02.45 Цвет времени. 

Камера-обскура

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

Костя и Ася привозят Толи-
ка в Склиф. Увидев его, Нина 
немедленно звонит Павло-
вой, не заметив, что Але-
ников-старший рядом. 
Ханина находит в сумке 
Кристины конверт с день-
гами и переписку с Ольгой. 
А той в свою очередь прихо-
дится иметь непростой 
разговор с Куликовым. Узнав 
о том, что случилось 
с Толиком вечером, Алеников 
взбешен и разбирается 
с обидчиками по-своему...
Костя решает поменяться 
с Кривицким, чтобы 
остаться на дежурство 
в новогоднюю ночь. Поляков 
нервничает из-за операции 
матери, Марина старается 
его успокоить. Брагин зво-
нит Марине из Ярославля 
и внезапно сообщает, 
что Новый год ей придется 
встречать без него. Павло-
ва считает, что Алеников 
должен был обратиться 
в полицию, но у того свое 
мнение на этот счет. Кули-
ков становится звездой 
ток-шоу и соцсетей...

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

06.00 Тайны кино
06.45 Раскрывая тайны звезд
07.30 Тайны кино
08.15 Песни нашего кино
08.45 МУЛЬТИУТРО
09.10 АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
10.35 Это было смешно
11.05 Тайны кино
12.00 МАЛИНОВОЕ ВИНО

(СССР, 1984) 12+
13.40 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

(СССР, 1988) 12+
Режиссер Владимир Бортко 
В ролях: Евгений Евстигнеев, 
Борис Плотников, Владимир 
Толоконников, Нина Русла-
нова, Роман Карцев и др. 
Москва. 1924 год. Профессор 
Преображенский осущест-
вляет гениальную операцию 
по пересадке гипофиза чело-
века обыкновенной двор-
няжке. И совершается 
чудо — пес начинает при-
нимать облик человека!

16.15 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА

17.45 Звезды советского экрана
18.15, 01.15 В 16:50 

ИЗ ПАДДИНГТОНА
(Великобритания, 1961) 16+
Режиссер Джордж Поллок 
В ролях: Маргарет Разер-
форд, Артур Кеннеди, 
Мюриел Павлоу, Джеймс 
Робертсон Джастис, Торли 
Уолтерс, Чарльз ‘Бад’ Тингу-
элл, Конрад Филлип и др. 
Мисс Марпл невольно ста-
новится свидетелем убий-
ства в купе проходящего 
мимо поезда. Она сообщает 
об этом в полицию, но так 
как никакого тела не найде-
но, полиция не предпринима-
ет ничего. Приходится 
старушке самой заняться 
расследованием этого 
странного дела...

20.00 МАЛИНОВОЕ ВИНО
(СССР, 1984) 12+

21.40 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
(СССР, 1988) 12+

00.00 Тайны кино
00.45 Военные мемуары. 

Борис Рунов. Сапер
02.40 Тайны кино
03.25 Раскрывая тайны звезд
04.10 Тайны кино
04.55 Раскрывая тайны звезд
05.40 Тайны кино

05.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.35 Поздняков [S] 16+
23.50 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС [S] 16+
03.20 СХВАТКА [S] 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА [S] 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 

Лучшее [S] 16+
00.25 Князь Владимир — 

креститель Руси 12+
01.25 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.25 Самое вкусное 12+
11.55 Новости 360 с ежегодным 

обращением губернатора 
А. Ю. Воробьева к жителям 
Московской области

13.20, 14.15
ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+

15.15, 16.15, 20.30, 21.25
СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+

17.10 Вкусно, как в кино 12+
17.40 Зима в Подмосковье 12+
18.15, 19.05

АНГЕЛ В СЕРДЦЕ 16+
22.25, 23.15 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
00.10 Зима в Подмосковье 12+
00.40 Взрослые люди 16+
01.40 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ. 

ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ
(Великобритания — 
США — Канада, 2014) 16+

12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ 16+
18.30 СЕМЕЙКА 16+
19.00 СЕМЕЙКА 16+
19.30 СЕМЕЙКА 16+
20.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА (США — Канада — 
Новая Зеландия, 2017) 16+
Режиссер Мэтт Ривз
В ролях: Энди Серкис, Вуди 
Харрельсон, Стив Зан, 
Карин Коновал, Амайя 
Миллер, Терри Нотари, Тай 
Олссон, Майкл Адамуэйт, 
Тоби Кеббелл, Гэбриел 
Чаварриа
Американские военные 
были призваны сражаться 
со все более умнеющим 
и опасным племенем обе-
зьян. Клан, возглавляемый 
шимпанзе Цезарем, подвер-
гается в лесу нападению 
военизированной группы. 
У них на службе находятся 
обезьяны — последовате-
ли Кобы, который возгла-
вил неудачный переворот 
против Цезаря и был 
убит...

22.45 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ
(США — Новая Зеландия, 
2003) 12+

02.35 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
(Великобритания — 
Китай — Индия — 
Гонконг — США, 2017) 16+

04.10 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 6 кадров 16+

05.20 ЗНАХАРЬ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 ЧИНГАЧГУК  БОЛЬ

ШОЙ ЗМЕЙ (ГДР, 1967) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40 ЗНАХАРЬ 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 ЗНАХАРЬ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск 16+

19.40 Легенды телевидения. 
Владимир Ухин 12+

20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией

Метлиной 12+
23.40 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ

(СССР, 1980) 12+
01.15 ВТОРЖЕНИЕ

(СССР, 1980) 12+
02.45 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

(СССР, 1940) 6+
04.20 ЗНАХАРЬ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Реальная мистика 16+
07.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

(Украина, 2020) 16+
19.00 НАСТУПИТ РАССВЕТ

(Украина, 2017) 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.00 Реальная мистика 16+
02.05 Верну любимого 16+
02.35 Порча 16+
03.00 Знахарка 16+
03.25 Понять. Простить 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2 16+

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
Шамиль приказывает 
захватить детский сад 
и ставит условие — 
жизнь детей в обмен 
на Химика. Батя, не желая 
рисковать детьми, устра-
ивает побег Химика. Батю 
арестовывают, но Смерчу 
удается освободить 
заложников. Химик в руках 
Шамиля и теперь, возмож-
но, продолжит изготав-
ливать для него взрыв-
чатку...

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.35 ЧП. Расследование [S] 16+
00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
00.50 Мы и наука.

 Наука и мы [S] 12+
01.40 ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ [S] 

(Россия, 2015) 16+
03.10 СХВАТКА [S] 16+

06.25 Раскрывая тайны звезд
07.10 Тайны кино
07.55 Раскрывая тайны звезд
08.45 МУЛЬТИУТРО
09.25 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА
10.45 Это было смешно
11.15 Тайны кино
12.05 СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ

ЛЕНО (СССР, 1981) 16+
13.50, 21.35 ЗЕРКАЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ
(СССР, 1987) 12+

Режиссер Владимир
Хотиненко
В ролях: Сергей Колтаков, 
Иван Бортник, Борис Гал-
кин, Феликс Степун, Ната-
лья Акимова
Двое случайных знакомых, 
Сергей Пшеничный и Андрей 
Немчинов, волею загадоч-
ных обстоятельств пере-
носятся почти на 40 лет 
назад. Этот день — 8 мая 
1949 года — начинает 
повторяться для них с неу-
молимым постоянством. 
Каждому из героев судьба 
дает свой шанс: Андрей 
может предотвратить 
гибель людей в обветшав-
шей шахте, Сергей — 
по-новому взглянуть 
на своих родителей 
и понять их...

16.25 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА

17.50 Звезды советского экрана
18.25 ПОСЛЕ ПОХОРОН (Вели-

кобритания, 1963) 16+
20.00 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+
00.00 Тайны кино
00.50 Военные мемуары
01.15 САМОЕ ГЛУПОЕ 

УБИЙСТВО (Великобрита-
ния, 1965) 16+

02.45 Тайны кино
03.35 Раскрывая тайны звезд
04.20 Тайны кино

05.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЗНАМЕНИЕ (США — 

Великобритания — 
Австралия) 16+
Режиссер Алекс Пройас
В ролях: Николас Кейдж, 
Роуз Бирн, Чандлер Кентер-
бери, Лара Робинсонд
После вскрытия временной 
капсулы, в которую в 1959 
году группа школьников 
поместила рисунки со сво-
им видением будущего, 
в руки к профессору Джону 
Кестлеру попадает зага-
дочный лист, сверху донизу 
исписанный цифрами. 
В поисках расшифровки 
Кестлер устанавливает 
загадочную связь между 
цифрами и крупнейшими 
мировыми бедствиями, 
произошедшими на Земле 
за последние 50 лет. Если 
верить цифрам, трагедий 
не избежать и в будущем, 
только теперь Кестлер 
знает, когда их ожидать...

22.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЯДОВИТАЯ РОЗА

(Италия — США, 2019) 18+

02.15 КОРРУПЦИОНЕР
(США, 1999) 16+

03.55 Тайны Чапман 16+
04.45 Документальный проект 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические 

истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ 16+
23.00 ЭВЕРЛИ (США — Сербия, 

2014) 18+
01.00 БАШНЯ 16+
01.45 БАШНЯ 16+
02.30 БАШНЯ 16+
03.15 БАШНЯ 16+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Тайны Нила
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.50 ПРОСТИ НАС, САД…

(Экран, 1988) 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Махмуд 

Эсамбаев. 1976
12.05 Роман в камне
12.35 РОССИЯ МОЛОДАЯ

(К/ст им. Горького, 1981)
13.45 Абсолютный слух
14.30 История русского быта
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! 
15.50 70 лет Римасу Туминасу. 

Сергей Маковецкий, Влади-
мир Симонов, Людмила 
Максакова в спектакле 
Дядя Ваня. Постановка 
Римаса Туминаса. Запись 
2010 года

17.05 Запечатленное время. 
Антарктида без романтики

17.35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты в Историческом 
зале. Элисо Вирсаладзе 
и Джансуг Кахидзе. Веду-
щий цикла Александр Чай-
ковский

18.35 Тайны Нила
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 70 лет Римасу Туминасу
21.35 Энигма. Соня Йончева
22.20 РОССИЯ МОЛОДАЯ

(К/ст им. Горького, 1981)
23.30 Новости культуры
00.40 Роман в камне
01.05 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты в Историческом 
зале. Элисо Вирсаладзе 
и Джансуг Кахидзе. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

02.00 Борис Покровский. 
Недосказанное

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

Молодой человек пытает-
ся украсть деньги у незна-
комой женщины, но, убегая 
от нее, падает и ломает 
ногу. Сердобольная «жерт-
ва» вызывает ему скорую 
и едет вместе с воришкой 
в Склиф. В тот же вечер 
в Склифе собирается 
довольно пестрая компа-
ния тех, кто не вовремя 
заболел, и тех, кому все 
равно где встречать 
Новый год. Куликов, наря-
дившись в костюм Деда 
Мороза, обходит палаты 
с мешком подарков. Саша 
и Костя совершают 
настоящее чудо в празд-
ничную ночь. А Ксения, 
у которой чуть было 
не украли сумочку, вдруг 
встречает человека 
из прошлой жизни... 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ТРИ В ОДНОМ

(Россия, 2019) 12+
10.35, 04.40 Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут 12+
11.30 События
11.50 РОМАН

С ДЕТЕКТИВОМ 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Лейла Адамян 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Ян Арлазоров. 

Все беды от женщин 16+
17.50 События
18.15 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА (Россия, 2016) 12+
Режиссер И. Нурисламов
В ролях: И. Носков, П. Ков-
рижных, А. Юганова, 
С. Перегудов
Московский режиссер Мак-
сим Озеров и его молодой 
коллега Федор Величков-
ский едут в захолустный 
городок, чтобы записать 
радиоспектакль с участи-
ем труппы местного теа-
тра. По дороге Федор раз-
влекает босса байками 
о Призраке, обитающем 
в театре. Актер, играв-
ший на сцене до революции, 
попал в немилость к тог-
дашнему директору, и тот 
снял его со всех главных 
ролей. Играть всю остав-
шуюся жизнь «кушать 
подано» он не захотел 
и застрелился прямо 
на сцене. С тех пор его 
призрак мстит обитате-
лям театра... Легенда 
кажется Максиму безна-
дежно провинциальной. 
Однако во время спектакля 
происходит невероятное: 
убит главный режиссер, 
на ведущую актрису совер-
шено покушение...

22.00 События
22.30 10 самых. Поздняя слава 

актрисы 16+
23.05 Актерские драмы. 

Роль как проклятье 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы 16+
01.35 Прощание. 

Владимир Басов 16+
02.15 Битва за наследство 12+
03.00 Петровка, 38 16+
03.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости

 (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА [S] 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. 

Лучшее [S] 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 

Все, что пишут обо мне — 
неправда 12+

01.40 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Культурный центр «Покровские ворота».
Ул. Покровка, 27, стр. 1, ✆ (915) 168-07-14
15/I в 15 ч. Ирина Гайдукова (сопрано) 
Обладатель Гран при конкурса «Золотой 
голос России» в авторском проекте: Цикл 
концертов «Золотая коллекция старинной 
камерной музыки». Концерт № 2 «Вечер ро-

мансов». Рахманинов, Анн, Сарасате, Фомин, 
Свиридов, Дворжак, Покрасс и др. Партия 
фортепиано — Лолита Бегалиева.
Культурный центр «Меридиан». Малый 
зал. Ул. Профсоюзная, 61, ✆ (915) 168-07-14
24/I в 19 ч. Концерт «Новый год в Италии». 
Арии и дуэты из опер итальянских компози-
торов. Марьям Фаттахова (сопрано), Максим 
Андреенков (баритон).

06.35 Раскрывая тайны звезд
07.20 Тайны кино
08.10 МУЛЬТИУТРО
08.55 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА
10.20 Это было смешно
10.50 Тайны кино
11.40 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+
13.20 АССА (СССР, 1987) 16+

Режиссер Сергей Соловьев
В ролях: Сергей Бугаев, 
Татьяна Друбич, Станислав 
Говорухин, Дмитрий Шуми-
лов, Виктор Бешляга
Юная девушка, истосковав-
шись по безбедной жизни, 
связывает свою судьбу 
с крупным бандитским 
авторитетом. Но есть 
и другая жизнь — птичья, 
полетная, просквозенная 
ветром и музыкой, жизнь 
мальчика Бананана. И две 
эти жизни трагически 
сталкиваются...

16.10 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА

17.40 Звезды советского экрана
18.10 САМОЕ ГЛУПОЕ 

УБИЙСТВО 16+
20.00 СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ

ЛЕНО (СССР, 1981) 16+
21.40 АССА (СССР, 1987) 16+
00.15 Золотая рыбка
01.05 Военные мемуары. Михаил 

Трубачев. Кавалерист
01.30 ПОСЛЕ ПОХОРОН 16+
02.50 Тайны кино
03.35 Раскрывая тайны звезд
05.55 Тайны кино

05.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.55 Жди меня [S] 12+
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА [S] 16+
23.20 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.15 БОЙ С ТЕНЬЮ

(Россия, 2005) 16+
Режиссер Алексей Сидоров
В ролях: Денис Никифоров, 
Елена Панова, Андрей 
Панин, Иван Макаревич, 
Дмитрий Шевченко
Молодой талантливый 
боксер Артем Колчин гото-
вится к важному бою 
с американским боксером 
Палмером. Накануне пое-
динка к его покровителю 
Вагиту Валиеву обращает-
ся менеджер американца 
с предложением сдать 
московский бой, а затем 
взять реванш в Лас-Вегасе. 
Валиев отказывается. 
Накануне боя Артем прохо-
дит медицинское обследо-
вание, в ходе которого 
выясняется, что у него 
серьезная травма глаз...

03.30 СХВАТКА [S] 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.05 Порча. Воображаемый 

друг 16+
13.35 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.45 НАСЕДКА (Украина, 

2019) 16+
Режиссер Владимир 
Мельниченко
В ролях: Александра Сизо-
ненко, Павел Вишняков, 
Карина Мушта, Алексей 
Хильский, Светлана Зель-
бет, Ирина Тамим
Преподаватель младших 
классов Надя Косенкова 
очень любит свою работу 
и учеников. Надя мечтает 
о собственном ребенке, 
но в планы ее мужа, дирек-
тора той же школы, дети 
не вписываются. А вскоре 
и вовсе выясняется, что он 
давно уже изменяет Наде. 
Надя увольняется. В одно-
часье она теряет и семью, 
и работу...

19.00 ДОЧКИ (Украина, 2020) 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.00 Верну любимого 16+
01.35 Порча 16+
02.05 Знахарка 16+
02.35 Понять. Простить 16+
03.25 Тест на отцовство 16+
05.05 По делам несовершенно-

летних 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.50 ЗНАХАРЬ 16+
07.50 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
09.00 Новости дня. 16+
09.20 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 ОТЛИЧНИЦА 16+
18.00 Новости дня 16+
18.40 ОТЛИЧНИЦА 16+
21.15 Новости дня 16+
21.25 ОТЛИЧНИЦА 16+
23.10 Десять фотографий. 

Лилия Виноградова 12+
00.00 ЧИНГАЧГУК  БОЛЬ

ШОЙ ЗМЕЙ (ГДР, 1967) 12+
01.40 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА

(К/ст им. Горького, 1983) 12+
02.55 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 12+
05.10 Хроника Победы 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА (США — Канада — 
Новая Зеландия, 2017) 16+

11.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.05 Шоу Уральских пельменей 
16+

21.00 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ
(Великобритания — 
Китай — США, 2017) 16+
Режиссер Сет Гордон
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Зак Эфрон, Приянка Чопра, 
Александра Даддарио, Кел-
ли Рорбах, Ильфенеш Хаде-
ра, Джон Басс, Роб Хюбель
Митч Бьюкеннон и его 
команда «Спасатели Мали-
бу» работают на пляже 
в Эмеральд-Бэй. Митч спас 
уже более 500 человек, за 
что он пользуется авто-
ритетом среди отдыхаю-
щих. Однажды он обнару-
живает на берегу, возле 
Клуба Хантли, маленький 
мешочек с наркотиками. 
А Клуб Хантли теперь 
находится в собственно-
сти бизнесвумен Виктории 
Лидс...

23.15 БЫСТРЕЕ ПУЛИ
(США, 2010) 18+

01.10 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА
(США, 1994) 16+

03.40 ВОРОНИНЫ 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.20, 14.20 ТАК 

НЕ БЫВАЕТ 16+
15.10, 16.10, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.10 Вкусно, как в кино 12+
17.35 Зима в Подмосковье 12+
18.10, 19.05, 22.25, 23.20

АНГЕЛ В СЕРДЦЕ 16+
00.20 Зима в Подмосковье 12+
00.50 Взрослые люди 16+
01.45 Самое яркое 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный 

проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 НАЕМНИК (США, 2017) 16+

Режиссер Майкл Куэста
В ролях: Дилан О’Брайен, 
Майкл Китон, Санаа Лэтэн, 
Шива Негар, Тейлор Китч
Тайный агент ЦРУ Митч 
Рэпп раздавлен потерей 
невесты в результате 
теракта. Теперь он серьез-
но настроен отомстить 
террористам. Вместе 
с напарником он исследует 
волну, на первый взгляд, 
случайных нападений 
на военные и гражданские 
объекты. Но вскоре станет 
понятно, что это — нача-
ло Третьей мировой войны 
на Ближнем Востоке...

22.05 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ
(ЮАР — Китай — США, 
2017) 16+

00.00 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА
(США, 1997) 16+

02.35 ПАДШИЙ (США, 1998) 16+
04.30 Невероятно интересные 

истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
11.50 Новый день 12+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
17.25 УИДЖИ 16+
18.00 УИДЖИ 16+
18.30 УИДЖИ 16+
19.00 УИДЖИ 16+
19.30 ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ

(Великобритания, 2018) 16+
21.30 В ОСАДЕ (США — Фран-

ция, 1992) 16+
23.45 ШУТКИ В СТОРОНУ: 

МИССИЯ В МАЙАМИ
(Франция, 2018) 16+

01.45 ЭВЕРЛИ (США — Сербия, 
2014) 18+

03.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

подземная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Тайны Нила. Титанические 

караваны
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
08.45 ПРОСТИ НАС, САД…

(Экран, 1988)
10.00 Новости культуры
10.20 АКТРИСА (ЦОКС, 1942)
11.50 Борис Покровский. 

Недосказанное
12.45 РОССИЯ МОЛОДАЯ

(К/ст им. Горького, 1981)
13.50 Власть факта. Викториан-

ская цивилизация
14.30 Павел Флоренский. Русский 

Леонардо
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Сер-

добск (Пензенская область)
15.35 Энигма. Соня Йончева
16.15 НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ

КАНТЫ (Экран, 1981)
17.25, 01.25 К 100-летию 

Московской филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале. Госу-
дарственный академиче-
ский ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева. 
Кудесники танца

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 К 70-летию Владимира 

Хотиненко. Линия жизни
20.40 МАКАРОВ (Россия,1993)
22.20 2 Верник 2
23.10 Новости культуры
23.30 КОЛЛЕКЦИОНЕР (Велико-

британия — США, 1965)
02.50 Дочь великана

06.00 Настроение
08.10 ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД

(Россия, 2017) 12+
10.05, 11.50 ДЕВИЧИЙ ЛЕС

(Россия, 2019) 12+
11.30 События
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых. Чужой голос 16+
15.40 Будущее, созданное культу-

рой. Фильм-концерт 6+
16.55 Актерские драмы. 

Теряя рассудок 12+
17.50 События
18.10 ЗАЛОЖНИКИ

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Евгения Осипова, 
Константин Соловьев, 
Станислав Бондаренко
Свой день рождения Анна 
решает отпраздновать 
в кругу близких. Она толь-
ко что помирилась со сво-
им женихом Дмитрием. 
Рядом мама, дочка и луч-
шая подруга. Дмитрий 
делает Анне предложение. 
Кажется, этот день дол-
жен стать самым счаст-
ливым в ее жизни...

20.00, 02.40 ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ
(Россия, 2020) 12+

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.10 Семен Альтов. Юмор 
с каменным лицом 12+

00.05 Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето 12+

00.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТОГО ЛУКИ 0+

02.25 Петровка, 38 16+
04.10 Битва за наследство 12+
04.50 Битва за наследство 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

С момента выстрела 
в кабинете психолога про-
шло всего несколько дней, 
но жизнь в отделении 
очень сильно изменилась. 
Марина обращается 
к бывшему однокурснику 
Вячеславу Мартынову, 
который может помочь 
Брагину. Павлова отстра-
нена от должности 
на время служебного рас-
следования. Большая ком-
пания врачей «Склифа» 
отправляется отдыхать 
на горнолыжный курорт. 
Павлова и Кривицкий про-
должают конфликтовать 
даже на отдыхе, который 
оборачивается катаст-
рофой...

01.45 РОДНЫЕ ПЕНАТЫ
(Россия, 2018) 12+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Телеканал Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос — 10 лет. Юбилейный 

концерт в Кремле [S] 12+
23.40 Вечерний Ургант. Ciao, 

2021! [S] 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.35 Россия от края до края 12+



ТВСУББОТА 22 января

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

Вечерняя Москва    13–20 января 2022 № 1 (29025) vm.ru

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Бурлак. 
8. Паприка. 9. Сердце. 10. Прохин-
дей. 15. Распутник. 16. Астрал. 
17. Анекдот. 18. Ледник. 20. Навар. 
23. Нина. 24. Лайм. 25. Сизиф. 
29. Йогурт. 30. Ведро. 32. Девуш-
кин. 33. Гранд. 35. Титов. 40. Ша-
гин. 41. Ролики. 43. Флеминг. 
44. Замена. 46. Трубочист. 47. Няня. 
48. Ясновидец. 49. Клон.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Тавро. 2. Пря-
ха. 3. Скандал. 5. Улей. 6. Люди. 
7. Клей. 9. Серпентарий. 11. Штука. 
12. Бизон. 13. Таиланд. 14. Студент. 
15. Разин. 19. Камин. 21. Галушки. 
22. Вмятина. 26. Фокус. 27. Недра. 

28. Грант. 31. Чехов. 34. Дискант. 
36. Башмачник. 37. Бизнесмен. 
38. Праздник. 39. Фламинго. 
42. Альбион. 45. Арест.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Маска. Четки. 
Гламур. Хобот. Атос. Живое. Древе-
сина. Кран. Гвоздь. Ячейка. Лавра. 
Слух. Фарси. Эндокринолог. Горбу-
нок. Нонна. Рама. Корея. Красс. 
Азимов. Левиафан. Курсы. Тон. 
Кадр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Глагол. Ежик. 
Грабли. Михеева. Бриз. Фока. Дра-
кон. Алтарь. Синяк. Хэнкс. Нары. 
Чекист. Мачете. Иван. Краска. Орик. 
Тир. Лама. Икона. Комод. Сан. Гавр.

05.00, 21.30 Самое яркое 16+
06.00, 20.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Вкусно, как в кино 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Зима в Подмосковье 12+
13.00 Все просто! 12+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20

ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
17.10, 18.40 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ

НУ (СССР, 1982) 0+

05.45 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ
(К/ст им. Горького, 1982) 6+

07.05, 08.15 Я  ХОРТИЦА
(Одесская к/ст, 1981) 12+

08.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Жорж Пак — 
Крестный отец Берлинской 
стены и самый высокопо-
ставленный агент КГБ 
в НАТО 12+

11.35 Война миров. Вернер 
фон Браун против Сергея 
Королева 16+

12.30 Не факт! 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 СССР. Знак качества с Ива-

ном Охлобыстиным 12+
14.05 Оружие Победы 12+
14.20 БИТВА ЗА МОСКВУ 12+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Задело! с Николаем 

Петровым 16+
18.30 БИТВА ЗА МОСКВУ 12+
22.20 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ
(К/ст им. Горького, 1985) 12+

00.05 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
04.00 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА

(К/ст им. Горького, 1983) 12+
05.15 Москва фронту 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ

(Украина, 2019) 16+
10.40, 03.25 ЛЮБОВЬ ВЕРЫ

(Украина, 2021) 16+
Режиссер Анатолий 
Григорьев
В ролях: Елена Шилова, 
Андрей Чернышов, Зоряна 
Марченко, Павел Харланчук, 
Ольга Морозова и др.
35-летняя учительница 
Вера Андреева 17 лет 
ищет своего сына, которо-
го отдала, оказавшись 
перед сложнейшим выбо-
ром. В юности у Веры было 
для счастья все: первая 
любовь с однокурсником 
Мишей, нежданная, 
но счастливая беремен-
ность. Однако Вере сооб-
щили диагноз ее мамы. 
Чтобы спасти ее жизнь, 
нужны были большие день-
ги. И Вера приняла отчаян-
ное решение — пожертво-
вать своим материн-
ством...

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
00.00 НАСТУПИТ РАССВЕТ

(Украина, 2017) 16+

06.40 Раскрывая тайны звезд
07.25 Тайны кино
08.10 МУЛЬТИУТРО
08.55 Тайны души
09.20 Я БУДУ ЖДАТЬ

(СССР, 1979) 12+
10.50 ГОСТЬ С КУБАНИ

(СССР, 1955) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
17.35 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА
(СССР, 1978) 12+

Режиссер Леонид Марягин
В ролях: Наталья Гундарева, 
Борислав Брондуков и др. 
Судьба не раз обманывала 
Катю Никанорову — одна-
ко ей все же суждено 
дождаться встречи 
со своим счастьем...  

19.10 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ (СССР, 1985) 12+

20.45 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
(СССР, 1972) 6+

01.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
05.45 Раскрывая тайны звезд

06.30 Сигрид Унсет Кристин, 
дочь Лавранса в программе 
Библейский сюжет

07.05 МАУГЛИ
08.40 НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ

КАНТЫ (Экран, 1981)
09.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Передвижники. 

Николай Дубовской
10.45 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ

КОЙ (Мосфильм, 1977) 

12.10 Первые в мире. Периодиче-
ский закон Менделеева

12.25 Эрмитаж. Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

12.55 Дом ученых. Алексей 
Осадчий

13.25, 02.00 Торжество дикой 
природы. Национальный 
парк Биг Бенд

14.20 Эффект бабочки. Викинги. 
Нападение на королевство 
франков

14.50 КОШКА БАЛЛУ
(США, 1965)

16.30 Отцы и дети. Александр 
Рукавишников

17.00 Энциклопедия загадок. 
Тайны живых камней

17.25 100 лет со дня рождения 
Юрия Левитанского. 
Мой век

18.15 Кино о кино. Бег. 
Сны о России

18.55 БЕГ (Мосфильм, 1970)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37. Теона 

Контридзе и Никита Власов
00.05 ПРОБУЖДЕНИЕ

(США, 1990)

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.35 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25, 10.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ
(Германия — Франция — 
Италия, 1999) 12+

13.55 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА
(Германия — Франция, 
2002) 12+

16.05 БЛАДШОТ
(США — Китай, 2020) 16+

18.20 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА
(США, 2013) 16+

21.00 БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(США, 2021) 16+

Режиссер Антуан Фукуа
В ролях: Марк Уолберг, 
Чиветель Эджиофор и др.
Эван Макколи страдает 
шизофренией и зависит 
от таблеток. Обстоя-
тельства складываются 
так, что Эван узнает 
истинное положение 
вещей: в мире насчитыва-
ется около 500 человек, 
известных как Вечные, 
которые могут вспомнить 
все свои прошлые жизни...

23.05 НАЧАЛО (США, 2010) 12+
02.00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ

(США, 2010) 18+
03.30 ВОРОНИНЫ 16+

04.55 ЧП. Расследование [S] 16+
05.20 ДУЭЛЯНТ

(Россия, 2016) [S] 16+
07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым [S] 0+
08.45 Поедем, поедим! [S] 0+
09.25 Едим дома [S] 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
14.05 Однажды [S] 16+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! [S] 16+
21.20 Секрет на миллион. Алена 

Хмельницкая [S] 16+
23.25 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном [S] 16+
00.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Браво 
и Los Havtanos [S] 16+

01.45 БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ
(Россия, 2007) [S] 16+

03.40 СХВАТКА [S] 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.55 МЕДАЛЬОН
(Гонконг — США, 2003) 12+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный 

спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки. 

Угрозы 2022: кто пострадает 
от черного тигра? 16+

17.10 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ
(США, 2013) 16+

19.10 ГРАНЬ БУДУЩЕГО
(США — Канада, 2014) 16+
Режиссер Даг Лайман
В ролях: Том Круз, Эмили 
Блант, Билл Пэкстон, Брен-
дан Глисон и др.
В недалеком будущем раса 
инопланетян вторгается 
на Землю. Никакая армия 
в мире не может противо-
стоять им. Майор Уильям 
Кейдж гибнет в бою, 
но случается невозмож-
ное — он оказывается 
во временной петле. Раз 
за разом он попадает 
в один и тот же бой, сра-
жается и умирает снова 
и снова. И каждое повто-
ряющееся сражение при-
ближает его к разгадке 
того, как победить врага...

21.20 РОБОКОП (США, 2014) 16+
Режиссер Жозе Падилья
В ролях: Юэль Киннаман, 
Гари Олдман, Майкл Китон, 
Эбби Корниш, Джеки Эрл 
Хейли, Сэмюэл Л. Джексон, 
Майкл Кеннет Уильямс, 
Дженнифер Эль, Марианн 
Жан-Батист и др.
2028 год. Алекс Мерфи — 
любящий муж и отличный 
полицейский получает 
на службе смертельное 
ранение. В то же время 
одна из ведущих компаний 
по роботехнологиям при-
ступает к сборке особого 
полицейского — наполови-
ну человека, наполовину 
робота. Благодаря этому 
Алекс не только остается 
жив, но и получает новое 
тело, обладающее уникаль-
ными возможностями. Так 
он становится Робоко-
пом — грозой всего крими-
нального мира

23.40 ЛЕГИОН (США, 2010) 18+
01.30 СТРЕКОЗА (США — 

Германия, 2002) 16+
03.10 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ

(США — Франция, 1995) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.00, 10.30 Слепая 16+
11.15 ВЫКУП  МИЛЛИАРД

(Великобритания, 2016) 16+
13.30 ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ

(Великобритания, 2018) 16+
15.30 ОБМАНУТЬ ВСЕХ

(США — Венгрия, 2002) 16+
17.30 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ

(США, 2010) 12+
19.30 ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ (США — 

Великобритания, 1995) 12+
Режиссер Мартин Кэмпбелл
В ролях: Пирс Броснан, 
Шон Бин и др. 
Группа русских террори-
стов захватывает управ-
ление новым секретным 
оружейным комплексом 
Золотой глаз. Разработан-
ное для уничтожения 
любого компьютерного 
оборудования, в руках него-
дяев это оружие превра-
щается в мощнейший 
инструмент давления 
на правительства эконо-
мически развитых госу-
дарств...

22.15 В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР
РИТОРИЯ (США, 1995) 16+

00.15 ОНО (США, 2014) 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15

Мистические истории 16+

05.30 ЗАЛОЖНИКИ
(Россия, 2019) 12+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 МЫМРА (Россия, 2007) 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 УСНУВШИЙ ПАС

САЖИР (Россия, 1993) 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 КАССИРШИ

(Россия, 2019) 12+
16.55 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ

(Россия, 2018) 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.15 Право знать! 16+
00.00 Власть под кайфом 16+
00.50 Прощание. 

Сергей Доренко 16+
01.30 Степной пожар 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Ян Арлазоров. 

Все беды от женщин 16+
03.05 Олег Видов. 

Хочу красиво 16+
03.50 Любовь Полищук. Гадкий 

утенок 16+
04.30, 05.10 Битва 

за наследство 12+
05.50 Петровка, 38 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 ТЕОРЕМА ПИФАГОРА 16+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ

(Россия, 2021) 12+
Режиссер Анатолий Матешко
В ролях: Ольга Олексий, 
Александр Константинов, 
Михаил Гаврилов и др.
После развода Нина реша-
ет начать жизнь с нуля, 
а заодно осуществить 
давнюю мечту — открыть 
собственное семейное 
кафе. Случайно она знако-
мится с обаятельным 
молодым человеком Аль-
бертом. Но красивая сказка 
неожиданно превращается 
в кошмар...

01.00 БЕЛАЯ ВОРОНА
(Россия, 2011) 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 80-летию со дня рожде-

ния Валерия Ободзинского. 
Вот и свела судьба 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 110-летию со дня рожде-

ния Кима Филби. Тайная 
война 16+

15.40 Угадай мелодию 
1991–2021 [S] 12+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

18.05 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 НЕ ВСЕ ДОМА

(Франция, 2020) [S] 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
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05.00 Будни
06.00, 00.45 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Вкусно, как в кино 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Зима в Подмосковье 12+
13.00 Чудо-Люда 12+
14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 
19.00 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 22.50 БАРБИ И МЕД

ВЕДЬ (Россия, 2014) 12+

05.35 ДВА ФЕДОРА
(Одесская к/ст, 1958) 12+

07.15 В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ
(Одесская к/ст, 1984) 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 84 16+

11.30 Секретные материалы. 
Прогноз погоды. Статус: 
секретно 16+

12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.50 ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ 16+
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой 16+
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ

(К/ст им. Горького, 1981) 12+
01.25 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ
(К/ст им. Горького, 1983) 12+

02.50 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера 12+

03.35 ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 БУДЬ ЧТО БУДЕТ

(Украина, 2019) 16+
10.30 НАРИСУЙ МНЕ МАМУ

(Украина, 2020) 16+
14.25 ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ
(Украина, 2019) 16+
Режиссер Aлeкcaндp 
Пapxoмeнкo
В ролях: Дapья Eгopoвa, 
Дмитpий Бeлякин, Hикoлaй 
Koзaк, Baлepия Bычужaнинa, 
Oкcaнa Bopoнинa, Eфpocинья 
Meльник и др.
У Ирины нет детей. Ира 
верит в лучшее, бегает 
по врачам, проходит ком-
плексное обследование, 
но в итоге узнает, что 
никогда не сможет забе-
ременеть. Проблем добав-
ляет состояние здоровья 
матери Ирины — ей нуж-
на дорогостоящая опера-
ция. Ира в отчаянии. 
Но неожиданно появляется 
знахарь-травник, который 
утверждает, что сможет 
исцелить и Ирину маму, 
и саму Иру в обмен на цен-
ную услугу...

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.30 ДОЧКИ (Украина, 2020) 16+
03.05 ЛЮБОВЬ ВЕРЫ

(Украина, 2021) 16+
06.15 6 кадров 16+

06.30 Тайны кино
07.15 Раскрывая тайны звезд
08.00 Песни нашего кино
08.35 МУЛЬТИУТРО
09.00 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА
(СССР, 1978) 12+

10.30 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ (СССР, 1985) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
17.30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

(СССР, 1972) 6+
22.20 Я БУДУ ЖДАТЬ 

(СССР, 1979) 12+
23.50 ГОСТЬ С КУБАНИ

(СССР, 1955) 12+
Режиссер Андрей Фролов
В ролях: Анатолий Кузне-
цов, Тамара Логинова, 
Тамара Носова, Лев Дуров, 
Иван Любезнов и др.
Молодой комбайнер Нико-
лай Воробцов направлен 
на уборку хлеба в передо-
вой колхоз. Но работа 
у него не заладилась, 
и председатель пошел 
на хитрость, сказав, 
что в колхоз присылают 
с Кубани другого комбайне-
ра, а Воробцова ставят 
к нему в помощники. Нико-
лая это решение ударило 
по самолюбию...

01.05 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
05.20 Песни нашего кино

06.30 Энциклопедия загадок. 
Тайны живых камней

07.05 ДЯДЮШКА АУ. 
ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА

08.35 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
(Мосфильм, 1941)

10.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.35 НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ
НЫ (Мосфильм, 1956)

12.00 Письма из провинции. Сер-
добск (Пензенская область)

12.30 Страна птиц. 
Глухариные сады

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лев Гумилев

13.40 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Артур Конан Дойл. 
Собака Баскервилей

14.20 Архи-важно. Культурное 
пространство в Закхаймских 
воротах. Калининград

14.50 КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ
(Мосфильм, 1969)

16.10 Линия жизни. 
Михаил Ножкин

17.05 Пешком... Москва веселая
17.35 Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ

КОЙ (Мосфильм, 1977)
21.35 Шедевры мирового музы-

кального театра. Балет 
Юрия Григоровича Легенда 
о любви. Большой театр. 
Запись 1989 года

23.30 В тени больших деревьев
00.20 В УКРОМНОМ МЕСТЕ

(США, 1950)
01.50 Страна птиц. 

Глухариные сады
02.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 

КУРОЛЕСОВА

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
08.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.30 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ
(Германия — Франция — 
Италия, 1999) 12+

11.45 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА 
(Германия — Франция, 
2002) 12+

13.55 СЕМЕЙКА АДДАМС 12+
15.40 КУНГФУ ПАНДА 6+
17.25 КУНГФУ ПАНДА 2 0+
19.10 КУНГФУ ПАНДА 3 6+
21.00 ОБЛИВИОН (CША, 2013) 16+

Режиссер Джозеф Косински
В ролях: Том Круз, Ольга 
Куриленко, Андреа Райзбо-
ро, Морган Фриман, Нико-
лай Костер-Вальдау, 
Мелисса Лео, Зои Белл, 
Эбигейл Лоу, Изабель Лоу, 
Дэвид Мэдисон и др.
Земля, пережившая войну 
с инопланетными захват-
чиками, опустела. Остав-
шиеся люди готовятся 
покинуть непригодную 
для жизни планету. Глав-
ный герой, техник 
по обслуживанию дронов, 
находит разбившийся 
корабль NASA, команда 
которого погибает у него 
на глазах. Ему удается спа-
сти лишь одну женщину...

23.35 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ
(Великобритания — 
Китай — США, 2017) 18+

01.50 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ (США, 1992) 16+

03.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00 ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
(Россия, 2015) [S] 16+

06.35 Центральное 
телевидение [S] 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [S] 16+
11.00 Чудо техники [S] 12+
11.50 Дачный ответ [S] 0+
14.00 НашПотребНадзор [S] 16+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 Новые русские 

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись [S] 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
01.25 БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД
(Россия, 2011) [S] 16+

Режиссер Алексей Сидоров
В ролях: Денис Никифоров, 
Андрей Панин, Елена Пано-
ва, Бату Хасиков, Михаил 
Горевой и др.
Боксер-чемпион Артем 
Колчин достиг всех мысли-
мых вершин и стал нацио-
нальным героем. На ринг он 
больше не выходит, пред-
почитая тренерскую рабо-
ту и бурную светскую 
жизнь с постоянным мель-
канием на ТВ, тусовками 
и интрижками. А дома его 
по утрам встречают доч-
ка и жена Вика, которая 
больше не узнает в нем 
того Артема, которого 
она когда-то полюбила. 
Внешне благополучному 
существованию Колчина 
приходит конец, когда 
его подопечного чуть 
не убивает в бою знамени-
тый Куэрте. Артем подо-
зревает, что тот исполь-
зует некую запрещенную 
технику...

03.45 Русская Америка. Проща-
ние с континентом [S] 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 РОБОКОП (США, 1987) 16+
08.30 РОБОКОП 2

(США, 1990) 16+
10.50 РОБОКОП 3

(США, 1993) 16+
12.55 РОБОКОП (США, 1987) 16+
15.10 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ

(США, 2013) 16+
17.05 ГЛАДИАТОР

(США, 2000) 16+
Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Расселл Кроу, 
Хоакин Феникс, Конни Нил-
сен, Оливер Рид и др.
В великой Римской империи 
не было военачальника, 
равного генералу Максиму-
су. Непобедимые легионы, 
которыми командовал 
этот благородный воин, 
боготворили его. Но случи-
лось так, что отважный 
Максимус, готовый сра-
зиться с любым противни-
ком в честном бою, оказал-
ся бессилен против веро-
ломных придворных 
интриг. Генерала предали 
и приговорили к смерти. 
Чудом избежав гибели, 
Максимус стал гладиато-
ром. Быстро снискав себе 
славу в кровавых поедин-
ках, он оказался в знамени-
том римском Колизее, 
на арене которого встре-
тился в смертельной 
схватке со своим закля-
тым врагом...

20.30 БОГИ ЕГИПТА (США — 
Австралия, 2016) 16+
Режиссер Алекс Пройас
В ролях: Брентон Туэйтс, 
Джерард Батлер, Николай 
Костер-Вальдау и др.
Некогда мирное и процве-
тающее египетское цар-
ство погружается в хаос: 
беспощадный бог тьмы 
Сет убивает своего брата 
Осириса и узурпирует 
трон. Вызов ему неожи-
данно бросает простой 
смертный, находчивый 
молодой вор. Чтобы вер-
нуть к жизни свою пре-
красную возлюбленную, ему 
приходится заручиться 
поддержкой могуществен-
ного и мстительного бога 
Гора. Лишь выдержав 
испытание на прочность 
и принеся в жертву все 
самое дорогое, им удастся 
противостоять Сету и его 
приспешникам в мире 
живых и мире мертвых...

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15

УИДЖИ 16+
12.45 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ

(США, 2010) 12+
14.45 В ОСАДЕ (США — Фран-

ция, 1992) 16+
17.00 В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР

РИТОРИЯ (США, 1995) 16+
19.00 ЭКСПАТ (США — 

Великобритания — 
Канада, 2012) 16+

21.15 ВОЗМЕЗДИЕ (США — 
Великобритания, 2010) 16+
Режиссер Мартин Кэмпбелл 
В ролях: Мэл Гибсон, Рэй 
Уинстон, Дэнни Хьюстон, 
Бояна Новакович и др.
Полицейский детектив 
Томас Крэйвен с нетерпе-
нием ждет встречи 
с дочерью Эммой — ста-
жеркой крупной корпора-
ции, приезжающей наве-
стить его из другого горо-
да. Однако визит Эммы 
оборачивается трагедией. 
Девушку убивают на поро-
ге дома ее отца. Убитый 
горем, Крэйвен клянется 
отомстить...

23.30 ОБМАНУТЬ ВСЕХ
(США — Венгрия, 2002) 16+

01.30 ШУТКИ В СТОРОНУ: 
МИССИЯ В МАЙАМИ
(Франция, 2018) 16+

03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+

04.45 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 10 самых. Поздняя слава 
актрисы 16+

06.25 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР
(Россия, 1993) 12+

08.00 РИТА (Россия, 2010) 16+
Режиссер Олег Фесенко
В ролях: Елена Яковлева, 
Сергей Жигунов, Сергей 
Газаров, Евгения Уралова, 
Роман Македонский и др.
Маргарита, преподаватель 
физики, вынуждена оста-
вить работу и заняться 
частными уроками. Именно 
так она знакомится 
с Андреем — отцом девоч-
ки, с которой ей предсто-
ит заниматься. Между 
двумя одинокими людьми 
вспыхивают чувства, 
но они отчаянно им сопро-
тивляются: горький опыт 
прошлых разочарований 
не позволяет им сделать 
шаг навстречу друг другу...

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 События
11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ
(Мосфильм, 1970) 0+

13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Актерские драмы. 

Шальные браки 12+
15.55 Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье 16+
16.50 Хроники московского быта. 

Припечатать кумира 12+
17.40 УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ

ЦАМ (Россия, 2018) 12+
21.40, 00.40 УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ2
(Россия, 2019) 12+

00.25 События
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН (Россия, 2014) 12+
04.35 Список Лапина. 

Запрещенная эстрада 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.20 ВАРЕНЬКА
(Россия, 2006) 16+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 ТЕОРЕМА ПИФАГОРА 16+
17.50 Танцы со Звездами. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.30 СВОЙЧУЖОЙ

(Россия, 2008) 16+
03.15 ВАРЕНЬКА

(Россия, 2006) 16+

04.45 ГАЛКА И ГАМАЮН [S] 16+
06.00 Новости
06.10 ГАЛКА И ГАМАЮН [S] 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН [S] 6+
15.15 Балет на льду Татьяны Нав-

ки Лебединое озеро [S] 6+
16.55 Праздничный концерт, 

посвященный 60-летию 
Государственного Кремлев-
ского дворца [S] 12+

19.10 Две звезды. 
Отцы и дети [S] 12+

21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ [S] 16+
00.00 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

(США — Австралия — 
Франция, 1990) [S] 16+
Режиссер Питер Уир
В ролях: Жерар Депардье, 
Энди Макдауэлл, Роберт 
Проски, Бебе Ньювирт и др.
Французу Жоржу необходи-
мо жениться, чтобы полу-
чить заветный вид 
на жительство в США. 
А американка Бронтэ 
стремится завладеть 
квартирой с дивным садом, 
которую владельцы дома 
согласны сдать только 
супружеской паре. Так 
рождаются фиктивные 
браки. Но иногда именно 
так рождается и настоя-
щая любовь...

01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
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Нет никаких со-
мнений в том, что 
без Виктора Ме-
режко ландшафт 

нашего кинематографа вы-
глядел бы совершенно иначе.
Виктор Иванович, давно, 
еще лет десять назад, от-
вечая на вопрос «Какой 
из ваших фильмов самый-
самый», вы назвали «Полеты 
во сне и наяву». Что-нибудь 
изменилось с тех пор?
Еще один фильм очень хо-
роший — «Собачий пир», 
в главных ролях — Сергей 
Шакуров и Наташа Гундаре-
ва, покойная. Очень люблю 
картину «Здравствуй и про-
щай!», это одна из первых 
моих работ. В этом же спи-
ске «Сонька Золотая Ручка» 
и «Родня», которую Никита 
Михалков снимал.
Я так понимаю, что с Никитой 
Сергеевичем вы в свое время 
дружили?
Не то слово! Очень дружили. 
Помню, я ему ко дню рожде-
ния когда-то подарил мешок 
картошки… Потому что пло-
хо было с картошкой. Это год 
82-й или 83-й, не скажу точ-
но. И я решил принести ему 
в квартиру на Малой Грузин-
ской целый мешок. 
А расстались вы с Никитой 
Сергеевичем, по-моему, по-
тому, что лоббировали Юлия 
Гусмана.
Гусмана и кинопремию 
«Ника», я был президентом 
киноакадемии «Ника». Ни-
кита умеет ставить стеночки 
между собой и тем, на кого 
он обижен или зол... Потом 
мы помирились. Он попро-
сил меня стать председате-
лем правления Дома кино, 
откуда я относительно недав-
но ушел. Но не из-за Никиты 
Сергеевича.
Обида-то у Михалкова на вас 
давняя должна быть. Вы же 
именно под него писали сце-
нарий «Во сне и наяву»?
Под него, да. Он ведь меня 
и познакомил с режиссером 
Романом Балаяном. Я Бала-
яна не воспринимал — мне 
казалось, он высокомерно 
и немножко с презрением 
разговаривает. А Ники-
та мне говорит: «Напиши 
для Ромы сценарий, он без 
денег совершенно, без ра-
боты». Мы встретились. 
«Рома, о чем бы ты хотел 
сценарий?» — спрашиваю. 
Он отвечает: «Обо мне!» 
Я: «Не понимаю!» «Мне 
снится, что я стою на горе. 

Прыгаю, крылья расправ-
ляю, как орел, лечу, а потом 
падаю, и опять в дерьме!» 
Я говорю: «Значит, во сне 
ты летаешь, а наяву ты…» 
«Хорошее название: «Поле-
ты во сне и наяву», запом-
ни!» Я записал.
Короче, я написал сцена-
рий под Михалкова. А Рома 
говорит: «У Никиты очень 
сильный бычий глаз, мощ-
ный… Нужно найти чело-
века с таким... больным 
глазом. Ты Олега Янковско-
го знаешь?» — «Конечно. 
Мы товарищи с ним хоро-
шие». — «Дай ему сценарий 
прочитать».
Я Олегу позвонил, он спра-
шивает: «Студия?» — «До-
вженко». — «Да не дай бог! 
Лучше «Монголкино», чем 
студия эта… А кто режис-
сер?» Я отвечаю: «Балаян. 
Ну, есть такой армянин». — 
«Я армянина одного знаю, 
Параджанова. А этого не 
знаю». — «Ну прочитай сце-
нарий. Ради меня».
Я завез сценарий в «Ленком», 
оставил на служебном вхо-
де. И Олег прочитал за ночь. 
А они вместе с Михалковым 
ехали сниматься в «Собаке 
Баскервилей», к Игорю Мас-
ленникову, куда-то в Эсто-
нию… И Олег вошел в купе 
и давай кричать: «Мережко 
такой гениальный сценарий 
написал!» «Какой, какой?» — 
спросил Никита. Ну и… не-
множко на меня обиделся. 
Я ему сказал тогда: «Никита, 
ну ты же понимаешь, это же 
режиссер выбирает, не я!» На 
этом и помирились.
А что за история, когда 
вы дрались с Михалковым 
на пару?
Ну, это в Германии было. 
С немчурой мы дрались, в го-
стинице… Никита говорит: 
«Витюшка, спина к спине! 
Отступаем!» И мы пошли 
спина к спине, я одного уда-
рил, он на переходе еще од-
ного ударил, и мы поднялись 
к себе в номера. В гостинич-
ном буфете нам отказались 
наливать.
Две бутылки водки мы с Ни-
китой до этого выпили в ре-
сторане берлинского ЦДРИ, 
и я говорю официанту: «Ком-
мен зи битте! Гебен зи битте 
айн флаш водка!» Он: «Цум 
цвай?» («Для двоих?») «Я-
я, — говорю, — цум цвай!» 
«А, дас ист анмеглих!» («Это 
невозможно!»)
Ну, выпили с Никитой по 
полному стакану. Никита 
говорит: «Маловато. Закажи 
еще». Я заказал. А официант 
заорал: «Найн! Найн!», но 
принес вторую бутылку, как 

будто факел олимпийского 
огня, под аплодисменты все-
го заведения.
Мы ехали обратно в гости-
ницу на мусоровозе: не зна-
ли, как такси заказывать. 
А денег, дойч-марок этих 
гэдээрэшных, было много 
у нас. И подъезжает мусоро-
воз. Мы «проголосовали»… 
Я на ломаном немецком ска-
зал, куда нам ехать, отель 
такой-то, не помню, какой. 
Мы забрались по ступень-
кам к водителю мусоровоза 
и поехали.
А в гостинице решили еще 
выпить. Нам не наливают. 
Ну и да, дошло до драки 
с персоналом. Было дело.

■
Правильно я понимаю,что 
ваш сын Иван Мережко будет 
делать что-то типа ремейка 
«Полетов» по вашему сце-
нарию?
Не ремейк, нет. Мне один 
приятель говорит: «Слу-
шай, сейчас одна из важных 
и больных тем — это одино-
чество женщин. Найти нор-
мального мужика красивой, 
достойной женщине очень 
сложно. Поэтому напиши 
что-нибудь похожее на «По-
леты», но про женщин».
Я написал сценарий, кото-
рый называется «Одиноче-
ство — сволочь!». Вот как 
певица Слава поет: «Оди-
ночество — сволочь!» Ге-
роиня фильма — 45-летняя 
актриса, бывшая «звезда», 

муж есть, но в то же время 
его нет, дочка есть, но и ее по 
большому счету нет. То есть 
вроде бы семья есть, но се-
мьи нет. И она ночью в канун 
дня рождения болтается по 
городу в абсолютном одино-
честве. Даст бог, Иван будет 
снимать. 
Я вспомнил одну историю 
про то, как Нонна Мордюкова 
попросила вас найти для нее 
какого-нибудь мужчину, 
и вы познакомили ее с кем-то 
из друзей... 
Ага, а когда дошло до дела, 
он, увидев Нонну во всей 
красоте перед постелью, 
стал хохотать, как безум-
ный. И она пинком его вы-
гнала из квартиры… Утром 
Нонна мне говорит: «Витя, 
что за придурка ты мне дал 

такого?» Я говорю: «Ну ка-
кой попался!»
Вы ведь дружили с Нонной 
Викторовной?
Да. А еще я дружил с Папано-
вым, с Юматовым, с Мордю-
ковой, с Гундаревой, с Оле-
гом Борисовым...
Не знаю, как на самом деле, 
но в советском кинобомонде 
у вас была репутация знат-
ного ловеласа. Ну, во всяком 
случае, молва ходила, ходи-
ла... Вот та же Нонна Викто-
ровна Мордюкова в вашей 
системе координат привлека-
тельна была как женщина?
Очень. У нее такая энергети-
ка! Но у нас ничего не было 
и не предвиделось…Нет, 
нет, она была хороша! Она 
умела подать себя, умела хо-
рошо одеваться, умела рас-

КАК МЫ 
ДРАЛИСЬ 
С МИХАЛКОВЫМ

ВИКТОР МЕРЕЖКО, 
БЕЗ СОМНЕНИЯ, ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
СОВЕТСКИХ СЦЕНАРИСТОВ. А СОЗДАННЫЙ ПО ЕГО 
СЦЕНАРИЮ КИНОФИЛЬМ ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 40ЛЕТИЕ

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
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Композитор Эдуард 
Артемьев, режиссер 
Никита Михалков 
и сценарист Виктор 
Мережко (слева на-
право) на открытии 
ХХIV всероссий-
ского кинофести-
валя «Виват кино 
России!» 16 мая 
2016 года (1). 
На кадрах из ху-
дожественного 
фильма Романа Ба-
лаяна по сценарию 
Виктора Мережко 
«Полеты во сне 
и наяву»: Олег 
Янковский в роли 
Сергея Макарова 
(слева) и Олег Таба-
ков в роли Николая 
Павловича (2), 
а также Людмила 
Гурченко — испол-
нительница роли 
Ларисы Юрьев-
ны (3). Сценарист 
и кинорежиссер 
Виктор Мережко, 
фото 2016 года (4) 
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Стоит назвать од-
но лишь произве-
дение Александра 
Павловича Тимо-

феевского, чтобы все начали 
подпевать: «Пусть бегут не-
уклюже...» Да, песенку Кро-
кодила Гены из знаменитого 
мультфильма «Чебурашка» 
написал он. Но эта чудесная 
песня не то что не была вер-
шиной его творчества,  
а, скорее, декорировала его 
истинный поэтический та-
лант, которому доступны 
были и романтическая ли-
рика, и настоящая филосо-
фия. Горькое известие: 
Александра Павловича не 
стало на минувшее Рожде-
ство, в холодный день, зали-
тый золотым светом...
Он родился в Москве 13 ноя-
бря 1933 года. Испытал мно-
гое — жил во время блокады 
в Ленинграде, потом, во вре-
мя эвакуации, в Челябинске. 
Писать начал рано, но на-
печатался впервые только 
в 1960 году, в самиздатов-
ском сборнике «Синтаксис». 
«Самиздатовец» — это было 
почти клеймо. И невероятно 
одаренный Тимофеевский 
увидел единственный выход 
для себя в глубоком «ныря-
нии» в анимацию и детскую 
литературу. После оконча-
ния сценарного факультета 
ВГИКа он в конце 1950-х 
работал на мультиплика-
цию: на киностудии «Тад-
жикфильм», потом — в «Со-
юзмультфильме» и студии 
«Мульттелефильм». Он пи-
сал сценарии мультфильмов 
и песни к ним, был автором 
таких известных лент, как 
«Мук-скороход», «Медной 
горы хозяйка», «Малахито-
вая шкатулка», «Каменный 
цветок», «По щучьему ве-
лению» и так далее, слыл 
великим профессионалом 
и беспредельной скромно-
сти человеком. И только са-
мый ближний его круг знал, 
какие поэтические шедевры 
лежат в ящиках его рабочего 
стола... Интеллигент, талант 

огромной величины, Алек-
сандр Павлович с тонкой 
улыбкой, но не без горчинки 
говорил о себе: «В открытое 
окно России не достучав-
шийся поэт». А ведь было 
в его стихах все то, что обыч-
но дорого ценителям поэти-
ческого слова — звенящая 
искренность,  мудрость 
и глубина — при кажущейся 
простоте написанных строк. 
Да и награды у него были: 
премия «Венец», «Антоло-
гия» и «Писатель ХХI века»...  
Два года назад Александр 
Павлович пережил страш-
ную трагедию — смерть 
сына Саши, известного пу-
блициста Александра Ти-
мофеевского. Может быть, 
не случись этой трагедии, 
светлый и яркий человек 
и дальше бросал бы своим 
возрастом и ясностью ума 
вызов времени. Увы... 
И поскольку лучшей памя-
тью для поэтов всегда были 
и будут их строки, процити-
руем Тимофеевского. Свое 
последнее стихотворение, 
что появилось на его стра-
нице в соцсети, он назвал 
«Рождество». Оно читает-
ся как послание тем, кто 
остался. 

Когда вошли в пещеру гости,
Младенец улыбнулся им,
И вдруг не стало в мире 
злости,
Мир на мгновенье стал другим.
Он улыбнулся так невинно,
Как будто бы растаял снег,
Как будто сразу именины
И день рождения у всех.
Как будто после долгих 
странствий
Они пришли к себе домой,
Как будто все в родстве 
и братстве,
И лето сделалось зимой.
И так прекрасна и лучиста
На них глядящая звезда,
Что смерти больше 
не случится,
Не будет просто никогда.

Ольга Кузьмина 
nedelya@vm.ru

сказывать, умела обаять. Не 
зря у нее столько было муж-
чин… Но Нонна — очень 
сильная была женщина. 
Там слабый мужичок не мог 
«прохилять» никак.
А как вы относитесь, кстати, 
к этой волне, которая к нам 
из Америки пришла? Сейчас 
актрисы массово вспомина-
ют, как их когда-то кто-то 
домогался…
Резко отрицательно отно-
шусь.
Боитесь? Вдруг кто-то начнет 
вспоминать, как Мережко…
Нет, не боюсь. Есть одно 
правило, Женя: «Никогда 
не заводи флирт с актриса-
ми». Никогда, понимаете? 
Потому что если она снима-
ется у тебя как у режиссера 
или сценариста, то начина-
ет предъявлять претензии 
и вымогать то, что тебе не 
хочется ей давать. Ты пере-
стаешь этой актрисой управ-
лять. Ни в коем случае, не 
дай бог!
Но у вас ведь тем не менее 
был роман как минимум 
с одной очень известной ак-
трисой…
Ну, короткий очень, два ме-
сяца… Она недавно мне зво-
нила: «Ой, а я буду в Питере. 
Встретимся?» «Конечно, 
встретимся».

■
Что считаете неудачей в сво-
ей кинокарьере как сцена-
риста или, может быть, как 
актера?
Нет. У меня нет неудач. Одна 
из сложных по восприятию, 
проблемных картин была 
трагикомедия «Одиножды 
один», Геннадий Полока 
снимал, в главной роли — 
Анатолий Папанов. После 
этой картины я подружил-
ся с Анатолием 
Дмитриевичем, 
он считал меня 
самым близким 
другом… Папанов 
на съемках силь-
но конфликтовал 
с Полокой: «За-
чем ты мне даешь 
один носок крас-
ный, другой жел-
тый? Что я, клоун 
по-твоему? Что ты делаешь?» 
И кидался драться с ним. 
Потом я приехал в Пярну, 
в Эстонию, он мне говорит: 
«Давай вместе морду набьем 
Полоке!» Ну, посмеялись, по-
смеялись и стали дружить.
Я жил в Теплом Стане, у нас 
была однокомнатная квар-
тирка. А звонили все из 
телефонных будок, возле 

котельной у нас они сто-
яли. Ну странно это 

вспоминать при нынешнем 
«крепостном праве», кото-
рое называется «мобильный 
телефон»… Так вот, Папанов 
помог мне тогда поставить 
телефон. Мы поехали в теле-
фонный узел, он наорал на 
начальника: «Вы что дела-
ете, это великий писатель! 
Ему иностранцы не могут 
дозвониться!» «Какие ино-
странцы?!» Ну, Папанов был 
же великий актер.

Вы говорите, Папанов 
вас считал своим другом, 
но при этом любите повто-
рять, что у вас друзей нет.
Были. Сейчас нет.
Вы ведь еще и опытный теле-
ведущий?
Да, «Кинопанораму» я семь 
лет вел. И «Мое кино» на ка-
нале ТВ-6.
Вы считаете, телевидение 
сильно изменилось за эти 
годы?
Очень. В худшую сторо-
ну. Потому что потерялся 
моральный критерий. Ну 
нельзя показывать эти на-
качанные губы, рассказы-
вать, кто с кем переспал, как 
переспал… Зачем вы выно-
сите эту грязь на экран? Вы 
приучаете публику к стирке 
грязного белья. 
Вот так бывает, что лю-
дей из кино запоминают 
по каким-то их выступлениям 
в этих ток-шоу. Джигарханя-
на, например…
Я Армена Борисовича знал. 
Мы однажды идем по ста-
рому Арбату... Он говорит: 
«Витя, на тебя все девочки 
смотрят. Вон видишь, кра-
сивая идет, скорее скажи, 
что с тобой рядом сам Джи-
гарханян! Скажи, что я хо-

чу с ней познакомиться!» 
Я уточняю: «Что, так 
прямо подойти?» «Ну 

подойди, я прошу те-
бя!» Он очень любил 

и понимал жен-

щин. А потом влип… С этой, 
как ее — Ковролина, Мандо-
лина, что ли?

■
Когда вы по-немецки начали 
говорить, я вспомнил: вы же 
родились в поселке Ольген-
фельд.
Да. Ольгино Поле — немец-
кая колония была в Ростов-
ской области. 
Когда вы в тех крах в послед-
ний раз были?
Когда снимал фильм «Хуто-
рянин» (2013 год. — «ВМ»). 
Я туда заехал посмотреть, 
расплакался: старые дома 
стоят, немецкие, знаете, их 
время не убивает. И мель-
ница… Нет, нет, там дух того 
времени остался. Но запуще-
но все, неухоженно. Жалко, 
потому что это история мое-
го края, моих родных...
У вас ведь отец воевал?
Воевал. И, кстати, отец мой 
не любил Сталина. Почему? 
Объясню. Он бежал из пле-
на и считал, что вернулся на 
родину, почему же его нуж-
но было преследовать? По-
этому он прятался какое-то 
время, мама ему помогала. 
Потом достала военный би-
лет ему каким-то образом. 
В общем, отец мой спасся, 
по сути.
Но как она могла достать во-
енный билет?
Не знаю… Мы, все четверо 
детей, родителей на «вы» на-
зывали, и у меня никогда не 
поворачивался язык спро-
сить: «Мама, а как вы это 
сделали?»
И отец не любил рассказы-
вать про войну. Я говорю: 
«Папа, ну расскажите, что 
было?» «Сыночек, не надо 
тебе это знать!» 
Я так понимаю, что основная 
черта, которую вы от родите-
ля унаследовали, — это как 
раз любовь к женщинам…
Отец мой знал толк! Мамоч-
ка моя любимая от этого 
страдала, конечно.
А что от мамы взяли?
Любовь к детям. Хотя отец 
иногда так шалил! Но маме 
в голову не приходило от-
казываться от детей, не дай 
бог. Вот эта черта во мне — 
мамина. Я уже 22 года как 
вдовец, я своих детей очень 
люблю, хоть они взрослые 
уже ребята, но я для них «ма-
ма-папа» по-прежнему. Они 
мое счастье, моя любовь, 
моя надежда, моя жизнь.
У меня две страсти — мои 
дети и работа.

ПОСЛЕДНЕЕ 
ПОСЛАНИЕ 

встретимся». яляляяляя и.и. Ну странно это годы?
Очень. В худшую сторо-
ну. Потому что потерялся 
моральный критерий. Ну 
нельзя показывать эти на-
качанные губы, рассказы-
вать, кто с кем переспал, как 
переспал… Зачем вы выно-
сите эту грязь на экран? Вы 
приучаете публику к стирке 
грязного белья. 
Вот так бывает, что лю-
дей из кино запоминают 
по каким-то их выступлениям 
в этих ток-шоу. Джигарханя-
на, например…
Я Армена Борисовича знал. 
Мы однажды идем по ста-
рому Арбату... Он говорит: 
«Витя, на тебя все девочки 
смотрят. Вон видишь, кра-
сивая идет, скорее скажи, 
что с тобой рядом сам Джи-
гарханян! Скажи, что я хо-

чу с ней познакомиться!» 
Я уточняю: «Что, так 
прямо подойти?» «Ну 

подойди, я прошу те-
бя!» Он очень любил 

и понимал жен-

Есть правило: нельзя 
заводить роман 
с актрисой, которая 
у тебя снимается. 
Иначе ты перестаешь 
ею управлять 

4

Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 
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Медицинские услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Животные и растения

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной
службы

Солнцево
☎ (495) 774-74-20,
☎ (916) 408-49-91
Южная
☎ (495) 136-51-50

Работа и образование

● Требуются клинеры/уборщицы
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. 
Выплаты еженедельно! Опыт не-
обязателен. Можно совмещать с ос-
новной работой: можете работать по 
выходным или вечерами. Рабочая 
форма и химия — бесплатно! Ригина. 
Т. 8 ( 999) 873-10-64

● Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500   р.! Выезд, диагностика  — бес-
платно. Гарантия до трех лет. Скид-
ки  пенсионерам !  Без  выходных . 
Т. 8 (495) 545-15-79

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Астрология, магия, 
гадания

Искусство
и коллекционирование

Разное

Юридические услуги

●Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Мебель
Строительство и ремонт ●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Поклейка обоев и другой ремонт. 
Недорого! Т. 8 (967) 555-80-49

Недвижимость
●Агентство. Срочная продажа, покуп-
ка квартир. Т. 8 (495) 001-33-80
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Риелтор Надежда. Т. (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08
●Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, иконы, будды, 
янтарь, шкатулки, монеты, елоч-
ные  и  детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г., фарфор, сто-
ловое серебро. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ, военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, ико-
ны, картины, портсигары, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

● Сельская чудотворница Анна, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама. Старинные 
крещенские предсказания, прием 
300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
●Предсказание судьбы по телефону. 
Платно. Т. 8 (926) 404-92-06 
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

●Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
● Квар. переезды. Т. 8 (926) 979-99-15
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Автовыкуп вам! Т. 8 (909) 996-00-10

Московская санэпидемстанция.
Уничтожим тараканов, клопов, 
пле сень и других вредителей. С га-
рантией и навсегда. Эффективные 
и безопасные средства, без запа-
ха. Цены от 1500 руб. Конфиден-
циально. Бесплатный выезд (Мо-
сква и МО). Пенсионерам скидка. 
Звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. 
Куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Покупаем марки, открытки, конвер-
ты. Т. 8 (495) 623-47-83
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
●Куплю коллекционные модели СССР 
«Москвич», «Волга» и т. д. Т. 8 (985) 997-
73-77
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

Куплю монеты, банкноты, значки 
и медали, фарфор, подстаканники, 
статуэтки, бронзу, серебро, янтарь, 
бижутерию, иконы, картины, по-
чтовые марки, елочные и детские 
игрушки, часы, самовар, книги, 
алкоголь и другие предметы ста-
рины. Т. 8 (916) 562-82-88

Сервизы, статуэтки, фарфор, 
иконы, награды, значки, знаки, 
янтарь, серебро, портсигары, под-
стаканники, изделия из кости ку-
плю дорого! Выезд и оценка бес-
платно. Москва, МО. Оплата сразу. 
Т. 8 (999) 333-33-72

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, бижуте-
рию, часы, иконы, фарфор, стату-
этки, сервизы, значки, елочные 
игрушки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

Знакомства
Товары и услуги ●Вика. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10

Социальные услуги РЕКЛАМА Дом РЕКЛАМА
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О том, как выя-
вить опасное за-
болевание на ран-
ней стадии, в сту-

дии сетевого телевещания 
«Вечерки» рассказала Гали-
на Алексеева, заместитель 
генерального директора 
ФГБУ «НМИЦ радиологии 
Минздрава России» по ле-
чебной работе (на фото). 
Галина Сергеевна, расска-
жите, какая у нас в стране 
сложилась ситуация с онко-
логическими заболеваниями 
по сравнению с Европой 
и США. 
Мы отстаем. Но и занимать-
ся этим мы начали позже, 
чем Европа и Америка. У них 
изначально по-другому 
были расставлены приори-
теты и больше средств вы-
делялось на профилактику, 
скрининг и лечение этих 
заболеваний. Но сейчас 
и мы двигаемся вперед. По-
следний приказ Минздрава 
о профилактике, который 
вышел в 2021 году, учел все 
наши возможности, цели 
и реалии, собрал все самое 
лучшее. Если раньше мы де-
лали упор на то, что люди са-
ми должны заботиться о сво-
ем здоровье, то сегодня льви-
ную долю ответственности 
взяло на себя государство. 
К примеру, работнику предо-
ставляется от одного до двух 
дней за счет работодателя, 
чтобы он прошел осмотры. 
Или наоборот — на пред-
приятия выезжают бригады 
врачей, которые проводят 
эти исследования и профи-
лактические осмотры. Или 

же предприятие заключает 
договоры, в рамках которых 
поликлиники выделяют дни, 
чтобы принять сотрудников 
предприятия. Мало того: 
у работодателя сейчас есть 
полномочия отстранять от 
работы сотрудников, не про-
шедших осмотры.
Как правило, диспансериза-
ция — достаточно формаль-
ное мероприятие. А что собой 
представляет онкологиче-
ский скрининг?
Скрининг начинается с анке-
тирования. Человек запол-
няет анкету, где рассказы-
вает о семейном анамнезе, 
в каком возрасте были обна-
ружены заболевания у род-
ственников. Эта информа-
ция помогает понять, на что 
обратить внимание в случае 
жалоб. Например, когда па-
циент жалуется на тошноту, 
а мы, открывая карту, видим, 
что у его родных был рак же-
лудка, — мы сразу назначаем 
гастроскопию. 
В новом приказе, о котором 
я говорила, нашу жизнь раз-
делили на три больших ин-

тервала: от 18 до 39, от 40 до 
64 лет и старше. Все три пе-
риода включают в себя анке-
тирование и оценку по шка-
лам для предупреждения 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний 
и обязательную 
флюорографию. 
Ее обычно пыта-
ются избежать, 
просто поставив 
ш т а м п ,  а  в е д ь  
флюорография — 
это предупреждение рака 
легкого, который у нас на-
ходится на первом месте 
среди других видов онколо-
гических заболеваний.
Флюорография — это же 
древняя вещь по сравнению 
с теми же МРТ, КТ… Неужели 
она все еще считается пока-
зательной?
Необязательно делать имен-
но флюорографию, можно 
и рентген — это на усмотре-

ние пациента. А что касается 
флюорографии, то аппара-
ты для исследования сейчас 
новые, цифровые. И если мы 
вдруг заметим какие-то из-

менения на сним-
ке по сравнению 
с предыдущими, 
то врач назначает 
углубленное ис-
следование лег-
ких на КТ. Это уже 
второй этап. 
А с чего начать са-

мостоятельный осмотр?
Нужно прийти в поликли-
нику и попросить провести 
профилактический меди-
цинский осмотр. 
А есть отдельный протокол 
конкретно онкологического 
скрининга? 
Есть. Человек может прий-
ти в поликлинику и сказать, 
что хочет проверить здоро-
вье. В осмотр будет входить 
то же самое, что и на первом 

этапе общего медосмотра: 
анализ крови, проверка 
холестерина, глюкозы кро-
ви, флюорография. Он это 
пройдет и будет спокойно 
жить весь год. 
Если вдруг обнаружится 
какое-то отклонение, то че-
ловека отправят на допол-
нительные исследования. 
Если отклонение касается 
сосудов, то врач его направ-
ляет к кардиологу, если есть 
факторы для онконасторо-
женности, то мы отправля-
ем его по этой дорожке. Да-
же общий анализ крови дает 
повод задуматься. К при-
меру, если СОЭ повышена, 
а тромбоциты понижены, 
то это подозрение на лейко-
цитоз. 
Но ведь если есть воспали-
тельный процесс, значит, мы 
уже что-то прозевали…
Но мы поймаем его на ран-
ней стадии, когда лечение 

будет действенным и помо-
жет если и не выздороветь, 
то качественно прожить 
оставшуюся жизнь. Это воз-
можно, если вовремя прохо-
дить дополнительное обсле-
дование. К примеру, человек 
может составить план: в сен-
тябре я прохожу определен-
ные обследования. И каж-
дый сентябрь проходит их. 
Если же появились новые 
вводные, то сентября ждать 
не надо. Надо идти к врачу.
Дороговизна лечения пу-
гает не меньше, чем сама 
болезнь. В какой момент его 
нужно начинать оплачивать 
из своего кармана?
Скрининг — это ОМС, он 
оплачивается государством. 
Дальше, если возникают по-
казания, пациента направ-
ляют на второй углублен-
ный этап диспансеризации. 
Это тоже делается по ОМС. 
Что касается операций, то 
специализированная и вы-
сокотехнологичная помощь 
оказывается бесплатно в тех 
объемах, которые заплани-
рованы Минздравом. Это 
так называемые квоты. Они 
складываются из статисти-
ки. То есть мощности созда-
ются под реальные цифры. 
Большая часть операций 
делается в рамках ОМС. 
Насколько люди готовы за-
ниматься своим здоровьем ?
Общество сейчас больше 
к этому готово. Хотя порой 
нам все же приходится лю-
дей заставлять. Мы прово-
дим онкопатрули в регио-
нах. Онкопатруль — это бри-
гада врачей, выезжающая 
на большие предприятия. 
Работники в течение трех- 
четырех дней проходят всех 
специалистов. В результате 
на тысячу человек выявля-
ется от трех до пяти случаев 
онкозаболеваний. Мало? 
Главное, что вовремя! 
Виктория Филатова
nedelya@vm.ru

НЕ УПУСТИТЕ 
ВРЕМЯ И ШАНС 
ВЫЖИТЬ Врачи во время 

проведения про-
цедуры позитронно- 
эмиссионной (ПЭТ) 
и компьютерной (КТ) 
томографий. Ис-
следования позво-
ляют оценить такие 
характеристики, как 
кровоток, скорость 
роста опухоли и дей-
ствие препаратов 
химиотерапии

СВОЕВРЕМЕННО НАЧАТОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО: ЗАЧАСТУЮ 
ЭТО ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ. ОБ ЭТОМ ШЕЛ РАЗГОВОР В СТУДИИ 
СЕТЕВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ

Туризм и отдых РЕКЛАМА
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…Он сунул руку 
в рукав дубленки, 
но в том, как она 
легла на плечи, бы-

ло нечто странное, и он снял 
ее снова. Тонкие разрезы рас-
секали спину и рукава... 
Свернув дубленку подклад-
кой внутрь, он перебросил ее 
через руку и вышел из театра. 
Дышать сразу стало легче. 
«Таганка… Зачем сгубила ты 
меня?» Он даже улыбнулся. 
Да, лучше не скажешь… 
Его будут ждать на прогоне 
спектакля «Кориолан» — та-
ком важном. Будут злиться, 
смотреть на часы: ну ясно, 
Эфрос не опаздывает, госпо-
дин режиссер позволяют се-
бе задержаться. А он будет 
уже далеко-далеко. Только 
его тело в комнате дома 
в Селиверстовом переулке 
будет лежать смиренно, а на 
мертвом лице проступит 
запредельная безмятежная 
расслабленность, давно по-
забытое им состояние… Га-
зеты сообщат, что 13 января 
1987 года в Москве умер 
режиссер Анатолий Эфрос 
и напечатают добрые не-
крологи. И на Кунцевское 
кладбище придет море лю-
дей. И будут слезы и шок. Но 
все это будет потом. 

■
…Анатолий Эфрос родился 
в Харькове 3 июля 1925 года. 
Мама была переводчиком, 
отец — инженером на ави-
азаводе. Во время войны за-
вод эвакуировали в Пермь, 
туда же отправились и Эфро-
сы. Отец пристроил Толю на 
завод слесарем, а с 1943-го 
отсчет времени пошел для 
него иначе: он поступил 
в актерскую студию Юрия 
Завадского, открытую при 
эвакуированном из Москвы 
в ту же Пермь Театре име-
ни Моссовета. К 1950 году 
Эфрос окончил режфак 
ГИТИСа, в аспирантуру не 
попал, поставил хороший 
дипломный спектакль по 
дневникам Юлиуса Фучика. 
Потом — поездил по стране 
с передвижной труппой теа-
тра Марии Кнебель, на пару 
лет обосновался в Рязани, 
в городском драмтеатре, 
а по выходным срывался 
в Москву к жене, Наталье 
Крымовой. 
…В момент знакомства ни 
он не был еще знаменитым 
режиссером, ни она — эта-
лонным театральным кри-
тиком. При первом знаком-
стве Наташа не обратила на 
Толю никакого внимания, 
но потом увидела его на сце-
не и была потрясена игрой. 
А вскоре они столкнулись 
почти случайно, Эфрос по-
дождал ее — Крымова спе-
шила в институт на консуль-

тацию, они весь день гуляли 
по Москве, к ночи вышли на 
Красную площадь, где Толя 
задал ей сакраментальный 
вопрос: «Мне надо ждать, 
когда вы окончите институт 
или мы можем пожениться 
сразу?» Крымова кивнула: 
можем и сразу. Больше они 
не расставались. Вскоре поя-
вился Дима (ныне — извест-
ный театральный режиссер 
Дмитрий Крымов. — «ВМ»). 
Спустя многие годы в жизни 
Эфроса появится Муза — ак-
триса Ольга Яковлева, жена 
знаменитого футболиста 
Игоря Нетто. Их семьи не 
были разрушены, но магии 
притяжения сопротивлять-
ся было немыслимо. Му-
дрости Натальи Крымовой 
хватило на то, чтобы на 
какие-то вещи не обращать 
внимания и остаться для 
Толи тылом, сохранить их 
дом, куда он так любил воз-
вращаться. Жить без нее он 
тоже не мог — абсолютно. 

■
Рождение Эфроса как ре-
жиссера с большой буквы 
началось в 1954-м, когда 
он стал режиссером-поста-
новщиком в Центральном 
детском театре. Уже тогда 
Эфрос начал жить 
в невероятном 
ритме.  Он мог 
взять небольшую 
п е р е д ы ш к у  —  
лечь дома на ди-
ван. Но отдыхать 
так, как умели это 
делать другие — 
с гостями, посиделками, — 
не умел. Зато результат был 
налицо: за пару лет он вывел 
ЦДТ в один ряд с лучшими те-
атрами столицы. И уже тогда 
стало ясно, что Эфрос — это 
не внешние эффекты, а глу-
бокий психологизм. И так 
же, как позже актеры делили 
себя на «эфросовских» и «не-
эфросовских», так и сам Эф-
рос уже тогда нашел «своего» 
автора — Виктора Розова. 
Его драматургия в руках Эф-
роса стала оружием, кото-
рым он противостоял тому, 
чего в театре не любил — 
помпезности, пафосности, 
надуманности. Он любил 
традиции МХАТа, но в свою 
«театральную стратегию» 
брал из наследия Станислав-
ского далеко не все, воздавая 
должное в первую очередь 
линиям интуиции и чувств. 

■
Успех ЦДТ был очевиден, 
и режиссеру предложили 
возглавить московский 
«Ленком», в 1963-м пережи-
вавший не лучшие времена. 
Эфрос стал для него, гово-
ря современным языком, 
«кризисным менеджером», 
в короткие сроки собрав 
под крышей театра фанта-
стическую актерскую труп-
пу. Гафт, Збруев, Держа-
вин, Ширвиндт, Ларионов, 
Яковлева, Дуров — это бы-

ДРАМА ЭФРОСА

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

Леонид Каневский, 
Лев Дуров, Анатолий 
Эфрос и Андрей 
Миронов (слева на-
право) после записи 
телеспектакля «Про-
должение Дон Жу-
ана», 1979 год (1). 
Александр Шир-
виндт в роли Дон 
Жуана и Юрий 
Любимов (Мольер) 
в телеспектакле 
Эфроса «Всего не-
сколько слов в честь 
господина Молье-
ра»,1973 год (2). 
Анатолий Эфрос, 
фото 1978 года (3). 
Наталья Крымова 
и Анатолий Эф-
рос (4). 1 марта 
1975 года. Слева 
направо: Любовь 
Селютина (Варя), 
Алла Демидова (Ра-
невская), режиссер 
Анатолий Эфрос, 
Владимир Вы-
соцкий (Лопахин), 
Валерий Золотухин 
(Трофимов) и другие 
вышли на поклон 
после окончания 
спектакля «Вишне-
вый сад» в поста-
новке Эфроса в Теа-
тре на Таганке (5)

Я так 
жил

1

2

3

35 ЛЕТ НАЗАД, 13 ЯНВАРЯ 
1987 ГОДА, НЕ СТАЛО АНАТОЛИЯ 
ЭФРОСА, ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ 
РЕЖИССЕРОВ ХХ ВЕКА. ЭТОМУ 
УДИВИТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
ДОСТАЛАСЬ ТРАГИЧНАЯ СУДЬБА 
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ла россыпь ярчайших звезд 
на театральном небосводе 
Москвы, на которых народ 
не шел, а ломился в театр! 
Ставил Эфрос в основном 
современные пьесы и бес-
конечно искал «свое сло-
во». И даже его репетиции 
проходили по-разному, от-
чего актеры порой устава-
ли. И был успех, но затем 
поиски обернулись про-
валом: поставленная Эф-
росом «Чайка», в которой 
главное место отводилось 
Треплеву, обрушивала мха-
товские традиции с такой 
неистовостью, что даже 
благоволившие к Анато-
лию Васильевичу критики 
высказали свое «фе». Затем 
он поставил «Мольера» по 
пьесе Булгакова, и ленко-
мовский период его жизни 
был завершен — в начале 
1967-го, после трех сезонов 
работы, Эфроса отстранили 
от руководства театром. 
Истинных причин этого ре-
шения нам, по всей видимо-
сти, до конца не понять. Тут 
сошлось многое, в том числе 
и неидеальность Эфроса как 
руководителя — он, скажем, 
неровно дышал в сторону 
одних актеров, чем были 
обижены другие. Заступни-
чество Завадского, Люби-
мова и Ефремова ничем не 
кончилось — решение об 
отставке состоялось. 
Опалу он поначалу пережи-
вал болезненно. Но на са-
мом деле в каком-то смысле 
это было для Эфроса спасе-

нием: он был не руководи-
телем, а Творцом. Отставка 
не обрезала, она раскрывала 
его крылья! Однако перене-
сти эти «игры» Анатолию 
Васильевичу было непро-
сто. Прямолинейный и не-
гибкий, чуравшийся интриг, 
он хотел одного — спокойно 
работать… А еще — писать. 
Что получалось у него бле-
стяще. 

■
Получив назначение в Те-
атр на Малую Бронную, он 
смог забрать с собой десять 
артистов. Среди них были 
Лев Дуров и Ольга Яковле-
ва. На Малой Бронной рабо-
та с Эфросом стала истинно 
звездным часом для Гафта, 
Броневого, Волкова, Марты-
нюка, Каневского, Даля, Ко-
реневой... Но и там все скла-
дывалось непросто. Первый 
же поставленный Эфросом 
спектакль «Три сестры» был 
запрещен, потом запретили 
и «Обольстителя Колобаш-
кина». Верность опально-
му режиссеру готовы были 
сохранять не все. Хотя как 
осудить это? Ведь логика мо-
жет быть и иной: людям хо-
телось работать не впустую, 
а тут… А Эфрос продолжал 
искать. Он иным взглядом 
видел ту же классику и пы-
тался уводить зрителей от 
набившего оскомину пред-
ставления о ней. Спасением 
для Эфроса стал приход на 
должность руководителя те-
атра Александра Дунаева — 
сменив на посту Гончарова, 

он не мешал Эфросу творить 
в стенах Малой Бронной 
свой, «эфросовский» театр. 
За 17 лет работы Анатолий 
Эфрос поставил на сцене 
этого театра череду спекта-
клей-легенд — от «Женить-
бы» до «Ромео и Джульетты» 
и «Отелло». Славу его как ре-
жиссера укрепляли работы 
на телевидении — он сни-
мал потрясающие фильмы 
и ставил телеспектакли... 
В 1973-м Эфрос поставил 
телеспектакль «Всего не-
сколько слов в честь госпо-
дина Мольера» с Юрием Лю-
бимовым. Отношения двух 
режиссеров сложились более 
чем корректно. Любимов 
даже пригласил Эфроса на 
Таганку — поставить «Виш-
невый сад». Спектакль стал 
бомбой, Высоцкий в роли 
Лопатина — сенсацией. Как 
и каждую из своих работ, Эф-
рос сотворил дивный «Виш-
невый сад» из особой атмос-
феры, эмоций, чувственной 
и философской глубины. Но 
знаменитую «Женитьбу» 
дорабатывал в больнице, 
куда отправил его первый 
инфаркт… 

■
Нет, у него никогда не бы-
вало гладко подолгу. В те-
атре начались проблемы: 
спектакль «Дорога», постав-
ленный им по «Мертвым ду-
шам», рассказала всей теа-
тральной Москве, что в этом 
«королевстве» дела обстоят 
не лучшим образом. Поста-
новка не пошла, главная 
роль не пришлась гениаль-
ному Михаилу Козакову, она 
была просто не его; да и все 
играли натужно. Труппа 
была недовольна. В 1982-м, 
после новой версии «Трех 
сестер», равнодушно приня-
той публикой, отношения 
актеров и режиссера напря-
глись до звона, а к 1984 го-
ду достиг апогея конфликт 
Эфроса и Дунаева с дирек-
тором театра Коганом; оба 
режиссера ушли...

И тут Эфрос получил назна-
чение в Театр на Таганке — 
вместо Юрия Любимова, по-
сле скандального интервью 
которого журналу «Таймс» 
гнойник его отношений 
с властями прорвался и по-
следовало снятие с должно-
сти худрука. 
...Принять Таганку или нет? 
Говорят, сказать «да» мужа 
уговорила Наталья Крымо-
ва. Возможно. Умнейшая 
женщина и авторитет в ми-
ре театралов, она вполне 
могла думать, что ее Толя 
сможет победить неуступчи-
вый характер любимовской 
труппы. Что же касается 

Эфроса… Ему было 59. Он 
хотел работать и мечтал… 
спасти театр! 
На Таганке же труппа остро 
боролась за любимого Лю-
бимова, и на этом фоне со-
гласие, данное Эфросом, 
было воспринято большин-
ством как подлость. Этот 
дом принадлежал друго-
му «хозяину», а Эфрос шел 
в него без его согласия и без 
воли на то его «детей». Лю-
бимов назвал режиссера 
штрейкбрехером и преда-
телем. Попытки объяснить 
появление Эфроса миссией 
спасения встречали в шты-
ки. Многие полагали, что 
театру лучше умереть, чем 
жить под «варягом», став-
ленником властей... 
Интеллигент Эфрос даже не 
занял кабинет Любимова. 
Но это не спасло — непри-
язнь к нему была обусловле-
на ситуацией. Труппа раско-
лолась. Ряд ведущих актеров 
покинули Таганку. Позже 
Леонид Филатов говорил, 
что если бы Эфрос пришел 
в театр не с «начальством», 
его бы внесли на руках, и со-
жалел о случившемся. Со-
жалел и Вениамин Смехов. 
Но Эфроса уже раздавили 
ненавистью. 
...Он восстановил «Виш-
невый сад», поставил не-
сколько спектаклей, но его 
не принимали. Проколотые 
шины автомобиля, изрезан-
ная дубленка — все это бы-
ли мелочи. Даже появление 
хороших рецензий на новые 
постановки вызывало глум-
ление. В 1985 году Анатолий 
Васильевич подписал кол-
лективное письмо актеров 
Таганки в поддержку воз-
вращения Любимова — это 
стало политически возмож-
ным, тем паче на спектакль 
пришел сам Горбачев. Идти 
Эфросу было некуда, он про-
сто ждал, слыша, как продол-
жают «разминать» его имя. 
Слева, в сердце, собиралась 
боль. 13 января 1987 года она 
достигла апогея и… И все 
кончилось. Навсегда. 

Анатолий Эфрос не посторонний для меня человек. 
Конечно, для режиссеров, для всего нашего цеха, его 
очень не хватает. Он был человеком очень совестли-
вым и ранимым, чего, правда, не показывал. И ужаса-
ющими были последние события в его жизни — трав-
ля на Таганке, которая подтолкнула этот немыслимо 
ранний его уход, всего в 61 год. Проколотые шины ав-
томобиля, разрезанная дубленка… Да, актеры никак 
не могли ему простить того, что он пришел на место 
Любимова. Помню эту историю отлично, потому что от-
раженным светом она изменила всех. Мы всегда гово-
рим: «Актеры — как дети». Но еще в XIX веке режиссер 

Николай Синельников 
добавлял: «Дети-то 
дети, но сукины…» 
Такэто и осталось. 
Онимогут сломать до-
рогую игрушку, не по-
нимая, как ее создавал 
мастер. Так актеры Та-
ганки поступили с Эф-
росом. Когда Смехов, 

Филатов и Шаповалов ушли в «Современник», они 
устроили там чудовищный по резкости «капустник», 
в котором «протащили» и Таганку, и Эфроса. Но потом 
совестливый человек Леня Филатов, когда случилась 
с ним страшная его болезнь, говорил: «Это меня Бог 
заЭфроса наказал…» Это было общее преступление, 
там не было каких-то главарей или зачинщиков. 
И многие потом понимали, что перегнули. Но я долго 
удивлялся странной трагической закономерности, 
чтопрослеживается в судьбе Эфроса. Сначала был 
«Ленком», откуда его изгнали, потом Театр на Малой 
Бронной… Когда я стал в нем главным режиссером, 
я все пытался уже изнутри, в тех стенах, понять, 
а чтоже было тут? И потом понял: Эфроса предали 
егоже ученики. Да, он ушел на Таганку, но не от того, 
чтоего выгоняли, а от того, чтобы расстаться с той 
гвардией, которая бог знает что творила. Он был 
наБронной не главным, а очередным режиссером, 
и его любимые актеры, которые сыграли в его спекта-
клях лучшие свои роли, вся эта обойма, они предали 
его. И первый — Дуров. Едва появившись в театре, 
я увидел доску Михоэлса, там же был прежде еврей-
ский театр, и тут же поинтересовался — а почему нет 
доски Эфроса, ведь он столько лет тут работал? Решил 
написать письмо в Министерство культуры, и первый, 
к кому пошел с этим, это был именно Лев Дуров, ведь 
Эфрос его тащил всю жизнь, с детства. А он сказал мне: 
дазачем это. Моей-то доски тут не висит! И я понял, 
что эта интрига была еще жива в них… Уходя на Таган-
ку, Эфрос был в жуткой депрессии. Мы много обща-
лись, но потом я вдруг увидел его в этом состоянии 
и был поражен. И он сказал мне страшную вещь: 
чтобоится спускаться в метро. Мол, когда прибывает 
поезд, меня могут толкнуть под него, ведь многие ак-
теры меня очень не любят. А он только-только был на-
значен, еще лишь уходил с Бронной, где ему плевали 
в спину. И я смотрел в его растерянные глаза и пони-
мал, что в таком состоянии у него ничего не сложится 
с Таганкой… Эфрос неповторим. Он как-то сказал 
насеминаре, отвечая на вопрос, какой спектакль хоро-
ший, а какой — плохой: «Не думайте об этом. Есть про-
сто два понятия — живой театр и неживой». Что он 
подразумевал? Что в живом спектакле есть атмосфе-
ра, импровизация, некий воздух. Он так и говорил: 
«Странно, я всю жизнь занимался воздухом». Я только 
позже начал понимать, что он просто сочинял эту ат-
мосферу, поэтому никто и не может его повторить, да-
же если взял бы тех же актеров и ту же мизансцену. 
Эфрос колдовал! Создавал атмосферу, которая втяги-
вала зрителей внутрь, как воронка… И создать вектор 
«Трех сестер» смог одной фразой: «Мы будем ставить 
спектакль «интеллигенция в ссылке». И все понимали 
сразу, о чем это и как — о нашем времени, о нас. 
К сожалению, Эфрос остался только в книгах. Есть ди-
ски с его спектаклями и телепостановками, да... 
Ноглавная беда — он не остался в учениках. Это по-
разительно и больно. Он репетировал открыто, любил, 
когда были люди в зале, и верил, что это будет жить, 
ноувы — никто не может разгадать его чуда, великую 
тайну — как сочинить спектакль — он унес с собой. 

МНЕНИЕ
Андрей Житинкин 
Режиссер-постановщик 
Малого театра, народный 
артист России

Драматург Виктор Ро-
зов, не сомневавшийся, 
что причиной смерти 
Эфроса стала его травля 
в Театре на Таганке, на-
звал виновных в этом 
людей «чернью». Близ-
кие режиссеру люди, 
включая актрису Ольгу 
Яковлеву, отмечали, 
что Эфросу никто ниче-
го не прощал — ни сде-
ланных замечаний, 
ни неполученных ро-
лей. А может быть, и его 
интеллигентности...

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА 

Ему не прощали ничего — ни сделанных 
замечаний, ни неполученных ролей, 
ни даже его интеллигентности 
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ЧТО ЗА УШКИ, 
ЧТО ЗА ЛАПКИ

Читатели ежене-
дельника «Вечер-
ки» живо отклик-
нулись и присла-

ли фотографии и рассказы 
о «мини-тиграх», которые 
живут у них дома. Снимки 
продолжают поступать и се-

годня. Чтобы ни один из ко-
тиков не был обделен вни-
манием, мы решили продол-
жить акцию. 

Если вы не увидели фото своего 
любимца на этой странице, 
ищите его в следующих номерах.

ФОТО ВАШИХ 
ПИТОМЦЕВ
МЫ ПОПРОСИЛИ 
ПРИСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ 
НАКАНУНЕ ГОДА ТИГРА. 
ИХ ОКАЗАЛОСЬ ТАК 
МНОГО, ЧТО ВМ 
РЕШИЛА ПОСВЯТИТЬ 
УСАТЫМПОЛОСАТЫМ 
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
СТРАНИЦ
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ФОТО ВАШИХ 
ПИТОМЦЕВ
МЫ ПОПРОСИЛИ 
ПРИСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ 
НАКАНУНЕ ГОДА ТИГРА. 
ИХ ОКАЗАЛОСЬ ТАК 
МНОГО, ЧТО ВМ 
РЕШИЛА ПОСВЯТИТЬ 
САТЫМПОЛОСАТЫМ 
ЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ТРАНИЦ

Хочу познакомить ваших читателей с нашим Рыжиком. Я могу 
назвать его своим соавтором рассказов для детей, один 
из которых называется «Сны котенка Рыжика». 
Игорь Каштанов 

Наша кошечка 
Софья Генрихов-
на очень любит елку 
и новогоднее пече-
нье. Вот почему Но-
вый год — ее люби-
мый праздник.
Наталья Венкова

Это Проша. Ему три месяца. 
Работает охранником и живет 
в частном доме, в Переделкине. 
Характер прекрасный — когда 
спит. В остальное время — ма-
ленький злодей и кусака. 
Но любимый.
Сергей Владимирович

Это фотография любимого ко-
тенка моей подруги Татьяны 
Степанян, с которой мы дружим 
уже 62 года. Ее котенок по име-
ни Пушок очень забавный и лю-
бопытный. Он поздравляет всех 
читателей «Вечерки» с насту-
пившим годом Тигра.

Пушок, похожий на тигренка,
желает мира и чудес.
Взобрался на вершину елки —
всем счастья пожелать с небес.
Галина Казанская

Познакомь-
тесь: это наша 
кошка Ду-
ся и ее сыно-
чек — рыжий 
тигренок Кузя. 
Серенькая Ду-
ся — отличный 
крысолов, 
а еще летом 
в деревне она 
охотится 
на ящериц 
и змей. Заи-
грывает их 
и приносит 
на порог дома 
свои трофеи. 
Вера Алексеевна

Барона Рудольфа мы 
подобрали на улице, 
когда ему был месяц. 
Он оказался британ-
цем — очень краси-
вым, с янтарными гла-
зами. Добрый, умный 
и ласковый, Рудольф 
обожает прыгнуть 
на плечо, участвуя 
так во всех делах.
Наталия Токарева

Наша Молли — кошка деловая и с характером. Молли, 
видимо, понимает, что особа она весьма привлекатель-
ная, а потому очень любит позировать на камеру.
Светлана Шеуджен

Мы не знаем, 
сколько лет на-
шему Чивасу, 
ведь взяли мы 
его из пере-
держки. Он 
умен, хитер 
и общителен. 
Не портит ме-
бель, а глав-
ное — уважает 
хозяина — ког-
да голоден.
Максим 
Григорьев
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Кинокритики считают 
фильм Романа Балаяна 
«Полеты во сне и на-
яву» одним из редких 
успешных образчиков 
артхауса в советском 
кинематографе.
Режиссер определял 
жанр картины как тра-
гикомедию. Зритель 

увидел в ней драму. В центре истории — 
мужчина в кризисе. Человек запутавшийся. 
В себе, своих женщинах, своем предназна-
чении... В главном герое «Полетов...» Сергее 
Макарове нет ничего в прямом смысле 
героического: 40-летний мужик со скры-
той душевной раной, куда как 
в черную дыру со свистом осы-
пается его прежняя вроде бы 
налаженная жизнь. 
Ирония актерской судьбы: 
Олег Янковский, сыграв-
ший Макарова (одну 
из лучших своих ролей), 
вынужденно конкури-
ровал на большом экра-
не с самим собой. Прак-
тически одновременно 
с лентой Балаяна в про-
кат вышла романтическая 
мелодрама «Влюблен 
по собственному жела-
нию» с Янковским же 
в роли спивающегося 
бывшего спортсмена 
Игоря Брагина... 
Надо сказать, такие 
вот не-герои появ-
лялись на советском 
экране и прежде.
Тремя годами ранее, в 1979-м, вышли «От-
пуск в сентябре», по вампиловской «Утиной 
охоте», и «Осенний марафон». Инженер 
Зилов, блестяще сыгранный Олегом Да-
лем, и переводчик Бузыкин, роль, столь же 
блестяще исполненная Олегом Басилашви-
ли, — той же бракованной, не-героической 
породы. Макаров, Бузыкин, Зилов — мяту-
щиеся, слабые, не способные разобраться 
в себе и своих привязанностях, до половины 
прошедшие земную жизнь и заблудивши-
еся в сумерках души — они были приняты 
зрителем, оказались ему понятны и созвуч-
ны. Может, потому что люди тогда и сами 
толком не понимали, куда и зачем они идут, 
куда движется вместе с ними страна.

а как 
осы-
бы 

ы: 

я 

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Социальные услуги РЕКЛАМА Недвижимость РЕКЛАМА

Это Ричард, очень активный абиссинский котик. Каждый день Ричи любит 
носиться по квартире, прыгать по шкафам, холодильникам и занавескам. 
Всегда стремится быть в центре внимания. Не любит оставаться один, очень 
скучает. Даже отдыхать предпочитает в обществе. Сам приходит, садится 
на колени к хозяевам, мурчит и просит ласки.
Аида Исмаилова

Урсус, или Урсачело 
Паваротти, как назы-
вают его домашние, 
встретил Новый год. 
На фото его любимый 
костюм — голова кота-
тигра, который он с та-
кой радостью (как вид-
но по его мордочке) 
носит. 
Анита Кларк

Это Ричард, очень активный абиссинский котик. Каждый
носиться по квартире, прыгать по шкафам, холодильник
Всегда стремится быть в центре внимания. Не любит оста
скучает. Даже отдыхать предпочитает в обществе. Сам п
на колени к хозяевам, мурчит и просит ласки.
Аида Исмаилова

ли Урсачело
ти, как назы-
домашние, 
л Новый год. 
его любимый
— голова кота-
оторый он с та-
остью (как вид-
о мордочке) 

арк

У нас в семье живут бурманские кошки и их котята. Три сыночка и лапочка 
дочка от мам Эли и Алисы. Котята ласковые, энергичные, с красивым окрасом. 
Бурманы очень преданы хозяину. Для взрослых и детей они самые лучшие друзья!
grigoryeva-grigoryeva@mail.ru

Наш кот Барсик (Барсело, 
Барсюша). Очень игривый, лю-
бит мурлыкать, играть в дого-
нялки и долго спать.
Марина Волкова

Это пушистое создание — 
полноправный член нашей 
семьи. Его зовут Тошка. 
Мы дарим ему много любви, 
он отвечает нам тем же. 
Татьяна Щекарева
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Тягач на Волге» у Ильи Репина. 
8. Главный перец венгерской кухни. 9. «Родительское ... 
приковано к детям». 10. У кого «рыльце в пушку»? 
15. Террорист на любовном фронте. 16. Прослойка между 
физическим миром и духовным. 17. Что писатель Мак-
сим Горький считал «кирпичом русской истории»? 
18. «Шаг ступил на ... и сник». 20. Прибыль кулинарного 
звучания. 23. Актриса ... Русланова. 24. Тонизирующий 
кожу цитрус. 25. «И ... пошел в гору, благодаря протек-
ции богов». 29. Настоящий греческий ... делают из ове-
чьего молока. 30. Повисло на коромысле. 32. Герой 
первого романа Федора Достоевского, прочтя который 
Николай Некрасов воскликнул: «Новый Гоголь явился!» 
33. Кто прежде в Испании имел право не снимать шляпу 
перед королем? 35. Кто совершил первый космический 
полет продолжительностью более суток? 40. Слесарь 
из глубинки, проснувшийся звездой после выхода мю-
зикла «Стиляги». 41. Коньки в летнем исполнении. 
43. Создатель пенициллина, которому поставили памят-
ник в складчину испанские тореадоры. 44. Детективный 
роман «... объекта» у Александры Марининой. 46. Кого 
изображает Сливовый человечек, популярный у немцев 
на Рождество? 47. Кем Александру Пушкину приходи-
лась женщина, названная им «голубкой дряхлой»? 
48. Обладатель «дара Кассандры». 49. Полный генетиче-
ский близнец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую печать на скот возлагают? 
2. Кто с веретеном ловко обращается? 3. Взрывная ин-
формация. 5. Куда пасечник с дымарем лезет? 6. Самое 
удивительно, что «... готовы завидовать даже красивым 
похоронам». 7. «Связист» аппликации. 9. Самый настоя-
щий гадюшник. 11. Мера при продаже арбузов. 12. Ди-
кий бык из Нового Света. 13. Какую страну скрипачка 
Ванесса Мэй представляла на сочинской Олимпиаде? 
14. Слушатель лекции в вузе. 15. Какого Степана Тимо-
феевича живописно запечатлел Василий Суриков? 
19. «Печь с видом на огонь». 21. Наполнение для самого 
полтавского из супов. 22. «След от удара» на авто. 
26. Гвоздь иллюзионного шоу. 27. Какие «кладовые 
земли» нещадно грабит человечество? 28. Кого из гол-
ливудских звезд в детстве учила музыке мать компози-
тора Эндрю Уэббера? 31. Кто из русских классиков убеж-
дал окружающих, что непременно вылечил бы князя 
Болконского из «Войны и мира», окажись он с ним ря-
дом? 34. Какой голос у мальчиков аналогичен женскому 
сопрано? 36. Кем был по роду занятий отец великого 
сказочника Ханса Андерсена? 37. «Купчина нашего 
времени». 38. Новый год или день рождения. 39. «Дитя 
заката» из хита от Алены Свиридовой. 42. «Туманное 
название» Великобритании. 45. Узда на преступника.

АНЕКДОТЫ
Как же приятно сунуть 
руку в карман пальто 
и обнаружить там 100 ев-
ро! А ведь это только 
первый день, как я рабо-
таю гардеробщиком!

■
— Алло, МЧС?!  
Моя кошка застряла 
на дереве!
— Мы выезжаем только 
на пожары и другие се-
рьезные происшествия.
— Ладно, дайте мне 
пять минут...

■
Олег не прочитал перед 
запуском инструкцию 
к фейерверку и угодил 
пальцем в небо.

■
— Родная, ты пока 
слишком юная для се-
рьезных отношений.
— Папа, Ромео было 
16 лет, а Джульетте — 13!
— Ну да. Их роман про-
должался три дня, 
и в итоге пять трупов.

■
Сначала вечером ты го-
няешь чаи, а потом но-
чью они гоняют тебя.

■
— Батюшка, каюсь, гре-
шен: жена на праздники 
уезжала, ну я и переспал 
восемь раз с соседкой.
— Ты, сыне, испове-
даться пришел или по-
хвастаться?

■
В каникулы часто сбива-
ется режим. Взять хотя 
бы Казахстан...
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