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Рекомендованная 
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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Не стало Зинаиды 
Кириенко. Тот, кто видел 
ее в фильмах «Тихий 
Дон», «Судьба человека» 
или «Любовь земная», 
понимал: актриса не просто 
играла, а проживала свои 
роли. И ей верили 

ТВ
Зинаида Кириенко в роли Марии в фильме 
«Повесть пламенных лет», 1960 год

ПРАВДИВА 
В КАЖДОЙ РОЛИ 

с. 26

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Странный подарок на День святого Валентина я полу-
чила несколько лет назад от автора: малознакомый че-
ловек (только по телефону разговаривали) прислал 
на мое имя графоманскую рукопись — оставил 

на вахте объемную папку. Пакет с рукописью украшало жир-
ное сердце, криво вырезанное из красной глянцевой бумаги. 
На сердце красовалась надпись: «С. Валенти». Последняя 
буковка «н» не поместилась. Получилось что-то вроде ви-
зитки итальянского импресарио…
Наверное, этот милый немолодой человек думал таким 
образом подкупить строгого редактора. Но не получи-
лось. Рукопись была безнадежна и ушла обратно к автору, 
а вот над алым сердцем я раздумывала — удобно ли его 
вернуть? С одной стороны, человек старался, орудовал 
ножницами. Но — зачем мне чужое сердце, к тому же 
сердце неискреннее, обязывающее? «Хорошо что сейчас 
не Хелоуин, а то принес бы тыкву с прорезанными глаза-
ми», — пошутила моя коллега. Смяла сердце и выбросила 
его в мусорную корзину.

Ну и правильно сделала. Уж слишком много нелепостей слилось воедино 
в этом, в общем-то, безобидном сердечке. Незнакомый человек не может 
дарить такое; человек зависимый (а автор и редактор это, как ни крути, соза-
висимые фигуры издательского процесса) не должен ставить неуместными 
интимностями в неловкое положение. 
Да и вообще, сам праздник какой-то чужой. Если бы не кафешки, украшен-
ные сердечками, не витрины магазинов, выдержанные в красной, «любов-
ной» тематике, мало кто вспомнил бы о Дне всех влюбленных. Вот и иссле-
дование сервиса SuperJob показало, что за 15 лет в России популярность Дня 
святого Валентина снизилась в четыре раза. И в этом году его будут отмечать 
всего лишь 12 процентов. Скорее всего, подавляющее большинство из этих 
12 процентов — совсем юные. Им вообще все равно, что отмечать — был бы 
повод. Их энергия требует праздников каждую неделю, если не день.
Кстати, в начале двухтысячных День всех влюбленных отмечал каждый вто-
рой. А потом — что-то пошло не так. И с каждым годом все меньше и меньше 
интересен этот праздник. Отторжение чуждой культуры проходит на каком-

то тонком уровне. Так слышишь назойливый писк невиди-
мого комара, но не можешь его разглядеть, прихлопнуть, 
отогнать. И думаешь раздраженно, пялясь в темноту: да уку-
си уже, напейся кровушки и лети прочь! А Валентин все тре-
бует соблюдения каких-то праздничных ритуалов, обещает 
скидки на товары, манит в кафе воздушными шариками 
в виде пухлых, самоуверенных сердец. Но если хоть кому-то 
Валентин принесет радость, то, наверное, пусть будет и он? 
Кто-то признается в этот день в любви, кто-то подарит люби-
мой цветы... Только пусть будет честным и искренним этот 
немного навязчивый, слегка неуместный, чужой и оттого, 
видимо, печальный Валентин.

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

Эксперты не сомневаются, что увеличение ставок по рублевым 
депозитам значительно повысит интерес вкладчиков к банкам

многие отдают более поло-
вины доходов, то есть живут 
как на пороховой бочке. 
Работу потерял — и из чего 
платить? Если мы станем 
брать меньше кредитов, то 
это скорее хорошо, чем пло-
хо, — убежден Ян Арт. 

Виктор Кудрявцев считает, 
что рост ипотечных ставок 
поможет сдержать цены на 
жилье.
— Сегодня 70 процентов 
квартир в Москве продают-
ся в кредит. Пока ипотечная 
ставка была относительно 
низкой, цены на жилье рос-
ли как на дрожжах и в про-
ш л о м  г од у  п р е в ы с и л и 

психологическую отметку 
в четверть миллиона рублей 
за квадратный метр, — пояс-
нил эксперт. — Сейчас жела-
ющих взять ипотеку будет 
куда меньше, а значит, есть 
надежда, что цены на жилье 
стабилизируются. Многие 
из тех, кто планировал взять 
ипотеку, будут снимать жи-
лье. То есть деньги перете-
кут от застройщиков и бан-
ков к владельцам арендных 
квартир, среди которых, 
кстати, много пенсионе-
ров. А им эти деньги — не 
лишние.
Эксперт советует в ближай-
шие месяцы, по возможно-
сти, покупать валюту.
— Из-за сложной геополи-
тической ситуации курс 
доллара и евро растет. Часть 
сбережений можно хранить 
в валюте, — считает Виктор 
Кудрявцев.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Минсельхоз предложил 
ретейлерам добровольно 
ограничить наценку на ба-
зовые продукты под попу-
лярными у потребителей 
брендами. 

Напомним, мно-
гие торговые сети 
уже ограничили 
наценки в разме-

ре 5 процентов на овощи, 
молоко, хлеб и сахар. 
Но в Минсельхозе считают, 
что сети распространили 

практику только на товары 
собственных торговых ма-
рок, на которые приходится 
всего 20 процентов продаж. 
Теперь чиновники предла-
гают ограничить наценку 
на ряд базовых продуктов 
под популярными у потре-
бителей брендами сторон-
них производителей.
— Речь идет о молоке, кефи-
ре, сливочном масле, тво-
роге, а также о хлебе недли-
тельного срока хранения, — 
заявила заместитель главы Сегодня в магазинах огромный выбор молочных продуктов

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Печальный 
Валентин
МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Торговую наценку на молочные продукты и хлеб предлагают существенно снизить

Министерства сельского хо-
зяйства России Оксана Лут.
Маркетолог Сергей Зарец-
кий уверен: подобная мера 
цены не очень-то снизит.
— Ретейлеры зарабатывают 
не на размере торговой над-
бавки, а на обороте — то есть 
на объемах продаж. Поэто-
му наценка в супермаркетах 
и так значительно ниже, чем, 
например, в несетевых мага-
зинах, — пояснил эксперт. — 
Если наценку снизить еще 
больше, то ассортимент про-

даваемой продукции может 
уменьшиться. Зачем пред-
лагать покупателям широ-
кий выбор товаров, если ты 
при этом почти ничего не 
зарабатываешь? Вот вам 
два вида молока и два хлеба. 
К тому же не факт, что они 
будут дешевыми: отпускные 
цены производителей все 
равно растут. Лучше мало-
имущим покупателям помо-
гать адресно.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

БОЛЬШЕ ВКЛАДОВ, 
МЕНЬШЕ КРЕДИТОВ

ПРОГНОЗ

Центробанк России рез-
ко — до 9,5 процента — 
повысил ключевую ставку. 
По мнению экспертов, это 
приведет к увеличению 
ставок по рублевым депо-
зитам: хранить деньги 
в банке станет выгоднее. 
Вместе с тем существенно 
вырастет и стоимость кре-
дитов — в том числе ипо-
течных. Чего еще ждать 
москвичам от повышения 
ключевой ставки? 

Ставки по рубле-
вым депозитам 
в ближайшие не-
дели приблизятся 

к 9 процентам годовых, 
и интерес вкладчиков к бан-
кам повысится, убежден 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев.
— Также вырастут ставки по 
кредитам. По ипотеке они 
уже сейчас около 11–12 про-
центов годовых, с учетом 
страхования жизни, а будут 
еще выше, — прогнозирует 
эксперт Комитета Госдумы 
по финансовому 
рынку Ян Арт. — 
Автокредит сей-
час свыше 20 про-
центов годовых, 
и он тоже подо-
рожает. 
По мнению эспер-
та, столь высокие 
ставки отпугнут желающих 
взять кредит и снизят силь-
нейшую закредитованность 
населения. 
— Ведь у нас ставки по по-
требительским кредитам не 
3–5 процентов, как в стра-
нах Запада, а значительно 
выше — то есть мы сильно 
переплачиваем. К тому же 
на погашение кредитов 

Высокие ставки, скорее 
всего,заставятмногих 
отказаться от покупки 
ипотечного жилья   

на я полу-
комый че-
прислал
тавил 
жир-
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ВМЕСТО АРМИИ  В АГРОХИМИКИ
Россияне могут отдать долг Родине не 
только в войсках, но и работая в боль-
ницах, в театрах или в лесничестве. 
Перечень профессий и специально-
стей для прохождения альтернатив-
ной службы ежегодно утверждает 
Минтруд. В этом году его расширили, 
в список вошли 127 профессий. Аль-
тернативнослужащие теперь могут 
работать детским или зубным врачом 
в районной или городской больнице, 
эпидемиологом, уборщиком подвиж-
ного состава, агрохимиком, няней, 
участковым инспектором по охране 
леса, мастером по ремонту гидросоо-
ружений, экспедитором по перевозке 
грузов.

КУРС НА ЭКЗАМЕН
Единый госэкзамен в этом году будет 
проводиться в три периода — с 21 мар-
та по 2 июля, сообщает Рособрнадзор. 
На участие в нем уже зарегистрирова-
лись более 700 тысяч человек. Самым 
массовым экзаменом остается ЕГЭ по 
русскому языку, а лидером среди пред-
метов по выбору — обществознание.

НАКАЖУТ РУБЛЕМ
За выброс мусора из машины в неполо-
женных для этого местах нарушителям 
грозит штраф до 100 тысяч рублей или 
даже конфискация авто. Такой законо-
проект прошел первое чтение в Госду-
ме. Нынешние штрафы, по мнению ав-
торов инициативы, не останавливают 
водителей от того, чтобы не оставить 

В Москве в этом году 
выпало так много 
снега, что полно-
стью растает он 
не скоро (1). До вы-
пускных экзаменов 
осталось несколько 
месяцев, и пролетят 
они незаметно (2)

ГЛАВНОЕ

какой-нибудь пакет с мусором на обо-
чине. Фиксировать нарушения помо-
гут и видеокамеры. Размеры штрафов 
будут отличаться при очной и авто-
матической фиксации. Например, 
если нарушителя поймает сотрудник 
правоохранительных органов, штраф 
составит для граждан от 10 до 15 тысяч 
рублей, а если — видеокамера, то за-
платить придется 10 тысяч рублей.

СОБИРАЯСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
В январе снизились цены на билеты на 
самолеты и поезда дальнего следова-
ния. Как сообщает Росстат, проезд на 
поездах дальнего следования подеше-
вел на 9,4–18 процентов, а стоимость 
авиаперелетов экономклассом снизи-
лась на 8,4 процента. 

МАМА БУДЕТ РЯДОМ 
У родителей детей-инвалидов появит-
ся возможность бесплатно находить-
ся с ними в стационаре, независимо 
от возраста ребенка. Соответствую-
щий законопроект Госдума приняла 
в первом чтении. Пока же бесплатное 
пребывание в больнице с родителями 
предусмотрено только для детей до че-
тырех лет. 

ЛЮБОВНАЯ ЭКОНОМИКА
Более 40 процентов соотечественни-
ков уверены, что деньги положитель-
но сказываются на любви в паре. Такие 
данные приводит один из российских 
банков. О том, что финансовый вопрос 
портит отношения, заявили 11 про-
центов респондентов, а 47 ответили, 

что деньги никак на них не влияют. 
Четверть участников опроса призна-
лись, что иногда нехватка денег стано-
вится причиной ссор. Не могут прийти 
к компромиссу в финансовых вопросах 
лишь два процента россиян. 

РАССКАЖИ НАМ ПРО ВЕСНУ
Весну в Москве 1 марта ждать не стоит, 
заявил научный руководитель Гидро-
метцентра России Роман Вильфанд. По 
его словам, в столичный регион еще 
могут вернуться морозы до –15 гра-
дусов. Этой зимой в Москве выпало 
в полтора раза больше снега, чем обыч-
но. Активно таять он начнет не раньше 
середины марта.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
13 февраля, воскресенье, 14:45
Московский детский фестиваль 
звонарей прошел в храме святой 
мученицы Татианы при МГУ име-
ни Ломоносова. 58 ребят в воз-
расте от семи до 17 лет из Мо-
сквы, Подмосковья и других ре-
гионов страны показали свое ма-
стерство колокольного звона. 
Среди участников был и ученик 
кадетского класса московской 
школы № 947 Илья Казюка, его 
вы видите на этом снимке. 
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Анонс главных до-
рожных проектов 
этого года, на-
граждение преми-

ей в области спорта и туриз-
ма, заявление о ситуации 
с коронавирусом, а также 
посещение физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
и МГТУ имени Н. Э. Баума-
на — таким был рабочий гра-
фик мэра Москвы Сергея Со-
бянина. 

Главные 
проекты

В этом году в столице 
планируется построить 

91 километр дорог, в том 
числе 19 эстакад, мостов, 
тоннелей и десять внеулич-
ных пешеходных переходов. 

Одним из главных проектов 
станет Московский скорост-
ной диаметр (МСД) — объ-
единенные в скоростную 
магистраль Северо-Восточ-
ная и Юго-Восточная хорды.
— По своим масштабам 
и значению МСД будет со-
поставим с МКАД, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Также в планах сделать связ-
ку между Южной рокадой 
и Московским скоростным 
диаметром.
— Таким образом автомо-
билисты смогут проехать 
в любой район Москвы, не 
загружая МКАД и Третье 
транспортное кольцо, — по-
яснил глава города. 
Завершат работы и на раз-
вязке на пересечении МКАД 
с Осташковским и Алту-
фьевским шоссе. Кроме то-
го, власти столицы плани-
руют доделать путепровод 
через железнодорожные 
пути МЦД-1 с реконструк-
цией улицы Барклая, Про-

мышленного и Багратио-
новского проездов.

Медицина 
справляется

Пик заболеваемости 
«омикроном» пройден. 

По словам мэра Москвы, ко-
личество новых случаев ко-
вида уменьшилось.
— В стационарном звене мы 
тоже видим постепенное 
снижение числа госпитали-
заций, — сказал он.
В целом, по словам Собяни-
на, московская медицина 
справляется с этой беспре-
цедентной нагрузкой.
— Учитывая, что последние 
дни число обращений в спе-
циальные отделения ОРВИ 
и запросов на телемедицину 
начало сокращаться, с по-
недельника начнем увели-
чивать объемы плановой 
помощи в поликлиниках, — 
добавил Сергей Собянин. 

Высокие 
достижения

Мэр также вручил пре-
мии в области спорта 

и туризма. Лауреатами ста-
ли более 20 человек.
— Вручение премий про-
исходит на фоне Олимпий-
ских игр в Пекине, и сегодня 
каждый пятый член сборной 
России — это воспитанник 
московской спортивной 
школы в широком смысле 
слова. И то, что у нас по-
явились эти спортсмены, во 
многом и ваша заслуга — 
тех, кто находится в этом за-
ле, — сказал Собянин.
Мэр осмотрел новый физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс «Торпедо». 
Он отметил, что мало кто из 
горожан верил, что он будет 
реконструирован и постро-
ен заново уже по новым 
стандартам. Но в итоге было 
увеличено трибунное про-

странство, количество мест 
на этом стадионе, и он по-
прежнему станет служить 
спортсменам Москвы. 

Праздник 
ученых

На прошлой неделе так-
же отмечался День рос-

сийской науки. 
— Для Москвы это значимый 
праздник, потому что Мо-
сква — один из центров ми-
ровой науки и образования. 
Поздравляю всех московских 
ученых, изобретателей, нова-
торов с этим замечательным 
праздником. Вы создаете на-
стоящее и будущее нашего 
города и нашей страны, — 
отметил Сергей Собянин во 
время посещения МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана.
На базе этого университета 
сейчас идет большая строй-
ка, по итогам которой будет 
создан кампус вуза. 

10 февраля 2022 го-
да. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(в центре) во время 
визита в новый 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Торпе-
до» (1). На терри-
тории МГТУ имени 
Баумана строится 
кампус, но обучение 
студентов не оста-
навливается (2)

СТАДИОН 
В НОВОМ 
ФОРМАТЕ

жителей столицы по-
стоянно занимаются 
спортом. По срав-
нению с 2010 годом 
их число выросло 
в 2,5 раза. По словам 
Сергея Собянина, роль 
сыграли новые спорт-
объекты, площадки 
во дворах и парках. 
В этом году прави-
тельство Москвы пла-
нирует достроить еще 
22 спортсооружения.

5
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

В Парке Горького идет фе-
стиваль «Снег и лед». Ма-
стера создали сказочные 
ледяные скульптуры. Они 
будут украшать Пушкин-
скую набережную до конца 
февраля. На фестивале про-
ходят мастер-классы, вы-
ступают уличные театры 
и диджеи.

■
Благоустроенные участки 
будущего парка «Яуза» ста-
ли центром отдыха на севе-
ро-востоке Москвы. Рядом 
с ним живут около миллио-
на человек. Летом москвичи 
играли там в футбол, ба-
скетбол, занимались йогой 
и скандинавской ходьбой. 
Сейчас гоняют в хоккей, ка-
таются на коньках и лыжах.

■
Два московских цифровых 
сервиса в числе победите-
лей международного кон-
курса Quality Innovation 
Awards. «Московская элек-
тронная школа» победила 
как лучшая инновация в об-
разовании. Призовое место 
занял проект по использо-
ванию искусственного ин-
теллекта в радиологии.

■
В этом году продолжим го-
родскую программу рекон-
струкции и ремонта меди-
цинских учреждений. Пла-
нируем завершить работы 
в 65 поликлиниках и трех 
корпусах Центра паллиа-
тивной помощи. Подгото-
вим проекты реконструкции 
еще 68 поликлиник.

■
На северо-западе Москвы 
откроем седьмой по счету 
флагманский центр «Мои 
документы». Он будет ря-
дом с метро «Сходненская».

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

300 000

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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В этом году в Мо-
скве отремонти-
руют пять прича-
лов. На одном из 

них — «Стадион Лужники — 
Северный» — работы нач-
нутся уже в мае, поэтому он 
будет закрыт весь сезон. Так-
же приведут в порядок при-
чалы «Сетунь», «Фили», «Ан-
дреевский» и «Кутузов-
ский». Но на них работы 
пройдут осенью, после за-
крытия навигации.
— Специалисты отремонти-
руют мощенные гранитом 
причалы, обновят парапеты 
и лестницы, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков. — Восстановят 
бетонные поверхности, за-
менят отбойные устройства, 
а также укрепят дно прича-
лов щебнем и бетонными 
плитами.
Как подчеркнул заммэра, 
власти столицы уделяют 
особое внимание содержа-
нию в надлежащем состо-
янии городских причалов. 
Так, в прошлом году очисти-
ли 26 и углубили акваторию 
еще шести пассажирских 
причалов.
— Необходимость таких ра-
бот вызвана загрязнением 
дна реки крупным бытовым 
мусором и металлоломом, 
что могло привести к по-
вреж дению теплоходов 
и негативно повлиять на 
безопасность пассажир-
ских перевозок, — уточнил 
Бирюков.
Работы прошли у прича-
лов и пристаней «Зарядье», 
«Новоспасский мост», «Си-
моновская набережная», 
«Большой Каменный мост», 
«Кленовый бульвар», «Ма-

рьино», «Коломенское», 
«Крылатское» и других. Сна-
чала дно обследовали водо-
лазы, затем начались рабо-
ты по очистке акваторий. 
Вытащить из реки крупный 
бытовой мусор помогала 
баржа, оборудованная кра-
ном. На сложных участках 
с иловыми отложениями 
привлекали судно, оснащен-
ное ковшом для расчистки 
дна. Всего на поверхность 
подняли 32 тонны мусора, 
который потом утилизиро-
вали.
Впервые работы по очистке 
и углублению дна, напом-
нил Петр Бирюков, прошли 
во время реконструкции 
17 причалов Северного реч-
ного вокзала, из них 11 пред-
назначены для швартовки 
круизного флота, осталь-
ные — для стоянки прогулоч-
ных теплоходов.
В этом году откроются для 
судов обновленные прича-
лы Южного речного вокза-
ла. Здесь не только появится 
остановка нового маршрута 
регулярного речного транс-
порта столицы, но и будут 
отправляться в круизы те-
плоходы, которые держат 
курс на юг нашей страны. 
По планам Южный речной 
вокзал сможет принимать 
130 судов.

Сервис по вывозу 
и утилизации не-
нужных в ещей 
действует с осени 

прошлого года. Оформить 
заявку можно на портале 
mos.ru в будни. Бригада го-
това забрать до 20 различ-
ных крупногабаритных 
предметов, освободив квар-
тиру от бытовой техники 
и старой мебели. Вывезти 
смогут практически все, да-
же вышедшее из строя авто. 
По словам заместителя мэ-
ра столицы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земель-
ных отношений Владимира 
Ефимова, утилизация отхо-
дов стала частью современ-
ной экономики, а столичная 
промышленная компания 
может перерабатывать лю-
бые типы автомобилей.
— В производстве автомо-
билей используются пласт-
масса и полипропилен, ко-
торые хорошо поддаются 

переработке и могут быть 
повторно задействованы 
как в промышленном про-
изводстве, так и в изготов-
лении бытовых товаров, — 
пояснил он. 
Столичная промышленная 
компания только в прошлом 
году утилизировала порядка 
600 автомобилей.
— Технологические мощ-
ности завода позволяют 
перерабатывать не только 
автомобили на топливе, но 
и гибридные, и электрока-
ры, — отметил заммэра.
В заявке на вывоз вещей 
необходимо указать адрес 
и удобное время, выбрать 
категорию и объект, а затем 
отметить количество объ-
ектов для вывоза. Автомо-
биль, к примеру, партнеры 
сервиса вывезут после 
проверки документов, 
подтверждающих пра-
во собственности на 
транспортное средство.
Как отметили в столичном 
Департаменте информаци-
онных технологий, сервис 
вывоза ненужных вещей по-
могает жителям города ре-
шить конкретную задачу — 
избавиться от металличе-
ских предметов и бытовой 
техники, которые уже не 
используются. Возможность 
правильно утилизировать 
накопившийся хлам фор-
мирует у людей привычку 
осознанного потребления. 
После обработки заявки ав-
томобиль будет доставлен 
на утилизацию на специ-
ально отведенную в городе 
производственную пло-
щадку. Как только машину 
утилизируют, ее владелец 
получит соответствующее 
свидетельство. К слову, 
первым утилизированным 
в конце января с помощью 
нового сервиса автомоби-
лем стал «Крайслер» LHS 
1994 года выпуска. 
Работу сервиса «Вывоз не-
нужных вещей» координи-
руют ГКУ «Новые техноло-
гии управления» и Депар-
тамент информационных 

технологий города.
Напомним, что услуга 

по вывозу ненужных 
вещей включает вы-

езд мастеров, спуск 
предметов по лест-
нице и их утилиза-
цию.
— Крупногабарит-
ные предметы мож-
но оставить только 
в специальных бун-
керах. Они есть не 
в каждом дворе, и не-

которые предметы 
вынести без помощи 
будет сложно, особен-

но если в доме нет лиф-
та, — добавили в мэрии 
Москвы, отметив, что 
необходимо правильно 
утилизировать вещи, 
а не оставлять их бес-
хозными у помоек.

ПРИЕДУТ 
И УВЕЗУТ

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС 
ВЫВОЗ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ ЗАРАБОТАЛ 
В СТОЛИЦЕ. ОН ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ 
НЕ ТОЛЬКО ОТ СТАРОЙ МЕБЕЛИ ИЛИ ТЕХНИКИ, 
НО И ОТ АВТОМОБИЛЯ, ОТСЛУЖИВШЕГО СВОЕ

ПРИЧАЛЫ 
ПРЕОБРАЗЯТСЯ

В Москве готовят к запу-
ску первые два регуляр-
ных маршрута речного 
транспорта: от Киевско-
го вокзала через Сити 
в Фили и от ЗИЛа до Пе-
чатников. По ним будут 
курсировать электриче-
ские суда. Всего на двух 
маршрутах откроют 
23причала нового типа, 
из них шесть будут 
со станциями зарядки.

КСТАТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru
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лов щебнем и
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Как подчеркну
власти столиц
особое вниман
нию в надлежа
янии городски
Так, в прошлом
ли 26 и углубил
еще шести пас
причалов.
— Необходимо
бот вызвана за
дна реки крупн
мусором и мет
что могло при
вреж дению т
и негативно п
безопасность
ских перевозок
Бирюков.
Работы прошл
лов и пристане
«Новоспасский
моновская на
«Большой Каме
«Кленовый бул

производственную пло-
щадку. Как только машину 
утилизируют, ее владелец 
получит соответствующее
свидетельство. К слову, 
первым утилизированным 
в конце января с помощью 
нового сервиса автомоби-
лем стал «Крайслер» LHS 
1994 года выпуска.
Работу сервиса «Вывоз не-
нужных вещей» координи-
руют ГКУ «Новые техноло-
гии управления» и Депар-
тамент информационных 

технологий города.
Напомним, что услуга 

по вывозу ненужных 
вещей включает вы-

езд мастеров, спуск 
предметов по лест-
нице и их утилиза-
цию.
— Крупногабарит-
ные предметы мож-
но оставить только 
в специальных бун-
керах. Они есть не 
в каждом дворе, и не-

которые предметы 
вынести без помощи 
будет сложно, особен-

но если в доме нет лиф-
та, — добавили в мэрии 
Москвы, отметив, что 
необходимо правильно 
утилизировать вещи, 
а не оставлять их бес-
хозными у помоек.

тонн вторсырья 
специалисты вывезли 
на переработку за вре-
мя работы сервиса 

160
ЦИФРА

Авто утилизируют 
только после провер-
ки документов, под-
тверждающих право 
собственности (1). 
Сервис позволяет 
избавиться и от уста-
ревшей бытовой 
техники (2)

Четырехпалубный речной пассажирский теплоход «Николай Ка-
рамзин» на причале Северного речного вокзала. Фото 2021 года
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ПРОСТО УСТУПИ
торые обычно не так строги, 
и дети больше их любят. Ба-
бушка балует, мама злится 
из-за того, что потом трудно 
поддерживать дисциплину. 
Так сказать, любовный тре-
угольник. Особенно остры 
его углы, когда рождается 
девочка. Тут уж женская 
конкуренция достигает вы-
сокого накала. Исследова-
ния показывают, что жен-
щины, родившие сыновей, 
настроены на сотруд-
ничество, а не на со-
перничество, и легче 
идут на компромиссы.
Спустя столько лет 
упрекать мать в том, 
что она уделяла мало вни-
мания, — инструмент не-
честной конкуренции, когда 
уже не осталось свидетелей, 
а главное слово за жертвой, 
пусть и мнимой. Можно по-
нять вашу дочь: она хочет 
сохранить родительский ав-
торитет, который вы вольно 
или невольно оспариваете. 
Забегая вперед, успокою 
вас: уже взрослые дети вспо-
минают бабушек с благо-
дарностью за их любовь, вы 
можете уже ничего не пред-
принимать, дело сделано... 
Правда в том, что вы са-
ми нуждаетесь в любви не 
меньше, чем внучка или 
дочка. Может, дочка не толь-
ко Катю ревнует к вам, но 
и наоборот. Она хотела бы 
получать еще больше люб-
ви. А ее ведь всегда мало. Так 
можно остаться у разбитого 

корыта, как Старуха в сказке 
Пушкина, если только себя 
не урезонить. 
Бабушки и мамы придержи-
ваются разных принципов 
воспитания. Бабушки, как 
правило, выбирают «прин-
цип удовольствия» в вос-
питании детей, балуя их.  
Он годится для воспитания 
дошкольников. А в семь лет 
дети вырастают и сами про-
тестуют против гиперопеки. 

Начало обучения в школе 
требует реалистического от-
ношения к ребенку, его спо-
собностям. Все участники 
учебного процесса начина-
ют торговаться и ссориться. 
Родители и учителя, учителя 
и ученики, дети и родители. 
И только бабушка готова на 
все, чтобы провести время 
с внуками. Это дает времен-
ный эффект. Лучше вписы-
ваться в учебный процесс.
«Принцип реализма», кото-
рого придерживаются ро-
дители, как раз и означает 
постоянное тестирование, 
обсуждение возможностей 
и правил. Если раньше Катя 
всегда проводила каникулы 
у вас, то сейчас этот вопрос 
оспаривается, вырабаты-
ваются новые правила, на 
первое место выходит цен-
ность учебы. А как хорошо 

было раньше: бабушка про-
водила время с внучкой, все 
ее любили, и внучка, и доч-
ка, и зять, которому наконец 
могла уделить внимание же-
на. Бабушка и внучка часто 
ведут себя как подружки, но  
в школе дети быстро взрос-
леют, и чтобы сохранить 
интерес ребенка, нужно по-
спевать за новинками или 
принять свою роль бабуш-
ки — слабого члена семьи, 

о котором должны все 
заботиться. Тут уж вы 
решайте: смирить-
ся или бороться. Но 
прежнего безоблач-
ного детства уже не 

будет, если только дети не 
подарят вам еще внуков. 
Я должна вас утешить: внуч-
ка вырастет и вступит в еще 
один период — время посто-
янного долженствования, 
когда взрослые настаивают 
на принципе «надо». 
Так что же важней в воспи-
тании? Главный ответствен-
ный за ребенка человек — 
родитель. Значит, он и дол-
жен принимать решения. 
Как только дочь поймет, что 
вы ее слушаете, она успо-
коится и начнет без нервов 
отпускать Катю в гости. 
Важность бабушки в том, 
что она страхует ребенка от 
нелюбви, а это придает спо-
койствия и силы детям. 
С дочкой тоже можно пого-
ворить. Укорять мать в том, 
что после каникул у бабуш-
ки Катя стала хуже учиться, 

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

Здравствуйте, Ольга. У меня есть прекрасная 

11-летняя внучка Катя, с которой мы должны были 

провести новогодние каникулы на даче. Моя дочь 

с мужем всегда перед их началом привозили ее 

ко мне. Мы с Катей прекрасно проводили время: гу-

ляли, катались на лыжах, вместе пекли пирожки... 

А как она сдружилась с соседскими ребятишками! 

В этом году дочь заявила: «Твоя внучка нахватала 

троек и будет сидеть дома до тех пор, пока их не ис-

правит». Я замечала, что дочка иногда перебарщи-

вает в воспитании Кати: бесконечные походы 

по разным кружкам, английский, уроки. А сейчас 

еще и на теннис ее потащила. Я пыталась погово-

рить с дочерью, что у девочки должны быть детство 

и хоть какая-то свобода выбора, но это привело 

к ссоре. Один раз она мне даже сказала: «Если бы ты 

в свое время настояла, чтобы я не бросала музы-

кальную школу, из меня бы выросла прекрасная пи-

анистка! И жила бы я иначе. Но ты никогда мною 

не интересовалась». Потом упрекнула, что я махну-

ла рукой на ее воспитание, когда от нас ушел ее 

отец, мой муж. Мне странно слышать это спустя 

столько лет. Я делала все, чтобы дать ей хорошее 

образование. После таких слов мне трудно с ней 

разговаривать. Она периодически звонит, даже из-

винилась передо мной, но ее слова не дают мне по-

коя. Если мы начнем выяснять отношения, то, бо-

юсь, внучку я больше не увижу. Ольга, как мне быть?

Валентина Андреевна,Москва

■  Идти на уступки, необ-
ращать внимания 
назапоздалые упреки 
дочери. Возможно, 
она хотела бы полу-
чать еще больше люб-
ви, ей все еще нужна 
ваша поддержка.

■  Можно поговорить
с дочерью. Как только 
она поймет, что вы ее 
слушаете, она вновь 
будет привозить к вам 
внучку.

■  Решите, какую роль 
вы примете: самого 
слабого члена семьи, 
о котором все должны 
заботиться, или того, 
кто поспевает за но-
винками, чтобы сохра-
нить интерес ребенка.

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.

значит, пытаться избежать 
ответственности, миними-
зировать чувство вины: не-
смотря на все прилагаемые 
усилия, девочка плохо учит-
ся. А если причина в слабой 
мотивации к обучению?
Забавно, что пока мама и ба-
бушка ссорятся, Катя может 
делать все что угодно. Она 
же не виновата! Дети хи-
трые, иногда они  заинтере-
сованы в том, чтобы взрос-
лые ссорились, поэтому ак-
куратно подливают масла 
в огонь. Внучка понимает, 
что должна покупать ваше 
расположение, рассказы-
вая о матери. Делается это 
не всегда сознательно, а по 
наитию. Конфликт между 
женщинами разрешается, 
когда появляется проблема 
или рождается другой ре-
бенок. В трудные времена 
женщины сплачиваются 
и прощают другу другу все 
обиды. 

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. 

Валентина Андреевна, вы 
сами знаете, что делать: 
идти на уступки, махнув ру-
кой на запоздалые упреки 
дочери. Мне кажется, она 
ревнует Катю к вам, как это 
часто бывает с родителями. 
Они ревнуют своих детей 
к бабушкам и дедушкам, ко-
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Никитич, я сделал 
врезку в общую тру-
бу горячего водо-

снабжения. Все работы про-
водили слесари нашего тогда 
еще ЖК за наличный расчет. 
Моя труба от общего стояка 
оказалась нестандартного 
размера. Сейчас кто-то 
из жильцов пожаловался 
на низкую температуру горя-
чей воды. Сантехник и адми-
нистратор нашего теперь уже 
ГБУ «Жилищник» осмотрели 
мою врезку и сделали вывод, 
что врезка трубы меньшего 
диаметра в нашей кварти-
ре — причина «охлажде-
ния» горячей воды по всему 
стояку. Требуют заменить ее 
за наш счет. Это законно?
А. П. Смирных, район Митино 
Уважаемый А. П. Смирных! 
Если ваша труба не является 
стандартной, то требования 
представителей «Жилищни-
ка» обоснованны и справед-
ливы. Даже в том случае, 
когда труба не является 
причиной снижения тем-
пературы воды в системе. 
Нарушение есть наруше-
ние, и его надо устранить. 
Вы изначально допустили 
ошибку, не офор-
мив и не оплатив 
официально врез 
в систему водо-
снабжения. Дока-
зать свою правоту 
в суде вы не сможе-
те. Если вам сей-
час коммуналь-
щики предлагают 
сделать ремонт 
официально, то стоит по-
терпеть неудобства ремонта 
и сделать его, оформив заяв-
ку на ремонт и оплату работ 
через банк.

Никитич, в квартире, 
которую я приобрел, 
вышел из строя при-

бор учета электроэнергии. 
Теперь счета за электроэнер-
гию мне начисляют по сред-
немесячным показаниям, 
что для меня крайне невы-
годно (около 2000 рублей 
ежемесячно). Я направил об-
ращение в АО «Мосэнергос-
быт» через их приложение 
на бесплатную замену прибо-
ра учета. Заявление приняли. 
Но сообщили, что установят 
его до 31 декабря 2023 года. 
Можно ли как-то ускорить 

бесплатную замену прибора 
учета электроэнергии? 
Н. П. Хайруллин, 
Коровинское ш., 14, корп.1
Уважаемый Н. П. Хайруллин, 
ваше письмо направлено 
специалистам АО «Мос-
энергосбыт». Если у них будет 
возможность, то они ускорят 
замену вашего ИПУ электри-
чества. Но могут и не уско-
рить, так как объем работ 
у них огромный, после того 
как компания решила взять 
на себя всю ответственность 
за эксплуатацию приборов 
учета электричества. Но вам 
после установки нового при-
бора сразу же, после первого 
платежа по его показаниям, 
обязаны сделать перерасчет. 
Так что ваши деньги в любом 
случае не пропадут.

Никитич, кто обязан 
оплачивать тепло-
вую энергию, расхо-

дуемую на отопление общего 
имущества в МКД (подвал, 
подъезд), — собственники 
или наниматели тоже?
Анатолий Сенин, 
ул. Академика Комарова
Анатолий Петрович, за ото-
пление общего имущества 
обязаны платить все, кто 
имеет в доме собственность. 
Сумма такого платежа за-
висит от метража квартиры 
(именно площадь жилья 
является основой для начис-
ления платы), тарифов на 
теплоснабжение и от общей 
площади многоквартирного 
дома — жилой и нежилой. 
Платить за отопление мест 
общего пользования долж-
ны все — даже в тех домах, 
в подъездах которых нет ра-
диаторов отопления. В слу-
чае если в местах обществен-

ного пользования нарушена 
теплоизоляция (выбиты 
окна, есть трещины в стенах, 
не подключены радиаторы) 
и температура в помещени-
ях продолжает оставаться 
низкой, следует обращаться 
в управляющую компанию 
или диспетчерскую службу, 
которые обязаны устранить 
неполадки. Если проблема 
не решается и обращение 
остается без ответа, то о пло-
хом состоянии мест общего 
пользования и работе ото-
пительных систем можно со-
общить в отдел ЖКХ управы 
района, рассматривающий 
такие жалобы граждан. Но 
в любом случае оплачивать 
расход тепла жильцам дома 
придется. 

Никитич, соседи уе-
хали за границу, 
а из трехкомнатной 

квартиры сделали общежи-
тие. Живут по 10–15 человек. 

Из квартиры поползли тара-
каны, клопы. Мы все здесь 
живем уже почти 25 лет. 
Есть и дети, и пенсионеры. 
А сейчас боимся заходить 
в лифт с этими незнакомыми 
людьми. Первую партию 
жильцов-иностранцев уда-
лось выселить. Потом была 
долгая дезинфекция подъез-
да и квартир. Пожаловались 
в налоговую: проверили, вы-
звали хозяев на собеседова-
ние, поставили на учет, начис-
ляют подоходный налог. Сей-
час все повторяется: тараканы 
и клопы. На жалобы хозяин 
квартиры отвечает: «Терпи-
те». Уже два года терпим. 
Что делать дальше?
Татьяна Асафова, ул. Генерала 
Белобородова, 12
Татьяна, судя по нашей с ва-
ми переписке, никаких осо-
бых неудобств, кроме анти-
санитарии, ваши подселен-
цы вам и вашим соседям не 
создают. Выход один: потре-
бовать официально, чтобы 
руководство Роспотребнад-
зора поставило эту квартиру 
на специальный учет и про-
веряло и дезинфицировало. 
Если владельцу квартиры по-
нравятся регулярные приез-
ды санитаров и дезинфекто-
ров, то тоже пусть «терпит» 
ради чистоты и здоровья со-
седей. Главное — не молчать 
и заявлять свои требования 
регулярно и громко. 
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НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА

Журналист Анатолий Никитич Сидоров — специалист 
повопросам ЖКХ. Постоянные читатели «Вечерки» зна-
ют, что к нему можно обратиться с любой проблемой, ка-
сающейся этой сферы жизни, и наш Никитич непременно 
ответит, а если нужно — и поможет. Пишите ему по адре-
су a.sidorov@vm.ru или на адрес редакции: 127015, Мос-
ква, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 , с пометкой «Никитичу». 

ОБ АВТОРЕ

СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru

у 

С
Н

Даже на нерадивых 
соседей можно 
найти управу. Глав-
ное — не молчать 
о проблеме (1). Счет-
чики электроэнер-
гии меняют мастера 
АО «Мосэнергосбыт» 
бесплатно (2)
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То, что пандемия 
больно ударила 
по нервам, заста-
вив многих опа-

саться разных недугов, впол-
не понятно и объяснимо. 
И если четыре года назад, по 
данным Всероссийского 
центра изучения обще-
ственного мнения, за своим 
здоровьем следили лишь 
10–12 процентов россиян, то 
нынче картина иная. Опрос, 
проведенный в этом году 
Институтом современных 
медиа,  показ а л:  более 
40 процентов граждан стали 
внимательнее относиться 
к своему самочувствию. 
Помните, герой книги «Трое 
в лодке, не считая собаки» 
Джерома К. Джерома, про-
листав медицинский спра-
вочник, в ужасе решил, что 
страдает абсолютно от всех 
болезней, кроме воспале-
ния коленной чашечки? 
Вот и соседка моя, Светлана 
Сергеевна, озадачившись 
укреплением иммунитета, 
не пропускает ни одной те-
лепередачи, посвященной 
ЗОЖ. В остальное время 
штудирует разные статьи 
о лекарствах и народных 
снадобьях. И делится самым 
важным, на ее взгляд, в соц-
сетях. Спрос на ее компиля-
ции врачебных рекоменда-
ций, надо сказать, огром-
ный. Еще чуток, и Светка 
наша в цифровом простран-
стве прослывет очередным 
«медицинским светилом». 
А она, не вдаваясь в подроб-
ности прочитанного, заяв-
ляет, что известный аналь-
гетик «может обострить 
болезнь печени», и тут же 
делает вывод: «может, и нет, 
но лучше теперь это лекар-
ство не принимать!» 
— Здоровым быть трудно, — 
заявила она недавно. — По-
тому что многое из того, что 
пишут, непонятно. На одном 
сайте вычитала, что полезно 
спать в носках, потому что 
они активизируют крово-
обращение. Я месяц в них 
парилась! А потом в другой 
статье написали, что, на-
оборот, нельзя их на ночь 
надевать, иначе разовьются 
инфекции и даже некроз. 
Теперь через день сплю то 
в носочках, то без. 
Подобных Свете — тьма. По 
данным исследования круп-
ного поискового сервиса, 
здоровье и медицина в наши 

дни лидируют по популяр-
ности. Россияне делают на 
эти темы почти 7,5 милли-
она запросов в день, более 
5 тысяч раз в минуту. 
— Знаете, раньше говорили: 
кто лечится по справочни-
ку, тот рискует умереть от 
опечатки, — комментирует 
врач-терапевт Ольга Нико-
лаева. — А сейчас опасность 
в сто раз выше: интернет на-
пичкан непроверенной, ис-
каженной, безграмотно ин-
терпретированной и откро-
венно ложной информаци-
ей. Грамотных материалов 
на медицинские темы там 
в разы меньше, и публику-
ются они преимущественно 
на официальных профиль-
ных сайтах. Беда в том, что 
люди верят во всякие бред-
ни, тратя огромные деньги 
на сомнительные средства 
«от всех болезней». Это яв-
ление приобретает совсем 
уж вселенские масштабы. 

■
«Нашей беспомощностью 
пользуются жадные до де-
нег фармацевты и врачи», 
«Аптекари не пускают это 
целебное средство в про-
дажу», — многие, гуляя по 
просторам сети, наверняка 
попадали на пестрящие по-
добными воззваниями стра-
ницы. Часто они оформлены 
под какие-нибудь популяр-
ные программы, с безза-
стенчивым использовани-
ем фотографий известных 
телеведущих. И «гости» 
студии в выпуске, который 
якобы запретили к эфиру, 
соответствующие. Мне лич-
но особенно «разработчик 
инновационного средства 
для восстановления суста-
вов» Петр Романов нравит-
ся. Красавчик с честным 
взглядом. Под фото подпись: 
«академик-новатор». В тек-
сте, правда, его почему-то 
«кандидатом наук» имену-
ют, но кто же на подобные 
нестыковки внимание об-
ращает, когда речь идет 
о «революционном геле из 
пантов алтайского марала». 
Рога оленя, по словам чудо-
доктора, ключ к восстанов-
лению суставов. Ни за что не 
догадаетесь почему! «Опор-
но-двигательный аппарат 
человека практически точ-
ная копия, как и у этих ро-
гатых животных», — важно 
заявляет «академик» и тут 
же предлагается купить гель 
«по акции». 
На совсем уж циничный раз-
вод наткнулась недавно на 
сайте некой юридической 
социальной сети. «Врачи 

КОГО ВЫ ЛЕЧИТЕ!
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, СОГЛАСИТЕСЬ, ХОЧЕТСЯ ВСЕМ. 
И СОВЕТЫ, ЧТО РЕГУЛЯРНО НАВОДНЯЮТ НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ ПО ИДЕЕ 
ДОЛЖНЫ В ЭТОМ ПОМОЧЬ. НО ПОНЯТЬ, КАКОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 
СТОИТ СЛЕДОВАТЬ, ОЧЕНЬ СЛОЖНО. ВЕДЬ, ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ, 
ЧИСЛО ФЕЙКОВЫХ И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ ДЕНЬ ОТО ДНЯ РАСТЕТ

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

процентов россиян, 
согласно опросам, 
предпочитают сами 
подбирать себе ле-
карства. А 31 процент 
граждан хотя бы раз 
обращался к знаха-
рям и целителям. 
Среди самых попу-
лярных направлений 
лидирует фитотера-
пия и гомеопатия. 
БАДы популярны 
среди 62 процентов 
респондентов.

60
ЦИФРА
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убили известного певца 
и композитора!» — под та-
ким заголовком некий док-
тор-паразитолог Алексей 
Мартынов беззастенчиво 
пиарит пилюли, которые 
якобы должны спасти чело-
вечество от червей, поселив-
шихся чуть ли не в каждом 
из нас. Здесь мошенники со-
всем не стесняются, вставив 
в материал леденящее кровь 
интервью якобы с дочерью 
недавно скончавшегося на-
родного артиста СССР. Суть 
огромного материала в том, 
что если бы тот купил за 

5 тысяч препарат Гельмиос, 
«предотвращающий пора-
жение кишечными пара-
зитами и глистами», все бы 
было хорошо. А в составе — 
помимо коры березы и оси-
ны — экстракт ягод падуба, 
который, как утверждает 
«врач-паразитолог», лечит 
мигрень. Где головная боль, 
а где черви... Но эта смесь 
всякой ерунды основатель-
но засорила и интернет, 
и умы российских граждан. 
Покупают. А потом на все-
возможных форумах рас-
сказывают, как их развели.

«Хотела купить для про-
филактики одну упаков-
ку, — пишет москвичка 
Тамара М. — Но девушка, 
принимавшая заказ, сказа-
ла, что нужно принять как 
минимум пять. Я повелась! 
Потом, когда состав внима-
тельно прочла, поняла, что 
меня обманули. Вреда от 
кореньев нет, конечно. Но 
выброшенных денег жалко».
Фигурирующий в тексте 
врач Мартынов — ведущий 
специалист Института кли-
нической паразитологии, 
член европейской ассоциа-

ции докторов-инфекциони-
стов и обладатель премии 
«Лучший врач 2021 года». 
Надо ли уточнять, что нет 
в Европе такой ассоциации. 
И на сайте Минздрава РФ 
среди победителей Всерос-
сийского конкурса врачей 
нет лауреата с такой фа-
милией. А вот Институту 
медицинской паразитоло-
гии, тропических и транс-
миссивных заболеваний 
имени Е. И. Марциновско-
го, входящего в состав кли-
нического центра Первого 
Московского государствен-
ного медицинского универ-
ситета имени Сеченова, на 
своем официальном сайте 
пришлось разместить такое 
сообщение: «В последнее 
время участились случаи 
недобросовестной рекла-
мы, в которой предлагается 
пройти лечение от «пара-
зитов» с использованием 
«препаратов», якобы разра-
ботанных реаль-
ными и вымыш-
ленными специа-
листами Институ-
та медицинской 
паразитологии. 
Институт не име-
ет отношения к разработке 
и испытаниям этих «препа-
ратов». Настоящие противо-
паразитарные препараты 
продаются только в аптеке 
и должны применяться толь-
ко по назначению врача. Не 
становитесь жертвой мо-
шенников!»

■
Сердечно-сосудистые за-
болевания, как утверждает 
ВОЗ, являются основной 
причиной смерти во всем 
мире. Ну как мошенникам 
этим не воспользоваться? 
Вот и впаривают людям 
всевозможные препараты. 
Например, микардин «для 
очистки сосудов». И исто-
рии душевные к рекламе 
прилагаются. В статейке 
одной, опубликованной 
2 февраля нынешнего го-
да, известная российская 
долгожительница Танзиля 
Бисембеева говорит, что 
с помощью лекарства этого 
до 150 лет дожить собирает-
ся. И врачи якобы утвержда-
ют: здорова бабушка, хоть 
завтра в космос отправляй. 
Увы, вряд ли получится… 
Жительница села Исламга-
зы Астраханской области 
Танзиля Насихановна Би-
сембеева, дожив до 123 лет, 
скончалась в 2019 году. 
«Не губить сердце корвало-
лом» будто бы призывает 
кардиолог Павел Лукомский 
на очередном лживом сайте. 
Только главный терапевт 
Минздрава СССР в 1970-х 
годах, член Академии меди-
цинских наук СССР и Герой 
Социалистического Труда 
Павел Евгеньевич Луком-
ский умер в 1974 году. Не 
говоря уже о том, что к фей-

ковому интервью с ним фото 
другого врача прилеплена — 
известного хирурга Федора 
Углова, мир этот в 2008 го-
ду покинувшего. Мертвые 
честь свою защитить не 
могут, а имена их вот так, за 
копейки, в сети полощутся, 
вводя людей в заблуждение. 
— Нет такого понятия, 
к а к  « ч и с т к а  с о с у д о в » , 
в медицине,  — говорит 
врач-кардиолог Владимир 
Тишин, много лет прора-
ботавший на столичной 
скорой. — Кровеносный со-
суд — это же не водопрово-
дная труба, которую можно 
почистить ершиком. И не 
помогут тут, как многие ду-
мают, красное вино, свиное 
сало и прочие «народные 
средства». Атеросклероз — 
хроническое очаговое пора-
жение артерий, грозит раз-
витием инфаркта, ишеми-
ческой болезни, сердечной 
недостаточности. Важно 

заниматься профилактикой 
и уж точно не пытаться «про-
чиститься» сомнительными 
средствами.
Кстати, микардин — всего 
лишь пищевой концентрат 
на основе растительного 
сырья для приготовления 
безалкогольных напитков. 
— Я соблазнилась на пред-
ложение попробовать эти 
пилюли бесплатно, — рас-
сказывает Ирина Черезо-
ва. — Более получаса мне 
парили мозги о том, какое 
это чудо-лекарство, стоит 
48 тысяч за 7 пачек, но толь-
ко мне готовы продать за 
8 тысяч. А когда я, опомнив-
шись, отказалась от заказа, 
продавцы стали мне угро-
жать штрафом в размере 
12 тысяч рублей! Пришлось 
обратиться в полицию с за-
явлением по факту вымо-
гательства. Сейчас сайт мо-
шенников заблокирован.

■
А вы знаете, что делать, если 
у вас выпадают зубы? Тоже 
ведь проблема болезненная. 
Ну уж точно не чистить их 
какой-то бурдой, которую 
активно рекомендует еще 
один псевдодоктор Сергей 
Никонов — «стоматолог 
и заслуженный врач Рос-
сии». Удивительно: на дру-
гом подобном фейковом 
сайте тот же Никонов — уже 
офтальмолог и заслужен-
ный врач Казахстана. На 
третьем — он отвечает на 
вопрос, почему сосудорас-
ширяющие средства — зло. 
Из новенького, опублико-
ванного в феврале этого го-
да: «Главный нейрохирург 
России» Сергей Никонов 
предупреждает: «Головная 

боль, шум в ушах и оне-
мение конечностей могут 
указывать на заболевание 
мозга!» И «прописывает» 
всем капать какую-то дрянь 
в уши. Для справки: главный 
нейрохирург Минздрава 
РФ — доктор медицинских 
наук Владимир Крылов.
Не менее популярен в фей-
ковых материалах и «знаме-
нитый на весь мир» уролог 
Александр Костров. Этот 
«играет» на мужских ком-
плексах, предлагая то био-
добавку «Сила Буйвола», то 
прибор для потенции, яко-
бы апробированный на всех 
космонавтах страны. После 
долгих поисков нашла врача 
с такой фамилией — в одной 
из районных поликлиник 
города Феодосия. И почему-
то уверена, что не имеет он 
никакого отношения к заяв-
лениям типа: «Недержание 
мочи уйдет до последней 
капли». Предлагаемое афе-

ристами снадобье «Уролаб» 
от этого недуга не значится 
ни в государственных рее-
страх лекарственных препа-
ратов, ни в реестрах БАДов. 
— Ответ на вопрос, почему 
мы ведемся на подобную 
чушь, довольно прост, — 
считает психолог Людмила 
Федотова. — В условиях 
пандемии особенно хочет-
ся верить врачам вообще, 
а уж тем более светилам 
медицины. А тут — вот он, 
академик. Дает советы, 
рекомендует… Да и образ 
врага в лице фармацевтов 
многим по душе. И понес-
лась новость по сарафанно-
му радио. К тому же на таких 
фейковых сайтах препараты 
предлагаются, как правило, 
по дешевке, по акции. Из-
вестная потребительская 
слабость — успеть купить 
со скидкой. Люди же не зна-
ют, что стоит им попасть на 
крючок, их дальше будут 
провоцировать тратить 
баснословные суммы. Афе-
ристы буквально не дают 
опомниться, торопят, подго-
няют купить. А срочность — 
это всегда стресс, находясь 
в котором риск принять не-
обдуманное решение уве-
личивается в несколько раз. 
Но нужно просто понять, 
что чудо-таблеток не суще-
ствует, как бы ни хотелось. 
Какие-то сборы и настойки, 
приобретенные через фей-
ковые сайты, абсолютно 
бесполезны, а иные грозят 
нанести серьезный вред 
здоровью. Поэтому самый 
лучший рецепт тот, который 
выписал настоящий компе-
тентный врач на реальном 
приеме.

Самый лучший и верный рецепт — тот, 
который выписал пациенту 
компетентный врач во время приема 

Картина фламанд-
ского художника 
Питера ван Гюйса 
«Хирург, извлекаю-
щий камень глупо-
сти» (1545 год)

По данным европейских 
аналитиков, из 20 са-
мых популярных статей 
на тему онкологии в за-
падных странах более 
половины содержат 
в себе либо не под-
твержденную, либо за-
ведомо ложную инфор-
мацию. В самой посе-
щаемой фейковой пу-
бликации — полтора 
миллиона читателей! — 
утверждается, что в ла-
бораториях Канады, 
Японии и Китая ученые 
пробуют лечить рак 
с помощью корня оду-
ванчика.
А в США интернет-про-
странство заполонили 
новости, что от корона-
вируса помогает препа-
рат ивермектин. Разу-
меется, врачи сразу же 
предупредили, что это 
антипаразитарное 
средство, широко при-
меняющееся в ветери-
нарии. Однако продажи 
лошадиных глистогон-
ных все равно взлетели 
до небес.

А У НИХ ТАК
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Накануне Всемир-
ного дня радио 
(был в воскресе-
нье) знакомый по-

сетовал: обнаружил, мол, 
в чулане старенькую «Ригон-
ду». Включил — та, на удив-
ление, заработала. Вот толь-
ко, сколько ни крутил на-
стройки, слышал в эфире 
лишь унылое шипение. 
А ведь когда-то гордость 
рижского радиостроения бы-
ла настоящим, пусть и слухо-
вым, окном в огромный мир: 
сколько ночей провел он 
в обнимку с полированным 
ящиком, выискивая сквозь 
тарахтенье глушилок очеред-
ной рок-посев от Севы Новго-
родцева… 

■
Впрочем, и без вражьих го-
лосов радио было атрибу-
том практически каждой 
семьи — от Калининграда 
до Чукотки, от мыса Челю-
скин и до Кушки все знали: 
ровно в 6 часов утра динами-
ки разразятся Гимном СССР, 
а в 15 по Москве непременно 
сообщат, что в Петропавлов-
ске-Камчатском — полночь. 
С радио вставали, с радио за-
сыпали, с радио выживали 
в блокадном Ленинграде, 
спасали челюскинцев, бо-
лели за футболистов, с ним 
набирались ума-разума, на-
конец… 
Помните? 7:40 утра, зима, 
темень, ты обреченно до-
едаешь бутерброд, уныло 
косясь на портфель, а из ра-
диоточки на кухне звонкие 
голоса выдают дежурно-бо-
дрое: «Здравствуйте, ребя-
та! Слушайте «Пионерскую 
зорьку!» Подозреваю, зорь-
ку эту ненавидела большая 
часть пионерии, но убери ее 
тогда из эфира, и какая-ни-
будь особо хитрая советская 
скрепа надломилась бы не-
пременно. Компенсация за 
ежедневное идеологическое 
вливание была прекрасна, 
но редка — «Радионяня» 
примиряла и с учебными 

неудачами, и с рутиной об-
разовательного процесса. 
А КОАПП? А «Клуб знаме-
нитых капитанов»? А ро-
скошные радиопостановки, 
дававшие звуковую кон-
трамарку в лучшие театры 
страны любому ее жителю? 
Каждый божий день радио-
трансляция ткала незри-
мое полотно, накрывавшее 
огромное государство еди-
ным эфирным покровом. 
Под ним было спокойно, 
радостно и надежно, и да-
же в самых заброшенных 
медвежьих уголках каждый 
ощущал себя частью вели-
кой страны.

■
Чем все закончилось — из-
вестно. Буйные ветры пере-
мен не пощадили и единый 
эфир, который все чаще вы-
давал на советских прием-
никах белый шум.
— Причина в переходе на 
западные стандарты веща-
ния, — объясняет радиолю-
битель Василий Огневой. — 
В итоге вместо средних 
и длинных волн (СВ и ДВ) 
со своим типом модуляции 
(АМ), под которые были 
заточены советские при-
емники, мы перешли на 
западный FМ-диапазон 
(от нашего похожего 
УКВ он отличается еще 
и частотой). Да, каче-
ство звучания улучши-
лось. Но пострадала 
площадь покрытия. 
АМ с легкостью до-
ставлял сигнал и на 
дальние стойбища, 

и на сильно пересеченную 
местность. Сейчас такого то-
тального покрытия добить-
ся нереально. Но значит ли 
это, что стоит выбрасывать 
свои старые радиоприем-
ники? Нет. В Москве из-за 
шумовой «засветки» на 
них действительно мало 
что можно словить. Но 
в местах поглуше… 
Как-то приехал к родне 
в деревню под Новго-
род, прихватил из ин-
тереса свой VEF-201, 
которому 50 лет в обед, 
и эфир ожил! Оказа-
лось, много кто еще 
вещает на СВ — ру-
мыны, поляки, мол-
даване, американцы, 
прибалты и масса 
других… А уж Ки-
тая — море. И все 
это в том числе и на 
русском языке! 
Частоты, конеч-
но, меняются, да 
и вещание на 
русском у них 
н е  к р у г л ы е 

сутки, но, во-первых, распи-
сание приема можно найти 
в сети, а во-вторых, блужда-
ния по эфиру вслепую — это 
ж азарт сродни рыбалке... 
Короткие волны, по словам 
Василия, оказались еще бо-
лее населенными, «особен-
но если не забыть про моток 
длинной проволоки и бли-
жайшую березу, на которую 
ее закинуть». Вот только из 
наших набрести ему удава-
лось лишь на «Радонеж» да 
на «Радио России»…

■
Жертвой эфирных перемен 
в РФ пали и наши соседи, 
уверен Юрий Метелкин, 
создатель интернет-радио-
станции «Старое радио» 
и фонографического архива 
«Аудиопедия»:
— СВ и ДВ действительно 
доходили в любой, самый 
дальний закуток. И когда все 
это отключили, глубинная 
Россия практически оглохла, 
потому что взамен не при-
шло ничего. Я много езжу 
на автомобиле — проблемы 

с сигналом идут постоянно. 
Стоит отъехать от крупного 
города, и слушать уже прак-
тически нечего. Иногда про-
бивается что-то наше (види-
мо, «Радио России»), но да-
леко не везде. Но есть и еще 
один аспект. Речь о бывших 
странах Союза, привыкших 
к русскоязычному контенту, 
тому самому русскому 
миру, который больше 
века входил в их куль-
турную среду (в том 
числе и радиопрограм-
мами). За 10–12 лет 
около 65 миллионов 
человек были нами, по 
сути, брошены. Из со-
ображений мелочной 
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По оценкам экспертов, 
первое место в мире 
пообъемам проводного 
вещания СССР занял 
еще в 1977 году — об-
щая длина линий пре-
высила 2 миллиона ки-
лометров. При этом ра-
диоточки до сих пор 
входят в жизнь миллио-
нов россиян.

РЕКОРД

НАКОРОТКОЙВОЛНЕ
ГОЛОСА ИЗ ЭФИРА ДОНОСЯТСЯ ВСЕ РЕЖЕ. 
РАДИО, БЕЗ КОТОРОГО МЫ НЕ МЫСЛИЛИ ЖИЗНИ ЕЩЕ 
СОВСЕМ НЕДАВНО, ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ДОВОЛЬНО РЕЗВО СДАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 
ЭТО ЗАТИШЬЕ ПРЕДВЕСТНИКОМ КАКОЙТО НОВОЙ 
РАДИОБУРИ ИЛИ ДЛЯ ЭТОГО ВИДА ЗВУКОВОГО 
ВЕЩАНИЯ УЖЕ УГОТОВАНО МЕСТО НА СВАЛКЕ ИСТОРИИ?
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держек. Естественно, никто 
этого уже делать не будет. 
Но позвольте, возразит 
поборник прогресса. Во-
первых, грядет цифровое 
радио стандарта DAB+ (нам 
обещали), а это как раз про 
длинные волны. Во-вторых, 
станций сейчас полно, ли-
мит FМ-частот во многих 
городах исчерпан, а это зна-
чит, что золотой 
век радио — как 
раз сегодня. Ну 
и есть, в конце 
концов, интернет, 
где их еще боль-
ше, не говоря уж 
про подкасты на все вкусы 
и потребности. 
Что ж, массовый переход на 
цифру действительно был 
обещан, вот только когда 
он будет реализован, пока 
не ясно, да и массового про-
изводства доступных при-
емников под DAB как-то не 
наблюдается. С остальным 
тоже не все гладко.
— Подкасты — это не радио, 
а элемент интернет-медий-
ной среды, то есть нечто 
совершенно другое, — счи-
тает Юрий Метелкин. — Да, 
радиостанций хватает, но 
происходит их массовое 

внутреннее вырождение. 
За редким исключением 
очень богатых станций, 
которые изредка позво-
ляют себе более-менее 
масштабные по напол-
ненности передачи, 
остальные скатились 

к стандартному форма-
ту «джингл — отбивка — 
новости». Золотой фонд 

современности никто 

не создает. Практически ни 
одна станция не занимается 
продакшеном, никто не соз-
дает качественных радио-
произведений — с привле-
чением серьезных музыкан-
тов, режиссеров, актеров, 
которые пришли и все это 
сыграли в радиостудии. Ра-
диовещание в этом смысле 
умерло. Оно утратило свою 

художественную часть, 
оставив лишь информаци-
онную. А информация — это 
пыль, ежедневная шелуха, 
о которой ты забываешь уже 
через минуты. 

■
Но, не создавая нового, мы 
порой не ценим и свершен-
ного до нас.
— За время расцвета радио 
был создан колоссальный 
пласт культурного радио-
наследия — постановки, 
стихи, детские сказки, вос-
поминания, уникальные 
программы с уникальными 
ведущими и гостями. И это 
я еще не говорю про школу, 
уровень мастерства и хариз-
му тех людей. Все эти милли-
оны фонограмм практиче-
ски никем не используются, 

то и дело отправляясь на 
свалку. На «Старом радио» 
мы 15 лет собираем эти за-
писи где только можно, ре-
ставрируем, оцифровываем 
и выкладываем совершен-
но бесплатно в интернет. 
Потому что создать сегодня 
контент, равный тому, не 
может уже никто. Как пра-
вило, это копии прошедших 

эфиров, которые вскоре по-
сле премьеры рассылали по 
запросам по региональным 
студиям. В центре оригинал 
уничтожали уже через ме-
сяц, а на периферии могли 
и сохранить. 
Вся команда Метелкина — 
это пять волонтеров в Мо-
скве да восемь в Питере. На 
их счету — 37 тысяч отре-
ставрированных «взрослых» 
фонограмм, 20 тысяч музы-
кальных, а есть еще детский 
архив и «Аудиопедия» — на-
бор фонограмм, не вписы-
вающихся в формат радио 
(чьи-то неэфирные воспо-
минания о знаменитых лю-
дях, например). 
Буквально перед Новым го-
дом из Заполярья в Москву 
приехал очередной архив:

— Мне прислали видео, на 
котором парень показывает, 
как расплавить старую плен-
ку и получить из нее пласти-
ковый жгутик, — рассказы-
вает Метелкин. — В кадре — 
громадное пространство, 
заполненное стеллажами 
с бобинами, а герой просто 
не представляет, что у него 
в руках. Я кинул поисковый 
клич, и выяснилось, что 
это действительно радио-
станция, которая вместе со 
зданием уже продана ново-
му владельцу, и тот уже под-
писал приказ об утилизации 
«старого хлама». Мы бы-
стренько скинулись, засла-
ли туда людей, поговорили 
с новыми хозяевами… Но 
отправить не смогли — на-
вигация уже закончилась. 
И тогда я впервые в жизни 
(наш проект полностью 
волонтерский) обратился 
в организацию, которая 
кормит там весь этот город. 
Написал от безнадеги, ни на 
что не рассчитывая. И вдруг 
через неделю все заверте-
лось как по волшебству: ар-
хив погрузили на судно, оно 
по Севморпути дошло до 
Мурманска и потом уже по 
железке до Москвы. Слава 
богу, спасли. 
Не стоит думать, что един-
ственным уловом в таких 
экспедициях бывает какой-
нибудь унылый концерт по 

заявкам. Уникальные на-
ходки случаются сплошь 
и рядом: четыре записи с го-
лосом Александра Таирова, 
которого до этого в русской 
фонографической истории 
просто не было; четыре 
стихотворения Пастернака 
в авторском исполнении; 
стихи Ахматовой, Галича, 
Евтушенко, Вознесенско-
го… У  нас по каждой гло-
бальной персоне таких от-
крытий не один и не два. Из 
Парижа я привез первое пу-
бличное выступление Брод-
ского после его отъезда из 
страны. Есть интервью Эрн-
ста Неизвестного — первый 
день его эмиграции. Начали 
выкладывать потихоньку 
106 неизданных стихов Ша-
ламова. Были найдены голо-
са актеров МХТ, бенефис ко-
торых состоялся в 1886 го-
ду, — и это тоже единствен-
ное их звучание на сегодня. 
И так далее и тому подоб-
ное. Это, собственно, и есть 
наш Всемирный день радио: 
дать возможность людям во 
всем мире понять, какой по-
истине драгоценный фонд 
достался нам в наследство. 
И наша с вами задача — пе-
редать буквально на вытя-
нутых руках, как музейную 
реликвию, его своим детям 
и внукам. Потому что ниче-
го подобного создано уже не 
будет.

Да, радиостанций хватает, но происходит 
их массовое внутреннее вырождение. 
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Во всем мире среди ра-
диослушателей доволь-
но популярна охота 
заредкими и дальними 
станциями, так называе-
мый DXing. Но мало пой-
мать ее передачу на свой 
приемник, надо еще по-
лучить от станции под-
тверждение. Для этого 
на ее имейл отправляет-
ся рапорт с указанием 
условий приема, а глав-
ное — краткое содержа-
ние передачи. В ответ 
станция высылает под-
тверждение — QSL-
карточку. Особенно ко-
тируются карточки ма-
ломощных станций 
избогом забытых стран, 
которые выходят в эфир 
от случая к случаю. 
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Любительские фото сегодня чаще снимают на телефон. Но есть 
немало людей, у которых сохранились еще и цифровые фотоап-
параты. Такой был и в одной знакомой мне семье. Они его купи-
ли лет восемь назад, когда еще не каждый телефон имел камеру, 

и тогда им пользовались довольно часто. Потом фотографии делались с по-
мощью телефонов, но и от съемок фотоаппаратом они не отказывались. 
Так и получилось, что в его памяти были изображения разных лет.
Как-то младший сын, учившийся в первом классе, обнаружил фотоаппарат 
и стал его изучать. Ему было интересно листать изображения, сохраненные 
в его памяти за несколько лет. Что-то его не очень интересовало. Другие ка-
дры он узнавал с радостью, громко сообщая взрослым: «А это мы все вместе 
в Мышкин ездили, я помню!» или «А это к нам в гости приезжала бабуш-
ка»... Но потом он затих и спустя короткое время воскликнул: «Как красиво! 
Посмотрите, как красиво! Это где? Я не могу сразу вспомнить. Я же там был 
тоже?» Ребенок снова и снова смотрел на изображения, не мог налюбовать-
ся. Он очень хотел вспомнить, где же это, где такая красота. Кто-то из взрос-
лых подошел, присмотрелся и не совсем уверенно произнес: «По-моему, 
это наша речка». «Наша речка? Такая красивая?» — переспросил мальчик. 
«Наша речка по-настоящему красивая. Вспомни, сколько раз мы с тобой 
ею любовались, как много мы красивых фотографий сделали», — сказала 
мальчику мама. Она подошла поближе, присмотрелась и добавила: «Эту 
фотографию мы сделали, когда возвращались с тобой из храма».
Внимательно всмотревшись, мальчик все вспомнил. С тех пор, как они с ма-
мой сделали эти фотографии, прошло почти четыре года. Это было вос-
кресенье, солнечный день, был небольшой мороз, а накануне выпал снег. 
Речка была подо льдом, вдалеке виднелся мост, а вдоль берега лыжники 

проложили свежую лыжню. Она, как ленточка, вилась, 
уводя взор к горизонту. Особую красоту придавал блеск 
снега, в лучах солнца деревья на противоположном бе-
регу стояли, накрытые снегом, как легкой белой вуалью.
Привычная зимняя ситуация, которая каждый год у нас 
повторяется. Но мы ее не замечаем. Красоту «даль-
нюю» — других стран, городов — мы видим, ее помним, 
о ней говорим. А своей, среди которой Господь дал нам 
жить, не видим.

Неподалеку от дома, где живет семья мальчика, протекает красивая река 
с живописными изгибами. Это красота неброская, но которая глубоко за-
падает в душу. В любое время года, будь то весна, или золотая осень, или, 
как запечатлено на снимке, зима, она заставляет человека задуматься, ее 
можно часами созерцать, она наполняет сердце мирными чувствами, дает 
вдохновение, ее звуки наполняют душу.
Мальчик вспомнил, как они ходили в храм, который находится на той сто-
роне реки. Ему нравилось переходить через реку по подвесному мосту, он 
тогда находился высоко над водой. Как-то летом, возвращаясь из храма 
после вечернего богослужения, они со старшим братом и сестрой с мо-
стика наблюдали за заходом солнца. Но ни разу не пришло в голову, что 
поразившая его на фото красота — рядом. Это то, что он видит каждый 
день. И оказалось, что даже их неширокая речка чудесна. Такой вроде бы 
привычный вид, и если бы не выпавший тогда накануне снег, возможно, 
и фотографировать бы не стали.
Сколько людей с самого рождения живут рядом с красивейшими лесами, 
реками, лугами, озерами, холмами, но так и вырастают, а потом и стареют 
с убеждением, что настоящая красота — это где-то далеко, а то, что рядом, 
все обычное. Дело только в том, что им не помогли увидеть красоту рядом. 
Но не нужно винить в этом кого-то. Те, кто не помог когда-то в детстве уви-
деть красоту, вероятно, и сами ее не замечали. Но ведь каж-
дому даны глаза, и рассмотреть красоту в том, что привычно, 
в наших силах. Сколько бы нам ни было лет, научиться видеть 
красоту в близком и том, что нас окружает, мы можем.
Только представьте, как по-разному хороша такая привычная 
небольшая речка недалеко от дома в разное время года. То вся 
застывшая и покрытая снегом, как белым покрывалом. То 
только-только освободившаяся ото льда, она наполнена бур-
лящим потоком воды, а когда успокоится от паводка, в ней от-
ражается весеннее небо с белыми облаками. Какой дивный 
дал нам Господь край! Любите его, он по-настоящему красив, 
и эта красота рядом с нами.

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

РЯДОМ 
СТОЛЬКО 
ЧУДЕСНОГО

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

В центре занято-
с ти  населения 
«Моя карьера» 
начался новый 

сезон бесплатной школы 
нянь «Бабушка и дедушка 
на час». Партнерская про-
грамма сервиса «Бабушка 
на час» и центра «Моя ка-
рьера», которая реализует-
ся на деньги гранта «Мо-
сква — добрый город» (Де-
партамент труда и социаль-
ной з ащиты населения 
Москвы), позволит старше-
му поколению получить 
знания и навыки, а при 
успешном прохождении эк-
заменов еще и обзавестись 
сертификатом. Документ 
поможет им найти работу.
— Спрос на квалифици-
рованных нянь постоянно 
растет. Сегодня это одна 
из самых востребованных 
профессий на рынке тру-
да. Образовательный про-
ект «Бабушка и дедушка на 
час» не только содействует 
в получении специальности 
и успешном трудоустрой-
стве, но и предоставляет мо-
сковским семьям надежного 
помощника. Выпускники 
школы обладают полным 
спектром знаний и навы-
ков, необходимых для ухода 
за детьми самых разных воз-
растов, — рассказала дирек-
тор центра «Моя карьера» 
Ирина Швец.
Так, на первом занятии но-
вого потока было много 
желающих не только стать 
профессиональной няней, 

но и научиться правильно 
заботиться о своих внуках. 
59-летняя москвичка Ма-
рия Иванова узнала об этой 
школе благодаря своей под-
руге, которая получила сер-
тификат и стала работать по 
этой специальности. Пенси-
онерка воодушевилась и то-
же записалась на курс.

— Я не планирую стано-
виться профессиональной 
няней, однако у меня растет 
двое внуков разных возрас-
тов. Я понимаю, что мне не 
хватает современных зна-
ний и опыта, чтобы найти 
правильный подход к ним. 
С нетерпением жду начала 
курса и возможности пооб-
щаться с другими слушате-
лями, — поделилась Мария 
Иванова.
Занятия в школе будут про-
ходить на протяжении че-
тырех недель в онлайн- и оф-
лайн-форматах в различных 
видах: лекции, практические 
занятия и групповая работа. 
Все слушатели пройдут ста-
жировки в семьях и детских 
игровых комнатах, чтобы 
продемонстрировать при-
обретенные навыки.

— В этой программе особое 
внимание уделяется кибер-
безопасности. Ведь нередко 
дети становятся жертвами 
мошенников в сети, поэтому 
мы обязательно расскажем 
слушателям, как уберечь 
их от этого и вовремя рас-
познать угрозу, — отмечает 
лектор школы «Бабушка 

и дедушка на час» 
Андрей Кушнарев. 
К новому пото-
ку могут присо-
единиться и ня-
ни, которые уже 
окончили школу 
и просто хотят ос-
вежить в памяти 
некоторые зна-
ния. Так, для Анны 

Лембергской эта программа 
стала началом новых карьер-
ных свершений. Москвичка 
работала няней еще до стар-
та этого проекта, однако 
решила присоединиться 
к занятиям, чтобы повысить 
квалификацию. 
— Здорово, что на занятиях 
дают важные знания о пси-
хологии ребенка. Програм-
ма постоянно развивается, 
поэтому я прихожу сюда уже 
во второй раз и узнаю что-то 
новое, — отметила она.
Попасть в школу нянь мож-
но, записавшись на сайте 
babushkanachas.ru/shkola. 
Для встреч в очном формате 
слушателям нужны QR-код 
или печатная версия серти-
фиката о вакцинации.
Рената Лебедева
nedelya@vm.ru

ДЕТИШКИ БУДУТ 
ПОД ПРИСМОТРОМ 

Квалифицированные 
няни пользуются 
спросом. Это одна 
из востребованных 
профессий сегодня 
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14 февраля 2022 года. Москвичка Анна Лембергская и лектор школы «Бабушка и дедушка на час» 
Андрей Кушнарев в центре занятости «Моя карьера», где проходят занятия 
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. 

Офицеры 12+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ 16+
10.40 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 17.50, 22.00 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.40, 05.25 Мой герой.

 Вера Алентова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 АННАДЕТЕК

ТИВЪ 12+
17.00 Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти 16+
18.10 СЛЕД ЛИСИЦЫ 

НА КАМНЯХ
(Россия, 2019) 12+
Режиссер Антон Павлючик
В ролях: Евгений Пронин, 
Алексей Вакулов, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева, 
Евгений Славский и др.
Частных детективов 
Макара Илюшина и Сергея 
Бабкина нанимает Андрей 
Красильщиков — настоя-
щий подвижник, который 
вложил все свое состояние 
и душу в полуразрушенный 
старинный терем в дерев-
не Камышовка. Андрей уве-
рен, что убил бывшую 
хозяйку терема — Веру 
Бакшаеву. Накануне она 
явилась к нему, уверяла, 
что сделка была незакон-
ной, грозилась отсудить 
дом. Он помнит, что от 
ярости у него все поплыло 
перед глазами.... а когда он 
очнулся, рядом был труп 
Бакшаевой. Вот только 
никакого трупа не обнару-
живают — да и вообще 
все односельчане в один 
голос уверяют, что Веры 
сто лет как не видели. 
Макар и Сергей начинают 
расследование и вскоре 
понимают, что жители 
Камышовки совсем им не 
рады. И каждому есть что 
скрывать...

22.35 Последний аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 

Примаков 16+
01.35 Пьяная слава 16+
02.15 Тамара Носова. 

Не бросай меня! 16+
04.45 Олег Видов. Всадник 

с головой 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 

Гадалка 16+
14.10 УИДЖИ 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
20.30, 21.15 ГРИММ 16+
22.10, 00.00 БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ 16+

01.15 МАРИОНЕТКА (Велико-
британия — Люксембург —
Нидерланды, 2020) 16+

03.00 УЖАС АМИТИВИЛЛЯ
(США, 2005) 16+

04.30, 05.15 СНЫ 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

(Россия, 2016) 16+
Режиссер Олег Туранский
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Сергей Радченко, Валентин 
Томусяк, Людмила Загор-
ская, Дарья Трегубова и др.
У Елены Усковой сложный 
период в жизни: любимый 
отец болен, отношения 
с мужем Романом охладе-
вают. Когда отец умира-
ет, справиться с горем 
Лене помогает сводная 
сестра Наташа, с кото-
рой они не виделись много 
лет.... А вскоре героиня 
понимает, что муж ей 
изменяет. Хотя Роман 
уверяет, что Лена 
заблуждается, ей начина-
ет казаться, что она схо-
дит с ума. Дело доходит 
до нервного срыва. Роман 
вызывает жене психиа-
тра, который подтверж-
дает, что из-за перене-
сенного стресса она нахо-
дится на грани сумасше-
ствия. Но Лену ждет еще 
один удар! В сгоревшей во 
дворе дома машине нахо-
дят тело ее мужа. Лене 
предъявляют обвинение 
в убийстве Романа, все 
улики указывают на нее. 
И теперь ей предстоит 
найти доказательства 
своей невиновности любой 
ценой...

17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ 12+

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловь евым 12+

02.20 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
(Россия, 2016) 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 Документальный 

спецпроект 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 ХИТМЭН (Франция — 

США, 2007) 16+
(С субтитрами)

21.55 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Неизвестная история. 16+
00.30 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ

КОЙ ДРАКОНА (США — 
Швеция — Норвегия, 2011) 
18+ (С субтитрами)

03.15 СТРАСТЬ (Великобрита-
ния — США, 2017) 16+
(С субтитрами)

04.45 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 0+
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 СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК [S] 16+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ [S] 16+
10.00, 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+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 ЗОЛОТО [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.35 ПЕС [S] 16+
03.30 СХВАТКА [S] 16+

05.30, 06.00 МУЛЬТИУТРО
06.20 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.40, 15.55 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ (СССР, 1966) 12+
Режиссер Эдмонд Кеосаян. 
В ролях: Виктор Косых, 
Валентина Курдюкова, 
Михаил Метелкин, Василий 
Васильев и др. 
Бывший гимназист Валер-
ка, веселый отчаянный 
Яшка-цыган, оставшиеся 
сиротами Данька и его 
сестренка Ксанка дали 
клятву внедриться 
в отряд к атаману Бурна-
шу и отомстить ему и его 
банде за смерть отца 
Даньки. Под видом сына 
старого друга атамана 
Данька проникает в отряд 
Бурнаша. Однако бандиты 
узнали об этом. Даньку 
ждет казнь, но друзья 
на то и друзья, чтобы 
не бросить своего товари-
ща в беде...

10.05 К юбилею Веры Алентовой 
Звезды советского экрана. 
Вера Алентова

10.30, 04.00, 05.50 Раскрывая 
тайны звезд

11.25 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
(СССР, 1984) 12+
Режиссер Юлий Райзман. 
В ролях: Вера Алентова, 
Анатолий Папанов, Владис-
лав Стржельчик, Алексей 
Михайлов и др. 
Энергичная, современная 
женщина считает, что 
с помощью связей и трез-
вого расчета можно 
добиться всего: благополу-
чия, респектабельности, 
даже личного счастья. 
Она не замечает, что 
исполнение ее желаний 
вовсе не делает счастли-
вым близкого ей человека. 
Расплата оказывается 
неожиданной и страшной...

13.15, 21.50 ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН (СССР, 1989) 12+

17.20 Звезды советского экрана
17.55, 01.30 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ

(СССР, 1984) 12+
00.15, 03.15, 04.45 Тайны кино
01.00 Военные мемуары. Вален-

тина Орлова. Медсестра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

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

невозможного. Олег Кара-
вайчук

07.35, 01.00 Дамы и господа 
доисторических времен

08.35 ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
08.50 ЖДИТЕ ДЖОНА ГРАФ

ТОНА (Рижская к/ст, 1979)
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тамара 

Синявская. 1971
12.00 Дневник XV Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета

12.30 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА (К/ст им. Горь-
кого, 1968) 

14.15 Лингвистический детектив
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.20 Забытое ремесло
16.40 БУМБАРАШ (К/ст им. 

Довженко, 1971)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 

М. Бушков и Дм. Маслеев
18.40 История Преображенского 

полка, или Железная стена
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Сати. Нескучная классика. 

с Анне-Софи Муттер
21.15 Юбилей Веры Алентовой. 

Линия жизни
22.10 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ

(Мосфильм, 1984)
02.45 Цвет времени

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.15, 06.30, 07.00 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО

ДА (США, 1993) 16+
10.30 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА2 (США, 1997) 16+

13.05 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА3 (США, 2001) 16+

14.55 ГОДЗИЛЛА (США — Япо-
ния, 2014) 16+

17.25 ГОДЗИЛЛА2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ (США — 
Япония — Китай — 
Канада, 2019) 16+

20.00 Не дрогни! 16+
20.55 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ2 (Великобрита-
ния — Китай — США — 
Япония, 2018) 12+

23.05 МАКС ПЭЙН
(США — Канада, 2008) 16+
Режиссер Джон Мур
В ролях: Марк Уолберг, 
Мила Кунис, Бо Бриджес, 
Лудакрис, Крис О’Доннелл, 
Донал Лог и др.
Детектив полицейского 
департамента Нью-Йорка 
Макс Пэйн до смерти жены 
и дочери был веселым 
и жизнерадостным челове-
ком, но после того как их 
убил какой-то психопат, 
у Макса только одна цель 
в жизни — отомстить...

01.00 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

02.00 ЖИВОЕ (США, 2017) 18+
03.35 ВОРОНИНЫ 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.20 МУР ЕСТЬ МУР!3 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Специальный репортаж 16+
09.40 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!

(Мосфильм, 1982) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.55 ВИКИНГ 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Непобедимая и легендар-

ная 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 МАРШБРОСОК. ОХОТА 

НА ОХОТНИКА
(Россия, 2015) 16+

03.15 Из всех орудий 16+

06.30 ТАКАЯ, КАК ВСЕ 16+
06.40, 05.10 По делам несовер-

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

Чертово перо 16+
13.35 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.45 ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ
(Россия, 2018) 16+

19.00 ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ
(Украина, 2019) 16+

23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 16+
01.15 Понять. Простить 16+
02.15 Порча 16+
02.40 Знахарка 16+
03.05 Верну любимого 16+
03.30 Тест на отцовство 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 ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА4 12+

14.25 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ 0+

16.00 СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА 12+

17.50 Быстрые деньги 12+
18.25, 19.10 ОТЕЛЬ ПРЕЗИ

ДЕНТ 12+
20.30, 21.25

МАНЕКЕНЩИЦА 16+
22.25 НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ 12+
00.00 Зима в Подмосковье 12+
00.30 Взрослые люди 16+
01.25 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+
10.10 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 УИДЖИ 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 ГАДАЛКА 16+
19.30 ГАДАЛКА 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ВРЕМЯ ВЕДЬМ

(США, 2010) 16+
01.00 ПАРАЗИТЫ

(Южная Корея, 2019) 18+
03.15 СНЫ 16+
04.00 СНЫ 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.25 Доктор И 16+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ 16+
10.40 Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь 12+
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. Аркадий 

Укупник 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Инна Ульянова. 

А кто не пьет? 16+
17.50 События
18.15 РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ
(Россия, 2019) 12+
Режиссер Вячеслав Лавров
В ролях: Евгений Пронин, 
Алексей Вакулов, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева, 
Дмитрий Могучев и др.
К Макару Илюшину 
и Сергею Бабкину обраща-
ется успешный бизнесмен 
Дмитрий Силотский, 
которого друзья с юности 
зовут Ланселотом. 
Он жалуется на эффект 
жамэ вю: привычные вещи 
и места вдруг стали 
казаться ему изменивши-
мися и чужими... 

22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский юмор 16+
00.00 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ

(Россия, 2012) 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Владимир 

Мулявин 16+
02.35 Любовь первых 12+
03.15 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.50 Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 Понять. Простить 16+
13.10 Порча. Куколка 16+
13.40 Знахарка 16+
14.15 Верну любимого 16+
14.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ

(Россия, 2016) 16+
19.00 ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА

(Россия, 2021) 16+
Режиссер Дмитрий 
Пантелеев
В ролях: Ирина Шеянова, 
Тарас Кузьмин, Наталья 
Ноздрина, Сергей Гузеев, 
Евгения Шипова и др.
Чтобы спасти брата, учи-
тельница английского язы-
ка Ксения становится 
гувернанткой Глаши — 
дочери богатого бизнесме-
на Павла. Оказавшись 
в доме Павла, Ксения попа-
дает в очень тяжелую 
атмосферу. Кира, сестра 
покойной жены бизнесмена, 
живущая в доме, смотрит 
на Ксению свысока. Для нее 
она — прислуга, хоть 
и с высшим образованием...

23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 16+
01.10 Понять. Простить 16+
02.10 Порча 16+
02.35 Знахарка 16+
03.00 Верну любимого 16+
03.25 Тест на отцовство 16+
05.05 По делам несовершенно-

летних 16+
05.55 Предсказания: 2022 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 ХИТМЭН: АГЕНТ 47

(США — Великобрита-
ния — Германия — 
Канада, 2015) 16+

Режиссер Александр Бах
В ролях: Руперт Френд, 
Ханна Уэр, Закари Куинто, 
Киран Хайндс, Томас Креч-
ман, Анджела Бейби, 
Дэн Баккедаль, Шарлин 
Бек, Михаэль Борнхюттер, 
Мелисса Бротон и др.
История об элитном 
убийце, созданном 
при помощи генной инже-
нерии, который объединя-
ется с женщиной, что-
бы помочь ей найти отца 
и раскрыть тайну своего 
происхождения...

21.55 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 ДЕВУШКА, 

КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ
(Германия — Швеция — 
США, 2018) 18+

02.35 ИНКАРНАЦИЯ
(США, 2016) 16+

03.50 АКУЛЬЕ ОЗЕРО
(США, 2015) 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, 14.15 ДАША 

ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА4 12+

15.05, 16.05, 20.30, 21.25
МАНЕКЕНЩИЦА 16+

17.10 Вкусно, как в кино 12+
17.40 Фотоbattle 12+
18.15 ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ 12+
22.30, 23.15 ОТЕЛЬ 

ПРЕЗИДЕНТ 12+
00.00 Зима в подмосковье 12+
00.30 Взрослые люди 16+
01.30 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА 6+
06.35 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.25 МАКС ПЭЙН

(США — Канада, 2008) 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
14.45 ДЫЛДЫ 16+
18.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 ПОЛТОРА ШПИОНА

(США — Китай, 2016) 16+
22.05 ЦЫПОЧКА

(США, 2002) 16+

Режиссер Том Брэйди
В ролях: Роб Шнайдер, 
Анна Фарис, Мэттью Лоренс, 
Эрик Кристиан Олсен, 
Роберт Дави и др.
Джессика Спенсер — 
самая красивая и популяр-
ная девушка в группе под-
держки и даже во всей 
школе, а еще она вздорная, 
взбалмошная и избалован-
ная! Стянув из лавки 
оккультных предметов 
пару симпатичных сере-
жек, Джессика и не пред-
полагала, сколько хлопот 
доставит ей это магиче-
ское украшение...

00.10 НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА
(Россия, 2019) 12+

01.55 ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ
(США, 2019) 18+

03.45 ВОРОНИНЫ 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.20 ВИКИНГ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА

(Ленфильм, 1955) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 ВИКИНГ2 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Непобедимая и легендар-

ная. История Советской 
армии 16+

19.40 Легенды кино. Одиннадцать 
молчаливых мужчин 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 Маршал Победы Говоров 12+
00.55 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ

(К/ст им. Горького, 1984) 12+
02.10 Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века. 
Барклай-де-Толли 
и Багратион 12+

02.55 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Мономах 12+

03.35 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Ушаков 12+

04.15 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Донской 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва львиная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35, 01.00 Франция. 

Путешествие во времени
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. 

Анатолий Зверев
08.50 ЖДИТЕ ДЖОНА 

ГРАФТОНА
(Рижская к/ст, 1979)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век. Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер. 
1993

12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета

12.30 ВАНЯ
(Свердловская к/ст, 1958) 

14.05 Познавая цвет войны
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. Александр 

Борисов
15.50 Сати. Нескучная классика. 

с Анне-Софи Муттер
16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 БУМБАРАШ

(К/ст им. Довженко, 1971)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 

Леонидас Кавакос и Фести-
вальный оркестр Вербье

18.40 История Семеновского 
полка

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Евгений Куропатков
21.30 Белая студия
22.15 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

(Мосфильм, 1959)
23.40 Цвет времени. 

Василий Поленов
23.50 Новости культуры
02.45 Цвет времени. Ар-деко

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 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

(Россия, 2016) 16+

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 КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ 12+
Ольга записывается 
на курсы самообороны. 
Она предлагает организо-
вать такие же занятия 
в их кризисном центре. 
Женщины, которым там 
помогают, должны уметь 
себя защитить. Ольга 
знакомится с Дашей — 
маленькой дочкой Сергея, 
юриста центра. 
За психологической помо-
щью в центр обращается 
художница Кира Портно-
ва. Из ее рассказа Ольга 
понимает, что Кира ста-
ла жертвой тех же 
самых бандитов, что 
и она сама.
Сергей передает Ольге 
новогодний подарок 
от Даши. Девочка очень 
привязалась к Ольге. 
Художница Кира соглаша-
ется участвовать в тре-
нинге. Ольга уговаривает 
ее пойти к следователю 
и написать заявление 
на нападавших...

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 Идущие в огонь 12+
03.00 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

(Россия, 2016) 16+
04.39 Перерыв в вещании

06.30 Тайны кино
07.15 Раскрывая тайны звезд
08.00 Тайны кино
08.55 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ
(СССР, 1968) 12+
Режиссер Эдмонд Кеосаян
В ролях: Виктор Косых, 
Михаил Метелкин, Василий 
Васильев, Валентина 
Курдюкова, Армен Джигар-
ханян и др. 
Крым накануне полного 
освобождения от бело-
гвардейцев. Возвращаясь 
из дозора, четверка 
отважных неуловимых 
подбивает аэроплан. 
В полевой сумке взятого 
в плен летчика они обнару-
живают секретное доне-
сение, где говорится 
о существовании оборони-
тельных укреплений вокруг 
приморского города, кото-
рый красным еще предсто-
ит взять. Юные герои 
получают задание добыть 
карту укреплений и едут 
в город...

10.20 Тайны нашей эстрады
10.50 Тайны кино
11.40 СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ
(СССР, 1991) 12+

13.20 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА
(СССР, 1973) 12+

15.50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ
(СССР, 1968) 12+

17.20 Звезды советского экрана
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ДЕТИ ДОН КИХОТА

(СССР, 1965) 12+
21.25 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ
(СССР, 1977) 12+

23.05 ОТВЕТНЫЙ ХОД
(СССР, 1981) 12+

00.30 Тайны кино
01.15 Военные мемуары. 

Алексей Потемкин. Пехота
01.45 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.30 Тайны кино
04.15 Раскрывая тайны звезд
05.00 Тайны кино
05.45 МУЛЬТИУТРО

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 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 ЗОЛОТО [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.35 ПЕС [S] 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 СХВАТКА [S] 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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 СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК [S] 16+
22.25 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова [S] 12+
00.25 Познер. Гость Вячеслав 

Бутусов 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Бальный зал Москонцерта на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
27/II Цикл «Музыкальное путешествие вокруг света». 
Концерт № 6 «Изысканная Франция». Марьям Фаттахова 
(сопрано), Приморская сцена Мариинского театра, Денис 
Седов (бас), Гранд Опера (Париж), Ла Скала (Милан), Ме-
трополитен-Опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон), 
Фестиваль Экс ан Прованс.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.10 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Слепая 16+
12.25 Слепая 16+
13.00 Слепая 16+
13.35 Слепая 16+
14.10 Слепая 16+
14.40 Слепая 16+
15.15 Слепая 16+
15.45 Слепая 16+
16.20 Слепая 16+
16.55 Слепая 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.10 Слепая 16+
19.45 Слепая 16+
20.20 Слепая 16+
20.55 Слепая 16+
21.25 Слепая 16+
22.00 ВИКИНГИ 16+
23.00 ВИКИНГИ 16+
00.00 ВИКИНГИ 16+
01.00 ВИКИНГИ 16+
01.45 ВИКИНГИ 16+
02.30 ВИКИНГИ 16+
03.15 ВИКИНГИ 16+
03.45 ВИКИНГИ 16+
04.30 ВИКИНГИ 16+
05.15 ВИКИНГИ 16+

05.30 НЕПОДСУДЕН
(Мосфильм, 1969) 6+

07.05 ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ
(К/ст им. Горького, 1983) 12+

09.50 Рыцари советского кино 12+
10.40 Хроники российского 

юмора. Революция 12+
11.30 События
11.50 Армейский юмор. 

Почти всерьез 12+
12.35 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН

(К/ст им. Горького, 1955) 0+
14.20 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ
(К/ст им. Горького, 1958) 12+

16.10 Мужская тема 12+
17.15 Русский шансон. 

Фартовые песни 12+
18.00 КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ (Россия, 2019) 12+
Режиссер Антон Павлючик
В ролях: Евгений Пронин, 
Алексей Вакулов, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева, 
Владимир Колганов и др.
Анжей Ковальский — чело-
век-загадка, о его прошлом 
никто ничего не знает. 
Он живет в роскошном 
особняке, похожем на ска-
зочный замок. В нем есть 
особая комната, где собра-
ны старинные ключи. 
К Анжею обращаются 
за решением проблем: 
по слухам, его метод тво-
рит чудеса. Метод весьма 
странный: выслушав клиен-
та, он подбирает для него 
ключ из своей коллекции. 
Получив ключ, человек не -
ожиданно решает свою 
проблему. Чудо? Или особая 
психологическая методика?

21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу! 12+
23.40 События
23.55 КРУТОЙ

(Россия, 2012) 16+
01.30 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ

(Россия, 2018) 12+
04.35 Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь... 12+
05.20 Мой герой. 

Аркадий Укупник 12+

06.30 Предсказания: 2022 16+
06.50, 03.45 ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ
(К/ст им. Горького, 1957) 16+

08.50 ЛЮБИМАЯ
(Россия, 2017) 16+

10.45 ГОД СОБАКИ
(Украина, 2018) 16+
Режиссер Антон Гойда
В ролях: Дана Абызова, 
Константин Октябрьский, 
Татьяна Малкова и др.
Александра окончила юриди-
ческий институт с крас-
ным дипломом. Выйдя 
замуж за Константина, 
она решила отказаться 
от карьеры ради мужа. 
Но когда Александра увиде-
ла любимого с другой жен-
щиной, ее мир рухнул...

14.45 ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ
(Украина, 2019) 16+

19.00 СОКРОВИЩЕ
(Россия, 2021) 16+

23.15 ПОМОЩНИЦА
(Россия — Украина, 2018) 16+

01.35 БАССЕЙН (Франция — 
Италия, 1968) 16+

05.20 ЛЮБИМАЯ
(Россия, 2017) 16+

05.00 АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ
(США — Таиланд, 2015) 16+

06.35 МЕРЦАЮЩИЙ
(США1996) 16+

08.20 РЭД (США, 2010) 16+

Режиссер Роберт Швентке
В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Морган Фриман, 
Хелен Миррен и др.
Герой Брюса Уиллиса — 
агент ЦРУ на пенсии. 
Он жил обычной жизнью, 
пока однажды утром 
на него не напал загадочный 
киллер. Агенту удалось спа-
стись, но он отчетливо 
понял, что прошлое гото-
вится нанести удар. 
Он обращается за помощью 
к бывшим напарникам — 
они готовы вернуться 
в большую игру. Мощная 
команда докажет, что быв-
ших агентов не бывает...

10.20 РЭД2 (США — Фран-
ция — Канада, 2013) 12+

12.35 ХАОС (Канада — Велико-
британия — США, 2005) 16+

14.45 МЕХАНИК (США, 2010) 16+
16.30 МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ (Фран-
ция — США, 2016) 16+

18.30 ПАРКЕР (США, 2012) 16+
20.50 МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ

(США — Китай, 2018) 16+
23.00 АДРЕНАЛИН 2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
(США, 2009) 18+

00.45 ДЭННИ  ЦЕПНОЙ ПЕС
(Англия — США, 2005) 18+

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

05.00, 00.35 Самое яркое 16+
06.00, 23.40 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Вкусно 360 12+
10.00, 12.30, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.05, 19.00, 20.30, 
21.25 СВАДЬБЫ 

И РАЗВОДЫ 12+
12.00, 20.00 Новости 360
22.20 УСАТЫЙ НЯНЬ 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
06.30 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.30 НЕИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА
(Россия, 2019) 12+

11.20 ЦЫПОЧКА
(США, 2002) 16+

13.25 ПОЛТОРА ШПИОНА
(США — Китай, 2016) 16+

15.30 МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ 6+

17.20 МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ2 6+

19.05 МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ3. 
МОРЕ ЗОВЕТ 6+

21.00 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
(Россия, 2017) 12+

23.20 ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ
(США, 2013) 12+

01.35 ПЛОХИЕ ПАРНИ
(США, 1995) 18+

03.30 ВОРОНИНЫ 16+
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50. Ералаш 0+

04.55 ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ
(К/ст им. Горького, 1980) 12+

08.00 Новости дня 16+
08.15 Легенды армии. Лидия 

Литвяк 12+
09.00 Легенды армии. Дмитрий 

Лавриненко 12+
09.50 Легенды армии. Марат 

Ахметшин 12+
10.40 Легенды армии. 

Иван Колос 12+
11.25 Легенды армии. Асхат 

Зиганшин 12+
12.15, 13.15 Легенды армии. 

Марк Евтюхин 
и Олег Ермаков 12+

13.00 Новости дня 16+
13.25 Легенды армии. 

Владимир Филиппов 
и Федор Долинский 12+

14.10 Легенды армии. 
Всеволод Бобров 12+

15.05, 18.20 БАТЯ 16+
18.00 Новости дня. 16+
23.10 ЛИЧНЫЙ НОМЕР

(Италия, Россия, 2004) 16+
01.15 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА

(Ленфильм, 1955) 12+
02.45 Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века. 
Рокоссовский 12+

03.25 Освобождение. 
Штурм Берлина 16+

03.50 ВИКИНГ2 16+

06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛ
ШЕБНОГО ГЛОБУСА, 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ 
ВЕДЬМЫ

07.50 БУМБАРАШ
(К/ст им. Довженко, 1971)

10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.30 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
(Мосфильм, 1959)

12.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств в Сочи 
Юрия Башмета

12.30 Кино о кино. Айболит-66. 
Нормальные герои всегда 
идут в обход

13.10, 02.10 Как животные 
разговаривают

14.00 ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО
(Ленфильм, 1976)
Режиссер Владимир Воробьев
В ролях: Константин Райкин, 
Наталья Гундарева, Вален-
тина Кособуцкая и др.
Расторопный и находчивый 
Труффальдино из Бергамо 
нанялся в услужение 
к двум хозяевам, не зная 
о том, что они хорошо 
знакомы...

16.15 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова 
в Большом театре России. 
Посвящение 
Валерию Халилову

17.30 Через минное поле 
к пророкам

18.30 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ
(Ленфильм, 1961)

20.05 Романтика романса
21.00 МЕРТВЫЙ СЕЗОН

(Ленфильм, 1968)
23.15 Вероника Джиоева, 

Василий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России 
имени Е. Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные арии 
и дуэты

00.35 ВСЕМ  СПАСИБО!...
(Экран, 1981)

04.40 ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ
ЛАМ (Россия, 2019) 12+

06.20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА
(Россия, 2011) 16+

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 МАРШРУТЫ ЛЮБВИ

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Борис Рабей
В ролях: Яна Крайнова, 
Виолетта Давыдовская, 
Дарья Егорова и др.
Нелли уже тридцать лет, 
но она не замужем, у нее 
скучная работа и никаких 
перспектив на горизонте. 
Чего она только не пере-
пробовала, чтобы наладить 
личную жизнь! Когда ее 
бросает очередной парень, 
Нелли от отчаяния едва 
не сводит счеты со своей 
непутевой жизнью. Подруги 
Аня и Жанна пытаются ей 
помочь, и вскоре все трое 
решают, что им нужны 
кардинальные перемены. 
В качестве перезагрузки 
они выбирают тренинг, 
подразумевающий выжива-
ние в диких условиях, вдали 
от цивилизации...

16.10 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
(СССР, 1973) 6+

18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Прямая трансляция

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОГОНЬ (Россия, 2020) 6+
23.50 ЭКИПАЖ (Россия, 2016) 6+
02.35 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ

(Россия, 2006) 16+

06.30 Тайны кино
07.15 Раскрывая тайны звезд
08.00 Тайны кино
08.50 КОМАНДА 33 

(СССР, 1987) 12+
10.20 ЗАСТАВА В ГОРАХ

(СССР, 1953) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 БОЙ С ТЕНЬЮ
16.10 В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ

МАНИЯ (СССР, 1977) 12+
18.00 ОТВЕТНЫЙ ХОД 

(СССР, 1981) 12+
19.30 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА

(СССР, 1973) 12+
21.55 КОМАНДА 33 

(СССР, 1987) 12+
23.25 ЗАСТАВА В ГОРАХ

(СССР, 1953) 12+
01.10 БОЙ С ТЕНЬЮ
04.10 Раскрывая тайны звезд
04.55 Тайны кино
05.40 МУЛЬТИУТРО

04.55 ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ
(Россия, 2009) [S] 12+

06.35 Начальник разведки. Фильм 
Алексея Поборцева [S] 12+

07.35 ОТСТАВНИК
(Россия, 2009) [S] 16+

08.00 Сегодня
08.20 ОТСТАВНИК

(Россия, 2009) [S] 16+
10.00 Сегодня
10.20 ОТСТАВНИК2

(Россия, 2010) [S] 16+
12.20 ОТСТАВНИК3

(Россия, 2011) [S] 16+
14.30, 16.20 ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ 
(Россия, 2019) [S] 16+

16.00 Сегодня
17.00 ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА
(Россия, 2019) [S] 16+

19.00 Сегодня
19.40 ДИНА И ДОБЕРМАН

(Россия, 2021) [S] 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Концерт к Дню защитни-
ка Отечества [S] 16+

01.20 ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА
(Россия, 2017) [S] 16+

03.05 СХВАТКА [S] 16+

06.00 Телеканал Доброе утро
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Александр Невский [S] 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 КРЕПОСТЬ БАДАБЕР

(Россия, 2018) [S] 16+
15.55 Концерт Ансамбля имени 

Александрова в Большом 
театре [S] 12+

17.20 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и группы 
Любэ [S] 12+

19.00 СИРИЙСКАЯ СОНАТА
(Россия, 2022) [S] 16+

Режиссер Олег Погодин
В ролях: Елена Север, Кон-
стантин Лавроненко, Гоша 
Куценко, Владимир Ильин, 
Игорь Гордин, Софья Лебе-
дева, Арман Хачатрян, Вик-
тория Маслова и др.
Татьяна Стебельцова 
оставила военную журна-
листику и больше не быва-
ет в горячих точках. Теперь 
она занимается светской 
хроникой и в рамках очеред-
ного редакционного задания 
отправляется снимать 
репортаж с концерта зна-
менитого дирижера Вик-
тора Февралева, оркестру 
которого предстоит 
играть на военной базе 
в Сирии. В разгар мероприя-
тия в концертный зал вры-
ваются террористы. Они 
жаждут мести за своего 
лидера, захваченного рос-
сийскими военными. По иро-
нии судьбы руководить опе-
рацией по спасению залож-
ников присылают опытного 
военного и по совмести-
тельству бывшего мужа 
Татьяны — Сергея...

21.00 Время
21.20 ОФИЦЕРЫ

(СССР, 1971) [S] 6+
23.05 Концерт к 50-летию фильма 

Офицеры [S] 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

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 ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 12+

15.05, 16.05, 17.08, 18.05
МАНЕКЕНЩИЦА 16+

19.00, 23.55 Губернатор 360
20.30, 21.25 ГОСПОДА

ТОВАРИЩИ 16+
22.25, 23.10

БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+
История певицы Валерии. 
Кулуары шоу-бизнеса, 
секреты, благодаря кото-
рым люди становятся 
богатыми и знаменитыми, 
и драматическая история 
двух десятилетий жизни 
знаменитой певицы. Это 
история жизни провинци-
альной девушки, достиг-
шей фантастических вер-
шин эстрадной карьеры... 

00.55 Взрослые люди 16+
01.25 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 6+
06.35 СТРАСТНЫЙ 

МАДАГАСКАР 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.10 КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК (США — Австралия, 
2001) 0+

11.00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР
(США — Австралия, 
2010) 0+

12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу Уральских 

пельменей 16+
14.45 ДЫЛДЫ 16+
18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ (Фран-
ция — Китай — Бель-
гия — Германия — ОАЭ — 
США, 2017) 16+
Режиссер Люк Бессон
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара 
Делевинь, Клайв Оуэн, 
Рианна, Итан Хоук, Херби 
Хэнкок, Крис У, Сэм Спру-
элл, Рутгер Хауэр
Далекое будущее. Человече-
ство вышло в космос 
и установило контакт 
с сотнями инопланетных 
рас. Валериан и Лорелин — 
космические спецагенты, 
которым было поручено 
решить проблему аномаль-
ной зоны, чьи границы 
быстро разрастаются 
в международной космиче-
ской станции, построенной 
людьми 400 лет назад. 
Однако герои быстро начи-
нают подозревать, что их 
начальство многое от них 
скрывает...

22.45 ВСПОМНИТЬ ВСЕ
(США — Канада, 2012) 16+

01.05 ПЛОХИЕ ПАРНИ2
(США, 2003) 18+

03.35 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50. Ералаш 0+

05.20 ВИКИНГ2 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 ОЦЕОЛА (ГДР — Болга-

рия — Куба, 1971) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Оружие Победы 12+
14.15 ЖАЖДА 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Непобедимая и легендар-

ная. История Российской 
армии 16+

19.40 Легенды кино. Владислав 
Дворжецкий 12+

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

линой 12+
23.40 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР

(СССР, 1993) 16+
01.20 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ (СССР, 1983) 12+
02.45 ЖАЖДА 16+
05.35 Москва фронту 16+

06.30 ЛЮБИМАЯ
(Россия, 2017) 16+

06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.05 Порча. Пыль 16+
13.35 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.45 ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА

(Россия, 2021) 16+
19.00 ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА

(Украина, 2020) 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
01.45 Понять. Простить 16+
02.40 Порча 16+
03.05 Знахарка 16+
03.30 Верну любимого 16+
03.55 Тест на отцовство 16+
05.35 6 кадров 16+
05.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 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 ЗОЛОТО [S] 16+
23.25 Сегодня в Москве
23.45 ЧП. Расследование [S] 16+
00.20 Поздняков [S] 16+
00.35 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.35 ЗНАКОМСТВО

(Россия, 2017) 16+
Режиссер: Илья Максимов
В ролях: Сергей Маковец-
кий, Павел Баршак, Агния 
Кузнецова, Екатерина Вули-
ченко, Владимир Епифан-
цев, Дмитрий Ермак
Николай часто меняет 
работу. После последнего 
увольнения поиски нового 
места затянулись 
на целый год, что совер-
шенно не устраивает 
молодую жену героя. 
Однажды, чтобы избе-
жать ссоры, Николай сбе-
гает из дома к родствен-
никам и находит своего 
брата мертвым в ванной...

03.10 Их нравы 0+
03.35 СХВАТКА [S] 16+

06.20 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.40 КЛЮЧИ ОТ НЕБА

(СССР, 1964) 6+
10.00 Тайны нашей эстрады
10.30 Тайны кино
11.20 ДЕТИ ДОН КИХОТА

(СССР, 1965) 12+
12.50 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ

(СССР 1955–1956) 12+
15.40 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ

(СССР, 1971) 12+
17.20 Звезды советского экрана
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ

СКОЙ ПОЛИЦИИ
(СССР, 1991) 12+

21.30 ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ
(СССР, 1981) 12+

00.00 Тайны кино
00.50 Военные мемуары
01.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.00 Тайны кино
03.45 Раскрывая тайны звезд
04.30 Тайны кино
05.15 МУЛЬТИУТРО

05.00 Документальный проект 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 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 гипо-

тезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ

(США — Япония — Канада, 
2019) 16+
Режиссер Роберт Родригес
В ролях: Роза Салазар, Кри-
стоф Вальц, Дженнифер 
Коннелли, Махершала Али
XXVI век. Инженер-профес-
сор находит и ремонтиру-
ет женщину-киборга. 
Робот, обладающий удиви-
тельными боевыми способ-
ностями, не может вспом-
нить свое прошлое. Впере-
ди трудная работа 
с осколками памяти и пои-
ски нового предназначения 
в постапокалиптическом 
мире после Великой войны...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА
(США, 2006) 12+

03.05 НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА (США, 2018) 16+

04.45 Документальный проект 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.10 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 УИДЖИ 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 ГАДАЛКА 16+
19.30 ГАДАЛКА 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ

(США, 2020) 16+
01.15 СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ

НА (США, 2014) 0+
02.45 БАШНЯ 16+
04.00 БАШНЯ 16+
04.45 БАШНЯ 16+
05.15 БАШНЯ 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва петровская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Неаполь. Жизнь на вулкане
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.50 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО
(Ленфильм, 1976)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Иосиф Бродский. 

Поэт о поэтах. 1994
12.00 Дневник XV Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств в Сочи 
Юрия Башмета

12.25 ВСЕМ  СПАСИБО!...
(Экран, 1981)

14.00 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

Нижегородский гипюр
15.50 2 Верник 2. Юлия Рутберг
16.35 МЕРТВЫЙ СЕЗОН

(Ленфильм, 1968)
17.45 Фестиваль в Вербье. Кри-

стоф Барати, Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.35 К 75-летию Евгения Зевина. 
Линия жизни

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Игорь Вол-

гин. Странные сближенья
20.35 100 лет Санкт-

Петербургскому ТЮЗу 
им. А.А. Брянцева. 
Наш, только наш

21.20 Энигма. Теодор Курентзис
22.05 ПАРАД ПЛАНЕТ

(Мосфильм, 1984) 
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Иосиф Бродский. 

Поэт о поэтах. 1994
00.45 Неаполь. 

Жизнь на вулкане
01.40 Фестиваль в Вербье. Кри-

стоф Барати, Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

02.25 Роман в камне. Франция. 
Замок Шенонсо

06.00 Настроение
08.25 Доктор И 16+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ 16+
10.40 Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел 12+
11.30 События
11.50 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Нюта Федермессер 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Михаил Светин. 

Выше всех 16+
17.50 События
18.15 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ
(Россия, 2019) 12+
Режиссер Руслан Паушу
В ролях: Евгений Пронин, 
Алексей Вакулов, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева, 
Виктория Плоп, Дарья 
Румянцева
Жена Сергея Бабкина Маша 
получает приглашение 
от одноклассницы Светы 
Рогозиной на встречу 
школьных подруг в подмо-
сковном пансионате. Маше 
не очень хочется ехать, 
ведь у нее о школе оста-
лись тяжелые воспомина-
ния. И виной тому именно 
Рогозина, королева класса. 
Но любопытство берет 
верх над детскими трав-
мами, и повзрослевшие 
школьницы съезжаются 
в пансионат. Бывшую коро-
леву класса находят уби-
той в номере Маши... Это 
значит, что без помощи 
Илюшина и Бабкина в рас-
следовании не обойтись…

22.00 События
22.35 10 самых. Знаменитые 

двоечники 16+
23.05 Шоу-бизнес.

Короткая слава 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Тайны пластической 

хирургии 12+
01.35 Приговор. 

Юрий Чурбанов 16+
02.15 Прощание. 

Алексей Баталов 16+
03.00 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.35 Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес 12+
05.20 Мой герой. 

Нюта Федермессер 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 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
(СССР, 1973) 6+

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 КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 ЭКИПАЖ (Россия, 2016) 6+

Режиссер Николай Лебедев
В ролях: Данила Козлов-
ский, Владимир Машков, 
Агне Грудите, Сергей Кем-
по, Катерина Шпица, Сергей 
Шакуров
Талантливый молодой 
летчик Алексей Гущин 
не признает авторите-
тов, предпочитая посту-
пать в соответствии 
с личным кодексом чести. 
За невыполнение абсурдно-
го приказа его выгоняют 
из военной авиации, 
и только чудом он получа-
ет шанс летать на граж-
данских самолетах...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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 КРАСНЫЙ ПРИЗРАК

(Россия, 2020) [S] 16+

Зима 1941 года. Выходя 
из окружения около Вязь-
мы, небольшая группа 
советских солдат вынуж-
дена остановиться 
в заброшенной деревне. 
Но передышки не получа-
ется. В этом же доме 
решает обосноваться 
хорошо вооруженный 
немецкий отряд во главе 
с карателем вермахта, 
который ищет таин-
ственного солдата по про-
звищу Красный Призрак. 
Получеловек-полупризрак, 
которого почти никто 
не видел, появляется 
из ниоткуда, в одиночку 
убивает захватчиков 
и так же загадочно исче-
зает. В годы Великой Оте-
чественной войны о нем 
слагали легенды по обе 
линии фронта...

23.25 Большая игра 16+
00.20 Его звали Майор Вихрь 16+
01.30 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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.10 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Новый день 12+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 УИДЖИ 16+
14.40 Вернувшиеся 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 БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ 16+

21.00 БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ 16+

22.45 ТРЕУГОЛЬНИК
(Австралия — Великобри-
тания, 2009) 16+

00.45 ПИРАНЬЯКОНДА
(США, 2012) 16+

02.15 ПАРАЗИТЫ
(Южная Корея, 2019) 16+

04.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.25 Большое кино.

Полосатый рейс 12+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ 16+
10.40 Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия 12+
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. Эрнест Мацкя-

вичюс 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.50 Актерские драмы. Роль как 

проклятье 12+
17.50 События
18.15 ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ
(Россия, 2021) 12+
Режиссер Наталия Микрю-
кова
В ролях: Евгений Пронин, 
Алексей Вакулов, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева, 
Дарья Румянцева, Полина 
Ульянова и др.
Молодая девушка Анна 
живет за городом, в доме 
родителей, одна: мать 
умерла давно, отца убили 
год назад. Раз в месяц кто-
то присылает ей деньги, 
и Анна подозревает, 
что этот человек имеет 
отношение к убийству. 
А в Питере, похоже, снова 
просыпается маньяк, 
который орудовал год 
назад, убивая прохожих 
в арках. Вскоре за это дело 
берутся частные детек-
тивы Макар Илюшин 
и  Сергей Бабкин: к ним 
обращается девушка 
с просьбой разыскать ее 
брата Никиту Сафонова. 
Она утверждает, что 
недавно убитый маньяком 
молодой человек — один 
из институтских друзей 
Никиты. А самому Никите 
в последнее время казалось, 
что за ним кто-то следит 
из дома напротив. Это дом 
Анны...

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!

(Россия, 1993) 16+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.15 Большое кино. Полосатый 

рейс 12+
04.45 Геннадий Ветров. Неудер-

жимый децибел 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 КАК ПРИРУЧИТЬ

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ 6+
06.35 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 ВСПОМНИТЬ ВСЕ

(США — Канада, 2012) 16+
12.15 Шоу Уральских пельме-

ней 16+
19.30 Шоу Уральских пельменей. 

Азбука Уральских пельме-
ней. Я 16+

21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК
(США, 2008) 16+

23.15 ДЖОКЕР (США — Канада, 
2019) 18+

01.40 ШПИОНСКИЙ МОСТ
(Германия — Индия — 
США, 2015) 16+

03.55 ВОРОНИНЫ 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

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 ПОСТОРОННЯЯ

(Россия, 2020) 12+

Режиссер Сергей Артимович
В ролях: Александра Урсу-
ляк, Павел Трубинер и др.
Катя считает, что ее 
предназначение — быть 
женой и матерью. Но ее 
мечты о детях остаются 
лишь мечтами, и однажды 
муж уходит к молодой 
беременной любовнице. 
Вслед за этим на Катю 
обрушивается еще одна 
тяжелая новость: ее отца 
обвиняют в убийстве моло-
дой женщины. Несмотря на 
указывающие на него улики, 
Катя убеждена в невино-
вности отца. Она начина-
ет собственное расследо-
вание и устраивается 
няней в дом мужа убитой...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.50 ОГОНЬ (Россия, 2020) 6+
02.05 ЛЮБКА (Россия, 2009) 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, 04.35 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ

(США — Канада — Велико-
британия), 2017 16+

20.15 ЧУДОЖЕНЩИНА
(США — Китай — Гонконг, 
2017) 16+

23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Магомед 
Исмаилов (Россия) — Олан-
реваджу Дуродола (Ниге-
рия) 16+

01.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ
(Великобритания — США, 
2017) 18+

02.55 МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ
(США, 2010) 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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 [S] 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети [S] 0+
23.05 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ

(Дания — Швеция — 
Нидерланды, 2020) [S] 18+
Режиссер Томас Винтерберг
В ролях: Мадс Миккельсен, 
Томас Бо Ларсен, Магнус 
Милланг и др.
В ресторане собираются 
учитель истории, психо-
логии, музыки и физкуль-
туры средней школы 
Копенгагена, чтобы 
от метить 40-летие 
 одного из них. Четверка 
решает проверить науч-
ную теорию о том, что 
c самого рождения че ловек 
страдает от нехватки 
алкоголя в крови, и, чтобы 
стать по-настоящему 
счастливым, следует 
быть немного нетрезвым. 
Приятели договариваются 
наблюдать за тем, как 
возлияния скажутся на их 
работе и личной жизни, 
и устанавливают прави-
ла: не пить вечером 
и по выходным. Казалось 
бы, что может нарушить 
столь простую  схему!?.

02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 0+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+ 04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим [S] 6+
09.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
11.00, 14.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ [S] 16+
Шилова вызывают в квар-
тиру, где были найдены 
трупы целого семейства 
молдавских эмигрантов 
Странеску. Под подозрение 
попадает брат покойного 
хозяина — Михай Щерба. 
Узнав адрес его любовницы, 
Роман узнает координаты 
последнего строительного 
объекта, на котором тру-
дился со своей бригадой 
Щерба...

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК [S] 16+
17.55 Жди меня [S] 12+
20.00 ЗОЛОТО [S] 16+
23.25 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского [S] 12+
01.45 Квартирный вопрос [S] 0+
02.35 СХВАТКА [S] 16+

06.10 Тайны кино
06.55 Раскрывая тайны звезд
07.40 Тайны кино
08.25 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ

(СССР, 1971) 12+
10.05 Тайны нашей эстрады
10.35 Тайны кино
11.25 ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ

ДОВ (СССР, 1983) 12+
13.15 ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ

(СССР, 1981) 12+
15.55 КЛЮЧИ ОТ НЕБА

(СССР, 1964) 6+
17.20 Звезды советского экрана
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ

ДОВ (СССР, 1983) 12+
21.45 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ

(СССР, 1955–1956) 12+
00.20 Золотая рыбка
01.05 Военные мемуары.

Алексей Власов. 
Минометчик

01.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.20 Тайны кино
04.05 Раскрывая тайны звезд
04.50 Тайны кино
05.35 Раскрывая тайны звезд

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва 

помещичья
07.05 Правила жизни
07.35 Душа Петербурга
08.35 Забытое ремесло. 

Старьевщик
08.50 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО
(Ленфильм, 1976)

10.20 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА
(Мосфильм, 1940)
Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Марина Ладынина, 
Всеволод Санаев, Леонид 
Кмит и др.
Токарь московского завода 
Василий Добряков, вернув-
шись из поездки по стране, 
предлагает любимой 
девушке Варе Лугиной пере-
ехать к нему и зареги-
стрировать их отноше-
ния. Варя соглашается, 
но в первый же день их 
совместной жизни влю-
бленные поссорились...

11.50 Открытая книга. Игорь Вол-
гин. Странные сближенья

12.15 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ
(Ленфильм, 1961)

13.50 Роман в камне. Франция. 
Замок Шенонсо

14.20 Власть факта. Священный 
союз и трудный выбор 
Александра I

15.05 Письма из провинции. Волга
15.35 Энигма. Теодор Курентзис
16.20 Цвет времени. 

Эдвард Мунк. Крик
16.35 МЕРТВЫЙ СЕЗОН

(Ленфильм, 1968)
17.45 Забытое ремесло. 

Старьевщик
18.00 Билет в Большой
18.45 85 лет со дня рождения 

Александра Панченко. Дру-
гая история

19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Максим 

Никулин
21.15 КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ (К/ст им. 
Горького, 1961)

22.45 2 Верник 2. Сергей Гилев 
и Софья Присс

00.00 СЫН (Иран, 2020)
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено 

Капюсон и Андраш Шифф
02.35 Мартынко. Брэк!

06.00 ЮНОСТЬ ПЕТРА
(ГДР — СССР, 1980) 12+

09.00 Новости дня 16+
09.20 ЮНОСТЬ ПЕТРА

(ГДР, СССР, 1980) 12+
09.40 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ (ГДР — СССР, 1980) 12+
12.35, 13.25, 14.05 ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР (Италия — Россия, 
2004) 16+

13.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
15.25, 18.40, 21.25 ЗЕМЛЯК 16+
18.00 Новости дня 16+
21.15 Новости дня 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 ОЦЕОЛА (ГДР — Болга-

рия — Куба, 1971) 12+
01.55 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ

(К/ст им. Горького, 1981) 12+
03.15 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР

(Свердловская к/ст 1993) 16+
04.35 Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века. 
Брусилов 12+

05.15 Оружие Победы 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.00 Порча. За решеткой 16+
13.30 Знахарка 16+
14.05 Верну любимого 16+
14.40 СОКРОВИЩЕ

(Россия, 2021) 16+
19.00 ЧЕСТНАЯ ИГРА

(Украина, 2021) 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 16+
02.05 Понять. Простить 16+
02.55 Порча 16+
03.20 Знахарка 16+
03.45 Верну любимого 16+
04.10 Тест на отцовство 16+
05.50 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Губернатор 360
12.30, 13.25, 14.20 ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 12+

15.05, 16.05, 20.30, 21.25
ГОСПОДАТОВАРИ
ЩИ 16+

17.10 Вкусно, как в кино 12+
17.50 Зима в Подмосковье 12+
18.20, 19.10, 22.20, 23.10

БЫЛА ЛЮБОВЬ 16+
00.00 Зима в Подмосковье 12+
00.30 Взрослые люди 16+
01.25 Самое яркое 16+
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 
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nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Спикер. 8. Бороз-
да. 9. Стимул. 10. Портсигар. 15. Жаворо-
нок. 16. Сериал. 17. Доплата. 18. Росток. 
20. Вакса. 23. Дитя. 24. Лилу. 25. Браво. 
29. Обилие. 30. Масло. 32. Айтматов. 
33. Тыква. 35. Оковы. 40. Авель. 41. Нар-
зан. 43. Токарев. 44. Гавана. 46. Транс-
порт. 47. Визг. 48. Гончарова. 49. Карп.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Рожок. 2. Почта. 
3. Адмирал. 5. Петр. 6. Кума. 7. Роль. 
9. Садоводство. 11. Горло. 12. Гость. 
13. Эстрада. 14. Красота. 15. Жаров. 
19. Карри. 21. Кислота. 22. Гузеева. 
26. Обама. 27. Камыш. 28. Олово. 31. Айо-

ва. 34. Аккаунт. 36. Авиаспорт. 37. Алле-
грова. 38. Снеговик. 39. Провизор. 
42. Полночь. 45. Аргон.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бренд. Свеча. Мра-
мор. Радио. Уток. Алиби. Миссисипи. Трап. 
Коньки. Алтарь. Район. Спам. Лодка. 
Электрокамин. Проигрыш. Манго. Кудо. 
Качок. Греки. Эпитет. Аниматор. Алкид. 
Кон. Мира.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Группа. Волк. Комизм. 
Баритон. День. Лыко. Клошар. Дрожжи. 
Самка. Мэгги. Лорд. Летчик. Пассат. Оуэн. 
Грусть. Аким. Тир. Мути. Стопа. Лидер. 
Кип. Нота.

Загадки 1. Владивосток. 2. Карандаш положили около стены. 3. Шахматист. 4. Пар и ус 
(парус). 5. Рак или таракан. 

06.20 МУЛЬТИУТРО
07.20 Тайны кино
08.05 Песни нашего кино
08.40 Тайны души
09.05 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

(СССР, 1969) 12+

10.35 БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
(СССР, 1962) 6+

12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР

(Россия, 2016) 12+
14.45 ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ

(Россия, 2016) 12+
16.35 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ (СССР, 1964) 12+
18.10 ЗАПАСНОЙ ИГРОК

(СССР, 1954) 6+
19.45 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

(СССР, 1969) 12+
21.15 БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

(СССР, 1962) 6+
22.50 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ

(СССР, 1976) 12+
00.20 ТРЫН  ТРАВА

(СССР, 1976) 12+
01.55 КОВЧЕГ МАРКА
05.00 Раскрывая тайны звезд

04.45 ЧП. Расследование [S] 16+
05.10 ДОКТОР ЛИЗА

(Россия, 2020) [S] 12+
07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным [S] 0+
08.50 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 Мало-

земовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Следствие вели [S] 16+
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. 

Дарья Юргенс [S] 16+
23.25 Международная 

пилорама с Тиграном 
Кеосаяном [S] 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Татьяна Зыкина [S] 16+

01.25 Дачный ответ [S] 0+
02.15 СХВАТКА [S] 16+

06.30 НЕЗАБЫТАЯ
(Украина, 2020) 16+

10.30 СЕЗОН ДОЖДЕЙ
(Россия, 2018) 16+
Режиссер Всеволод Аравин
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Алексей Фатеев, Евгений 
Миллер, Ольга Дибцева
Вера и Олег вместе 12 лет, 
они две половинки, кото-
рые обрели друг друга 
и по-настоящему счастли-
вы. Но готовы ли наши 
герои к череде разочарова-
ний, потерь и опасностей, 
которые готовит им судь-
ба? Переживет ли их 
любовь все невзгоды и пре-
грады на своем пути?.

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.50 Скажи, подруга 16+
00.05 ГОД СОБАКИ

(Украина, 2018) 16+
03.35 6 кадров 16+
03.40 СЕЗОН ДОЖДЕЙ

(Россия, 2018) 16+

05.25 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД
(ГДР, 1965) 6+

06.45 НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК (Ленфильм, 
1974) 12+

08.00 Новости дня. 16+
08.15 НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК (Ленфильм, 
1974) 12+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Улика из прошлого. Золото 

партии. Тайна пропавших 
миллиардов 16+

11.35 Война миров. Советский 
спецназ против моджахедов 
16+

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

ном Охлобыстиным 12+
14.05 ГАИШНИКИ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Задело! с Николаем 

Петровым 16+
18.30 ГАИШНИКИ 16+
01.50 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ (Ленфильм, 
1985) 12+

03.05 Оружие Победы 12+
03.15 ЗЕМЛЯК 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ВАСИЛЕК 0+
06.35 ВЕРЛИОКА 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ 6+

08.25 Шоу Уральских пельменей 
16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
10.55 Шоу Уральских пельменей 

16+
12.20 ПИКСЕЛИ (США — 

Китай — Канада, 2015) 12+
14.25 ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ (США, 2013) 
12+

16.40 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
(Россия, 2017) 12+

19.00 СЕМЕЙКА КРУДС 6+
21.00 МУЛАН (США — Китай — 

Канада, 2020) 12+
Режиссер Ники Каро
В ролях: Ким Мэй Гест, 
Вивиан Лу, Грег Чун, 
Крис Ниоси, Мэттью Кинг, 
Чжао Лу, Цзя Цю
Через Великую Китайскую 
стену прорываются 
враждебные кочевники. 
Император Китая издает 
указ о призыве на службу 
в армию одного мужчины 
из каждой семьи. Мулан, 
старшая дочь почетного 
воина, решает занять 
в войсках место больного 
отца и отправляется 
в армию под видом 
юноши...

23.15 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(Франция — Китай — 
Бельгия — Германия — 
ОАЭ — США, 2017) 16+

01.55 ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ
(США, 2019) 18+

03.45 ВОРОНИНЫ 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 21.30 Самое яркое 16+
06.00, 20.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00 Губернатор 360
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+
13.35, 14.30, 15.25, 16.20

ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 12+

17.10 УСАТЫЙ НЯНЬ 6+
18.35 ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ 12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 ПЕРВЫЙ УДАР
(США — Гонконг, 1996) 16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
Никогда еще готовка 
не была такой и увлека-
тельной! Кто-то ошибоч-
но считает, что это дол-
го, затратно, муторно. 
Мы готовы сломать сте-
реотипы! Вместе с леген-
дарным Сталиком Ханки-
шиевым мы научим вас 
готовить простые и запо-
минающиеся блюда! А так-
же расскажем удивитель-
ные истории из мира кули-
нарии и покажем, как пра-
вильно выбирать продук-
ты.  Готовить — это 
просто! Убедитесь сами...

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.10 Документальный спецпро-

ект 16+
16.10 Засекреченные списки. Как 

защититься от мошенников: 
6 главных способов 16+

17.10 ПАРКЕР (США, 2012) 16+
19.30 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

(Великобритания — США, 
2021) 16+
Режиссер Гай Ричи
В главных ролях: Джейсон 
Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт 
МакКэллони, Джеффри 
Донован, Лаз Алонсо, 
Джош Хартнетт, Нив Алгар, 
Рауль Кастильо
Эйч — загадочный и холод-
ный на вид джентльмен, 
но внутри него пылает 
жажда мести. Преследуя 
свои мотивы, он внедряет-
ся в инкассаторскую ком-
панию, чтобы выйти 
на соучастников серии мно-
гомиллионных ограблений, 
потрясших Лос-Анджелес. 
В этой запутанной игре 
у каждого своя роль, 
но под подозрением оказы-
ваются все. Виновных же 
обязательно постигнет 
гнев человеческий...

21.55 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН (США, 2009) 
16+

00.00 КУРЬЕР (Великобритания, 
2019) 18+

01.55 ПЕРЕВОДЧИКИ (Фран-
ция — Бельгия, 2019) 16+

03.30 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ПИРАНЬЯКОНДА

(США, 2012) 16+
12.00 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ

(США, 1999) 16+
14.00 ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ

(США, 2020) 16+
16.15 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
(США, 2017) 16+

18.30 ЗАКЛЯТИЕ
(США, 2013) 16+

20.45 ЗАКЛЯТИЕ 2
(США — Великобрита-
ния — Канада, 2016) 16+

23.30 БЛЭЙД (США, 1998) 18+
01.45 DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ
(США — Великобритания, 
2006) 16+

03.00 Мистические истории 16+
04.00 Мистические истории 16+
04.45 Мистические истории 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30 Оскар Рабин. Бегство 
в Египет в программе 
Библейский сюжет

07.05 СКАЗКА О ПОПЕ 
И О РАБОТНИКЕ ЕГО 
БАЛДЕ. МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОКИ. ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЮНХГАУЗЕНА

08.25 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ
(К/ст им. Горького, 1961)

10.00 Передвижники. 
Николай Кузнецов

10.30 АННА НА ШЕЕ
(К/ст им. Горького, 1954) 

11.55 Спасти от варваров
12.35 Человеческий фактор. 

Заводской блокнот
13.05 Эти огненные фламинго. 

В мире красок и тайн
14.00 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век. Владимир 
Мединский

15.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов 
Созвездие. Гранд-финал

17.10 СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ
КА (Ленфильм, 1968)

18.40 Технологии счастья
19.25 Энциклопедия загадок. 

Пуп земли
19.50 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ
(Мосфильм, 1987)

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

23.00 Клуб шаболовка 37. Группы 
Мегаполис и Jazz Park

00.05 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА (Мосфильм, 
1981)

01.30 Эти огненные фламинго. 
В мире красок и тайн

02.25 Шпионские страсти. 
Скамейка

05.25 КРУТОЙ 16+
07.05 Православная энциклопе-

дия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 ДОМ НА КРАЮ

(Россия, 2011) 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ
(Ленфильм, 1957) 12+

13.10 ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
(Россия, 2021) 12+

14.45 ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
(Россия, 2021) 12+

17.20 ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА (Россия, 2021) 12+

21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Политические 

тяжеловесы 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Последний аргумент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти 16+
03.05 Михаил Светин. 

Выше всех 16+
03.45 Инна Ульянова. 

А кто не пьет? 16+
04.25 10 самых. Знаменитые 

двоечники 16+
04.50 Любовь первых 12+
05.35 Рыцари советского кино 12+
06.10 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+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 ТОЧКА КИПЕНИЯ 16+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ЗАГС (Россия, 2021) 12+

Режиссер Всеволод Аравин
В ролях: Марина Коняшки-
на, Илья Акинтьев, Максим 
Щеголев, Елена Антипова
Лидия Ильина — начальник 
отдела в городской админи-
страции. Однажды она 
увольняет одного из своих 
сотрудников, который ока-
зывается племянником оли-
гарха. Влиятельный род-
ственник устраивает скан-
дал, но Ильину спасает 
от увольнения чиновник, 
с которым у нее романти-
ческие отношения...

01.10 СЖИГАЯ МОСТЫ (Россия, 
2017) 12+

06.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 
10.15 Операция Динамо, или 

Приключения русских 
в Британии 12+

11.20 Видели видео? 0+
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 0+
13.30 К юбилею Елены Соловей. 

Фильм Раба любви 12+
15.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.00 Точь-в-точь [S] 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига [S] 16+
23.35 Музыкальная премия Жара 

[S] 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
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05.00 Будни
06.00, 00.30 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+
13.30, 14.25 ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 12+

15.10, 16.10, 17.10, 18.05, 19.05
ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ2 12+

20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 22.50 КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ (Россия, 2012) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 07.30

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
08.50 ПИКСЕЛИ (США — 

Китай — Канада, 2015) 12+
10.55 МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ 6+
12.40 МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ2 6+
14.25 МОНСТРЫ НА КАНИКУ

ЛАХ3. МОРЕ ЗОВЕТ 6+
16.20 МУЛАН (США — Китай — 

Канада, 2020) 12+
18.35 ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ
НИЙ (США, 2010) 12+

21.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ
(США, 2013) 6+

23.05 ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ2 (Великобрита-
ния — Китай — США — 
Япония, 2018) 12+
Режиссер Стивен С. Денайт
В ролях: Джон Бойега, Скотт 
Иствуд, Кэйли Спэни и др.
Десять лет назад людям 
удалось одержать победу 
над монстрами Кайдзю, 
вышедшими из разлома 
на дне Тихого океана. 
Джейк Пентекоста ста-
новится участником 
обновленной программы 
Егерей — роботов, управ-
ляемых людьми из кабины...

01.10 ДЖОКЕР (США — 
Канада, 2019) 18+

03.15 ВОРОНИНЫ 16+
05.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.50 ЗЕМЛЯК 16+
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 16+
11.30 Секретные материалы 16+
12.20 Код доступа. Олимпиада 12+
13.15 Битва оружейников 16+
14.00, 03.50 КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 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 ИНСПЕКТОРРАЗИНЯ

(Франция, 1980) 16+
01.45 ССОРА В ЛУКАШАХ

(Ленфильм, 1959) 12+
03.15 Из всех орудий 16+

06.30 СЕЗОН ДОЖДЕЙ
(Россия, 2018) 16+

06.55 ЖЕНА С ТОГО СВЕТА
(Украина, 2018) 16+

11.00 ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА
(Украина, 2020) 16+

14.55 ЧЕСТНАЯ ИГРА
(Украина, 2021) 16+

18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 НЕЗАБЫТАЯ

(Украина, 2020) 16+
03.40 СЕЗОН ДОЖДЕЙ

(Россия, 2018) 16+

04.55 НАШИХ БЬЮТ
(Россия, 2010) [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+
12.00 Дачный ответ [S] 0+
13.00 НашПотребНадзор [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Следствие вели [S] 16+
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 Маска. Новый сезон [S] 12+
23.35 Звезды сошлись [S] 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях [S] 16+
03.45 Герои ментовских войн 16+
04.25 Их нравы 0+

06.30 МУЛЬТИУТРО
07.25 Раскрывая тайны звезд
08.10 Тайны кино
09.05 НЕЖДАННО

НЕГАДАННО
(СССР, 1983) 12+

10.30 ЯМА (СССР, 1990) 16+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 КОВЧЕГ МАРКА
16.15 ТРЫНТРАВА

(СССР, 1976) 12+
17.55 ТЫ  МНЕ, 

Я  ТЕБЕ
(СССР, 1976) 12+

19.30 НЕЖДАННО
НЕГАДАННО
(СССР, 1983) 12+

21.05 ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
(СССР, 1964) 12+

22.40 ЗАПАСНОЙ ИГРОК
(СССР, 1954) 6+

00.10 ЯМА (СССР, 1990) 16+
01.40 ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР

(Россия, 2016) 12+
03.15 ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ

(Россия, 2016) 12+
05.00 Раскрывая тайны звезд
05.50 МУЛЬТИУТРО

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 МАЛЬЧИКИ

НАЛЕТЧИКИ
(США, 2010) 16+

10.45 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
(США, 2010) 16+
Режиссер Тони Скотт
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пайн, Розарио Доусон, 
Итан Сапли, Кевин Данн, 
Кевин Корригэн, Кевин Чэп-
мен, Лью Темпл, Ти Джей 
Миллер, Джесси Шрэм и др.
Машинисты готовятся 
везти школьников на экс-
курсию. Но как только 
поезд набирает скорость, 
они узнают, что на них 
мчится огромный беспи-
лотный локомотив, кото-
рый потерял управление. 
Кроме того, он полон ток-
сичного груза, поэтому 
если он сойдет с рельсов, 
химической катастрофы 
не избежать. Получится 
ли предотвратить бед-
ствие и чего это будет 
стоить?..

12.40 МЕХАНИК (США, 2010) 16+
14.30 МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ

НИЕ (Франция — США, 
2016) 16+

16.25 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
(Великобритания — США, 
2021) 16+

18.45 МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
(США — Китай, 2018) 16+

20.55 ЗАСТУПНИК
(США, 2020) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30

Слепая 16+
12.00 ТРЕУГОЛЬНИК

(Австралия — Великобри-
тания, 2009) 16+

14.00 ЗАКЛЯТИЕ (США, 2003) 16+
16.15 ЗАКЛЯТИЕ 2 (США — 

Великобритания — 
Канада, 2016) 16+

19.00 ПАСТЫРЬ (США, 2011) 16+
20.45 БЛЭЙД 2 (США — 

Германия, 2002) 16+
23.00 ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ

(США, 1997) 16+
01.15 ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ

(США, 2019) 16+
02.45 DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ (США — 
Великобритания, 2006) 16+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30 Энциклопедия загадок. 
Пуп земли

07.05 ХРАБРЫЙ ОЛЕНЕНОК
07.30 СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА (Ленфильм, 1968)
09.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.30 Мы — грамотеи!
10.10 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА
(Мосфильм, 1981)

11.35, 01.40 Диалоги о животных
12.20 К 85-летию со дня рожде-

ния Александра Панченко. 
Невский ковчег

12.45 Архиважно. 
Государственный центр 
современного искусства. 
Калининград

13.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Джеймс Джойс

13.55 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век

15.20 ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ (Великобрита-
ния — США, 1960) 

17.10 Пешком... Москва. 
Под именем Пушкина

17.40 75 лет Авангарду Леонтье-
ву. Линия жизни

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 ЧИСТОЕ НЕБО

(Мосфильм, 1961)
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 
национальной оперы

00.15 АННА НА ШЕЕ
(К/ст им. Горького, 1954)

02.20 ПРОМЕТЕЙ. ЖИЛИ
БЫЛИ... ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ ГОША

06.20 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН
(К/ст им. Горького, 1955) 0+

08.05 ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ (К/ст им. 
Горького, 1958) 12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!

(Россия, 1993) 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ (Россия, 2017) 12+
21.25 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ
(Россия, 2017) 12+
Режиссер Олег Штром
В ролях: Елена Великанова, 
Максим Щеголев, Любовь 
Германова, Валерий Сторо-
жик и др.
В жизни художницы Саши 
неожиданно появляется 
мать, которую она 
не видела много лет. Мама 
пытается наладить отно-
шения с дочерью, но вне-
запно исчезает. Следова-
тель подозревает мать 
Александры в убийстве 
и похищении уникальной 
серебряной статуэтки 
трюфельного пса. Соб-
ственное расследование 
выводит Сашу на настоя-
щих преступников...

00.10 События
00.25 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ
(Россия, 2017) 12+

01.15 ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
(Россия, 2021) 12+

04.15 Хроники российского юмо-
ра. Революция 12+

04.55 Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой 12+

05.30 Московская неделя 12+

05.20 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
(Россия, 2013) 12+

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+
13.50 ТОЧКА КИПЕНИЯ 16+
17.50 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.30 МАША И МЕДВЕДЬ

(Россия, 2013) 12+
Режиссер Владимир 
Фатьянов
В ролях: Ольга Красько, 
Никита Зверев, Алексей 
Ягудин и др.
Марианна — хозяйка стро-
ительной фирмы. Однажды 
она получает право управ-
лять базой отдыха. 
На базе она хочет почти 
всех уволить, а лес собира-
ется вырубить ради стро-
ительных материалов. 
Один из тех, кто не может 
с этим смириться, — егерь 
Егор, который и является 
первым кандидатом 
на увольнение...

03.15 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
(Россия, 2013) 12+

04.55 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ
НИ (Россия, 2005) [S] 12+

06.00 Новости
06.10 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ

НИ (Россия, 2005) [S] 12+
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? 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой. 

Как долго я тебя искала 12+
15.00 ШИРЛИМЫРЛИ

(Россия, 1995) [S] 16+
17.45 Концерт 

Максима Галкина [S] 12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 

Финал [S] 12+
21.00 Время
22.00 УРОКИ ФАРСИ

(Россия — Германия — 
Белоруссия, 2020) [S] 16+

00.25 Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер 16+

01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
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Человеком-орке-
стром называют 
Александра Фи-
липпенко не толь-

ко за его актерскую «разно-
жанровость», категориче-
ское нежелание запирать 
свой дар в рамках одного 
амплуа, но и за невероятную 
энергетику, которая бьет че-
рез край как на сцене, так 
и на съемочной площадке.
Александр Георгиевич, 
начну, может быть, с не-
ожиданного вопроса: когда 
вы в последний раз были 
в Алма-Ате, городе, в котором 
выросли и учились? 
Года три-четыре назад. Но 
переговоры о гастролях, 
которые должны были быть 
в ноябре, ведем до сих пор 
почти каждый день. Но что 
в Алма-Ате в ноябре? Туда 
же надо в августе, чтобы на 
Чимбулак подняться (по-
пулярный горнолыжный ку-
рорт в Казахстане, близ Ал-
ма-Аты, расположенный на 
хребте Заилийский Алатау, 
чуть выше высокогорного 
катка «Медео». — «ВМ»). 
Или же трехцветные горы 
увидеть, примерно в марте, 
когда урюк цветет. Это по-
трясающе! 
Вы же родились в Москве, 
почему вдруг в школу в Алма-
Ате пошли? 
Мама моя преподавала мате-
матику в Институте цветных 
металлов и золота имени Ка-
линина, это ГУЦМИЗ теперь. 
А в 1948 году в Алма- Ате 
организовали Казахский 
горно-металлургический 
институт, как бы филиал мо-
сковского вуза. И мы с роди-
телями переехали туда. 
Интересно, что в москов-
ский роддом, где я на свет по-
явился, во Вторую градскую 
больницу 2 сентября 1944-го 
в 6 утра мама ехала на трол-
лейбусе… А салют Победы 
родители в 1945-м смотре-
ли с крыши Дома Коммуны, 
это знаменитое общежитие 
студенческое на Орджони-
кидзе, рядом с площадью 
Гагарина. Там я тоже бывал.
Вы же по образованию тех-
нарь?
Да. А вы представьте — 
1961 год: атом, космос, Га-
гарин... Ну какой ГИТИС 
или ВГИК? Лучший в мире 
вуз — МФТИ! К тому же 
мама преподает матема-
тику. Я помню, она при-
везла томик задач — чтобы 
я готовился. Но вы должны 
понимать, что все, кто вы-
шел из «шестидесятников», 
известные творческие лю-
ди — Табаков, Никоненко, 
да абсолютно все, начина-
ли в драмкружке Дома пи-
онеров. Я там, например, 
играл сказки Тамары Габ бе 

(советская писательница, 
переводчица, драматург 
и литературовед. — «ВМ»). 
В них мне доставались роли 
героев — у меня же тогда ше-
велюра была!
Когда вы в первый раз услы-
шали про Театр на Таганке? 
Вообще знали тогда, что су-
ществует такой? 
Ну, еще когда в МФТИ учил-
ся. 1963 год. Мы — чемпио-
ны КВН, это домасляковский 
период. 
Не может быть! КВН — 
и без Маслякова? Такого 
не бывает! 
Ну о чем мы с вами разго-
вариваем?! Аксельрод, 
Яковлев, Муратов — 
вот первые организа-
торы… (журналист 
С е р г е й  М у р а т о в ; 
х удрук и  режиссер 
театра при ДК МГУ 
«Наш дом» Альберт 
Аксельрод и начальник 
цеха на Московском 
электроламповом за-
воде инженер Михаил 
Яковлев разработали 
концепцию новой телепе-
редачи и назвали ее «КВН» — 
в честь марки телевизора. 
Аббревиатуру расшифрова-
ли как «Клуб веселых и на-
ходчивых». Первое время 
постоянного ведущего КВН 
не было, и лишь 
в начале 1963 года 
им стал Альберт 
Аксельрод. Тогда 
же в пару к нему 
была приглаше-
на диктор Цен-
трального теле-
видения Светлана 
Жильцова. Трио 
авторов работа-
ло над сценария-
ми выпусков КВН 
до 1964 года. — 
«ВМ»). Аксельрод — врач-
анестезиолог Боткинской, 
он же автор и ведущий КВН, 
подошел ко мне на прямой 
ТВ-передаче: «Мы на год за-
крываем КВН, у нас споры 
в редакции», — и 1963 год 

так финала и не получил. 
«А вы приходите в наш те-
атр», — сказал он мне. И вот 
с 1964 года я продаюсь за 
деньги. Можете купить либо 
билет в театр, либо помидо-
ры. (Смеется.)
И, конечно, мы уже знали 
Театр на Таганке, он в 1964-м 
организовался (в этом году 
главным режиссером те-
атра был назначен Юрий 
Любимов, обновивший труп-
пу. — «ВМ»). Юрия Петрови-
ча закрывали каждый год, 
и «Наш дом» партком МГУ 
закрывал все время, и мы, 
актеры студенческого теа-
тра, участвуя в «капустни-
ках», кричали: «Послушайте! 
Видите — театр закрывают? 
Значит, это кому-нибудь 
нужно? Значит, просто необ-
ходимо, чтобы каждый вечер 
закрывали?» И в 1969-м нас 
закрыли окончательно. А по-
чему именно в это время? 
Потому что 1968 год — это со-
бытия в Чехословакии: «Тан-
ки идут по Праге, танки идут 
по правде…»
Подождите, это мой 
репертуар! Вот сегодня 

никто в зале об этом не зна-
ет, я спрашивал. Приходят 
за кулисы молодые ребята 
с родителями. Я говорю: 
«Что вы так тихо реагирова-
ли, когда я читал Евтушен-
ко: «Танки идут по Праге, 
танки идут по правде…»? 
Это же август 1968-го…» 
Пауза. Ответ: «Александр 
Георгич, у нас в августе 

1968-го родители только 
из детсада вышли!» 
Поэтому, думаю, что 

это одна из моих боль-
ших ошибок: мне кажется, 
что зрители в зале все зна-
ют, понимают и чувствуют. 

■
А Высоцкий в это время уже 
был звездой? 
Да, да, да. У нас с ним одни 
концерты были, хотя я не 
числился в «первой десятке». 
Что такое «первая десятка»? 
Кто это?
Золотухин, Славина, Вы-
соцкий, Смехов, Демидова, 
Бортник, Щербаков, Шапо-
валов, Хмельницкий… Ну, 
Хмельницкий — это вообще 
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НЕ НАДО 
ЛЯЛЯ

АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО 
В БЕСЕДЕ С ЖУРНАЛИСТОМ ЕВГЕНИЕМ 
ДОДОЛЕВЫМ ВСПОМНИЛ О ТОМ, КАК ПРИШЕЛ 
В ПРОФЕССИЮ, И РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ 
ТРЕВОЖИТСЯ ЗА МОЛОДЫХ АКТЕРОВ

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
Е
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Я, например, стараюсь 
не участвовать
в сборных концертах, 
потому что привык 
отвечать за результат, 
за все, что происходит 
на сцене, лично 

1

2

PE
RS

ON
A 

ST
AR

S



Персона    21Вечерняя Москва    17–24 февраля 2022 № 6 (29055) vm.ru

знак Театра на Таганке… 
Я помню, концерт у нас был: 
гастроли Театра на Таганке 
в Ташкенте. И директор наш 
Николай Лукьянович Дупак, 
100 лет ему уже, их органи-
зацией занимался. И началь-
ство — обкомовское и ре-
спубликанское — дало нам 
самолет. И полетели мы в На-
вои, на какую-то урановую 
фабрику. В 3 часа туда выле-
тели, в 4 дали там концерт, 
а в 7 были уже в Ташкенте, на 
сцене театра. Вот такие бы-
ли приключения у нас. Было 
очень здорово. 
Когда вас как актера на-
чали узнавать в самолетах, 
на улицах? 

После фильма «Рожденная 
революцией» (телесериал 
о создании советской мили-
ции, снятый в 1974–1977 го-
дах режиссером Григорием 
Коханом. — «ВМ»). У меня 
же в 1975-м был страшно тя-
желый переход в Театр Вах-
тангова. Ведь мне пришлось 
уйти из Таганки, из самого 
лучшего театра мира… 
Потому что вы были там 
не в «первой десятке», да? 
И не только потому. Я вто-
рой диплом зарабатывал. 
Дипломным спектаклем 
в «Щуке» у меня был «Игро-
ки» Гоголя, играл Ихаре-
ва — главная роль. А потом, 
на большой сцене, — «Де-
ла давно минувших дней» 
Гоголя. Но это был уже со-
всем другой театр, и для 
меня — переход на другую 
планету. «Таганка» — это 
авангардный современный 
театр, и такой консерватив-
но-академический, но очень 
стильный Вахтанговский… 
Я еще при Симонове рабо-
тал (Евгений Симонов руко-
водил Театром Вахтангова 
с января 1969 по сентябрь 
1987 года. — «ВМ»).
Но я в то время уже снимался 
в кино. Ведь при Юрии Пе-
тровиче это было делать не-
возможно: ух, он не любил! 
Ревновал?
Очень. И все время говорил: 
«Надо заниматься, с утра до 

вечера делать зарядку! Вот 
цирковые — с утра уже бам, 
бам, бам, балетные у станка 
стоят, а вы — пьянь, рвань!» 
А у него к тому времени 
новая машина была, и он 
говорил: «Ну, закроют нас, 
я буду таксистом! А кем бу-
дете вы?»
У Высоцкого его «Мерседе-
са» не было еще?
Умоляю! Не было ничего. 
Это все гораздо позже по-
явилось. И у Дыховичного 
только «трешка» была! А вот 
вам анекдот того времени: 
«Какая модель «Жигулей» 
лучше — 11-я или 3-я?» Зна-
ете, какой ответ? «Лучшая — 
новая». 

Потом, в 1971-м, был «Бум-
бараш», где я сыграл Стри-
гунова, через год — «Синие 
зайцы», у меня там роль 
к лоуна.  В этом фильме 
музыка Максима Дунаев-
ского впервые прозвучала. 
И в съемках участвовал 
знаменитый лев семьи Бер-
беровых, который дружил 
с детьми. Я ему заглядывал 
в пасть и кормил изо рта. 
Тогда впервые разрешили 
снимать скрытой камерой. 
И мы разъезжали по всей 
России, и были оркестры 
в Эстонии, и бабушки пели 
в Курском селе... А я — кло-
ун со львом. Моя кинобио-
графия могла бы сложиться 
по-другому, если бы фильм 
не запретили: юмор не по-
нравился. 

■
Сегодня цензура есть?
Ну,  ес ть,  конечно.  Вот 
Снежкин снял шесть серий 
«Брежнева», а ему вернули 
четыре (сериал режиссера 
Сергея Снежкина вышел 
в 2005 году. — «ВМ»). Тебе 
заплатили — и все, и сиди.
Как вам то, что запретили 
курить в кадре?
Это совсем другое. Это от-
влечение от главных про-
блем. 
А какие главные проблемы?
Каждый выбирает для себя. 
Я вот не участвую в сбор-
ных концертах. Одному 

лучше, надо отвечать за 
все до конца. В связи с этим 
вспоминаю номер, который 
в «перестройку» разрешили 
играть Райкину. Миниатю-
ра была такая: 
Мы — столько угля, столько 
стали!.. 
Нет, лично вы — что можете? 
Мы — столько хлеба, столько 
мяса, молока!.. 
Нет, лично вы — что можете? 
Я? Я могу пиво зубами от-
крывать… 
Так вот, есть у тебя что-то, 
с чем ты можешь высту-
пить на час двадцать, на час 
тридцать? Есть что сказать 
людям или нет? Вот у меня 
в репертуаре — Платонов, 
Зощенко, Булгаков, До-
влатов, опора на великую 
нашу русскую классику. 
Люблю вспоминать одно-
го умного литературоведа, 
который сказал, что, когда 
пройдет истерика, придется 
вернуться к несделанному 
домашнему заданию и сно-
ва выучить уроки великой 
русской литературы…
Помню, когда я снимался 
в сериале «Бедная Настя», 
классическая такая мыль-
ная опера, которую купили 
у американцев, за монито-
ром сидел э-э… консуль-
тант. Он иногда вскакивал 
и через переводчика кри-
чал: «Ноу, ноу, ноу! О, эк-
шен, экшен, экшен!» 
Никакой «чеховщины» 
и никакой «ибсеновщи-
ны», никаких полутонов, 
плохой — хороший, полу-
плохой — полухороший. 
Только я в предлагаемых 
обстоятельствах, и больше 
никаких дел! 
Это такой удар по молодым 
актерам: они ведь привы-
кают к этому ужасу и потом 
ничего другого сыграть не 
могут. А молодые красивые 
актрисы, что они потом? 
Что происходит с ними? 
Только типажи, типажи… 
И еще. Вот Михаил Жванец-
кий в 1988-м в Америку с га-
стролями ездил, вернулся, 
говорит: «Ой, 90 программ, 
только вк лючил — уже 
стреляют и кричат». Я эту 
фразу хорошо запомнил. 
Вот и у нас сейчас: только 
включил — уже стреляют 
и кричат. И никакой «че-
ховщины». Только сюжет 
и «крючок»: на самом ин-
тересном — стоп, конец 
серии. Так вот и зарабаты-
вают. 
Так это не только у нас, 
но и в мировом масштабе.
Да. Вот и думаешь: буду-ка 
я заниматься опытами лите-
ратурного театра. Вот в ян-
варе было столетие Юрия 
Левитанского, все просят 
его стихи…
Ну, когда вы начинали, мэтры 
тоже брюзжали и говорили, 
что молодежь не та…
Как в 1957-м МХАТ ругался 
на «Современник» — это 

что-то было! А «Таганку» 
вообще не принимали. «Ну, 
они там вообще ничего не 
умеют играть», брехтов-
скую манеру не принима-
ли... Это тоже было.
Это же закономерно.
Абсолютно. Идет развитие, 
театры меняются. Какой 
мой совет молодым? Не за-
ниматься тем, что я сейчас 
делаю, — ля-ля-ля, интер-
вью даю… Концертный но-
мер надо делать, выступать: 
пусть это будет одно стихот-
ворение, или отделение, 
или два отделения. Актер 
должен выступать. Как Эф-
рос говорил: «Актер должен 
понимать свое место в фор-
муле!»
Вы же дважды сыграли 
в «Мастере и Маргарите»: 
у режиссера Бортко — Аза-
зелло, у Кары — Коровьева. 
По-моему, такого актера 
у нас вообще больше нет. 
Говорите, говорите, гово-
рите! (Смеется.) 
Есть работы, за которые сей-
час стыдно?
Нет. 
Просто все шедевральные? 
Все! Маленькие и большие. 
С Семеном Фарадой мы 
играли «Свадьбу» Зощенко 
в такой экстравагантной 
манере, что будь здоров! 
Тогда только-только по-
явился его двухтомник «Го-
лубая книга». Мы впервые 
поставили «Город Градов», 
сатирическую повесть Ан-
дрея Платоныча Платонова. 
Это все в малую хрущевскую 
оттепель было, до августа 
1968-го… 
Швыдкой мне говорил 
про 1968-й: «Мне в позво-
ночник вернулся страх». 
Было страшно, что будет 
возвращение к сталинским 
реалиям? Сталин сейчас, 
по опросам, одна из самых 
популярных политических 
фигур в России, кстати. 
Согласно каким опросам? 
Я не читаю опросы. Я могу 
ответить стихами Семена 
Кирсанова:

О, жизнь,
Светись, шути,
Играй в граненых призмах.
Забудь,
Что на пути
Возникнет некий призрак!
Кто сталкивался с ним
Лицом к лицу,
Тот знает:
Бесстрашие  живым
Бессмертье заменяет.

Александр Филип-
пенко в жизни (1) 
и в роли Гусакова 
(на переднем 
плане) в сериале 
«Рожденная рево-
люцией» (2); а также 
в образе Коровьева-
Фагота (слева) с Вик-
тором Павловым (Кот 
Бегемот) в «Мастере 
и Маргарите» (3) 
и в спектакле «8 лю-
бящих женщин» 
Театра им. Моссо-
вета (4). В фильме 
«Там, на неведомых 
дорожках» он сыграл 
Кощея (5), а в «Ма-
стере и Маргарите» 
Владимира Борт-
ко — Азазелло (6)

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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«Наша концеп-
ция — это ответ 
н а  в с т р е ч н ы й 
удар. Мы готовы 

и будем применять ядерное 
оружие только тогда, когда 
удостоверимся в том, что по-
тенциальный агрессор на-
носит удар по нашей терри-
тории… Но агрессор должен 
знать, что возмездие неиз-
бежно. Что он будет уничто-
жен. Ну а мы — жертвы 
агрессии. И мы как мучени-
ки попадем в рай, а они про-
сто сдохнут. Потому что они 
даже раскаяться не успе-
ют», — слова Владимира Пу-
тина в октябре 2018-го про-
цитировали во всем мире 
и продолжают повторять 
сегодня, когда многим ка-
жется, что мир находится на 
грани глобального кон-
фликта.
Но если, не дай бог, наша 
страна превратится в ядер-
ную пустыню, то кто от-
ветит агрессору? Когда не 
останется в живых никого, 
способного запустить уце-
левшие в подземных шахтах 
ракеты, их отправит в смер-
тельный полет сложная си-
стема с кодовым наименова-
нием «Периметр».
В США ее называют «маши-
ной Судного дня» или Dead 
Hand (буквально — «Мерт-
вая рука»). Хотя отече-
ственному комплексу авто-
матического управления 
массированным ответным 
ядерным ударом возмездия 
больше подходит имя «Ве-
ликий уравнитель». «Пе-
риметр» предназначен для 
нанесения противнику не-
приемлемого, фатального, 
катастрофического ущерба.

Командные 
ракеты 

Сверх-супер-квази-
секретная система — 

вот, собственно, и все, что 
доподлинно известно о «Пе-
риметре». Хотя дублирую-
щая структура управления 
ядерным оружием находи-
лась на вооружении в СССР 
с 1985 года, американцы уз-
нали о ее суще-
ствовании только 
в 1993-м, когда 
в  годы нашего 
раздрая в США 
перебрался один 
из разработчи-
ков. Узнали и не 
мытьем, так ката-
ньем вынудили тогдашнее 
высшее руководство России 
в качестве жеста «доброй во-
ли» снять «Периметр» с бое-
вого дежурства. Когда НАТО 
стало припирать нас к гра-
ницам, а США — обклады-

вать санкциями и откровен-
но угрожать применением 
военной силы, систему «уда-
ра возмездия» вновь поста-
вили на боевое дежурство.
В открытой печати сообща-
лось, что «умная» автома-
тика множества разбросан-
ных по стране контрольно-
наблюдательных пунктов 
комплекса «Периметр» 
(возможно, совмещенных 
с КП дивизий и полков Ра-
кетных войск стратегиче-
ского назначения или дей-
ствующих самостоятельно) 
в режиме реального време-
ни изучает массивы раз-
нообразной информации. 
Потоки данных от системы 
предупреждения о ракет-
ном нападении (СПРН), 
о  ра диационном фоне, 
сейсмической активности 

и атмосферном 
давлении, источ-
никах мощного 
электромагнит-
ного и ионизи-
рующего излуче-
ния, интенсивно-
сти радиообмена 
на используемых 

военными закрытых ча-
стотах и множество других 
параметров анализирует 
искусственный интеллект.
Если внезапно фатально 
«грохнет», то, сведя во-
едино данные о признаках 

ядерного удара, «Пери-
метр» пошлет сигнал-за-
прос в Генштаб. В случае его 
функционирования после 
вражеского удара оператор 
даст «отбой», и система воз-
вратится в режим контроля 
и анализа обстановки. Когда 
связи с Генштабом нет, «Пе-
риметр» запросит систему 
управления Стратегических 
ядерных сил. Не получив 
ответа и здесь, программ-
ный комплекс автономной 
контрольно-командной 
системы примет решение 
об ответном ядерном ударе 
самостоятельно.
Автоматика запустит из за-
щищенных подземных шахт 
командные баллистические 
ракеты управления. Это те 
же стратегические ракеты, 
способные лететь на рас-
стояние нескольких тысяч 
километров. Только вместо 
боеприпаса они оснащены 
специальной головной ча-
стью, содержащей радио-
техническую командную 
систему. Даже в условиях 
всех видов воздействия 
ядерных взрывов и активно-
го противодействия средств 
радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) ее аппаратура способ-
на гарантированно довести 
боевой приказ до всех вы-
живших командных пун-
ктов и пусковых установок. 

Пролетая над уцелевшими 
шахтными установками 
межконтинентальных бал-
листических ракет (МБР) 
и подвижными грунтовыми 
ракетными комплексами 
(ПГРК), «ракеты-команди-
ры» передают им коды для 
запуска. Вероятно, при-
емные устройства связаны 
с контрольно-пусковой ап-
паратурой и обеспечивают 
автономное исполнение 
приказа. Сигналы получат 
и подводные лодки, даже 
потопленные неприятелем. 
Все способные взлететь 
ядерные ракеты — полетят. 

Сила России — 
в «стакане»

Но будет ли чем отве-
тить, если враг нанесет 

массированный удар пер-
вым, ведь ракеты противни-
ка в первую очередь будут 
нацелены на командные 
пункты Сил ядерного сдер-
живания России и пусковые 
установки стратегических 
ракет? Всех не перестреля-
ют! Попробуй-ка найди 
в океанских глубинах нахо-
дящиеся на боевом дежур-
стве подводные лодки. Мо-
гут успеть взлететь страте-
гические бомбардировщи-
ки с атомными бомбами 

Я так 
защищаю

Сегодня самое страшное оружие на Земле— россий-
ские межконтинентальные баллистические ракеты
с разделяющимися головными частями (РГЧ) индиви-
дуального наведения Р-36М2 «Воевода» (по класси-
фикации НАТО, SS-18 Satan III). Опять же по расчетам 
американских военных аналитиков: ракетный залп 
10 «Воевод», на каждой из которых до 10 РГЧ мощ-
ностью до 10 мегатонн каждая, за минуту уничтожит 
до 80 процентов промышленного потенциала
и до 70 процентов населения США. У России таких 
«Сатан» намного больше десятка, а скоро на смену 
российскому ракетному комплексу четвертого поко-
ления «Воевода» придет комплекс пятого поколения 
«Сармат». Этот межконтинентальный «кочевник» бу-
дет еще мощнее и неуловимее для любых систем 
ПРО. Как и другие, способные донести ядерные бое-
припасы до любой точки на земном шаре, новейшие 
российские вооружения— гиперзвуковой «Авангард»
с маневрирующими боевыми блоками, крылатая раке-
та с ядерной энергетической установкой «Буревест-
ник» и океанская многоцелевая система «Посейдон».

СТРАШНЕЕ ДЬЯВОЛА

В НАШЕЙ КОНЦЕПЦИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
НЕТ ПРЕВЕНТИВНОГО УДАРА,  СКАЗАЛ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА 
НА ПЛОЩАДКЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА ВАЛДАЙ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН

Александр 
Хохлов
nedelya@vm.ru

ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ

По данным ООН, сейчас в мире насчитывают около 22 тысяч единиц ядерного оружия. Страшно пред-
ставить, каким будет масштаб катастрофы, если применят хоть одно из них

Самый мощный в мире ракетный комплекс «Воевода» (вверху) 
и океанская многоцелевая система «Посейдон» (внизу)
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под крыльями. По секрет-
ным маршрутам в бескрай-
ней тайге ходят мобильные 
пусковые установки ракет-
ных комплексов «Тополь» 
и «Ярс». 

Но почему-то по заключен-
ным при Горбачеве и Ельци-
не разоруженческим дого-
ворам первыми начали вы-
водить из боевого состава 
РВСН и резать на металло-
лом наши ракеты шахтного 
базирования. 
Да все потому, что они 
практически неуязвимы, 

и американцы 
их боялись и про-
должают бояться 
больше всего. 
На глубине не-
скольких десят-
ков метров меж-
континенталь-
ные, способные 
лететь и донести 
мегатонны смер-
ти на расс тоя-
ние 10–15 тысяч 
к и л о м е т р о в , 
ракеты подвеше-
ны на толс тых 

с та льных тросах.  Сама 
шахта способна выдержать 
поражающее воздействие 
и высокоточного обычного 
боеприпаса, и даже близ-
кого наземного атомного 
взрыва. Тросы погасят его 
страшную энергию. 
Боевые расчеты ракетчи-
ков-стратегов тоже несут 
дежурство в подземных 
з а щ и т н ы х  с о о р у ж е н и -
ях. Стальная капсула, где 
у ключей на пуск дежурят 
два офицера, как и ракеты, 
подвешена на толстых ме-
таллических канатах. На 
ракетном жаргоне капсулу 
зовут «стаканом». Поэтому 
и тост есть такой у наших 
стратегических ракетчи-
ков: «Сила России — в «ста-
кане»!
Наверху уже ничего не бу-
дет, но многотонная шахт-
ная крышка обязательно 
поднимется, и ракета выле-
тит по назначенному марш-
руту. Вопрос: будет ли отдан 
приказ на выполнение дей-
ствий по предназначению?

Боевое 
дежурство 

Большинство военных 
аналитиков считают, 

что применение россий-
ской системы автоматиче-
ского управления ответным 

ядерным ударом «Пери-
метр» маловероятно. Для 
этого противник должен 
одномоментно полностью 
уничтожить множество 
объектов. Многоуровневая 
структура боевого управле-
ния ядерным потенциалом 
России многократно проду-
блирована и хорошо защи-
щена. Представить такое 
совпадение трагических 
о б с т о я т е л ь с т в ,  ч т о б ы 
в кратчайшее время не ста-
ло Верховного Главноко-
мандующего, Генерального 
штаба Вооруженных сил, 
Главных штабов «ядерной 
триады» — Ракетных войск 
стратегического назначе-
ния, Воздушно-космиче-
ских сил и Военно-Морско-
го флота, десятков нижесто-
ящих командных пунктов, 
невозможно. Как невоз-
можно предположить, что 
враг способен средствами 
РЭБ или ракетными удара-
ми полностью «выключить» 
в се  средс тв а  контроля 
СПРН и космической раз-
ведки, «обезоружить» де-
сятки дивизионов С-300 
и С-400 системы противо-
ракетной обороны, не по-
зволить взлететь самоле-
там-перехватчикам и от-
править на дно все надво-
дные и подводные корабли 
России. Да боевых возмож-
ностей ни у кого для этого 

не хватит — ни у одной из 
мировых сверхдержав, ни 
у военных альянсов.
Но само боевое дежурство 
«Периметра» — это тоже 
оружие. Каждый участко-
вый полицейский знает, что 
лучшее средство профилак-
тики правонарушений — 
неминуемость наказания. 
Потенциальные «наруши-
тели» мира на Земле тоже 
должны знать: возмездие бу-
дет неотвратимо, ответный 
ядерный удар по агрессору 
неминуем.

Единственная 
преграда

В западной прессе пе-
риодически появляют-

ся рассуждения о «бесчело-
вечности» и «аморальности» 
русской «Мертвой руки». 
Это лишь свидетельство то-
го, что планы нанесения 
«мгновенных обезоружива-
ющих» и «упреждающих» 
ударов с использованием 
ядерного оружия у наших 
«вероятных партнеров» все 
же появляются. 
Но вот парадокс: чем убий-
ственнее оружие, которым 
ты вооружен, тем меньше 
вероятность войны. Един-
ственная защита от «Мерт-
вой руки» — не замышлять 
на Россию ядерных атак.

Потенциальные нарушители 
мирадолжны знать: ответный 
ядерный удар неминуем, 
возмездие неизбежно 

составляет оснащен-
ность Стратегических 
ядерных сил России 
современным воору-
жением.

89,1%
ЦИФРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Леонков
военный эксперт, 
редактор журнала 
«Арсенал Отечества»

Российская структура сил 
ядерного сдерживания, 
объединяющая носители 
на суше, на море и в воз-
духе, стала многократно 
сложнее, поэтому в по-
следние годы карди-
нально усовершенство-
вана и система автомати-
ческого управления от-
ветным ядерным ударом. 
По сути, теперь это совер-
шенно новый комплекс 
средств, основанных на 
самых передовых техни-
ческих решениях совре-
менности. Уничтожить 
его или нарушить работу 
рассредоточенных 
наогромной территории 
стационарных и подвиж-
ных центров управле-
ния — затея бесполез-
ная. Система имеет боль-
шой запас прочности.
Что важно: модернизи-
рованная система «удара 
возмездия» теперь слу-
жит на новых алгоритмах 
боевого применения, 
чтогарантирует уничто-
жение агрессора.
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Он родился в Одес-
се, на знаменитой 
Малой Арнаут-
ской, в 1932 году. 

Когда-нибудь кто-нибудь все 
же защитит докторскую дис-
сертацию, дав ответ на во-
прос, почему этот город мо-
ря, солнца и юмора с таким 
постоянством поставлял ми-
ру в ХХ веке гениальных ли-
тераторов — прозаиков и по-
этов. Игорь, при рождении 
носивший имя Гарольд Ша-
ферман, на всю жизнь сохра-
нил в себе и безумную лю-
бовь к морю, и искрящийся 
юмор, и открытую людям 
душу, и преданность им — 
тем, для кого он писал свои 
простые стихи с глубокими 
смыслами. Не изменила его 
и Москва — второй важный 
город его жизни: он не стал, 
живя в ней, снобом, а милли-
оны заработал, но не в рубле-
вом эквиваленте, а в смысле 
численности поклонников 
его творчества. Столицу он 
л ю б и л :  т у т  о н 
учился в Литера-
турном институ-
те, тут встретил 
любовь всей жиз-
ни — Виту, тут по-
явилась на свет 
его Анечка, а по-
том и внучка Ми-
лаша. И до последних дней 
он писал о том, что видел во-
круг: о природе и любви, 
счастливых и несчастливых 
людях, мамах и бабушках, 
желтых листьях, что над го-
родом кружатся, — словом, 
обо всем, что окружало 
и окружает нас каждый день. 
Невозможно поверить, что 
автор столь разных строк — 
обращенных к детям («Елоч-
ка, елка, лесной аромат»), 
романтичных («На тебе со-
шелся клином белый свет»), 
веселых («Мы желаем сча-
стья вам», «Я у бабушки жи-
ву…»), трогательных («Прой-
ду по Абрикосовой») и прон-
зительных («Мой милый, ес-
ли б не было войны») — один 
и тот же человек. Песни на 
слова Шаферана поют и се-
годня. Правда, многие из них 
«потеряли» с годами автора: 
та же песня про улицы Каш-
тановую и Абрикосовую при-
писывается обычно Юрию 
Антонову, а «Ромашки спря-
тались, поникли лютики» 
давно считается народной. 
О своем отце «Вечерке» рас-
сказала дочь поэта Анна Ша-
феран (на фото). 
Анна, много путаницы в источ-
никах, хотелось бы уточнить: 
ваш отец много писал о море. 
Так он и правда в молодости 
был моряком, как пишут? 
Он после школы в пароход-
стве работал, это точно, но не 
моряком, и ходил ли в море, 

точно не известно. Думаю, не 
ходил. Но море любил, конеч-
но, ведь Одесса и море нераз-
делимы. Пять лет назад там, 
несмотря на то, что проис-
ходит, открыли при участии 
ученого, писателя и краеведа 
Михаила Пойзнера мемори-
альную доску в честь папы. 

Я ходила по одес-
ским улицам и все 
время думала: как 
папа мог уехать 
отсюда в Москву, 
совсем на Одессу 
не похожую? Но 
у него была цель: 
он хотел учиться. 

В Одессе можно было полу-
чить хорошее музыкальное 
образование, но Литинсти-
тут был в Москве. 
Правда, что он учился с Миха-
илом Жванецким? 
Да, в одной школе, с раз-
ницей в два года, по-моему. 
Кстати, именно папа под-
сказал Жванецкому, чем ему 
стоит заниматься в жизни. 
Он как-то очень рано почув-
ствовал его талант. 
Еще пишут, что Шаферан 
учился в Тимирязевке. Страна 
потеряла сильного агронома? 
Было, было, целый год учил-
ся — потому что с первого 
раза в Литинститут не по-
ступил. Но мне кажется, что 
папа и всякая ботаника были 
не очень совместимы, хотя 
природу он любил, конечно. 
Поступив же в Литинститут, 
он попал к Михаилу Светло-
ву, и тот на всю жизнь стал не 
просто самым любимым его 
преподавателем, но и дру-
гом, и ориентиром. Папа 
всем бесконечно говорил 
о нем, и портрет Светлова 
до сих пор висит у нас дома. 
Кстати, они чем-то похожи, 
если посмотреть на фото: 
и у Михаила Аркадьевича, 
и у папы был взгляд с при-
щуром, они руку держали 
как-то схоже, оба курили 
много. Мне кажется, папа до 
последнего дня своей жиз-
ни внутренне отчитывался 
перед Светловым, боясь сде-

лать что-то такое, что тот 
мог бы осудить. И именно 
Михаил Аркадьевич ска-
зал, что ему нужно пи-
сать стихи на музыку, что 
именно это — «его», и да-
же свел с композитором 
Островским (советский 
композитор-песенник, 
автор таких песен, как 
«Пусть всегда будет 
солнце», «Спят усталые 
игрушки» и многих 
других. — «ВМ»). 
Брак ваших роди-
телей был счастли-
вым? 
Счастливым точ-
но, но судьба им по-
зволила провести 
вместе не так много 
лет — папы не стало 
в 62. Познакомились 
они почти случайно: 
у мамы был брат, и од-
нажды папа оказался 
среди его гостей. Папа 
был занят творчеством, 
мама ограждала его от 
домашних дел и хлопот, 
но при этом сама рабо-
тала всю жизнь в «Мо-
спроекте». Она была из 
творческой семьи — мой 
дед, Борис Виленский, 
был известным архитек-
тором, строил, например, 
такие станции метро, как 
«Красносельская», «Парти-
занская», «Аэропорт»… Но 
мама считала, да и меня так 
воспитывала, что, какими 

ЕГО ПЕСНИ 
ПОЮТ
И СЕГОДНЯ 

ИГОРЬ 
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бы хорошими ни были отно-
шения в семье, важно все же 
рассчитывать на себя. Папе 
с мамой было легко, он всег-
да показывал ей то, что напи-
сал, спрашивал совета… 
У него так много песен о любви! 
Это все — маме? 
Она спросила как-то: «Игорь, 
ты столько о любви пишешь, 
почему ты мне никогда ни-
чего не говоришь?» А он ей 
в ответ: «Виточка, так это 
же все равно — тебе». Мама 
была удивительная. Думаю, 
99 процентов успеха папы — 
это мама.
Каким был ваш дом, с кем 
Игорь Давыдович дружил? 
Наверное, папа был в опре-
деленном смысле домосед, 
потому что в гости мы хо-
дили не так часто, но зато 
двери нашего дома были от-
крыты, и к нам приходили 

постоянно — и просто поси-
деть, и поработать. Мы жи-
ли на Смоленском бульваре, 
недалеко жил Марк Минков 
(1944–2012,  композитор, 
написавший музыку более 
чем к 60 кинокартинам, 
в том числе к сериалу «След-
ствие ведут знатоки» и др., 
автор опер, балета и музы-
ки к спектаклям. — «ВМ»), 
в соседнем доме — Георгий 
Мовсесян (композитор, ав-
тор песен «Береза», «Прово-
ды любви», «Мои года» и мно-
гих других. — «ВМ»), они 
приходили чаще других — 
думаю, потому что были со-
седями. Но друзей вообще 
было много: практически 
все композиторы того вре-
мени: Колмановский, Аедо-
ницкий, Френкель… Всех не 
перечислю просто. Но самая 
крепкая дружба связывала 

его с Леонидом Дербене-
вым и Михаилом Таничем 
(одни из самых известных 
российских поэтов-песенни-
ков. — «ВМ»). Удивительно, 
конечно: они были очень 
разными, в каком-то смысле 
конкурентами, но это абсо-
лютно им не мешало. Даже 
не могу себе представить, 
как такая, настоящая, друж-
ба могла бы существовать 
в современном мире. 
Каким вы помните отца? 
Папа был человеком мяг-
ким и добрым и с огромным 
чувством юмора. Он очень 
любил родителей и сестру, 
маму свою обожал — она, 
кстати, дожила до 101 года, 
пережив и мужа, и сына... 
Он очень легко сходился 
с людьми, и у него не было 
врагов, по крайней мере 
я о них не знаю. Завистники 
могли быть, наверное, но 
он так легко общался и так 
многим помогал, что его все 
любили. Как-то я услыша-
ла, как Илья Резник в одной 
передаче плохо высказался 
о песне «Листья желтые». 
Меня это удивило: ее ведь 
и сам Раймонд Паулс любил, 
и он лично просил папу на-

писать текст. Песня стала по-
пулярной. Когда я услышала, 
что ее ругают, подумала: а не 
потому ли, что такой хит был 
написан с Шафераном? 
О, «Листья желтые»! 
Кто под них не танцевал… 
А что Высоцкий критиковал 
«На тебе сошелся клином бе-
лый свет» — правда? 
Да, Владимир Семенович 
как-то высказался, что, мол, 
это за песня и что там писа-
ли два автора — Шаферан 
и Танич. Для меня это одна 
из самых любимых песен, 
и слова эти были написаны 
на могиле у мамы. Родные 
Высоцкого говорили, что он 
потом переменил мнение. 
Жаль, что папа об этом так 
и не узнал. 
С таким характером Шаферан 
был душой компании? 
Да, он отлично рассказывал 
анекдоты, и нам с мамой 
приходилось буквально вы-
рывать его из гостей  — не хо-
тели его отпускать! А еще он 
мог за считаные минуты на-
писать какие-нибудь строч-
ки к чьему-нибудь юбилею, 
поэтому ему часто звонили 
с такими просьбами, и он 
отказать не мог никому. Он 
был очень скромным челове-
ком, и выход на сцену для не-
го не был большим удоволь-
ствием: он смущался и не лю-
бил, когда на него обращали 
внимание, хотя умел на ней 
прекрасно держаться — он 
же получил диплом артиста 
разговорного жанра. А еще 
я не помню, чтобы меня на-
казывали за что-то или руга-
ли. Я счастлива, что мы с ро-
дителями были друзьями. 
История со сменой имени... 
Изменить его папе посове-
товал Светлов — он сказал, 
что Гарольду будет весьма 
непросто. Ну и известный 
пятый пункт… Новое имя 
папа придумал сам: стал из 
Гарольда Игорем, а из фами-
лии выбросил одну букву. 
Сколько песен он написал? 
Больше 500. Хотя как счи-
тать? Ведь что-то было на-
писано, но не положено на 
музыку… Для кино он писал 
не так много, как, напри-
мер, Леонид Дербенев, но 
зато не делал и переводов. 
Он вообще, при всей своей 
мягкости, был очень требо-
вательным. В первую оче-
редь предъявлял жесткие 
требования к себе, но и от 
других хотел того же. Ино-
гда композиторам казалось: 
ну что еще переделывать, 
музыка написана, а он на 
чем-то настаивал и — убеж-
дал! Это были не пустые за-
мечания. Работал он очень 
много и то, что делал, любил 
доводить до совершенства. 
Вспомнила, как рыдала, ус-
лышав песню «Мой милый, 
если б не было войны»… 
А я сама всегда плачу, когда 
ее слышу. И у папы, и у Мар-
ка Минкова отцы воевали, 

они всю душу вложили в эту 
песню. Марк Минков пред-
ложил ее Алле Борисовне 
Пугачевой, но ей сначала 
вроде бы не очень понрави-
лось, что она по песне долж-
на была стать более воз-
растной, а потом она долго 
не давала ответа, и Марк 
Минков отдал ее Валенти-
не Толкуновой, и она ис-
полнила ее просто прекрас-
но — вряд ли сегодня что-то 
подобное кто-то повторит. 
И в зале плакали. А за полго-
да до смерти Люд-
милы Гурченко 
мне звонили от 
нее — спрашивая 
разрешение на 
то, чтобы ее спела 
Людмила Марков-
на. Представляю, 
как она могла бы 
это сделать, с ее 
артистизмом. Но, 
увы... Кстати, на 
последнем воен-
ном параде 9 Мая 
прозвучала одна из папиных 
военных песен — «Победа 
остается молодой», это было 
так приятно. 
Поражает разнообразие тем 
и внутренней энергетики того, 
что Игорь Давыдович писал. 
Да, это удивительно! Как 
и факт: «русскую народную» 
песню «Ромашки спрята-
лись» создал парень из Одес-
сы… Он писал, что чувство-
вал, — вот и секрет успеха. 
Вас задевает, что у песен ва-
шего отца нередко возникает 
другой автор или они вообще 
становятся «народными»? 
Задевает. Так произошло со 
многими песнями — иногда 
и в разных телепрограммах 
автора слов либо не назы-
вают, либо путают. Но у нас 
к музыке всегда было не-
сколько более почтительное 
отношение, чем к словам. Та-
кое и при папе случалось. Он, 
правда, говорил: ну и ладно, 
поют — значит любят. И я па-
ру раз пыталась что-то кому-
то писать, потом перестала. 
Не судитесь? 
Да нет, если начать — только 
этим заниматься и будешь. 
Я радуюсь, что песни его зву-
чат, что под них танцуют...

Скажите, Анна, а уход вашего 
отца, по времени совпавший 
с крушением страны… 
Ну, конечно, это связано. 
Папу сломала ситуация, ко-
торая сложилась в 1990-х. 
Он был очень эмоциональ-
ным и очень переживал 
за все. У него было только 
творчество! И когда нача-
лись 1990-е и песни стали 
не нужны, и он понимал, 
что все рушится, он заболел. 
У них разница ухода с Дер-
беневым — меньше года. 

Да, это была их работа, они 
ее очень любили и делали ее 
искренне. Иногда я слышу, 
что им якобы заказывали 
песни… Нет, никогда! У па-
пы, например, много песен 
о родине. И если спрашива-
ли, почему он их пишет, он 
отвечал: я так чувствую. Он 
не был в партии, не получал 
от нее заказов, но он любил 
и страну, и людей, для кото-
рых писал, и ощущение не-
востребованности наложи-
ло свой отпечаток… 
Часто слушаете его песни? 
Да. В них столько смысла! 
И в них много ценного для 
нашего времени непростого, 
они — поддержка: «В самый 
трудный час говорю — дер-
жись!» Недавно — повеселю 
вас! — нашла песню, напи-
санную папой и Мовсеся-
ном. Начала слушать и рас-
хохоталась: конечно, речь 
в ней идет не о том спутнике, 
о котором часто говорят в на-
ше время, но текст вполне 
мог бы стать гимном нашей 
прививке: «В мире все знако-
мы с русским словом «Спут-
ник»,/ И зовет нас в путь-
дорогу снова «Спутник»...» 
Кто мог подумать, что напи-
санная в ХХ веке песня будет 
так актуальна! 
Песня «Гляжу в озера синие» 
была одним из претендентов 
на гимн страны. Это высота! 
Какие награды и звания были 
у Игоря Давыдовича? 
С гимном не сложилось. 
А звания… Ничего у него не 
было. Ни заслуженного ар-
тиста, ни чего-то другого. Но 
когда-то по просьбе Аркадия 
Райкина он написал песню, 
с которой тот, увы, недолго, 
выходил на сцену: «Добрый 
зритель в девятом ряду». 
У папы он тоже был, этот 
зритель, слушатель… И он 
по-прежнему там. В девятом 
ряду. И песни звучат! Навер-
ное, это важнее всех званий. 

Он писал о том, 
что видел, обо всем, 
что окружает нас 
и в итоге составляет 
картину, которая 
называется простым 
словом «жизнь» 

7

6

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПЕСНИ ПОЭТА
■  На тебе сошелся 
клином белый свет

■  Вечная весна
■  Гляжу в озера синие
■  Если б не было войны
■  Листья желтые 
над городом кружатся

■  Зачем вы, девушки, 
красивых любите?

■  Мы желаем счастья 
вам

■  На улице Каштановой
■  Так уж бывает
■  Ты говоришь мне 
о любви

Поэт Игорь Шаферан 
в молодости (1). 
Ноты к песне 
«Это здорово!», 
которую исполнял 
ансамбль «Друж-
ба» (2). Пластин-
ка-гигант «Песни 
на стихи Игоря Ша-
ферана» 1976 года 
объединила разных 
исполнителей — 
ВИА «Песняры», 
«Поющие сердца», 
«Самоцветы» 
и других (3). Ком-
позитор Ян Френ-
кель (сидит у ро-
яля) и поэт Игорь 
Шаферан (третий 
слева) во время 
работы над одной 
из песен (4). Игорь 
Шаферан, фото 
1982 года (5). 
Любимые жен-
щины Игоря Ша-
ферана: супруга 
Вита и дочка 
Аня (6). Еще одно 
фото из семейного 
альбома: Игорь 
и Вита Шаферан 
с любимой дочерью 
Анечкой (7) 
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...Резкое движе-
ние головой — 
и она падает как 
п од к о ш е н н а я . 

Все знают, что Наталья по-
лучит увечье, но выжи-
вет, — «Тихий Дон» перечи-
тан не раз, но сердце бьется 
неистово. Сыграть красави-
цу красивой женщине не-
трудно. Сыграть люби-
мую — приятно. Сыграть 
красавицу, но не любимую 
и не желанную… Кириенко 
сделала это блистательно, 
навсегда став в кино симво-
лом отвергнутой искренней 
любви, лучшей иллюстра-
цией для загадочности это-
го великого чувства: ее до-
брую, нежную, любящую 
Наталью Гришка Мелехов 
не сможет оценить по до-
стоинству… 
Да, актерская биография 
Зинаиды Кириенко нача-
лась просто блистательно. 
К моменту окончания ВГИ-
Ка за плечами у нее было 
уже пять главных ролей, 
и трудно сказать, кого она 
сыграла лучше — Надежду 
в «Надежде», Наталью в «Ти-
хом Доне», Катерину в «По-
эме о море», Анету в «Со-
роке-воровке» или Ирину 
в «Судьбе человека». Фильм 
«Вдали от Родины», ставший 
лидером советского проката 
в 1960 году, подарил ей роль 
Моники — дочки хозяй-
ки гостиницы, связанной 
с партизанским движением 
и трагически погибающей. 
Как же она в ней была пре-
красна! Словом, всем было 
понятно, что еще чуть-чуть, 
и восходящая звезда совет-
ского кинематографа полу-
чит диплом и «возьмет в по-
лон» киноэкраны… И дей-
ствительно, она пошла на 
взлет. Но… 
Окруженная поклонника-
ми, среди которых были 
и известные актеры, и пи-
сатели, Зинаида Кириенко 
вышла замуж за того, кого 
действительно полюби-
ла, — за Валерия Тарасев-
ского, которого встретила 
на съемках фильма «Каза-
ки». Он подошел к ней — 
красивый парень из мас-
совки, и нескольких встреч 
хватило для того, чтобы 
понять: это — настоящее. 

Он был моложе ее на 10 лет, 
но это совершенно не поме-
шало счастью — 44 года они 
прожили рядом. Кириенко 
была одной из тех актрис, 
которой довелось испытать 
настоящее женское, семей-
ное счастье. Но красота 
Зинаиды Михайловны сы-
грала в ее судьбе роковую 
роль: прямо и решительно 

отказав претензиям вли-
ятельного чиновника из 
Госкино, актриса на долгие 
10 лет лишилась возмож-
ности сниматься. Ей просто 
блокировали пути на экран. 
И даже когда тучи над голо-
вой разошлись, она пока-
зала себя как человек бла-
городный и не стала опу-
скаться до разоблачений, 

и только в зрелом возрасте 
с горечью назвала его — 
был, мол, такой зампред 
Госкино Владимир Баска-
ков, «пытался ко мне ручки 
липкие протянуть, а у меня 
дом, муж-красавец, дети...» 
И Станислав Ростоцкий 
подтверждал: в списке ак-
трис на фамилии Кириенко 
стоял жирный крест, по-

ставленный «сановной» ру-
кой. Горько: в свое время от 
отказа влиятельной даме-
проверяющей пострадала 
мама Кириенко — тоже 
редкая красавица, ей даже 
«впаяли» срок, пусть и не-
долгий... Но гордость и сила 
были у них обеих в крови. 
Своим спасителем Зинаида 
Кириенко считала Евгения 
Матвеева, давшего ей роль 
в глубочайшем фильме 
«Любовь земная». Она про-
сто воскресла, оказавшись 
на съемочной площадке. 
И больше не покидала ее. 
Только позже, лишившись 
ролей опять, но не по чьему-
то злому умыслу, а уже по 
обстоятельствам иного ро-
да, Зинаида Михайловна 
страдала снова. «Я двадцать 
лет не снимаюсь в кино. Ни 
одного нормального пред-
ложения, — говорила она 
с болью. — А я в хорошей 
творческой форме. Это — 
наше государство. Не нуж-
ны ему сейчас актрисы 
моего масштаба. Кого мне 
играть в сегодняшнем кино? 
Маму киллера?..» 
Незлобивость, цельность, 
доброжелательность стали 
«рецептами Макропулоса» 
для изумительной женщины 
и актрисы: годы шли, а кра-
сота Кириенко не увядала. 
Вся наша жизнь, все грехи 
и ошибки отражаются на ли-
це человека в зрелые годы, 
и лицо Кириенко, конечно, 
изменилось под влиянием 
времени, но оставалось пре-
красным. Она не выглядела 
на свой возраст и притяги-
вала взгляды.
Когда не было ролей, Зина-
ида Михайловна ездила по 
городам и весям с концер-
тами, и ее везде очень теп-
ло принимали. За дом она 
всегда была спокойна — 
муж не только не мешал ей 
быть актрисой, но и поддер-

живал во всем, 
она так и гово-
рила — «на нем 
в есь дом».  Эта 
любовь, о кото-
рой так мечтала 
ее Наталья, при-
шла к ней не на 
экране, а в жиз-

ни. И когда мужа не стало, 
Зинаида Кириенко никого 
не мучила своей бедой, 
но очень глубоко ее пере-
живала — дети никогда ее 
не оставляли, но все-таки 
у них были свои жизни. 
Никаких сплетен, никакого 
мельтешения в свете, сведе-
ния счетов, злословия... Она 
умела быть благодарной 
и всю жизнь тепло вспоми-
нала режиссера Сергея Ге-
расимова, в которого даже 
немного была влюблена 
и который первым разгля-
дел ее удивительный талант, 
и коллег, и отчима, подарив-
шего ей свою фамилию и от-
чество. Не забыла она и от-

ца, которого практически не 
знала. И когда Евгений Мат-
веев снимал картину «Лю-
бить по-русски — 2», пред-
ложила ему назвать свою 
героиню Зинаидой Георги-
евной Широковой. Так в ки-
но прозвучали ее подлинные 
фамилия и отчество. 
Кириенко не чуралась ин-
тервью, была открыта, 
о коллегах говорила чест-
но и с искренней призна-
тельностью. У нее было 
фантастическое качество: 
она понимала людей, была 
к ним объективна, не суди-
ла, а если кто-то совершал 
поступки, не казавшиеся 
ей достойными, тихо рас-
ставалась — без скандалов 
и сцен. Начав работать с мо-
лодости в Московском драм-
театре имени А. С. Пушки-
на, она перешла затем в Те-
атр на Малой Бронной, но 
истинной ее любовью стал 
Театр-студия киноактера, 
где Кириенко проработала 
больше 30 лет. Закрытие его 
она перенесла как личную 
трагедию и билась за него 
до последнего: они с Татья-
ной Конюховой даже спали 
на стульях в директорском 
кабинете, оборону вместе 
с ними держали Марина 
Ладынина, Клара Лучко, 
а кормила их Римма Марко-
ва, приносившая «оборон-
щицам» еду в кастрюлях. 
Отстоять любимый театр 
актрисам не удалось — «по-
бедили деньги», констати-
ровала Кириенко. И в по-
следние годы она, не при-
выкшая жаловаться ни на 
какие обстоятельства, носи-
ла в душе огромную боль — 
о той настоящей роли, кото-
рая еще могла бы у нее быть, 
да не случилась... Да, она 
снималась — иногда, с го-
дами все меньше и меньше. 
Пожалуй, последняя яркая, 
достойная ее роль выпала 
ей в 2002 году — она сыгра-
ла Машу в «Письмах к Эль-
зе». Она обрела известность 
и как исполнительница 
песен, входила в состав жю-
ри Московского междуна-
родного конкурса молодых 
исполнителей русского ро-
манса «Романсиада», была 
президентом Фонда энци-
клопедии имени Шолохова, 
членом президиума прав-
ления Центрального дома 
работников искусств. Но 
ждала она роли — достой-
ной, не собираясь уходить... 
Коронавирус, больница, 
сердце... Зинаиды Михай-
ловны Кириенко не стало 
12 февраля. Еще одна тяже-
лая потеря в череде невос-
полнимых наших потерь. 
Как больно, что ее боль-
ше нет. Но остались роли, 
а с ними — свет ее таланта 
и души, которой актриса не 
изменяла никогда. 
Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

КРАСОТА 
ДУШИ 
И ТАЛАНТА

ЗИНАИДА 
КИРИЕНКО, 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА 
РОССИИ, ОДНА 
ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ 
АКТРИС НАШЕГО КИНО, 
ЗВЕЗДА ТИХОГО 
ДОНА, СУДЬБЫ 
ЧЕЛОВЕКА И МНОГИХ 
ДРУГИХ СОВЕТСКИХ 
КАРТИН, СКОНЧАЛАСЬ 
НА 89М ГОДУ ЖИЗНИ 

Я так 
играла
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Собственноручно 
выращенная рас-
сада позволяет из-
рядно экономить. 

Весной кажется — да что там 
какие-то 35 рублей за пету-
нию! Но — там 35, тут 35, 
еще и бархатцы хотелось бы 
купить, и лобелию... Значит, 
растим сами! 
Для большинства цветоч-
ных культур оптимальное 
время посева на рассаду — 
март, а то и апрель. Но есть 
некоторые тугодумные, 
медленно растущие расте-
ния, которые позже сажать 
уже бессмысленно — у них 
очень длинный «шаг» от по-
сева до цветения. И первая 
из этих красавиц — пету-
ния, о которой «Ежеweekа» 
писала много и часто, благо 
этот цветок невероятно бла-
годарно цветет и в смысле 
сортов представлен сегод-
ня как никакой другой. 
Хитрость же при посадке 
петунии одна: не надо за-
глублять ее семена, распре-
делите их по поверхности 
грунта, смочите и следите, 
чтобы земля не пересыха-
ла. Дней через десять, а то 

и двенадцать проклюнутся 
росточки. А вот при пики-
ровке петунию лучше сразу 
сажать в индивидуальные 
горшочки. Как женщины-
красавицы не любят других 
красавиц, так и красотка-пе-
туния предпочитает ни с кем 
не соперничать. 
Что посоветовать из нови-
нок? Из ампельных сортов 
обратите внимание на пе-
тунию гибрида FotoFinish — 
густо усыпанные цветами 
побеги одного (!) растения 
разрастаются на клумбе до 
1 метра в диаметре при вы-
соте порядка 35 см. Палитра 
цветов — от белого до фио-
летового. А нежно сирене-
вая Tumbelina Priscilla иде-
альна для подвесных кашпо: 
побеги у нее до 40 см, цвете-
ние — до морозов, цветов — 
невероятное количество. 
Кстати, они еще и источа-
ют дивный тонкий аромат. 
Кстати, автор этих слов по 
осени унес петунию в дом, 
обрезал, и она вскоре за-
зеленела. К декабрю на ней 
появились бутоны. Но экс-
перимент до конца доведен 
не был — бедняжку просто 
забыли полить, и она этого 
не простила. А кто знает, мо-
жет, и до весны дожила бы, 
как это делают вечноцвету-
щие бегонии! Опыт их пере-

держки дома зимой удался 
прекрасно — на второй год 
цветения они были усыпа-
ны цветами с ранней весны. 
Бегонии тоже надо посадить 
до конца февраля. 
Сеют сейчас и анютины 
глазки. Их мелкие семена 
тоже рассыпают по поверх-
ности земли без заглубле-
ния, обильно смачивая. 
Постепенно семена уйдут 
в землю, а проростки надо 
будет аккуратно рассадить, 
но держать в прохладе — 
не выше 15 градусов. Воз-
можно, для вас будет откры-
тием разнообразие сортов, 
которыми «глазки» (виола) 
представлены на рынке — 
от лимонно-желтой до фи-
олетовой и пурпурной. Но 
зимуют лучше всех анюти-
ны глазки мелкоцветковые. 
Конечно, имеет смысл по-
сеять и лаванду. Вот в чем 
хитрость: перед посадкой 
ее семена нужно подержать 
в холодильнике! Оптималь-
но — неделю. Но если време-
ни на это нет, выдержите их 
там хотя бы сутки и посейте, 
смешав с песком и особенно 
не заглубляя, обильно спрыс-
нув теплой водой. Особый 
интерес представляет ла-
ванда широколистная фран-
цузская — Педункулата. 
У нее изумительный яркий 
аромат, хотя и не такой изы-
сканный, как у лаванды узко-
листной. Но широколистная 
хороша тем, что начинает 
цвести уже в апреле-мае, 
а в конце лета зацветает по-
вторно. Учтите: в питомни-
ках цены на рассаду лаванды 
в 2021 году колебались в пре-
делах от 400 до 1500 рублей, 
а цена пакетика семян не 
превышала 70 рублей. 
А вот история с размноже-
нием семенами дельфиниу-
мов весьма непроста. Мода 
на этих гигантов возвраща-
ется, что неудивительно, по-
скольку они невероятно раз-
нообразны по цвету, высоте, 
форме цветка. Но лучший 
способ их прорастить — по-
садить семена в отдельные 
горшочки, вывезти на дачу 
и... закопать в снег. Весной 
вы обнаружите проростки. 
Если такой возможности 
нет, сделайте то же самое, 
но на балконе. 
Сажают в феврале и лобе-
лию, и вербену, а также 
львиный зев и гвоздику. 
Занимаясь посевом цветов, 
не забудьте о рассаде для 
балкона! Подробно об этом 
писала «Ежеweeka» № 2 за 
2008 год, если у кого-то со-
хранился в архиве номе-
рок — он очень пригодится, 
поскольку не устарел. 

ВРЕМЯ РАСТИ

Если посеять цветы 
в отдельных горшоч-
ках, отпадет необходи-
мость пикировки (1). 
Обложка «Eжеweekи» 
№ 2 за 2008 год (2). 
Анютины глазки (3). 
Петуния Tumbelina 
Priscilla (4). Семена 
львиного зева (5) 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru
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ГОРЯЧАЯ ПОРА 
ПОСАДОК НАЧИНАЕТСЯ 
ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ 
ЗАДОЛГО ДО ВЕСНЫ. 
ОБ ЭТОМ ВСЕГДА 
НАПОМИНАЛО 
НАШЕ ИЗДАНИЕ 
ЕЖЕWEEKА 
В РУБРИКЕ ПИК 
СЕЗОНА. СЕГОДНЯ 
МЫ РАССКАЖЕМ 
О ТОМ, КАКИЕ ЦВЕТЫ 
НАДО САЖАТЬ ЗИМОЙ

В номере от 3 февраля мы напомнили об изданиях, которые в свое время выпускала «Вечерка». 
Мы пообещали, что возродим их самые популярные рубрики, в том числе и из еженедельника 
«Ежеweekа», читателями которого были любители цветов, дачники и садоводы.

ЕЖЕWEEKA

и-

» 

■Для светлых балконов 
хорошо подходят бе-
гония вечноцветущая, 
вербена, настурция, 
петуния, календула, 
цинния, пеларгония 
зональная, анютины 
глазки, лобелия, лев-
кой, львиный зев, 
маргаритки, души-
стый горошек,фасоль. 

■Для очень солнечных 
балконов лучше вы-
брать пеларгонию 
плющелистную, саль-
вию, флокс Друммон-
да, агератум, гол-
ландскую или китай-
скую гвоздику, годе-
цию, кобею, хмель, 
ипомею, пассифлору. 

■Если балкон находит-
ся в тени, ваш вы-
бор — фуксия, бархат-
цы, барвинок, бегония 
клубневая, плющи. 

■Если балкон атакуют 
ветра — выберите 
агератум и вербену. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
СОВЕТУЮТ 
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Сочиняла для детей

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

В две банки налей горячую 
воду. В каждую добавь 
8 чайных ложек соды.

1

3

2

4

Поставь банки в теплое 
место. Между ними поставь 
блюдце.

Отрежь шерстяную нить. 
На концы прикрепи скрепки 
и опусти в банки.

Оставь банки на пару недель. 
Спустя время на нитке вы-
растут кристаллы.

Главный герой одной 
из книг Агнии Львовны 
Барто «Я живу в Мо-
скве» Петя Кузнецов 
рассказывает всем о го-
роде, в котором живет. 
А как он восхищался 
метро, даже представ-
лял себя диспетчером! 
Петя рассказывает: 
«Войдем в подземный 
город, в московское 
метро. Колонны «Мая-
ковской» блестят, как 
серебро». Изначально 
эту станцию планиро-
вали назвать «Триум-
фальная площадь», 
а потом — «Площадь 
Маяковского», но ре-
шили остановиться 
на кратком названии — 
«Маяковская». Когда 
вы окажетесь на этой 
станции, посмотрите 
наверх. На потолке, 
в нишах, вы увидите 
красивые мозаичные 
панно из смальты. Де-
лались они по эскизам 
художника Александра 
Дейнеки из цикла 
«Авиация».

●В каком городе спря-
тались мужское имя 
и сторона света?
●Вася положил ка-
рандаш в комнате так, 
чтобы никто не смог 
перешагнуть или пере-
прыгнуть его. Как он 
это сделал?
●Какой человек может 
поднять слона?
●Что нужно взять 
от паровоза и от кита, 
чтобы лодка уплыла?
●У кого усы длиннее 
ног?

А ЗНАЛ ЛИ ТЫ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

В детстве она мечтала стать балериной, а стихи писала 
в свободное от учебы в гимназии и балетном училище вре-
мя. И вот на выпускные выступления учеников балетного 
училища пришел главный в то время по части просвеще-
ния — Анатолий Луначарский. Агния как раз решила про-
читать недавно сочиненное стихотворение «Похоронный 
марш» под музыку Шопена. И хотя произведение было 
очень грустным, Луначарский с трудом удержался от смеха, 
а после заявил, что она должна писать веселые и радост-

ные стихи. Уже через год были опубликованы ее первые произведения. 
Юные читатели писали Агнии письма — а она отвечала. Ей всегда было 
интересно с детьми, она их очень любила, понимала и старалась делать 
для них что-то хорошее.

Агния Барто родилась 17 февра-
ля 1906 года. Из книги «Истории 
для юных бунтарок» Тургеня 
узнал, что она вовсе не плани-
ровала связывать свою жизнь 
с поэзией.

Выращиваем кристаллы

«Идет бычок, качается, вздыхает на ходу: 
«Ох, доска кончается, сейчас я упаду!» Не-
ужели бычок из знаменитого стихотворения 
Агнии Барто не может удержаться на своих 
четырех копытцах? И куда это он идет? На са-
мом деле все просто. В 1930-е годы, когда 
было написано это стихотворение, 
существовала деревянная 
игрушка «Качающийся бы-
чок». Двигался он по принципу 
маятника. Доходя до конца дощеч-
ки, неустойчивая игрушка падала.

В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО

Конкурс «Самый умный» для наших читателей про-
должается. Если вы знаете короткие и длинные, труд-
ные, с подвохом, загадки и вопросы на логику — при-
сылайте их на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва». Самые необычные и интересные 
мы опубликуем в «Тургене» с указанием авторства.

Самый умный 
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Дорисуй и раскрась 

на ходу:
аду!» Не-
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Работа и образование

Медицинские услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология, магия, 
гадания

Искусство
и коллекционирование

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Ленинский пр-т
☎ (495) 543-99-11, 
☎ (903) 013-52-78
Лубянка
☎ (495) 628-95-40
Римская
☎ (495) 614-54-05
Строгино
☎ (499) 346-41-10
Солнцево
☎ (495) 774-74-20,
☎ (916) 408-49-91
Таганская
☎ (495) 614-54-05
☎ (495) 968-14-92
Южная
☎ (495) 136-51-50

Разное

Юридические услуги

Строительство и ремонт

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89
● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96

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

Вывод из запоя 3200 р., скорая 
помощь, алкоголизм, наркома-
ния, снятие ломки, кодирование, 
лечение, реабилитация. Более 
15 лет в работе, три клиники, боль-
ница, Реабилитационный центр. 
Возможны противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специ-
алистом. Лиц. ЛО-77-01-016001. 
Т. 8 (926) 731-42-22

Возврат денег с юристов-афе-
ристов. Обманутые вкладчики, 
кредиты, пенсии и др. Вопросы по 
жилью, расторжение сделок, ар-
битражные споры, уголовные де-
ла, банкротство. Оплата по факту. 
Т. 8 (495) 220-56-66● Любые авто иностранные и отече-

ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39 
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

●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
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. 8 (916) 155-34-82
●Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

Товары и услуги

● Продается домен www.спа.москва

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Дар! Виноотвод, любовь, финансы. 
Бесплатно! Т. 8 (962) 207-15-94
● Бесплатно! Знахарка. Виноотвод. 
Верну любимых! Т. 8 (903) 842-04-75
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

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

Реально дорого! Картины, иконы, 
будды, из бронзы, статуэтки из фар-
фора и бронзы. Сервизы Корнилова, 
Попова, Гарднера и др. Брендовые 
сумочки и аксессуары. LV, Шанель 
и др. Михаил. Т.: 8 (926) 050-12-40, 
8 (495) 797-05-24

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

Московская санэпидемстанция.
Уничтожим тараканов, клопов, 
плесень и других вредителей. С га-
рантией и навсегда. Эффективные 
и безопасные средства, без запаха. 
Низкие цены. Конфиденциально. 
Бесплатный выезд (Москва и МО). 
Пенсионерам скидка 15%. Остались 
вопросы, звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

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

● Требуются клинеры/уборщицы
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Вы-
платы еженедельно! Опыт необязате-
лен. Можно совмещать с основной рабо-
той: можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 (999) 873-10-64
● Временная подработка. Курьер-
регистратор. Поездки в банки и к нота-
риусу. Выплаты до 10 000 в день, сразу 
на руки. Доход до 120 000. Граждане 
РФ. Т. 8 (926) 565-20-00
● Курьер до 35 т. р. Т. 8 (495) 681-32-43 

Недвижимость

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Супруги из г. Клина снимут кварти-
ру, срочно. Т. 8 (985) 999-28-82
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Риелтор Надежда. Т. (906) 710-71-74
●Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
●Куплю квартиру Т. 8 (916) 916-16-51
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
●Риелтор Татьяна. Т. 8 (909) 965-80-92
●Сниму кв., комнату. Т. (916)959-13-08

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

●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

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

●Юристы в сфере жилищных вопро-
сов! Помощь с долями в квартирах. 
Представительство в суде, подготовка 
правовых документов! Обжалование 
судебных решений! Сопровождение 
сделок! Юридическое агентство «Сиг-
ма». Т. 8 (495) 008-10-60
●Юрист. Недорого. Ст. м. «Курская». 
Т. 8 (925) 753-63-27
● Поможем сделать и сдать отчетность 
в ИФНС, ПФ. ФСС. Т. 8 (499) 792-64-16 

Потомственная болгарская яс-
новидящая Лаура Эдуардовна! 
Входит в 7-ку лучших экстрасен-
сов России. Снятие порчи, сглаза 
и любых негативных программ. 
Помощь по здоровью, избавление 
от различных зависимостей. Обряд 
очищения бесплатно.

☎  8 (495) 294-64-36
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кинской телебашни нас по-
просили убрать строитель-
ный мусор на площадке. За 
это мы получили приглаше-
ние на съемки праздничной 
программы «Голубой ого-
нек» к 1 Мая. Съемки долж-
ны были проходить в апреле. 
Как я готовилась к этому со-
бытию, как ж да ла его! 
И в результате... проспала 
и никуда не попала. Как же 
мне было обидно! 
Смотрю на этот старый сни-
мок и думаю: как сложилась 
судьба друзей моей юности? 
Где же вы, Лида Кривоше-
ева, Марина Фисюн, Ольга 
Тыщюк и другие? Работал 
с нами тогда еще и Саша Пу-
хов. Если читаете сейчас мое 
письмо, откликнитесь! 
Елена Лукаш 
nedelya@vm.ru

«Тихий Дон» Сергея Герасимо-
ва я посмотрел много позже, 
чем прочитал роман Шолохова. 
Фильм мне, ребенку, был непо-
нятен и потому неинтересен — 
чай, не «Приключения Петрова 
и Васечкина». А книга попалась 
мне уже в более или менее со-
знательном возрасте, между 
16 и 17 годами. Прочитал тогда 

залпом, буквально проглотил — как всегда глотал по-
настоящему понравившиеся — и больше к «Тихому 
Дону» не возвращался.
Лет десять спустя, уже учась на втором курсе ВГИКа, 
посмотрел-таки картину того самого Герасимова, 
чье имя носил мой институт. Первым и, наверное, 
главным впечатлением было узнавание. Драма-
тургия, режиссерская и операторская работа, свет, 

подбор планов, декораций и костюмов — 
все это наложилось и осозналось по-
том. А тогда, при просмотре, я именно 
что с ходу, мгновенно опознал и Ак-

синью, и Наташу, и Гришку. Словно 
встретил старых знакомых. 
Большая удача, когда у режиссера 
развязаны руки в подборе актеров. 
И великое мастерство — отобрать 
тех, кто точно и гармонично впи-
шется в тот идеальный образ героя 
(героини), что существует лишь 
пока в режиссерской же голове. Ге-
расимов блестяще угадал и с Элиной 

Быстрицкой, и особенно с Зинаи-
дой Кириенко. Обе — и Аксинья 
(Быстрицкая), и Наталья (Кири-
енко) — невероятной какой-то 
красоты. Одна — степной пожар, 
другая — тепло родного очага. 
И если пылать хотелось с Акси-
ньей, то жить — с Наташей...

Евгений, вы под-
лец! Мужские об-

разы в советском кино 
глазами современных 
психологов

У самовара сели 
всем районом... 

Столичный коллекцио-
нер заразил соседей 
любовью к чаепитиям

Семейная история 
Всеволода Санае-

ва. «Вечерка» вспоми-
нает замечательного 
артиста

Электричка из Мо-
сквы. Отправляем-

ся в путешествие одно-
го дня до Ростова Вели-
кого и обратно

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

подбо
все эт
том. А
что с 

син
вс
Б

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

В моем альбоме 
много лет хранит-
ся эта фотогра-
фия. На ней — 

молодые работницы Мо-
сковской гардинно-кружев-
н о й  ф а б р и к и  и м е н и 
Тельмана, девушки-выши-
вальщицы. Снимок сделан 
приблизительно в 1967 го-
ду, во время организован-
ной для нас экскурсии 
в деревню Петрищево, 
в государственный музей 
с экспозицией, посвящен-
ной жизни и подвигу Зои 
Космодемьянской. А еще 
я помню, как после заверше-
ния строительства Остан-

У ВАС ТОЧНО 
НАЙДЕТСЯ
СНИМОК, С КОТОРЫМ 
СВЯЗАНА КАКАЯТО 
ПАМЯТНАЯ ИСТОРИЯ. 
ПРОЧИТАВ ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ВМ, 
МЫ РЕШИЛИ ОБЪЯВИТЬ 
НОВУЮ АКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
ФОТО ИЗ АЛЬБОМА. 
УЧАСТВУЙТЕ В НЕЙ! 
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Свои фото с историями присылайте 
на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 
14, стр. 2, «Вечерняя Москва»

Не забудьте сделать на конверте пометку 
«Еженедельник «Вечерки», фото из альбома»! 

ДРУЗЬЯ МОИ, Я ВАС ИЩУ

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
  «Ленинский 
проспект»
(495) 543-99-11, 
(903) 013-52-78

«Солнцево»
(495) 774-74-20
  «Таганская»
(495) 614-54-05

Социальные услуги РЕКЛАМАНедвижимость РЕКЛАМАТуризм и отдых РЕКЛАМА

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Главный из депутатов. 8. Какой 
след на земле оставляет пахарь? 9. Что вдохновляет 
на ударный труд? 10. Золотая коробочка, которой рас-
платились Илья Ильф и Евгений Петров с Валентином 
Катаевым за идею романа про двенадцать стульев. 
15. Кому «проснуться в пять утра не в тягость»? 
16. «Мыльная опера». 17. Бонус за сверхурочные. 
18. Юный стебелек. 20. Чем лоск на обувь наводят? 
23. С кем нянчатся? 24. Инопланетянка с лицом Миллы 
Йовович. 25. Крик сквозь шквал аплодисментов. 
29. Всего вдоволь. 30. Содержимое бутылки из «рабоче-
го портфеля» Юрия Деточкина. 32. «Словно люди не по-
нимают, сколько несчастий и убожества в их жизни 
проистекает и проистекало во все времена от лени» 
(наш классик). 33. Кто из героев истории про Чиполлино 
всю жизнь копил, чтобы построить себе собственный 
домик, который оказался настолько маленьким, что он 
сам едва в нем помещался? 35. «Рабство унижает чело-
века до того, что он начинает любить свои ...» 40. Пер-
вый из убитых. 41. Минералка из романа «Герой нашего 
времени» Михаила Лермонтова. 43. Вилли Иванович 
нашего шансона. 44. По какой столице назван танец 
хабанера? 46. Отрасль по превращению людей в пасса-
жиров. 47. Аварийный глас тормозов. 48. Кто стал «сто 
тринадцатой любовью» Александра Пушкина? 49. Гор-
бун из «Черной кошки».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куда накладывают мороженое? 
2. Куда ходит на работу мультяшный Печкин? 3. Высокий 
морской чин. 5. Портье рая. 6. «Добрая ... живет без ума» 
(русская пословица). 7. Выхлоп актера. 9. Чем хотел бы 
заниматься Антон Чехов, если бы отошел от литературы? 
11. Что следует промочить, если вы обуреваемы жаж-
дой? 12. «Хороший ... приходит ненадолго». 13. «Попсо-
вое поприще». 14. От чего «невозможно глаз отвесть»? 
15. Анискин нашего кино. 19. Блюдо по индийскому 
рецепту. 21. Как серная, так и соляная. 22. Какая звезда 
нашего кино, а ныне популярная телеведущая, родив 
двоих детей, так и не узнала, «что такое декретный 
отпуск»? 26. Первый американский президент, кто стал 
завсегдатаем юмористических шоу. 27. Из какого болот-
ного растения маги делают «жезл властителя подлунно-
го мира»? 28. Какой металл концентрируют в себе брус-
ника и черника из выхлопных газов автомобилей? 
31. Штат из культового фильма «Мосты округа Мэдисон» 
от Клинта Иствуда. 34. «Паспорт пользователя» социаль-
ной сети. 36. Увлечение певца Александра Маршала. 
37. Кто из звезд российской эстрады спел о фотографии 
9 на 12 с наивной подписью «На память»? 38. «Мужик 
в три кома ростом». 39. Аптечный работник. 42. Финал 
суток. 45. Газ «благородных кровей».

АНЕКДОТЫ
Всего лишь восемь лет 
назад приехал в Москву 
простым инженером-
конструктором — и вот 
уже работаешь курье-
ром в сервисе по достав-
ке еды.

■
— Егорушка, сынок, 
скажи: ты тоже счита-
ешь, что папа у тебя пло-
хой, невнимательный?
— Вообще-то я Дима. 
А Егора уже мама за-
брала.

■
Обратите внимание: лю-
ди, которые придержи-
ваются той же точки зре-
ния, что и вы, выглядят 
куда умнее остальных.

■
— А я вчера в Большой 
ходила, на «Спартака»...
— Да? А с кем он играл?

■
Если звенит будильник 
— значит, лучшая часть 
суток уже позади.

■
— Старая любовь 
не ржавеет. Вот и я после 
бурного, но короткого 
романа вернулась к тому 
же, от чего уходила.
— От Андрея к Васе?
— От велотренажера 
к дивану!

■
Неделю провалялся 
с температурой 36,6.

■
К запойным космонав-
там приходят и Белка, 
и Стрелка.
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