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СМЕРТЯМ 
НАЗЛО 

с. 5

Стихотворение Константина 
Симонова «Жди меня» 
стало гимном верности 
и любви. Сегодня всем 
смертям назло делают 
свою трудную работу наши 
солдаты. А дома их ждут. 
С Победой 

ТОЛЬКО У НАС

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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12 апреля 2022 года. 
Военнослужащие 
Народной милиции 
ДНР в кварталах, 
примыкающих 
к заводу «Азовсталь» 
в Мариуполе

ПЕРЕГОВОРЫ 
В ТУПИКЕ 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОЛИТИКА: ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Восьмая неделя спецопе-
рации по денацификации 
Украины показала такти-
ческое и оперативное 
мастерство российских 
вой ск, а также мощь и точ-
ность нашего оружия.

Ночью с  11 на 
12 апреля в окру-
женном россий-
скими войсками 

и подразделениями воору-
женных сил Донецкой На-
родной Республики Мариу-
поле произошел ночной 
бой, оказавший большое 
влияние на ситуацию с за-
чисткой города. Под покро-
вом темноты группа в сотню 
украинских боевиков с бро-
нетехникой попыталась 
прорваться из окружения 
и выйти из города. Национа-
листы выступили с блокиро-
ванного нашими силами за-
вода имени Ильича и двину-
лись по прилегающим ули-
цам на север. Если бы им это 
удалось, следом на прорыв 
пошла бы и вся оставшаяся 
в Мариуполе группировка 
киевских войск. Однако та-
кой вариант был предусмо-
трен нашим командовани-
ем: территория вокруг заво-
да и на ближних улицах была 

заранее пристреляна артил-
леристами и минометчика-
ми. Как только движение 
противника было обнаруже-
но, на группу прорыва обру-
шился огонь наших миноме-
тов. Плюс к этому в дело 
включилась армейская ави-
ация — вертолеты Ми-28 
«Ночные охотники», специ-
ально приспособленные для 
ведения боя в темноте. В ре-
зультате попытка прорыва 
была сорвана. 42 украин-
ских боевика сдались в плен, 

остальные вместе с техни-
кой были уничтожены. Ин-
формация об этом была до-
ведена до оставшихся в коль-
це неонацистов и военнослу-
жащих ВСУ. 
12 апреля в промзоне Ма-
риуполя продолжались бои, 
и окружение вокруг киев-
ских вояк стягивалось все 
сильнее. Вечером их бойцы, 
из числа засевших на заводе 
имени Ильича и на «Азов-

стали», начали сдаваться. 
Наконец, в ночь на 13 апре-
ля, поняв, что прорваться из 
«мешка» невозможно, в Ма-
риуполе сдались в плен 1026 
украинских военнослужа-
щих 36-й бригады морской 
пехоты. Завод имени Ильи-
ча освобожден.
13 апреля в Мариуполе 
полностью освобожден от 
боевиков нацистского бата-
льона «Азов» морской тор-
говый порт. Все заложники, 
удерживавшиеся нацистами 

на судах в порту, 
в том числе ино-
странных, осво-
бождены.
14 апреля россий-
ские зенитчики 
ракетным ком-
плексом С-400 
сбили украин-

ский вертолет Ми-8, совер-
шивший атаку на жителей 
мирного населенного пун-
кта Климово в Брянской 
области России и возвра-
щавшийся на базу. Налет 
на Климово расценивается 
именно как военное пре-
ступление, так как в селе не 
было военных объектов, все 
пострадавшие — граждан-
ские, а  ракеты вертолета по-
пали в дома жилого сектора.

16 апреля вся городская 
территория Мариуполя 
полностью зачищена от 
боевиков нацбата «Азов», 
иностранных наемников 
и украинских войск. Остат-
ки украинских неонацистов 
заблокированы на терри-
тории металлургического 
комбината «Азовсталь».
17 апреля командование 
российских войск и воору-
женных сил ДНР обратилось 
к окруженным на «Азовста-
ли» с  ультиматумом о сдаче. 
Ультиматум зачитывался 
прямым текстом на часто-
тах армейского радио и на 
FM-волнах гражданских 
радиостанций. Начало сда-
чи планировалось на шесть 
часов утра следующего дня. 
Одиночные пленные сооб-
щили, что нацисты из ба-
тальона «Азов» запрещают 
остальным сдаваться под 
угрозой расстрела. Сдача 
в плен была сорвана.
Утром 18 апреля, после яв-
ного отказа врага от выпол-
нения ультиматума, терри-
торию завода стала бомбить 
авиация России. Применя-
лись тяжелые авиабомбы, 
в том числе и объемно-дето-
нирующие — самое мощное 
неядерное оружие.
19 апреля после бомбарди-
ровки начался штурм и за-
чистка территории завода 
«Азовсталь» — последнего 
оплота неонацистов в Ма-
риуполе.
Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

Президент Украины Вла-
димир Зеленский заявил, 
что уничтожение украин-
ских военных в Мариуполе 
поставит точку на перего-
ворах с Россией. 

По его словам, 
украинские воен-
нослужащие за-
б л о к и р о в а н ы , 

у них нет воды и медикамен-
тов, но они защищаются. По 
данным Минобороны РФ, 
территория Мариуполя ос-
вобождена от бойцов бата-
льона «Азов», ВСУ и наемни-
ков. Оставшиеся силы за-
блокированы на террито-
рии металлургического 
комбината «Азовсталь», 
и единственный их шанс 
остаться в живых — сдаться. 
Шанс сдаться им был дан: 16 
апреля были открыты кори-
доры для выхода и сдачи 
в плен. Украинские военные 
этой возможностью не вос-
пользовались. Что касается 
«ультиматума» Зеленского, 
то, во-первых, переговоры 
все равно будут — ими кон-
чаются все конфликты. Во-
вторых, обычно окружен-
ные войска столь жестких 
условий не выдвигают, а ес-
ли выдвигают, то лишь об 
условиях сдачи в плен. 
В-третьих, ответ Миноборо-
ны РФ было нетрудно пред-
угадать: вот возможность 
сложить оружие, не хоти-
те — дело ваше. Российская 
армия после столь упорных 
боев за город уже не может 
себе позволить отступить.
Насколько и когда Киев бу-
дет готов к подобным пере-
говорам — вопрос откры-
тый. Зеленский говорит, 
что с Россией могут быть 
подписаны два документа: 
о гарантиях безопасности 
и о двусторонних отношени-
ях. С первым в общих чертах 
все понятно, хотя неясно, 
как именно продвигаться 
к этому договору. Ведь если 
Россия в рамках такого до-
говора не получает ничего, 
кроме невступления Укра-
ины в НАТО, то вряд ли до-
кумент в таком виде можно 
будет считать победой. Тут 
возникает вопрос о втором 
документе: об отношени-
ях двух стран. Он должен 
включать в себя пункты 
о том, в каких границах эти 

страны друг друга призна-
ют. Но позиция президента 
Украины на словах остается 
неизменной: «Мы не торгу-
ем своими территориями 
и людьми». Он же заявляет, 
что готов говорить о Крыме. 
Но не о Донбассе! Но о чем 
в таком контексте с Киевом 
разговаривать, если вопрос 
Крыма Москва считает ре-
шенным? 
Переговоры пока действи-
тельно зашли в тупик. По 
крайней мере до тех пор, по-
ка военным путем не разре-
шится ситуация в Большом 
Донбассе. По всем призна-
кам надвигается решающая 
«битва за Донбасс». Она 
будет происходить на фоне 
наращивания поставок уже 
тяжелых вооружений Запа-
да Украине и возрастающей 
вероятности нанесения уда-
ров российскими войсками 
по таким конвоям на и над 
территорией Украины, что 
станет новым витком эска-
лации противостояния уже 
с НАТО. Санкции пока также 
будут поступать раз в неде-
лю, двигаясь в направлении 
эмбарго всего и вся в отно-
шении России. Следующий 
пункт — это тот или иной 
вид нефтяного или газового 
эмбарго. Зеленский гово-
рит, что Украина готова сра-
жаться с Россией хоть 10 лет, 
но просит от ЕС по 7 милли-
ардов долларов в месяц на 
поддержание экономики 
(это где-то на четверть боль-
ше прошлогоднего бюджета 
Украины). Также Украина 
получила от ЕС анкету для 
начала процесса вступле-
ния в союз и уже вернула ее 
заполненной. Ранее лидеры 
ЕС говорили, что процесс 
принятия Украины может 
быть укорочен — до не-
скольких месяцев или даже 
недель. Так что сдаваться 
Киеву не с руки, Запад сде-
лал на него ставку и готов 
воевать с Россией до послед-
него украинца. 
По с лов ам Зеленского, 
шансы на успех перегово-
ров тают, поскольку якобы 
украинское общество не 
хочет продолжения диало-
га. И МИД Украины не сни-
жает градус, заявляя, что 
ситуация в Мариуполе мо-
жет стать «красной линией» 
в переговорах. Россия гото-
ва пересечь не только ее, но 
и целый ряд последующих 
«красных линий», которые 
ей будут обозначать оппо-
ненты. 

Украинские войска 
и нацбаты уже 
потеряли убитыми 
более 23 тысяч человек 

Георгий Бовт
nedelya@vm.ru

ШТУРМУЕМ ОПЛОТ 
НАЦИСТОВ АЗОВА 
И НАЕМНИКОВ
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Будни наших сол-
дат и офицеров, 
у ч а с т в у ю щ и х 
в военной спец   -

операции, — это повседнев-
ная боевая работа. Трудная, 
выматывающая, опасная. 
И полная повседневного, 
уже привычного для них на 
передовой, но очень показа-
тельного для нас в тылу, ге-
роизма.

Бросился 
на помощь

Ефрейтор Радмир Таов 
доставлял боеприпасы 

на передовую на грузовике. 
Участок дороги, по которо-
му он ехал, попал под удар 
вражеской авиации, но Рад-
мир сумел уклониться от 
ударов врага, вывести свою 
машину из-под огня и доста-
вить боеприпасы. Во время 
разгрузки Таов заметил,что 
в одну из наших машин по-
пал вражеский снаряд. Еф-
рейтор бросился на помощь 
экипажу и сумел вытащить 
из горящей машины пяте-
рых раненых.

Связь 
обеспечил

Рядовой Шерзот Фози-
лов, радиотелефонист 

дивизиона реактивной ар-
тиллерии, под огнем про-
тивника починил повреж-
денную радиостанцию и во-
время обеспечил нашим 
артиллеристам РСЗО пере-
дачу целеуказаний и дан-
ных для маневрирования. 
В результате батарея наших 
ракетчиков смогла выпол-
нить задачу метким залпом, 
а затем быстро сменить по-
зицию, избежав ответного 
огня.

Добыли 
«языка»

Командир разведвзво-
да мотострелков лейте-

нант Никита Югансон, 
скрытно пройдя на террито-
рию, подконтрольную про-
тивнику, устроил со своими 
бойцами засаду на дороге 
между двумя населенными 
пунктами. Вскоре разведчи-
ки задержали машину с ар-
тиллерийскими корректи-
ровщиками националистов. 
Югансон немедленно орга-
низовал доставку пленных 
к нашим контрразведчикам. 
Через несколько дней в ходе 
разведывательного поиска 
Никита с бойцами обнару-
жил позицию для миноме-
тов. Разведчики устроили 

засаду и дождались мино-
метной батареи украинских 
националистов. Югансон, 
сберегая своих подчинен-
ных, решил не атаковать, 
а вместо этого навести на 
врага огонь нашей артилле-
рии. Передав артиллери-
стам координаты цели, раз-
ведчик проконтролировал 
результат огневого налета: 

минометная батарея врага 
была уничтожена.

Взяли в клещи
Группа саперов капита-
на Александра Романо-

ва обнаружила отряд нацио-
налистов, минировавших 
местность на пути наших 
войск. Романов с бойцами 

грамотно использовал ре-
льеф местности и скрытно 
обошел врага по флангу. Рас-
ставив бойцов так, чтобы 
они могли вести перекрест-
ный огонь, капитан скоман-
довал атаку. Саперы загнали 
диверсантов на их собствен-
ное, только что выставлен-
ное минное поле. Один из 
боевиков подорвался, оскол-

ки ранили еще нескольких. 
Оставшиеся неонацисты об-
ратились в бегство. Капитан 
Романов организовал раз-
минирование, в ходе кото-
рого было обезврежено 26 
мин. А брошенных против-
ником раненых диверсан-
тов саперы взяли в плен 
и передали контрразведке.

Меткий огонь
Командир танкового 
взвода старший лейте-

нант Сергей Скородинский 
при освобожде-
нии одного из на-
селенных пунктов 
столкнулся с пре-
восходящими си-
лами национали-
стов. Заняв место 
наводчика в своей 
машине, Сер гей 
метким огнем уничтожил 
два вражеских танка. Бой за-
тягивался, противник из-за 
домов стал применять про-
тивотанковое оружие — 
в танк Сергея попал выстрел 
гранатомета. Лейтенант 
был контужен, но его танк 
сохранил боеспособность. 
Скородинский принял ре-
шение продолжить бой и ог-
нем пушки и пулемета пода-
вил расчеты вражеских гра-
натометчиков. Но в это вре-
мя неонацисты ввели в дело 
новый танковый отряд. 

Сергей умело командовал 
тремя танками своего взво-
да — российские бронема-
шины активно маневриро-
вали, используя особенно-
сти местности и застройки. 
Меняли позиции и вели 
огонь из-за зданий и других 
укрытий. Сам Сергей, про-
должая действовать в каче-
стве наводчика, уничтожил 
еще два танка национали-
стов. Затем взвод Скоро-
динского вышел на окраину 
населенного пункта и занял 
важную позицию, с которой 
танкисты могли прострели-
вать все подходы к селу со 
стороны врага. В результате 
наши танки не только ока-
зывали огневую поддержку 
своей пехоте, но и не давали 
подойти к полю боя враже-
ским подкреплениям. Бла-
годаря действиям танкистов 
Скородинского населенный 
пункт был освобожден.

Вычислил 
диверсанта

Ефрейтор военной по-
лиции Евгений Ольков 

сопровождал колонну авто-
заправщиков, подвозивших 
топливо нашим танкам. На 
одной из остановок, когда 
уже шла заправка боевых 
машин, Ольков заметил по-
дозрительного человека, на-
блюдавшего за колонной. 
Евгений задержал подозре-
ваемого и немедленно до-
просил его. Оказалось, что 
это диверсант, передавав-
ший сведения о колонне ар-

тиллеристам вра-
га. Понимая, что 
место заправки 
уже известно про-
тивнику и в лю-
бую минуту мо-
жет последовать 
артудар, Ольков 
немедленно дал 

команду  з аправщикам 
и танками уйти на другую 
позицию.  Заправочные ру-
кава были тут же свернуты, 
и колонна вместе с танками 
быстрым маршем перешла 
в другой квадрат. Украин-
ские националисты дей-
ствительно устроили артил-
лерийский налет, однако он 
пришелся уже по пустому 
месту. А информацию от за-
держанного ефрейтором 
диверсанта использовали 
уже наши артиллеристы для 
контрбатарейной борьбы.

ИДЕТ БОЕВАЯ 
РАБОТА

2 марта 2022 года. 
Военная техника 
на одной из улиц 
в Крыму (1). Военные, 
выполняющие свой 
долг: Радмир Таов (2), 
Шерзот Фозилов (3), 
Никита Югансон (4), 
Александр Романов (5), 
Евгений Ольков (6), 
Сергей Скородин-
ский (7)

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
ПО ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ С УСПЕХОМ 
СЛЕДУЮТ ЗАВЕТУ ПОЛКОВОДЦА АЛЕКСАНДРА 
СУВОРОВА ВОЕВАТЬ НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

Я так 
горжусь

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru
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Российский гвар-
дейский ракет-
ный крейсер «Мо-
с к в а »  з а т о н ул 

в ночь с 13 на 14 апреля. Ко-
рабль выполнял задачу 
в рамках специальной воен-
ной операции по денацифи-
кации и демилитаризации 

Украины. Как сообщили 
в Министерстве обороны 
РФ, при буксировке крейсе-
ра «Москва» в порт назначе-
ния «из-за повреждений 
корпуса, полученных в ходе 
пожара от детонации боеза-
паса,  корабль потерял 
остойчивость. В условиях 

штормового волнения моря 
корабль затонул».
Моряки предприняли все 
возможное и невозможно 
для ликвидации возникше-
го на борту пожара, само-
отверженно, до последне-
го боролись за живучесть 
флагмана. И только когда 

ситуация стала критиче-
ской, эвакуировались на 
находившиеся в районе ка-
тастрофы корабли Черно-
морского флота. Специаль-
ной комиссии еще только 
предстоит установить кон-
кретные причины гибели 
корабля.

■
Связи между «Москвой» 
и «Вечеркой» — давние 
и прочные. Наши журнали-
сты и лично главный редак-
тор газеты неоднократно 
бывали на борту крейсера, 
описывали моряцкие будни 
и нечастые праздники. На-
ше сотрудничество нача-
лось в 2014 году: редакция 
организовала сбор книг 
для пополнения корабель-
ной библиотеки и провела 
автопробег Москва — Се-
вастополь — Москва. На 
встрече с экипажем крей-
сера в городе-герое журна-
листы «Вечерки» передали 
морякам более пяти тысяч 
томов.
Также вместе со столичной 
мэрией и Военным комис-
сариатом города Москвы 
редакция запустила акцию 
«Служу на флагмане, служу 

Москве!», в ходе которой 
информировала молодых 
горожан об особенностях 
и преимуществах службы 
на главном боевом корабле 
Черноморского флота, пу-
бликовала очерки и репор-
тажи, приглашала моряков 
в эфир студии сетевого ве-
щания «Вечерка-ТВ», пере-
давала ребятам видеопос-
лания от их семей.

■
Наш товарищ — гвардей-
ский ордена Нахимова ра-
кетный крейсер «Москва» 
погиб на боевом посту. Но 
главное — жив и боеспо-
собен его экипаж. Моряки 
готовы выполнять задачи, 
которые ставит перед ними 
Родина. Главнокомандую-
щий ВМФ России адмирал 
Николай Евменов после 
встречи с экипажем крей-
сера заявил: «Офицеры, 
мичманы, личный состав 
контрактной службы будут 
продолжать службу на Во-
енно-морском флоте». А по-
ка есть наши люди, будут 
и корабли. 
Прощай, флагман, ты был 
гордым и сильным русским 
военным ко ра блем!
Артем Чубар
nedelya@vm.ru

А ВОЛНЫ 
И СТОНУТ, 
И ПЛАЧУТ...

КРЕЙСЕР 
МОСКВА, 
ФЛАГМАН 
ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ, БЫЛ 
ДЛЯ ВЕЧЕРКИ 
НЕ ПРОСТО ВОЕННЫМ 
КОРАБЛЕМ. ЕГО 
ЭКИПАЖ И НАШУ 
РЕДАКЦИЮ СВЯЗЫВАЕТ 
МНОГОЕ... 
МЫ ПРОЩАЕМСЯ 
С ДРУГОМ И ВЕРНЫМ 
ТОВАРИЩЕМ. 
И СКОРБИМ ВМЕСТЕ 
СО ВСЕМИ МОРЯКАМИ 
РУССКОГО ФЛОТА

Черноморский флот России остается бое-
способным и мощным соединением кора-
блей и наземных сил. Основу корабельного 
состава флота представляют сторожевые 
корабли (или, как их еще называют, фрега-
ты) проекта 11356, такие как «Адмирал Эс-
сен». В составе Черноморского флота их 
три, и каждый вооружен ракетами «Ка-
либр», скорострельными пушками, зенит-
ными ракетами, торпедными аппаратами 
и пусковыми установками глубинных бомб. 
Могут вести бой против авиации врага, 
против надводных кораблей и подводных 
лодок и обеспечивать поддержку назем-
ным частям. Есть два сторожевика еще со-
ветского проекта 1135М, вместо «Кали-
бров» несущие ракеты более ранних типов. 
Действия морской пехоты и черномор-
ской бригады береговой обороны обес-

печивают большие десантные корабли — 
их у флота шесть. На каждом стоит мор-
ской вариант РСЗО «Град» для поддерж-
ки высадки десанта. 
Бригада подводных лодок Черноморского 
флота состоит из семи лодок проекта «Вар-
шавянка» — самых тихих в мире. В НАТО 
их даже прозвали «черными дырами» 
за малошумность. Вооружены ракетами 
«Калибр» и торпедами.
Порядок в ближней морской зоне обеспе-
чивают малые противолодочные корабли 
и патрульные корабли (шесть и четыре 
единицы соответственно). Оба класса 
вооружены управляемыми ракетами и глу-
бинными бомбами. 
Еще один ударный кулак флота для дей-
ствий в ближней зоне — бригада малых 
ракетных кораблей и ракетных катеров. 

Всего 11 вымпелов. В зависимости от про-
екта несут «Калибры» или противокора-
бельные ракеты «Оникс», зенитные раке-
ты, а также скорострельные пушки. 
Минную безопасность акватории обеспе-
чивают 12 тральщиков разных проектов. 
В распоряжении Черноморского флота 
есть морская авиация — самолеты и вер-
толеты, морская пехота и бригада берего-
вой обороны — с ракетами, артиллерией, 
танками и инженерными частями.
— Авиации, морских и береговых сил Чер-
номорского флота вполне достаточно для 
контроля не только за самим Черным мо-
рем и проливами Босфором и Дарданел-
лами, но и для поддержки наших флотских 
и наземных сил в западном Средиземно-
морье, в частности в Сирии. Например, бе-
реговые ракетные комплексы «Бастион» 

могут прямо из Крыма достать до Босфо-
ра, — отмечает военный обозреватель, 
полковник запаса Виктор Литовкин.
Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

СИЛ ФЛОТА ХВАТИТ НЕ ТОЛЬКО НА ЧЕРНОЕ МОРЕ, НО И НА СРЕДИЗЕМНОЕ

Фрегат «Адмирал Эссен» во время учений 
Черноморского флота, 2022 год

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
18 апреля в Севастополе прости-
лись с командиром БДК «Цезарь 
Куников» 197-й бригады десант-
ных кораблей Черноморского фло-
та, капитаном 3-го ранга Алексан-
дром Чирвой. Он умер от ран, полу-
ченных в бою против нацистов. 
Губернатор Севастополя Михаил 
Развожаев подчеркнул, что хра-
брость, опыт и профессионализм 
командира помогли спасти жизни 
членов экипажа. 
«Вечерка» выражает глубокие со-
болезнования родным и близким 
Александра Григорьевича. Свет-
лая память!

Ракетный крейсер 
«Москва» на базе 
в Севастополе. 
Корабль был настоя-
щим символом города. 
Июль 2021 года
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Работы автор вы-
кладывает в своем 
телеграм-канале 
«Я вижу». С его 

разрешения мы публикуем 
подборку фронтовых зарисо-
вок. Сегодня, когда боевые 
действия со всех углов сни-
мают тысячи фото- и видео-
камер, автор (личных дан-
ных мы по его просьбе не 
раскрываем) дает свой осо-
бый взгляд. И будто через 
годы шлет привет военным 
художникам Великой Отече-
ственной — Оресту Верей-
скому, Федору Богородско-
му, Георгию Нисскому и дру-
гим, кто работал на Победу 
кистью, пером и автоматом.

ВИДЕЛ САМ

ЭТО РИСУНКИ 
ХУДОЖНИКА, КОТОРЫЙ 
ЛИЧНО УЧАСТВУЕТ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
НА ДОНБАССЕ 
И УКРАИНЕ

Подготовил Артем Чубар nedelya@vm.ru

НЕ ИЗМЕНИ 
СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

В который век 
в рассветной мгле
Тебя сирены вой разбудит,
Не измени своей земле,
А остальное —
будь что будет.
Когда накроет тьма зенит
Душа оглохнет от орудий,
Своей земле не измени,
А остальное  —
будь что будет.
Когда страна твоя в огне
И слезы горя не остудят,
Не измени своей земле,
А остальное — 
будь что будет.
Тот, кто останется 
живой,
Пусть наши судьбы 
не осудит,
Я буду чист перед тобой,
А остальное  —
будь что будет.

Автор стихотворения — 
Владимир Скобцов. 
Поэт, член Союза писателей 
России, СП ДНР и СП ЛНР, 
живет и работает в родном 
Донецке, выпустил две 
книги стихов о войне 
на Донбассе.

МУЗЫ 
И ПУШКИ

«И на память мелодия просится прошлых лет, прошлых лет, 
прошлых лет...» (строка из песни «Сестра моя, Югославия» 1999 года 
про войну на Балканах. — «ВМ»). Мариуполь, март 2022 года

Имперский 
флаг. 
ДНР, март 
2022 года

Теплоэлектростанция в г. Счастье, ЛНР, апрель 2022 года

Разминирование. ДНР, март 2022 года

Трофейное. Село Бугас, март 2022 года

Утренний кофе. НМ ДНР выдвигаются 
на зачистку Мариуполя. Апрель 2022 года
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продаваемой в Европе. Фир-
ма не указывала данную ин-
формацию на упаковке, чем 
вводила в заблуждение рос-
сийских покупателей.
Историй таких хватало 
в России, где в еще недавнем 
прошлом параллельный им-
порт был запрещен статьей 
1487 Гражданского кодекса 
РФ, согласно которой товар 
может ввозиться непосред-
ственно самим правообла-
дателем или с его согласия. 
То есть по российскому 
законодательству парал-
лельный импорт считался 
контрабандой. Подобная 
законодательная удавка не 
только давала компаниям-
монополистам произвольно 
завышать цены на свою про-
дукцию или услуги, но и слу-
жила рычагом для давления 
на российских импортеров 
и производителей, а через 
них — и на власти страны.
— Легализация параллель-
ного импорта — вынужден-
ная мера, необходимая для 
противодействия западным 
санкциям, — отмечает пре-
зидент Ассоциации ком-
паний интернет-торговли 
Артем Соколов. — Речь идет 
о ввозе в Россию товаров, 
которые здесь не произво-
дятся, а также о комплек-
тующих и материалах, ко-
торые используются в про-
мышленности, но не имеют 
отечественных аналогов.
Схожего мнения придержи-
ваются и представители за-
рубежного бизнеса. 
— Ранее импорт товаров 
осуществлялся лишь с согла-
сия владельца бренда, одна-
ко ослабление права интел-

Кадр из комедии 
«Иван Васи-
льевич меняет 
профессию». 
Изобретатель 
Шурик 
(Александр 
Демьяненко) 
приобретает 
дефицитные 
комплектующие 
у перекупщи-
ка-спекулянта 
(Эдуард Бредун) 

У простых обыва-
телей «серый» (он 
же — параллель-
ный) импорт ас-

социируется, скорее, с заме-
ной одного ширпотреба 
каким-то аналогом, но с уже 
другой этикеткой. Помните, 
как после запрета россий-
ских властей на ввоз в нашу 
страну ряда продуктов пита-
ния на прилавках довольно 
быстро появились белорус-
ские креветки? Хотя даже те, 
у кого в школе была двойка 
п о  г е о г р а ф и и , 
знают, что ника-
ких морей в Бело-
руссии нет. И соб-
ственным море-
продуктам там 
взяться просто 
неоткуда. Так от-
куда дровишки, 
то бишь креветки? А просто 
соседи закупали их у произ-
водителей за рубежом, рас-
фасовывали, ставили лого-
тип местной фирмы, и товар 
отправлялся в Россию уже 
в качестве белорусского.

■
На деле же параллельный 
импорт — это другое. Объ-
ясняем на пальцах: вот есть 
две группы стран. В одной, 

допустим, США, Япония, 
Турция, Швейцария, в дру-
гой — Камбоджа, Шри-
Ланка, Албания, Мозамбик, 
Ботсвана. Разница между 
ними не только в уровне 
экономического развития 
и благосостояния, но и в ре-
жиме импорта. В странах 
из первой группы парал-
лельный импорт разрешен, 
в странах из второй — нет.
Что это означает на прак-
тике? К примеру, условная 
японская компания «Сико-
ка-сикока» привозит в США 
свой продукт, американцы 
его сертифицируют, выда-
ют разрешение и все — тор-
гуй не хочу. Причем право 

на это имеет не 
одна только «Си-
кока», а любая 
другая компания 
из стран первой 
группы, которая 
л е г а л ь н о  п р и -
обрела данный 
тов ар.  То  ес ть 

если цены «Сикоки» нас не 
устраивают, берем то же са-
мое у других, подешевле. Все 
абсолютно законно, и ника-
ких проблем с гарантийным 
обслуживанием. Свободная 
конкуренция и никакой мо-
нополии.
А вот в странах второй груп-
пы, наоборот, иностранный 
монополизм правит бал. 
И, кроме как у официально-

Я так 
замещаю

Георгий Осипов
лектуальной собственности 
позволит снизить давление 
санкций. Возможно, това-
ры будут ввозить в Россию 
через Белоруссию или Ка-
захстан, — говорит Майкл 
Маллой, юрист западной 
компании, работающей 
в России.

■
В конце марта правитель-
ство разрешило ввозить 
в Россию товары без раз-
решения правообладателя. 
Минпромторгу поручили 
составить перечень таких 
товаров. Об этом четко рас-
сказал председатель пра-
вительства России Михаил 
Мишустин.

— В России недавно был 
принят закон, наделяющий 
правительство правом опре-
делять перечни продукции, 
в отношении которой фак-
тически устанавливается 
международный принцип 
исчерпания прав на товар-
ный знак в случае, когда она 
продается владельцем в лю-
бой части мира, — заявил 
премьер-министр.
В Минпромторге, в свою 
очередь, заверили, что па-
раллельный импорт вовсе 
не означает легализацию 
контрафакта: речь идет 
о поставках оригинальных 
товаров с соблюдением 
всех таможенных процедур, 
только по альтернативным 
каналам.
К слову, легализацию парал-
лельного импорта обсужда-
ли еще в 2015 году, когда не 
было никакого массового 
ухода зарубежных компа-
ний из нашей страны. Тог-
да запрет на параллельный 
импорт так и не сняли — 
поставщики-монополисты 
выступили резко против. 
И сумели убедить ответ-
ственных лиц во властных 
структурах не давать хода 
этой инициативе.
Отечественные предприни-
матели позитивно оцени-
вают решение властей. По 
словам учредителя крупной 
транспортной компании 
Игоря Ребельского, парал-
лельный импорт в текущих 
условиях является необхо-
димостью, так как многие 
российские и зарубежные 
компании, у которых было 
право на ввоз продукции, 
прекратили поставлять в на-
шу страну комплектующие, 
запчасти, оборудование, 
компьютеры, технику. 

— Мера позволит россий-
ским импортерам пере-
ориентироваться на другие 
рынки, чтобы продолжить 

поставки. Это оз-
начает, что есть, 
например, в Азии 
ряд производи-
телей, имеющих 
представитель-
ства там, кото-
рые, возможно, 
б у д у т  г о т о в ы 
отгружать в Рос-
сию, — считает 
бизнесмен.

■
Что выигрывают обычные 
россияне от легализации па-
раллельного импорта? Тут 
ответ получается короткий: 
достаточный ассортимент 
привычных товаров (лекар-
ства, парфюмерия, средства 
гигиены и многое другое). 

А какая выгода от этого го-
сударству и отечественным 
производителям? Тоже са-
мая прямая: во сведениям, 
которые уже просочились 
в прессу, Минпромторг пла-
нирует разрешить парал-
лельный импорт практиче-
ски всех товаров — от по-
требительских и промыш-
ленных до сырья. За основу 
взят список, который уже 
обсуждали в 2015 году. В не-
го вошли электроника, тех-
ника, запчасти, комплекту-
ющие, продукция высоких 
и наукоемких технологий. 
Таким образом, волевым ре-
шением руководства Россия 
выходит из стран третьего 
мира, задавленных нажива-
ющимися на них монополи-
стами. 
Кроме того, параллель-
ный импорт сводит на нет 

антироссийские санкции. 
Такое мнение, к примеру, 
высказало британское из-
дание Telegraph. В статье 
про решение легализовать 
«серый» импорт в России 
Telegraph отмечается, что 
санкции могут потерять 
смысл, так как россияне 
получат доступ к различ-
ным товарам, несмотря на 
запреты. А сами бренды то-
же могут извлечь выгоду из 
ситуации. «Многие из этих 
брендов, которые заявляют, 
что не хотят продавать свои 
товары в России, вероятно, 
сами будут косвенно под-
держивать параллельный 
импорт, чтобы продолжать 
продавать продукцию на 
этом рынке», — говорится 
в статье со ссылкой на эко-
номического консультанта. 
Издание считает, что мно-
гие западные компании го-
товы возобновить торговлю 
с Россией в обход санкций. 
Потому в параллельном 
импорте заинтересованы 
обе стороны: российские 
покупатели, не желающие 
мириться с вынужденным 
дефицитом, и западные ком-
пании, не желающие терять 
рынок сбыта. И этот взаим-
ный интерес может свести 
на нет все экономические 
ограничения, введенные За-
падом против России из-за 
спецоперации на Украине.

го дилера, ничего ни купить, 
ни обслужить. Монополист 
получает полный контроль 
над местным рынком, и для 
потребителя результат этого 
печален: задранные цены, 
искусственно ограничен-
ный ассортимент и — ви-
шенкой на торте — более 
низкое качество продукции. 
К примеру, в июле 2020 го-
да Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) воз-
будила дело в отношении 
ООО «Проктер энд Гэмбл 
Дистрибьюторская Компа-
ния» из-за нарушения Зако-
на о защите конкуренции. 
Оказалось, что произво-
дитель стиральных капсул 
Ariel импортировал в Рос-
сию товар, отличающийся 
по составу от продукции, 

тующих и материалах, ко-
торые используются в про-
мышленности, но не имеют 
отечественных аналогов.
Схожего мнения придержи-
ваются и представители за-
рубежного бизнеса. 
— Ранее импорт товаров 
осуществлялся лишь с согла-
сия владельца бренда, одна-
ко ослабление права интел-

импорт — это другое. Объ-
ясняем на пальцах: вот есть 
две группы стран. В одной, 

пы, наоборот, иностранный 
монополизм правит бал. 
И, кроме как у официально-

тически уста
международн
исчерпания п
ный знак в слу
продается вла
бой части ми
премьер-мини
В Минпромт
очередь, заве
раллельный и
не означает л
контрафакт
о поставках о
товаров с со
всех таможен
только по аль
каналам.
К слову, легали
лельного имп
ли еще в 2015
было никако
ухода зарубе
ний из нашей
да запрет на п
импорт так и
поставщики-
выступили р
И сумели уб
ственных лиц
структурах н
этой инициат
Отечественны
матели пози
вают решени
словам учреди
транспортно
Игоря Ребель
лельный имп
условиях явл
димостью, та
российские и
компании, у к
право на вво
прекратили по
шу страну ком
запчасти, об
компьютеры, 

ВСЕ ОТТЕНКИ 
СЕРОГО ИМПОРТА
ОТВЕТОМ НА САНКЦИИ
ПРОТИВ РОССИИ ДОЛЖНА СТАТЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ 
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО, ПРОЩЕ ГОВОРЯ СЕРОГО, ИМПОРТА

Монополист полностью 
контролирует рынок, 
а люди получают 
задранные цены, узкий 
ассортимент и низкое 
качество продукции 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр 
Калинин
президент 
Общероссийской 
общественной 
организации малого 
и среднего 
предпринима-
тельства 
«ОПОРАРОССИИ»

Мы за идею распростра-
нить отмену ответствен-
ности за параллельный 
импорт лишь с некото-
рыми исключениями. 
Если сейчас излишне за-
бюрократизировать про-
цедуру параллельного 
импорта, то из здравой 
идеи можно получить 
пустые полки в мага-
зинах.

В 2014 году Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) разработала законопроект, предусматривавший 
окончательную легализацию параллельного импорта 
(ввоза брендовых товаров без разрешения правообла-
дателей товарных знаков). Документ устанавливал 
изъятие из международного принципа исчерпания 
прав для компаний, которые локализовали свое произ-
водство в России. ФАС предлагала узаконить парал-
лельный импорт с 1 января 2020 года.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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Осмотр с трои-
тельства дублера 
Кутузовского про-
спекта, станции 

«Яхромская» салатовой вет-
ки метро и нового здания 
школы № 771, встреча с ру-
ководителями фармацевти-
ческих компаний и откры-
тие после реконструкции 
корпуса № 7 первой онко-
больницы — такой была ра-
бочая неделя мэра Москвы 
Сергея Собянина.

За восемь минут
Дублер Кутузовского 
проспекта протянется 

от Северного обхода Один-
цово до Сити. Это будет пер-
вая платная дорога в столи-
це. Проект реализуется на 
деньги инвесторов.

— Дублер серьезно улуч-
шит транспортное обслу-
живание Сити: поездка от 
МКАД до Делового центра 
займет около семи-восьми 
минут, — сказал Сергей 
Собянин. — В полную силу 
заработает Молодогвардей-
ская развязка. Да и в целом 
на дорогах в западной части 
Москвы станет свободнее.
В рамках проекта построят 
три эстакады, путепровод 
через Минскую улицу и мост 
через Москву-реку. Основ-
ные работы по планам за-
вершатся в 2023 году.

Еще три 
станции

Станция «Яхромская» 
Люблинско-Дмитров-

ской линии метро построена 
на 30 процентов. После ее 
открытия станет свободнее 
на Дмитровском шоссе 
и улице 800-летия Москвы. 

Снизится нагрузка на стан-
цию метро «Селигерская».
— Для жителей кварталов 
вдоль Дмитровского шос-
се путь до дома сократится 
примерно на 15 минут, — 
добавил Собянин.
Вместе с «Яхромской» стро-
ят еще две станции — «Лиа-
нозово» и «Физтех». Около 
полумиллиона человек ждут 
их запуска в 2023 году.

Почти 
университет

К осени на улице Софьи 
Ковалевской на базе 

школы № 771 откроют кор-
пус для старшеклассников. 
Здание строят по индивиду-
альному проекту. В школе 
оборудуют ИТ-полигон и со-
временные кабинеты хи-
мии, физики, биологии 
и астрономии. Теоретиче-
ские знания ребята смогут 
закрепить на практических 

занятиях в лабораториях. 
А лекции в аудиториях по-
могут им почувствовать се-
бя студентами вузов.
— Строительство социаль-
ных объектов — одна из 
важнейших задач для горо-
да, — подчеркнул мэр.

Льготы 
производителям

Еще до введения санк-
ций в городе предпри-

няли меры для поддержки 
отечественных производи-
телей лекарственных препа-
ратов и медицинских изде-
лий. Так, семь предприятий 
получили статус промыш-
ленного комплекса. Он дает 
право на льготы по налогам 
и земельным платежам. Не-
сколько фармацевтических 
компаний пользуются льго-
тами как резиденты особой 
экономической зоны «Тех-
нополис «Москва».

— Важный инструмент 
поддержки — офсетные 
контракты, — продолжил 
мэр. — Инвесторы вклады-
вают деньги в создание про-
изводства, а город гаранти-
рует закупку его продукции.
Фармкомпании Москвы вы-
пускают оригинальные ле-
карства, в том числе от рака.

Мировой 
уровень

На Загородном шоссе 
открылся после рекон-

струкции хирургический 
корпус городской онкоболь-
ницы № 1. Это финальный 
этап обновления клиники.
— Здесь есть все: перво-
классная лаборатория, диа-
гностический и хирургиче-
ский центры, блок химиоте-
рапии, — рассказал Сергей 
Собянин. — Москвичи полу-
чат все виды онкопомощи 
на мировом уровне.

15 апреля 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева), 
главврач онкоболь-
ницы № 1 Всеволод 
Галкин (в центре) 
и завотделени-
ем № 4 Владимир 
Лядов на открытии 
хирургического 
корпуса (1). Стро-
ительство станции 
«Яхромская» идет 
по графику (2)

РЕАЛИЗУЕМ 
ГЛАВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

рублей в месяц — 
прожиточный 
минимум в Москве. 
В зависимости от до-
хода семьи выплаты 
на несовершеннолет-
него ребенка составят 
от 50 до 100 про-
центов от данной 
величины. Заявления 
на получение посо-
бий начнут прини-
мать на портале мэра 
c 1 мая.

18714
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Архитекторы создали кон-
цепции семи новых мостов 
через Москву-реку. Четыре 
из них будут построены 
в районе Хорошево-Мнев-
ники.

■
Оборудование причалов — 
важнейший этап перед за-
пуском речных маршрутов. 
Регулярный водный транс-
порт заработает в Москве 
уже летом. Часть причалов 
оснащена инновационной 
зарядкой, которая в любое 
время года будет заправ-
лять энергией электросудно 
всего за несколько минут.

■
Грандиозная стройка Наци-
онального космического 
центра на территории заво-
да им. Хруничева не прекра-
щается ни днем, ни ночью. 
Уже возводят 13-й этаж 
центральной 47-этажной 
башни, напоминающей ра-
кету на старте.

■
Утвердили программу под-
держки работников, нахо-
дящихся под риском уволь-
нения. С учетом средств 
из федерального бюджета 
на нее будет выделено 
3,36 миллиарда рублей.

■
Реализовали в городе луч-
шие проекты, отобранные 
в рамках программы «Дей-
ствуй без барьеров». 
Ее участники — москвичи 
с нарушениями зрения — 
предложили идеи, как сде-
лать Москву еще доступнее 
для людей с инвалидностью.

■
В Фили-Давыдкове — 
большой объем реновации. 
В новый дом переедет каж-
дый пятый житель района.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Добрый день! Безо-
пасно ли сдавать 
кровь? Как защище-

ны пациенты больниц 
при переливании крови? 
Есть ли риск заражения?
Виталий Горячев, 
житель района Алтуфьевский
Один из главных принци-
пов — не навредить здоро-
вью донора. Во всех москов-
ских отделениях перели-
вания крови используются 
только одноразовые стериль-
ные расходные материалы. 
Индивидуальные системы, 
шприцы и иглы вскрывают 
перед донором, а после до-
нации утилизируют. Суще-
ствует второй главный прин-
цип — безопасность ком-
понентов донорской крови. 
Ее препараты проходят ряд 
исследований на наличие 
каких-либо инфекций. Плаз-
ма, полученная от донора, 
подлежит процедуре каран-
тинизации, которая включа-
ет в себя еще одно тестиро-
вание донора на инфекции: 
его повторно обследуют на 
обнаружение «молчащих» 
заболеваний. Безопасность 
обеспечивают и современ-
ные технологии по инакти-
вации вирусов в крови. 

Подготовила 
Марьяна Шевцова nedelya@vm.ru

Медсестра Та-
тьяна Посохина 
на донорской 
акции в МГППУ 
делает забор 
крови у Марии 
ПолушинойБЕРИ МОЮ КРОВЬ

Уважаемые читатели! Если у вас есть 
вопросы на медицинскую тематику, вы 
можете отправить их на нашу электронную 
почту nedelya@vm.ru или на почтовый 
адрес редакции: 127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка»

Сделайте на конверте пометку «Московский 
врач» и укажите телефон для связи. И помните: 
врач не ставит диагнозы без личного приема.

МОСКОВСКИЙ 
ВРАЧ
Басана Уваровская
врач-терапевт высшей 
категории отдела контроля 
качества медицинской 
помощи городской 
клинической больницы 
№ 52, обладатель статуса 
«Московский врач»

ДЕНЬ 
ДОНОРА 
ОТМЕЧАЕТСЯ 
20 АПРЕЛЯ. КТО МОЖЕТ 
ИМ СТАТЬ, КАКИЕ ЕСТЬ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
И БЕЗОПАСНА ЛИ ЭТА 
ПРОЦЕДУРА  
НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЫ ОТВЕТИЛА 
ВРАЧТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Здравствуйте! Хочу 
принять участие в ак-
ции донорства крови. 

Какие есть ограничения? 
Тамара Савельева, 
житель района Раменки
Стать донором может любой 
здоровый человек старше 
18 лет. Для этого обязатель-
но следует пройти медицин-
ское обследование. Среди 
абсолютных, то есть посто-
янных, противопоказаний 
выделяют инфекционные 
и паразитарные заболева-
ния: ВИЧ, сифилис, вирус-
ные гепатиты, туберкулез, 
эхинококкоз. Противопо-
казаниями также являются 
гематологические, онко-
логические, психические 
заболевания, пристрастия 
к наркотикам и алкоголю. 
Относительными, то есть 
временными, противопо-
казаниями к донорству яв-
ляются ОРВИ, обострение 
хронических заболеваний, 
беременность, менстру-
ация, недавно сделанные 
прививки и татуировки.

Добрый день! Мой 
вес составляет менее 
50 килограммов. По-

чему людям с такой массой 
тела нельзя быть донорами? 
Кристина Мироненко, 
житель района Северное 
Тушино
Стандартная доза забора 
цельной крови — 450 мил-
лилитров, что не превыша-
ет 10–12 процентов объема 
циркулирующей крови в ор-
ганизме человека. Это при-
близительно 5 миллилитров 

на 1 килограмм массы тела. 
А теперь представим чело-
века с массой тела меньше 
50 килограмм. У него врач 
сможет взять не более 250 
миллилитров крови — зна-
чительно меньше стандарт-
ной дозы. Данное количе-
ство приведет к изменению 
соотношения крови и кон-
серванта в пакете для ее за-
бора. Такая донация не эф-
фективна и не может быть 
использована для пациента 
в лечебных целях.

Здравствуйте! Могут 
ли родители стать 
донорами крови 

для своих детей? 
Игорь Исаев, 
житель района Коммунарка
Донорство между родствен-
никами возможно только 
в том случае, если группы 
крови у ребенка и одного из 
родителей совпадают. Одна-
ко согласно законам гене-
тики так бывает не всегда. 
Так, если у родителей кровь 
I и IV групп, то у их малыша 

группа может быть II или III. 
Поэтому считать, что мама и 
папа на 100 процентов могут 
стать донорами для своих 
детей и наоборот, — заблуж-
дение. Кстати, еще одна рас-
пространенная ошибка — 
предположение о наличии 
универсальных групп для 
переливания крови. Прото-
кол переливания крови не 
допускает гемотрансфузию, 
если группы крови донора 
и пациента-реципиента не 
соответствуют.
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

360

ДОВЕРИЕ

06.00 Настроение
08.45 Любимое кино. Бриллиан-

товая рука 12+
09.10 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.45 Мой герой. Владислав 

 Третьяк 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Обложка. Звездная 

болезнь 16+
15.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ 12+

17.05 90-е. В завязке 16+
17.50 События
18.10 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА 12+
22.00 События
22.35 Спорт — норма жизни 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
01.25 Борис Грачевский. Любов-

ный ералаш 16+
02.05 Март-53. Чекистские 

игры 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Детсад строгого режима 16+
03.10 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.40 Вия Артмане. Гениальная 

притворщица 12+
05.20 Мой герой. Владислав 

 Третьяк 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 САХАРА (США — Велико-

британия — Германия — 
Испания, 2005) 12+

01.15 ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ (Великобрита-
ния — Ирландия, 2013) 16+

02.45 Места Силы 16+
03.30 Места Силы 16+
04.15 Тайные знаки 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 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 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

Царь Петр I захворал. При-
ехавшему из Гольштейна 
герцогу предстоит сде-
лать выбор между дочеря-
ми Петра — старшей 
Анной и младшей Елизаве-
той. Но Елизавета уже 
влюблена и не желает 
выходить за герцога. 
Царица Екатерина начина-
ет планировать захват 
престола. Она использует 
в качестве союзника Мен-
шикова. Паж Елизаветы 
Нарышкин застает цеса-
ревну за поцелуем с денщи-
ком Бутурлиным и вызыва-
ет его на дуэль...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ [S] 16+

23.00 Большая игра 16+
00.00 К 70-летию Владислава Тре-

тьяка. Легенда номер 20 12+
03.00 Новости

05.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ [S] 16+
Двое лесорубов становятся 
случайными жертвами 
банды террористов в при-
морской тайге. Молодому 
фотографу перед смертью 
от рук бандитов удается 
зафиксировать расправу 
над лесорубами и спрятать 
планшет со снимками 
в лесу. Местный житель 
обнаруживает трупы 
и планшет и передает их 
участковому. Тем временем 
«Нерпы» под руководством 
майора Беляева приступа-
ют к поиску лагеря дивер-
сантов. По мнению Пригова, 
их цель — срыв и дискреди-
тация совместных россий-
ско-китайских военных уче-
ний в тайге. Под видом гео-
дезистов «Нерпы» прибы-
вают в Приморск. В этот 
момент заместитель 
губернатора края с группой 
журналистов и сотрудни-
ком МЧС терпят крушение 
на вертолете во время 
вылета в зону стихийных 
бедствий и попадают 
в плен к диверсантам...

10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное

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

БРАТСТВО [S] 16+
22.00, 23.30 ПЕС [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
03.25 СТРАХОВЩИКИ 16+

05.10 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.25 ШТРАФНОЙ УДАР

(К/ст им. Горького, 1963) 12+
11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции 16+

14.00 Военные новости 16+
14.05 Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции 16+

14.20 ЦЕПЬ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
20.40 Война миров. Конница про-

тив танков 16+
21.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Гарвардский 
проект. Психологическая 
война против СССР 12+

22.15 Новости дня 16+
22.30 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
22.55 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 100 16+

23.40 ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА
(Мосфильм, 1974) 12+

01.15 ШТРАФНОЙ УДАР
(К/ст им. Горького, 1963) 12+

02.45 Долгое эхо вьетнамской 
войны 12+

03.40 Сделано в СССР 12+
03.55 ЦЕПЬ 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 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 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 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

(США, 1997) 16+

Режиссер Пол Верховен
В ролях: Каспер Ван Дин, 
Дениз Ричардс, Дина Мей-
ер, Нил Патрик Харрис, 
Джейк Бьюзи, Клэнси Бра-
ун, Майкл Айронсайд, 
Патрик Малдун, Сет Гилли-
ам, Ру МакКлэнахан и др.
Далекое будущее. Над зем-
лянами нависла страшная 
угроза — насекомоподоб-
ные космические монстры 
из звездной системы Клен-
дату объявили войну. 
Джонни Рико и его люби-
мая девушка Кармен 
в составе звездного десан-
та отправляются в глуби-
ны галактики. Цель 
десантников — уничто-
жить главного жука 
и не дать армии иноплане-
тян атаковать челове-
чество...

22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ

ДЕ (США — Великобрита-
ния — Китай, 2019) 18+

03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

06.05 Раскрывая тайны звезд
06.50 Тайны кино
07.40 Юмор на все времена
08.25 Песни нашего кино
08.55 АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ

(СССР, 1968) 0+
10.25 Тайны нашей эстрады
10.55 Тайны кино
11.45 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА

(СССР, 1978) 12+
14.20 ПЕРЕХВАТ

(СССР, 1986) 12+
Режиссер Сергей Тарасов
В ролях: Андрей Ростоцкий, 
Владимир Меньшов, Лео-
нид Кулагин, Альгимантас 
Масюлис, Яна Друзь и др.
В иностранной разведке 
разрабатывают план, 
по которому на террито-
рию Советского Союза вне-
дряется опытный агент, 
нацеленный вывести 
из строя стратегически 
важную антенну на терри-
тории космической базы. 
Все продумано до мелочей, 
но у прибрежного маяка, 
куда высаживается дивер-
сант, его замечает погра-
ничник Алексей Бахтеев. 
Он докладывает о наруши-
теле на базу и продолжа-
ет его преследование. 
Физически выносливому 
и прекрасно подготовлен-
ному террористу легко 
удается затеряться 
в толпе людей. И только 
благодаря усилиям самоот-
верженного Алексея дивер-
сант задержан...

15.55 АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ
(СССР, 1968) 0+

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 31 ИЮНЯ

(СССР, 1978) 12+
22.25 ПЕРЕХВАТ (СССР, 1986) 12+
23.55 Тайны кино
00.45 Москва на все времена. 

Москва театральная. 
На рубеже веков и эпох

01.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

02.45 Тайны кино
04.15 Раскрывая тайны звезд
05.00 Тайны кино
05.50 Раскрывая тайны звезд

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

БОЛОТА 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.40 КЕЙТ И ЛЕО

(США, 2001) 12+
11.05 СЕСТРЫ 16+
19.00 СЕСТРЫ 16+
19.30 СЕСТРЫ 16+
20.00 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА

(США, 2017) 16+
Режиссер Гай Ричи
В ролях: Чарли Ханнэм, 
Астрид Берже-Фрисби, 
Джуд Лоу, Джимон Хонсу, 
Эрик Бана, Эйдан Гиллен, 
Фредди Фокс, Крэйг Мак-
Гинли, Том Ву, Кингсли 
Бен-Адир и др.
Молодой Артур живет 
на задворках Лондиниума 
вместе со своей бандой. 
Он и понятия не имел 
о своем королевском проис-
хождении, пока однажды 
не взял в руки меч Эскали-
бур. Артур присоединяется 
к сопротивлению и таин-
ственной молодой девушке 
по имени Гвиневра. Ему 
предстоит научиться 
понимать магическое ору-
жие, которым он овладел, 
столкнуться со своими 
собственными демонами 
и объединить народ в борь-
бе против диктатора 
Вортигерна, убившего его 
родителей и завладевшего 
короной...

22.20 ПРОФЕССИОНАЛ
(США — Австралия, 
2011) 16+

00.35 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.35 КЕЙТ И ЛЕО
(США, 2001) 12+

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

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Виктор 
Набутов

08.10 Новости культуры
08.15 РЕСПУБЛИКА ШКИД

(Ленфильм, 1966)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век. Театральные 

встречи. За синей птицей... 
1967

12.25 Апостол радости. Александр 
Шмеман

14.05 Линия жизни. Анатолий 
Кролл

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

(Экран, 1983)
17.45 Солисты XXI века. Борис 

Андрианов и Андрей Гугнин
18.35 Ступени Цивилизации. 

Таинственные города Майя. 
Тикаль

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Николай Федоров. Общее 

дело в программе Библей-
ский сюжет

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 80-летию со дня рожде-

ния Святослава Бэлзы. 
Линия жизни

21.45 Сати. Нескучная классика. 
с Андреем Кончаловским

22.30 МИРАЖ (Рижская к/ст, 1983)
23.45 Новости культуры
01.15 Таинственные города Майя. 

Тикаль
02.05 Солисты XXI века. Констан-

тин Емельянов
02.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. Московский дворик
06.30 По делам несовершенно-

летних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Ходок 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 МЕНЯ ЗОВУТ САША

(Россия, 2019) 16+
Режиссер Кира Ангелина
В ролях: Евгения Вайс, 
Артем Карасев, Владимир 
Гориславец, Ксения Щерба-
кова, Наталья Селиверстова, 
Любовь Фирсова и др.
Студентка мединститута 
Саша встречалась с жена-
тым парнем и заберемене-
ла. Любимый мужчина 
потребовал избавиться 
от ребенка. Решив начать 
жизнь с чистого листа, 
Саша села на автобус 
до Москвы. На местах 
рядом с ней оказалась 
молодая пара — Миша 
и Вера. Приятное знаком-
ство прервала страшная 
авария. Вера погибла, 
а Мишу и Сашу доставили 
в одну больницу. Когда 
Саша пришла в себя, 
то узнала, что Миша 
в коме, а ее все принимают 
за погибшую Веру...

19.00 СУРРОГАТНАЯ МАТЬ
(Россия, 2020) 16+

23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
01.00 Понять. Простить 16+
01.50 Порча 16+
02.15 Знахарка 16+
02.40 Верну любимого 16+
03.05 Тест на отцовство 16+
04.50 По делам несовершенно-

летних 16+

05.00 Самое яркое 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости Московской 

области
09.00 СТАРИКИРАЗБОЙ

НИКИ 0+
10.30 МИМИНО 12+
13.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
15.00 Перевернутый класс 12+
15.25 Вкусно 360 12+
16.10 Вкусно, как в кино 12+
16.40, 17.30, 18.10 ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

21.00, 21.55, 22.55 МЕТОД 
ФРЕЙДА 16+

23.55 Бизнес Подмосковья 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости Московской 

области
09.00, 15.00 Перевернутый 

класс 12+
09.25 Вкусно 360 12+
10.20, 11.10 ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО 16+
12.00 Новости 360
13.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
15.25 Вкусно 360 12+
16.10 Вкусно, как в кино 12+
16.40, 17.30, 18.10 ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ 16+

21.00, 21.55, 22.55
МЕТОД ФРЕЙДА 16+

23.50 Бизнес Подмосковья 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.25 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
06.40 МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 16+
09.00 ГРАНД 16+
14.35 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА

(CША — Ирландия — 
Великобритания, 2004) 12+

16.25 РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН
НАЯ ИСТОРИЯ 12+

18.30, 19.00, 19.30 СЕСТРЫ 16+
20.00 ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР (США — 
Австралия, 2015) 16+

Режиссеры: Лана Вачовски, 
Лилли Вачовски
В ролях: Ченнинг Татум, 
Мила Кунис, Шон Бин и др.
Юпитер Джонс — обычная 
уборщица. Но в ней есть 
что-то необыкновенное — 
ей снятся вещие сны. 
Не ожиданное появление 
космического посланника 
Кейна меняет жизнь Юпи-
тер, ведь он должен рас-
сказать о ее истинном 
предназначении...

22.20 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС
(США, 2011) 16+

00.35 ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ (США, 2008) 16+

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

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Медуза 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20, 02.10 Верну любимого 16+
14.55 ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА

(Россия, 2019) 16+
19.00 КОМПАНЬОНКА 16+
22.40 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
00.30 Понять. Простить 16+
01.20 Порча 16+
01.45 Знахарка 16+
02.35 Тест на отцовство 16+
04.15 Давай разведемся! 16+
05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

06.25 Тайны кино
07.10 Раскрывая тайны звезд
07.55 Тайны кино
08.45 АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ 

СНОВА В БОЮ
(СССР, 1968) 0+

10.20 Тайны нашей эстрады
10.50 Тайны кино
11.40 31 ИЮНЯ (СССР, 1978) 12+
14.15 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА

(СССР, 1985) 12+

Режиссер Андрей Ладынин
В ролях: Леонид Куравлев, 
Евгений Герасимов, Анато-
лий Кузнецов, Вячеслав 
Езепов, Владимир 
Носик и др.
Обычный рыбак стано-
вится свидетелем дорож-
ного происшествия, 
в результате которого 
был сбит мужчина. Маши-
на, совершившая наезд, 
поспешно скрылась 
с места преступления. 
Занимаясь расследованием 
дела, полковник уголовного 
розыска Корнилов устанав-
ливает, что погибшим 
оказался некто Лев Котлу-
ков — известный медве-
жатник по кличке Лева 
Бур. Также выясняется, 
что наезд на него совер-
шил рядовой преподава-
тель института. Чтобы 
раскрыть намерения пре-
ступников, Корнилов реша-
ет внедрить в банду свое-
го сотрудника...

15.55 АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ 
СНОВА В БОЮ
(СССР, 1968) 0+

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА

(СССР, 1978) 12+
22.25 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА

(СССР, 1985) 12+
23.55 Тайны кино
00.40 Москва на все времена. 

Арбат. Страницы истории
01.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
02.45, 04.15, 05.50 Тайны кино
03.30, 05.00 Раскрывая тайны 

звезд

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 КАК УКРАСТЬ НЕБО

СКРЕБ (США, 2011) 12+
Режиссер Бретт Рэтнер
В ролях: Бен Стиллер, Эдди 
Мерфи, Кейси Аффлек, Алан 
Алда, Мэттью Бродерик, Теа 
Леони, Майкл Пенья и др.
Джошу Ковачу не повез-
ло — его обманул злобный 
финансист, живущий 
в роскошных апартамен-
тах на верхнем этаже 
небоскреба. Чтобы вернуть 
деньги, Джош с друзьями 
решается на грандиозную 
кражу со взломом. 
Но одним им это 
не под силу, и они обраща-
ются к матерому преступ-
нику. Дело за малым — 
шесть новоявленных дру-
зей Джоушена должны 
пробраться в пентхаус 
и отыскать 20 миллионов 
долларов...

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Я  ЛЕГЕНДА

(США, 2007) 16+
04.35 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва музыкальная
07.05 Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев
07.35 Таинственные города Майя. 

Тикаль
08.35, 16.35 ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(К/ст им. Довженко, 1972)

09.45 Забытое ремесло. Скоморох
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век. Омск. 1977. 

Город, который я люблю. 
Казань. 1977

12.10 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
Московский дворик

12.20, 22.30 МИРАЖ
(Рижская к/ст, 1983)

13.30 80 лет со дня рождения 
Святослава Бэлзы. Линия 
жизни

14.30 Павел Флоренский. Русский 
Леонардо

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж. Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.50 Сати. Нескучная классика. 
с Андреем Кончаловским

17.40, 01.55 Солисты XXI века. 
Николай Луганский

18.35, 01.05 Ступени Цивилиза-
ции. Таинственные города 
Майя. Чичен-Ица

19.45 Главная роль
20.05 Библейский сюжет
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 50 лет Николаю Луганскому. 

Линия жизни
21.45 Белая студия

05.20, 14.20, 03.55 ЦЕПЬ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.25, 00.55 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

(Ленфильм, 1956) 12+
11.20 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 Крылья армии. 

История военно-транспорт-
ной авиации 16+

14.00 Военные новости 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
20.40 Война миров. Кремлевские 

асы против Люфтваффе 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Александр 
Бурда 12+

23.40 УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ
(СССР, 1990) 16+

02.30 ЗАВТРАК С ВИДОМ 
НА ЭЛЬБРУС
(Россия, 1993) 16+

03.45 Сделано в СССР 12+

05.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА [S] 16+

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

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

БРАТСТВО [S] 16+
22.00 ПЕС [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 СТРАХОВЩИКИ 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00

Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55

Гадалка 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30, 19.00 Старец 16+
19.30, 20.00 Слепая 16+
20.30, 21.15, 22.10 ГРИММ 16+
23.00 И ГАСНЕТ СВЕТ

(США, 2016) 18+
00.45 ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ
(США, 2003) 18+

02.15 ВНИЗУ (США, 2013) 18+
03.45, 04.15 Места Силы 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.30 Доктор И 16+
09.00 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2 12+
10.40 Вия Артмане. Гениальная 

притворщица 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

13.45, 05.25 Мой герой. 
Тамара Акулова 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. 

Тайна смерти звезд 16+
15.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ 12+

17.05 90-е. Королевы красоты 16+
17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ

КА. ЧЕРНЫЙ КОТ 12+
20.15 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ

КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ 12+

22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Месть брошенных жен 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Удар властью. 

Уличная демократия 16+
01.25 Прощание. 

Михаил Жванецкий 16+
02.05 Дворцовый переворот — 

1964 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство 16+
04.45 Виктор Проскурин. 

Бей первым! 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 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

Петр I скончался. 
Для Елиза веты смерть 
отца становится страш-
ным ударом. Екатерина 
готова принять правле-
ние державой. Но сенат 
не принимает ее, желая 
венчать на престол 
наследника-мужчину. 
К тому же Екатерина 
знает о завещании супру-
га и потому не может 
довериться даже своей 
дочери Елизавете. Она 
подозревает цесаревну 
во лжи...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
За жизнью семьи Самойло-
вых в столице кто-то 
пристально следит. 
Однажды, когда Ольга 
гуляет с детьми в парке, 
к ней подсаживается 
незнакомый мужчина. 
Через несколько минут 
Ольга понимает, что это 
Андрей, бывший партнер 
Петра по бизнесу. Андрей 
убеждает Ольгу не верить 
Петру. Компьютерщику 
Юре удается взломать 
флешку. Он сообщает 
об этом Ольге по телефо-
ну. Ни Ольга, ни Юрий 
не подозревают, что все 
телефонные разговоры 
прослушиваются. Ольга 
и Наталья Георгиевна 
замечают, что Мила 
может слышать звуки 
барабана. Ольга ведет 
дочку на обследование 
и узнает, что слух мож-
но восстановить. Самой-
ловы и Вероника наконец 
выезжают на родину...

02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ [S] 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 АнтиФейк 16+
00.40 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости 

Московской области
09.00, 15.00

Перевернутый класс 12+
09.25, 15.25 Вкусно 360 12+
10.20, 11.10 ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО 16+
12.00 Новости 360
13.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
16.10 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ 16+

17.00, 18.00
НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО 16+

21.00, 21.55, 22.50
МЕТОД ФРЕЙДА2 16+

23.40 Взрослые люди 16+
00.40 Самое яркое 16+
03.00 Бизнес Подмосковья 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.35 СТРАСТНЫЙ 

МАДАГАСКАР 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 16+
09.00 ГРАНД 16+
13.35 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС
(США, 2011) 16+

15.55 ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР (США, 2015) 16+

18.30 СЕСТРЫ 16+
19.00 СЕСТРЫ 16+
19.30 СЕСТРЫ 16+
20.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ

(США, 2013) 12+

Режиссер Роберт Швентке
В ролях: Джефф Бриджес, 
Райан Рейнольдс, Кевин 
Бейкон, Мэри-Луиз Паркер, 
Стефани Зостак, Джеймс 
Хонг, Мариса Миллер, 
Роберт Неппер
Молодой коп, после гибели 
от руки неизвестного зло-
умышленника, угодивший 
в мир иной, в обмен 
на помощь при расследова-
нии собственного убий-
ства обязуется следующие 
сто лет посвятить служ-
бе в R.I.P.D...

21.45 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
(США, 2000) 12+

00.00 ТРИ ИКСА2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (США, 2005) 16+

01.50 ПРОФЕССИОНАЛ (США — 
Австралия, 2011) 16+

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

05.20 ЦЕПЬ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Специальный репортаж 16+
09.35 ПЕТРОВКА, 38

(СССР, 1980) 12+
11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40 Крылья армии. История 

военно-транспортной 
авиации 16+

14.00 Военные новости 16+
14.05 Крылья армии. История 

военно-транспортной 
авиации 16+

14.30 НЕМЕЦ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
20.40 Война миров. Битва воен-

ных фармакологов 16+
21.25 Секретные материалы 16+
22.15 Новости дня 16+
22.30 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 Главный день. Легенда 

Ленкома Юнона и Авось 
и Алексей Рыбников 16+

23.40 ТОРПЕДОНОСЦЫ
(СССР, 1983) 12+

01.15 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ (СССР, 1983) 12+

02.40 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ (СССР, 1981) 12+

04.00 НЕМЕЦ 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.00 Порча. Ночной кошмар 16+
13.30 Знахарка 16+
14.05 Верну любимого 16+
14.40 СУРРОГАТНАЯ МАТЬ

(Россия, 2020) 16+
19.00 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА 16+

Режиссер Николай 
Михайлов
В ролях: Анна Тараторкина, 
Данила Дунаев, Наталья 
Бардо, Артем Позняк, Ксе-
ния Николаева, Алексей 
Смолка, Владислав Мамчур, 
Мирослава Филиппович, 
Степан Матузко, Александр 
Крыжановский, Юрий Гре-
бельник, Игорь Портянко
Елена вернулась в родной 
город после пятилетнего 
отсутствия. У нее нет ни 
работы, ни жилья, ни 
денег. Сын Елены Максим 
думает, что мама умерла. 
А для остальных она — 
убийца своего мужа. Она 
с трудом получает место 
санитарки. Участковый 
Игорь, курирующий Елену, 
подозревает, что в город-
ской больнице творятся 
странные дела...

22.40 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3 16+
00.30 Понять. Простить 16+
01.20 Порча 16+
01.45 Знахарка 16+
02.10 Верну любимого 16+
02.35 Тест на отцовство 16+
04.15 Давай разведемся! 16+
05.05 Пять ужинов 16+
05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

05.00 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

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

БРАТСТВО [S] 16+
Гарин привлекает вице-
губернатора Капралова 
к воплощению своего плана 
по шантажу Струнина. 
Январев пытается оста-
новить племянника Капра-
лова Олега Зинчука, севше-
го пьяным за руль, и полу-
чает ранение из травма-
та. Капралов поворачива-
ет дело так, что обвиняе-
мым становится Январев... 
Незабудкин присоединяет-
ся к Тарасову и Шавырину 
в поездке за город к егерю 
Самсону Белуге, где герои 
сталкиваются с воору-
женными браконьерами. 
На помощь приходит 
Гарин...

22.00 ПЕС [S] 16+
Веселое застолье в честь 
встречи одноклассников 
прерывается смертью 
одного из них, Виктора, 
тело которого находят 
в туалете. Все присут-
ствующие попадают 
под подозрение, ведь 
у каждого был свой мотив. 
Начинают следователи 
с «любовного треуголь-
ника»...

23.00 Сегодня в Москве
23.30 ПЕС [S] 16+
03.25 СТРАХОВЩИКИ 16+

06.35 Раскрывая тайны звезд
07.20 Тайны кино
08.05 Раскрывая тайны звезд
08.55 СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ

КИБАЛЬЧИШЕ
(СССР, 1964) 0+

10.20 Тайны нашей эстрады
10.50 Тайны кино
11.40, 20.00 МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ
(СССР, 1983) 0+

Режиссер Леонид 
Квинихидзе
В ролях: Наталья Андрей-
ченко, Анна Плисецкая, 
Филипп Рукавишников, 
Лариса Удовиченко, Альберт 
Филозов, Олег Табаков
Семейство Бенкс озабочено 
поисками няни для своих 
детей. И как это бывает 
только в сказке, она появи-
лась прямо из воздуха, пре-
красная, ни на кого не похо-
жая. Как раз такая, какую 
мечтали бы иметь в своем 
доме всякие любящие роди-
тели...

14.25 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ (СССР, 1986) 12+

15.50 СУДЬБА БАРАБАНЩИ
КА (СССР, 1955) 0+
Режиссер Виктор Эйсымонт
В ролях: Даниил Сагал, 
Сережа Ясинский, Алла 
Ларионова, Клавдия Поло-
викова, Александр Лебедев
Отца Сережи — инженера 
Баташова — арестовыва-
ют за потерю секретного 
документа. Виновная 
в этом мачеха выходит 
замуж за другого и уезжа-
ет на курорт. Их квартира 
превращается в резиден-
цию шпиона, выдающего 
себя за дядю Васю...

17.30 Звезды советского экрана
18.05, 01.05 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
22.35 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ (СССР, 1986) 12+
23.55 Тайны кино
00.40 Москва на все времена. 

В переулках старого Арбата
02.45 Тайны кино
03.30 Раскрывая тайны звезд
04.15 Тайны кино

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 СХВАТКА

(США, 2011) 16+

Режиссер Джо Карнахан
В ролях: Лиам Нисон, Фрэнк 
Грилло, Дермот Малруни, 
Даллас Робертс, Джо 
Андерсон, Нонсо Анози, 
Джеймс Бэдж Дэйл, Бен 
Эрнандес Брэй
На заснеженной Аляске 
терпит крушение самолет 
с работниками нефтяных 
скважин. Уцелевшие пасса-
жиры оказываются лицом 
к лицу с жестокой стихи-
ей. Холод, голод и отсут-
ствие шансов на спасение 
приводят пострадавших 
в отчаяние. Но это 
не самое страшное — 
к незваным гостям начина-
ет проявлять интерес 
стая голодных волков. Кто 
победит в этой схват-
ке — люди или природа?..

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК (США — 
Великобритания, 2012) 16+

02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+

03.25 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ (США, 2010) 18+
01.00 ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ

(США — Ирландия — 
Канада, 2020) 16+

02.15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
03.00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Торжок золотой
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Таинственные города Майя. 

Чичен-Ица
08.30 Новости культуры
08.35 ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(СССР, 1972)

09.45 Забытое ремесло. Сваха
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Волшебный фонарь. 

1976
12.05 Первые в мире. Магист-

ральный тепловоз Гаккеля
12.20 МИРАЖ (СССР, 1983)
13.30 Предки наших предков
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 100-летие образования 

Якутской АССР. Пряничный 
домик. Якутский костюм

15.50 Белая студия
16.35 ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(СССР, 1972)

17.45 Солисты XXI века. 
Константин Емельянов

18.30 Таинственные города Майя. 
Теотиуакан

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Юрий Левитанский Роковые 

глаголы в программе 
Библейский сюжет

20.35 Абсолютный слух
21.20 Самая счастливая Пасха 

в моей жизни
22.30 МИРАЖ (СССР, 1983)
23.35 Цвет времени
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. Волшебный фонарь. 

1976
00.55 Таинственные города Майя. 

Теотиуакан
01.55 Солисты XXI века. Борис 

Андрианов и Андрей Гугнин
02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.25 Доктор И 16+
08.55 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2 12+
10.40 Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.45 Мой герой. Олег Чернов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 10 самых. 

Война со свекровью 16+
15.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ 
В ДОСПЕХАХ 12+

17.05 90-е. Горько! 16+
17.50 События
18.10 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВ
НЫЙ КВАДРАТ 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. 

Вторая волна 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Тачка 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Несостоявшиеся 

генсеки 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Кафе Жуть 16+
03.15 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
04.45 Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета 12+
05.25 Мой герой. Олег Чернов 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, 17.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+

Пажи Елизаветы вламыва-
ются в дом к вице-канцле-
ру Остерману в поисках 
завещания Петра. Но все 
идет не по плану. Екатери-
на уверена, что завещание 
у цесаревны. Она ставит 
дочь перед тяжелым выбо-
ром. Елизавета получает 
неожиданное предложе-
ние. Французы намерева-
ются увезти ее в Париж, 
чтобы потом вернуть 
в Россию ее законной пра-
вительницей...

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ [S] 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 АнтиФейк 16+
00.40 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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кино зал
К 100ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СТАНИСЛАВА 
РОСТОЦКОГО, 
ГЛАВНОЙ РАБОТОЙ 
КОТОРОГО СТАЛ 
ФИЛЬМ А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ 

В новом спецвыпуске 
мы говорим 
о людях, чьи работы 
входят в золотой 
фонд мирового 
и отечественного 
кино 

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

с. 1317
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это, пожалуй, один из самых 
лучших фильмов о школе. 
Лента была удостоена Госу-
дарственной премии СССР 
и Главного приза VI Между-
народного кинофестиваля 
в Москве. Кстати, «Дожи-
вем до понедельника» — 
единственный фильм, где 
Ростоцкий снял свою жену 
Нину, в роли учительницы 
русского языка и литерату-
ры Светланы Михайловны.
«Белый Бим Черное ухо», 
1977 год. Фильм, снятый по 
роману Гавриила Троеполь-
ского, был номинирован на 
«Оскар» как лучший фильм 
на иностранном языке, 
а в СССР признан лучшим 
фильмом года по опросу 
журнала «Советский экран» 

в 1978 году. Те, кто видел 
«Белого Бима…», не плачут 
на фильме «Хатико». Потому 
что «Бим» способен вызвать 
такую симфонию чувств, 
переиграть которую просто 
невозможно. 
«Эскадрон гусар летучих», 
1980 год. Гусара и поэта, ге-
роя Отечественной войны 
1812 года Дениса Давыдова 
сыграл сын режиссера Ан-
дрей. Соединение историче-
ских легендарных событий, 
приключения, юмор, хариз-
ма главного героя — фильм 
стал по-настоящему народ-
ным. В 1980 году в киноте-
атры выстраивались длин-
ные очереди из желающих 
посмотреть «Эскадрон…»

■
Андрей Станиславович Ро-
стоцкий взял все лучшее от 
своих родителей. Он был 
хорош собой и удивительно 
талантлив. Ростоцкий-млад-
ший снялся в фильмах «Дни 
Турбиных», «Они сражались 
за Родину». Прекрасная фи-
зическая подготовка позво-

В 1956 году он женился 
на Нине Меньшиковой, 
а в 1957-м  родился их един-
ственный сын Андрей. Нина 
вспоминала позже, что са-
мым счастливым в ее жизни 
был день, когда ей принесли 
в роддоме Андрюшу и она 
взяла его на руки.
«Сколько ненужного, глу-
пого, ненастоящего пере-
нес бы я в жизни, если бы 
не Нинка! Сколько было бы 
пошлости и бессмыслен-
ности! Умница она у меня 
и чудо», — спустя годы запи-
шет в дневнике Ростоцкий. 
Их семейная жизнь не была 
безоблачной. Он влюблялся, 
много и страстно. 
Долгий роман связывал 
Ростоцкого с талантливой 
Татьяной Лиозновой. Были 
и другие. Известные и не 
очень, актрисы и «простые». 
Иногда он даже подумывал 
о разводе. 
Но возвращался, исполнен-
ный решимости, из своих 
долгих командировок, и его 
встречала Нина, жена. Ее 
глаза лучились таким сча-
стьем! Дома было тепло 
и уютно, пахло борщом 
и пирожками. Бежал, рас-
кинув руки для объятий, 
Андрюша. 
И Ростоцкий понимал: ни-
куда он не сможет уйти от 
этой земной и такой родной 
женщины.

Кинорежиссер 
Станислав Иоси-
фович Ростоцкий 
прожил долгую 

и непростую жизнь. Счаст-
ливую: была у него настоя-
щая любовь, чудесная семья, 
прекрасные кинофильмы. 
Но главным событием, от 
которого Ростоцкий отсчи-
тывал свою судьбу, событи-
ем, с которым, как с камер-
тоном, сверял каждый свой 
поступок, каждый свой 
день, — была Великая Оте-
чественная война.
И женщина-ангел, медсе-
стричка Аня Чегунова. Про-
стая русская женщина, ко-
торая спасла его, молодого 
бойца, после тяжелейшего 
ранения под украинским 
городком Дубно в феврале 
1944 года. По Ростоцкому, 
ни много ни мало, проехал 
танк — сберегло лишь то, 
что часть тела провалилась 
в окопчик. Но — беспощад-
ная гусеничная машина бук-
вально размазала молодого 
парня, раздавив грудную 
клетку и ногу. Его достал 
из ледяной болотной жижи 
незнакомый солдат, а мед-
сестра Анна дотащила до 
госпиталя. 
И были долгие месяцы ле-
чения — госпитали в Ровно, 
в Москве, операции, пере-
вязки, горячечный бред, не-
стерпимые боли. И всегда 
ему казалось, что Аня Чегу-
нова где-то рядом, кладет 
прохладную ладонь на лоб 
и шепчет: «Только живи, 
миленький».

И Ростоцкий выжил. Хотя 
ногу ампутировали ниже ко-
лена — он страшно стеснял-
ся этого, и о том, что носит 
протез, знали только самые 
близкие.
А Аню он нашел после во-
йны. Она вышла замуж, ста-
ла Бекетовой. Родила двоих 
детей. Заболела — послед-
ствие войны. Ослепла.
Один из главных своих 
фильмов, «А зори здесь ти-
хие», снятый в 1972 году, 

Ростоцкий посвятил Ане 
Бекетовой. Он пригласил ее 
на киностудию, чтобы по-
казать фильм о мужествен-
ных девочках-зенитчицах. 
На экране тонула в болоте 
Лиза Бричкина, встряхи-
вала гривой золотых волос 
Женя Комелькова, строго 
поджимала губы Рита Ося-
нина, — а Станислав Иоси-
фович не выпускал из своих 
рук дрожащую ладонь Ани. 
Он рассказывал ей все, что 
происходит на экране. Аня 
плакала. Да, она не могла 
увидеть фильм, но знала 
главное: все было не на-
прасно. Страшные жертвы, 
на экране и в реальной жиз-

ни, смогли отвоевать у тьмы 
яркий свет на много десяти-
летий вперед, для грядущих 
поколений. И тот раненый 
солдатик, которого она уго-
ворила жить, стал большим 
режиссером. Он сотворил 
чудо — обессмертил мил-
лионы безымянных героев, 
павших на полях сражений.
Фильм «А зори здесь тихие» 
прогремел по всему миру. 
Он получил памятный приз 
на МКФ в Венеции, был но-

минирован в 1973 году на 
«Оскар», получил престиж-
ные отечественные пре-
мии — Государственную 
премию СССР и Премию 
Ленинского комсомола. По 
опросу журнала «Советский 
экран» признан лучшим 
фильмом 1972 года. В этом 
году «А зори здесь тихие» 
отмечает юбилей, 50 лет. 
До сих пор этот фильм пере-
сматривают и не могут сдер-
жать слез зрители и юные, 
и пожилые. 

И вечный бой. Покой нам 
только снится.
Сквозь кровь и пыль летит, 
летит степная кобылица
и мнет ковыль.
Александр Блок 
из цикла «На поле 
Куликовом», 1908 год
Все было не напрасно.

■
Связать свою жизнь с ки-
нематографом Станислав 
Ростоцкий решил очень 
рано — когда подростком 

посмотрел «Броненосец По-
темкин» Сергея Эйзенштей-
на. В 14 лет Ростоцкий снял-
ся в фильме «Бежин луг», 
через два года вновь пришел 
к Эйзенштейну, чтобы «де-
лать кино». Но Эйзенштейн 
был строг. Сказал — надо 
много и трудно учиться.
В 1940-м Станислав посту-
пил в Институт философии 
и литературы, но началась 
война, стало не до учебы 
и не до кино. Зато после де-
мобилизации, в 1944 году, 
Ростоцкий стал студентом 
Института кинематографии. 
Очень одаренный, краса-
вец, фронтовик — он стал 
звездой курса. В него были 
влюблены многие студент-
ки — и Нина Меньшикова 
тоже. Она не была краса-
вицей, скорее просто ми-

лой. Широкое лицо, глаза 
с прищуром, густые волосы 
до плеч. Девчонка из сосед-
него двора, хороший друг. 
Как-то Ростоцкий встретил 
ее случайно в троллейбусе 
и вызвался было проводить 
до дома, но ехать надо было 
так далеко, что от затеи этой 
отказался. А потом, спустя 
месяцы, искал девушку-
помощницу по хозяйству, 
которая поехала бы с ним 
и его товарищем, молодым 

сценаристом Владимиром 
Красильщиковым, в глу-
хую деревню. У Ростоцко-
го и Красильщикова была 
уйма творческих планов, 
и отвлекаться на быт им не 
хотелось. Нина согласилась 
сразу. Свой выбор она сде-
лала еще на первом курсе…
Много раз потом вспоми-
нал Ростоцкий тот день, 
когда увидел не «товарища 
Нину», а юную прелестную 
девушку, свою судьбу. Ро-
стоцкий сердился: они сиде-
ли с Красильщиковым в ма-
шине, а Нина опаздывала. 
И вдруг в луче солнечного 
света появилась «повариха» 
Нина, растрепанная, рас-
красневшаяся, в легком лет-
нем платьишке, с сумками, 
набитыми разной снедью. 
Позже выяснилось, что го-

товить она почти не умела. 
Просто хотела быть рядом 
с Ростоцким.
В деревеньке, затерянной 
среди леса, Станислав до-
верил ей свою тайну: он 
страшно стеснялся своей ин-
валидности. Разве найдется 
девушка, которая не побоит-
ся связать жизнь с ним, вот 
таким, у которого вместо но-
ги — протез? Ни секунды не 
раздумывая, Нина ответила: 
«Готова прожить с тобой всю 
жизнь!»
Это было очень счастливое 
лето, наполненное любовью 
и творчеством. Сценарий 
дипломной ленты «Пути-до-
роги» был закончен. В 1952 
году Ростоцкий получил на-
правление на Киностудию 
им. Горького. Здесь он про-
работал всю свою жизнь.

ОБЕССМЕРТИЛ 
ПАВШИХ Великая русская 

литература и со-
ветское кино вос-
питывали мое по-

коление. На них росли, учи-
лись любви, мужеству, опре-
деляли свой путь в жизни. 
Сколько мальчишек мечта-
ло и стремилось попасть 
в десантные войска после 
прошедшего по экранам 
страны захватывающего 
фильма о десантниках «В зо-
не особого внимания»! 
А пойти в моряки и побе-
дить самых отъявленных 
международных бандитов, 
как герои «Пиратов ХХ ве-
ка»? И не твердили о патри-
отизме, о необходимости 
его воспитывать. Он просто 
был. Был в жизни, был в ки-
но, с его образами входил 
в сознание молодых людей.
Возьмите, к примеру, леген-
дарный фильм «Офицеры». 
Он лишен лозунгов, агитки, 
призывов верно служить 
Отечеству. Там к самоот-
верженной его защите зо-
вут сами тревожные судьбы 
героев. Как можно не на-
учиться преданности долгу 
у друзей-офицеров Ивана 
Вараввы и Алексея Трофи-
мова, гениально сыгранных 
Василием Лановым и Геор-
гием Юматовым? Да за ни-
ми так и рвешься в бой. Так 
и ерзали мы, мальчишки, 
в креслах кинотеатра. Раз-
ве можно представить нас 
по-американски жующими 
попкорн, когда на экране 
разворачивалось такое ки-
но? Скажете: идеология 
была? Не в этом дело. Для 
чиновников, у которых иде-
ология была, как строитель-
ный гвоздь в башке, и «Офи-
церы» тоже были объектом 
для придирок. А фильм бес-
смертен, и его идеология яс-
на, как чистое июльское не-
бо, — это любовь к Родине.
Вообще, что может быть 
более нелепым, чем жить 

в стране и не любить ее? 
А ведь много за тридцать 
лет расплодилось таких 
вот — у нас живущих. По-
следние события заставили 
их в конце концов опреде-
литься. Один из интелли-
гентских вопросов — кто 
виноват? Можно много рас-
суждать. Но я хочу назвать 
одного виноватого — со-
временное наше кино. Ска-
жете: оно нынче свободно 
от идеологии. Возражу. 
У него уже сформирова-
лась своя идеология — не-
любовь. Нелюбовь людей 
друг к другу, к нашим тра-
дициям, к истории, к само-
му образу жизни. Поверьте, 
если собрать всю нелюбовь 
фильмов, снятых за послед-
ние годы, сложить ее в один 
мешок и взгромоздить его 
на весы времени — они сло-
маются... 
Хотя... Вот ведь один за дру-
гим стали выходить спор-
тивно-патриотические 
фильмы. Появились но-
мерные легенды про героев 
спорта, началось движе-
ние вверх. Да только этого 
мало! Не все зрители про-
фессионально занимаются 
спортом, не все болеют на 
стадионах и у телевизоров. 
Но все хотят найти насто-
ящую любовь, найти вер-
ную дорогу в жизни, свое 
счастье. Все хотят, сидя 
в кинозале, сопереживать 
герою, будто шагнувшему 
на экран из самой жизни. 
Все хотят увидеть живую 
судьбу. И как бы она ни бы-
ла драматична, важно, что-
бы ей, как и самому герою, 
хотелось подражать. В этом 
вечном зове, как назывался 
замечательный советский 
телефильм, и есть предна-
значение кино, его направ-
ляющая, воспитательная 
функция. 
Игорь Черницкий, режиссер
nedelya@vm.ru

ГЕРОИ МОЕГО 
ДЕТСТВА

Василий Лановой (Иван Варавва) и Георгий Юматов (Алексей 
Трофимов) в фильме «Офицеры», 1971 год

■
Почти каждый из снятых им 
фильмов становился ярчай-
шим событием отечествен-
ного проката. Несколько 
лент вошли в золотой фонд 
российского и даже мирово-
го кинофонда.
«Дело было в Пенькове», 
1958 год. Фильм открыл 
для зрителя целую плеяду 
звезд — красавец Вячеслав 
Тихонов, блистательная 
Светлана Дружинина, яр-
кая Майя Менглет, чудесные 
песни «От людей на деревне 
не спрятаться» и «Огней так 
много золотых», которые 
моментально стали хитами 
на многие десятилетия. 
«Доживем до понедельни-
ка», 1968 год. Ростоцкий 
считал этот фильм самым 
главным в своей биографии. 
Три дня из жизни девятого 
класса  — внешне незамыс-
ловатый сюжет с глубоким 
подтекстом, такой искрен-
ний и простой постулат: 
«Счастье — это когда тебя 
понимают», — и сегодня 

ляла ему выполнять каска-
дерские трюки — Андрей 
обожал риск и сверхзадачи. 
В фильме «Они сражались за 
Родину» Андрей «попадал» 
под гусеницу танка. Это был 
филигранный каскадерский 
трюк, воспроизводивший ту 
давнюю историю, которая 
произошла с его отцом на 
войне… 
В мае 2002 года — через год 
после смерти отца — Ан-
дрей Станиславович искал 
место для съемки фильма 
«Моя граница» в горах возле 
Сочи. Там есть водопад «Де-
вичьи слезы» — отвесная 
скала, с которой льются по-
токи кристально чистой во-
ды. Девочки всех возрастов 
привязывают рядом разноц-
ветные ленточки — хотят 
задобрить судьбу. Именно 
там и сорвался на камни от-
важный Андрей Ростоцкий, 
«русский Жерар Филип», 
вечный Денис Давыдов со-
ветского кинематографа. 
Ему было всего 45 лет.

■
Станислав Ростоцкий вхо-
дил в состав правления Со-
юза кинематографистов 
СССР вплоть до переломно-
го 1986 года. Он не расстро-
ился, когда его сместили на 
скандальном V съезде, об-
винив — смешно сказать — 
в «кумовстве». И переживал 
он не из-за утраты долж-
ности, а, скорее, из-за того, 
что кино становится другим. 
Снял свой последний фильм 
в 1989 году «Из жизни Федо-
ра Кузькина» и зажил жиз-
нью спокойной, уединен-
ной. Последние годы провел 
в городке Высоцке на берегу 
Финского залива. Свое ве-
ское слово в кинематографе 
Ростоцкий сказал. У него 
были высокие звания. Но 
главным оказалось все же 
другое. Любимая Нина. Сын 
Андрей. Внучка Оля.
Умер Станислав Иосифович 
по дороге в Выборг: ехал за 
рулем на фестиваль «Окно 
в Европу». Душный авгу-
стовский день 2001 года 
как-то не задался с самого 
утра. Он жаловался жене на 
сердце, но все же поехал на 
фестиваль. Нина Евгеньев-
на была с ним в машине. 
Ростоцкому стало плохо, но 
он смог съехать на обочину. 
Нина вызвала скорую, врачи 
приехали быстро, но спасти 
режиссера не смогли.
Ростоцкий оставил зри-
телям в наследство что-то 
большее, чем «легендарные 
фильмы советского про-
шлого». Вспомните цитату 
из фильма «Доживем до 
понедельника»: «Это же 
невозможно — объяснить 
счастье… Все равно что 
прикнопить к бумаге сол-
нечный зайчик». 

СТАНИСЛАВ 
РОСТОЦКИЙ 
СНЯЛ НЕ ТАК УЖ МНОГО 
ФИЛЬМОВ, НО ПОЧТИ ВСЕ 
ОНИ СТАЛИ КЛАССИКОЙ 
НЕ ТОЛЬКО СОВЕТСКОГО, 
НО И МИРОВОГО 
КИНО. 21 АПРЕЛЯ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
РЕЖИССЕРА

Кадр из фильма «Белый 
Бим Черное Ухо» (1). 
Вячеслав Тихонов  и Свет-
лана Дружинина в фильме 
«Дело было в Пенько-
ве» (2). Тихонов в картине 
«Доживем до понедельни-
ка» (3). Александр Суснин 
в фильме «Из жизни 
Федора Кузькина» (4). 
Ростоцкий (5) с женой 
Ниной, 1982-й (6) и сыном 
Андреем (7); с А. Марты-
новым на съемках «А зори 
здесь тихие» (8)

1

2

3

4

5

6 7

8

Главным событием, с которым 
он сверял каждый свой поступок, 
была Великая Отечественная война

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

Помню, мне лет десять. Сижу на просмотре фильма 
Сергея Бондарчука «Война и мир», устроенного 
длястаршеклассников нашей школы в сельском клу-
бе. Кадры киноэпопеи запечатлелись в детской па-
мяти на всю жизнь. Как и кадр из фильма об иной эпо-
хе: гибель Лизы Бричкиной из фильма «А зори здесь 
тихие». И таких фильмов, на которых выросло не одно 
поколение наших людей, предостаточно. И каждый 

созидал человека-
гуманиста и был про-
низан любовью к От-
ечеству. Да и мысли-
мо ли такое, чтобы 
отечественное кино 
было антидержав-
ным, разрушитель-

ным для страны и ее народа? К сожалению, теперь 
это стало не только возможным — это стало мейн-
стримом. Что же делать? Как быть? Не знаю… Сам 
поступаю так: смотрю доброе старое кино. Наше кино. 
Смотрю с любовью. Это — лучшее противоядие. 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Романов 
актер, исполнитель песен 

О съемках фильма «А зори 
здесь тихие»➔СТР. 16
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должны были завтра сдать 
отрывок. И репетировали 
до ночи в аудиториях.
А еще, кроме этого, была 
общеобразовательная про-
грамма. Нас же, артистов, 
учат, как гуманитариев. 
У нас там и исторический 
материализм, и диалектиче-
ский материализм, и лите-
ратура, и история живопи-
си, музыки, такой вот объем 
знаний… Если не прогули-
вать занятия, будешь интел-
лигентным человеком. Надо 
ж все это сдавать и, мало то-
го, ходить на занятия, чтобы 
тебя не выгнали за прогулы. 
А вечером — мастерство, 
сценическое движение, фех-
тование и самостоятельная 
репетиция отрывков. Это 
круглосуточная работа, 
адовая совершенно. Поэто-
му мы все были стройные, да 
еще и вечно голодные. И бы-
ли совершенно одержимы 
будущей профессией.

■
Работа не только адовая, но, 
как выяснилось, еще и с эле-
ментами риска. В прошлом 
году, помните, был скандал 
в Голливуде — Алек Болду-
ин застрелил на съемочной 

площадке оператора. У вас 
же тоже был случай, когда 
вы чуть не распрощались 
с жизнью на съемках фильма 
«А зори здесь тихие».
Там ситуация была такая, 
когда перепугалась съемоч-
ная группа. 
А вы не испугались?
Я не успела. Мне главное 
было — сидеть до последней 
секунды под водой, потому 

что Ростоцкий попросил. 
Ему надо было, чтобы пузы-
ри сровнялись на поверхно-
сти, а у меня оказался очень 
большой объем легких, как 
ни странно. В общем, я си-
дела, сидела, пока у меня не 
распухло все внутри, и после 
этого стала выкарабкивать-

ся: руку вытянула, но голову 
поднять из-под воды у меня 
не получалось. Вот меня за 
руку и вытаскивали, как 
репку из грядки. 
Вы уверены, что именно этот 
дубль вошел в кадр?
Мне так Ростоцкий сказал. 
Дело в том, что я в этом ду-
бле забыла рот закрыть, уш-
ла под воду и с полным ртом 
грязи сидела до последнего, 

терпела. В общем-
то, хороший полу-
чился дубль, его 
даже не резали, 
он цельный: как 
бы плюхнулась 
и утонула. Бу-у-у, 
и все!

■
«А зори здесь 
тихие», по-моему, 
еще одним эпизо-
дом прославились. 
Я говорю о знаме-

нитой сцене в бане. Там же 
что-то взорвалось во время 
съемок или это все слухи 
и выдумки? 
Мы об этом никому не гово-
рили. Это была наша страш-
ная тайна. Но да, всех девчо-
нок могло паром обварить... 
Но по-настоящему страшно 
было другое — мужик вле-
тел в баню. Мы репетирова-
ли в купальниках, а на дубль 
нам приказано было их 
снять. Работала с нами жен-
ская операторская бригада, 
Пилихину тогда пригласили 
(Маргарита Михайловна 
Пилихина, оператор, с 1965 
года — член правления Со-
юза кинематографистов 
СССР, затем — секретарь 
правления, руководитель 
творческой секции киноопе-
раторов. — «ВМ»), освети-
тели тоже были женщины. 
На киностудии был введен 
жесткий режим, оцепили 
павильон, чтобы никто не 
проник.
Мы дали согласие на присут-
ствие двух мужчин — режис-
сера Ростоцкого и операто-
ра Шумского. Дело в том, 
что им было по 52 года, и для 

в кино, ни в театре, я, что на-
зывается, случайно залетела 
в мир искусства. Но время 
другое было, абсолютно. На 
нашем курсе учился сын зна-
менитого Ефима Копеляна, 
Кирочка Копелян. И Михаил 
Боярский. Вот они были из 
артистических семей, а все 
остальные — из простых, ра-
боче-крестьянских. Так что 
публики богемной, элитар-
ной у нас на курсе не было. 
Что, и не выпивали даже?
Еще как выпивали, вы что! 
Причем еще на первом кур-
се. Ну мы же все страшно та-
лантливые! Мы перевернем 
мир! Театр только и ждет 
нас! Это мы уже к четверто-
му курсу понимаем, чего мы 
стОим... Но и работали мы, 
надо сказать, как прокля-
тые, ведь, чтобы научиться 
этой профессии, работать 
надо с 8 утра и до 12 ночи. 
Я очень часто даже остава-
лась ночевать у своей под-
руги, потому что мне до Цар-
ского Села этого, до Пушки-
на, не доехать. Последняя 
электричка уходила в час-
двенадцать ночи, и я на ней 
не успевала. Не потому, что 
мы гуляли, а потому, что мы 

Картина Станис-
лава Ростоцкого 
«А зори здесь ти-
хие» — одна из 

самых пронзительных лент 
о войне — давно вошла в Зо-
лотой фонд советского кине-
матографа. А разговор наш 
с Еленой Драпеко начался 
с вопроса о ремейке культо-
вого фильма. 
Елена Григорьевна, скажите, 
вы видели ремейк «А зо-
ри здесь тихие», снятый 
Ренатом Давлетьяровым 

в 2015 году? И как вам 
фильм?
Когда Давлетьяров только 
собирался его снимать, он 
позвонил мне, мы погово-
рили, и я сказала: «Ренат, 
попробуй! Потому что по-
весть Бориса Васильева — 
это хорошая, высокая лите-
ратура, и, возможно, у тебя 
получится что-то достой-
ное. Ну, «Гамлета» же столь-
ко раз ставили, и в разных 
вариантах».
А уже после того как фильм 
вышел, мы с ним опять раз-
говаривали, и он признался 
мне: «Понимаешь, когда 
я собрал артистов, я думал, 
что они знают и думают 
о войне то же, что и я. А ока-
залось, что они ничего о ней 
не знают. Для них немцы — 
это веселые туристы. Они не 
пережили того, что пережи-
ло наше поколение».
Мало того, современный 
съемочный процесс сейчас 
очень короткий, и режиссер 
просто не успел «напитать» 
артистов нужной атмосфе-
рой. Это мы, снимавшиеся 
у Ростоцкого, просмотрели 
тысячи метров хроники, 
мы снимали в местах, где 
шли эти самые «бои мест-
ного значения», и Станис-
лав Иосифович Ростоцкий 

приглашал на встречи к нам 
своих друзей-фронтовиков, 
которые приезжали в Каре-
лию и у костра в лесу расска-
зывали связанные с войной 
истории. Ну не специально 
для нас, нет, они просто 
вспоминали... Но мы же при 
этом присутство-
вали! И люди эти 
пели фронтовые 
песни под гита-
ру, а в Карелии 
в это время были 
белые ночи, пред-
ставляете, какая 
атмосфера? Мало 
того, Ростоцкий нас все лето 
из экспедиции не выпускал. 
Мы приехали в апреле, в мае 
начались съемки, и до осени 
Станислав Иосифович за-
претил нам куда-либо уез-
жать. Разрешил, по-моему, 
только один или два раза 
Ольге Остроумовой и Кате 

Марковой (Ольга Остроу-
мова снялась в фильме в ро-
ли Жени Комельковой, Ека-
терина Маркова сыграла 
Галю Четвертак. — «ВМ»), 
потому что у них спектакли 
были в Москве. Режиссер не 
выпускал нас никуда, чтобы 

мы не растеряли 
эти необыкновен-
ные ощущения, 
которыми напи-
тались.
С т а н и с л а в  Ро -
с т о ц к и й  б ы л 
великим режис-
сером и великим 

человеком. Знаете, с ним 
было необыкновенно инте-
ресно общаться. Мы от него 
очень многое взяли — это 
касается и отношения к лю-
дям, к жизни, к войне. Ведь 
он сам был фронтовиком-
разведчиком, инвалидом 
войны. И он собрал съе-

мочную группу из бывших 
фронтовиков. Оператор — 
Вячеслав Шумский, худож-
ник — Сергей Серебренни-
ков, которые смотрели на 
нас, как на свою юность. 
Еще и благодаря этому на 
съемках создалась атмос-
фера фронтового братства, 
поэтому и фильм состоялся: 
в нем все — правда.
А у Рената в ремейке — ак-
теры хорошие, но вот души, 
мне кажется, в фильме не 
хватает.

■
Лариса Лужина мне рас-
сказывала, что Станислав 
Иосифович мог работать 
с актрисами, только если был 
в них влюблен. Вы чувство-
вали с его стороны особое 
внимание?
Я — нет. Ну, во-первых, нас 
было пять девочек, и он 
любил нас всех. По отноше-

нию ко мне с его стороны 
было какое-то отеческое 
внимание. Я была такая... 
плохонькая девочка из про-
винции, а все остальные бы-
ли «столичные штучки», хо-
рошо и модно одетые… Мы 
со Станиславом Иосифови-
чем потом много лет дружи-
ли, до последних его дней. 
Его жена Нина Евгеньевна 
Меньшикова, народная ар-
тистка СССР, тоже была со-
вершенно замечательной 
личностью.

Вы с ней были знакомы 
до съемок?
Нет, что вы. Я, студентка 
второго курса (в 1966–1968 
годах Елена Драпеко училась 
на факультете режиссуры 
народных театров Ленин-
градского института куль-
туры имени Н. К. Крупской, 
в 1972 году окончила ЛГИТ-
МиК. — «ВМ»), приехала из 
военного городка Пушкино, 
под Ленинградом. Никаких 
знакомых или родствен-
ников у меня не было — ни 

В ФИЛЬМЕ 
ЕСТЬ ДУША 
И ПРАВДА

50 ЛЕТ КУЛЬТОВОЙ КАРТИНЕ 
СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ. СВОЮ ПЕРВУЮ 
КИНОРОЛЬ  ЛИЗЫ БРИЧКИНОЙ  В ЭТОМ 
ФИЛЬМЕ СЫГРАЛА ЕЛЕНА ДРАПЕКО. В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ ОНА РАССКАЗАЛА, КАК СНИМАЛИСЬ 
НЕКОТОРЫЕ ЭПИЗОДЫ ЛЕНТЫ И КАКАЯ 
АТМОСФЕРА ЦАРИЛА НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

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

ОБ АВТОРЕ

О живых думать надо — 
на войне только этот 
закон.

■
А что до трусости, так ее 
не было. Трусость, дев-
чата, только во втором 
бою видно. А это расте-
рянность. Просто от не-
опытности.

■
— Глубоко там?
— Местами по... в об-
щем... по это самое... 
вам по пояс будет.

■
Ну что, взяли? Взяли, 
да? Пять девчат… пять 
девочек было всего! 
Всего пятеро! И не 
прошли вы! Никуда не 
прошли! Сдохнете 
здесь, все сдохнете. 
Лично каждого убью. 
Лично. А там пусть судят 
меня.

■
— Болит?
— Здесь вот у меня бо-
лит. Положил ведь я вас, 
всех пятерых положил. 
А за что? За десяток 
фрицев?
— Ну зачем так? Все же 
понятно... война.
— Пока война — понят-
но. А потом, когда мир 
будет? Будет понятно? 
Что ответить, когда спро-
сят: что же это вы, мужи-
ки, мам наших от пуль 
сберечь не могли?
— Не надо, мы Родину 
защищали, ее. Не мучь 
себя.

ЦИТАТЫ

нас они были тогда дедушка-
ми. Поэтому я их вообще не 
воспринимала как мужчин. 
Но при этом их не было вну-
три бани. Там три стены, 
а четвертая — толстая такая 
пленка, в которую врезали 
объективы камер. Так вот 
режиссер и оператор были 
за ней. У нас — свет, а у них 
темно, поэтому они нас 
видели, а мы их нет. И вот 
мы снимаем купальники, 
и вдруг — уи-и-и-и!!! Оказа-
лось, что дядька, к паровой 
установке приставленный, 
загляделся на нас и в кадр 
попал.
Потом мы еще одного му-
жика вычислили: это вто-
рой оператор Слава Егоров, 
светлая ему память. Его 
с конвасом — это такой пе-
реносной маленький кино-
аппарат, спрятали в бочке, 
в углу, и мы его не видели. 
И он в середине кадра вдруг 
из бочки с этим конвасом 
вылез и стал снимать укруп-
нение. Мы профессионалы, 
не могли прервать съемку, 
доиграли до конца, но после 
этого бросились на Славу 
и хорошо отлупили его мо-
чалками. И сказали, что это 
свинство и мы не будем вто-
рой дубль снимать. В общем, 
жутко смешная история бы-
ла с этой баней.
Вы с кем-нибудь поддержи-
ваете отношения из ваших 
партнеров по фильму?
С Катей Марковой — по-
стоянно. Вчера мне Женя 
Штапенко звонил, наш ху-
дожник. Он пытался быть 
моим дублером в той сцене 
в болоте: такой же блондин 
натуральный. Засунули его 
туда, но видно было, что 
это не я... Мы все с тех пор 
дружим. А Женя у нас — свя-
зующее звено, он нас всех 
регулярно обзванивает и го-
ворит, к примеру: «Ты не за-
была, что у Кати Марковой 
день рождения? Поздрави-
ла ее?» — Я отвечаю: «Ой, 
я замоталась!» — «Звони!» 
И встречаемся мы часто.

■ Военная драма «А зори здесь тихие» была экранизиро-
вана по одноименной повести Бориса Васильева, опу-
бликованной в 1969 году в журнале «Юность». В 1971 го-
ду в Театре на Таганке режиссер Юрий Любимов поставил 
спектакль по этому произведению, и в том же году кино-
режиссер Станислав Ростоцкий приступил к съемкам 
фильма, которому суждено было стать культовым.
■ В 1973 году фильм «А зори здесь тихие» был номиниро-
ван на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке». Однако премия досталась филь-
му Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». 
А годом раньше картина получила памятный приз 
на Международном кинофестивале в Венеции.
■ «А зори здесь тихие» — один из самых популярных со-
ветских фильмов в Китае. В 2005 году, в ознаменование 
60-летия Победы, Центральное телевидение Китая со-
вместно с российскими кинематографистами сняло 
19-серийный телесериал «А зори здесь тихие». В написа-

нии сценария участвовал автор одноименной повести 
писатель Борис Васильев.
■ В киногруппе, работавшей над фильмом, было много 
фронтовиков, и к исполнительницам главных ролей 
предъявлялись самые строгие требования: за кандида-
туру каждой актрисы, участвующей в кастинге, проходи-
ло голосование. 
■ Для четырех актрис — Елены Драпеко, Екатерины 
Марковой, Ирины Шевчук и Ирины Долгановой — съем-
ки в фильме стали кинодебютом. Ольга Остроумова, сы-
гравшая Женю Комелькову, до этого снялась в фильме 
Ростоцкого «Доживем до понедельника» (1968).
■ Андрею Мартынову, сыгравшему роль старшины 
Васкова, было 26 лет, а его герой должен был предстать 
перед зрителями человеком уже немолодым. Потому 
к его кандидатуре Ростоцкий отнесся критично. Однако 
вся съемочная группа, включая работников сцены и осве-
тителей, проголосовала именно за Мартынова. 

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

Я так 
смотрю

Режиссер Ростоцкий 
собрал съемочную 
группу из бывших 
фронтовиков. Эти люди 
смотрели на нас, 
девчонок, как на свою 
юность 

Актриса и политик Еле-
на Драпеко (1). 
Кадр из фильма 
«А зори здесь тихие». 
Слева направо: актрисы 
Ирина Шевчук, Ольга 
Остроумова, Елена Дра-
пеко, Ирина Долганова, 
Екатерина Маркова (2). 
Героиня Елены Дра-
пеко, Лиза Бричкина, 
за мгновение до своей 
страшной гибели (3).
Кадр из фильма 
«А зори здесь тихие». 
В центре — Андрей 
Мартынов в роли 
Федота Васкова, ря-
дом с ним Людмила 
Зай цева в роли сер-
жанта Кирьяновой, 
первая справа — Елена 
Драпеко в роли Лизы 
Бричкиной (4) 

1

2

3

4

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

Недвижимость РЕКЛАМАСоциальные услуги РЕКЛАМА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости 

Московской области
09.00, 15.00

Перевернутый класс 12+
09.30, 10.20, 11.10

ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО 16+

12.00 Новости 360
13.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
15.25 Вкусно 360 12+
16.10, 17.05, 18.00

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО 16+
Две главные героини рабо-
тают в специальном 
отделе женской поли-
ции — расследуют и кон-
сультируют дела, связан-
ные с женской преступно-
стью, но и у них есть свои 
скелеты в шкафу...

21.00, 21.55, 22.50
МЕТОД ФРЕЙДА2 16+

23.45 Взрослые люди 16+
00.40 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.35 КУНГФУ ПАНДА. НЕВЕ

РОЯТНЫЕ ТАЙНЫ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 16+
09.00 ГРАНД 16+
13.35 ШЕСТОЙ ДЕНЬ

(США, 2000) 16+
Режиссер Роджер 
Споттисвуд
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Майкл Рапапорт, 
Тони Голдуин, Майкл Рукер, 
Сара Уайнтер, Венди Крю-
сон, Родни Роулэнд, Терри 
Крюс, Кен Поуг, Роберт 
Дювалл
В начале третьего тыся-
челетия самым суровым 
законом стал Закон 
Шестого дня. Он запрещал 
клонирование людей и соз-
дание искусственных копий 
человека. Но огромная под-
польная империя, вопреки 
запрету, выращивала чело-
вечество нового будущего. 
Налаженная машина пре-
ступления не давала сбоев, 
пока в ее совершенный 
механизм не вмешалась 
случайность: пилот вер-
толета Адам Гибсон 
не ожиданно приоткрыл 
непроницаемую завесу 
заговора...

16.00 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
(США, 2000) 12+

18.30 СЕСТРЫ 16+
19.00 СЕСТРЫ 16+
19.30 СЕСТРЫ 16+
20.00 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
21.45 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ
(США — Китай — Фран-
ция — Норвегия — Вели-
кобритания, 2018) 16+

00.35 ШЕСТОЙ ДЕНЬ
(США, 2000) 16+

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

05.25 НЕМЕЦ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Специальный репортаж 16+
09.35 ОГАРЕВА, 6

(СССР, 1980) 12+
11.20 Открытый эфир 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40, 14.05 Крылья армии 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30 НЕМЕЦ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
20.40 Война миров 16+
21.25 Код доступа 12+
22.15 Новости дня 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 ПЕТРОВКА, 38

(СССР, 1980) 12+
01.05 ТОРПЕДОНОСЦЫ

(СССР, 1983) 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35 Порча. Прищепка 16+
14.05 Знахарка 16+
14.40 Верну любимого 16+
15.15 КОМПАНЬОНКА 16+
19.00 ЖИВАЯ ВОДА 16+.
22.40 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.30 Понять. Простить 16+
01.20 Порча 16+
01.45 Знахарка 16+
02.10 Верну любимого 16+
02.35 Тест на отцовство 16+
04.15 Давай разведемся! 16+
05.05 Пять ужинов 16+
05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

05.00 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

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

БРАТСТВО [S] 16+
22.00 ПЕС [S] 16+
23.00 Сегодня в Москве
23.30 ЧП. Расследование [S] 16+
00.00 Поздняков [S] 16+
00.10 Мы и наука. 

Наука и мы [S] 12+
01.05 ПЕС [S] 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 СТРАХОВЩИКИ 16+

06.10 Тайны кино
06.55 Раскрывая тайны звезд
07.40 Тайны кино
08.25 СУДЬБА БАРАБАНЩИКА

(СССР, 1955) 0+
10.05 Тайны нашей эстрады
10.35 Тайны кино
11.25, 20.00 КАРНАВАЛ

(СССР, 1981) 6+
Режиссер Татьяна 
Лиознова
В ролях: Ирина Муравьева, 
Юрий Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов, Екате-
рина Жемчужная, Алек-
сандр Михайлов
Героиня фильма — про-
винциальная девчонка, меч-
тающая выучиться 
на артистку. Попав в сто-
лицу, она быстро расста-
ется с романтическим 
представлением о жизни 
как сплошном празднике...

14.20 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ
КА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (СССР, 1983) 12+

16.05 СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ
КИБАЛЬЧИШЕ
(СССР, 1964) 0+

17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
22.40 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ

КА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (СССР, 1983) 12+

00.20 Тайны кино
01.05 Москва на все времена. 

В переулках старого 
Арбата

01.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.10 Тайны кино
03.55 Раскрывая тайны звезд
04.40 Тайны кино
05.50 Раскрывая тайны звезд

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЧАС ИСТИНЫ

(США, 2020) 16+
Режиссер Питер Фачинелли
В ролях: Энн Хеч, Томас 
Джейн, Джейсон Патрик, 
Алекс Хейдон, Питер Фачи-
нелли, Алексей Арчер, Кри-
стофер Венте, Джон Д. Хик-
ман, Митчелл Л. Джонсон, 
Кейкей Хейм
История мужа и жены, 
которые ни перед чем 
не остановятся, чтобы 
найти пропавшую дочь, 
которая исчезла во время 
семейного похода. Когда 
полиция не улавливает 
никаких зацепок, им прихо-
дится взять всю работу 
на себя...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК2 (США — 
Китай, 2016) 16+

02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.10 Тайны Чапман 16+
04.50 Документальный проект 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Гадалка 16+
15.15 Гадалка 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 ГРИММ 16+
21.15 ГРИММ 16+
22.10 ГРИММ 16+
23.00 ПРЕСТИЖ (США — Вели-

кобритания, 2006) 16+
01.30 ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ
(США, 2003) 18+

03.00 Тайные знаки 16+
03.45 Тайные знаки 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва водная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Таинственные города
08.35 Новости культуры
08.40, 16.35 ТАЙНИК У КРАС

НЫХ КАМНЕЙ (СССР, 1972)
09.45 Забытое ремесло
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век. О балете. 

Встреча с народным арти-
стом СССР Николаем 
Фадеечевым. 1981

12.05 Первые в мире
12.20 МИРАЖ (СССР, 1983)
13.30 Предки наших предков
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия! 
15.45 2 Верник 2
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 

Борис Березовский 
и Никита Борисоглебский

18.25 Цвет времени
18.35 Ступени Цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Библейский сюжет
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 75-летию Юрия 

Кублановского. Родина 
рядом. Бурыкин

21.35 Цвет времени
21.45 Энигма. Лариса Дядькова
22.30 95 лет Борису Добродееву
23.45 Новости культуры
01.00 Ступени Цивилизации
02.30 Дом искусств

06.00 Настроение
08.25 Доктор И 16+
08.55 ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2 12+
10.40 Ольга Аросева. 

Расплата за успех 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.45 Мой герой. 

Николай Иванов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО 12+
17.05 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
17.50 События
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ 12+

20.15 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАД
НОЕ УБИЙСТВО 12+

22.00 События
22.35 10 самых. Артистки 

с характером 16+
23.10 Гипноз и эстрада 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Во всем виноват 

Чубайс! 16+
01.25 Тайны советской 

номенклатуры 12+
02.05 Галина Брежнева. 

Изгнание из рая 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Лапы эскулапа 16+
03.10 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
04.40 Актерские драмы. 

Борьба за роль 12+
05.25 Мой герой. 

Николай Иванов 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 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

Сережа, сын Анатолия — 
знакомого отца Матвея, 
собирается жениться. 
Отец одобряет решение 
сына и решает продать 
дорогую старинную икону, 
чтобы на вырученные день-
ги сделать свадебный пода-
рок — купить молодоже-
нам квартиру. В Доме куль-
туры, где невеста Сережи 
Яна солирует в хоре, идут 
репетиции перед важным 
концертом. После очередной 
репетиции Яна и Сережа 
приглашают друзей отме-
тить предстоящее брако-
сочетание. Но происходит 
непоправимое...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ [S] 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 АнтиФейк 16+
00.40 Информационный канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Настроение
08.25 Москва резиновая 16+
08.55, 11.50 ЗАГОВОР НЕБЕС

(Россия, 2021) 12+
Режиссер Николай Борц
В ролях: Павел Харланчук, 
Дарья Пармененкова, Олег 
Савцов, Екатерина Солома-
тина, Михаил Полицеймако, 
Алексей Фатеев и др.
Еще утром Максим и Маша 
не были знакомы, а к вечеру 
они оба втянуты в загадоч-
ную историю, выбраться 
из которой смогут только 
объединив усилия. Подруги 
Маши начинают погибать 
с завидной регулярностью. 
Чтобы обезвредить таин-
ственного убийцу, Максиму 
придется воспользоваться 
навыками, приобретенными 
им в годы, когда он работал 
оперуполномоченным. 
Но неожиданно перед ним 
встанет еще один вопрос: 
действительно ли встреча 
с Машей была случайной?

11.30 События
12.40, 15.00 СМЕРТЬ 

НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА
(Россия, 2022) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
16.35 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 12+

17.50 События
18.05 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 12+

18.30 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ
КА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ 12+

20.10 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ
КА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА 12+

22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

00.00 Приют комедиантов 12+
00.40 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ

КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ 12+

02.10 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВ
НЫЙ КВАДРАТ 12+

03.40 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35 Порча. Ракушка 16+
14.05 Знахарка 16+
14.40 Верну любимого 16+
15.15 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА 16+
19.00 ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА 16+

Режиссер Павел Тупик
В ролях: Алина Сергеева, 
Сергей Стрельников, 
Ирина Новак, Анна Сердюк, 
Сергей Фролов и др.
Анна Сотникова — извест-
ный адвокат по разводам, 
выступающий исключи-
тельно на стороне жен-
щин. Это решение она при-
няла после собственного 
тяжелого развода 
из-за измены мужа Олега...

22.40 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.30 МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ 16+
03.35 Понять. Простить 16+
04.25 Порча 16+
04.50 Знахарка 16+
05.15 Верну любимого 16+
05.40 Тест на отцовство 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 Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 2012 (США, 2009) 16+

Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель 
Эджиофор и др.
Согласно календарю индей-
цев Майя, в 2012 году плане-
ты солнечной системы ока-
жутся на одной линии друг 
с другом, что приведет 
к глобальным природным 
катаклизмам: сильнейшие 
землетрясения, цунами 
и извержения вулканов...

23.00 Новости 16+
23.15 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Федор Чудинов — Азизбек 
Абдугофуров 16+

00.45 СХВАТКА (США, 2011) 16+
02.50 КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ
(США, 2011) 12+

04.25 Невероятно интересные 
истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00, 12.30 Новости 

Московской области
09.00, 15.00 Перевернутый 

класс 12+
09.35, 10.25, 11.10

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+
12.00 Новости 360
13.00, 19.00 Спецоперация 

на Донбассе
15.25 Вкусно 360 12+
16.10, 17.05, 18.00

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО 16+
21.00, 21.55, 22.50 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
23.40 Взрослые люди 16+
00.40 Самое яркое 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.35 КУНГФУ ПАНДА. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ 6+

07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 СЕСТРЫ 16+
09.00 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА

(CША — Ирландия, 2004) 12+
10.55 ТРИ ИКСА2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(США, 2005) 16+

12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.35 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
(США — Австралия, 2016) 16+

23.05 ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ
(США, 2013) 12+

00.55 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН
(США, 1999) 16+

02.35 ВОРОНИНЫ 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва университетская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Даниэль Дарье
07.30 Новости культуры
07.35 Петра. Секреты древних 

строителей
08.30 Новости культуры
08.35, 16.35 ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ
(К/ст им. Довженко, 1972)

09.45 Забытое ремесло. 
Коробейник

10.00 Новости культуры
10.20 Сергей Шакуров 

в фильме-спектакле Полтава
11.35 Библиотека Петра: 

слово и дело
12.05 Международный день 

танца. Я, Майя Плисецкая.
13.25 Купола под водой
14.10 Юрий Кублановский. 

Родина рядом
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 Энигма. Лариса Дядькова
16.20 Первые в мире. 

Шаропоезд Ярмольчука
17.40, 01.30 Солисты XXI века. 

Максим Емельянычев
18.20 Роман в камне. Тунис
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели. 

Клады копорской крепости
20.55 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

(Мосфильм, 1968)

22.30 К 95-летию Бориса Добро-
деева. Мосфильм на ветрах 
истории

23.45 Новости культуры
00.05 ЗАМЫКАНИЕ (Россия, 2021)
02.10 Искатели. Сокровища коло-

менских подземелий

06.35 Тайны кино
07.20 Тайны кино
08.05 Песни нашего кино
08.35 КОРТИК (СССР, 1954) 0+

Режиссеры: Владимир Вен-
геров, Михаил Швейцер. 
В ролях: Аркадий Толбузин, 
Бруно Фрейндлих, Володя 
Шахмаметьев, Борис Араке-
лов, Нина Крачковская и др. 
Пионеры 20-х годов пыта-
ются раскрыть тайну 
морского кортика, 
хранящего шифрованное 
послание. Но при этом им 
приходится то и дело 
вступать в противостоя-
ние с бандитами...

10.05 Тайны нашей эстрады
10.40 Юмор на все времена
11.30 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

(СССР, 1982) 12+
14.10 ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ
(СССР, 1977) 12+
Режиссер А. Файнциммер 
В ролях: Геннадий Король-
ков, Тамара Семина, Кон-
стантин Григорьев, Лев 
Прыгунов, Николай Еремен-
ко (мл.), Виктор Перевалов, 
Александр Галибин и др. 
Москва времен НЭПа. 
В Замоскворечье орудует 
жестокая банда, наводя-
щая ужас на жителей 
района. Дерзкие налеты 
следуют один за другим. 
В них ясно прослеживается 
почерк известного рециди-
виста по кличке Серый, 
выпущенного из заключе-
ния. Излюбленное место 
отдыха бандитов — трак-
тир на Пятницкой. 
Но поймать их с поличным 
никак не удается. Един-
ственная возможность 
выявить преступников — 
внедрить в трактир своего 
человека...

15.50 КОРТИК (СССР, 1954) 0+
17.30 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

(СССР, 1968) 12+
23.05 ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ
(СССР, 1977) 12+

00.35 Золотая рыбка
01.25 Москва на все времена. 

Улица Арбат
01.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.25 Тайны кино
04.10 Раскрывая тайны звезд
04.55 Тайны кино
05.45 Раскрывая тайны звезд

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Новый день 12+
11.30 Старец 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 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 Старец 16+
19.00 Старец 16+
19.30 ТЕМНЫЙ МИР

(Россия, 2010) 16+
21.30 ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ
(Россия, 2013) 16+

23.30 МРАЧНЫЕ НЕБЕСА
(США, 2013) 16+

01.15 КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ
(США, 2010) 18+

02.45 ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ
(США — Ирландия, 2020) 16+

04.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

04.45 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.30 Городские легенды 16+

05.30 НЕМЕЦ 16+
07.05 НА СЕМИ ВЕТРАХ

(К/ст им. Горького, 1962) 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 НА СЕМИ ВЕТРАХ

(К/ст им. Горького, 1962) 12+
09.45, 23.55 СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 3680
(Мосфильм, 1982) 16+

11.10 СЛЕПОЙ2 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 СЛЕПОЙ2 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 СЛЕПОЙ2 16+
15.10 СЛЕПОЙ2 16+
18.00 Новости дня 16+
18.40 СЛЕПОЙ2 16+
19.35 ОГАРЕВА, 6

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Новости дня 16+
22.30 22 МИНУТЫ

(Россия, 2014) 16+
01.05 НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ
(Свердловская к/ст, 1975) 12+

03.20 СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ
(Рижская к/ст, 1985) 12+

04.50 БЛИЗНЕЦЫ
(Мосфильм, 1945) 6+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
00.00 КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК
(Россия, 2010) 16+

Режиссер Юлия Краснова
В ролях: Елена Лядова, 
Ярослав Жалнин, Дмитрий 
Миллер, Маргарита Шубина, 
Александр Мохов, Анна Уко-
лова и др.
Врач районной поликлиники 
Анна работает на износ, 
чтобы прокормить пьюще-
го мужа и сына-школьника. 
Но денег все равно не хва-
тает, а дома постоянные 
ссоры. Сын Саша изо всех 
сил пытается помочь 
матери, он знает верное 
средство от неудач. 
На болоте вот-вот зацве-
тет багульник, они 
с мамой загадают над ним 
желание, и все у них будет 
хорошо... Однако жизнь 
распоряжается иначе: 
когда пьяный муж в оче-
редной раз поднимает руку 
на Анну, Саша в сердцах 
бьет отца молотком 
по голове. Тот погибает, 
Анну отправляют в коло-
нию, а Саша попадает 
в детский дом... Через мно-
го лет Анне придется 
начать жизнь с чистого 
листа. Ей предстоит пере-
жить немало испытаний...

03.25 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

05.00 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня [S] 12+
20.50 Страна талантов [S] 12+
23.15 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского [S] 12+
01.20 Квартирный вопрос [S] 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 СТРАХОВЩИКИ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес [S] 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Финал [S] 0+
00.10 Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник [S] 18+
01.10 Информационный канал 16+
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ДОМАШНИЙ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Стадия. 8. Пиани-
но. 9. Бойкот. 10. Чингисхан. 15. Кибаль-
чиш. 16. Атаман. 17. Барокко. 18. Тандем. 
20. Ранчо. 23. Карл. 24. Маре. 25. Визит. 
29. Кракен. 30. Аврал. 32. Арестант. 
33. Купол. 35. Ветвь. 40. Давид. 41. Обе-
рег. 43. Саксаул. 44. Дантес. 46. Вахтан-
гов. 47. Надя. 48. Сковорода. 49. Вата.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Дикий. 2. Книга. 
3. Анискин. 5. Трон. 6. Дока. 7. Ялта. 
9. Балалаечник. 11. Львов. 12. Вилка. 
13. Мастика. 14. Вайнеры. 15. Катер. 
19. Магия. 21. Расклад. 22. Темнота. 
26. Трусы. 27. Евнух. 28. Басов. 31. Право. 

34. Лемешев. 36. Кассандра. 37. Синусои-
да. 38. Богданов. 39. Бернадот. 42. Заста-
ва. 45. Садко.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Питти. Турка. 
Оракул. Радио. Удел. Жеймо. Прибежище. 
Брик. Ходьба. Одежда. Выход. Пила. 
Сбруя. Кинооператор. Талисман. Тонер. 
Дума. Гиена. Ладан. Драчун. «Кадиллак». 
Кабан. Яма. Мата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Свиток. Улей. Ходики. 
Пароход. Дочь. Сага. Бабник. Иголка. 
Пятак. Акела. Иран. Двойня. Галифе. Езда. 
Служба. Адам. Дир. Туча. Клещи. Хомут. 
Лек. Рана.

Загадки 1. Красный. 2. Оранжевый. 3. Желтый.

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Мистические истории 16+
10.00 Мистические истории 16+
11.00 ВОРИШКИ (США — Вели-

кобритания, 1997) 6+
12.45 БИТЛДЖУС

(США, 1988) 12+
14.30 ОХОТА НА МОНСТРА

(Китай, 2015) 12+
17.00 СТРАШИЛЫ (США — 

Новая Зеландия, 1996) 16+
19.00 БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА

(США — Австралия — 
Великобритания, 2020) 16+

21.00 НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
ЧИНА (Россия, 2020) 12+

22.45 МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ
КОВ (США, 2012) 16+

00.45 СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ
(США, 1992) 16+

02.15 ПРЕСТИЖ (США — Вели-
кобритания, 2006) 16+

04.15 Тайные знаки 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.10 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ
КА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО 12+

06.40 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ 12+

08.10 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ
КА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ 12+

09.50 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ
КА. СТРАШНАЯ, СТРАШ
НАЯ СКАЗКА 12+

11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

(К/ст им. Горького, 1956) 12+
Режиссер Леонид Луков
В ролях: Татьяна Пилецкая, 
Юрий Панич, Георгий 
Юматов, Всеволод Санаев, 
Сергей Филиппов
Молодые ленинградцы, вче-
рашние школьники, всту-
пают во взрослую жизнь. 
Соня влюблена в Степу, 
но он любит Таню. И Федя 
любит Таню. И композитор 
Рощин любит Таню. А Таня, 
кого любит Таня? И ради 
чего собирается жить?

13.55, 14.45 КУКЛОВОД
(Россия, 2021) 12+

14.30 События
17.35 КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТ ВЕННИКА
(Россия, 2022) 12+

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.00 Право знать! 16+
23.15 События
23.25 90-е. Комсомольцы 16+
00.10 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+
00.55 Спорт — норма жизни 16+
01.20 90-е. В завязке 16+
02.00 90-е. Королевы красоты 16+
02.45 90-е. Горько! 16+
03.25 90-е. В шумном зале ресто-

рана 16+
04.05 Удар властью 16+
04.45 Удар властью 16+
05.25 Петровка, 38 16+

06.30 Предсказания: 2022 16+
07.30 ДОМ, КОТОРЫЙ 16+
11.15 ЛЮБОВЬ  НЕ КАР

ТОШКА (Россия, 2013) 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
22.40 КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ 16+
01.55 ЛЮБОВЬ  НЕ КАР

ТОШКА (Россия, 2013) 16+
04.50 ПРОВОДНИЦА 16+
05.40 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания: 2022 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
Никогда еще готовка 
не была такой простой 
и увлекательной! Кто-то 
ошибочно считает, что 
это долго, затратно, 
муторно. Мы готовы сло-
мать стереотипы! Вме-
сте с легендарным Стали-
ком Ханкишиевым мы нау-
чим вас готовить про-
стые и запоминающиеся 
блюда по щелчку пальцев! 
А также расскажем уди-
вительные истории из 
мира кулинарии и пока-
жем, как правильно выби-
рать продукты. Для себя, 
жены, семьи, друзей... 
Готовить — это просто! 
Убедитесь сами.

08.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
14.25 СОВБЕЗ 16+
15.25 Псу под хвост! 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Засекреченные списки. Как 

защититься от мошенников: 
6 главных способов 16+

18.00 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН
(США, 2009) 16+

19.30 Новости 16+
19.55 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН (США, 2009) 
16+

20.25 НАЕМНИК (США, 2017) 16+
Режиссер Майкл Куэста
В ролях: Дилан О’Брайен, 
Майкл Китон, Санаа Лэтэн, 
Шива Негар, Тейлор Китч
Тайный агент ЦРУ Митч 
Рэпп раздавлен потерей 
невесты в результате 
теракта. Теперь он 
серьезно настроен ото-
мстить террористам. 
Вместе с напарником он 
исследует волну, на пер-
вый взгляд, случайных 
нападений на военные 
и гражданские объекты. 
Но вскоре станет понят-
но, что это — начало Тре-
тьей мировой войны 
на Ближнем Востоке...

22.35 ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ
(США, 2015) 16+

23.00 Новости 16+
23.25 ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ

(США, 2015) 16+
01.20 ЧАС ИСТИНЫ

(США, 2020) 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

05.00, 23.10 Самое яркое 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
08.55, 09.45 Вкусно 360 12+
10.30 Перевернутый класс 12+
11.00 Спецоперация на Донбассе
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.40 НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО 16+

18.35 МОЯ МОРЯЧКА 12+
20.00 Новости 360
20.30, 21.25, 22.20 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25, 10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ 
(США — Китай — Фран-
ция — Норвегия — Вели-
кобритания, 2018) 16+

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

15.05 АКВАМЕН (США — 
Австралия, 2018) 12+

17.45 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ 6+

19.20 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ2 6+

21.00 ВЕДЬМИНА ГОРА
(США, 2009) 12+
Режиссер Энди Фикмен
В ролях: Дуэйн Скала Джон-
сон, Анна-Cофия Робб, 
Александр Людвиг
В жизни таксиста Джека 
Бруно все перевернулось 
с ног на голову в тот 
момент, когда к нему 
в такси, спасаясь от пого-
ни, запрыгнули Сэт и Сара. 
Вскоре он поймет, что его 
пассажиры — дети 
с паранормальными способ-
ностями, которых ему 
предстоит защитить 
от безжалостных пресле-
дователей...

22.55 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
00.35 ЗАКОН НОЧИ

(США, 2016) 18+
02.40 ВОРОНИНЫ 16+
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.10 ИВАН ДА МАРЬЯ
(К/ст им. Горького, 1975) 6+

08.00 Новости дня 16+
08.15 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

(Мосфильм, 1967) 12+
09.40 Война миров. Битва за При-

балтику 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Загадки века 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества с Ива-

ном Охлобыстиным 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль. Саратов — 

Хвалынск 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии. 

Ким Цаголов 12+
16.55 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
18.00 Новости дня. 16+
18.15 Задело! 16+
18.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая звезда — 
2022. Отборочный тур 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.35 ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА

НИЕМ (Свердловская к/ст, 
1979) 12+

02.00 УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ
(СССР, 1990) 16+

03.15 НА СЕМИ ВЕТРАХ
(К/ст им. Горького, 1962) 12+

05.00 Алексей Леонов. Прыжок 
в космос 12+

06.30 В ПОРТУ. КАТЕРОК. 
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

07.20 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ
(Арменфильм, 1981)

09.30 Неизвестные маршруты 
России. Карелия. От Кудамы 
до Фоймогубы

10.15 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
(Мосфильм, 1968)

11.45 Письма из провинции
12.15 Страна птиц. Розовая чайка
12.55 Музеи без границ. Перм-

ский музей современного 
искусства PERMM

13.25 Рассказы из русской исто-
рии. Владимир Мединский

14.35 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
(Мосфильм, 1949)

16.25 Те, с которыми я
16.55 Хозяйки Удоры
17.45 ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ

ЗЕН (Мосфильм, 1979)
20.00 Большой джаз
22.05 ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ

(США, 1950) 
Режиссер Норман Маклеод
В ролях: Фред Астер, Бетти 
Хаттон, Роланд Янг, Рут 
Уоррик, Люсиль Уотсон
Во время Второй мировой 
войны Китти Макнил 
и ее партнер по танцам 
Дональд Элвуд выступают 
перед войсками в Лондоне. 
После выступления Дон 
объявляет со сцены о своей 
помолвке с Китти, но Кит-
ти не собирается выхо-
дить за него замуж. Одна 
из причин — она уже заму-
жем за пилотом Ричардом 
Эвереттом из состоя-
тельной бостонской 
семьи...

23.55 Страна птиц. Розовая чайка
00.35 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ

(Мосфильм, 1949)
02.25 ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ. ВЫКРУТАСЫ

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 Доктор Мясников 12+
12.35 АКУШЕРКА

(Россия, 2017) 16+
Режиссер Станислав Либин
В ролях: Ирина Пегова, 
Александр Макогон, 
Владимир Епифанцев
Татьяна Скворцова —  
главврач роддома, отдает 
работе все свое время, что 
не лучшим образов сказы-
вается на отношениях в ее 
семье. Дочь Тани Катя 
наотрез отказывается 
связать свою жизнь 
с медициной.. А муж заво-
дит роман с ее ближайшей 
подругой...

17.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.00 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 12+
01.40 ЖЕНЩИНЫ

(Россия, 2018) 12+
04.47 Перерыв в вещании

06.30 МУЛЬТИУТРО
07.05, 03.00, 04.30 Тайны кино
07.50 Песни нашего кино
08.20 Тайны души
08.50 ФОРМУЛА ЛЮБВИ

(СССР, 1984) 12+
10.25, 00.30 ПИЗАНСКАЯ 

БАШНЯ (Украина, 2010) 16+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
16.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

(СССР, 1963) 12+
17.35 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ

ВИЛЬ (СССР, 1979) 12+
18.50 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

(СССР, 1963) 12+
20.25 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

(СССР, 1982) 12+
22.55 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ
(СССР, 1992) 16+
Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Андрей Мягков, 
Дмитрий Харатьян, Михаил 
Кокшенов, Евгений Весник
Президенты двух сверхдер-
жав должны встретить-
ся для переговоров, 
но из-за разгула русской 
мафии в США встреча ока-
зывается под угрозой сры-
ва. Совместная акция аген-
тов КГБ и ЦРУ заверши-
лась разгромом русской 
мафии...

02.15 Раскрывая тайны звезд
03.45 Раскрывая тайны звезд

05.10 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД [S] 16+

05.50 МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ
(Россия, 2010) 16+

07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! [S] 0+
09.20 Едим дома [S] 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога [S] 16+
11.00 Живая еда [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.05 Однажды. [S] 16+
14.00 Своя игра [S] 0+
15.00 Отрицатели болезней [S] 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
18.00 По следу монстра [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.15 Маска [S] 12+
23.00 Премьера. Скажи им, кто я. 

К юбилею Филиппа Кирко-
рова [S] 16+

00.40 Филипп Киркоров. Концерт 
в Олимпийском #ЦветНа-
строения [S] 12+

02.45 Дачный ответ [S] 0+
03.40 СТРАХОВЩИКИ 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Специальный репортаж 16+
10.55 Юстас — Алексу. 

Тот самый Алекс 16+
12.15 СТАТСКИЙ СОВЕТНИК

(Россия, 2005) [S] 16+
15.15 СТАТСКИЙ СОВЕТНИК

(Россия, 2005) [S] 16+
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20, 21.35 По законам военного 

времени. Победа! [S] 16+
21.00 Время
23.00 ГНЕЗДО

(Великобрита ния — 
Канада, 2020) [S] 18+

00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до края 12+
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05.55 ЗОЛУШКА
(Ленфильм, 1947) 0+

07.15 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
(К/ст им. Горького, 1956) 12+

09.05 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2006) 12+

10.50 Москва резиновая 16+
11.20 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО

ЯТЕЛЬСТВАМ
(Мосфильм, 1977) 12+

13.45 Назад в СССР. Дружба 
народов 12+

14.30 Московская неделя
15.00 ГРАФ МОНТЕКРИСТО

(Франция — 
Италия, 1955) 12+

18.20 СЕРЬГА АРТЕМИДЫ
(Россия, 2020) 12+

21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События
23.15 ЧЕРНАЯ МЕССА

 (Россия, 2020) 12+
02.15 КУКЛОВОД

(Россия, 2021) 12+
05.05 Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 Новый день 12+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,   
22.00, 22.30 Слепая 16+   
23.00 ОХОТА НА МОНСТРА

(Китай, 2015) 12+
01.15 МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ

КОВ (США, 2012) 18+
02.45 Тайные знаки 16+
03.30 Тайные знаки 16+
04.15 Тайные знаки 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+  
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.25 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+  
07.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+  
08.20 СТЮАРТ ЛИТТЛ

(США, 1999) 0+  
09.55 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ

(США, 1995) 12+  
11.55 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ

ДЕНИЯМИ (США — 
Австралия, 2016) 16+  

14.05 ВЕДЬМИНА ГОРА
(США, 2009) 12+  

16.00 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ 6+  

17.35 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ2 6+  

19.10 ДУША 6+
21.00 УБИЙСТВО В ВОСТОЧ

НОМ ЭКСПРЕССЕ
(Мальта — США, 2017) 16+  
Режиссер Кеннет Брана
В ролях: Кеннет Брана, 
Пенелопа Крус, Уиллем 
Дефо, Джуди Денч, Джонни 
Депп, Джош Гад и др.
В роскошном поезде «Вос-
точный экспресс» группа 
из тринадцати пассажи-
ров совершает путеше-
ствие по Европе. Неожи-
данно одного из них обнару-
живают мертвым. 
Великому сыщику Эркюлю 
Пуаро предстоит разо-
браться в этом странном 
деле...

23.05 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА
(США, 2017) 16+  

01.30 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН
(США, 1999) 16+

03.05 ВОРОНИНЫ 16+  

04.50 ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА
(Россия, 2016) 12+

08.00, 03.05 КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ (СССР, 1956) 0+

09.30 Утренняя почта с Николаем 
Басковым

10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 Премьера. Измайловский 

парк 16+
15.15 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
(СССР, 1966) 6+

Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Александр Демья-
ненко, Наталья Варлей, 
Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов, 
Владимир Этуш и др.
Отважный Шурик броса-
ется спасать красавицу 
Нину из лап похитителей. 
Добродушная советская 
комедия...

18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.30 МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

(Россия, 2012) 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Новости 16+
09.00 ДЕНЬ Д (Россия, 2008) 16+

(С субтитрами)
Режиссеры: Михаил 
Пореченков, Екатерина 
Побединская
В ролях: Михаил Поречен-
ков, Александра Урсуляк, 
Варвара Пореченкова, 
Михаил Трухин, Боб Шрай-
бер, Виктор Вержбицкий, 
Сергей Сосновский, Никита 
Тарасов и др.
Иван — майор ВДВ 
в отставке. Стараясь 
забыть прошлое, он вместе 
с дочерью Женей уходит 
жить в лес — в дом посре-
ди глухой чащи. Но однаж-
ды покой семьи окажется 
нарушен: неизвестные бан-
диты врываются в дом 
и похищают Женю. В обмен 
на жизнь дочери от Ивана 
требуют убить президен-
та Эстонии. Майор согла-
шается, но круговорот 
событий только начинает 
набирать обороты...

10.30 СПЕЦНАЗ 16+
(С субтитрами)

12.30 Новости 16+
13.00 СПЕЦНАЗ 16+

(С субтитрами)
16.30 Новости 16+
17.00 СПЕЦНАЗ 16+

(С субтитрами)
18.30, 20.00 ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА 16+
(С субтитрами)

19.30 Новости 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ: БАРОН 16+
04.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.45 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ [S] 16+
08.25 Часовой [S] 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 К 70-летию Владислава Тре-

тьяка. Легенда номер 20 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

(СССР, 1954) 0+
14.10, 15.15 Крым. 

Небо Родины 12+
15.00 Новости 

(с субтитрами)
16.05 Оранжевые дети Третьего 

рейха 16+
17.00, 18.20 По законам военного 

времени. Победа! [S] 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.35 ПРИЗРАК (Франция — 

Германия — Великобрита-
ния, 2010) [S] 16+

00.50 К 95-летию со дня рожде-
ния Евгения Моргунова. 
Это вам не лезгинка 12+

01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 12+

05.10 МОЙ ДОМ  МОЯ КРЕ
ПОСТЬ (Россия, 2011) 16+

06.45 Центральное 
телевидение [S] 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! [S] 12+
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+
16.20 Следствие вели [S] 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.40 Маска. Финал [S] 12+
00.20 БИТВА

(Россия, 2019) [S] 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 СТРАХОВЩИКИ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
06.25 Тайны кино
07.10 Раскрывая тайны звезд
08.00 Тайны кино
08.50 Юмор на все времена
09.35 ДРАГОЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК (СССР, 1956) 6+
11.00 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ

ВИЛЬ (СССР, 1979) 12+
12.05 Тайны кино
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
14.45 ЗА СПИЧКАМИ (Финлян-

дия — СССР, 1980) 12+
16.30 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

(СССР, 1968) 12+
19.35 ФОРМУЛА ЛЮБВИ

(СССР, 1984) 12+
21.10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА

(СССР, 1962) 12+
22.55 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

(СССР, 1963) 12+
00.20 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ

(СССР, 1949) 6+
02.10 Раскрывая тайны звезд
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 ВЕСНА (Мосфильм, 1947)
09.25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.55 Мы — грамотеи!
10.35 ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ (К/с им  Горь-
кого, 1978)

11.45, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Нов-
города Лимпопо 

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чар-
ская

12.55 Музеи без границ. Коломна. 
Музей пастилы

13.25 Рассказы из русской исто-
рии. Владимир Мединский

14.35 СВЕРСТНИЦЫ
(Мосфильм, 1959)

15.55 Пешком... Москва поющая
16.25 Те, с которыми я. Итальян-

ская тетрадь. Федерико 
Феллини. Авторская про-
грамма Сергея Соловьева

16.50 Песня не прощается. 
1975 год

17.45 12 СТУЛЬЕВ
(Мосфильм, 1971)

20.20 К 95-летию Бориса Добро-
деева. Сказки венского леса

21.55 СИССИ (Австрия, 1955)
23.35 Искатели. Клады копорской 

крепости
00.20 ВЕСНА (Мосфильм, 1947)
02.45 Лев и Бык

06.00 Оружие Победы 12+
06.10 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

(Мосфильм, 1967) 12+
07.30 22 МИНУТЫ

(Россия, 2014) 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Секретные материалы. 

Секрет на миллион. Алмаз-
ная сделка века 16+

12.00 Код доступа. Джеймс Бонд. 
Не в кино, а в политике 12+

12.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Констан-
тин Симонов 12+

13.25 Главный день. Фильм Офи-
церы 16+

14.05, 03.35 СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА 16+

18.00 Главное 
с Ольгой Беловой 16+

20.00 СССР. Знак качества 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ

(Мосфильм, 1972) 12+
02.35 Освобождение 16+

06.30 Предсказания: 2022 16+
08.50 ЕВДОКИЯ (К/ст им.  Горь-

кого, 1961) 16+
11.00 ЖИВАЯ ВОДА 16+
14.50 ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.40 ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ

(Россия, 2018) 16+
Режиссер Алексей 
Праздников
В ролях: Анатолий Руденко, 
Антонина Паперная, Линда 
Лазарева и др.
Варя — профессиональный 
организатор мероприятий 
в столичном агентстве. 
Она живет работой 
и не торопится устраи-
вать личную жизнь. 
По долгу службы Варя 
отправляется в родной 
Ульяновск, где ей предсто-
ит провести пышную 
свадьбу для дочери звезд-
ного клиента. Варя собесе-
дует кандидатов для своей 
команды и среди них 
встречает свою первую 
любовь — Влада. Несмо-
тря на вновь вспыхнувшие 
чувства, герои не могут 
быть вместе, ведь Влад 
женат...

01.55 ЛЮБОВЬ  НЕ КАР
ТОШКА (Россия, 2013) 16+

04.50 ПРОВОДНИЦА 16+

05.00, 23.55 Самое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.10, 10.05 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ 16+
11.00 Спецоперация на Донбассе
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10, 
18.00, 18.50 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

20.00 Новости 360
20.30 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 16+

22.05 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА 0+
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Работа и образование

Астрология, магия, 
гадания

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Туризм и отдых

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Товары и услуги

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

● Куплю волосы! Т. 8 (916) 536-68-86

●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81
● Курьер. Т. 8 (915) 484-74-74

Знакомства

●Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 69 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
●Сваха! Т. 8 (495) 772-19-81
● Знакомлю людей. Т. 8 (495) 764-04-68
●Лена. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10

Искусство
и коллекционирование

Разное

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

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

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

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

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

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

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. 8 (909) 628-51-83

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) 403-38-31

Ясновидящая Элина. Я открываю 
свое сердце тем, кто обращается 
ко  мне  за  помощью .  Загляну 
в будущее. Расскажу о прошлом. 
Скажу о настоящем. Любовная 
магия. Восстановлю мир в семье. 
Сниму сглаз, венец безбрачия. 
Помогу  в  бизнесе.  Защита  от 
завистников и соперников. Гарантия 
работы 100%. Результат с первого 
звонка. Оплата по результату.

☎  8 (920) 293-03-63

● 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
● Предсказательница Серафима.
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100 %. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16 
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Недвижимость
●ПКФ «Нефтеперерабатывающий
холдинг» арендует квартиру для своих 
сотрудников, семейной пары из г. Тю-
мени, на долгосрочный период. Воз-
можна оплата за несколько месяцев. 
Татьяна. Т. 8 (925) 888-05-43 
● 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
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
● Продаю 2 ком. кв, собственник, 
центр. Владимир Т. 8 (909) 698-21-65
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
●Риелтор Татьяна. Т. 8 (909) 965-80-92
●Сниму кв., комнату. Т. (916)959-13-08
●Риелтор Надежда. Т. (906) 710-71-74
●Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

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

● Бригада строителей предлага-
ет услуги: строительство домов под 
ключ, бань, крыши любой сложности, 
фасады, сайдинг, утепление беседки, 
фундаменты, террасы, навесы, отмост-
ки, дорожки и т.д. Пенсионерам скидка 
15%. Сергей. Т. 8 (909) 275-55-97

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

● 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

● Бесплатно! Читаю мысли любимого. 
Виноотвод. Т. 8 (906) 019-00-67
●Гадалка. Таро. Т. 8 (977) 500-30-04

Предсказательница Неонила.
Владеет сильным Божьим даром! 
Гадает, очищает линию жизни по 
фото, корректирует судьбу. Снимет 
венец безбрачия, откроет денежный 
канал. Поможет найти любимого/
ую. Не даю пустых надежд — даю 
результат! Личный прием в Москве.

☎  8 (925) 607-93-30

● Ремонт дач. Т. 8 (903) 588-62-88
● Кровельщики. Т. 8 (903) 588-62-88

● Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8 (969) 777-28-96
● Ремонт эл. плит. Т. 8 (969) 777-63-70

●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
● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
●Куплю коллекционные модели СССР: 
Москвич, Волга и т.д. Т. 8 (985) 997-73-77
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. 8 (916) 155-34-82
● Сервизы, книги, иконы, хрусталь, 
янтарь, значки. Т. 8 (925) 626-97-59
● Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (495) 623-47-83 
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
●Купим старье! Т. 8 (925) 770-30-00
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Куплю ненужное. Т. 8 (916) 053-16-98
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Вновь пасхальный звон разливается по всей Земле, наполняя ра-
достью человеческие сердца, свидетельствуя всему миру о насту-
плении спасительного Дня Пасхи Господней. Его прообразует 
Светлая седмица, во все дни которой Церковь зовет нас приоб-

щиться к вечной жизни во Христе за Божественной литургией. В эти дни 
в храмах Царские врата открыты, символизируя, что воскресением Христа 
открыты для нас двери рая.
Воскресение Христово положило конец главной драме человечества — бо-
гооставленности. Мы должны помнить, не Господь отверг свое создание, 
а человечество от Адама и Евы и до наших дней отвергает своего Творца, его 
божественные законы и следует собственной правде, удаляясь от источника 
жизни. Христос пришел в мир не для того, чтобы исправить человеческие 
порядки или разрешить социальный кризис, и даже не для того, чтобы со-
хранить любимый им Иерусалимский храм. Сын Божий стал человеком, 
пострадал, был распят и воскрес из мертвых, чтобы даровать присущую ему 
вечную жизнь каждому из нас! Однако, по свидетельству его любимого уче-
ника, «мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли» (Ин. 1:10, 
11). Даже «братья его не веровали в него» (Ин. 7:5). И язычник Пилат, вы-
нося приговор Мессии, с упреком говорит: «Твой народ и первосвященни-
ки предали тебя» (Ин. 18:35). Как быстро меняется человек! Когда Христос 
насытил пятью хлебами и двумя рыбками пять тысяч человек, хотели про-
возгласить его царем. Узнав о воскрешении умершего Лазаря, его встреча-
ли в Иерусалиме, восклицая: «Осанна сыну Давидову!» (Мф. 21:1–11) Но, 
увидев его преданного на суд Пилату, отвернулись от него и требовали: 
«Распни, распни его!» Христос заботится о конкретном человеке: утешает 
покаявшегося разбойника обещанием скорого пребывания в раю с Богом. 

Немыслимо страдая на кресте, Спаситель благовествует 
пасхальную радость! И нашу участь в вечности опреде-
лит личная встреча с Христом, уже победившим смерть 
и разрушившим ад, сделавшим все для нашего спасения 
от греха и вечной смерти. 
Сегодня от нас зависит, будем ли мы затягивать на себе 
петлю отчаяния, подобно всем нераскаянным грешни-
кам от Каина до Иуды Искариота, или ожидать прише-
ствие Христово, подобно благоразумному разбойнику, 

в покаянии и в служении, как первые христиане, произносившие с дерзно-
вением: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20).
Нерв противостояния правды человеческой правде Божией обнажает-
ся в книге Иова глубоким смыслом, которым наполнено богослужение 
Страстной седмицы. Советы и обличения друзей многострадального Иова 
были для него хуже смерти, потому что живую личность Искупителя они 
заменяли мертвенным детерминизмом человеческой морали. И это очень 
актуальная в наше время тема. 
Пасха Господня уверяет нас, что при личной встрече с Небесным Царем мы 
не сможем оправдаться человеческими обычаями. «Каждый из нас за себя 
даст отчет Богу» (Рим. 14:12), — предупреждает апостол. В присутствии 
Господа всякая неправда уничтожается, как разрушился ад сошествием 
в него Христа. В царство воскресшего Господа ведет исполнение только его 
заповедей. Этот единственный путь начинается, по толкованию святителя 
Иоанна Златоуста, со смиренномудрия. А оно приобретается кротким пере-
несением всех тягот и несправедливостей ради Господа: «Отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за мною» (Мф. 16:24). Христианское смирение 
и служение ближним ради Христа приносит сладкие плоды не только в бу-
дущем веке, но и в настоящем. В семье человек может пережить счастье, ко-
торое в своей мере отражает грядущее блаженство в вечности, где все будут 
детьми Отца Небесного. Семья — это наше райское наследие 
(см. Быт. 1:27–28; 2:24). Она преграждает распространение зла 
на земле, по замечанию Спасителя: «Вы, будучи злы, умеете 
даяния благие давать детям вашим» (Лк. 11:13). 
Праведный Иов за проявленное долготерпение был утешен 
семейным счастьем. Так и нам надо постараться идти еван-
гельским путем, чтобы жить ожиданием личной встречи с Го-
сподом, подобно ветхозаветному праведнику, сказавшему: 
«Я знаю, Искупитель мой жив. Я узрю его сам» (Иов. 19:25, 27).
От всей души желаю всем вам, дорогие читатели «Вечерней 
Москвы», встретить Пасху Христову, свидетельствуя своей 
жизнью: Воистину Воскресе Христос!

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

В СЕМЬЕ 
БУДЕШЬ ТЫ 
СЧАСТЛИВ

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

В дни религиоз-
ных праздников 
до столичных не-
крополей запу-

стят бесплатные автобусы. 
Даты весенних праздников 
в нынешнем году следую-
щие: 24 апреля отмечается 
Пасха, 1 мая — Красная Гор-
ка, а двумя днями позже — 
Радоница. Многие москви-
чи, соблюдая традицию, 
приводят в порядок места за-
хоронения родственников. 
Столичные власти приняли 
решение продлить работу 
некрополей. Они будут от-
крыты для посещения на два 
часа дольше обычного свое-
го графика — с 8 до 19 часов. 
— Ожидается, что в дни ве-
сенних религиозных празд-
ников кладбища посетят 
порядка миллиона чело-
век, — отметили в столич-
ном Департаменте торговли 
и услуг.
Для проезда к наиболее 
крупным кладбищам в до-
полнение к действующим 
маршрутам организуют 
специальные экспрессы. 
Интервал их движения в за-
висимости от пассажиропо-
тока будет варьироваться от 
10 до 20 минут.
— Автобусы будут курси-
ровать до территорий Вос-
тряковского, Долгопруд-
ненского, Домодедовского, 
Котляковского, Кузьмин-

ского, Митинского, Нико-
ло-Архангельского, Перепе-
чинского, Троекуровского, 
Химкинского, Хованского, 
Щербинского кладбищ. 
В этом году планируется за-
пустить транспорт и на Бу-
товское кладбище, — уточ-
нили в ГБУ «Ритуал». 
В этом году закуплено бо-
лее 2,8 миллиона пакетов 
для сбора мусора, 18 тысяч 
кубометров песка и подго-

товлено около десяти ты-
сяч единиц хозинвентаря, 
доступного в бесплатных 
пунктах проката. В ГБУ «Ри-
туал» отметили, что всем 
перечисленным посетите-
ли могут пользоваться при 
уборке могил своих родных 
и близких.
Изменят на Пасху расписа-
ние и электрички. На пяти 
направлениях: Белорус-
ском, Киевском, Рижском, 
Павелецком и Казанском — 
назначат дополнительные 
остановки, расположенные 
ближе к кладбищам.

— На Пасху, 24 апреля, 
Центральная пригородная 
пассажирская компания со-
вместно с Московской же-
лезной дорогой назначили 
57 дополнительных остано-
вок пригородным поездам 
пяти направлений, — сооб-
щили железнодорожники.
На Белорусском направ-
лении дополнительные 
остановки будут делать на 
станциях Здравница и От-

радное, на Казан-
ском — на стан-
ции Удельная, на 
Киевском — на 
станциях Алаби-
но и Мещерская.
При следовании 
на Павелецком 
направлении по-
езда дополнитель-
но остановятся на 

станциях Чертаново, Кали-
нина и Булатниково, а на 
Рижском направлении — на 
станциях Троицкая и Мии-
товская.
Организуют дополнитель-
ные маршруты обществен-
ного транспорта и в Подмо-
сковье. Больше автобусов 
запустят к восьми некропо-
лям. Курсировать они будут 
«челноками». А автовла-
дельцев власти предупреж-
дают об ограничении въезда 
на личных машинах. 
Василиса Чернявская
nedelya@vm.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ СДЕЛАЮТ 
ДОРОГУ УДОБНЕЕ

Мосгортранс во время православных торжеств организует работу бесплатных автобусов от станции 
метро «Речной вокзал» до Химкинского и Долгопрудненского некрополей

Для удобства людей 
внесут изменения 
и в расписание многих 
пригородных 
электричек 
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Медведева (диссидент, био-
лог и писатель, умер в 2018 
году. — «ВМ») отправили 
в калужскую психиатриче-
скую больницу, ездил к не-
му… Он был нравственен, 
как и его герои-максима-
листы, верившие в правду 
и свет... 
Кстати, сам Каверин едва 
ли не больше других сво-
их романов любил «Перед 
зеркалом» — ныне вообще 
почти забытый. Эта исто-
рия имела реальную кан-
ву: один ученый, друг Льва 
Зильбера,  переда л ему 
перед смертью переписку 
с женщиной, которую лю-
бил всю жизнь. Так и роди-
лась на свет история удиви-
тельной любви, опроверга-
ющая тезис о том, что она 
живет лишь три года. Кро-
ме того, Каверин написал 
мемуары, в которых отра-
жены образы его современ-
ников — «В старом доме», 
«Петроградский студент», 
«Освещенные окна»…

■
После 70-летия Вениамин 
Каверин решился на написа-
ние нехарактерной для него 
книги, «Эпилога». Причину 
написания он объяснил  же-
ланием «умереть с чистой 
совестью»: он хотел вы-
сказать то, что его мучило. 
И семнадцать лет подряд он 
писал свою книгу-открове-
ние: горькую, тревожную, 
печальную. Подобно «Днев-
нику» Нагибина, он собрал 
в ней все наболевшее — 
и самоанализ, и «разбор 
полетов»: «Необычайная, 
сложная, кровавая история 
последнего полувека нашей 
литературы (...) состоит 
из множества трагических 
биографий, из обманутого 
доверия, неслыханного му-
жества и еще более неслы-
ханной невозможности са-
моуничтожения». Зная всю 
подноготную литпроцесса, 
он описал его так, как видел 
и понимал. Тут и метания 
и деградация Тихонова, и со-
противление обстоятель-
ствам Шварца, и муки Зо-
щенко, и мужество Пастер-
нака. Каверин расценил как 
предательство и не простил 
Федину его недопущение до 
печати «Ракового корпуса, 
пенял Толстому и Катаеву 
за их способность проги-
баться, отвесил и пощечи-
ну Симонову: «Он изложил 
мне гениальную теорию 
поочередного взятия пяти 
Сталинский премий. И взял 
шесть...» Сигнал книги он 
успел подержать в руках... 
… После смерти Лиды Каве-
рин резко сдал. Он пережил 
жену на пять лет: он умер 
2 мая 1989 года.  Чтобы по-
нять, каким он был, стоит 
прочитать мемуары его се-
кретаря Лилии Беленькой. 
Друзья и близкие звали его 
просто — Апостол добра. 

записано на имя НКВД. Льва 
освободят в 1944 году, ког-
да выйдет последняя часть 
«Двух капитанов». А в истер-
занное сердце Каверина уже 
стучался новый замысел — 
роман «Открытая книга». 

■
«Два капитана» по выходе 
тут же появились в списке 
претендентов на Сталин-
скую премию. Но тут в прес-

се разгорелась жесткая 
полемика. Началось все 
с критического отзыва учи-
тельницы, опубликован-
ного «Комсомолкой», но за 
книгу вступился Констан-
тин Симонов. Затем вышла 
острая статья детской пи-
сательницы Веры Смирно-
вой, противопоставлявшей 
роман Каверина роману 
Алексея Толстого «Хожде-
ние по мукам» в пользу по-
следнего. По ее словам, сам 
герой романа Григорьев был 
«лишен черт русского наци-
онального характера». Наи-
более прозорливые люди 
увидели в «баталии» откли-
ки сложных междоусобиц 

могиле исследователя Ан-
тарктики Роберта Скотта, 
дошедшего до Южного по-
люса, но погибшего при 
возвращении. По словам 
Николая Вениаминовича, 
в основу биографии Григо-
рьева была положена био-
графия генетика Михаила 
Лобашева — он был «слу-
хонемым» после стресса, то 
есть слышал, но не говорил 
до 13 лет, — и дополнена де-
талями биог рафии летчика 
Самуила Клебанова, погиб-
шего на вой не, — их Каве-
рин собирал, работая корре-
спондентом «Известий» на 
Ленинградском фронте и на 
Северном флоте. Санька по-
лучился понятным, простым 
парнем и истинным героем 
поколения... 
Во время войны Каверин 
остро переживал разлуку 
с семьей — Лида с деть-
ми были эвакуированы 
в Пермь и супруги временно 
«потерялись», а к тому же 
сердце его было обожжено: 
в 1940-м его брат, вирусолог 
Лев Зильбер, был арестован 
в третий раз. Отбывая срок 
в лагерях на Печоре, Лев по-
лучил из ягеля дрожжевой 
препарат и спасал жизни за-
ключенных, погибающим 
от авитаминоза. Свидетель-
ство на изобретение было 

■
Роман «Художник неиз-
вестен», опубликованный 
в 1931 году, некоторые 
критики неожиданно соч-
ли «вылазкой классового 
врага». И тогда, первый 
и последний раз в жизни, 
Каверин сделал «верный 
реверанс» — издал роман 
«Исполнение желаний», не-
плохой, но «в нужном рус-
ле». Ему было неприятно от 
этого, но в его душе и серд-
це уже вызревал замысел 
другого романа, в котором 
должны были соединиться 
любовь и приключения, 
борьба за правду и «рука 
судьбы». Он подходил к на-
писанию «Двух капитанов». 
...Сын Вениамина Кавери-
на, известный ученый Ни-
колай Каверин (вирусолог, 
член-корреспондент АМН 
СССР и академик РАМН, 
умер в 2014 году. — «ВМ») 
рассказывал, что у капитана 
Татаринова было несколько 
прототипов. Его образ со-
ткался из образа Седова 
и самого духа экспедиций 
Брусилова и Вилькицкого. 
Легендарный же девиз Сани 
Григорьева, «бороться и ис-
кать, найти и не сдаваться» 
был взят Кавериным из 
стихотворения Теннисона; 
фраза стала эпитафией на 

Лет десять тому 
назад мелькнуло 
сообщение: «На 
Земле Франца-

Иосифа обнаружены следы 
пропавшей группы полярно-
го штурмана Альбанова». 
Нашлись и дневники, в кото-
рых был описан дрейф шху-
ны «Святая Анна». В этом 
названии было что-то до бо-
ли знакомое... Потом вспом-
нила — это же одна из тем 
дневников штурмана Кли-
мова из «Двух капитанов»!  
Практически сто лет об 
этой экспедиции ничего не 
было известно. А как меч-
тали найти ее следы тысячи 
мальчишек, да и девчонок, 
сраженные когда-то этой 
книгой! И какую 
бы профессию 
они ни выбирали 
в итоге, они шли 
по жизни, подго-
няемые великим 
девизом: «Бороть-
ся и искать, найти 
и не сдаваться».
Но потом на время забылись 
и книга, и имя ее автора. 
И герои пошли другие — все 
больше волшебники из ми-
ра фэнтези. Но создатель ро-
мана Вениамин Каверин до-
стоин памяти и почитания. 
Да великий его роман — 
лишь часть его литератур-
ного наследия. 

■
Многодетная семья Зильбе-
ров в Пскове была известна. 
Отец, военный капельмей-
стер 96-го пехотного Омско-

го полка Александр (Абель) 
Зильбер, днями пропадал 
на работе, детьми зани-
малась Анна Григорьевна, 
урожденная Хана Дессон, 
выпускница консерватории. 
Младший сын Веня родился 
6 (19) апреля 1902 года. 
Анна была особой образо-
ванной и энергичной, и сде-
лала все для того, чтобы 
в глубоко провинциальный 
Псков приезжали лучше 
артисты и музыканты. Там 
бывал даже Шаляпин! Так 
что дети с малых лет были 
погружены в культуру, а му-

зыке благодаря маме, пре-
красной исполнительнице, 
учились все. Брат Вени Саша 
стал композитором, а сестра 
Елена — музыковедом. 
На Веню огромное влияние 
оказывал старший брат 
Лев — интеллектуал, в буду-
щем — знаменитый микро-
биолог, и его друзья, в том 
числе одноклассник Юрка 
Тынянов, ставший извест-
ным писателем и пушкино-
ведом. Веня с детства был 
гуманитарием, в гимназии 
ему было трудно из-за ма-
тематики, с которой он не 
дружил, зато литература… 
Как вспоминал писатель 
позже, «в провинциальном 
городе (...) постоянно спо-
рили о Горьком, Леониде 
Андрееве, Куприне. Спо-
рили и мы — по-детски, но 
с чувством значительности, 
поднимавшим нас в соб-

ственных глазах». 
Именно Тынянов 
открыл в  Вене 
литературный та-
лант, посоветовав 
ему сосредото-
читься на прозе. 
Продолжать уче-
бу Веню и Льва 

отправили в Москву, в уни-
верситет. Но спустя год 
Тынянов уговорил Веню 
перебраться в Петербург, 
где тот учился в Институ-
те восточных языков и на 
историко-филологическом 
факультете университета. 
Жил он у Тынянова, кото-
рый к тому времени женил-
ся на его сестре Лене. С ними 
жила и Лида Тынянова — се-
стра Юры. В университет 
Веня с Лидой ходили пеш-
ком — для экономии, часа 

по два в один конец. То, что 
он влюблен, Вениамин по-
нял, когда Лида рассказала 
ему, что за ней ухаживает 
один профессор. Девиз «бо-
роться и искать, найти и не 
сдаваться» был Вениамину 
еще не знаком, но поступил 
он в соответствии с ним: ре-
шил бороться, профессора 
искал и нашел, а также бес-
страшно объявил, что место 
возле Лиды занято. В двад-
цать лет они поженились. 
Мимолетные романы писа-
теля и даже серьезное его ув-
лечение, описанное в одной 

из повестей, были пылью 
на сапогах этой истории — 
Лиду он не променял бы ни 
на кого. История их долгой 
любви стала основой убеж-
денности многих в том, что 
писатель прожил «ровную» 
жизнь. Это не так, но все 
«шторма» в его жизни были 
связаны с творчеством. 

■
В Северной столице начи-
нающий прозаик окунулся 
в бурную литературную 

жизнь, стал одним из членов 
«Серапионовых братьев». 
Псевдоним Каверин под-
сказал ему сам «брат Пуш-
кин», которого в семье чти-
ли и любили.  Друг Пушкина 
Петр Каверин, выведенный 
в поэме «Евгений Онегин»  
под своей фамилией, был 
известен как гусар-дуэлянт, 
но открытый и честный 
правдолюбец. Выбрав псев-
доним Каверин, Вениамин 
Зильбер лучше черты «про-
тотипа» начал культивиро-
вать в себе.
В 1920 году бледный от 
волнения молодой человек 
представил на объявленный 
Домом литераторов конкурс 
рассказ «Одиннадцатая ак-
сиома». Он выиграл одну из 
шести номинаций, получил 
денежный приз и удостоил-
ся похвалы Горького. В то 
время Каверин увлекался 
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ВЕНИАМИНА 
КАВЕРИНА 
ОТМЕЧАЕТСЯ 
В АПРЕЛЕ. ЕГО 
ДВА КАПИТАНА 
СФОРМИРОВАЛИ 
ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
А САГА ОТКРЫТАЯ 
КНИГА НАУЧИЛА 
ВЕРИТЬ В НАУКУ 

между Союзом писателей 
и Агитпропом, а также кос-
венные признаки антисе-
митизма — ведь Каверин 
был Зильбером! Ответом 
Смирновой разразилась ста-
рая большевичка Усиевич, 
напечатавшая в «Октябре» 
статью «Саня Григорьев пе-
ред педагогическим судом». 
В итоге роман получил-та-
ки Сталинскую премию, но 
не первую, а вторую. «За-
низить» номинацию могла 
лишь одна рука, но тогда 
стоит признать, что Иосиф 
Виссарионович поступил 
благородно, ибо в романе ни 
линия партии, ни ее рулевой 
не воспевались, что было 
нонсенсом для литературы 
того времени. 
Неровно прошел выход 
и «Открытой книги», по 
которой позже был снят 
изуми тельный многосерий-
ный фильм Ией Саввиной 
и Юрием Богатыревым. 
Четырнадцать разгромных 
статей — таким был отклик 
на первый том романа, и Ка-
верин изрядно его менял, 
чтобы… Чтобы потом вос-
становить. «Открытая кни-
га» — одна из лучших саг об 
ученых советского периода,  
увы, затоптанная башмака-
ми нашего беспамятного 
времени. 

■
При всех испытаниях Вени-
амин Каверин не менялся. 
Его ранили, и ранили зло, 
а душевность, интеллигент-
ность и мягкость оставались 
при нем. Он противостоял 
нападкам с улыбкой или 
молча, хотя в некоторых во-
просах принципиальность 
выказывал редкую. В 1954 
году, например, на Втором 
съезде писателей, он смело 
призвал справедливо оце-
нить наследие Юрия Тыня-
нова и Михаила Булгакова. 
Потом стал одним из орга-
низаторов альманаха «Ли-
тературная Москва», писал 

в «Новом мире» о полуза-
бытых «Серапионовых бра-
тьях» и Михаиле Зощенко, 
добиваясь его принципи-
альной реабилитации. Он 
никогда не отступался от 
дружбы с ним, и когда Зо-
щенко и Ахматову травили, 
помогал обоим выживать  — 
деньгами. Правда, в 1967 го-
ду произнести острую речь 
о неудовлетворительном 
состоянии советской лите-
ратуры ему не дали. В то вре-
мя Каверин вел себя как бес-
страшный трибун: заступал-
ся за Синявского и Даниэля, 
выступал за публикацию 
«Ракового корпуса» Сол-
женицына, а когда Жореса 

фантастикой, писал «как 
Гофман», в 21 год издал 
сборник, а в 24 перешел 
к реалистичным сюжетам. 
Как же рано взрослели «дети 
трех революций»! 
Красивый, яркий Каверин 
нравился людям, был от-
крыт и искренен, а терзали 
его лишь  «поиски себя». 
Несмотря на удачный опыт 
работы в  драматургии 
и предложение самого Мей-
ерхольда поработать вме-
сте, к концу 1930-х годов 
он окончательно обратился 
к романистике.  

Он следовал девизу своего 
легендарного героя и сделал все, 
чтобы не запятнать своей репутации 

Вениамин Каверин, 
1958 год (1). Облож-
ка книги «Два капи-
тана», 1947 год (2), 
и рисунок Ф. Глебо-
ва к «Двум капита-
нам», 1957 год (3). 
Каверин с братом 
Львом Зильбе-
ром (4). Лидия Ты-
нянова с сыном (5). 
«Серапионовы 
братья» в начале 
1920-х годов в Доме 
искусств Петрогра-
да. Слева направо: 
К. Федин, М. Сло-
нимский, Н. Тихо-
нов, Е. Полонская, 
М. Зощенко, Н. Ни-
китин, И. Груздев, 
В. Каверин (6)

Ни тени 
предательства, 
нипопытки бросить 
товарища в трудную 
минуту, отказаться 
отвечать на его горе 
мы не видели за все 
тридцать лет 
дружбы 
отКаверина. 
Мыотводили на нем 
душу еще и потому, 
что недостатки его 
были так же ясны 
и просматриваемы, 
как и все его 
существо. И вдруг 
поняли — жизнь 
показала, время 
подтвердило: 
Каверин — 
благородное, 
простое существо.
Евгений Шварц советский прозаик, 
сценарист, драматург (из дневников) 
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песни, которая непремен-
но вошла бы в шахтерские 
души и полюбилась бы им 
на долгие годы. Представ-
ляете себе, каким трудным 
и ответственным заданием 
это было для молодого музы-
канта, делающего свои пер-
вые шаги в сложном мире 
киномузыки? Да и вообще, 
за все время мо-
ей последующей 
многолетней ра-
боты в кинема-
тографе я вновь 
и вновь убеждал-
ся в том, что успех 
музыки и песен 
предугадать не-
возможно: иногда песни, на 
которые я возлагал большие 
надежды, не вызывали даже 
малейшего резонанса...
Пока Богословский мешкал 
ввиду масштаба задачи, Бо-
рис Ласкин справился бы-
стро и «на ура». Режиссер 
принял текст без единой 
поправки. И для Богослов-
ского наступило непростое 
время. Луков запретил ме-
нять слова и размер стихов, 
композитору пришлось не 
просто сочинять мелодию, 
но идеально «подгонять» ее 
к тексту. 
Сочинение музыки пре-
вратилось в настоящую 
головоломку: в процессе 
творческих поисков компо-

Сегодня мы рас-
скажем, как поя-
вился на свет зна-
менитый «народ-

ный гимн» шахтеров Дон-
басса — «Спят курганы 
темные…»  Причем история 
эта категорически опровер-
гает тезис, будто великие 
произведения создаются на 
одном дыхании. С «Кургана-
ми» вышло совсем не так. 

■
Фильм «Большая жизнь», 
в котором впервые прозву-
чала эта песня, вышел на 
экраны в 1940 году. Карти-
на Киевской киностудии 
прогремела на весь Союз. 
Незатейливая новелла о не-
путевом, но славном парне, 
которому помогает встать 
на путь трудовой коллек-
тив, полюбилась зрителям 
от Москвы до Камчатки. 
Конечно, во многом своим 
успехом фильм был обязан 
и режиссеру, большому ма-
стеру Леониду Лукову, впо-
следствии — лауреату двух 
Сталинских премий, и бле-
стящему актерскому ансам-
блю. Образы, созданные на 
экране Борисом Андреевым, 
Петром Алейниковым, Ива-
ном Пельтцером и другими 
актерами советской школы, 
составляют сегодня золотой 
фонд отечественного кино. 
Но «душа» фильма — это, 
конечно, песня о молодом 
парне в донецкой степи, ко-
торую пела и поет до сих пор 
вся наша страна. 
Придумали шедевр — не-
ожиданно для самих себя — 
восходящие звезды, компо-
зитор Никита Богословский 
и поэт Борис Ласкин.

■
Оба сочинителя к тому вре-
мени уже сделали первые 
и довольно громкие шаги 
в кинематографе. Бого-
словскому было 26 лет, но 
он успел убедительно за-
явить о себе — звуковой до-
рожкой к фильму «Остров 
сокровищ» (1937) и шляге-
ром «Любимый город», про-
звучавшим в фильме «Ис-
требители» (1939). А песни 
братьев Покрасс на стихи 
25-летнего Ласкина прозву-
чали в комедии Ивана Пы-
рьева «Трактористы». «Три 
танкиста» распевали даже 
младенцы. Поскольку оба 
одаренных автора тогда жи-
ли в Киеве, режиссер Леонид 
Луков решил их познако-
мить: к истории о шахтерах 
Донбасса — элите рабочего 
класса — требовался абсо-
лютный, эпический хит. 
— При первой же встре-
че, — вспоминал Никита 
Богословский, — Луков 
категорически потребовал 
от меня и Ласкина такой 

СПЯТ 
КУРГАНЫ 
ТЕМНЫЕ

ПЕСНЯ НА СЛОВА БОРИСА ЛАСКИНА 
И МУЗЫКУ НИКИТЫ БОГОСЛОВСКОГО, 
НАПИСАННАЯ В 1939 ГОДУ, СРАЗУ ЖЕ 
ПОЛЮБИЛАСЬ МИЛЛИОНАМ СОВЕТСКИХ 
ЛЮДЕЙ И СТАЛА НЕОФИЦИАЛЬНЫМ 
ГИМНОМ ШАХТЕРОВ ДОНБАССА 

Первый исполни-
тель песни — актер 
Лаврентий Масоха 
в фильме «Большая 
жизнь» (1). Поэт 
Борис Ласкин (2)
и композитор Ни-
кита Богословский, 
1968 год (3). Пла-
стинка с записью 
песни «Спят кур-
ганы темные» (4) 
в исполнении 
Марка Бернеса, 
фото 1968 года (5) 

Дарья 
Завгородняя
nedelya@vm.ru
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Спят курганы темные,
Солнцем опаленные,
И туманы белые 
Ходят чередой…
Через рощи шумные 
И поля зеленые 
Вышел в степь донецкую 
Парень молодой.
Там, на шахте угольной, 
Паренька приметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили,
И в забой отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу жаркую,
На дела хорошие
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вадим Тихонов
солист Большого 
театра

Песни советского пери-
ода — лучшая визитная 
карточка для любого ис-
полнителя в России. 
Массовая культура тогда 
не штамповала подде-
лок, это были произве-
дения  высокого каче-
ства. «Спят курганы» по-
сле Марка Бернеса спел 
и Валерий Золотухин, 
с этой песней дебютиро-
вал на телевидении бу-
дущий народный артист 
СССР Юрий Богатиков, 
группа «Любэ» тоже ее 
перепела. И каждый ис-
полнитель подарил пес-
не частичку своей инди-
видуальности, своего 
таланта. Поистине уни-
версальная песня. 

зитор представил режиссеру 
Лукову целых 43 версии ме-
лодии, которые тот последо-
вательно браковал. Увы, эти 
варианты не сохранились. 
Но наконец Богословскому 
удалось «поймать волну»: 
«Как-то раз, в расстрой-
стве, рассеянно перебирая 
клавиши, я вдруг набрел на 
какую-то почти неуловимую 
интонацию заключитель-
ных строк припева — «через 
рощи шумные…» Зацепился 
за нее…» — писал Никита 
Владимирович. Мелодия 
была готова через полчаса. 
Оценивать работу Леонид 
Луков явился в компании 
Марка Бернеса, исполните-
ля одной из главных ролей. 
Услышав песню, режиссер 
остался очень доволен. 
«Бурно расцеловал и за-
ставил меня играть ее еще 
много раз. А потом признал-
ся с виноватой улыбкой: 
«А я уже хотел с тобой дого-
вор расторгнуть!» — вспо-
минал композитор. Понра-
вилась музыка и Бернесу. 
К тому времени актер уже 
исполнил песню «Тучи над 
городом встали» в карти-
не «Человек с ружьем», его 
обаятельная авторская ма-
нера имела большой успех. 
И Бернес с полным основа-
нием надеялся, что «песню 
шахтеров» тоже доверят 
ему. 
Но режиссер придумал ори-
гинальный ход. «Курганы 
темные» поручили «антаго-
нисту» — сыну кулака и вра-
гу народа Макару Ляготину, 
которого сыграл замеча-
тельный, тоже «поющий» 
актер Лаврентий Масоха. 
Злодей и предатель, кото-
рый «косил» под своего пар-
ня, произвел на зрителей 
более яркое впечатление, 
чем «плоский» положитель-
ный герой, каких советское 

кино штамповало 
тысячами. Песню 
подхв атили по 
всей стране. А по-
сле выхода «Боль-
шой жизни» в со-
ветский прокат 
Марк Бернес тоже 
записал «Курганы 

темные» на грампластинку, 
и именно его голос мы вспо-
минаем, напевая эту мело-
дию… 
А композитор Никита Вла-
димирович Богословский за 
«муки творчества» был воз-
награжден сторицей: песня 
«Спят курганы темные» по-
ложила начало многолетней 
теплой дружбе композитора 
с шахтерами. Благодарные 
рабочие подарили компози-
тору большой кусок антра-
цита с дарственной памят-
ной надписью и отрывком 
из песни. В 1973 году Никита 
Владимирович стал кавале-
ром почетного знака «Шах-
терская слава» всех трех 
степеней. 

Я так 
пою
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В свете науки

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ОПЫТ

Подели лист пополам. 
Справа и слева нарисуй 
по одному кругу. 

1

3

2

4

Вокруг кругов нарисуй еще 
круги. У правого — мелкие, 
а у левого — большие.

Закрась эти круги цветным 
карандашом или фломасте-
ром оранжевого цвета.

Оранжевый круг на правой 
половинке листа будет ка-
заться больше, чем на левой. 

Солнечный свет бес-
цветный или белый — 
так почему же окружа-
ющее нас пространство 
окрашено в разные 
цвета? Английский 
физик Исаак Ньютон 
понял, что в солнечном 
свете смешаны все 
цвета. Он доказал это 
с помощью призмы, 
треугольного блока 
стекла. Ньютон был 
настоящим ученым, 
но написал труды 
по алхимии — нечто 
среднее между наукой, 
магией и астрологией. 
Алхимики хотели найти 
«философский камень» 
(вещество, способное 
превращать металл 
в золото) и «эликсир
жизни». Они использо-
вали тайные символы, 
чтобы сохранить свою 
работу в секрете, а за-
писные книжки Исаака 
Ньютона невозможно 
расшифровать.

●Всех быков он воз-
мущает, машинам 
ехать дальше запре-
щает. Вместе с кровью 
в нас течет, щеки всем 
врунам печет.
●Окрашена им кожура 
мандарина, сочной 
хурмы, моркови 
и апельсина.
●Он в яйце есть 
и в цыпленке, в масле, 
что лежит на блюдце. 
В каждом колоске, 
в солнце, в сыре 
и в песке.

СЕКРЕТ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Свет — это вид энергии, который мы можем увидеть. 
Световые волны состоят из электричества и магне-
тизма — и они крошечные. Примерно 2000 из них, 
уложенных встык, протянулись бы через точку, ко-
торую мы ставим на бумаге. Обычный свет от Солнца 
или от лампочки называется белым. И он так же, как 
и звук, отражается от всех поверхностей. Но когда 
свет проходит через призму, это треугольный блок 
из прозрачного стекла, он распадается на множество 
цветов. Эти цвета известны как спектр. И у каждо-
го цвета своя длина волны. А еще свет — самая 

быстрая вещь во Вселенной: он движется в космосе со скоростью 
примерно 300 тысяч километров в секунду. Так можно облететь 
семь раз вокруг планеты менее чем за секунду.

Практически все, 
что мы делаем, 
зависит от света 
и науки о нем, 
которая назы-
вается оптикой. 
Чуть больше 
о нем Тургеня 
узнал из книги 
«Обо всем 
на свете».

Оптическая иллюзия

Обычно свет не проходит через стекло 
прямо. Он слегка изгибается в месте, 
где входит в стекло, затем отклоня-
ется, когда выходит. Это называется 
преломлением. Стекло и вода изгиба-
ют, или преломляют, световые волны. 
Из-за этого соломинка для питья, ко-
торую мы опускаем в стакан, выглядит 
изогнутой. А вот линзы искривляют 
свет, чтобы предмет выглядел боль-
ше, меньше или четче.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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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КОНКУРС

Дорисуй 
и раскрась 

ается белым. И он так же, как 
сех поверхностей. Но когда
изму, это треугольный блок 
он распадается на множество 
стны как спектр. И у каждо-
лны. А еще свет — самая
я в космосе со скоростью 
ду. Так можно облететь
кунду.
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разовый завоз какой был. 
А в мае полезла мыть короб, 
в котором я картофель хра-
ню, и обнаружила в дальнем 
углу проросший клубень 
той самой безымянной кар-
тошки. Там уже мало того 
что ростки приличные по-
явились, так еще и корешки 
у их основания. Ну и решила 
я ее посадить. Разрезала на 
несколько частей, воткнула 
в грядку рядом с горохом 
(там место еще оставалось) 
и забыла. Потом, когда бот-

Стандартный садово-
огородный размер 
в 0,06 гектара не был 
взят с потолка. Его вы-
вели советские агроно-
мы и экономисты 1950-х 
годов. Именно такой 
объем земли (минус не-
большой дачный домик, 
сарай и туалет) мог обе-
спечить сельхозпродук-
цией стандартную 
семью в четыре 
человека.

ФОРМУЛА 
ПРОПИТАНИЯ

■
Если верить Федеральному 
закону о потребительской 
корзине № 227-ФЗ, в желу-
док среднестатистического 
россиянина трудоспособ-
ного возраста за год должно 
попасть 100,4 кг картошки, 
114,6 кг овощей и бахчевых, 
а также 60 кг фруктов. С кар-
тошкой, по-моему, перебор: 
при таком раскладе давить-
ся ею придется каждый 
день. Но я лично знаю дач-
ницу, которая обеспечила 
себя федеральной нормой 
исключительно со своих 
шести соток. Не центнером, 
конечно, — двумя 40-кило-
граммовыми мешками, ну 
так пенсионерам ФЗ столько 
съедать и рекомендует. 
 — Все получилось спонтан-
но,— рассказывает Викто-
рия Сергеевна, учительница 
истории на пенсии. — Года 
два назад совершенно слу-
чайно купила в обычном 
сетевом магазине на удив-
ление вкусный картофель. 
Белый, рассыпчатый, крах-
малистый, душистый — ну 
просто как из детства. Давно 
такого не ела. Что за сорт, не 
знаю, потом, сколько ни хо-
дила в этот магазин, такого 
больше и не видела. Может, 

Выращенное соб-
ственными руками 
на собст венной 
земле всегда 
вкуснее магазин-
ного. Самое вре-
мя выяснить, 
так ли это

Всего за месяц 
борщевой набор 
(картошка, свек-
ла, капуста, мор-

ковь, лук) подорожал как 
минимум наполовину и об-
ходится теперь в среднем 
в 550 рублей. Для сравне-
ния: в первом квартале про-
шлого года за него нужно 
было выложить 233 рубля. 
Комментируя непригляд-
ность нынешних ценников, 
кое-кто из чиновников об-
винил во всем самих же по-
требителей: мол, всему ви-
ной ажиотажный спрос — 
не надо было в марте сме-
тать с полок продукты. 
Аргумент как минимум 
странный. Инвестиции ба-
бушек в сахар еще можно по-
нять — к сезону варенья он 
вряд ли подешевеет, но вот 
чтобы те же бабушки инве-
с тиров а ли в  морковку 
и лук — это как-то странно. 
Да и прямая связь ажиотажа 
с лихорадочным переклеи-
ванием этикеток, которое 
демонстрировала нам в мар-
те торговля, по-
хорошему, долж-
на вызывать него-
дование как ми-
н и м у м  т е х  ж е 
чиновников, а как 
максимум — вся-
ких контрольных 
ведомств. Потому 
иначе как спекуляцией это 
назвать нельзя. К тому же 
всеобщая закупочная лихо-
радка спала, а ценники, по-
казав лишь намек на паде-
ние, к прежним показате-
лям явно не стремятся. 
Другое объяснение — по-
явление на рынке импорт-
ной огородины, которая 
традиционно ближе к весне 
замещает собой съеденную 
отечественную, — боль-
ше похоже на правду. Но 
от правды этой, увы, лег-
че только худеющему ко-
шельку. И это плохая 
новость. Хорошая 
состоит в том, что 
с тремительным 
домкратом летит 
на нас дачный се-
зон, а это значит, что 
поддержать семейный 
бюджет по силам будет аж 
60 миллионам россиян — 
именно столько в стране 
дачников.

ЗЕМЛЯ ПРОКОРМИТ
РОЛЬ ДАЧИ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ СЛОЖНО. 
В СССР ДЛЯ МНОГИХ 
СЕМЕЙ ВЫРАЩЕННЫЙ 
ТАМ УРОЖАЙ БЫЛ 
СЕРЬЕЗНЫМ 
ПОДСПОРЬЕМ. ПОТОМ 
ДОЛГИЕ ГОДЫ 
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС 
РАССМАТРИВАЛИ ДАЧУ 
ЛИШЬ КАК МЕСТО 
ОТДЫХА. НО СЕЙЧАС, 
КОГДА ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫ 
НЕУМОЛИМО ПОЛЗУТ 
ВВЕРХ, ШЕСТЬ СОТОК 
ВНОВЬ МОГУТ 
ОБЛЕГЧИТЬ НАМ 
ЖИЗНЬ

Я так 
сажаю

Недвижимость РЕКЛАМА

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

Слово «дача» в древне-
русском языке означало 
дарованную князем зем-
лю, площадь которой 
исчислялась сотнями 
и тысячами гектаров.

КСТАТИ
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ТОП10 ОВОЩЕЙ, ВЫРАСТИТЬ КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО 
Глаза боятся — руки делают. Руководству-
ясь этой древней мудростью, пополнить 
семейные закрома вкусной огородиной 
сможет в этом году любой дачник. Даже если 
ботаника никогда не была вашим любимым 
предметом, попробуйте посадить на грядках 
овощи из нашего списка. Результат не замед-
лит сказаться. 

ва появилась, даже не сразу 
и вспомнила, что это у меня 
тут. Дальше я ее вниманием 
тоже не баловала — включа-
ла периодически «дождик» 
на участке да замульчирова-
ла пару раз скошенной тра-
вой. В общей сложности вы-
росло у меня четыре куста, 
каждый из которых к сентя-
брю дал, на удивление, око-
ло трех килограммов отбор-
ной вкуснющей картошки! 
На следующий год Викто-
рия Сергеевна подошла 
к делу уже капитально — 
и места под картоху отвела 
побольше, и компоста для 
нее не пожалела. И собрала 
те самые два федеральных 
мешка. Которые и ели по-
том всем семейством чуть 
ли не всю зиму, храня на за-
стекленной лоджии. 
На эту весну у бывшей учи-
тельницы планов громадье: 
полгода назад внук родился. 
Она и до всей этой катава-
сии с ценами планировала 
огородом вплотную за-
няться (ребенку нужны ви-
тамины проверенные, а не 
бог знает чем удобренные 

и опрысканные), а уж те-
перь и подавно полна реши-
мости. Благо дочь с внуком 
уже на дачу перебрались, да 
и зять вечерами и по выход-
ным в помощь.
— Теплицу не стала поку-
пать — уж больно громозд-
ко на наших шести сотках 
выглядит, — рассказывает 
пенсионерка. — Но в про-
шлом году 22 килограмма 
помидоров (не считая чер-
ри) под укрывным матери-
алом у меня выросли. А это 
и сок, и аджика, и лечо, и то-
матная паста, и салаты ба-
ночные. Несколько старых 
бочек и компостная куча 
уйдут под тыквы с кабачка-
ми. Морковку посею, репку, 
лук на перо и на луковицы, 
горошек сладкий. Клумбу 
с однолетниками решила 
в этом году не засаживать — 
не до цветов как-то. Тоже 
найду применение. Мало-
ват, конечно, участочек, все 
грядками не исполосуешь. 
Но я в прошлом году экспе-
римент с мешками проводи-
ла — очень результаты пора-
довали. У меня в них и капу-
ста росла, и помидорки чер-
ри, и сельдерей. Это такой 
метод, который придумали 
для жителей засушливых 

африканских районов. Им 
там выдавали джутовые 

мешки, которые на-
бивали нормальной 
землей и сажали 
всякие огородные 
культуры. У нас джут 

золотым вый дет, 
поэтому к то-
то использу-
е т  б о л ь ш и е 
мешки из-под 

с а х а р а ,  к т о -
то — обычные 

большие пакеты 
для строительного 

мусора, перфорируя 
для проветривания, 

кто-то — сумки из не-
тканого материала. Я зимой 
2021-го из черного укрыв-
ного материала сшила не-
сколько мешков на пробу 
(прямоугольник, круглое 
дно и две ручки, чтоб пере-
таскивать удобно было), от-
лично себя показали. 9-ли-
тровые бутылки из-под во-
ды, в которых у меня черри 
росли в прошлом году, — это 
тоже, по сути, мешок. Верх 
срезать, низ продырявить, 
поддон поставить — и все. 
Подруга так на балконе их 
выращивает. А у меня на 
открытой веранде стояли, 
о балясины опирались. Я бу-
тылки шнуром оплела, так 
еще и красиво получилось, 
а уж когда помидорки пош-
ли — красные да и желтые — 
вообще загляденье! На ка-
пусту, конечно, побольше 
тара понадобилась, литров 
на 30–40, зато капуста кра-
сивая — под листьями эти-
ми и мешка не видно было. 
Расставила по участку — вы-

глядели как клумбы с чем-то 
экзотичным.
По словам Виктории Серге-
евны, удобство мешков еще 
и в мобильности. Не понра-
вилось, скажем, какому-то 
растению место, можно 
запросто его перенести со 
всем содержимым в другое. 
Пошли затяжные дожди — 
самые нежные растения 
можно под навес занести. 
Правда, для культур с длин-
ным корнем дно мешка 
обычно делают открытым, 
чтобы, пройдя толщу ме-
шочной земли, он проник 
дальше в почву. Такой, ко-
нечно, уже не потаскаешь. 
Зато всяким червячкам 
и полезным букашкам вход 

свободен. А если захотелось 
земли подсыпать (для отрос-
шего томатного стебля, на-
пример), тоже не вопрос — 
мешок можно сделать с за-
пасом, подвернув верхний 
край. Да и земляную смесь 
можно в каждый свою на-
мешать, подходящую для 
определенной культуры, 
чего, разумеется, на общей 
грядке не сделаешь. Плюс 
метода еще и в том, что без 
особых физических усилий 
мы получаем, по сути, те-
плую грядку, к которой мож-
но подойти со всех сторон. 
А вот минеральные удобре-
ния Виктория Сергеевна не 
жалует, обходится исключи-
тельно органикой:
— Мульчирую скошенной 
травой все и всегда. Ее же 

усне-
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Свекла
Грядка, бороздки, се-
мена. Появились всхо-
ды — проредить. Все. 
Холодостойкий овощ 
можно сажать даже тог-
да, когда метеорологи 
пугают заморозками. 

СТИТЬ КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО 

Морковь
Семена мелкие. Прореживание даст 
более крупные корнеплоды. Хранится 
6–8 месяцев, а запас карман не тянет.

Репа 
Кладезь витаминов. Любит, когда ее припуд-
ривают золой, других удобрений не требует.

Редис и редька
Редис сеять можно уже сейчас, разве 
что укрыть от ночных заморозков, если 
таковые пообещают. Если посеять 
в июне, может уйти в стрелку. Июнь 
и июль — для редьки и дайкона.

Горох 
Прекрасно растет как на солнце, так 
и в тени, неприхотлив к почве, дает 
обильный урожай, но требует опоры. 

Кабачок
Первый урожай дает 
уже через месяц по-
сле появления цветов. 
Молодые плоды можно 
есть сразу, на их месте 
появятся новые. Более 
зрелые, с толстой кожу-
рой, прекрасно хранятся 
несколько месяцев. 
Кстати, французы упо-
требляют в пищу даже 
цветы кабачков.

какрастет как на солнце, так 
ливи, неприхотл в к почве, дает 
, но треильный урожай требует опоры. 

КабачокК б
Первый урожай
ууже через месяцп
слеле появления цвет
Молододые плоды можн
есть сразузу, на их месте 
появятся новновые. Более 
зрелые, с толстостой кожу-
рой, прекрасно храранятся 
несколько месяцев. н
Кстати, французы упо-
требляют в пищу даже 
цветы кабачков.

вместе с нарезанными по-
сле обрезки ветками, про-
шлогодней листвой и про-
чей органикой закладываю 
вниз мешка. Перепревая, 
эта смесь дает растению 
все необходимое плюс до-
полнительное тепло, из-за 
чего ему не страшны ника-
кие перепады температуры. 
Кстати, черный цвет тары 
тоже этому способствует. 
Но прошлым летом жара 
стояла, так я мешки изо-
флексом оборачивала, у не-
го фольгированный слой, 
он солнце отражал неплохо. 
Иногда в качестве фосфор-
ной подкормки могу подсы-
пать рыбной муки, для ка-
лийной — костной. Да там 

и других нужных 
элементов полно. 
Так называемое 
зеленое удобре-
ние (настоянная 
на траве вода) по-
лезно, конечно, 
но запашок у не-
го… Я, если чест-
но, и от навоза 
уже отказалась, 
когда прочитала, 
что, оказывается, 

антибиотики, которыми 
пичкают животных на фер-
мах, и гербициды, которы-
ми опрыскивают поля, где 
они пасутся, находили по-
том в плодах.

■
Что ж, антикризисный план 
бывшей учительницы вы-
глядит вполне реалистич-
ным, а главное, не сильно за-
тратным. Его, если вдумать-
ся, под силу реализовать 
любому «чайнику». Даже 
чайнику выходного дня — 
системы капельного полива 
сейчас можно купить на лю-
бой вкус и кошелек. 
Главное, не кидаться сразу 
растить арбузы да фейхоа. 
Списком самой неприхот-
ливой огородины для нача-
ла вполне можно обойтись. 

Дачный сезон — 
на старте. А это значит, 
что шанс поддержать 
семейный бюджет 
появился 
у 60 миллионов россиян 

Капуста кольраби 
Легко хранится до весны. Можно 
сажать рассадой, купив ее в ма-
газине, можно семенами прямо 
в грунт где-нибудь в середине 
июня. Любит припудривание золой 
и регулярные поливы. 

Картофель 
Помимо традиционных сор-
тов, в продаже есть семена 
гибридов, дающих красное 
или фиолетовое пюре. А цвето-
терапия — вещь полезная. 

Лук 
Севок на посадку — маленькие лукович-
ки в сетках — сейчас можно купить даже 
в овощных отделах магазинов. С выра-
щиванием справится и детсадовец.

Хрен 
Этого товарища только 
раз посади — дальше 
он будет сам путеше-
ствовать по участку 
и обнаруживать 
себя в самых разных 
местах, а то и за его 
пределами.
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Не забудьте 
сделать 

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

Дрогнул Теркин, замерзая
На постели снеговой.
— Так пошла ты прочь, Косая,
Я солдат еще живой.
Буду плакать, выть от боли,
Гибнуть в поле без следа,
Но тебе по доброй воле
Я не сдамся никогда.
Томик Твардовского попался 
мне под руку, потому что обитал 

на одной полке с Гашеком. В свои десять-одиннад-
цать я читал, перечитывал и все никак не мог на-
читаться «Приключениями Швейка» — дома у нас 
было рос кошное издание Гашека с иллюстрациями 
Йозефа Лады (ему мы и обязаны классическим об-
разом «бравого солдата»). Ребенком я был влюблен 

в эти картинки посильней, чем нынешние 
поколения детей в американские и япон-
ские комиксы. 
Я и внимание-то обратил на «Теркина» 

в основном из-за иллюстрации на фор-
заце: улыбающийся солдат скручи-
вает «козью ножку». Начал листать, 
вчитался и попал с Теркиным еще 
круче, чем со Швейком.
Уже много позже, будучи взрослым, 
увлекся военной историей и узнал 
про фронтовых журналистов и ху-
дожников, про Ореста Верейского, 
который был дружен с Твардовским 

и оформлял первое издание 
«Василия Теркина». Верейский, 
служивший в «Красноармей-
ской правде» 3-го Белорусского 
фронта, до тонкостей знал и сол-
датский быт, и повседневную 
боевую работу. Свои медали 
«За оборону Москвы» и «За бо-
евые заслуги», орден Красной 

Звезды он получил на войне, а не после (как многие), 
к очередной круглой дате. 
Как созданный Ладой образ Швейка, так и созданный 
Верейским образ Теркина, при некоторой внешней 
лубочности, местами даже карикатурности, привле-
кают своей внутренней правдой. Им веришь. 
Как веришь рисункам фронтового художника, соз-
дателя телеграм-канала «Я вижу», чьи работы мы 
публикуем в этом номере. Они настоящие. 

Скучно в декрете! 
Только 8% россия-

нок готовы сидеть 
с детьми все положен-
ные по закону три года

Бережнее надо. 
Как уйти от психо-

логии избыточного по-
требления и научиться 
экономить ресурсы

Повод для искус-
ства. Какие худ-

произведения, посвя-
щенные 1 Мая, останут-
ся в истории

Сажаем под Луной: 
пять главных запо-

ведей садовода-ого-
родника и их связь 
с ночным светилом 

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

в эти к
покол
ские
Я и вн

в о
за
в

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Сейчас все чаще 
звучат слова о том, 
что у России не 
осталось друзей, 

что русские теперь — изгои 
в мире. Но это не так. У стра-
ны нашей хватает и друзей, 
и союзников. Да и дружбу 
многие люди, еще советской 
закалки, пронесли через де-
сятилетия. 
Одно из доказательств это-
му — фотография, прислан-
ная в редакцию «ВМ» боль-
шим другом нашей газеты, 
болгарским поэтом (а в про-
шлом — офицером) Дончо 
Дончевым.
Черно-белый снимок сделан 
в Ульяновске в 1978 году. На 
ней — три молодых капи-
тана, которых потом жизнь 
разбросала по разным стра-
нам. Но они сохранили не 
только человеческие отно-
шения (вопреки чаяниям 
отдельных недальновид-
ных политиков из некогда 
союзных государств), но 
и пронесли сквозь года свою 
дружбу. Слева на фото — 
украинец Вадим Алексан-

У ВАС ТОЧНО 
НАЙДЕТСЯ 
СНИМОК, С КОТОРЫМ 
СВЯЗАНА КАКАЯТО 
ПАМЯТНАЯ ИСТОРИЯ. 
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ № 2 
ОТ 2027 ЯНВАРЯ МЫ 
ОБЪЯВИЛИ НОВУЮ 
АКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
ФОТО ИЗ АЛЬБОМА. 
УЧАСТВУЙТЕ В НЕЙ! 

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА

ТРИ КАПИТАНА

Социальные услуги РЕКЛАМА

дрович, посередине — сам 
Дончо Дончев из Болгарии 
(город Пловдив), а справа — 
россиянин Василий Ивано-
вич Смирнов.
— Никакие обстоятельства 
не могут сделать нас врага-
ми. Знайте это, господа поли-
тики! — уверяет Дончо Дон-
чев. — Мы все трое окончили 
полный курс Высшей ордена 
Ленина краснознаменной 
академии связи имени С. М. 
Буденного в 1973–1974 го-
дах. Я лейтенантом вернулся 
в Болгарию и прослужил год 
в полку связи в Пловдиве. 

Уже со второго года службы 
меня назначили в отдел свя-
зи штаба армии, а затем на-
правили на курсы повыше-
ния квалификации в СССР. 
В Ульяновске, в Высшем во-
енном училище связи имени 
Орджоникидзе, я встретился 
с капитанами Вадимом и Ва-
силием. Они там преподава-
ли. Курсы закончились 30 но-
ября 1978 года. Я до сих пор 
вспоминаю о тех временах 
с огромной теплотой.

Подготовил 
Алексей Зернаков nedelya@vm.ru



Еще не вечер    31Вечерняя Москва    21–28 апреля 2022 № 15 (29107) vm.ru

СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Завершающая ... военной опе-
рации. 8. «Рояль для бедных». 9. В какую молчанку 
с изгоем играют? 10. Чье имя дали самому большому 
аэропорту Монголии? 15. Мальчиш, не продавшийся 
буржуинам. 16. Казачье звание Степана Разина. 
17. В каком стиле построена резиденция папы римско-
го? 18. Сдвоенный велосипед. 20. Хутор в прерии. 
23. Как звали русского ювелира Фаберже? 24. Звезда 
французского кино, чья мать страдала от клептомании, 
а потому частенько попадала в тюрьму. 25. Посещение 
по делу. 29. Какого чудовища в незапамятные времена 
моряки боялись? 30. Запарка на палубах. 32. «Таганка, 
я твой навеки ...!». 33. Потолок цирка. 35. Какая часть 
с оливкового дерева попала на кипрский флаг? 40. Кого 
из царей запечатлели Микеланджело, Рембрандт и Ти-
циан? 41. Подвеска от «злого глаза». 43. Какое расте-
ние «не дает умереть от голода» верблюдам? 44. Кого, 
со слов княгини Долгорукой, простил Александр Пуш-
кин, лежа на смертном одре? 46. Российский актер 
и режиссер с именным театром в Москве. 47. Дочь 
комдива Котова из фильма «Утомленные солнцем». 
48. «Полная ... мужа кормит, а пустая — воспитывает». 
49. Начинка телогрейки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кого дважды удостоили Сталин-
ской премии за роль Сталина в кино? 2. Над чем скло-
нилась старшая дочь героя картины «Меньшиков в Бе-
резове»? 3. «Деревенский детектив» у Виля Липатова. 
5. Наследство принца. 6. Кому опыта не занимать? 
7. Жемчужина Крыма. 9. Русский народный струнник. 
11. Один из городов, где снимали фильм «Старики-раз-
бойники». 12. Пронзительное орудие едока. 13. Какой 
пастой полы умащивают? 14. Братья, сочинившие 
сценарий для детективного телефильма «Визит к Ми-
нотавру». 15. Пограничное судно. 19. «И развести сады, 
и укротить тайфун все может ...». 21. Диспозиция у кар-
тежников. 22. Лучшая «светомаскировка» для черной 
кошки. 26. Что на футболисте надето? 27. Страж гарема. 
28. Кто из патриархов советского кино планомерно 
разрушил роман Валентины Титовой и Вячеслава Шале-
вича с целью самому жениться на очаровательной 
актрисе? 31. «Каждый имеет ... быть счастливым 
на своих собственных условиях». 34. Какой великий 
тенор сыграл таксиста в «Музыкальной истории»? 
36. Великая пророчица, наказанная всеобщим недо-
верием. 37. Функционально взволнованная прямая. 
38. Кто в 1926 году добился создания московского 
Института переливания крови? 39. Наполеоновский 
маршал с татуировкой «Смерть королям», ставший 
основателем правящей династии Швеции. 42. «Сторо-
жевой пост» у «входа в страну». 45. Кто стал героем 
оперы Николая Римского-Корсакова на основе былин?

АНЕКДОТЫ
— Профессор, вам по-
нравилась моя курсовая 
работа?
— О, да! Давно мы так 
всей кафедрой не смея-
лись.

■
Австрийский физик Эр-
вин Шредингер обожал 
русские народные сказ-
ки. Особенно его радо-
вали характерные обо-
роты «долго ли, коротко 
ли», «видимо-невиди-
мо» и «ни жив, 
ни мертв».

■
— Дорогой, врач посо-
ветовал мне как можно 
больше путешествовать. 
Куда мы отправимся?
— Для начала к другому 
врачу.

■
Запад оставил Россию 
без «Макдональдса», 
«Порнхаба» и «Инста-
грама». Россия оставила 
Запад без бензина, пше-
ницы и металла. Вот те-
перь поглядим, как дол-
го эти русские смогут со-
противляться санкциям!

■
— Сидоров, вы опять 
спите на работе! С пер-
вого числа вы уволены.
— Ну так первого числа 
и разбудили бы.

■
Вы имеете право хра-
нить молчание. Все, что 
вы скажете, будет иска-
жено, переврано и ис-
пользовано против вас.
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ЗАВЕЩАЛИ НАШИ ДЕДЫ: 
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

ЧТО ТАКОГО 
СДЕЛАТЬ МНЕ, 
ЧТОБ ПОМОЧЬ 
СВОЕЙ СТРАНЕ? 
КРОВЬ ДЛЯ РАНЕНЫХ СДАВАЙ, 
ВЕЩИ, ДЕНЬГИ СОБИРАЙ, 
ДА ХОТЬ ПРОСТО ТЕПЛЫХ СЛОВ 
ОТЫЩИ ТЫ ДЛЯ БОЙЦОВ... 

НЕ БУДЬ БЕСПАМЯТНЫМ ИВАНОМ: 
ВСТАВАЙ СО СВОЕГО ДИВАНА! 
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