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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Выходит в прокат 
фильм Sheena667, 
где Юлия Пересильд 
сыграла женщину, 
столкнувшуюся 
с виртуальной изменой. 
Оказалось, это так же 
больно, как измена 
реальная

ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НА СТРАНИЦАХ ВЕЧЕРКИ

Почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК  ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 9 МАЯ ПО УЛИЦАМ 
ГОРОДА ПРОЙДЕТ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОНЕСУТ ИХ ФОТОГРАФИИ, И МИР ВНОВЬ УВИДИТ, ЧТО ПАМЯТЬ 
О ПОДВИГЕ ТЕХ, КТО ПОДАРИЛ НАМ ЭТОТ ПРАЗДНИК, НЕ УГАСАЕТ С ГОДАМИ
Если вы не сможете встать в этот день в строй «Бессмертного полка», пришлите в редакцию 
фотографию вашего участника войны и рассказ о нем — мы их опубликуем на страницах газеты

vm.ru
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В календаре много знаменательных дат — крупных 
и не очень. Посвященных эпохальным историче-
ским событиям и сущей ерунде. Про нее и пого-
ворим. Согласитесь, что эта ерунда как-то по 

особенному украшает нашу жизнь. «Одурашливает» ее, 
что ли. И это прекрасно, господа! Потому что слишком 
серьезное отношение к себе, окружающим и превратно-
стям судьбы чревато сердечной недостаточностью 
и нервными срывами. А оно нам надо? Если кто еще не 
понял, делюсь житейской мудростью: жизнь вообще-то 
так устроена, что удручаться и расстраиваться особого 
смысла нет. Не хочу брать на себя лишнего, но, похоже, 
в том и состоит исходный промысел, чтобы научить на-
пыщенного хомо сапиенса «не напрягаться». 
Итак, 12 марта — День запрета на уныние. Запомним 
на будущее и обведем красным карандашиком. Неза-
метный праздник, не удостоенный внимания, но пра-
вильный и нужный, не находите? Правильный своей 
категоричностью. Поэтому предлагаю, как говорится, 
внести в протокол и отмечать «по всей строгости». А то 

надоела уже кислятина на лицах, честное слово, хоть сахарной пудрой за-
едай с сиропом. Запретить унывать, и дело с концом! В приказном порядке! 
Уныние токсично. Оно как вирус пожирает одну жертву за другой, 
а вакцины-то нет. И ладно бы грустные недовольные нытики сидели по 
домам, упиваясь своей бесприютной тоской, так нет же — идут в люди и за-
ражают, заражают, заражают. 
Так что запрет на уныние — это хорошо, но мало. Еще бы и штраф ввести 
за упадок сил, это было бы большое дело. Заплатит «рыцарь печального 
образа» раз-другой сколько-нибудь тысяч рублей за кислое выражение 
лица и упаднические мысли, а потом, глядишь, и думать начнет, так ли 
страшен черт, как «его малютка». А почему, собственно, нет? В некоторых 
странах мира создали самые настоящие Министерства народного счастья, 
значит, и штрафы за уныние теоретически могли бы стать официальной 
административной мерой наказания. Когда-нибудь. Тем более что человек 
унылый — он в народном хозяйстве «вещь» бесполезная. И даже вредная. 

Я человек светский, в проповедях не замечена, но позво-
лю себе процитировать преподобного Амвросия, который 
писал об унынии буквально следующее: «Уныние значит 
ту же лень, только хуже. От уныния и телом ослабеешь, 
и духом». А другой оптинский старец, Варсонофий, срав-
нивал уныние с чумой и душевной болезнью, от которой 
жизнь становится не мила. И причиной уныния святые 
отцы называют не душевные муки, как можно было бы 
подумать, а разъедающую человека зависть, неудовлет-
воренность, недооцененность и обиду за то, что события 
развиваются не так, как хочется. В общем, не плачь, дев-
чонка! Пройдут дожди. 

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

Напомним, 9 мар-
та цены на нефть 
снизились более 
чем на 30 процен-

тов. Причиной, по мнению 
экспертов, стал распад 
альянса ОПЕК+ (Организа-
ция стран — экспортеров 
нефти) и снятие ограниче-
н и й  п о  д о б ы ч е  н е ф т и  
с 1 апреля. Баррель подеше-
вел, а доллар, напротив, стал 
расти.
— Существующие ресур-
сы обеспечат реализацию 
нацпроектов, а кроме того, 
сохранят макро-
экономическую 
и финансовую 
стабильность,  
даже если цены 
на нефть будут 
устойчиво низ-
кими, — заявил 
Антон Силуанов.
Все социальные выплаты 
и пенсии в Российской Фе-
дерации будут проиндек-
сированы в полном объ-
еме, несмотря на снижение 
курса рубля относительно 
доллара и евро. Об этом 
сообщила заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике Елена 
Бибикова.

Несмотря на снижение 
курса рубля и нефтяных 
котировок, государство 
выполнит все социальные 
обязательства перед 
гражданами. Об этом зая-
вил министр финансов РФ 
Антон Силуанов. По его 
словам, денежных резер-
вов из Фонда националь-
ного достояния (ФНБ) хва-
тит на 6–10 лет даже 
при цене нефти в 25–30 
долларов за баррель.

Российская валюта ослабла по отношению к американской 
и европейской из-за изменения цены на нефть

— Социальные обязатель-
ства перед гражданами 
будут выполнены, в этом 
можно не сомневаться. То, 
что планируется закрепить 
в Конституции — индек-
сация социальных выплат 

и пенсий, будет выполне-
но, — заявила Бибикова.
Алексей Коренев, анали-
тик группы компаний «ФИ-
НАМ», уточняет:
— Из-за роста курсов дол-
лара и евро станут расти 
в цене импортные товары. 
Подорожают автомобили, 
бытовая техника, одежда, 
обувь — практически все, 
что мы закупаем за валюту. 

Подорожает зарубежный 
отдых, а значит, мы станем 
чаще отдыхать в России. Но 
это как раз неплохо: будет 
развиваться наша туристи-
ческая отрасль. Несколько 
подорожают импортные 
продукты: например фрук-
ты и овощи, которые у нас 
не растут. Возможно, по-
дорожает недвижимость, 
но уж точно меньше, чем 
доллар. Но я не думаю, что 
инфляция будет какой-то 
заоблачной. Вспомните: во 
время кризиса 2014–2015 
годов доллар вырос вдвое. 
А вот цены вдвое до сих пор 
не поднялись. Более того, ос-
лабление рубля позволило 
серьезно развиться нашему 
сельскому хозяйству. Так что 
нет худа без добра. Слабый 
рубль, как ни странно, сти-
мулирует развитие отече-
ственной экономики.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ЭКОНОМИКА

Теплая зима и начало вес-
ны не делают территорию 
Центральной России суб-
тропиками, традиционные 
сроки посадки овощей, 
в том числе картофеля, 
лучше не менять. 

Научный руково-
дитель Росгидро-
метцентра Роман 
Вильфанд напом-

нил, что теплый март в евро-
пейской части страны слу-
чался и прежде.

— Например, в 2017 году 
был очень теплый март. 
И тем не менее начиная 
с 10 апреля пришла холодная 
погода, а на 9 мая устанавли-
вался временный снежный 
покров. Температура в этот 
день не превышала 5 граду-
сов. Не нужно считать, что 
мы в субтропиках живем, 
и торопиться сажать кар-
тошку, — отметил синоптик.
Сейчас самое время занять-
ся садоводством дома. По-
ра высаживать на рассаду 

Наведите порядок на даче, побелите стволы деревьев, 
а с посадками овощей повремените, советуют специалисты

ВЛАСТИ ВЫПОЛНЯТ 
ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДАЧА

Не плачь, 
девчонка
МНЕНИЕ Оксана Крученко nedelya@vm.ru

Гидрометцентр: аномально теплая зима — не повод торопиться с огородными посадками 

семена помидоров, бакла-
жанов, перцев и сельдерея. 
Но учтите несколько мо-
ментов.
— Покупайте семена толь-
ко в специализированных 
магазинах либо в специали-
зированных отделах гипер-
маркетов. Пусть они будут 
подороже, не экономьте, — 
советует читателям «Вечер-
ки» кандидат сельскохозяй-
ственных наук, телеведущая 
Октябрина Ганичкина. — 
Для рассады не советую 

использовать грунт с дачи. 
В нем живет много вреди-
телей! Принесете какого-
нибудь паутинного клеща, 
и ваша рассада погибнет. 
Покупайте для рассады 
окультуренный торф с нор-
мальной кислотностью или 
торф универсальный. 
В марте имеет смысл съез-
дить на дачу и побелить 
стволы деревьев, чтобы их 
не обожгло солнце.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Снижение курса 
рубля не повлияет 
на выплату пенсий 
и социальных пособий 
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СРОК ДЛЯ МАТКАПИТАЛА
Министерство труда предлагает со-
кратить срок перечисления материн-
ского капитала с 10 до 5 дней. Ждать 
рассмотрения заявления, чтобы вос-
пользоваться деньгами, нужно будет 
не 30 дней, а 10. 

ВЫУЧИТЬСЯ ИЛИ РАЗОРИТЬСЯ
Названы вузы России с самым дорогим 
обучением. Почти миллион рублей 
в год нужно выложить за программы 
двойного диплома в МГИМО, чуть 
меньше — во ВШЭ. В топ-10 дорогих 
университетов также вошли: Консер-
ватория имени Чайковского, МГУ, 
СПбГУ, МГМА, Московский государ-
ственный медико-стоматологический 
университет, РЭУ имени Плеханова, 
Финансовый университет при прави-
тельстве РФ и РУДН. При этом более 
56 процентов выпускников школ хотят 
получить высшее образование, гово-
рится в исследовании ВШЭ.

СМС НА МИЛЛИОН
Центральный банк предлагает увели-
чить максимальную сумму перевода 
денег с помощью СМС до двух миллио-
нов рублей. Сейчас в Системе быстрых 
платежей можно отправить только 
600 тысяч рублей. 

МИГРАЦИОННЫЙ СТАТУС
Президент России Владимир Путин 
утвердил перечень поручений по ре-
форме миграционного законодатель-
ства. Вид на жительство может стать 

Лед с Москвы-реки 
сошел, и рыбачить 
теперь можно 
только с берега (1). 
Отказываться 
от поездки на такси 
из-за грязного 
автосалона глупо, 
но можно сообщить 
о нечистоплотном 
водителе на горя-
чую линию (2)

ГЛАВНОЕ

основным миграционным статусом 
в стране. Он позволит иностранцам 
получить гражданство. При этом те-
перь исключается возможность разре-
шения на временное проживание с по-
следующим получением гражданства. 
Также предлагается установить три 
вида порядка приема в гражданство: 
общий, упрощенный и особый. 

НЕ ЗАБУДЬ ОТДОХНУТЬ
В связи с празднованием Дня весны 
и труда россияне будут отдыхать пять 
дней подряд: с 1 по 5 мая включитель-
но, сообщили в Роструде. Далее сле-
дует короткая рабочая неделя, с 6 по 
8 мая. Следующие выходные, в связи 
с празднованием Дня Победы, выпа-
дают на 9–11 мая.

ДВОЙНОЙ ПОЛИС
Вступил в силу новый формат поли-
са ОСАГО. Теперь автолюбителям не 
нужно заключать дополнительный до-
говор добровольного страхования, ин-
формацию о нем можно будет внести 
на оборотную сторону полиса ОСАГО.

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ
У бортпроводников самолетов могут 
появиться видеокамеры. Пока Росави-
ация рассматривает эту инициативу, 
которая поступила от транспортной 
полиции. По мнению МВД, пассажиры 
не будут дебоширить при виде камер. 
Записи, полученные с них, можно ис-
пользовать для защиты бортпроводни-
ков и в качестве доказательства нару-
шений в суде.

СМАТЫВАЙ УДОЧКИ!
В столице завершился сезон подледной 
рыбалки. На большей части акватории 
Москвы ледяной покров полностью 
отошел от берега, свободного выхода 
на лед нет. Теперь ловить рыбу можно 
только с берега, сообщили спасатели. 

ЗАСТАВЯТ ЧИСТОТУ ЛЮБИТЬ
Пассажиры такси и пользователи 
каршеринга теперь могут сообщить 
о грязном салоне автомобиля на горя-
чую линию, открытую Департаментом 
транспорта и дорожной инфраструк-
туры столицы. Для этого нужно позво-
нить по телефону (495) 539-54-54 или 
набрать на мобильном номер 3210. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
6 марта, пятница, 11:31
Как только в воздухе запахло прелой прошлогод-
ней листвой и теплом, чуткие ноздри 28-летней 
бурой медведицы Розы из Московского зоопарка 
мгновенно уловили эти манящие ароматы. Розе 
бы спать да спать до апреля, но какой тут сон, когда 
весна на дворе, то есть в вольере. Вот и вышла 
Роза — на людей посмотреть и себя показать. 
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Проведение засе-
даний Градостро-
ительно-земель-
н о й  к о м и с с и и  

и президиума городского 
правительства, а также по-
сещение учебно-производ-
ственного центра столично-
го метрополитена — такой 
была рабочая неделя мэра 
Москвы Сергея Собянина.

Реставрация 
театра

Комплекс зданий Мо-
сковского академиче-

ского театра имени Владими-
ра Маяковского отреставри-
руют. Такое решение было 
принято по итогам заседания 
Градостроительно-земель-
ной комиссии столицы. Ос-
новное здание театра нахо-
дится на Большой Никитской 
улице в бывшей усадьбе Гле-
бовых-Стрешневых. Рестав-
раторы сохранят историче-
ский облик дома и вернут ему 
утраченную металлическую 
крышу с башенками и круже-

6 марта 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин поздравил 
с Международным 
женским днем 
женщин, которые 
обучаются про-
фессии машиниста 
электропоезда 
в учебно-произ-
водственном центре 
(УПЦ) Московского 
метрополитена (1). 
2017 год. Здание 
Московского ака-
демического театра 
имени Владимира 
Маяковского. Вла-
сти города приняли 
решение о его ре-
ставрации (2) 

вами. Сцену и зрительный 
зал оснастят современным 
оборудованием. Также в теа-
тре сделают репетиционные 
залы и помещения для хране-
ния декораций и реквизита.

Школы старше-
классников

На заседании президи-
ума столичного прави-

тельства обсудили качество 
московского образования. 

По словам мэра, уровень 
знаний, которые дают шко-
лы столицы, — один из са-
мых высоких в мире.
— В прошлом году на все-
российской олимпиаде 
школьников москвичи взя-
ли больше половины дипло-
мов победителей, — поде-
лился успехами Сергей Со-
бянин. — Высокое качество 
московского образования 
также подтверждают резуль-
таты независимого между-
народного исследования.

В этом году город продол-
жит модернизировать шко-
лы и развивать крупнейшие 
образовательные проекты. 
Среди них и «Школа стар-
шеклассников», где модель 
обучения ребят максималь-
но приближена к универси-
тетской. 
Занятия проходят в виде 
лекций и семинаров. Уче-
ники пишут научные рабо-
ты и проводят собственные 
опыты и эксперименты в на-
стоящих лабораториях.

ПОЕЗД ПОВЕДЕТ 
ЖЕНЩИНА

рекордов поставили 
участники проекта 
«Московское долго-
летие», включая 
самый массовый 
старт соревнований 
по скандинавской 
ходьбе среди людей 
старшего возраста 
и самый массовый 
флешмоб по спор-
тивному танцу зумба. 
За два года к проек-
ту присоединились 
более 200 тысяч 
москвичей серебря-
ного возраста.

17
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

Право на работу
Профессию машини-
ста электропоезда сей-

час получают 25 женщин. 
На линии московского ме-
тро они выйдут уже в следу-
ющем году.
— У нас достаточно много 
женщин работает на транс-
порте: 80 процентов — во-
дители трамваев, процен-
тов 60 — электробусов, — 
рассказал Собянин.
В машинисты метро жен-
щин перестали брать по-
сле того, как в 1980-х годах 
Министерство труда выпу-
стило соответствующий за-
прет. Считалось, что управ-
ление электропоездом — 
тяжелый труд.
— Но сегодня поезда уже 
другие, они стали комфорт-
нее, безопаснее, в управ-
лении используется много 
автоматики, — подчеркнул 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — Поэтому, учитывая 
просьбы девчат, которые 
хотели стать машинистами, 
мы обратились в Министер-
ства транспорта и труда, 
и они разрешили женщи-
нам с 1 января 2021 года 
работать машинистами 
в метро.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Саларьево не так давно в со-
ставе Москвы, но мы актив-
но его развиваем, чтобы 
жить тут было так же удоб-
но, как и в остальных райо-
нах столицы. В прошлом го-
ду открыли большой транс-
портно-пересадочный узел 
(ТПУ). Сейчас строим раз-
вязку на пересечении с Ки-
евским шоссе.

■
Появляются первые соц-
объекты. Недавно инвестор 
построил и передал горо-
ду школу с детсадом 
для 1150 учеников и 220 ма-
лышей. До конца года дол-
жен появиться еще один са-
дик. Их очень ждут местные 
жители, которым пока при-
ходится возить детей в со-
седние деревни.

■
В этом году начнем стройку 
и реконструкцию пяти объ-
ектов культуры в ТиНАО. 
Это дома культуры в насе-
ленных пунктах Шишкин 
Лес, Ватутинки, Кленов-
ское, школа искусств в Мо-
сковском. Самый большой 
проект — фондохранилище 
для федеральных и город-
ских музеев в Коммунарке.

■
На Кольцевую линию мо-
сковского метро вышел те-
матический поезд «Путь 
к Победе». В вагонах — ин-
формация о важных собы-
тиях Великой Отечествен-
ной войны: от обороны 
Брестской крепости до взя-
тия Берлина. Интересные 
факты о выдающихся вое-
начальниках и неизвестных 
героях, рассказанные их 
близкими.

■
Истории ветеранов собира-
ли через «Активный граж-
данин». Уточняли по базам 
Минобороны. Биографии, 
не вошедшие в оформление 
поезда, появились на сайте 
история.рф. Замечательно, 
что истории не только про 
войну, но и про любовь, ко-
торая спасала и согревала.

ТВИТТЕР

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Сергей Семенович, угроза 
распространения новой коро-
навирусной инфекции явля-
ется главной темой послед-
них дней. Вы подписали указ 
о введении в Москве режима 
повышенной готовности. Бо-
лезнь пришла в Москву? 
Пока совместными усилия-
ми с федеральным штабом 
и Роспотребнадзором нам 
удается предотвращать 
массовое распространение 
инфекции. Но мы же видим, 
что происходит в Европе 
и других соседних странах. 
Ежедневно появляются све-
дения о новых заболевших. 
Очевидно, что полностью 
закрыть границы невоз-
можно. В Москву прилетают 
тысячи людей со всего света. 
И в большинстве своем это 
наши российские граждане, 
москвичи, жители регио-
нов, которые ездят за рубеж 
в отпуск, командировки, 
по личным делам. Сейчас 
число зарубежных поездок 
пошло на спад, но тем не 
менее Москва вряд ли смо-
жет избежать новых случа-
ев заболевания. На сегодня 
(интервью проходило в пят-
ницу, 6 марта. По данным 
на 9 марта, Оперативный 
штаб по контролю и мо-
ниторингу ситуации с ко-
ронавирусом сообщил о еще 
трех случаях заболевания 
коронавирусной инфекцией. 
Так, в столице подтвержде-
но девять случаев заболева-
ния. — «ВМ») в Москве под-
тверждено шесть случаев 
заболевания коронавиру-
сом — все у людей, недавно 
вернувшихся из Италии. 
Один человек выздоровел. 
Что означает «режим повы-
шенной готовности»? 
Это профилактическая 
мера, необходимая, что-

бы город продолжал жить 
обычной жизнью. В режим 
повышенной готовности 
переведены основные го-
родские службы — амбула-
торное и стационарное зве-
но здравоохранения, ЖКХ 
и транспорт. Они должны 
в постоянном режиме про-
водить профилактические 
мероприятия: чаще мыть 
и дезинфицировать автобу-
сы и вагоны метро, усилить 
уборку улиц и контейнер-
ных площадок для мусора 
и так далее.
Изменится ли режим работы 
поликлиник? 
Поликлиники продолжают 
работать в обычном режи-

ме. Но одновременно мы 
увеличиваем мощности вы-
ездной амбулаторной служ-
бы. Это необходимо, чтобы 
пациенты, посещавшие 
страны с неблагоприятной 
ситуацией по коронавирусу, 
не ходили в поликлиники, 
а получали помощь на дому. 
В какие больницы госпитали-
зируют людей с симптомами 
ОРВИ, если они прилетели 
из Италии и других неблаго-
получных по коронавирусу 
стран?
Мы досрочно открыли но-
вую больницу в Коммунар-
ке — огромный лечебный 
корпус с современной си-
стемой вентиляции и обез-
зараживания воздуха, вели-
колепным оборудованием 

и двухместными палатами. 
Конечно, строилась эта 
больница совсем для других 
целей, но, слава богу, что 
она у нас есть, полностью 
готовая принимать паци-
ентов. Когда угроза корона-
вируса пройдет, больница 
вернется к нормальному 
режиму работы. 
Сергей Семенович, а мощно-
стей больницы в Коммунарке 
достаточно? 
На сегодня достаточно. На 
случай, если потребуются 
дополнительные койки, 
готовим проект строитель-
ства временной больницы 
из быстровозводимых кон-
струкций. 

Как говорят врачи, опасен 
не столько сам коронави-
рус, сколько осложнения 
в виде воспаления легких. 
Достаточно ли в городских 
больницах мест для лечения 
пневмонии? 
Сегодня мест достаточно. 
В той же Коммунарке име-
ется самое современное 
оборудование — аппараты 
для искусственной вентиля-
ции легких и искусственные 
легкие для самых сложных 
случаев. 
На всякий случай еще в не-
скольких городских боль-
ницах были выделены спе-
циализированные корпуса 
для лечения больных с вос-
палением легких. Для лече-
ния сформированы мульти-

дисциплинарные бригады, 
включающие инфекциони-
стов, пульмонологов, эпи-
демиологов, анестезиоло-
гов, реаниматологов и вра-
чей скорой помощи. Все 
пациенты, поступающие 
в больницы с воспалением 
легких, обязательно прове-
ряются на коронавирусную 
инфекцию. 
В детских садах и школах 
ежедневно измеряют темпе-
ратуру. Насколько эффектив-
ной является эта мера?
Школьников с высокой 
температурой учителя не-
медленно отправляют до-
мой. Взрослым людям тоже 
следует регулярно измерять 
температуру. Если она по-
вышенная — не ходить на 
работу или немедленно воз-
вращаться домой. 
Заболел — сиди дома, вы-
зови врача и выполняй его 
рекомендации. Это прави-
ло справедливо всегда. Но 
в нынешних условиях оно 
должно соблюдаться осо-
бенно строго. Особенно не 
нужно заниматься самоле-
чением.
Что означает «режим по-
вышенной готовности» 
для обычных горожан? 
Если последнее время вы не 
были за границей, то можно 
жить обычной жизнью, со-
блюдая общепринятые пра-
вила профилактики. Если 
же вы вернулись из Китая, 
Южной Кореи, Ирана, Ита-
лии, Франции, Германии, 
Испании и других стран 

с неблагополучной ситуаци-
ей по коронавирусу, необхо-
димо пройти самоизоляцию 
в течение 14 дней со дня воз-
вращения в Россию. 
Это значит — сообщить ин-
формацию о себе по телефо-
ну Департамента здравоох-
ранения 8 (495) 870-45-09. 
Не ходить на работу или 
учебу, свести к минимуму 
посещение любых обще-
ственных мест. А лучше все-
го вообще не выходить эти 
14 дней из квартиры.
Если появились признаки 
недомогания, нужно не-
медленно вызвать врача на 
дом, предупредив о том, что 
недавно был в Италии или 
другой проблемной стране.
Но чтобы сидеть дома, ра-
ботающему человеку нужен 
больничный лист. Иначе 
официально это будет просто 
прогулом.
В случае самоизоляции 
больничный выдается здо-
ровым людям. Для его полу-
чения не нужно ходить в по-
ликлинику или вызывать 
врача на дом. Достаточно 
позвонить по телефону горя-
чей линии 8 (495) 870-45-09. 
Специалисты примут заяв-
ку, и в течение двух дней ку-
рьер доставит больничный 
лист на дом. Временный по-
рядок выдачи больничных 
листов на дому будет дей-
ствовать до 1 апреля. 
Планируется ли отменять 
в Москве спортивные сорев-
нования и массовые меро-
приятия? 
Пока такой необходимости 
нет и, надеюсь, не будет. Го-
род продолжает жить обыч-
ной жизнью. Нужно лишь 
соблюдать введенные огра-
ничения и применять меры 
профилактики, рекомендо-
ванные врачами. 
Хорошо, тогда последний во-
прос — не о вирусе. На про-
шлой неделе вы посетили 
клуб для пожилых людей 
«Мой социальный центр» 
на Таганке. Как развивается 
этот проект? И когда ана-
логичные клубы появятся 
в других районах? 
Клубы для старшего поко-
ления «Мой социальный 
центр» работают уже в ше-
сти районах Москвы. Пожи-
лым людям нравится, что 
туда можно прийти в любое 
время, без предварительной 
записи, чтобы почитать, по-
играть в бильярд, пообщать-
ся с приятелями или просто 
посидеть в тишине. 
Клуб на Таганке работает 
всего пару месяцев, а в не-
го приходят до 200 человек 
в день. 
Поэтому в ближайшие ме-
сяцы откроем еще 20–25 
клубов «Мой социальный 
центр» в разных районах 
Москвы. 

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ru

ГОРОД 
БОРЕТСЯ 
С ВИРУСОМ

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛ О ПРИНЯТЫХ В СТОЛИЦЕ МЕРАХ, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

4 марта 2020 года. 
Сотрудники скорой 
помощи в защитных 
костюмах в боль-
ничном комплексе 
в Коммунарке. Сюда 
привозят пациентов 
с подозрением 
на коронавирус (1). 
Здание больнично-
го комплекса (2). 
Палата для изо-
ляции в Инфекци-
онной клинической 
больнице № 1 (3)

1
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3
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Идти в ногу с тен-
денциями в мире 
финансов москви-
чам не первый год 

помогает Департамент фи-
нансов Москвы, организуя 
различные социально-про-
светительские мероприя-
тия, конкурсы и выездные 
консультации с участием 
профильных специалистов. 
Принять в них участие могут 
горожане всех возрастов, 
начиная с дошкольного и за-
канчивая пенсионным. 

Разъясняют 
специалисты

Традиционными стали 
выезды по выходным 

дням в районы Москвы це-
лого десанта финансистов. 
Речь идет о Днях финансо-
вой грамотности. На не-
сколько часов на базе обра-
зовательных учреждений 
и центров соцразвития на-
селения открываются тема-
тические площадки, на ко-
торых профильные специа-
листы проводят для всех 
желающих мастер-классы 
по ведению и планирова-
нию личного и семейного 
бюджета, рассказывают 
о банковских услугах, дают 
советы, как не стать жерт-
вой финансового мошенни-

чества,  предоставляют 
адресную консультацию по 
интересующим вопросам. 
В качестве спикеров Дней 
финансовой грамотности 
выступают не только сотруд-
ники Департамента финан-
сов Москвы, но и специали-
сты городского Управления 
федеральной налоговой 
службы России, Главного 
управления Банка России по 
Центральному федерально-
му округу и представители 
городского экспертного со-
общества, а также препода-
ватели профильных москов-
ских вузов.
Пока на одних площадках 
проводятся тренинги по 
управлению личным и се-
мейным бюджетом, на дру-
гих москвичи могут полу-

чить информацию о вкла-
дах, об открытии депозит-
ных счетов, узнать, какие 
бывают кредиты и чем они 
отличаются от займов в ми-
крофинансовых организа-
циях. 
На интерактивных площад-
ках слушателей учат опреде-
лять подлинность банкнот, 
рассказывают о видах фи-
нансовых пирамид и фаль-
шивых денежных знаков.
В Дни финансовой грамот-
ности у москвичей есть воз-
можность проконсультиро-
ваться со специалистами по 
вопросам налогообложения 
физических лиц и узнать обо 
всех льготах, действующих 
на сегодняшний день. 
За считаные часы площадки 
Дня финансовой грамотно-

Участниками конкурса 
«Бюджет для граж-
дан» в 2019 году стали 
более 100 человек (1). 
На Фестиваль финан-
совой грамотности 
приходят люди самого 
разного возраста: не-
обходимые знания 
здесь получают и сту-
денты (2), и пенсио-
неры (3), и школьни-
ки (4). Путеводитель 
по бюджету Москвы 
был отмечен наградой 
Минфина России (5)

ТАКИЕ НУЖНЫЕ 
ЗНАНИЯ УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ

СВОИМИ ФИНАНСАМИ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ 
МОЖНО НАЗВАТЬ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ 
ФАКТОРОВ ЖИЗНЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

1

2
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сти посещают около тысячи 
человек, что свидетельству-
ет о популярности проекта 
среди горожан. 
Среди социаль-
но-просветитель-
ских мероприя-
тий Департамент 
финансов про-
водит и те, что 
направлены ис-
ключительно на 
финансовое просвещение 
студентов московских ву-
зов. Так, в ходе сити-квестов 
и тренинг-игр они учатся 
рассчитывать ежемесячный 
финансовый план доходов 
и расходов, собирать потре-
бительскую корзину пита-
ния, пользоваться банков-
скими услугами и взаимо-
действовать с государствен-
ными органами в решении 
финансовых вопросов. Как 
признаются студенты, по-
добные мероприятия по-
зволяют в занимательной 

форме разобраться в управ-
лении личными финансами, 
оценивать риски, связанные 

с использованием 
тех или иных бан-
ковских услуг,  
и,  конечно же, 
учат прогнозиро-
вать возможные 
в и р т у а л ь н ы е  
убытки. Таким об-
разом, у молодого 

поколения со студенческой 
скамьи формируются навы-
ки грамотного поведения на 
финансовом рынке.

В режиме 
онлайн

Финансовым просве-
щением граждан Де-

партамент финансов Мо-
сквы занимается и дистан-
ционно. На электронную 
почту fingramota@mos.ru от 
горожан поступают письма 

по вопросам ведения лич-
ных и семейных бюджетов, 
банковских услуг, кредито-
вания, налогов, электрон-
ных финансов и по другим 
вопросам. Ответы на самые 
популярные и актуальные 
из них публикуются на пор-
тале и в социальных сетях 
Департамента финансов 
Москвы, а также на страни-
ц а х  г а з е т ы  « В е ч е р н я я  
 Москва».
Кроме того, Департамент 
развивает специализиро-
ванный интернет-портал 
«Открытый бюджет города 
Москвы». На портале в до-
ступной и понятной форме 
размещены основные све-
дения о бюджете. Изучить 
их можно и посредством 
мобильного приложения. 
Главная особенность как 
самого портала, так и при-
ложения — полная интегра-
ция с информационными 
системами Департамента 

финансов, что позволяет от-
слеживать исполнение бюд-
жета в режиме онлайн. 
Каждую минуту можно уви-
деть, сколько город собрал 
доходов и как расходует 
бюджетные средства. 
На портале также разме-
щена электронная версия 
«Путеводителя по бюджету 
Москвы», над подготовкой 
и изданием которого еже-
годно работают сотрудни-
ки Департамента финансов 
Москвы. В брошюре в до-
ступной и наглядной форме 
рассказывается об основных 
этапах подготовки и испол-
нения столичного бюджета, 
приводятся ключевые бюд-
жетные параметры. Стоит 
отметить, что путеводитель 
был отмечен наградой Мин-
фина России как один из 
лучших примеров визуали-
зации бюджетных данных. 

Бюджет 
глазами 
горожан

Для тех, кто уже непло-
хо разбирается в тонко-

стях ведения личного бюд-
жета, умеет планировать 
расходы, наперед просчиты-
вать доходы и выбирать наи-
более выгодные финансо-
вые услуги, Департамент 

финансов предлагает поде-
литься опытом. Речь идет 
о ежегодном городском кон-
курсе «Бюджет для граж-
дан». Семь лет подряд его 
бессменным организатором 
является Департамент фи-
нансов Москвы, а с 2016 года 
в его подготовке и проведе-
нии также принимает уча-
стие Департамент образова-
ния и науки столицы. 
Заявить о своем проекте 
может каждый, незави-
симо от возраста, статуса, 
профессио нальных навыков 
и региона проживания. 
Департамент финансов 
разработал 15 номинаций, 
работы по которым могут 
быть представлены в форме 
стихотворений, презента-
ций, видеороликов, сайтов, 
мобильных приложений, 
мультипликационных роли-
ков или информационных 
систем. 
В 2019 году участниками 
конкурса стали более 100 че-
ловек, которые в стихах, 
ребусах, мультипликациях 
и видеороликах рассказали 
об общественных финансах. 
Наибольший интерес среди 
номинаций вызвали «Бюд-
жет в стихах», «Лучший ви-
деоролик о бюджете», «Бюд-
жет в вопросах и ответах», 
«Бюджет для предпринима-
телей» и «Бюджет: просто 
о сложном». 

Вместе 
с родителями

Итогом всех образова-
тельно-просветитель-

ских мероприятий Департа-
мента финансов Москвы яв-
ляется городской Фестиваль 
финансовой грамотности, 
который на протяжении 
трех лет каждую осень про-
ходит в Москве. На один 
день в московских школах, 
ведущих вузах и центрах со-
циального обслуживания 
населения открываются сот-
ни площадок. 
Совместно со столичным 
Департаментом образова-
ния и науки и Банком Рос-
сии Департамент финансов 
Москвы организует обшир-
ную финансово-просвети-
тельскую программу. Среди 
спикеров фестиваля вы-
ступают сотрудники Мин-
фина России, Казначейства 
России, Роспотребнадзора 
и преподаватели ведущих 
вузов страны.
Лекции, консультации, ма-
стер-классы, деловые игры, 
интеллектуальные соревно-
вания, викторины, брейн-
ринги и онлайн-олимпиа-
ды — программа составле-
на с расчетом на всю семью. 
Поэтому слушателями фе-
стиваля ежегодно становят-
ся десятки тысяч москвичей 
и гостей столицы. Только 
в 2019 году 115 площадок 

Фестиваля финансовой гра-
мотности посетили более 
30 тысяч горожан.
Пока родители слушают 
лекции о том, как грамот-
но планировать семейный 
бюджет, людям старшего 
поколения рассказывают 
о всевозможных ловушках 
финансовых мошенников. 
В это время дети проходят 
проверку знаний в обла-
сти финансов, участвуя 
в деловых играх, интеллек-
туальных соревнованиях, 
викторинах, брейн-рингах 
и онлайн-олимпиадах. А для 
самых маленьких органи-
заторы ежегодно готовят 
интерактивную програм-
му. Пока взрослые заняты 
серьезными финансовыми 
вопросами, дети разгады-
вают тематические ребусы 
и кроссворды, слушают сказ-
ки и смотрят мультфильмы 
о финансах. 
На протяжении трех лет 
проведения фестиваля 
значительно увеличилось 
к о л и ч е с т в о  п л о щ а д о к  
и расширился тематиче-
ский охват мероприятия. 
У слушателей есть возмож-
ность не только получить 
информацию о различных 
финансовых операциях, 
разобраться с налоговыми 
вычетами и проконсульти-
роваться по вопросам нало-
гообложения, но и узнать 
об основных инструментах 
эффективного управления 
финансовыми ресурсами 
города. 
Кроме этого, в прошлом году 
в программу Фестиваля фи-
нансовой грамотности была 
включена тема, касающаяся 
поддержки и развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Для начинающих 
бизнесменов были прове-
дены лекции о выгодных 
налоговых режимах и пре-
доставлена информация по 
организации и развитию 
собственного дела. 
Из года в год фестиваль по-
могает гражданам разных 
возрастов чувствовать себя 
увереннее в финансовой 
сфере. 
В 2018 году Фестиваль фи-
нансовой грамотности 
в Москве занял первое ме-
сто в номинации «Лучшее 
event-событие» в рамках 
федерального проекта  
«Бюджет для граждан» во 
Всероссийском конкурсе, 
организуемом Минфином 
России и Финансовым уни-
верситетом при правитель-
стве РФ. В 2019 году — стал 
лауреатом Всероссийской 
профессиональной премии 
«Репутация», а социально-
просветительская работа 
Департамента финансов го-
рода Москвы отмечена гра-
мотой профессионального 
сообщества финансистов.
Любовь Максимова
nedelya@vm.ru 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Зяббарова
 министр 
правительства 
Москвы, 
руководитель 
Департамента 
финансов города 
Москвы 

Стремительное разви-
тие финансовых рынков, 
банковских инструмен-
тов и появление новых 
цифровых услуг требуют 
от жителей мегаполиса 
постоянного обновле-
ния знаний в области 
финансов. От правиль-
ных и своевременных 
решений зависят их 
благосостояние и фи-
нансовая безопасность. 
Повышая уровень фи-
нансовой грамотности, 
москвичи смогут гра-
мотно спланировать 
личный и семейный 
бюджет, эффективнее 
использовать накопле-
ния и инвестиции, про-
водить сложные финан-
совые операции, сокра-
тить риски потерь и нео-
правданных расходов. 
Именно поэтому Депар-
тамент финансов Мо-
сквы реализует образо-
вательно-просветитель-
ские программы по по-
вышению финансовой 
грамотности с учетом 
интересов разных воз-
растных групп. Для мо-
лодых и активных мы 
проводим деловые и ин-
терактивные игры, кве-
сты, мастер-классы, 
брейн-ринги. Для лю-
дей постарше — орга-
низуем личные консуль-
тации представителей 
банковских и финансо-
вых организаций, нало-
говой инспекции. 
Для лиц пенсионного 
возраста акцент сделан 
на вопросах повышения 
финансовой безопасно-
сти: как уберечь себя 
от поспешных и опро-
метчивых шагов, вовре-
мя распознать финансо-
вые ловушки. 
Отрадно видеть, 
что с каждым годом ко-
личество участников об-
разовательно-просвети-
тельских мероприятий 
Департамента финансов 
Москвы становится 
больше. Планируем 
и в дальнейшем совмест-
но с нашими партнерами 
развивать проекты, на-
правленные на повыше-
ние уровня финансовых 
знаний, расширяя фор-
мат и увеличивая тема-
тический охват, привле-
кая к обсуждению фи-
нансовых вопросов жи-
телей и авторитетных 
экспертов.

Я так 
обучаю

3 4
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Первой с таин-
ственной эпиде-
мией столкнулась 
Япония. Пример-

но с начала 1990-х годов на 
тамошних психиатров посы-
пались многочисленные ро-
дительские жалобы на 
странное поведение под-
ростков. Те запирались 
в своих комнатах и практи-
чески полностью отказыва-
лись от общения с внешним 
миром. В такой показной 
апатии первоначально ви-
дели затянувшиеся присту-
пы лени и вариацию молча-
ливого подросткового бун-
та, но, когда время добро-
вольного затворничества 
стало переваливать за меся-
цы и годы, стало понятно, 
что все совсем не так просто, 
как кажется. Отшельников, 
проведших в заточении 

больше полугода, назвали 
хикикомори, что означает 
«нахождение в уединении». 

Такая любовь
Основные занятия за-
творников — сон, про-

смотр ТВ, блуждание по ин-
тернету и компьютерные 
игры, иногда чтение. Боль-
шинство, будучи безработ-
ными, живут за счет родите-
лей, но и с ними общение, 
как правило, сведено к ми-
нимуму. Некоторые, види-
мо, чувствуя угрызения со-
вести, находят себе скром-
ные заработки в сети, благо 
месяцами тратятся лишь на 
интернет и нехитрую деше-
вую еду вроде лапши быстро-
го приготовления. В начале 
нулевых японский минздрав 
насчитал больше 540 тысяч 
хикикомори 15–39 лет, 
из которых 34% вели жизнь 
затворника семь и более лет 
подряд, а 29% — от трех 
до пяти лет. 

К 2010 году их было уже 700 
тысяч, а сейчас, говорят, пе-
ревалило за миллион... 
— Конечно, для большин-
ства японцев характерен 
интровертный тип поведе-
ния, — говорит Александр 
М е щ е р я к о в ,  я п о н о в е д  
и профессор Института 
классического Востока и ан-
тичности. — Но никогда он 
не переходил в стадию со-
циальной болезни, как сей-
час. Я сам знаю несколько 
японских (да и российских) 
семей, у которых дети пре-
бывают в такой прострации. 
И там, и там они живут за 
счет родителей, которые не 
обрубают чадам финанси-
рование из жалости и люб-
ви, — в этом мы с японцами 
схожи. 
Помимо денежной опеки 
японист винит в патологи-
ческой пассивности 
виртуал: 

— Если человек с детства 
привыкает к этому более 
яркому миру, все остальное 
кажется ему бледным, пре-
сным и скучным. Японцы 
столкнулись с проблемой 
несколько раньше осталь-
ных в силу присущей им 
внутренней замкнутости, 
но я уверен, что если не 
предпринимать никаких 
мер, это коснется и других 
стран тоже. Да уже каса-
ется! Но вот как бороться? 
В Японии этим занимаются 
в основном волонтеры, ко-
торые пытаются вытащить 
затворников из их нор, 
разговорить, заинтересо-
вать, восполнить дефицит 
общения, но пока, насколь-
ко я могу судить, не очень 
успешно. 
Наверняка притягатель-
ность виртуального мира 
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ОМЯ так 
выбираю

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

когда время добро-
го затворничества 
реваливать за меся-
ды, стало понятно, 
овсем не так просто, 
ется. Отшельников, 
ших в заточении 

нулевых японский минздрав 
насчитал больше 540 тысяч 
хикикомори 15–39 лет, 
из которых 34% вели жизнь 
затворника семь и более лет 
подряд, а 29% — от трех 
до пяти лет. 

Помимо денежной опеки 
японист винит в патологи-
ческой пассивности 
виртуал: 

Наверняка притягатель-
ность виртуального мира 

так 
ираю

УЙТИ В ЗАТВОР
ВО ЦВЕТЕ ЛЕТ  ТАКОЙ ПУТЬ 
ВЫБИРАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ. 
И РЕЧЬ СОВСЕМ НЕ О ПОДВИГЕ 
РЕЛИГИОЗНОГО ПОДВИЖНИЧЕСТВА. 
РЕЧЬ О НЕИЗВЕСТНОМ НЕДУГЕ, 
КОТОРЫЙ ЗАТОЧАЕТ СВОЮ ЖЕРТВУ 
В ДОБРОВОЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, 
ЛИШАЯ ВОЛИ И ВКУСА К ЖИЗНИ

У аристократов XVIII века 
было модно сооружать 
в поместье убогую хи-
жину или пещеру и се-
лить туда жильца. От-
шельника на зарплате 
обязывали ходить в лох-
мотьях и «забивать» 
на стрижку, бритье и мы-
тье. Своим видом он 
должен был напоминать 
всем о бренности бытия 
и навевать популярную 
тогда меланхолию. 
Позднее мода на живых 
сидельцев сошла на нет, 
а на смену ей (в начале 
XIX века) пришла мода... 
на садовых гномов.

КСТАТИ

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



Портрет явления    11Вечерняя Москва    12–19 марта 2020 № 10 (28478) vm.ru

Ответ на него так и не наш-
ли российские хикикомо-
ри, которых, в отличие от 
Японии, даже не думал кто-
либо считать. Но о том, что 
они есть, говорят десятки 
тематических интернет-со-
обществ. Самое большое из 
них насчитывает больше 
700 тысяч подписчиков. 
А есть ведь еще и обойден-
ные соцсетью...
Один такой нашелся и в мо-
ем окружении. Окончив лет 
пять назад иняз (спасибо 
маме-переводчице), рабо-

ту особо не искал, так что 
по сию пору перебивается 
случайными заработка-
ми (спасибо ей же), а все 
остальное время проводит 
перед компьютером, сведя 
все контакты к паре-тройке 
сетевых знакомцев. 
— Раньше хоть с собакой 
его можно было выгнать на 
улицу, а как Фантик умер, 
так вообще туда ни но-
гой, — вздыхает перевод-
чица Ольга. — Попросишь 
еды купить — закажет че-
рез интернет, предложишь 
съездить куда-то — отмол-
чится и продинамит. Вся 
работа, что я ему нахожу, — 
только по имейлу. Пару раз 
предлагали поработать 
синхронистом на меропри-
ятиях — отказался. Я и не 
скандалю уже, чтоб послед-
ний контакт не потерять. 
Так и живем. Тридцатник 
уже человеку, а ни работы, 
ни друзей, ни знакомых, ни 
девушки, ни хобби. И что де-
лать, непонятно. На улицу 
не выгонишь, разъехаться 

из нашей панельки можно 
только по коммуналкам, да 
и не смогу я — тут он хотя бы 
на глазах, а там?.. 
Еще один знакомец, недо-
учившийся философ, хоть 
и работает в какой-то уны-
лой конторе менеджером, 
уже подумывает о том, что-
бы послать все к чертям 
и, сдав комнату квартиран-
там, обосноваться в другой 
с котом и игровой пристав-
кой. Аргументы в пользу 
этого решения периодиче-
ски появляются в закрытом 
дружеском чате:
«Человек сейчас нуждается 
как никогда в тишине и пу-
стоте. И он же — отучен вре-
менем от этих состояний 
и боится их. А ведь именно 
там человека поджидает 
его собственное, интимное, 
личное. То, что он теряет. Се-
бя теряет».
«С моей тягой к знаниям 
и развитию карьеры — по-
вышения моих 45 000 в ме-
сяц не предвидится. Их 
хватает на езду от дома до 
работы, ЖКХ. И два разврат-
ных выходных в месяц, в те-
чение которых я подрываю 
здоровье, которое потом 
будет вообще-то не на что 
восстанавливать. И все же 
я уповаю на какой то авось. 
Как-то оно, может, все... 
сойдется... как-то случится 
не таким уж и страшным. 
Может быть...»
— Стремление к самоизо-
ляции — типичная реакция 
на травмирующие события 
в жизни, — говорит пси-
холог Ирина Бенетт, ра-
ботавшая, кстати, и в Япо-
нии. — У людей есть всего 
три способа реагирования 
на стресс, с которым орга-
низм не справляется: бей, 
беги, замри. Это три базо-
вых стратегии выживания 
еще с древности. Но часто 
получается так, что бить не-
возможно, бежать некуда, 
и мозг выбирает единствен-
ную реакцию — «замри». Но 
это не выход. Почему одно 
из самых страшных наказа-
ний в тюрьме — одиночная 
камера? Потому что без воз-

действия внешних стимулов 
человек начинает сходить 
с ума. Когда мы переключа-
ем свое внимание на что-то 
другое, мы выздоравливаем. 
Хикикомори практически 
лишены этих переключате-
лей. Но это не болезнь. Это 
разлад. 
Как налаживать? Начав 
с поисков энергии, ведь не 
просто так все хикикомори 
создают впечатление жертв, 
практически до нуля высо-
санных Дракулой:
— Когда у нас мало энергии, 
в организме все направлено 
на ее сохранение, мы даже 
соображаем хуже. Поэтому 
стоит вспомнить про оди-
ночную камеру и через «не 
хочу» начинать двигаться — 
хотя бы полчаса по свежему 
воздуху быстрым шагом. 
Меня в свое время поразил 
рассказ Натальи Бехтеро-
вой. После ареста отца она 
оказалась в детдоме, ди-
ректор которого все время 
заставлял воспитанников 
двигаться, трудиться, делать 
зарядку и т.д. И лишь много 
позже она поняла, что так 
он спасал их психику. По-
тому что во время активных 
действий гормоны стрес-
са как бы сжигаются, и мы 
очищаемся от него, как от 
токсинов. 
Нелишним будет и пере-
крытие родителями фи-
нансовых потоков, считает 
Ирина, — это подтолкнет 
человека к активности. Ну 
и о психологической помо-
щи не забыть:
— Всегда есть причина, по 
которой «затворники» об-
рубают контакты. Нужно 
найти и проработать ее. 
В психологии сейчас появи-
лись мощнейшие методы по 
работе с бессознательным, 
позволяющие не только бы-
стро найти травмирующую 
причину, но и нейтрализо-
вать ее. И никаких тебе мно-
голетних бесед на кушетке 
у психоаналитика! Это как 
со сломанной ногой. Мож-
но оставить как есть и ис-
пытывать боль, а можно на-
ложить гипс и все вылечить.

сыграла свою негативную 
роль в эпидемии обломов-
щины, но делать ли ее един-
ственной и главной при-
чиной? Ведь первые случаи 
самоизоляции молодых лю-
дей фиксировали еще в кон-
це 1970-х, то есть задолго до 
появления интернета. 
Социологи выдвигают свои 
объяснения происходя-
щего — например, жест-
кий прессинг со стороны 
социума, требующего от 
молодого поколения про-
фессионального преуспе-
вания (возможно, именно 
поэтому большинство хи-
кикомори — мужчины). 
Череда кризисов, потряса-
ющих страны и континен-
ты с 1990-х, тоже в списке 
(какой смысл напрягаться, 
если ничто не гарантирует 
людям стабильность?). Как 
и пенсионная нагрузка: 
из-за низкой рождаемости 

от молодежи требуют не 
только поддерживать эко-
номику, но и содержать пен-
сионеров-долгожителей, 
которых намного больше, 
чем их. 
Запад движется в том же на-
правлении. В США шесть лет 
назад число молодых людей, 
живущих с родителями, 
впервые за 130 лет превыси-
ло число самостоятельных 
(43% мужчин и 36% женщин 
18–34 лет так и остались в от-
чем доме). В Европе пример-
но то же, хотя и с небольшой 
коррекцией: на юге детей-
иждивенцев гораздо больше, 
чем на севере. Если в Дании 
и Швеции самостоятельную 
жизнь большинство чад на-
чинают в 20–21 год, то в Ита-
лии и Испании — в 29–30, 
да и то не всегда. Причина 
элементарна: в первом слу-
чае — всемерная поддержка 
государства, включая бес-
платное высшее образова-
ние и приличные «чаевые» 
на жизнь; во втором — до-
роговизна по всем пунктам 
(учеба, аренда, безработи-
ца). В Италии взрослых чад 
на иждивении стало так 
много (65,8%), что явление 
даже получило отдельное 
название — bamboccioni 
(«большие дети»). 

Бей, беги, 
замри

Какой сценарий ближе 
нам, понятно: больше 

половины российского мо-
лодняка 18–24 лет живет 
с родителями. При этом доля 
безработицы в категории 
20–29 лет составляет 34,3%. 
Примечательно, что под без-
работными Росстат подраз-
умевает тех, кто активно 
ищет приложения своим 
умениям. По его же данным, 

на конец 2018 года (более 
свежей статистики пока нет) 
среди 14 миллионов росси-
ян 15–24 лет более 10,2% 
(1,4 миллиона) не учились, 
не работали и не осваивали 
какую-либо профессию. Оз-
начает ли это, что все они — 
сплошь тунеядцы-хулиганы-
алкоголики? Отнюдь. Как 
известно, работодатели все 
чаще требуют от соискате-
лей наличия высшего обра-
зования (таковы уж реалии 
нашего технологичного ве-
ка), а оно у нас усыхает от 
года к году — со-
кращается коли-
чество вузов, та-
ют как снег бюд-
жетные места,  
а у платных цен-
ник зашкаливает 
уже так, что ло-
жится серьезным 
бременем на ро-
дительский бюд-
жет (тот же Рос-
стат констатиру-
ет, что половине 
российских семей 
х в а т а е т  д е н е г  
лишь на еду и одежду). При-
том что доходы домохо-
зяйств не растут уже как ми-
нимум лет пять, каждый год 
высшее образование в Рос-
сии дорожает примерно на 
20%, а количество бюджет-
ных мест урезается. Так, 
в 2017 году их было 576 ты-
сяч, в прошлом — 518 тысяч, 
в 2020-м — уже 509 тысяч. 
Поделим эти тысячи на коли-
чество вузов, потом — на 
количество специально-
стей — и получим практиче-
ски полный пшик. Как в та-
ких условиях стать квалифи-
цированным специалистом, 
слезть с родительской шеи 
и зажить полноценной 
взрослой жизнью (а значит, 
подумать об укреплении де-
мографии) — вопрос. 

если ничто не гарантирует 
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и пенсионная нагрузка: 
из-за низкой рождаемости 
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много (65,8%), что явление 
даже получило отдельное 
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Какой сценарий ближе 
нам, понятно: больше 

половины российского мо-
лодняка 18–24 лет живет 
с родителями. При этом доля 
безработицы в категории 
20–29 лет составляет 34,3%. 
Примечательно, что под без-
работными Росстат подраз-
умевает тех, кто активно 
ищет приложения своим 
умениям. По его же данным, 

В Японии поступили в продажу игровые кровати, ос-
нащенные несколькими столами, тумбочками, крон-
штейнами, полками и креплениями. Смысл — разме-
стить под рукой все необходимое для игры и поддер-
жания жизнедеятельности, чтобы ничто не отвлекало 
от процесса. 

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ

На психиатров 
посыпались жалобы: 
подростки запирались 
в своих комнатах 
и практически 
полностью 
отказывались 
от общения с миром 

BA
U

H
U

TT
E.

JP



12    Люди нашего города Вечерняя Москва    12–19 марта 2020 № 10 (28478) vm.ru

Во всех «Зарницах» участво-
вал. С нами занимались во-
енные, настоящие профес-
сионалы, — рассказал Вик-
тор Николаевич Харчев. — 
Хорошо стрелять я научился 
до вой ны. А когда 22 июня 
Вячеслав Молотов по радио 
объявил, что на нас напали 
немцы, я долго ломал голо-
ву, как бы мне, подростку, 
попасть на передовую. 
Когда в октябре 1941-го фа-
шисты начали бомбить Мо-
скву, ватага мальчишек во 
главе с Витей Харчевым под-
рядилась скидывать с крыш 
и тушить зажигательные 
бомбы. А совсем взрослым 
почувствовал себя подро-
сток, когда его приняли на 
работу на 39-й авиацион-
ный завод.
— Собирали мы «яки», ис-
требители, — с гордостью 
рассказал Харчев. 
Вскоре Виктор узнал о набо-
ре в школу юнг на Соловках. 
Правда, с первым потоком 
поступить не ус пел. 
— Мы с ребятами ахнули, 
когда увидели очередь в зда-
ние Министерства речного 
и морского флота, — вспо-
минает ветеран. 
Следующий набор их компа-
ния не пропустила, но лишь 
двое из девяти парней прош-
ли медкомиссию. 
Через 10 месяцев обучения 
выпускники школы были 
направлены для несения 
службы на корабли. Харчев, 
один из немногих отлич-
ников, выбрал Северный 
флот.
— В 1944 году началась эпо-
пея с освобождением со-
ветского Заполярья и Нор-
вегии. Я попал на лидер эс-
минцев «Баку», — рассказал 
Харчев. 
Эскадра эсминцев нередко 
сопровождала корабли ан-

гличан и американцев, по-
ставлявших в рамках ленд-
лиза боеприпасы, технику, 
продовольствие. Помощь 
нашим разведчикам оказы-
вали норвежские коллеги. 
Снимки любимого эсминца 
украшают квартиру Харче-
ва. В ходе одной из боевых 
операций 1944 года «Баку» 
получил небольшую про-
боину. Осколок вражеского 
снаряда пробил дыру в его 
трубе. Корабельные умель-
цы забили ее красивой мед-
ной заплаткой и написали: 
«Труба получила ранение 
в результате набега на во-
енную базу Варде в ночь на 
25 октября 1944 года». 

Да, не в парадном 
зале состоялось 
в р у ч е н и е  б о е -
в о й  н а г р а д ы ,  

а в скромной ветеранской 
квартире. Но и в этих стенах 
торжественности церемо-
ния не потеряла. Выстроив-
шись, как на параде, норвеж-
ские военные атташе зачи-
тали приказ и с почтением 
передали ветерану награду. 
Большая медаль в си-
ней бархатной коро-
бочке дополнила и без 
того внушительную 
коллекцию наград. Сре-
ди них — орден Отече-
ственной войны II степе-
ни, медаль Ушакова, ме-
дали «За оборону Совет-
ского Заполярья» и «За 
победу над Германией 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».
— Норвегия никогда не 
забудет вклад Советской 
армии в освобождение 
нашей страны. Советские 
солдаты стали и нашими 
героями, — этими слова-
ми атташе по вопросам 
обороны посольства Нор-
вегии коммодор Хельге 
Арнли закончил торже-
ственную часть встречи. 
Важных гостей хлебосоль-
ный хозяин рассадил за сто-
лом. Не обошлось, конечно, 
и без воспоминаний.
— Я еще школьником ча-
стенько играл в войну вме-
сте с другими ребятами, 
в парке на родной Пресне. 

Войну Виктор Хар-
чев закончил юн-
гой (1), а в 1947 го-
ду он был уже 
рулевым родного 
эсминца «Баку» (2). 
Атташе по вопро-
сам обороны по-
сольства Норвегии 
в России коммодор 
Хельге Арнли (сле-
ва) вручает Виктору 
Харчеву медаль 
«За вклад в победу 
во Второй миро-
вой вой не» (3). 
Тот самый эсминец 
«Баку» (4)

НОРВЕЖЦЫ 
НАГРАДИЛИ ГЕРОЯ

В 1944 ГОДУ 15ЛЕТНИЙ ЮНГА ВИКТОР 
ХАРЧЕВ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В БОЯХ У БЕРЕГОВ 
НОРВЕГИИ. НА ДНЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭТОЙ 
СТРАНЫ ВРУЧИЛИ ЕМУ МЕДАЛЬ ЗА ВКЛАД 
В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

аду. 
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Наталья Науменко
nedelya@vm.ru
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Уважаемые 
читатели! 
К 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запускает 
акцию «Наши герои». 
Присылайте рассказы 
о родственнике-
фронтовике 
и его фото 
на электронную почту 
nedelya@vm.ru 
или на почтовый 
адрес: 127015, 
Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерка». 
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В интервью из-
вестный хоккеист 
и тренер Зинэтула 
Б и л я л е т д и н о в  

вспомнил о своих первых 
шагах в спорте, рассказал 
о работе за границей и в ка-
честве тренера советской 
и российской сборной. 
Зинэтула Хайдярович, глядя 
на вас, не скажешь, что вам 
«стукнуло» 65 лет. Чувствуе-
те себя на этот возраст?
Время летит очень быстро. 
Кажется, недавно выходил 
на лед в форме «Динамо», 
побеждал на Олимпиаде 
в составе сборной СССР, 
а ведь с тех пор прошло уже 
больше трех десятилетий. 
Пару лет назад отмечал 
30-летие тренерской карье-
ры... Чувствую ли я себя на 
65? Стараюсь не задумы-
ваться об этом. Живу, на-
слаждаюсь жизнью. Когда 
играл или тренировал, не 
было такой свободы, ко-
торая у меня есть сейчас. 
Сегодня я могу посвятить 
время супруге Надежде, до-
чери Наталье, внучке Маше 
и внуку Саше.
Помните свои первые шаги 
в хоккее? И почему вы реши-
ли стать хоккеистом? 
С юных лет я люблю спорт, 
еще когда учился в школе, 
много времени проводил на 

дворовой площадке. Летом 
мы с друзьями играли в фут-
бол, баскетбол, волейбол, 
зимой — в хоккей. Был у нас 
человек, бывший футболист 
киевского «Динамо» Арка-
дий Николаевич Ларионов, 
который занимался нашей 
дворовой командой. Мы 
ездили в другие районы Мо-
сквы, соревновались. Пом-
ню, тогда выиграл свою пер-
вую золотую медаль — стал 
чемпионом района. Однаж-
ды наша команда заявилась 
на турнир среди дворовых 
команд «Золотая шайба», 
там мы стали бронзовыми 
призерами. Тот турнир дал 
мне дорогу в большой хок-
кей. Мне было 15 лет, и меня 
заметили наставники юно-
шеского «Динамо» Станис-
лав Петухов и Александр 
Квасников. 
Почему на первой тренировке 
в «Динамо» вы так и не выш-
ли на лед?
Что-то я смутился тогда и по-
ехал домой. Но Петухов ме-
ня хорошо запомнил, нашел 
и вновь позвал в «Динамо». 
Тогда я окончательно понял, 
что начинаю заниматься 
хоккеем профессионально. 
Станислав Петухов говорил, 
что вы выделялись отменным 
катанием и прекрасным вла-
дением клюшкой.
Со стороны виднее (смеет-
ся). На коньки родители ме-
ня поставили в четыре года. 
Начинал я играть напада-
ющим, а уже в «Динамо» 

меня переквалифицирова-
ли в защитника. Мне очень 
повезло и с партнерами, как 
в «Динамо», так и в сборной, 
и с наставниками. В коман-
де мастеров «Динамо» вы-
ступал под руководством 
Аркадия Чернышева и Ви-
талия Давыдова.
А был ли хоккеист, которому 
вы старались подражать?
Мне очень нравилось, как 
играл Анатолий Фирсов, 
я восхищался его броском. 
Помню, в школе я даже пи-
сал сочинение про него. 
В хоккее не так много случа-
ев, когда хороший хоккеист 
становится отличным трене-
ром. Пока вы были игроком, 
мечтали о золотых медалях, 
но уже в роли наставника?

Когда пришло время за-
вершать карьеру, стал ду-
мать о работе тренером. 
Правда, детским. Меня 
оставили в родном «Ди-
намо», где я стал по-
могать сначала Юрию 
Моисееву,  а  затем 
Владимиру Юрзинову. 
Период от игрока к тре-
неру был непростым, но 
я быстро освоился на новой 
должности.

Набравшись опыта в «Дина-
мо», вы отправились за оке-
ан. Планировали ли вы стать 
главным тренером клуба 
Национальной хоккейной 
лиги? 
Я всегда мечтал работать 
в сильной команде. Я по 
натуре максималист, и для 
меня существует только 
первое место. За океаном 
мне довелось поработать 
в трех клубах: «Виннипеге», 
«Финиксе» и «Чикаго». Был 
период, когда я был вторым 
тренером, у нас уволили 
сначала чеха, потом финна, 
но в какой-то момент хозя-
ин клуба посчитал, что евро-
пейских экспериментов до-
статочно. Тогда я понял, что 
нужно возвращаться домой. 
И не жалею об этом.

Какой матч для вас самый 
памятный?
Очень волновался перед 
своим первым официаль-
ным матчем за «Динамо», 
он проходил в Ленинграде. 
Полный дворец! Как завер-
шился матч — не помню, 
так переволновался. Затем 
был первый в моей карьере 
чемпионат мира, где я впер-
вые на уровне сборной вы-
играл золотую медаль. Ког-
да нас награждали, звучал 
гимн СССР и поднялся флаг, 
на глазах появились слезы 
счастья. В 1984 году в Сара-
еве со сборной СССР стал 
олимпийским чемпионом. 
А что касается самого запо-
минающегося матча из тре-
нерской карьеры, то это ког-
да мы спасли матч и серию 
с «Авангардом», забив на по-
следних секундах, а потом 
стали чемпионами. Очень 
хотел со сборной успешно 
выступить на Олимпиаде 
в Сочи, но, к сожалению, до-
браться до медалей у нас не 
получилось.

А почему вы так долго ре-
шались на то, чтобы встать 
у руля сборной?
В тот момент я возглавлял 
клуб и понимал, что совме-
щать два поста у меня не 
получится. Но руководить 
сборной и тем более на до-
машней Олимпиаде, навер-
ное, мечта любого тренера. 
Когда у вас родился внук, 
мечтали, чтобы он пошел 
по вашим стопам?
— Я был горд, что в 45 лет 
стал дедом. Мечтал, чтобы 
Саша играл в хоккей, ведь 
у него не только дед быв-
ший хоккеист, но и отец 
(Станислав Романов ра-
нее выступал за «Динамо» 
и ЦСКА. — «ВМ»). Сейчас 
Саше почти двадцать, он 
игрок основного состава 
ЦСКА и молодежной сбор-
ной России. Уже привлекал-
ся в национальную команду 
страны. Он предан своему 
делу, добросовестно рабо-
тает, любит хоккей.
Нечасто бывает, когда свою 
любовь встречаешь еще 
в школе...
Да, мне повезло. С Надеж-

дой мы вместе почти сорок 
лет. А кажется, все было 

недавно... Наша свадь-
ба в «Интуристе». 
Там было человек 
сто пятьдесят го-
стей. Помню, как 
в 70-е было слож-
но купить цветы, 
приходилось до-
говариваться. Та-

кого ассортимента, 
как сейчас, не было, 

в основном — гвоздики 
и тюльпаны. Надя без-
умно любила тюльпаны. 

Когда дарил огромные 
букеты, она была 

так счастлива!

НАСЛАЖДАЮСЬ 
ЖИЗНЬЮ

Александр 
Шапиро
nedelya@vm.ru

65ЛЕТИЕ
ОТМЕЧАЕТ ХОККЕИСТ, 
БЫВШИЙ ИГРОК 
МОСКОВСКОГО 
ДИНАМО И СБОРНОЙ 
СССР, ТРЕНЕР СБОРНОЙ 
РОССИИ  ЗИНЭТУЛА 
БИЛЯЛЕТДИНОВ. 
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ 
С НИМ ВСТРЕТИЛСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ ВМ

Члены сборной 
Советского Со-
юза по хоккею 
защитники Зинэ-
тула Билялетдинов 
(слева) и Василий 
Первухин. 15 апреля 
1985 года (1). Глав-
ный тренер сборной 
России по хоккею 
в 2004 и 2011–2014 
годах, Олимпий-
ский чемпион 
1984 года, много-
кратный чемпион 
мира и Европы в со-
ставе сборной СССР 
по хоккею Зинэтула 
Билялетдинов (2) 
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Там было человек 
сто пятьдесят го-
стей. Помню, как 
в 70-е было слож-
но купить цветы, 
приходилось до-
говариваться. Та-

кого ассортимента, 
как сейчас, не было, 

в основном — гвоздики 
и тюльпаны. Надя без-
умно любила тюльпаны. 

Когда дарил огромные 
букеты, она была 

так счастлива!
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МОСКОВСКОГО 
ДИНАМО И СБОРНОЙ
СССР, ТРЕНЕР СБОРНОЙ
РОССИИ ЗИНЭТУЛА
БИЛЯЛЕТДИНОВ. 
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ 
С НИМ ВСТРЕТИЛСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ ВМ

Я всегда мечтал работать в сильной 
команде. Я ведь по натуре 
максималист, и для меня 
существует только первое место 
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«Здравствуйте. Буду очень 
признательна за разъясне-
ния по следующему вопросу: 
наш родственник, которо-
му сейчас 86 лет, проживал 
один в своей однокомнатной 
квартире в доме ЖСК. Все 
годы ему начисляли оплату 
за капитальный ремонт, 
хотя я знаю, что с 80 лет 
одинокие жители Москвы 
освобождаются от данного 
вида оплаты. Возможно ли 
вернуть неправомерно на-
численные средства? И как 
можно остановить дальней-
шие начисления?»
Эмма Токарева

Согласно пункту 2.1. статьи 
169 Жилищного кодекса РФ 
«Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме» 
на региональном уровне мо-
жет быть предусмотрена вы-
плата из средств региональ-
ного бюджета компенсации 
расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт 
в размере 100 процентов ли-
цам, достигшим 80-летнего 
возраста. Однако здесь есть 
следующие нюансы. 
Во-первых, федеральный 
кодекс отдает выплату ком-
пенсации на усмотрение 
регионов. Для москвичей  
такая компенсация предус-

мотрена законом «О мерах 
социальной поддержки по 
оплате взноса на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме в городе Москве». 
В статье 1 данного закона 
говорится о предоставле-
нии компенсации граж-
данам старше 70 лет в раз-
мере 50 процентов, а граж-
д а н а м  с т а р ш е  
80 лет — в разме-
ре 100 процентов 
стоимости обяза-
тельных взносов 
на капремонт. 
Во-вторых, льгота носит 
компенсационный харак-
тер. То есть собственника 
жилья даже по достижении 
80 лет никто не освобождает 
от самой уплаты взносов. Он 
должен исправно вносить 
оплату, а затем деньги ему 
возвращаются — в качестве 
региональной компенса-
ции. Поэтому квитанции 

на оплату взносов на капи-
тальный ремонт будут при-
ходить в любом случае. 
В-третьих, данная норма 
действует только в отноше-
нии регионального стан-
дарта нормативной пло-
щади жилого помещения, 
используемой для расчета 
субсидий. Соответственно, 
одинокие пенсионеры, яв-

ляющиеся собственниками 
больших многокомнатных 
квартир, могут с помощью 
компенсации покрыть взно-
сы на капитальный ремонт 
лишь частично. За жилпло-
щадь, превышающую нор-
му, компенсация выплачи-
ваться не будет. 
Для оформления компенса-
ции нужно обратиться в тер-

риториальное подразделе-
ние органов социальной за-
щиты или в центр госуслуг 
«Мои документы». Нужно 
предоставить: паспорт, сви-
детельство обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС), выписку лицево-
го счета или копию домовой 
книги, реквизиты счета для 
зачисления компенсации, 
копии документов, под-
тверждающих зачисление 
взноса за капитальный ре-
монт за последний месяц. 
Если взнос зачислен не был, 
то и компенсации за него не 
последует. При задолженно-
сти в течение трех месяцев 
и более выплата компенса-
ции приостанавливается, 
как и в случае смены места 
жительства или регистра-
ции в квартире гражданина 
трудоспособного возраста.

Подготовила Елена 
Бодриенко nedelya@vm.ru

ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
ПО ОПЛАТЕ РАЗНОГО ВИДА ГОРОДСКИХ УСЛУГ 
ПОЛУЧАЮТ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ МОСКВЫ. ОДНАКО 
В ЧЕМ ВЫРАЖАЮТСЯ ТАКИЕ ПРИВИЛЕГИИ , КТО 
И КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖЕТ ИХ ПОЛУЧИТЬ, ЗНАЮТ 
НЕ ВСЕ. ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ, ЭКСПЕРТ 
РАЗЪЯСНЯЕТ НЮАНСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

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

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

АДВОКАТ
Тимур Харди

осуществляет адвокат-
скую деятельность в Ад-
вокатском бюро города 
Москвы с 2013 года. 
Оказывает все виды 
юридической помощи 
юридическим и физиче-
ским лицам. Является 
постоянным экспертом 
по правовым вопросам 
в средствах массовой 
информации.

ВЕРНУТЬ 
ПОТРАЧЕННОЕ

Компенсация опла-
ты взносов на кап-
ремонт действует 
только на опреде-
ленный норматив 
площади жилья

Право на компенсацию 
имеют москвичи, достиг-
шие 70 лет и проживаю-
щие с пенсионерами или 
с инвалидами, либо оди-
нокие. Если кто-либо 
из членов вашей семьи, 
проживающих с вами, 
трудоспособен, то возме-
щать расходы на оплату 
взносов на кап ремонт 
вам не будут. 

ВАЖНО

Согласно закону города Москвы «Об оказании адвока-
тами бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации в городе Москве» некоторые 
категории москвичей имеют право на получение бес-
платной юридической помощи. К ним относятся:
■  ветераны Великой Отечественной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Соцтруда, Герои Труда Российской Федерации;

■  инвалиды I и II группы;
■  граждане, доход которых ниже прожиточного мини-
мума;

■  пожилые люди и инвалиды, проживающие в органи-
зациях стационарного социального обслуживания;

■  граждане, признанные судом недееспособными, 
а также их законные представители;

■  граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации;

■  некоторые другие льготные категории.
Бесплатную юридическую помощь оказывают специа-
листы, сведения о которых внесены в Реестр адвокатов 
города Москвы и которые включены в список адвока-
тов, формирование которого осуществляет Адвокат-
ская палата города Москвы.
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 ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 16 мартаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 19.30, 00.15 
Самое яркое 16+

05.30, 09.20, 07.05, 08.05 
СОЛДАТЫ7 12+

09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 

КУЛИНАР 16+
17.05, 18.00 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ 12+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45 

БЕГЛЕЦ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+ 
08.00 Уральские пельмени 16+
08.25 РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 6+
10.05 СЕРДЦЕЕДКИ 

(США, 2001) 16+
12.40 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 

(Великобритания — 
Китай — США, 2017) 16+

15.00 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
16.50 КОРНИ 16+
19.00 КОРНИ 16+
20.00 ЛЮДИ ИКС 

(США, 2000) 16+
22.00 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 

(Великобритания, 2013) 12+ 
00.50 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.50 ЧЕРНАЯ МЕССА (США — 

Великобритания, 2015) 18+
03.45 ЛЮБОВЬ ПРЕТ

АПОРТЕ (Россия — 
Италия, 2017) 12+

05.05 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.20 Сделано в СССР 6+ 
08.40 Крым. Камни и пепел 12+
09.40, 10.05 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 

(Россия, 2001) 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 ПОСЛЕД

НИЙ БОЙ 16+
15.50 МЕХАНИК 

(Россия, 2012) 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Подводный флот Великой 

Отечественной войны 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

(СССР, 1955) 6+
01.20 ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК

ТИВ (СССР, 1968) 0+

06.30 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+

07.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+ 11.20 

Реальная мистика. Магиче-
ский шопинг 16+

12.25 Понять. Простить 16+
14.20 Порча 16+
14.50 ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ

НЫ (Украина, 2017) 16+ 
19.00 ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА 

(Россия, 2019) 16+
23.15 ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО 16+
02.05 Порча 16+
02.35 Понять. Простить 16+
04.00 Реальная мистика 16+
04.55 Тест на отцовство 16+

05.10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА 16+
23.15 В КЛЕТКЕ 16+
00.10 Сегодня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Раскрывая тайны 
звезд

07.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
08.15 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 

(СССР, 1968) 12+ 
11.25 Это было смешно
11.55 Тайны кино
12.50 РАССЕЯННЫЙ

(Франция, 1970) 12+

Режиссер Пьер Ришар
В ролях: Пьер Ришар, 
Мари-Кристин Барро, 
Мария Паком, Катрин Сами, 
Мишлин Люссьони
Пьер по рекомендации 
матери нанят ведущим 
менеджером в крупное 
рекламное агентство 
«Жерико». Его голова 
постоянно занята бредо-
выми рекламными идеями. 
Он предлагает новый 
взгляд на работу с покупа-
телем и ставит реклам-
ный бизнес фирмы с ног 
на голову, но тем не менее 
проекты приносят хоро-
шую прибыль. К сожале-
нию, парень ужасно рассе-
ян, и с ним происходят 
постоянные курьезы, 
добавляющие немало хло-
пот его шефу, но босс 
готов терпеть, ведь 
он влюблен в мамашу 
«героя»…

14.20 МЕТОД ФРЕЙДА2
16.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 

(СССР, 1968) 12+
23.05 РАССЕЯННЫЙ

(Франция, 1970) 12+
00.30 МЕТОД ФРЕЙДА2
02.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.45 Тайны кино
04.35 Раскрывая тайны звезд
05.20 Звезды советского 

экрана 12+

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 Документальный 

спецпроект 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 ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ 

(США, 2015) 12+ 

Режиссер Пейтон Рид
В ролях: Пол Радд, Майкл 
Дуглас, Эванджелин Лилли, 
Кори Столл, Майкл Пенья, 
Бобби Каннавале, Ти-Ай
Вооружившись удивитель-
ной способностью умень-
шаться в размере, мошен-
ник Скотт Лэнг должен 
стать героем и помочь 
своему наставнику — док-
тору Хэнку Пиму. Но смо-
жет ли он уберечь костюм 
Человека-муравья от угроз 
нового поколения?..

22.15 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история. 16+
00.30 КРОКОДИЛ ДАНДИ 

(Австралия, 1986) 16+
02.20 АНТУРАЖ (США, 2015) 16+
04.00 Рожденные в Китае 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Финляндии 0+

10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
Парма — Интер 0+

13.35 Новости
13.40 Все на Матч! 
14.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Севилья — Бетис 0+
16.20 Новости
16.30 Все на Матч!
17.25 Мини-футбол. Париматч — 

Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) — Синара
 (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — Химки. 
Прямая трансляция

21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Вердер — Байер. 
Прямая трансляция

00.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады

02.30 ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу. Специальный 
репортаж 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Василий Песков. Таежный 

сталкер
08.20 МОРСКИЕ РАССКАЗЫ 

(Мосфильм, 1967) 
09.30 Другие Романовы
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Личность 

начинается с детства. Вече-
ром после работы. 1979

12.25 Царь Борис и самозванец
13.10 100 лет со дня рождения 

Тонино Гуэрры
14.00 Роман в камне
14.30 К 90-летию Симона Шноля
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 Агора
16.30 85 лет со дня рождения. 

Сергей Юрский
17.10 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Сати. Нескучная классика
22.25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
23.10 Дворянские деньги. 

Наследство и приданое
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга
00.30 Власть факта
02.20 Роман в камне
02.45 Цвет времени. Николай Ге

06.00 Настроение
08.10 МОЛОДАЯ ЖЕНА 

(Ленфильм, 1978) 12+
Режиссер Леонид Менакер
В ролях: Анна Каменкова, 
Владлен Бирюков, Галина 
Макарова, Сергей Проханов
За каменной стеной. Мария 
ждала жениха из армии. 
И дождалась — тот вер-
нулся в родную деревню 
с молодой женой, тем 
самым опозорив Маню 
перед односельчанами. 
Назло всем и в первую оче-
редь себе Маня вышла 
замуж за молодого вдовца 
из соседней деревни. 
А затем наперекор мужу 
уехала в город сдавать 
экзамены в техникум...

10.10 Сергей Юрский. 
Человек не отсюда 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 

Нелли Кобзон 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ 16+
22.00 События
22.35 Крым. Курс на мечту 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 

Фаина Раневская 16+
01.40 Знак качества 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Засекреченная любовь. 

Любить Яшу 12+
03.25 ОТЕЦ БРАУН 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 

Мошенники с большой 
дороги 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут. 

Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+

Полина Потапова, топ-
менеджер компании «ЗоЛо-
то», готовит масштабную 
рекламную акцию по осве-
щению будущего крупного 
выигрыша лотереи. В семье 
Потаповых, уже давно 
ставшей для Полины быв-
шей, обострились пробле-
мы с деньгами. Маленький 
бизнес единственного кор-
мильца семьи Кости рухнул. 
Дочь Кости Аглая мечтает 
о карьере певицы, но 
в агентстве талантов 
с нее требуют крупную 
сумму. Мишка, самый млад-
ший член семьи, попадает-
ся на краже телефона, 
потому родители не могут 
купить ему новый. Двою-
родный брат Марк бросает 
работу и связывается 
с дурной компанией, 
в надежде заработать 
легкие деньги. Но однажды 
Потапов-старший берет 
на сдачу в магазине лоте-
рейный билет компании 
«ЗоЛото»...

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ШАМАНКА 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости 

(с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАГОМАЕВ [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Познер 16+
01.10 На самом деле 16+
02.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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06.00 Раскрывая тайны звезд
07.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
08.20 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 

(СССР, 1971) 6+ 
Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Арчил Гомиашви-
ли, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин, Гликерия 
Богданова-Чеснокова, Ната-
лья Крачковская
Комедия о похождениях 
самого, пожалуй, популяр-
ного и любимого в народе 
литературного героя. 
Остап Бендер с Ипполитом 
Матвеевичем Воробьянино-
вым ищут фамильные дра-
гоценности, которые 
покойная теща Воробьяни-
нова спрятала в одном 
из стульев столового 
гарнитура...

11.15 Это было смешно
11.45 Тайны кино
12.35 БЕГЛЕЦЫ 

(Франция, 1986) 12+ 
Режиссер Франсис Вебер
В ролях: Пьер Ришар, Жерар 
Депардье, Жан Карме, 
Морис Барье, Жан Бенгиги
Раскаявшийся и завязав-
ший грабитель Люка, 
выйдя из тюрьмы, оказы-
вается участником огра-
бления банка — только 
на этот раз в качестве 
заложника...

14.15 МЕТОД ФРЕЙДА2
16.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 

(СССР, 1971) 6+
22.50 ИГРУШКА 

(Франция, 1976) 12+ 
Режиссер Франсис Вебер
В ролях: Пьер Ришар, 
Мишель Буке, Фабрис 
Греко, Жак Франсуа
Капризный и избалованный 
сын могущественного биз-
несмена находит экстра-
вагантную игрушку — 
сотрудника отцовской 
компании и покупает его...

00.30 МЕТОД ФРЕЙДА2
02.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.45 Тайны кино
04.35 Раскрывая тайны звезд
05.20 Звезды советского 

экрана 12+

05.10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА 16+
23.15 В КЛЕТКЕ 16+
00.10 Сегодня
00.20 Крутая История с Татьяной 

Митковой 12+
01.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.40 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно-

летних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика. 

Банник. 16+
12.20 Понять. Простить 16+
14.15 Порча 16+
14.45 ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА 

(Россия, 2019) 16+
19.00 ОПЕКУН (Украина, 2019) 16+ 

Режиссер Сергей Борчуков
В ролях: Алексей Морозов, 
Ольга Арнтгольц, Максим 
Костюнин, Дарья Трегубова, 
Артем Позняк, Екатерина 
Вишневая, Ирина Авдеенко
Алексей Фролов — закон-
ченный холостяк, ни одна 
женщина в его жизни 
надолго не задерживается. 
Однажды он случайно сби-
вает на дороге известную 
ведущую Анну Михееву. 
Женщина находится в коме 
и неизвестно, останется 
ли в живых. Сына Анны 
Димку поместили в дет-
ский дом, пока мама в боль-
нице. Фролов обещает 
помогать Димке: открыва-
ет на его имя счет, а спу-
стя время принимает 
непростое для себя реше-
ние — стать опекуном 
мальчика. Появление в его 
холостяцкой берлоге 
ребенка рушит привычный 
уклад жизни Фролова. 
Но как выстроить искрен-
ние отношения, если Димка 
винит тебя в том, 
что случилось с мамой?

23.05 ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО 16+

01.55 Порча 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 БРАТ ЗА БРАТА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Подводный флот Великой 

Отечественной войны 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 

(Мосфильм, 1980) 12+
01.25 АНИСКИН И ФАНТОМАС 

(К/ст им. Горького, 1974) 12+
03.35 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

(Ленфильм, 1955) 6+
04.55 Крым Благословенный 6+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+ 
08.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

(США, 1987) 16+
12.00 КУХНЯ 16+ 
19.00 КОРНИ 16+
20.00 ЛЮДИ ИКС2 

(США — Канада, 2003) 12+ 
Режиссер Брайан Сингер
В ролях: Хью Джекман, 
Патрик Стюарт, Иэн Мак-
Келлен, Холли Берри
Курт Вагнер совершает 
неудачное покушение 
на президента США. Люди 
Икс узнают об этом 
по телевизору и возвраща-
ются в школу. Профессор 
Чарльз Ксавьер хочет най-
ти Попрыгуна с помощью 
Церебро. Тем временем пол-
ковник и военный ученый, 
Уильям Страйкер, пыта-
ется получить у президен-
та разрешение на захват 
школы мутантов...

22.35 ТИХОЕ МЕСТО 
(США, 2018) 16+

00.25 ЧЕРНАЯ МЕССА (США — 
Великобритания, 2015) 18+

02.35 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 
(США, 2004) 18+

04.00 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ 
(США — Германия, 
2003) 12+

05.45 Ералаш 0+

05.00, 09.00, 19.30, 00.15 
Cамое яркое 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
СОЛДАТЫ6 12+

12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 

КУЛИНАР 16+
15.20 Все просто! 12+
17.05, 18.00 ТАЛЬЯНКА 16+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45 

БЕГЛЕЦ 16+ 

05.00 Рожденные в Китае 16+
05.10 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 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 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ (США, 2005) 16+ 
Режиссер Джон Стокуэлл
В ролях: Пол Уокер, Джес-
сика Альба, Скотт Каан, 
Эшли Скотт, Джош Бролин
Багамские острова. Джа-
ред работает инструкто-
ром по дайвингу и планиру-
ет счастливое будущее 
вместе со своей подругой 
Самантой. В гости к Джа-
реду и Саманте приезжа-
ют друзья, вместе с кото-
рыми ребята ныряют на 
океанское дно. Во время 
очередного погружения, 
они находят затонувший 
самолет с необычным гру-
зом — огромной партией 
кокаина. Находка ставит 
под угрозу жизнь своих 
новых хозяев

22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории и совре-
менности. Зрителей ждут 
путешествия в места, 
которых нет на карте, 
загадки опасных реликвий 
и таинственных проро-
честв. Программу ведет 
специалист по древним 
артефактам Запада и Вос-
тока, путешественник 
и религиовед Олег Шишкин. 
Он гарантирует, что 
необъяснимые факты 
и исторические сенсации 
разных эпох будут изуче-
ны — и найдут убедитель-
ное объяснение.

00.30 КРОКОДИЛ ДАНДИ 2 
(Австралия — США, 
1988) 16+

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига 0+
11.20 Новости
11.25 Евро 2020. 

Страны и лица 12+
11.55 Все на Матч! 
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Реал (Мадрид, 
Испания) — Манчестер 
Сити (Англия) 0+

14.50 Новости
14.55 Все на Матч! 
15.40 Раунд первый. Восток 12+
16.00 Раунд первый. Запад 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции Восток. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции Запад. 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Манчестер Сити 
(Англия) — Реал (Мадрид, 
Испания). Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч! 
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

1/4 финала. Партизан (Сер-
бия) — УНИКС (Россия) 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Сан-Паулу (Брази-
лия) — Ривер Плейт 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция

05.25 Команда мечты 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Смоленск 

пограничный
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Загадки Версаля. Возрож-

дение дворца Людовика XIV
08.25 Легенды мирового кино. 

Ефим Копелян
08.55 Красивая планета. Герма-

ния. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме

09.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Последний 

из пылко влюбленных. 
Владимир Зельдин. 1992

12.10 Первые в мире
12.25 Тем временем. Смыслы 

с Александром 
Архангельским

13.10 Дворянские деньги. 
Наследство и приданое

13.40 Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV

14.30 К 90-летию Симона Шноля. 
От 0 до 80

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.55 Белая студия
16.40 Запечатленное время. 

Танцуй, Наташа
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.10 75 лет со дня рождения 
Владислава Пази. 
В моей душе запечатлен

18.40 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Ступени цивилизации. 

Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор

21.30 Юбилей Юлии Борисовой. 
Обаяние таланта

22.25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
23.10 Дворянские деньги. 

Траты и кредиты
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера
00.40 Тем временем
01.30 ХХ век. Последний из пылко 

влюбленных. Владимир 
Зельдин. 1992

02.30 Роман в камне. Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 БАЛАМУТ 

(К/ст им. Горького, 1978) 12+
10.35 Юлия Борисова. 

Молчание Турандот 12+
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Клим Шипенко 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ 16+
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо 16+
23.05 Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Михаила 

Козакова 16+
01.35 Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова 16+
02.15 Вся правда 16+
02.45 Засекреченная любовь. 

Русская красавица 12+
03.25 ОТЕЦ БРАУН 16+
04.55 Мой герой. 

Клим Шипенко 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 

Мастера похоронных дел 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Беспокоясь о пропавшем 
муже, Оксана Долмацкая 
просит соседей по гараж-
ному кооперативу 
открыть принадлежащий 
супругам бокс, запертый 
изнутри. Они обнаружива-
ют там труп хозяина 
в обнимку с неизвестной 
девушкой. Возможно, 
пытаясь согреться, любов-
ники включили двигатель 
и задохнулись выхлопными 
газами? Муж погибшей 
девушки Игорь Волков ока-
зался старым приятелем 
Швецовой. Он признается, 
что отношения жены 
с Долмацким стали для 
него полной неожиданно-
стью. Вскрытие показыва-
ет, что Долмацкий скон-
чался от сердечного при-
ступа, а не от отравления 
выхлопными газами. Пони-
мая, что в смерти предпо-
лагаемых любовников очень 
много неясного, Швецова 
просит у Ковина разреше-
ния продолжить расследо-
вание и назначает допол-
нительную экспертизу...

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 Минут 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ШАМАНКА 16+

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАГОМАЕВ [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Сергей Юрский. 

Против правил 12+
01.00 На самом деле 16+
02.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

ДОМАШНИЙ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

СТС

Дом РЕКЛАМА

06.30 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+

07.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25 Реальная мистика. Мисти-

ческая грудь 16+
12.30 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
14.55 ОПЕКУН

(Россия, 2019) 16+
19.00 ЖИВАЯ ВОДА

(Украина, 2019) 16+
Режиссер Анастасия Прохо-
денко-Матешко
В ролях: Ольга Павловец, 
Виктор Логинов и др.
Ольга ссорится с мужем 
Александром, который 
зовет семью переехать 
из города на ферму в дерев-
ню. Муж уезжает один 
и погибает при загадочных 
обстоятельствах. Ольга 
решает выяснить, дейст-
вительно ли муж утонул 
в озере, или это было 
 преднамеренное убийство. 
Она едет на ферму 
и не подозревает, какой 
клубок сложных отношений 
ей придется развязать 
и какой смертельной опас-
ности она подвергает окру-
жающих ее людей и себя...

23.05 ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО 16+

01.55 Порча 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд
07.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
08.30 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+

Режиссер Владимир Воро-
бьев
В ролях: Константин Райкин, 
Наталья Гундарева, Вален-
тина Кособуцкая, Виктор 
Костецкий, Лев Петропав-
ловский и др.
Еще никто не мог слу-
жить двум господам одно-
временно — ловкий и изво-
ротливый плут Труффаль-
дино с легкостью опровер-
гает это в блестящей 
музыкальной комедии 
по мотивам пьесы Карло 
Гольдони «Слуга двух 
господ». Обаятельный 
мошенник умудряется 
с выгодой для своего кар-
мана устроить личное сча-
стье своих господ...

10.55 Это было смешно
11.25 Тайны кино
12.20 ИГРУШКА

(Франция, 1976) 12+
14.00 МЕТОД ФРЕЙДА2
16.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+

22.25 БЕГЛЕЦЫ
(Франция, 1986) 12+

00.00 МЕТОД ФРЕЙДА2
01.45 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
03.20 Тайны кино
04.05 Раскрывая тайны звезд
04.50 Тайны кино

05.00, 19.30, 00.15 
Самое яркое 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
СОЛДАТЫ7 12+

09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 

КУЛИНАР 16+
16.00, 16.30 Инdизайн 12+
17.05, 18.00 ТАЛЬЯНКА 16+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45 

БЕГЛЕЦ 16+ 

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00 БРАТ ЗА БРАТА 16+
10.00 Военные новости
10.05 БРАТ ЗА БРАТА 16+
13.00 Новости дня
13.15 БРАТ ЗА БРАТА 16+
13.35 БРАТ ЗА БРАТА 16+
14.00 Военные новости
14.05 БРАТ ЗА БРАТА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны 12+

19.40 Последний день. Георгий 
Данелия 12+

20.25 Секретные материалы 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
23.40 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА

(К/ст им. Горького, 1985) 12+
01.20 И СНОВА АНИСКИН 12+
04.35 Сквозной удар: 

Авиабаза особого назна-
чения 12+

05.20 Москва фронту 12+
05.45 Сделано в СССР 6+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ 12+
Недалеко от психоневро-
логического диспансера 
обнаружен труп одной 
из его сотрудниц, Галины 
Шмелевой. Рядом с телом 
оказывается крайне подо-
зрительный субъект 
по фамилии Пудов, кото-
рый непрестанно бормо-
чет что-то про кровь 
и убийство. На допросе 
Пудов упорно твердит, 
что Шмелева была плохой 
женщиной. Однако глав-
врач заявляет, что 
у покойной со всеми были 
самые прекрасные отно-
шения, а у Пудова не было 
никаких причин для недо-
вольства своим доктором. 
Между тем сын убитой 
Сергей Шмелев признает-
ся, что у него была назна-
чена встреча с матерью 
в парке, причем время 
встречи совпадает с пред-
полагаемым временем 
ее гибели...

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 ШАМАНКА 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... Крым серебряный
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шамбор
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская
08.55 Красивая планета. Греция. 

Мистра
09.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. Клуб кинопу-

тешествий. Антарктида. 
Ведущий Юрий Сенкевич. 
1981

12.10 Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука

12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 
Программа Виталия Третья-
кова

13.10 Дворянские деньги. Траты 
и кредиты

13.35 Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор

14.30 К 90-летию Симона Шноля. 
От 0 до 80

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль Последний 

вздох в программе Библей-
ский сюжет

15.55 Сати. Нескучная классика. 
с Туганом Сохиевым

16.40 Запечатленное время. Авто-
мобиль завтра

17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

Нотр-Дам де Пари: испыта-
ние временем

21.40 55 лет со дня первого выхо-
да человека в открытый 
космос. Алексей Леонов. 
Прыжок в космос

22.25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
23.10 Дворянские деньги. Разо-

рение, экономия и бедные 
родственники

00.00 Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню.

02.40 Красивая планета. Герма-
ния. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме

05.10 МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ 16+
23.15 В КЛЕТКЕ 16+
00.10 Сегодня
00.20 Последние 24 часа 16+
01.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.35 МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Манчестер Сити 
(Англия) — Реал (Мадрид, 
Испания) 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Ювентус (Ита-
лия) — Лион (Франция) 0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Челси 
(Англия) — Бавария 
 (Германия) 0+

15.40 Восемь лучших 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции Восток. 
 Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции Запад. 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Барселона 
(Испания) — Наполи (Ита-
лия). Прямая трансляция

01.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Швейцария. Трансляция 
из Канады 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Универсидад Католика 
(Чили) — Гремио (Брази-
лия). Прямая трансляция

05.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Китай. Прямая трансляция 
из Канады

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 ДЕЛО ПЕСТРЫХ

(Мосфильм, 1958) 12+

10.45 Жанна Болотова. Девушка 
с характером 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Ирина Медве-

дева 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
22.00 События
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. 

Михаил Кононов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов 16+
01.35 Прощание. 

Михаил Кононов 16+
02.20 Линия защиты 16+
02.45 Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж 16+
03.25 ОТЕЦ БРАУН 16+
04.55 Мой герой. 

Ирина Медведева 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 

Автоподставы 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
08.00, 19.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ2 (США, 1989) 12+
12.00 КУХНЯ 16+
20.00 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА (США — Вели-
кобритания, 2009) 16+

22.05 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ3 (США, 1992) 16+

00.35 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
(США, 1987) 16+

02.35 СЕРДЦЕЕДКИ
(США, 2001) 16+

04.30 ДАФФИ ДАК. ФАНТА
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ 0+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА 

(Франция — США, 2001) 16+
Режиссер Крис Наон
В ролях: Джет Ли, Бриджет 
Фонда, Чеки Карио, Рик 
Янг, Берт Квук и др.
Французская полиция 
вышла на след китайской 
наркомафии, подготовив 
операцию по захвату ее 
курьера. Для участия в опе-
рации из Китая в Париж 
приезжает офицер полиции 
Лю — лучший выпускник 
академии, мастер рукопаш-
ных по единков и знаток 
прочих восточных секре-
тов. Операция провалилась, 
потому что ее руководи-
тель, инспектор Ришар, 
сам был связан с верхушкой 
криминального мира. 
Лю решает вывести фран-
цузского оборотня в пого-
нах на чистую воду...

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 КАВАЛЕРИЯ

(США, 2018) 16+

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАГОМАЕВ [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих 

итальянцев 12+
01.15 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат мира-
2020. Пары. Короткая про-
грамма. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Канады [S]

03.00 Новости
03.05 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат мира-
2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Канады [S]
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ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай

07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 
19.25 Новости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский — 
М. Р Диас. Э. Самедов — 
Б. Пелаэс 16+

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Бавария (Герма-
ния) — Челси (Англия) 0+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Барселона 
(Испания) — Наполи 
(Италия) 0+

16.00 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+

16.25 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции Восток 
19.30 Футбольное столетие. 

Евро. 1972 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. Хетафе (Испа-
ния) — Интер (Италия) 

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. Рома (Ита-
лия) — Севилья (Испания) 

01.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре — 
П. Карвальо. А. Токов — 
Ф. Агуйар 16+

02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Индепендьенте дель 
Валье (Эквадор) — Фламен-
го (Бразилия) 

04.55 Олимпийский гид 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 

(Украина, 2016) 12+
10.55 Актерские судьбы. 

Зоя Федорова 
и Сергей Лемешев 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Владислав 

Ветров 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
22.00 События
22.35 10 самых. Звездные 

авиадебоширы 16+
23.05 Актерские драмы. 

На осколках славы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Веселая политика 16+
01.35 Актерские драмы. 

На осколках славы 12+
02.20 10 самых. Звездные 

авиадебоширы 16+
02.45 Дамские негодники 16+
03.25 ОТЕЦ БРАУН 16+
04.55 Мой герой. Владислав 

Ветров 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 

Мошенники в рясе 16+

06.30 Субтитры Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+

07.20 Субтитры По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Субтитры Давай 
разведемся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика. 

Проклятая паутина 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.30 Порча 16+
15.00 ЖИВАЯ ВОДА 

(Украина, 2019) 16+
19.00 О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА (Украина, 2019) 16+ 
Режиссер Павел Тупик
В ролях: Лянка Грыу, Евге-
ний Олейник, Оксана Жда-
нова, Виктор Жданов, 
Роман Соболевский, Мак-
сим Даньшин, Егор Гераси-
мов, Янина Колесниченко, 
Алексеев Агеев, Сергей 
Булин, Арсений Голобо-
родько и др.
Елена трудится в столич-
ном промышленном холдин-
ге и метит на должность 
топ-менеджера. Но ее кол-
лега подстраивает так, 
что девушку отправляют 
на проблемный объект — 
загибающуюся лесопилку 
далеко в глуши. Чтобы 
поднять лесопилку, Елене 
нужно найти общий язык 
с ее начальником Андреем. 
Однако тот привык рабо-
тать по старинке 
и не приемлет современ-
ные методы управления. 
Удастся ли девушке нала-
дить отношения с началь-
ником и справиться 
с поставленной задачей?..

23.05 ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО 16+

01.55 Порча 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 Премьера. 

С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 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 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 

(Китай — Германия — 
США, 2015) 16+ 

Режиссер Эриксон Кор
В ролях: Люк Брейси, Эдгар 
Рамирес, Рэй Уинстон, Тере-
за Палмер, Матиас Варела, 
Клеменс Шик, Тобиас 
Зантельман, Макс Тириот, 
Делрой Линдо, Николай 
Кински и др.
Молодой агент ФБР Джон-
ни Юта обладает большим 
опытом работы под при-
крытием. Именно ему пору-
чают внедриться в банду 
неуловимых грабителей, 
путешествующих по миру 
и совершающих одно пре-
ступление за другим. 
Но чтобы стать среди них 
своим, Джонни предстоит 
разделить с бандитами 
их главную страсть — 
экстремальные виды 
спорта...

22.00 Обратная сторона 
планеты 16+
Документальный теле-
проект о местах на плане-
те, куда боятся загляды-
вать не только туристы, 
но и местные жители...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЗОЛОТО ДУРАКОВ 

(США, 2008) 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

05.00, 16.00, 19.30, 00.15 
Самое яркое 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
СОЛДАТЫ7 12+

09.00, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 

КУЛИНАР 16+
17.05, 18.00 ТАЛЬЯНКА 16+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45 

БЕГЛЕЦ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+ 
08.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ3 (США, 1992) 16+
12.00 КУХНЯ 12+ 
19.00 КОРНИ 16+
20.00 РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ 
(США — Великобрита-
ния — Япония, 2013) 16+ 
Режиссер Джеймс Мэнголд
В ролях: Хью Джекман, Тао 
Окамото, Рила Фукусима, 
Хироюки Санада, Светлана 
Ходченкова, Брайан Ти, Хал 
Яманоути и др.
После кончины Джин 
и многих своих друзей 
Логан вынужден стать 
отшельником. Однажды 
его встречает японка 
по имени Юкио. Она расска-
зывает историю о его дав-
нем друге, которому он 
смог спасти жизнь. 
Его зовут Ясид, и он нахо-
дится при смерти...

22.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ4 (США, 1998) 16+

01.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ2 (США, 1989) 12+

03.00 ЛЮБОВЬ ПРЕТАПОРТЕ 
(Россия — Италия, 2017) 12+

04.20 ТАЙНА ДАЛЕКОГО 
ОСТРОВА 6+

04.50 ДИКИЕ ЛЕБЕДИ 0+
05.45 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Акула императорского 

флота 6+
09.00 БРАТ ЗА БРАТА 16+
10.00 Военные новости
10.05 БРАТ ЗА БРАТА 16+
13.00 Новости дня
13.15 БРАТ ЗА БРАТА 16+
13.40 БРАТ ЗА БРАТА 16+
14.00 Военные новости
14.05 БРАТ ЗА БРАТА 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Подводный флот Великой 

Отечественной войны 12+
19.40 Легенды телевидения. 

Эдуард Сагалаев 12+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко 12+
00.35 СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ 

(К/ст им. Довженко, 1985) 12+
02.55 Экспедиция особого 

забвения 12+
03.40 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА 

(К/ст им. Горького, 1985) 12+
05.00 Москва фронту 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... Гороховец 

заповедный
07.05 Правила жизни
07.35 Нотр-Дам де Пари: 

испытание временем
08.25 Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов
08.55 Красивая планета. Италия. 

Верона
09.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины. 
Ведущий Эльдар Рязанов. 
1984

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным. Нико-
лай Гоголь. Тарас Бульба

13.10 Дворянские деньги. 
Разорение, экономия 
и бедные родственники

13.40 Нотр-Дам де Пари: 
испытание временем

14.30 К 90-летию Симона Шноля. 
От 0 до 80

15.10 Новости. Подробно. 
Театр

15.25 Моя любовь — Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше

15.55 2 Верник 2
16.45 Запечатленное время. 

Реактивный извозчик
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

Нотр-Дам де Пари: 
испытание временем

21.40 Энигма. Патриция 
Копачинская

22.25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
23.10 Дворянские деньги. 

Аферы и карты
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.20 ХХ век. Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины. 
Ведущий Эльдар Рязанов. 
1984

02.35 Pro memoria. Лютеция 
Демарэ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50 60 минут. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Швецова временно заме-
щает Ковина. Первое же 
дело заставляет ее изряд-
но поломать голову. 
Погибшую Елену Фролову 
отравили бытовым газом 
в ее же квартире. 
Под подозрение попадает 
сестра Фроловой, а также 
приятель Елены, Степа-
нов. У Степанова оказыва-
ется железное алиби. 
Однако выясняется, 
что он у Фроловой был 
далеко не единственный 
любовник. Убитая была 
близко знакома чуть ли 
не с половиной автосерви-
са, в котором работала...

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ШАМАНКА 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд
07.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
08.20 ТЕАТР (СССР, 1978) 12+ 

Режиссер Янис Стрейч
В ролях: Вия Артмане, 
Гунар Цилинский, 
Эльза Радзиня, Ивар 
Калныньш и др. 
Великая актриса Джулия 
Ламберт внезапно понима-
ет, что она, увы, стареет. 
Что может помочь жен-
щине, у которой есть 
абсолютно все? Только 
новая любовь. И Джулия 
влюбляется в первого 
встречного: в амбициозно-
го молодого человека, 
у которого за душой 
ни гроша. Так начинается 
новая жизнь — новый 
роман и новые слезы...

10.50 Это было смешно
11.20 Тайны кино
12.10 ПОБЕГ (Франция, 1978) 12+ 
14.00 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

(США, 1963) 12+ 
16.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.30 Звезды советского 

экрана 12+
18.05, 01.35 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ 

(СССР, 1976) 12+ 
22.20 УКОЛ ЗОНТИКОМ 

(Франция, 1980) 12+ 
Режиссер Жерар Ури
В ролях: Пьер Ришар, Вале-
ри Мересс, Кристина 
Мурийо, Гордон Митчелл, 
Жерар Жюньо и др. 
Актер Грегуар Леконт 
получает приглашение 
сняться в кино в роли кил-
лера, он ошибается дверью 
и попадает к мафии, кото-
рая дает ему задание 
убрать бандита по кличке 
Кит и снабжает его зон-
тиком с отравленной 
иглой...

00.00 ИНСПЕКТОР КЛУЗО 
(Великобритания, 1968) 16+ 

03.15, 04.45 Тайны кино
04.00 Раскрывая тайны звезд

05.10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 16+
23.15 В КЛЕТКЕ 16+
00.10 Сегодня
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
мира-2020. Пары. 
Короткая программа. 
Женщины [S] 0+

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАГОМАЕВ [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
мира-2020. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады [S]

03.00 Новости
03.05 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Канады [S]
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00 Новости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 

Все на Матч! 
08.30 Новости
08.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) — 
Виллербанн (Франция) 0+

10.35 Новости
11.10 Футбол. Лига Европы. 

1/8 фи нала. Байер (Герма-
ния) — Рейнджерс (Шот-
ландия) 0+

13.10 Восемь лучших 12+
13.30 Новости
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
17.05 Новости
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20.20 Новости
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Жизнь после спорта 12+
21.55 Гандбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. 
Женщины. Россия — Сербия

00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные единоборства. 

One FC 16+
02.50 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Осасуна — Атлетико 0+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 ВО БОРУ БРУСНИКА 

(Свердловская к/ст, 1989) 12+ 
Режиссер Евгений Васильев
В ролях: Геннадий Гарбук, 
Екатерина Васильева, Алек-
сандр Леньков, Любовь 
Соколова и др.
После войны Александр Его-
ров возвращается в родную 
деревню инвалидом. Вскоре 
умирает его жена, на руках 
остаются трое детей. 
Долго вдовствовал Алек-
сандр, пока не встретил 
Ксению. Шли годы, дети 
выросли и разъехались 
по разным городам. И реши-
ли Егоровы навестить их...

11.30 События
11.50 ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ 

(Россия, 2017) 12+
13.40 Мой герой. Александр 

Городницкий 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ (Россия, 2020) 12+
17.50 События
20.00 ОХОТНИЦА 

(Россия, 2019) 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Список Фурцевой: 

черная метка 12+
00.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ 
(Свердловская к/ст, 1990) 12+

01.40 Проклятые сокровища 12+
02.20 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ 
(К/ст им. Горького, 1985) 0+

04.55 Смех с доставкой на дом 6+

06.30 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+

07.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.35 Понять. Простить 16+
14.30 Порча 16+
15.00 О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА (Украина, 2019) 16+
19.00 МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ 

(Украина, 2019) 16+ 
Режиссер Сергей Соколовский
В ролях: Евгения Розанова, 
Валерий Панков, Екатерина 
Варченко, Владимир Заец, 
Анжелика Эшбаева и др.
Оля и Даша дружат с дет-
ства. Узнав, что они обе 
беременны, девушки были 
счастливы. Но ребенок 
Даши умирает. В ее жизни 
начинается черная полоса. 
Муж оказался за решеткой 
после того, как пытался 
выяснить обстоятельства 
смерти своей малышки. 
Даша ждет мужа из мест 
лишения свободы, но после 
его освобождения они 
решают расстаться...

23.10 Про здоровье 16+
23.25 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 

(Россия — Украина, 2008) 16+
01.40 Порча 16+
02.10 Понять. Простить 16+
03.35 Реальная мистика 16+
04.30 Субтитры Знать будущее. 

Жизнь после Ванги 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00 Военная тайна 
Игорем Прокопенко 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 Документальный проект 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 Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться 
с долгами? 16+

21.00 Убийственное хулиганство: 
авиадебоширы 16+

23.00 ИСХОДНЫЙ КОД 
(США — Канада, 2011) 16+ 
Режиссер Дункан Джонс
В ролях: Джейк Джиллен-
хол, Мишель Монахэн, Вера 
Фармига и др.
Капитан Коултер Стивенс 
загадочным образом просы-
пается в теле неизвестно-
го пассажира поезда, зна-
комится там с Кристиной 
и... восемь минут спустя 
взрывается. Оказывается, 
Коултер стал участником 
тайной программы по пре-
дотвращению терактов...

00.50 БЕЗБАШЕННЫЕ (Фран-
ция — Бельгия — Герма-
ния — США, 2017) 16+

02.30 ЖЕНА АСТРОНАВТА 
(США, 1999) 16+

04.15 Невероятно интересные 
истории 16+

05.00, 19.30, 00.15 
Самое яркое 16+

05.30, 09.20, 07.05, 08.05 
СОЛДАТЫ7 12+

09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 

КУЛИНАР 16+
17.05, 18.00 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ 12+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45 

БЕГЛЕЦ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+ 
08.00 КОРНИ 16+
09.05 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ4 (США, 1998) 16+
11.35 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 

(США, 2011) 16+ 
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ2 

(США, 2014) 18+
02.00 КОРОЛЬ РАЛЬФ 

(США, 1991) 12+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ 0+
04.40 СКОРО БУДЕТ ДОЖДЬ 0+
05.00 РИККИТИККИТАВИ 0+
05.20 КОШКИН ДОМ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.20, 02.55 НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ 
(Ленфильм, 1968) 12+

07.20, 08.20 Польский след 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Подводная 

война 12+
18.50, 05.10 Сделано в СССР 6+
19.05 КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ 
(Мосфильм, 1972) 12+

21.30 ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(Одесская к/ст, 1978) 12+

23.10 Десять фотографий. 
Генри Резник 6+

00.00 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
(Россия, 1999) 0+

01.40 РАЗВЕДЧИКИ 
(К/ст им. Довженко, 1968) 12+

04.20 Нормандия-Неман. В не бесах 
мы летали одних 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни
07.35, 13.40 Нотр-Дам де Пари: 

испытание временем
08.30 Эпизоды. Георгий Жженов
09.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
10.15 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ 

(Ленфильм, 1939) 
11.50 Открытая книга. Арина Обух
12.15 Красивая планета. Германия
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Дворянские деньги. 

Аферы и карты
14.30 К 95-летию режиссера. 

Король Лир Питера Брука
15.10 Письма из провинции. Анива
15.40 Энигма. Патриция Копачин-

ская
16.25 Запечатленное время. Воз-

душный спектакль
16.55 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.45 Царская ложа
19.45 К 60-летию Даниила Кра-

мера. Линия жизни
20.45 ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ 
(Мосфильм, 1966)

22.20 Эдита Пьеха. Я люблю вас
23.20 2 Верник 2
00.10 ПРОСТОЙ КАРАНДАШ 

(Россия, 2019)
01.50 Искатели. Охота на серебря-

ного медведя
02.35 В мире басен. Королевский 

бутерброд

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.25 ОДИНОЧЕСТВО 

(Россия, 2016) 12+ 

Режиссер Виталий Бабенко
В ролях: Анна Леванова, 
Никита Тезин, Надежда 
Маркина, Иван Жвакин, 
Людмила Гаврилова, Алек-
сандра Ровенских и др.
Юная Арина не задумыва-
лась о том, существует ли 
любовь с первого взгляда, 
она просто влюбилась. 
Внезапно, взаимно и навсег-
да. Свадьбу решили 
сыграть сразу после воз-
вращения жениха Сергея 
из экспедиции. Через 
несколько дней Сергей 
останется один в непрохо-
димой пещере, заваленной 
после землетрясения. Спа-
сатели считают Сергея 
погибшим. И лишь Арина 
знает — он непременно 
вернется...

03.00 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 
(Россия, 2010) 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Песни нашего кино
07.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
08.25 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ 

(СССР, 1976) 12+
Режиссер Л. Квинихидзе
В ролях: Андрей Миронов, 
Ия Нинидзе, Людмила Гур-
ченко, Сергей Захаров и др. 
Скромная воспитанница 
пансиона мечтает о теа-
тре, а родители собирают-
ся выдать ее замуж 
за неизвестного военного. 
Но браку по расчету не суж-
дено было состояться, 
ибо в этой истории заме-
шан еще один мечта-
тель — преподаватель 
пения в пансионе месье 
Селестен...

10.50 Песни нашего кино
11.20 Это было смешно
11.50, 03.45 Тайны кино
12.40 УКОЛ ЗОНТИКОМ 

(Франция, 1980) 12+
14.25 ИНСПЕКТОР КЛУЗО 

(Великобритания, 1968) 16+
Режиссер Бад Йоркин 
В ролях: Алан Аркин, Фрэнк 
Финлей, Делия Боккардо, 
Патрик Каргилл и др. 
Профессионалы Скотланд-
Ярда в панике: какой-то 
дерзкий преступник грабит 
миллионеров. Раскрыть 
таинственные преступле-
ния под силу только инспек-
тору Клузо...

16.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского экрана
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ТЕАТР (СССР, 1978) 12+
22.30 ПОБЕГ (Франция, 1978) 12+

Режиссер Жерар Ури 
В ролях: Пьер Ришар, Вик-
тор Лану, Раймон Бюссьер, 
Клод Броссе и др.
 Адвокат Жан-Филипп 
Дюрок неудачно защищал 
в суде явно несправедливо 
обвиненного в убийстве 
Мартиаля Голара. Присяж-
ные приговаривают того 
к смертной казни...

00.15 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
(США, 1963) 12+

02.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

04.30 Раскрывая тайны звезд

05.10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Manizha 16+
01.05 Вакцина от жира. Научное 

расследование Сергея 
Малоземова 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат мира-
2020. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Произ-
вольная программа [S] 0+

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.35 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 

Новый сезон [S] 0+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Cъесть слона 12+
01.30 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат мира-
2020. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады [S]
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ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу 12+

06.30 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов — Х. Н’Дам 
Н’Жикам 16+

08.00, 15.15, 17.45, 22.05, 20.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Лилль — Монако 0+

10.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Новости
11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
13.25 Новости
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
15.10 Новости
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
17.10 Жизнь после спорта 12+
17.40 Новости
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.50 Новости
22.00 Новости
22.30 Реальный спорт. Бокс
23.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Бриедис — 
Ю. Дортикос

02.15 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация 0+

03.30 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Россия — 
Казахстан 0+

05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Мужчины 0+

05.20 ОДИН ИЗ НАС 
(Мосфильм, 1970) 12+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 ОХОТНИЦА 
(Россия, 2019) 12+

09.40 Георг Отс. Публика ждет 12+
10.45, 11.45 МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА 
(Ленфильм, 1955) 0+

11.30 События
12.55, 14.45 ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ 
(Россия, 2019) 12+

14.30 События
17.05 ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК (Россия, 2020) 12+
Режиссер Г. Жихаревич
В ролях: Эмилия Спивак, 
Степан Бекетов, Александр 
Пашков, Кристина Кузьми-
на, Олег Алмазов и др.
Анна — сотрудница банка. 
Пусть пока она считает 
чужие деньги, но Аня опти-
мистка и уверена: у нее все 
впереди! Вот и личная 
жизнь почти наладилась: 
начальник, с которым у нее 
давний тайный роман, нако-
нец сделал предложение. 
И вдруг — катастрофа! 
Один из клиентов банка, 
получивший из ее рук 
несколько миллионов рублей, 
обвиняет ее в мошенниче-
стве: внутри пачек оказа-
лась нарезанная бумага. 
Доказать свою невинов-
ность Анна не может. 
Жених обещает все ула-
дить, но на некоторое 
время ей надо исчезнуть. 
Он пристраивает Анну 
домработницей 
к знакомым...

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
23.55 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
00.50 Прощание. Япончик 16+
01.35 Советские мафии. 

Мать всех воров 16+
02.15 Крым. Курс на мечту 16+
02.45 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
03.50 Право знать! 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 ВОРОЖЕЯ 

(Украина, 2007) 16+
11.05 Пять ужинов 16+
11.20 ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ 

(Украина, 2019) 16+ 
Режиссер Сергей Толкушин
В ролях: Нина Касторф, 
Дарья Волга, Прохор Дубра-
вин, Даниил Мирешкин и др.
Вера выходит на пенсию 
и решает навестить 
детей, живущих в столице. 
Она уверена, что у нее 
дружные и успешные дети, 
добившиеся многого в жиз-
ни. Но выясняется, все 
далеко не так хорошо...

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.25 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 

(Украина, 2007) 16+
01.25 ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ 

(Украина, 2019) 16+
04.30 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 КУДРЯШКА СЬЮ 
(США, 1991) 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Универсальный солдат: 
кто самый лучший? 16+

17.20 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 
(США — Канада, 2008) 16+ 

Режиссер Луи Летерье
В ролях: Эдвард Нортон, 
Лив Тайлер, Тим Рот и др.
Брюс Беннер — ученый-
мутант, который в состо-
янии гнева превращается 
в зеленого монстра Халка. 
В поисках лекарства 
от своего недуга он вынуж-
ден скрываться от армии 
США, которая хочет сде-
лать его своей собственно-
стью. На его след выходит 
отряд майора Блонски. 
Майор принимает мутаци-
онный препарат, который 
превращает его в неуправ-
ляемого зверя, цель кото-
рого — крушить. Только 
Халк может остановить 
злодея и спасти тысячи 
невинных жизней...

19.30 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ 
(США, 2018) 16+

22.30 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 
(США — Испания, 2015) 12+
Режиссер Брэд Берд
В ролях: Бритт Робертсон, 
Джордж Клуни, Рэффи Кэс-
сиди, Хью Лори и др.
В руки к молодой девушке 
попадает загадочный пред-
мет, открывающий доступ 
в параллельную реальность. 
Она вынуждена обратить-
ся за помощью к циничному 
гению-изобретателю Фрэн-
ку. Кейси должна убедить 
бывшего вундеркинда рас-
крыть ей тайну загадочно-
го места, находящегося вне 
привычной реальности, 
известного как Земля буду-
щего. А еще — убедить 
Фрэнка вернуться туда, 
откуда его изгнали...

00.50 ОТЕЛЬ АРТЕМИДА 
(Великобритания, 2018) 18+

02.30 Тайны Чапман 16+

05.00, 14.00, 20.30, 01.00 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Доктор ЗОЖ 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.50,
 17.25, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30 

БЕГЛЕЦ 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 

ОТКРОЙТЕ, ЭТО  Я 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.10 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.35 ТРИ КОТА 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.20 Шоу Уральских пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
10.10 СМУРФИКИ (США, 2011) 0+
12.20 СМУРФИКИ2 

(США, 2013) 6+
14.20 ЛЮДИ ИКС (США, 2000) 16+
16.20 ЛЮДИ ИКС2 

(США — Канада, 2003) 12+
19.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

(США, 1997) 0+
Режиссер Барри Зонненфельд
В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит, Линда Фиорен-
тино, Рип Торн и др.
Мы не одни во Вселенной: 
для многочисленных 
существ, живущих в сосед-
них галактиках, Земля — 
это и убежище, и курорт, 
и место для межпланет-
ных пикников! В каждый 
момент времени 
на нашей планете находит-
ся больше тысячи космиче-
ских туристов...

21.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2 
(США, 2002) 12+

22.45 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3 
(CША, 2012) 12+

00.45 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
(США, 2011) 16+

02.30 РИМСКИЕ СВИДАНИЯ 
(Италия, 2014) 16+

03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 СНЕГУРОЧКА 0+
05.45 Ералаш 0+

05.25 ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ 
(Ленфильм, 1975) 12+

06.45, 08.15 ТРЕМБИТА 
(Свердловская к/ст, 1968) 0+

08.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино. 

Сергей Шакуров 6+
10.15 Загадки века 

с Сергеем Медведевым 12+
11.05 Улика из прошлого. 

Опасная связь. 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. 

Сочи — Гагра 6+
13.00 Новости дня
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Зоя Воскресенская. Мадам 

совершенно секретно 12+
16.30, 18.25 СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ 
(К/ст им. Довженко, 1985) 12+ 

18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
19.55 ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК 16+
23.55 СПИРАЛЬ (Россия, 2014) 16+
01.45 МЕХАНИК 

(Россия, 2012) 16+
03.15 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
(Россия, 1999) 0+

04.35 Не дождетесь! 12+
05.20 Сделано в СССР 6+

06.30 Луис Бунюэль Последний 
вздох в программе Библей-
ский сюжет

07.05 ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
УДИВИТЕЛЬНАЯ БОЧКА. 
ОСЕННИЕ КОРАБЛИ. 
БОЛЬШОЙ УХ

07.40 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ (Мосфильм, 1966)

09.10, 00.35 Телескоп
09.40 Русская Атлантида. Крохино
10.10 ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА (Мосфильм, 1969) 
Режиссер Георгий Натансон
В ролях: Юлия Борисова, 
Анатолий Кторов, Гунар 
Цилинский и др.
В трудные годы Великой 
Отечественной войны Еле-
на Кольцова, советский 
посол в нейтральной скан-
динавской стране, ведет 
напряженную работу — 
разоблачая провокации 
гитлеровской Германии...

11.35 Обаяние таланта. 
Юлия Борисова

12.30 Праотцы. Исаак
13.00 Эрмитаж. Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.25, 01.05 Дикие Анды
14.20 ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА (Мосфильм, 1965)
15.40 Колонна для Императора
16.25 100 лет со дня рождения 

Георга Отса. Человек 
без маски

17.15 ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ 
(СССР — Индия, 1958)

19.40 Разведка в лицах. Нелегалы
21.00 Агора с Михаилом Швыдким
22.00 КАРАВАДЖО 

(Великобритания, 1986) 18+
23.35 Клуб 37
02.00 Искатели. Турецкое золото 

генералов Каменских
02.45 Кострома

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.45 ДОЛГИ СОВЕСТИ 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Алексей Карелин
В ролях: Елена Шилова, 
Андрей Фролов, Алеся Пухо-
вая, Сергей Жбанков и др.
Таня влюблена и счастлива. 
Ее избранник Геннадий — 
молодой человек из обеспе-
ченной семьи. Однако идил-
лия заканчивается, как 
только девушка сообщает 
ему, что ждет ребенка. 
Геннадий считает, что ему 
рано иметь детей, поэтому 
просит Таню сделать 
аборт. Влюбленные ссорят-
ся, девушка случайно пада-
ет и ударяется головой...

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ 

(Россия, 2019) 12+
00.50 ДАША (Россия, 2013) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО
08.35 Вера. Надежда. Любовь
09.00 НАД ТИССОЙ 

(СССР, 1958) 12+ 
10.25 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 

(СССР, 1980) 12+ 
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
СОМНЕНИЕ МЕГРЭ

14.30 ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1968) 12+ 

16.05 АНИСКИН И ФАНТОМАС 
(СССР, 1974) 12+ 

18.25 И СНОВА АНИСКИН 
(СССР, 1978) 12+ 

22.00 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 
(СССР, 1980) 12+ 
Режиссер Рудольф Фрунтов 
В ролях: Валерий Рыжаков, 
Клара Лучко, Эммануил 
Виторган и др. 
Бизнесмен и антиквар Сави-
ньи, приехавший в Ленин-
град, бесследно исчезает. 
Не  сразу удается узнать, 
что совершено убийство....

23.35 БАРМЕН ИЗ ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ (СССР, 1986) 12+ 

01.00 ОСТРОВ ВОЛЧИЙ 
(СССР, 1969) 12+ 

02.05 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ. 
СОМНЕНИЕ МЕГРЭ

03.35 Раскрывая тайны звезд
04.20 Тайны кино

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ 
(Украина, 2007) 16+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. 

Татьяна Абрамова 16+
23.00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.50 Своя правда 

с Романом Бабаяном 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 УЛЬТИМАТУМ 

(Россия, 2014) 16+

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Женщины. Произ-
вольная программа [S] 0+

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Надежды Бабки-

ной. Модный приговор 6+
13.15 Надежда Бабкина. Если 

в омут, то с головой! 12+
14.15 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной [S] 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига [S] 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат мира-
2020. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир из Канады [S]
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?
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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. Турман. 8. Масти-
ка. 9. Партер. 10. Скульптор. 15. Кроссов-
ки. 16. Оборот. 17. Вратарь. 18. Деспот. 
20. Свеча. 23. Ринг. 24. Поэт. 25. Эскиз. 
29. Кидман. 30. Лотос. 32. Пакистан. 
33. Содом. 35. Динго. 40. Глясе. 41. Ко-
роль. 43. Кашевар. 44. Помпон. 46. Не-
устойка. 47. Нота. 48. Бриллиант. 49. Тейт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шапка. 2. Штиль. 
3. Экспорт. 5. Удар. 6. Матч. 7. Нары. 
9. Подстрочник. 11. Шорты. 12. Якорь. 
13. Бондарь. 14. Нонсенс. 15. Кокос. 
19. Твист. 21. Досмотр. 22. Штанина. 
26. Зинин. 27. Гобой. 28. Холод. 31. Танго. 

34. Миллион. 36. Аллегория. 37. Останки-
но. 38. Экспонат. 39. Грамотей. 42. Капсу-
ла. 45. Недра.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гейша. Вздор. 
Жалюзи. Уокер. Клим. Круиз. Амплитуда. 
Очаг. Служба. Диктор. Родео. Зевс. Мамба. 
Пространство. Мельбурн. Мотив. Питт. 
Адамо. Навар. Оборот. Нетребко. Кивач. 
Нос. Таро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гремин. Заря. Сеньор. 
Грузило. Корж. Мрак. Брандо. Африка. 
Замок. Спина. Рвач. Интерн. Хлопок. Атос. 
Виктор. Спот. Луч. Тира. Обида. Автор. 
Маг. Отто.

Загадки Портрет своего сына. 

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК 

(США) 12+
10.30 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
(США, 2014) 16+

13.15 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 
(США — Канада, 2008) 16+

15.20 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 
(США — Испания — Фран-
ция — Великобритания, 
2015) 12+

18.00 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ 
(США, 2018) 16+

20.45 ДОКТОР СТРЭНДЖ 
(США, 2016) 16+ 

Режиссер Скотт Дерриксон
В ролях: Бенедикт Камбер-
бэтч, Тильда Суинтон, Мадс 
Миккельсен и др.
Страшная автокатастро-
фа поставила крест 
на карьере успешного 
нейро хирурга Доктора 
Стрэнд жа. Отчаявшись, 
он отправляется в путе-
шествие в поисках исцеле-
ния и открывает в себе 
невероятные способности 
к трансформации про-
странства и времени. 
Теперь он — связующее 
звено между параллельны-
ми измерениями...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 

Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Реал (Мадрид) — 
Валенсия 0+

10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
13.20 Молодые тренеры России 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Крылья 
Советов (Самара) — Ахмат 
(Грозный)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна

20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия — 
Россия

01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала 0+

03.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Женщины 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Марсель — ПСЖ 0+

06.30 ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮН
ХАУЗЕНА

07.50 ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА (Мосфильм, 1965)

09.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.35 Мы — грамотеи!
10.15 ХОЖДЕНИЕ 

ЗА ТРИ МОРЯ 
(СССР — Индия, 1958)

12.40 Письма из провинции. Ани-
ва (Сахалинская область)

13.10, 01.50 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии

13.50 Другие Романовы. Великий 
князь Георгий Михайлович

14.25, 00.15 ЗОЛОТАЯ КАСКА 
(Франция, 1952) 

16.00 День памяти жертв Хатыни. 
Палачи Хатыни

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком... Дома московских 
просветителей

17.40 Ближний круг Евгения 
Славутина

18.35 К 60-летию Даниила Кра-
мера. Романтика романса

19.30 Новости культуры
20.10 ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА (Мосфильм, 1969)
21.35 Белая студия
22.20 1917 — Раскаленный Хаос
02.35 Аргонавты

05.40 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ 
(Свердловская к/ст, 1990) 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ 
(К/ст им. Горького, 1985) 0+

09.45 Лев Дуров. 
Подвиги Геракла 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 

(Ленфильм, 1955) 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Звезды против воров 16+
15.55 Прощание. 

Людмила Гурченко 12+
16.40 Премьера. Женщины 

Евгения Евстигнеева 16+
17.35 ТОТ, КТО РЯДОМ 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Анатолий 
Артамонов
В ролях: Мария Иващенко, 
Максим Щеголев, Виктория 
Маслова, Дмитрий Соломы-
кин, Елена Лотова и др.
Во время циркового 
вы ступления происходит 
несчастный случай: моло-
дая акробатка падает 
с высоты и получает 
серьезную травму. Следо-
ватель Максим Крылов 
приезжает в больницу, 
чтобы прояснить обстоя-
тельства дела. Он понима-
ет, что пострадавшая 
что-то скрывает, но доко-
паться до истины меша-
ют ее ангельский взгляд 
и обворожительная улыб-
ка... Макс теряет голо-
ву — и уже через месяц 
женится на красавице 
Лизе. Он оплачивает ей 
дорогостоящую операцию, 
и вот она уже готова вер-
нуться на арену, но выяс-
няется, что в труппе 
ее никто не ждет, 
на ее место взяли другую 
артистку. Лиза как будто 
бы смиряется с ситуацией 
и пытается научиться 
жить без цирка. А через 
некоторое время Крылову 
поручают дело о серии 
убийств. Один за другим 
погибают бывшие коллеги 
Лизы...

21.40, 00.40 ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ (Россия — Украина, 
2012) 16+

00.25 События
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО

РЕЧЬЯ (Россия, 2019) 12+
04.45 Герой-одиночка 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.20 ОДИНОЧЕСТВО 
(Россия, 2016) 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым

09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект Тест 12+
12.15 Цена красивой жизни. 

Расследование Леонида 
Закошанского 12+

13.20 ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ 
(Россия, 2019) 12+ 

Режиссер Рауф Кубаев
В ролях: Евгения Добро-
вольская, Александра 
Тулинова, Софья Лебедева, 
Илья Малаков, Константин 
Стрельников и др.
Евгения Нерестова живет 
в приморском городке 
и держит собственную 
небольшую кондитерскую. 
Но люди приезжают к ней 
не только ради выпечки. 
Близкие давно знают, что 
Женя — особенная. Она 
видит то, чего остальные 
ни видеть, ни знать 
не могут! Но для самой 
Жени ее дар — это насто-
ящая мука. Она многое бы 
отдала, чтобы снова 
стать такой, как все. 
Женя несчастна и давно 
одна, потому что увере-
на — она недостойна люб-
ви и счастья. Но однажды 
она понимает, что беда 
подбирается к ее дочери 
Норе. Нечто ужасное 
должно вскоре случиться! 
Женя бросает все и едет 
в Москву...

17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.30 ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 

(Россия, 2002) 12+

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой [S] 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Горячий лед. 

Фигурное катание. Чемпио-
нат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины [S] 0+

11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы 

России [S] 12+
16.45 Точь-в-точь [S] 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 

Лучше всех! [S] 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция [S] 12+
23.40 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат мира-
2020. Показательные высту-
пления. Прямой эфир 
из Канады [S]

01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 14.00, 20.30, 01.10 
Самое яркое 16+

09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 Инdизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 17.25,
17.50, 18.25, 18.55, 19.30 

БЕГЛЕЦ 16+
22.00, 22.50, 23.35, 00.25 

ПАПА В ЗАКОНЕ 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25, 06.45, 07.10, 07.35, 08.00 

МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.20, 10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА (США, 2009) 16+
12.40 РОСОМАХА. БЕССМЕРТ

НЫЙ (США, 2013) 16+
15.15 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

(США, 1997) 0+
17.10 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2 

(США, 2002) 12+ 
18.55 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3 

(CША, 2012) 12+
21.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИН ТЭРНЭШНЛ 
(США, 2019) 16+ 

23.15 Дело было вечером 16+
00.20 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ2 

(США, 2014) 18+
02.15 КОРОЛЬ РАЛЬФ 

(США, 1991) 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30, 05.15, 05.35 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.35, 04.20 К ЧЕРНОМУ МОРЮ 
(Мосфильм, 1957) 12+

07.00 КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ 
(Мосфильм, 1972) 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы. 

Темная сторона ледяного 
острова 12+

12.25 Код доступа. Отцы и дети. 
Ловушка для Байдена 12+

13.15 Специальный репортаж 12+
14.15 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 

(К/ст им. Довженко, 1980) 6+
15.55 В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ

МАНИЯ (Мосфильм, 1978) 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 0+
01.30 Польский след 12+
03.05 ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ 
(Ленфильм, 1975) 12+

06.30 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 
(Украина, 2007) 16+

08.30 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 
(Россия — Украина, 
2008) 16+

10.40 МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ 
(Украина, 2019) 16+

14.40, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+

23.30 Про здоровье 16+
23.45 ВОРОЖЕЯ 

(Украина, 2007) 16+ 
03.25 ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ 

(Украина, 2019) 16+
06.25 6 кадров 16+

05.35 Их нравы 0+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
09.30 БАРМЕН ИЗ ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ (СССР, 1986) 12+
10.55 ОСТРОВ ВОЛЧИЙ 

(СССР, 1969) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ, ЛОНЬОН 
И ГАНГСТЕРЫ

14.40 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 
(СССР, 1980) 12+ 

16.15 НАД ТИССОЙ 
(СССР, 1958) 12+

17.45 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 
(СССР, 1980) 12+

19.25 ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ (СССР, 1968) 12+

Режиссер Иван Лукинский
В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, Ирина 
Зарубина, Лидия Смирнова, 
Роман Ткачук и др. 
В самой тихой деревне рай-
она ЧП — у завхоза клуба 
украли аккордеон. Улик пре-
ступники не оставили, 
свидетелей тоже. И запо-
дозрить в воровстве неко-
го — в деревне все свои. 
Завхоз махнул рукой и уже 
надумал новый аккордеон 
покупать. Но сельский 
участковый Анискин все-
рьез собрался распутать 
это темное дело...

20.55 АНИСКИН И ФАНТОМАС 
(СССР, 1974) 12+

23.20 И СНОВА АНИСКИН 
(СССР, 1978) 12+

02.40 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ, ЛОНЬОН 
И ГАНГСТЕРЫ

04.10 Раскрывая тайны звезд
05.00 Тайны кино
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В сериале «Маго-
маев» роль всена-
родного кумира 
Муслима Магома-

ева сыграл Милош Бикович. 
Ирине Антоненко досталась 
роль его супруги, оперной 
певицы Тамары Синявской. 
Ирина, расскажите, как вам 
предложили эту роль.
Знаю, что был долгий ка-
стинг. Милоша к тому вре-
мени уже утвердили. Мой 
менеджер предложила мне 
отправить видеопробу ре-
жиссеру Олегу Асадулину. 
Я еще подумала: Олег меня 
знает, он и так может ре-
шить, приглашать меня на 
пробы или нет. Правда, мы 

работали с ним много лет 
назад, я тогда еще была со-
всем юной, можно сказать, 
подростком... Потом Олег 
признался: «Знаешь, я о те-
бе даже не подумал, когда 
искал актрису на эту роль». 
Мы пробовались вместе 
с Милошем, и, если честно, 
тогда я еще не знала, что он 
звезда. Помню, еще подума-
ла: «Какое странное у него 
имя — вроде Миша, а вроде 
и не Миша». Потом мне по-
звонили и сказали, что я ут-
верждена.

Находите у себя внешнее 
сходство с Тамарой Синяв-
ской? 
В самом начале съемочного 
процесса мне говорили, что 
нет цели сделать портрет-
ную копию моей героини. 
Важно было показать ту не-
вероятную химию, которая 
была между Тамарой и Мус-
лимом. Правда, мне при-
шлось немного поправиться 
для этой роли. Не может же 
быть оперная певица ху-
денькой моделью, поэтому 
я старалась усиленно пи-
таться. 
С Тамарой Ильиничной Си-
нявской вы встречались? 
Знаете ее реакцию на выбор 
главных героев?
Не знаю. Нам, к сожалению, 
по сей день не удалось с ней 
встретиться. У меня было 
тогда два проекта, мы сни-

мали в Москве, снимали 
в Баку, я постоянно была 
в самолетах — летала в ре-
жиме нон-стоп...
Для старшего поколения эта 
пара была суперзвездной. 
Не боитесь критики в свой 
адрес?
Страшно очень! Всегда най-
дется, за что раскритико-
вать, сказать что-то плохое. 
И неважно, кого ты игра-
ешь — легенду, реального 
человека, вымышленного 
персонажа. Еще до выхода 
сериала я читала коммента-

рии в интернете: половина 
пишет гадости, другой по-
ловине все нравится, люди 
благодарят, что в память 
о таком великом человеке 
сделали хороший фильм. 
Это на самом деле доброе, 
искреннее кино. Я знаю, как 
люди, работавшие над про-
ектом, болели за него, как 
хотели создать эту историю.
Вы как к критике относитесь?
Я всегда все принимаю близ-
ко к сердцу. Головой пони-
маю, что так переживать не 
стоит, но в душе мне всегда 
очень неприятно, больно. 
Я человек открытый и ра-
нимый, хотя, видимо, не 
кажусь такой со стороны. 
Отлично понимаю, что су-
ществовать в актерской 
профессии с таким отноше-
нием к негативным отзывам 
тяжело...

А есть у вас теперь любимая 
песня Муслима Магомаева?
Да, мне запали в сердце 
несколько песен. Песня 
о Москве — «Лучший го-
род Земли», очень светлая 
и позитивная. И еще «Будь 
со мной». Это потрясающе 
красивая песня! У меня от 
нее всегда мурашки, даже 
сейчас, когда ее вспомнила. 
Милош Бикович у нас супер-
звезда. Как вам работалось 
с ним на площадке?
Сейчас я понимаю, как мне 
повезло. Я могу сказать: 
«Вау! Жизнь удалась, я сни-
малась с суперзвездой!» 
(Смеется). А если серьезно, 
Милош талантливый, вос-
питанный, добрый, смеш-
ной и очень позитивный. 
Искренне считаю, что мне 
повезло с партнером. По-
тому что, несмотря на его 
успех в киноиндустрии, он 
очень простой и совсем не 
зазвездился. 
Интересно вам было погру-
зиться в другую эпоху?
А вот это как раз самое важ-
ное, из-за чего я каждый 
день просто бежала на пло-

ПРИНИМАЮ 
БЛИЗКО 
К СЕРДЦУ

НОВЫЙ СЕРИАЛ МАГОМАЕВ НАЧАЛСЯ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. 
ГЛАВНУЮ ЖЕНСКУЮ РОЛЬ В НЕМ СЫГРАЛА МОЛОДАЯ АКТРИСА ИРИНА 
АНТОНЕНКО. В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ АКТРИСА РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ 
РАБОТЕ В ЭТОМ МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

В сериале «Маго-
маев» роль всена-
родного кумира 
Муслима Магома-

ева сыграл Милош Бикович. 
Ирине Антоненко досталась 
роль его супруги, оперной 
певицы Тамары Синявской. 
Ирина, расскажите, как вам 
предложили эту роль.
Знаю, что был долгий ка-
стинг. Милоша к тому вре-
мени уже утвердили. Мой 
менеджер предложила мне 
отправить видеопробу ре-
жиссеру Олегу Асадулину. 
Я еще подумала: Олег меня 
знает, он и так может ре-
шить, приглашать меня на 
пробы или нет. Правда, мы 

работали с ним много лет 
назад, я тогда еще была со-
всем юной, можно сказать, 
подростком... Потом Олег 
признался: «Знаешь, я о те-
бе даже не подумал, когда 
искал актрису на эту роль». 
Мы пробовались вместе 
с Милошем, и, если честно, 
тогда я еще не знала, что он 
звезда. Помню, еще подума-
ла: «Какое странное у него 
имя — вроде Миша, а вроде 
и не Миша». Потом мне по-
звонили и сказали, что я ут-
верждена.
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ГЛАВНУЮ ЖЕНСКУЮ РОЛЬ В НЕМ СЫГРАЛА МОЛОДАЯ АКТРИСА ИРИНА 
АНТОНЕНКО. В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ АКТРИСА РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ 
РАБОТЕ В ЭТОМ МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ

nedelya@vm.ru

Актриса Ирина Ан-
тоненко в жизни (1) 
и в новом сериале 
«Магомаев» в роли 
оперной певицы 
Тамары Синявской. 
Главную мужскую 
роль — Муслима 
Магомаева — в се-
риале исполнил 
популярный актер 
Милош Бикович (2)
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В прокат выходит 
один из лучших 
российских филь-
мов прошлого го-

да: драма Sheena667 — пер-
в ы й  п о л н о м е т р а ж н ы й  
проект актера Григория До-
брыгина, пересевшего в ре-
жиссерское кресло. Простое 
кино на сложную тему: что 
есть любовь? 
Главные герои — муж и же-
на, Вадим и Оля. Вадима 
играет актер Владимир 
Свирский, в большом ки-
но практически 
не светившийся. 
Идеальное попа-
дание в роль — не-
замыленное лицо, 
провинциальный 
типаж, блестящая 
актерская игра. 
А в паре с ним, 
в роли простой русской 
женщины, выступает Юлия 
Пересильд. Она, переме-
нившая множество ролей 
и образов, каким-то чудом 
скинула их все с себя и оста-
лась один на один с камерой, 
причем так свободно и есте-
ственно, что уже через де-
сять минут от начала фильма 
забываешь, что в кадре — 
известная актриса, и начи-
наешь верить каждому ее 
взгляду, каждому жесту.
Живут Оля и Вадим в Твер-
ской области, в небольшом 
городке. Живут, как все — 
крутятся, пытаясь вести 
свое дело: крошечный авто-
сервис. Копят деньги на по-
грузчик MAN, чтобы самим 
подбирать лучшие из разбив-
шихся машин, а не получать 
худшие от знакомого эвакуа-
торщика. На всем экономят. 
Тянут ежедневную лямку, 
мечтая о светлом будущем. 

Мечты, такие же привычные, 
как супружеская близость, 
как узор ковра на стене, 
сплачивают их сильнее, чем 
любовь. 
И вдруг благодаря грешкам 
лучшего друга Вадим откры-
вает для себя сайт с онлайн-
проститутками. Выбираешь 
девушку, платишь виртуаль-
ными баллами (купленными 
за реальные деньги) — и вот 
она по твоему желанию 
смеется, болтает или разде-
вается… Вадим, оглушен-
ный этим ослепительным 
волшебным миром вирту-
ального общения, влюбля-
ется в американку с ником 
Sheena667 так отчаянно, что 
готов ради нее бросить жену, 
автосервис и улететь в США. 
Плевать на все, сгорел са-
рай — гори и хата. 
Играет заморскую раз-
лучницу американская 
актриса Джордан Фрай, до 

того отметившаяся в оте-
чественном суперхите  
«Движение вверх». Ее пер-
сонаж Sheena667 — лукавая 
сирена, вытягивающая из 
клиентов деньги. Давит на 
жалость, играет в любовь, 
говорит банальные слова. Но 
ослепленный неофит Вадик 
все глубже заглатывает на-
живку, влюбившись наглухо, 
со страшной силой внезап-
но пробудившейся страсти 
мужчины средних лет, дав-
но увязшего в отупляющем 
быте. Синеглазая Sheena667 
для него — как возвращение 
в детство. Нечто удивитель-
ное, новое, то, что сдирает 
с души заскорузлую корку 
лени и вечной безнадеги. 
Страсть лишает его практич-
ности, подвигает на неверо-
ятные поступки — он учит 
и выучивает английский, 
делает визу, преодолев не-
мыслимые трудности. Каза-
лось бы, эту энергию — да на 
развитие автосервиса, но…
Оля понимает, что супруг за-
гулял. Однако до поры закры-
вает на это глаза. Во-первых, 
десять лет брака, кризис 

в отношениях. Во-вторых, 
измена в интернете — не 
плотская же. Не к соседке 
бегает. Но постепенно она 
понимает, насколько все се-
рьезно… Неведомая сирена 
становится третьей в супру-
жеской постели, а потом по-
сягает на главное — деньги, 
накопленные каторжным 
трудом… Тут Оля показыва-
ет свое истинное лицо — той 
самой женщины, что и коня 
на скаку, и в горящую избу…
Режиссер Добрыгин своих 
героев не просто понимает, 
он их любит. Поэтому, навер-
ное, и не уходит в чернуху, 
мягко балансируя на грани 
комедии и драмы, ада и рая.
Оператором на проекте ра-
ботал Михаил Кричман — 
тот, кто снял все картины Ан-
дрея Звягинцева. С первых 
кадров он создал полусказоч-
ный холодный мир русской 
зимы, завораживающий 

контрастом с внутренним 
теплом картины. Оператор 
применял самые современ-
ные приемы: съемка субъ-
ективной камерой, коптеры 
и прочее. Камера то кружит 
вокруг персонажей, то под-
глядывает за ними, тесно 
прижавшись к затылкам, то 
встраивается в экран мони-
тора, телефона, чтобы стол-
кнуть лицом к лицу Вадима 
и Sheena667, разделенных 
тысячами километров, язы-
ковым барьером и разными 
взглядами на жизнь. 
Вадим уверен, что обрел на-
стоящую любовь. Как увере-
ны порой мужчины, изменя-
ющие поднадоевшим женам. 
Но есть то, что сильнее люб-
ви и страсти. Привычка. Та 
самая, из-за которой не ухо-
дят от жен к молодым и кра-
сивым любовницам. Пере-
мен требуют сердца, но когда 
перемены встают на пороге, 
перед ними захлопывают 
дверь и прячутся обратно под 
уютную домашнюю перину. 
Выбор между женой и при-
зрачной любовницей так 
сложен! Вадим, словно ге-

рой былины на распутье, 
не в силах решить: налево 
пойти, направо или, может, 
вообще никуда не ходить? 
Что там, в Америке? Ждет ли 
синеглазая обольстительни-
ца, или все — иллюзия? Голос 
у нее нежный, а взгляд — хо-
лодный...
Добрыгин тщательно поко-
пался в загадочной русской 
душе, представив результат 
зрителям, многие из кото-
рых узнают в героях своих 
соседей, родственников, 
друзей или даже себя. 
Т а к о г о  к и н о ,  к а к  
Sheena667, — со свежим 
взглядом, профессионально 
снятого, нам остро не хвата-
ет. Собственного, а не заем-
ного. Наконец-то нашелся 
режиссер, заглянувший не 
в круг богатых и успешных, 
а в маленькую квартирку 
обычных людей. И показал 
их такими, какие они и есть. 
Со всем добром и злом, что 
перемешаны в их душах. 
Анастасия Рогова
nedelya@vm.ru

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ 
ИЗМЕНЫ

щадку. Мне настолько нра-
вился мой образ! Одежда 
того времени... Платья, ту-
фельки — сразу появлялась 
грация! У меня был люби-
мый потрясающий розо-
вый костюм. А еще я всегда 
мечтала сняться в парике. 
Оказалось,  по-
том от него очень 
б о л и т  г о л о в а :  
представьте, твои 
в о л о с ы  с н а ч а -
ла скручивают, 
сверху надевают, 
можно сказать, 
еще шапку из во-
лос. Ну и Милош тоже мучил-
ся, ему каждый день делали 
грим по 2–3 часа. Но главной 
сложностью для меня было 
выходить на сцену петь. Вот 
играть на камеру — большое 
наслаждение, практически 
не волнуюсь, а тут... Пом-
ню, мы в Баку снимали, был 
полный зал зрителей. Я по-
нимала, что это актеры, но 
так волновалась, как будто 
в первый раз вышла на сцену 
и буду по-настоящему петь, 
а все эти люди пришли слу-
шать меня...
Но в жизни вы поете, 
и я знаю, что уже записали 
песню. 
В детстве я мечтала быть 
актрисой и певицей. Но со 
временем я об этом подза-
была. Первое мое образо-
вание — финансы и кредит, 
и только потом я получила 
актерское образование. Что 
касается вокала, то у меня 
всегда был какой-то вну-
тренний страх — исполнить 
песню перед слушателями. 
Не знаю, откуда он у меня, 
но вот он есть, и все. Пом-
ню, когда сдавала в ГИТИСе 
вокал, мне дали песню Аллы 
Пугачевой, и я почти про-
рыдала: «Я не пою!» Меня 
прослушала педагог и ска-
зала: «Слушай, девочка, 
у тебя слух есть, голос есть. 
У тебя проблемы с головой. 
Иди домой и работай над со-
бой, чтобы к экзамену при-
шла и спела». Да, я записала 
песню, но больше, скажем 
так, для себя и друзей. Я, ко-
нечно, хочу заниматься 
музыкой, но будем честны: 
это очень дорогое удоволь-
ствие. 
Вы победительница конкурса 
«Мисс Россия», участница 
«Мисс Вселенная»… А со-
гласились бы ради роли 
предстать перед зрителями 
некрасивой?
Я об этом мечтаю! Знаете, 
очень хочется, чтобы оцени-
вали мои способности, а не 
внешность. Я никогда не 
думаю о том, красиво ли вы-
гляжу в кадре, мне плевать. 
Было столько ситуаций, ког-
да я снимаюсь в драматиче-
ской сцене, ко мне подходит 
режиссер и говорит: «Анто-
ненко, ты меня поразила! 
Ты еще и играешь?!» Это так 
обидно! 

Когда впервые оказались 
на съемочной площадке, ка-
кие у вас были ощущения?
Это было у Тимура Бекмам-
бетова в «Фантоме». Помню, 
что снимали главных геро-
ев, а мы как-то существова-
ли на «заднике». И я поду-

мала: «Какая во-
пиющая неспра-
ведливость! Я так 
не хочу!» Тогда 
я еще не училась 
в ГИТИСе, но уже 
понимала, что ес-
ли буду занимать-
ся этой професси-

ей, то хочу быть только на 
первом плане. 
Легко было учиться?
Сложно. Я была наивная, 
счастливая девочка, а мне 
сразу пообломали крылыш-
ки, сказав: «А, так ты Мисс 
Россия?! Да что ты вообще 
умеешь?» Ну и все в таком 
духе... Оказалось, это такая 
методика: тебя ругают, а ты 
должен доказывать, что мо-
жешь быть лучше. Но если 
меня ругают, я думаю, что 
я бездарная, ничего не могу 
и... что лучше я пойду домой. 
К счастью, параллельно ме-
ня пригласили в театр, в ан-
трепризу. В итоге в ГИТИСе 
мне предложили взять 
академический отпуск. 
И я с удовольствием согла-
силась, поняв, что в театре 
научусь большему. Меня 
поставили на премьеру сра-
зу в первый состав. Потом 
я восстановилась в ГИТИСе.
Вы сейчас живете в США. 
Хотите попробовать сделать 
карьеру в Голливуде? 
Я просто хочу расти, и мне 
интересно, что может дать 
мне жизнь в Америке. Ко-
нечно, буду пробовать себя 
в киноиндустрии. Но я не 
тороплюсь. Меня все спра-
шивают: «А ты ходила на ка-
стинги?» Никуда не ходила, 
никуда не пробовалась. Я хо-
жу в колледж и учу язык, зна-
комлюсь с тем, как там все 
устроено. Я не уехала в США 
насовсем, я каждые месяц-
два в Москву прилетаю. 
На Востоке говорят, что три 
испытания могут выпасть 
человеку: красота, извест-
ность и богатство. Как дума-
ете, какое испытание самое 
сложное?
В нашей профессии красо-
та — это проблема. Многие 
думают, что я из-за внеш-
ности получила первую 
роль. А я из-за нее и титулов 
свою первую роль потеряла. 
Один режиссер предложил 
мне роль в своем фильме. 
А потом в разговоре как-то 
промелькнуло, что я мисс 
Россия. Он сказал: «Тогда 
забудьте все, о чем мы го-
ворили». Я просто опешила 
и сказала своему директо-
ру: «Никогда и никому мы 
больше не будем говорить, 
что я победительница кон-
курсов красоты». 

Я так 
работаю

Наконец-то нашелся молодой 
режиссер, заглянувший не в круг 
богатых и успешных, а в маленькую 
квартирку обычных людей... 

Актеры Юлия 
Пересильд (в роли 
Оли) и Владимир 
Свирский (Вадим) 
в новом художе-
ственном фильме 
режиссера Гри-
гория Добрыгина 
Sheena667 (1, 2) 
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Н а ш  р а з г о в о р  
с главным режис-
сером Централь-
ного академиче-

ского театра Российской ар-
мии (ЦАТРА) Борисом Мо-
розовым начался с вопроса, 
касающегося празднования 
90-летия театра.
Борис Афанасьевич, что бы 
вы отметили в юбилейной 
хронике?
Сам день рождения театра 
был в феврале, а большой 
вечер, приуроченный к кру-
глой дате, планируем прове-
сти в июне. 
6 февраля мы открыли наш 
музей. Было проделано мно-
го работы по сбору коллек-
ции, чтобы отразить все ве-
хи долгого и замечательного 
пути театра. А выдающиеся 
люди, работавшие в раз-
ное время у нас, — Алексей 
и Андрей Поповы, Владимир 
Зельдин, Людмила Касатки-
на, Нина Сазонова, Нико-
лай Пастухов и многие дру-

гие — это достояние всего 
российского театрального 
искусства.
У вас более чем серьезный 
шеф — Министерство обо-
роны РФ. Но при этом, если 
судить по репертуару, вы 
не скованы ни идеологи-
ческими, никакими иными 
шорами…
Абсолютно. 
Но не могу не спросить — 
а не было ли трудностей у по-
становки «Красного коле-
са»? Ведь не секрет, что от-
ношение многих к творчеству 
Александра Солженицына 
бывает неоднозначным.
Ну, этим людям я бы посове-
товал посмотреть сам спек-
такль, который, я думаю, 
обогатит их понимание 
страниц нашей истории, 
связанных с Первой миро-
вой войной и событиями 
1917 года. Могу сказать: ни-
какого недоверия к нам со 
стороны каких-либо власт-
ных или иных структур по 
поводу «Колеса» не возника-
ло. Я имею моральное право 
быть достаточно свободным 
в определении репертуар-
ных приоритетов. Ведь, по-
мимо того, что я 25 лет ра-
ботаю главным режиссером 
Театра Российской армии, 

я уже второй раз пришел 
сюда… А первый мой при-
ход был в 1972 году — в ка-
честве молодого режиссера, 
выпускавшего дипломную 
работу. Вот тогда действи-
тельно чувствовался прес-
синг со стороны нашего 
начальства — при выборе 
репертуара и авторов.
Правда, что Театр Россий-
ской армии обладает самой 
большой сценой не только 
в России, но и в Европе?
Совершенно верно. Только 
с небольшим уточнением — 
драматической сценой. По-
мимо большой сцены (26 ме-
тров), у нас есть малый круг 
(13 метров), задуманный по 

образу арены цирка. Кста-
ти, у нас еще один юбилей: 
80 лет самому зданию теа-
тра, построенному в 1940 го-
ду по проекту знаменитых 
архитекторов Каро Алабя-
на и Василия Симбирцева. 
При этом все основные 
механические устрой-
ства, позволяющие вра-
щать огромную сцену 
и перемещать сверху 
вниз массивные деко-
рации, смонтированы 
были еще до войны. 
И по сей день они ис-
правно работают. Есте-
ственно, мы заботимся 
о том, чтобы постоянно эту 
инфраструктуру модерни-
зировать. В чем сложность, 
на мой взгляд, полноцен-
ного использования столь 
обширного — в прямом 
смысле — театрального 
пространства? Сейчас зри-
телю интересен, несмотря 
на все технические ухищ-
рения, крупный план чело-
века — актера, выходящего 
на сцену. Из этого и исхо-
дим. Активно применяем 
видеопроекции. На детских 
спектаклях, в частности, 
представлена большая кол-
лекция красочных видео-
декораций. 

Вы возглавляли литератур-
но-драматическое вещание 
Центрального телевидения. 
И пока редакция работала, 
в стране расцвело уникаль-
ное направление телевизи-
онного театра. Что мешает 
сейчас возродить этот жанр?
Да, я был главным режиссе-
ром этой редакции в 1987–
1988 годах, после Театра им. 
Пушкина. Как ни банально, 
весь вопрос возобновления 
подобных проектов — в фи-
нансировании. Что зависит 
от нашего театра, скажу ко-
ротко: мы готовы. Я лично 
не раз обращался с предло-
жениями на этот счет в те-
леканал «Звезда»: хотя бы 
раз в месяц давать нам воз-
можность выходить на ТВ со 
спектаклями. Причем это не 
обязательно могли бы быть 
спектакли из репертуара 
ЦАТРА, мы готовы брать со-
вершенно неожиданные по 
тематике пьесы и ставить 
их на телевидении. Со сто-
роны телеканала к нам бы-
ла проявлена максимальная 
доброжелательность, но по-
ка наши инициативы лишь 
рассматриваются. 
Второй важнейший аспект: 
театральному сообществу 
нужно обязательно заду-
маться о создании видео-
теки наиболее значимых 
постановок. Беда в том, 

что многие шедевры, по 
которым сейчас студенты 

ГИТИСа учатся играть и ста-
вить, не были в свое время 
зафиксированы на видео-
носителях. Например, ве-
ликий спектакль нашего 
театра 1966 года «Смерть 
Иоанна Грозного» Леонида 
Хейфеца, к нашему общему 
горькому сожалению, ни 
посмотреть, ни послушать 
невозможно. Хорошо, что 
сохранились хоть отдель-
ные фотоснимки. То же и на 
примере моей режиссер-
ской биографии — у меня 
был спектакль «Сирано де 
Бержерак» с Сергеем Ша-
куровым. Он также факти-
чески утерян, поскольку не 
был записан на ТВ. И это 
очень печально. 
Вы не первый год живете 
в Москве. Она стала для вас 
родным городом?
Конечно, я ведь в столице 
с 1968 года. Больше всего 
мне ближе и по атмосфере, 
и по темпу жизни Замоскво-
речье. Люблю Арбат. И еще 
одно дорогое мне место — 
Лужники. Я ведь многолет-
ний болельщик московско-
го футбольного клуба «Тор-
педо». И уже на склоне лет 
я, сам того не подозревая, 
нашел себе единомышлен-
ника. Это Александр Ана-
тольевич Ширвиндт. Когда 
в Театре сатиры я ставил 
«Таланты и поклонники» 
по Островскому, обнару-
жилось, что и он болель-
щик «Торпедо». Более того, 
когда уже прошла премье-
ра и я потом как-то зашел 

в театр, Ширвиндт мне го-
ворит: «Я тебе подарок 

приготовил». И дарит 
мне форму любимой 
команды. 
Алексей Голяков

nedelya@vm.ru
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Главный режиссер театра Борис Морозов (2)
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В день 160-летия 
Антона Павлови-
ча Чехова на сце-
ну МХТ в Камер-

герском переулке вернулась 
«Чайка», которая вот уже 
более ста лет служит симво-
лом Московского художе-
ственного театра. 
Интерес к спектаклю в Мо-
скве невероятный. Подо-
гревается он и тем, что по-
ставил «Чайку» литовец 
Оскарас Коршуновас — 
один из самых известных 
современных европейских 
режиссеров. Кредо Коршу-
новаса — извлекать акту-
альные смыслы из класси-
ки, обнаруживая в текстах 
ультрасовременное содер-
жание. В комедию «Чайка» 
он сумел изящно вплести 
цитаты шекспировской 
трагедии «Гамлет», тем са-
мым подчеркнув, что герои 
Чехова решают те же вопро-
сы, что и герои Шекспира за 
несколько столетий до то-
го. Те же вопросы, которые 
решаем и мы сегодня, ведь 
человечество в своей сути 
не изменилось. И каждый 
себе отвечает на сакрамен-
тальное «Быть или не быть?» 
самостоятельно. 
В чеховской «Чайке» для ли-
товского режиссера важно 
было правильно расставить 
акценты, уйдя от тоскли-
вой академичности. Нина 
Заречная (в эффектном ис-
полнении Паулины Андре-
евой) на вопрос: «Быть или 
не быть?» — для себя отве-
чает утвердительно, находя 

смысл жизни в вере и терпе-
нии. Терпение в ней, словно 
в тигле, переплавляет жиз-
ненные неурядицы в каче-
ства большой актрисы — 
с какой бешеной энергией 
читает Заречная в финале 
знаменитый мо-
нолог про «львов 
и орлов»... 
Треплев (актер 
Кузьма Котре-
лев), напротив, 
решает «не быть». 
Бунт молодого 
дарования про-
тив старых форм оказыва-
ется лишенным ориентиров 
и перспективы и в итоге вы-
ливается в тотальное разру-
шение себя. 
Писатель Тригорин тоже му-
чается. Он все время сравни-
вает себя со Львом Толстым. 
Терзают его вопросы, перед 
кем именно ответственен 
писатель — перед собой или 
публикой, и нужно ли (по-
гамлетовски) «оказать со-
противленье» рутине. Или 
достаточно ориентировать-
ся на публику? 

Вот это — «на публику» — 
проходит красной нитью, 
потому что спектакль Кор-
шуноваса — прежде всего 
о театре. Об актерской и че-
ловеческой природе. О сла-
ве и забвении, о ревности 

и зависти, о му-
ках творчества 
и тиражировании 
успеха — и о дру-
г и х  а т р и б у т а х  
профессии, осо-
бенности которой 
мхатовцы знают 
изнутри... Пото-

му и чувствуют себя в этой 
постановке как рыбы в воде. 
В спектакле есть знаменитая 
мхатовская пауза — велико-
лепная команда исполните-
лей на сцене сидит и молча 
разглядывает зрителей в ос-
вещенном зале. А те, в свою 
очередь, разглядывают ар-
тистов. И в какой-то момент 
становится не ясно, кто тут 
на самом деле актеры, а кто 
наблюдатели... 
«Чайка» вообще поставле-
на так ловко, что зритель, 
помня, что находится в ба-

лагане, в какой-то момент 
утрачивает ощущение, на-
чался ли уже спектакль или 
еще идет «разогревание» 
зала — столь тонка грань 
между сценой и жизнью... 
Как, например, замечатель-
но народный артист России 
Станислав Любшин (Сорин) 
рассуждает о женщинах, ко-
торые в свое время его (тут 
следует его многозначи-
тельное «ох»), Сорина-Люб-
шина, «не любили». С какой 
иронией «проходится» Кор-
шуновас по иммерсивности 
современного театра! Гений 
Чехов словно предвидел, 
что когда-нибудь новые те-
атральные формы станут 
костью в горле. И блиста-
тельный Станислав Дужни-
ков устами своего доктора 
Дорна подсказывает не-
задачливым режиссерам: 
«В произведении должна 
быть мысль: только то пре-
красно, что серьезно. Вы 
должны понимать, для чего 
вы пишете. Иначе ваш та-
лант вас погубит». 
С ц е н о г р а ф и я  « Ч а й к и »  
(Оскарас Коршуновас, Ири-
на Комиссарова) предельно 
минимизирована и орга-
нична  — огромное озеро 
колышется за застеклен-
ной стеной дома, по небу 
за окнами плывут облака... 
Зато камера (режиссер 
видеоряда Артис Дзерве), 
которую из рук в руки пере-
дают актеры, запечатлевает 
в режиме «здесь и сейчас» 
крупным планом их глаза. 
Они отражаются в облаках 
над головами, словно Не-
кто наблюдает за происхо-
дящим сверху. Плывущие 
«в небе» лица — вопроша-
ющие, гневающиеся, разо-
чарованные, смеющиеся, 
флиртующие, дополняют 
сюрреалистичность проис-
ходящего. Ведь Коршуновас 
считает, что «театр должен 
не просто отражать настоя-
щее, но и обгонять время». 
Что ж, пожалуй, у него это 
получилось. Иронично. Глу-
боко. По-чеховски.

ПОЛУЧИЛОСЬ 
ПОЧЕХОВСКИ

Паулина Андреева 
в роли Нины Заречной 
и Кузьма Котрелев 
(Константин Треплев) 
в новом спектакле 
МХТ им. Чехова 
«Чайка» (1). Сцена 
из спектакля (2)

Я так 
вижу

РАМТ

Театральная площадь, 2, ✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 13/III веч. Проблема. 14/III днем Кролик 
Эдвард, веч. Эраст Фандорин. 15/III днем Четвертый 
богатырь, веч. Цветы для Элджернона. 17/III веч. Вишневый 
сад. 18/III веч. Манюня. 19/III веч. Нюрнберг. 20/III веч. 
премьера Ромео и Джульетта. 21/III днем Кролик Эдвард, 
веч. Чехов-GALA.
Черная комната. 12/III веч. премьера Лысая певица. 
14/III в 15 ч. 30 м. Бесстрашный барин, в 19 ч. 30 м. Фото 
topless. 19/III в 19 ч. 30 м. Мой внук Вениамин. 21/III в 19 ч. 
30 м. премьера Лысая певица. 
Маленькая сцена. 12/III в 19 ч. 30 м. премьера Метель. 
14/III в 18 ч. Людоедик. 15/III в 12 ч. 30 м. и 15 ч. 30 м. Вол-
шебное кольцо. 17/III в 19 ч. 30 м. Жизнь одна. 18/III в 19 ч. 
30 м. Зимний лед. 20/III в 19 ч. 30 м. премьера Гробовщик. 
Пир во время чумы.
Белая комната. 13/III в 19 ч. 30 м. Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна? 15/III в 19 ч. 30 м. Коновалов.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01
14/III днем Экзюпери. Навстречу звездам!, веч. Федра. 
15/III днем Кот в сапогах, веч. Саломея. 16/III Путаны. 
17/III Несравненная. 18/III Венецианка. 19/III Мелкий бес. 
20/III Мастер и Маргарита. 21/III Служанки.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, ✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 12/III веч. Мюзикл на чердаке. 14/III днем 
Красная Шапочка, в 17 ч. Ну, Волк, погоди! 15/III днем 
Золушка, в 17 ч. премьера Басни дедушки Крылова. 
19/III веч. премьера Беприданница. 20/III веч. Недоросль. 
21/III в 17 ч. Теремок. 
Малый зал. 13/III и 14/III веч. Женитьба Бальзаминова. 
21/III днем Зайка-Почтальон, веч. Возвращение романса.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, ✆ (965) 312-53-71
13/III в 20 ч. Проект «Бетховен — 250». Ода к Радо-
сти. 14/III в 15 ч. Ко дню Святого Патрика. «World music 
в Кафедральном Гала-концерт». Традиционные кельтские, 
ирландские и шотландские мелодии, в 16 ч. 30 м. Экс-
курсия в подарок: «Звуки музыки: о первых русских нотах», 
в 21 ч. Проект «Звучащие полотна. Клод Моне». Моцарт. 
Маленькая ночная серенада. Гайдн. Прощальная симфо-
ния. Бетховен. К Элизе. 19/III в 20 ч. Hubble Fest V. Моцарт. 
Реквием. Видеоинсталляция: Сверхновые звезды глазами 
телескопа Hubble, в 21 ч. 15 м. Экскурсия в подарок: «Тайны 
московской готики». 20/III в 20 ч. Проект Персона. Франсис 
Пуленк: Месса Глория и Концерт для органа. 20/III в 15 ч. 
Код доступа BACH. Бах. Бранденбургские концерты. Ночь 
первая, в 16 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Иcтории собора 
в Старосадском», в 18 ч. Страсти по Испании. Альбенис, 
Гранадос, Равель, Родриго, в 19 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок: «Истории любви: поэты, художники, музы», в 21 ч. 
Hubble Fest V. Моцарт. Реквием. Видеоинсталляция: Сверх-
новые звезды глазами телескопа Hubble.

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Дом-музей М.Н. Ермоловой (филиал Государственного 
центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина).
Тверской бул., 11, ✆ (499) 484-77-77 (доб. 3435), 
✆ (915) 168-07-14
22/III в 17 ч. «Грезы любви», арии и дуэты из опер, романсы 
русских и зарубежных композиторов, Татьяна Дивина 
(сопрано), Кира Крылова (меццо-сопрано), Владимир Зе-
ленецкий (фортепиано), Татьяна Ключева (художественное 
слово). 29/III в 16 ч. «Многоликое Средневековье», концерт 
Ансамбля старинной музыки «PASTIME», музыка западно-
европейских композиторов XI–XVI веков.
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Елена Булова
nedelya@vm.ru
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Они служили 
Отечеству

Третье издание обзора 
актуально как никогда. 

Оно рассказывает о москов-
ской полиции, причем той 
самой, «царской», которую 
долгое время принято было 
всячески поносить: вот, мол, 
слуги монархии, бессовест-
ные люди. 
Все было с точностью до на-
оборот. В полицию шли слу-
жить — не своему карману, 
а Отечеству, и в основном то 
были люди честные и ничем 
не заслужившие дурного 
к себе отношения. Восста-
новление исторической 
справедливости — важная 
задача, ей и посвящена кни-
га историков Владимира 
Глазкова и Сергея Попова 
«Московская столичная по-
лиция. 1649–1917». Речь 
идет об истории, нравах, 
обмундировании стражей 

порядка со времени их воз-
никновения в XVII веке и до 
революции 1917 года.
Книга богата иллюстратив-
ным материалом, но ее клю-
чевая ценность не в этом. 
Важно, что полиция прежних 
времен предстает перед чита-
телем не «слугами режима», 
а служивым сословием, груп-
пой людей, спаянных единой 
идеей — выполнением долга 
перед Отечеством. 
Работа эта рекомендуется 
всем любителям истории. 

портными артериями, но 
и символически являлись 
«кровеносной системой» 
страны. Яуза — река не са-
мая большая, но и у нее бы-
ла своя важная роль.
Об этом и рассказывается 
в книге, посвященной исто-
рии освоения долины реки 
от Медведкова до устья. 
Время действия — с XVII 
до середины XIX века, 
с начала правления Ро-
мановых.
Рассказывается в изда-
нии и о тяжелой судьбе 
реки Яузы. Промышлен-
ное производство, рост 
экономики не лучшим 
образом сказались на 
традиционных местах 
царских охот. 
О том, как удалось со-
хранить реку, какие 

тайны до сих пор хра-
нит Яуза, и пове-

ствует увлека-
тельная работа 
Домашневой. 

Художник Ж. Дела-
барт «Вид Красной 
площади в Москве», 
1795 год (1); фигуры 
чинов столичной 
полиции и по-
жарной команды, 
начало 1850-х (2); 
городовой унтер-
офицер Московской 
полиции, 1830-е — 
1840-е годы (3). 
А.Н. Бакарев «Вид 
Новоспасского мо-
настыря и Крутиц-
ких палат со сторо-
ны Москвы-реки», 
1800–1801 (4). 
Юсуповский дворец 
в Большом Хари-
тоньевском пере-
улке (5) 

Весной, конечно, 
читать не так про-
сто, как зимой, 
когда сама погода 

средней полосы располагает 
к неспешному шелесту стра-
ниц. Все-таки март — это 
высокое небо и уже ранние 
птицы, до книг ли тут?
Но приличному человеку — 
всегда до книг, так что пере-
йдем к обзору. Он объеди-
нил четыре разных издания, 
каждое из которых заслужи-
вает внимания.

Больше света

Первая книга — самая 
простая для чтения. 

Фотоальбом «Московский 
международный фестиваль 
света», как следует из назва-
ния, посвящен одному из 
главных столичных собы-
тий — фестивалю «Круг све-
та». Красочное шоу, в кото-
ром принимают участие 
лучшие мастера в своем 
жанре, давно нравится пу-
блике, и есть за что. 
Издание предлагает, с одной 
стороны, окунуться в атмос-
феру фестиваля, а с дру-
гой — узнать некоторые 
подробности, скрытые от 
глаз. Какие именно — рас-
сказывать нет нужды, чтобы 
сохранить интригу.
К достоинствам сборника, 
где фотографий — таков уж 
жанр — куда больше, чем 
текста, стоит отнести вни-

мание к оформлению и де-
талям, а также прямую 
речь непосредствен-
ных создателей того 
или иного светового шоу.
В целом художественный 
альбом вряд ли требует 
подробного разбора, им 
можно просто наслаждать-
ся, для того он и издан.

Ах, Яуза
Е щ е  б о л ь ш е  
удовольствия 

любителям столи-
цы доставит вто-
рая книга нашего 
обзора — «О чем 
знает река: Рома-
новские места на 
Яузе». 
Ее автор — извест-
ный москвовед Ната-
лья Домашнева. 
Визуально издание  
тоже близко к альбом-
ному формату: здесь 
много замечательных 
иллюстраций, оформ-
ление — на высоте.
Но и  историческая  
часть тоже соответ-
ствует: Наталья Домаш-
нева — автор-историк, 
который крайне вни-
мателен к сюжету и при 
этом не сухо излагает 
факты.
Итак, предмет разгово-
ра — река Яуза, извест-
ная, пожалуй, каждому 
москвичу.
Когда-то Россия была од-
ной из самых заметных 
европейских речных 
держав: реки служи-
ли не только транс-

ИЗ СЛОВ 
И ОБРАЗОВ

НОВИНКИ 
МАРТА 
ПОРАДУЮТ ТЕХ, КТО 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ И ПО
НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБИТ 
ИСТОРИЮ МОСКВЫ, 
КОМУ НРАВЯТСЯ 
КРАСОЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ 
ШОУ, И, КОНЕЧНО, ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ПОНЯТЬ, 
КАК УСТРОЕН НАШ МИР

Михаил 
Бударагин
nedelya@vm.ru
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В целом художественный 
альбом вряд ли требует 
подробного разбора, им 
можно просто наслаждать-
ся, для того он и издан.

Ах, Яуза
Е щ е  б о л ь ш е  
удовольствия 

любителям столи-
цы доставит вто-
рая книга нашего 
обзора — «О чем 
знает река: Рома-
новские места на 
Яузе». 
Ее автор — извест-
ный москвовед Ната-
лья Домашнева. 
Визуально издание  
тоже близко к альбом-
ному формату: здесь 
много замечательных 
иллюстраций, оформ-
ление — на высоте.
Но и  историческая  
часть тоже соответ-
ствует: Наталья Домаш-
нева — автор-историк, 
который крайне вни-
мателен к сюжету и при 
этом не сухо излагает 
факты.
Итак, предмет разгово-
ра — река Яуза, извест-
ная, пожалуй, каждому 
москвичу.
Когда-то Россия была од-
ной из самых заметных 
европейских речных 
держав: реки служи-
ли не только транс-
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Философия 
простых вещей

Пожалуй, об этой кни-
ге стоит поговорить 

особо и отдельно. Прошу 
прощения у читателя за то, 
что рецензия эта займет ме-
ста больше, чем остальные, 
но так будет правильнее, 
и я попробую объяснить по-
чему.
Русская философия очень 
долгое время была если не 
в загоне, то слишком уж яв-
но на вторых ролях. Мы за-
читывались Ницше и цени-
ли Гегеля, прислушивались 
к Ясперсу и обращали вни-
мание на Барта, а наши... 
казались домотканными, 
что ли. В России было два 
коротких периода увлече-
ния собственными мыс-
лителями, но времена эти 
быстро подходили к концу.
Да, огромное влияние на 
литературу оказал Влади-
мир Соловьев, переложив-
ший на язык родных осин 
Прекрасную Даму. Да, мало 

кто из мыслящих соотече-
ственников не увлекался 
Василием Розановым. Ко-
нечно, расцвет русской 
религиозной философии 
в конце 1980-х годов (когда 
ни один из авторов уже не 
мог принять восхищение 
лично) был больше похож 
на оправдание. Все это так, 
признаемся. Но русская 
философия полна имена-
ми, которые действитель-
но вызывают трепет и вос-
хищение. Другое дело, что 
о них мало кому известно: 
у нас много любителей 
мудрости, хватает соот-
ветствующих факультетов 
в институтах и достаточно 
научных статей, но нет ин-
фраструктуры признания. 
Пожалуй, такова наша пе-
чальная традиция.
Создатель теории общего 
дела Николай Федоров, чьи 
идеи повлияли и на Макси-
ма Горького, и на Констан-
тина Циолковского, и на 
Александра Блока, был со-
временником Некрасова, 
писал в стол и, если бы не 
ученики, так и остался бы 
никому не известным чу-
даком. 
Россия — страна вот таких 
чудаков, людей, которые 
могут подковать блоху, 
смастерить ракету, открыть 
философское направление, 
но не умеют себя правильно 
«продать».
Работа Георгия Гачева «Фи-
лософия быта как бытия», 
изданная при поддержке 
Департамента средств мас-

совой информации и ре-
кламы города Москвы, как 
и остальные представлен-
ные издания, — это важ-
нейший пример того, в ка-
ком контексте существует 
современная русская фило-
софия, зачем и кому она 
нужна.
Гачев — фигура примеча-
тельная. Он родился в се-
мье болгарского коммуни-
ста и политического эми-
гранта, музыковеда Дми-
трия Гачева и музыковеда 
Мирры Брук. В 1952 году 

окончил филологический 
факультет МГУ по отделе-
ниям романо-германской 
и славянской филологии. 
В 1952–1954 годах работал 
учителем средней школы 
в Брянске. Затем Гачев тру-
дился в системе АН СССР 
(РАН): в Институте миро-
вой литературы (1954–
1972), Институте истории 
естествознания и техники 
(1972–1985). С 1985 года 
он — ведущий научный со-
трудник Института славя-
новедения и балканистики.
Философия Гачева — поиск 
особенного, русского пу-
ти мышления. Сам он рас-
суждал об этом 
так:  «Я боялся 
жить — жизнь не 
прожить. У меня 
г л а в н ы й  э к з и -
с т е н ц и а л ь н ы й  
завод жизни был 
такой, что я расту 
в интеллектуаль-
ной семье, умником, музы-
кальный, у меня семья му-
зыкантов. И для меня стать 
простым мужиком с баба-
ми, с семьей, с детьми было 
проблемой. У меня были 
даже не конфликты и про-
тиворечия с идеологией 
власти (хотя это, конечно, 
было), но главным было на-
конец добраться до живой 
жизни с женой, детьми. По-
этому для меня так дороги 
были жизненные опыты, 
что моим главным текстом 
стал жизненно-философ-
ский дневник. А уже внутри 
него мои трактаты — на-

циональные интересы по 
эстетике, культурологии, 
национальные образы ми-
ра и т.д. И так у меня выра-
ботался смешанный жанр».
Проблеме сопоставления 
различных систем понима-
ния мира, по словам фило-
софа, «посвящена книга 
«Осень с Кантом. Образ-
ность в критике чистого 
разума». «Проблема сле-
дующая: а чист ли чистый 
разум? Не лежит ли под 
ним грязь жизни и образа? 
И, раскапывая Канта, я об-
наружил образный подтекст, 
так же и в Гегеле. Я понял, 
что все эти великие мэтры — 
и Гегель, и Кант — это не 
универсальное мышление, 
они носят на себе печать гер-
манского, немецкого образа 
мира», — пишет Гачев.
Его «Философия быта как 
бытия» стоит в ряду таких 
известных работ, как «На-
циональные образы мира: 
Евразия — космос кочевни-
ка, земледельца и горца», 
«Чингиз Айтматов (в све-
те мировой культуры)» , 
«Русский Эрос». Что делает 
Гачев в «Философии быта 
как бытия»? Он берет весь 
житейский русский сор, 
советскую действитель-
ность — во всем ее противо-
речии, — собирает живых 
людей как носителей язы-
ка, клише, образов, смыс-
лов, собственного опыта... 
и сплетает из этого сеть, 
в которую попадает самое 
важное: наш способ мыш-
ления. Автор шаг за шагом 
восстанавливает то, что 
можно назвать «русским ду-
хом»: без экзальтации, без 
истерик, без шапкозакида-
тельства, спокойно и уве-
ренно — из слов и образов.
Русский дух по Гачеву — это 
антигегелевское путеше-
ствие — от синтеза к тезису 
через антитезис, обратная 
перспектива, как в иконопи-
си, долгая дорога к самому 

основанию жиз-
ни, которая есть 
не воля и не пред-
ставление, а один 
вопрос. Его мы за-
даем без надежды 
на ответ, просто 
потому, что не 
умеем не задать. 

Восток учит не спрашивать, 
достигать состояния, в кото-
ром любой вопрос — просто 
лишнее движение ума. За-
пад тщится дать ответы на 
все вопросы. Россия знает 
все ответы, но не считает 
необходимыми ими пользо-
ваться, дознаваясь до какой-
то никому неведомой прав-
ды. Как Гачев. 
Его книга — удивитель-
ное явление, и прочесть ее 
нужно всякому, кто хочет 
понять, почему мы сегод-
ня находимся в том обще-
ственном состоянии, в ко-
тором очутились.

ДОКТОР 
МАРКЕС

Творчество колумбийского писателя Габриэ-
ля Гарсиа Маркеса (март 1927 — апрель 2014) 
стало тонизирующим лекарством для миро-
вой литературы. В 1960-е годы произведения 

Маркеса, Картасара, Борхеса, Льосы, Амаду взорвали 
мировую литературу, раздвинули ее горизонты, утвер-
див жестокий, сложный и прекрасный мир Южной Аме-
рики как одну из несущих опор современной культуры. 
Эта литература показала, что «задний двор США» (так 
американский истеблишмент долгое время называл 
Южную Америку) по части идей, стремления изменить 
мир в лучшую сторону, творческой энергии и жизненно-
му потенциалу становится вровень с «парадными» — 
англо-саксонским и романо-германским «дворами». 
Роман «Сто лет одиночества» (1967 год) стал одной из 
вершин метода «магического реализма», причудливо 
и ярко сплетающего в единую сюжетную и стилистиче-
скую конструкцию вечные темы бытия: добро и зло, 
жизнь и смерть, правду и ложь, любовь и ненависть, пре-
ступление и наказание. В самом начале романа полков-
ник Ауэрелиано Буэндиа вспоминает день, когда в дом 
его детства — селение Макондо — пришли цыгане с му-
дрецом Мельхисидеком. Они принесли с собой много 
новых идей и технических диковинок, после чего жизнь 
в богоспасаемом Макондо, как некогда в Скотоприго-
ньевске Достоевского, неотвратимо изменилась. Мар-
кес не был врагом цивилизации, но восставал против 
искажения человеческого существования политикой, 
деньгами и социальной несправедливостью. Полковник 
Буэндиа — Одиссей ХХ века искал и не находил точку 
опоры в ускользающем от здравого смысла мире. Он не 
находил ее ни в войне («Полковнику никто не пишет»), 
ни в диктатуре («Осень патриарха»), ни в мести («Хрони-
ка объявленной смерти»), ни в любви («Любовь во время 
холеры»)… И сам писатель носился по миру, то оказыва-
ясь в 1957 году на Московском фестивале молодежи сту-
дентов («СССР: 22 400 000 квадратных километров без 
единой рекламы кока-колы»), то нищенствуя в Париже, 
то проникаясь сочувствием к режиму Фиделя Кастро. 
Это, впрочем, не помешало Маркесу получить в 1982 го-
ду Нобелевскую премию по литературе. Влияние Марке-

са ощутили на себе многие талантли-
вые писатели в разных странах, вклю-
чая Апдайка, Оэ, Айтматова. В новей-
шие времена магический реализм ярко 
проявился в творчестве таких извест-
ных авторов, как Милорад Павич и Ор-
хан Памук. Этот метод до сих пор жив, 
только вот сопоставимых с Маркесом 
писателей на горизонте пока не наблю-
дается. В бывшем СССР реклама кока-
колы на каждом шагу, но сто лет одино-
чества классика продолжаются.

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РОМАНГАЗЕТЫ ЮРИЙ КОЗЛОВ, 
ВЕДУЩИЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ РУБРИКИ ЛИТОБОЗ, 
РАССКАЗЫВАЕТ НЕ О КНИГАХ, А О НАС С ВАМИ, 
ОБ ОБЩЕСТВЕ

ЛИТОБОЗ Юрий Козлов nedelya@vm.ru

Я так 
читаю
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Три столетия на-
зад Москва и ее 
о к р е с т н о с т и  
сплошь были за-

строены деревянными зда-
ниями, и только самые бога-
тые люди жили в каменных 
домах. Сегодня же в цен-
тральной части столицы 
и на ее окраинах можно 
встретить лишь «осколки» 
деревянного домостроения. 
Например, особняк купца 
Василия Носова на Электро-
заводской улице, который 
и сегодня находится в отлич-
ном состоянии. Построен-
ное в стиле «франко-бель-
гийского раннего модерна 
на дереве» здание теперь 
используется как историко-
музыкальный центр для мо-
лодежи.
А в самом центре Москвы — 
в районе Хамовники — мож-
но посмотреть на Погодин-
скую избу, выстроенную по 
проекту архитектора Нико-
лая Никитина для предпри-
нимателя Василия Кокоре-
ва. Среди панельных много-
этажек бело-голубая изба 
выглядит словно василек на 
снегу. Фасад ее украшают 
резные наличники и ставни 
ручной работы.
Но в то же время кое-где 
сохранились дома, кото-
рые когда-то были частью 
столичных деревень. И, на-
ходясь среди современной 
жилой застройки, они всег-
да привлекают любопытные 
взгляды прохожих. 

Зельев 
переулок

Когда-то в нынешнем 
районе Преображен-

ское было село Черкизово, 
которое исчезло в прошлом 
веке. Сегодня от него сохра-
нился лишь один дом в Зе-
льевом переулке.
Пожалуй, все в нем осталось 
прежним — и планировка, 
и резные налич-
ники на окнах, 
и кладка из кир-
пичей. В 1917 году 
дом принадлежал 
крестьянину Васи-
лию Чернышову. 
Позднее, в 1945-м, 
дом перешел по 
наследству москвичу Гри-
горию Тельнову, который 
вскоре его продал. Так домик 
в Зельевом переулке приоб-
рела семья Сагалаевых.
— Григорий Сагалаев в СССР 
был видным ученым, — 
рассказывает москвовед 
Александр Васькин. — Под 
его руководством в стране 
создали научную школу по 
технологии переработки 
наполненных пластмасс. 

Здесь он работал почти всю 
жизнь. В 1994 году Григорий 
Васильевич скончался, и хра-
нительницей дома стала его 
супруга Ирина Мийченко.
В прошлом году Ирина Пе-
тровна тоже скончалась. 
Теперь в доме живут ее род-
ственники.
Хотя внешний фасад и гово-
рит любому прохожему, что 
дом находится в отличном 
состоянии, но что же там 
внутри?
— Все — как в обычной 
квартире, есть и телефонная 
связь, и интернет, и электри-
чество, и газ, и вода. В об-
щем, вся современная тех-
ника, — делится племянник 
Ирины Мийченко Сергей 
Гарцев (по его просьбе имя 
и фамилия изменены). — 
Но, как и во всех частных 
домах, у нас АГВ-отопление 
(газовый водонапорный ап-
парат. — «ВМ»).

Севанская 
улица 

Этот дом — все, что 
осталось от ныне исчез-

нувшего поселка Ленино-
Дачное. Двухэтажный дере-
вянный дом стоит за скром-
ным забором. Его первый 
этаж укреплен кирпичной 
надстройкой. Очевидно, хо-
зяева постарались макси-
мально сохранить дом в пер-
возданном виде — напри-
мер, окна веранды на первом 
этаже типовые, дореволюци-
онные. Окна мансарды укра-
шены белыми наличниками. 
Если приглядеться, видны 
и труба от печки, греющей 
хозяев зимой, и подвал, окна 
которого выходят в сад. Зато 
на втором этаже снаружи 
красуется олимпийский 
Мишка.
— Это типичный образец 
дачной застройки, — гово-
рит Александр Васькин. — 
Когда-то территория района 
Царицыно не была частью 
Москвы. Ранее здесь был по-
селок, который назывался 
Царицыно-Дачное. А после 
прихода Ленина к власти его 

переименовали.
В 1920-е боль-
шинство жителей 
выселили, а Лени-
но-Дачное превра-
тилось в рабочий 
поселок. Покину-
тые дачниками 
дома пребывали 

не в лучшем состоянии — по-
луразрушенные, скошенные, 
они доживали последние 
дни. А потом их снесли. Но 
все же один остался нетро-
нутым до сих пор.
— Здесь жили наши дедуш-
ка с бабушкой, — делится 
хозяин дома Алексей Стро-
гов (по его просьбе имя 
и фамилия изменены). — За 
заслуги деда перед Отече-
ством (он был ветераном 

ИЗБА 
НА ФОНЕ 
НЕБОСКРЕБОВ

Мария Кафанова
nedelya@vm.ru
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Деревня Терехово 
на западе Москвы (1).
Особняк купца Носова 
на Электрозаводской 
улице (2) . Село 
Черкизово в конце 
XIX века (3). Погодин-
ская изба в Хамовниках 
сегодня (4). Такой эта 
изба была в 1920-е 
годы (5). Дом на Севан-
ской улице (6). Летняя 
лаборатория в Цари-
цыне-Дачном (7). Дом 
в Зельевом переулке (8) 

150 ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ СО СТАТУСОМ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАСЧИТЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ 
В МОСКВЕ. ВЕЧЕРКА УЗНАЛА ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ
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войны, до Берлина дошел!) 
дом не снесли. Кирпичную 
надстройку дедушка сде-
лал, чтобы укрепить дом. Да 
и вообще весь дом построен 
по проекту деда.

Городские 
деревни

Деревни в столице се-
годня можно обнару-

жить далеко не в одном рай-
оне мегаполиса. 
— В окрестностях музея-
заповедника Царицыно, 
кстати, сохранилась целая 

улица из деревянных до-
мов. Людям там живется не-
плохо. У них есть и гаражи, 
и огородики, и сады, и АГВ-
отопление, и все другие 
удобства… А раньше Цари-
цыно было царским имени-
ем. Сейчас это застроенный 
район Москвы, недалеко 
от центра, — продолжает 
Александр Васькин.
Но не все столичные де-
ревни выглядят так же хо-
рошо. Например, поселок 
Главмосстроя и деревня 
Терехово, которые при-
мыкают к улице Нижние 
Мневники, соединяющей 

районы Хорошево-Мнев-
ники и Щукино с Кунцевом 
и Крылатским. После раз-
вала СССР территории этих 
деревушек хотели застро-
ить. И не чем-нибудь, а це-
лым Диснейлендом! Людей 
оттуда выселяли, а дома их 
постепенно сносили.
Но, как оказалось, зря. Про-
ект Диснейленда так и не 
был претворен в жизнь. По-
селок Главмосстроя почти 
полностью уничтожили. 
А деревня Терехово ныне 
переживает далеко не са-
мые лучшие времена. Она, 
по сути, доживает свои по-
следние деньки. Становит-
ся тоскливо, когда видишь, 
как на фоне футуристич-
ных башен «Москвы-Сити» 
стыдливо выглядывает ста-

рая деревушка, в которой 
нет ни канализации, ни 
отопления, ни горячего во-
доснабжения. Кажется, что 
это место будто спрятали от 
посторонних глаз — от ма-
гистрали в Нижних Мнев-
никах деревушка отгоро-
жена огромным бетонным 
забором.
— Да, сейчас некоторые 
столичные деревни вы-
глядят довольно удручаю-
ще. Но эти места — живое 
свидетельство того, что 
Москва росла именно за 
счет присоединения раз-
личных селений. Расшире-

ние городских границ на-
чиналось в 1917 году, затем 
в 1960-х в состав Москвы 
стали входить другие терри-
тории. При Хрущеве их за-
страивали пятиэтажными 
домами. Бывшие деревни 
превращались в спальные 
районы. Москва постепен-
но приобретала тот облик, 
который мы можем лицез-
реть сегодня, — подытожи-
вает Васькин.
Обидная фраза — «Мо-
сква — большая деревня» — 
приобретает совсем другой 
смысл, когда ты узнаешь обо 
всех этих деревянных домах, 
которые стоят посреди мега-
полиса как ни в чем не быва-
ло. Можно только гадать, ка-
кое будущее их ждет. Ответ, 
как всегда, подскажет время.

НЕ УХОДИ, 
СТАРИНА

Разговор о старинной застройке в черте Мо-
сквы — очень приятный. И даже целитель-
ный для души, изнемогшей в кирпично-па-
нельных джунглях. Когда повсюду возносят-

ся к облакам стометровые человейники, старинный 
город — с его особняками и доходными домами — 
ощущается как потерянный рай. 
Иногда в лечебных целях, особенно по весне, я выби-
раюсь погулять в какой-нибудь еще не слишком затро-
нутый новациями архитектурный оазис — в поселок 
художников на Соколе, например. Идешь, бывает, по 
улице Саврасова — и вдруг тишину разрывает крик 
петуха или собачий лай. Петух в Москве — это вообще 
чудо, но и лай хорош: не сдавленное тявканье узника 
двадцатого этажа, а свободная и радостная песня. 
Москва-матушка меняется стремительно, но вот что 
любопытно: одновременно с нею преображается и но-
стальгическая картинка в голове москвича — незави-
симо от культурной ценности утраченного «архитек-
турного наследия». Я, представьте себе, ужасно скучаю 
по хрущевским пятиэтажкам. 
Сорок лет назад противоположную сторону улицы, на 
которой сейчас живу, занимали эти самые хрущевки. 
Они стояли в несколько рядов, утопая в густой зеле-
ни деревьев. В зарослях акации и крыжовника можно 
было спрятать собаку-водолаза, а в буйной траве, не 
знавшей газонокосилки, мог легко разместиться на 
ночлег усталый путник. Во дворах хрущевок тянулись 
живописные веревки с простынями и кальсонами, ста-
рички резались в шахматы и домино, а по вечерам раз-
носились звуки гармоники и почему-то запах костра. 
Мне особенно дороги эти картинки, ведь они так и не 
обрели своего Поленова и существуют только в вооб-
ражении людей — обитателей этих домов и дворов. 
Теперь — уже лет двадцать — на месте тех хрущев-
ских домиков высятся панельные новостройки с бла-
гоустроенными дворами — симпатичными, но совер-
шенно одинаковыми и скучными. Возможно, пройдет 
еще сто лет, и эти новостройки тоже обратятся в прах, 
а их жители затоскуют по утраченному теплу и ую-
ту. А город невозмутимо продолжит воспроизводить 
свою атмосферу — в каких-нибудь новых, неведомых 

формах. 
Я ни в коем случае не призываю кру-
шить или варварски перестраивать 
памятники архитектуры, как это де-
лалось у нас двадцать лет после пере-
стройки. Я просто хотела сказать пару 
слов о свойствах человеческой памя-
ти, для которой все городские объек-
ты одинаково ценны — и «высокого 
культурного» значения, и, казалось 
бы, совсем бескультурного, как хру-
щевские пятиэтажки. 

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

ЗАВГОРОДОМ  ЭТО ПРОСТО: ЗАВЕДУЮЩИЙ ПО ГОРОДУ, 
АВТОР, ГОВОРЯЩИЙ О ПРОБЛЕМАХ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ, ПРОСИМ ЛЮБИТЬ И ЖАЛОВАТЬ.

ЗАВГОРОДОМ Дарья Завгородняя
nedelya@vm.ru

Эти дома — свидетельство тому, 
что столица росла за счет присоединения 
селений, и деревни постепенно 
превращались в спальные районы 
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Удар, еще удар. 
Пелена наползает 
на глаза, из горла 
р в е т с я  у ж е  н е  

стон, сиплое кудахтанье. 
Кровавый пузырь из носа 
надувается и лопается, с ним 
меркнет сознание. Через 
миг оно возвращается: ушат 
ледяной воды обжигает ра-
ны. Из полумрака наплыва-
ет одутловатое лицо, рот 
подковкой искривлен. 
— Ну что, Кирилыч, сукин 
ты кот, сладенько? 
Сапог обрушивается на го-
лову, и Василий Кириллович 
проваливается в забытье, 
уже почти не чувствуя боли. 
— На отсидку до утрени, — 
слышит он голос из ниот-
куда. Его куда-то волокут, 
грохает дверь, и он рушит-
ся на холодный пол. Рядом 
падает бумага, неприлично 
белая посреди тьмы, кто-то 
поставил, но уже аккуратно, 
чернильницу и перо... 
— Пиши, тварь. Карябай! 
Дверь грохает, звук оскол-
ками впивается в виски. 
С трудом сев, он сплевывает 
кровь. Напишу… Тредиа-
ковский забывается в полу-
сне, в котором бежит по лу-
гу к мамке, и босые его ноги 
хлещут полыни. От горького 
запаха кружится голова. 

■
У отца Кирилла Яковлева 
приход был не мал, но боль-
шого прибытка он, священ-
ник Астраханской соборной 
Троицкой церкви, с него не 
наживал. Паства отца Ки-
рилла хоть и любила, но 
слегка презирала за полное 
отсутствие «сметки» и даже 
дала ему горькое прозвище 
«дешевый поп». Другие по-
пы отцу Кириллу говори-
ли — ты, мол, в Бога веруй, 
но и сам не плошай, бери 
денежку-то. А Кирилл — 
дурак, даром что и умный. 
Поэтому семья его много-
детная никогда достатка не 
знала, хоть и не голодала. 
Среди своих детей старшего 
сына Васю Кирилл и приве-
чал, и презирал. Был Вася за-
думчив, тих, слова поперек 
не скажет. Бывает, осерчает 
батюшка, пустит 
сыну кровянку из 
носа, а он и тут 
молчит. Уж боль-
но мягок, злился 
батюшка. 
Судьба Васи была 
предрешена за-
ранее: он должен 
был унаследовать приход 
отца, подавшись в попы. Но 
потом мать заартачилась: 
давай парня женим до сана, 
а то быть ему по жизни бо-
былем. На том порешили, 
и начал отец Кирилл для Ва-
си искать невесту. 

Вася жених был завидный — 
по уму. Он сызмальства «об-
учался языкам, также сво-
бодным наукам, а наконец 
философическим и мате-
матическим знаниям». Да 
и личный наставник у него 
хороший был, Ильинский, 
песни собирал. Другие учи-
теля тоже были яркими: 
«немцы», католические 
монахи, начали селиться 
в Астрахани еще в XVI столе-
тии. Во время царствования 
Петра I их число в городе вы-
росло, царь-батюшка давал 
иностранцам большие при-
вилегии, что привлекало 
в город как садоводов, так 
и военных, судостроителей, 
торговцев и католических 
миссионеров. Они-то и орга-
низовали в городе общину, 
построили церковь и осно-
вали школу. В ней и полу-
чал Вася великолепное об-
разование. А как свободная 
минута выпадала, так читал 
Вася или складывал слова — 
рифмовал... 
Как-то отец Кирилл услы-
шал, что за мысли в голове 
у сына бродят. «Почему, — 
спрашивал Вася, — в стихах 
у поэтов такая строгость, что 
нет никакого ответа в серд-
це, а в песнях народных такая 
нежность и чувствия?» «Так 
это ж песни, — пояснял учи-
тель, — а то — стихи». «А ес-
ли соединить то да это? — 
спрашивал Вася. — Если 
стихи писать, но чувствия 
вкладывать?» «А так не де-
лает никто», — отвечал учи-
тель растерянно. Поняв, что 
сын — «того», отец Кирилл 
поиски невесты ускорил. 
...Федосья, дочь сторожа 
Астраханской губернской 
канцелярии Фадея Кузьми-
на, была красавицей. А отец 
ее, благо что сторож, дал 
за дочкой большое прида-
ное. Вася Федосье нравился 
с детства, а после свадьбы 
полюбила она его до одури, 
до забвения. Да и Василий 
отвечал ей любовью. Но 
как-то утром, проснувшись, 
Федосья обнаружила рядом 
с собой подушку, заправ-
ленную под одеяло вместо 
мужа, и записку от Васень-
ки, в которой он просил 
простить его от всей души 
и не искать — бегу, мол, от 
любви и чувствий к наукам 

словесным, ибо в них и толь-
ко в них смысл моей жизни. 
Как относились к брошенке 
родные Василия, включая 
его отца, можно лишь до-
гадываться: если не прису-
шила, не привязала к себе, 
значит, сама виновата!

Но Федосья мужа ждала. За-
няв денег у своего отца, она 
выстроила дом, разбила сад 
и завела хозяйство, полагая, 
что учения Васи кончатся 
года через четыре, он вер-
нется и будет при ней.
Да, долгое время считалось, 
что Тредиаковский сбежал 
из Астрахани за день до 
свадьбы. Но нет, он бежал 
женатым! Бежал от беско-
нечной Федосьиной любви, 
и от любви собственной, 
поскольку желание зани-
маться наукой казалось 
ему разумным, а жизнь ра-
ди чувств — пустой. Судя 
по всему, побег из золотой 
клетки он готовил, посколь-
ку добираться до Москвы 
в одиночку было опасно, 
много шаталось по дорогам 
разбойников, а вот отбыть 
из Астрахани с артиллерий-
ской командой до Саратова 
по воде, а потом вместе же 
сухопутьем — запросто. Ес-
ли так, то побег был им со-
вершен 10 июня 1723 года, 
что отмечено в городских 
документах. 

■
В Москву Тредиаковский 
прибыл исхудавшим до 

состояния скелета, с одним 
лишь заплечным мешком, 
в котором на донце болта-
лись книги. Но в Москов-
ской славяно-греко-ла-
тинской академии были 
поражены его знаниями 
и приняли на учебу. Пять 
лет он грыз гранит науки без 
устали, но затем уехал в Гол-
ландию. Фактически — бе-
жал. Но почему? По версии 
писателя Юрия Нагибина, 
исследовавшего биографию 
Тредиаковского и задолго 
до современных исследо-
вателей написавшего в по-
вести «Беглец», что Треди-
аковский сбежал из Астра-
хани женатым, он и на сей 
раз бежал от жены Федосьи 
(у Нагибина — Феодосии). 
Ему якобы рассказали, что 
супруга едет к нему. 
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ДВА ВЕКА 
ВАСИЛИЯ 
ТРЕДИАКОВСКОГО 
НАЗЫВАЛИ ПЛОХИМ 
ПОЭТОМ. ОН ПОЗНАЛ 
СЛАВУ И ОТЧАЯНИЕ, 
А НЫНЕ ЕМУ ВОЗДАЮТ 
ДОЛЖНОЕ. НО МНОГИЕ 
И НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ, 
КАКОЙ НЕОБЫЧНОЙ 
И БУРНОЙ БЫЛА ЕГО 
НЕДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

разбойников, а вот отбыть 
из Астрахани с артиллерий-
ской командой до Саратова 
по воде, а потом вместе же 
сухопутьем — запросто. Ес-
ли так, то побег был им со-
вершен 10 июня 1723 года, 
что отмечено в городских 
документах. 

■
В Москву Тредиаковский 
прибыл исхудавшим до 

супруга едет к нему. 

ДВАВЕКА
ВАСИЛИЯ 
ТРЕДИАКОВСКОГО
НАЗЫВАЛИ ПЛОХИМ 
ПОЭТОМ. ОН ПОЗНАЛ 
СЛАВУ И ОТЧАЯНИЕ, 
А НЫНЕ ЕМУ ВОЗДАЮТ
ДОЛЖНОЕ. НО МНОГИЕ
И НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ,
КАКОЙ НЕОБЫЧНОЙ 
И БУРНОЙ БЫЛА ЕГО 
НЕДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

Он принес в жертву науке себя, свои 
чувства и чувства любимой женщины, 
спокойную жизнь. Но, не соверши он такой 
жертвы, он вряд ли был бы счастлив... 
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Да, его многие критиковали, 
но наследие Тредиаковского 
высоко оценили Пушкин 
и Чернышевский. 

■
Но что же прошлое? О нем 
было забыто… Давно по-
гибла от чумы несчастная, 
так и не дождавшаяся его 
Федосья. Царственный Ва-
силий Кириллович знал, 
что чума безжа-
лостно выкосила 
его семью, кроме 
сестры Машеньки 
да отца, ушедше-
го монахом в мо-
настырь под име-
нем Климента. Но 
и батюшка почил 
уже в бозе... Все это было 
как из другой жизни. Его 
волновала не судьба забы-
той жены, а свежие мысли 
в стихосложении: «А что, ес-
ли переписать оду «О сдаче 
города Гданска», родившу-
юся в глуби силлабического 
стихосложения, по тониче-
скому способу, хореической 
стопой?» И перевод романа 
П. Тальмана «Езда в остров 
Любви», дополненный сти-
хами Тредиаковского, со-
ставил ему славу: любовные 
романы были редкостью для 
россиян. Разве что в церкви 
его сочли «развратителем». 

■
Но сейчас — не до этого. Ле-
дяной холод вкручивается 
в кости. Надо сочинять, а то 
ведь и утро придет... 
Задуманная в  феврале  
1740 года свадьба придвор-
ного шута из рода Голицы-
ных и шутихи, карлицы-
калмычки Авдотьи Бужени-
новой, должна была стать 

главным светским 
р а з в л е ч е н и е м  
двора. Ледяной 
дом, возведенный 
по указу кабинет-
министра Арте-
мия Волынского, 
блистал красо-
т о й .  А р т е м и ю  

Петровичу надо было мо-
литься лишь об упрочении 
морозов! Волынский велел 
Тредиаковскому сочинить 
шутовское приветствие на 
свадьбу, но поэт отказался. 
За пару дней до свадьбы Во-
лынский спросил о готов-
ности сочинения, но вновь 
услышал «нет». Тут Арте-
мий Петрович и устроил 
побоище — сначала ударил 
Тредиаковского в кабине-
те, а потом отдал на потеху 
мастерам бойни. Поэта из-
бивали палками, мучили, 
потом отправили в камеру. 
Урок был жестким: к утру Ва-
силий Кириллович и правда 
сочинил стихи. Волынского 
они развеселили, но то ли 
еле стоявший на ногах по-
эт в карнавальном костюме 
плохо их читал, то ли, напи-
санные по принуждению, 
они и правда были плохи, 
но государыня Анна Иоан-
новна даже не улыбнулась. 
После этого Тредиаковского 
избили еще раз, да так, что 
дома он составил завеща-
ние, с ужасом понимая, что, 
кроме как русской словес-
ности, ему и завещать-то 
нажитое некому. Жалобу на 
Волынского он написал не 
сразу, но когда министр впал 
в опалу при Бироне, получил 
компенсацию за моральный 
ущерб в 360 рублей. Но в це-
лом позиции чудом выжив-
шего после избиения поэта 
были при дворе утрачены. 

Кстати, на казни Волын-
ского Тредиаковский будет 
единственным, кто испыта-
ет сострадание к повержен-
ному вельможе... 
После романа за границей 
с одной ветреной герцоги-
ней, вкусив интриг, в России 
Тредиаковский хотел тиши-
ны. В 1742 году он женился 
на Марье Филипповне Сиби-
левой, дочке протоколиста 
Оренбургской комиссии, 
голубоглазой женщине не 
великого ума, но большой 
доброты. Другого ему бы-
ло не нужно. Родился и Ле-
вушка — сын-долгожданец. 
Тредиаковский обрел дома 
покой, много работал. Но 
избиение сильно подорвало 
его здоровье. С 1757 года он 
уже «не казал носу» в Ака-
демии наук, работал над 

переводом десятитомной 
«Древней истории» Роллена. 
Над его «Тилемахидой» под-
трунивали при дворе, но он 
делал, что считал должным. 
Отойдя от света, позже поэт 
выживал исключительно 
по милости императрицы 
Екатерины: она выделяла 
ему денежную помощь, 
а затем назначила пенсию. 
В 1768 году Василий Кирил-
лович начал жаловаться 
на немощь в ногах, а 6 (17) 
августа 1769 года скончал-
ся в Санкт-Петербурге. Его 
похоронили на Смоленском 
кладбище. С годами место 
его захоронения было утра-
чено. 
Свою жизнь, со взлетами 
и падениями, он прожил как 
хотел, «токмо волей своя». 
Жалел ли о том — не узнать.

...Более двух веков Тредиаковского называли плохим 
поэтом. Его реабилитация происходила медленно, 
но к ХХI веку историческая истина была восстановлена: 
сегодня литераторы признают, что благодаря ему и его 
талантам россияне смогли познакомиться с произведе-
ниями Барклая, Горация, Буало и Бэкона, да и поэтиче-
ские упражнения поэта были не так плохи. Сегодня да-
же его громоздкая «Тилемахида» оценивается иначе. 
Сын Тредиаковского Лев Васильевич стал крупным го-
сударственным деятелем, отличившимся на должно-
стях губернатора Рязанской, Ярославской и Смолен-
ской губерний. Он был с почетом похоронен на Вагань-
ковском кладбище Москвы. На его памятнике высече-
но: «Драгоценный памятник для тех, кто знал его — тот 
знал добрый совет, благодарные чувства его и сердце 
нежное, исполненное любви к ближнему».
Что же касается истории Тредиаковского в целом, луч-
ше Юрия Нагибина тут сказать невозможно: «В истории 
этой нет ни правых, ни виноватых. Каждый остался ве-
рен своей правде, своему назначению: Феодосия, обре-
ченная любить и только любить, и Тредиаковский, 
предназначенный дать отечественному стихосложе-
нию новую систему и проложить дорогу русскому клас-
сицизму. Он принес в жертву невесть кем поставленной 
перед ним цели и любовь Феодосии, и собственное са-
молюбие, достоинство, честь; его топтали вельможи 
и дворцовые холуи, язвительный монарший смех вы-
давал головой на поругание злейшим врагам. Велико 
было мужество этого слабого и незащищенного чело-
века. На его раны сыпали соль, и ни одна рука не протя-
нулась утереть черный пот вечного труженика. Поисти-
не, литература — это храм на крови…»

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Тредиаковский боялся, что 
теперь его свобода кончит-
ся: Федосья, к которой он 
был искренне привязан, ув-
лечет его за собой, и он не 
найдет в себе сил отказаться 
от нее и ее любви ради нау-
ки. Вот и уехал он с оказией 
сопровождающим одного 
из московских «недорос-
лей», посланных за границу 
«искать ума». При всей ка-
жущейся абсурдности этого 
предположения, других вер-
сий нет, а потому сойдемся 
на этой: обучение и желание 
произвести в русском сти-
хосложении и словесных 
науках революцию вели 
Тредиаковского по жизни 
сильнее всех эмоций. И что 
такое брошенная женщина, 
если перед тобой — мир?!
Но и в Голландии было ему 
не мило. Он пешком (!) до-
брался до Парижа. Там его, 
обессиленного, бормотав-
шего что-то по-русски, от-

вели к дому всесильного ди-
пломата, князя Александра 
Куракина. Тот, поговорив со 
странным мужиком и про-
читав рекомендательное 
письмо от дипломата Голов-
кина, облагодетельствовал 
соплеменника: дал денег, 
нарядил в одежду со своего 
плеча, а главное — отправил 
учиться. Так Тредиаковский 
стал студентом Сорбонны. 
...Возвращение Василия Ки-
рилловича на родину было 
триумфальным. С 1730 года 
за ним укрепилось звание 
придворного поэта, он сни-
скал славу как переводчик, 
стал секретарем Император-
ской академии наук, а вско-
ре предпринял реформу 

стихосложения. Идеи Тре-
диаковского были по нра-
ву не всем, к тому же в нем 
прослеживалась склонность 
к католицизму. Тем не менее 
он стал профессором Ака-
демии наук, прославился 
шумной литературной вой-
ной с Ломоносовым и Сума-
роковым, в которой, надо 
признать, выигрыш был не 
на его стороне, печатался 
и издавался и признавался 
даже оппонентами ярчай-
шим деятелем словесной на-
уки. В 1752 году вышел в свет 
его двухтомник «Сочинений 
и переводов как стихами, так 
и прозою»; эта книга опреде-
лила место Тредиаковского 
в истории нашей культуры. 

Портрет поэта с гравюры 
А. Я. Колпашникова 1775 го-
да (1) и репродукция с гравю-
ры (2).Титульные листы «Трех 
рассуждений» (3) и «Тилема-
хиды» (4). «Шуты при дворе 
императрицы Анны Иоаннов-
ны» В. Якоби. Поэт слева, в по-
клоне (5) 

Я так 
жил3

4

5
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В 1942 году Кузне-
цов ликвидировал 
р у к о в о д и т е л я  
главного отдела 

финансов при рейхскомисса-
риате Украины Ганса Геля, 
его личного секретаря майо-
ра Винтера, а также агента 
гестапо майора Геттеля. 
В 1943 году Николай Кузне-
цов, Иван Корицкий, Роберт 
Глаас и Николай Струтин-
ский забросали гранатами 
и обстреляли из автоматов 
автомобиль шефа «Пакетаук-
циона» генерала Курта Кну-
та. В том же году разведчик 
похитил и ликвидировал ге-
нерала Ильгена и председа-
теля Верховного суда на окку-
пированной Украине обер-
фюрера СС Альфреда Функа. 
В 1943-м сорвал наступление 
вермахта в районе Курска 
(операция «Цитадель»), су-
мев заранее сообщить о пла-
нах немцев советскому ко-
мандованию. В 1944 году 
уничтожил во Львове шефа 
правительства дистрикта Га-
лиция Отто Бауэра и началь-
ника канцелярии правитель-
ства генерал-губернаторства 
доктора Генриха Шнайдера. 
Он же сообщил о предстоя-
щем покушении на лидеров 
Большой тройки в Тегеране, 
установил точные координа-
ты ставки Гитлера под Вин-
ницей; получил разведдан-
ные о попытках немцев осво-
бодить окруженную под Ста-
линградом группировку 
войск...
И это далеко не полный 
 список.
Но с Красной армией, равно 
как и с вермахтом (правда, 
не всегда) воевали и пред-
ставители Украинской 
повстанческой армии. Ко-
торых чаще называют бан-
деровцами, хотя это и не 
совсем правильно. Именно 
в бою с ними в селе Боратин 
на Западной Украине 9 мар-
та 1944 года и погиб Нико-
лай Кузнецов, подорвав се-
бя и врагов гранатой, когда 
стало ясно, что прорваться 
не удастся.

Господин Руди
В биографии Николая 
Кузнецова много са-

мых разнообразных эпизо-
дов, в которых историки 
разбираются до сих пор, вы-
пуская многочисленные 
монографии и труды. Мы же 
остановимся на его москов-
ском периоде жизни.
На Старой Басманной ули-
це, в те годы улице Карла 
Маркса, стоит восьмиэтаж-
ный розовый дом ранней 
сталинской постройки под 
номером 20, корпус 1, при-
надлежавший кооперативу 

«Красный строитель». По-
строили его в середине 30-х 
годов прошлого века. В этом 
доме была явочная кварти-
ра НКВД, в которой несколь-
ко лет прожил Николай Куз-
нецов. Хотя знали его соседи 
совсем под другим именем. 
По воспоминаниям жиль-
цов, Кузнецов жил на вось-
мом этаже пятого подъезда, 
что подтверждает мемори-
альная доска возле дверей, 
возле которой всегда есть 
цветы. Однако конкретную 
квартиру так пока не уда-
лось установить ни одному 
из исследователей. 
Николай Кузнецов прожил 
в этом доме всего два года. 
С 1940-го по 1942-й. Жиль-
цы дома не догадывались, 
что этот подтянутый, ак-
куратный и педантичный 
инженер — гроза гитлеров-
ской шпионской агентуры, 
усиленно засылаемой в те 
годы в нашу страну. На него 
и доносы постоянно писали. 
Часто в рабочее время быва-
ет дома. К нему ходят 

разные люди, красивые де-
вушки, иностранцы. Ком-
пании бывают шумные. Как 
не написать письмо в соот-
ветствующие инстанции? 
Взяла Кузнецова в разработ-
ку и наша контрразведка, 
установила за ним слежку. 
Даже клички ему давали: 
«Франт» — за элегантность 
в одежде и «Атлет» — за му-
скулистую фигуру.
Он сам добыл летную фор-
му старшего лейтенанта, 
чтобы соответствовать воз-
расту и званию, и работал 
по «легенде», которая про-
сто притягивала шпионов: 
работает в Филях, на заво-
де, где выпускаются само-
леты. Выдавал себя за ин-
женера-испытателя. Купил 
фотоаппарат и быстренько 
переснимал передаваемые 
ему секретные документы. 
Машину научился водить 
тоже сам. И имя ему выбра-
ли неслучайно — Рудольф 
Вильгельмович Шмидт. То 
есть в переводе все тот же 
Кузнецов. Имя же он поме-

ДЕЛО 
ИНЖЕНЕРА 
ШМИДТА

ЗНАМЕНИТЫЙ РАЗВЕДЧИК НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ 
ЛИКВИДИРОВАЛ 11 ВЫСШИХ ЧИНОВ ГЕРМАНСКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ, СТАВ ПЕРВЫМ СОТРУДНИКОМ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ, 
УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

Николай Кузнецов 
в форме летчика совет-
ских ВВС, 1939 год (1). 
Он же в 1942 году (2). 
Выданные совет-
скому диверсанту 
Кузнецову немецкие 
документы (3). Теге-
ранская конференция, 
1943 год (4). Встреча 
«Рудольфа Шмидта» 
с секретарем посоль-
ства Словакии Гейза-
Ладиславом Крно (5)
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Недвижимость РЕКЛАМАТуризм и отдых РЕКЛАМА

нял при первой женитьбе. 
Родители назвали его не 
Николай, а Никандр. 
У Кузнецова был природный 
талант к языкам, он легко 
имитировал многие диа-
лекты, что особенно ценно 
в разведке. В столицу Кузне-
цов попал по рекомендации 
наркома внутренних дел из 
Коми Журавлева. Тот рас-
сказал о феноменальном 
парне генералу Райхману, 
когда приехал на курсы 
в Москву. В это время бу-
дущий герой работал под 
псевдонимом «Колонист». 
Курировать Кузнецова по-
ручили чекисту Василию 
Рясному. Первая встреча, 
чтобы не засветить агента, 
состоялась около памятни-
ка первопечатнику Ивану 
Федорову. Потом — на конс-

пиративных квартирах, 
в Парке культуры, в Саду 
имени Баумана.
С жильем в столице всегда 
было трудно, большинство 
кадровых сотрудников раз-
ведки ютились в коммунал-
ках, отдельные квартиры 
получали только работники 
высокого ранга. Кузнецову 
же, с учетом той деятельно-
сти, которой ему предстоя-
ло заниматься, требовалась 
именно отдельная кварти-
ра. Остановился Кузнецов 
в «Урале», была тогда в Сто-
лешниковом переулке та-
кая гостиница. Вскоре мо-
лодой и стройный клиент, 
вызывавший неизменный 
интерес постоялиц, съехал. 
Поначалу Кузнецову при-
шлось пожить в коммунал-
ке, в доме № 10 по Напруд-

ному переулку, 1. А потом 
Василий Рясной поселил 
его в конспиративную квар-

тиру на улице Карла 
Маркса, где и сам 
был прописан под 
фамилией Семенов. 
Квартира была напич-
кана разной техникой. 
«Колониста» пропи-
сали как родственни-
ка Семенова. По вос-
поминаниям Рясного, 
квартира состояла из 
двух комнат. Окно одной 
комнаты выходило в па-
лисадник перед домом, 
другой — в боковой дво-
рик между домами. Но по-
скольку квартиры здесь че-

тырехкомнатные, 
то, скорее всего, 
вместе с ним жили 
и другие люди — 
возможно,  тоже 
сотрудники НКВД. 
К сожалению, об 
этом Рясной в сво-
их воспоминаниях 

не говорит.
Кузнецов был своим чело-
веком в богемном москов-
ском обществе, где возле ар-
тистов, и в первую очередь 
артисток, певиц, балерин, 
вращались писатели, жур-
налисты, партийные дея-
тели, военные, дипломаты, 
в том числе и иностранные. 
Местами встреч с ними 
Кузнецова-Шмидта были 
рестораны «Метрополь» 
и «Нацио наль», театры, кон-
цертные площадки. Сильно 
помогал ему в работе неиз-
менный успех у женщин — 
от горничных до прима-ба-
лерин Большого театра.
Однажды в театре Шмидт 
познакомился с одним из 
членов делегации из Гер-
мании, а тот в свою очередь 
познакомил Кузнецова 
с женщиной — сотрудни-
цей германского посоль-
ства. Завязался роман. Со-
ветская разведка стала по-

лучать информацию. При 
участии Кузнецова были 
добыты документы у немец-
кого военно-морского ат-
таше Норберта Вильгельма 
фон Баумбаха. В интересах 
контр разведки Кузнецов 
сумел очаровать горничных 
норвежского и иранского 
послов (обе были немка-
ми), а также жену личного 
камердинера посла Герма-
нии Ганса Флегеля, Ирму. 
Потом, кстати, подобра-
лись и к самому Флегелю. 
Тот был настолько убежден 
в пронацистских симпатиях 
Шмидта, что на Рождество 
1940 года подарил ему член-
ский значок НСДАП, а поз-
же достал экземпляр книги 
Гитлера «Майн Кампф». 
В марте 1941 года Флегель 
стал проявлять особый 
интерес к новейшим со-
ветским самолетам и стал 
убеждать Шмидта-Куз-
нецова вести скрытую их 
фотосъемку. Ему подсуну-
ли хорошо проработанную 
дезинфор мацию.

Вербовка 
«часовщика»

Благодаря Шмидту 
в 1930-х годах удалось 

завербовать советника мис-
сии Словакии Крно, по сов-
местительству немецкого 
разведчика. Крно знал Куз-
нецова как летчика-офице-
ра, который помогал ему 
сбывать контрабандные ча-
сы. Вскоре было принято 
решение о вербовке. Для 
этого требовалось завлечь 
Крно на квартиру Кузнецо-
ва. Когда дипломат в очеред-
ной раз вернулся из Братис-
лавы с товаром, то сразу по-
звонил Руди — пора заби-
рать товар. Телефон был 
предусмотрительно «поса-
жен на кнопку». Николай 
сказал ему, что прийти на 

встречу (обычно их свида-
ния происходили в Соколь-
никах или Центральном 
парке) не может, так как при 
аварийной посадке повре-
дил ногу и вынужден сидеть 
дома. Кузнецов заверил, что 
у него есть хороший опто-
вый покупатель, который 
может сразу взять всю пар-
тию, поэтому он предлагает 
дипломату завезти ему то-
вар домой. А дабы Крно ни-
чего не заподозрил, даже 
попросил купить для него 
кое-что из съестного: соси-
ски, хлеб, масло, бутылку 
молока. Кузнецову забинто-
вали ногу, принесли косты-
ли, на улице расставили лю-
дей для наружного наблюде-
ния. В назначенное время 
Крно приехал на трамвае, 
слез за остановку раньше — 
у Сада имени Баумана. А по-
том пешком дошел до Кузне-
цова, проверившись по до-
роге. Николай встретил его, 
прыгая на костылях, мор-
щился от боли. И это была не 
игра: ему наложили слиш-
ком тугую повязку, ступня 
затекла, а перебинтовывать 
ногу было поздно. Дипломат 
успокоился, снял пиджак, 
под ним обнаружился широ-
кий полотняный пояс со 
множеством кармашков на 
молниях. В каждом лежало 
по паре мужских или дам-
ских часов «Мозер», «Лон-
жин», «Докса», других из-
вестных фирм. И вдруг раз-
дался требовательный зво-
нок в дверь. Вошел Рясной 
с двумя оперативниками.
— Мы из домоуправления, 
в квартире под вами протеч-
ка потолка. Надо проверить 
ванную и кухню.
Трое вошли в прихожую, 
в раскрытую дверь комнаты 
увидели незнакомого чело-
века без пиджака и какой-
то странный предмет, вроде 
дамского корсажа на столе 
перед ним.

— Предъявите ваши доку-
менты.
— Но почему? — запроте-
стовал Кузнецов. — Ваше де-
ло протечка, вот и ищите ее.
— Никакой протечки нет, 
это предлог. Я начальник 
уголовного розыска района 
Семенов. К нам поступил 
сигнал, что в доме скрыва-
ется опасный преступник.
Николай, продолжая игру, 
прилег на кровать, поудоб-
нее пристроив ногу.
— Я дипломат, — заявил 
Крно и трясущимися руками 
протянул Рясному свою ак-
кредитационную карточку.
— В таком случае, — заявил 
псевдо-Семенов, бросив 
взгляд на груду часов, — 
я должен сообщить о вашем 
задержании в Наркомат 
иностранных дел.
— Пожалуйста, не надо ни-
куда звонить.
По знаку Рясного оператив-
ники вышли, но один из них 
перед этим вынул из-под 
плаща фотоаппарат ФЭД 
и сделал несколько снимков. 
Уже все поняв, Крно оконча-
тельно сник.
— Часики нам не нужны, — 
ответил Рясной. — Но дого-
вориться можно.
Крно молча кивнул головой. 
Вербовка состоялась.
Вскоре началась Великая 
Отечественная война, и ин-
женер Шмидт остался не 
дешифрован немецкой раз-
ведкой. Ему предстояло 
исчезнуть, чтобы уступить 
место Паулю Зиберту. По-
следующие месяцы учебным 
классом стала его собствен-
ная квартира. 
26 августа 1942 года само-
лет по специальному зада-
нию НКВД вылетел за ли-
нию фронта. В составе груп-
пы из 11 парашютистов на-
ходился Николай Кузнецов. 
В дом № 20 по улице Карла 
Маркса Кузнецов уже не 
вернулся. 

Кузнецов был своим в богемном 
обществе. Сильно помогал ему в работе 
неизменный успех у женщин — 
от горничных до прима-балерин 
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Такое у каждого 
бывало: пропала 
из дома вещь — 
и не найти, как 

сквозь землю провалилась. 
Вроде бы вот она, только что 
на комоде лежала, и вдруг 
испарилась. А проходит 
какое-то время, и пропажа 
неожиданно находится. «До-
мовой брал поиграться», — 
любят объяснять такие ситу-
ации бабушки. И сразу пред-
ставляется нечесаный чело-
вечек в холщовой рубахе. 
Ворчливый и хозяйствен-
ный. Как в том самом совет-
ском мультфильме, помни-
те, в котором домовенок 
Кузя разговаривает голосом 
Георгия Вицина. 
— На самом деле домовой, 
конечно, никакой не чело-
вечек, — рассказывает ясно-
видящая Кажетта Ахметжа-
нова. — И это не сущность, 
как можно прочитать в раз-

личных магических книгах. 
Домовой — это энергия, 
сформировавшаяся в доме, 
это аура дома. Но человеку 
ее проще представлять ви-
зуально. 
Другими слова-
ми, домовые дей-
ствительно суще-
ствуют. Ведь они 
всего лишь сово-
купность домаш-
ней энергетики. 
И человек, как го-
ворят современ-
ные эзотерики, 
может управлять 
ей, сам того не 
осознавая. 
— Сейчас в нашу жизнь 
пришли учения со всего 
мира. Кто-то обустра-
ивает дом по фэншуй, 
кто-то  обставляет  
углы индийскими 
божествами или 
статуэтками Буд-
ды, — рассужда-
ет Кажетта. — Так 
или иначе, называть ско-
пившуюся энергию можно 
по разному, а вот отрицать 

ее существование нельзя. 
Другое дело — то, какой 
домовой поселится в квар-
тире, целиком и полностью 
зависит от самого человека. 
Добрый будет домовой или 

злой, решаем мы с вами. 
От чего же конкретно за-
висит характер домовенка, 
обитающего в доме? Пре-
жде всего от порядка в нем 
и от «настроения террито-

рии»? На харак-
т е р  д о м о в о г о  
влияет и то, как 
ч е л о в е к  в е д е т  
быт, и то, какие 
события проис-
ходили в жилых 
стенах. Так что 
е с л и  ч е л о в е к  
хочет, чтобы до-
мовой был добр 
и благодушен,  
домашнюю ауру 

необходимо поддерживать 
в порядке и чистить от не-
гативных установок. 
— Если в доме постоянно 
кто-то конфликтует, если 
там антисанитария, живут 

наркозависимые люди 
или алкоголики, пре-
ступники и тираны, ат-
мосфера и аура у дома 

будут хуже некуда, — по-
ясняет ясновидящая. — 
Восстановить такую ауру 

будет трудно. Такое место 
притягивает негативную 
потустороннюю энергию, 
непокаянные души. А в ме-
сте с хорошей аурой хозяева 
будут чувствовать себя как 
за каменной стеной. 
Интересно, что домовые 
в квартире появляются не 
сразу, а с течением време-

ни. Другими словами, не 
в каждом доме поселяет-
ся домовой. Например, 
в новостройке его быть не 
может в принципе, пото-
му что новое жилье еще не 
«заселено» аурой. Домовой 
способен завестись только 
там, где человек живет не 
менее пяти лет. А вот ста-
рые дома, наоборот, кишмя 
кишат домовятами: экстра-
сенсы говорят, что весь ста-
рый центр столицы давно 
облюбовали всякие «кузи» 
и «нафани». Добрые и злые. 
Вторые могут пакостить. 
И почувствовать их присут-
ствие несложно. Если не вы 
сами заселили жилье аурой, 
а просто въехали в квартиру, 
в которой до вас жили люди, 
нетрудно понять, что за до-
мовой здесь обитает. Если 
вещи постоянно ломаются 
и пропадают, а вам самим 
неуютно находиться дома, 
то здешний домовой родил-
ся, вскормленный негати-
вом. От него срочно нужно 
избавляться. 
Ясновидящая говорит, что 
выгнать из дома зловредно-
го домовенка несложно: для 
начала эзотерики советуют 
освятить квартиру, а после 
нужно просто хорошо и ча-
сто в ней убираться. И не 
стоит конфликтовать в пре-
делах дома: если кому-то не 
терпится выяснить отноше-
ния, не нужно этого делать 
в четырех стенах. Это рас-
строит домового. А он и на-
казать может, и отомстить. 
— Если не соблюдать прави-
ла хорошего домового, он 
спуску не даст, — продолжа-
ет рассказ Ахметжанова. — 
Домовой даже способен 
устроить в квартире пожар. 
Если домовой начинает 
показывать характер, зна-
чит человек поступает не-
уважительно по отношению 
к своему дому. Захламление 
квартиры — самое первое, 
что приводит домового 
в ярость.
В то же время и порадовать 
домового довольно просто: 
он оценит новый текстиль 
в квартире, мелочи для деко-
ра, приятный ароматизатор 
для дома домовенку тоже 
придется по вкусу. 

НЕ ЗЛОЙ, 
А ЧИСТОПЛОТНЫЙ 

ДОМОВЫЕ ВОВСЕ НЕ ВЫДУМКА, 
И В МОСКВЕ ИХ ЦЕЛОЕ МНОЖЕСТВО. 
А ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ИЛИ НЕТ  ЭТО СМОТРЯ КОГО 
ИЛИ ЧТО НАЗЫВАТЬ ДОМОВЫМ

Рисунок Ивана Би-
либина «Домовой», 
1934 год (1). Некото-
рые хозяйки покупают 
домой обереги, чтобы 
в семье был лад и до-
статок (2)

Оксана Крученко
nedelya@vm.ru

Те, у кого есть собака, 
точно могут определить, 
есть ли дома домовой. 
Почему-то именно соба-
ки остро реагируют 
на сгустки энергии. Со-
бака может уставиться 
в одну точку, лаять, быть 
излишне возбужденной 
или, наоборот, пассив-
ной. Человек тоже чув-
ствует энергию в доме. 
Если близкие люди ча-
сто ходят к вам в гости, 
если вам хочется воз-
вращаться домой, 
то ваш домовой несет 
позитивную энергетику. 
Это правило работает 
и в обратную сторону, 
когда в собственном до-
ме вы себе  места не на-
ходите, когда все валит-
ся из рук, теряется, ло-
мается. Значит, ваш до-
мовой — недобрый 
товарищ. 

КСТАТИ

В 1984 году на экраны 
вышел первый мульт-
фильм о домовенке Кузе, 
снятый по мотивам ска-
зок Татьяны Алексан-
дровой. Всего в цикле 
четыре мультика. Мы вы-
брали из сериала не-
сколько крылатых фраз: 
■  Нафаня, сундук украли!
■  Завела дармоеда! 
■  Генерал! 
Весь в ба бушку.

КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ АЖЕНИЯ 

эзотерики, 
т управлять 
ам того не 
авая. 
йчас в нашу жизнь 
ли учения со всего 
. Кто-то обустра-
т дом по фэншуй, 
то  обс тавляет 
индийскими 
ствами или 
этками Буд-

— рассужда-
жетта. — Так 

иначе, называть ско-
уюся энергию можно 
зному, а вот отрицать 

хочет, ч
мовой 
и благ
домашн

необходимо подд
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гативных установ
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Восстановить та

А вот старые дома кишмя 
кишат домовятами. 
Экстрасенсы говорят, 
что «сталинки» на Таганке 
и Китай-город облюбовали 
всякие нафани 
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Мы регулярно пу-
бликуем отзывы 
читателей на ма-
териалы «Вечер-

ки». Накануне Международ-
ного женского дня мы полу-
чили много писем, авторы 
которых отмечают работу 
наших журналисток.

Спасибо 
за книгу
Валентина Ушакова
Ветеран труда, пенсионерка

Я получаю «Ве-
черку» в тече-
ние многих 

лет и привыкла к пу-
бликациям моих лю-
бимых авторов, в том 
числе Екатерины Ро-
щиной. Ее рассказы 
меня очень трогают, 
настолько жизненны 
в них ситуации и уз-
наваемы люди. Часто 
п о  п р о ч т е н и и  и х  
я плачу... Я собирала 
ее новеллы, вырезая 
их из газеты и накле-
ивая на белые листы 
бумаги, хранила и пе-
речитывала их. И вот 

в одном из номеров «Вечер-
ки» я узнала, что рассказы 
Екатерины Рощиной изда-
ны книгой под названием 
«Гештальт». Я обрадовалась 
и попыталась купить книгу 
в магазине, но для меня це-
на оказалась неподъемной. 
Тогда я позвонила в редак-
цию и попросила помочь 
приобрести издание поде-
шевле. Екатерина Борисов-
на, узнав о моей просьбе, 

передала мне экземпляр 
книги бесплатно. Радо-
сти моей не было пре-
дела! Прошу передать 

Екатерине Рощи-
ной мою искрен-
нюю благодар-

ность, а коллективу «Вечер-
ки» хочу пожелать здоро-
вья, счастья и творческих 
успехов. 

Мои любимые 
авторы
В. Ключников
Ул. Николая Старостина

Уважаемые сотруд-
ники редакции! 
С удовольствием 

читаю «Вечерку», а сегодня 
хочу отметить своих люби-
мых журналистов-женщин.
Очень нравятся мне матери-
алы Марии Раевской. Какая 
она прелестная барышня! 
Читая ее публикации, по-
нимаешь, как приятно ей 
«жить» в XIX веке, она и нас, 
читателей, приглашает в пу-
тешествие во времени в до-
революционную Москву. 
Гуляя с Марией по старин-
ным улицам города, так ин-
тересно послушать неповто-
римый, так непохожий на 
сегодняшний, московский 
говор. При этом Мария ти-
хонько, шепотом растолко-
вывает нам значение уста-
ревших слов и выражений, 
названия предметов быта... 
Спасибо ей за это.

А как изящно и тактично 
приподнимает край одеяла 
на ложе известных людей — 
актеров, писателей, поэтов, 
музыкантов, художников — 
в «Историях любви» жур-
налист «Вечерки» Ольга 
Кузьмина! Я получаю эсте-
тическое удовольствие, чи-
тая ее материалы. Страсти, 
сердечные муки, пережива-
ния, драмы, трагедии... Лю-
бовь — тема, которая никог-
да не перестанет волновать 
человечество!
Внимания заслуживают 
и публикации Екатерины 
Головиной, прекрасной 
и мистической девушки. Как 
смело она разоблачает лже-
пророков и псевдоученых. 
Как остроумно и хлестко 
пишет об их теориях, гро-
мит их за нелепые гипотезы. 
Екатерина — просто-напро-
сто умница и молодец! Ее пу-
бликации — не поверхност-
ные статейки, а серьезные 
материалы. Видно, что ав-
тор погружается в тему, изу-
чает ее досконально. Помню 
статью Екатерины о том, что 
нам ждать от 2020 года. Она 
ведь дает нам понять, что не 
стоит во всем полагаться на 
звезды и на то, как сойдутся 
планеты. 

Ждем ваших писем на nedelya@vm.ru 
или на почтовый адрес редакции: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва»

Не забудьте сделать на конверте пометку 
«Еженедельник «Вечерки»! 

ЖДУ КАЖДОЙ 
ВСТРЕЧИ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ

Недвижимость РЕКЛАМАДом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
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Обозреватели 
«Вечерки» Ольга 
Кузьмина (1) 
и Екатерина 
Рощина (2). Публи-
кации специальных 
корреспондентов 
Екатерины Голо-
виной (3) и Марии 
Раевской (4)
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С близкого расстояния я на-
блюдаю за ходом реабили-
тации. Одни поднимают 
женщину с земли и уса-
живают на стул. Другие 
вытирают ей лицо. Кто-то 
вызывает скорую, кто-то 
устанавливает над постра-
давшей зонтик. Официан-
ты бегом несут салфетки, 
лед и горячую воду. Дамы 
достают из сумочек пар-
фюм — не для амбре, а для 
дезинфекции…
Вы скажете: к чему этот 
рассказ о естественном, 
в сущности, человеческом 
участии? А вот к чему. Ког-
да скорая помощь увезла 
женщину, посетители за-
ведения вернулись к своим 
кофе-штруделям. Но самые 
деятельные участники «опе-
рации спасения» еще около 
часа стояли кружком. Они 
угощали друг друга сигаре-
тами, рассказывали какие-
то истории, обменивались 
визитками и телефонами, 
делали селфи. Среди них 
были венцы и иностранцы, 
молодые и пожилые, оде-
тые скромно и брендово. 
Совсем разные люди. 
Полчаса назад они знать не 
знали друг друга, и совсем 
не факт, что их отношения 
позже продолжились, но 
в эту минуту они ощущали 
единство, родство, которое 
дает общая причастность 
к доброму и нужному делу. 
И не хотели расставаться. 
Кем они казались себе? Как 
минимум хорошими людь-
ми. А это, как вы, вероятно, 
знаете, очень, очень при-
ятно. 

Руки-ноги-голова 
Мой знакомый вечно то ху-
дел, то толстел, поэтому из 
всех предметов гардероба 
больше всего уважал обувь, 
шапки и перчатки. Они всег-
да впору.

По просьбе читателей про-
должаем публиковать серию 
занимательных историй 
и фактов из записных кни-
жек журналиста.

Мнение очевидца
Говорят, перед тем как вы-
пустить на мировой экран 
фильм «Страсти Христовы», 
Мэл Гибсон повез его в Ва-
тикан. Римский папа и кар-
диналы посмотрели кино, 
в зале включили свет, и по-
сле долгой паузы понтифик 
задумчиво молвил: «Да, при-
мерно так все и было».

Прихоти звезд
Конец века минувшего. 
Номер люкс в гостинице 
«Россия». После сольного 
концерта в одноименном 
концертном зале и последу-
ющего банкета отсыпается 
звезда советской эстрады. 
Телефонный звонок. Певец 
с трудом поднимает трубку.
— Вас беспокоит корреспон-
дент радиостанции «Маяк». 
Мне поручено взять у вас ин-
тервью.
— Что? Какое интервью? Ба-
рышня, я сплю. Устал после 
концерта… О-о-о, голова… 
— Ну, пожалуйста, это ре-
дакционное задание. Всего 
десять минут.
— Ничем не могу помочь… 
Черт, где тут у них минерал-
ка? 
— Я вас умоляю! Если я не 
привезу интервью, меня вы-
гонят с работы!
— Господи, да что за утро 
такое! Выгонят, говорите? 
Ну, не знаю… А какая вы из 
себя?
— Очень маленького роста, 
полная, пожилая еврейка.

Михаил 
Щербаченко
nedelya@vm.ru

МЕЛ О Ч— О, какой кайф! Немедлен-
но приезжайте!

Ударим автопробегом
В советское время все СМИ 
были государственными, по-
этому меж собой не воевали. 
Однако шпильки друг другу 
вставляли. 
1970-е годы. В популярный 
журнал прислали нового 
главного редактора. Он с хо-
ду выписал себе командиров-
ку во Францию, откуда при-
вез материал о тамошнем 
автопроме. Особо автор вы-
делил автомобили «Ренаулт» 
и «Пеугеот». 
На публикацию немедленно 
откликнулась очень важная 
газета. Она расхвалила ав-

тора и рекомендовала на-
править его в Юнитед Ста-
тес, чтобы он смог поведать 
читателям своего журнала 
об автомобилях «Схруслер» 
и «Схевролет». 
Для непосвященных га-
зета дала сноску: Renault 
и Peugeot — это просто «Ре-
но» и «Пежо». А Chrycler 
и Chevrolet — соответствен-
но «Крайслер» и «Шевроле». 
Насчет «Юнитед Статес» по-
яснений не требовалось.
Да, чуть не забыл: главного 
редактора тут же уволили. 
Увидел Париж — и хватит 
с него. 

Игра в слова
Небольшой достаток — боль-
шой недостаток. Обновки — 
обноски. Всего одна буква 
разводит по полюсам. Дама 
вышла в дамки. 
Сколько нужно было лет, что-
бы уловить: «Прощай» — это 
просьба простить. 

Из подслушанного
Бывалый чиновник настав-
ляет новичка: «На чужую по-
ляну не гляди. Клюй там, где 
тебе накрошили». 

Полчаса назад они 
не знали друг друга, 
и совсем не факт, что их 
отношения позже 
продолжились, но в эту 
минуту они ощущали 
единство, родство 

 «Может, мне сбрить 
усы?» — «Попробуй. Ри-
ска никакого: не зубы, 
вырастут». 
Не будь разборчив, так 
и молодость пройдет.
Действительно, в жиз-
ни много плохого. Зато 
мало хорошего.

«Говорят, ты был 
в Австралии. Кро-
кодила видел?» — 
«А как же. Жуткая ро-
жа. А попробуешь его 
в ресторане — обыч-
ная курица!»
Кто тебе сказал, что 
быть стариком парши-

во? Старость, если хочешь 
знать, — это десерт жизни! 
Он очень богатый человек, 
у него три комнаты денег. 
(Фраза подслушана за полве-
ка до истории с полковником 
Захарченко. — «ВМ»).
«Почему ты перестал читать 
гороскопы?» — «А просто бу-
дущее кончилось». 

Случай в кафе
Вена, жаркий летний пол-
день, модное уличное кафе, 
ни одного свободного места. 
Проходящая мимо немоло-
дая, очень тучная женщина 
теряет равновесие и, вскрик-
нув, падает лицом вниз. С де-
сяток людей, побросав сто-
лики, бросаются на помощь. 
Остальные посетители при-
встают с мест, выражая го-
товность поучаствовать.

ЙЕ

Социальные услуги РЕКЛАМА

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
 Ленинский проспект

☎ (495) 543-99-11
 «Строгино»

☎ (499) 346-41-10

 «Солнцево»
☎ (495) 774-74-20

 «Таганская»
☎ (495) 614-54-05
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Медицинские услуги

Здоровье и красота

Строительство и ремонт

Юридические 
услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Магия, гадания

Товары и услуги

(499) 557-04-04
Телефон рекламной службы

Животные и растения

Юристы и адвокаты Москвы! 
Квалифицированная юридическая 
помощь, доступная каждому. Мы 
не даем пустых обещаний, мы по-
могаем людям решать проблемы. 
Звоните! Т. 8 (926) 588-16-77

Недвижимость

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Меняю дом с мансардой в Белгороде 
на кв. в  Москве Т. 8 (920) 553-29-45
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские Т. 8 (903) 245-43-31
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Койкоместо. Т. 8 (909) 909-34-14
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Ваз, ремонт. Т. 8 (916) 450-27-17
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 

● 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
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

Знакомства

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, жену. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66

● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 68 лет 
для брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Встреча. Мила. Т. 8 (915) 376-42-10
● Сваха! Т. 8 (495) 772–19-81

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (903) 796-14-08

● Кабинет гипнолога Е. Пак. Здесь 
можно снять сглаз, порчу и стать на-
всегда успешным, уверенным, счаст-
ливым. Whatsapp. Т. 8 (705) 683-84-73
● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
Ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

●  Рем о н т  шв ей ны х  машин . 
Т.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07
●  К у п л ю  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10



Детская 
страничка
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Жидкое 
или 
твердое

1 В большую миску налей 900 миллилитров 
воды. Медленно добавь 900 граммов куку-

рузного или картофельного крахмала

3 Налей раствор на ладонь и ска-
тай из него шарик. Чем сильнее 

будешь воздействовать на раствор, 
тем тверже будет шарик

2 Добавь немного 
жидкого пищевого 

красителя, медленно 
перемешай

4 Разожми ладонь, и твердый 
до этого времени шар тут же 

растечется по руке из-за того, что ты 
прекратил воздействовать на него

5 Брось с небольшой высоты 
в раствор мяч для пинг-понга. 

Он упадет словно на твердую поверх-
ность, а затем медленно уйдет вниз

В тропических лесах 
Америки живет яще-
рица шлемоносный ва-
силиск, которая может 
пробежать 400 метров 
по поверхности воды. 
А удастся ли такой трюк 
повторить человеку? 
Да — если он будет 
бежать со скоростью, 
например, 255 км/ч, 
а это нереально. У яще-
рицы это получается 
из-за того, что она весит 
всего 200–600 г, а вот 
бежит со скоростью 
12 км/ч. Но есть жид-
кость, по поверхности 
которой точно получит-
ся пройти. Она отлича-
ется от воды и не подчи-
няется закону вязкости 
Ньютона. Такая жид-
кость при воздействии 
на нее ведет себя как 
твердое тело, потому 
что она неоднородна 
и состоит из крупных 
молекул, образующих 
прочные связи. Они ре-
агируют на внешние 
воздействия как упру-
гая пружина, и жид-
кость проявляет свой-
ства твердого тела. 
Простым примером не-
ньютоновской жидкости 
является смесь крахмала 
с водой.

Догони василиска

Подготовили Алексей Зиновьев (текст), Мария Поль, Лейла Чабаева (рисунки)

Мы питаемся продуктами,
чтобы у организма была энергия 

для работы. Но откуда она берется? 

В следующем номере

Ледяной гигант
13 марта 1781 года (239 лет назад) английский 
астроном Уильям Гершель открыл Уран. Только 
сначала он принял его за туманную звезду или 
комету. Уран — очень холодная планета, ведь 
его средняя температура — минус 224 градуса. 
По своей массе он в 14 с половиной paз тяжелее 
Зeмли, поэтому его относят к классу ледяных ги-
гантов. Период полного обращения Урана вокруг 
Солнца составляет 84 года.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

А ТЫ И НЕ ЗНАЛ

Дорисуй 
слона 
и раскрась

МАЛЫШАМ

Тургеня задумался, можно 
ли ходить по воде. Если ты 
супергерой — да, а вот с точки 
зрения физики — нет. 
Если только речь не идет 
о неньютоновской жидкости.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Помнишь хулиганистых опос-
сумов из мультфильма «Лед-
никовый период», которые 
в любой непонятной ситуации 
притворялись мертвыми? Эта 
защитная реакция называется 
танатоз. Животные делают это нарочно, чтобы обмануть 
хищников. Мнимая смерть бывает у ужей, квакш, пауков 
и южноамериканских лисиц. А вот некоторые рыбы, на-
оборот, таким образом привлекают к себе добычу. 

Можно вырезать

●  Человек разглядывает портрет. 
«Чей это портрет вы рассматривае-
те?» — спрашивают у него. И человек 
отвечает: «В семье я рос один. И все 
же отец того, кто на портрете, — сын 
моего отца». Чей портрет разглядыва-
ет человек?

ЗАГАДКА 

Ответы смотрите в ТВ-программе (воскресенье)

1 Вбольшуюмиску налей900миллили
2 Добавьнемного 5 Б б й

с-

ии
та 
ся 



Послевкусие    39Вечерняя Москва    12–19 марта 2020 № 10 (28478) vm.ru

Безутешная вдова, муж которой 
погиб на ее дне рождения, еле 
успевает с одного ток-шоу на дру-
гое, зарабатывая деньги и дивно-

го рода известность. За ее персону в своем 
эфире сражались две главные кнопки стра-
ны, но редакторы одной из них оправдали 
название своего телеканала. Первоначаль-
но блогерша хотела за участие в шоу 
1,5 миллиона рублей, которые в результате 
торгов превратились в 1,4 миллиона. На 
съемках вдова вышла к зрителям только 
в 21 час, как настоящая звезда, хотя начало 
планировалось тремя часами ранее.
Дело в том, что миллион подписчиков — это 
много. Гораздо больше, чем миллион долла-
ров. Да, представьте себе! Много — в плане 
хлопот. Блогер чувствует 
и бьется, аки лаквеарий 
(были такие гладиаторы), 
забрасывая лассо на шею 
новым тысячам фоллове-
ров, мы бежим до кучи 
ставить лайки, а он 
уже готовит новый 
маневр. Для блогера 
невыносимо видеть, 
как сливается  его  
«Инстаграм», потому 
что с каждой новой 
порцией одобрения 
толпы потребность 
в гормоне дофамине, 
который выбрасы-
вается в кровь, когда 
человек получает по-
ложительную 
а к т и в н о с т ь  
в профиле, все 
в о з р а с т а е т .  
П о д с а ж и в а -
ешься на такое 
мигом. И даже 
наркотики, из-
вините за ка-
ламбур, курят 
в стороне. 

Лайков, больше 
лайков

ЦЕНУ ОН ЗНАЛ 
ОТЛИЧНО ПАЧКЕ ЧАЯ

В ГОРОДЕ СОБИРАЮТСЯ ОТКРЫТЬ 
НОВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОБЩЕПИТА  ЧИФИРНУЮ С СИСТЕМОЙ 
СКИДОК ДЛЯ БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ ИЗУЧИЛ ЭТОТ МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ХОД И СДЕЛАЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫВОДЫ

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RUчувствует 

квеарий 
иаторы), 
 на шею 

фоллове-
кучи 

а он 
ый 
ера 
еть, 
его  

тому 
вой 
ния 
сть 
не, 

сы-
гда 
по-

Туризм и отдыхИскусство
и коллекционирование

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

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

Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, значки, будды, 
иконы, шкатулки Палех, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г. Выезд бес-
платно. Т. 8 (495) 643-72-12

● Куплю книги, фото, фарфор до 1940 г. 
Дорого! Т. 8 (903) 101-85-78
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917 г. и многое другое куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кино-фотоаппаратуру ,  докумен-
ты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64

● Янтарь, посуду, статуэтки, значки. 
Т. 8 (916) 155-34-82

Финансовые услуги Коллекционер купит дорого! 
Знаки, иконы, картины, значки, 
фарфор, статуэтки, сервизы Гард-
нера, Кузнецова, Попова, столо-
вые приборы, бронзу, ювелирные 
изделия, открытки до 1940 г. Ки-
тайские будды, предметы военной 
атрибутики. Т.: 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. На-
дежно .  Работающим  и  без-
работным. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «Ново-
Финанс», № 317 в реестре чле-
нов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

● Куплю модельки авто, железную 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную атри-
бутику, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, марки, открытки, фарфор, хру-
сталь, подстаканн., янтарь, самовар, 
радиоаппарат., генер. форму, кукол 
и антиквар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю значки, елочные игрушки, 
книги, статуэтки. Т. 8 (926) 234-58-08

Хотя Москва спокойный город, мирный,
А девяностых кончен беспредел,
Но очень не хватало нам «Чифирной»,
И нужно устранить скорей пробел.

Вполне полно распивочных и чайных,
Трактиры есть, бистро и чайханы,
Но в точке общепита не случайно
Потребность есть большая для страны.

Возможно, кто-то не слыхал про это —
Ну знаний жизни у народа нет:
На литра три что нужно два брикета,
А лучше, чтоб на литр весь брикет.

В айфоны смотрит кто и пялится в аймаки,
Заказывая бургер невзначай,
Что знаете о том, как в чифирьбаке
Становится продуктом главным чай?

Мне дядька говорил, как он скучает
Без чифиря — ведь столько было дел!
Цену он знал отлично пачке чая —
Полжизни дядька в лагерях сидел.

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал 
в газетах в Магадане, 
на Сахалине и в Хаба-
ровске, а потом в мо-
сковских «Гудке», 
«Российской газете» 
и «Комсомольской прав-
де». Много лет выступа-
ет с рифмованными ком-
ментариями на злобо-
дневные темы.

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Вардан 
Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

И вот теперь вопрос возник резонно,
Он словно света лучик в темноте:
Что делать тем, кто был в колымских 
зонах
И кто тянул на киче в Воркуте?
Есть навык, ясно, и рецепт испытан,
Но вот проблема, вот же в чем кошмар:
Допустим, дома сделаешь напиток,
А где братва и где крутой базар?

Сплошные нескладухи и подлянки,
Но есть ответ, и он предельно прост:
«Чифирную» откроют на Солянке,
Возник раз потребительский запрос.

Понятно, бабок мало на кармане,
Но там халдей нормальный, он не жмот,
Всем заявил: «Ты парился в кичмане?
Что ж, получи в ответку кучу льгот».

Особого режима или «крытки»
К сидельцам здесь конкретный пиетет:
Чем больше куполов, тем больше скидки,
А как иначе — пьет авторитет!

Фрагмент картины 
«Чаепитие» худож-
ника А. Рябушкина, 
1903 год
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (воскресенье)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Голливудская красотка, убившая 
Билла в одноименном фильме Квентина Тарантино. 
8. Что паркет заставляет блестеть? 9. Что дальше всего 
от галерки? 10. В каком живописном амплуа попробовал 
себя Федор Шаляпин? 15. Самый ходовой товар от ком-
пании Nike. 16. Закон Линча гласит: «Когда события 
принимают крутой ..., все смываются». 17. Какого игрока 
англичане прозвали «держателем цели»? 18. Жестокий 
правитель. 20. «Но верил я, не все еще пропало, пока 
не меркнет свет, пока горит ...» 23. Где пускают в ход 
кулаки в перчатках? 24. Кто не только с музами дружит, 
но и с рифмами? 25. Какой черновик создают мазками? 
29. Какая голливудская звезда так и не окончила сред-
нюю школу при уровне интеллекта кандидата наук? 
30. Какой цветок полон культового смысла для будди-
стов? 32. Страна из «Песни о нейтральной полосе» Вла-
димира Высоцкого. 33. Откуда «небесная канцелярия» 
эвакуировала Лота со всем семейством? 35. Из-за какой 
собаки в 1960 году вынуждены были построить «Вели-
кую австралийскую стену»? 40. Кофе с шариком мороже-
ного. 41. Чью дочь похитили бременские музыканты? 
43. Дежурный по кухне в турпоходе. 44. «Колобок на ша-
почке». 46. Штраф при расторжении контракта. 47. Каким 
значком композитор самовыражается? 48. Что Аристо-
тель Онассис считал «универсальной отмычкой к любому 
женскому сердцу»? 49. Галерея мирового уровня в Лон-
доне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Во что зашил донос Кочубей 
из пушкинской «Полтавы»? 2. Шторм с точностью до на-
оборот. 3. Вывоз отечественных товаров. 5. Детективный 
боевик «Внезапный ...» от Клинта Иствуда. 6. Повод для 
встречи футбольных команд. 7. «Спальное место» в тю-
ремных застенках. 9. Дословный перевод. 11. Брюки 
с урезанными штанинами. 12. Что собой представляла 
любимая татуировка Уинстона Черчилля? 13. Кто требует 
деньги за бочку? 14. От чего исходит угроза здравому 
смыслу? 15. Орех, чья мякоть идет на приготовление 
масла, мыла и косметики. 19. Какой танец сочинили 
в честь Валентины Терешковой? 21. Таможенная про-
цедура. 22. Что закатывают до колена? 26. Первый 
президент Русского физико-химического общества. 
27. Под какой духовой инструмент перед концертом 
настраивается весь оркестр? 28. Какое средство от тара-
канов русские крестьяне считали самым надежным? 
31. Что Андрей Миронов исполняет с Любовью Полищук 
в фильме «12 стульев»? 34. Число алых роз из пугачев-
ского хита. 36. Иносказание из басни. 37. Московский 
телецентр. 38. Что в музее выставляют напоказ? 39. Гур-
ман правописания. 42. Что вставляют в кофемашину? 
45. Где природа хранит полезные ископаемые?

АНЕКДОТЫ
У долгожителя так дол-
го пролетала жизнь пе-
ред глазами, что он про-
жил еще два года.

■
— Бэрримор, кто это но-
чью выл на болотах?
— Простите, сэр, нако-
пилось.

■
Брачная ночь. Молодой 
муж спрашивает:
— Дорогая, скажи от-
кровенно: я первый 
мужчина, который будет 
с тобой спать?
— Ну... если ты и вправ-
ду собираешься спать, 
то да.

■ 
Говорят, Михаил Бояр-
ский в детстве на уроках 
рисовал пара-пара-па-
раболы.

■
Если вам за ужином 
вдруг стало скучно, 
просто посреди разго-
вора на отвлеченные 
темы посмотрите своей 
жене прямо в глаза 
и спросите: «А кто такой 
Дима?»

■
Карлсон не знал, как 
объяснить Малышу, 
что намордник в спаль-
не родителей еще 
не значит, что ему пода-
рят собаку.

■
В семьях бюджетников 
плач родителей будит 
по ночам ребенка, 
а не наоборот.
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