
ПЕРСОНА БЫЛО ДЕЛО НЕДЕЛЯ МЭРА

ЮРИЙ СТОЯНОВ 
СТАРАЮСЬ ЖИТЬ 
НАСТОЯЩИМ 20

МИСТИФИКАЦИЯ 
ЛАГЕРНЫЙ ПОЭТ
ДЮ ВЕНТРЕ 26

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
СОЗДАЕМ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР МГУ 4

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
04-11.02

VM.RU№ 4 (28745) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Москва простилась 
c Василием Лановым. 
В номере от 28 января вышло 
его интервью «Вечерке». 
И мысли не было, что это 
последняя беседа с одним 
из ярчайших артистов нашего 
времени... Актера вспоминают 
друзья и коллеги
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ВНИМАНИЕ ПАНДЕМИЯ
СДЕЛАЙ ПРИВИВКУБЕРЕГИ СЕБЯ

Московское правительство 
убедительно просит использовать 
средства индивидуальной 
защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 
коронавирусной инфекции
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*  В заголовке использована строчка 
из песни «От героев былых времен» 
из фильма «Офицеры»
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Столько красивой одежды, а носишь одни джинсы. Дом 
переполнен прекрасными книгами, а читаешь один 
«Фейсбук». Стыдно, маменька…
Это — анекдот про «Фейсбук». По-моему, грустный. 

Да, вдруг оказалось, что его можно не просто пролистывать, 
а именно читать. Там постят все: ссылки на интересные 
тексты, аннотации фильмов... А многие пишут свое. Кто-то 
и умное пишет, и увлекательное. Кто-то — дикие глупости, 
которые хочется тут же скопировать и отправить подру-
ге — посмеяться. Так же хочется смеяться над плохими 
стихами, унылыми литературными потугами... Ведь 
«Фейсбук» — это не только платформа для высказывания 
собственного мнения, а еще и безграничное поле чита-
телей. Но на смену ФБ, всячески порицаемому и много-
кратно уличенному в предвзятости, ограниченности, 
зацикленности на лайках, в отуплении аудитории, в на-
вязчивой рекламе и много в чем еще нехорошем (кстати, 
для тех, кто не в курсе: с 1 февраля соцсети должны удалять 

посты с использованием матерных слов), пришел на смену сначала колхоз-
ный товарищ — «Одноклассники», а сейчас и младший, дебильноватый, 
брат под названием «ТикТок». И теперь уже не надо стыдиться маменьке, 
что читает «Фейсбук»! Ведь есть что-то еще более примитивное…
Сейчас кажется, что соцсети были если не всегда, то полжизни точно. А ведь 
создан «Фейсбук» — первая интернет-сеть — группой студентов Гарвард-
ского университета всего-то 17 лет назад: 4 февраля 2004 года. Главный 
среди них, Марк Цукерберг, некрасивый и хилый, но очень умный мальчик, 
уже в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты. А «Фейсбук» — 
буквально «книга лиц» — входит в пятерку наиболее посещаемых веб-
сайтов мира. Суточная активная аудитория год назад составила 720 мил-
лионов человек. Ежедневно в социальной сети пользователи оставляют 
6 миллиардов лайков — своих значков-отметок и комментариев; публи-
куют 300 миллионов фотографий. 
Славные подразделения «Фейсбука», Instagram и WhatsApp, тоже прочно 
вошли в нашу жизнь. И если сам «Фейсбук» и «Инстаграм» все же инте-
ресны не всем, то мессенджер WhatsApp пришел уже в самые отдаленные 

уголки. Главное, чтобы был интернет, хотя бы мобильный. 
И ты — на связи со всем миром.
Не надо возносить соцсети на пьедестал. В конце концов, 
это просто возможность получать информацию и быстро 
общаться. Не надо становиться рабом «Фейсбука». Такое 
излишнее возвеличивание социальной сети, придуманной 
для упрощения контактов между людьми, смешно даже са-
мому Цукербергу… Не сходите с ума от лайков и количе-
ства «друзей», которые существуют только в сети. Живите 
реальной жизнью — как бы ни было это трудно. Все есть 
лекарство, все есть яд — зависит от дозы. Это сказано, ко-
нечно, не про «Фейсбук». Но как будто про него.

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

Все, у кого были накопления, уже успели вложить свои средства 
в  покупку недвижимости — новую квартиру 

нулись и цены на вторичку, 
потому что она составляет 
альтернативу первично-
му рынку, — пояснил экс-
перт. — Второй фактор — 
ослабление рубля и неопре-

деленность судьбы доллара. 
Третий — введение налога 
на вклады свыше миллиона 
рублей. Москвичи начали 
массово закрывать рубле-
вые депозиты и переводить 
рубли в квадратные метры. 
Логика простая — жилье 
постоянно дорожает, и его 
к тому же можно сдавать. 
Держать деньги в недвижи-
мости выгоднее.
Кудрявцев считает, что 
все, кто имел рубли и хотел 
перевести их в квадратные 
метры, уже сделали это.

— Ажиотажного спроса 
больше не будет, потому 
что стало мало платежеспо-
собных покупателей, — по-
яснил эксперт.
Что будет с ценами на не-
движимость дальше? 
— В ближайшие несколько 
месяцев тенденция к росту 
цен на вторичку сохранит-
ся, но будет достаточно 
сдержанной: не более од-
ного процента в месяц, — 
убежден руководитель ана-
литического центра ЦИАН 
Алексей Попов.
Сергей Шлома считает, что 
цены на недвижимость 
и вовсе сохранятся на теку-
щем уровне.
— Квартиры в этом году 
будут продаваться дольше, 
к этому нужно быть гото-
вым, — предупреждает Вик-
тор Кудрявцев.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

В России начали действо-
вать новые правила нало-
гообложения дохода, ко-
торый россияне получают 
в виде процентов с вклада. 
При сумме более 42,5 ты-
сячи рублей налог соста-
вит 13 процентов. 

Центробанк РФ 
разъяснил, как 
и м е н н о  б у д е т  
проходить нало-

гообложение. Итак, по но-
вым правилам, банки обяза-

ны информировать налого-
виков о сумме процентов, 
которые выплачивались 
каждому из клиентов в тече-
ние года. Исключение сде-
лано на доход по рублевым 
счетам со ставкой до 1 про-
цента годовых и эскроу-сче-
там. Получив сведения 
о процентах, налоговая 
служба обязана рассчитать 
налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в срок до 1 де-
кабря 2022 года уведомить 
вкладчика о том, сколько Вероятно, тех, кто будет хранить сбережения дома, станет больше

ДЕНЬГИ

Маменьке 
не стыдно
МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Центробанк рассказал, как будут брать налог со вкладов свыше миллиона рублей

ему нужно заплатить по 
итогам 2021 года.
— Учтите, «фокус» с дробле-
нием вкладов не пройдет. 
Налоговые органы в любом 
случае будут суммировать 
доходы с депозитов, — уточ-
няет финансовый аналитик 
Антон Елатомцев. — Если 
вклад открыт в 2021 году, 
но заканчивается в 2022-м, 
и проценты начисляют-
ся тоже в 2022-м, то пла-
тить налог придется уже 
в 2023 году. 

Новый закон, по мнению 
эксперта, будет способство-
вать тому, что число депо-
зитов в банках несколько 
снизится.
— Я думаю, что многие вер-
нутся к способу сбережения, 
опробованному в 1990-х. 
Станут покупать валюту 
и хранить ее дома, — счита-
ет эксперт. — Ведь с доходов 
по валютным депозитам то-
же будут брать налог. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ 
СКУПАТЬ КВАРТИРЫ

ТЕНДЕНЦИЯ

Ажиотажный спрос на жи-
лье в столице закончился. 
По данным риелторов, 
в январе этого года 
по сравнению с январем 
прошлого он снизился 
на 35 процентов. Одна 
из главных причин — рост 
цен. За прошлый год, 
по данным портала ЦИАН, 
средняя стоимость ква-
дратного метра выросла 
в Москве на 18 процен-
тов — до 254 тысяч рублей.

Сейчас, по дан-
ным столичной 
Ассоциации ри-
елторов, средняя 

цена квартиры в столице — 
14,9 млн рублей. Самый за-
метный рост цен в начале 
года аналитики отмечают 
в районах Щукино и По-
кровское-Стрешнево, мень-
ше всего недвижимость до-
рожала в Выхине-Жулебине 
и Рязанском районе.
— Цены на вторичном рын-
ке Москвы завышены и не 
соответствуют текущей 

экономической конъюн-
ктуре, — считает директор 
департамента вторичного 
рынка агентства недвижи-
мости Сергей Шлома.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев пояснил:
— Есть сразу несколько 
факторов, которые способ-
ствовали росту цен на жи-
лье. Первый и главный — 
льготная ипотека.  Как 
только ее объявили, цены 
на новое жилье моменталь-
но выросли, а за ними потя-

Недвижимость будет продаваться 
дольше, но стоимость не снизится 
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ЖДИТЕ, ВАС ВЫЗОВУТ
Теперь записаться на прививку от ко-
ронавирсуной инфекции можно и на 
портале госуслуг, до этого услуга ра-
ботала в тестовом режиме, сообщил 
вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 
Чтобы записаться на вакцинацию, 
пользователю портала нужно выбрать 
время и медицинскую организацию. 
Если свободных мест для записи не бу-
дет, то заявка уйдет в лист ожидания, 
а как только оно появится, пользовате-
лю придет оповещение. 

ПРОТИВ ВОЛИ НЕ ОТРЕЗВЯТ
В Минздраве пояснили, что насильно 
граждан в вытрезвители отправлять 
не будут. Помещать в них будут только 
тех, кто находится в беспомощном со-
стоянии из-за алкоголя и если его жиз-
ни угрожает опасность, но при этом он 
не нуждается в оказании медицинской 
помощи.

НА ПОЛЕ БРАНИ 
С 1 февраля вступила в силу новая ре-
дакция Закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и защите 
информации», которая запрещает ис-
пользовать мат в социальных сетях. 
За посты с обсценной лексикой адми-
нистрация соцсети заплатит штраф 
от 800 тысяч до четырех миллионов 
рублей, если не выявит и не заблоки-
рует публикацию. Также закон запре-
щает посты, которые содержат данные 
о гостайне, призывы к участию в несо-
гласованных акциях, экстремистские 

С помощью во-
дительских прав 
тоже можно будет 
подтвердить свою 
личность в банке, 
а не переживать 
из-за забытого 
дома паспорта (1). 
Ранней весны 
москвичам ждать 
не стоит, потеплеет 
только к концу 
марта (2)

ГЛАВНОЕ

материалы и материалы, пропаганди-
рующие порнографию и насилие.

СНОВА ПОДОРОЖАЮТ 
По мнению аналитиков рынка, из-за 
подорожания зерна могут вырасти це-
ны на муку, крупу, хлеб, яйца, молоко 
и мясо. Это приведет к подорожанию 
бакалеи и кондитерских изделий. Из-
за слабого курса рубля повысится стои-
мость импортных продовольственных 
товаров. Снижение в цене ожидается 
по сезонным российским фруктам 
и овощам.

ПРАВА ВМЕСТО ПАСПОРТА
Правительство России внесло в Гос-
думу законопроект, позволяющий 
использовать номер водительского 

удостоверения для идентификации 
граждан в банках. Если проект при-
мут, то россияне смогут без паспорта 
оформлять денежные переводы без 
открытия счета или менять валюту на 
сумму до 100 тысяч рублей.

КОМПЕНСИРУЙТЕ ЗАТРАТЫ
Депутаты Госдумы предложили воз-
местить педагогам расходы на услуги 
связи, интернета и обслуживание ком-
пьютерной техники во время удален-
ной работы. Это предлагается сделать 
по аналогии с компенсацией расходов 
учителей на оплату учебной литера-
туры. По мнению депутатов, работа 
педагогов в дистанционном или сме-
шанном режиме может быть разной по 
сложности и по загруженности, поэто-

му это тоже можно учитывать во время 
подсчета зарплаты. 

ВЕСНА НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ 
Климатическая весна придет в столицу 
не раньше последних пяти дней марта, 
такой прогноз дали синоптики в цен-
тре погоды «Фобос». И на потепление 
в марте особенно надеяться не стоит. 
Как рассказал ведущий сотрудник 
«Фобоса» Евгений Тишковец, в начале 
следующей недели в столицу придут 
сильные морозы. Ночью столбики тер-
мометров могут опуститься до отмет-
ки  –27 градусов. Да и в целом февраль 
прогнозируется более холодным, чем 
обычно.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
30 января, суббота, 19:40
Спорткомплекс «Воробьевы горы» 
в восьмой раз принимал лучших 
спортсменов из 15 стран, которые 
стали участниками этапа Кубка мира 
по сноуборду в дисциплине парал-
лельный слалом. Золото России при-
нес Дмитрий Карлагачев, победив-
ший сноубордиста из Словении. 
Правда, по его словам, главный со-
перник любого спортсмена — 
он сам, и Дмитрий вышел из этой 
схватки победителем.
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О б ъ я в л е н и е  
о старте строи-
тельства научно-
технологического 

центра МГУ «Воробьевы го-
ры», открытие подстанции 
скорой помощи в Комму-
нарке, путепровода у желез-
нодорожной станции Жаво-
ронки и нового флагмана 
«Мои документы» — такой 
была рабочая неделя мэра 
Москвы Сергея Собянина.

Сектор 
инноваций

Центр «Воробьевы го-
ры» построят в Рамен-

ках. Сейчас специалисты 
проводят геологоразведку. 
Параллельно создаются про-
екты будущих корпусов. По 

плану первый из них возве-
дут уже через два года.
— По поручению президен-
та начинаем строительство 
крупнейшего научно-техно-
логического центра Москвы 
«Воробьевы горы», — сказал 
Сергей Собянин. — Это бу-
дет, пожалуй, самый инно-
вационный проект МГУ за 
всю его историю — сегод-
ня мы здесь закладываем 
первый, главный и самый 
большой корпус с символи-
ческим названием «Ломо-
носов».
В составе центра создадут 
девять кластеров. У каждого 
из них будет своя специфи-
ка: информационные, спор-
тивные и нанотехнологии, 
робототехника, энергети-
ка, экология, биомедицина 
и фармацевтика, исследо-
вания космоса, нейрокогни-
тивные науки и искусствен-
ный интеллект. Подбор ре-
зидентов инновационного 
центра уже начался.

Медицинский 
комплекс

Подстанцию скорой по-
мощи построили в со-

ставе второй очереди боль-
ницы в Коммунарке.
— В здании установлено 
новейшее оборудование, 
созданы все условия для 
комфортной работы, отды-
ха и обучения персонала, — 
рассказал мэр.
На подстанции будет рабо-
тать восемь бригад скорой 
помощи. Большую часть 
первого этажа занимает га-
раж, оборудованный систе-
мами обеззараживания ав-
томобилей. На втором этаже 
находятся комнаты отдыха, 
служебные кабинеты и учеб-
но-методический класс.
Также в составе второй оче-
реди до конца года в Комму-
нарке построят перинаталь-
ный центр, детский и амбу-
латорно-поликлинический 

корпуса. А в перспективе — 
строительство корпуса луче-
вой терапии.

Дорога 
без заторов

Открытие путепровода 
у железнодорожной 

станции Жаворонки стало 
для водителей хорошим по-
дарком. Теперь им не нужно 
лишний раз выезжать на 
Московскую и Центральную 
кольцевые автодороги.
— Благодаря путепроводу 
в Жаворонках водителям 
больше не придется стоять 
в заторах перед железнодо-
рожным переездом и выез-
дом на Можайское шоссе, — 
отметил Сергей Собянин.
Строители также привели 
в порядок улично-дорожную 
сеть возле путепровода, воз-
вели две эстакады, надзем-
ный переход и установили 
шумозащитные экраны.

Новый флагман
В торговом центре «Го-
род» на Рязанском про-

спекте открыли пятый го-
родской флагманский центр 
госуслуг «Мои документы». 
В составе флагмана будет ра-
ботать и многофункцио-
нальный центр Нижегород-
ского района.
— Для нового центра го-
суслуг выбрано удобное 
место, — заметил Сергей 
Собянин. — Рядом нахо-
дится транспортно-переса-
дочный узел, который объ-
единяет станции Большой 
кольцевой и Некрасовской 
линий метро, МЦК и желез-
ной дороги.
В центре можно получить 
более 270 стандартных го-
суслуг и несколько допол-
нительных. 
— В ближайшие годы пла-
нируем открыть такие 
флагманы во всех окру-
гах, — сообщил мэр.

26 января 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) 
принял участие 
в закладке первого 
корпуса иннова-
ционного научно-
технологического 
центра МГУ (1). 
27 января 2021 года. 
Новая подстанция 
скорой помощи 
открылась в Комму-
нарке (2)

ЕСТЬ КУДА 
ДВИГАТЬ 
НАУКУ

человек обслужива-
ют систему тепло-
снабжения столицы. 
Самая протяженная 
и мощная в мире, 
она включает более 
16,6 тысячи киломе-
тров тепловых сетей 
и 24 насосно-перека-
чивающие станции. 
Работает кругло-
суточно, обеспечи-
вая дома теплом 
и горячей водой.

14000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

Что самое важное в старшей 
школе? На мой взгляд, по-
мочь ребенку найти инте-
ресную профессию. Поэтому 
в Москве так много проек-
тов для ребят 15–18 лет. 
Среди них — «Профессио-
нальное обучение без гра-
ниц». Можно учиться в шко-
ле и параллельно ходить 
на занятия в колледжи. Они 
предлагают более 200 про-
фессий — от авиамеханика 
до ювелира. За четыре года 
свидетельства о профессии 
получили около 123 тысяч 
старшеклассников.

■
В прошлом году мы переза-
пустили «Электронный дом» 
с новыми опциями. Теперь 
можно полностью управлять 
своим домом в онлайн-ре-
жиме: москвичи могут ре-
шать вопросы, связанные 
с проживанием в многоквар-
тирных домах, и проводить 
общие собрания собствен-
ников на платформе ed.mos.
ru или в приложении «Элект-
ронный дом Москва».

■
Москва первой из мегапо-
лисов начала внедрять ис-
кусственный интеллект 
в повседневную врачебную 
практику. В пандемию он 
очень помогает врачам уви-
деть патологию легких. 
И теперь мы расширяем 
список исследований с по-
мощью технологии компью-
терного зрения.

■
Сейчас почти 4 тысячи сту-
дентов и ординаторов ме-
дицинских колледжей и ву-
зов работают в московских 
больницах и поликлиниках, 
причем наравне со старши-
ми коллегами.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

1

2

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

М
И
ХА
И
Л

 К
ОЛ

ОБ
АЕ
В



Дневник власти    5Вечерняя Москва    4–11 февраля 2021 № 4 (28745) vm.ru

В последние дни 
ежедневно в Мо-
скве заболевают 
не более трех ты-

сяч человек — это почти 
втрое меньше пиковых зна-
чений так называемой вто-
рой волны. Исходя из теку-
щей ситуации, в столице 
смягчили некоторые ограни-
чения. Так, требование о пе-
реводе не менее 30 процен-
тов сотрудников на удаленку 
теперь носит рекоменда-
тельный характер. Возврати-
лись к ночной работе бары, 
клубы, рестораны и другие 
организации отдыха и раз-
влечений, вновь открылись 
детские учебные и развлека-
тельные центры.
Очевидно, что эти и другие 
шаги по возвращению горо-
да к нормальной жизни при-
вели к тому, что на улицах 
и в общественных местах 
стало больше людей. По-
этому сегодня продолжать 
соблюдение масочного ре-
жима как никогда важно. 
Ученые из разных стран 
доказали эффективность 
защитной маски в борьбе 
с распространением коро-
навирусной инфекции. Так, 
специалисты Центра по кон-
тролю и предотвращению 
заболеваний США считают, 
что помогают даже одно-
разовые хирургические 
маски. Главное, чтобы они 
хорошо прилегали к лицу, 
полностью закрывали 
нос и рот. 

Говоря о ношении масок, 
некоторые эксперты про-
водят аналогии с ремнями 
безопасности в автомобиле, 
которые в свое время тоже 
были новшеством, и не все 
сразу оценили их пользу. 
Однако сегодня уже практи-
чески никто не сомневается 
в их эффективности. 
Хотя в странах Азии ноше-
ние маски уже давно стало 
нормой жизни. 
— Ежедневное надевание 
маски до выхода из дома — 
это как ритуал, что-то вроде 
облачения в спецодежду, 
а совершая любое обря-
довое действие, человек 
ощущает необходимость 
следовать тому, что симво-
лизирует эта конкретная 
униформа — то есть в дан-
ном случае следовать 
правилам гиги-

ены, не трогать лицо, из-
бегать людных мест и со-
блюдать социальную 
дистанцию, — говорит 
профессор Гонконгского 

университета науки и тех-
нологии Дональд Лоу. 
Замдиректора НМИЦ фти-
зиопульмонологии и ин-
фекционных заболеваний 
Минздрава России профес-
сор Владимир Чуланов при-
звал продолжать носить ма-
ски при посещении любых 
общественных мест. 
— Нарушение масочного 
режима может привести 
к ускорению распростра-
нения коронавируса, на-
растанию заболеваемости 
и подъему новой волны эпи-
демии, — уверен он. 
По официальной стати-
стике, носят маски 90 про-
центов москвичей. Нару-
шителей регулярно «от-
лавливают» представители 
органов правопорядка. Так, 
к примеру, за один только 
рейд по выявлению нару-
шителей в торговых цен-
трах Центрального округа 
сотрудники ОАТИ выявили 
46 нарушений масочного 
режима. Еще 147 наруши-
телей обнаружили за этот 
же день на трех столичных 
вокзалах. 
— По факту выявленных 
нарушений предусмотре-

на административная 
ответственность со-
гласно части 2 статьи 
3.18.1 КоАП Москвы, 
что подразумева-
ет штраф в размере 

4 тысяч рублей, — 
поясняет инспектор 
ОАТИ Москвы Павел 
Паршин. 
Сумма немалая, но 
г о р а з д о  м е н ь ш е ,  
чем в других стра-
нах. Так, к примеру, 
во Франции за нено-

шение маски грозит 
штраф в 135 евро — это 

около 12 тысяч рублей. 
В Великобритании штраф 
составляет 100 фунтов — 
почти 10 тысяч рублей. 
А вот в Катаре несоблюде-
ние масочного режима ка-
рается штрафом в 55 тысяч 
долларов (более 4 миллио-
нов рублей) или даже тю-
ремным заключением на 
срок до трех лет.

ДЕРЖИМ 
ЗАЩИТУ

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
КОРОНАВИРУСОМ В МОСКВЕ 
СНИЖАЮТСЯ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО 
СНЯТЬ ЧАСТЬ ОГРАНИЧЕНИЙ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НОСИТЬ 
МАСКИ В ТРАНСПОРТЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ВСЕ 
ЕЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ТАКАЯ МЕРА 
ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ НОВОЙ 
ВОЛНЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Город живет в ус-
ловиях сложной 
эпидемической 
ситуации уже год. 

Все прошедшие месяцы кон-
троль за работой городских 
служб осуществлял Опера-
тивный штаб по контролю 
и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в Москве. 
— В начале 2020 года никто 
не мог предположить, что 
нас ждет. Год назад, 28 ян-
варя, по поручению мэра 
Москвы мы орга-
низовали Опера-
тивный штаб для 
координации ра-
боты всех служб 
города,  посто-
янного монито-
ринга, выработ-
ки мер, а также 
оперативного информиро-
вания горожан о текущей 
ситуации, — рассказала за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития, руководитель опер-
штаба Анастасия Ракова. 
И вот уже больше года штаб 
работает в круглосуточном 
режиме. 
— Мы можем с уверенно-
стью сказать, что наша 
система показала свою эф-
фективность: все городские 
службы работают слажен-
но, как единая команда, без 
промедления принимают 
необходимые меры для 
борьбы с коронавирусом, — 
подчеркнула заммэра.
Анастасия Ракова добавила, 
что огромным подспорьем 
в борьбе с коронавирусом 
стала единая цифровая 
платформа московского 
здравоохранения, которая 
позволила вести каждого 
пациента от момента перво-
го положительного теста до 
полного выздоровления.

— Я хочу выразить глубо-
чайшую благодарность 
коллегам, которые откли-
каются на все наши прось-
бы, врачам, которые сутки 
напролет спасают жизни, 
а также сказать спасибо 
горожанам, которые с по-
н и м а н и е м  о т н о с и л и с ь  
и продолжают относиться 
к ограничительным ме-
рам, — сказала она. 
Сегодня фиксируется устой-
чивый тренд на снижение ко-
личества новых случаев за-
болевания. Это, безусловно, 
заслуга и городских властей, 
и жителей, которые соблю-
дают меры безопасности. 

Благодаря этому 
есть возможность 
постепенно сни-
мать ограничения 
в столице. 
Тем не менее ра-
бота всех служб 
в режиме повы-
шенной готов-

ности продолжается. Одни 
только врачи центра теле-
медицины проводят в день 
более пяти тысяч консульта-
ций для пациентов с корона-
вирусом — центр работает 
круглосуточно.
— Телемедицина позволила 
решить две ключевые зада-
чи: обеспечить постоянный 
мониторинг состояния па-
циента, а также снять часть 
работы с амбулаторного 
звена и не допустить пере-
грузки системы, — поясни-
ли в Комплексе социального 
развития столицы.
В телемедицинском цен-
тре сейчас работают около 
200 врачей, которые прош-
ли дополнительное обуче-
ние для оказания помощи 
пациентам с новой корона-
вирусной инфекцией. Так-
же врачи центра следят за 
состоянием здоровья горо-
жан, которые принимают 
участие в пострегистраци-
онном исследовании вак-
цины против коронавируса.

ПОЛОН 
ГОД ЗАБОТ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Алексей 
Хорошилов
nedelya@vm.ru

клубы, рестораны и другие 
организации отдыха и раз-
влечений, вновь открылись 
детские учебные и развлека-
тельные центры.
Очевидно, что эти и другие 
шаги по возвращению горо-
да к нормальной жизни при-
вели к тому, что на улицах 
и в общественных местах 
стало больше людей. По-
этому сегодня продолжать 
соблюдение масочного ре-
жима как никогда важно. 
Ученые из разных стран 
доказали эффективность 
защитной маски в борьбе 
с распространением коро-
навирусной инфекции. Так, 
специалисты Центра по кон-
тролю и предотвращениюю 
заболеваний США считают, 
что помогают даже одно--
разовые хирургическиее
маски. Главное, чтобы они 
хорошо прилегали к лиццу,у  
полностью закрывали 
нос и рот. 
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ремным заключени
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Швеция, которая изна-
чально выбрала страте-
гию игнорирования эпи-
демии, официально 
признала, что это было 
не лучшей стратегией. 
Заболеваемость в стра-
не резко увеличилась — 
впятеро от весенних пи-
ковых значений. Король 
Швеции заявил об оши-
бочности отказа от ка-
рантина. 

КСТАТИ

Одноразовые хирур-
гические маски эф-
фективны, если плотно 
прилегают к лицу, за-
крывают рот и нос

12 марта 2020 года. Кол-центр Оперативного штаба по контролю 
и мониторингу ситуации с коронавирусом в здании школы № 1409

Я так 
работаю

■Около 500 тысяч 
граждан записались 
навакцинацию от коро-
навируса в Москве. 
■Более 320 тысяч уже 
сделали прививку.
■Ежедневно вакцина-
цию проходят от 12 
до15 тысяч человек, 
а записывается — 
17–25 тысяч. 
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В Москве создан 
регламент рас-
чистки улиц, оста-
новок, подходов 

к социальным и транспорт-
ным объектам, дворов после 
снегопада. Столичные ком-
мунальщики готовятся 
к этой работе заранее. В их 
арсенале свыше 18 тысяч 
единиц спецтехники, необ-
ходимые материалы и ин-
струменты. Дворы, тротуа-
ры, дороги и проезды кон-
тролируют 50 тысяч дворни-
ков и дорожных рабочих. 
В среднем на уборку каждых 
десяти сантиметров в высо-
ту снежного покрова требу-
ется три дня, однако город-
ские службы стараются 
справиться быстрее. 
— В Москве оперативно 
справляются с уборкой по-
сле снегопада, — говорит 
заведующий кафедрой Мо-
сковского автомобильно-до-
рожного гостехуниверсите-
та Юрий Васильев. — Также 
город в больших количе-
ствах закупает противого-
лоледные материалы. Каж-
дая партия в обязательном 
порядке проходит 
экспертизу на без-
опасность.
В снегопад первы-
ми на дороги вы-
ходят спецколон-
ны, которые про-
водят сплошное 
прометание круп-
ных магистралей. 
И жалобы авто-
мобилистов на 
ограничения дви-
жения в этом слу-

чае точно необоснованны: 
расчищают дороги быстро, 
а по чистым трассам ехать 
и комфортнее, и безопаснее. 
Если осадки затянулись, до-
рожная техника выдвигает-
ся на очистку улиц каждые 
четыре часа.
Во время проведения про-
тивогололедной обработки 
особое внимание уделяют 
пешеходным зонам. Троту-
ары после снегопада нужно 
освободить от снега и льда 
за два-четыре часа. Пять ча-
сов отводится на обработку 
противогололедными мате-
риалами тротуаров на круп-
ных дорогах и магистралях. 
А вывезти снег, убранный 
с проезжей части, необхо-

димо в течение 12 часов. 
Его отвозят на снегосплав-
ные пункты. Там специаль-
ные установки «отсеивают» 
грязь, а очищенный снег 
превращают в воду. 
— Мы ведем учет пере-
работки снега, поскольку 
дальше он поступает на 
очистные сооружения Мо-
сквы. Например, с утра 
пришли 13 грузовиков, 
привезли по 20 кубоме-
тров каждый. А бывает, по 
48 кубометров получаем 
с одной машины: приезжа-
ют гигантские двухэтажные 
самосвалы, в основном из 
аэропорта Шереметьево, 
когда случаются снежные 
заносы, — объясняет стар-
ший мастер службы эксплу-
атации снегосплавных пун-
ктов Мосводоканала Игорь 
Данько. — Талый снег про-
ходит через два подземных 
фильтра, превращается 
в сточную воду и оказыва-
ется в магистральном кана-
лизационном коллекторе, 
откуда идет к очистным со-
оружениям города. Москва 
из-за особой климатиче-
ской зоны единственный 
мегаполис в мире, где так 

масштабно подошли к ути-
лизации снега. К нам даже 
из Германии приезжали за-
имствовать опыт.
Проводят оперативно и ра-
боты по уборке дворов. Спе-
циалистам отводится че-
тыре часа, чтобы привести 
придомовую территорию 
в порядок. И в большинстве 
случаев они укладывают-
ся в норматив, даже если 
снегопад продолжается не-
сколько дней подряд.

НАЛЕТЕЛИ 
МЕТЕЛИ

Чтобы катание 
с горки доставило 
радость, а не при-
вело к трагедии, 
нужно соблюдать 
элементарные пра-
вила безопасности

С 20 ноября 
по 1 февраля в Москве 
выпало 97 сантиметров 
снега. Вывезено 
и утилизировано 
около 6 миллионов 
кубометров снега 

Катание зимой 
с горки в нашей 
стране испокон 
веков является из-

любленным развлечением. 
И даже если нет санок, ре-
бятня катается на всем, что 
попадется под руку.
Сегодня очень по-
пулярны «ватруш-
ки» или тюбинг. 
Вот только ката-
ние на тюбинге 
в непригодных 
для этого местах 
порой становит-
ся причиной тя-
желых травм. Чаще всего 
страдает позвоночник: под-
прыгивая на импровизи-
рованных трамплинах, че-
ловек приземляется порой 
довольно жестко. 
Действительно, у тюбинга 
есть несколько опасных от-
личий от санок. Во-первых, 
он развивает гораздо боль-
шую скорость. Во-вторых, 
управлять «ватрушкой» 
практически невозможно. 
В-третьих, быстро выпрыг-
нуть из нее не получится. 
Каждую зиму жертвами «ва-
трушек» становятся десятки 
человек. В этом году после 
нескольких несчастных слу-
чаев депутаты Госдумы даже 
задумались о том, чтобы за-
претить кататься с горок вне 
отведенных для этого мест. 
Вот только проследить за со-
блюдением такого запре-
та вряд ли получится.
— Прежде всего нужно 
иметь голову на пле-
чах, — считает замести-

тель председателя Госдумы 
Петр Толстой. — В первую 
очередь родителям. 
Депутат отметил, что если 
в том или ином районе есть 
горка, на которой уже много 
лет все катаются на санках, 
запретить это невозможно. 
— Другое дело, если перед 
этой горкой расположился 
бизнесмен, который сдает 
в аренду «ватрушки», раз-
вивающие практически 

скорость автомо-
биля, — говорит 
Толстой. 
За такими «пред-
принимателями» 
должны следить 
местные власти. 
Безопаснее всего 
кататься на тю-

бинге на специально под-
готовленных трассах с вы-
сокими бортами, ровной 
поверхностью и большой 
зоной торможения. Если 
же хочется покататься на 
«дикой» трассе, предвари-
тельно нужно оценить ее 
потенциальную опасность: 
кочки, деревья, водоемы, за-
боры и так далее. 
И в любом случае нужно со-
блюдать технику безопас-
ности. Нельзя кататься на 
одной «ватрушке» вдвоем, 
тем более с маленьким ре-
бенком. При спуске нужно 
крепко держаться за ручки 
тюбинга. Детям лучше наде-
вать защитный шлем. И ко-
нечно же, не стоит кататься 
на «ватрушке», прицепив 
ее к скоростному средству 

передвижения.
Но все-таки самым 
безопасным спосо-
бом катания с горы 

остаются обыч-
ные санки. 

С ГОРКИ 
БЕЗ ОПАСКИ

Алексей 
Хорошилов

Василиса 
Чернявская

Если возле дома плохо 
расчищены дорожки, 
неубран лед или с кры-
ши свисают сосульки, 
можно обратиться 
в управляющую компа-
нию. Если отклика нажа-
лобу нет, следует обра-
титься в управу своего 
района или Объедине-
ние административно-
технических инспекций. 
Оставить заявку на нека-
чественную уборку снега 
можно в электронной 
приемной Мосжилин-
спекции и на портале 
«Наш город» в теме 
«Мой двор». Кроме того, 
можно обратиться 
в единую справочную 
службу правительства 
Москвы по телефону 
+7 (495) 777-77-77.

СПРАВКА

ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР 
И СНЕГОПАДЫ СНОВА ПРОВЕРЯЮТ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ НА ПРОЧНОСТЬ. ЧТОБЫ ГОРОД 
НЕ УТОНУЛ В СУГРОБАХ, ВАЖНО КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ ПРОВОДИТЬ УБОРКУ УЛИЦ И ДВОРОВ

Чтобы катание 
с горки доставило
радость, а не при-
вело к трагедии, 
нужно соблюдать
элементарные пра-
вила безопасности

Вот только проследить за со
блюдением такого запре-
та вряд ли получится.
— Прежде всего нужно 
иметь голову на пле-
чах, — считает замести-

передвижения.
Но все-таки самым
безопасным спосо-
бом катания с горы 

остаются обыч-
ные санки. 

Я так 
отдыхаю

Главную площадь страны очищают от снега с помощью специализированной техники. В среднем на уборку каждых десяти сантиметров 
в высоту снежного покрова требуется три дня, однако городские службы обычно успевают справиться с этой работой быстрее
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В «Вечерку» про-
должают прихо-
дить письма с по-
меткой «Наши ге-

рои», в которых читатели 
рассказывают о родственни-
ках, прошедших дорогами 
Великой Отечественной во-
йны. Публикуем два письма 
из редакционной почты. 

Помню его всю 
жизнь
Дмитрий Капустин
кандидат исторических наук

В годы Великой От-
ечественной войны 
мой отец Тимофей 

Алексеевич Капустин был 
краснофлотцем. Он погиб на 
Ладожском озере, на летней 
«Дороге жизни» 11 августа 
1942 года. Ему было 27 лет. 
А мне, его сыну, сейчас 78. 
Я не видел отца, потому что 
родился через два месяца по-
сле его гибели. В одной из от-
крыток, адресованных моей 
матери, он просил « забо-

титься о ребенке — мальчике 
или девочке».
Отец служил в отряде тен-
деров Ладожской военной 
флотилии. Тендер — это 
плоскодонный катер или 
лодка с очень низкой по-
садкой в воде при загрузке. 
Поэтому они были мало за-
метны на поверхности, но 
имели хорошую скорость 
и грузоподъемность (25–50 
тонн). Тендера перевозили 
в трюмах людей из блокад-
ного Ленинграда, прежде 
всего детей, на другой берег 
Ладоги, а назад — боеприпа-
сы, провиант, необходимые 
грузы для осажденного го-
рода. За годы войны ни один 
из 118 ладожских тендеров 
не был потоплен вражеской 
авиацией. Рулевые тенде-
ров придумали простой, 
но эффективный маневр: 
если налетали немецкие 
и финские самолеты, они 

до предела выворачивали 
руль и начинали ходить бы-
стрыми кругами, становясь 
неуязвимыми. Немецкие 
и финские фашисты скоро 
поняли эту хитрость и со-
средоточились на обстреле 
конечных пунктов — пор-
тов и бухт, прежде всего 
во время подвозки грузов. 
В одну из интенсивных бом-
бардировок бухты Осиновец 
и складов снарядов, достав-
ленных тендерами, и погиб 

мой отец. В похоронке, кото-
рая пожелтела от времени, 
графа «место захоронения» 
не заполнена. Впоследствии 
ни моей матери, ни мне не 
удалось получить никаких 
новых сведений. В 2010 го-
ду вместе с женой мы езди-
ли в эти места, чтобы найти 
что-то еще. Вокруг встре-
чались большие и малень-
кие памятники 
и стелы, но среди 
них не было даже 

камня в память о защитни-
ках-моряках, не говоря уже 
об отряде тендеров. Было 
до слез обидно — ведь все 
знают о зимней «Дороге 
жизни» через Ладогу и мало 
кто — о летней. А ведь она 
сыграла не меньшую роль 
в спасении блокадного Ле-
нинграда. Но в музее «Доро-
га жизни», близ озера, нам 

удалось увидеть 
«вживую» спаси-
тельные суда, ус-
лышать рассказ 

о них и увидеть сохранив-
шиеся фотографии тех дней.
Со слов мамы, друзей отца 
и соседей я знал, что отец 
был умным, честным и спра-
ведливым человеком. Для 
меня он всегда оставался 
героем и примером. Я пом-
ню о нем всю мою жизнь. 
И всегда наградой для меня 
были слова матери, когда 
она, оценивая мои хорошие 
дела или поступки, говори-
ла: «Ты сделал так, как сде-
лал бы твой отец».

Не дал 
захватить танки
Александр Иванович Рощупкин
Москва

Мой отец Иван Ва-
сильевич Рощуп-
кин, 1917 года рож-

дения, — участник трех во-
йн: с Польшей, с Финлянди-
ей, с Германией. Был призван 
в армию в 1938 году, а демо-
билизован в 1946 году. Был 
награжден медалями, но 
старшие мои братья играли 
с ними вместо игрушек и по-
теряли их, поэтому остались 
только послевоенные ордена 
и медали. Я был поздним ре-
бенком в семье, поэтому про 
войну с отцом мало разгова-
ривал. Но один из рассказов 
я запомнил. 
Это было во время войны 
с Польшей. Отряд танков 
остановился на ночлег, тан-
кисты ночевали в танке, 
была выставлена охрана. 
Иван Васильевич в то время 
был командиром одного из 
танков. И вот ночью отец 
проснулся от шума. Вклю-
чил фару-прожектор и уви-
дел поляков. Он включил 
сирену, и все танки откры-
ли огонь, Отец вспоминал: 
«Мы их там столько намоло-
тили!» Когда все было конче-
но, выяснилось, что поляки 
хотели захватить танки или 
уничтожить, подкрались 
незаметно и напали на часо-
вого. Но наш боец был чело-
век-богатырь, метра под два 
роста и в рукопашном бою 
уложил штыком 17 врагов. 
В сражении с очередным 
врагом он погиб: солдаты 
одновременно пронзили 
штыками друг друга... 

ТАК 
СДЕЛАЛ БЫ 
ОТЕЦ

Я так 
горжусь

1

2

3

Тендер, на котором 
вывозили людей 
из блокадного Ленин-
града (1). Тимофей Ка-
пустин погиб на летней 
«Дороге жизни» (2). 
Иван Рощупкин — 
участник трех войн (3)

Уважаемые 
читатели! 
К 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запустила 
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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На излете ковид-
н о г о  г о д а  т р и  
американских 
экономиста, два 

из которых трудятся во Все-
мирном банке, а один — 
в Джорджтаунском универ-
ситете, — опубликовали 
работу, выявляющую (на их 
взгляд) довольно странную 
закономерность. 
Поскольку за весь год никто 
так и не озвучил внятного 
ответа на вопрос, почему 
в одних странах коронави-
рус лютовал, а в других его 
практически не заметили, 
экономическая троица ре-
шила найти объяснение 
самостоятельно. Прошер-
стила кое-какую статисти-
ку и выдала в итоге резюме: 
во всем виновата… Вторая 
мировая война. 
Как-то так вышло, утверж-
дают экономисты,  что 
в странах, наиболее сильно 
пострадавших в той бойне, 
сейчас умирают от ковида 
меньше, чем там, где поте-
ри от войны были невели-
ки. В Белоруссии, Польше, 
Украине, России, Герма-
нии, потерявших в войну 
10 процентов на-
селения и более, 
смертность от ко-
роны — меньше 
200 человек на 
миллион. В Бель-
гии, Великобри-
тании, Испании, 
Италии, Фран-
ции, Нидерландах и других 
странах, потерявших в во-
йну гораздо меньше наро-
да, смертельная статистика 
в пандемию — 600 и больше 
человек на миллион. Веро-
ятно, делают вывод авторы 
работы, дело в подсозна-
тельном коллективном опы-
те переживания Большой 
катастрофы, из-за которого 
никакие новые потрясения 
не могут теперь застать об-
щество врасплох. Ведь из-за 
этого опыта и у людей отно-
шения друг с другом более 
человечные, и социальные 
связи в обществе более 
прочные, и ко всякого рода 
неудобствам типа масочно-
го режима в транспорте или 
принудительной домашней 
отсидки народ относится 
более ответственно. А в ито-
ге демонстрирует лучшую 
выживаемость, нежели в го-
сударствах, лишенных ката-
строфического бэкграунда. 
Ну и, естественно, уверены 
экономисты, страны с опы-
том сильного шока в про-
шлом, как правило, больше 
инвестируют в соцзащиту, 
общественное здравоох-
ранение и социальный ка-
питал (термин, которым 
социологи определяют 

качество социальных свя-
зей в обществе — напри-
мер, готовность прийти 
на помощь незнакомым 
людям. — «ВМ»). А все по-
тому, что стремятся встре-
тить новый шок во всеору-
жии. Во Вьетнаме, где была 
своя Большая катастрофа 
(18 лет войны, больше 
3 миллионов убитыми), на 
сегодняшний день от ко-
ронавируса погибли всего 
35 человек. Причем пра-
вительство, разворачивая 
там борьбу с вирусом, регу-
лярно напоминало гражда-
нам о минувшем военном 
опыте, приводят еще один 
пример в пользу своей ги-
потезы авторы.

■
Что ж, вроде бы все стройно, 
хотя и весьма оригинально. 
Вот только перепроверка 
данных превращает воз-
веденный экономистами 
монолит в хлипенький кар-
точный домик. Ну, судите 
сами. Берем Швейцарию 
с ее хроническим нейтра-
литетом. По логике смерт-
ность от коронавируса там 
должна просто зашкаливать. 
Но нет — на момент написа-
ния этих строк от вируса там 
погибли 9187 человек — 0,1 
процент населения. Грен-
ландия с ее нулевой смер-

тностью во Вто-
рой мировой тоже 
должна была по-
лечь в пандемию 
вся, а на поверку 
от ковида там не 
умер ни один че-
ловек (данные на 
конец января), 

да и заразились (и, соответ-
ственно, вылечились) всего 
30. Португалия, имевшая та-
кую же нулевую смертность 
в войну, потеряла от коро-
навируса 0,11% населения. 
Монголия, активно помо-
гавшая нам лошадьми, день-
гами и товарами всю войну, 
вступила в нее лишь на из-
лете. Итог — 72 убитых, 125 
раненых. То есть, даже если 
предположить, что ни одно-
го из этих раненых спасти 
не удалось (что, конечно же, 
не так), потери составили 
0,03% населения. В 2020-м 
от ковида там погибли 2 че-
ловека (0,00006% нынеш-
него числа ее обитателей). 
Норвегия: потери в вой-
ну — 0,35%, потери от виру-
са — 0,01%. Для сравнения: 
у России, принесшей в 1940-
х самую большую кровавую 
жертву (12,7%), показатель 
вирусной смертности даже 
выше — 0,04%. При этом 
в Болгарии война забрала 
0,33% населения, почти 
как в Норвегии, а пандемия 
почему-то много больше — 
0,13%. Словении как само-
стоятельного государства 
в войну вообще на карте не 
было, хотя авторы каким-то 
образом подсчитали, что она 

потеряла тогда 8,8% насе-
ления. Смотрим статистику 
ковидных смертей — 0,16%. 
Таджикистан, потерявший 
в войну чуть меньше — 7,8% 
граждан, — в пандемию ли-
шился 0,001%... 
Подобные примеры можно 
множить и дальше, но суть, 
думаю, ясна: не выходит ка-
менный цветок. Хотя кое-
какое рациональное зерно 
в кривобокой гипотезе эко-
номистов все же имеется. 

■
Речь про связь иммунитета 
психологического с имму-
нитетом физиологи-
ческим. 
— Эта тема 
сейчас толь-
ко изучается, 
поэтому можно 
сформулировать лишь 
самые общие и при-
близительные мыс-
ли, — говорит психолог 
Ирина Бенетт. — Напри-
мер, известен такой опыт. 
Крыс обучили проходить ла-
биринт. После этого ученые 
дождались второго поколе-
ния грызунов, и оказалось, 
что дети этих первопроход-
цев преодолевают лабиринт 
гораздо быстрее, чем по-
томство тех крыс, которых 

в тайны лабиринта не посвя-
щали. То есть получается, 
что информация передается 
не только через опыт, но и за-
писывается каким-то обра-
зом в генах. И вполне можно 
предположить, что если 
какое-то поколение людей, 
пережив катастрофу, смогло 
в ней выстоять, оно, по идее, 
может через гены передать 
навыки выживания, эту фи-
зиологическую в какой-то 
степени способность, своим 
потомкам. И те в итоге ста-
нут более стойкими.
Вопрос только, является 
ли этот эффект постоянно 
действующим или затухает 
со временем. Ведь история 
Земли прямо-таки кишит 
войнами, революциями 
и другими «целебными» 

Я так 
чувствую

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

В апреле 2020 года ита-
льянские социологи 
пришли к выводу, 
чтов регионах с тради-
ционно сильным соци-
альным капиталом ко-
ронавирус распростра-
няется медленнее. Они 
это поняли, отслеживая 
мобильность итальян-
цев по данным сотовых 
операторов. Обычно она 
примерно одинакова 
вовсех регионах стра-
ны. Но как только в Ита-
лии произошла первая 
вспышка коронавируса, 
провинции, славящиеся 
большей гражданской 
ответственностью, тут 
же уменьшили все пере-
движения, несмотря 
на то, что никаких за-
претов на эту тему 
еще не было. 
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пришли к выводу, 
чтов регионах с тради-
ционно сильным соци-
альным капиталом ко-
ронавирус распростра-
няется медленнее. Они 
это поняли, отслеживая 
мобильность итальян-
цев по данным сотовых 
операторов. Обычно она 
примерно одинакова 
вовсех регионах стра-
ны. Нокак тольков Ита-
лии произошла первая 
вспышка коронавируса, 
провинции, славящиеся 
большей гражданской 
ответственностью, тут 
жеуменьшили все пере-
движения, несмотря 
на то,что никаких за-
претов на эту тему 
еще не было. 

ФАКТ

ЛУЧШЕМУ В НАС 
МЫ ОБЯЗАНЫ КРИЗИСАМ, КОТОРЫЕ 
ПРОИСХОДИЛИ ЕЩЕ ДО НАШЕГО 
РОЖДЕНИЯ, УВЕРЕНЫ АВТОРЫ НОВОГО 
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВОГО

потеряла тогда 8,8% насе-

Революция, Граж-
данская и Великая 
Отечественная 
войны — тяжелей-
шие катастрофы 
в нашей истории. 
Ленин на Красной 
площади,1919-й (1). 
Салют над Рейх-
стагом, фото Ивана 
Шагина (2)
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ужасами. Нет, наверное, ни 
одного народа, чья история 
совсем обошлась без ката-
клизма. По логике нас уже 
не должна брать ни одна 
зараза, настолько мы про-
питались в этом плане опы-
том предков. А ведь берет 
же, несмотря на могучую 
медицину. 
— Сейчас в психологии по-
явилось несколько очень 
крутых методик, с помощью 
которых удается решить да-

же те проблемы, корни ко-
торых проявились в семье 
за несколько поколений до 
рождения клиента, — про-
должает Ирина. — Это похо-
же на какую-то эзотерику, 
и я ни за что не поверила бы 
в такое, если бы на себе не 
испытала подобный метод. 
То есть похоже, что какая-то 
незримая, но весьма ощути-
мая связь между поколения-
ми действительно существу-
ет. И опыт предков может 
влиять на нашу сегодняш-
нюю жизнь. Ну, и не стоит 
забывать, что только за ХХ 
век мы пережили револю-
цию, Гражданскую и Вели-
кую Отечественную — три 
тяжелейшие катастрофы, 
причем все на нашей терри-
тории. То есть для большин-
ства это не были какие-то 
абстрактные операции за 
границами государства, это 
был живой опыт живых лю-
дей, о котором мы знаем не 
из книг, а непосредственно 
из разговоров с близкими. 
И присказка «войну пере-
жили, переживем и это» не 
является для нас абстракт-
ной. Ну что такое самоизо-

ляция и хождение в масках 
по сравнению с тем, что вы-
пало на долю наших дедов 
и прадедов? Как выглядит 
вся эта «коронаистерия» на 
фоне ужасов войны? Мне 
кажется, мы действительно 
относимся ко всему этому 
несколько спокойнее, чем 
страны, чья ближайшая 
история не знала более 
сильных потрясений, чем 
ковид. А если психика в бо-
лее стабильном состоянии, 

значит и физический имму-
нитет сильнее. Такая вещь, 
как психосоматика, ведь не 
с потолка взялась. Страхом 
и паникой действитель-
но можно довести себя до 
смерти. Да и про важность 
поддержки других людей 
я, пожалуй, с авторами со-
глашусь. Если общество здо-
рово, если люди привыкли 
поддерживать друг друга, 
тогда даже слабых духом 
людей сильное большин-
ство может вытянуть, за-
разить своим оптимизмом 
и стойкостью. В обществе, 
где человек человеку волк, 
в экстремальных ситуациях 
выживает лишь сильней-
ший. То же самое и в болез-
ни. Когда человек не зна-
ет, что его ждет — может, 
умрет, может, нет, — и при 
этом находится один, без 
поддержки, его физическая 
сопротивляемость болезни 
слабеет. А если рядом есть 
оптимист, который может 
поддержать, поднять на-
строение, вовремя сказать: 
«Да сколько мы с тобой все-
го пережили, ну неужели 
и это не переживем?» — 

тогда и сил сопротивляться 
болезни прибавляется.
Но что же делать тем, кому 
негде взять такого волшеб-
ного оптимиста? Это тоже 
не проблема, уверена пси-
холог:
— Такому человеку нужно 
твердо усвоить, что эмоци-
ональное заражение — это 
очень сильная вещь, кото-
рая может действовать даже 
на бессознательном уровне. 
Про то, как действуют зер-
кальные нейроны, думаю, 
все уже наслышаны. Даже 
просто глядя на оптимиста, 
мы становимся оптими-
стичнее — помимо своей 
воли. Поэтому отслеживаем 
свое окружение и стараемся 
дистанцироваться от ныти-
ков. И под окружением я по-
нимаю не только близких 
людей. В это понятие входят 
и СМИ, и книги, и фильмы, 
и все то, что мы видим и слу-
шаем. Поэтому если у нас 
нет правильных знакомых, 
у нас есть прекрасные пра-
вильные фильмы, где герои 
выживают и побеждают 
в сложных ситуациях. Глядя 
на них, мы тоже становим-
ся сильнее. У нас есть коме-
дии, которые поднимают 
настроение, аудиокниги, 
которые помогут в дороге 
не зацикливаться на мрач-
ных мыслях, биографии 
великих людей, соцсети, 
где можно подписаться на 
людей, справляющихся со 
сложностями (и отписаться 
от нытиков и пессимистов). 
Вы только представьте: 
каких-нибудь сто лет на-
зад большинства из этих 
возможностей у людей не 
было. Мы можем реально 
за несколько часов создать 
себе хорошее окружение, 
где бы мы ни находились! 
И нам правда с этим сильно 
повезло. 

Историю войн связывают еще с одной странностью, 
названной феноменом вернувшегося солдата. Он за-
ключается в том, что после войны рождается больше 
мальчиков, чем девочек (в обычные годы бывает нао-
борот). Точного объяснения феномену не найдено 
до сих пор, но, похоже, сама природа помогает той 
или иной популяции побыстрее выправить демогра-
фический дисбаланс. 

КСТАТИ

Вполне возможно, что люди, пережившие 
катастрофу, могут передать свой опыт 
выживания через гены потомкам 
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   1  Жизнь — это стремление 
к новому.

   2  Надо становиться ин-
тересным себе, тогда 
с тобой будет интересно 
другим.

   3  Творчество — это увле-
ченность жизнью. 

   4  Праздность жизни — 
опасное болото.

   5  Не надо жертвовать жиз-
нью ради большого до-
хода.

   6  Жизнь не кажется корот-
кой, если в ней есть лю-
бовь и любимое дело. 

   7  Душа должна быть загру-
жена работой.

   8  Смело прощайтесь с ухо-
дящим. 

   9  Все радости жизни кол-
лекционирую в дневни-
ках. Перечитываю дав-
нее и улыбаюсь.

10  Быть самим собой не до-
стоинство. Надо стано-
виться лучше.

11  Настоящих увлечений 
в жизни должно быть 
несколько. Когда одно 
не получается, переклю-
чайтесь на другое.

12  Все, что не развивается, 
прокисает.

13  Нравится английская 
пословица: «Если не мо-

жешь заниматься делом, 
которое тебе нравится, 
пусть тебе нравится де-
ло, которым ты занима-
ешься».

14  Неосознанная потреб-
ность превращается в не-
осознанную жизнь.

15  Себя надо преодолевать.
16  Неудовлетворенность — 

толчок к изменениям. 
17  Моральный беспоря-

док — разбитая дорога 
жизни.

18  Интернетом можно поль-
зоваться. Но жить интер-
нетом нельзя. 

19  В старости ощущаешь 
себя звеном в цепочке 
родословной и радуешь-
ся, что цепочка на тебе 
не разорвалась.

20  Счастье — не только до-
стижение, но и то, что 
было в пути.

21  Я молодожен. Женат 46 
лет, а влюблен как маль-
чишка. 

22  Любовь надо не хранить, 
а развивать.

23  У любви есть запах: она 
пахнет духами любимой 
женщины.

24  В любви, как в детстве: 
восторженно и удиви-
тельно. 

25  Очищайте душу от пле-
сени отрицательных 
эмоций.

26  Бог — это совесть.
27  Если душа не настроена, 

многого не замечаешь.
28  Как много ненужных 

книг в шкафу, а ря-
дом — зачитанная бро-
шюрка. 

29  Дружба, рожденная 
в юности, самая на-
дежная и крепкая.

30  Даже из мимолетной 
встречи с попутчи-
ком можно получить 
радость.

31  К любому общению 
надо готовиться.  
Обдумать «сюжет» 
и уметь импровизи-
ровать. 

32  Если не подготовил-
ся к общению и душа 
пуста, каждое слово 
может быть взрывом 
и привести к разрыву.

33  Нужно избегать раз-
говоров «ни о чем», 
экономя энергию 
для дел.

34  Не спешите с вывода-
ми о недостатках друго-
го человека. 

35  В мелочах много удиви-
тельного.

36  Учитель рисования в тре-
тьем классе изменил всю 
мою жизнь, привив лю-
бовь к творчеству.

37  Как прекрасно, если 
удалось взять из дет-
ства и пронести через 
всю жизнь искреннее 
и радостное восприятие 
жизни.

38  Если ты не ставишь за-
дач на день, он становит-
ся обузой, катастрофой 
и пустотой.

39  Тренировка ума заклю-
чается в фиксировании 
мыслей, а вовсе не в их 
полете.

40  Развивая материальное, 
нельзя отрываться от ду-
ховного.

41  Как много людей доволь-
ствуется работой подма-
стерья!

42  Собственное мнение 
о себе может быть об-
манчиво.

43  Мнение окружающих не 
всегда увеличивает са-
мооценку.

44  Утром воображение све-
жее.

45  Нередко критик — это 
неудавшийся творец.

46  Наша манера держать-
ся — свойство души, а не 
тела.

Разговор начисто-
ту и по душам рас-
положил к раз-
мышлениям и на-

ших читателей. 
— Я приветствую обновле-
ние газеты, мне очень по-
нравились новые рубрики 
«Вечерки»,  — сказал нам 
профессор, доктор эконо-
мических наук, заведую-
щий кафедрой экономи-
ческого факультета МГУ 
Виктор Суйц, решивший от-
кровенно поделиться с «Ве-
черкой» своими взглядами 
и жизненными правилами. 

ЖИЗНЬ 
НЕ КАЖЕТСЯ 
КОРОТКОЙ

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru
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тела.

Виктор Суйц — доктор 
экономических наук, за-
служенный профессор 
МГУ имени М. В. Ломо-
носова, заведующий ка-
федрой на экономиче-
ском факультете МГУ. 
Окончил авиационный 
техникум и МГУ. 
Считает, что интересы 
в жизни должны быть 
разносторонними. 
Гордится службой 
в дальней стратегиче-
ской авиации в должно-
сти техника-лейтенанта, 
работой радиотехником 
в речном пароходстве 
наЕнисее, на строитель-
стве крупного речного 
причала на Волге. 
Помимо научной работы 
и преподавания, увлека-
ется живописью маслом 
и пишет стихи. Лев Ле-
щенко исполнял песню 
на стихи Виктора Суйца 
«Вечер, ветер» в кон-
цертном зале «Россия». 
Женат. У Виктора Суйца 
двое детей, три внука 
и внучка.

ДОСЬЕ

1 2

3

Работы Виктора Суйца (1, 2). По словам Виктора Паулевича (3), любовь к рисованию, привитая ему 
учителем начальной школы, сыграла большую роль в жизни: в ней появилась потребность к творчеству

УЗНАТЬ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА 
ПОМОГАЕТ ОБЩЕНИЕ С НИМ ВНЕ СТЕН 
РАБОЧЕГО КАБИНЕТА. НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА, КАК ПРАВИЛО, РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ РАЗГОВОРУ
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Здравствуйте. Мы с братом 
наследуем имущество после 
смерти матери. Но брат 
мой много лет пьет и ведет 
асоциальный образ жизни, 
чем доставил много горя 
и неприятностей матери. 
В последние годы он жил 
у нее, потому что бывшая 
жена выгнала его из общей 
квартиры. В пьяном виде 
он всячески оскорблял маму 
и даже поднимал на нее руку. 
Считаю, что его поведение 
является причиной, чтобы 
признать его недостойным 
наследником, но нотариус 
отказывается принимать 
такое решение. Справедли-
во ли это?
Сергей, 49 лет

Очень часто конфликты 
между родственниками 
провоцируют желание 
признать кого-то из них не-
достойным наследником. 
Но если они при жизни на-
следодателя ругались, кон-

фликтовали или даже до-
пускали рукоприкладство, 
это еще не повод лишать их 
наследства при условии, что 
сам наследодатель не оста-
вил на этот счет каких-либо 
распоряжений. 
В Гражданском кодексе РФ 
понятие «недостойный на-
следник» четко урегулиро-
вано и предполагает ряд 
условий. При этом решение 
о том, является ли тот или 
иной наследник недостой-
ным, принимается не на 
уровне нотариуса. Это мо-
жет решить только суд. 
Чтобы суд признал наслед-
ника недостойным, нужно 
доказать, что он совершал 
умышленные противоправ-
ные действия, направлен-
ные против наследодателя 
или кого-либо из наследни-
ков. Причем эти действия 
должны быть совершены 
с целью призвания к насле-
дованию или увеличения 

причитающейся доли на-
следства. К примеру, наслед-
ник покушался на жизнь на-
следодателя или заставил 
его под угрозой подписать 
завещание в свою пользу, 
или скрывал завещание, 
в котором были обозначе-
ны другие наследники, или 
скрыл от нотариуса инфор-
мацию о других наследни-
ках. Но вред, причиненный 
наследодателю наследни-
ком по неосторожности или 
в состоянии аффекта, судом 
причиной недостойности не 
признается.
Также по требованию за-
интересованного лица суд 
может отстранить от насле-
дования граждан, которые 
злостно уклонялись от вы-
полнения лежавших на них 
в силу закона обязанностей 
по содержанию наследо-
дателя. Так, например, не 
наследуют по закону после 
своих детей родители, ли-

шенные родительских прав. 
Если же брать ситуацию, 
описанную Сергеем, то 
можно сказать следующее. 
Недостойное поведение 
сына в отношении матери, 
безусловно, порицаемо, но 
вряд ли суд согласится с мне-
нием других наследников, 
что за это нужно лишить его 
наследства. Ведь свои дей-
ствия он совершал под 
воздействием алкого-
ля, а будучи трезвым, 
возможно, о них со-
жалел. Если бы мама 
имела намерение ли-
шить непутевого сына на-
следства, она бы могла оста-
вить завещание и оговорить 
в нем это условие. 
Если же судом наследник 
все-таки признается недо-
стойным, он обязан воз-
вратить все имущество, по-
лученное им из состава на-
следства. Эти правила рас-
пространяются в том числе 

на наследников, имеющих 
право на обязательную до-
лю в наследстве. Кроме того, 
лишаются своих прав и по-
лучатели завещательного 
отказа (лица, в отношении 
которых на наследников воз-
лагаются определенные обя-
зательства имущественно-
го или неимущественного ха-
рактера. — «ВМ»), если суд 

признал их недостойными 
наследования. В этом случае 
отказополучатели должны 
возместить наследникам, 
исполнившим завещатель-
ный отказ, стоимость ока-
занных им услуг или работ. 
В ситуации, подобной той, 
что описана Сергеем, вы-
ходом из положения может 
быть составление пожи-

лым родителем завещания 
в пользу других наследников 
с условием завещательного 
отказа в пользу пьяницы-сы-
на на право его проживания 
в наследуемой квартире до 
конца жизни. В этом случае 
решается несколько задач: 
сын не становится собствен-
ником, а значит, мошен-
ники не смогут воспользо-

ваться его пагубной 
привычкой,  чтобы 
«увести» его долю 
квартиры, а через нее 
начать давление на 
других наследников. 

С другой стороны, наслед-
ники, получившие кварти-
ру, будут не вправе оставить 
его без крыши над головой. 
Жизненные ситуации могут 
быть и сложнее. К примеру, 
они могут касаться интере-
сов детей этого самого сы-
на, которых бабушка тоже 
не захочет обидеть. Для того 
чтобы все учесть и зафик-

сировать последнюю волю, 
важно заранее прийти на 
консультацию к нотариусу.
Также следует помнить, что 
есть возможность в любое 
время изменить завещание 
или составить новое. Нота-
риус при оформлении на-
следства учтет те условия, 
которые были обозначены 
в последнем завещании, 
приняв во внимание преды-
дущие только в непротиво-
речащей части.
Вывод такой:  если вас  
устраивает то, что после вас 
наследники получат все по-
ровну, то можно не делать 
лишних движений. Если же 
необходимо защитить сла-
бых членов семьи или кого-
то поблагодарить за заботу, 
то составляйте завещание 
с соответствующими распо-
ряжениями.

Подготовила Елена 
Бодриенко nedelya@vm.ru

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 «Нотариусу» и указать номер своего 
телефона для связи.

НОТАРИУС
Екатерина Лексакова
Нотариус города Мо-
сквы с 2012 года. Совер-
шает все виды нотари-
альных действий. Явля-
ется председателем ко-
миссии по связям со 
СМИ и имиджу Москов-
ской городской нотари-
альной палаты. Взаимо-
действует с представи-
телями прессы по во-
просам оказания 
нотариальной помощи.

ЛИШЕННЫЙ 
НАСЛЕДСТВА 

При необходимо-
сти в завещании 
можно оговорить 
пожизненное право 
проживания род-
ственника в квар-
тире, вместе с тем 
лишив его права 
распоряжаться этой 
недвижимостью

РОДНЫЕ ЛЮДИ ПОРОЙ ОСТАЮТСЯ 
ТАКОВЫМИ ЛИШЬ ФОРМАЛЬНО. ОДНАКО ЭТО 
НЕ ЛИШАЕТ ИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВА. 
КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ ИМУЩЕСТВОМ, ЧТОБЫ 
КАЖДЫЙ ПОЛУЧИЛ ТО, ЧТО ЕМУ ПРИЧИТАЕТСЯ, 
И КАК УБЕРЕЧЬ РОДНЮ ОТ НЕОБДУМАННЫХ 
ПОСТУПКОВ, ОБЪЯСНЯЕТ ЭКСПЕРТ
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 16.30, 20.30, 23.55
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.50, 08.35, 18.25, 19.10, 

22.30, 23.10 РОЖДЕН
НАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+

09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
22.00 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.25 НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!
(Россия, 2018) 16+

10.30 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
(США, 2005) 12+

12.25 ГЕМИНИ (США , 2019) 16+
14.45 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 2012 (США, 2009) 16+
23.05 ТОЧКА ОБСТРЕЛА

(США, 2008) 16+
00.55 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.55 АНАКОНДА2. ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ
ДЕЕЙ (США, 2004) 12+

03.25 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ
(США, 2009) 16+

05.20 РАЗРЕШИТЕ ПОГУЛЯТЬ 
С ВАШЕЙ СОБАКОЙ 0+

05.30 ПРОПАЛ ПЕТЯ
ПЕТУШОК 0+

05.40 САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ДРУГ 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 ВЧК против хозяина Поль-

ши. Неизвестная страница 
забытой войны 12+

09.25 ТИХИЕ ЛЮДИ 12+
10.00 Военные новости
10.05 ТИХИЕ ЛЮДИ 12+
13.00 Новости дня
13.15 ТИХИЕ ЛЮДИ 12+
14.00 Военные новости
14.05 ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА! 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Миссия в Афганистане 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ (СССР, 1986) 12+
01.05 АНАКОП 12+
03.55 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ (СССР, 1983) 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведемся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика. 

Привороженный сын 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ

КА (Украина, 2018) 16+
22.55 ПОДКИДЫШИ 16+
01.00 Порча 16+
01.30 Знахарка 16+
02.00 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 БАЛАБОЛ 16+

В город возвращается 
Анжелика — у нее оста-
лась последняя цель — 
генерал Постышев, прием-
ный отец Варвары. Анже-
лика устраивает нападе-
ние на генерала, ей удает-
ся его ранить. Из больницы 
Постышева решено пере-
везти в безопасное место, 
но при транспортировке 
происходит еще одно поку-
шение. В результате ранен 
и арестован ближайший 
помощник Анжелики — 
Виктор. Саня начинает 
подозревать, что в отделе 
появилась «крыса»...

19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ 16+
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.35 Раскрывая тайны звезд
08.20 Тайны кино
09.10 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.25 Это было смешно 12+
10.50 Тайны кино
11.45 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

(СССР, 1963) 12+
13.10 ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ
(Чехословакия, 1966) 16+
Режиссер Борживой Земан
В ролях: Олдржих Новый, 
Квета Фиалова, Яна Новако-
ва, Вит Олмер, Ярослав 
Марван
Музыкант симфонического 
оркестра во время спекта-
кля читает английский 
детектив. Он настолько 
увлечен чтением, 
что забывает обо всем 
на свете и незаметно 
перевоплощается в героя 
читаемой им книги сэра 
Ганнибала...

14.55 АГЕНТ В МИНИЮБКЕ
(Россия, 2000) 16+

16.05 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ

17.20 Звезды советского экрана
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

(СССР, 1963) 12+
21.25 ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕНОЙ

(Польша, 1963) 16+
23.00 ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА
(Россия, 2000) 16+

00.10 Тайны кино
01.00 Безымянные дома. 

Москва Серебряного века. 
Пастернак. Обыкновенный 
небожитель

01.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.05 Тайны кино
03.50 Раскрывая тайны звезд
04.40 Тайны кино
05.25 Раскрывая тайны звезд

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 Новости 16+
07.05 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 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ (США, 2005) 16+
Режиссер Джон Стокуэлл
В ролях: Пол Уокер, Джес-
сика Альба, Скотт Каан, 
Эшли Скотт, Джош Бролин, 
Джеймс Фрейн, Тайсон Бек-
форд, Дуэйн Эдвэй
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 само-
лет с необычным грузом — 
огромной партией кокаина. 
Находка ставит под угрозу 
жизнь своих новых хозяев...

22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА (Великобри-
тания, 1998) 18+

02.25 САХАРА (Австралия — 
США, 1995) 16+

04.05 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 МЕНТАЛИСТ 12+
19.30 МЕНТАЛИСТ 12+
20.15 ЛЮЦИФЕР 16+
21.15 ЛЮЦИФЕР 16+
22.10 ЛЮЦИФЕР 16+
23.00 ДРУГОЙ МИР (США — 

Великобритания, 2003) 16+
01.30 ЧЕРНОЕ МОРЕ (США — 

Великобритания — Россия, 
2014) 16+

03.15 Сверхъестественный 
отбор 16+

04.00 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

04.45 Городские легенды 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Другие Романовы
07.30 Новости культуры
07.35 Настоящая война престолов
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

(Экран, 1977)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. 

Андрей Вознесенский. 
Вечер в Концертной студии 
Останкино. 1976

12.25 Исцеление храма
13.10 Линия жизни
14.10 Цвет времени
14.15 День российской науки
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.20 Красивая планета
17.45 Исторические концерты. 

Пианисты. Наум Штаркман
18.40 Настоящая война престолов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 День российской науки
21.30 Сати. Нескучная классика 

с Герардом Васильевым
22.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

(Россия, 2012)
23.00 Рассекреченная история. 

Легионеры гражданской 
войны

23.30 Новости культуры
23.50 Настоящая война престолов
01.45 Исторические концерты. 

Пианисты. Наум Штаркман
02.40 Цвет времени

06.00 Настроение
08.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

(Ленфильм, 1954) 0+
Режиссер И. Хейфиц
В ролях: С. Лукьянов, 
Б. Андреев, В. Кузнецова, 
К. Лучко, А. Баталов
История жизни трех поко-
лений потомственных 
судостроителей. У каждо-
го члена этой большой 
семьи — свои проблемы, 
свои радости и своя судьба. 
Однако их объединяют еди-
ные корни, причастность 
к судьбе Родины, дом, 
который стал настоящим 
тылом, местом, где тебя 
всегда ждут и с победами, 
и с поражениями...

10.20 Любимое кино. 
Верные друзья 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50, 03.10 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Евгения Симонова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
17.50 События
18.10 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ 12+
22.00 События
22.35 Физика темных времен 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 

Жанна Фриске 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Миф о фюрере 12+
02.55 Петровка, 38 16+
04.40 Короли эпизода. 

Мария Виноградова 12+
05.20 Мой герой. 

Евгения Симонова 12+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
04.05 ОБЪЕКТ 11 16+

Когда дорога каждая мину-
та, а традиционные мето-
ды не приносят результа-
тов, к расследованию под-
ключают людей с необыч-
ными способностями. 
Секретное спецподразде-
ление под кодовым назва-
нием «Объект 11» сформи-
ровано органами госбезо-
пасности еще в советские 
времена. Его сотрудники 
обладали сверхъесте-
ственными способностя-
ми. Расформированный 
во время перестройки 
«Объект 11» было решено 
возродить в наши дни. Это 
дело поручено полковнику 
в отставке Петру Алексе-
евичу Сомову...

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

(с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости 

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

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО [S] 16+

23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
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НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 МЕНТАЛИСТ 12+
19.30 МЕНТАЛИСТ 12+
20.15 ЛЮЦИФЕР 16+
21.15 ЛЮЦИФЕР 16+
22.10 ЛЮЦИФЕР 16+
23.00 ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ (США — 
Канада, 2006) 16+

01.15 МАРАБУНТА
(США, 1998) 16+

02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+

03.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА (СССР, 1978) 0+
Режиссер Андрей Ладынин
В ролях: Всеволод Санаев, 
Борис Иванов, Иван Воро-
нов, Петр Вельяминов и др.
После ограбления ювелирно-
го магазина в городе проис-
ходят два убийства. Опыт-
ный следователь подозре-
вает, что между этими 
преступлениями есть связь. 
Главарь шайки не только 
не думает скрываться, 
но спокойно общается 
со следователем. Он уверен, 
что просчитал все ходы...

10.40 Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны 12+

11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Андрей Мерзликин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 
90-х 12+

17.50 События
18.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ 12+
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Бригада Ух! 16+
23.05 Звездные приживалы 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Ушла жена 12+
01.35 Звездные приживалы 16+
02.15 Гангстеры и джентльмены 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
04.40 Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны 12+
05.20 Мой герой. 

Андрей Мерзликин 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 РИДДИК (США, 2013) 16+

Режиссер Дэвид Туи
В ролях: Вин Дизель, Хорди 
Молья, Мэтью Нэйбл, Кэти 
Сакхофф, Дэйв Батиста, 
Букем Вудбайн, Рауль Тру-
хильо, Конрад Пла, Дэнни 
Бланко, Карл Урбан и др. 
Межгалактический пре-
ступник Риддик вновь 
оставлен умирать 
на враждебной планете 
в компании безжалостных 
монстров. Чтобы избе-
жать страшной смерти, 
Риддик позволяет космиче-
ским охотникам за голова-
ми себя найти — таким 
образом он хочет привлечь 
дополнительные силы 
для борьбы с чудовищами. 
Но опасный противник 
не собирается сдаваться 
без боя...

22.20 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 БОЛЬШОЙ КУШ (Велико-

британия — США, 2000) 16+
02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

05.00, 16.30, 20.30, 23.55
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.50, 08.35, 18.25, 19.10, 22.30, 
23.10 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
В следственный отдел про-
куратуры введен специаль-
ный консультант Роман 
Фрейдин, психолог по обра-
зованию. Его появление обу-
словлено необходимостью 
применения нетрадицион-
ных методов борьбы с пре-
ступностью... 

15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
22.00 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.00. ПСИХОЛОГИНИ 16+
10.25 2012 (США, 2009) 16+
13.30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
18.30 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
19.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ

(США, 2014) 16+

Режиссер Уэс Болл
В ролях: Дилан О’Брайен, 
Томас Сэнгстер, Кая Скоде-
ларио, Уилл Поултер, Ки 
Хон Ли, Блейк Купер и др.
Томас просыпается в каком-
то лифте, но ничего не пом-
нит, кроме своего имени. Он 
оказывается среди других 
подростков, научившихся 
выживать в замкнутом 
пространстве. Раз в 30 дней 
прибывает новый мальчик. 
Группа ребят проживает 
в Приюте уже три года. 
Они питаются тем, 
что удается вырастить 
на земле, и пытаются най-
ти выход из окружающего 
их лабиринта. Однажды 
появляется девочка 
в состоянии комы...

22.15 РЭМПЕЙДЖ
(США, 2018) 16+

00.20 Дело было вечером 16+
01.25 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ

(США, 2009) 16+
03.25 ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН 12+
04.35 ВАЛИДУБ 0+
04.55 ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО 0+
05.10 ГОРНЫЙ МАСТЕР 0+
05.30 ДЕВОЧКА В ЦИРКЕ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Оружие Победы 6+
08.35 КРОТ 16+
10.00 Военные новости
10.05 КРОТ 16+
13.00 Новости дня
13.20 КРОТ 16+
14.00 Военные новости
14.05 КРОТ 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. 
Панджшер, 1982 год 12+

19.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом. 
Александр Шорников 12+

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

Метлиной 12+
23.40 СВИНАРКА И ПАСТУХ

(Мосфильм, 1941) 0+
01.25 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
05.10 Генрих Гиммлер. 

Апостол дьявола 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Настоящая война престолов. 

Интриганка Анна Австрий-
ская. 1618–1628

08.20 Легенды мирового кино. 
Натали Вуд

08.50 И ЭТО ВСЕ О НЕМ
(Экран, 1977)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Любимые женщины. 

Алексей Покровский. 1983
12.25 Красивая планета. Нидер-

ланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке

12.40 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)

13.30 Ораниенбаумские игры
14.10 Николай Федоренко. 

Человек, который знал.
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. 

Владимир Маковский
15.50 Сати. Нескучная классика. 

С Герардом Васильевым
16.35 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

(Экран, 1977)
17.40 Красивая планета. Греция. 

Археологические памятни-
ки Олимпии

17.55 Исторические концерты. 
Пианисты. Михаил Плетнев

18.40 Настоящая война престо-
лов. Интриганка Анна 
Австрийская. 1618–1628

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
22.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

(Россия, 2012)
23.00 Рассекреченная история. 

Дело советских адмиралов
23.30 Новости культуры
23.50 Настоящая война престолов. 

Интриганка Анна Австрий-
ская. 1618–1628

00.35 ХХ век. Любимые женщины. 
Алексей Покровский. 1983

01.50 Исторические концерты. 
Пианисты. Михаил Плетнев

02.35 Pro memoria. 
Лютеция Демарэ

06.15 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.40 Песни нашего кино
09.05 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.20 Это было смешно 12+
10.50 Тайны кино
11.40 ГОСТЬ С КУБАНИ

(СССР, 1955) 12+
Режиссер Андрей Фролов 
В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Тамара Логинова, Тамара 
Носова, Лев Дуров, Иван 
Любезнов и др.
Комбайнер Николай Вороб-
цов направлен на уборку 
хлеба в передовой колхоз. 
Но работа у него не залади-
лась, и председатель ска-
зал, что в колхоз присыла-
ют другого комбайнера. 
Николая это решение уда-
рило по самолюбию...

13.00 ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕНОЙ
(Польша, 1963) 16+

14.55 ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА
(Россия, 2000) 16+

16.05 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ

17.20 Звезды советского экрана
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 ГОСТЬ С КУБАНИ

(СССР, 1955) 12+
21.15 ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ
(Чехословакия, 1966) 16+

22.55 АГЕНТ В МИНИЮБКЕ
(Россия, 2000) 16+

00.00 Тайны кино
00.50 Безымянные дома. 

Москва Серебряного века. 
Пастернак

01.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

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

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведемся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика. 

Песок с кладбища 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 ДЕВОЧКИ МОИ

(Украина, 2018) 16+
Режиссер Николай Михайлов
В ролях: Дарья Волго, Вале-
рия Федорович, Анастасия 
Шульга, Ева Шевченко-
Головко, Дмитрий Шевчен-
ко, Дмитрий Пчела и др.
Татьяна Янина, неунываю-
щая женщина возраста 
ягодка опять, всю себя 
отдает заботам о своих 
девочках: дочках Ульяне 
и Марьяне, внучке Яне 
и собаке Буяне. Мужчины, 
как шутит Татьяна, 
в их доме не приживаются. 
Как и у Татьяны, у ее доче-
рей не очень ладится лич-
ная жизнь…

23.00 ПОДКИДЫШИ 16+
01.05 Порча 16+
01.35 Знахарка 16+
02.05 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
06.20 6 кадров 16+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

Нина возвращается 
в «Склиф» и с головой оку-
нается в работу, чтобы 
забыть о личных пробле-
мах. Брагин улетает в шах-
терский городок оказывать 
помощь пострадавшим 
при взрыве. В квартире 
Хромова появляется Лена 
и просит взять внука Илю-
шу на денек, так как ей 
не с кем его оставить...

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
04.05 ОБЪЕКТ 11 16+

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30 БАЛАБОЛ 16+
19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ 16+

У талантливого айтишника 
Петра его бывший друг, 
вице-президент крупной 
корпорации, отбирает пра-
ва на разработанную им 
компьютерную игру. Поиски 
справедливости приводят 
Петра на больничную койку, 
где он влюбляется в медсе-
стру Анну. Во время дежур-
ства девушку пытается 
изнасиловать врач. Петр 
за нее вступается, и они 
вместе оказываются... 
на улице — Анну увольняют, 
Петра выписывают. Моло-
дые люди решают мстить 
обидчикам.

21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ 16+
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

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

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО S 16+
Саша вынуждена познако-
мить Сергея с родителями. 
Она уже жалеет о своем 
спонтанном решении, 
но боится признаться род-
ным, что совершила ошиб-
ку. Mногочисленные род-
ственники Саши с Кавказа 
уже едут на свадьбу, 
а бабушка-аристократка 
из Санкт-Петербурга 
готовит для молодых осо-
бенный подарок...

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+
01.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.05 Тайны кино
06.55 Раскрывая тайны звезд
07.40 Тайны кино
08.25 Песни нашего кино
08.55 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.15 Это было смешно 12+
10.40 Тайны кино
11.35 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ (СССР, 1964) 12+
13.15 ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ

ЛА (Венгрия, 1968) 16+
14.45 ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!

(СССР, 1989) 16+
16.00 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
17.20 Звезды советского экрана
18.00, 01.25 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА
20.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ (СССР, 1964) 12+
21.35 В 12 ЧАСОВ ПРИДЕТ 

БОСС (ГДР, 1968) 16+
Режиссер Зигфрид 
Хартманн
В ролях: Петер Боргельт, 
Карл Штурм и др.
В автокатастрофе поги-
бает водитель и сгорает 
машина. Полиции заце-
питься не за что, 
да и незачем, если бы 
не одно но. На следующий 
день был убит охранник 
автостоянки, куда отбук-
сировали полусгоревшую 
машину. Так начинается 
противостояние полиции 
с бандой контрабандистов 
золотом, во главе которой 
стоит неуловимый 
и хитроумный босс...

23.00 БАБНИК (СССР, 1990) 16+
Режиссер Анатолий 
Эйрамджан
В ролях: Александр Шир-
виндт, Михаил Державин, 
Ирина Муравьева и др.
Герой фильма Аркадий — 
немолодой уже человек, 
холостяк и жуткий баб-
ник, он ведет напряженную 
личную жизнь, приятную 
во всех отношениях. Не -
ожиданно приехавший сын 
от первого брака Коля ока-
зался редкостным домосе-
дом. Вконец затравленный 
Аркадий решает познако-
мить сына с какой-нибудь 
девушкой...

00.10, 03.05 Тайны кино
01.00 Безымянные дома

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30 БАЛАБОЛ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ [S] 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ [S] 16+
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков [S] 16+
00.00 Захар Прилепин. 

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

Наука и мы [S] 12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

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

Приблуда 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО

СТИШЬ (Украина, 2019) 16+
Режиссер Алексей Гусев
В ролях: Ольга Гришина, 
Александр Константинов, 
Александр Пашков, Анаста-
сия Цымбалару, Дарья 
Рыбак, Константин Корец-
кий, Елена Стефанская, 
Александр Ярема, Юрий 
Гребельник, Мелания Воло-
товская, Владислав Писа-
ренко и др.
Семь лет назад Елена пере-
жила смерть мужа Вале-
рия, потерю бизнеса и все-
го имущества. Она справи-
лась с болезнью сына Бог-
дана, оплатила все долги 
и нашла в себе силы жить 
дальше. Она обрела сча-
стье во втором браке 
со Степаном. Но накануне 
свадьбы дочери Олеси Елену 
и ее близких ждет потря-
сение — возвращается 
Валерий. Он говорит, что 
был вынужден инсцениро-
вать свою смерть, чтобы 
обезопасить семью. У Еле-
ны появляются новые 
проблемы...

23.05 ПОДКИДЫШИ 16+
01.10 Порча 16+
01.40 Знахарка 16+
02.10 Понять. Простить 16+
03.00 Реальная мистика 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Оружие Победы 6+
08.35, 10.05, 13.25, 14.05

КРОТ2 16+
10.00 Военные новости
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. 
Кунар, 1985 год 12+

19.40 Последний день. 
Владимир Самойлов 12+

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

Метлиной 12+
23.40 ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА (Мосфильм, 1969) 6+
01.30 Андрей Громыко. 

Дипломат № 1 12+
02.15 ГОРОЖАНЕ (К/ст им. Горь-

кого, 1975) 12+
03.40 ЧУЖАЯ РОДНЯ

(Ленфильм, 1955) 0+
05.15 Особый отдел. Контрраз-

ведка 12+

06.00 Ералаш 6+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
10.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.10 БЭЙБ (США — Австралия, 

1995) 0+
13.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
18.30 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
19.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН

ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
(США, 2015) 16+

00.40 Дело было вечером 16+
01.35 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

(CША — Канада, 2008) 16+
03.25 ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН 12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 ПАНТЕЛЕЙ И ПУГАЛО 0+
04.30 ВАСИЛИСА 

МИКУЛИШНА 0+
04.50 ДЕДУШКА И ВНУЧЕК 0+
05.05 КУДА ЛЕТИШЬ, 

ВИТАР? 0+
05.25 МОЖНО И НЕЛЬЗЯ 0+
05.45 ПТИЧКА ТАРИ 0+
05.50 Ералаш 6+

05.00, 16.30, 20.30, 23.55 Самое 
яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.50, 08.35, 18.25, 19.10, 

22.30, 23.10 РОЖДЕН
НАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+

09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
13.25, 14.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
15.30 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 12+
22.00 Взрослые люди 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
10.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 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 ШЕРЛОК ХОЛМС

(США — Германия — 
Великобритания, 2009) 16+

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 РЕВОЛЬВЕР (Франция — 

Великобритания, 2005) 16+
02.35 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
03.25 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.30 МЕНТАЛИСТ 12+
19.30 МЕНТАЛИСТ 12+
20.15 ЛЮЦИФЕР 16+
21.15 ЛЮЦИФЕР 16+
22.10 ЛЮЦИФЕР 16+
23.00 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА (США, 1999) 16+

01.00 Сверхъестественный 
отбор 16+

01.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

02.30 Городские легенды 16+
03.15 Городские легенды 16+
04.00 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 23.50 Настоящая война 

престолов. Бурбоны против 
Габсбургов. 1626–1632

08.20 Легенды мирового кино
08.50 СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ
(Мосфильм, 1972)

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Лев Яшин. 

1971. Вес взят. 1976
12.15 Роман в камне
12.40, 22.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

(Россия, 2012)
13.30 Игра в бисер
14.15 За науку отвечает Келдыш!
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ

ШИЕСЯ (Экран, 1981) 
17.40 Красивая планета.
17.55 Исторические концерты
18.40 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Рассекреченная история
23.30 Новости культуры
01.45 Исторические концерты
02.30 Врубель

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 НЕПОДСУДЕН

(Мосфильм, 1969) 6+
10.40 Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов 12+
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. 

Ольга Кузьмина 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Петля и пуля 12+
17.50 События
18.10 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ 12+
22.00 События
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. 

Любовь Орлова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан 16+
01.35 Прощание. 

Любовь Орлова 16+
02.15 Большая провокация 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.40 Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов 12+
05.20 Мой герой. 

Ольга Кузьмина 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

Брагин и команда Стаса 
летят домой. Самолет 
попадает в зону сильной 
турбулентности. Устав-
шие врачи вынуждены 
собраться, чтобы ока-
зать необходимую помощь 
пассажирам, и это помо-
гает ненадолго забыть 
об опасности. Пациенту 
Марины требуется 
повторная операция. Але-
ников и Кривицкий устраи-
вают драку. Стас ревнует 
свою любимую к Брагину. 
Брагин продолжает лече-
ние и постепенно начина-
ет готовиться к следую-
щему этапу. Куликов не 
может понять причину 
резкой перемены в настро-
ении и поведении Ольги, 
а она не желает ничего 
объяснять. Алеников 
с комиссией приезжает 
в Склиф с проверкой...

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
04.05 ОБЪЕКТ 11 16+

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

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО [S] 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Саша Соколов. Последний 

русский писатель 12+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
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НТВ

ДОВЕРИЕ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Японец. 8. Грамо-
та. 9. Виктор. 10. Пастернак. 15. Видео-
клип. 16. Еретик. 17. Спираль. 18. Период. 
20. Весло. 23. Роды. 24. Орда. 25. Обыск. 
29. Трасса. 30. Драйв. 32. Лиссабон. 
33. Взлом. 35. Ницца. 40. Петух. 41. Ава-
рия. 43. Проброс. 44. Караул. 46. Масса-
жист. 47. Рурк. 48. Оппозиция. 49. Диск.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Орган. 2. Смета. 
3. Вторник. 5. Пшик. 6. Нить. 7. «Цирк». 
9. Ватерполист. 11. Якорь. 12. «Числа». 
13. Леопард. 14. Тетрадь. 15. Видов. 
19. Дерби. 21. Просьба. 22. Западня. 
26. Крыса. 27. Гроза. 28. Айфон. 31. Шиа-

цу. 34. Минимум. 36. Безбожник. 37. Жу-
ковский. 38. Маскарад. 39. Каррерас. 
42. Красное. 45. Лампа.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Физик. Ягуар. 
Стенка. Армия. Баюн. Орган. Россолимо. 
Удой. Рудова. Гренок. Арбуз. Вкус. Сглаз. 
Пиломатериал. Круассан. Довод. Вода. 
Жеймо. Репин. Ананас. Антиквар. Роман. 
Суп. Чарт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лайкра. Гуру. Рудаки. 
Француз. Мясо. Сажа. Вагнер. Княжна. 
Вздор. Спора. Иден. Романс. Пенсне. Трап. 
Каблук. Рвач. Аид. Иона. Трюмо. Радар. 
Ной. Ласт.

Загадки 1. Время. 2. Сосулька. 3. Горизонт. 4. Семь. 5. Солнце

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 МЕНТАЛИСТ 12+
19.30 МЕНТАЛИСТ 12+
20.15 ЛЮЦИФЕР 16+
21.15 ЛЮЦИФЕР 16+
22.10 ЛЮЦИФЕР 16+
23.00 ВИКИНГИ 16+
00.15 ВИКИНГИ 16+
01.15 ВИКИНГИ 16+
02.00 ВИКИНГИ 16+
02.45 ВИКИНГИ 16+
03.30 Властители 16+
04.15 Властители 16+
05.00 Властители 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 КОЛЛЕГИ

(Мосфильм, 1962) 12+
10.45 Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы 12+
11.30 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. Евгений Стыч-

кин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы 12+
17.50 События
18.10 МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ 12+
22.00 События
22.35 10 самых. Безумные поступ-

ки звезд 16+
23.05 Актерские драмы. Нет жиз-

ни без тебя 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий Чурба-

нов 16+
01.35 Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов 16+
02.15 Герой-одиночка 12+
03.00 Петровка, 38 16+
03.15 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
04.40 Владимир Меньшов. Один 

против всех 12+
05.20 Мой герой. Евгений Стыч-

кин 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
10.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.10 БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ (Австралия, 
1998) 0+

13.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
18.30 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
19.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ 
(США, 2018) 16+

23.00 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО (США, 2015) 18+
Режиссер Сэм Тейлор-
Джонсон
В ролях: Джейми Дорнан, 
Дакота Джонсон, Люк 
Граймс, Виктор Расук, Элои-
за Мамфорд, Марша Гей 
Харден, Рита Ора, Макс 
Мартини, Каллум Кит Рен-
ни и др.
Анастейша Стил — 
скромная студентка, 
берет интервью у молодо-
го красавца-миллиардера 
Кристиана Грея. Интервью 
складывается не очень 
удачно, и Анастейша 
не думает, что они когда-
либо встретятся вновь. 
Неожиданно Грей появля-
ется в хозяйственном 
магазине, где девушка 
работает продавцом. 
Их знакомство продолжа-
ется, и Анастейша посте-
пенно узнает о тайных 
сексуальных увлечениях 
богача…

01.30 Дело было вечером 16+
02.25 БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ (Австралия, 
1998) 0+

03.45 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН 12+

04.35 СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА 0+
04.50 ВОЛШЕБНОЕ 

КОЛЬЦО 0+
05.10 ДЕТСТВО РАТИБОРА 0+
05.30 ДЯДЯ СТЕПА  

МИЛИЦИОНЕР 0+
05.50 Ералаш 0+

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+

Ранним утром в парке 
обнаружен труп молодой 
женщины. Она была уби-
та несколькими ударами 
твердого предмета. 
Ни ограблению, ни изна-
силованию женщина 
перед смертью не подвер-
галась. Большими усилия-
ми следствию удается 
установить место рабо-
ты, адрес и круг обще-
ния  убитой, однако 
это не дает основания 
для построения версии 
 преступления...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
04.05 ОБЪЕКТ 1116+

05.00 Документальный проект 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 Новости 16+
07.05 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 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 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 ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ (США — Велико-
британия, 2011) 16+

Режиссер Гай Ричи
В ролях: Роберт Дауни-
младший, Джуд Лоу, Нуми 
Рапас, Рэйчел МакАдамс, 
Джаред Харрис и др.
Европа, конец XIX века. 
Самый знаменитый сыщик 
всех времен и его верный 
друг снова на страже все-
мирной безопасности. 
На этот раз загадочным 
образом умирает престо-
лонаследник Австрии. Шер-
лок Холмс и доктор Ватсон 
обвиняют в случившемся 
своего давнего врага — 
преступного гения, профес-
сора Мориарти. Детекти-
вам предстоит уберечь 
Европу от раскола, выве-
сти Мориарти на чистую 
воду и постараться 
при этом остаться 
в живых...

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

с Олегом Шишкиным 18+
00.30 РОКНРОЛЛЬЩИК

(США — Великобрита-
ния — Франция, 2008) 16+

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

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

(с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости

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

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО [S] 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ 16+
19.00 Сегодня
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ 16+
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история с Татьяной 

Митковой 12+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

06.20 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Тайны кино
08.35 Песни нашего кино
09.05 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.20 Это было смешно 12+
10.45 Тайны кино
11.40 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ
(СССР, 1954) 12+

13.20 В 12 ЧАСОВ ПРИДЕТ 
БОСС (ГДР, 1968) 16+

14.55 БАБНИК
(СССР, 1990) 16+

16.10 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ

17.20 Звезды советского экрана
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА
20.00 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ
(СССР, 1954) 12+

21.40 ФАЛЬШИВАЯ
ИЗАБЕЛЛА
(Венгрия, 1968) 16+

23.00 ИМПОТЕНТ
(Россия, 1996) 16+

00.20 Тайны кино
01.05 Безымянные дома. Москва 

Серебряного века. Ман-
дельштам

01.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

03.15 Тайны кино
04.00 Раскрывая тайны звезд
04.45 Тайны кино
05.30 Раскрывая тайны звезд

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва гимнази-

ческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35, 18.40, 23.50 Настоящая 

война престолов. Восход 
короля-солнца. 1635–1643

08.20 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман

08.45 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ (Экран, 1981)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век. Вера Васи-

льева, Валентин Плучек, 
Михаил Державин, Георгий 
Менглет, Юрий Авшаров 
в программе История одно-
го спектакля. Ревизор. 1991

12.20 Красивая планета. 
Великобритания. Лондон-
ский Тауэр

12.40 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)

13.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

14.15 Рем Хохлов. Последняя 
высота

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. Дивный 

Мышгород
15.50 2 Верник 2. Сергей Бурунов
16.35 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ

ШИЕСЯ (Экран, 1981)
17.55, 01.45 Исторические кон-

церты. Пианисты. Элисо 
Вирсаладзе

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Михаил 

Визель. Пушкин. Болдино. 
Карантин. Хроника самои-
золяции 1830 года

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кино о кино. Доживем 

до понедельника. Счастье — 
это когда тебя понимают

21.30 Энигма. 
Айдар Гайнуллин

22.10 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)

23.00 Рассекреченная история. 
1952. СССР против санкций

23.30 Новости культуры
02.30 Огюст Монферран

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Специальный репортаж 12+
09.00 КРОТ2 16+
10.00 Военные новости
10.05 КРОТ2 16+
13.00 Новости дня
13.15 КРОТ2 16+
13.50 КРОТ2 16+
14.00 Военные новости
14.05 КРОТ2 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Миссия в Афганистане. 

 Первая схватка с террориз-
мом. Кандагар, 1986 год 12+

19.40 Легенды телевидения. 
 Элеонора Беляева 12+

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

 Метлиной 12+
23.40 ДАУРИЯ

(Ленфильм, 1971) 6+
02.55 ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫ

ВАЛИ? (Россия, 2011) 0+
04.25 ГОРОЖАНЕ (К/ст им. Горь-

кого, 1975) 12+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.50, 08.35 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.05, 19.05, 22.30, 23.20

ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ 12+

22.00 Взрослые люди 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Реальная мистика. Дама 

с Инстаграма 16+
12.25 Понять. 

Простить 16+
13.30 Порча 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 СОЛЕНАЯ 

КАРАМЕЛЬ
(Украина, 2019) 16+

23.00 ПОДКИДЫШИ 16+
01.05 Порча 16+
01.35 Знахарка 16+
02.05 Понять. 

Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
03.45 Тест на отцовство 16+
05.25 По делам несовершенно-

летних 16+
06.15 6 кадров 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

(США, 1990) 16+
21.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР
(США, 1996) 16+

23.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ
(США, 2001) 16+

01.30 ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА
(США, 1999) 16+

02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+

03.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 ЗАКАТЫ 

И РАССВЕТЫ
(Россия, 2020) 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 ОБЪЯВЛЕН 

МЕРТВЫМ
(Россия, 2020) 16+
Режиссер Карен Захаров
В ролях: Евгений Пронин, 
Анастасия Панина, Влади-
мир Жеребцов, Алексей 
Онежен и др.
Сотрудник МВД Вадим 
Датский бесследно исчеза-
ет, пытаясь поймать 
серийного убийцу. Несмотря 
на то что тело так 
и не найдено, Датского 
объявляют мертвым. Через 
некоторое время его вдова 
Даша выходит замуж. 
Не все понимают ее реше-
ние, но она уверена: Вадим 
хотел бы, чтобы она снова 
была счастлива...

14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы. 

Запомним их смешными 12+
18.10 ОХОТНИЦА

(Россия, 2019) 12+
19.55 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ

(Россия, 2018) 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Актерские драмы 12+
00.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ 

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

01.40 Петровка, 38 16+
01.55 ПОМОЩНИЦА

(Россия, 2018) 12+
03.40 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО
(Мосфильм, 1982) 12+

05.10 Две жизни 
Майи Булгаковой 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершенно-

летних 16+
08.00 Давай разведемся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика. 

Синяя тетрадь 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ПРОВОДНИЦА 16+
19.00 У ПРИЧАЛА

(Украина, 2019) 16+
23.00 АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЕЖКА
(Украина, 2018) 16+

02.30 Порча 16+
02.55 Знахарка 16+
03.20 Понять. Простить 16+
04.10 По делам несовершенно-

летних 16+
05.00 Давай разведемся! 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 Новости 16+
07.05 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, 04.00 Невероятно 

интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 АГЕНТЫ А.Н.К.Л.

(США, 2015) 16+
Режиссер Гай Ричи
В ролях: Генри Кэвилл, 
Арми Хаммер, Алисия 
Викандер, Хью Грант, Эли-
забет Дебики и др.
Наполеон Соло — агент 
ЦРУ, на счету которого 
огромное количество 
успешно проведенных опе-
раций. Он считается одним 
из лучших секретных аген-
тов во всем мире, и с ним 
может сравниться толь-
ко один человек — самый 
молодой и перспективный 
агент КГБ Илья Курякин. 
Их противостояние пере-
росло в настоящую войну, 
в которой никто не соби-
рается уступать...

22.20 ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕРСТРИТ
(Великобритания — США — 
Австралия, 2008) 16+

00.30 КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА
(Великобритания, 1998) 18+

02.25 БОЛЬШОЙ КУШ (Велико-
британия — США, 2000) 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.05
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.30, 08.30, 18.05, 19.05, 22.30, 
23.20 ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.30, 14.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
15.30 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 12+
22.00 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
09.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
10.30 КИН (США — 

Канада, 2018) 16+
12.30 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

(CША — Канада, 2008) 16+
14.45 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 ШПИОН

(США, 2015) 16+
23.30 НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
(США — Китай — 
Япония, 2017) 18+

01.45 ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
(США, 2018) 18+

03.25 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН 12+

04.15 6 кадров 16+
04.30 ВЫСОКАЯ 

ГОРКА 0+
04.50 НЕОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ 0+
05.10 ЛАБИРИНТ. 

ПОДВИГИ ТЕСЕЯ 0+
05.30 ОГРАБЛЕНИЕ ПО.2 

ПЛЮС ПОРУССКИ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.10 Не факт! 6+
06.50, 08.20 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

(Россия, 2001) 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05

КОТОВСКИЙ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа 12+

20.00, 21.25 ЗОЛОТАЯ МИНА
(Ленфильм, 1977) 0+

23.10 Десять фотографий. 
Александр Гурнов 6+

00.00 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ 0+

03.30 Зафронтовые разведчики 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Леонид Оболенский
08.45 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ

ШИЕСЯ (Экран, 1981)
10.00 Новости культуры
10.15 СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ

(Мосфильм, 1946) 
11.25 Больше, чем любовь. 

Анна Павлова
12.10 Открытая книга. Михаил 

Визель. Пушкин. Болдино. 
Карантин. Хроника самои-
золяции 1830 года

12.40 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(Россия, 2012)

13.30 Власть факта. Ушел ли 
Китай от Мао?

14.15 Евгений Чазов. 
Волею судьбы

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Курск
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16.15 Роман в камне. Шри-Ланка
16.40 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ
(Мосфильм, 1963)

18.05 Исторические концерты. 
Пианисты. Владимир 
Крайнев

18.40 Путешествие в детство
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. 

Александр Румянцев
21.10 КАРУСЕЛЬ

(К/ст им. Довженко, 1983)
22.15 2 Верник 2. Марина Неелова
23.15 Новости культуры
23.35 РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ

(Испания, 2009)
01.40 Мудрость китов
02.30 Шут Балакирев. Кот и Ко. 

Мультфильмы для взрослых
03.00 Перерыв в вещании

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

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Близкие люди 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Юморина 16+
00.15 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ

(Россия, 2012) 12+

Режиссер Юлия Краснова
В ролях: Карина Андоленко, 
Владимир Жеребцов, Миро-
слава Карпович, Сергей 
Астахов и др.
Надя — простая добрая 
девушка, которая работа-
ет продавцом в маленьком 
городке. Вся жизнь героини 
вертится вокруг ее возлю-
бленного Влада — блестя-
щего студента физическо-
го факультета. Молодой 
человек грезит лаврами 
великого ученого. Юноша 
не сомневается, что он 
настоящий гений! Когда 
Влад отправляется на пои-
ски счастья в Москву, Надя 
отправляется с любимым, 
чтобы поддержать его. 
Однако очень скоро героиня 
начинает понимать, что 
рядом с ней не столько 
талантливый, сколько 
страшный человек, кото-
рый не остановится 
ни перед чем ради дости-
жения своей цели...

03.25 УДИВИ МЕНЯ
(Россия, 2011) 12+

06.15 Тайны кино
07.00 Раскрывая тайны звезд
07.45 Тайны кино
08.35, 11.20 Песни нашего кино
09.05, 16.25 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.00 Это было смешно
10.30 Тайны кино
11.55 ЗИГЗАГ УДАЧИ

(СССР, 1968) 12+
Режиссер Эльдар Рязанов 
В ролях: Евгений Леонов, 
Ирина Скобцева, Готлиб 
Ронинсон, Евгений Евстиг-
неев, Валентина Теличкина, 
Валентина Талызина и др. 
Молодой фотограф Володя 
Орешников выигрывает 
10 000 рублей. Товарищи 
по работе, недолго думая, 
организуют общественный 
суд. Дело в том, что 
20 рублей на покупку обли-
гации Орешников тайком 
взял из кассы взаимопомо-
щи, председателем кото-
рой он был...

13.30, 21.35 713Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ (СССР, 1962) 12+
Режиссер Григорий Никулин
В ролях: Владимир Честно-
ков, Отар Коберидзе, 
Лев Круглый, Людмила 
Абрамова, Владимир 
Высоцкий и др. 
Экипаж самолета, совер-
шающего трансатланти-
ческий перелет, таин-
ственным образом усы-
плен, и управляемому 
автопилотом самолету 
стала угрожать опас-
ность. Общая беда 
и желание выжить 
объединяют пассажиров 
рейса...

15.00 ИМПОТЕНТ
(Россия, 1996) 16+

17.20 Золотая рыбка
17.55, 01.20 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА

20.00 ЗИГЗАГ УДАЧИ
(СССР, 1968) 12+

22.55 ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!
(СССР, 1989) 16+

00.05 Мистические тайны кино
00.50 Безымянные дома. 

Москва Серебряного века. 
Мандельштам

03.05 Тайны кино
03.50 Раскрывая тайны звезд
04.35 Тайны кино
05.20 Раскрывая тайны звезд

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30 БАЛАБОЛ 16+
19.00 Сегодня
19.40 БАЛАБОЛ 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ 16+
23.30 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

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

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети [S] 0+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 Выход (Люди-птицы. 

Такая короткая жизнь) 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+
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06.20 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
07.50 Песни нашего кино
08.25 Тайны души
08.50 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?

(СССР, 1961) 12+
10.35 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ

(СССР, 1960) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
17.40 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

(СССР, 1960) 12+
19.15 ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 

ЧЕЛОВЕКА (СССР, 1990) 12+
20.40 ФОРМУЛА ЛЮБВИ

(СССР, 1984) 12+
22.15 ОНА ВАС ЛЮБИТ

(СССР, 1956) 12+
23.50 Я ВАС ЛЮБИЛ

(СССР, 1967) 6+
01.25 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
05.40 Тайны кино

04.05 ДАУРИЯ
(Ленфильм, 1971) 6+

07.20, 08.15 ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ
(К/ст им. Горького, 1982) 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Дрессировщики 
пеликанов Лекаревы 6+

09.30 Легенды кино. Георгий 
Юматов 6+

10.15 Загадки века. Янтарная 
лихорадка 12+

11.05 Улика из прошлого. Загадка 
вещих сновидений 16+

11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Брянск — 

Дятьково 6+
13.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 ЗОЛОТАЯ МИНА

(Ленфильм, 1977) 0+
18.10 Задело!
18.25 Легендарные матчи 12+
18.45 Зимние Олимпийские игры 

1976 года в Инсбруке
22.30 За отцом в Антарктиду 12+
00.25 ЮНОСТЬ ПЕТРА

(К/ст им. Горького, 1980) 12+
02.50 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ (К/ст им. Горького, 
1980) 12+

05.05 Зафронтовые разведчики 12+

05.00, 11.00, 22.55
Самое яркое 16+

06.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.20, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.05, 19.00 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
20.30, 21.40 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА (СССР, 1982) 0+

06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМ
07.35 ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ

(Экран, 1979)
10.05 Передвижники. 

Владимир Маковский
10.35 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ
(Мосфильм, 1963)

11.55 Земля людей. Адыги
12.25 Мудрость китов
13.20 Русь
13.50 Концерт, посвященный Году 

культурных обменов между 
Республикой Корея и Рос-
сийской Федерацией

15.00 Больше, чем любовь. 
Александр Володин

15.40 Пять вечеров. Дипломный 
спектакль актерского 
факультета ВГИК

17.55 Кино о кино. Доживем 
до понедельника

18.35 Премьера. Агафья
19.45 МАЙЕРЛИНГ (Великобри-

тания — Франция, 1968) 
22.00 Агора
23.00 Клуб 37
00.15 ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС

(Экран, 1981)
02.30 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

05.50 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ
(Мосфильм, 1987) 0+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА
(Франция, 1961) 6+

10.25 ДЕЛО № 306
(Мосфильм, 1956) 12+

11.30 События
11.45 ДЕЛО № 306

(Мосфильм, 1956) 12+
12.25 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА
(Россия, 2019) 12+

14.30 События
14.45 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА
(Россия, 2019) 12+

17.05, 19.05 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. 
ЧЕРНЫЙ КОТ
(Россия, 2020) 12+

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 90-е. Выпить и закусить 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Сын Кремля 12+
01.30 Физика темных времен 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
03.05 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 
90-х 12+

03.45 Хроники московского быта. 
Петля и пуля 12+

04.25 Хроники московского быта. 
Двоеженцы 12+

05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь 12+

04.55 ЧП. Расследование [S]16+
05.25 СПАСАТЕЛЬ

(Россия, 2017) [S] 16+
07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым [S] 12+
12.00 Квартирный вопрос [S] 0+
13.00 Секрет на миллион [S] 16+
15.00 Своя игра [S] 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели [S] 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым [S] 
20.00 Ты не поверишь! [S] 16+
21.00 ПЕС [S] 16+
23.20 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном [S] 18+
00.05 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Сосо 
Павлиашвили [S] 16+

01.35 Дачный ответ [S] 0+
02.30 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР [S] 16+
03.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 ДРУГОЙ

(Украина, 2018) 16+
10.55 ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА

(Украина, 2019) 16+
19.00 МОЯ МАМА 16+
21.50 ДЕВОЧКИ МОИ

(Украина, 2018) 16+
01.40 ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА

(Украина, 2019) 16+
04.50 Звезды говорят 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15, 07.00, 07.30, 08.00

МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
08.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН

ТЕ (США — Великобрита-
ния, 2014) 16+

12.20 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ 
(США, 2015) 16+

14.55 БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ 
(США, 2018) 16+

17.55 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД4. КОНТИНЕНТАЛЬ
НЫЙ ДРЕЙФ 0+

19.35 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДО МАШ НИХ ЖИВОТ
НЫХ 6+

21.10 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 6+

23.20 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ (США, 2018) 18+

01.25 PRO ЛЮБОВЬ
(Россия, 2015) 18+

03.20 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ
(США — Канада, 2004) 12+

04.50, 05.05, 05.25, 05.45
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

(США, 1990) 16+
12.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР
(США, 1996) 16+

14.30 СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1
(США, 2011) 16+

16.45 СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2
(США, 2011) 16+

19.00 Последний герой 16+
20.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ
(США, 2004) 16+

22.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО
(США — ЮАР, 2015) 16+

00.30 МАМА (Испания — 
Канада, 2013) 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
ВИКИНГИ 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект Тест 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 ЧУЖАЯ 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 НАЙДИ НАС, МАМА!

(Россия, 2020) 12+
Режиссер Игорь Кечаев
В ролях: Евгения Лоза, 
Роман Полянский, Антон 
Феоктистов и др.
Алена мечтает о ребенке, 
но не может стать мате-
рью. Много лет назад у нее 
случился выкидыш. Вместе 
с ребенком она потеряла 
сразу любимого мужчину 
Виктора и карьеру. В отча-
янии Алена отправляется 
к знахарке, и та предлага-
ет ей провести ритуал 
омовения в открытой 
воде...

01.10 ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ
(Россия, 2013) 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 К 85-летию певицы. 

Анна Герман. Дом любви 
и солнца 12+

11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. Анна 

Герман. Эхо любви 12+
14.45 К 85-летию певицы. 

ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман [S] 12+

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о Последнем 

герое 16+
00.10 НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ
(США, 2018) [S] 18+
Режиссер Дрю Годдард
В ролях: Джефф Бриджес, 
Синтия Эриво, Дакота 
Джонсон, Джон Хэмм, Крис 
Хемсворт, Кэйли Спэни, 
Льюис Пуллман и др.
1969 год. Семеро незнаком-
цев, у каждого из которых 
есть своя тайна, встреча-
ются в заброшенном отеле 
Эль Рояль на границе Кали-
форнии и Невады. У них 
есть ровно одна ночь 
на то, чтобы получить 
шанс на искупление, пре-
жде чем все полетит 
в тартарары...

02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.25 БЕТХОВЕН 2 (США, 1993) 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Звезда на хайпе! Почему 

нас держат за дураков? 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Как все иметь и ни за что 
не платить? 16+

17.25 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА
(США — Великобритания, 
2017) 16+

20.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
(Великобритания — 
США, 2019) 16+

Режиссер Гай Ричи
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Чарли Ханнэм, Генри Гол-
динг, Хью Грант, Мишель 
Докери и др.
Сюжет блокбастера рас-
сказывает об американце, 
который со школьной ска-
мьи — вне закона. Теперь, 
когда он разбогател, им 
заинтересовались. 
Но не спецслужбы, а дру-
гие, куда более ушлые 
любители легких денег...

22.10 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ
(Великобритания — США, 
2017) 16+

00.20 РЕВОЛЬВЕР (Франция — 
Великобритания, 2005) 16+

02.25 РОКНРОЛЛЬЩИК
(США — Великобрита-
ния — Франция, 2008) 16+

04.10 Тайны Чапман 16+
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05.10 #ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!
(Россия, 2016) [S] 12+

07.00 Центральное 
телевидение 16+ [S]

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

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска. Новый сезон [S] 12+
23.20 Звезды сошлись [S] 16+
00.45 Скелет в шкафу [S] 16+
03.05 Дело врачей 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 ВОПРЕКИ СУДЬБЕ

(Украина, 2018) 16+
10.55 СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ

(Украина, 2019) 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 У ПРИЧАЛА

(Украина, 2019) 16+
19.00 МОЯ МАМА 16+
21.55 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ
(Украина, 2019) 16+

01.45 ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА
(Украина, 2019) 16+

05.00 Звезды говорят 16+. 

06.00 Ералаш 0+
06.15 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.55, 10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+  
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ

(США — Канада, 2004) 12+
13.05 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 6+
15.10 ПУТЬ ДОМОЙ (Китай — 

США, 2019) 6+
17.05 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ 6+

18.55 ЗВЕРОПОЙ 6+
21.00 ТИТАНИК

(США, 1997) 12+
00.55 ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ (США — Австра-
лия, 2013) 16+

03.15 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН 12+

04.30 ПОСЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА 
ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА 0+

04.45 РОВНО В ТРИ ПЯТНАД
ЦАТЬ. 0+

05.05 СКАЗКА О ПОПЕ 
И О РАБОТНИКЕ ЕГО 
БАЛДЕ 0+

05.25 СКОРО БУДЕТ 
ДОЖДЬ 0+

05.45 ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 АГЕНТЫ А.Н.К.Л.

(США, 2015) 16+
10.45 ШЕРЛОК ХОЛМС

(США — Германия — 
Великобритания, 2009) 16+

13.20 ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ (США — Велико-
британия, 2011) 16+

15.45 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ
(Великобритания — 
США, 2017) 16+

18.05 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
(Великобритания — 
США, 2019) 16+

20.20 МОТЫЛЕК (Чехия — 
Испания, 2017) 16+

Режиссер Михаэль Ноер
В ролях: Чарли Ханнэм, 
Рами Малек, Роланд Мюл-
лер, Йоэль Басман и др.
Мотылек искусно взламы-
вает сейфы. Он способен 
лишить имущества любо-
го скрягу, но никто 
и не думал об убийстве. 
Его подставили. Мотылька 
осудили на пожизненное. 
Но азартный дух и жела-
ние доказать свою невино-
вность сильнее клетки. 
Мотылек задумал самый 
дерзкий побег в истории 
тюрьмы!

23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

04.30 АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2012) 12+

06.00 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА (Россия, 2011) 12+

Режиссер Светлана 
Музыченко
В ролях: Наталия Антонова, 
Андрей Ильин, Игорь Вер-
ник, Анна Вардеванян и др.
Ирина — 45-летняя жен-
щина, муж которой ушел 
из семьи к молодой девушке 
Алене. Для Ирины это 
серьезный удар, ведь 
ей не удалось обзавестись 
собственными детьми. 
Однако ее мужу Олегу 
новая любовь надоедает 
быстро, он хочет вернуть-
ся назад. Теперь настало 
время расплатиться 
за грехи Алене. У девушки 
не выдерживают нервы, 
она выбрасывается 
из окна, но, к счастью, 
остается жива. В больнице 
выясняется, что она бере-
менна. На защиту личного 
счастья Алены встает ее 
отец — Иван Сметанин. 
Он пытается убедить Ири-
ну отпустить Олега. 
Ирина проникается искрен-
ней жалостью к Алене и… 
влюбляется в ее отца...

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 16+
13.20 ЧУЖАЯ 12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.45 Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде 12+
00.20 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
02.30 АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2012) 12+

05.00 ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА S 16+

06.00 Новости
06.10 ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА [S] 16+
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

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

в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Видели видео? 6+
14.10 Николай Еременко. На раз-

рыв сердца 16+
15.05 Чемпионат мира по биатло-

ну 2021. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Словении [S]

16.00 Я почти знаменит [S] 12+
17.20 Чемпионат мира по биатло-

ну 2021. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Словении [S]

18.05 Новогодний выпуск 
Лучше всех! [S] 0+

19.35 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Время
21.50 Точь-в-точь [S] 16+
23.10 МЕТОД 2 [S] 18+
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте 
Их Италия S 18+

01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.40 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ
(к/ст. им. М. Горького, 
1984) 12+

07.15 РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ
(Беларусьфильм, 2006) 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Альманах 
 №   51 12+

11.30 Секретные материалы. Сво-
боду американцам. Тайная 
операция НКВД 12+

12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Незримый бой 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ (Афганистан, 
СССР, 1983) 16+

01.25 НЕ ЗАБЫВАЙ 12+
04.20 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ

(Ленфильм, 1958) 12+

05.00, 13.00, 00.10 Самое 
яркое 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Чудо-Люда 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 

17.35, 18.25, 19.10
СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

20.30 Взрослые люди 16+
21.00 ИРОНИЯ ЛЮБВИ 16+
22.30 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+

06.30 СКАЗКА О ПОПЕ 
И О РАБОТНИКЕ ЕГО 
БАЛДЕ. СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ

07.55 КАРУСЕЛЬ
(К/ст им. А.Довженко, 1983)

09.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.40 Мы — грамотеи!
10.20 ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС

(Экран, 1981)
12.40 Письма из провинции. 

Курск
13.10, 02.10 Диалоги о животных. 
13.50 Другие Романовы. 

Мы вас не видим
14.20 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Поэзия Агнии Барто
15.00, 00.15 СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА (Великобрита-
ния, 1964) 
Режиссер Бэзил Дирден
В ролях: Джина Лоллобрид-
жида, Шон Коннери, Ральф 
Ричардсон и др.
По роману Катрин Арле. 
Злобный и тираничный 
Чарльз Ричмонд завещает 
свои миллионы благотво-
рительным организациям. 
Его родной племянник 
Энтони, желая завладеть 
уплывающим из рук состо-
янием, придумывает иде-
альный план. Он предлага-
ет новой сиделке, обая-
тельной Марии Марчелло, 
выйти замуж за старого 
немощного дядю. А после 
его скорой кончины, унасле-
довав все деньги, поде-
литься с племянником...

16.55 Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова

17.10 Пешком... Москва органная
17.40 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна 
Покровская

18.25 Романтика романса. Сергей 
Волчков

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским

20.10 РЕБРО АДАМА
(Мосфильм, 1990)

21.25 Хибла Герзмава и друзья. 
Большой юбилейный кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце

03.00 Перерыв в вещании

06.15 Раскрывая тайны звезд
07.00 Тайны кино
07.50 Раскрывая тайны звезд
08.35 Песни нашего кино
09.05 Я ВАС ЛЮБИЛ

(СССР, 1967) 6+
10.40 ОНА ВАС ЛЮБИТ

(СССР, 1956) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК
17.30 А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ? (СССР, 1961) 12+
19.20 АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ (СССР, 1960) 12+
20.55 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

(СССР, 1960) 12+
22.35 ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 

ЧЕЛОВЕКА (СССР, 1990) 12+
00.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ

(СССР, 1984) 12+

Режиссер Марк Захаров
В ролях: Нодар Мгалоблиш-
вили, Александр Абдулов, 
Семен Фарада, Елена 
Валюшкина и др.
В 1780 году таинственный 
«маг и волшебник» Джу-
зеппе Калиостро прибыл 
в Россию для представле-
ния высшей знати. Умык-
нув под предлогом лечения 
отца юную Марью Иванов-
ну, граф пытается влю-
бить в себя девицу, но без-
успешно...

01.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК

06.00 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО
(Мосфильм, 1982) 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.10 ПОМОЩНИЦА

(Россия, 2018) 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ

НУ (Свердловская киносту-
дия, 1990) 12+

13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Любовь Полищук. 

Гадкий утенок 16+
15.55 Прощание. Валерий 

Золотухин 16+
16.50 Одинокие звезды 16+
17.45 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ

КА. ЛЮБОВНЫЙ КВА
ДРАТ (Россия, 2021) 12+

Режиссер Владимир 
Янковский
В ролях: Елена Муравьева, 
Николай Иванов, Александр 
Ильин, Борис Щербаков, 
Филипп Азаров и др.
Переживая кризис в личной 
жизни, Тоня переводится 
на службу в другой город. 
Но новое начальство 
по-своему смотрит на роль 
женщины в уголовном 
розыске. Тоню ссылают 
в самый захудалый отдел, 
ее коллеги теперь — 
молодая фифа с куриными 
мозгами и увядающая кра-
сотка. Ну, и дела дают 
самые безнадежные. Уби-
ты бизнесмен и его любов-
ница. Свидетелями оказы-
ваются жена убитого 
и его вторая любовница, 
на которой он собирался 
жениться. У каждого своя 
тайна...

19.40 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ
КИ (Россия, 2021) 12+

21.35 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ
ГОВОР (Россия, 2019) 12+

00.30 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ
ГОВОР (Россия, 2019) 12+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 ОХОТНИЦА

(Россия, 2019) 12+
03.00 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ (Россия, 2018) 12+
04.35 Заговор послов 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ
(США, 2001) 16+

12.45 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕН
ДА НАЧИНАЕТСЯ
(США, 2004) 16+

14.45 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ
НОЕ РОДСТВО
(США — ЮАР, 2015) 16+

16.45 МАМА (Испания — Кана-
да, 2013) 16+

19.00 СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1
(США, 2011) 16+

21.15 СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2
(США, 2011) 16+

23.30 Последний герой 16+
01.00 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ

ТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА
(США, 1999) 16+

02.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

03.15 Городские легенды 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники 

за привидениями 16+
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Юрий Стоянов 
снимается в ки-
н о ,  в е д е т  с о б -
с т в е н н о е  ш о у  

«100янов», а сейчас решил 
выпустить музыкальный 
альбом. Все потому, что, как 
он сам признается, боится 
быть чеховским «мужиком, 
опоздавшим на поезд».  
А еще потому, что очень хо-
рошо помнит, что такое не-
востребованность. 
Юрий Николаевич, вы ведь 
много работаете, делаете 
шоу на ТВ, скетчи в «Ютьубе» 
выкладываете. Почему ре-
шили еще и запеть? 
Я не запевший артист, я де-
лал это всю жизнь. Гитара 
была со мной с десяти лет. 
Другое дело, что я не очень 
это афишировал. Правда, 
от других поющих артистов 
я отличаюсь тем, что пою 
только свои песни. Музыку 
и слова пишу сам. 
Как бард? 
Не совсем. Я уважаю бардов, 
но с этим движением никог-
да не был связан. В бардов-
ской песне приоритет от-
дается тексту. Это хорошая 
поэзия, положенная на рит-
мическую основу. А для ме-
ня в первую очередь важна 
мелодия, а во вторую — чув-
ственный текст. 
Ваша музыкальная карьера 
началась на шефских кон-
цертах на заводах, где вы-
ступления оплачивали про-
дукцией. Помните лучший 
гонорар тех времен?
Шефский концерт — это 
такой вариант первобыт-
ного натурального обмена. 
В советское время он был 
формой общения театра 
с производством. Так, вы-
бирался какой-нибудь за-
вод, нас назначали шефами, 
и мы должны были приехать 
и бесплатно дать концерт. 
Ну а в обмен на искусство 
каждый завод делился тем, 
чем был богат. Хорошо пом-
ню мясокомбинат, откуда 
в голодные годы каждый из 
нас ушел с пакетом дели-
катесов. Еще запомнился 
завод объединения Карла 
Маркса, где были вредные 
цеха. Помимо молока там 
людям выдавали зефир 
и пастилу, потому что в них 
присутствует агар-агар, ко-
торый получают из водорос-
лей. А они выводят радиону-
клиды из организма. И мы 
уходили домой с пакетами 
этого зефира...
А вы могли сами выбрать за-
вод, где хотите выступить?
К сожалению, нет. Но я всег-
да попадал на любой кон-
церт, потому что был един-
ственным артистом в нашем 
театре, который мог играть 
на гитаре и петь. А посколь-

ку это драматический те-
атр, то все номера были 
либо отрывками, либо сти-
хами. И жанрово это очень 
тяжело воспринималось 
зрителями. И вот я был раз-
бавляющим. В баскетболе 
есть разыгрывающие, а я — 
разбавляющий песней. По-
этому пытка искусством 
для рабочих была сглажена 
музыкальным этюдом в мо-
ем исполнении. 
Покойный журналист Сергей 
Доренко попытки воссоздать 
успешные проекты метко 
называл «палеонтологиче-
ским музеем». Не пытаетесь 
ли вы этот самый «музей» 
на базе «Городка» создать 
в «100янове»?
Ностальгия продуктив-
на, если она рождает что-
нибудь новое. То есть если 
на фундаменте «Городка» 
появляется что-то новое — 
это уже не палеонтологи-
ческий музей. Доренко на-
звал палеонтологическим 
музеем стремление реани-
мировать прошлое, считая, 
что все лучшее там. В этом 
смысле я с ним не согласен. 
Лучшее всегда сегодня. 
Но выпуски «Городка» пере-
сматриваете?
Не очень люблю этим зани-
маться. Чаще всего «Горо-
док» ко мне возвращается 
в виде мемов, которые люди 
рассылают друг другу. Это 
как в поезде, который идет 
на поворот. Ты на перроне 
плюнул, подошел к окну, 
выглянул, и этот плевок 
прилетел тебе. Так и ко мне 
все эти плевки в вечность 
возвращаются... 

Вы придумали «Городок» 
в 90-х. Как ни странно, мно-
гие люди ностальгируют 
по этому времени. Как вы 
думаете почему?
Телевизионный зритель — 
это зритель немолодой. Это 
аудитория 50 плюс, причем 
хороший такой плюс. А мо-
лодость этих людей при-
шлась как раз на то время. 
Но молодость — одна, и на 
какое бы тяжелое время 
она ни приходилась, она все 
равно прекрасна! Поэтому 
весь интерес к 90-м — это 
ностальгия не по прошлому, 
а по своей молодости. 
Какие вещи из 90-х вы за-
брали бы в наше время?
Для меня 90-е — удивитель-
ный период, когда из ненуж-
ности двух таких людей, как 
я и Илья Олейников, роди-
лась передача с возможно-
стью полной самореализа-
ции. Мы были предоставле-
ны сами себе, а время нам 
помогало. Может быть, про-
сто потому, что оно нами не 
интересовалось? 
Из 90-х я бы взял это хули-
ганство, которое мы себе 
позволяли в кадре: бесша-
башность, баловство. Эту, 
в хорошем смысле слова, 
вседозволенность, потому 
что все-таки внутренний 
стопор в нас был. Мы пони-
мали, что можно, а что нель-
зя, исходя из воспитания, 
уровня культуры, осознания 
в какой стране и внутри ка-
кой беды мы живем. 
Но что значит взять с собой? 
Я-то все равно уже другой. 
Я должен искать себя в се-
годняшнем дне.

ЛУЧШЕЕ 
ВСЕГДА 
СЕГОДНЯ 

Виктория 
Филатова
nedelya@vm.ru АРТИСТ 

ЮРИЙ СТОЯНОВ, ПО СЕЙ 
ДЕНЬ ОСТАЮЩИЙСЯ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ, 
ВЫПУСТИЛ АЛЬБОМ 
СВОИХ ПЕСЕН. 
В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ 
ОН РАССКАЗАЛ, 
КАК ВАЖНО ДЛЯ НЕГО 
БЫТЬ СОЗВУЧНЫМ 
ВРЕМЕНИ 

выглянул, и этот плевок 
прилетел тебе. Так и ко мне 
все эти плевки в вечность 
возвращаются... 

Но что значит взять с собой? 
Я-то все равно уже другой. 
Я должен искать себя в се-
годняшнем дне.
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В прокат вышла 
одна из лучших 
мелодрам зимы, 
а может, и послед-

них лет — «Кто-нибудь ви-
дел мою девчонку?» Ангели-
ны Никоновой.
Если вы киноман, то пред-
ставьте атмосферу «Мечта-
телей» Бертолуччи, добавьте 
немного красоты от «Муж-
чины и женщины» Лелуша, 
крупицу отстраненности 
«Персоны» Бергмана, хоро-
шенько смешайте, украсьте 
остротой «Да и да» Германи-
ки и освежите задором «Тря-
пичного союза» Местецкого. 
Возможно, тогда 
вам удастся пред-
ставить, какие 
эмоции возник-
нут при просмо-
тре «Кто-нибудь 
видел мою дев-
чонку?».  Хотя,  
возможно, это не 
поможет, ведь каждое кино 
неповторимо и самобытно. 
Что по сюжету? Студентка 
театроведческого факульте-
та Кира влюбляется в моло-
дого преподавателя Сергея, 
увлеченного кино... 
Важно сказать, что фильм 
снят по одноименной книге, 
написанной журналисткой 
Кариной Добротворской. 
В ней она описала историю 

своей любви к киноведу 
и сценаристу Сергею Добро-
творскому. В кинокругах эту 
пару хорошо знают, поэтому 
фильм был неоднозначно, 
скорее даже с негативной 
окраской, принят зрителя-
ми «Кинотавра». Говорили о  
недостоверности событий. 
Но создатели кино подчер-
кивали, что они снимали 
не байопик, а историю про 
любовь. 
Если смотреть на это произ-
ведение искусства без пред-

убеждений, что 
мы увидим? 
Во-первых, иде-
ально подобран-
ный актерский 
с о с т а в .  К и р у  
в юности азартно 
и стремительно 
играет Аня Чи-

повская, героиню в зрелом 
возрасте уверенно и напол-
ненно — Виктория Исакова. 
Кстати, двух разных актрис 
взяли на одну роль специ-
ально, чтобы подчеркнуть, 
насколько сильно годы 
и опыт меняют женщину 
внутренне.
Любоваться можно и муж-
скими персонажами — та-
лантливого и надломленно-

го Сергея рисует на экране 
Александр Горчилин, неж-
ного и волевого нового пар-
ня Киры — Юра Борисов, 
а еще в эпизодах появляется 
Юрий Чурсин.
Что касается изображения, 
то оно может работать как 
кинотерапия — успокаи-
вая и мягко растормашивая 
одновременно. Изумрудные 
поля, открытое до горизон-
та побережье, серо-белый 
интерьер в холодном буду-
щем-настоящем, из кото-
рого ведет повествование 
взрослая Кира. Архивные 
киноплакаты, бежевые сте-
ны и потертый паркет в те-
плом прошлом-настоящем, 
где живет Кира из воспоми-
наний. Плотность чувств, 
переходящая в свободу 
рассудка, — все это отобра-
жается в кадре, во многом 
благодаря работе художни-
ка-постановщика Саввы Са-
вельева и оператора Горки 
Гомеза Андреу.
Так что, если вы хотите по-
смотреть красивое кино 
про любовь, которую ищут, 
находят и теряют как жен-
щины, так и мужчины, то 
«Кто-нибудь видел мою дев-
чонку?» — фильм для вас.

ВСЕ ТЕКСТЫ ТОЛЬКО 
ПРО ЛЮБОВЬ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина 
(филиал Российского национального 
музея музыки).

Новинский бульвар, 25–27, ✆ (915) 168-07-14,
✆ (495) 605-65-15 (доб. 1166)
21/II в 16 ч. Ансамбль старинной музыки 
«PASTIME». Концерт № 2 «Два Гийома». 
Гийом де Машо и Гийом Дюфаи.

Татьяна Еременко
nelelya@vm.ru

«Городок» первым в стране 
снимал скрытой камерой... 
Да. И наша рубрика была 
неподставная и реальная! 
Я вам даже могу сказать, по-
чему стало невозможно ее 
снимать. Помимо того, что 
изменилось время, прогре-
мели первые теракты и лю-
ди стали бояться, появились 
подставные пере-
дачи со знакомы-
ми и родствен-
никами в ролях 
случайных про-
хожих. Но глав-
ное — на телеви-
дении появился 
закон о том, что 
без согласия людей пока-
зывать их нельзя. И когда 
его ввели, мы какое-то вре-

мя еще бегали за людьми 
и просили их написать раз-
решение, но эта штука похо-
ронила наш жанр. 
Но сейчас появились пранке-
ры, которые плевать хотели 
на все разрешения. Как вы 
относитесь к пранку?
Пранк (от англ. prank — 
проказа, выходка, шалость; 

шутка) — телефонное хули-
ганство, розыгрыш. Люди, 
практикующие пранк, на-
зываются пранкерами. — 
«ВМ») не имеет ничего об-
щего со скрытой камерой, 
которую мы делали. Пран-
керы во многом завязаны 
на политике или звездах, 
потому что им нужны зна-
ковые имена. Они должны 
собрать как можно больше 
подписчиков, лайков и про-
смотров. И они разводят лю-
дей жестко. Нам же нужна 
была непосредственная ре-
акция обычного человека, 
который идет навстречу. 
Чем человек «ТикТока» от-
личается от человека «Го-
родка»?
Очень многим. Например, 
хронометражем. «ТикТок» 
(приложение TikTok — по-
пулярный среди молодежи 
сервис, ориентированный на 
формат коротких видеоро-
ликов. — «ВМ»), как и все на-
ше время, требует сжатости, 
лаконичности. В «Городке» 
была неспешность, были 
табу, нам было не все равно, 
какими средствами мы рас-
смешим и над чем можно 

смеяться. В «Городке» были 
люди, которых мы любили 
и к которым испытывали 
сострадание. Как Чаплин 
говорил: «Жизнь — это 
комедия, когда смотришь 
на нее издали, и трагедия, 
когда видишь ее вблизи». 
«ТикТок» это не интересу-
ет. Но все-таки в «ТикТоке» 
в частности и интернете 
в целом я не вижу ничего 
однозначно плохого или 
хорошего. Это как лопата, 
которой можно вскопать 
огород, а можно убить че-
ловека. Смотря в чьих руках 
она окажется. 
Ваши дочери, пользователь-
ницы интернета, давали вам 
советы по поводу ваших се-
тевых проектов?
Да, недавно дали очень 
дельный совет. Я — дей-
ствующий артист, поэтому 
у меня не хватает времени, 
чтобы отвечать людям в се-
ти. Конечно, есть те, кто мне 
в этом помогает. И однажды 
дочки мне сказали: «Папа, 
а твой «Инстаграм» тебе 
девочка помогает вести?» 
Я отвечаю: «Да». А они мне: 
«Это сразу видно. Там одни 
сердечки и словечки вроде 
«чмоки», «целую». Сразу 
чувствуется женская рука». 
Я тут же позвонил продю-
серам и попросил дать мне 
мальчика. Они удивились: 
«Почему?», отвечаю: «По-
тому что я — мальчик!» Ну, 
или был им лет шестьдесят 
назад... 
Перед съемками вашего шоу 
вы сбросили 20 килограммов 
и на карантине — еще два! 
Как вам это удалось? 
Все просто: я много работал! 
У меня есть друзья — кузнец 
и столяр. Когда я впервые 
пришел в их мастерскую, 
там было так холодно, что 
я поинтересовался, как они 
греются. Ответ меня обеску-
ражил: «Мы тут работаем!» 
Вот я на карантине снимал 

ролики, писал песни, 
что-то реставрировал, 

столярничал. В первый 
карантин я ложился 
спать уставшим. И это 
прекрасное чувство! 

Виктория Исакова в роли 
главной героини Киры и Юрий 
Борисов в образе ее нового 
молодого человека в фильме 
«Кто-нибудь видел мою дев-
чонку?» (1). Анна Чиповская 
в роли юной Киры (2)

Нам было не все равно, 
какими средствами мы 
рассмешим и над чем 
можно смеяться 
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Юрий Стоянов в жиз-
ни (1) и в образе 
Кочкарева в спектакле 
МХТ им. Чехова «Же-
нитьба», 2010 год (2). 
Юрий Стоянов с супру-
гой Еленой, 2019 год (3)
и с другом и соведущим 
программы «Городок» 
Ильей Олейниковым 
(слева) на вручении 
национальной премии 
Академии россий-
ского телевидения 
«ТЭФИ-2001» (4)
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сопричастности, пришла 
в голову зодчему Антонио 
Барлуцци. В Иерусалим он 
попал в 1912 году — вме-
сте с братом-архитектором 
Джулио его направили про-
ектировать итальянский 
госпиталь. Первая мировая 
война прервала работу, Ан-
тонио вернулся в Иеруса-
лим лишь в 1917-м. Между 
тем монахи-францисканцы 
нашли в архивах его проект 
базилики Преображения на 
горе Фавор.
П о ч е м у  о н и  д о в е р и л и  
строительство начинаю-
щему, совсем неопытному 
архитектору? Скорее все-
го, сыграла роль личность 
Антонио Барлуцци. В юно-
сти он думал стать священ-
ником. Жизнь сложилась 
иначе, но работу на Святой 
земле он воспринимал как 
служение, как миссию, до-
веренную ему Небом. Это 

был настоящий 
подвижник, ко-
торого не влек-
ли ни слава, ни 
деньги. Семьей 
он так и не обза-
велся, жил обыч-
но в монастырях, 
с т р о г о  с о б л ю -
дая все правила 
и ограничения, 
и довольствовал-
ся самым малым. 
После вечерней 
молитвы неиз-
менно садился 
за свой рабочий 
с т о л .  О р д е н а  
и медали, кото-

рыми его награждали, не 
надевал никогда.
В общей сложности Анто-
нио провел в Палестине 
тридцать три года, постро-
ив полтора десятка церквей 
и часовен. Он словно шел 

по стопам Иисуса, отме-
чая храмами-символами 
памятные места на его 
пути.
Барлуцци отказался от 
типовых архитектур-
ных приемов; никого 

не копировал, не вспоми-
нал классику и не пытался 
удивить чем-то новым, до-
селе невиданным. Потому 
что не себя выражал в кам-
не — а Евангелие, стремясь 
лишь к тому, чтобы образ 
храма максимально точно 
отражал конкретное собы-
тие библейской истории. 
Ради этого Барлуцци порой 
даже пренебрегал канона-
ми. И потому каждый его 
храм индивидуален и не 
похож ни на какой другой. 
Иерусалимские гиды полу-
шутя говорят туристам, что 
сегодня на Святой земле 
представлены три основ-
ных архитектурных стиля: 
греко-римский, византий-
ский и Антонио Барлуцци. 
Но по-настоящему уника-
лен лишь последний.
Прекрасный образец это-
го неповторимого сти-
ля — церковь Всех Наций 
(деньги на строительство 
собирали католики две-
надцати стран). Она стоит 
ниже Доминус Флевит, у са-
мого подножия Масличной 
горы, в Гефсиманском саду, 
где молился Иисус перед 
арестом. Войдите — и сра-
зу окунетесь во тьму. Скуд-
ный свет еле просачивается 
сквозь темно-фиолетовые 
витражи. Низкие своды да-
вят, как скорби последней 
ночи. А вот совсем другая 
постройка Барлуцци — 
светлый бедуинский шатер 
церкви Ангелов на Поле 
Пастушков неподалеку от 
Вифлеема. От гефсиманской 
базилики он отличается 
как день от ночи. Его купол 
пронизан сотнями круглых 
отверстий, через которые 
льются внутрь солнечные 
лучи — это мир озарен ве-
стью о рождении Спасителя.
В 1960 году старого архи-
тектора разыскал Генри 
Мортон, знаменитый ан-
глийский журналист, автор 
книги «Путешествия по би-
блейским местам», которая, 
кстати, издана и на русском 
языке. Поговорить не уда-
лось: зодчий ослеп и поте-
рял память. Мортон, свои-
ми глазами видевший все 
его храмы, был совершенно 
уверен, что в ближайшие 
годы Барлуцци признают 
гением. Не могут не при-
знать! Мортон искренне 
недоумевал, почему об ие-
русалимском зодчем мало 
кто слышал.
Но Мортон ошибся. Мир 
напрочь забыл Антонио 
Барлуцци. С тех пор вы-
шла одна-единственная 
книжка, посвященная его 
творчеству. Она давно ста-
ла библиографической 
редкостью. Подвижник 
отдал делу все, что мог — 
и ушел, даже не задумыва-
ясь о своем месте в истории. 
Очень достойно. И так по-
христиански.

С Масличной го-
ры лучше всего 
спускаться ран-
ним вечером. Да-

леко впереди, за Кедрон-
ской долиной, теплым све-
том светятся  мириады 
огоньков вечного города 
Иерусалима. Здесь, как по-
вествует предание, провел 
последние дни своей зем-
ной жизни Иисус Христос, 
и указатели на петляющей 
дороге то и дело напомина-
ют об этом.
Вот Доминус Флевит, цер-
ковь Слезы Господней. На 
этом месте Иисус остано-
вился, пораженный красо-
той Иерусалимского храма. 
И молился, и плакал в го-
рестном предвидении судь-
бы расстилавшегося перед 
ним города: «Враги… разо-
рят тебя, и побьют детей 
твоих в тебе, и не оставят… 
камня на камне», — рас-
сказывается в Евангелии 
от Луки. Форма скромной 
церкви под черным купо-
лом-каплей действительно 
напоминает слезу. На углах 
здания — четыре вытяну-
тых сосуда с узкими гор-
лышками. В такую «посуду» 
древние плакальщицы со-
бирали свои горючие сле-
зы. Необычна и ориентация 
храма: алтарная часть обра-
щена не на восток, как ве-
лит традиция, а на запад, на 
обреченный город. В стене 
вырезано окно, за которым 
тот же пейзаж, что и две ты-
сячи лет назад. Только там, 
где стоял Второй храм, ны-
не блестит золотом мечеть 
Купол Скалы.
Идея этого окна, которое 
мгновенно переносит нас 
в  библейские  времена 
и рождает горячее чувство 

ЦЕРКВИ ЭТОГО АРХИТЕКТОРА ВИДЕЛ 
ВСЯКИЙ, КТО ХОТЬ НА ДЕНЬ ЗАДЕРЖИВАЛСЯ 
В ИЕРУСАЛИМЕ. НО ИМЯ ИХ АВТОРА, НАСТОЯЩЕГО 
ХРИСТИАНСКОГО ПОДВИЖНИКА ДВАДЦАТОГО 
СТОЛЕТИЯ, СЕГОДНЯ МАЛО КТО ПОМНИТ

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru
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Архитектор Антонио 
Барлуцци, фото 
1955 года (1). 
Доминус Флевит, 
церковь Слезы 
Господней (2). 
Базилика Всех На-
ций в Гефсиманском 
саду — самая 
известная работа 
Барлуцци в Иеру-
салиме (3). Купол 
церкви Ангелов 
на Поле Пастушков 
в Вифлееме прони-
зан круглыми отвер-
стиями, через кото-
рые льются внутрь 
солнечные лучи (4). 
Форма храма напо-
минает бедуинский 
шатер (5)

рыми
надев
В общ
нио п
тридц
ив пол
и часо

по ст
чая 
пам
пут
Ба
т
н

салиме (3). Купол
церкви Ангелов 
на Поле Пастушков
в Вифлееме прони-
зан круглыми отвер-
стиями, через кото-
рые льются внутрь 
солнечные лучи (4). 
Форма храма напо-
минает бедуинский
шатер (5)

1

2

3

4

5

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

И
РН

ОВ
/Т
АС
С

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS





24    Утраты Вечерняя Москва    4–11 февраля 2021 № 4 (28745) vm.ru

Как у каждого из 
зрителей есть своя 
любимая роль это-
го актера, так и па-

мять каждого из людей, чьи 
воспоминания о Василии 
Семеновиче вы сейчас про-
чтете, хранит «своего» Лано-
вого — артиста, любимого 
педагога, человека с ярко вы-
раженной гражданской по-
зицией.

Александр Пашутин
народный артист России

Одно из моих самых ранних 
воспоминаний о Василии 
Лановом — наша случай-
ная встреча в 1960-х годах. 
В Пушкине шли съемки 
фильма «Анна Каренина», где 
Лановой играл Вронского. 
Я был еще в массовке. После 
съемочного дня все актеры 
мылись у колонки. У меня 
не было мыла. И тут Василий 
Лановой протягивает мне 
свой кусок со словами: «По-
жалуйста, возьмите. Помой-
тесь». Сейчас кажется, что 
это мелочь. Но для меня это 
было событие: сам Лановой 
поделился со мной мылом! 
Мы ведь тогда ловили каждое 
движение, каждое 
слово таких акте-
ров. Конечно, мы 
встречались и поз-
же. Василий Лано-
вой очень дружил 
с внучкой Никиты 
Хрущева, Юлией. 
Мы с ней тоже дру-
жили и часто со-
бирались у них на 
даче в Ново-Пере-
делкине. Василий 
Семенович всегда 
был душой ком-
пании и просто обожал рас-
сказывать анекдоты. Один 
я помню до сих пор: «Ранним 
утром в воскресенье лежат 
в постели пожилые мужчина 
и женщина. Им уже под 80. 
Она ему говорит: « Коля, ты 
раньше меня гладил так неж-
но». Он начинает гладить ее 
руку, плечо. «Коля, когда-то 
ты целовал меня в щечку». 
Он приподнимается и целу-
ет ее в щеку. «Коля, ты мне 
раньше нежно так плечико 
прикусывал». Мужчина ски-
дывает одеяло, встает с кро-
вати и выходит из комнаты. 
«Коля, куда же ты?» — кри-
чит ему жена. А он отвечает: 
«Куда-куда, зубы взять!» При 
этом Василий Семенович ди-
ко смешно имитировал речь 
беззубого человека. 

Ирина Климова
актриса

Я познакомилась с Васи-
лием Лановым гораздо 
раньше, чем мы сыграли 
вместе в фильме «Пораже-
ние» (фильм 1978 года ре-
жиссера Булата Мансуро-
ва. — «ВМ»). В Театральном 
училище имени Щукина 
Василий Семенович был 
моим мастером по художе-

ственному слову. Когда он 
проводил занятия, созда-
валось ощущение, что мы 
погружаемся в XIX век: та-
кое впечатление произво-
дили его манеры. Он всегда 
вставал, когда в кабинет 
заходили студенты. К нему 
на урок невозможно было 
опоздать, это казалось чем-
то непозволительным. Ва-
силий Семенович вел себя 
как настоящий аристократ, 
поэтому хотелось соответ-
ствовать ему и соблюдать 
все правила приличия. Я не 
знаю, есть ли у него в роду 
дворянские корни, но, каза-
лось, каждое его движение 
и слово их демонстрирова-
ли. Собранный, учтивый, 
доброжелательный... На его 
уроках я сидела на краеш-
ке стула, в мыслях не было 
расслабиться. Все тексты 
мы читали обязательно 
стоя, настолько высокое 
было у Василия Семенови-
ча и у нас уважение к делу, 
которым мы занимаемся. 
Он всегда относился к сту-
дентам с человеческой те-
плотой, юмором, почти по-
отечески. Я ни разу не виде-

ла его в плохом настроении. 
И то, чему он учил нас, от-
кладывалось навсегда. Я до 
сих пор помню наизусть рас-
сказ Александра Куприна 
«Гранатовый браслет». Мы 
с Василием Семеновичем 
готовили его к госэкзамену.

Михаил Жигалов
заслуженный артист РСФСР

Мне посчастливилось рабо-
тать с Василием Семенови-
чем на трех картинах. Вос-
поминания остались самые 
приятные. Правда, в первом 
же фильме «Петровка, 38» 
(снят режиссером Борисом 
Григорьевым в 1980 году. — 
«ВМ») у нас с ним сплошные 
драки были. Но он первый 
начал! В кадре меня лицом 
приложил об каменный 
пол, я взвыл и врезал ему по 
шее. Тогда он взревел, по-
шел на меня. Нас растащи-

ШЕЛ 
СВОИМ 
ПУТЕМ

НЕ СТАЛО АКТЕРА ВАСИЛИЯ 
ЛАНОВОГО: ОН УМЕР НА 88М ГОДУ ЖИЗНИ. 
ИНТЕРВЬЮ, КОТОРОЕ ОН ДАЛ ЖУРНАЛИСТУ 
ЕВГЕНИЮ ДОДОЛЕВУ ЕЩЕ ДО БОЛЕЗНИ, ВЫ МОГЛИ 
ПРОЧЕСТЬ В ВЕЧЕРКЕ № 3 ОТ 28 ЯНВАРЯ  
4 ФЕВРАЛЯ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ 
ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ АРТИСТА

1 февраля 2021 
года. Жители сто-
лицы возле Театра 
им. Вахтангова 
во время церемонии 
прощания с Васи-
лием Лановым (1). 
Василий Лановой 
в жизни, 
2005 год (4), 
и в фильмах: «Алые 
паруса» в роли ка-
питана Грея с Оле-
гом Анофриевым 
(матрос Летика), 
1961 год (2); «Война 
и мир» (1965–1967) 
в роли Анатоля 
Курагина (3). Своей 
любимой работой 
в кино Василий 
Лановой называл 
эпизод, сыгран-
ный им в картине 
1961 года «Полоса-
тый рейс» (5)

2
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4
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Скончалась певи-
ца Алла Йошпе. 
Причиной назва-
н ы  п р о б л е м ы  

с сердцем. Да... Ее сердце 
умело беззаветно любить 
и перенесло массу страда-
ний, поскольку судьба звезд-
ного дуэта Йошпе — Рахи-
мов беспрецедентна. 
...В жизни Аллы было очень 
много «если бы». Если бы 
в 1947 году она не заболе-
ла... Ей было десять, Аллоч-
ке-щебетунье. Поранила 
ногу — с кем не бывает? Но 
начался сепсис. Слово «ам-
путация» повисло в возду-
хе. Ногу спасли, но хромота 
осталась на всю жизнь. 
Она стала взрослее после 
этой истории. Казалось, про-
стилась с мечтой о сцене, по-
ступила на философский фа-
культет МГУ. Диссертацию 
она защитит в 1966-м — ста-
нет кандидатом педнаук. Да, 
ученый мир приобрел бы 

прекрасного специалиста, 
но… И тут — еще одно «если 
бы»! Алла не могла без пения 
и стала солисткой эстрадно-
симфонического оркестра 
МГУ. А в 1960-х лучшие кол-
лективы самодеятельности 
вузов выступали в Колонном 
зале Дома союзов. Там она 
и увидела Стахана, студен-
та МЭИ. А он увидел ее. Они 
разделили первую премию, 
и Стахан проводил Аллу до-
мой. Так начался их роман. 
Они оба были несвободны. 
Муж Аллы был готов ждать, 
когда все «развеется». Стра-
дала жена Стахана. Но что 
можно было сделать, если 
Алла и Стахан оказались 
«половинками»? Они со-
впали во всем, даже голос 
одного высвечивал самые 
яркие оттенки тембра голо-
са другого. Их дуэт казался 
удивительным двухголо-
сым соло… 
Зрители (и в СССР, и за ру-
бежом) их любили за душев-
ность, а некоторые коллеги 
недолюбливали: слишком 
высока популярность, слиш-
ком много концертов, и это 
притом, что никакой эстрад-
ной подачи и близко нет! Ни 

приплясывания, ни работы 
руками! А они просто пели. 
И люди ждали их «Алешу», 
«Соловьев» и «До свидания, 
мальчики», чтобы подпе-
вать, сопереживать и вос-
хищаться этой парой вечно 
влюбленных друг в друга. 
Но однажды Алла попала 
в аварию. Помочь могло 
лишь лечение за границей. 
В ЦК КПСС настойчиво ре-
комендовали: «Лечитесь 
у нас!» Но это было невоз-
можно. И Рахимов пошел на 
отчаянный шаг: подал доку-
менты на отъезд в Израиль. 
Последовал скандал и за-
прет на выезд и на выступле-
ния. Они потеряли звания, 
концерты, даже пластинки 
изъяли из продаж. Но они 
не потеряли друг друга. 
Не была ли это месть кого-
то за успех? Хотя какая 
разница... Десять лет Алла 
и Стахан жили в аду: их ча-
сто вызывали на Лубянку, 
а жизнь была по сути под 
домашним арестом. Даже 
дочку Таню, отличницу, вы-
шибли из института «за не-
соответствие...» Попытки 
обращаться в прессу ниче-
го не давали. Да и кто мог 

тогда напечатать 
их письмо-крик: 
«Нам не дают ра-
ботать, мы тут, 
никуда не уехали. 
Мы живы!»
На одном из «сви-
даний» в КГБ сле-
дователь дал Ра-
химову «совет от 
души»: «Бросьте 
вы эту сионист-
ку!» Тот ответил: 
«Мы не можем 

не петь вместе. Мы не мо-
жем не жить вместе. Это ис-
ключено». 
Говорили, что они уехали. 
Что умерли. Потом тихонь-
ко распространилась весть: 
Алла и Стахан живы и дают 
концерты дома. Свой «до-
машний театр» они назы-
вали «Музыкой в отказе». 
Нашлась для него и эмбле-
ма: две птицы, на клювики 
которых надеты замки. Так 
было до конца 1980-х...
Сначала им разрешили 
петь в райцентрах. В за-
лах было пусто, одни люди 
в штатском. «Вас не хотят 
слушать», — говорили им. 
Но в 1989-м Иосиф Кобзон 
бросил при высоком началь-
стве: «Да отстаньте от них!» 
И не поверите — отстали! 
...О кончине певицы написа-
ла в соцсетях писательница 
Мария Арбатова, дружив-
шая с чудесной семьей. На-
писала прекрасно. Позво-
лим себе процитировать 
фрагмент ее поста: «Алла 
была человеком феериче-
ским, одаренной красотой 
и умом, интеллектом, обра-
зованием. Плюс ее изуми-
тельные вокальные данные. 
Но все это, к сожалению, 
споткнулось о судьбу… Ее 
выкинули с эстрадного 
олимпа. Их выкинули, смы-
ли все записи. Долгие годы 
их не было. Они вернулись 
к людям только в перестрой-
ку, и опять их голоса зазву-
чали. Это был уникальный 
дуэт. И вокально, и творче-
ски. Потрясающей семьей 
они были, на которую мы 
всегда смотрели, завидова-
ли и восхищались...»
Ольга Кузьмина 
nedelya@vm.ru

СЕРДЦЕ АЛЛЫ ли... Драка предполагалась 
по сюжету, но мы просто 
завелись, потом долго сме-
ялись оба. А позже снима-
лись вместе в «Приступить 
к ликвидации» (двухсерий-
ный детектив Бориса Гри-
горьева 1983 года. — «ВМ»), 
там уже я его задерживал. 
И в картине «Бес в ребро» 
(1990 год, режиссер Борис 
Григорьев. — «ВМ») опять 
у нас была драка… Все зна-
ют, каким талантливым, 
красивым был Василий 
Лановой, а мои кости пом-
нят, что он был физически 
о ч е н ь  с и л ь н ы м  м у ж и -

ком. А еще складывалось 
ощущение, что он живет 
с удовольствием. Как все, 
и радуется, и огорчается, 
но живет с удовольствием! 
А еще с ним было просто об-
щаться, он не держал людей 
на дистанции — все как-то 
просто, обаятельно, легко.

Иосиф Райхельгауз
художественный руководитель театра 
«Школа современной пьесы»

Василий Семенович хорошо 
знал и любил поэзию. И он 
несколько старо-
модно, но очень 
мощно читал сти-
хи. Так читали 
когда-то русские 
классические ак-
теры, например 
непревзойденный 
Качалов. Теперь 
его исполнение, может, слу-
шать странно, потому что это 
кажется чуть-чуть вычурно, 
чуть-чуть «с подачи». Тем не 
менее в Василии Семенови-
че было главное — голос. Он 
знал об этом своем грандиоз-
ном инструменте и умел им 
пользоваться.
Лановой сыграл большую 
роль и в Театре Вахтангова, 
и вообще в истории русского 
драматического театра. 

Светлана Немоляева
народная артистка РФ 

Для меня уход Василия Се-
меновича — тяжелейшая 
утрата. Мы были знакомы 
очень давно. Сложилось так, 
что шли по жизни рядыш-
ком, но вместе не играли. 
Вася работал в Театре име-

ни Вахтангова, которому 
хранил верность всю жизнь, 
а я — в «Маяковке». И мой 
муж Саша с ним дружил. Мы 
часто ездили вместе высту-
пать на каких-то концертах, 
кинофестивалях. И очень 
любили встречаться в Доме 
актера. Вася был человеком 
общительным, дружелюб-
ным, обожал актерскую 
братию. 
Он прожил замечательную 
жизнь, в которой, как у лю-
бого человека, были и стра-
дания. Как тяжело Вася пере-
жил потерю сына, словами 
не передать... И вызывало 

глубокое уважение то, что 
он никогда не рассказывал 
о своей семье всему свету. 
Личная жизнь была закрыта 
для общего обозрения. Это 
по-мужски. 
Помимо того что Лановой 
был прекрасным артистом, 
он был еще и видным муж-
чиной. Природа одарила его 
щедро, ничего не пожалела. 
Еще Вася был настоящим 
гражданином, патриотом 
с большой буквы. Беско-
рыстно любил свою страну. 

Ужасный год. Не 
с т а л о  А р м е н а  
Джигарханяна, 
Вали Гафта, Ми-
хаила Жванецко-
го, Бориса Гра-
чевского, теперь 
Васи Ланового… 
Страшно и тяже-

ло. Все эти люди одного по-
коления, лица целой эпохи.

Никас Сафронов
заслуженный художник России 

С Василием Семеновичем 
мы познакомились в конце 
1980-х — начале 1990-х. Ко-
нечно, я очень хотел напи-
сать его портрет. Произошло 
это, когда он пригласил меня 
принять участие в детском 
кинофестивале «Алые
паруса» в Артеке. Там у нас 
было достаточно времени, 
и он согласился попозиро-
вать. На закрытии фестиваля 
я вручил Василию Семенови-
чу портрет на сцене, который 
он принял с невероятным 
восторгом. После этого мы 
стали по-настоящему хоро-
шими и близкими друзьями. 

Позже я еще написал два его 
портрета.
В России нет такого места, 
где бы он ни выступил. Его 
любила вся страна. Благо-
даря Василию Семеновичу 
движение «Бессмертный 
полк» приобрело не только 
всероссийский, но и между-
народный характер. 
Лановой был человеком от-
крытым, порядочным, а еще 
очень наивным — всегда 
всему удивлялся. Его можно 
было легко разыграть. На-
пример, на фестивале в Бол-
гарии мы пошутили, сказав 
о том, что якобы приехали 
не туда, где нас ждали. Ва-
силий Семенович поверил. 
Начал нервничать. Когда 
узнал, что это шутка, обра-
довался, словно ребенок. 
А еще в нем отсутствовало 
любое проявление высоко-
мерия.
И у него был необыкновен-
ный голос. Орнелла Мути, 
услышав, как Лановой чи-
тает стихи, расплакалась 
и сказала, что и в Голливуде 
он был бы великим актером.

Андрей Соколов
народный артист РФ 

Я бы в первую очередь сказал 
о Василии Лановом как о че-
ловеке с гражданской пози-
цией. Он никогда ни под кого 
не подстраивался, шел своей 
дорогой. Я уважаю и ценю 
таких людей. Он был насто-
ящим мужиком.
Если говорить о его профес-
сионализме, о нем говорят 
его работы: «Алые паруса», 
«Офицеры», «Дни Турби-
ных»… Можно перечислять 
до бесконечности. Не одно 
поколение им гордилось, 
восхищалось, преклоня-
лось. Кто-то ненавидел, 
конечно же, были и те, кто 
завидовал. Но человек шел 
своей дорогой. 
А еще он был патриотом 
в лучшем смысле этого сло-
ва, занимал принципиаль-
ную гражданскую позицию 
до последних дней. Вот что 
еще отличало его от многих. 
Потеря, конечно, огромная. 
Таких, как Василий Семено-
вич, больше не делают. 

Игорь Волков 
актер

В фильме «Поражение» 
я играл ученого, а роль мо-
его научного руководителя 
исполнял Василий Лановой. 
Он играл сдержанно, но 
в нем чувствовалась энергия 
взрыва. Иные актеры любят, 
выйдя из кадра, пошутить, 
поболтать с коллегами. Ла-
новой всегда был в образе. 
Если в фильме снимался он, 
значит картина точно будет 
хорошей.

Подготовили 
Александр Кудрявцев, 
Дарья Пиотровская, Динара 
Кафискина nedelya@vm.ru

Алла Яковлевна 
Йошпе, фото 2011 го-
да (1). Годы забве-
ния прошли, леген-
дарный дуэт Стахан 
Рахимов и Алла 
Йошпе снова на сце-
не, 1993 год (2). 
А в 2002 году Алле 
и Стахану было при-
суждено звание 
заслуженных ар-
тистов Российской 
Федерации

От болезней и невзгод, 
отчаяния и забвения, 
из всех жизненных 
тупиков уникальный 
дуэт спасала безмерная 
любовь к музыке 
и друг к другу 

Я так 
помню
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Удивительно, но 
факт: в сталин-
ских лагерях твор-
ческие люди про-

должали служить искусству. 
В Озерлаге давала концерты 
Лидия Русланова, отбываю-
щая десятилетний срок ис-
правительно-трудовых лаге-
рей за «антисоветскую про-
паганду». На вырезанных из 
дерева «клавишах» беззвуч-
но играла в ледяном бараке 
пианистка Вера Лотар-Шев-
ченко, приехавшая в СССР 
вслед за мужем и попавшая 
в уральские лагеря на восемь 
лет. Актрисы Валентина То-
карская и Зоя Федорова мо-
тали страшный срок, но не 
забывали, что они в первую 
очередь актрисы… Писал 
свои страшные «Колымские 
рассказы» неоднократно 
осужденный Варлам Шала-
мов. Осип Мандельштам 
и Николай Заболоцкий, «от-
мотавшие» срок по полной, 
выжили лишь потому, что 
в редкие минуты отдыха 
складывали рифмы. Какой 
духовной стойкостью обла-
дали эти поистине героиче-
ские люди, чтобы не просто 
выжить в холодных застен-
ках лагерей, не только сохра-
нить человеческое лицо, но 
и писать стихи и музыку, уча-
ствовать в театральных по-
становках?

Поэзии сто первая верста,
Кто может запретить тебя, 
скажи мне.
Когда и при каком режиме
Ты закрывала наглухо уста?
Я в камере. Меня хранят 
конвоем,
По норме отпускают кипяток,
Приносят суп, в котором нет 
калорий,
А я звеню глухим металлом 
строк.
За них могла б Россия 
поручиться
Любою головой, любым добром.
Но тише! В мой застенок ямб 
стучится
И просит прогулять его 
двором.
Виктор Боков, 1944 год, лагерь 
Орлово-Розово, Кемеровская обл.

■
Пожалуй, дю Вентре — од-
на из самых блистательных 
литературных мистифика-
ций. Легкость слога, какое-
то удивительное изящество 
сонетов, в которых сочета-
ются философия, юмор и му-
дрость, — никогда и не до-
гадаешься, что создавались 
стихи вовсе не в солнечной 
Франции после бокала бур-
гундского. На инженерной 
синьке и кальке писались 
«переводы с французского». 
Сначала как игра, потом 
как единственный способ 
выжить в нечеловеческих 

условиях — так рождалось 
творчество «гасконца Гий-
ома». Придумали его два 
очень талантливых и очень 
молодых человека: Яков Ха-
рон и Юрий Вейнерт.

Мои учителя
Меня учил бродячий 
менестрель,
Учили девичьи глаза и губы,
И соловьев серебряная трель,
И шелест листьев ясеня 
и дуба.

Я мальчиком по берегу бродил,
Внимая волн загадочному 
шуму,
И море в рифму облекало думу,
И ветер сочинять стихи учил.

Меня учили горы и леса;
С ветвей свисая, 
мох вплетался в строки.
Моих стихов 
набрасывала кроки
Гасконских гор 
прозрачная краса.

Меня учил… Но суть 
совсем не в этом:
Как может 
быть гасконец 
не поэтом?!

Учителя Юрия Вейнерта 
прочили ему блистатель-
ное будущее. Талантами он 
обладал самыми 
разнообразными: 
переводил, непло-
хо рисовал, писал 
стихи, играл на 
ф о р т е п и а н о …  
Но случилось не-
счастье,  такое  
обыкновенное  
в те времена — 
родителей Юры 
арестовали. Вей-
н е р т у  н е  б ы л о  
и пятнадцати, он 
встречался с това-
рищами, такими 
же «сиротами при 
сосланных роди-
телях». Говорили 
обо всем. Кто-то 
донес; у Юры про-
вели обыск, ниче-
го предосудитель-
ного не нашли. Но 
он попал в черный 
список и, конечно, уже не 
мог поступать в вуз. Окон-
чил ФЗУ на техника-путей-
ца, после окончания даже 
получил рекомендацию для 
поступления в Институт ин-
женеров железнодорожного 
транспорта. Но — опять не-
осторожное слово в компа-
нии и снова арест. Всех «за-
говорщиков» сослали в Ар-
хангельск. В 1935 году Юру 
досрочно освободили, но 
вернуться в родной Ленин-
град не позволили. Уехал 
в Малую Вишеру, устроился 
работать на строительстве 
канала Москва — Волга. 
Талантливый парень, он от 
простого чертежника «до-
рос» до бригадира. Жизнь 

вроде бы стала налаживать-
ся. Юра искренне мечтал 
стать комсомольцем, слу-
жить родине… Но попал 
в «любовный треугольник». 
Две девушки-москвички, 
подруги, влюбились в него. 
Он любил одну из них — Лю-
сю Хотимскую, но и другую 
боялся обидеть… Подруги 
послали Юре телеграмму: 
«Мы свободны, будь свобо-
ден и ты».
Это был 1937 год. Как мог-
ли трактовать телеграмму 
с таким текстом? Вейнерта 
вновь арестовали. И тут уже 
припомнили все «детские 
шалости», дали десятку за 
контрреволюционную дея-
тельность. Вейнерт, роман-
тик, мушкетер и поэт, от-
правился по этапу: Абакан, 

Комсомольск. Работал 
н а  л е с о п о в а л е ,  

в карьере. Ла-

герный путь его окончился 
в лагере-заводе на трассе 
нынешнего БАМа с издева-
тельским названием «Сво-
бодное».

■
Главными своими учите-
лями Яков Харон считал 
кинематограф и музыку. 
Детство и юность Якова 
прошли в Берлине, где его 
мать работала в советском 
торгпредстве машинист-
кой. В консерватории Ха-
рон увлекся музыкой кино 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

ТРИ МУШКЕТЕРА

ГАСКОНЕЦ
ГИЙОМ ДЮ ВЕНТРЕ, 
ПОЭТ XVI ВЕКА, 
ДУЭЛЯНТ И ПОВЕСА, 
КРАСАВЕЦ, АВТОР 
КНИГИ СОНЕТОВ, 
ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ 
В 1943 ГОДУ, В СССР, 
В ЗАУРАЛЬСКОМ 
ЛАГЕРЕЗАВОДЕ 
СВОБОДНОЕ
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и техникой звукозаписи. 
В Москве занимался оз-
вучкой самых знаменитых 
фильмов тех лет: «Поколе-
ние победителей», «Мы из 
Кронштадта». Свою судьбу 
Харон хотел связать имен-
но с кинематографом, но 
жизнь распорядилась по-
другому. В 23 Якова аресто-
вали и впаяли десять лет, 
как и Вейнерту, за «кон-
трреволюционную дея-
тельность». Вместо музыки 
и стихов пришлось валить 
лес, выживать в буквальном 
смысле слова. Яков заболел 
цингой, и ему сделали «по-
блажку»: перевели в «Сво-
бодное». Харон руководил 

конструкторским бюро 
и налаживал производство. 
Делали военные ЗИСы, тан-
кетки-амфибии, знамени-
тые ППШ — пистолеты-пу-
леметы Шпагина. Работали 
на износ. Но молодость 
и жажда творчества побеж-
дала и в дальневосточном 
лагере. Харон создал среди 
заключенных оркестр и да-
же оперную труппу.

■
Вейнерт и Харон подружи-
лись мгновенно. Сейчас 
кажется: странно и дико 
в таких вот экстремальных 
условиях говорить о Пе-
трарке и Шекспире. Но, 
наверное, в этих совсем 

молодых людях действи-
тельно было что-то от без-
башенных и романтичных 
мушкетеров.
— А как вам творчество 
Гийома дю Вентре? — спро-
сил Юра.
Харон пожал плечами: не 
знаю такого!
— Его мало кто знает… — 
усмехнулся Вейнерт.
Гийома дю Вентре при-
думал он сам, всего лишь 
переставив буквы в соб-
ственной фамилии. Просто 
из озорства создал блиста-
тельного гасконца, сочинил 
ему жизнь, достойную пера 
Дюма. Гийом дю Вентре 
наслаждался шумом мо-
ря и пением птиц, страдал 
о Прекрасной Даме, уча-
ствовал в дуэлях. 
А на самом деле шел пере-
ломный год страшной во-
йны — 1943-й. Из Ставки 
поступил заказ: освоить 
производство минометов 
вместо автоматов ППШ. Но 
на заводе не было литейно-
го производства! Однако 
партия приказала, надо бы-
ло исполнять. 
В кратчайшие сроки был 
пущен литейный цех. Вме-
сто крыши цех был покрыт 
брезентом, но зашипел рас-
плавленный чугун, напол-
няя первый ковш.
— Вот так Вулкан ковал ору-
жье богу... — устало произ-
нес Вейнерт.
— Персей Пегаса снаряжал 
в дорогу… — продолжил 
Харон.
Так родился первый сонет 
Гийома дю Вентре «Куз-
нецы». 

фию поэту-гасконцу, но 
и создали портрет: к фото-
графии Вейнерта пририсо-
вали французскую бород-
ку-эспаньолку и пышные 
волосы. 
Быстро вспыхивающий 
Юрий Вейнерт придумы-
вал ключевую строку, по-
том вместе с Хароном они 
набрасывали «эскиз» бу-
дущего сонета, часто сразу 
же и рождалось первое чет-
веростишие. Юра быстро 
остывал к произведению, но 
усидчивый Яков заставлял 
возвращаться к сонету вновь 
и вновь, доводя поистине до 
совершенства.
Зэки обожали сонеты Гийо-
ма дю Вентре. Все будет 
хорошо, раз здесь, в глуши, 
холоде и голоде, на грани 
выживания могут рождать-
ся стихи! С лагерной почтой 
сонеты улетали на Большую 
землю. В обеих столицах 
охотно поверили в реаль-
ность существования дю 
Вентре. В Москве литера-
туровед Михаил Морозов, 
в Ленинграде переводчик 
Михаил Лозинский, извест-
нейшие языковеды, дали 
высокую оценку поэзии 
Гийома дю Вентре.

■
Пять чувств оставил миру 
Аристотель,
Прощупал мир и вдоль, 
и поперек
И чувства все порастрепал 
в лохмотья —
Свободы отыскать нигде 
не мог.
Пять чувств всю жизнь 
кормил я до отвала,
Шестое чувство — 
вечно голодало.

Юрий Вейнерт и Яков Харон 
получили долгожданную 
свободу в конце 1947 года. 
Харон обосновался в Сверд-
ловске, где вернулся к работе 
на киностудии. Деятельный 
человек, не забросил он и со-
неты, правда, теперь они 
создавались «по переписке». 
Из Свердловска письма ле-
тели в Калинин. Там теперь 
обретался Юра Вейнерт, 
работал на вагонострои-
тельном заводе. Здесь он 
прожил свой самый счаст-
ливый месяц: в отпуск к не-
му приехала «графиня Л.», 
Люся Хотимская. И вновь 
казалось, жизнь налажива-
ется. Но власть не дремала: 
новая волна арестов в конце 
40-х накрыла этих несгибае-
мых людей. Харона сослали 
в Зауралье, местечко Абан. 
Вейнерт оказался на шахте 
в Северо-Енисейске. Что по-
могало им выжить, не рас-

сыпаться? Харон препо-
давал в школе физи-
ку и черчение, вновь 
организовал кружок 
самодеятельности.
Вейнерт ждал не-
весту Люсю. Краса-
вица-филолог, она 

любила его долгих десять 
лет. Собиралась приехать 
к Юре насовсем. Счастье бы-
ло так близко, но — не случи-
лось. Люся заболела и умерла 
в больнице. И тут вечный оп-
тимизм отказал ему. Вейнерт 
сжег Люсины письма и в го-
довщину ее смерти пошел 
на шахту, которую на следу-
ющий день должен был запу-
стить. Скорее всего, это было 
самоубийство. Записки Вей-
нерт не оставил. Собственно, 
умереть вслед за любимой — 
так по-мушкетерски. Ничего 
никому не объяснять — так 
по-мужски.

■
В 1953 году любители изящ-
ной словесности отметили 
400-летие Гийома дю Вен-
тре, а через год один из его 
«литературных отцов», Яков 
Харон, вернулся в Москву. 
Стремительно наступала от-
тепель, и деятельный Харон 
решил выпустить томик со-
нетов. В память о погибшем 
друге. Яков был неисправи-
мым оптимистом, получал 
удовольствие от жизни в лю-
бых ее проявлениях, все счи-
тал опытом... Нам, сегодняш-
ним, страдающим от вечных 
беспричинных депрессий, 
поучиться бы у Харона отно-
шению к жизни. В Москве он 
вернулся к любимой работе 
на «Мосфильме» и во ВГИКе. 
Получил свою программу 
на телевидении, изобрел 
четырехканальную систему 
звукозаписи, за что был удо-
стоен Золотой медали ВДНХ, 
а в 1969 году Якову Евгенье-
вичу присвоили звание «за-
служенный работник куль-
туры РСФСР». 
С женой Стеллой он позна-
комился благодаря... дю 
Вентре. В женском лагере 
«Кирпичный завод» в Вор-
куте после смены женщины 
зачитывались сонетами из-
вестного поэта. Там их и ус-
лышала Стелла Корытная. 
И влюбилась в стихи. Через 
несколько лет она случай-
но повстречалась с Яковом 
и была сражена его «фран-
цузским» обаянием. У них 
родился сын, которого на-
звали, конечно, Юрой. 
Судьба подарила Харо-
ну еще восемнадцать лет 
спокойной жизни. Умер 
в 1972 году от полученного 
в лагере туберкулеза.
А вот поэт Гийом дю Вентре 
живет и по сей день — в то-
ненькой книжице блиста-
тельных сонетов. 

Я вам мешаю? Смерть моя — 
к добру?
Так я — назло! — возьму 
и не умру.

«Один за всех — и все за 
одного»! Известный девиз 
другого мушкетера-гаскон-
ца. Они так и стоят вместе, 
держа круговую оборону: 
Харон, Вейнерт, дю Вентре. 

Предзнаменования
Маркизе Л.

Над городом лохматый 
хвост кометы
Несчастия предсказывает 
нам.
На черном бархате небес луна
Качается кровавою монетой.

Вчера толпе о преставленье 
света
На паперти Нотр-Дам 
вещал монах;
Есть слух, что в мире 
бродит Сатана,
В камзол придворного 
переодетый.

В тревоге Лувр. Король — 
бледнее тени.
В Париже потеряли 
к жизни вкус.
И мне, маркиза, 
не до развлечений!
Покинув свет, тоскую 
и молюсь:

Тоскую — о возлюбленной 
моей,
Молюсь — скорей бы 
увидаться с ней!

Так из случайной рифмы 
родилась литературная ми-
стификация — Гийом дю 
Вентре. Гасконец, жуир и ду-
элянт. Его любят многие, но 
его сердце принадлежит 
одной даме — маркизе Л. 
Ей он посвящает любовную 
лирику. Есть и политиче-
ская сатира, направленная, 
конечно, на короля Карла 
и Екатерину Медичи. Гий-
ома заточают в Бастилию, 
вот-вот казнят. Но… счаст-
ливое помилование и годы 
изгнания из родной Фран-
ции. А потом триумфальное 
возвращение в войске Ген-
риха Наваррского. Генрих 
стал королем, а вот Гийом 
вновь попал в немилость. 
Виной всему его острое перо 
и дурной характер.

Пока из рук не выбито оружье,
Пока дышать и мыслить 
суждено,
Я не разбавлю влагой 
равнодушья
Моих сонетов терпкое вино.

Из озорства товарищи не 
только выдумали биогра-

Вконце 40-х Харона 
сослали в Зауралье, 
Вейнерт оказался 
в Северо-Енисейске. 
Что помогло двум этим 
людям не сломаться? 

4
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Юрий Вейнерт (1). 
Обложка сборника 
сонетов «Злые песни 
Гийома дю Вентре», 
подготовленных 
к публикации Яко-
вом Хароном в па-
мять о друге Юрии 
Вейнерте. Переиз-
дание 1989 года (2). 
Вот таким представ-
ляли своего Гийома 
дю Вентре два дру-
га-поэта (3). Яков 
Харон (4). Сонетами 
дю Вентре зачиты-
вались как в лагерях, 
так и по ту сторону 
колючей прово-
локи. Переписанные 
от руки сонеты, 
1946-й (5). «Дуэль 
на мечах», художник 
Жак Калло. Его ри-
сунки использовали 
в оформлении сбор-
ника сонетов (6)
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«Гамлет», где Вы-
с о ц к и й  и г р а л  
принца Датского, 
п о л ь з о в а л с я  

огромным успехом. Впро-
чем, как и все постановки 
Любимова на Таганке тех 
лет. В театр стояли очереди, 
билеты было невозможно 
купить. Самые знаменитые 
снимки со спектакля — Вы-
соцкий в роли Гамлета, с ко-
ваным средневековым ме-
чом, и он же, с гитарой через 
плечо, поющий перед ме-
чом, чья рукоять исполняет 
функцию микрофона. 
«Я помню этот момент: как 
же искусно Любимов обы-
грывал каждый элемент 
декорации! Из меча сделал 
микрофон!» — часто пишут 
в воспоминаниях театралы. 
Что примечательно, ника-
кого «меча-микрофона» 
в спектакле не было! Откуда 
же взялись эти кадры? 
Корреспондент «ВМ» нашел 
автора снимков и расспро-
сил, как получились эти 
фотографии. Известный 
столичный фотограф и пор-
третист Валерий Плотников 
много лет вел фотолетопись 
культурной жизни Москвы, 
был лично знаком со многи-
ми артистами, писателями, 
поэтами, художниками и ре-
жиссерами. 
— Этой сцены с «мечом-
микрофоном» и других, где 
Высоцкий держит в руках 
меч, в спектакле не было, 
их придумал я, когда делал 
фотосъемку для театра, — 
вспоминает Валерий Плот-
ников. — Снимать во вре-
мя спектакля Любимов не 
разрешал. Да мне и самому 
не хотелось людям мешать, 
к тому же у Петровича, как 
звали его таганцы, была 

страсть к затемнению. Да 
и снимать в естественных 
условиях, имея в руках ап-
паратуру и фотопленку того 
времени, было порой невоз-
можно. Я договорился с Вла-
димиром Высоцким о том, 
что мы останемся после 
спектакля, чтобы спокойно 
поснимать в его и мое удо-
вольствие. 
И фотограф, и актер увле-
клись, съемки затянулись, 
время было к по-
луночи. 
— Слушай, ведь 
уже поздно, как 
ребята-освети-
тели, инженеры 
д о м о й - т о  д о -
берутся? Метро 
ведь закрывает-
ся! — обратился Владимир 
Высоцкий к Плотникову.
Но все участники съемоч-
ного процесса заверили ар-
тиста, что никаких проблем 
нет и они готовы работать 
хоть до утра. 
— Тогда он и взялся за гита-
ру, — рассказывает Плотни-
ков. — Подошел к мечу, ко-
торый был воткнут так, что 
выглядел как стилизованная 
стойка с микрофоном, и на-
чал петь. А я снимал.

Эти фотографии были по-
том широко использованы 
в самых разных изданиях. 
— Высоцкий как-то мне 
сказал, что, мол, Любимо-
ву фотографии наши по-
нравились и он даже думал 
использовать мои идеи 
в спектакле! — смеется Ва-
лерий Плотников. — Но, 
конечно, такого на самом 
деле не было: кто-кто, а Лю-
бимов никаких чужих идей 

никогда не брал, 
и принципиаль-
но. Так что это 
меня Володя про-
сто решил подбо-
дрить. 
Единственное, что 
огорчает Плотни-
кова, — это когда 

солидные телеканалы и из-
дания публикуют эти фото-
графии без всякой ссылки 
на автора. Не говоря уже 
о каком-то гонораре. 
—  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  
фотографии-то ведь хоро-
шие! Так ли важно теперь, 
что это творчество не толь-
ко Любимова-режиссера 
и Высоцкого-актера, но 
и мое фотографическое ма-
стерство, — шутит Валерий 
Плотников.

ПРИНЦ 
ГАМЛЕТ 
ТАГАНСКИЙ

СТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРАЛЫ 
ДО СИХ ПОР ВСПОМИНАЮТ СПЕКТАКЛЬ ГАМЛЕТ, 
ПОСТАВЛЕННЫЙ В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ 
ЮРИЕМ ЛЮБИМОВЫМ. КАДРЫ С ВЛАДИМИРОМ 
ВЫСОЦКИМ, КОТОРЫЙ СЫГРАЛ ГЛАВНУЮ РОЛЬ, 
ОБОШЛИ ВСЕ СМИ

Я так 
вижу

Недвижимость РЕКЛАМА

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru

29 ноября 
1971 года, Москва. 
Владимир Вы-
соцкий (1, 2) после 
премьеры «Гамле-
та» в Театре на Та-
ганке. Фотографии 
были сделаны Вла-
димиром Плотни-
ковым уже по окон-
чании спектакля. 
5 апреля 2004 года, 
Санкт-Петербург. 
Фотохудожник 
Валерий Плот-
ников (3) на про-
ходившей в санкт-
петербургском 
Доме журналиста 
выставке, по-
священной актеру 
и барду

1

2

3
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Туризм и отдых

Медицинские услуги

Строительство и ремонт Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Коллекционер купит дорого! 
Знаки, иконы, картины, значки, 
фарфор, статуэтки, сервизы Гар-
днера, 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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Мебель

Астрология, магия, 
гадания

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной
службы

Ленинский
проспект
☎ (495) 543-99-11, 
☎ (903) 013-52-78

Строгино
☎ (499) 346-41-10

Южная
☎ (495) 136-51-50

Знакомства
● Ищу жену. Мне 60. Т. (968) 412-86-88
● Знакомства. Вика. Т. 8 (901) 172-12-71

●Грузоперевозки. Т.8 (495) 744-78-52
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Авто Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Недвижимость

● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78 
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму жилье. Т. 8 (910) 469-79-67
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

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

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
● Ваш юрист! Т. 8 (903) 969-58-98

Товары и услуги

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

●  К у п и м  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10
● Ремонт стиральных машин и элек-
троплит. Т. 8 (977) 938-88-94

● Колдунье рассказывать не надо! 
Боевая магия! Т. 8 (916) 931-31-77

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
●Дивеевский женский монастырь,
 работница Наталья сможет вам по-
мочь. Она не расспрашивает, сама 
все говорит, прошлое, настоящее, 
решение семейных проблем, сни-
мает от любой пагубной привыч-
ки. Оплата после результата, после 
первого посещения, убедитесь сами. 
Т. 8 (909) 935-62-00
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи,  пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Куплю масштабные модели СССР 
Москвич, Волга и т.д. Т. 8 (985) 997-73-77
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Фарфор, статуэтки, сервизы, значки, 
янтарь. Т. 8 (925) 626-97-59
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Финансовые услуги

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Животные и растения

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

Внимание!!! По многочисленным 
просьбам потомственная яснови-
дящая Светлана Васильевна, эзо-
терик, таролог, экзорцист поможет 
вам разобраться в любой, сложной 
ситуации личный прием и работа 
на расстоянии.

☎  8 (968) 867-76-82
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Все упорядочил

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ОПЫТ

В миске смешай 2 ч. л. сухих 
дрожжей с 1 ч. л. сахара. 
Добавь 2 ст. л. теплой воды.

1

3

2

4

Поставь бутылку в теплое 
место на полчаса. И посмо-
три потом, что получится.

Перелей эту смесь в бутыл-
ку, а на ее горлышко натяни 
воздушный шарик.

Дрожжи переработали сахар 
и выделили углекислый газ. 
Он и надул шарик.

Сегодня мы с вами 
пользуемся вещами, 
которые появились 
благодаря освоению 
космоса. Его изучение 
обогатило не толь-
ко научные знания 
об устройстве Вселен-
ной, но и наш быт. Речь 
не только о спутниковой 
связи, GPS-навигации, 
беспилотных аппаратах 
и технике, которой мы 
можем управлять дис-
танционно. Например, 
бесшовные плаватель-
ные костюмы, амор-
тизационные стельки 
и ударопрочные очки 
когда-то создавались 
для космонавтов. Огне-
упорная ткань, из кото-
рой шили скафандры, 
пригодилась для за-
щитной одежды пожар-
ных. А инфракрасный 
термометр изначально 
применяли для измере-
ния температуры звезд 
и планет. 

●Вчера было, сегодня 
есть и завтра будет.
●Что живет зимой, 
растет сверху вниз, 
а летом умирает?
●Виден край, 
но не дойдешь.
●У Саши живут четыре 
кота. Каждый из них 
съедает по две сар-
дельки. Саше не хва-
тило одной, чтобы на-
кормить котов. Сколько 
сарделек было? 
●Что горит без пла-
мени?

НАДО ЖЕ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (четверг)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Дорисуй и раскрась 

Естественными науками Дмитрий Менделеев проникся 
в университете, но особым интересом стала химия. Он 
успел приложить руку к изучению газов, кипения и рас-
творов: спроектировал аэростат и сыграл огромную роль 
в развитии экономики и педагогики. Но свое научное бес-
смертие он завоевал за классификацию химических эле-
ментов. Преподавая химию, Дмитрий Иванович размыш-
лял: ему надо описывать студентам целый мир, а в науке 
при этом нет простой и логичной системы. Решил он эту 

проблему просто: написал пособие, а вместе с этим составил таблицу 
элементов. Некоторые ячейки ученый оставил пустыми — в дальней-
шем новые элементы идеально в них встали. Эта таблица стала первым 
правдивым отражением странного мира молекул и атомов.

День Российской науки — 8 фев-
раля, как не вспомнить человека, 
который ее в свое время перевер-
нул. В книге «Истории для юных 
бунтарей» Тургеня прочитал 
о Дмитрии Менде лееве.

Такие сильные дрожжи

Древнегреческий философ Эмпедокл 
считал, что существует четыре перво-
элемента природы: земля, вода, 
огонь и воздух. Его теория была 
так удачна, что ею пользовались 
вплоть до Нового Времени. Если бы 
Эмпедокл выдвинул такую гипоте-
зу сейчас, ее бы подняли на смех. 
Ведь предметы состоят из атомов 
и молекул. А разнообразие природы 
вызвано многочисленными химическими 
реакциями между ними.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Самый умный 
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НОРВЕГ, 
ДЕРЖИ 
КРАБА!

В Норвегии случился жуткий трабл,
В Норвегии кошмар, трындец, беда...
С Камчатки краснопанцирные крабы
Идут стеной, и крабов тех орда.

Советский их когда-то ихтиолог
Завез, чтоб провести эксперимент,
Но крабы ведь морской по сути Молох,
Они и расплодились здесь в момент.

Норвеги плачут — они просто дети,
Наивные, ну я на них молюсь:
Мол, крабы эти рвут кусками сети,
Исчез от их нашествия моллюск,

Другая живность в страхе и обиде
На этих чужаков — ну прям тоска,
Они ж уже сожрали кучу мидий,
Селедка стонет, пикша и треска.

Вот повезло! Так не бывает часто,
Подарки, что подбрасывает жизнь
Идет сам в руки краб большой камчатский,
Чего ж тогда, норвежец, ты дрожишь?

В глазах вопрос уже возник у многих:
«Какой подлянки нам от русских ждать?
Каких еще зверей членистоногих
Они пошлют? Какая будет рать?»

Полно всего во всех морях России,
И живности в глубинах до хрена,
Они еще не знают: есть краб синий,
И пусть боятся краба-стригуна!

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

Д
ру
ги
е 
ви
рш

и 
чи
та
йт
е 
на

 с
ай
те

 VM
.RU

БЬЮТ ТРЕВОГУ 
ЖИТЕЛИ НОРВЕГИИ: ТАМ 
СЛУЧИЛОСЬ НАШЕСТВИЕ 
КАМЧАТСКИХ КРАБОВ. НОРВЕЖЦЫ 
НАЗЫВАЮТ ИХ КРАСНОЙ АРМИЕЙ 
СТАЛИНА. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ 
ЧЛЕНИСТОНОГИХ

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Магадане, 
наСахалине, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», «Российской 
газете», «Комсомольской правде». 

«От героев былых вре-
мен не осталось порой 
имен...» — автор этих 
строк, фронтовой поэт 
и журналист Евгений 
Агранович, дравшийся 
за Москву, бравший Ке-
нигсберг, хоронивший 
друзей в безвестных 
братских могилах, ви-

дел войну изнутри. И песня на его стихи, про-
звучавшая в фильме «Офицеры», и сама кар-
тина — реквием по всем павшим, что стали 
просто землей и травой. Ораторию скорби 
и гордости, словно реку в весеннее полово-
дье, питают и несут голоса других, таких же 

опаленных той войной.
Боец истребительного комсо-
мольского батальона, писатель 
Борис Васильев, чья повесть лег-

ла в основу сюжета. Ушедший 
добровольцем на фронт ре-
жиссер картины Владимир 
Роговой. Штурмовавший 
Бухарест, Будапешт и Вену 
Георгий Юматов, который 
исполнил в «Офицерах» 
главную роль — Алек-
сея Тихонова. Василий 
Лановой, переживший 

мальчишкой немецкую 
оккупацию, в фильме он 
сыграл друга Тихонова, 
Ивана Варавву. Им было 
что сказать и тем, кто 
участвовал в Великой 
Отечественной, и тем, 
кто знал те времена 
лишь по скупым рас-

сказам выживших и вернувшихся. Всю свою 
долгую жизнь Василий Лановой нес светоч 
этой горькой и целительной памяти. Не мог 
да и не хотел ничего забывать. Его глазами 
и глазами людей тех поколений мы видим се-
годня эти бесконечные 1418 дней. И они же 
смотрят на нынешних нас и на наших детей, 
живущих, потому что были они. И нам под 
этим взглядом — ни солгать, ни обмануть...

Почему Вашингтон 
и Париж снова да-

вят на Берлин, убеждая 
отказаться от «Северно-
го потока — 2»

Нераскрытое 
убийство извест-

ной актрисы Зои Федо-
ровой. Что скрыто в ар-
хивах следствия?

Весна близко. 
Готовим гардероб 

и следим за трендами 
очередного модного 
сезона

Время читать! 
Впервые за много 

лет переиздаются 
сочинения и дневники 
Юрия Нагибина

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

Социальные услуги РЕКЛАМА

Советская реклама 
1950-х: консервы 
«Крабы», Главрыб-
сбыт. Художник Алек-
сандр Андреади

опален
Боец и
моль
Бори

ла
до
ж

ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (четверг)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Житель страны, откуда в Россию 
попала первая матрешка. 8. «Верительная ...» иностран-
ного посла. 9. Как на самом деле звали Велимира Хлеб-
никова? 10. Кто стал вторым в истории русским лауреа-
том Нобелевской премии по литературе? 15. Эстрадный 
ролик. 16. Клиент инквизиции. 17. Форма пружины. 
18. Юрский, но не актер. 20. «Орудие труда» у гребца. 
23. Специализация акушера. 24. «Кочующая армия». 
25. Следственное действие. 29. Путь для дальнобойщи-
ка. 30. Эмоциональный подъем. 32. В какой столице 
покоится прах великого мореплавателя Васко да Гамы? 
33. Преступление хакера. 35. Какой город Наполеон III 
получил в подарок от итальянцев за помощь в войне 
с Австрией? 40. Птица, чьего утреннего крика очень 
боится всякая ночная нечисть. 41. Что скрывает слово 
«поцеловались» применительно к автомобилистам? 
43. Решительный посыл хоккейной шайбы. 
44. На что Павел Первый повелел заменить слово «стра-
жа»? 46. Кто зарабатывает тем, что наминает бока? 
47. Кто из голливудских секс-символов в своих фильмах 
умирает почти тридцать раз? 48. Кто «по другую сторону 
баррикад» от власти? 49. Каким спортивным снарядом 
Аполлон случайно убил своего любимца Гиацинта?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой музыкальный инструмент 
почти невозможно переставить с места на место? 2. Фи-
нансовый план. 3. Какой день недели, согласно иссле-
дованиям, самый производительный? 5. Сплошная 
«дырка от бублика». 6. Что накаливается в лампочке? 
7. В какой комедии Любовь Орлова исполняет «Лунный 
вальс»? 9. Кто из олимпийцев промокает во время игры 
до последней нитки? 11. Самый популярный символ 
на эмблемах портовых городов. 12. «Самая математиче-
ская» из книг Священного Писания. 13. «Кошка в горо-
шек» особо крупного размера. 14. «Моабитская ...» 
у татарского поэта Мусы Джалиля. 15. Секс-символ 
советского кино, сыгравший напарника героя Арнольда 
Шварценеггера из «Красной жары». 19. Футбольный 
матч между командами одного города. 21. Она может 
встретить отказ. 22. Классическая «подстава». 26. Рас-
колдованный кучер для Золушки. 27. «... миновала». 
28. Современное средство связи. 31. Какую методику 
японцы впервые разработали для лечения ревматоид-
ного артрита? 34. Нижний предел. 36. Обрусевший 
атеист. 37. Русский поэт, чьи строки стали эпиграфом 
к пушкинской «Метели». 38. С каким событием связана 
премьера первой в мире оперы? 39. Какой Хосе спелся 
с Пласидо Доминго и Лучано Паваротти? 42. В какое 
море нырнул с аквалангом наш киноактер Леонид Яр-
мольник, когда едва не стал жертвой мурены? 45. Что 
волшебно изменило жизнь диснеевского Аладдина?

АНЕКДОТЫ
Самое обидное при варке 
пельменей — это нето, 
что они развариваются. 
Самое обидное: вода за-
кипела, открыл холо-
дильник — а пельменей-
то и нету.

■
— Ходить босиком 
очень полезно для здо-
ровья.
— Ваша правда. Я вот 
всякий раз, как просы-
паюсь с утра в ботинках, 
так голова болит...

■
Объявление в секс-
шопе: «В целях повыше-
ния качества обслужи-
вания покупателей в на-
шем магазине организо-
вана примерочная».

■
— Как вы думаете, поче-
му многих мужчин воз-
буждают девушки в ко-
стюме медсестры?
— Мужчины на подсо-
знательном уровне ожи-
дают, что у таких деву-
шек в заначке есть спирт.

■
Многие девушки не от-
вечают на видеозвонки 
после 23:00, потому 
что к полуночи их внеш-
ность возвращается к за-
водским настройкам.

■
Существуют три основ-
ные стадии опьянения: 
«Я такой пьяный», «Кто 
пьяный? Я пьяный?!», 
«Шеф, куда едем? — 
Не твое собачье дело!»
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