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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Считать деньги дети вроде бы умеют, но откуда 
они берутся, понимают слабо. Таков вывод экспертов 
Департамента финансов Москвы. Как научить 
ребенка разумно относиться к ресурсам?

ТВ
с. 8

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ
ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ПАПА, 
ДАЙ 
ДЕНЕГ 

ВОЙНА ЛАСТОНОГИХ
КАК ДРЕССИРОВЩИК ВЛАДИМИР ДУРОВ УЧИЛ 
МОРСКИХ ЛЬВОВ ВЗРЫВАТЬ ПОДЛОДКИ с. 24

Московский «Уголок дедушки Дурова» известен всей стране. Но мало кто в курсе, 
что знаменитый его основатель, дрессировщик Владимир Дуров, в годы Первой мировой 
войны занимался отнюдь не только подготовкой цирковых трюков с животнымиНАШИ ПЕРВЫЕ
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Как известно, 25 января — Татьянин день, день памяти 
мученицы Татьяны Римской. А еще — День студента, 
праздник радостный и беспечный. Сдана сессия, впе-
реди — зимние каникулы. Веселая студенческая по-

ра, она пролетает, как один миг, но оставляет на всю жизнь 
воспоминания. О любви: у кого-то горькой, у кого-то — вза-
имной. О друзьях: счастлив тот, кому удается пронести через 
десятилетия эту светлую дружбу. О розыгрышах, о спорах 
до утра, о звездах на черном небе — почему-то именно 
в юности они кажутся такими близкими и яркими.
А для моих друзей, Лили и Костика, День студента — это 
день начала их любви. Они редко празднуют годовщины 
свадьбы, а вот Татьянин день отмечают обязательно. Ко-
стик называет в шутку этот день Лилькиным днем — не 
в обиду Татьянам, а просто потому, что без одного года 
тридцать лет назад возле памятника Пушкину повстречал 
свою Лильку. Костик учился на втором курсе и был до умо-
помрачения влюблен в одногруппницу Иру. Посвящал ей сти-
хи, дарил цветы и писал за Иру курсовые — но все напрасно. 
Любовь была безответной, Костик страдал. И вдруг — о сча-

стье, Ира согласилась прийти на свидание. 25 января, у Пушкина, в четыре 
часа. Самое красивое зимнее время суток — пока не стемнело, но уже вече-
реет, а если еще и пушистый снежок кружится, то просто сказка. Зажигаются 
фонари — и город становится прямо-таки волшебным. Бронзовый Пушкин, 
наверное, подсмеивался над тощим студентом — сколько он таких переви-
дал за сто с лишним лет! Их, обманутых влюбленных, видно сразу: стоят, вол-
нуются, цветы прячут под куртку, чтобы не замерзли. Поглядывают на часы. 
И ждут. И полчаса, и час, и больше, хотя ведь уже ясно: не придет. Обманула.
Ира не пришла, а Костик все на что-то надеялся. А потом прямо возле него 
поскользнулась на ледяной дорожке девушка. В смешной меховой ушанке, 
в вязаных рукавичках. Костик бросился к ней, помог подняться. Незнаком-
ка ушибла коленку и заплакала от стыда и обиды: ну надо же так растя-
нуться, прямо у ног Пушкина… А Костик вдруг заметил, какие длинные 
у нее ресницы, у этой смешной девчушки. Он сразу честно признался, что 
не дождался другую, но так замерз и такой голодный, что приглашает не-

знакомку в блинную. Рядом чудесная блинная, там горячий 
чай и такие блинчики с мясом!
— Может быть, все же познакомимся для начала? — спроси-
ла девушка. И представилась: Лилия.
Через час им казалось, что они знают друг о друге все. А на 
следующий день Костик заболел, наверное, все же сильно 
промерз. Он проболел все каникулы, ангина, и Лиля ездила 
к нему аж в Строгино. Но это уже, наверное, проза жизни.
А в мистический день, 25 января, Лилька и Костик обяза-
тельно стараются, хоть ненадолго, попасть на Пушкинскую 
площадь и подойти к Александру Сергеевичу. Он смотрит на 
них сверху вниз и, кажется, чуть-чуть улыбается.

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

Россиянам нужно быть бдительнее, так как мошенники еще вчера 
представлялись сотрудниками банков, а сегодня — госуслуг

мости, — пояснил директор 
Центра противодействия 
мошенничеству компании 
«Информзащита» Павел 
Коваленко. — Эти данные, 
в частности, можно исполь-
зовать для оформления кре-
дитов на ваше имя.

Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ 
имени Ломоносова Виталий 
Караев пояснил, что мошен-
ники становятся все изобре-
тательнее.
— Звонкам «из банка» уже, 
похоже, мало кто не верит. 
И теперь звонят «из поли-
ции», — говорит эксперт. — 
Такие звонки уже тоже вос-

принимаются как жульни-
ческие. Вот и переключились 
на «госуслуги». Не удивлюсь, 
если скоро начнутся звонки 
«из соцзащиты», МФЦ, рай-
онной поликлиники и дру-
гих организаций, вызыва-
ющих доверие у граждан. 
На мой взгляд, определить 
мошенников очень просто. 
Они всегда ставят вас в по-
ложение, когда принять ре-
шение — например, зайти 
на портал госуслуг — нужно 
прямо сейчас. Не через час, 
не завтра, а немедленно. 
Людей специально загоняют 
в условия цейтнота, чтобы 
у них не было времени при-
нять правильное решение.
Как поясняет эксперт, отку-
да бы ни позвонили — пре-
кращайте разговор. А потом 
пробуйте самостоятельно 
связаться с госорганом, от-
куда якобы был звонок.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин продлил до 1 апреля 
режим самоизоляции 
для пожилых людей из-за 
роста заболеваемости ко-
ронавирусом.

Продлено и требо-
вание к работода-
телям о переводе 
не менее 30 про-

центов сотрудников на дис-
танционный режим работы. 
Связано это с распростране-
нием штамма «омикрон». 

— Нам предстоит пережить 
несколько сложных недель. 
Но мы справились с преды-
дущими волнами пандемии. 
Уверен, справимся и с «оми-
кроном», — сказал мэр.
Как сообщили в Роспотреб-
надзоре, «омикрон» пере-
дается в семь раз быстрее, 
а инфицированный чело-
век может быть заразным 
в первые сутки. В среднем 
же болезнь проявляется уже 
на второй-пятый день после 
заражения.

Медработник Лариса Майорова делает прививку от коронавируса 
москвичу Юрию Сахно

ЗДОРОВЬЕ

Главный день 
в их жизни
МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

«Омикрон» идет в атаку: новый штамм передается быстро и проявляется почти сразу после заражения

— Особенно интенсивно 
«омикрон» распространя-
ется среди людей, у которых 
нет иммунитета, возникше-
го после вакцинации или бо-
лезни, — отметили в ведом-
стве. — В зоне риска пожи-
лые, люди с хроническими 
патологиями.
Самым надежным способом 
борьбы с ковидом остается 
вакцинация. Эффективность 
препарата «Спутник V» про-
тив «омикрона» — 75 про-
центов. А после ревакцина-

ции «Спутником Лайт», по 
словам главы Центра эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Гамалеи Александра 
Гинцбурга, защита достига-
ет почти 100 процентов.
— Впрочем, людям старше 
65 лет для ревакцинации сто-
ит выбирать «Спутник V», — 
добавил он.
Как уточнили в Роспотреб-
надзоре, у привитых людей 
болезнь протекает легче.
Полина Владимирова
nedelya@vm.ru

НЕ СТАНЬ ОЧЕРЕДНОЙ 
ЖЕРТВОЙ АФЕРИСТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Телефонные мошенники 
стали звонить жертвам 
от имени сотрудников пор-
тала «Госуслуги». Они про-
сят граждан продиктовать 
код из СМС-сообщения, 
которое рассылает портал, 
якобы для активации или 
привязки QR-кода к стра-
нице пользователя. Код 
нужен, чтобы попасть 
в личный кабинет челове-
ка на госуслугах и полу-
чить доступ к его данным.

О новом способе 
мошенничества 
рассказал руково-
дитель аналити-

ческого центра Zecurion 
Владимир Ульянов.
— Обычно телефонный мо-
шенник уже имеет какие-то 
сведения о жертве. Напри-
мер, он обращается к ней по 
имени, — пояснил эксперт.
Схема мошенничества про-
ста и эффективна. Жулик 
звонит потенциальной 
жертве и просит зайти на 
портал «Госуслуги» — яко-
бы для привязки QR-кода. 
Жертва обраща-
ется на портал, 
тот высылает на 
телефон СМС-
сообщение с ко-
дом, по которому 
можно войти. Но 
жертва не вхо-
дит, а отправляет 
код мошенникам. И входят 
в личный кабинет уже они. 
— Дело в том, что на портале 
«Госуслуги» хранится много 
персональной информа-
ции. Например, электрон-
ная цифровая подпись, 
данные паспорта, ИНН, 
СНИЛС, ДМС, ОМС, бан-
ковских карт, сведения об 
автомобилях или недвижи-

Мошенники собирают 
личные данные 
под видом сотрудников 
портала «Госуслуги» 
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СРОК ДЛЯ КАРАНТИНА
Длительность карантина для забо-
левших COVID-19 в России сократят 
с 14 дней до одной недели, заявила ви-
це-премьер Татьяна Голикова. Но в за-
висимости от ситуации этот срок могут 
и изменить. На время подъема заболе-
ваемости больничные будут оформлять 
заочно и продлевать уже назначенные 
меры поддержки без заявлений.

А СТАВКИ ВСЕ РАСТУТ 
Средние рыночные ставки по ипотеке 
за первую половину января стали еще 
ближе к двузначным числам. По дан-
ным «Дом. РФ», уже у более 10 банков 
ставки по кредитам на новостройки 
превысили 10 процентов. Ставка по 
ипотеке с господдержкой выросла на 
0,01 процента — до 5,88 процента.

НА ЧУЖОЕ ПОЗАРИЛСЯ?
Кассационный суд запретил тратить 
деньги из найденных кошельков. 
Недавно суд оставил в силе обвини-
тельный приговор женщине, которая 
потратила приличную сумму из най-
денного портмоне. О находке нужно 
сообщить в полицию или найти вла-
дельца потерянной вещи. Ну а тех, 
кто присвоил чужое добро, суд может 
обязать не только все вернуть, но и за-
платить штраф. 

ЧТОБЫ ЛИШНЕГО НЕ ВЗЯЛИ 
Судебных приставов могут обязать 
закрывать дела должников в течение 
трех дней, а не двух месяцев, как сей-

Как бы ни было, 
но семья и близкие 
занимают одно 
из главных мест 
в жизни большин-
ства из нас (1). 
Сегодня на прилав-
ках какого только 
хлеба не увидишь: 
и цельнозерновой, 
и на кукурузной 
муке, и с орехами... 
И цена на все 
разная  (2)

ГЛАВНОЕ

час, если они выплатили все до копей-
ки или были объявлены банкротами. 
Такой проект внесли на рассмотрение 
в Госдуму. По словам его инициаторов, 
затягивание с закрытием дела при-
водит к потерям для должника, ведь 
с него могут продолжать удерживать 
половину дохода. И чтобы потом вер-
нуть деньги, человеку придется снова 
ходить по разным инстанциям. 

ПУТЕШЕСТВУЙ ВЫГОДНО
В России стартовал пятый этап тури-
стического кешбэка. Путешественни-
ки могут купить путевку до 12 апреля, 
а отправиться в поездку по 30 апреля 
включительно. Новый этап акции за-
хватывает праздничные дни — 23 фев-
раля и 8 Марта, поэтому туроператоры 

ожидают повышенного спроса. В Рос-
туризме сообщили, что запланирован 
и осенний этап программы.

ПРОШУ, ВЕРНИСЬ!
Работодатели стали чаще, чем в до-
ковидное время, звать уволившихся 
сотрудников обратно в компании. 
По данным исследования сервиса 
Superjob, подобные предложения по-
лучали 46 процентов россиян. Работо-
датели объясняют это тем, что у них не 
получилось найти новых сотрудников 
с тем же опытом, что у уволившихся.

БУЛКИ ДА БАРАНКИ
Цены на хлебобулочные изделия могут 
вырасти на 8–9 процентов, сообщил 
президент Российской гильдии пекарей 

и кондитеров Юрий Кацнельсон. По его 
словам, в прошлом году стоимость хле-
ба изменилась почти на 9 процентов. 

НУЖНЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Россияне не представляют свой обыч-
ный день без работы, родных и близ-
ких, а также мобильного телефона. По 
данным опроса ВЦИОМа, респонденты 
от 18 до 24 лет не мыслят свой день без 
смартфона. Так ответил 31 процент 
участников опроса. На второе место 
молодежь поставила продукты пита-
ния, на третье — работу и интернет. 
Респонденты из других возрастных 
групп ответили, что не представляют 
свои будни без работы. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

ФОТО НЕДЕЛИ
18 января, вторник, 10:31
Такой снежной зимы, как в этом году, даже «наше 
все» Александр Сергеевич Пушкин, наверное, 
с трудом припомнит. А снег не знал и падал, падал, 
не прекращаясь... С воскресенья сугробы подросли 
на целых 14 сантиметров, добавив головной боли 
работникам коммунальных служб. Зато город стал 
прекрасным, как в сказке, и это примирило с зимой 
даже тех, кто ее неочень любит.
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Посещение Диа-
гностического 
центра лабора-
торных исследо-

ваний и столичной прокура-
туры, вручение наград луч-
шим журналистам города, 
осмотр строительства шко-
лы и детского сада, а также 
посещение Царицынского 
молочного комбината — та-
ким был рабочий график 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина. 

Будет школа
Мэр столицы осмотрел 
детский сад и школу, ко-

торые строят в составе круп-
ного жилого комплекса на 
юге города. Школу на 900 
мест планируют сдать в сле-
дующем году. Рядом с ней по-

явятся стадион, зоны для от-
дыха и игр. А строительство 
детского сада на 160 мест за-
вершится в этом году. 
— Большой жилой ком-
плекс, несколько очередей 
строительства. И очень важ-
но обеспечение его жителей 
социальными объектами — 
детскими садами, школа-
ми, — сказал Собянин.
Эти объекты строит инве-
стор. Он безвозмездно пере-
даст их Департаменту обра-
зования и науки Москвы. 

Надо беречься!
Уровень заболеваемо-
сти ковидом в Москве 

растет. Связано это с распро-
странение штамма «оми-
крон». Его изучением сейчас 
занимаются в Диагностиче-
ском центре лабораторных 
исследований Департамен-
та здравоохранения столи-
цы, который посетил Сергей 
Собянин. 

— В Москве для борьбы 
с пандемией создана систе-
ма центров лабораторных 
исследований — одна из са-
мых мощных в мире. Сегодня 
в нее включено 25 лаборато-
рий — городские, федераль-
ные и частные. Москва спо-
собна выполнять за 10 дней 
около 700 тысяч таких иссле-
дований, реально проводит-
ся в день от 40 до 50 тысяч, — 
рассказал мэр.
При этом число тяжело забо-
левших и количество госпи-
тализаций не растет. 
— Все равно необходимо 
быть осторожными, беречь-
ся, особенно это касается 
людей пожилого возраста, 
людей с хроническими за-
болеваниями, — отметил 
глава города.
Сергей Собянин добавил, 
что дополнительные огра-
ничения в Москве пока вво-
дить не планируют. И это 
может измениться только 
в том случае, если медицин-

ская система перестанет 
справляться с ситуацией.

Больше пользы
Также Сергей Собянин 
посетил Царицынский 

молочный комбинат, где 
создали новую линию по 
производству сухих молоч-
ных смесей и модернизиро-
вали линии по производству 
овощных, фруктовых, мяс-
ных, мясо-растительных 
пюре и соков. Офсетный 
контракт, который прави-
тельство Москвы заключило 
с компанией «Вимм-Билль-
Данн» на десять лет, предус-
матривает поставку 38 по-
зиций детского питания для 
молочно-раздаточных пун-
ктов. Мэр отметил, что сто-
лица многое делает для того, 
чтобы привлекать инвести-
ции, для импортозамеще-
ния путем ввода льгот и до-
полнительных статусов для 
предприятий. 

К слову, московская сеть мо-
лочно-раздаточных пунктов 
включает в себя 252 точки 
обслуживания, которые 
обеспечивают продуктами 
свыше 318 тысяч человек.

Важные премии
Прокуратура отметила 
свое 300-летие. Мэр по-

здравил сотрудников сто-
личного ведомства и под-
черкнул, что городские вла-
сти, прокуратура всегда 
будут вместе стараться на-
водить порядок и обеспечи-
вать нормальную жизнь 
москвичей. 
Кроме этого, вручением пре-
мий города в области журна-
листики отметили и День 
российской печати. Среди 
лауреатов этого года — Юлия 
Тарапата, заместитель глав-
ного редактора, редактор 
отдела «Московская власть» 
редакции газеты «Вечерняя 
Москва».

17 января 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре) 
осмотрел новые 
линии по произ-
водству детского 
питания на Цари-
цынском молочном 
комбинате (1). 
Стройка детсада 
и школы в составе 
жилого комплекса 
на юге Москвы идет 
полным ходом (2)

ИНВЕСТОР 
СТРОИТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

точек доступа 
к бесплатной сети 
Wi-Fi сегодня рабо-
тает в студенческих 
общежитиях, музеях, 
на улицах и в парках 
Москвы. В прошлом 
году установили бо-
лее трех тысяч точек, 
впервые интернет 
заработал на авто-
вокзалах и авто-
станциях, в театрах, 
спорткомплексах.

22000
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

В диагностике и лечении ко-
вида нашим врачам помога-
ет единая цифровая плат-
форма. Сейчас ее сервисы 
работают практически в «бо-
евом режиме». С помощью 
ЕМИАС медики оперативно 
получают доступ к истории 
болезни пациента, резуль-
таты тестов на COVID-19. Си-
стема помогает ставить диа-
гнозы и принимать решение 
о госпитализации или лече-
нии на дому.

■
Станция «Новомосковская» 
готова на треть. Ее ждут жи-
тели Южного Бутова и но-
вых кварталов Коммунарки. 
К 2025 году рядом со стан-
цией вырастет целый район. 
«Новомосковская» будет на-
земной, что позволяет нам 
строить быстрее, и во мно-
гом уникальной.

■
В наступившем году про-
должим масштабную про-
грамму обновления транс-
портного парка столицы. 
Пассажиры уже оценили 
удобство и комфорт моде-
лей последнего поколения. 
В обновлении городского 
транспорта акцент делаем 
на инновации и экологич-
ность. В 2021 году на линиях 
мосметро запустили 337 со-
временных вагонов «Мо-
сква-2020».

■
В 2022 году планируем за-
вершить реконструкцию 
и строительство сразу деся-
ти станций МЦД. Весной 
в планах открыть новую 
станцию «Минская» будуще-
го D4. Вместе с одноимен-
ной станцией Солнцевской 
линии мосметро она образу-
ет новый транспортный хаб.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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Сегодня строите-
ли работают на 39 
площадках — это 
и сами станции, 

и подходы к существующим 
направлениям подземки, 
с которыми пересечется 
Большое кольцо, а еще — со-
единительные ветки к депо, 
где проходят обслуживание 
поезда. Работа не останав-
ливалась и в новогодние 
праздники: на каждом объ-
екте трудились почти пять 
тысяч рабочих. Теперь их 
число увеличится.
— На семи станциях восточ-
ного и северо-восточного 
участков Боль-
шой кольцевой 
линии столично-
го метрополите-
на завершаются 
монолитные ра-
боты, — расска-
зал заместитель 
мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. — 
Также предстоит завершить 
реконструкцию двух стан-
ций бывшей Каховской ли-

нии — «Варшавской» и «Ка-
ширской».
Строители отмечают, что 
реконструкция существу-
ющих станций — сложный 
процесс. Специалисты ведут 
ремонт тоннелей, замену 
путей и отделки на платфор-
мах. Современные сервисы 
и инженерные системы до-
бавят удобства и безопас-
ности для пассажиров. При 
этом исторический облик 
станций бывшей Каховской 
ветки сохранят. 
Андрей Бочкарев добавил, 
что на семи станциях — трех 
на северо-восточном и че-
тырех на восточном отрезке 
БКЛ — строители уже ведут 
отделку платформ и техни-
ческих помещений, монтаж 
инженерных систем и эска-

латоров.
Одним из самых 
сложных считает-
ся северо-восточ-
ный участок, где 
располагаются 
две станции глу-
бокого заложе-
ния — «Марьина 

Роща» и «Рижская». Они 
возводятся рядом с дей-
ствующими железнодо-
рожными направлениями 
и станциями радиальных 
веток метро. 

— Рядом со стройкой рас-
полагается действующая 
станция «Марьина Роща» 
Люблинско-Дмитровской 
линии. Минимальное рас-
стояние между работаю-
щей и строящейся стан-
циями — шесть метров по 
сводовой части, — отметил 
заместитель главного ин-
женера СМУ-8 Мосметро-
строя Дмитрий Файзрах-
манов. — Работая, бригады 
частенько слышат грохочу-
щие сверху поезда. 
Большая часть работ про-
водилась вручную. Так, от 
грунта с помощью буро-
взрывных работ освобож-
дали тоннели и средний 
станционный зал, при этом 
какие-либо механизмы за-
действовали только на вспо-
могательных работах — на 
откатке грунта и транспор-
тировке материалов.
У восточного участка БКЛ 
другая трудность — рас-
п о л о ж е н и е  р я д о м  М о -
сквы-реки. Но тоннели уже 
пройдены, а это значит, что 
вскоре участок будет готов.
В целом же общая готовность 
оставшегося отрезка БКЛ 
превысила 60 процентов. 
И уже к 2023 году Большое 
кольцо московского метро 
должно замкнуться.

И КОЛЬЦО 
ЗАМКНЕТСЯ
ДЕВЯТЬ СТАНЦИЙ БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО 
ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТРОИТЬ В 2022 ГОДУ. С ЕЕ ЗАПУСКОМ ПАССАЖИРЫ 
БУДУТ ЭКОНОМИТЬ В ПУТИ В СРЕДНЕМ ПОЛЧАСА 

В  с т о л и ч н о м  
транспорте реше-
но усилить кон-
троль за ношени-

ем масок пассажирами. 
В ГКУ «Организатор пере-
возок» объяснили, что при-
чиной такого решения стал 
рост заболеваемости коро-
навирусной инфекцией, 
в том числе штаммом «оми-
крон». Власти прогнозиру-
ют: число заболевших мо-
жет вырасти в несколько раз 
за ближайшие недели.
— Ситуация с заболеваемо-
стью штаммами COVID-19, 
в том числе «омикроном», 
очень напряженная. Поэто-

му мы усиливаем контроль 
за соблюдением антиковид-
ных мер на всем транспорт-
ном комплексе столицы, — 
рассказал руководитель 
ГКУ «Организатор перево-
зок» Владислав Султанов. — 
Особое внимание будет 
уделено ситуации в вагонах 
метро, поскольку многие 
пассажиры снимают маски 
или спускают их на подбо-
родок, пройдя через линию 
контроля у турникетов. Это 
необходимо для поддержа-
ния безопасной среды на 
транспорте.
Он добавил, что усиленные 
проверки соблюдения тре-

бований санитарных врачей 
также продолжатся в назем-
ном транспорте, на входах 
в метро, на Московском 
центральном кольце, Мо-
сковских центральных диа-
метрах и вокзалах столицы.
Также контроль усиливают 
на предприятиях торговли 
и общепита. Сотрудники 
Роспотребнадзора и Объ-
единения административ-
но-технических инспекций 
ежедневно проводят рейды 
по торгово-развлекатель-
ным центрам, кафе, ресто-
ранам и магазинам. 
Василиса Чернявская
nedelya@vm.ru

НАДЕНЬТЕ МАСКУ

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru

Пассажиров прове-
ряют на соблюдение 
масочного режима 
при входе в метро, 
на Московском 
центральном кольце 
и других видах 
транспорта. Ноше-
ние масок поможет 
сдержать рост 
заболеваемости 
коронавирусом

Я так 
поеду

10 декабря 2021 года. Недавно открывшаяся станция Большой кольцевой линии «Новаторская»
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Психологи, изуча-
ющие этот фено-
мен последние 
лет шесть (при 

том, что лайки завоевали 
интернет в 2010-м), говорят, 
что такого рода виртуальное 
поощрение действует на 
уязвимый мозг примерно 
так же, как стакан водки на 
алкоголика или доза адрена-
лина на экстремала. То есть 
налицо — натуральная за-
висимость, разве что не 
столь разрушительная для 
тела. Удивительно, но появ-
ление очередного сердечка 
под интернет-постом (а луч-
ше, конечно, охапки серде-
чек) может привести орга-

низм его автора к выплеску 
целого гормонального ком-
пота. Дофамин даст чувство 
удовлетворения, эндорфи-
ны — радость оттого, что 
тебя любят и выделяют сре-
ди других, серотонин наде-
лит чувством социальной 
значимости... В общем, ощу-
щение, что жизнь удалась, 
гарантировано. Обратная 
схема тоже работает: ав-

тор неудачного по-
ста, не дождавшись 
заветного одобре-

ния от аудитории, 
отхватывает дозу кор-

тизола — гормона 
стресса, ответствен-
ного за бессонницу 

и депрессии.
Ну что за ерунда, возму-

тится скептик. Стрессовать 
и не спать ночей из-за то-
го, что кто-то посторонний 
(а чаще и вовсе незнако-
мый) зажилил сердечко под 
твоим постом? Да, похоже, 
не такая уже и ерунда. Если 
верить статистике, собран-
ной «Лабораторией Каспер-
ского», «Одноклассниками», 
YouTube и рядом других IT-
контор, зависимость от лай-
ков (в том числе подстраи-
вание своего онлайн-пове-
дения под одобрение других 
пользователей) поразила 
уже 39 процентов россиян 
(в мире этим недугом боль-
ны 24 процента людей). При 
этом мужчины чаще, чем 
женщины (14 процентов 
против 7) боятся собрать 
слишком мало поднятых 
вверх пальцев и готовы 
ради них на всякие интер-
нет-гадости — например, 

рассказать о коллеге что-то 
стыдное, запостить фото 
пьяного друга или конфи-
денциальную информацию 
о работодателе, предстать 
перед аудиторией в чем 
мать родила, наврать о ши-
карном отдыхе или якобы 
собственной крутой тачке, 
ну и так далее. 
И это речь об уже заболев-
ших, а сколько находятся 

в состоянии перехода? 
У скольких дело еще не 
дошло до выраженных 
депрессий, но громко 
аукается плохим на-
строением? Если 
учесть, что полови-
на землян являются 
активными пользо-
вателями соцсетей 
и каждый день в мире 
появляется 500 миллио-
нов твитов, 10 миллиар-
дов пересылок Facebook-
контента и более миллиар-
да часов просмотра видео на 
YouTube, размеры проблемы 
вырастают до поистине пла-
нетарных масштабов. 

■
А тут еще и антропологи 
подливают масла в огонь, 
утверждая, что все есте-
ственно, а не безобразно. 
Мол, лайк — это не про 
глупость, а про тягу к соци-
альному взаимодействию, 
стародавней потребности 
Homo кучковаться группа-
ми, получать признание сре-
ди себе подобных и караб-
каться к вершине иерархи-
ческой лестницы. А соцсети 
с их кнопками «социального 
поглаживания» и монетиза-
цией всего и вся прекрасно 
отвечают этому древнему 
зову: кого больше поглади-
ли, тот и фаворит. 
Те же антропологи замети-
ли и еще одну странность. 
Наличие лайков под фото-
графиями заставляет раз-
глядывающих их сильнее 
концентрировать внима-
ние на контенте и тоже 
в итоге нажимать на кноп-
ку с сердечком. Как будто 

кто-то, сидящий в голове 
испытуемого, нашептыва-
ет ему: «Смотри, скольким 
людям это нравится. Зна-
чит, это важно и клево. Не 
будь изгоем — подчинись 
большинству!» А вот про-
смотр изображений с ма-
лым количеством лайков 
возбуждает мозг не так 
сильно — там и внимание 
порассеяннее, и тяга к по-

ощрению поста 
не велика… 
Третий древний со-
циальный паттерн, ко-
торый отрыли в головах 
пользователей дотошные 
копатели, касается жажды 
поддержки. Не в смысле 
«поможите-люди-добрые», 
а в смысле подставить пле-
чо ближнему. Оказывает-
ся, в мозгу доброхота при 
оказании помощи кому-то 
активизируются центры 
удовольствия ничуть не 
слабее, чем у предмета его 
внимания. Даже если это 
просто клик по интернет-
значку одобрения. И это, 
если подумать, тоже из эво-
люционного детства чело-
вечества: поддерживая друг 
друга, выживать проще.

В общем, было бы странно, 
если бы большие IT-боссы 
прошли мимо монетиза-
ции всех этих психологи-
ческих завихрений. Они 
и не прошли. Конечно, на-
прямую по таксе ни одна 
соцсеть за лайки монеты 
пользователю не отстеги-
вает. Но косвенно… Соби-
рая графические одобре-
ния со зрителей, можно 

быстрее вывести свой пост 
в топ, заработать больше 
просмотров, а значит, и де-
нег. Неудивительно, что 
практически сразу после 
появлений лайков сеть на-
полнилась коммерческими 
предложениями по их на-
крутке. Вариантов — море, 
цены — божеские (6–7 руб-
лей за сотню), крути не хо-
чу. Но купленная медаль, 
увы, греет не так сильно, 
как настоящая. Даже если 

о покупке знают лишь 
двое. И моральные 
страдания от интер-
нет-невостребован-

ности у лайкоголиков 
вряд ли уменьшит. Да, 
сейчас делаются легкие 
попытки подысправить 
ситуацию — из публич-
ной статистики, напри-
мер, убирают не менее 

травмирующие некоторых 
дизлайки, разрабатыва-
ются расширения, кото-
рые могут полностью ее 
скрывать, где-то вообще 

убирают функцию пу-
бличного поощ-

рения. Да и на-

бивший оскомину призыв 
«Ставьте пальцы вверх, 
подписывайтесь на канал»  
воспринимается уже как 
дурной тон и недалекость 
ума. Но «где-то» не значит 
«везде», эксплуатировать 
нашу эмоциональность 
впрысками дофамина соц-
сети не перестанут никог-
да (уберут лайки — при-
думают что-нибудь еще), 

Впервые лайки появи-
лись в соцсети 
Surfbook — детище гол-
ландского программи-
ста Йоханнесаван дер 
Меера. Она была основа-
на на технологиях, па-
тенты на которые гол-
ландец подал в 1998 го-
ду. С помощью кнопки 
«Мне нравится» пользо-
ватели делились инфор-
мацией с друзьями, одо-
бряли чужие сообщения 
и ссылались на внешнюю 
информацию. 
В Facebook это вне-
дрили лишь в 2010-м. 
Представители ван 
дер Меера подали 
на «ФБ» иск 
закражу лайка, 
номало того, 
чтопроиграли 
во всех судах, 
так еще и лиши-
лись своих па-
тентов. 

КСТАТИ

ПАЛЬЦЫ ВВЕРХ

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru
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а следовательно, спасение 
утопающих по-прежнему 
в их собственных руках. 

■
— Безусловно, за лайками 
и тому подобными интер-
нет-поощрениями стоит 
игра на человеческих сла-
бостях,  — соглашается 
психолог Дмитрий Смыс-
лов. — Причем игра людей, 
достаточно хорошо понима-
ющих социальные процес-
сы и прекрасно способных 
их моделировать. В данном 
случае мы имеем дело с тем, 
что психологи называют 
«я реальное» и «я зеркаль-
ное». И если с первым все 
ясно — это то, каков чело-
век на самом деле, то второе 
«я» проявляется, например, 
когда, подходя к зеркалу, мы 
невольно начинаем при-
хорашиваться, пытаясь вы-
глядеть лучше. Так мы по 
сути ищем подтверждения 
от других людей, что хороши 
и красивы. Именно поэтому 
я, например, когда фотогра-
фирую кого-то, 
никогда не пока-
зываю снимок тут 
же — лишь через 
несколько дней. 
Е с л и  п о к а з а т ь  

сразу, человек обязательно 
скажет, что он получился 
плохо. А по прошествии не-
которого времени, когда 
фото положительно оценит 
энное число людей, человек 
воспринимает себя уже со-
всем иначе. И это не пото-
му, что чужое мнение нам 
кажется объективнее. Оно 
повышает нашу самооцен-
ку, так как многие из нас 
зависят от представлений 
других людей. И эта зависи-
мость усугубляется по мере 
нашего проникновения 
в виртуальный мир. Являет-
ся ли это проблемой? Да, яв-
ляется. Потому что человек 
отрывается от реальности. 
Точно так же, как когда-то 
спиритуалисты отрывались 
от реальности, уходя в мир 
духов, многие люди уходят 
сейчас в мир этих условных 
виртуальных ценностей, на-
чинают всерьез жить в этом 
пространстве. 
Распознать в себе надвига-
ющуюся лайкозависимость, 

по мнению психолога, очень 
просто — достаточно про-
анализировать собственное 
интернет-поведение:
— Посмотрите на людей 
в транспорте: практически 
у каждого в руках мобиль-

ник, и практически каж-
дый все время что-то 
там скроллит и пере-
проверяет... Если при 
появлении в руках мо-
бильника начинается 
навязчиво-тупиковое 
прокручивание неких 
алгоритмов — провер-
ка, сколько человек от-
ветили на твое сообще-
ние в чате, сколько но-
вых комментариев по-
явилось за последние 

10 минут под твоим 
постом, все ли по-

ставили смайлики под разо-
сланной тобой картинкой 
и так далее, значит, вы уже 
глубоко в зоне риска. По су-
ти, такое постоянное обра-
щение к мобильнику очень 
напоминает навязчивые 

обсессивно-компульсивные 
мысли из серии: «А закрыл 
ли я форточку, а положил ли 

я ключи, а взял ли докумен-
ты, а выключил ли утюг?» 
Очень похожее состояние, 
и тоже — невротического 
плана. Просто без предощу-
щения грядущей опасности. 
И если человек зациклен на 
мысли, что его обязательно 
должны отметить, то вывод 
очевиден: сам себя в этом 
мире он выразить не может 
и слишком зависим от мне-
ния окружающих. 
Противоядие, между тем, 
уже найдено. Так, ученые из 
Корнелльского университе-
та обнаружили, что наличие 
важной жизненной цели де-
лает человека практически 
нечувствительным ни к по-
ложительным, ни к отрица-
тельным отзывам в соцсе-
тях — все это он восприни-
мает как информационный 
шум. Целеустремленность 
они определили как посто-
янную мотивацию, направ-
ленную на себя будущего. 
Так зачем отвлекаться на 
мелочи в настоящем, если 
впереди — великие дела? 
Как быть родителям, кото-
рые обнаружили у своих де-
тей все признаки лайкозави-
симости? Помочь найти им 
эту самую цель, уверен Дми-
трий Смыслов:
— Хотя в любом случае на-
чинать нужно с себя. Если 
у родителей есть свои важ-
ные и захватывающие инте-

ресы, ими можно заразить 
и ребенка. Даже если папа 
одержим охотой, а мама вы-
шиванием, а ни то, ни дру-
гое ему неинтересно. Ведь 
люди увлеченные, как пра-
вило, не увлекаются чем-то 
одним, им вообще интерес-
но жить. И этим интересом 
нужно зажечь своих детей. 
Да и не только детей. На-
пример, в начале XIX века 
русский врач Матвей Муд-
ров — человек сам по себе 
очень интересный и разно-
сторонний — организовав 
в Подмосковье Общество 
чаепитников, сумел пере-
ориентировать заядлых пья-
ниц на употребление чая. 
Напиток этот был в то время 
дорогим и чуть ли не эли-
тарным, и Мудров, заметив, 
что многие любители Бахуса 
коллекционируют бутылки 
из-под выпитого ими спирт-
ного (тару из-под дешевого 
пойла никто собирать не бу-
дет), сумел увлечь их новым 
занятием, которое к тому же 
еще и придавало людям не-
кий статус. Не говоря о том, 
что общество переставало 
смотреть на них с осужде-
нием. В общем, любая ис-
кусственная зависимость 
оказывается значимой при 
отсутствии других ценно-
стей. Ищите их сами, помо-
гайте в этом своим детям, 
и все получится.

К манипулированию общественным сознанием с помо-
щью публичного «Мне нравится» прибегали еще 
в Древней Греции. Авторы постановок нанимали зрите-
лей, которые выражали громкие восторги игре акте-
ров, а на представлениях конкурентов, наоборот, сви-
стели, улюлюкали и закидывали бедолаг гнилой едой. 
Подобное явление дожило до наших времен и хорошо 
знакомо, например, завсегдатаям Большого театра 
и других площадок страны и мира. 

НИЧТО НЕ НОВО

невольно начинаем при
хорашиваться, пытаясь вы-
глядеть лучше. Так мы по 
сути ищем подтверждения 
от других людей, что хороши 
и красивы. Именно поэтому 
я, например, когда фотогра-
фирую кого-то, 
никогда не пока-
зываю снимок тут 
же — лишь через 
несколько дней. 
Е с л и  п о к а з а т ь  

духов, многие люди уходят 
сейчас в мир этих условных 
виртуальных ценностей, на-
чинают всерьез жить в этом 
пространстве. 
Распознать в себе надвига-
ющуюся лайкозависимость, 

по мнению психолога, очень 
просто — достаточно про-
анализировать собственное 
интернет-поведение:
— Посмотрите на людей 
в транспорте: практически 
у каждого в руках мобиль-

ник, и практически каж-
дый все время что-то 
там скроллит и пере-
проверяет... Если при 
появлении в руках мо-
бильника начинается 
навязчиво-тупиковое 
прокручивание неких 
алгоритмов — провер-
ка, сколько человек от-
ветили на твое сообще-
ние в чате, сколько но-
вых комментариев по-
явилось за последние 

10 минут под твоим 
постом, все ли по-

л

Виртуальное поощрение действует 
на уязвимый мозг так же, как водка 
на алкоголика и адреналин на экстремала 
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«Хочу» и «купи» — 
эти слова можно 
услышать в лю-
б о м  т о р г о в о м  

центре от детей, желающих 
добиться от родителей по-
к у п к и  д о р о г о с т о я щ е й  
игрушки или угощения. Ре-
бенок еще не осознает цен-
ность денег, не умеет совер-
шать выбор между потреб-
ностями и желаниями. Ему 
нужно все и сразу! 
Родителям же остается ли-
бо удовлетворять сиюми-
нутные желания чада, либо 
отвлечь внимание и попы-
таться как можно быстрее 
увести его от манящего 
прилавка. Но обе эти «стра-
тегии», по мнению психоло-
гов, не способствуют фор-
мированию у детей навыков 
обращения с деньгами. 
Гораздо более полезным 
действием в таких ситуа-
циях является обучение ре-
бенка основам финансовой 
грамотности. И процесс этот 
нужно начинать как можно 
раньше, примерно с трех- 
четырех лет. 

Начните 
с простого

В возрасте от 3 до 6 лет 
ребенок изучает мир 

вокруг себя, ориентируясь 
при этом на ближайшее 
окружение: родителей, бра-
тьев и сестер, бабушек и де-
душек. Именно в это время 
необходимо закладывать 
базовые знания о финансах: 
рассказать, что такое деньги 
и что такое стоимость, важ-
но пояснить, что для получе-
ния денег необходимо рабо-
тать и на заработанные 
средства можно покупать 
полезные вещи. В этом не-
легком процессе помогают 
разобраться детские книги 
про финансы, часть из кото-
рых полезно прочитать не 
только ребенку, но и взрос-
лому. Рейтинги таких книг 
можно легко найти в интер-
нете. Для закрепления ин-
формации подойдут муль-
тсериалы по финансовой 
грамотности с известными 
мультипликационными ге-
роями. Эти серии подготов-
лены по инициативе Мин-
фина России и в привычной 
для детей форме рассказы-
вают, как делать грамотный 
выбор, прогнозировать по-
следствия решений и нести 
ответственность за свои по-
ступки.

Планируй 
и копи

Более сложные темы — 
как копить деньги 

и следить за расходами — 
можно обсуждать с ребен-
ком в возрасте 7–9 лет. На-
чальная школа — лучший 

момент для знакомства с ба-
зовыми принципами эконо-
мики. Самое время расска-
зать ребенку о том, как фор-
мируются цены, о разнице 
цен на один и тот же товар 
в различных магазинах, 
о скидках и акциях. 
Важно при этом объ-
яснить ему, чем следует 
руководствоваться при 
расходовании средств: 
соотношение лучшей це-
ны и качества, экономия, 
ожидание роста цен и дру-
гое. Приобретение копил-
ки — хороший способ мо-
тивировать ребенка сле-
дить за своими пер-
выми финансами. 
С ее помощью легче 
объяснить принцип зараба-
тывания денег и их нако-
пления. При этом не сто-
ит преувеличивать роль 
финансового поощре-
ния. По советам психо-
логов, правильно фи-

нансово подкреплять сверх-
достижения ребенка — 
с п о р т и в н ы е  п о б е д ы ,  
результаты на олимпиадах 
или серьезные успехи в уче-
бе. Что касается поощрения 
за мелкие достижения или 
выполнение домашних обя-
занностей, то это может при-
вести к обесцениванию тру-
да и обучения. 
Научите ребенка вести днев-
ник доходов и расходов. Это 
поможет ему узнать, что та-
кое финансовая цель, позво-
лит получить первый опыт 
планирования бюджета. Ес-
ли собственных идей по во-
влечению ребенка в процесс 
финансового просвещения 
недостаточно, можно по-
сетить сайты региональных 
центров по финансовой гра-
мотности, школ и детских 
садов. Многие из них предо-
ставляют в открытом досту-
пе игры по финансовой гра-

мотности, которые можно 
провести при помощи под-
ручных средств. 
Познакомить ребенка с ис-
пользованием банковских 
карт и способами безна-

личной оплаты можно с по-
мощью проекта «Москве-
нок», который реализуется 
правительством Москвы 
с 2012 года. Его сервисы 
позволяют школьникам 
и родителям получать ус-
луги «электронного про-
пуска» в образовательную 
о р г а н и з а ц и ю ,  
осуществлять без-
наличную оплату 
горячего питания 
и покупок в бу-
фете, бесплатно 
посещать более 
120 музеев и вы-
ставочных залов. 
«Электронный пропуск» — 
персональный идентифи-
катор, встроенный в кар-
точку, брелок или браслет, 
с записанной на него ин-
формацией о школьнике. 
Он же позволяет родите-
лям пополнять личный 
к о ш е л е к  д л я  п о к у -

пок в школьном буфете, 
а также контролировать 

расходы, устанав-
ливать их лимиты 
и определять блю-
да, запрещенные 

к покупке. Участие 
в программе позволяет 
не только контроли-

ровать рацион питания 
и посещаемость занятий 
ребенком, но и создать 
его первый счет с личны-

ми финансами, при-
вязанный к средству 
бесконтактной иден-
тификации и опла-
ты. Таким образом, 
проект «Москвенок» 
формирует у ребенка 

навыки использова-
ния электронных средств 

оплаты товаров и контроля 
личных финансов.
Для участия в проекте не-
обходимо передать от-
ветственному сотруднику 
школы или классному ру-

ководителю заполненное 
заявление на подключение. 
Его можно получить в обра-
зовательной организации 
либо скачать самостоятель-
но с официального сайта 
проекта. После того как со-
трудник школы осуществит 
регистрацию в системе, 
можно будет получать уве-
домления о посещаемости 
и питании ребенка по смс, 
на портале www.mos.ru или 
в мобильном приложении 
«Госуcлуги Москвы». Си-
стема позволяет добавить 
дополнительных адреса-
тов, например бабушку 
или няню, но заявление на 
подключение может подать 
только законный предста-
витель ребенка.
Получить практический 
опыт использования бан-
ковских карт и других бес-
контактных средств оплаты 
ребенок может благодаря 
детской карте, привязанной 

к счету одного из родителей. 
Она позволяет устанавли-
вать лимиты трат в день, 
а также ограничить ребен-
ка от нежелательных поку-
пок определенных катего-
рий товаров. В банках для 
оформления детской карты 
действуют разные требова-
ния к минимальному возра-
сту ребенка: в одних карту 
можно открыть с 6–7 лет, 
в других — только с 10. Для 
ребенка получение личной 
пластиковой карты — знак 
доверия со стороны родите-
лей и удобный тренажер для 
отработки навыка контроля 
доходов и расходов. 
Для того чтобы обучение 
финансовой грамоте не 
стало скучным, можно 
предложить ребенку по-
пробовать свои силы в раз-
личных викторинах и кон-
курсах для детей, которые 
можно найти в интернете 
или мобильных приложе-
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момент для знакомства с ба-
зовыми принципами эконо-
мики. Самое время расска-
зать ребенку о том, как фор-
мируются цены, о разнице 
цен на один и тот же товар 
в различных магазинах, 
о скидках и акциях. 
Важно при этом объ-
яснить ему, чем следует 
руководствоваться при 
расходовании средств: 
соотношение лучшей це-
ны и качества, экономия, 
ожидание роста цен и дру-
гое. Приобретение копил-
ки — хороший способ мо-
тивировать ребенка сле-
дить за своими пер-
выми финансами. 
С ее помощью легче 
объяснить принцип зараба-
тывания денег и их нако-
пления. При этом не сто-
ит преувеличивать роль 
финансового поощре-
ния. По советам психо-
логов, правильно фи-
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ОБУЧАЙ 
ИГРАЮЧИ

РАНО ИЛИ ПОЗДНО У РЕБЕНКА, ВОСПИТЫВАЮЩЕГОСЯ 
В СЕМЬЕ, ДОЛЖЕН ВОЗНИКНУТЬ ВОПРОС: ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ, 
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ РОДИТЕЛИ МОГУТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЕГО 
ЖЕЛАНИЯ? В ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГОВ 
И ЭКОНОМИСТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВОСПИТАТЬ У НАШИХ ДЕТЕЙ 
ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ, ИЛИ, ДРУГИМИ СЛОВАМИ, 
ПОЛЕЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРИВЫЧКИ 

Я так 
объясняю

1

2

Иллюстрация Лео-
нида Владимирско-
го к книге Алексея 
Толстого «При-
ключения Буратино, 
или Золотой клю-
чик» (1). Маргарита 
Веденеева (слева) 
и Юлия Деулина — 
участницы Фести-
валя финансовой 
грамотности Депар-
тамента финансов 
города Москвы, 
фото 2019 года (2)
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ниях. Одно из таких при-
ложений — «Финзнайка» 
создано при поддержке Ми-
нистерства финансов Рос-
сии. «Финзнайка» позволяет 
в игровой форме проверить 
знания школьника по ос-
новным финансовым те-
мам — «Деньги», «Налоги», 
«Банки», «Бизнес» и т. д. В за-
висимости от того, в какой 
класс ходит ребенок, прило-
жение автоматически под-
бирает сложность заданий. 

Между 
хочу и могу

10–12 лет — возраст, 
когда ребенок уже по-

нимает, откуда в семье бе-
рутся деньги и как они могут 
тратиться — самый подходя-
щий для того, чтобы объяс-
нить ему разницу между 
заработной платой 
и доходом, обяза-

тельными платежами (нало-
ги, коммунальные услуги, 
платежи по кредитам и т.п.), 
постоянными (одежда, про-
дукты питания, услуги связи 
и т.п.) и переменными рас-
ходами (путешествия, по-
купка бытовой техники, ре-
монт и т.п.). Самое время 
поговорить об инфляции 
и объяснить, зачем платить 
налоги. Важно честно рас-
сказать, как формируется 
семейный бюджет и почему 
родители не всегда могут 
осуществить желаемую по-
купку. Для того чтобы ребе-
нок осознал на себе груз лич-
ных финансов, можно вы-
дать ему более крупную 
сумму. Например, перечис-
лить на личную карту «кар-
манные деньги», предупре-
див, что они рассчитаны на 
месяц. Если ребенок потра-

тил все средства 
раньше, обяза-

тельно обсуди-

те его мотивацию 
и еще раз расска-
жите о принципах 
распределения 

расходов.
Полезным подспо-

рьем для родителей 
станут уроки по финансо-
вой грамотности, проводи-
мые в Москве в рамках про-
екта «Субботы московского 
школьника». Лучшие педа-
гоги столицы и профильные 
эксперты в увлекательной 
и доступной форме рас-
скажут ребенку о сложных 

процессах, происходящих 
в финансовой сфере, прове-
дут мастер-классы по управ-
лению личными финансами 
и банковскими продуктами, 
сыграют в логические игры 
на знание основных финан-
совых инструментов. Ме-
роприятия проекта будут 
интересны школьникам 
всех возрастов, а также их 
родителям. Правила уча-
стия и расписание ближай-
ших занятий можно узнать 
на сайте Департамента об-
разования и науки города 
Москвы.
В книжных магазинах мож-
но найти книги по финан-
совой грамотности для под-
ростков, а также издания по 
инвестированию и финан-
совым стратегиям. Закре-
пить навыки планирования 
и обращения с деньгами 
помогут семейные настоль-
ные игры, например «Моно-
полия». 

Все у него 
по-взрослому

В 13–16 лет подросток 
быстро взрослеет, на-

чинает задумываться о буду-
щем, а в 14 лет получает воз-
можность устроиться на ра-
боту. Этот момент будет са-
мым подходящим, чтобы 
оформить первую молодеж-
ную банковскую карту. В от-
личие от детской эта карта 
оформляется на лицевой 
счет ребенка, и только он 
может иметь к ней доступ. 
Личный счет — отличный 
помощник в изучении фи-
нансовой грамотности. Под-
росток закрепит навыки на-
копления — контроля за 
расходами, научится нахо-
дить лучшие предложения 
по скидкам и рассчитывать 
кешбэк. Если ребенок за-
помнит, что нельзя никому 
называть платежные дан-
ные своей карты, он вряд ли 
станет жертвой финансово-
го мошенничества во взрос-
лой жизни. 
Важным аспектом финан-
сового просвещения в этом 
возрасте является образова-
ние. С 2022 года финансовая 
грамотность станет необхо-
димым элементом школьной 
программы. Чтобы закре-
пить знания, предложите ре-
бенку посетить совместные 
курсы по финансовой гра-
мотности, пройти обучение 
онлайн на одной из образо-
вательных площадок. 
В 13–16 лет происходит зна-
комство подростка с госу-

дарственным устройством 
страны и государствен-
ными услугами: молодой 
человек получает паспорт, 
заключает первый трудо-
вой договор, изучает обще-
ствознание. Для того чтобы 
ближе познакомиться с тем, 
как формируется бюджет, 
на что тратятся налоги, 
учащиеся образовательных 
учреждений Москвы и дру-
гих регионов могут принять 
участие в конкурсе «Бюджет 
для граждан» и представить 
свои работы в различных но-
минациях, например «Бюд-
жет: просто о сложном», 
«Бюджет для граждан в кар-
тинках», «Лучший видеоро-
лик о бюджете», «Лучшая 
информационная панель 
(дашборд) по бюджету для 
граждан», «Бюджет в со-
циальных сетях» и др. Уча-
стие в конкурсе — хороший 
способ совместно провести 
время родителям и детям, 
разобрать особенности фи-
нансовой и бюджетной гра-
мотности в игровой и твор-
ческой формах. 
С появлением первых за-
работанных денежных 
средств у подростка будет 
возникать вопрос, как их 
потратить. Здесь на помощь 
могут прийти различные 
финансовые лайфхаки, ко-
торые помогут разобрать-
ся с личными финансами, 
а также станут новой ин-
тересной информацией. 
Можно обучить ребенка 
методу пяти конвертов, 
предложив ему разделить 
месячный бюджет по пяти 
конвертам. Четыре конвер-
та — это бюджет на месяц 
(один конверт на одну неде-
лю). Пятый конверт — на-
копления, которые нельзя 
тратить. Можно рассказать 
ребенку про автоперевод 
части полученных средств 
на накопительный счет или 
предложить познакомиться 
с вкладом, сыграв в данном 
случае роль банка. Не обя-
зательно, чтобы доход от 
такого «вклада» был доста-
точно большим, но он дол-
жен быть заметным, чтобы 
ребенок понял смысл этой 
финансовой операции.

Рассчитывай 
на себя

Период 17–18 лет — 
в р е м я  п о д г о т о в к и  

к взрослой жизни. Именно 
сейчас необходимо объяс-
нить подростку суть дого-
ворных отношений и пред-
упредить о существовании 
финансовых мошенников 
и пирамид. Будут полезны 
и экскурсы в новейшую рос-
сийскую историю финансо-
вых потрясений — от МММ 
до «Финико». В первые годы 
самостоятельной жизни, 
когда соблазнов для совер-

шения эмоциональных по-
купок будет очень много. 
В это же время будет полез-
но поинтересоваться фи-
нансовыми планами вашего 
ребенка. 
Если во время обучения 
финансовой грамоте подро-
сток проявлял особый инте-
рес к предпринимательству 
или инвестированию, стоит 
дать ему возможность по-
пробовать себя в этих на-
правлениях. Помочь с этим 
смогут финансовые тре-
нажеры, которые можно 
найти на различных обуча-
ющих площадках, а также 
дополнительные курсы. По 
достижении возраста 18 лет 
следует помочь вашему со-
вершеннолетнему ребенку 
сформировать свой первый 
инвестиционный портфель 
или открыть вклад для нако-
пления средств на будущий 
бизнес-проект. 
Взрослая жизнь требует 
и взрослых знаний. После 
16 лет подросток сможет 
осилить профильную ли-
тературу по финансовой 
грамотности, личному фи-
нансовому планированию 
и приумножению средств. 

Нужен хороший 
пример

Постижение секретов 
финансовой грамотно-

сти — долгое и сложное за-
нятие. Помните, что дети 
берут пример с родителей. 
Именно поэтому обучение 
финансовой грамотности 
необходимо начать с себя! 
Быть финансово грамот-
ным — значит помочь не 
только себе, но и обеспечить 
стабильное финансовое бу-
дущее своим детям. 
Сегодня набирают попу-
лярность различные ин-
струменты, позволяющие 
приумножить средства, 
имеющиеся у родителей на 
момент рождения ребенка, 
так, чтобы в будущем их бы-
ло достаточно для оплаты 
образования или покупки 
квартиры. Таким инстру-
ментом может быть долго-
срочный вклад, а также 
менее надежное, но в пер-
спективе более выгодное 
инвестиционное страхо-
вание жизни. На примере 
этих инструментов расска-
жите ребенку про вклады, 
инвестиции, финансовое 
планирование. Эффект бу-
дет сильнее, если ребенок 
поймет, что эти средства ра-
ботают на его будущее. 
Любовь Максимова
nedelya@vm.ru

Публикация подготовлена 
в рамках проекта Департамента 
финансов города Москвы 
«Повышение финансовой 
грамотности населения 
города Москвы»

Актуальность финансо-
вого просвещения де-
тей продиктована осо-
бенностями развития 
рынка финансовых ус-
луг. Раньше в програм-
мах школьного и сред-
неспециального обра-
зования не существова-
ло понятия «финансовая 
грамотность». Это на-
правление выделялось 
как факультатив или 
рассматривалось 
поинициативе учителя. 
Как результат, к момен-
ту окончания школы 
большая часть подрост-
ков не имела представ-
ления о правилах 
управления личными 
финансами, а также 
опыта финансовогопла-
нирования, не говоря 
уже про инвестирова-
ние или создание фи-
нансовой подушки 
безопасности. 
В новом учебном году 
финансовая грамот-
ность станет неотъемле-
мой частью учебного 
процесса, ее элементы 
будут встречаться 
науроках географии, 
математики, обще-
ствознания. 
Но эти знания — 
лишь базовые 
принципы и пра-
вила, а более 
углубленное по-
нимание рынка 
финансовых ус-
луг и финансовых 
рисков ребенку 
должны дать 
родители.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Денис Михайлов
руководитель ГКУ 
«Мосфинагентство» 
Департамента 
финансов города 
Москвы

рутся деньги и как они могут 
тратиться — самый подходя-
щий для того, чтобы объяс-
нить ему разницу между 
заработной платой 
и доходом, обяза-

манные деньги», предупре-
див, что они рассчитаны на 
месяц. Если ребенок потра-

тил все средст ва 
раньше, обяза-

тельно обсуди-

те его мотивацию 
и еще раз расска-
жите о принципах 
распределения 

расходов.
Полезным подспо-

рьем для родителей 
станут уроки по финансо-
вой грамотности, проводи-
мые в Москве в рамках про-
екта «Субботы московского 
школьника». Лучшие педа-
гоги столицы и профильные 
эксперты в увлекательной 
и доступной форме рас-
скажут ребенку о сложных 

совым стратегиям
пить навыки плани
и обращения с де
помогут семейные н
ные игры, например
полия». 

Все у него 
по-взросло

В 13–16 лет по
быстро взросл

чинает задумыватьс
щем, а в 14 лет получ
можность устроить
боту. Этот момент б
мым подходящим
оформить первую м
ную банковскую кар
личие от детской эт
оформляется на л
счет ребенка, и то
может иметь к ней
Личный счет — от
помощник в изуче
нансовой грамотнос
росток закрепит нав
копления — конт
расходами, научит
дить лучшие предл
по скидкам и рассч
кешбэк. Если ребе
помнит, что нельзя
называть платежн
ные своей карты, он
станет жертвой фин
го мошенничества в
лой жизни. 
Важным аспектом
сового просвещени
возрасте является об
ние. С 2022 годафин
грамотность станет
димым элементом ш
программы. Чтобы
пить знания, предло
бенку посетить совм
курсы по финансов
мотности, пройти о
онлайн на одной из
вательных площадо
В 13–16 лет происхо
комство подростк

как факультатив или 
рассматривалось 
поинициативе учителя. 
Как результат, к момен-
ту окончания школы 
большая часть подрост-
ков не имела представ-
ления о правилах 
управления личными 
финансами, а также 
опыта финансовогопла-
нирования, не говоря 
уже про инвестирова-
ние или создание фи-
нансовой подушки 
безопасности.
В новом учебном году 
финансовая грамот-
ность станет неотъемле-
мой частью учебного 
процесса, ее элементы 
будут встречаться 
науроках географии, 
маммм тематики, обще-
ствознания.
Но эти знания — 
лишь базовые 
принципы и пра-
вила, а более 
углубленное по-
нимание рынка 
финансовых ус-
луг и финансовых 
рисков ребенку 
должныдать 
родители.

Расскажите ребенку, как формируется бюджет 
его семьи и почему у вас не всегда есть 
возможность купить ему то, о чем он просит 
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У меня часто сильно 
болит голова. В по-
ликлинику идти 

не хочется, там сплошная ин-
фекция. Соседка дала мне 
свое лекарство, которое ей 
помогает. Можно его прини-
мать? Если оно помогло дру-
гому человеку...
Владимир Комаров, 
житель района Текстильщики
Головная боль является од-
ним из симптомов большого 
количества заболеваний. 

В первую очередь следует 
обратиться к врачу и вы-
явить причину головной 
боли, после чего с учетом 
диагноза врач порекоменду-
ет лекарственную терапию. 
Важно помнить, что препа-
раты вместе с пользой могут 
оказывать и вредное воздей-
ствие на организм человека. 
В настоящее время осложне-
ния лекарственной терапии 
вышли на 4-е место среди 
причин смертности после 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, травм и не-
счастных случаев, 
онкологических 
заболеваний. Са-
мостоятельное 
применение ле-
карств, превы-
шение дозировки 
и длительности 
курса терапии недопусти-
мо, требуется консультация 
лечащего врача. Пациенту, 
который все-таки рискует 
прибегать к самолечению, 
необходимо хотя бы внима-
тельно изучить инструкцию 
по применению лекарства. 
В случае возникновения не-
благоприятной побочной 
реакции после приема пре-
парата пациенту следует 

обязательно сообщить об 
этом лечащему врачу.

Слышал, что теперь 
можно получить 
льготные лекарства 

в коммерческих аптеках. 
А что для этого нужно 
и где найти их адреса?
Илья Козлов, 
житель района Таганский
Да, действительно, для удоб-
ства жителей был создан 
проект, в рамках которого 
москвичи теперь могут полу-

чить лекарства по 
электронным ре-
цептам не только 
в пунктах льгот-
ного отпуска в по-
ликлиниках, но 
и в коммерческих 
аптеках. Нужно 
просто показать 

фармацевту QR-код своего 
рецепта, например на экра-
не мобильного телефона. 
А при желании — доплатить 
и взять другое торговое наи-
менование. Всего в списке 
сейчас 312 коммерческих 
аптек по всему городу. Их 
адреса вы найдете на сайте 
Департамента здравоохра-
нения Москвы mosgorzdrav.
ru/recept, а также в элек-

тронной медкарте в разделе 
«Мои рецепты», в мобиль-
ном приложении «ЕМИАС.
ИНФО» и на mos.ru — там же 
можно найти выписанный 
вам электронный рецепт или 
распечатать QR-код рецепта 
на талоне в информацион-
ном киоске поликлиники.

Врач назначил лекар-
ство, но я прочитала 
в интернете, что оно 

плохое и не помогает. Можно 
ли мне его не принимать? 
Светлана Трусова, 
житель района Восточный
Врач назначает лекарства 
с учетом диагноза, используя 
клинические рекомендации, 
созданные на основе резуль-
татов доказательной меди-
цины, а также показаний, 
указанных в официальной 
инструкции по применению 
лекарства. Он учитывает 
возраст пациента, тяжесть 
заболевания, наличие ос-
ложнений основного забо-
левания и сопутствующих 
заболеваний. Еще оценива-
ет функции почек и печени, 
рекомендует контроль ла-
бораторных и/или инстру-
ментальных показателей 
для оценки эффективности 

и безопасности 
рекомендуемой 
терапии, что не-
возможно полу-
чить в интернете. При 
наличии у вас сомнений не-
обходимо обратиться к вра-
чу и обсудить все вопросы по 
назначенной лекарственной 
терапии.

Так ли опасно не со-
блюдать все реко-
мендации врача 

по приему лекарств, как 
об этом говорят?
Татьяна Смирнова, 
житель района Ховрино
С медицинской точки зрения 
приверженность пациента 
к проводимой терапии — 
это союз пациента и врача, 
предполагающий добросо-
вестное и точное выполне-
ние пациентом назначений. 
Необходимо отметить, что 
готовность к регулярной 
терапии в разных группах 
пациентов может суще-
ственно отличаться. Чрез-
вычайно полезным может 
быть напоминание о приеме 
препарата по телефону или 
электронной почте. Пациен-
там важно помнить, что им 
следует соблюдать рекомен-

дации лечащего врача — на-
значенную дозу, кратность, 
режим приема и продол-
жительность лечения. Са-
мостоятельное изменение 
дозировки и длительности 
курса терапии недопусти-
мо. Низкая приверженность 
пациента к проводимой 
терапии ухудшает результа-

ты лечения и увеличивает 
смертность. Вопросы по про-
водимой фармакотерапии, 
возникающие у пациентов, 
необходимо обсуждать с ле-
чащим врачом.

Подготовила 
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Лекарства вместе 
с пользой могут 
приносить и вред, 
если заниматься 
самолечением. По-
этому препарат, его 
дозировку и дли-
тельность курса 
может определить 
только лечащий 
врач (1). Получить 
лекарства по элек-
тронным рецептам 
теперь можно 
в 312 коммерческих 
аптеках города. 
Для этого нужен 
QR-код рецепта (2)

Я так 
забочусь

ЛЬГОТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА 
ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ 
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ 
РЕЦЕПТАМ 
В КОММЕРЧЕСКИХ 
АПТЕКАХ МОСКВЫ. 
ВРАЧФАРМАКОЛОГ 
РАССКАЗАЛА 
О НОВОВВЕДЕНИИ 
И ОТВЕТИЛА НА ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Уважаемые читатели! Если у вас есть 
вопросы на медицинскую тематику, вы 
можете отправить их на нашу электронную 
почту nedelya@vm.ru или на почтовый 
адрес редакции: 127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка».
Пожалуйста, помните, что врачи не ставят 
диагнозы в режиме онлайн по фотографиям 
и описаниям симптомов.

сности 
дуемой 

что не-
но полу-
тернете. При 
у вас сомнений не-

обратиться к вра-
ить все вопросы по 
ной лекарственной

щего врача — на- ты лечения и увеличивает 

МОСКОВСКИЙ 
ВРАЧ
Татьяна Каменева
врач, клинический фармаколог 
Городской клинической 
больницы имени 
М. П. Кончаловского 
Департамента здравоохранения 
Москвы, к.м.н, доцент, обладатель 
статуса «Московский врач»

ДОВЕРЬТЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТУ
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 Зима в этом году выдалась настоящей. Снегопады задерживают у окна: 
то легкие снежинки вьются в замысловатом танце, то мягко спускаются 
крупные пушистые хлопья. Тропинки снова и снова заметает метель. По-
рой без лопаты не сойти с крыльца, не открыть калитку. Если есть маши-

на, надо и ее очистить, а порой буквально откопать из-под снега, освободить от 
заносов площадку вокруг нее и подъезды. В общем, причин энергично поработать 
на улице лопатой сейчас предостаточно. И так приятен отдых в уютной домашней 
обстановке после этих трудов! После мороза, усталости от расчистки снега или 
лыжной пробежки таким желанным оказывается обед или ужин и даже просто све-
жезаваренный чай. Обычная ежедневная еда по-особенному вкусна, когда человек 
«нагулял аппетит». И возможность восстановить силы теплым обедом 

или ужином поневоле начинаешь ценить совсем по-другому. По воз-
вращении с улицы в зимние морозы с особым удовольствием ощуща-
ется тепло. «Как же хорошо дома», — невольно произносим мы, чув-
ствуя себя под его надежной защитой. 
Но отчего все это приносит столько удовольствия именно зимой? 
Разве наш дом менее надежен, если на улице не так холодно? Разве 
его обстановка как-то изменяется после того, как мы изрядно потру-
дились? Разве обычно наша еда менее вкусна, чем в те дни, когда мы 
пропотели на морозе и проголодались? Наш жизненный комфорт обе-
спечивается множеством привычных дел и навыков самообслужива-
ния. Без этого холод и голод мы ощутили бы очень быстро. И не только в морозы.
Но мы начинаем что-либо ценить, как правило, на контрасте. Пока не озябли, не 
обращали внимания на домашнее тепло, хотя оно каждый раз ожидает нас за две-
рью. Если день прошел без особых трудов, если мы мало двигались, то и возмож-

ность расслабиться в кресле или вытянуться во весь рост на кровати не вызывает 
особенно приятных ощущений. Мы не устали, потому и не переживаем радость 
заслуженного отдыха. Если мы не успели замерзнуть, то не сможем обрадоваться 
теплым вещам. Это касается практически всех и всего, что есть у нас в жизни. Есть 
родители, но как часто ценить их и возможность общаться с ними мы начинаем 
только после их смерти. Есть хорошие друзья, но часто мы понимаем, сколько 
они значили в нашей жизни, только тогда, когда связь с ними утрачивается. Есть 
достаток, позволяющий приобретать все необходимое и обходиться без долгов, 
но ценим мы это только после того, как наше материальное положение ухудша-
ется. Тогда мы с горечью осознаем: «Нормально же жили. Но вот заглядывались 

на тех, кто богаче». 
Подобное можно сказать и о внешности. Чаще всех из-за нее пережи-
вают подростки, выискивая в себе недостатки и считая себя некраси-
выми. Но проходят годы. И вот уже зрелый человек смотрит на свои 
подростковые фотографии и видит реальную картину, а не те изъяны, 
на которых концентрировалась мнительность юности.
Так мы относимся и к большинству даров, которыми наделил нас 
Господь. Он дает нам не только внешность, но и силы, способности, 
обстоятельства, людей, время нашей жизни. А мы бываем этим не-
довольны, не ценя или не замечая милости Божьи. По этой причине 
мы не благодарим, а то и ропщем, страдая от «несовершенства этого 
мира». На самом же деле дефект находится внутри нас самих, в нашей 
неспособности отстраниться от своего эгоизма и увидеть окружаю-
щих людей, весь мир через призму евангельской любви, извиняющей 
чужие несовершенства и сострадающей всему творению.
Жизнь современных людей сравнительно комфортна. Человек сво-
боден в вероисповедании, имеет все возможности для внутреннего 
роста. Большинство сегодня не знают холода, голода, 
изнурительного труда. Даже во многих деревнях не 
надо топить печку, есть газ. Но все равно о Боге не 
вспомнят. Мы живем в спокойное время. Нет круп-
номасштабных разрушительных войн. Медицина, 
меры поддержания активного долголетия сегодня на 
таком высоком уровне, какого не знали в прошлые 
времена. Образование, разнообразная информация 

и многие виды досуга доступны всем желающим. Но сколько жалоб 
на жизнь, сколько недовольства и неблагодарного ропота можно 
услышать от людей! Господь пока еще ограждает нас от настоящих 
лишений. Главное, чтобы мы не осознали это слишком поздно.

НАУЧИСЬ ЦЕНИТЬ 
И ЛЮБИТЬ ТО, 
ЧТО ИМЕЕШЬ

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ
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С детства Елена 
мечтала связать 
свою жизнь с бла-
г о р о д н о й ,  н о  

вполне земной профессией: 
она хотела стать учителем. 
Но однажды в гости к ней 
приехал двоюродный брат, 
работавший на ремонтном 
самолетном заводе. Он рас-
сказывал об этих железных 
«птицах» так, что заслуша-
ешься.
— Никакого педагогиче-
ского, — вдруг поняла Еле-
на. И подала документы 
в Авиационный институт, 
а позже поняла — рабо-
тать с этими «птицами» 
на земле — совсем не то, 
что в небе. Елене хотелось 
летать. И она поступила 
и окончила курсы борт-
проводников.

Так жребий 
выпал

А Валентин Разу-
мов, наоборот, гре-

зил о небе с детства. 
И пришел поступать 
в летное училище в седь-
мом классе. Члены при-
емной комиссии, увидев 
мальчишку, улыбнулись 
и объяснили: хочешь не 
хочешь, а десять клас-
сов ты окончить обязан. 
Спустя годы мечту он не пре-
дал. Поступил, отучился. 
И из Москвы по направле-
нию отправился в Хабаровск 

вместе с тремя товарищами 
по училищу. 
— Поскольку поехали мы 
в Хабаровск вчетвером, 
то думали, что так и будем 
какое-то время работать 
вместе, — вспоминает Ва-
лентин Васильевич. — Но... 
Перераспределение. Двоих 
отправляли во Владивосток, 
одного — в Николаевск-
на-Амуре, еще одного — 
в Благовещенск. Кому куда 
ехать — решать нужно было 
нам самим. 
Молодые люди стали тя-
нуть жребий на спичках. 

Валентину достался Влади-
восток. 
—  А  т о т ,  к о м у  в ы п а л  
Николаевск-на-Амуре, по-
гиб через год. Самолет во-
шел в облачность, заледенел 
и разбился. Вытащи я эту 
спичку… Кто знает, что было 
бы, — вздыхает Разумов. 

Счастливый 
рейс

Штурман Валентин Раз-
умов не ждал от жизни 

перемен: в ней, казалось, бы-

ло все, чтобы быть ею до-
вольным. Пока в одном рей-
се, следовавшем по маршру-
ту Москва — Симферополь, 
он не увидел Лену. Новень-
кая бортпроводница понра-
вилась ему с первого взгляда. 
А когда приземлились в Сим-
ферополе, он помчался на 
рынок — купить черешни 
для девушки. 
— Оставлю на кухне экипа-
жа, — решил Валентин Васи-
льевич. — Может, и поймет, 
кому это... 
С тех пор они вместе. Хотя 
однажды небо чуть не раз-

лучило их. Это произошло 
в сентябре 2010 года, когда 
Валентин Васильевич уже 
закончил летать, а Елена 
Владимировна продолжала 
работу бортпроводницей.

По маршруту 
Полярный — 
Москва

Пилоты не могли свя-
заться с землей! Все 

приборы выключились. 
Связь пропала… Топлива 
в баке — на 30 минут.

— Лена, мы не понимаем, 
что произошло! — пилот 
сказал ей как отрезал. 
72 пассажира, 8 членов эки-
пажа… Их судьба решится 
в последующие полчаса. 
Это потом экипаж узнает, 
что один из аккумуляторов 
самолета вышел из строя, 
оставив всех без электри-
чества, приборов, связи. Но 
сейчас... Нет! Паниковать 
ни в коем случае нельзя. 
Нужно сажать самолет. 
Они приземлились в тайге. 
Посреди леса каким-то чу-
дом оказался аэродром с иде-

альной взлетно-посадочной 
полосой. Да не бывает же 
такого! Но на их счастье — 
случилось... 
— Я тут же схватила телефон 
и позвонила Валентину, — 
вспоминает Елена Влади-
мировна. 
Вкратце рассказав мужу, что 
случилось, она успокоилась. 
...С тех пор прошло уже 
11 лет. Разумовы переехали 
в свой дом, занимаются хо-
зяйством. И с благодарно-
стью вспоминают свою ра-
боту. За то, что она подарила 
им друг друга. 

НЕБЕСНЫЙ РОМАН

СУПРУГИ ВАЛЕНТИН И ЕЛЕНА РАЗУМОВЫ 
ВМЕСТЕ ВОТ УЖЕ 40 ЛЕТ. СВОЕМУ ЗНАКОМСТВУ 
ОНИ ОБЯЗАНЫ ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ: ЕЛЕНА БЫЛА 
БОРТПРОВОДНИЦЕЙ, ВАЛЕНТИН ТРУДИЛСЯ 
ШТУРМАНОМ. ОДИН ИЗ РЕЙСОВ НАВСЕГДА 
ИЗМЕНИЛ ИХ ЖИЗНИ

Не семья, 
а золото! 

Если вашему счастли-
вому браку более 50 лет, 
поделитесь с нами своей 
историей! Рассказы 
и фотографии присылай-
те на nedelya@ vm. ru
или по почте на адрес 
редакции 

Акция 
«Вечерки» 

Алина Зинина
nedelya@vm.ru

40 лет назад Валентин 
и Елена Разумовы стали се-
мьей (1). Они давно не ле-
тают, но у них и сегодня есть 
общее дело — их сад (2)
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ДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

НТВ

СТС

360

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
Возвратившаяся из отпу-
ска Настя Хлебникова 
обвиняет соседей, кото-
рым оставляла ключи от 
квартиры, в краже круп-
ной суммы. Вскоре она ока-
зывается в реанимации — 
кто-то столкнул ее 
с лестницы. Подозрение 
падает на соседа Костю, 
питавшего к Насте анти-
патию. Но он оказывается 
непричастным к нападе-
нию. За батареей в квар-
тире Насти Муха находит 
пакет с пропавшими день-
гами. Поиски приводят 
сыщиков и Мухтара к одно-
му гражданину...

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ

ТЕКТОРА [S] 16+
23.35 ЗОЛОТОЙ 

ЗАПАС [S] 16+

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА [S] 16+
23.35 Познер 16+
00.40 К 80-летию со дня рожде-

ния Валерия Ободзинского. 
Вот и свела судьба 12+

01.40 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 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 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

06.00 Настроение
08.15 Петровка, 38 16+
08.30 МАМАДЕТЕКТИВ 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 КОГДАНИБУДЬ НАСТУ

ПИТ ЗАВТРА 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анато-

лий Мукасей 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Мужчины Людмилы Сенчи-

ной 16+
17.50 События
18.10 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ
(Россия, 2016) 12+
Режиссер Петр Амелин
В ролях: Павел Трубинер, 
Ирина Горячева, Григорий 
Некрасов, Софья Шуткина, 
Георгий Штиль и др.
Из запасников музея укра-
дена шкатулка. Все улики 
указывают на сына 
Ники — Федора. Ника уве-
рена, что ее мальчик ниче-
го не мог украсть... 
Но почему тогда он скры-
вается и не отвечает 
на ее звонки?.. 

22.00 События
22.35 Прибалтика. Изображая 

тигров 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье 16+
01.35 Звездные обиды 16+
02.15 Битва за наследство 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.40 Георгий Жженов. Агент 

надежды 12+

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

культуры
06.35 Пешком... Москва 

пешеходная
07.05 Невский ковчег
07.35 Русь
08.00 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт
08.40 КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ
(Мосфильм, 1969) 

10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. С песней по жизни. 

Леонид Утесов
12.15 Роман в камне. Владикав-

каз. Дом для Сонечки
12.45, 22.10 РОССИЯ МОЛОДАЯ

(К/ст им. М. Горького, 1982)
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.25 БЕГ (Мосфильм, 1970)
17.55 Цвет времени. Клод Моне
18.05, 01.30 Московская филар-

мония представляет. Сергей 
Догадин, Юрий Симонов 
и АСО МГФ 

19.00 Русь
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Повелитель времени
21.30 Сати. Нескучная классика. 
23.25 Цвет времени. 

Уильям Тернер
00.00 Магистр игры 
00.30 ХХ век. С песней по жизни. 

Леонид Утесов
02.25 Роман в камне. Германия. 

Замок Розенштайн

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

КРАЮ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.25 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ

НЫ? (США, 2000) 16+
11.00 БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН (США, 2016) 12+
13.20, 19.00, 19.30 СЕМЕЙКА 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР

(США, 2013) 12+
Режиссер Гор Вербински
В ролях: Джонни Депп, 
Арми Хаммер, Том Уилкин-
сон, Уильям Фихтнер и др.
История блюстителя 
закона Джона Рида, кото-
рый с помощью индейца 
Тонто стал легендарным 
мстителем в маске, стоя-
щим на защите справедли-
вости. Тонто с юмором 
и небылицами повествует 
о приключениях, которые 
пришлось пережить двум 
непохожим друг на друга 
героям...

00.00 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.00 СЕЛФИ (Россия, 2017) 16+
03.00 ВОРОНИНЫ 16+
05.00 6 кадров 16+

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

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ВОЗМЕЗДИЕ (США —

Великобритания, 2010) 16+
01.30 ВЫКУП  МИЛЛИАРД

(Великобритания, 2016) 16+
03.15, 04.00 Городские 

легенды 2012 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Тайные знаки 16+

05.10 ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.20 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ

(Ленфильм, 1979) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 Оружие Победы 12+
13.40, 14.05, 03.55 КРАСНЫЕ 

ГОРЫ 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Без права на ошибку 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 ГЕНЕРАЛ (к/ст им. М. 

Горького, 1992) 12+
01.40 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ

(Ленфильм, 1979) 12+
03.15 Высоцкий. Песни о войне 6+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.25 Понять. Простить 16+
13.05, 01.30 Порча 16+
13.35, 02.00 Знахарка 16+
14.10 Верну любимого 16+
14.45 ТОТ, КТО РЯДОМ

(Россия, 2016) 16+
19.00 ТЕНЬ ПРОШЛОГО

(Украина, 2020) 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.00 Верну любимого 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.30 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 БОГИ ЕГИПТА (США — 

Австралия, 2016) 16+

22.25 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Неизвестная 

история 16+
00.30 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ
(США, 2010) 16+

02.05 ЧЕСТНАЯ ИГРА
(США, 1995) 16+

03.30 КОРРУПЦИОНЕР
(США, 1999) 16+

05.00, 11.30, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.25, 14.30

МЕТОД ФРЕЙДА 16+
15.30, 16.35, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.35 Быстрые деньги 12+
18.10, 19.05

ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
22.25, 23.20

АНГЕЛ В СЕРДЦЕ 16+
00.20 Зима в Подмосковье 12+
00.45 Взрослые люди 16+
01.40 Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
06.30, 10.35, 23.45, 02.30, 04.00,
05.35 Тайны кино
07.15, 03.15, 04.45 Раскрывая 

тайны звезд
08.00, 15.25 ИСПЫТАНИЕ ВЕР

НОСТИ (СССР, 1954) 12+
10.05 Это было смешно
11.25, 20.00 ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ
12.45, 21.15 ОШИБКА РЕЗИ

ДЕНТА (СССР, 1968) 12+
Режиссер Вениамин 
Дорман. 
В ролях: Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Олег 
Жаков, Ефим Копелян, Эле-
онора Шашкова и др. 
Сын русского эмигранта 
Михаил Тульев, резидент 
западной разведки, 
отправляется в СССР, где 
ему поручено восстано-
вить шпионскую агентур-
ную сеть, созданную еще 
гитлеровской Германией...

15.25 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО
СТИ (СССР, 1954) 12+

17.35 Звезды советского экрана
18.10 ЭЙ, УБИЙСТВО! (Велико-

британия, 1964) 16+
20.00 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ
00.30 Военные мемуары. Влади-

мир Стовба. Морская пехота
01.00 УБИЙСТВО 

ПО АЛФАВИТУ (Велико-
британия, 1965) 16+
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05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

КИРСАНОВОЙ 12+

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

 Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

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

мира Высоцкого. Я не верю 
судьбе 16+

01.25 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Русь
08.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
08.30 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

(Свердловская к/ст, 1980)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким. Встреча четвер-
тая: Поэт, исполнитель, 
музыкант. Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1987

12.20 Роман в камне. Португалия. 
Замок слез

12.45 РОССИЯ МОЛОДАЯ
(К/ст им. Горького, 1982)

14.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Льюис Кэрролл. 
Алиса в Стране Чудес

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. 

Иван Шишкин
15.45 Сати. Нескучная классика. 

с Алексеем Любимовым
16.25 БЕГ (Мосфильм, 1970)
18.05, 01.20 Московская 

филармония представляет. 
Даниэле Гатти и АСО 
МГФ. Д. Шостакович. 
 Симфония № 5

19.00 Русь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
22.10 РОССИЯ МОЛОДАЯ

(К/ст им. Горького, 1982)
23.40 Новости культуры
01.05 Цвет времени. Эль Греко
02.15 Глеб Котельников. 

Стропа жизни

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

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

ЛЫ. СМЕРЧ 16+
Во время учений на Север-
ном флоте происходит ЧП: 
при странных обстоятель-
ствах крейсер таранит 
эсминец, а в это же время 
в зоне учений появляется 
и внезапно исчезает с рада-
ров неопознанный надво-
дный объект. Он обладает 
такой степенью защиты, 
что системы электронной 
разведки не могут его 
засечь. Группу «Смерч» 
отправляют разобраться 
на месте, найти и захва-
тить странный объект...

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

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

АРХИТЕКТОРА [S] 16+
Юля, став директором 
правления одного из банков, 
где Шахтер хранит свои 
средства, блокирует его 
счета. Шахтер похищает 
Семенова, чтобы шанта-
жировать Юлю. Шаровар 
советует Юле решить 
вопрос с Шахтером. Во вре-
мя задержания опасного 
преступника Сомов повреж-
дает дорогую машину адво-
ката Гальперина. Тот 
в отместку инициирует 
против Сомова уголовное 
дело по убийству Паленко, 
заставив мать Паленко 
изменить показания...

23.15 Сегодня в Москве
23.35 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС [S] 16+

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

истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА 16+
20.30, 21.15, 22.10 СВЕРХЪ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ВЫСОТКА

(Великобритания — Ирлан-
дия, 2015) 18+
Режиссер Бен Уитли
В ролях: Том Хиддлстон, 
Джереми Айронс, Сиенна 
Миллер и др.
Роберт Лэнг — физиолог. 
Недавно он переехал 
в но вую квартиру в высо-
тке — здании, построен-
ном архитектором Энтони 
Ройалом. На верхних эта-
жах живут сливки обще-
ства, в середине — интел-
лигенция, а нижние этажи 
занимает обедневший 
средний класс. Архитектор 
не поскупился и спроекти-
ровал здание так, чтобы 
его обитатели могли 
практически не выходить 
на улицу. Все необходимое: 
магазины, школа, фитнес- 
залы, бассейны — букваль-
но все можно найти 
в этом чудо- теремке. Вот 
только периодические 
перебои в системах жизне-
обеспечения, от которых 
страдают жители ниж-
них этажей, порождают 
сперва напряжение между 
классами, а потом и нас-
то ящую войну. Высотка 
из роскошного проекта 
превращается в место 
кровавого побоища...

01.30 Городские 
легенды 2012 16+

02.15 Городские 
легенды 2012 16+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 МАМАДЕТЕКТИВ 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА 12+
13.40 Мой герой. 

Игорь Жижикин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого 12+
17.50 События
18.10 ГДЕТО НА КРАЮ СВЕТА

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Петр Амелин
В ролях: Екатерина Сима-
ходская, Александр Кон-
стантинов и др.
Для Лили Молчановой, 
сотрудницы крупного 
информационного холдинга, 
командировка на край зем-
ли — на небольшую радио-
станцию в далекий север-
ный город — становится 
чем-то вроде ссылки. Все 
здесь оказалось не так, 
как дома: холодно, уныло 
и люди живут по своим 
законам и правилам. А ког-
да Лиля при странных 
обстоятельствах находит 
убитого охотника, с ней 
вообще происходит череда 
странных и необъяснимых 
происшествий...

22.00 События
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Николай Рыбников. 

Слепая любовь 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Сталин против Жукова. 

 Трофейное дело 12+
01.35 Хроники московского быта. 

Припечатать кумира 12+
02.15 Битва за наследство 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.40 Владимир Басов. Львиное 

сердце 12+
05.20 Мой герой. 

Игорь Жижикин 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ. ГОНКИ
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.05 ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР
(США, 2013) 12+

12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
18.35 СЕМЕЙКА 16+
19.00 СЕМЕЙКА 16+
19.30 СЕМЕЙКА 16+
20.00 ВОЙНА МИРОВ Z

(США, 2013) 12+
22.15 ВОЙНА МИРОВ

(США, 2005) 16+
00.35 НАЧАЛО

(США, 2010) 12+
03.10 ВОРОНИНЫ 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ГРАНЬ БУДУЩЕГО

(США — Канада, 2014) 16+

Режиссер Даг Лайман
В ролях: Том Круз, Эмили 
Блант, Билл Пэкстон, Брен-
дан Глисон, Ноа Тейлор, 
Джонас Армстронг, Тони 
Вэй, Кик Гарри, Франц Дра-
мех, Драгомир Мрсич и др.
Мимики — раса иноплане-
тян, которые вторглись 
на Землю и превратили 
ее в обитель хаоса. Люди 
изо всех сил оказывают 
сопротивление пришель-
цам, но несут чудовищные 
потери. Сражаясь с про-
тивником, Майор Кейдж 
погибает. Позже оказыва-
ется, что он застрял 
во временной петле 
и теперь обречен пережи-
вать собственную смерть 
снова и снова. Кейдж 
использует свою способ-
ность воскресать, чтобы 
найти слабое место врага 
и положить конец инопла-
нетному захвату...

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

(США — Великобрита-
ния — Австралия, 2009) 16+

02.40 ПОЛЕТ ФЕНИКСА
(США, 2004) 12+

04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.20 МУЛЬТИУТРО
06.30 Раскрывая тайны звезд
07.15 Тайны кино
08.05 Песни нашего кино
08.35 КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ

(СССР, 1967) 12+
Режиссер Кира Муратова
В ролях: Нина Русланова, 
Владимир Высоцкий, Кира 
Муратова, Лидия Базиль-
ская, Ольга Викландт и др.
Покинув родное село, Надя 
вместе с подругой едет 
в большой город. По пути 
девушка устраивается 
на работу в чайную и зна-
комится с Максимом — 
молодым геологом, челове-
ком талантливым и обра-
зованным...

10.15 Это было смешно
10.45 Тайны кино
11.35 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ
12.55 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА

(СССР, 1970) 12+
Режиссер Вениамин Дорман
В ролях: Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Андрей 
Вертоградов, Ефим Копелян, 
Ростислав Плятт и др.
Советские контрразведчи-
ки решают не прекращать 
игру с противником 
и используют помощь 
перевербованного шпиона 
Тульева, находящегося 
в заключении. В западный 
разведцентр вновь идут 
шифровки за подписью 
Надежда...

15.50 КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ
(СССР, 1967) 12+

17.40 Звезды советского экрана
18.10 УБИЙСТВО 

ПО АЛФАВИТУ
(Великобритания, 1965) 16+

20.00 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ

21.15 ЭЙ, УБИЙСТВО!
(Великобритания, 1964) 16+

00.00 Тайны кино
00.45 Военные мемуары. 

Алексей Крюков. Желено-
дорожник

01.10 ЭЙ, УБИЙСТВО!
(Великобритания, 1964) 16+

02.45 Тайны кино
03.30 Раскрывая тайны звезд
04.15 Тайны кино
05.00 Раскрывая тайны звезд
05.45 Тайны кино

05.25 КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 Специальный 

репортаж 16+
09.40 ВЕРТИКАЛЬ

(Одесская к/ст, 1967) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Оружие Победы 12+
13.40 КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный 

репортаж 16+
18.50 Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженер-
ных войск 16+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Гавриил 
Половченя 12+

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

 Метлиной 12+
23.40 В ДВУХ ШАГАХ

ОТ РАЯ (Одесская к/ст, 
1984) 12+

01.25 ССОРА В ЛУКАШАХ
(Ленфильм, 1959) 12+

02.55 Легендарные самолеты. 
ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик 16+

03.35 Москва фронту 16+
03.55 КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Хранитель 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ

(Украина, 2019) 16+

19.00 МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕ
НЫШ (Украина, 2020) 16+

23.30 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.30 Верну любимого 16+
02.00 Порча 16+
02.30 Знахарка 16+
02.55 Понять. Простить 16+
03.45 Тест на отцовство 16+
05.25 По делам несовершенно-

летних 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.30, 14.30 МЕТОД 

ФРЕЙДА 16+
15.30, 16.35, 20.30, 21.25

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 12+
17.35 Фотоbattle 12+
18.05, 19.05, 22.25, 23.20

ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
00.10 Зима в Подмосковье 12+
00.40 Взрослые люди 16+
01.40 Самое яркое 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

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

ЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 ИГРА ГАННИБАЛА

(Канада, 2018) 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 МАМАДЕТЕКТИВ 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА 12+
13.40 Мой герой. Галина 

Беседина 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
17.00 Мужчины Натальи 

Гундаревой 16+
17.50 События
18.10 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!
(Россия, 2015) 12+
Режиссер Петр Амелин
В ролях: Алексей Зубков, 
Эмилия Спивак, Сергей 
Шарифуллин и др.
Андрей Боголюбов приезжа-
ет в провинциальный горо-
док, чтобы занять долж-
ность директора местного 
музея. Вскоре вокруг него 
начинает твориться нечто 
странное и зловещее. Бого-
любову угрожают, намекая 
на судьбу предыдущего 
директора, трагически 
погибшего недавно. 
При весьма загадочных 
обстоятельствах умирает 
заместитель этого самого 
директора: женщина смо-
трит на картину — и пада-
ет замертво. А вскоре слу-
чается и самое настоящее 
убийство. Андрей принима-
ется за расследование. 
Постепенно он понимает: 
ключ к тайне — в далеком 
прошлом. А его собственное 
прошлое уже стоит 
на пороге — это бывшая 
жена, которую он совсем 
не ожидал увидеть...

22.00 События
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Дикие деньги. 

Бари Алибасов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 

Сергей Доренко 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.40 Ия Саввина. Что будет 

без меня? 12+
05.20 Мой герой. 

Галина Беседина 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Детский вопрос 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 КРЫЛЬЯ

(Россия, 2016) 16+
19.00 УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ

(Украина, 2020) 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
00.55 Верну любимого 16+
01.25 Порча 16+
01.55 Знахарка 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.55 По делам несовершенно-

летних 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
20.00 ИЗГОЙ

(США, 2000) 12+
Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Том Хэнкс, Хелен 
Хант, Крис Нот, Ник Сирси, 
Дженифер Льюис и др.
Чак — педантичный 
работник всемирно извест-
ной службы доставки. 
Вся его жизнь расписана 
по минутам — на личные 
дела и любимую женщину 
у него попросту нет време-
ни. Но все кардинально 
меняется, когда он выжи-
вает в авиакатастрофе 
и попадает на необитае-
мый остров...

23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

00.30 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА
(США, 2010) 16+

02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

ФРЕЙДА2 16+
15.30, 16.35 СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР 12+
17.35 Зима в Подмосковье 12+
18.10, 19.05, 22.20, 23.10

ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
20.30, 21.20 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА 16+
00.05 Зима в Подмосковье 12+
00.35 Взрослые люди 16+
01.30 Самое яркое 16+

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

ПО КРАЮ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00, 04.30 ВОРОНИНЫ 16+
10.00 ВОЙНА МИРОВ Z

(США, 2013) 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
18.30, 19.00, 19.30 СЕМЕЙКА16+
20.00 Я  ЛЕГЕНДА

(США, 2009) 16+
Режиссер Френсис Лоуренс
В ролях: Уилл Смит, Алиси 
Брага, Чарли Тахэн, Салли 
Ричардсон-Уитфилд и др.
Неизвестный вирус унес 
жизни половины населения 
Земли. Те, кто выжил, 
стали вампирами. Есть 
один уцелевший — это 
человек с необъяснимым 
иммунитетом. Ночами он 
держит бесконечную обо-
рону от упырей, а днем 
пытается найти проти-
воядие и выяснить причи-
ны эпидемии...

22.00 БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(США, 2021) 16+

00.00 ОБЛИВИОН
(CША, 2013) 16+

02.20 ФОРРЕСТ ГАМП
(CША, 1994) 16+

04.55 6 кадров 16+

05.25 КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00. 21.15

Новости дня 16+
09.25 КУРЬЕР

(Мосфильм, 1986) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25 Оружие Победы 12+
13.40, 14.05, 03.50 КРАСНЫЕ 

ГОРЫ 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Без права на ошибку 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Секретные материалы 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 БАЛТИЙСКОЕ НЕБО

(Ленфильм, 1960) 12+
02.45 Вторая мировая война 12+
03.15 Легендарные самолеты 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва Шехтеля
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.35 Русь
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Первые в мире
08.50 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ

(Одесская к/ст, 1984)
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. Дай лапу, 

друг!
12.00 Глеб Котельников
12.45 ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ

(Свердловская к/ст, 1987) 
14.05 Дороги старых мастеров
14.20 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Дмитрий Лихачев. Апока-

липсис в программе 
Библейский сюжет

15.50 Белая студия
16.35 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ

(Одесская к/ст, 1984)
17.40 Цвет времени. Ван Дейк
17.55 Московская филармония 

представляет
19.00 Русь
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. Конфуциан-

ская цивилизация
22.10 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

(Свердловская к/ст, 1980)
00.50 Роман в камне. Казань
01.20 Московская филармония 

представляет
02.25 Гость из будущего

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

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

КИРСАНОВОЙ 12+
Убита старуха-процент-
щица, а все ценности, 
которые она хранила, 
пропали. Под подозрением 
оказывается студент-
недоучка, маляр и коммер-
сант. И еще половина 
города, потому что мно-
гие сдавали ростовщице 
свои ценные вещи 
за копейки. В списке 
ее клиентов значится 
и доктор Штиль. 
Лариса по минутам вос-
станавливает хроноло-
гию преступления 
и вычисляет убийцу...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
В коттеджном поселке, 
где живут очень обеспе-
ченные люди, ограблена 
школьница. На теле 
девочки обнаружены 
следы побоев. Однако 
ни пострадавшая, 
ни ее мама, которая 
совсем недавно устроилась 
в поселок работать, 
не собираются подавать 
заявление в милицию...

04.00 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 16+

06.30 МУЛЬТИУТРО
06.40 Раскрывая тайны звезд
07.25 Тайны кино
08.10 УРОК ЖИЗНИ

(СССР, 1955) 12+
10.10 Это было смешно
10.40 Тайны кино
11.35 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ
12.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1982) 12+
Режиссер Вениамин Дорман  
В ролях: Георгий Жженов, 
Петр Вельяминов, Леонид 
Броневой, Ирен Азер и др. 
Вернувшегося из СССР 
Тульева подвергает стро-
гой проверке его уже быв-
шее начальство, которое 
еще не подозревает о том, 
что теперь резидент слу-
жит на благо своей роди-
не. Ведя двойную игру, 
Тульев следит за Гофма-
ном, бывшим соратником 
Гитлера, а ныне государ-
ственным преступником...

15.25 УРОК ЖИЗНИ
(СССР, 1955) 12+

17.35 УБИЙСТВО В ВОСТОЧ
НОМ ЭКСПРЕССЕ
(Великобритания, 1974) 16+
Режиссер Сидни Люмет. 
В ролях: Альберт Финни, 
Лорен Бэколл, Мартин Бал-
сам, Ингрид Бергман и др. 
В поезде, следующем 
из Стамбула в Кале, совер-
шено дикое убийство — 
пассажир получил множе-
ство ножевых ранений. 
Расследование берет 
на себя знаменитый Эркюль 
Пуаро, который по воле 
случая оказывается одним 
из пассажиров этого 
состава...

20.00 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ

21.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА
(СССР, 1982) 12+

23.40 Тайны кино
00.25 Военные мемуары. 

Сабир Ахтямов. Рота ПТР
00.55 УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ
(Великобритания, 1974) 16+

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

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

06.30 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
16.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью [S] 16+
17.50 ДНК [S] 16+
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА [S] 16+
23.15 Сегодня в Москве
23.35 Поздняков [S] 16+
23.50 Русская душа. Концерт 

Андрея Никольского [S] 12+
01.25 СОСЕДИ [S] 16+

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Фрау Шиндлер 16+
01.15 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 МАМАДЕТЕКТИВ 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.50 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА 12+
13.40 Мой герой. 

Александр Тоневицкий 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
16.55 Женщины 

Николая Караченцова 16+
17.50 События
18.10 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

(Россия, 2013) 16+
Режиссер Александр Соловьев
В ролях: Андрей Биланов, 
Даша Чаруша, Ирина Грине-
ва, Алексей Юдников и др.
Владимир Разлогов был 
успешным бизнесменом. 
Его убийство всколыхнуло 
все его окружение. В пре-
ступлении может быть 
замешан кто угодно — 
бывшая жена, любовница, 
заместитель, секретарша. 
Глафира, не слишком люби-
мая жена Разлогова, 
пытается выяснить, 
кто виноват...

22.00 События
22.35 10 самых. Дети погибших 

звезд 16+
23.05 Закулисные войны. 

Юмористы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Власть под кайфом 16+
01.35 Хроники московского быта. 

Страшный суд 
по-советски 16+

02.15 Битва за наследство 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ 12+
04.40 Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь 12+
05.20 Мой герой. 

Александр Тоневицкий 12+
06.00 Ералаш 0+
06.05 ТРИ КОТА 0+
06.15 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ВОРОНИНЫ 16+
09.55 Я  ЛЕГЕНДА

(США, 2009) 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 12+
18.30 СЕМЕЙКА 16+
19.00 СЕМЕЙКА 16+
19.30 СЕМЕЙКА 16+
20.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА

(Франция — США, 2013) 12+

Режиссер Луи Летерье
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон, Айла Фишер, 
Дэйв Франко и др.
Команда лучших иллюзиони-
стов мира проворачивает 
дерзкие ограбления прямо 
во время своих шоу и умело 
водит за нос ФБР...

22.10 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2
(США — Китай — Велико-
британия, 2016) 12+

00.45 ВОЙНА МИРОВ
(США, 2005) 16+

02.50 ВОРОНИНЫ 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Гадалка 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА 16+
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
21.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
22.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+
23.00 БЕЛАЯ МГЛА (США — 

Франция, 2009) 16+
Режиссер Доминик Сена
В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Гэбриел Махт, Том Скеррит 
Коламбус Шорт, Алекс 
О’Локлин и др.
Кэрри Стетко, федераль-
ный пристав, завершает 
свои дела и вместе с кол-
легами собирается 
отбыть с базы, не оста-
ваясь на зимовку. Внезапно 
поступает сообщение 
о теле, обнаруженном 
в нескольких милях 
от базы...

01.15 БАШНЯ 16+
02.00 БАШНЯ 16+
02.45 БАШНЯ 16+
03.30 БАШНЯ 16+
04.15 Тайные знаки 16+
05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Черная душа 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ
(Украина, 2019) 16+

19.00 ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА
(Украина, 2018) 16+
Режиссер Мария Ткачева
В ролях: Анастасия Евгра-
фова, Антон Батырев и др.
Карьера Евгении неуклонно 
движется в гору, любимый 
мужчина предложил ей руку 
и сердце. Но однажды в ее 
дверь позвонил мальчик. 
Он сказал, что его зовут 
Лев, что он ее сын, 
что у него смертельная 
болезнь и ему нужна сроч-
ная операция...

23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.10 Верну любимого 16+
01.45 Порча 16+
02.15 Знахарка 16+
02.40 Понять. Простить 16+
03.30 Тест на отцовство 16+
05.10 По делам несовершенно-

летних 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

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

(США, 2013) 16+

Режиссер Дэвид Эйр
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Сэм Уортингтон, 
Оливия Уильямс и др.
Элитное подразделение 
спецназа под руководством 
Джона Уортона устраива-
ет охоту на крупных нарко-
дилеров. В штаб-квартире 
преступников они находят 
10 миллионов долларов. 
Джон принимает решение 
наградить своих преданных 
подопечных за долгие годы 
службы и скрывает находку 
от начальства...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЛОВЕЦ СНОВ

(США — Канада, 2003) 16+
Режиссер Лоуренс Кэздан
В ролях: Морган Фриман, 
Томас Джейн, Джейсон Ли, 
Дэмиэн Льюис и др.
В детстве Джонси, Генри, 
Пита и Бивера обрели спо-
собность предсказывать 
будущее и общаться 
с помощью телепатии. 
Вскоре все они понимают, 
что тот дар, что они полу-
чили в детстве, достался 
им не случайно...

02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.40 Тайны Чапман 16+
04.25 Документальный проект 16+

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

ФРЕЙДА2 16+
15.20, 16.10, 20.30, 21.20

ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА 16+

17.10 Вкусно, как в кино 12+
17.40 Зима в Подмосковье 12+
18.15, 19.05, 22.20, 23.10

ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
00.05 Зима в Подмосковье 12+
00.35 Взрослые люди 16+
01.30 Самое яркое 16+

05.25 КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Новости дня 16+
09.20 ТЕКУМЗЕ (ГДР, 1972) 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Оружие Победы 12+
13.50 ТАНКИСТ 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 ТАНКИСТ 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженер-
ных войск 16+

19.40 Легенды кино. Валентин 
Смирнитский 12+

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

с Наталией Метлиной 12+
23.40 ПОРОХ

(Ленфильм, 1985) 12+
01.30 ДВА ФЕДОРА

(Одесская к/ст, 1958) 12+
02.55 Блокада. День 901-й 12+
03.40 Легендарные самолеты. 

Ил-76 16+
04.20 Оружие Победы 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО
06.20, 07.55, 11.00 Тайны кино
07.05 Раскрывая тайны звезд
08.45 КОЛЛЕГИ (СССР, 1962) 12+

Режиссер Алексей Сахаров. 
В ролях: Василий Ливанов, 
Василий Лановой, Олег 
Анофриев, Нина Шацкая, 
Тамара Семина и др. 
Трое друзей — выпускников 
Ленинградского медицин-
ского института, Саша, 
Алеша и Владька, получают 
распределение на работу. 
Жизнь, с которой они стол-
кнутся, окажется гораздо 
сложнее, чем представля-
лась, но они сумеют преодо-
леть трудности, сохранив 
достоинство и верность 
студенческой дружбе...

10.30 Это было смешно
11.55 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ
13.10 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ (СССР, 1986) 12+
15.50 КОЛЛЕГИ (СССР, 1962) 12+
17.45 ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ

(Великобритания, 1981) 16+
Режиссер Гай Хэмилтон 
В ролях: Питер Устинов, 
Дайана Ригг, Колин Блэйк-
ли, Денис Куилли, Сильвия 
Майлз, Николас Клэй и др. 
Пуаро получает заказ 
на расследование дела 
о подмене ценнейшего брил-
лианта. Он отправляется 
на дивный островок посреди 
Адриатики, где собирается 
изысканная публика. 
Небо ясно, море прозрачно, 
шампанское — со льда. 
Но Эркюль Пуаро этому 
не рад: ему всюду под солн-
цем мерещится зло. 
И вот — убийство. 
У сыщика девять подозре-
ваемых. У каждого — 
мотив. И у каждого — 
железное алиби...

20.00 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ

21.15 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ (СССР, 1986) 12+

23.45, 02.30, 04.05 Тайны кино
00.30 Военные мемуары. Влади-

мир Алисов. Пехота
01.00 ТРИНАДЦАТЬ ЗА СТОЛОМ

(США, 1985) 16+
03.15, 04.50 Раскрывая 

тайны звезд
05.35 Тайны кино

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва детская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Русь
08.00 Легенды мирового кино. 

Тамара Семина
08.30 Новости культуры
08.35 Первые в мире. 

Луноход Бабакина
08.55 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ

(Одесская к/ст, 1984)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Столица фонтанов. 

1987. Адмиралтейство. 1984
12.15 Гость из будущего. 

Исайя Берлин
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.50 ЗВЕРОБОЙ

(Союзтелефильм, 1990)
14.05 90 лет со дня рождения 

Риммы Казаковой. 
Линия жизни

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. Якут-

ский балаган
15.50 2 Верник 2
16.30 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ

(Одесская к/ст, 1984)
17.35 Московская филармония 

представляет. Борис Бере-
зовский. Сольный концерт. 
Л. Бетховен и А. Скрябин

19.00 Русь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашист-
ской блокады. Блокада. 
Искупление

21.30 Энигма. Андреа Бочелли
22.15 Международный день памя-

ти жертв Холокоста. Мотивы 
Моисея Береговского

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Столица фонтанов. 

1987. Адмиралтейство. 1984
01.00 Московская филармония 

представляет. Борис Бере-
зовский. Сольный концерт. 
Л. Бетховен и А. Скрябин

02.25 Роман в камне. Владикавказ. 
Дом для Сонечки

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

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

КИРСАНОВОЙ 12+

Из дальних странствий 
в свое поместье возвраща-
ется знаменитый путеше-
ственник и привозит 
с собой чернокожую колду-
нью. В деревне начинается 
эпидемия неизвестной 
болезни. Убита знахарка, 
пытавшаяся эту болезнь 
лечить. Крестьяне бунту-
ют, подозревая во всех 
бедах путешественника 
и его колдунью. Лариса 
устанавливает истину 
и останавливает мор...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 Минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 16+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
Генерал Игнатов приказы-
вает группе «Смерч» разы-
скать похищенную со скла-
да взрывчатку. Выясняет-
ся, что взрывчатку соби-
рался продать главарь 
террористической группы 
«Белый знак». Станционный 
смотритель, дочь которого 
выпала из поезда и теперь 
находится в коме, просит 
Батю о помощи...

10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

Наука и мы [S] 12+
01.50 ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ

(Россия, 2010) [S] 16+
03.20 СОСЕДИ [S] 16+

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

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Последний свидетель 12+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Творческое объединение Владимира Вексельмана

Культурный центр «Меридиан». Малый 
зал. Ул. Профсоюзная, 61,✆ (915) 168-07-14
24/I в 19 ч. Концерт «Новый год в Италии». 
Арии и дуэты из опер итальянских компози-
торов. Марьям Фаттахова (сопрано), Максим 
Андреенков (баритон).

Театральный музей им. А. А. Бахрушина. 
Белый зал Дома-музея М. Н. Ермоловой.
Тверской бульвар, 11, ✆ (915) 168-07-14
4/II «О, счастие! О, слезы!» Юлия Аралова 
(сопрано), Любовь Бочарова (меццо-сопра-
но), Ольга Голикова (фортепиано). Романсы 
Глинки, Рахманинова, Чайковского, арии 
и дуэты из опер русских композиторов.

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ГЛАДИАТОР (США) 16+

Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Расселл Кроу, Хоа-
кин Феникс, Конни Нилсен, 
Оливер Рид, Ричард Хэррис
В великой Римской империи 
не было военачальника, 
равного генералу Максиму-
су. Но случилось так, 
что отважный Максимус, 
готовый сразиться 
с любым противником 
в честном бою, оказался 
бессилен против веролом-
ных придворных интриг. 
Генерала предали и приго-
ворили к смерти. Чудом 
избежав гибели, Максимус 
стал гладиатором. 
Быстро снискав себе славу 
в кровавых поединках, 
он оказался в знаменитом 
римском Колизее...

23.25 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ (Ирландия — 
США, 2021) 18+

01.55 САБОТАЖ
(США, 2013) 16+

03.35 КАСКАДЕРЫ
(США, 1977) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
10.05 Слепая 16+
10.40 Слепая 16+
11.15 Слепая 16+
11.50 Новый день 12+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Гадалка 16+
14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Гадалка 16+
16.20 Гадалка 16+
16.55 Гадалка 16+
17.25 УИДЖИ 16+
18.00 УИДЖИ 16+
18.30 УИДЖИ 16+
19.00 УИДЖИ 16+
19.30 ИНОСТРАНЕЦ (США — 

Великобритания — Китай, 
2017) 16+

21.45 УЦЕЛЕВШАЯ (США —
Великобритания, 2015) 16+

23.45 ЭКСПЕРИМЕНТ ОФИС
(США, 2016) 18+

01.30 ВЫСОТКА (Великобрита-
ния — Ирландия, 2015) 18+

03.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

04.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва шоколадная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Русь
08.00 Легенды мирового кино. 

Юл Бриннер
08.30 Новости культуры
08.35 Первые в мире. Автосани 

Кегресса
08.55, 16.25 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ

НИ (Одесская к/ст, 1984)
10.00 Новости культуры
10.15 ГАРМОНЬ (Межрабпом-

фильм, 1934)
11.10 ХХ век. Встреча в Концерт-

ной студии Останкино 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым. 1983

12.30 Роман в камне. Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой

13.00 ЗВЕРОБОЙ
(Союзтелефильм, 1990)

14.15 Власть факта. Конфуциан-
ская цивилизация

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Нижний Новгород
15.35 Энигма. Андреа Бочелли
16.15 Цвет времени. 

Уильям Тернер
17.30, 02.00 Московская 

филармония представляет. 
Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов

18.20 Билет в Большой
19.00 Русь
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. 

Евгений Киндинов
21.10 СТАРОМОДНАЯ КОМЕ

ДИЯ (Мосфильм, 1978)
22.45 2 Верник 2
23.40 Новости культуры
00.00 КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ

(США, 1979)
02.45 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША

06.00 Настроение
08.10 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!
(Россия, 2015) 12+

11.30 События
11.50 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!
(Россия, 2015) 12+

12.30 НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ
(Россия, 2019) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 НЕ ПРИХОДИ 

КО МНЕ ВО СНЕ
(Россия, 2019) 12+

16.55 Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь 12+

17.50 События
18.10 КОГДА 

ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ
(Россия, 2019) 12+

20.00 РОКОВОЕ SMS
(Россия, 2018) 12+

22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

23.15 Кабаре Черный кот 16+
01.05 Чарующий акцент 12+
01.45 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

(Мосфильм, 1973) +
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ (Россия, 2019) 12+

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

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

КИРСАНОВОЙ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ 16+
01.45 XX Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция
Среди номинантов в этом 
году представлены: «Иван 
Денисович» (режиссер 
Глеб Панфилов), «Капитан 
Волконогов бежал» 
(режиссеры: Наташа 
Меркулова, Алексей Чупов); 
«Огонь» (режиссер Алек-
сей Нужный); «Серебряные 
коньки» (режиссер Михаил 
Локшин); «Уроки фарси» 
(режиссер Вадим Перель-
ман); «Грозный» (режиссер 
Алексей Андрианов); 
«Обитель» (режиссер 
Александр Велединский); 
«Седьмая симфония» 
(режиссер Александр 
Котт) и другие проекты...

04.10 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 16+

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

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.40 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
Своя колея [S] 16+

23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Гражданин Китано 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
05.00 Россия от края до края 12+

05.00, 12.00, 20.00 Новости 360
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.25, 14.20 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
15.20, 16.10, 20.30, 21.20

ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА 16+

17.15 Вкусно, как в кино 12+
17.50 Зима в Подмосковье 12+
18.20, 19.10 САМАРА 16+
22.20, 23.10

ТАК НЕ БЫВАЕТ 16+
00.05 Зима в Подмосковье 12+
00.35 Взрослые люди 16+
01.30 Самое яркое 16+

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

ПО КРАЮ 6+
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА

(Франция — США, 2013) 12+
11.10 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2

(США — Китай, 2016) 12+
13.40 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
(США — 
Австралия, 2016) 16+

23.20 МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ
(США, 2009) 16+

01.15 ПАПАДОСВИДОС
(США, 2012) 16+

03.10 ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА
(США, 2009) 12+

04.35 ВОРОНИНЫ 16+
04.55 6 кадров 16+

04.35 БАЛТИЙСКОЕ НЕБО
(СССР, 1960) 12+

07.50, 09.20 Автомобили 
Второй мировой войны 16+

09.00 Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05

ПРОРЫВ 16+
13.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25

БЛОКАДА 12+
18.00, 21.15 Новости дня 16+
23.10 Десять фотографий
00.00 ТЕКУМЗЕ (ГДР, 1972) 12+
01.45 ВЕРТИКАЛЬ

(СССР, 1967) 12+
03.00 Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Выпускной 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ

(Украина, 2020) 16+
19.00 СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ

(Украина, 2020) 16+
Режиссер Андрей Силкин
В ролях: Анна Попова, Дми-
трий Пчела, Артемий Его-
ров, Павел Вишняков, Алек-
сандр Рудько, Светлана 
Кирпичева, Екатерина 
Рубашкина, Дмитрий Чер-
нов, Андрей Алехин, Мария 
Рябошапка, Анна Сердюк, 
Андрей Волошин
Ольга и Вера — сестры-
близнецы. 12 лет назад 
более удачливая Ольга 
отбила у Веры жениха, 
Игоря, вышла за него 
замуж, организовала свой 
бизнес и разбогатела. Вера 
же так и не вышла замуж, 
она работает официант-
кой в провинциальном 
ресторане. Спустя 12 лет 
Игорь, разыскав Веру, сооб-
щает ей, что на Ольгу 
совершено покушение, она 
лежит в клинике 
без сознания и — для безо-
пасности — под чужим 
именем. Игорь умоляет 
Веру временно заменить 
Ольгу для того, чтобы 
подписать от имени Ольги 
важный контракт...

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.00 Верну любимого 16+
01.30 Порча 16+
02.00 Знахарка 16+
02.30 Понять. Простить 16+
03.20 Тест на отцовство 16+
05.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

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

СМЕРЧ [S] 16+
В собственном кабинете 
найден мертвым главный 
инженер секретного хими-
ческого завода Сергеев. 
Вслед за этим совершает-
ся нападение на колонну, 
этапирующую отряд 
диверсантов «Янычары». 
Бойцы «Смерча» выясняют, 
что операцией по освобож-
дению террористов руко-
водил Сотников, в прошлом 
сослуживец Пригова, много 
лет назад сдавшийся 
в плен в горячей точке. 
Изучив его биографию, 
Багира узнает, что вдова 
убитого инженера Лидия 
в прошлом была супругой 
Сотникова...

10.00, 13.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ [S] 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК [S] 16+
17.50 Жди меня [S] 12+
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА [S] 16+
23.20 Своя правда с Романом 

Бабаяном [S] 16+
01.20 Квартирный вопрос [S] 0+
02.20 СОСЕДИ [S] 16+

06.20 МУЛЬТИУТРО
06.35 Раскрывая тайны звезд
07.20 Тайны кино
08.05 Песни нашего кино
08.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК (СССР, 1956) 12+
10.25 Это было смешно
10.55 Тайны кино
11.50 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ

13.05 ДВОЙНОЙ КАПКАН
(СССР, 1985) 12+
Режиссер Алоиз Бренч
В ролях: Альгис Матуленис, 
Лилита Озолиня, Юрис 
Леяскалнс, Янис Зариньш, 
Эдита Сагатаускайте
В Риге действует группа 
преступников, в состав 
которой входят несколько 
молодых людей. Они зани-
маются спекуляцией видео-
кассет и порнографических 
журналов, даже не подо-
зревая о том, что их 
поставщики не просто 
занимаются бизнесом, 
а выполняют работу 
по насаждению западной 
жизни в СССР...

15.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК (СССР, 1956) 12+

17.35 Звезды советского экрана
18.05 ТРИНАДЦАТЬ 

ЗА СТОЛОМ (США — 
Великобритания, 1985) 16+

20.00 ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ

21.15 ДВОЙНОЙ КАПКАН
(СССР, 1985) 12+

23.40 Золотая рыбка
00.30 Военные мемуары. 

Игорь Гребцов. Связист
00.55 ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ

(Великобритания, 1981) 16+
02.50 Тайны кино
03.35 Раскрывая тайны звезд
04.20 Тайны кино
05.05 Раскрывая тайны звезд
05.50 Тайны кино
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360Хотите, 
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. Ягудин. 8. Коме-
дия. 9. Разбег. 10. Хореограф. 15. Созвез-
дие. 16. Ирокез. 17. Ударник. 18. Туалет. 
20. «Репка». 23. Анка. 24. Горн. 25. Омела. 
29. Арахис. 30. Шляпа. 32. Рассудок. 
33. Шторм. 35. Толки. 40. Гвалт. 41. Судь-
ба. 43. «Саламбо». 44. Ландау. 46. Ника-
рагуа. 47. Верх. 48. Белинский. 49. Чага.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Гобой. 2. Череп. 
3. Диагноз. 5. Граф. 6. Дыба. 7. Нога. 
9. Разведшкола. 11. Озеро. 12. Визит. 
13. Виртуал. 14. Рогатка. 15. Север. 
19. Термы. 21. Колхида. 22. Унисекс. 
26. Арест. 27. Плеть. 28. Спирт. 31. Ласка. 

34. Монблан. 36. Авиакасса. 37. Слабоу-
мие. 38. Ясулович. 39. Единорог. 42. Гага-
рин. 45. Уивер.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кузов. Чайка. Гла-
мур. Вальс. Омск. Давка. Мнемозина. 
Драп. Чехова. Свиязь. Радар. «Монд». 
Прадо. Искусствовед. Приворот. Напев. 
Било. Левша. Тесто. Стеноз. Волейбол. 
Халат. Кот. Дока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Припев. Адам. Чаевые. 
Кавалер. Лето. Поло. Вертел. Высота. 
Монах. Диета. Свет. Восток. Качели. Тост. 
Гроздь. Обед. Мир. Вино. Весна. Белок. 
Кап. Доза.

Загадки 1. Открыть дверцу холодильника. 2. Заменить букву «к» на «ц». 3. Тигр. 
4. Лото. 5. След

06.40 МУЛЬТИУТРО
08.00 Песни нашего кино
08.30 Тайны души
09.00 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

(СССР, 1965) 12+
10.35 СЛЕД В ОКЕАНЕ

(СССР, 1964) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
16.25 ДОРОГА (СССР, 1955) 12+
18.15 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ

КОЙ (СССР, 1977) 12+
19.55 РАССЛЕДОВАНИЕ

(СССР, 1980) 12+
21.15 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА

МА (СССР, 1981) 12+
22.50 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ

(СССР, 1990) 12+
00.25 НАД ТИССОЙ

(СССР, 1958) 12+
Режиссер Дмитрий 
Васильев
В ролях: Афанасий Кочет-
ков, Татьяна Конюхова, 
Нина Никитина, Андрей 
Гончаров, Александр Хвыля
Конец 50-х годов, Закарпа-
тье. Двое диверсантов 
переходят советскую гра-
ницу около реки Тиссы. Один 
погибает при задержании, 
а второй под видом фрон-
товика Ивана Белограя 
появляется в совхозе...

01.50 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

05.05 Раскрывая тайны звезд

04.55 ЧП. Расследование [S] 16+
05.20 ЧУЖОЙ ДЕД (Россия, 

2017) [S] 16+
07.20 Смотр [S] 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

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

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

ные тайны Чумакова 
и Ковальчук [S] 16+

23.25 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном [S] 
16+

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

01.40 Дачный ответ [S] 0+
02.30 СОСЕДИ [S] 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ

(Украина, 2019) 16+
10.45 АВАНТЮРА НА ДВОИХ

(Украина — Латвия, 
2021) 16+
Режиссер Николай Пелихов
В ролях: Елена Хохлаткина, 
Андрей Фединчик, Клавдия 
Дрозд, Наталка Денисенко
Генеральный директор 
крупной компании София 
Бондарь при смерти и про-
сит внучку помочь искупить 
свою вину и найти пропав-
шего внука. 28 лет назад 
женщина прогнала девуш-
ку, которая сообщила, что 
беременна от ее сына...

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.55 ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА

(Украина, 2018) 16+
03.35 АВАНТЮРА НА ДВОИХ

(Украина — Латвия, 2021) 
16+

05.15 СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН
НОГО МАЛЯРА
(Ленфильм, 1987) 6+

06.40 КОРТИК (Ленфильм, 
1954) 12+

08.00 Новости дня 16+
08.15 КОРТИК (Ленфильм, 

1954) 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Улика из прошлого. 

Куликовская битва. Между 
фактом и вымыслом 16+

11.35 Война миров. КГБ против 
ЦРУ. Операция Трианон 16+

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

ном Охлобыстиным 12+
14.05 Легенды кино. 

Игорь Кваша 12+
15.00 ЗОЛОТАЯ МИНА

(Ленфильм, 1977) 12+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Задело! с Николаем 

Петровым 16+
18.30 ТАНКИСТ 16+
22.20 ПРОРЫВ (Россия, 2005) 16+
00.05 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО

(К/ст им. Довженко, 
1979) 12+

01.35 По следам Ивана 
Сусанина 12+

02.20 Оружие Победы 12+
02.35 БЛОКАДА 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25 ЗАЙЧОНОК И МУХА 0+
06.35 ЗАЯЦ КОСЬКА 

И РОДНИЧОК 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.35 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня12+
09.30 ПроСТО кухня12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
11.25 ДОММОНСТР 12+
13.10 КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА 12+
15.05 КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА2 0+
17.05 КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА3 6+
19.05 ЭВЕРЕСТ 6+
21.00 КРАСОТКА (США, 1990) 16+

Режиссер Гэрри Маршалл
В ролях: Ричард Гир, Джу-
лия Робертс, Ральф Белла-
ми, Джейсон Александер, 
Лора Сан Джакомо
Эдвард — корпоративный 
рейдер, который покупает 
компании, испытывающие 
финансовые затруднения, 
и распродает их по частям. 
Покидая деловую вечеринку, 
он случайно заезжает 
на Голливудский бульвар 
в квартал красных фона-
рей, где встречает про-
ститутку Вивиан Уорд...

23.35 МАЛЬЧИШНИК2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК
(США, 2011) 18+

01.35 ПАПЕ СНОВА 17 (США, 
2009) 16+

03.10 ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ 
(США, 2015) 16+

04.35 ВОРОНИНЫ 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 21.30 Самое яркое 16+
06.00, 20.30 Взрослые люди 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Вкусно, как в кино 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Зима в Подмосковье 12+
13.00 Все просто! 12+
13.35, 14.35, 15.35 МЕТОД 

ФРЕЙДА2 16+
16.35 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 16+

18.20 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ 12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 ВЕЧНО МОЛОДОЙ
(США, 1992) 12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
Никогда еще готовка не 
была такой простой 
и увлекательной! Кто-то 
ошибочно считает, что 
это долго, затратно, 
муторно. Мы готовы сло-
мать стереотипы! Вместе 
с легендарным Сталиком 
Ханкишиевым мы научим 
вас готовить простые 
и запоминающиеся блюда 
по щелчку пальцев! А так-
же расскажем удивитель-
ные истории из мира кули-
нарии и покажем, как пра-
вильно выбирать продук-
ты. Для себя, жены, семьи, 
друзей... Готовить — это 
просто! Убедитесь сами

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

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

Прокопенко 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 ЖКХ: почему так дорого? 16+
16.10 Засекреченные списки. Как 

защититься от мошенников: 
10 главных способов 16+

17.10 Я  ЧЕТВЕРТЫЙ
(США — Индия, 2011) 16+

19.20 ЛЮСИ (Франция, 2014) 16+
Режиссер Люк Бессон
В ролях: Скарлетт Йоханс-
сон, Морган Фриман, Чхве 
Мин-сик, Амр Вакед, Джу-
лиан Райнд-Татт, Йохан 
Филип Асбек, Анали 
Типтон, Николас Фонгфет, 
Ян Оливер Шредер
Еще вчера она была просто 
сексапильной блондинкой, 
а сегодня — превратилась 
в самое опасное и смерто-
носное создание на плане-
те со сверхъестественны-
ми способностями 
и интеллектом. То, что 
совсем недавно лучшие умы 
мира считали фантасти-
ческой теорией, для нее 
стало реальностью. 
И теперь из добычи она 
превратится в охотницу...

21.05 ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ (США — Китай, 
2019) 16+

23.30 ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС
(США, 2015) 16+

01.50 МОНСТРО (США, 2007) 16+
03.00 РАСПЛАТА (США, 2000) 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 БЕТХОВЕН 3 (США, 

2000) 0+
12.15 ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ

(США — Великобритания, 
2014) 16+

14.30 ИНОСТРАНЕЦ (США — 
Великобритания — Китай, 
2017) 16+

16.45 АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ (США — Великобри-
тания, 1995) 12+

19.30 АГЕНТ 007. ЗАВТРА 
НЕ УМРЕТ НИКОГДА
(США — Великобритания, 
1997) 12+

22.00 ЭКСПАТ (США — Велико-
британия — Канада, 2012) 
16+

00.00 ИГРА ГАННИБАЛА
(Канада, 2018) 18+

01.45 ЭКСПЕРИМЕНТ ОФИС
(США, 2016) 18+

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

06.30 Дмитрий Лихачев 
Апокалипсис в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ

08.10 СТАРОМОДНАЯ КОМЕ
ДИЯ (Мосфильм, 1978)

09.40 Передвижники. Василий 
Верещагин

10.15 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
(Ленфильм, 1966)

11.45 Алексей Грибов. 
Великолепная простота

12.25 Дом ученых. Владимир 
Спокойный

12.55 Португалия. Дикая природа 
на краю земли

13.50 Эффект бабочки. Кук. 
В поисках южных земель

14.20 95 лет со дня рождения 
Михаила Калика. Острова

15.00 ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ (Мосфильм, 
1964)

16.20 Отцы и дети. Денис 
Драгунский

16.50 Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса

17.20 Кино о кино. Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино. Пропала жизнь!

18.05 100 лет Московской госу-
дарственной академиче-
ской филармонии. Истори-
ческая программа торже-
ственного открытия филар-
монии 29 января 1922 года. 
Денис Мацуев, Хибла Герз-
мава, Сергей Романовский, 
Юрий Симонов, Геннадий 
Дмитряк в трансляции 
из КЗЧ

21.05 Зачем нам музыка играет?
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 БАБОЧКИ СВОБОДНЫ

(США, 1972)
00.50 ЗАЙЧИК (Ленфильм, 1964)
02.15 Страна птиц. Тетеревиный 

театр
03.00 Перерыв в вещании

05.15 РОКОВОЕ SMS (Россия, 
2018) 12+

07.00 Православная энциклопе-
дия 6+

07.25 Фактор жизни 12+
08.00 СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ

НОЙ (Россия, 2017) 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55 ДЕЛО № 306 (Мосфильм, 

1956) 12+
11.30, 14.30 События
11.50 ДЕЛО № 306 (Мосфильм, 

1956) 12+
12.55 ЗАЛОЖНИЦА (Россия, 

2017) 12+
14.50 ЗАЛОЖНИЦА (Россия, 

2017) 12+
17.00 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ

(Россия, 2019) 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 Госизменники 16+
00.50 Удар властью. Убить 

депутата 16+
01.30 Прибалтика. Изображая 

тигров 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Последняя любовь 

Владимира Высоцкого 12+
03.05 Женщины Николая 

Караченцова 16+
03.45 Мужчины Людмилы 

Сенчиной 16+
04.25 Мужчины Натальи 

Гундаревой 16+
05.05 Битва за наследство 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ

(Россия, 2021) 12+
Режиссер Сергей Щербин
В ролях: Александра Кашта-
нова, Дмитрий Белякин, 
Кирилл Дыцевич
Маша — талантливый 
кондитер, работает в пре-
стижном ресторане 
и ведет свой видеоблог. 
У нее случается роман 
с одним из клиентов — 
красавцем Олегом. Он сразу 
познакомил избранницу 
с родителями и сделал 
Маше предложение...

01.25 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ (Россия, 
2011) 12+

06.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ко дню рождения Влади-

мира Высоцкого. Письмо 
Уоррену Битти 16+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.25 СТРЯПУХА (СССР, 1965) 0+
14.45 Владимир Высоцкий. 

И, улыбаясь, мне ломали 
крылья 16+

16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.15 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 НЕБЕСА ПОДОЖДУТ

(Германия, 2020) [S] 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
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05.00 Будни
06.00, 00.10 Самое яркое 16+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Вкусно, как в кино 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Зима в Подмосковье 12+
13.00 Чудо-Люда 12+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.20, 19.05 ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 16+

20.30 Взрослые люди 16+
21.00, 21.50, 22.35, 23.25

КРАСАВЧИК 
(Россия, 2011) 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ФИКСИКИ 0+
06.25, 06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.45. ЭВЕРЕСТ 6+
09.30 ПАПЕ СНОВА 17

(США, 2009) 16+
11.35 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС

СОЙ (США, 2001) 0+
13.55 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС

СЫ2. КАК СТАТЬ КОРО
ЛЕВОЙ (США, 2004) 0+

16.15 КРАСОТКА (США, 1990) 16+
18.45 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(США, 2009) 16+
Режиссер Энн Флетчер
В ролях: Сандра Буллок, 
Райан Рейнолдс, Мэри 
Стинберген и др.
Маргарет Тейт — бизнес-
вумен, главный редактор 
книжного издательства. 
Эндрю Пакстон — ее под-
чиненный. Вдруг обнаружи-
вается, что Маргарет 
угрожает депортация 
на родину. Чтобы остать-
ся в США, ей нужно срочно 
и как будто не фиктивно 
выйти замуж за американ-
ца. Она делает предложе-
ние Эндрю...

21.00 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 6+
23.05 МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3 

(США, 2013) 16+
01.05 ФОРРЕСТ ГАМП 16+
03.30 ВОРОНИНЫ 16+
05.30 6 кадров 16+05.40 БЛОКАДА 12+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 16+

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

Чиндяйкиным. Альманах 
№ 85 16+

11.30 Секретные материалы. 
Печорский десант. Дивер-
сия на Русском Севере 16+

12.20 Код доступа. Геном раздора: 
неестественный отбор 12+

13.10 Специальный репортаж 16+
13.30, 03.25 ЛАДОГА 16+
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой 16+
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЗОЛОТАЯ МИНА

(Ленфильм, 1977) 12+
02.15 Блокада снится ночами 12+
03.00 Освобождение 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕ

НЫШ (Украина, 2020) 16+
11.10 ТЕНЬ ПРОШЛОГО

(Украина, 2020) 16+
15.05 УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА

ВИТЬ (Украина, 2020) 16+
Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Петр Рыков, Ольга 
Павловец, Татьяна Казючиц, 
Александра Киреев и др.
Бизнесмен Егор Кормильцев 
в день своего сорокалетия 
узнает, что смертельно 
болен и что жить ему 
осталось несколько меся-
цев. Егор отправляется 
в прощальную поездку 
в родной городок, где у него 
живут мать, сестра 
и племянник...

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.20 СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ

(Украина, 2020) 16+
03.00 АВАНТЮРА НА ДВОИХ

(Украина — Латвия, 
2021) 16+

06.10 6 кадров 16+

04.50 БОБРЫ
(Россия, 2017) [S] 16+

06.35 Центральное 
телевидение [S] 16+

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

сенсации [S] 16+
19.00 Итоги недели 

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

событиях [S] 16+
01.35 СОСЕДИ [S] 16+

06.35 МУЛЬТИУТРО
07.45 Раскрывая тайны звезд
08.35 Песни нашего кино
09.05 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ

(СССР, 1990) 12+
10.35 НАД ТИССОЙ

(СССР, 1958) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
16.35 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

(СССР, 1965) 12+
18.20 СЛЕД В ОКЕАНЕ

(СССР, 1964) 12+
19.50 ДОРОГА (СССР, 1955) 12+
21.40 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ

КОЙ (СССР, 1977) 12+
23.15 РАССЛЕДОВАНИЕ

(СССР, 1980) 12+
00.35 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА

МА (СССР, 1981) 12+
02.05 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
05.25 Песни нашего кино

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 ИЗГОЙ (США, 2000) 12+
09.35 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ

(США, 2003) 16+
11.55 ВЛАСТЬ ОГНЯ (США — 

Ирландия, 2002) 16+
13.55 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ
(США, 2008) 16+

Режиссер Скотт Дерриксон
В ролях: Киану Ривз, Джен-
нифер Коннелли и др.
Пришельцы поставили 
человечество перед выбо-
ром: или земляне прекра-
щают войны и распри, 
или планета и весь люд-
ской род будут уничтоже-
ны в мгновение ока. Ино-
планетянин Клаату при-
шел на Землю в обличье 
человека, не утратив сво-
их способностей. Ему пред-
стоит убедить Совет ООН 
в правоте своих слов...

15.55 ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ (США — Китай, 
2019) 16+

18.20 ХРОНИКИ РИДДИКА
(США, 2004) 16+

20.35 РИДДИК (США, 2004) 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.45, 09.15, 09.45, 10.30

УИДЖИ 16+
11.00 DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ (США — 
Великобритания, 2006) 16+

12.45 УЦЕЛЕВШАЯ (США — 
Великобритания, 2015) 16+

14.30 БЕЛАЯ МГЛА (США — 
Франция  — Канада, 
2009) 16+

16.45 МЕРКУРИЙ В ОПАСНО
СТИ (США, 1998) 16+

19.00 ШИРОКО ШАГАЯ
(США, 2004) 12+

20.30 СТУКАЧ (США — Велико-
британия — ОАЭ, 2013) 16+

23.00 ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ
(США — Мексика, 2007) 18+

01.00 ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ
(США — Великобритания, 
2014) 16+

02.30 БЕТХОВЕН 3 (США, 2000) 0+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса

07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ

08.15 ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ
ЧИКИ (Мосфильм, 1964)

09.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.05 ЗАЙЧИК (Ленфильм, 1964)
11.30 Письма из провинции. 

Нижний Новгород
12.00 Страна птиц. 

Тетеревиный театр
12.40 Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Огнеслав Костович

13.10 Игра в бисер. Михаил Бул-
гаков. Записки юного врача

13.50 Архиважно. Арт-площадка 
Станция. Кострома

14.20 ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
(США, 1956) 
Режиссер Роберт Олдрич
В ролях: Джоан Кроуфорд, 
Вера Майлз, Лорн Грин, Рут 
Доннелли и др.
Отдав всю себя заботам 
о больном отце, Милли 
в сорок лет кажется обре-
ченной на одиночество. Все 
меняет знакомство 
с 30-летним Бертом Хан-
соном, который просит 
ее руки...

16.05 Пешком. Другое дело. Кон-
стантин Паустовский

16.35 Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса

17.30 70 лет со дня рождения 
Валерия Халилова. Линия 
жизни

18.25 Песни разных лет. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Министерства обороны РФ. 
Запись 2016 года

19.30 Новости культуры. с Вла-
диславом Флярковским

20.10 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ
(Ленфильм, 1966)

21.40 Анна Франк. Параллельные 
истории

23.15 Балет Л. Делиба Коппелия. 
Постановка Новосибирского 
государственного академи-
ческого театра оперы 
и балета

00.40 Португалия. Дикая природа 
на краю земли

01.35 Искатели. Сокровища рус-
ского самурая

02.20 Легенда о Сальери. Прежде 
мы были птицами

06.00 ДЕЛО № 306
(Мосфильм, 1956) 12+

07.30 ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА
(Россия, 2020) 12+

Режиссер Александра Бутько
В ролях: Дарья Ленда, Алек-
сандр Пашков, Валентина 
Теличкина, Юрий Назаров, 
Алиса Варова и др.
Инга однажды узнает, что 
где-то в Калининграде 
у нее есть дед, о суще-
ствовании которого она 
не знала. Отправляясь 
на его поиски, она сама 
становится объектом 
пристального внимания. 
Она даже не подозревает, 
что, погружаясь в зага-
дочную и запутанную 
цепочку событий прошлого, 
рискует своей жизнью...

09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30 События
11.45 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ (Мос-

фильм, 1973) 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира 12+
15.55 Прощание. Павел Смеян 16+
16.50 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+
17.40 ОКНА НА БУЛЬВАР

(Россия, 2020) 12+
21.25, 00.25 БАРЫШНЯ 

И ХУЛИ ГАН
(Россия, 2017) 12+

00.10 События
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ
(Россия, 2016) 12+

04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Битва за наследство 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.25, 03.20 ПОДРУГИ
(Россия, 2010) 16+
Режиссер Олег Смольников.
В ролях: Алла Юганова, 
Александр Волков и др.
Мир в семье Любы Уваровой 
рушится, когда Любу 
увольняют с работы. 
Ее муж Павел уже год без-
успешно пытается найти 
способ заработать. А слу-
чайная встреча со старой 
подругой Клавдией подли-
вает масла в огонь — 
когда-то Клава и Павел 
любили друг друга. Сейчас 
Клавдия — бизнес-леди 
и богатая вдова. Она 
настойчиво предлагает 
Павлу работу в другом 
городе и всеми силами 
пытается воскресить их 
былые чувства...

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 ПОДАРИ МНЕ 

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

миром Соловьевым 12+
01.30 ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ
(Россия, 2008) 16+
Режиссер Владимир 
Мирзоев
В ролях: Егор Бероев, Екате-
рина Гусева, Егор Пазенко, 
Максим Суханов и др.
Александр Безукладников 
после попытки самоубий-
ства неожиданно обрета-
ет уникальную способ-
ность мгновенно получать 
ответ на любой вопрос. 
Скромный и безобидный, он 
становится лакомой добы-
чей для всех — женщин, 
криминальных авторите-
тов и даже международ-
ных спецслужб. Одни 
пытаются его использо-
вать, другие — уничто-
жить. Но «маленький 
человек» продолжает 
жить по законам соб-
ственной совести...

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

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

в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Страна Советов. 

Забытые вожди [S] 16+
17.15 Две звезды. 

Отцы и дети [S] 12+
19.00 Дело Романовых. 

Следствием установлено 16+
21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ [S] 16+
00.00 ТАНЦУЙ ОТСЮДА! (Вели-

кобритания, 2014) [S] 16+
Режиссер Джеймс Гриффитс

В ролях: Ник Фрост, Рашида 
Джонс, Крис О’Дауд, Иэн 
МакШейн, Бен Рэдклифф, 
Изабелла Стейнбарт, Брэн-
дон Робинсон и др.
35-летний Брюс ведет 
тихую размеренную холо-
стяцкую жизнь — ровно 
до тех пор, пока на его 
работе не появляется при-
влекательная начальница, 
увлеченная танцами. 
Стряхнув пыль с детских 
наград с танцевальных 
конкурсов, Брюс решает 
завоевать сердце коллеги 
с помощью сальсы. Однако 
лишний вес и долгое 
отсутствие практики 
оказываются не главными 
препятствиями на пути 
к сердцу красотки: у Брюса 
появляется коварный 
соперник...

01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+



20    Юбилей Вечерняя Москва    20–27 января 2022 № 2 (29031) vm.ru

Владимир Ивано-
вич Хотиненко не 
только режиссер, 
к о т о р ы й  с н я л  

фильм «Зеркало для героя», 
сериал «Гибель империи» 
и множество других лент, но 
и заведующий кафедрой ре-
жиссуры игрового фильма во 
ВГИКе, преподаватель Выс-
ших курсов сценаристов 
и режиссеров (ВКСР), кото-
рые когда-то окончил сам. 
Владимир Иванович, 
как планируете отмечать 
юбилей? 
Пышных застолий устра-
ивать не буду, да и никог-
да этого не делал. Отмечу 
с женой. И со студентами, за 
работой — думаю, это хоро-
шая примета.
Почему для вас так важна 
работа, что и ради праздника 
не берете выходной?
Отвечу притчей из жития 
святых, которая есть и в мо-
ем фильме «Мусульманин». 
К Антонию Египетскому, 
когда тот достиг определен-
ного уровня духовности, 
явился ангел и сказал: «Иди 
туда-то, там увидишь двух 
женщин, у них и поучись 
святости». Антоний Вели-
кий нашел их и обратился за 
советом. Женщины удиви-
лись: «Да какие мы святые? 
Нет за нами такого! Мы за-
мужем за двумя братьями. 
Спокойно себе работаем. 
Разве что слова худого друг 
другу за жизнь не сказали». 
В этом-то и было все дело! 
Но важно еще, что там бы-
ло сказано — «работаем». 
И святой Антоний Египет-
ский тоже трудился. Возле 
пещеры, где он жил, грядки 
были... Ведь работа — это 
естественная составляю-
щая человеческой жизни. 
Думаю, даже мистическая, 
не до конца нами осознава-
емая. То, что «труд из обе-
зьяны сделал человека», 
мы слышали. Но, думаю, во 
всем этом есть еще что-то, 
не до конца сформулирован-
ное. Сам это понимаю и ре-
бятам своим советую, осо-
бенно во время пандемии: 
«Работайте!» Это единствен-
ное, что спасает от тоски, 
вползающей змеей, от бес-
смысленности. Работа ведь 
может заключаться и в чте-
нии, и в игре на инструмен-
те, и в прополке грядок. Ко-
му что ближе. Но работать 
нужно обязательно! 
Вы выпустили уже не одно 
поколение кинематогра-
фистов. Отличаются ли со-
временные студенты от тех, 
что учились у вас раньше?
Да, я преподаю четверть 
века. И за это время обнару-
жил, что то, чем занимаюсь 
с молодыми людьми, мне 

самому не менее важно, чем 
им. Мы словно сообщающи-
еся сосуды. Потому препо-
даю увлеченно.
Что же касается разницы 
между поколениями, мо-
гу ответственно заявить, 
причем не из ностальгии 
или сентиментальности, — 
к сожалению, очень упал 
образовательный уровень. 
Поэтому после приема сту-
дентов первый год мы, как 
правило, только дообразо-
вываем их. А ведь на режис-
суру во ВГИК заявляются 
около 500 человек, до экза-
менов, правда, допускаем 

около ста, но чи-
таем все работы. 
К о н е ч н о ,  е с т ь  
среди абитуриен-
тов и весьма обра-
зованные ребята! 
Но, если говорить 
в целом, иногда столбене-
ешь от неосведомленности 
людей в профессии, которой 
они собираются занимать-
ся. В мои времена никому 
бы и в голову не пришло 
поступать в кинематогра-
фический институт, не зная 
ответов на элементарные 
вопросы! Это, конечно, при-
мета времени.
Свой путь в кино вы начина-
ли как художник-постанов-
щик на Свердловской кино-
студии, перед этим окончив 
Архитектурный институт. 
Почему сменили профессию?

На самом деле у меня уже 
тогда были режиссерские 
амбиции. Да и вообще, ар-
хитектура — это во многом 
режиссура, организация 
пространства и жизни в нем. 
Художником же я начинал 
работать, дожидаясь набора 
на ВКСР, и чтобы получить 
практику в кино, узнать, как 
оно устроено изнутри. На-
чинал ассистентом, причем 
я тогда был наглый, волоса-
тый, джинсовый, и началь-
ник отдела кадров, несмотря 
на полученное мною выс-
шее образование, дал мне 
низшую, третью категорию. 

Но я считаю такой свой путь 
правильным. Тогда я узнал 
то, что пригодилось мне 
в дальнейшей карьере.
А само знание архитектуры 
в жизни было полезным? 
Без чего я совершенно не 
могу представить свою 
жизнь, так это без архи-
тектуры, вернее без Сверд-
ловского архитектурного 
института. Это то, что ра-
дикально меня поменяло. 
За пять лет обучения там 
я стал другим человеком. 
Во-первых, здорово была 
устроена система образо-
вания, включавшая в себя 

и точные науки. А главное, 
мы изучали законы гармо-
нии, узнавали их, постигали 
и сознательно, и бессозна-
тельно. Что такое тектони-
ка, сочетание цветов, за-
висимость одного объекта 
от другого, пространство, 
которое должно вовле-
кать, — это лишь некоторые 
моменты, которые я сейчас 
перечисляю весьма стихий-
но. Во-вторых, у нас была 
потрясающая культурная 
среда. Я пришел в институт 
в 19 лет амбициозным 
провинциалом, хотя 
таковым себя не 

УВИДЕЛ 
МАМУ 
И ЗАПЛАКАЛ

ВЛАДИМИР 
ХОТИНЕНКО 
ОТМЕЧАЕТ 20 ЯНВАРЯ 
ЮБИЛЕЙ  70ЛЕТИЕ. 
В ИНТЕРВЬЮ ВМ 
РЕЖИССЕР РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ СЧИТАЕТ 
РАБОТУ ОДНОЙ 
ИЗ ГЛАВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
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считал. Но курсе на втором 
понял, что если не смогу лю-
бить и разбираться в искус-
стве, то превращусь в изгоя, 
стану нерукопожатным. По-
тому что тогда 20–23-летние 
ребята в своих разговорах 
ниже Кафки и Камю не опу-
скались, о Булгакове и го-
ворить нечего — его про-
изведения были дежурным 
вариантом. Плюс к тому The 
Rolling Stones, Pink Floyd, 
The Beatles. Молодежная 
среда была целым миром 
с совершенно чумовым диа-
пазоном. Чего стоит только 
Эрнст Теодор Амадей Гоф-
ман, в чье творчество я влю-
бился и чуть не на диссер-
тацию работ написал, пока 
учился. Но на первых порах 
это была для меня такая при-
нудительная самодрессура. 
Сейчас вспоминаю ту пору 
с ощущением счастья.
А Достоевский, по биографии 
которого вы сняли одно-
именный сериал, появился 
в вашей жизни примерно 
тогда же?
Не совсем. Конечно, все ос-
новные произведения Фе-
дора Михайловича я читал. 
Но мог мимо него пройти, 
если бы не телеканал «Рос-
сия», который предложил 
мне снимать этот сериал. 
И я очень благодарен судь-
бе за то, что так случилось. 
Ведь я смог достаточно 
продолжительное время 

пожить с историей Федора 
Михайловича, по-своему 
сродниться с ним. Хотя, ког-
да меня спрашивают, хотел 
ли бы я лично с ним встре-
титься, тут я не уверен. Не-
которые вздыхают: «Жаль, 
что Толстой не встретился 
с Достоевским». А я думаю: 
«И слава Богу! И не надо. 
Тургенева ему хватило вы-
ше крыши». Но когда слы-
шу о Достоевском, у меня 
возникает очень теплое 
чувство. Ведь он был чело-
век живой, страстный, влю-
бленный, прошедший четы-
ре года каторги.
Какие открытия вы сделали 
для себя о Достоевском?
Вы можете удивиться, но 
я обнаружил у Федора Ми-
хайловича замечательный 
юмор! У меня был забавный 
эпизод, когда я засмеялся 
вслух, а моя жена Танечка 
спросила: «Что ты такое 
смешное читаешь?» И я от-
ветил: «Достоевского, «Бе-
сов»!» А ведь там, и правда, 
столько юмора в сценах с Ле-
бядкиным, например.
И еще, конечно, огромное 
множество писателей созда-
вали замечательные портре-
ты русского человека, вер-
нее того, которого мы на-
зываем русским, потому что 
об этнической чистоте кро-
ви говорить давно не при-
ходится. Но Достоевский 
делал это глубже всех — он 
дошел до дна в выражении 
красоты и падения, до осно-
вания выскреб эту кастрю-
лю. Кстати, меня сначала по-
разило, а потом я понял, что 
это вполне закономерно, 
что Достоевского большое 
количество людей не любят. 
Мне кажется, причина в уз-
навании — люди понимают 
про себя что-то такое, чего 
бы им не хотелось знать. 
Хотя на самом деле у Федо-
ра Михайловича ничего не 
заканчивается безнадегой. 
Даже самые мрачные исто-
рии завершаются тем, что 
надежда есть. 
Вы экранизировали и «Бе-
сов», где Достоевский выпи-
сал один из самых страшных 
образов мировой литерату-
ры — Ставрогина. В чем ваш 
ключ к его пониманию?
Общеизвестно, что в рома-
не Ставрогин прописан так, 
что каждый может вклады-
вать в его образ что угодно. 
И ключевым моментом у нас 
я сделал бабочку. Знаете, 
Набоков, который, кстати, 
не особо уважал Достоев-
ского, гонялся за бабочками 
и даже погиб, в общем-то, 
когда бежал за одной из них. 
То же самое делал и я — ло-
вил их и под микроскопом 
разглядывал, как меняется 
качество красоты при при-
ближении. Почитав Досто-
евского, понял, что этот об-
раз очень близок к Ставро-
гину. Так что да, я наделил 

его отчасти набоковскими, 
отчасти своими чертами. 
Это позволяло приблизить-
ся к персонажу.
Если оглянуться назад, какие 
события в своей жизни вы бы 
назвали ключевыми?
Чтобы не сглазить, я не хочу 
«подводить итоги». Но мо-
менты, которые радикаль-
но повлияли на мою жизнь, 
помню всегда. Расскажу 
один очень важный для ме-
ня случай. Я был уличным 
пацаном, хоть при этом от-
лично учился. И вот однаж-
ды мы с ребятами в очеред-
ной, кажется, уже в третий, 
раз решили сбежать из дома. 
Собрались, значит, взяли 
с собой лучок, хлеб, и по-
бежали на вокзал, чтобы на 
поезде уехать. Но пацаны 
говорят мне: «Тетя Валя, — 
это мама моя, — идет!» 
И мы спрятались за кустами. 
А шла она от колонки. Как 
правило, все носили воду на 
коромысле, а она почему-то 
в руках ведра несла. И вот 
идет мама по улице, а мы 
прячемся. Она задумчивая 
такая. И платье у нее в цве-
точек. А дорожка пыльная. 
А на ноге у нее тапочек до-
машний, старенький, ды-
рявый. И вода на него капа-
ет. И тогда я заплакал. Это 
были одни из первых моих, 
что называется, настоящих 
слез. Мне стало стыдно, 
что я плачу, пацанов за-
стеснялся, но никуда мы не 
убежали тогда, вернулись 
домой. Может быть, это бы-
ло то самое первое событие, 
которое превратило меня 
в человека... Хотя судьба да-
рила мне и встречи с заме-
чательными людьми. Один 
композитор Эннио Морри-
коне чего стоит! А встреча 
с моей женой — по-своему 
смешная и драматичная, 
когда она меня поначалу 
терпеть не могла, а теперь 
мы 25 лет вместе. Но всегда 
важен ключ, то, с чего все 
началось. И вот именно то 
событие, о котором я вам 
рассказал, считаю первым 
зернышком в моей жизни, 
с которого и проросло все то, 
что составляет мое нутро.
Дайте совет, как поддержи-
вать в себе интерес к жизни? 
Я не могу дать общий для 
всех совет. Скажу лишь, что 
мне кажется не менее важ-
ным тренировать дух, чем 
заботиться о теле. Слушать 
хорошую музыку, читать 
книги, этим дисциплини-
руя разум. Думаю, любой 
человек, независимо от то-
го, верит он или нет, должен 
прочесть Евангелие. А во-
обще, как мы каждый день 
чистим зубы, так же я бы по-
рекомендовал каждый день 
читать Первое послание 
к коринфянам святого апо-
стола Павла — ту главу, где 
он пишет про любовь. Луч-
ше никто об этом не сказал. 

Владимир Хотиненко ро-
дился 20 января 1952го-
да в Славгороде, Алтай-
ский край. Окончил 
Свердловский архитек-
турный институт. Отслу-
жил в армии. Работал ху-
дожником-постановщи-
ком наСвердловской ки-
ностудии. Учился 
наВКСР в мастерской 
Никиты Михалкова, ас-
систировал ему насъем-
ках фильмов «Пять вече-
ров», «Родня» и других. 
За свой фильм «Мака-
ров» (1993) получил че-
тыре «Ники», за «Му-
сульманина» (1995) — 
Гран-при Международ-
ного кинофестиваля 
в Монреале. В фильмо-
графии режиссера 
27фильмов и сериалов, 
в том числе: «Демон ре-
волюции» (2017), «Бесы» 
(2014), «Поп» (2009), 
«72метра» (2004) и мно-
гие другие. Заведует ка-
федрой режиссуры 
игрового фильма 
воВГИКе, также руково-
дит мастерской режис-
серов игрового кино 
(с Финном и Фенченко) 
на ВКСР.

ДОСЬЕ

Сегодня его назы-
вают не просто 
режиссером и ху-
друком, а настоя-

щим философом. И любой 
его спектакль — это слюда, 
состоящая из тончайших 
слоев смыслов и аллюзий. 
Его зовут Римас Туминас, 
и это больше, чем просто 
имя, это уже — театральная 
эпоха. 20 января Римасу 
Владимировичу — 70 лет!
За свою жизнь Римас Ту-
минас давал немало интер-
вью, так что биография его 
известна. За годы работы 
в  д р а м т е а т р е  
в  Литве он по-
ставил несколько 
десятков пьес,  
организовал свой 
театр,  работал 
и за границей. 
А потом наступил 
период, который 
можно назвать са-
мым важным для 
нас, москвичей: 
став преемником 
Михаила Ульяно-
ва, Туминас много 
лет — сердце Теа-
тра Вахтангова. 
Нам, далеким от 
закулисной жизни 
людям, история 
любви Туминаса 
и «театра-празд-
ника» представ-
ляется, возможно, не совсем 
так, как это было изнутри. Но 
и со стороны был виден пери-
од привыкания, переросший 
в робкую влюбленность, 
а потом — в бурю чувств. 
За годы, что Туминас работа-
ет в Вахтанговском, послед-
ний изрядно изменился. 
Спектакли философа Туми-
наса всегда имеют долгое 
послевкусие и повергают 
в размышления. О чем? Обо 
всем. Например, о жизни — 
как о дороге: к детям ли 
(«Улыбнись нам, Господи»), 
к радости и празднику («Ве-
тер шумит в тополях»), к до-
стоинству Человека («Царь 
Эдип»). И классику он, по 
его словам, «живущий в XIX 
веке», читает по-своему. Его 
взгляд был принят не всеми, 
но театр Туминаса — это 
неизменно вопросы о нас, 
о нашем пути, смыслах бы-
тия, совершаемых ошиб-
ках. И в этом театре есть все, 
кроме сиюминутности. По-
этому так щемит сердце от 

«Дяди Вани», в каждой сцене 
которого отражена потреб-
ность в любви, как в «Минет-
ти» — острое ощущение оди-
ночества и неотвратимость 
платы за ошибки... Да, Ту-
минас вернул в столицу те-
атральные споры как часть 
культурной жизни. Но разве 
это не прекрасно! 
Сегодня у него множество 
наград и он по-прежнему 
интересен и неожиданен. 
Это доказал спектакль «Во-
йна и мир» — грандиозная 
по масштабу постановка, 
потрясшая Москву.  Он 
снова по-своему поставил 
классику к юбилею теа-
тра, перебросив из люби-
мого XIX века мост к нам, 
в XXI век, создав вневре-

менную материю челове-
ческих жизней и судеб, не-
изменную во всех временах 
и всех нравах. 
…На день рождения режис-
сер скрылся от публики:
— Римас Владимирович за-
нят в Венецианском Teatro 
Carlo Goldoni, одной из трех 
площадок Teatro Stabile Del 
Veneto, адаптацией пье-
сы Ибсена «Привидения» 
(«Призраки»), — сообщи-
ла «Вечерке» глава пресс-
службы Вахтанговского 
театра Елена Кузьмина. — 
В заглавной роли занята 
выдающаяся австрийская 
артистка Андреа Йонассон. 
Вдова знаменитого режис-
сера Джорджо Стрелера 
9 января на своей странице 
в соцсетях разместила фото 
с репетиции с Туминасом. 
А это — то, что может зат-
мить и юбилей. Но мы о нем 
не забыли. С юбилеем, Ри-
мас Владимирович! Твори-
те нам на радость и споры! 
Ведь так рождается истина. 

НАШ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ XIX ВЕКА

Сергей Колтаков в роли 
Пшеничного (слева) 
и Иван Бортник (Немчи-
нов) в фильме 1987 года 
«Зеркало для ге-
роя» (1). Владимир 
Зай цев в роли полиц-
мейстера Флибустьеро-
ва (слева) и Александр 
Галибин (губернатор 
фон Лембке) в сериале 
«Бесы» 2014 года (2). 
Режиссер Владимир 
Хотиненко (3). Сергей 
Маковецкий (слева) 
и Владимир Хотиненко 
на съемках драмы 
«Поп», 2009 год (4). 
Кинорежиссеры (слева 
направо) Владимир 
Хотиненко, Никита 
Михалков, Сергей 
Бондарчук (5)

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

5

Художественный руководитель Театра 
имени Е. Вахтангова Римас Туминас, 2018 год 
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Палеонтологиче-
ский музей в Те-
плом Стане, от-
крывший свои 

двери 35 лет назад, в 1987 го-
ду, — место притяжения 
и маленьких, и взрослых мо-
сквичей. Значительную 
часть фондов музея при Па-
леонтологическом институ-
те (ПИН) РАН собрал профес-
сор Петр Чудинов, полвека 
отдавший этой науке. 
…Мама Петра и трех его 
братьев окончила гимна-
зию, работала сельской 
учительницей. Отец проис-
ходил из дворян, был инже-
нером, журналистом, много 
путешествовал. В 1938 го-
ду его расстреляли — как 
бывшего дворянина и ко-
оператора периода НЭПа. 
Реабилитировали его лишь 
в 1956-м. Все сыновья Чуди-
новых, «дети врага народа», 
прошли войну, но высшее 
образование смогли полу-
чить лишь двое младших — 
Николай и Петр.
Петр Чудинов стал студен-
том геофака Пермского 
университета в 1939-м, 
в 1944–1945-м служил стрел-
ком-радистом в авиацион-
ном бомбардировочном 
полку, потом завершил учебу 
и был зачислен в штат Есте-
ственно-научного института 
при университете. Он рабо-
тал в геологосъемочной пар-
тии, позже окончил аспиран-
туру Палеонтологического 
института РАН, а в 1972-м 
стал доктором биологиче-
ских наук. Его диссертация 
«Ранние терапсиды» была 
построена на изучении При-
уральской фауны зверопо-
добных пресмыкающихся 
Очерского местонахожде-
ния, им открытого и раско-
панного.
…Страсть Чудинова к пале-
онтологии возникла в 1949 
году, когда бывший сокурс-
ник, работавший в экспе-
диции, передал ему удиви-
тельную находку: недалеко 
от города Очер в шурфе им 
была обнаружена часть ске-
лета небольшой хищной 
рептилии. Чудинов списался 
с Москвой. Спустя год с не-
большим отряд, руководил 
которым известный пале-
онтолог, писатель-фантаст 
Иван Ефремов, отправился 
в Очер на раскопки. Изы-
скания показали, что кости 
залегают полосой метров 
в двести длиной, но глу-
боко — руками «поднять» 
такой массив невозможно. 
И опытный Ефремов, и на-
чинающий палеонтолог 
Чудинов понимали, что пе-
ред ними — научный клад. 
Много лет они добивались 
организации специальной 

экспедиции в Очер, но состо-
ялась она лишь в 1957 году. 
Вслед за бульдозерами шли 
палеонтологи-раскопщики: 
даже малейший кусочек ис-
копаемых останков не дол-
жен был угодить в отвалы. 
Чудинов позже вспоминал, 
что страдал почти физиче-
ски: «Маленький череп весит 
100 граммов, умещается на 
ладони, он может поломать-
ся от неосторожного при-
косновения. Тем не менее 
бульдозер был пущен для не-
посредственной разработки 
костяного слоя. Я принял 
это решение, но чувствовал 
себя варваром, поднявшим 
руку на произведение искус-
ства…» История раскопок 
под Очером — история науч-
ного подвига. 
…За три сезона полевых 
работ отряду Чудинова уда-
лось «открыть» площадь в 6 
тысяч квадратных метров, 
останки рептилий и амфи-
бий поднимали с глубины 
до 15 метров. На изучение 
«очерской фауны пермско-
го периода» ушло десять лет. 
Было открыто два новых 
семейства и десять новых 
родов. Как напишет потом 
журнал TheNature, в Очере 
был выкопан «целый пале-
онтологический музей»…
Жена Чудинова Инна Ива-

новна, тоже с Урала, с войны 
работала геологом, успела 
побывать у будущего мужа 
в преподавателях и вме-
сте с ним поехала в Москву 
учиться на палеонтолога. 
Она стала специалистом по 
ископаемым кораллам.
— Родители оставляли вы-
бор пути за нами, — вспоми-
нает дочь ученых, Вера Пе-
тровна Чудинова, социолог 
детского чтения, сотрудник 
Российской государствен-
ной детской библиотеки. — 
Но нельзя было не сопере-
живать их преданности па-
леонтологии. В 9 лет я стала 
участницей раскопок в Оче-
ре, снимала слой породы 
с черепа только что выко-
панного папой эстеммено-
зуха. А моя младшая сестра 

Лена, ставшая писателем, 
ездила с отцом показывать 
американским гостям стро-
ительство нового музея...
После Очера у Чудинова 
будет еще много находок: 
кабинетной работе он пред-
почитал поле. 
— Своими полевыми от-
крытиями Чудинов вошел 
в один ряд с крупнейшими 
первооткрывателями пале-
онтологического прошлого 
России, дореволюцион-
ным — Владимиром Ама-
лицким, и советским — Ива-
ном Ефремовым, — уверен 
ведущий специалист ПИН 
РАН Андрей Сенников. 
— Многих усилий потребо-
вала от Чудинова борьба за 
строительство нового Пале-
онтологического музея, — 

добавляет публицист, исто-
рик Дометий Завольский. — 
В 1970–1980-е в обиход 
плотно вошло понятие 
«долгострой», да и строили 
в ту пору не архитектурные 
шедевры. Но красно-кир-
пичный замок ПИНа стал 
достопримечательностью 
Москвы. Чудинов и дирек-
тор института Крамаренко 
боролись за оригинальный 
проект, строительство без 
промедлений, дефицитные 
материалы. Кстати, знако-
мые миллионам филатели-
стов марки с динозаврами 
почты Монголии, «Монгол 
шуудан» — тоже идея Чуди-
нова, работавшего на рас-
копках в пустыне Гоби. 
И человеческие качества Чу-
динова коллеги вспоминают 
как превосходные. Считая 
себя учеником и соратником 
Ефремова, Чудинов никогда 
не отрекался от него. Ког-
да после смерти Ефремова 
в 1972 году КГБ явился на его 
квартиру с обыском, Чуди-
нов вел себя мужественно, 
вдову писателя Таисию Иоси-
фовну наедине с незнаком-
цами не оставил. После это-
го он до перестройки остался 
невыездным. Антиутопия 

Ефремова «Час быка» была 
запрещена, его достижения 
пытались замалчивать, но 
Чудинов требовал, чтобы 
ученому отдавали дань па-
мяти, а в 1987 году опубли-
ковал книгу, посвященную 
Ефремову-палеонтологу.
…Побывав в Дарвиновском 
или Палеонтологическом 
музеях, обратите внимание 
на статую или скелет звероя-
щера эстемменозуха: дейно-
цефал, то есть страшноголо-
вый, примерно 267 миллио-
нов лет от роду, жутковат, но 
завораживает! Мы могли бы 
ничего не знать о нем и его 
собратьях по пермской гео-
логической эпохе, если бы 
сын «врага народа» Чудинов 
не сделал бы столько для нау-
ки. Светлая память ученому. 

ЧУДО 
ЧУДИНОВА 

Петр Чудинов (спра-
ва) и палеонтолог 
Эверетт Олсон, 
1990 год, США (1). 
Стрелок-радист 
Петр Чудинов, 
1944 год (2). Один 
из главных русских 
охотников за дино-
заврами делом жиз-
ни выбрал изучение 
не динозавров, 
а их непрямых пред-
шественников — 
звероящеров. Перед 
вами — красавец 
эстемменозух из Па-
леопарка Дарви-
новского музея (3). 
Петр Чудинов 
с одним из участ-
ников экспедиции 
в пустыню Гоби, 
1959 год, Китай (4)

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПАЛЕОНТОЛОГА ПЕТРА ЧУДИНОВА, 
ВЫПАВШЕЕ НА 17 ЯНВАРЯ ЭТОГО 
ГОДА,  ПОВОД ВСПОМНИТЬ О НЕМ И ЕГО 
УНИКАЛЬНЫХ ОТКРЫТИЯХ. ОН ПОЗВОЛИЛ 
НАМ УВИДЕТЬ, КАКИМ БЫЛ НАШ МИР 
МИЛЛИОНЫ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

Петр Чудинов (1922–
2002) — автор более 
70 научных работ и фун-
даментальной сводки 
по фауне звероподоб-
ных пресмыкающихся, 
а также научной моно-
графии об И. А. Ефремо-
ве. Участник составле-
ния капитального спра-
вочного издания «Осно-
вы палеонтологии», 
удостоенного Ленин-
ской премии. За службу 
в Советской армии 
во время Великой Отече-
ственной войны награж-
ден тремя медалями. 
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Арсен Салахян ра-
ботает слесарем 
механосборочных 
работ в Москов-

ском научно-исследователь-
ском телевизионном инсти-
туте. Кроме любимой рабо-
ты, есть у него и увлечение, 
которым занимается восемь 
лет, — создание изделий из 
металлических предметов.
— Использую любой ме-
таллический хлам: гайки, 
шурупы, пружинки, шесте-
ренки… Да все что угодно! 
Чтобы собрать материал, об-
ращаюсь в пункты приема 
металла, — рассказывает 
Арсен. — Как этим заинте-
ресовался? Восемь лет назад 
на рабочем столе коллеги 
увидел кусок металлической 
болванки. И сразу пред-
ставил, что если при-
варить к ней гайки, 
может получиться 
забавная фигурка.
И точно: два часа 
работы, и вот он, 
результат — в руках 
умелец держал смеш-
ного металлического 
человечка. С тех пор 
Арсен начал зани-
маться этим серьез-
но, ради чего даже 
обучился сварочно-
му ремеслу. Мастер 
рассказал, как 
из металличе-
ского хлама 
у м у д р я е т с я  
делать произ-
ведения искусства. 
— Рабочий процесс на-
чинается с идеи. Решил 
я, например, сделать 
поделку в виде ко-
мара. Прежде чем 
начать работать 
с металлом, необ-

ходимо разработать несколь-
ко эскизов: нарисовать насе-
комое, а затем отдельные его 
части, — объясняет Арсен.
По его словам, разработка 
дизайн-проекта — самый 
сложный этап работы. 
Поскольку он никогда 
не учился рисованию, 
ему бывает доволь-
но непросто реали-
стично изобразить 
на бумаге будущее 
изделие. Именно 
поэтому мастер 
часами изучает 

строение насекомых или жи-
вотных в интернете, чтобы 
потом нарисовать хорошие 
эскизы.
— А после их разработки 
приступаю к не менее важ-
ному этапу работы: необхо-
димо отыскать те металличе-
ские детали и предметы, ко-
торые подойдут для поделки. 
Например, решить, из чего 
лучше всего сделать тулови-
ще, лапы, крылья и глаза, — 
говорит Арсен.
Наконец, когда все детали 
собраны, можно браться за 
работу над тем или иным 
элементом. Например, ла-
пы для своего комара Арсен 
сплел из прутьев, крылья вы-
резал из небольших метал-
лических листов, украсив 
их шестеренками, туловище 
изготовил из различных га-
ек, а глаза — из шариков от 
подшипников.
Для этой работы достаточно 
использовать ножницы для 
резки металла. Чтобы соз-
дать более сложные изде-
лия, применяют болгарку. 

Затем все подготовленные 
детали необходимо скрепить 
с помощью сварки. Для со-
единения частей из толстого 
металла применяют сварку 
электрическую, для тонкого 
металла — аргоновую, — по-
ясняет Арсен.
Следующий этап — зачист-
ка сварных швов и корро-

зий, для чего используется 
бормашина. Предпослед-
ний  этап работы — покраска 
изделия. 
— Очень часто я использую 
черную краску, которую 
наношу на металл из бал-
лончика. А затем — патину. 
И, наконец, покрытие лаком, 
для этого можно использо-
вать электрический краско-
пульт, — советует мастер.
За восемь лет Арсен Салахян 
изготовил десятки металли-
ческих поделок: людей, жи-
вотных, растений, роботов 
и мистических персонажей. 
Большая металлическая 
картина с изображением 
морского черта — пожалуй, 
самая кропотливая по испол-
нению. Фон ее выполнен из 
песка, смешанного с клеем 
ПВА. Глубоководное чуди-
ще сделано из небольших 
металлических листов, гаек, 
прутьев и шестеренок и, по 
задумке автора, снабжено 
небольшим фонариком, ко-
торый загорается синим цве-
том. Найдете вы на картине 
и старинный секундомер. 
— Мне предлагали за карти-
ну 13 тысяч рублей. Но я от-

казался, потому что она 
мне очень дорога. Честно 
говоря, я не ставлю цели 
как можно быстрее рас-
прощаться со своими ра-

ботами, ведь столько в них 
труда вложено! Про ожоги 
и порезы рассказывать не 
буду... Но все же некоторые 
изделия я продал. Например, 
пять поделок — мальчик да-
рит девочке цветы — у меня 
купили по полторы тысячи 
рублей за каждую. А метал-
лическая рука-светильник 
очень понравилась столич-
ному байкеру. Он приобрел 
ее за шесть тысяч рублей, — 
говорит Арсен.
У него еще много идей. Сре-
ди них — несколько объем-
ных изделий в виде живот-
ных. А еще...
— Хочу сделать инопланетя-
нина. Как изготовить голову, 
уже придумал. Знаете, я рад, 
что у меня есть занятие, ко-
торое делает мою жизнь ин-
тереснее, — сказал Арсен на 
прощание. 
Александр Зосимов
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Модель паровоза 
времен царской 
России сделана 
из металлических 
листов, болванки, 
проволоки, прутьев 
и шестеренок (1). 
А этот усатый 
кот-мечтатель, 
сидящей под ро-
машкой, сделан 
преимущественно 
из гаек (2). Арсен 
Салахян и соз-
данный им метал-
лический комар 
на деревянной под-
ставке, украшен-
ный различными 
шестеренками (3). 
Миниатюрная ко-
рова изготовлена 
из гаек, шурупов 
и небольших ме-
таллических 
листов (4)
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Момент дресси-
ровки ластоногого 
бойца Влади-
миром Леони-
довичем Дуро-
вым,1915–1916 
годы (1). Вла-
димир Дуров 
с любимцем 
семьи — шим-
панзе Мимусом, 
1920-е годы (2). 
Дрессировщик 
Владимир Дуров 
в 1910 году. Обрати-
те внимание на его 
костюм. Все наряды 
для сцены Дуров приду-
мывал сам, неизменным 
в них оставалось только 
жабо (3). Плакат, рекла-
мирующий «Дуровскую 
железную дорогу» (4). 
Обложка сборника «Труды 
практической лаборато-
рии по зоопсихологии», 
1928 год (5). Скульптуры, 
сделанные Дуровым, 
встречают посетителей 
музея в «Уголке 
Дурова» (6). Вла-
димир Леонидович 
репетирует номер 
с пернатыми артистами, 
1920-е годы (7) 

Имя Владимира 
Дурова знают, ко-
нечно,  все.  Но 
в представлении 

большинства он ассоцииру-
ется исключительно с дрес-
сурой животных. Между тем 
имя этого уникального че-
ловека достойно того, чтобы 
стоять в одном ряду с имена-
ми ученых-первопроходцев. 
Дуров был не просто наде-
лен, а осыпан талантами. 
Например, мало кому из-
вестно, что он был ярким 
скульптором-монумента-
листом и неплохим худож-
ником. И сегодня собствен-
норучно вылепленные им 
фигуры доисторических жи-
вотных украшают лестницу, 
что располагается в истори-
ческой части дома, где он 
жил и где ныне «прописан» 
основанный им театр. А ве-
дет она в музей, носящий 
его имя. Забывчивый, по-
рой рассеянный, Влади-
мир Дуров был невероятно 
собран во время работы 
и по-хорошему упрям, до-
биваясь цели. Одержимость 
работой и обаяние сделали 
Дурова центром притяже-
ния — в его доме бывали все 
знаменитости того времени, 
а сам он не раз становился 
прототипом или опосредо-
ванным героем известных 
литературных произведе-
ний (Чехова вдохновил на 
«Каштанку», Куприна — на 
«Белого пуделя», выписан 
как Дугов в романе Алек-
сандра Беляева «Властелин 
мира»). Но как об ученом 
о нем точно знают не все. 
Попробуем это исправить… 
Род Дуровых упоминается 
с XVI века, Владимиру и его 
брату Анатолию было кем 
гордиться: чего стоила одна 
их прабабушка, кавалер-де-
вица Надежда Дурова. Бра-
тья рано осиротели: в 1868-
м, когда Владимиру было 
всего шесть, не стало ма-
тери, а вскоре умер и отец, 
участник Крымской войны, 
служивший полицейским. 
Мальчиков воспитывал 
крестный, рассудивший, что 
для них идеально подходит 
карьера военных. Он отдал 
их в Первую Московскую 
гимназию, по внутреннему 
распорядку напоминав-
шую кадетский корпус. Но 
цирк, бывший тогда в моде, 
увлек братьев так страстно, 
что гимназию они бросили 
и сбежали в Тверь, где прим-
кнули к бродячему цирку. 
Жизнь цирковых никогда 
сахарной не была... Дуровы 
осваивали все профессии 
сразу, от акробатов до кло-
унов. Чуть позже их жизни 
потекли по разным сцена-
риям: Владимир пошел по-

лучать образование учителя 
младших классов, а Анато-
лий стал артистом разъезд-
ной цирковой труппы. 
Поработав учителем и даже 
дослужившись до звания 
чиновника управы благо-
чиния, Владимир Дуров по-
нял, что бороться с мечтой 
детства — посвятить себя 
цирку — он не может, и по-
просился на работу в цирк-
зверинец Гуго Винклера. 
Молодого учителя взяли 
туда сторожем. Но вскоре 
он начал выходить на ма-
неж в паузах между номе-
рами — то как клоун, то 
как акробат. Пришелся он 
ко двору и в цирке Безано, 
тоже весьма популярном. 
Цирковых талантов у Ду-
рова обнаружилось много: 
он был силен, умел пароди-
ровать звуки, делать фоку-
сы, а клоуном был просто 
великолепным — кстати, 
первым, кто на арене заго-
ворил. В 1887 году он устро-
ился в цирк Саламонского 
на Цветной бульвар как 
клоун-дрессировщик. Увы, 
примерно в это время между 
братьями вышла размолвка: 
Анатолий, уже снискавший 

как циркач солидную славу, 
был недоволен появлением 
на афишах имени другого 
Дурова. Но у Владимира 
намечался свой путь — он 
понимал, что больше все-
го на свете хочет работать 
с животными и заниматься 
дрессировкой, используя их 
природные навыки. 
На номера Дурова с живот-
ными публика приходила 
специально. Это казалось 
чудом, не иначе как он по-
нимал язык зверей! Ну а как 
иначе можно было заста-
вить пеликанов вальсиро-
вать или переворачивать 
страницы книг? Уже добив-
шись известности, Дуров 
решил открыть свой... не 
цирк, нет, а театр — особое 
место, где животные тоже 
станут артистами. Он меч-
тал ставить с ними настоя-
щие спектакли! 
— Приобретя особняк на 
Старой Божедомке, Дуров 
привез с собой… девять то-
варных вагонов различных 
животных, — рассказывает 
сотрудник Музея Влади-
мира Дурова Людмила Ев-
геньевна Попенко. — Ко-
нечно, четыре года особняк 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru
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перестраивали, ведь он 
предназначался для жиз-
ни людей, а не животных, 
содержать которых Дуров 
хотел только в достойных 
условиях. Затем тут был от-
крыт театр «Крошка»… 
Животных, рассказывает 
Людмила Евгеньевна, он 
воспитывал и учил теа-
тральному искусству ме-
тодом вкусопоощрения: за 
правильно выполненное 
действие давал лакомый 
кусочек. Дуров пояснял: го-
лодное животное работать 
не будет, сытое — тоже, по-
скольку, скорее всего, уля-
жется спать. Соответствен-
но, работать надо с «золотой 
серединой», награждая пи-
томцев тем, что они любят. 
— Его метод дрессиров-
ки основывался на «трех 
Л»: любви, ласке и лаком-
стве, — рассказывает Люд-
мила Евгеньевна. — Если 
лиса любила курицу, то она 
и получала в награду куря-
тину, а другая лиса, любив-
шая крольчатину, — кусочек 
кролика. У «дедушки» (Ду-
рова так ласково называют 
тут все. — «ВМ») не было 
академического научного 
образования, он был талант-
ливым ученым-самоучкой…
Казалось бы, все так просто, 
работа за награду, но… Но 
такими результатами, какие 
были у Дурова, не мог похва-
статься никто. Его успехами 
восхищались не только про-
стые зрители, но и масти-

тые ученые. Сам Владимир 
Бехтерев, легендарный ос-
нователь рефлексологии, 
психиатр и психолог, «забо-
лел» опытами Дурова еще до 
его «московского периода». 
Поначалу он даже не верил 
увиденному, особенно когда 
Дуров начал демонстриро-
вать свои опыты по телепа-
тии. Но многократные про-
бы убедили ученого — да, 
все так. То, как выполняла 
совершенно немыслимые, 
казалось бы, фантазии Бех-
терева любимая собачка 
Дурова Запятайка, казалось 
фантастикой. Бехтерев при-
думывал, например, что со-
бачка должна убежать в дру-
гую комнату и нажать там 
на рояле три клавиши спра-
ва. Дуров долго смотрел на 
собачку, и она с точностью 
исполняла трюк... 
Блеск и красота театраль-
ных представлений — это 
была фасадная часть все-
ленной по имени Владимир 
Дуров. За кажущейся легко-
стью скрывался огромный 
труд, научный в том числе. 
Дуров занимался физиоло-
гией, гипнозом и психоло-
гией, биологической радио-
связью, был поклонником 
учения Иван Павлова о реф-
лексах. В 1919 году при угол-
ке Дурова начала работать 
лаборатория по зоопсихо-
логии, иначе — «Фабрика 
рефлексов», необычное на-
учно-практическое заведе-
ние. Теперь вокруг Дурова 

собиралась не только писа-
тельская и театральная эли-
та, но и научная — легендар-
ный Иван Сеченов, биофи-
зик Александр Чижевский, 
профессор Леонтович, под 
редакцией которого в 1928 
году вышел сборник «Труды 
практической лаборатории 
по зоопсихологии», в кото-
ром содержались и статьи 
Дурова и Чижевского. 
Но еще до этого, в 1915–1916 
годах, под сенью «Уголка 
Дурова» разыгралась не-

обыкновенная 
история. Первая 
мировая война 
сотрясала мир. 
Тревожные из-
вестия с фронта 
Дурова равно-

душным не оставляли. Изо 
дня в день газеты трезвони-
ли о деятельности немецко-
го подводного флота и по-
топленных судах. В день, 
когда торпеды немецких 
подлодок отправили на дно 
трансатлантический лай-
нер «Лузитания», Владимир 
Леонидович отправил пись-
мо в адрес российского во-
енно-морского ведомства: 
надо использовать в каче-
стве подводников-бойцов 
поддающихся дрессировке 
ластоногих! «Я решил, что 
должен применить особо 
дрессированных животных 
в войне. Я (...) изобрел спо-
соб посредством ластоно-
гих срезать мины, взрывать 
подводные лодки и так да-
лее», — писал Дуров. 
Зная, что российская бю-
рократия дрессировке не 
поддавалась ни в какие 
времена, Дуров начал дей-
ствовать еще до получения 
ответа. В подвалах особняка 
был оборудован бассейн, на 
дне которого располагались 
чугунные чушки с привязан-
ными к ним деревянными 
шарами, похожими на мины 
из линии заграждения. Пер-

вым сапером стал толковый 
ученик, морской лев Лео. 
Чтобы животное приуча-
лось носить грузы, Дуров 
решил обвязывать его ту-
ловище поясом-сумкой 
с песком. На этом же по-
ясе располагался макет ги-
дравлических ножниц для 
разрезания тросов, кото-
рыми удерживались мины. 
Рядом с макетом Лео ждала 
привязанная к палке рыба. 
Стоило ему коснуться нож-
ницами троса, как он полу-
чал рыбу. Если касания не 
происходило, не случалось 
и угощения. 
Лео быстро смекнул, за что 
и при каких условиях ему 
перепадает вкусняшка. За-
тем Дуров обучил живот-
ное следовать за макетом, 
имитирующим подлодку, 
и даже находить ее по за-
паху солярки. А потом — не 
только находить и преследо-
вать, но и… прикреплять на 
ее «борт» магнитную мину. 
К тому же Лео проявил и та-
лант спасателя: он бодро вы-
пихивал на поверхность во-
ды манекен человека. Вско-
ре еще 20 морских львов 
начали тренировки. ..
И в это время к Дурову 
устроился на работу новый 
ассистент. Он имел навыки 
обращения с ластоногими, 
а история его была типична 
для того времени: работал 
в Германии, но был выслан 
оттуда в связи с войной… 
Дуров ничего не заподозрил. 
Об очевидных успехах Ду-
ров сообщил командующе-
му войсками Московского 
военного округа генералу 
И. И. Мрозовскому. Он был 
убежден, что ластоногие 
(морские тюлени, львы 
и проч.) способны выводить 
из строя неприятельские су-
да, срезать морские мины и  
спасать утопающих при ги-
бели судна. «Если мой про-
ект будет принят, то более 

подробные и точные сведе-
ния (...)могу представить 
военному министерству 
лично...» — писал Дуров. 
Мрозовский попросил ско-
рейшего отчета... 
Но одним печальным фев-
ральским утром 1916 года 
Владимир Леонидович спу-
стился к бассейну и увидел 
мертвые туши своих ласто-
ногих бойцов. Новый асси-
стент исчез, равно как и все 
документы, схемы, чертежи 
и наработки. 

Животные были отравлены 
рыбой — в ней обнаружили 
следы цианистого калия. 
В Морском ведомстве реши-
ли, что это была операция 
немецкой разведки. 
К теме позже вернулись: 
«Дело о тюленях. Предло-
жение г-на Дурова исполь-
зовать дрессированных жи-
вотных для военно-морских 
целей» «за нумером 2275», 
и ныне хранящееся в Цен-
тральном государственном 
архиве ВМФ (ф. МГШ 418, 
on. 1), было начато 13 июля 
1917 года и «кончено 9 но-
ября 1917 года». Если со-
всем коротко — сначала все 
очень возбудились по пово-
ду перспективности нова-
ции, но потом специальная 
комиссия рассмотрела дело 
и сочла, что «...проект арти-
ста Дурова о применении 
ластоногих животных к мор-
ской войне интересный, но 
в то же время еще совершен-
но не разработан и не испы-
тан, (...) не представляет 
достаточных гарантий на 
его практическое осущест-
вление для военно-морских 
целей...» Да и 50 000 рублей, 
которые просил Дуров на 
осуществление проекта, 
кому-то показались неподъ-
емной суммой. 
Спустя год следы разрабо-
ток Владимира Леонидови-
ча Дурова «обнаружились» 
в США. Их озвучил физик 
Роберт Вуд, и не где-нибудь, 
а на заседании Комитета по 
морским делам США! 
…А в России грянула рево-
люция. Дуров принял ее хо-
рошо. Имущество артиста 
было национализировано, 
в том числе и его особняк, 
но ему разрешили там жить, 
и несколько лет Дуров, 
в 1927 году ставший заслу-
женным артистом, ходил, 
смущаясь, по улице, которой 
было присвоено его имя. Его 
не стало в 1934 году. 

Социальные услуги РЕКЛАМА Туризм и отдых РЕКЛАМА

Он казался волшебником, понимающим 
язык зверей, творил на сцене настоящие 
чудеса, повторить которые не смог никто 

В 1950-х годах, когда 
разведка донесла, 
чтонасекретных базах 
ВМС США изучают бое-
вые возможности дель-
финов, сивучей и мор-
ских котиков, опыты, на-
чатые когда-то Влади-
миром Дуровым, были 
возобновлены. Первый 
военный океанариум 
создали в бухте Казачья 
под Севастополем, есте-
ственно, в обстановке 
абсолютной секретно-
сти. В 1970-х годах по-
добные секретные 
объекты открылись 
в Батуми, Клайпеде 
и под Владивостоком. 
В спецподразделениях 
«служили» порядка 
50сивучей и примерно 
150 дельфинов и белух. 
Они успешно охраняли 
базу Черноморского 
флота в Севастополе, од-
нако после распада СССР 
объект достался Украи-
не. Денег на его содер-
жание не нашли, и, по 
некоторым сведениям, 
бойцов подводного цар-
ства продали в Иран. 

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ 
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Заказали недавно 
в поезде чай. Про-
водница, моло-
дая, смешливая, 

по имени Вера, принесла 
два пластиковых стаканчи-
ка, две маленькие белые 
пластмассовые ложечки, 
упакованные в целлофан, 
сахар в пакетиках, несколь-
ко долек лимона, проткну-
тых шпажками, и два паке-
тика с заваркой. 
— Кипяток там, — махнула 
полненькой рукой куда-то 
в начало вагона.
Все хорошо, культурно, бы-
стро. Вера улыбнулась, на 
щеке появилась симпатич-
ная ямочка. Побежала даль-
ше. Время вечернего чая.
Зимой темнеет рано — 
и не разглядеть пейзаж 
за окном, как ни вгляды-
вайся, только на станциях 
огоньки и темные фигурки 
людей. И все хорошо, спо-
койно и умиротворенно, 
и чуть грустно, как всегда 
бывает перед целой ночью 
в поезде. Только вот что-то 
не так, одна деталька пазла 
вывалилась и не дает по-
коя, и не вспомнить, чего 
не хватает?

— А раньше-то чай в поезде 
только в подстаканниках 
давали, — сказал, ни к кому 
конкретно не обращаясь, 
седой мужчина в массив-
ных очках. — А сейчас везде 
этот… пластик.
Точно — подстаканник! Ма-
ленькая неизменная деталь 
путешествия по железной 
дороге, привычная и знако-
мая с самого детства. Уютная 
станция, мимо которой про-
едешь и никогда не запом-
нишь ее названия. Слабень-
кий чаек, два твердых ку-
сочка рафинада, запах дыма 
от тепловоза в окошко, вол-
нение — вот-вот «вагончик 
тронется, перрон останется». 
Сейчас, кстати, во многих 
поездах подстаканники со-
хранились, как «фирменный 
штрих» российского поезда. 
А где-то, как у расторопной 
Веры, стеклянный стакан 
и его обмундирование — 
металлический подстакан-
ник — вытеснила одноразо-
вая посуда.

■
Пить горячий чай из стака-
на — давняя русская тради-
ция. Но стакан, в который 
налили кипяток из самова-
ра, обжигает пальцы. Поэто-
му появился подстаканник, 
удобная подставка с ручкой, 
благодаря которой можно 
пить чай спокойно.

Когда же появился первый 
подстаканник?
Доподлинно неизвестно, 
но основных версий три.
Первая — что в то же время, 
когда на Руси появился но-
вый напиток, чай. В 1630-е 
годы чай привезли в каче-
стве подарка царю Михаилу 
Федоровичу — сначала его 
употребляли как лекарство. 
Но потом бодрящий и аро-
матный чай стал одним из 
самых любимых русских 
напитков. Правда, о под-
стаканниках в те времена 
упоминаний в лите-
ратуре и на картинах 
нет — там все больше 
чай пьют из чашек 
и блюдечка…
Согласно второй вер-
сии подстаканники 
появились в России 
в 1720-е годы. Страна 
была провозглашена 
империей, а вместе 
с этим появился но-
вый свод «хороших 
манер». Дамам над-
лежало пить чай из 
фарфоровых изящных 
ч а ш е ч е к ,  м у ж ч и -
ны прихлебывали 
чай из стаканов. 
Тогда-то и появи-
лись подстакан-
ники — для того, 
чтобы удобнее было 
держать стакан.

НАМ БЫ 
ЧАЙКУ 
ГОРЯЧЕГО!

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru
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вый напиток, чай. В 1630 е 
годы чай привезли в каче-
стве подарка царю Михаилу 
Федоровичу — сначала его 
употребляли как лекарство. 
Но потом бодрящий и аро-
матный чай стал одним из 
самых любимых русских 
напитков. Правда, о под-
стаканниках в те времена 
упоминаний в лите-
ратуре и на картинах 
нет — там все больше 
чай пьют из чашек 
и блюдечка…
Согласно второй вер-
сии подстаканники
появились в России 
в 1720-е годы. Страна 
была провозглашена 
империей, а вместе 
с этим появился но-
вый свод «хороших 
манер». Дамам над-
лежало пить чай из 
фарфоровых изящных 
ч а ш е ч е к ,  му ж ч и -
ны прихлебывали 
чай из стаканов. 
Тогда-то и появи-
лись подстакан-
ники — для того, 
чтобы удобнее было 
держать стакан.

«Он часто ездил 
к сыну, нанимал 
кого-то, подавал 
кому-то прошения, 
пожертвовал куда-то 
хоругвь. Смотрителю 
тюрьмы, в которой 
сидел Анисим, он 
поднес серебряный 
подстаканник 
с надписью по эмали 
«Душа меру знает» 
с длинной 
ложечкой».
А. П. Чехов
«В овраге», 1899 год

ВЫЗВАТЬ 
НОСТАЛЬГИЮ 
ИЛИ НЕОЖИДАННЫЕ ЯРКИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ СПОСОБНЫ 
ПОРОЙ САМЫЕ ОБЫДЕННЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ. ТОТ, КТО ХОТЬ РАЗ 
ЕЗДИЛ В СОВЕТСКИХ ПОЕЗДАХ 
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ, 
СОГЛАСИТСЯ: ПРЕДСТАВИТЬ 
ПОЕЗДКУ БЕЗ СТАКАНА ЧАЯ, 
КОТОРЫЙ ПРОВОДНИК ВСЕГДА 
ПРИНОСИЛ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ 
ПОДСТАКАННИКЕ, ПРОСТО 
НЕВОЗМОЖНО
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■
Еще одна версия гласит, что 
у первого подстаканника 
привычной нам формы есть 
автор, и имя его известно. 
Граф Сергей Юльевич Витте 
(1849–1915), министр фи-
нансов, министр путей со-
общения был автором мно-
гих оригинальных идей, от 
глобальных до абсолютно 
бытовых. Император Алек-
сандр III любил путешество-
вать с семьей по железной 
дороге, это и быстрее, и без-
опаснее, и удобнее. Для 
пущего комфорта в дороге 
хотелось пить чай, который 
император очень любил. Но 
как пить, когда вагон качает 
и горячий чай может распле-
скаться? Витте предложил 
использовать подстаканни-
ки. Скорее всего, конечно, 
это просто красивая легенда. 
Вряд ли Витте «изобрел» под-
стаканник, просто, скорее 

всего, сделал его неизмен-
ным атрибутом путешествия 
по железной дороге. 

■
На долгие десятилетия под-
стаканник стал символом 
времени, престижным по-
дарком и даже ювелирным 
сокровищем. Сначала под-
стаканники выпускали на 
Тульском оружейном заво-
де — латунный, простой, 
устойчивый, мужицкий 
и какой-то очень надежный.
К середине ХIХ века подста-
канник стал престижным 
предметом обихода. За его 
дизайн взялись ювелиры. 
Безграничная фантазия по-
зволяла делать подстакан-
ники самых разных форм 
и стилей. Бочонки и из-
бушки, паровоз, цветочный 
букет, лебедь с поднятыми 
крыльями, виноградные 
листья с ягодами, сцены 
охоты; подстаканники ли-
тые и сборные; украшенные 
инкрустацией и эмалью; 
рококо, ампир, модерн… 
Подстаканники из мельхи-
ора и латуни, меди, серебра 
и золота, настоящие произ-

ведения искусства с черне-
нием и гравировкой. Даже 
великий Фаберже делал 
подстаканники. Подста-
канник считался хорошим 
подарком — особенно из-
готовленный на заказ. Под-
стаканник был и статусной 
вещью, подчеркивающей 
стиль хозяина да и всего до-
ма. Самый большой завод, 
где производилась посуда 
и в том числе подстакан-
ники, находился в городе 
Кольчугино Владимирской 
области как часть метал-
лургической мануфактуры. 
Основан завод был купцом 
Александром Кольчугиным 
в 1871 году. В 1918 году за-
вод национализировали. 
Отнять отняли, но молодой 
советской власти было не до 
какой-то там посуды; реша-
лись глобальные вопросы. 
Поэтому на время об укра-
шательствах быта позабы-
ли. До поры до времени.

■
Свою вторую волну попу-
лярности подстаканники 

получили во времена 
НЭПа. Правда, время на-
ложило свой отпечаток 
и тут: подстаканники 
стали «идеологически-
ми». С гербом, надпи-
сью «Миру — мир!», 
серпом и молотом, 
первым трактором 
и революционным 
матросом; подста-
канники, приурочен-

ные к «дате», — юбилею 
Октября или съезду пар-

тии… А еще подстаканники 
неидеологические, милые: 
с героями басен Крылова, 
сказов Бажова и сказок 
Пушкина, памятниками ар-
хитектуры, городами.
На протяжении нескольких 
десятилетий подстаканник 
оставался неизменным 
атрибутом чиновничье-
го кабинета, красуясь под 
настольной лампой на зе-
леном поле стола рядом 
с важными документами. 
Запуск человека к звездам, 
Фестиваль молодежи и сту-
дентов — все важные вехи 
советской эпохи отражены 
на подстаканниках. Пят-
надцать производств, самые 
крупные из которых Куба-
чинский и Великоустюг-
ский заводы штамповали 
продукцию, осуществляя 
«пятилетку за три года». 
И почти в каждой советской 
семье жили подстаканники. 

■
На железной дороге первые 
«советские» подстаканники 
появились в 1924 году под 
названием «Свободная до-
рога».

■
Интерес к подстаканнику 
начал падать во времена 
Никиты Хрущева. В моду 
повсеместно входил деше-
вый пластик, синтетические 
ковры и столы из ДСП. Под-
стаканник на их фоне начал 
выглядеть старомодно, эда-
кое «дедушкино ретро». 
Вот и убирали их с глаз до-
лой, все дальше и дальше — 
на галерку кухонного шкафа 
или даже на антресоли, но, 
крепкие и прочные, они во 
многих домах живы и сей-
час. Металл — надежный 
материал. Он пережил и раз-
вал Советского Союза, и без-
временье, и новый, оголте-
лый «капитализм».

■
Сегодня в моде винтаж, 
а это значит, что забытый, 
казалось бы, подстаканник 
снова становится популяр-
ным предметом обихода. 
Подстаканники с позоло-
той и чернением, с лазер-
ной гравировкой и эмалью 
вновь считаются хорошим 
подарком, особенно для пу-
тешественника. Есть даже 
такая примета: купишь под-
стаканник — непременно 
отправишься в путь…

■
Сегодня на многочисленных 
интернет-аукционах прода-
ются самые разные подста-
канники — от советских, 
многотиражных, до настоя-
щих раритетов.
Мельхиоровые подстакан-
ники времен СССР стоят 
от тысячи рублей, цена на 
серебряные дореволюци-
онные доходит до несколь-
ких десятков тысяч. Цена на 
ювелирные подстаканники 
мастеров Фаберже, Хлебни-
кова, Грачева доходит до со-
тен тысяч.
Здесь работает та же шкала 
оценки, что и везде: матери-
ал изготовления, редкость, 
имя автора. 

В кулинарной книге кон-
ца ХIХ века рекоменду-
ется такая пропорция 
заваривания чая: 
накомпанию из четырех 
человек положить в за-
варник одну чайную ло-
жечку сухого чая, зава-
ривать его пятнадцать 
минут и потом разлить 
по чашкам, разбавив ки-
пятком. Посегодняш-
ним временам это очень 
«жидкий» чай. Дело 
в том, что чай на протя-
жении столетий был до-
рогим напитком, позво-
лить который себе мог 
далеко не каждый.

СЫПЬ БОЛЬШЕ
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ки. Скорее всего, конечно, 
это просто красивая легенда. 
Вряд ли Витте «изобрел» под-
стаканник, просто, скорее 

какой-то там посуды; реша-
лись глобальные вопросы. 
Поэтому на время об укра-
шательствах быта позабы-
ли. До поры до времени.

■
Свою вторую волну попу-
лярности подстаканники 

получили во времена 
НЭПа. Правда, время на-
ложило свой отпечаток 
и тут: подстаканники 
стали «идеологически-
ми». С гербом, надпи-
сью «Миру — мир!», 
серпом и молотом, 
первым трактором 
и революционным 
матросом; подста-
канники, приурочен-

ные к «дате», — юбилею 
Октября или съезду пар-

р
не каждый.

ним врем
«жидкий
в том, что
жении ст
рогим на
лить кото
далекон

Подарочный подста-
канник РЖД под на-
званием «Паровоз» (1). 
7 января 1971 года. 
Проводница поезда 
«Красная стрела» 
(Москва — Ленинград) 
разносит чай пассажи-
рам (2). Подстаканник 
«Охота на медведя» 
выпускался в СССР 
в 1930–1940-е годы (3). 
А подстаканник ма-
стера Грачева сделан 
в 1893 году (4). Сере-
бряный подстаканник 
«Георгий Победоно-
сец», 1894-й (5). Имя 
авторов «Избушки», 
1874-й год (6), и вот 
этого произведения 
искусства XIX века (10)
история не сохранила. 
Министр путей со-
общения (в 1892 году) 
Сергей Витте (7). 
Подстаканник куба-
чинских мастеров: се-
ребро, чернь; выпущен 
не позднее 1958-го (8). 
Подстаканники: «СССР» 
с изображением 
государственного 
герба (9), «Советский 
космос» (11), «Лиса 
и козел» (12). Этот 
комплект выпущен 
не позже 1917 года (13)

К середине ХIХ века за дизайн 
этого престижного предмета 
обихода взялись ювелиры 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Зелимхан Евлоев
Художник, мастер 
пометаллу

Подстаканники произво-
дят и сейчас, мастера де-
лают подарочные еди-
ничные экземпляры 
нетолько в классическом
стиле, но и в непривыч-
ном для многих «стим-
панке». Этот стиль дает 
возможность фантазиро-
вать и делать подстакан-
ники в виде паровозов 
и композиций отслужив-
ших свое деталей меха-
низмов. В СССР промыш-
ленный дизайн был 
навысоте, и сейчас со-
ветские подстаканни-
ки — настоящие арт-
объекты. Технология из-
готовления зависела 
отметалла. Ювелиры де-
лали из серебра и золота 
произведения искусства, 
а в массовом производ-
стве применялись и ли-
тье, и штамповка, и че-
канка. Коллекционеры 
говорят о полутора тыся-
чах разновидностей под-
стаканников, которые 
выпускались в России, 
СССР и повсему миру. 
Есть подстаканники 
в комплекте с крышкой 
и блюдцем, как для фар-
форовых, таки для сте-
клянных стаканов, есть 
и специальные — дляко-
фейных церемоний. 
Настаринных подстакан-
никах часто встречаются 
выгравированные над-
писи-пожелания. Самая 
распространенная — 
«Пейте наздоровье!». 
Именные экземпляры 
украшались и монограм-
мами владельцев. 
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ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

ОПЫТ

Возьми зеркало и прижми 
к нему палец, чтобы остался 
отпечаток. 

1

3

2

4

Набери кисточкой крошку 
и нанеси на зеркало. 
Лишнее сдуй.

С помощью ножниц акку-
ратно покроши цветной 
мел на тарелку.

Скотчем сними отпечаток 
с зеркала. Так можно со-
брать коллекцию отпечатков. 

Сатурн не дает покоя 
ученым еще с того вре-
мени, как за ним в 1610 
году начал наблюдать 
итальянский физик Га-
лилео Галилей. Он за-
метил, что планета вы-
глядит не как единое 
небесное тело, а как 
три. Он предположил, 
что это два «компаньо-
на» (спутника) Сатурна. 
Два года спустя ученый 
повторил наблюдения 
и не обнаружил их. 
Много лет позже за-
гадку Сатурна разгадал 
голландский астроном 
Кристиан Гюйгенс. 
Оказалось, что диск 
планеты окружен 
кольцом. Он раскрыл 
и тайну исчезновения 
спутников. Планета 
медленно изменяет 
положение по отноше-
нию к Земле, и каждые 
семь лет кольцо то 
широко раскрывается, 
то исчезает.

●В холодильнике сто-
ят четыре банки с ком-
потом: яблочным, пер-
сиковым, виноградным 
и сливовым. Что нужно 
будет открыть в первую 
очередь, если захочет-
ся пить?
●Как каплю превра-
тить в цаплю?
●Какая река самая 
страшная?
●Бочку за бочкой 
тянут из мешочка. 
О чем идет речь?
●Я иду — он остается.

РАССЕКРЕТИЛ

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Софья родилась 15 января 1850 года в Москве. Стены ее 
детской были оклеены страницами лекций по математи-
ческому анализу. Таинственные символы заворажива-
ли — она могла часами разглядывать уравнения, пытаясь 
понять, что они означают. Позднее, изучая математику 
по-настоящему, она как будто заранее знала некоторые 
формулы. Во время учебы за границей ей приходилось 
много трудиться, чтобы получить признание. Она не давала 
сломить себя никаким препятствиям. В итоге Софья сде-

лала важнейшие открытия. Например, доказала, что кольца Сатурна 
не могут быть ни жидкими, ни газообразными. Современные наблюде-
ния с космических аппаратов показали, что так оно и есть: они состоят 
из небольших ледяных тел размером от горошины до огромного дома.

Софья Ковалевская стала первой 
женщиной-профессором в Рос-
сии. Из книги «Истории для юных 
бунтарок» Тургеня узнал, что она 
объяснила, как устроены кольца 
Сатурна.

Сыщик идет по следу

Вокруг Сатурна обращается более 80 из-
вестных на данный момент спутников. Есть 
среди них такой, на котором, как пола-
гают ученые, могла бы зародиться или 
существовать жизнь. Это Энцелад с его 
подповерхностным океаном. С ростом 
глубины вода в нем может доходить при-
мерно до нуля или плюс одного градуса 
Цельсия, что сравнимо с температурой 
воды в некоторых местах на Земле. Хотя 
температура на поверхности Энцелада около 
–200 градусов Цельсия. 

А ТЫ И НЕ ЗНАЛ

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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Социальные услуги РЕКЛАМА Дом РЕКЛАМА

Коллекционирование

Магия, гадания

Медицинские услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Работа и образование
● Требуются клинеры/уборщицы
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Вы-
платы еженедельно! Опыт необязате-
лен. Можно совмещать с основной рабо-
той: можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 ( 999) 873-10-64

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Разное

Юридические услуги

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

Мебель

Строительство и ремонт

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

Недвижимость
●Агентство. Срочная продажа, аренда 
квартир. Т. 8 (495) 001-33-80
●Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
●Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
●Услуги риелтора. Т. 8 (909) 965-80-92
●Риелтор Надежда. Т. (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. (916) 959-13-08
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

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

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

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

● Сельская чудотворница Анна, 
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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Помогу бесплатно! Любовь, бизнес, 
виноотвод. Т. 8 (909) 261-96-13

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

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

☎  8 (499) 495-44-76

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, янтарь, са-
мовар, радиоаппаратуру, радиодета-
ли, генерал. форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. 
Куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

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

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

Карина Мэй — очень сильный маг. 
Обладает уникальным методом яс-
новидения, основанным на диагно-
стике ауры. Международный опыт 
20 лет. Ответит на вопросы мгно-
венно. Снятие порчи, чистка поме-
щений, привлечение финансов и др. 
Дистанционно. Т. 8 (939) 777-37-33

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

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

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

Знакомства

Товары и услуги

●Лида. Знакомства. Т. 8 (915) 376-42-10

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Радио-аудио. Т. 8 (916) 774-00-05
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
●Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

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

Животные и растения



30    Послевкусие Вечерняя Москва    20–27 января 2022 № 2 (29031) vm.ru

ВРЕЗ К ПОЛОСЕ

Лейла Ершова
Постоянная читательница

Всего-то неделю во 
время новогодних 
каникул не выходи-

ла любимая «Вечерка», а по 
вечерам мне так не хватало 
привычных газетных стра-
ниц. Перечитала две послед-
ние новеллы Екатерины Ро-
щиной. Они создают особое 
настроение, навевают воспо-
минания. Спасибо, Екатери-
на! Ваши новеллы нельзя чи-
тать бегло, иначе восприятие 
будет не таким, как, по-
моему, задумывалось авто-
ром. Всегда восхищаюсь ил-
люстрациями к ним худож-
ницы Нины Бурдыкиной. 

А в первом номере газеты 
(13–20 января 2022 года) до 
слез тронуло «Последнее по-
слание» (автор Ольга Кузь-
мина), прощальная дань 
памяти «в открытое окно 
России не достучавшемуся 
поэту» Александру Павло-
вичу Тимофеевскому. Редко 
кто хотя бы раз в жизни не 
спел знаменитую «Пусть 
бегут неуклюже...» из люби-
мого мультфильма, но вряд 
ли все знают, кто автор этой 
светлой детской песни. И тем 
более мало кому, кроме близ-
кого круга, известно, какие 
тяготы, испытания выпали 
на долю этого интеллигент-
ного, талантливейшего и бес-

конечно скромного челове-
ка. Спасибо, Ольга, за такие 
проникновенные слова, за 
то, что благодаря вам мы 
имеем возможность прикос-
нуться к жизни большого по-
эта, режиссера, сценариста, 
создателя мультфильмов, 
детского писателя. Особая 
благодарность за последнее 

стихотворение, оно такое 
светлое. «Как будто все в род-
стве и братстве, ...и смерти 
больше не случится, не будет 
просто никогда».
Еще хочу упомянуть мате-
риал Сергея Лескова «За-
бывшие родство». События 
в Казахстане всколыхнули 
весь наш народ. Особенно 
это тревожит тех, кто «родом 
из СССР». Мы помним те вре-
мена, когда жили без границ, 
многонациональным сооб-
ществом, без опаски ездили 
в гости к узбекам, казахам, 
украинцам и прибалтам. 
И мое мнение полностью со-
впадает с мнением автора.
Поздравляю всех сотрудни-
ков с наступившим Новым 
годом, Рождеством (лучше 
поздно, чем никогда)! Же-
лаю здоровья, творческих 
успехов и вдохновения!

Решила я приве-
сти в порядок се-
мейные фотоаль-
бомы. В одном из 

них наткнулась вот на этот 
снимок. На нем — я (сле-
ва) и моя подружка Мари-
на. Лето 1965-го, Крым. 
В тот год я впервые увиде-
ла море. 
А началось все с мечты 
отца — отвезти семью 
на юг. Но не на поезде, 
а на собственной маши-
не. И он ее купил. Помню, 

как причитала мама, увидев 
это чудо отечественного 
автопрома — битый-пере-
битый, видавший виды 
«Москвич-401»: «И за эту 
рухлядь нам еще долги вы-
плачивать?!» И ехидничала, 
обращаясь к отцу: «Ты его на 
руках на юг понесешь, да?» 
Однако после того как отец 

разобрал и заново собрал 
«Москвичонка», тот — о чу-
до! — поехал. Правда, на 
пути к заветному югу, при 
подъеме в гору, каждый раз 
звучала команда: «Девочки, 
на выход!» — и не самый лег-
кий отрезок пути мы с мамой 
карабкались вслед за гру-
женной по самое «не балуй-

ся» машиной: скарба 
у собравшихся отдыхать 
«дикарями» хватало. Но 
не в этом соль, как го-
ворится. В Крым мы по-
ехали с семьей папиного 
друга Виктора. Перед 
поездкой тот убеждал 
отца, что ехать на «Мо-
сквичонке» такое рассто-
яние — решение не самое 
разумное. То ли дело — его 
«Победа». «Она ж неубива-
емая! Вот увидишь, — го-
ворил Виктор, — придется 
мне на середине дороги те-
бя с твоим старичком в ре-
монт тащить!»...
Не знаю, сколько остава-
лось нам до долгожданной 
встречи с морем, когда вдруг 
на обочине мы увидели зна-

комую машину, 
торчащие из-под 
нее ноги Виктора 
и сидящих рядом 
его жену и дочку...  
Помню, как отец 

высадил нас с мамой на ме-
сте будущего отдыха, повы-
брасывал из машины вещи 
и поехал на своем старичке 
спасать пассажиров неуби-
ваемой «Победы».
Галина Висящева
nedelya@vm.ru

У ВАС ТОЧНО 
НАЙДЕТСЯ
СНИМОК, С КОТОРЫМ 
СВЯЗАНА КАКАЯТО 
ПАМЯТНАЯ ИСТОРИЯ. 
ПРОЧИТАВ ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ВМ, 
МЫ РЕШИЛИ ОБЪЯВИТЬ 
НОВУЮ АКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
ФОТО ИЗ АЛЬБОМА. 
УЧАСТВУЙТЕ В НЕЙ!   

— Папа, купиии!
— Бусенька, папа сейчас не мо-
жет тебе это купить. У папы де-
нежек нету.
— А ты с карточки сними.
Этот чудный диалог некогда 
произошел между моим дру-
гом и коллегой Серковым и его 
в то время четырехлетней доч-
кой Полиной. Помню, я очень 

смеялся, когда Серков про это рассказывал. 
А спустя несколько лет у меня самого подросла На-
стя. И я тоже столкнулся с проблемой, как объяснить 
ребенку, почему мы никак не можем купить вот эту 
«ну, папа, пожалуйста, последнюю, самую распос-
леднюю» куклу. «Малыш, денег нет», — такой ответ 

не прокатывал. Потому что в ее 
детской системе координат поня-
тие «деньги» было чем-то эфемер-
ным. Зато отказ что-то купить — 
вполне конкретным.
«Ты плохой!» — вопила на весь ма-
газин разобиженная дочь.
Разумеется, мы завели Насте 
копилку, куда радостно ссыпали 
периодически образовывающу-
юся в карманах мелочь. И дочь 
очень быстро научилась отде-
лять «зерна от плевел», то есть 
10-руб левые монетки от других 
номиналов. Желтые десяти-
рублевики она начала считать 

за настоящие деньги, ведь имен-
но их мы запихивали в монето-

приемник торговых автоматов 
со жвачками, конфетами, 
игрушками и прочими детски-
ми ништяками. Прочие же мо-
нетки столь явно выраженной 
покупательной способностью 
не отличались и проходили 
у Насти по разряду «блестяшек»: 
можно потерять, подарить, ку-

да-нибудь приклеить чисто для красоты.
Со временем нам-таки удалось локализовать дочки-
ны покупательские порывы: девочка наконец увяза-
ла наличие или отсутствие денег с такими важными 
для родителей понятиями, как работа и зарплата...

Эти глаза напро-
тив! К 80-летию 

со дня рождения совет-
ского певца Валерия 
Ободзинского

Сеанс магии с ра-
зоблачением: как 

прототипы персонажей 
Булгакова появились 
на страницах «Вечерки» 

Казахстан, любовь 
моя... Актриса На-

талья Аринбасарова —
о культурных и соци-
альных связях народов

Наставники масс. 
Кого и чему могут 

научить люди, сделав-
шие коучинг своим 
средством заработка

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ
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ОБЛОЖКА
Артем Чубар
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

УСПЕЛА СОСКУЧИТЬСЯ

Свои фото с историями присылайте 
на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 
14, стр. 2, «Вечерняя Москва»

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

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ЮГУ

Материал Ольги 
Кузьминой об Алек-
сандре Тимофеевском 
из «Вечерки» от 13–20 
января 2022 года (1). 
Новелла Екатерины 
Рощиной, вышедшая 
в новогоднем номере 
еженедельника (2)

1 22
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Олимпийский чемпион в му-
жьях Татьяны Тотьмяниной. 8. Пьеса, чтобы разогнать 
плохое настроение. 9. «И крылатые качели начинают 
свой ...». 10. Постановщик в балете. 15. Семейство не-
бесных светил. 16. Гребень панка. 17. Передовой работ-
ник. 18. Над одним из подобных заведений в Англии мы 
прочли такую надпись «Ничего хорошего из тебя не вы-
йдет»! 20. История про «битву за сказочный урожай». 
23. Варвара Мясникова в фильме «Чапаев». 24. «Пио-
нерский будильник». 25. Из чего плетут «рождествен-
ские венки» в Европе? 29. Орешки из шоколадного 
батончика. 30. Какой предмет одежды невольно оживил 
котенок Васька в рассказе Николая Носова? 32. Что воз-
вращает к реальности, когда хочется верить в чудо? 
33. Приключенческая драма «Идеальный ...» с Джор-
джем Клуни в главной роли. 35. Что в народе циркули-
рует? 40. «Озвучка» школьной перемены. 41. Что иску-
шают? 43. Карфагенский роман француза Гюстава Фло-
бера. 44. Нобелевский лауреат по физике со своей тео-
рией счастья. 46. Кому ныне принадлежит Москитный 
Берег? 47. «Визави низа». 48. Какой Виссарион сильно 
Александра Пушкина критиковал? 49. Страшно полез-
ный черный гриб со ствола березы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент для партии Утки 
из симфонической сказки «Петя и Волк» Сергея Про-
кофьева. 2. От какой части своего коня принял смерть 
«вещий Олег»? 3. Вердикт врача. 5. Какой титул роднит 
Калиостро с Монте-Кристо? 6. «Рабочая конструкция» 
прежде у костоломов. 7. «Спешащая ... спотыкается». 
9. Где учат на шпионов? 11. «... не бывает без камышей, 
а душа — без тоски» (башкирская пословица). 12. По-
сещение мужского рода. 13. Кто живет в компьютерных 
мирах? 14. «Арбалет» юного хулигана. 15. «Холодные 
края». 19. Бани «имени Каракаллы». 21. Царство Ээта, 
владевшего когда-то «золотым руном». 22. Бесполый 
стиль. 26. Заключение в кутузку. 27. Казачья нагайка. 
28. Чем сначала протирают пятно от свежей травы 
на одежде из хлопчатобумажной ткани, прежде чем 
простирнуть? 31. Что главное в обращении с животны-
ми? 34. Какую вершину в Западной Европе вроде как 
покорил Николай Гоголь? 36. Где билеты на аэробус 
покупают? 37. «Маразм влегкую». 38. Кого из патриар-
хов нашего кино решительный управдом с лицом Нонны 
Мордюковой наставляет в том смысле, что собаку надо 
выгуливать дома, а не во дворе? 39. Какого зверя 
в Средние века часто изображали над входом в аптеку? 
42. Кто принес огромную охапку роз из сочинского 
дендрария Валентине Терешковой сразу после рожде-
ния у нее дочери? 45. Какая голливудская звезда убеж-
дена, что «всегда сможет надрать задницу Чужим»?
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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

12+

— Выпивка для тебя до-
роже, чем я!
— Дешевле.

■
Выяснив, что на северо-
корейских ракетах стоят 
украинские двигатели, 
американцы снизили 
уровень угрозы с оран-
жевого до жовто-бла-
китного.

■
— Прикинь, качаюсь 
по два часа каждый 
день, а мышца не растет!
— Может, с качелями 
что-то не так?

■
Начинающая кардио-
хирург искренне пола-
гала, что путь к сердцу 
мужчины лежит через 
желудок.

■
— Aпчxи!
— Будьте здoрoвы!
— A-а-пчxи!
— Будьте здoрoвы!
— A-а-апчxи!
— Вижу, по-хорошему 
до вас не доходит.

■
Жена заики понимает 
мужа с полуслова.

■
— Что такое цыганский 
триатлон?
— Купаться уходил 
пешком, а вернулся 
на велосипеде.

■
— По мне заметно, 
что я вчера бухал?
— По тебе заметно, 
что ты вчера умер.
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