
Хирург, президент одно-
го из самых престиж-
ных медицинских уни-
верситетов Китая, член 

Китайской академии наук... 
У него за плечами тысячи спа-
сенных жизней. Но Кью Йонг 
рассказывает о себе скромно, 
будто нехотя. Больше слушает 
других и одобрительно кивает 
головой. Настрой у него по-
студенчески жадный: полу-
чить максимум информации, 
увидеть как можно больше, по-
пробовать, прочувствовать, 
а главное — научиться. 
— Кью Йонг сегодня будет уча-
ствовать в проведе-
нии операции на по-
звоночнике с ис-
пользованием уни-
кального робота, 
который есть толь-
ко в нашей больни-
це, — рассказывает 
руководитель Цен-
тра хирургии позво-
ночника клинической больни-
цы № 67 Дмитрий Дзукаев.
Робот со звучным именем «Ре-
нессанс» родом из Израиля. Он 
главный помощник хирурга: 
подсказывает, по какой траек-
тории нужно оперировать па-
циента. Его используют в не-
скольких клиниках в Европе 

и США. Но в больнице № 67 ре-
шили пойти дальше простой 
эксплуатации и объединили 
в роботе другие новейшие тех-
нологии. 
— Мы объединили все доступ-
ные технологии: компьютер-
ный томограф, 3D-микроскоп, 

навигационные си-
стемы и многое дру-
гое, — перечисляет 
Дзукаев. 
Такой новаторский 
подход к использо-
ванию современных 
технологий пропу-
стить было невоз-
можно. В Китае та-

ких роботов нет, но врачи из 
Поднебесной отставать от хи-
рургического мира не намере-
ны. Кью Йонг признается: не-
обходимые навыки он решил 
получать в Москве.
— Отличия между китайской 
и российской хирургией есть, 
я сразу это заметил, — призна-

ется Йонг. — Вот, например, 
мы с пациентами практически 
не общаемся, просто потому, 
что их безумно много.
Вызвала удивление у китай-
ского специалиста и организа-
ция работы медиков.
— Вы работаете в команде, 
сплоченно, — замечает Кью 
Йонг. — Я вот, сделав свою ра-
боту на операции, сразу ухожу. 
Столичные медики непонима-
юще переглядываются: все-
таки лучше будем опериро-
вать по русским традициям. 
Задача стоит сложная. Тридца-
тишестилетняя пациентка ме-
сяц назад попала в автоката-
строфу. У нее поврежден по-
звоночник: один позвонок 
раскрошился. Нужно устанав-
ливать импланты. 
— Чтобы вы понимали уро-
вень операции, представьте: 
вы проводите глобальный ре-
монт всего дома, сносите сте-
ны, меняете лестницы, но при 

этом жителей не выселяете, — 
находит аналогию Дзукаев. — 
Так же и мы будем опериро-
вать позвоночник, который 
населен важными жильцами 
организма — спинным моз-
гом, нервными корешками... 
Сначала пациентку сканируют 
специальным аппаратом. Ре-
зультат автоматически перено-
сится на монитор. Кью Йонг 
внимательно изучает объем-
ную модель позвоночника 
и схему, по которой робот пред-
лагает вводить  инструменты.
— Мы проверяем его советы, 
но он никогда не ошибается, 
он прав, — отмечает Дзукаев.
Робот «Ренессанс» по натуре 
перфекционист. Он прораба-
тывает риски и фиксирует по-
ложение ровно на том месте, 
где должен пройти тонкий, как 
игла, инструмент. Робот не 
разговаривает, но подмигива-
ет зеленым цветом — значит, 
траектория задана верно.

— Да, теперь уже проводить 
операции без роботов — это 
как заменить мобильный теле-
фон на дисковый, — заключа-
ет после 40 минут операции 
Кью Йонг. 
Завтра девушка сможет встать. 
И это не чудо, а реальность.
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
n.luchkina@vm.ru
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Доверие полное 
и заслуженное

Артериальное давление 
повышают коварные добавки

Вчера в здании Главного 
управления столичного 
Министерства по чрез-
вычайным ситуациям 

(МЧС) руководство москов-
ских пожарных и спасателей 
подвело итоги работы ведом-
ства за прошлый год и поста-
вило задачи на 2016-й. 
— Сегодня на столичных 
спасателей москвичи смо-
трят с одобрением 
и полным довери-
ем,— заявил заме-
ститель мэра Мо-
сквы по вопросам 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и благоустрой-
ства Петр Бирюков 
(на фото). — В про-
шлом году город построил для 
столичного МЧС два новых по-
жарных депо, были введены 
в эксплуатацию пожарное 
депо и пожарная часть в Зеле-
нограде. Мы отремонтирова-
ли десять производственных 
помещений. 
По словам заместителя мэра, 
столичное МЧС в прошлом 
году получило от города по-
рядка 50 единиц техники. 
— Сегодня наши пожарные, 
спасатели и  добровольцы 
полностью обеспечены сред-
ствами индивидуальной за-
щиты и пожаротушения, — 
рассказал Петр Бирюков. 
Он добавил, что город рабо-
тает над тем, чтобы сделать 
более комфортной и прак-
тичной систему управления 
силами МЧС. Для этого идет 
создание центров управле-
ния, перевод системы «112» 

в новое здание и закупка обо-
рудования. 
— Мы только на территории 
Троицкого и Новомосковско-
го административных окру-
гов в ближайшие три года от-
кроем семь новых пожарных 
депо, — пояснил заместитель 
мэра. — Когда территория 
Москвы расширилась, их 
было там всего-навсего два. 

В заключение сво-
его выступления 
Петр Бирюков на-
помнил о двух 
крупных пожарах, 
в Тушине и на 
Стромынке, и при-
звал работников 
пожарного надзо-
ра совместно с про-

куратурой активнее работать 
на территориях производ-
ственной сферы.
ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
v.buzovkin@vm.ruВчера в эфире радиовеща-

ния «ВМ» эксперты обсу-
дили опасные и безопас-
ные пищевые ингреди-

енты. Речь зашла о том, на-
сколько вредны пальмовое 
масло, глютен, глутамат на-
трия, каррагинан. 
По словам главного врача кли-
ники «Питание и здоровье», 
кандидата медицинских наук 
Михаила Зейгарника, глютен 
не является пищевой добав-
кой, следовательно, он не опа-
сен для здоровья.
— Глютен — белок, который 
содержится во всех злаковых 
продуктах, — говорит Михаил 
Зейгарник. — Но есть люди, 
которые не переносят его.
Как отметила врач-диетолог, 
аллерголог-иммунолог Мари-

на Аплетаева, индивидуаль-
ная непереносимость этого ве-
щества, как правило, выявля-
ется еще в детстве. Однако 
в ряде случаев может быть 
и приобретенной. Ее симпто-
мы — неприятные ощущения 
в кишечнике после употребле-
ния продуктов с глютеном. 
Что касается глутамата на-
трия, то к нему стоит отне-
стись повнимательней. 
— Это природное вещество, 
которое входит в состав наше-
го организма, — говорит Ми-
хаил Зейгарник. — Но пробле-
ма в том, что в продуктах глу-
тамат используется в виде на-
триевой соли, а это вещество 
у многих повышает артериаль-
ное давление.
Еще один продукт, о вреде ко-
торого говорят очень мно-
го, — пальмовое масло.
— По сути это растительное 
масло, — говорит Михаил Зей-

гарник. — Однако оно более 
густое, поэтому производите-
ли зачастую используют его 
вместо животных жиров. 
Большого вреда организму че-
ловека оно не наносит.
Однако, по словам Марины 
Аплетаевой, употребление 
пальмового масла в больших 
количествах может привести 
к сердечно-сосудистым забо-
леваниям. 
Вопросы у покупателей вызы-
вает и вещество каррагинан.
— Это пищевая добавка, ее из-
готавливают из морских водо-
рослей, — говорит Михаил 
Зейгарник. — На организм 
она не оказывает вообще ни-
каких действий. 
ОЛЬГА СОКОЛОВА
o.sokolovs@vm.ru

 ПОДРОБНЕЕ О ПИЩЕВЫХ 
ДОБАВКАХ  В ВЫПУСКАХ 
МОСКВЫ ВЕЧЕРНЕЙ.

Что за спецмашины 
помогают 
коммунальщикам 
поддерживать чистоту 
на дорогах  ➔ СТР. 2

Евгения 
Симонова 
сыграла 
роль Софьи 
Толстой  ➔ СТР. 11

ДЕЛО ТЕХНИКИ КУЛЬТУРА

ДОМ, ГДЕ ЖИЛ 
ИВАН 
ТУРГЕНЕВ
Корреспонденты «ВМ» 
вместе с краеведами 
провели инспекцию 
особняка на Остоженке, 
который готовится 
к полной реставрации

ЗАВТРАВСЕЛЕННАЯ

Кью Йонг и умный робот
Китайский хирург приехал на стажировку 
к московским специалистам в обычную больницу

ЮНЫЙ МОСКВИЧ ОТКРЫЛ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ  ➔ СТР. 4

ИЛЬЯ 
ДЕНИСОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
РОССИИ ПО МОСКВЕ 

В целом в прошлом году прои-
зошло снижение количества 
пожаров почти на двенадцать 
процентов по сравнению 
с аналогичным периодом пре-
дыдущего года. В 2015 году 
сотрудники Московского МЧС 
спасли на пожарах, на воде 
и при других чрезвычайных 
ситуациях почти две тысячи 
человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОПЫТ  Вчера хи-
рурги клиниче-
ской больницы 
№ 67 показали 
коллеге из Китая, 
как проводить  
сложнейшую опе-
рацию на позво-
ночнике с помо-
щью уникального  
робота. 

11.02.16
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Четверг

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Активный гражда-
нин». Среди тысяч профессионалов есть те, для кого проявле-
ние активной социальной и гражданской позиции становится 
правилом жизни. Именно о таких москвичах мы рассказываем 
в этой рубрике. Сегодня мы предоставляем слово сотруднице 
центра госуслуг «Мои документы».

Крем от морщин 
мне не пригодится

Работа для меня — это не 
ожидание выходных. Не 
бремя, не наказание, не 
то, что «ты обязан де-

лать». Это жизнь. Вы же пред-
ставляете людей, которые не-
навидят то, что делают? Они 
обычно ходят с лицами стра-
дальцев, а потом за бешеные 
деньги скупают кремы против 
морщин, оттого что постоян-
но хмурятся. Мне повезло: 
я тружусь в той сфере, где та-
ких на работу просто не при-
нимают. 
Что я делаю на ра-
боте? Подсказы-
ваю, ориентирую, 
обучаю, помогаю 
разобраться с тем 
или иным вопро-
сам нашим посетителям. По-
моему, человек должен жить 
активно, быть готов подска-
зать, помочь и сориентиро-
вать. Не так давно я заметила 
растерявшегося человека на 
улице. Он нервно теребил 
в руках карту Москвы. Оказа-
лось, это турист. И я предло-
жила ему показать дорогу. 
Мне правда не лень потратить 
40 минут своего свободного 
времени. И сделала это про-
сто  потому, что иначе не могу. 
Более того, я и достижением-
то это не считаю.
Вообще, в моем окружении 
принято про добрые дела не 
вспоминать. Просто делать. 
Я вместе с друзьями и колле-
гами занимаюсь волонтер-
ством, на Новый год собира-
ли подарки в детский дом для 

малышей. Мы часто прово-
дим праздники, любитель-
ские концерты в детских до-
мах. Может, у кого-то воз-
никнет вопрос: а зачем мне 
все это? Я бы хотела этого че-
ловека взять с собой на меро-
приятие в детский дом, что-
бы он посмотрел на ребят, ко-
торые искренне счастливы, 
почувствовал, как сильно 
сжимается сердце в груди, 
когда ты уезжаешь и гово-
ришь: «Мы скоро вернемся, 
ребята».
Эта неравнодушная позиция 
не возникла из воздуха. Она 
у меня с детства. Спасибо 
маме за правильное воспита-
ние, за правильные поступки, 
на которых я училась. 

При выборе работы у меня во-
просов не было. Главный кри-
терий — я хочу помогать. 
Старшая сестра тоже занима-
ется волонтерством. А я те-
перь куратор группы таких же 
неравнодушных. Приятно 
осознавать,  что  ты можешь 
правильными словами повли-
ять на людей. И разбивать со-
мнения новичков, которые 
сначала задаются вопросом: 
а оно мне надо? Надо. Мы мо-
лоды, у нас полно энергии. 
Личное дело каждого, куда ее 
растрачивать: на посиделки 
в барах вечером в пятницу 
или на что-то действительно 
полезное. Это может звучать 
банально или наивно. Но я ис-
кренне верю: каждое малень-
кое доброе дело — часть об-
щего счастья. 

ЕКАТЕРИНА 
ЧЕПУРНАЯ
АДМИНИСТРАТОР 
ЦЕНТРА ГОСУСЛУГ 
МОИ ДОКУМЕНТЫ 
РАЙОНА НАГАТИНСКИЙ 
ЗАТОН

Важное на сайте
газеты «Вечерняя Москва» 

96 станций метро 
украсят навесы, 
разработанные 
специально 
для столицы  ➔ СТР. 3

Корреспондент 
«ВМ» провела день 
с воспитанницами 
монастырского 
приюта «Отрада»  ➔ СТР. 10

КОМФОРТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

не при

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ 
ШКОДА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 67

Это не первый случай, когда 
к нам приезжают медики 
из других стран. В нашей боль-
нице были специалисты 
из Германии и Израиля. При-
нять профессора из Китая для 
нас — великая честь. Он был 
удивлен, что у нас с такой со-
временной техникой работают 
молодые специалисты. Мы по-
казываем ему новейшую вер-
сию робота. Медики принима-
ли участие в его разработке, 
они делятся экспертным мне-
нием с производителями — 
израильской компанией. Робот 
помогает снизить человече-
ский фактор и риски. Но работу 
хирурга никто не отменял.

Робот для нейрохирургии 
Renaissance предоставляет вра-
чам уникальную возможность 
заранее спланировать все этапы 
оперативного вмешательства, 
полностью исключив возникно-
вение разного рода непредви-
денных обстоятельств. Теперь 
можно заранее продумать раз-
меры необходимых фиксирую-
щих материалов, не занимаясь 
этим во время операции.

Справка

НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ 

ПАЦИЕНТКА УЖЕ 
СМОЖЕТ ВСТАТЬ 
БЕЗ МУЧИТЕЛЬНОЙ 
БОЛИ, С КОТОРОЙ 
ЖИЛА МЕСЯЦ 

Погода на завтра

+1
ДЕНЬ

1
НОЧЬ

ВОСХОД СОЛНЦА 08:06
ЗАХОД СОЛНЦА 17:21
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Любительская астрономия
ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ДОМАШНИЙ ТЕЛЕСКОП

Искатель

Тренога

Бленда

ПРОСТОЙ ТЕЛЕСКОПРЕФРАКТОР

Ручки механизма 
тонких движений

Экваториальная головка

ПротивовесыОкуляр

Крепежные кольца

ТуманностиЮпитерСатурнЛуна

Вчера 11:00 Кью Йонг в больнице № 67. Перед работой специалист всегда замолкает на несколько минут — это помогает ему сосредоточиться (1) 11:35 Кью Йонг (по центру) 
вводит инструмент в позвоночник пациентки через робота. Контролируют его действия Дмитрий Дзукаев (справа) и ассистенты Анжела Хашхожева и Владимир Гулый (слева) (2)

1

2

Сотни китайских туристов 
пришли в столичные 
музеи на День памяти 
Солнца русской поэзии  ➔ СТР. 9
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Ни хао, Александр 
Сергеевич! 
Популярность 
поэта не знает 
границ 

ПО МАТЕРИАЛАМ 
СЕТЕВОГО РАДИО ВМ
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Сергей Собянин: Мы научились 
экономить природный газ

Обновленная Головин-
ская станция преврати-
лась в крупный центр, 
на территории которого 

соседствуют несколько разно-
образных производств, а так-
же учебный корпус и полигон 
для тренировок.

— За последние пять лет Мо-
сква научилась экономить 
природный газ, несмотря на 
то, что растет жилой фонд, — 
заявил во время осмотра пун-
кта мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — Его потребление сни-
зилось примерно на 15 про-

центов за счет внедрения 
энергосберегающих техноло-
гий в «большой» энергетике, 
промышленности и других от-
раслях экономики города.
Как подчеркнул столичный 
градоначальник, московское 
газовое хозяйство остается 
крупнейшей городской газо-
транспортной системой не 
только в России, но и в мире. 
Для повышения надежности 
этой системы за последние 
годы была проведена рекон-
струкция более 90 газорегуля-
торных пунктов, включая 
крупнейшие вроде Головин-

ской газораспределительной 
станции. Кроме того, на газо-
вых сетях установлено поряд-
ка 300 кранов с автоматизи-
рованной системой управле-
ния. В случае возникновения 
нештатной ситуации отклю-
чение аварийного участка 
зай мет всего 1,5 минуты.
— Что изменилось с пуском 
этого объекта? — поинтересо-
вался мэр у руководителя Мос-
газа Гасана Гасангаджиева.
— Мы реконструировали га-
зовую станцию, которая была 
построена в 1963 году, — на-
чал он. — С тех пор она не об-

новлялась. В течение прошло-
го года мы ее полностью ре-
конструировали. Сейчас про-
пала необходимость присут-
ствия персонала на станции. 
Она управляется дистанцион-
но с диспетчерской Мосгаза.
Всего реконструировано 
шесть крупных газорегуля-
торных пунктов. Они прини-
мают весь объем потребляе-
мого в столице газа. В планах 
Мосгаза — обновление Кара-
чаровского газорегуляторно-
го пункта. 
На базе станции будет рабо-
тать «корпоративный универ-

ситет» Мосгаза — учебный 
центр для работников пред-
приятия, их коллег из других 
регионов и студентов про-
фильных учебных заведений. 
В 2015 году здесь обучались 
более 3,2 тысячи человек.
— Мы плотно сотрудничаем 
с Мосгазом, — добавил ректор 
Российского госуниверситета 
нефти и газа имени Губкина 
Виктор Мартынов. — На базе 
полигона создадим кафедру 
нефтепродуктообеспечения 
и газоснабжения.
ЛИНА АЛЕКСЮНАЙТЕ
l.aleksunaite@vm.ru

ЭНЕРГЕТИКА Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмотрел реконст-
руированный Головинский газорегу-
ляторный пункт, который находится 
в ведении Мосгаза.

Вчера 11:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (на переднем плане слева), гендиректор Мосгаза Гасан Гасангаджиев (справа) и специалисты предприятия (на втором плане слева 
направо) Владимир Бортенев, Алексей Карцев, Сергей Голубев, Дмитрий Захаров и Денис Душутин на территории обновленного Головинского газорегуляторного пункта

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

c Валентином 
Звегинцевым

Вчера Российское военно-историческое общество 
сообщило, что Музей Героя Советского Союза Зои 
Космодемьянской в деревне Петрищево Московской 
области в 2016 году будет реконструирован за 30 млн 
рублей. Часть средств выделит Московская область, 
еще часть — районная администрация. 
— РВИО объявило конкурс на реконструкцию му-
зея, — сообщила директор Ольга Полякова. — 
До мая будет выбран лучший проект, после чего нач-
нется реконструкция.
По ее словам, реконструирована будет изба Кулик, 
где Космодемьянская провела последние дни, и за-
ново отстроено основное здание музея. Работы за-
вершатся до конца этого года.

Департамент труда и социальной защиты напомина-
ет, что в столице работает круглосуточный телефон 
психологической помощи. Достаточно набрать но-
мер «051» (на мобильных устройствах 8-495-051), 
и вам помогут специалисты.
В каких случаях звонить? Психологи всегда готовы 
оказать консультативно-психологическую помощь, 
помогут решить сложную проблему, а при необходи-
мости направят в организации поддержки семьи 
и детства для дальнейшего решения сложившейся 
ситуации.
Главное — не держать проблему в себе, не стеснять-
ся поделиться ею. Набраться смелости и позвонить. 
Вам помогут обязательно.

Новый вид музея Решаем сложные проблемы

Вчера Департамент здраво-
охранения сообщил о нача-
ле установки в некоторых 
аптечных сетях инфоматов, 
с помощью которых пациен-
ты смогут узнать о стоимо-
сти лекарств и о показаниях 
к их применению, не прибе-
гая к помощи фармацевтов. 
С помощью таких устройств 
можно будет пресечь завы-
шение цен на жизненно 
важные препараты.

В среду, 10 февраля, в бота-
ническом саду «Аптекар-
ский огород» расцвели Обе-
зьяньи чаши (или кувши-
ночники). Называются они 
так, поскольку на их роди-
не — в Малайзии — из этих 
цветков пьют росу обезья-
ны. А само растение, кстати, 
тоже с секретом. Оно хищ-
ное и питается насекомыми, 
хотя при желании может 
съесть даже мышку.

Цены покажут 
на экране

Обезьянья 
чашечка

Вчера аэропорт «Шереметье-
во» запустил приложение 
для пользователей смартфо-
нов и планшетов. С помощью 
программы можно купить би-
лет на «Аэроэкспресс», зака-
зать такси, посмотреть время 
прилета и вылета самолетов. 
Кроме этого, можно даже за-
бронировать автомобиль 
в стране прилета. «Шереметье-
во» стал первым аэропортом, 
сделавшим свое приложение.

Вчера в 11-й раз начался фе-
стиваль «Фотобиеннале». 
Первая серия выставок откры-
лась в Мультимедиа Арт Му-
зее, в рамках которой можно 
увидеть «Фотографии Россий-
ской империи 1860–1870-х го-
дов» Вильяма Каррика. Среди 
клиентов его петербургского 
ателье были и Менделеев 
с Крамским, и обычные горо-
жане — извозчики, горнич-
ные, поварихи и солдаты.

Самолет 
по телефону

Жизнь простых 
солдат

Общее число под-
писчиков в соци-
альных сетях депу-
татов Мосгордумы 

составляет один милли-
он человек. Об этом вче-
ра сообщил председа-
тель столичного парла-
мента Алексей Шапош-
ников в ходе встречи 
с делегатами из Астра-
ханской области.
Возраст подписчиков за 
последнее время изме-
нился: свои страницы 
в соцсетях ведет не толь-
ко молодежь, но и люди 
старшего возраста. 
— Все электронные пло-
щадки, которые есть 
в городе, задействова-
ны, — отметил Алексей 
Шапошников. — И горо-
жане все чаще пишут об-
ращения в социальных 
сетях. 
Отвечают депутаты до-
статочно оперативно. 
Хотя традиционные при-
емы в здании Думы и на 

площадках избиратель-
ных округов остаются.
Как отметил председа-
тель Думы Астраханской 
области Александр Клы-
канов, в регионе также 
развиваются програм-
мы электронной грамот-
ности. Это акция «Все 
в сеть», а также компью-
терные курсы. 
Затронули делегаты 
и тему капремонта. 
В Астраханской области 
собираемость взносов 
на капитальный ремонт 
составляет более 80 про-
центов. 
— Наибольшее число во-
просов поступает от по-
жилых людей — по льго-
там, субсидиям, — пояс-
нил Клыканов. — Не ме-
нее часто обращаются 
и владельцы новых до-
мов, которые также пла-
тят взносы. Как в Москве 
обстоит ситуация?
На этот вопрос ответил 
зампредседателя Комис-

сии по городскому хо-
зяйству и жилищной по-
литике Валерий Тели-
ченко:
— Размер взносов в Мо-
скве составляет 15 руб-
лей за один квадратный 
метр. Владельцы новых 
домов выбирают спец-
счет и сами решают, ког-
да и какие виды ремонт-
ных работ проводить. 

Ужемиллион подписчиков

МОСГОРДУМА

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгор-
дума». В ней мы ежедневно информируем горожан 
о том, над чем работают столичные парламентарии.

Приемная 
Мосгордумы

495 9570330 
На все вопросы 
горожан в рабочие 
часы ответит 
дежурный секретарь.

Сайт 
Мосгордумы

duma.mos.ru

После реконструкции 
максимальная пропускная 
способность Головинско-
го пункта составляет 
150 тысяч кубометров 
газа в час.

Подача газа через Голо-
винскую станцию осу-
ществляется потребите-
лям Центрального, Север-
ного и Северо-Восточного 
округов, более 40 про-
мышленных предприятий, 
в офисы, жилые дома.

Реконструкция Головин-
ского пункта позволяет 
снизить эксплуатацион-
ные затраты на его обслу-
живание на 38 процентов. 
Это почти 3 миллиона руб-
лей в год.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

КОМУ 
ЭТО ВЫГОДНО

СКОЛЬКО 
СЭКОНОМИМ

АНДРЕЙ СОКОЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ

Базовые шасси всех машин, 
которые используются сейчас 
столичными коммунальными 
службами для уборки  проез-
жей части, — это «КамАЗ». 
В нашей организации, напри-
мер,  есть 50 компактных ма-
шин CityCat, а есть белорус-
ские тракторы. Префектуры 
округов Москвы используют 
и компактные машины Holder 
и Wille. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иностранные пылесосы и щетки на колесах готовы 
уступить место отечественным разработкам

Автопарк коммунальной 
техники, которую ис-
пользуют для очистки 
тротуаров  и дорог сто-

личные службы ЖКХ от снега 
и грязи, — один из самых раз-
нообразных в стране. Причем 
удивляет не только обилие ви-
дов машин, но и их происхож-
дение: если проезжую часть 
убирают отечественные об-
разцы, то пешеходные зоны — 
иностранцы из Южной Кореи, 
Дании, Германии. А ведь 
наши заводы коммунального 
машиностроения (крупней-
шие работают в го-
родах Арзамас, 
Мценск, Ряжск 
и Тверь) владеют 
технологиями про-
изводства вакуум-
ных подметально-
уборочных машин 
еще с 60-х годов 
прошлого века — 
тогда пылесосы с щетками ез-
дили по проезжей части. Рас-
сказывает и.о. директора сто-
личного Политехнического 
колледжа № 31 Алексей Воро-
бьев: 
— Будет заблуждением счи-
тать, что эту технологию се-
годня Россия сумела адапти-
ровать только к крупным ма-
шинам типа ЭД-244 и МВП. 
Тот же «Тверькоммаш» произ-
водит вакуумную тротуаро-
уборочную ТКМ-220 — не 
хуже CityCat будут, да еще 
и с двухлетней гарантией! 

Разработка машин полностью 
отечественная и запатентова-
на, а вот производят их с ис-
пользованием иностранных 
комплектующих. Стоят они 
не дороже. 
— Нельзя сказать, что ино-
странцы взяли нашу разра-
ботку — идеи щетки и пылесо-
са на колесах развивались 
в мире параллельно, — про-
должает Воробьев. — В те вре-
мена, когда эти технологии 
зарождались, все подглядыва-
ли друг у друга. А вот почему 
сейчас закупают импортные 

аналоги — это боль-
шой вопрос. 
Действительно: курс 
на импортозамеще-
ние взят, а техника 
работает иностран-
ная. У российского 
автопрома доста-
точно мощностей, 
чтобы удовлетво-

рить потребности в комму-
нальной технике для тротуа-
ров любых городов. 
— Особых проблем тут нет, — 
уверен Воробьев. — Техноло-
гии есть, заводы есть, остает-
ся только желание. Тем более 
что это производство не под-
разумевает особых площадей 
и больших затрат. 
Производят  российские заво-
ды и съемное оборудование. 
Например, тот же самый ваку-
умный подметально-убороч-
ный прицеп или отдельные 
щетки — их могут прикреп-

лять к машине в зависимости 
от потребности и места, где 
должна проходить уборка.
— Продвижение на рынок — 
достаточно сложный про-
цесс, — признает Воробьев. — 
Допускаю, что наши «Жилищ-
ники» уже создали сопутству-
ющую среду для содержания 
иностранной тротуарной тех-
ники, и переходить на другие 
машины — значит менять 
и способы уходы за ними. Ведь 
у всех марок свои особенно-
сти. Но думаю, что со време-
нем переход на наши машины 
случится. Это неизбежно.  
АННА БОЯРИНОВА
a.boyarinova@vm.ru

23 января 2016 года 16:45 Для очистки дороги от снега возле 
смотровой площадки на Воробьевых горах используется трактор

Машина на основе «КамАЗа». 
Цена: от 4 миллионов рублей 

Подметальная машина CityCat. 
Стоит около 5 миллионов рублей 

Holder для уборки тротуаров. 
Стоит почти 1 миллион рублей

Коммунальный комбайн Wille. 
Цена: 3,8 миллиона рублей

СО ВРЕМЕНЕМ 
ПЕРЕЙДЕМ 

НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ТЕХНИКУ 
ПО УБОРКЕ 
ТРОТУАРОВ. 
ТЕХНОЛОГИИ 
У РОССИИ ЕСТЬ 

Стоимость жилья 
снизилась

Вчера руководитель Де-
партамента развития 
новых территорий горо-
да Владимир Жидкин 

(на фото) рассказал, что пла-
нируется сделать в новых 
округах в этом году. По его 
словам, основной принцип 
подхода к развитию присоеди-
ненных территорий сохраня-
ется. К ним относятся: разра-
ботка градостроительной до-
кументации, развитие точек 
роста, создание 
экологической сре-
ды, недвижимости 
и транспортной 
инфраструктуры, 
формирование со-
временного рынка 
труда, привлече-
ние инвесторов.
— В прошлом году 
был увеличен объем ввода не-
движимости по сравнению 
с 2014-м, — отметил глава ве-
домства. — В декабре 2014 
года на обсуждении Генплана 
округов услышали от жите-
лей более 20 тысяч предложе-
ний. В апреле после доработ-
ки документа Москомархи-
тектурой вынесем его на рас-
смотрение в Мосгордуму. 
К 1 июля на новой террито-
рии будут и Генеральный 
план, и правила землепользо-
вания и застройки.
Согласно Генплану, в Троиц-
ком и Новомосковском окру-
гах к 2035 году планируется 
возвести 100 миллионов ква-
дратных метров недвижимо-
сти, создать миллион рабочих 
мест. Общий объем инвести-
ций за 20 лет оценивается 
в семь триллионов рублей. 
Среди них как частные, так 
и бюджетные средства.
— Ситуация на рынке слож-
ная для инвесторов: стои-
мость квадратного метра 
ниже ожидаемого, кредиты 
подорожали. Но совместные 
усилия по созданию новых 
жилых комплексов и сопут-

ствующей инфраструктуры 
дают свои результаты, — про-
должил Владимир Жидкин. — 
Готовые объекты серьезно от-
личаются от того, что было 
возведено в предыдущие 
годы: это дома с новыми кра-
сивыми фасадами. Первые 
этажи отдаем под обществен-
ные пространства: магазины, 
аптеки и другие соцобъекты. 
Возведение оставшихся в Но-
вой Москве долгостроев будут 

завершено в бли-
жайшие два года. 
Так,  два дома жи-
лого комплекса 
«Овражный» уже 
введены в эксплуа-
тацию, еще один 
дом строится.
— До конца 2017 
года все 1,5 тысячи 

обманутых дольщиков полу-
чат жилье, — отметил глава 
ведомства.
За три года в ТиНАО планиру-
ется построить 12 автодорог, 
7 эстакад и развязок. Начав-
шаяся реконструкция Калуж-
ского шоссе предполагает 
проведение работ в два этапа. 
Строительство первой очере-
ди от МКАД до Сосенок завер-
шат в конце 2016 — начале 
2017 года.
— Объект очень важный для 
территорий, примыкающих 
к МКАД, — рассказал Влади-
мир Жидкин, добавив, что для 
возведения второго участка 
потребуется три года. Завер-
шить работы планируется 
к концу 2018 года.
Создаются и новые рабочие 
места.
— За три с половиной года 
мы создали их 86 тысяч, — 
отметил Жидкин. — Это важ-
но с точки зрения самоокупа-
емости Новой Москвы. Но-
вые рабочие места дают до-
полнительные налоговые от-
числения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Когда 27 лет назад наши сол-
даты покинули территорию 
Афганистана, конечно, никто 
не мог и предположить, 
что пройдет немного времени 
и их боевой опыт потребуется 
и для нашей страны. Во время 
моей срочной службы нас 
из пацанов в защитников Оте-
чества превращали люди, ко-
торые прошли Афганистан, 
Анголу и другие горячие точ-
ки. Тот опыт, который был вы-
страдан там, спас многих, кому 
пришлось воевать уже на тер-
ритории нашей Родины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зажигаются огни 
для станций метро

Лестничные сходы 
96 станций столичной 
подземки украсят 
120 новых навесов трех 

моделей. Необычную идею 
предложил «Мосгортранс-
НИИпроект» — по мнению ар-
хитекторов, это разнообразит 
программу реконструкции мо-
сковских вестибюлей и под-
земных переходов метро. Да 
и в целом преобразит город-
скую среду, которую десятиле-
тиями портили своим унылом 
видом невзрачные серые 
«коробки»-ларьки. Решение 
вызвало у некоторых бурную 
реакцию, но со временем, счи-
тают эксперты, москвичи оце-
нят нововведение.
— Горожане поддерживают 
снос таких объектов, чаще все-
го они находились у метро, 
и здесь, как правило, царила 
антисанитария, — считает 
председатель комиссии Мос-
гордумы по здравоохранению 
и охране общественного здо-

ровья Людмила Стебенкова. — 
Постоянно там бегали крысы, 
и люди жаловались. Теперь бу-
дет чистота и порядок.
Напомним, что демонтаж объ-
ектов начался в ночь на 9 фев-
раля. И сейчас, как рассказал 
начальник столич-
ной Госинспекции 
по недвижимости 
Сергей Шогуров, бо-
лее 85 процентов из 
97 самовольных со-
оружений снесены. 
Лестничные сходы 
станут гармонич-
ным продолжением 
трансформации городского 
пространства. Каждый тип на-
веса, отражая особенность го-
родской территории, будет 
своеобразным маркером про-
странства для москвичей и го-
стей столицы. 
Самым распространенным 
в Москве станет объект с поэ-
тичным названием «Огни го-
рода». Изюминкой лаконично-

го фасада в пастельной цвето-
вой гамме станут лампочки: 
когда под крышей включат 
свет, у горожан создастся впе-
чатление зажженных окошек 
внутри строений. Ощущение 
теплого, вакуумного освеще-
ния обеспечит и плотная 
внешняя пленка, «защищаю-
щая» от прямого света. По сло-
вам главного инженера «Мос-
гортрансНИИпроекта» Олега 
Макарова, именно из-за этого 
эффекта объект и окрестили 
«Огнями города». 
Первые два пролета второго 
типа повторят архитектурные 
композиции «Огней города». 
Внешне вторая модель навесов 

практически иден-
тична первому 
типу: разве что фа-
сады из-за плотного 
материала выглядят 
более монументаль-
но. А вот третья мо-
дель — самая яркая 
и цепляющая глаз — 
украсит зеленую 

часть столицы. Геометриче-
ские рисунки «весенних» от-
тенков будут отлично соче-
таться со столичным эколанд-
шафтом.
Некоторые навесы архитекто-
ры  украсят  истинными произ-
ведениями искусства — худо-
жественными картинами. На-
пример, стеклянный навес 
с репродукциями картин пред-

полагают установить над лест-
ничным сходом «Третьяков-
ской». Всего «Мосгортранс-
НИИпроект» спроектировал 
семь индивидуальных навесов 
для четырех станций («Суха-
ревская», «Серпуховская», 
«Тургеневская», «Третьяков-
ская»).
— В подуличном переходе 
«Третьяковской» планируется 
установка видеостен, на кото-
рых будет размещен контент 
с картинами из Третьяков-
ки, — рассказал Олег Мака-
ров. — А навесы для станций 
«Сухаревская» и «Серпухов-
ская», по которым еще пред-
стоит согласование с Моском-
архитектурой, будут гармони-
ровать с местными памятни-
ками архитектуры. 
По словам Макарова, индиви-
дуальные навесы оригиналь-
ны, и они будут кардинально 
отличаться от ти повых.
— Мы не должны опускать вы-
сокую планку, которая была 
поставлена в 1930-х годах ар-
хитекторами метро, — отме-
тил президент Московского 
союза архитекторов Николай 
Шумаков. — Надо приводить 
в порядок и подуличные пере-
ходы: сооружения стареют. 
Очень важно, чтобы замена 
облицовки вестибюлей согла-
совывалась с авторами.
НАТАЛЬЯ БЕЛИКОВА
n.belikova@vm.ru

ТЕНДЕНЦИЯ  Преображение столично-
го метро продолжается. Незаконные 
постройки около его станций сносят. 
Это освободит место для воплощения 
современных архитектурных решений. 
«ВМ» узнала, как будут выглядеть лест-
ничные сходы 96 станций подземки.  

Школьникам — мексиканский 
ресторан, малышам — ужин

Опаленные Кандагаром 
и портрет, выбитый пулями

Почему в московских дет-
ских садах ввели пятое 
питание — ужин? Как 
школьные обеды сде-

лать не только полезными, но 
и вкусными? Эти и другие во-
просы вчера обсудили гости 
студии сетевого вещания 
«ВМ» на круглом столе «Шко-
лы и детские сады: чем кормят 
наших детей». 
— Ужин ввели не по-новому, 
а возвратили то, что было у нас 
раньше, — заявил председа-
тель комиссии по образова-
нию Мосгордумы Антон Мо-
лев. — Любой родитель дол-
жен понимать, что он не обя-
зан оставлять ребенка на 
ужин. Плата за детский сад 
в этом случае не уменьшится, 
так как взносы за еду в нее не 
входят. Питание в детсадах 
субсидируется государством. 
Еда в дошкольных учреждени-
ях делается на месте — есть 
свои кухни, куда поставщик, 
обслуживающий образова-
тельный комплекс, привозит 
продукты для приготовления. 
По-другому ситуация обстоит 
со школами — сюда этот же са-
мый поставщик привозит уже 
готовую еду, которую в школь-
ных столовых разогревают. 
— Главное условие для школ: 
еда готовится в тот день, когда 

она должна подаваться, и при-
возится за два часа до подачи, 
иначе срок хранения исте-
чет, — уточнил активист по 
вопросам школьного питания 
Алексей Мягков. — Для этого 
создано несколько уровней 
контроля и на комбинате пи-
тания, и в школах. 
Вспомнить чрезвычайные 
происшествия вокруг детско-
го питания в московских шко-
лах едва ли возможно. Это зна-
чит, что система работает пра-
вильно и без сбоев — обеды 
полезны и хорошо приготов-
лены. Но вкусны ли? 
— Угодить всем нельзя, — от-
метила член городского экс-
пертно-консультативного со-
вета родительской обществен-
ности при Департаменте обра-
зования Москвы Наталья Ан-
петкова. — Но у нас в столице 
продвигается идея школьных 
ресторанов, где еду делают не 
только полезной и вкусной, но 
и подают ее так, что детям нра-
вится. Важно создать и долж-
ную среду. У нас в Централь-
ном округе есть в восьми шко-
лах рестораны: бразильские, 
мексиканские и другие. 
Как сказал Антон Молев, ком-
бинаты питания определяют-
ся конкурсом и подтверждают 
право обслуживать школы 
ежегодно. 
Питание детей в столовых экс-
перты признают отличным. 
Но в школах есть и автоматы, 

в которых продаются газиров-
ка и чипсы. И это уже риск. 
— Решение об установке авто-
матов принимает директор 
школы под свою ответствен-
ность, — сказала Анпетко-
ва. — На ближайшем совеща-
нии совета мы поднимем этот 
вопрос. Потому что газиров-
ка — это то, что в принципе за-
прещено детям. 
АННА БОЯРИНОВА
a.boyarinova@vm.ru

В фойе здания правитель-
ства Москвы ветераны, 
участники боевых дей-
ствий во Вьетнаме, Ан-

голе, Египте, Афганистане, 
вспоминают военное про-
шлое, поздравляя друг друга 
с 27-й годовщиной вывода со-
ветских войск из Республики 
Афганистан. Вчера представи-
тели столичных властей в тор-
жественной обстановке по-
благодарили воинов-интерна-
ционалистов за службу и под-
виги, совершенные за преде-
лами Отечества.
Рядом с гардеробом концерт-
ного зала Илья Алексеев помо-
гает своему другу Николаю 
Кривоносу приколоть к пид-
жаку две медали. Юбилейную, 
в честь 25-летия прекращения 
боевых действий в Афганиста-
не, и «За отвагу».
— Это за спецоперацию под 
Кандагаром, — скромно пояс-
няет Николай Кривонос. — Се-
рьезное было столкновение. 
Боевики оказали на редкость 
упорное сопротивление, все 
понесли большие потери... За 
тот бой многие награждены.
Командир БТР Алексеев и свя-
зист Кривонос, как и многие 
солдаты, проходили в Афгане 
срочную службу. А познакоми-
лись они не на войне, а не-
сколько лет спустя, в санато-
рии Анапы, где поправляли по-
дорванное войной здоровье.
— Полгода в учебке — и сразу 
в Афганистан. Жутко, конеч-
но, было, тяжело, да и климат 
резко-континентальный:  
днем жара за 60, а ночью мо-

жет быть не выше нуля, — го-
ворит Илья Алексеев. — Мест-
ные сначала хорошо к нам от-
носились, а потом... Хотя не бу-
дем об этом в праздник. 
О том, что довелось пережить 
солдатам в Афгане, красноре-
чивее слов рассказывают доку-
ментальные черно-белые 
снимки военного фотокорре-
спондента Виктора Хабарова.
— Нас называли камикадзе, 
смертниками, — останавлива-
ется у фото, где запечатлен ка-
раван верблюдов, Александр 
Недосекин. В Афганистане он 
служил в автомобильных вой-
сках, развозил керосин для 
авиации. — У меня на машине 
пулями был выбит мой силуэт, 
а меня ни одна не задела. Види-
мо, я счастливый.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ

Ничего из того, что сносится, 
не является потерей для архи-
тектурного облика города. Ес-
ли посмотреть историю воз-
никновения этих объектов, 
то ни один из них не был зало-
жен в проекты улиц. Плано-
мерная работа с теми вещами, 
которые засоряли город и ме-
шали его узнаваемости, воз-
вращение к тому интересному 
и ценному, что Москва собой 
по-настоящему представляет. 

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОСГОР
ДУМЫ ПО ГРАДО
СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ГОССОБСТВЕННОСТИ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

Снос незаконных объектов — 
это не спонтанная акция, 
а планомерная борьба с само-
строями, которую ведут го-
родские власти. Принимать 
решения о сносе объектов по-
зволила статья 222 Граждан-
ского кодекса РФ. Первая 
причина сноса — отсутствие 
разрешения на капитальное 
строительство объектов. Вто-
рое — под объектом проходят 
инженерные коммуникации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оргкомитет сформирован. 
Подготовка к выборам началась

Московское отделение 
«Единой России» утвер-

дило состав оргкомитета для 
подготовки к праймериз пе-
ред выборами в Госдуму 
VII созыва, сообщил секретарь 
регионального отделения 
партии, депутат Госдумы 
Николай Гончар.
— В соответствии с положе-
нием и регламентом о пред-
варительном голосовании 
проведение данной процеду-
ры возлагается на федераль-
ный и региональные органи-
зационные комитеты, —  от-
метил Гончар в ходе заседа-
ния регионального полити-
ческого совета московского 
отделения «Единой Рос-
сии». — Региональные орга-
низационные комитеты фор-
мируются решением регио-
нального политсовета. 
Таким образом, был сформи-
рован организационный ко-
митет для подготовки к прай-
мериз перед выборами. В его 
состав вошел 21 человек. 
Среди них, например, член 
Совета Федерации Владимир 
Долгих, председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошни-
ков, дирижер Юрий Башмет, 
кардиохирург Лео Бокерия, 
тренер Татьяна Тарасова, 
боксер Константин Цзю 
и главный редактор газеты 
«Вечерняя Москва» Алек-
сандр Куприянов. Все канди-
датуры были единогласно 
одобрены советом.  
Председателем предложили 
выбрать Николая Гончара. 
Его кандидатуру согласуют 
с федеральным организаци-
онным комитетом. 

В ходе выступления  секретарь 
регионального отделения 
партии отметил, что высший 
совет «Единой России» серьез-
но обновился по итогам про-
шедшего в Москве XV Всерос-
сийского съезда партии. 
— В высшем совете партии 
произошли кадровые изме-
нения, — продолжил он. — 
Скажем, министр финансов 
и министр образования те-
перь в состав этого органа 
не входят. 
«Единая Россия» планирует 
провести внутрипартийные 
праймериз перед выборами 
депутатов в Госдуму VII созы-
ва. Агитационная кампания 
участника начинается с его 
выдвижения и завершается 
21 мая. Дебаты перед прайме-
риз пройдут со 2 апреля 
по 15 мая. Выборы в Госдуму 
пройдут 18 сентября.
ЛИНА АЛЕКСЮНАЙТЕ
l.aleksunaite@vm.ru

АНДРЕЙ 
МЕТЕЛЬСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ ЕДИНАЯ 
РОССИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ

Праймериз для нас — 
это всегда сложный экзамен. 
Тем более сейчас, потому что 
в этом году они будут откры-
тыми. Таким образом, в голо-
совании за кандидатов в Гос-
думу от нашей партии может 
проголосовать любой житель 
Москвы, конечно, кроме тех 
людей, которые являются чле-
нами других партий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЖИВОПИСНАЯ 
СТРОЙКА: 

РЕПРОДУКЦИИ 
КАРТИН 

РАЗНООБРАЗЯТ 
ЛЕСТНИЧНЫЕ 
СХОДЫ СТАНЦИЙ 

МЕТРО 

Оформить социальные 
выплаты теперь можно 
не выходя из квартиры

М олодым московским 
родителям с 1 марта 
станет жить немного 
комфортнее. Две го-

сударственные услуги — по 
назначению дополнительно-
го единовременного пособия 
в связи с рождением ребенка 
молодым семьям и единовре-
менной выплаты на возмеще-
ние расходов в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребен-
ка — переходят в столице ис-
ключительно в электронный 
вид. Об этом в эфи-
ре телевидения 
«ВМ» рассказала 
заместитель сто-
личного Департа-
мента труда и со-
циальной защиты 
населения Ольга 
Грачева (на фото).
Ольга Евгеньевна, 
с чем связан переход услуг 
исключительно в электронный 
вид?
С тем, что он удобнее для 
всех! Вот пример. В 2015 году 
на портале госуслуг зареги-
стрированы 45,2 тысячи 
обращений москвичей, жела-
ющих получить те или иные 
меры социальной поддержки. 
При этом около 75 процентов 
обращений — от семей 
с детьми. 
Большинство молодых роди-
телей активно пользуются 
интернетом, и написать элек-
тронное заявление для них 
никакого труда не составляет. 
Так почему бы и не перевести 
услуги для них исключитель-
но в электронный вид? Кста-
ти, этот вопрос обсудили на 
портале «Активный гражда-
нин». В голосовании «Госус-
луги молодым родителям: 
всегда онлайн» приняли уча-
стие около 240 тысяч горо-

жан. Из них свыше 80 процен-
тов поддержали это предло-
жение.
Как же получить эти услуги?
Это очень просто. Заходите на 
столичный портал госуслуг — 
pgu.mos.ru, регистрируетесь. 
После этого выбираете в раз-
деле «Семья, дети» нужные 
вам услуги. Кстати, на порта-
ле за один раз можно офор-
мить и другие полагающиеся 
вам платежи. Для этого на 
сайте создан специальный 

«конструктор» со-
циальных выплат 
семьям с детьми, 
где можно, запол-
нив одно заявле-
ние, получить ин-
формацию о дру-
гих социальных 
пособиях и тут же, 
в пару кликов, их 

оформить. Документы на по-
лучение выплат будут направ-
лены в органы власти уже без 
всякого вашего участия! 
При этом если введете ваш ре-
гистрационный номер, мож-
но отследить исполнение 
услуги. 
Сколько времени обычно про-
ходит от обращения за услугой 
до получения денег?
В течение 10 дней принимает-
ся решение о выплате или от-
казе в ней. А максимум че-
рез месяц вы получите день-
ги. Но обычно проходит 
меньше. 
Получается, что я регистриру-
юсь на портале, обращаюсь 
за выплатой, тратя на все про 
все 10 минут, а потом только 
жду уведомления о перечис-
лении денег?
Совершенно верно! Причем 
деньги переводятся на счет 
в любом банке, который вы 
назовете. 

Кому назначается дополни-
тельное единовременное посо-
бие, связанное с рождением 
ребенка молодой семье?
Право на эту выплату имеет 
один из родителей. Условия 
два: оба родителя на день рож-
дения ребенка не достигли 
возраста 30 лет и имеют по-
стоянную регистрацию в Мо-
скве. Пособие может получить 
и единственный родитель — 
при тех же условиях. Выплата 
назначается и в случае, когда 
один из родителей вместе с ре-
бенком имеет постоянное ме-
сто жительства в Москве. 
Какие документы необходимы 
для получения выплаты в свя-
зи с рождением или усыновле-
нием ребенка?
Только данные паспортов ро-
дителей и свидетельства 
о рождении детей.
А если у молодых родителей 
вдруг возникли проблемы 
с регистрацией на pgu.mos.ru?
Можно обратиться к специа-
листам центров «Мои доку-
менты». Они помогут вам и за-
регистрироваться, и офор-
мить обращение: благо ком-
пьютеры с выходом в интер-
нет есть в каждом центре.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

16 января 2016 года. Новомосковский округ столицы. Молодая семья на зимней прогулке

За последний год количество 
москвичей, пользующихся элек-
тронными госуслугами, увеличи-
лось на миллион человек. Через 
портал направляется около 
80 миллионов обращений в год. 
Сайт pgu.mos.ru, созданный еще 
в 2011 году, благодаря надежно-
сти и удобству продолжает наби-
рать у москвичей популярность.

Справка

Навесы над входами в метро 
разделили на три типа
Совершенствовать лестничные сходы более 90 станций 
Московского метрополитена планируют как по индивидуальным, 
так и по типовым проектам. Типовые образуют идейную «троицу»: 
каждая модель будет отвечать запросам жителей и пассажиров, 
гармонировать со сложившейся городской инфраструктурой, 
не противоречить художественной и культурной среде Москвы.

Первый типовой проект «Огни города» можно будет 
увидеть в густонаселенных районах, на территории 
плотной жилой застройки Москвы. Лестничные 
сходы такой модели выглядят максимально  
нейтрально внешне и композиционно соответствуют 
облику станций метрополитена. 

Второй тип будут размещать над лестничными 
сходами станций на территории исторической 
застройки, то есть преимущественно в центре 
города: не в зонах неприглядных панельных 
домов, а в жилых микрорайонах времен начала 
прошлого века.

Третий тип лестничных навесов будет 
использоваться  для станций метро, которые 
располагаются недалеко от парковых 
территорий и других зеленых зон. Например, 
на таких, как  «Царицыно», «Коломенская», 
«Волжская».

1

2

3

Элементы: 
металлический каркас, 
триплексное стекло, 
фасад обработан 
керамогранитом 

со вставками, которые 
выполнены 

из нержавеющей стали.

Элементы:  
металлический каркас, 
который облицован 

триплексным стеклом. 
Первые два пролета — 

прозрачные, 
остальные — с наклейкой 
из непрозрачной пленки.

Элементы: первые два 
пролета оборудуют 

с помощью прозрачного 
триплекса. Планируется 

использовать 
архитектурную  керамику 
трех оттенков зеленого 

цвета. 

Непрозрачная плотная 
пленка скорректирует 
освещение внутри 
лестничного схода 

«Огни города», сделав 
его более мягким.

Вчера 13:55 Александр Недосекин в начале 1980-х годов проходил 
срочную службу в Афганистане. Служил в автомобильных войсках

ЕЛЕНА КОЛЕСНИКОВА
МАМА СЕРГЕЯ 4 ГОДА

Сыну нравится меню сада — 
вкусно и разнообразно. Он 
съедает все с удовольствием. 
Но что касается пятиразового 
питания, то нам это не нужно. 
На ужин в садике ребенок 
не ходит. Он начинается в 18:00, 
и это для нас поздно — так как 
водим сына на разные секции. 
Из группы на ужин в саду оста-
ется несколько человек. 

АНАСТАСИЯ ТРОПИНА
НЯНЯ СОФИИ 6 ЛЕТ

Пятиразовое питание — 
это удобно, я забираю ребенка 
из сада и всегда спокойна, 
что она накормлена. Больше 
всего Софии нравится омлет 
и каша. Бывает, что в выходные 
просит приготовить эти блюда 
по рецепту поваров из детсада. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПО МАТЕРИАЛАМ СЕТЕВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВМ
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Астрономией Филипп Романов 
когда-то увлекся случайно. Врачи 
поставили молодому человеку 
диаг ноз «бронхиальная астма» 
и прописали дыхательные упраж-
нения на свежем воздухе. И вот од-
ним летним вечером шесть лет на-
зад во время таких упражнений на 
балконе своей квартиры тогда еще 
12-летний Филипп и обратил вни-
мание на звездное небо. 
— У меня еще не было интернета, 
поэтому я взялся за изучение звезд 
и планет по всем имеющимся эн-
циклопедиям, — рассказывает Фи-

липп. — Информации в них, ко-
нечно, было немного, поэтому 
я приобрел школьный астрономи-
ческий календарь и учебник по 
астрономии за 11-й класс и начал 
«копать».
А потом Филиппу подарили пер-
вый телескоп.
— Он был совсем не-
большой, 60-миллимет-
ровый, и выглядел как 
подзорная труба, — 
вспоминает молодой 
человек.
Сейчас 19-летний 
астроном использует 
200-миллиметровый телескоп, 
средний по классу среди любитель-
ских инструментов. Но его мощно-
сти не хватило бы для открытия 
звезды, поэтому к своему откры-
тию он пришел другим путем — 
аналитическим.
Студент обратился к размещенно-
му в интернете архиву с данными 
об изменении яркости множества 
звезд. По словам Филиппа, имеет-
ся очень много еще никем не от-
крытых переменных звезд.
— По этим данным я строил графи-
ки яркости различных звезд, ана-
лизировал их изменения. И таким 
образом мне удалось открыть 7 ян-

варя этого года одну медленную 
неправильную переменную звез-
ду, — рассказывает астроном. — 
Называется она так, потому что яр-
кость этой звезды меняется, но без 
определенного периода.
Сегодня же на счету молодого че-

ловека уже четыре от-
крытых звезды. Все — 
в созвездии Лебедя. 
Правда, названия у них 
такие, что и не запом-
нишь. У первой, напри-
мер, — NSVS 3246176.
Сама возможность от-
крытия новых звезд 

людьми даже столь юного возрас-
та, по словам Филиппа, не должна 
никого удивлять.
— Дело в том, что звезд чрезвычай-
но много и все они чисто физиче-
ски не могут быть вычислены. 
А астрономов, как профессиона-
лов, так и любителей, не так уж 
и много, — рассказывает студент.
На вопрос, кому он готов подарить 
свою звезду, астроном отвечает 
без заминок.   
— Своей маме, ее зовут Лариса, — 
улыбается Филипп. — Она всегда 
поддерживала меня в моих начи-
наниях, и я ей за это очень благо-
дарен.

Сапоги не проваливаются — плот-
ный наст снега спокойно выдержи-
вает двух человек. Вместе с эколо-
гом Виктором Путиловым мы про-
бираемся в глубь парка, туда, где 
накануне была замечена лисица-
плутовка. Идем шаг в шаг, чтобы 
не образовать лишних следов.
— В этом парке обитают минимум 
три лисицы, — рассказывает Пути-
лов. — Об этом нам либо рассказы-
вают местные жители, либо опре-
деляем их по следам.
Вдруг на лесной дорожке замечаю 
линию следов. Неужели она?
— Лиса никогда не будет идти точ-
но по тропинкам, —  объясняет 
эколог. —  Обычно она деловито 
перебегает дорогу, принюхиваясь 
на ходу.
Хотя основа рациона рыжих плуто-
вок — мышевидные грызуны, ли-
сицы адаптировались под условия 
городской среды. Определив, что 
легче «подъедать» за человеком, 
чем искать пропитание самостоя-

тельно, лисы начали в открытую 
«столоваться» возле мусорных 
контейнеров.
— Здесь есть водоемы, укромные 
лесные массивы, луговины, — по-
ясняет Виктор Пути-
лов, — и животным тут 
комфортно.
Вдруг протоптанную 
дорожку пересекает то-
ненькая полоса сле-
дов — сразу и не уви-
дишь.
— А вот здесь как раз 
пробежала лиса. Видите, следы не-
глубокие, аккуратно чередуются, 
по сравнению с собачьими вытяну-

тые, и есть легкий контур вокруг — 
отпечаток пушка на лапах.
Обратной тропинки не видно — 
возможно, зверь вышел как раз 
к домам на улице Верхние Поля, 

а может, намеренно 
петлял и путал следы, 
скрываясь от преследо-
вания.  Не зря лисицу 
прозвали плутовкой. 
Кстати, в начале неде-
ли жители деревни 
Крекшино Новой Мо-
сквы обнаружили 

в окрестностях редкий вид птицы, 
краснозобую казарку, который за-
несен в Красную книгу России.

Как правильно использовать игро-
вой контент в образовательных це-
лях? А в пропагандистских? Эти во-
просы были в центре обсуждения 
круглого стола «Технологии воспи-
тания: Как современные компью-
терные игры повышают интерес 
молодежи стран Евра-
зийского экономиче-
ского союза к исто-
рии?». Игра «Мир тан-
ков» была разработана 
в Белоруссии несколько 
лет назад и в 2010 году 
была запущена компа-
нией «Варгейминг». 

За 5 лет «танки» стали мировым ли-
дером в сегменте военно-истори-
ческих игр. Сегодня в игре 110 мил-
лионов участников, из которых 
35 миллионов — с территории быв-
шего СССР. А на прошлогоднее 
празднование годовщины Победы 
собралось 12 тысяч игроков. При-
шлось даже арендовать  спортком-
плекс «Олимпийский»! Менеджер 
спецпроектов «Варгейминг», пол-
ковник запаса Андрей Шубадеров  
был самой популярной персоной 
на круглом столе. 
— Еще в начале века мы в Мини-
стерстве обороны Белоруссии на-
чали заниматься вопросом созда-
ния компьютерных игр, повышаю-
щих интерес молодежи к службе 
в армии и отечественной исто-
рии, — рассказывает Андрей, — 
вплоть до того, что офицеры сами 
садились и играли на компьютере. 
Сделали неожиданный вывод: 
в 90 процентах игр во Второй ми-

ровой войне побеждает 
«рядовой Райан». То 
есть это не просто 
игрушки, а серьезный 
инструмент пропаган-
ды американской вер-
сии истории.  Решили 
создать свою игру, во-
енно-историческую. 

Это не по силам оказалось Мин-
обороны. Но с компанией «Варгей-
минг» и ее проектами «Багратион» 
и «Мир танков» как раз все удачно 
сошлось. Классный продукт разра-
ботали программисты, он понра-
вился крупной компании и заинте-
ресовал военное ведомство.
По словам Шубадерова, 
одна из составляющих 
успеха «Мира танков» 
в том, что лишь быстрее 
нажимать на кнопки 
«мыши» и клавиатуры 
для победы недостаточ-
но. Виртуальные танки 
настолько близки к ре-
альности, что игроки всерьез изу-
чают устройство настоящих бое-
вых машин. Сами разработчики 
сравнивают свое детище с музеем.
Изюминкой круглого стола был те-
лемост Москва—Минск—Астана. 
У соседей игра тоже — одна из 
культовых, и местные чемпионаты 
по «танкам» проводятся масштаб-
но. В Казахстане соревнования 
произвели настоящий фурор. Вир-
туальная игра была соединена с ре-
альной армейской обстановкой. 
Киберспортсмены ели из полевой 
кухни, разбирали автомат и осма-
тривали боевую технику. А в Бело-
руссии главный приз для команды-

победительницы — один день обу-
чения на настоящем танке. Сти-
мул — колоссальный. Кстати, 
участник телемоста из Минска, ка-
питан ВВС Александр Кулеш захо-
тел стать летчиком именно после 
компьютерной игры. До этого он 
собирался в медицинский.

Сегодня аудитория лю-
бителей компьютер-
ных игр уже сравнялась 
по количеству с числом 
кинозрителей. И по 
мнению всех участни-
ков дискуссии, законо-
дателям давно пора пе-
рестать игнорировать 

это увлечение.
Активное участие в обсуждении 
принял  депутат Госдумы Алексей 
Казаков.
— В современном мире геополи-
тические изменения происходят 
в основном не при помощи воору-
женных конфликтов, — заявил 
он, — более важное значение име-
ют те действия, которые государ-
ства ведут на информационном 
поле. Поэтому вопрос воспитания 
современной молодежи сейчас 
очень актуален. И говорить с мо-
лодежью нужно на понятном ей  
языке. Например, на языке ком-
пьютерных игр. 

Эх, как же жаль, что я уже давно не школьница. Любые 
контрольные и домашние задания с лихвой окупаются 
трехмесячными каникулами — особенно если провести 
их в детском лагере. Тем более что вчера Мосгортур 
объявил о том, что этим летом школьников ждут тема-
тические смены: «Теория кино», «Проект: Чемпио-

нат-2018», «Правильные путешествия», «Мир профес-
сий», «Яркие люди» и «Медиалагерь». Все они рассчи-
таны на ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Главное — 
определиться, чего же хочется больше: попробовать 
себя в кинематографе не только актером, но и режиссе-
ром, и оператором, выпытать все секреты у бывалых пу-

тешественников, выучить основы журналистики и соз-
дать собственную газету, поиграть в Месси и забить 
крученый мяч в ворота противника или же погрузиться 
в научные эксперименты. Будь я ребенком, растерялась 
бы точно. Хотя смены-то по 21 дню, можно многое 
успеть.

Утро День

Больше, чем обычные «игрушки»

Четыре огонька из созвездия Лебедя 
стали подарком для самой родной 

Рыжие лисицы разоряют городские 
помойки и ловко путают следы

21 апреля 2015 года 21:30 Фотография Филиппа Романова из семейного альбома. Парень на улице за привычным 
занятием — рассматривает звездное небо в телескоп

Вчера 10:20 Эколог Виктор Путилов показывает корреспонденту «ВМ» следы 
лисицы. По словам эколога, лиса никогда не будет идти по протоптанным 
дорожкам

Старый дом несколько лет 
ходит ходуном

На первый взгляд, кирпичный 
трехподъездный дом кажется креп-
ким и надежным. Но у местных 
мнение совсем другое.
— Жильцы первого подъезда жалу-
ются на просадку грунта, — расска-
зал «ВМ» курящий на автостоянке 
у дома местный житель Михаил 
Иванов. — Причем давно. 
Звоню наугад в домофон и попа-
даю в квартиру № 4. Отвечает мест-
ная жительница Ольга Оболен-
ская, которая, узнав о цели моего 

прихода, тут же приглашает на 
«экскурсию». В коридоре бросается 
в глаза огромная трещина, идущая 
вдоль всей стены. 
— В последние дни декабря 
2012 года мы трижды оставляли за-
явки в Объединении 
диспетчерской службы 
№ 12, — рассказывает 
Ольга. — Чтобы убрали 
засор в канализацион-
ном трубопроводе. В но-
вогоднюю ночь 2013 
года у нас бурлил унитаз, 
и мы вызвали аварийку. 
Под бой курантов две квартиры на 
нашем этаже затопило нечистота-
ми. Полгода потом пахло канализа-
цией. Но главный инженер управля-
ющей компании уверял, что причи-
на запаха в умерших и разлагаю-
щихся в подвале животных.
В августе 2014 года запах совсем 
стал нестерпимым в квартире № 1. 
И, как говорят соседи, многодет-
ной семье Фомичевых пришлось 
ютиться у родственников. 
Иду в гости. Дверь открывает ху-
денькая женщина — мать четырех 
детей, но чтобы попасть в кварти-
ру, требуется перешагнуть через 
зияющую в полу дыру. Такие же 
провалы — в ванной и туалете.

— В августе 2014 года управляю-
щая компания вскрыла полы, — 
рассказывает Дарья Фомичева. — 
И обнаружилось, что нечистоты 
текли прямо из трубы в ванной. 
Сантехник почистил трубу, и запах 

исчез почти на год. Но 
в октябре 2015-го вонь 
появилась снова. Опять 
пришлось писать во все 
инстанции. Только по-
сле моего заявления 
в правительство Мо-
сквы ГБУ «Жилищник 
района Хамовники» 

удосужилось поменять аварийный 
лежак. Но во время замены рухну-
ли отсыревшие за годы пол и стена.
Капитальный ремонт в доме № 18 
на 3-й Фрунзенской улице намечен 
на 2016 год. Согласно постановле-
нию правительства Москвы № 832 
он будет производиться за счет 
жильцов, а средства поступят из 
Фонда капитального ремонта. 
Мосжилниипроектом проводилось 
техническое обследование дома. 
Заключение: нужен ремонт с уси-
лением несущих конструкций. 
Фонд капремонта должен опреде-
лить подрядчика и решить вопрос 
по поводу временного отселения 
собственников.

В 1941 году в целях маскиров-
ки под жилую застройку 
на стенах Московского Крем-
ля были нарисованы окна.
Девятов С. В., «Московский Кремль», 2010

ИНЕССА КУХАРИШИНА
из Колледжа космического 
машиностроения и технологий 

АНАСТАСИЯ АССОРОВА
из парка «Кузьминки-Люблино»

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
с 3-й Фрунзенской улицы

08:00 Не каждый может похва-
статься тем, что открыл новую 
звезду.  У студента третьего 
курса Колледжа космического 
машиностроения и технологий 
Филиппа Романова таких откры-
тий целых четыре. Корреспон-
дент ВМ пообщалась с молодым 
астрономом-самоучкой и узнала, 
кому он решил подарить свою 
звезду.

08:30 Крохотные следы закончи-
лись у дерева. Здесь явно про-
бежала белка. После снегопада 
тоненькие строчки отпечатков 
лап могут рассказать обо всех 
жителях и гостях столичного 
леса. Корреспондент «ВМ» про-
гулялась по парку вместе с эко-
логом и узнала, как различить 
«тропки» собаки и лисицы.

12:30 Глухой треск где-то в сте-
не с каждой секундой становит-
ся громче. По поверхности зме-
ятся трещины, а с потолка сы-
плется штукатурка... Еще миг — 
и перегородка разваливается 
как карточный домик. Вчера 
корреспондент «ВМ» побывал 
в доме № 18 на 3-й Фрунзенской 
улице, где накануне во время 
ремонта коммуникаций рухнула 
стена в одной из квартир на пер-
вом этаже и произошел обвал 
грунта. 

В Парке Горького в 1932 году открылась детская 
железная дорога протяженностью 528 метров 
с собственным депо и электроподстанцией. 
На линии курсировал трехвагонный поезд.
«Вечерняя Москва», 9 января 1933 года

Вчера 12:45 Жительница дома № 18 по 3-й Фрунзенской улице Дарья Фомичева демонстрирует документы, свидетельствующие о плачевном состоянии 
ее квартиры. Но дыры в полу красноречивее любых официальных бумаг

МАРИЯ ТРОШЕНКОВА Ведущий редактор номера «Четверг»

ОЛЕГ СТАРУХИН
с Зубовского бульвара

12:40 Популярная компьютерная 
игра World of Tanks («Мир тан-
ков») — не просто забава. Это 
еще важный инструмент воспи-
тания интереса к отечественной 
военной истории как среди моло-
дежи, так и представителей бо-
лее старшего поколения. Об этом 
вчера корреспондент «ВМ» уз-
нал у менеджера спецпроектов 
компании «Варгейминг» Андрея 
Шубадерова (на фото).

ЭПИЦЕНТР

ЮРИЙ ЧЕВЫЧЕЛОВ
ДИРЕКТОР  ГБУ ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА ХАМОВНИКИ

Дом № 18 на 3-й Фрунзенской ули-
це 1957 года постройки не обору-
дован подвалом. Все коммуни-
кации проложены под домом 
в земле. 
После обращения жильцов с жа-
лобой на просадку грунта мы уста-
новили на стены специальные 
«маячки», регистрирующие изме-
нения конструкции. И вскоре про-
блема подтвердилась. 
В конце 2014 года полы по просьбе 
хозяйки были вскрыты, обнажив 
расстыковку в канализации чугун-
ного стояка. Неполадку устранили. 
Мы также пытались восстановить 
поврежденные полы, но граждан-
ка Фомичева не давала нам 
это сделать, пояснив, что хочет ви-
деть, текут трубы под ванной 
или нет. 
Со 2 по 4 февраля аварийный ле-
жак канализации был заменен 
в двух квартирах — № 1 и № 2. 
Но полы вскрывались только 
в квартире № 1, так как во вторую 
нас не пустили. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ФЕВРАЛЯ

Мы все помним и знаем 
замечательную коме-

дию Георгия Данелии «Афо-
ня», а вот то, что это изначаль-
но была драма, мало кто зна-
ет! У сценариста Александра 
Бородянского, кстати, сохра-
нился первый вариант сцена-
рия «Афони», и теперь можно 
сравнить фильм и первона-
чальную задумку. Однако ес-
ли бы сам Данелия не запри-
метил эту историю, фильма 
могло и не быть. В 1974 году 
режиссер узнал, что в Госкино 
лежит сценарий о буднях сан-
техника. Заинтересовался. 
Почитал. И решил встретить-
ся с Бородянским, чтобы обго-
ворить детали съемок. 
На главную роль утвердили 
Леонида Куравлева, она стала 
его визитной карточкой. Зри-
тели морально неустойчивого 
Афоню, как ни странно, полю-
били. Казалось бы, отрица-
тельный персонаж. Но про-
хиндей и пьяница не вызвал 
осуждения. В чем тут дело? 
С одной стороны, помог удач-
ный выбор актеров. Хотя из-
начально на роль Афони про-
бовались десятки актеров: 
Николай Караченцов, Влади-
мир Меньшов, Владимир Но-
сик и даже Владимир Высоц-
кий. Второй секрет успеха 
в том, что многое сценарист 
подсмотрел в своей жизни. 
Бородянский вспоминает, 
что ходил к ним сантехник, 
который был влюблен в его 
жену и под любым предлогом 
пытался попасть к ним домой. 
Третий секрет — яркие дета-
ли. Например, танец Афони 
под песню «Милый, че». Кста-
ти, еще одним свидетель-
ством народной любви стало 
и то, что в Ярославле, где про-
ходили съемки, сегодня есть 
пивная «Афоня», а также го-
стиница с номерами 
«под квартиру Афони».

ТВ

Писательница Арина на-
ходится в творческом 

и личном кризисе. Она стре-
мится к славе и успеху, но ее 
исторические романы невос-
требованны и совершенно 
не продаются. Ко всему про-
чему, Арина рассталась с лю-
бимым мужчиной, оказалась 
без крыши над головой и без 
всякой надежды на будущее. 
Она буквально выпрашивает 
работу у своего издателя. Те-
ма, которую ей предложили, 
совсем не по нраву писатель-
нице — ее просят создать кни-
гу о загадочном человеке — 
бывшем офицере спецназа 
по прозвищу Барс. Но выби-
рать не приходится. Арина 
едет в деревню, где прожива-
ет Барс. Оказывается, долгое 
время этот человек-легенда, 
бывший боевой офицер, зара-
батывает себе на жизнь руб-
кой дров и рытьем ям для туа-
летов местным мужикам. 
Барс не слишком рад визиту 

писательницы. Он негосте-
приимен и даже груб, называ-
ет ее просто Лялькой и не це-
ремонится. Но Арине прихо-
дится терпеть такое к себе от-
ношение, и все ради будущей 
книги. Неожиданно к Барсу 
приезжает некогда известный 
киноактер Шувалов. Он и от-
крывает Арине главную 
«статью доходов» Барса — 
«тренинги по выживанию», 
которые тот проводит в лесу. 
Арина уговаривает Барса 
взять ее с собой. Барс уводит 
Арину и Шувалова в лес, и тут 
по неизвестной причине 
за ними начинает охотиться 
таинственный Снайпер. Пи-
сательнице предстоит выяс-
нить, кто же он и за что мстит.
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Татьяна Казючиц, Дмитрий 
Шевченко и др.
 
БАРС И ЛЯЛЬКА
НТВ 
20 февраля 22:00

Наверное, проехать 
по Золотому кольцу дол-

жен каждый, кто считает себя 
культурным человеком. Когда 
по этому маршруту путеше-
ствуют россияне — это одно, 
но если по кольцу отправляет-
ся иностранец и искренне вос-
хищается красотой городов 
российских — это другое. Не-
зашоренный взгляд позволяет 
и нам посмотреть на наши 
красоты по-другому. На кана-
ле «Россия К» — новый цикл 
документальных фильмов, 
в которых студент ГИТИСа 
из Греции Димитрис Георгиа-
дис путешествует по Золотому 
кольцу.
Ему 28 лет, он родился на Кор-
фу, приехал в Москву изучать 
актерскую профессию и со-
всем не говорил по-русски, 
но за три года выучил. Чтобы 
как можно больше проник-
нуться русским колоритом, 
Димитрис путешествует 
зимой. Достопримечатель-
ности, где стоит побывать, 

он выбирает на свой вкус: 
ему интересны необычные 
места, незнакомые и непонят-
ные названия, но больше все-
го ему интересны коренные 
жители этих городов.
«Я уже был в разных местах, 
но, если честно, больше всего, 
что запомнилось, — это люди, 
которых каким-то чудесным 
образом наша современная 
цивилизация не очень затро-
нула», — делится Димитрис.
Из разговоров с собеседника-
ми он узнает о России много 
нового. Его многое удивляет, 
восхищает, поражает. В каж-
дом городе он пытается найти 
свой колорит, свою изюминку, 
которая не даст забыть это ме-
сто. На этой неделе Димитрис 
побывает в Галиче, Суздале, 
Владимире, Ростове Великом.

ЕХАЛ ГРЕКА. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО  
В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ
РОССИЯ К 
Понедельник–четверг вечер

Бывший военный и историю 
расскажет, и в лесу спасет

Невероятные приключения 
грека на Золотом кольце

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21 ФЕВРАЛЯ 10:55

ЛЕОНИД 
КУРАВЛЕВ. 
АФОНЯ 
И ДРУГИЕ

Кадр из фильма «Афоня». Сантехник в исполнении Леонида Куравлева безответно влюбился в очаровательную Елену, которую сыграла Нина Маслова

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
14.25 Таблетка 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. Программа 

Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ [S] 16+

Члены большой дружной 
интеллигентной семьи Коло-
кольцевых вместе пережива-
ют радости и горести, ищут 
смысл жизни и решают 
житейские проблемы. Отец 
и сын Колокольцевы, ученые-
физики, не мыслят своей жиз-
ни без любимой работы 
и готовы жертвовать мно-
гим ради науки. Возможно, 
слишком многим. Николай 
Колокольцев считает, что 
предусмотрел все последствия 
поступка, совершаемого ради 
своей мечты. Но событие 
одного субботнего летнего 
дня резко меняет жизнь всех 
членов семьи. Для большой 
семьи Колокольцевых стано-
вится доброй традицией соби-
раться на берегу реки. Нико-
лай Колокольцев со своим уче-
ником и потенциальным 
зятем Олегом Сухоцким соби-
раются на субботнюю рыбал-
ку. Николай по-отечески бла-
гословляет Сухоцкого на брак 
с Ольгой и уплывает на лодке 
рыбачить. К полудню встрево-
женный Олег не обнаружива-
ет его в лодке...

23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

У Курочкина день рождения. 
По этому поводу в РУВД собра-
лись его лучшие друзья и кол-
леги, а Старосельцев решил 
провести отдельную празд-
ничную фотосессию с участи-
ем всех приглашенных. Однако 
праздник испорчен неприят-
ным известием: Маша, возвра-
щаясь в прокуратуру, узнает, 
что Ковину стало плохо 
на рабочем месте, прокурора 
срочно госпитализируют, 
а на его место временно 
назначают Филонова...

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 КУЛЬТ 16+
23.35 Честный детектив. Авторская 

программа Эдуарда Петрова 16+
00.35 Сети обмана. Фальшивая 

реальность. Прототипы. 
Капитан Врунгель 12+

02.10 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
03.10 Под властью мусора 12+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.15 МАТРОС С КОМЕТЫ 

(Мосфильм, 1958) 6+

Режиссер Исидор Анненский
В ролях: Глеб Романов, Татья-
на Бестаева, Николай Крючков, 
Николай Свободин, Майя Мен-
глет, Владимир Сошальский, 
Иван Любезнов, Ариадна Шен-
гелая и др.
Матрос Сергей Чайкин, песни 
которого любят и знают 
моряки, влюблен в студентку 
Лену. Робость мешает Сергею 
объясниться с насмешливой 
девушкой. Директор Дома 
моряков Вадим — его сопер-
ник — едет с Леной в Москву 
на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Одна-
ко в хоре моряков заболевает 
солист, и Сергей тоже выле-
тает в столицу...

10.05 В КВАДРАТЕ 45 
(Мосфильм, 1955) 12+

11.30 События
11.50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
12.50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

Техника обмана 16+
14.30 События
14.50 Городское собрание 12+
15.40 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 

(Россия, 2015) 16+
17.30 Город новостей
17.40 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+

Устоявшаяся жизнь Татьяны 
Сергеевой — заботливой 
жены и мамы,  резко меняет-
ся. Ее сын Денис сбивает 
на дороге девушку и уезжает 
с места происшествия...

19.40 События
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Новый Вавилон. 

Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. 

Зимние витамины. Овощи 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Акробатический рок-н-ролл. 

Доверяй! Мечтай! Летай! 12+
01.20 Акробатический рок-н-ролл. 

Победившие страх 12+
01.55 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ 

(Украина, 2012) 16+
03.35 ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ 

(Россия, 2014) 12+
05.30 Тайны нашего кино. Возвра-

щение Святого Луки 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 ЧУЖОЙ ЗВОНОК 

(К/ст им. Довженко, 1985)
12.25 Линия жизни. Евгений Рейн
13.25 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА 

(Мосфильм, 1957)
15.10 ОН (Мексика, 1953)
16.40 Мировые сокровища. 

Ирригационная система Омана
16.55 Иностранное дело. Накануне 

Первой мировой войны
17.40 Музыка современных компо-

зиторов. Джонатан Харви. 
Джон Тавенер

18.30 Чистая победа. 
Штурм Новороссийска

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 Правила жизни
21.15 Мировые сокровища. Нацио-

нальный парк Тингведлир
21.30 Тем временем с Александром 

Архангельским
22.15 Ехал Грека... Золотое кольцо — 

в поисках настоящей России
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.30 ЧУЖОЙ ЗВОНОК 

(К/ст им. Довженко, 1985)
02.40 Мировые сокровища. Квебек

06.00, 06.30, 06.35, 07.30, 07.55 
МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+

08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Взвешенные люди 16+
11.30 СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА 

(США, 2002) 16+
13.30 Уральские пельмени. 

Гаджеты 16+
14.00 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА 

(США, 1997) 12+
16.00 КУХНЯ 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 

с Николаем Басковым 12+
19.05 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+
22.00 Я  ЧЕТВЕРТЫЙ 

(США, 2011) 16+
Режиссер Ди Джей Карузо
В ролях: Кевин Дюран, Каллэн 
Маколиффи, Алекс Петтифер, 
Тимоти Олифант и др.
Обычный с виду подросток 
Джон Смит на самом деле — 
один из последних выживших 
обитателей далекой планеты. 
Джон вынужден скрываться 
от врагов, посланных уничто-
жить его, ему приходится 
менять имена, постоянно 
переезжая с места на место...

00.00 Уральские пельмени. 
Семейное 16+

00.30 Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком 16+

01.30 6 кадров 16+
01.45 СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ 

(США, 2010) 16+
03.35 ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ 

(Великобритания, 2008) 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 Кризисный менеджер 16+
13.25 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
17.00 Свадебный размер 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
21.05 АКАДЕМИЯ 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ДОМ МАЛЮТКИ 

(Россия, 2010) 16+
02.25 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
04.30 Кризисный менеджер 16+
05.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16

07.00, 07.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
08.00 Comedy Club. Exclusive 16+
08.30 Comedy Club. Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА 

(США, 1996) 12+
14.00 ИНТЕРНЫ 16+
14.30 ИНТЕРНЫ 16+
15.00 ИНТЕРНЫ 16+
15.30 ИНТЕРНЫ 16+
16.00 ИНТЕРНЫ 16+
16.30 ИНТЕРНЫ 16+
17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30 ИНТЕРНЫ 16+
18.00 ИНТЕРНЫ 16+
18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00 ИНТЕРНЫ 16+
19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 ОСТРОВ 16+
21.00 КТО Я? (Гонконг, 1998) 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 ВЕДЬМЫ 

(Великобритания, 1990) 16+
03.00 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
03.50 НИЖНИЙ ЭТАЖ2 12+
04.15 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
05.05 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+
05.35 НИКИТА3. 3.0 16+
06.25 Женская лига. Лучшее 16+

06.30 Безграничные 
возможности 16+

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
09.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
10.05 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из США

11.50 Новости
11.55 Сборная России. Хоккей 12+
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия — 

Россия
15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
16.00 II Зимние юношеские 

Олимпийские игры 
в Лиллехаммере. 
Ски-кросс

17.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.30 Лучшая игра с мячом 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — Нижний Новгород
20.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Динамо (Москва) — 
Динамо (Казань)

23.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

23.45 ОХОТНИК НА ЛИС 16+
02.20 Самая быстрая женщина 

в мире 16+
03.20 Спортивный интерес 16+
04.20 Матч, который не состоялся
05.20 Сборная России. 

Хоккей 12+
06.20 Детали спорта 16+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 

с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК 16+
22.00 Итоги дня
22.30 ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО 16+
00.20 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая. Лучший подарок 12+
10.00 Слепая. Чужие мысли 12+
10.30 Гадалка. Карман 12+
11.00 Гадалка. Продавец кукол 12+
11.30 Не ври мне. Непристойное 

предложение 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Правда о лунатиках 12+
13.30 Охотники за привидениями. 

Сыроед 16+
14.00 Охотники за привидениями. 

Офисный приворот 16+
14.30 Охотники за привидениями. 

Лунный камень 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
16.00 Гадалка 12+
16.30 Гадалка 12+
17.00 Гадалка. Вор 12+
17.30 Слепая. Игра с судьбой 12+
18.00 Слепая. Одна жизнь 12+
18.30 СНЫ 16+
19.30, 20.20 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
21.15, 22.05 МЕНТАЛИСТ 12+
23.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 

(США, 2008) 16+
02.00 ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА (США, 1990) 16+
04.00, 04.45 ГОЛОСА 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 05.30 Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 10.45, 13.15, 17.45, 22.45, 
03.15, 05.15 Специальный 

репортаж 12+
11.20 Сеть
11.35, 13.35, 03.30 Познавательный 

фильм 12+
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 04.15 

Простые решения 6+
12.35, 15,30, 00.30 Топ. Сеть 16+
14.15, 17.15, 23.45, 02.15 Афиша 6+
15.15 Торги Москвы 12+
16.35 Жизнь в большом городе 6+
18.35 Москва в деталях 12+
19.00, 20.10 Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30 В теме 16+
21.45, 00.15, 05.45 Московский 

патруль 16+
02.30 И о погоде 6+

06.00 100 великих 16+
07.00 История государства 

Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 КВН на бис 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 КВН на бис 16+
13.00 КВН. Высший балл 16+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
15.30 ПОЕЗД НА ЮМУ 

(США, 2007) 16+
18.00 Человек против Мозга 6+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
20.00 ПОБЕГ2 16+
22.30 +100500 16+
23.00 ФАРГО 18+
01.35 V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ 
(Россия, 2010) 16+

03.45 100 великих 16+
05.00 Cекреты спортивных 

достижений 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
11.35 Раскрывая тайны 

Бориса Клюева 12+
12.25 ЧЕРТОВО КОЛЕСО 

(Россия, 2006) 16+ 
Режиссер Вера Глаголева 
В ролях: Алена Бабенко, 
Илья Шакунов, Владимир 
Зельдин и др. 
Герои фильма Павел и Мария 
встретились случайно на вок-
зале, когда провожали свои 
семьи на юг. В тот же день 
они столкнулись снова, на 
этот раз в ресторане, разго-
ворились и поняли, что полю-
били друг друга. Через три 
недели жена с дочерью долж-
ны вернуться к Паше, а муж 
с сыном — к Маше. Героям 
предстоит решить, как же 
теперь жить дальше...

14.00 Новости
14.05 Раскрывая мистические тайны. 

Венцы безбрачия 12+
14.50, 03.35 Вспомнить все 12+
14.55 Второе и компот 12+
15.45 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
17.15 Новости
17.20 Время Московское 12+
18.10, 05.25 Без проблем 12+
18.35 Новости
18.40 ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ 16+
20.20 ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА 

(Россия, 2011) 16+ 
22.00 Раскрывая 

мистические тайны 12+
22.50 Новости
22.55 В теме 12+
23.20 ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ 16+
00.55 Новости
01.00 Канал Горько 12+
02.40 Второе и компот 12+
04.05 Я ЛЮБЛЮ (СССР, 1936) 0+ 

05.00 Секретные территории 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Марс. Билет в один конец 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА 

(Франция) 12+
15.55 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ТАКСИ4 (Франция, 2007) 16+ 

Режиссер Жерар Кравчик
В ролях: Сами Насери, Фреде-
рик Дифенталь и др.
Из Бельгии в Конго 
транспортируют опасного 
преступника...

21.40 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 18+
00.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
01.30 Секретные территории 16+
02.30 Странное дело 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]



ВТОРНИК 16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 17 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ [S] 16+
14.25 Таблетка 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. Программа 

Юлии Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ [S] 16+
Ситуация со свадьбой накаля-
ется до предела. Влюбленный 
Виктор является с букетом 
на дачу Колокольцевых и дела-
ет Ольге официальное пред-
ложение. Олег, правдами 
и неправдами добравшийся 
до Ленинграда, застает куль-
минацию сцены. Он потрясен 
и морально раздавлен. Катя, 
добрая душа, пытается 
отвлечь и успокоить Олега. 
Расстроенный Сухоцкий при-
нимает предложение Ливши-
ца и уезжает работать 
в Новосибирск... Ольга счаст-
лива, она выходит замуж 
за любимого человека. Благо-
даря Виктору перед ней 
открываются двери театра 
и впереди только радужные 
перспективы. Надежда 
цепляется за любую работу 
и устраивается младшим 
научным сотрудником в ака-
демию художеств. Виктор 
и Ольга отправляются в Сочи 
в свадебное путешествие. 
Это новый круг людей 
для Ольги, и Виктор впервые 
повышает на жену голос...

23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония вруче-

ния премии Грэмми [S]
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ [S] 16+
14.25 Таблетка 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ [S] 16+
Надежда знакомится с капи-
таном Андреем Астаховым. 
Лившиц относится к Олегу 
как к сыну и знакомит его 
с молодой девушкой Женей. 
Катя отправляется в сту-
денческий стройотряд, где 
на нее обращает внимание 
медик Миша Шишкин. Ольге 
не дают разрешения на выезд 
за границу, и Виктор, 
не желая решать возникшую 
проблему, собирается ехать 
в длительную командировку 
без семьи. Ольга в отчаяньи. 
Академику Колокольцеву при-
ходится перешагнуть через 
свои принципы и воспользо-
ваться связями. Вопрос 
с отъездом Ольги в Брюссель 
улажен. Катя пытается уви-
деться с Олегом и застает 
у него в комнате молодую 
женщину. Женя видит в ней 
соперницу и выдает себя 
за жену Сухоцкого... После 
того как Кате удается взять 
интервью у самого Гагарина, 
она бросает учебу в инсти-
туте...

23.40 Вечерний Ургант [S] 16+

00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.30 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 КУЛЬТ 16+
23.40 Вести.doc 16+
01.25 Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы. Смертельные 
опыты. Карта мира 12+

02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
04.00 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 КУЛЬТ 16+
22.50 Специальный 

корреспондент 16+
00.30 Химия. Формула разоружения. 

Как оно есть. Дары моря 16+
02.40 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 

(СССР, 1977) 12+ 
Режиссер Павел Любимов
В ролях: Елена Цыплакова, 
Сергей Насибов, Евгения 
Симонова, Юрий Соломин
Окончена школа. Зосе и Гоше 
уже никто и ничто не поме-
шает любить друг друга. 
Сообщив Гоше о том, что 
у них будет ребенок, Зося 
понимает, что любимый 
не готов стать отцом. 
Не побоявшись трудностей, 
она решает оставить ребен-
ка и расстается с парнем. 
И Гоша сразу же женится 
на их однокласснице Дине...

10.40 Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром 12+

11.30 События
11.50 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Без обмана. Зимние 

витамины. Овощи 16+
15.40 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 

(Россия, 2015) 16+
Режиссер Игорь Штернберг
В ролях: Сергей Горобченко, 
Анна Попова, Игорь Штерн-
берг, Тимур Бадалбейли, 
Дмитрий Лавров
Бывший следователь, а ныне 
популярный писатель Ярослав 
Толоконников презентует 
новую книгу. Много лет назад 
он охотился за криминальным 
авторитетом Хароном 
и вынудил его бежать 
из страны. В своей книге 
Ярослав дает волю фантазии 
и восстанавливает справед-
ливость, сажая Харона 
за решетку. На презентации 
он знакомится с Ингой, меж-
ду ними вспыхивают чувства. 
И вот уже дело идет к свадь-
бе. Но во время церемонии 
Инга получает букет 
от некого Одиссея и сбегает. 
Ярослав подключает свои 
старые связи, чтобы найти 
сбежавшую невесту. У нее 
дома обнаруживают пятна 
крови и пистолет...

17.30 Город новостей
17.40 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+
19.40 События
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Премьер для 

Украины 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.55 ПАССАЖИРКА 

(Россия, 2008) 16+
03.50 ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ 

(Россия, 2014) 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ? 
(СССР, 1965) 16+ 
Режиссер Владимир 
Чеботарев
В ролях: Анатолий Азо, Вла-
дислав Стржельчик, Михаил 
Глузский, Владимир Самой-
лов, Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев, Алла Будницкая
Великая Отечественная вой-
на. Во время паники при взры-
ве нефтебазы в Положске 
кто-то сумел ознакомиться 
с секретными документами 
германского командования...

10.40 Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке 12+

11.30 События
11.50, 01.10 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.40 Мой герой. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой 12+
14.30 События
14.50 Удар властью. 

Премьер для Украины 16+
15.40 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА... 
(Россия, 2016) 12+
Режиссер Мирослав Малич
В ролях: Евгения Лоза, Евге-
ний Пронин, Роман Полянский, 
Неонила Белецкая, Мила 
Сивацкая, Антонина Макарчук
Саша влюблен в Лару, 
но не торопится открывать 
ей свои чувства — ему 
кажется, что впереди целая 
жизнь. В результате случа-
ется неизбежное: Лара влюб-
ляется — и, увы, совсем 
не в Сашу. Денис — парень 
яркий, красивый и совершенно 
бессердечный. Роман Лары 
и Дениса оказывается стре-
мительным, и вот уже они 
живут вместе. Только 
совместная жизнь оказыва-
ется настоящим адом: муж-
чина вскоре остывает к Ларе, 
изменяет ей и даже бьет. 
А вскоре у них рождается 
сын. Саша же женится 
на немолодой Светлане. Све-
та хочет любви, но муж 
не может ее дать, и женщи-
на находит утешение в алко-
голе. Спустя много лет Саша 
и Лара встречаются вновь, 
и у них начинается роман...

17.30 Город новостей
17.40 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+
19.40 События
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Страна, которую 

не жалко 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 В КВАДРАТЕ 45 

(Мосфильм, 1955) 12+
04.20 Самосуд. Око за око 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 ОН, ОНА И ДЕТИ 

(Рижская к/ст, 1986) 
12.30 Виталий Соломин. Свой круг 

на земле...
13.10 Эзоп
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 Рождающие музыку. Гитара
15.00 Новости культуры
15.10 85 лет Никите Струве. 

Под одним небом
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Мировые сокровища
16.55 Иностранное дело.

От Генуи до Мюнхена
17.40 Музыка современных компо-

зиторов. Альфред Шнитке. 
Эдисон Денисов

18.15 Мировые сокровища
18.30 Чистая победа. Битва 

за Севастополь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Мировые сокровища
21.30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Александр 
Межиров. Лирика

22.15 Ехал Грека... Золотое коль-
цо — в поисках настоящей 
России. Галич

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Пушки 
и лиры... Сергей Радлов

23.45 Худсовет
23.50 Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским
01.40 Мировые сокровища
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА (СССР, 1978) 
12.35 Алексей Баталов
13.20 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров! 
14.15 Рождающие музыку. 

Скрипка
15.00 Новости культуры
15.10 110 лет со дня рождения 

Агнии Барто. Все равно его 
не брошу

15.55 Искусственный отбор
16.35 Мировые сокровища
16.55 Иностранное дело. Великая 

Отечественная война
17.40 Музыка современных 

композиторов. Антон Батагов
18.30 Чистая победа. Величайшее 

воздушное сражение 
в истории

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Мировые сокровища
21.30 Власть факта. Вместе с Фран-

цией: Шарль де Голль
22.15 Ехал Грека... Золотое коль-

цо — в поисках настоящей 
России

23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Пушки 
и лиры... Илья Фондаминский. 
Святой разбойник

23.45 Худсовет
23.50 Вечные темы. 

Разговор с Александром 
Пятигорским

01.40 Мировые сокровища
01.55 Наблюдатель

06.00, 06.30, 06.35, 07.30, 07.55 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Я  ЧЕТВЕРТЫЙ 

(США, 2011) 16+
12.00, 13.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
16.00 КУХНЯ 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 

с Николаем Басковым 12+
19.05 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+
22.00 ВЕДЬМИНА ГОРА 

(США, 2009) 12+
00.00, 00.30 Уральские 

пельмени 16+
02.00 ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ 

(Великобритания — CША, 
2008) 16+

03.55 ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ 
(США, 2009) 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 06.30, 06.35, 07.30, 07.55 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 ВЕДЬМИНА ГОРА 

(США, 2009) 12+
12.00, 13.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
17.00 КУХНЯ 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 

с Николаем Басковым 12+
19.05 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+
22.00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 

(США, 2010) 12+ 
00.00, 00.30 Уральские 

пельмени 16+
02.00 ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ 

(США, 2009) 16+
Режиссер Билл Дьюк
В ролях: Моррис Честнат, 
Тараджи П. Хенсон, Маив 
Куинлэн, Кевин Харт
Дэйв Джонсон мечтал об игре 
в ведущей бейсбольной лиге, 
но травма определила его 
судьбу — стабильную, 
без взлетов и падений в каче-
стве бейсбольного тренера 
и главы небольшого кон-
структорского бюро. А после 
10 лет совместной жизни им 
стали постоянно помыкать 
его успешная карьеристка-
жена, Кларис, и ее невыноси-
мая мамаша, Мэри...

03.55 ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ! 
(CША, 2009) 16+

05.35 6 кадров 16+

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 Кризисный менеджер 16+
13.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
17.00 Свадебный размер 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
21.05 АКАДЕМИЯ 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 ДОМ МАЛЮТКИ 

(Россия, 2010) 16+
02.25 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
04.30 Кризисный менеджер 16+

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 Кризисный менеджер 16+
13.25 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
17.00 Свадебный размер 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
21.05 АКАДЕМИЯ 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ

ЩИХЕ (СССР, 1967) 16+

02.00 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
04.05 Кризисный менеджер 16+
05.05 6 кадров 16+

07.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ. 
О КРЫСАХ И ЛЮДЯХ 12+

07.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ. ЛУНООТПУСК. 
МИСТЕР КРАБС БЕРЕТ 
ОТПУСК 12+

08.00 Comedy Club. Exclusive 16+
08.30 Comedy Club. Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.55 КТО Я? (Гонконг, 1998) 12+
14.00 САШАТАНЯ 16+
14.30 САШАТАНЯ 16+
15.00 САШАТАНЯ 16+
15.30 САШАТАНЯ 16+
16.00 САШАТАНЯ 16+
16.30 САШАТАНЯ 16+
17.00 САШАТАНЯ 16+
17.30 САШАТАНЯ 16+
18.00 САШАТАНЯ 16+
18.30 САШАТАНЯ 16+
19.00 САШАТАНЯ 16+
19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 ОСТРОВ 16+
21.00 ЧАС ПИК (США, 1998) 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ШОССЕ СМЕРТИ (Канада — 

США, 2004 г) 16+
02.35 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
03.25 НИЖНИЙ ЭТАЖ2 12+
03.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
04.45 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+
05.10 ПАРТНЕРЫ 16+
05.35 НИКИТА3 16+

07.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ. 
МАНХЭТТЕНСКИЙ ПРОЕКТ, 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 12+

07.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ. ГЛУПЫЕ 
ПРИЗРАКИ 12+

08.00 Comedy Club. Exclusive 16+
08.30 Comedy Club. Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 ЧАС ПИК (США, 1998) 16+
14.00, 14.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
15.00, 15.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
16.00, 16.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
17.00, 17.30 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
18.00, 18.30, 19.00 УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 ОСТРОВ 16+
21.00 ЧАС ПИК2 (Гонконг — 

США, 2001) 12+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТРУП НЕВЕСТЫ 12+
02.30 НИЖНИЙ ЭТАЖ2 12+
02.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
03.50 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+
04.15 ПАРТНЕРЫ 16+
04.40 НИКИТА3 16+
05.30 САША + МАША 16+
06.00 Женская лига 16+

06.30, 12.35 Безграничные 
возможности 16+

07.00, 09.00 Новости
07.05, 13.10 Все на Матч! 
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым 16+
10.05 Новости
10.10, 04.30 Великие моменты 

в спорте 12+
10.40 Дублер 16+
11.10 Новости
11.15 1+1 16+
12.00 Новости
12.05 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным 12+
13.05 Новости
13.55 Легендарные футбольные 

клубы. Бенфика 16+
14.25 Украденная победа 16+
14.55 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард (Омская 

область) — Сибирь (Новоси-
бирская область)

18.15 Все на Матч! 
18.45 Культ тура 16+
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. Фенербахче (Тур-
ция) — Локомотив (Россия)

22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. Бенфика (Португа-
лия) — Зенит (Россия)

00.40 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. Лотос 
(Польша) — Зенит-Казань 
(Россия)

03.25 Обзор Лиги чемпионов
04.00 Легендарные футбольные 

клубы. Бенфика 16+
05.00 Бросок судьбы
06.10 Лучшая игра с мячом 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 09.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35, 16.35 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
10.05 Новости
10.10 Победный лед 12+
10.40 Новости
10.45 Первые леди 16+
11.45 Безумный спорт с Александ-

ром Пушным 12+
12.15 Новости
12.25 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских игр в Лиллехам-
мере

12.55 II Зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехамме-
ре. Биатлон. Одиночная сме-
шанная эстафета

13.45 Все на Матч! 
14.30 Несерьезно о футболе 12+
15.30 Сердца чемпионов 16+
16.00 Новости
16.05 Культ тура 16+
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! 
18.00 Я — футболист 16+
18.30 Легендарные футбольные 

клубы. Реал 16+
19.00 Дублер 16+
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Спортинг — Барселона. 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. Рома (Италия) — 
Реал Мадрид 
(Испания)

00.40 Все на Матч! 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. Тур 
(Франция) — Белогорье 
(Россия)

03.30 Обзор Лиги чемпионов
04.00 ОХОТНИК НА ЛИС 16+

05.00 СУПРУГИ 16+
Иванов и Сапрыкин расследу-
ют убийство бизнесмена 
Кирьянова, обнаруженного 
мертвым около собственного 
дома, его водитель исчез. 
Выясняется, что накануне 
Кирьянов со своим замести-
телем посещал стриптиз-
бар, из которого уехал с одной 
из танцовщиц...

06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК 16+
22.00 Итоги дня
22.30 ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО 16+
00.20 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
02.20 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
В отдел обращается за помо-
щью незрячая Марина Семено-
ва. Она утверждает, что 
за ней кто-то следит. 
Во-первых, она постоянно 
улавливает запах своеобраз-
ных духов, а во-вторых, слы-
шит звук затвора фотоаппа-
рата...

10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК 16+
22.00 Итоги дня
22.30 ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО 16+
00.25 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.00 Слепая 12+
10.30, 11.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 

за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
17.30, 18.00 Слепая 12+
18.30 СНЫ 16+
19.30 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
20.20 СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 16+
21.15, 22.05 МЕНТАЛИСТ 12+
23.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 
(США, 2012) 16+ 

02.15 КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕ
НИЙ (США, 1987) 16+

04.00, 04.45 ГОЛОСА 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.00 Слепая 12+
10.30, 11.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне. 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 

за привидениями 16+
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
17.30, 18.00 Слепая 12+
18.30 СНЫ 16+
19.30 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
20.20 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
21.15, 22.05 МЕНТАЛИСТ 12+
23.00 МРАЧНЫЕ ТЕНИ 

(США, 2012) 12+ 
01.15 КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СНОВ (США, 1988) 16+

03.00 Параллельный мир 12+
04.00 СПИСОК КЛИЕНТОВ 16+
04.45 СПИСОК КЛИЕНТОВ 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30 
Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 13.15, 17.45, 22.45, 03.15 

Специальный репортаж 12+
10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 05.45 

Московский патруль 16+
11.20, 15.20 Сеть 12+
11.35 Безопасность 16+
12.15, 14.45, 19.45, 04.15 

Простые решения 6+
13.35, 02.35 Фанимани 12+
14.15, 17.15, 23.40, 02.15 

Афиша 6+
15.30, 00.30 Познавательный 

фильм 12+
16.40 Жизнь в большом 

городе 6+
18.35 Москва в деталях 12+
19.00, 20.15 Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30 В теме 16+
01.15 Интервью 12+
03.35 До звезды 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30 
Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 13.15, 17.45, 22.45, 03.15 

Специальный репортаж 12+
10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 05.45 

Московский патруль 16+
11.20 Сеть
11.35 Нереальные аферисты 16+
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 04.15 

Простые решения 6+
13.35 До звезды 16+
14.15, 17.15, 23.40, 02.15 

Афиша 6+
15.30, 00.30 Безопасность 16+
16.30 Жизнь в большом городе 6+
18.35 Москва в деталях 12+
19.00, 20.15 Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30 В теме 16+
02.35 Сделано в Москве 12+
03.35 Познавательный фильм 12+

06.00 100 великих 16+
07.00 История государства 

Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 КВН. Высший балл 16+
10.30 КВН на бис 16+
12.30 КВН. Высший балл 16+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
15.10 Человек против Мозга 6+
15.40 ПОБЕГ2 16+
18.00 Человек против Мозга 6+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
20.00 ПОБЕГ2 16+
22.30 +100500 16+
23.00 ФАРГО 18+
01.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПОСЕЙДОНА (США, 2005) 16+
04.35 100 великих 16+
05.00 Cекреты спортивных 

достижений 16+

06.00 100 великих 16+
07.00, 03.15 История государства 

Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
09.45 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 0+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
15.10 Человек против Мозга 6+
15.40 ПОБЕГ2 16+
18.00 Человек против Мозга 6+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
20.00 ПОБЕГ2 16+
22.30 +100500 16+
23.00 ФАРГО 18+
01.10 ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ 

(Франция, 2009) 12+
03.55 100 великих 16+
04.55 Cекреты спортивных 

достижений 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
11.35 Раскрывая тайны 

Ирины Акуловой 12+
12.25 ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА 

(Россия, 2011) 16+
14.10 Новости
14.15 Частная история. 

Ирина Шевчук 16+
14.40 Вспомнить все 12+
14.55 В движении с доктором 

Бубновским 12+
15.45 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
17.15 Новости
17.20 Время Московское 12+
18.10 Раскрывая тайны здоровья 12+
18.35 Новости
18.40 ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ 16+
20.20 НАЙДЕНЫШ 

(Россия, 2009) 16+ 

22.10 Раскрывая тайны 
Ирины Акуловой 12+

23.00 Новости
23.05 В теме 12+
23.30 ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ 16+
01.00 Новости
01.05 Канал Горько 12+
02.45 Вспомнить все 12+
03.05 МИНИН И ПОЖАРСКИЙ 

(СССР, 1939) 12+ 
05.25 Раскрывая тайны здоровья 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
11.35, 22.10 Раскрывая тайны 

Олега Анофриева 12+
12.25 НАЙДЕНЫШ 

(Россия, 2009) 16+
14.10 Новости
14.15 Частная история. 

Анна Невская 16+
14.45 Вспомнить все 12+
14.55 Последние из... 12+
15.45 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
17.15 Новости
17.20 Время Московское 12+
18.10 Раскрывая 

тайны еды 12+
18.35 Новости
18.40, 23.30 ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ 16+
20.20 ПЛОХАЯ СОСЕДКА 

(Россия — Украина, 2015) 12+ 
23.00 Новости
23.05 В теме 12+
01.00 Новости
01.05 Канал Горько 12+
02.45 Последние из... 

Кухонная техника 12+
03.35 Вспомнить все 12+
04.10 НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

ШВЕЙКА (СССР, 1943) 0+ 
05.25 Раскрывая 

тайны еды 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 За гранью небес 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТАКСИ4 

(Франция, 2007) 16+
15.55 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирующие 

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

(Франция, 2011) 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 18+
01.30 Секретные территории 16+
02.30 Странное дело 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 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 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Атланты с планеты 

Сириус 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НАПРОЛОМ 

(Франция, 2011) 16+
15.55 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ДВОЙНОЙ УДАР 

(США, 1991) 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 18+
01.20 Секретные территории 16+
02.15 Странное дело 16+
03.15 Тайны Чапман 16+
04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]



ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 19 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 СЕМЕЙНЫЙ

АЛЬБОМ [S] 16+
14.25 Таблетка 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят

с Андреем Малаховым 16+

21.00 Время
21.35 СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ [S] 16+
После того как Кате удает-
ся взять интервью у самого 
Гагарина, она бросает учебу 
в институте. Астахов 
настойчиво ухаживает 
за Надеждой, но ей трудно 
расстаться со своим про-
шлым. Семья Ляпуновых 
живет в Брюсселе. Со вре-
менем Ольга замечает 
за собой слежку, и это силь-
но тревожит Виктора. 
Вечером, когда Ольга возвра-
щается с концерта 
в посольстве, ее останавли-
вает незнакомый человек 
в черном...

23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.30 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 СЕМЕЙНЫЙ

АЛЬБОМ [S] 16+
14.25 Таблетка 16+

Боитесь пойти в частную 
клинику, а в государственной 
вечные очереди и тысячи 
посетителей? Не знаете, 
как совместить традицион-
ное лечение со знаниями, 
полученными от предков? 
Программа «Таблетка» помо-
жет найти ответы 
на эти вопросы. А также: 
как не переплатить за упа-
ковку лекарств? Где найти 
управу на врачей, 
и как не стать жертвой 
шарлатанов, выдающих себя 
за лекарей?

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми. 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ [S] 16+
В разговоре с дочерью Коло-
кольцев раскрывает всю 
цепь событий. Ольга в шоке 
от мысли, что ее любимый 
отец предал семью ради сво-
их идей. Виктор в панике, 
понимая, что «воскресший» 
Колокольцев — это прямая 
угроза его тщательно 
выстраиваемому благополу-
чию и карьере...

23.40 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

В гостях «На ночь глядя» 
актриса театра и кино 
Наталья Тенякова...

01.25 Время покажет 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная

закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 КУЛЬТ 16+
22.50 Поединок. Программа 

Владимира Соловьева 12+
00.30 От Петра до Николая. Традиции 

русских полков. Таврида. Леген-
да о золотой колыбели 12+

02.30 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Женя и Луганский собираются 
в свой законный выходной 
вывести своих супругов 
в театр. Но увы! Их ждет 
разочарование уже на пороге 
театра. И Машу, и Винокуро-
ва ожидают телефонные 
звонки с очередной крими-
нальной новостью: ограблен 
и избит известнейший жур-
налист, заместитель дирек-
тора телеканала Армасов. 
Поднимается страшный скан-
дал и большая шумиха в прес-
се. На милицию и прокуратуру 
спускают всех собак...

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА 12+
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 КУЛЬТ 16+
22.50 СТАРШАЯ СЕСТРА

(Россия, 2013) 12+
02.50 Сталин и Третий Рим 12+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ

(Ленфильм, 1958) 12+
10.35 Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь 12+
11.30 События
11.50 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
У замка Чимниз есть легенда. 
Когда-то здесь произошло 
загадочное убийство, исчез 
драгоценный камень, а вме-
сте с ним и юная горничная. 
Проходит много лет, граф 
Стейнач собирается купить 
замок. Но в ту же ночь, когда 
договор продажи был подпи-
сан, графа Стейнача убивают 
в тайных коридорах замка...

13.40 Мой герой. Ток-шоу
с Татьяной Устиновой 12+

14.30 События
14.50 Страна, которую 

не жалко 16+
15.40 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА... 
(Россия, 2016) 12+

17.30 Город новостей
17.40 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 16+
19.40 События
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 События
22.30 Обложка. Малышка

на миллион 16+
Эти дети хвастаются 
в инстаграме и прессе яхта-
ми и сумками за 50 тысяч 
евро, учатся в самых дорогих 
учебных заведениях мира 
и танцуют на балах в укра-
шениях с бриллиантами. 
И для них существует специ-
альная «ярмарка тщесла-
вия» — гламурные журналы, 
которые обожают печатать 
на обложках фотографии 
«новых русских принцесс 
и принцев»...

23.05 Хроники московского быта. 
Двоеженцы 16+

00.00 События. 25-й час
00.30 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
02.25 КАК ВАС ТЕПЕРЬ

НАЗЫВАТЬ? 
(Мосфильм, 1965) 16+
Режиссер Владимир Чеботарев
В ролях: Анатолий Азо, Владис-
лав Стржельчик, Михаил Глуз-
ский, Владимир Самойлов и др
Великая Отечественная вой-
на. Во время паники при взры-
ве нефтебазы в Положске 
кто-то сумел ознакомиться 
с секретными документами 
германского командования. 
Немало усилий приложил эсэ-
совский генерал Готтбург, 
прежде чем обнаружил, 
что под маской повара-бель-
гийца скрывается опытный 
советский разведчик.

04.20 Травля. Один против всех 16+

06.00 Настроение
08.10 Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная 
и привлекательная 12+

09.00 ДЕПАРТАМЕНТ 16+
11.30 События
11.50 ДЕПАРТАМЕНТ 16+
14.30 События
14.50 ДЕПАРТАМЕНТ 16+
17.30 Город новостей
17.50 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 

(Киевская к/ст, 1958)

Режиссер Леонид Эстрин
В ролях: Андрей Гончаров, 
Генрих Осташевский, Павел 
Луспекаев, Борис Новиков, 
Иван Переверзев, 
Николай Муравьев
Офицер Дудник выбалтывает 
случайной собеседнице план 
испытаний нового самолета. 
А она оказывается ино-
странной шпионкой...

19.40 В центре событий 
с Анной Прохоровой

20.40 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Железная логика 16+
23.05 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 

(К/ст им. Горького, 1968) 12+

Режиссер Вениамин Дорман
В ролях: Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Олег Жаков, 
Ефим Копелян, Элеонора Шаш-
кова, Владимир Гусев, Ирина 
Мирошниченко и др.
Опытный разведчик Михаил 
Зароков — сын русского эми-
гранта графа Тульева — 
направлен в Россию 
с очень сложным и рискован-
ным заданием, имеющим пря-
мое отношение к атомному 
промышленному комплексу...

01.55 СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА 
(К/ст им. Горького, 1970) 12+

04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Засекреченная любовь. 

Служебный брак 12+

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ

(Экран, 1986)
12.30 Светлана Крючкова
13.20 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя! Обряды 

белорусов-сибиряков
14.15 Рождающие музыку. Арфа
15.00 Новости культуры
15.10 95 лет со дня рождения ком-

позитора. Оскар. Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана

15.55 Абсолютный слух
16.35 Ибица. О финикийцах и пиратах
16.55 Иностранное дело. Великое 

противостояние
17.40 Музыка современных 

композиторов. Кшиштоф 
Пендерецкий

18.30 Чистая победа. Битва за Эльбрус
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Ицукусима. 

Говорящая природа Японии
21.30 Культурная революция
22.15 Ехал Грека... Золотое 

кольцо — в поисках 
настоящей России. Суздаль

23.00 Пушки и лиры... Алексей 
Толстой. Маски судьбы

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Вечные темы
00.20 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ 

(Экран, 1986)
01.40 Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 СТАЧКА 

(Госкино — Пролеткульт, 1924)
11.55 Трудное житие. 

Николай Лесков
12.35 Вологодские мотивы
12.50 Правила жизни
13.15 Письма из провинции. 

Пермский край
13.45 АКТРИСА

(ЦОКС, 1942)
15.00 Новости культуры
15.10 85 лет со дня рождения 

писателя. Один день
Жоры Владимова

15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Иван Айвазовский
16.40 Царская ложа
17.25 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет со дня рождения 

Аллы Ларионовой. 
Больше, чем любовь

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

21.50 Ехал Грека... Золотое коль-
цо — в поисках настоящей 
России. Ростов Великий

22.30 Линия жизни. 
Юрий Бутусов

23.30 Новости культуры
23.45 Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским
00.15 ДЖЕЙН ЭЙР

(Великобритания — США, 1970)
01.55 Искатели. Последний 

приют Апостола
02.40 Укхаламба — Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей

06.00, 06.30, 06.35, 07.30, 07.55 
МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+

08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ

(США, 2010) 12+
12.00, 00.30 Шоу Уральских

пельменей 16+
13.30, 00.00 Уральские

пельмени 16+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
17.00 КУХНЯ 12+
19.00 Миллион

из Простоквашино
с Николаем Басковым 12+

19.05 ВОРОНИНЫ 16+
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+
22.00 ФАКУЛЬТЕТ

(США, 1998) 16+

02.00 ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!
(CША, 2009) 16+

03.40 90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 16+

05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 06.30, 06.35, 07.30, 07.55 
МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+

08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 ФАКУЛЬТЕТ 

(США, 1998) 16+
12.00 Шоу Уральских пельменей. 

Музыка нас слизала 16+
13.30, 23.45, 00.00 Уральские 

пельмени 16+
14.00, 19.05 ВОРОНИНЫ 16+
17.00 КУХНЯ 12+
19.00 Миллион

из Простоквашино
с Николаем Басковым 12+

21.00 МОЛОДЕЖКА 16+
22.00 ГРОМОБОЙ 

(Германия — Великобрита-
ния — США, 2006) 12+ 

00.30 Шоу Уральских пельменей. 
Музыка нас слизала 16+

02.00 ОТЧИМ (CША, 2009) 16+
04.00 90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Понять. Простить 16+
12.25 Кризисный

менеджер 16+
13.25 ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР2 16+
17.00 Свадебный размер 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
19.00 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
21.05 АКАДЕМИЯ 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 НЕ ХОЧУ

ЖЕНИТЬСЯ!
(Россия, 1993) 16+

02.10 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
04.10 Кризисный менеджер 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером 16+

07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55 ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО 16+
19.00 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
23.05 Звездные истории 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ

(Россия — Франция, 2010) 16+
02.10 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
04.15 Звездные истории 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

07.00, 07.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
08.00 Comedy Club. Exclusive 16+
08.30 Comedy Club. Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 ЧАС ПИК2 

(Гонконг — США, 2001) 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 ЧОП 16+
19.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 ОСТРОВ 16+
21.00 ЧАС ПИК3 

(Германия — США, 2007) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 МИСТЕР ВУДКОК

(США, 2007) 16+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 НИЖНИЙ ЭТАЖ2 12+
03.10 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
04.05 ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ 16+
04.30 ПАРТНЕРЫ 16+
04.55 НИКИТА3 16+
05.45 САША + МАША 16+
06.15 Женская лига 16+

07.00 ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ. 
ЛАБИРИНТЫ
И МУТАНТЫ 12+

07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 ЧАС ПИК3

(Германия — США, 2007) 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
19.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+
20.30 ОСТРОВ 16+
21.00 МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ 

(Великобритания — 
Канада — США, 2006) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ 

(США, 2004) 16+
03.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
03.55 ПАРТНЕРЫ 16+
04.20 НИКИТА3 16+
05.10 ПРИГОРОД2 16+
05.35 СТРЕЛА3 16+
06.25 Женская лига 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
10.05 Новости
10.10 Украденная победа 12+
10.40 Новости
10.45 1+1 16+
11.30 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Австрии

12.30 Спортивные прорывы 12+
13.00 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

13.45 Новости
14.30 Лучшая игра с мячом 16+
15.00 Реальный спорт 16+
16.00 Новости
16.10 Заклятые друзья. Робби Кин 

и Патрик Виейра 16+
17.15 Украденная победа 16+
17.45 Где рождаются

чемпионы? 12+
18.15 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Зенит (Санкт-Петербург) — 
Химки. 
Прямая трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Фиорентина (Ита-
лия) — Тоттенхэм (Англия)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Спарта (Чехия) — 
Краснодар (Россия)

01.45 Матч, который не состоялся
02.45 Обзор Лиги Европы
03.15 Украденная победа 16+
03.45 Братья в изгнании 16+
06.00 Спортивные прорывы 12+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00 Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
10.05 Новости
10.10 Сердца чемпионов 16+
10.40 Новости
10.45 Где рождаются

чемпионы? 12+
11.15 Вся правда про... 16+
11.45, 13.15, 17.30, 01.10 

Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону

12.45 Безграничные возможности 16+
14.10 Новости
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины

16.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. 
Мужчины

18.30 Спортивный интерес
19.30 Идеальный Шторм 16+
20.00 Художественная гимнастика. 

Гран-при
22.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василев-
ского. Александр Волков про-
тив Дениса Смолдарева

02.00 ПИВНАЯ ЛИГА 16+
04.00 Игра не по правилам 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator

05.00, 06.05 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским 16+
19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК 16+

22.00 Итоги дня
22.30 ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО 16+
00.20 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

05.00, 06.05 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским 16+

19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство
23.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
01.40 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 ДЕСАНТ

ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30 Не ври мне. Забыть 

невозможно 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Воины света 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 

за привидениями 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.30 СНЫ 16+
19.30, 20.20 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
21.15, 22.05 МЕНТАЛИСТ 12+
23.00 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 

(США, 1999) 12+
01.00 КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ: ДИТЯ СНОВ 
(США, 1989) 16+

02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 СПИСОК КЛИЕНТОВ 16+
05.30 МАРВЕЛ АНИМЕ: 

ЛЮДИ Х 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 12+
11.30 Не ври мне. Золотая теща 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Гляжусь 
в тебя, как в зеркало 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦПОЛУКРОВКА 
(США, 2009) 12+

23.00 СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ 16+

00.00 ТУМАН (США, 2005) 16+
02.00 ФРЕДДИ МЕРТВ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР 
(США, 1991) 16+

03.45 СПИСОК КЛИЕНТОВ 16+
04.45 СПИСОК КЛИЕНТОВ 16+
05.30 МАРВЕЛ АНИМЕ: 

ЛЮДИ Х 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30 

Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 13.15, 17.45, 22.45, 03.15,
05.15 Специальный репортаж 12+
10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 05.45 

Московский патруль 16+
11.20, 15.15 Сеть
11.35, 02.35 Познавательный 

фильм 12+
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 04.15 

Простые решения 6+
13.35 Сделано в Москве 12+
14.15, 17.15, 23.40, 02.15 Афиша 6+
15.30, 00.30 Нереальные 

аферисты 16+
16.30 Жизнь в большом городе 6+
18.35 Москва в деталях 12+
19.00, 20.15 Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30 В теме 16+
03.30 Безопасность 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30 

Новости
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45 Утро
10.15, 17.40, 22.45, 03.15, 05.15 

Специальный репортаж 12+
10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 05.45 

Московский патруль 16+
11.20 Сеть 12+
11.35 Познавательный фильм 12+
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 04.15 

Простые решения 6+
13.10 Пищевая революция 12+
14.15, 17.15, 23.40, 02.15 Афиша 6+
15.30 Сделано в Москве 12+
15.45 Понаехали 12+
16.30 Жизнь в большом городе 6+
18.35 Москва в деталях 12+
19.00, 20.15 Москва сегодня
20.25, 04.30 В теме 16+
00.30 Ой, все! 18+
01.30, 04.30 В теме 16+
02.35 Без церемоний 16+
03.35 Нереальные аферисты 16+

06.00, 03.55 100 великих 16+
07.00 История государства 

Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
09.40 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 0+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
15.10, 18.00 Человек против Мозга 6+
15.40, 20.00 ПОБЕГ2 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
22.30 +100500 16+
23.00 ФАРГО 18+
01.05 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД

СКОТЛАНД ЯРДА
(Великобритания, 2012) 16+

03.25 История государства 
Российского 0+

04.55 Cекреты спортивных 
достижений 16+

06.00, 01.30 100 великих 16+
07.00, 03.00 История государства 

Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
10.40 ВТОРЫЕ (Россия, 2009) 16+ 

Режиссер Александр Даруга
В ролях: Алексей Воробьев, 
Анатолий Пашинин, Владимир 
Стеклов, Игорь Лагутин и др.
На одном из маршрутов сле-
дования первых лиц государ-
ства сотрудники Четвертого 
управления НКВД обезврежи-
вают группу немецких дивер-
сантов, целью которой явля-
лось физическое устранение 
Сталина...

14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
15.05 Человек против Мозга 6+
15.35, 20.00 ПОБЕГ2 16+
18.00 Человек против Мозга 6+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
19.30 КВН на бис 16+
22.30 +100500 16+
23.00 ФАРГО 18+
04.55 Cекреты спортивных

достижений 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
11.35 Раскрывая тайны звезд.

Семен Фарада 12+
12.25 ПЛОХАЯ СОСЕДКА

(Россия, Украина, 2015) 12+
14.10 Новости
14.15 Частная история. 

Ольга Хохлова 16+
14.45 Вспомнить все 12+
14.55 Выход есть! 12+
15.45 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
17.15 Новости
17.20 Время Московское 12+
18.10 Частная история. 

Александра
Пермякова 16+

18.35 Новости
18.40 ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ 16+
20.20 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА 

(Россия, 2007) 12+ 
22.00 Раскрывая тайны звезд.

Семен Фарада 12+
22.50 Новости
22.55 В теме 12+
23.20 ПРОПАВШАЯ 

БЕЗ ВЕСТИ 16+
00.50 Новости
00.55 Канал Горько 12+
02.35 Выход есть! 12+
03.25 Битва за сердце 12+
03.45 Вспомнить все 12+
03.55 СОКРОВИЩЕ 

ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ 
(СССР, 1935) 0+

05.25 Частная история. 
Александра
Пермякова 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
11.35 Раскрывая тайны звезд.

Наталья Бондарчук 12+
12.25 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА

(Россия, 2007) 12+
14.00 Новости
14.05 Раскрывая тайны. 

Маргариты Назаровой 12+
14.55 Раскрывая

мистические тайны 12+
15.45 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
17.15 Новости
17.20 Время Московское 12+
18.10 Песня с историей 12+
18.35 Новости
18.40 ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ 16+
20.20 ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ 

(Россия, 2006) 16+

21.55 Раскрывая тайны звезд. 
Наталья Бондарчук 12+

22.40 Новости
22.45 В теме 12+
23.15 ПРОПАВШАЯ

БЕЗ ВЕСТИ 16+
00.50 Новости
00.55 Канал Горько 12+
02.30 Раскрывая

мистические тайны 12+
03.20 Стиль жизни 12+
03.30 Вспомнить все 12+
03.35 ДЕТСТВО ГОРЬКОГО

(СССР, 1939) 0+ 
05.25 Песня с историей 12+

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 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ДВОЙНОЙ УДАР 

(США, 1991) 16+
16.00 Программа 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
20.00 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

(США, 2001) 16+ 
Режиссер Эндрю Дэвис
В ролях: Арнольд Шварценег-
гер, Франческа Нери, Элиас 
Котеас, Клифф Кертис и др.
Смелый пожарный Горди 
в страшном теракте теряет 
жену и сына. Правительство 
игнорирует его трагедию 
и отказывается бороться 
за справедливость. Он решает 
взять ситуацию в свои руки 
и отправляется на поиски 
террориста в Колумбию...

22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 18+
00.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
01.30 Секретные территории 16+
02.20 Странное дело 16+
03.20 Тайны Чапман 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 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 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

(США, 2001) 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Природа объявляет войну. 

Документальный
спецпроект 16+

19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПОЧТАЛЬОН (США, 1997) 16+ 

Режиссер Кевин Костнер
В ролях: Кевин Костнер, Уилл 
Пэттон, Лоренц Тейт, Оливия 
Уильямс, Джеймс Руссо, Дэни-
эл фон Барген, Том Петти и др.
Мир охвачен последствиями 
ядерной войны: государства 
распались, экология уничтоже-
на, бушует эпидемия. Одино-
кий странник в образе почта-
льона скитается по бывшим 
Соединенным Штатам, пыта-
ясь вселить надежду в сердца 
уцелевших людей. Постепен-
но он становится настоящим 
символом свободы...

23.00 Новости 16+
23.25 ПИПЕЦ (США — 

Великобритания, 2010) 18+
01.40 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 

(США, 2011) 16+
03.30 ВЕРОНИКА МАРС 

(США, 2014) 16+

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]



СУББОТА 20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ [S] 16+
14.25 Таблетка 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня

Эта удивительная история 
началась в тридцатые годы 
прошлого века. Из сибирского 
села Малышев Лог «в никуда», 
от голода и репрессий бежала 
семья Зинаиды Польских. Зина-
ида была с мужем Дмитрием 
Поповым. Семьдесят дней они 
шли пешком до Афганистана, 
через Памир и Гималаи. Отту-
да благодаря одному британ-
скому офицеру добрались 
до Индии, где прожили 
два года. А из Индии отправи-
лись через океан в Бразилию. 
Там обосновались и вырастили 
шестерых детей...

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым 16+

19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети [S]
23.40 Вечерний Ургант [S] 16+

00.40 Тихий дом. Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова 16+

01.10 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов — 
Феликс Штурм [S] 12+

02.10 БИЛЕТ В ТОМАГАВК 
(США, 1950) 12+
Режиссер Ричард Сейл
В ролях: Мэрилин Монро, Дэн 
Дейли, Артур Ханникутт и др.
1876 год. Доусон хочет задер-
жать поезд, следующий 
в Томагавк, штат Колорадо, 
чтобы не позволить ему обо-
гнать его дилижанс. Среди 
пассажиров поезда Джонни, 
отвечающий за то, чтобы 
поездка прошла успешно. 
Также в поезде едут актрисы, 
девушки-певицы из группы 
мадам Аделаиды...

03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

05.30 Наедине со всеми 16+
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 
(СССР, 1979) 12+

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S]
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Куравлев. 

Афоня и другие 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.00 БЕЛЫЕ РОСЫ (СССР, 1983) 12+ 

Режиссер Игорь Добролюбов
В ролях: Всеволод Санаев, 
Николай Караченцов, Михаил 
Кокшенов, Геннадий Гарбук, 
Борис Новиков, Галина Поль-
ских и др.
Ветеран труда и трех войн, 
уважаемый человек в деревне 
Белые Росы — Федос Ходос — 
уже давно овдовел и имеет 
трех взрослых сыновей. Стар-
ший чрезмерно расчетлив, 
младший чересчур весел, сред-
ний уехал на Курилы, и каков он 
теперь — отцу неведомо. 
Но за всех у старика душа 
болит...

15.50 Голос. Дети [S]
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.10 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым
19.10 Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, 

Ирина Аллегрова в празднич-
ном концерте [S]

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+

Зрителям представится воз-
можность попасть на веселую 
вечеринку, где соберутся 
известные в самых разных 
областях люди. Звезды разде-
лятся на команды, которые 
будут соревноваться между 
собой, принимая участие 
в разных играх.  

23.50 ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ 
(США, 2014) [S] 16+

01.50 БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ (США, 1992) 16+

04.00 Модный приговор
05.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 ПЕРЕЕЗД 12+
14.00 Вести
14.25 ПЕРЕЕЗД 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 ВАСИЛЬКИ 

(Россия, 2013) 12+ 
Режиссер Игорь Мужжухин
В ролях: Елена Шилова, Иван 
Жидков, Петр Баранчеев, Анна 
Сильчук и др.
Оля, простая деревен-
ская девушка, безответно 
влюблена в красавца и мест-
ного героя Васю. Ради своей 
любви Оля отказывается 
от музыкального колледжа, 
о котором всю жизнь мечта-
ла, и поступает вслед 
за Васей в сельхозучили-
ще. По стечению обстоя-
тельств героине удает-
ся урвать несколько 
часов счастья рядом с люби-
мым. Однако последствия 
оказываются слишком 
тяжелыми: Вася бросает 
учебу и, не попрощавшись 
с Олей, уезжает на военную 
службу, а девушка вскоре 
понимает, что беременна...

03.05 Окаянные дни. 
Иван Бунин 12+

04.05 Комната смеха

05.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ

07.30 Сам себе режиссер
08.20, 04.05 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.50, 14.20 ГОРДИЕВ УЗЕЛ 

(Россия, 2015) 12+ 
Режиссер Анатолий Матешко
В ролях: Вера Баханкова, Елена 
Полянская, Анна Васильева, 
Ярослав Жалнин и др.
В приморском городе живут 
три девушки: Лика Гордеева, 
Настя Макарова и Женька 
Полищук. Женька безответно 
влюблена в Колю — сына учи-
тельницы и верного рыцаря 
Насти. Но Коля относится 
к Женьке, как к младшей 
сестренке. Настя не отвеча-
ет Коле взаимностью: для нее 
он лишь друг...

14.00 Вести
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+
02.20 ПРИВЕТ С ФРОНТА 

(СССР, 1983)
04.35 Комната смеха

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 

(Киевская киностудия, 1958)
08.55 Православная 

энциклопедия 6+
09.25 Барышня и кулинар 12+
09.55, 11.50 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 

(Ленфильм, 1984)
Режиссер Евгений Татарский
В ролях: Кирилл Лавров, 
Вадим Ледогоров, Юрий Куз-
нецов, Елена Соловей и др.
Сотрудники КГБ — полковник 
Серегин и молодой сотрудник 
Павлов — расследуют убий-
ство мелкого фарцовщика 
Виктора Кораблева. Расследо-
вание выводит их на след пре-
ступной группы, переправляю-
щей за границу ценные произ-
ведения ювелирного искусства. 
Поединок с опытными 
и хитрыми преступниками 
оказывается для чекистов 
серьезным испытанием...

11.30 События
14.30 События
14.55 Тайны нашего кино. 

Мужики! 12+
15.25 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ 

(Россия, 2008) 16+ 

Режиссер Владимир Дощук
В ролях: Любовь Толкалина, 
Михаил Елисеев, Ада Роговце-
ва, Виктор Сарайкин, Наталья 
Цыганенко, Владимир Горян-
ский, Сергей Дидур, Елена 
Репина, Анатолий Сомик и др.
Наташа живет с мамой-пен-
сионеркой и шестнадцати-
летним сыном Сережей. 
Скромной библиотекарской 
зарплаты едва хватает 
на то, чтобы свести концы 
с концами. Неожиданно подру-
га приглашает ее на курорт 
в Анталию. Наташа и не дога-
дывалась, что поездка таит 
для нее немало опасностей...

17.20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 
(Украина, 2011) 12+

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.10 Право знать! 16+
23.25 События
23.40 Право голоса 16+
02.50 Новый Вавилон 16+
03.20 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
05.15 Ирина Муравьева, 

самая обаятельная 
и привлекательная 12+

05.55 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 
(Ленфильм, 1958) 12+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 

(К/ст им. Горького, 1968) 12+
11.05, 11.45 СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА 
(К/ст им. Горького, 1968) 12+

11.30 События
14.30 Московская неделя
15.00 Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются 12+
16.40 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 

(Россия, 2015) 12+ 

Режиссер Алексей Праздников
В ролях: Ольга Филиппова, 
Константин Соловьев, Анаста-
сия Чистякова, Алексей Рома-
нович, Вадим Яковлев, Денис 
Пьянов, Ольга Сухорукова и др.
Еще недавно жизнь Анны была 
вполне благополучна — 
на работе она считалась луч-
шей сотрудницей, дома забо-
тилась о пожилом отчиме 
и воспитывала 15-летнего 
сына Костю — подающего 
надежды скрипача. И вдруг 
в один миг все пошло прахом. 
С работы уволили, а завеща-
ние скоропостижно скончав-
шегося отчима исчезло. Вско-
ре на пороге квартиры появил-
ся родной сын отчима — 
Борис, поспешивший заявить 
права на жилплощадь, кото-
рый принялся запугивать Анну. 
Опасаясь за жизнь сына, она 
переезжает в неблагополуч-
ный район в маленькую квар-
тирку, где ей не дают житья 
пьющие соседи, а ее сыну 
Косте — местные хулиганы. 
У Кости неожиданно появля-
ется защитница. Кто бы мог 
подумать, что за несчастного 
скрипача заступится девушка. 
Надя, дочка бывшего чемпиона 
по боксу по имени Николай, 
а по совместительству — 
и отца-одиночки. С этой мину-
ты начинается дружба 
ребят. Однако родители кате-
горически против. С самого 
начала Анна и отец Нади Нико-
лай невзлюбили друг друга...

20.20 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
(Россия, 2015) 12+

00.00 События
00.15 Петровка, 38 16+
00.25 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 

(Ленфильм, 1984)
04.25 Траектория судьбы 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 АННА НА ШЕЕ 

(К/ст им. Горького, 1954)
11.40 Больше, чем любовь. Алла Лари-

онова и Николай Рыбников
12.25 Ехал Грека... Золотое кольцо — 

в поисках настоящей России
13.10 ИСТРЕБИТЕЛИ 

(Киевская к/ст, 1939) 
Режиссер Эдуард Пенцлин
В ролях: Марк Бернес, Василий 
Дашенко, Борис Андреев и др.
Двое школьных друзей, влюб-
ленных в одноклассницу, 
выбирают профессию военных 
летчиков. Соперничество 
портит их взаимоотношения. 
Все меняет несчастье — 
один из друзей теряет 
зрение...

14.40 Мировые сокровища. Рисовые 
террасы Ифугао. Ступени в небо

15.00 Новости культуры
15.10 Город № 2 г. Курчатов
15.50 Больше, чем любовь. Петр Кон-

чаловский и Ольга Сурикова
16.30 Непобежденный гарнизон
17.30 ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ 

(Ленфильм, 1935)
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Леонид Гайдай... 

и немного о бриллиантах
20.30 Большой балет
22.25 Ехал Грека... Золотое коль-

цо — в поисках настоящей 
России. Переславль-Залесский

23.05 ИЗ АФРИКИ 
(США, 1985)

01.45 Аркадия
01.55 Искатели. Клад Ваньки-Каина
02.40 Мировые сокровища. Шибам

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ 

(Ленфильм, 1935)
12.05 Николай Симонов. 

Герой не нашего времени
12.45 Ехал Грека... Золотое коль-

цо — в поисках настоящей 
России. Суздаль

13.25 На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

13.55 Гении и злодеи. 
Иосиф Лангбард

14.25 Страна птиц. 
Псковские лебеди

15.05 Эрнан Кортес
15.15 ДЖЕЙН ЭЙР (Великобрита-

ния — США, 1970)
17.00 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
17.30 Искатели. 

Люстра купцов Елисеевых
18.15 Романтика романса
19.15 Начало прекрасной эпохи 

с Александром Казакевичем
19.30 ДЕЛО № 306 

(Мосфильм, 1956) 
20.45 НА ПОСЛЕДНЕМ 

ДЫХАНИИ 
(Франция, 1960)

22.15 Леди Макбет. 
Без права постановки

22.50 КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА 
(Ленфильм, 1966)

00.45 Страна птиц. 
Псковские лебеди. Автор 
и режиссер Светлана Быченко

01.30 Мистер Пронька
01.55 Искатели. 

Завещание Баженова
02.40 Мировые сокровища. 

Амбохиманга. Холм королей

06.00, 06.30, 06.35, 07.30, 07.55 
МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

08.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
09.00 Ералаш 0+
10.15 НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА 
(Франция, 2013) 6+ 
Режиссер Жан-Пьер Жене
В ролях: Кайл Кэтлетт, Хелена 
Бонем Картер и др.
Десятилетний Спивет неве-
роятно умен и сообразителен 
для своих лет, что делает его 
уникальным ребенком. Черте-
жи чудо-изобретений, кото-
рые его приятель отправил 
в один вашингтонский инсти-
тут, вызывают интерес уче-
ных, но те уверены, что изо-
бретатель — взрослый…

12.15 Шоу Уральских пельменей. 
Виза есть — ума не надо! 16+

13.30 Уральские пельмени. Все 
МУЖоперы 16+

14.00 ВОРОНИНЫ 16+
17.00 КУХНЯ 12+
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Восстание мущин 16+
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Медкомиссия 
невыполнима 16+

22.00 Шоу Уральских пельменей. 
Год в сапогах 16+

23.30 Шоу Уральских пельменей. 
Шагом фарш! 16+

00.30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
02.30 ЕВРОПА (США, 2012) 16+
04.10 90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 16+

06.00, 08.30, 09.15, 09.30, 11.00, 
12.40 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
06.30 НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА 
(Франция, 2013) 6+

10.00 Снимите это немедленно! 16+
14.15 ГРОМОБОЙ (Германия — 

Великобритания, 2006) 12+
16.00 Уральские пельмени. 

О полиции 16+
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Виза есть — ума не надо! 16+
17.20 РОНАЛВАРВАР 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 

(США — Канада, 2012) 16+
Режиссер Лен Уайзман
В ролях: Колин Фаррелл, Кейт 
Бекинсейл, Джессика Бил и др.
В 2132 году после глобальной 
химической войны на Земле 
осталось два островка, где 
может жить человек. Даг 
Куэйд — простой рабочий 
на конвейере по сборке поли-
цейских киборгов. Он измучен 
монотонной работой и беспре-
станными кошмарами. Пыта-
ясь разобраться в себе, он 
идет в компанию, которая 
обещает своим клиентам 
имплантировать приятные 
воспоминания…

23.10 СТРЕЛОК (США, 2007) 16+
01.35 ОТЧИМ (CША, 2009) 16+
03.35 90210: НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 ЦВЕТОК И КАМЕНЬ 
(Индия, 1966) 16+

10.45 КРАСАВЧИК 
(Россия, 2011) 16+

14.25 ТЕМНЫЕ ВОДЫ 
(Россия — Украина, 2011) 16+ 
Режиссер Ахтем Сетаблаев
В ролях: Светлана Устинова, 
Андрей Биланов, Алексей Ани-
щенко, Яна Поплавская, Елена 
Лагута, Ада Роговцева и др.
Студентка Ксюша влюбляет-
ся в однокурсника Диму. Узнав, 
что Ксюша беременна, Дима 
под нажимом матери один 
уезжает в Москву...

18.00 Я буду жить 16+
19.00 1001 Ночь 16+
22.00 МОЙ ПАРЕНЬ  АНГЕЛ 

(Россия, 2011) 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 ЛЮБИ МЕНЯ (Россия, 2005) 16+
02.30 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
04.30 Звездные истории 16+
05.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+

07.30 САНГАМ (Индия, 1964) 16+
10.50 ДОМ С СЮРПРИЗОМ 

(Украина — Россия, 2008) 16+
14.25 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ 

(Россия, 2012) 16+ 
Режиссер Олег Рябохлыст
В ролях: Анастасия Федоркова, 
Анатолий Пашинин, Евгения 
Бордзиловская и др.
Лена Малинина работает 
на стройке штукатурщицей 
и мечтает удачно выйти 
замуж. Она начинает встре-
чаться с Валерой, и тот 
во всех отношениях кажется 
ей подходящей партией. 
Но будущая свекровь невзлю-
била Лену и стала делать 
всевозможные пакости, что-
бы разлучить с ней сына. 
Лена пала духом, но неожи-
данное известие ее взбодри-
ло — ей переходит по 
наследству дедушкин дом. 
Ходят слухи, что раньше 
в нем жил богатый купец 
Коровников, который якобы 
спрятал в своем жилище 
клад с золотыми монетами. 
Полукриминальные личности 
уговаривают Лену продать 
дом, но девушка не спешит — 
а вдруг сокровища действи-
тельно существуют?

18.00 Звездные истории 16+
19.00 КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК 
(Россия, 2010) 16+

22.40 Звездные истории 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД (Россия, 2004) 16+
02.35 Звездные истории 16+
05.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 16+

07.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ 

(Великобритания, 2006) 16+
13.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Бородач 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ 

(Великобритания, 1997) 16+
03.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
04.40 ПАРТНЕРЫ 16+
05.05 Женская лига 16+
06.00 ПРИГОРОД3 16+
06.25 НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
08.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
09.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
09.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman
14.00 Comedy Woman
15.00 Comedy Woman
16.00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
17.30 Экстрасенсы ведут 

расследование
19.00 Экстрасенсы ведут 

расследование
19.30 ДРАКУЛА 

(США — Япония, 2014) 16+ 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Такое кино! 16+
01.00 ОВСЯНКИ (Россия, 2010) 16+
02.35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
03.25 ПАРТНЕРЫ 16+
03.50 НИКИТА3 16+
04.40 ПРИГОРОД2 16+
05.10 СТРЕЛА3 16+
06.00 ПРИГОРОД3 16+
06.25 НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator

07.30 Спортивные прорывы 12+
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
09.00 Новости
09.05 Вся правда про... 16+
09.30 Спортивный интерес 16+
10.30 Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым 16+
11.00 Новости
11.10 Путь на восток 16+
11.40 Новости
11.45 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону
12.45 Дублер 16+
13.15 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону
14.05 Новости
14.10 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины

15.20 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной спуск. 
Женщины

16.25 Безумный спорт 
с Александром Пушным 12+

16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
17.25 Художественная гимнастика. 

Гран-при
22.30 Изящные победы 12+
23.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
23.45 Баскетбол. 

Чемпионат Европы-2017. 
Отборочный турнир. 
Греция — Россия

01.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Ростов-Дон 
(Россия) — Флери Луаре 
(Франция)

03.25 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону

05.10 В гостях хорошо, 
а дома лучше

06.30 Вся правда про... 16+
07.00 Новости
07.05 Тайгер Вудс. 

Взлеты и падения 16+
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты
09.00 Новости
09.05 Диалоги о рыбалке 16+
09.35 Идеальный Шторм 16+
10.00 Новости
10.05 Я — футболист 16+
10.35 Безумный спорт 

с Александром Пушным 12+
11.05 Новости
11.10 Балтийский нокаут 16+
11.25 Изящные победы 12+
11.55 Художественная гимнастика. 

Гран-при
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции Запад
19.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. Челси — 
Манчестер Сити

21.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни 
Вентера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. Сергей 
Екимов против Артура Кулика-
ускиса

00.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Химки — Нижний Новгород

02.35 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр 
в Лиллехаммере

03.05 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

04.15 1+1 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC

05.00 СУПРУГИ 16+
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ 16+
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
02.00 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

05.05 ШЕРИФ 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаровым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Шоколад. Научно-популярный 

цикл Сергея Малоземова Еда 
живая и мертвая 12+

11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. 

Не дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 34Й СКОРЫЙ (СССР, 1981) 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 

(Россия — Беларусь, 2010) 16+
22.50 Брест. Крепостные герои 16+
00.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
02.05 ГРУ: тайны военной 

разведки 16+
03.00 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ 16+

06.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
10.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
11.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
12.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
13.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
14.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
15.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
16.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
17.00 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ 

(США, 1998) 16+
19.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

(США, 2000) 16+
21.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2 

(США, 2003) 16+
22.45 КОРАБЛЬПРИЗРАК 

(США, 2002) 16+
00.30 ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ 

(США, 2011) 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00 СПИСОК КЛИЕНТОВ 16+
04.45 СПИСОК КЛИЕНТОВ 16+
05.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО (США, 1985) 12+
10.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
11.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
12.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
13.15 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
14.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
15.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16+
16.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦПОЛУКРОВКА 
(США, 2009) 12+

19.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ 
(США, 2003) 16+

21.00 ХАОС (США — Великобрита-
ния, Канада, 2005) 16+

23.15 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
(США, 2000) 16+

01.15 СКУБИДУ (США, 2002) 0+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00 СПИСОК КЛИЕНТОВ 16+
04.45 СПИСОК КЛИЕНТОВ 16+
05.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости
06.10, 11.10, 19.10 Пищевая 

революция 6+
07.15, 10.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 20.15, 00.15, 02.15, 03.15, 
05.15 Специальный репортаж 12+
07.35, 15.30, 01.35 

Без церемоний 16+
08.15, 18.15 Афиша 6+
08.35, 23.30 Сделано в Москве 12+
09.15, 01.15, 04.15 Понаехали 12+
09.35, 22.35 И о погоде 6+
10.35, 20.35 Безопасность 16+
12.15 Московский патруль 16+
12.35, 21.30, 05.35 До звезды 16+
13.15 Рулевые игры 6+
13.35, 02.35 Нереальные 

аферисты 16+
14.35, 03.30 Фанимани 12+
16.30, 18.30 Познавательный 

фильм 12+
17.30, 00.35 Топ. Сеть 16+
04.30 Ой, все! 18+

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости
06.10, 11.10, 19.10 Пищевая 

революция 6+
07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 14.15, 
15.15, 17.15, 20.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 05.15 Специальный 

репортаж 12+
07.35, 08.35, 15.35, 01.30 Познава-

тельный фильм 12+
09.15, 18.15, 01.15, 04.15 Рулевые 

игры 6+
09.35, 22.35 Фанимани 12+
10.35, 20.35 Нереальные 

аферисты 16+
12.35, 21.35, 05.35 Топ. Сеть 16+
13.15 Афиша 6+
13.35, 02.35 Безопасность 16+
14.35, 03.35 И о погоде 6+
16.15 Понаехали 12+
16.35, 04.35 Сделано в Москве 12+
17.35, 00.35 До звезды 16+
18.30 Без церемоний 16+
23.35 Ой, все! 18+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 100 великих 16+
09.30 Топ Гир 16+
13.00 Утилизатор 12+
14.30 100 великих 16+
14.40 ПОБЕГ2 16+
17.00 Выжить в лесу. 

Крымский сезон 16+
19.00 КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ 

(США, 1984) 0+
21.00 РЫЖАЯ СОНЯ 

(Нидерланды — США, 1985) 12+
22.55 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
(США, 2009) 16+

00.55 100 великих 16+
03.55 Cекреты спортивных 

достижений 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 СОЛДАТЫ 12+ 

Призывниками не рождаются, 
а становятся. Два товарища, 
потерявшие связь друг с дру-
гом на гражданке, неожидан-
но встречаются в военкома-
те. Городской мажор и дере-
венский паренек теперь будут 
вместе тянуть армейскую 
лямку. Выполнение граждан-
ского долга, как обычно, сопро-
вождается большим количе-
ством неприятностей. Глав-
ная напасть — «настоящий 
полковник». Это хрестома-
тийный командир. Такие вое-
начальники не переходят через 
Альпы, но становятся героями 
анекдотов... 

16.00 Выжить в лесу. 
Крымский сезон 16+

18.00 КВН на бис 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
01.00 КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ 

(США, 1984) 0+
03.00 100 великих 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.00 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
11.35 Раскрывая тайны звезд. 

Лев Дуров 12+
12.25 ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ 

(Россия, 2006) 16+
14.00 Новости
14.05 Раскрывая тайны 

Евгении Ханаевой 12+
14.55 Второе и компот 12+
15.45 ДОНЬЯ БАРБАРА 16+
17.15 Новости
17.20 Время Московское 12+
18.10, 05.25 Без проблем 12+
18.35 Новости
18.40 ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ 16+
20.20 ОН, ОНА И Я (Россия, 2006) 16+ 

Режиссер Константин Худяков 
В ролях: Александр Галибин, 
Иван Ургант, Екатерина Гусева, 
Юлия Рутберг и др. 
В частной клинике судьба сво-
дит двоих — умирающего  
миллионера Дмитрия Беляв-
ского и молодого, обаятельно-
го телеведущего Дениса Гани-
на. Их возникшая дружба 
длится всего десять дней...

22.00 Раскрывая тайны звезд. 
Лев Дуров 12+

22.50 Новости
22.55 В теме 12+
23.20 ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ 16+
01.00 Новости
01.05 Канал Горько 12+
02.45 Второе и компот 12+
03.35 Вспомнить все 12+
03.50 ВЕСЕННИЙ ПОТОК 

(СССР, 1940) 0+ 

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.50 Песня с историей 12+
11.20 Выход есть! 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ 12+
16.20 Частная история. 

Оксана Мысина 16+
16.50 Вспомнить все 12+
17.00 ОН, ОНА И Я 

(Россия, 2006) 16+
18.45 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА (СССР, 1968) 0+
20.20 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО (СССР, 1977) 0+
22.50 СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ 12+
02.25 Раскрывая тайны Людмилы 

Касаткиной 12+
03.15 Раскрывая тайны Ирины 

Печерниковой 12+
04.05 Вспомнить все 12+
04.15 Канал Горько 12+

05.00 ВЕРОНИКА МАРС 
(США, 2014) 16+

05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Тень подводных королей 16+
10.00 Любить по-пролетарски 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Кажется, что все не так плохо, 

как кажется. Концерт 
Михаила Задорнова 16+

22.00 ДМБ (Россия, 2000) 16+ 
Режиссер Роман Качанов
В ролях: Петр Коршунков, 
Станислав Дужников, Михаил 
Петровский, Сергей Арциба-
шев и др.
Судьба свела их в призывном 
пункте. До сегодняшнего дня 
у них не было ничего общего. 
Но армия приготовила для них 
много сюрпризов…

23.40 РУССКИЙ СПЕЦНАЗ 
(Россия, 2002) 16+

01.30 БОЕЦ 16+

05.00, 01.30 БОЕЦ 16+
07.00 Кажется, что все не так плохо, 

как кажется. Концерт 
Михаила Задорнова 16+

09.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2 16+
Напарники пересаживаются 
на новый КамАЗ и в первом же 
рейсе сталкиваются с дорож-
ными аферистами, которые 
подставляют им под удар ино-
марку. Бандиты берут Санька 
в заложники, а Иваныча 
отправляют за деньгами... 
Фура дальнобойщиков во время 
ливня заперта на горной доро-
ге. Чтобы предотвратить 
катастрофу и отвести воду, 
Саня и Федор Иванович реша-
ют рыть подкоп... 
Увидев у дороги пожар, напар-
ники бросаются на помощь. 
Они узнают, что это уже 
третий пожар в районе... 
Пока Саня и Федор Ивано-
вич купались в речке, кто-то 
украл их фуру. В ближайшем 
отделении милиции напарники 
узнают, что на трассе дей-
ствует банда мошенников…

19.45 Собрание сочинений. Концерт 
Михаила Задорнова 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепина 16+

СЕРИАЛЫ ФИЛЬМЫ ДЕТЯМ 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]
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Вечер

Репетиция оркестра. Волшебная 
сила музыки помогает пожилым

В просторном зале на стульях полу-
кругом расселись двадцать чело-
век. Это участники клуба «Серебря-
ный век», открывшегося при цен-
тре «Перспектива». Часть посетите-
лей здесь впервые, другие — быва-
лые гости. Таковых можно узнать 
по тапочкам, специально подготов-
ленным для занятий. 
Вдоль стен зала расставлены столы 
с работами учащихся местной сту-
дии академического рисования 
и музыкальными инструментами. 
Сегодня в программе — групповое 
исполнение испанской народной 
песни про птичек. 
— Музыка — это универсальный 
язык, ведь ее понимает любой чело-
век, — подводит гостей к тематике 
своего занятия преподаватель ин-
струментальной и вокальной тера-
пии Елена Нисневич. — Отличная 
мелодия всегда трогает, и наша 
душа на нее отзывается.
Вступительная речь преподавате-
ля, она же — прелюдия, закончена, 
и Нисневич раздает каждому из 

участников по инструменту. Поря-
док случайный: кто-то получает 
ксилофон, кто-то барабан, кому-то 
достаются кастаньеты, бубен или 
флейта. 
— Наши занятия не требуют осо-
бых навыков игры, — поясняет 
Елена.
По словам преподавате-
ля, ее уроки дают воз-
можность каждому же-
лающему не просто слу-
шать музыку, но тво-
рить ее самому. 
— Я сыграю и спою один 
куплет, чтобы вы поня-
ли мелодию и ритм, — говорит Еле-
на, садясь за пианино. 
Как только она добирается до при-
пева, оркестр наперебой начинает 
выдавать звуки всех инструментов 
сразу. Еще через мгновение эту ве-
селую какофонию заглушает всеоб-
щий смех.

— Подумаешь, сбились немного, — 
шутит один из «музыкантов» Рус-
лан Кучков, закатывая рукава.
Общими усилиями песню про ис-
панских птичек удается доиграть до 
конца. Оркестранты счастливы — 
получилось с первого раза!

— Впечатления у меня 
необыкновенные, — де-
лится с «ВМ» один из но-
вичков клуба, москвич-
ка Мария Дронова. — 
Настолько интересно 
и неожиданно!
Главная цель таких за-
нятий, по словам орга-

низаторов, привлечение пожилых 
людей к активной жизни.
— Мы хотим доказать, что и этот 
возраст может быть интерес-
ным, — рассказала «ВМ» замести-
тель директора центра «Перспекти-
ва» по социальным вопросам Гуль-
нара Васькина.

Сам Вильгельм Телль 
позавидовал бы

Механические солдаты 
готовы к обороне

Депутатам тягаться друг с другом 
в меткости не впервой. Подобные 
соревнования уже успели превра-
титься в традицию. 
— В прошлом году я стал чемпио-
ном, — рассказывает депутат Гос-
думы Александр Агеев. — Посмо-
трим, что получится в этот раз. 
Перед турниром — обязательная 
тренировка. Участники пристрели-
ваются, привыкают к оружию. Оно 
разное — стрелять придется не 
только из пистолетов и винтовок, 
но и из луков и арбалетов. 
— Честно говоря, с луком я буду ра-
ботать впервые, — признается де-
путат Государственной думы Алек-
сандр Прокопьев. — Раньше тягал-
ся с коллегами только в стрельбе из 

винтовки и пистолета. Даже занял 
второе место, правда среди своей 
фракции. 
Пока инструкторы ДОСААФ объяс-
няют участникам правила безопас-
ности, мастер спорта по стрельбе 
из лука Динара Янбарисова расска-
зывает про свое любимое оружие. 
— Здесь у нас только тренировоч-
ные луки, — поясняет спортсмен-
ка. — Натяжение тетивы у них не 
более 5 килограммов, да и сами 
они практически ничего не весят. 
Натяжение спортивных луков до-
ходит до 19 килограммов. 
Беру лук в руки — легкий как пе-
рышко. Инструктор Василий Кор-
санов командует: ноги на ширине 
плеч, корпус повернуть по направ-
лению к цели, расслабиться, руку 
с оружием вытянуть вперед.
— Теперь правильно накладываем 
стрелу, чтобы не сорвалась, — про-
должается инструктаж. — Кладем 
ее на полочку на рукоятке, а потом 
закрепляем в специальном гнезде 
на тетиве. 
Теперь тетиву натянуть нужно так, 
чтобы рука коснулась лица. Так 
и делаю — тяну почти до уха, отпу-
скаю пальцы, стрела отправляется 
в полет. Первое, что слышу — глу-
хой удар. 
— Поздравляю, — улыбается Васи-
лий. — Вы попали. Для первого 
раза очень неплохо. 
Турнир закончился серией поедин-
ков между лучшими стрелками. По 
итогам дуэлей Александр Агеев 
снова стал чемпионом. 

Тот робот, с которым мы уже позна-
комились, пожалуй, самый мир-
ный из представленных на конфе-
ренции умных машин. В нем зало-
жены тысячи фраз, которые меха-
низм использует в беседе. 
— Такая функция полезна для про-
ведения психологического тести-
рования, — говорит владелец робо-
та Павел Попов. 
Проходим мимо кавалькады десят-
ков танков, пусковых установок 
и гаубиц в выставочный павильон, 
где представлены грозные военные 
роботы. 
Можете себе представить радио-
управляемый танк? Не игрушеч-
ный, а многотонную бронирован-
ную машину, которой управляют 
посредством пульта. Все вместе это 

называется робототехническим 
боевым комплексом «Удар». Он мо-
жет заниматься разведкой, мини-
рованием и огневой поддержкой.
Есть на выставке и роботы, кото-
рые дерутся на ринге, и даже те, что 
их разнимают. Менее агрессивные 
машины помогают спасателям ра-
ботать в зараженных зонах, а их 
«коллеги» выступают в театре.
— Мой механический подопечный 
Казимир участвует в детских пред-
ставлениях в Театре на Лубянке, — 
говорит изобретатель Александр 
Кузьмин. — Им можно управлять 
удаленно, даже из другого города. 

Второй этаж, здесь жили поэт и муза 

Группа китайских туристов, едва 
справляясь с синими бахилами, 
спешит к крохотному портрету 
Пушкина в детстве, выполненного 
художником Ксавье де Местром 
в 1801–1802 годах. Фотографиру-
ют, слушают аудиогид и такими 
же мелкими семенящими шагами 
передвигаются к портрету уже 
взрослого поэта кисти 
художника Николая Ге. 
На лицах гостей — са-
мое настоящее благо-
говение.
— С первого года рабо-
ты музея, начиная с 10 
февраля 1962 года, мы 

приглашаем всех желающих по-
чтить память великого поэта. Это 
стало нашей доброй традицией, — 
рассказала «Вечерней Москве» 
глава пресс-службы Государствен-
ного музея А. С. Пушкина Верони-
ка Кирсанова. 
А вот в мемориальной квартире 
Пушкина на Арбате посетителей 
немного меньше. Хотя и здесь 
встречаются гости из Поднебес-
ной. Здесь Пушкин снимал второй 
этаж дома, переехав в него сразу 
после свадьбы с 18-летней Ната-
льей Гончаровой. 
— Московские сплетники злосло-
вили, что Пушкин, живший все 
больше по друзьям и трактирам, 
обзавелся таким большим хозяй-
ством, уплатив за него 1000 руб-
лей за полгода, — рассказывает 
научный сотрудник музея Ольга 
Устинова. 
Однако прожил он здесь с молодой 
женой всего 3 месяца, сбежав от 
«любимой» тещи Натальи Иванов-
ны в бывший тогда столицей 

Санкт-Петербург. По 
скрипучим половицам 
идет 24-летняя студент-
ка Алена Казакова. Се-
годня ее пораньше от-
пустили с занятий, 
и она отправилась в го-
сти к поэту.

— Хотела бы и я, чтобы меня люби-
ли так, как Пушкин любил свою 
мадонну, — говорит Анна, оста-
навливаясь около портрета уже 
взрослой Гончаровой. Здесь ей 37. 
Столько было и Пушкину, когда он 
трагически погиб, получив смер-
тельное ранение на дуэли. На ко-
торой, кстати, отстаивал ни мно-
го ни мало честь своей супруги.

Вчера 18:32 Музей «Живые системы» на Бутырской улице. Актер и телеведущий Виктор 
Логинов привел своего сына Ивана в музей. При помощи специальной системы оптических 
иллюзий мальчик становится героем мультфильма. Компанию Ивану составляет один 
из любимых персонажей сказок — Чеширский Кот. 

АННА ПОВАГО
из Центрального 
стрелково-спортивного 
клуба ДОСААФ России

СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
из парка «Патриот» 
в Кубинке

ИНЕССА КУХАРИШИНА
из Центра социального 
развития и самопомощи 
«Перспектива»

По стенке скачут мальчишка и кот

13:40 Бах! Звуки выстрелов 
на мгновение оглушают, а в ми-
шенях появляются все новые 
и новые дыры. Звучит команда: 
«Готовься! Целься! Пли!» И пули 
снова летят «в десятку». Из со-
седнего зала им отвечают залпы 
винтовок с оптическим прице-
лом. Так депутаты выясняют, 
кто из них самый меткий стре-
лок в Госдуме. Вместе с ними 
училась точно попадать в цель 
и корреспондент «ВМ».  

15:00 Терапия с помощью музыки 
и пения, уроки актерского ма-
стерства и тренировка памяти. 
Эти и другие бесплатные заня-
тия посещают члены клуба «Се-
ребряный век», расположенно-
го в Балакиревском переулке. 
Корреспондент «ВМ» побывала 
на одном из таких занятий и уз-
нала, чем они привлекают лю-
дей пожилого возраста.

Высоким званием 
«Почетный гражданин 
Москвы» с 1866 года были 
награждены 25 человек. 
Официальный сайт правительства Москвы

18:45 Минута молчания. В этот 
день его не стало. Спустя 
179 лет в холле Государственно-
го музея А. С. Пушкина собра-
лись те, кто пришел отдать дань 
памяти поэту. И в этой звенящей 
холодной тишине будто музы-
кой льются строки «солнца рус-
ской поэзии». Корреспондент 
«ВМ» тоже прочла любимые 
стихи Пушкина. 

Вчера 19:00 Студентка Российской государственной академии интеллектуальной собственности Алена Казакова 
рассматривает редкий экспонат в Мемориальной квартире Пушкина. Это старинная конторка, за которой работал поэт 

Вчера 15:35 Наталья Алиева (слева) Татьяна Рахматова занимаются 
музыкальной терапией — на ксилофоне 

Курды справляют новоселье и готовятся к Новому году

За прямоугольным столом в глав-
ном кабинете расположился офи-
циальный представитель курдской 
партии «Демократический союз» 
Абд Салам Мухаммед Али. Сегод-
няшний день он без 
преувеличения назы-
вает самым важным 
событием в жизни 
курдского народа.
— Мои соотечествен-
ники надеются, что 
появление такого 

представительства поможет укре-
плению отношений с Россией, — 
рассказывает господин Али. — Мы 
надеемся, что это сможет повлиять 
на решение курдской проблемы. 
Ведь это ключ к урегулированию 
ситуации в Сирии.
Курдская диаспора в Москве немно-
гочисленна — около 1,5 тысячи че-
ловек. Однако держатся они спло-
ченно и все национальные празд-
ники отмечают вместе.
— Один из ближайших курдских 
праздников — это Новый год, мы 
празднуем его 21 марта, — продол-
жает рассказ господин Али. — Ста-
раемся организовать масштабный 
праздник. Обычно приходят около 
двух-трех тысяч человек. Мы обща-

емся, делимся проблема-
ми и стараемся помочь 
друг другу. Словом, все 
как в любой большой 
и дружной семье. 
В Москве также суще-
ствует организация, ко-
торая занимается сохра-

нением традиций курдского на-
рода. 
— Конечно, в Европе есть несколь-
ко курдских партий, но они не но-
сят столь масштабный характер, 
как открывшееся сегодня учрежде-
ние, — отметил представитель 
Международного союза курдской 
организации в Москве Владимир 
Агаджанян. — Россия содействует 
курдскому народу, в том числе это 
касается политики на Ближнем 
Востоке. 

ЮЛИЯ КУЗЬМИНА
с 1-го Грайвороновского 
проезда

19:12 В одном из офисов столич-
ного района Текстильщики 
не протолкнуться. Корреспон-
дент «ВМ» побывала на откры-
тии первого в мире представи-
тельства непризнанного госу-
дарства Сирийский курдистан.

Вчера 14:43 Заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Сергей Доронин (слева) готовится поразить цель из арбалета. 
За стрелком следит опытный инструктор ДОСААФ

НАРОДЫ 
МОСКВЫ

ВЕЧЕРЕЛО

МАСТЕРКЛАСС

Вчера в Бабушкинском суде 
начался новый процесс в от-
ношении националиста Мак-
сима Марцинкевича по про-
звищу Тесак. 
Его подозревают в нападениях 
на торговцев спайсами в 2013–
2014 годах. Вместе с ним на ска-
мью подсудимых угодили де-
вять подельников. Они, по дан-
ным следствия, под видом 
борьбы с продавцами спайсов 
совершали нападения на граж-
дан, используя при этом элек-
трошокеры, газовые баллончи-
ки и металлические дубинки. 
При нападениях продавцов 
спайсов избивали, отбирали 
у них вещи и обливали краской. 
От действий Тесака и его груп-
пы пострадали восемь человек, 
один из них скончался. Обвиня-
емым инкриминируют несколь-
ко статей Уголовного кодекса 
РФ:  «умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью», 
«грабеж», «разбой», «уничто-
жение имущества», «хулиган-
ство» и «возбуждение ненави-
сти». Первое заседание прошло 
в закрытом режиме. 
■
Также в закрытый режим пе-
ревел процесс и Пресненский 
суд — по делу «Оборонсерви-
са», где фигуранткой высту-
пает Екатерина Сметанова. 
По версии следствия, фирма, 
возглавляемая Сметановой, 
выступала агентом при прове-
дении сделок по продаже ак-
тивов Минобороны, получая 
агентские вознаграждения 
в размере пяти процентов 
от сделки. Сметанова обвиня-
ется по статьям «мошенниче-
ство в особо крупном размере» 
и «коммерческий подкуп».

ТОЛЬКО УЛИКИ

ЗНАЙ НАШИХ!

АЙ ДА
ПУШКИН

Вчера 14:20 Дружелюбный робот 
готов к общению с публикой
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14:00 «Здравствуйте! Как пожи-
ваете?» — приветствует гостей 
механический голос. Его обла-
датель — белый робот почти 
в человеческий рост. Трехпалая 
рука неспешно поднимается, 
чтобы поздороваться с публи-
кой. О том, какие роботы готовы 
заступить на службу в армию 
России, корреспондент «ВМ» 
расспросил участников военно-
научной конференции о роботи-
зации вооруженных сил.
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ОКСАНА ПОЛЯКОВА
из Мемориальной квартиры 
А. С. Пушкина 

Сирийский Курдистан — общее назва-
ние для северных и северо-восточных 
регионов Сирии, населенных преиму-
щественно курдами. В то же время Си-
рийский национальный совет отрицает 
само существование такого понятия. 
Сейчас  территория этого региона по 
большей части находится под контро-
лем Высшего курдского совета. 

Справка

Вчера все музеи, связанные 
с именем Александром Пуш-
киным, открыли двери для 
свободного посещения сво-
их постоянных экспозиций, 
а также провели экскурсии 
по редким коллекциям 
из открытых фондов. 
■ Музыка и слово
В Государственном музее 
Пушкина прошел концерт ма-
стеров искусств. А студия ху-
дожественного чтения «Сло-
во Пушкина» организовала 
поэтический вечер.  
■ Двери открыты
Дом-музей дяди поэта Васи-
лия Пушкина приглашал 
на бесплатные экскурсии по-
стоянной экспозиции. 

АФИША
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Колумб, Магеллан, Кук, 
Вернадский и Николай 
Чудотворец взирают со 
свежеотремонтирован-

ной стены. Гимназистки с ко-
сичками в белых кофточках 
и колготках и темных юбочках 
сидят за партами — строго по 
одной. Классы маленькие, поэ-
тому задание спрашивают 
у всех каждый день. Сейчас 
учитель просит переделать не-
определенно-личное предло-
жение в двусоставное. По гри-
фельной поверхности гимна-
зистка каллиграфическим по-
черком выводит: «Я спешу. 
Меня ждут друз…» 
Не успела закончить. 
Дзынннь — классический зво-
нок, а не мелодия из песни, как 
принято во многих школах, от-
пускает на перемену. 
— Сейчас трапеза, то есть 
обед, — поправляет сама себя 
Лена*, она уже привыкла к мо-
настырскому языку, но для 
меня на всякий случай объяс-
няет. — Потом акафист и по-
слушание: уборка первого 
и второго этажей, туалеты… 
Летом мы на огороде и клум-
бах. Все цветы на нас! Я сейчас 
буду в комнате убираться. По-
кажу, конечно, — поднимаем-
ся по лестнице на второй этаж.
Маленькая домашняя часовня 
в честь иконы Богородицы 
«Отрада и Утешение». Приют 
так и называется — «Отрада»: 
«Радуют нас детки», — говорят 
сестры. Напротив часовни би-
блиотека, где девочки делают 
домашнее задание. Заходим 
в одну из комнат. В простор-
ном помещении четыре крова-
ти, рядом с каждой — деревян-
ная тумбочка. На ней — лич-
ные фото, бумажные иконки, 
мягкие игрушки — кто как хо-
чет. Младшие девочки живут 
со старшими, чтобы как в се-
мье: смотрели на старших 
и учились, а старшие бы помо-
гали. А вот сестер в одной ком-
нате не селят, чтобы другим де-
вочкам, у кого близких нет, 
обидно не было.
— Послушания заканчивают-
ся часов в шесть, потом уроки 
до восьми и снова трапеза. 
Ужин легкий, чтобы не нае-
даться на ночь. Если поста нет, 
могут поставить на стол тво-
рог. А вообще, что дали в обед, 
то и едим весь день. Вот сегод-
ня гороховый суп и картош-
ка — и так до вечера. Уроки 
сделали, немного свободного 
времени. Но в десять после мо-
литвы для всех отбой. 
— А в воскресенье мы вообще 
четыре часа отдыхаем! — пе-
ребивает Лену подруга Оля. — 
Если не пост, можно даже теле-
визор смотреть. 
Под запретом не только теле-
визор в пост. Никаких мобиль-
ных: нужно позвонить — 
идешь в игуменский корпус за 
разрешением матушки, интер-
нет — только для учебы. Ко-
роткие юбки и брюки недопу-
стимы. Сережки могут носить 
лишь старшеклассницы. 
— Когда не хотим, чтобы про-
колотые уши зарастали, се-
режки на ночь надеваем, — 
рассказывает по секрету Све-
та. — Но это ничего. Зато ску-
чать некогда: за один день 
могу и позаниматься на форте-
пиано, и спеть на хоре, и уро-
ки, и послушание... А когда 
дома жила, время растягива-
лось, ничего не успевала.

Живой человек рядом

Как ни странно, но девочки не 
скрывают, как оказались 
в приюте. «Мы с детства жили 
у мамы, но лет с четырех нас 
отправили в приют, мама не 
могла содержать. Мы тут вме-
сте с сестрой» — одна из самых 
спокойных историй.
— Аленка… первоклассница, 
вырастили с трех месяцев, — 
рассказывает мать Алексан-
дра, с которой мы уединились 
в библиотеке. — Бывает, при-
возят детей из дома малютки, 
а там девочки по три года, они 
все время кричат. Одна садит-
ся в уголок, вторая садится, 
и орут без причины, ни к кому 
не обращаясь. Видно, в доме 
малютки к ним подходить 
было некому. Мы месяцами та-
ких детей на руках носим, пока 
не почувствуют, что рядом жи-
вой человек. 
Есть дети, у кого родители 
в местах лишения свободы…
Сейчас в стране почти нет бес-
призорников, а раньше при-
возили чужие люди, крестные, 
бабушки, дедушки, соседи. 
У нас были две девочки из Уз-
бекистана. Они побирались на 
вокзале и церковных папер-
тях. А отец приезжал лишь за-
брать деньги. Когда они к нам 
попали, не говорили ни по-
узбекски, ни по-русски. Здесь 
их крестили. Сейчас они уже 
взрослые, у них свои семьи, 
свои дети.
— У сестер в монастыре есть 
откровение помыслов. А у де-
вочек в приюте? — спраши-
ваю мать Александру. 
— У каждой девочки есть своя 
старица, ей может стать даже 
очень молодая сестра, монахи-
ня. И девочка своей старице 
все-все про себя рассказывает. 
Бывает, например, очень 
украсть хочется. Ребенок гово-
рит или пишет: «Очень хочу 
взять эту вещь, еле сдержива-
юсь. Помолись обо мне». Се-
стра помолится. Даже от того, 
что девочка расскажет, ей уже 
легче становится. На исповеди 

дети грехи рассказывают, а то, 
что в мыслях — старице. Мно-
гие думают о родителях, о бу-
дущем. У кого-то душевные 
раны незаживающие. 

Мундир девушкам 
к лицу
— Слева — Иванов луг, — по-
слушница Мария показывает 
рукой на заснеженное поле. 
Мы на самом верхнем ярусе ко-
локольни. — 25 октября 1812 
года тут столкнулись русские 
с французами. Французы шли 
из Боровска, чтобы превратить 
Малоярославец в «квартиру» 
для Наполеона. Бой шел сутки: 
восемь раз город переходил из 
одних рук в другие. И наши по-
бедили. Монастырские вра-
та — одна из немногих постро-
ек, что уцелела от той битвы. 
На вратах сохранился лик Спа-
сителя. Вокруг все испещрено 
пулями, а лик не тронут. 
Спускаемся по лестнице, и Ма-
рия рассказывает, что каждый 
год 25 октября на этом поле 
проходит реконструкция сра-
жения. Осень, дожди, идти 

приходится по мокрой глине. 
«Мы словно в 1812 году!» — го-
ворят дети. Казалось бы, де-
вочки, но военный патрио-
тизм им не чужд. Несколько 
лет назад, в один из выпусков, 
все гимназистки пошли в во-
енные: кто в Академию ракет-
ных войск стратегического на-
значения имени Петра Вели-
кого, кто в Универ-
ситет Министерства 
обороны на воен-
ных переводчиков. 
— Все дети поступа-
ют в престижные 
вузы. У нас есть эко-
номисты, психоло-
ги, юристы, журна-
листы, иконописцы. 
Две девочки учатся в медин-
ститутах, — мать Александра 
показывает мне портреты вы-
пускниц гимназии. 
Образованию, которое полу-
чают гимназистки, могут по-
завидовать выпускники элит-
ных школ. Девочки учатся 
в школе искусств на двух отде-
лениях: хореографическом 
и хоровом. Поют, танцуют 
все — вне зависимости от спо-

собностей. Учат два обязатель-
ных языка: английский и гре-
ческий. А летом девочки выез-
жают на фестивали за ру-
беж — и страну посмотреть, 
и язык попрактиковать. 
— В Италию часто ездим, 
в Грецию несколько раз в год. 
И в Австрии были, в Испании, 
в Германии, и в Израиле, — пе-

речисляет мать 
Александра. 
Кроме общеобразо-
вательных предме-
тов, языков и ис-
кусств, девочки вла-
деют многими ре-
меслами. Занима-
ются в иконописной 
и швейной мастер-

ских, осваивают мозаику, хо-
дят помогать на кухню — 
у кого к чему душа лежит. 
За разговором заходим в «вы-
шивальный класс». На станке 
с катушками разноцветного 
шелка незаконченный образ 
святого. 
Сестра Харитина объясняет, 
что это не машина, а целый 
компьютер для вышивания. 
Техника сложная, уже несколь-

ко раз ломалась, поэтому на 
нем обучают работать лишь 
старших девушек под присмо-
тром монахини. На станке соз-
дается только риза, а лик вы-
шивают вручную. Потом де-
вочки расшивают икону янта-
рем и жемчугом. 

Помощь святого

Детский приют в Малоярос-
лавце стал первым монастыр-
ским приютом в новой России. 
Мать Александра вспоминает, 
что в 1992-м, когда монастырь 
превратили в женский (он от-
крылся в 1990-м как мужская 
обитель), время было трудное, 
и много детей оставалось без 
надзора. И в 1994 году матуш-
ка Николая, настоятельница, 
решила открыть приют. 
Вначале появились пять дево-
чек. Все размещались всего 
в трех комнатах. 
— Число детей очень быстро 
росло. Как только какое-ни-
будь здание отстроится для се-
стер, монахини не успеют зае-
хать, дети въезжают. Следую-
щее здание закончили, опять 

дети занимают. Построили ар-
хиерейский корпус. А нам сно-
ва места мало. Попросили: 
«Владыко, можно одну ком-
натку занять, класс сделать?» 
Потом соседнюю, еще сосед-
нюю — и так весь дом захвати-
ли. Владыко приезжает раз 
в месяц, а мы выселяемся, — 
смеется мать Александра. 
Денег на постройку здания для 
приюта не хватало катастро-
фически. Монахиня рассказы-
вает, что мать-настоятельница 
поехала в Бари, в Италию, 
к мощам святителя Николая. 
Только помолилась, подходит 
настоятель храма и спрашива-
ет: «Вы русская?! Вчера тут рус-
ский генерал молился, давайте 
познакомлю?» Тот генерал 
и помог со строительством.
Сегодня в монастыре есть не 
только здание приюта и мно-
гочисленные мастерские, но 
даже классы, где девочки полу-
чают высшее образование. 
Воспитанницы могут полу-
чить светское образование, 
диплом Российского государ-
ственного социального уни-
верситета (РГСУ), не покидая 
стен монастыря. Пока по од-
ной специальности — право-
славная журналистика. 
В монастыре находится лабо-
ратория удаленного доступа 
РГСУ: студентки изучают углу-
бленно литературу, русский, 
основы журналистского ма-
стерства и многие другие дис-
циплины.  А на первом этаже 
архиерейского корпуса недав-
но открыли радиостудию.
Послушница Маша, которая 
сама учится на православного 
журналиста, рассказывает, что 
перед записью обязательно за-
нимаются с педагогом техни-
кой речи. И нужно не только 
скороговорки произносить: 
«33 корабля лавировали, лави-
ровали, да не вылавировали, 
да не вылавировали…» Прихо-
дится делать специальные 
упражнения, чтобы разжать 
челюсти. Например, говорить 
резко, опуская низко челюсть, 
и не обращать внимания на то, 

что это звучит грубо. Еще пара 
упражнений — и через некото-
рое время учащийся готов к за-
писи передачи. 

С парнем — к матушке 

— А мы можем приготовить 
обед за две недели? Продукты 
не испортятся? — девочки под-
бежали советоваться с по-
слушницей Марией. — Вдруг 
не успеем все испечь? 
К празднику приюта девочки 
готовятся заранее. Ведь с вече-
ра 2 февраля и до следующего 
вечера часть монастырских за-
бот и радостей будет отдана 
им. Дети служат литургию: 
поют на клиросе, подают свя-
щеннику кадило, читают на 
церковнославянском трудные 
слова «Апостола». 
А еще надо подготовить кон-
цертную программу и угоще-
ние для сестер, гостей. И мать-
настоятельница дает им пол-
ностью волю. Поэтому в обе-
денном меню может быть, на-
пример, одно первое, одно го-
рячее, зато сладкое может за-
нимать несколько страниц. 
«Мороженое каждому, торт со 
сгущенкой, еще «Наполе-
он»... — пишут девочки. 
— Первое время выпускницы 
приезжают очень часто: сове-
туются с матушкой, с сестра-
ми, — говорит мать Алексан-
дра. — Если им нравится кто-
то из парней, обязательно при-
возят к матушке и знакомят. 
Одна девчонка возила сначала 
парня, потом, смотрим, друго-
го привезла, потом третьего. 
Но честно привозят... Мы тут 
и свадьбы играем.
За воротами монастыря спе-
циально для венчаний постро-
или храм в честь Архангела 
Михаила. Ведь по канонам 
в монастыре венчать нельзя. 
Столько свадеб уж сыграно, 
что в приюте появилась костю-
мерная с платьями невест. 
— Девочкам, когда выходят из 
приюта, где жили в достаточно 
закрытой среде, сложно при-
способиться к обычной жиз-
ни? — спрашиваю. 
— Наоборот, легко, — уверяет 
мать Александра. — Даже если 
их кто-то оскорбляет, обижает. 
Другие бы дети уже взорва-
лись, а наши воспитанницы 
знают, как отреагировать 
в той или иной ситуации. Сна-
чала в миру они все хватают, 
им все нравится, но год прохо-
дит, они приезжают в приют 
и говорят: «Мы поняли, как же 
нам тут хорошо было». Говорят 
нам: «Спасибо, что вы нас тер-
пели, что научили».
...«Богородице Дево, радуйся, 
благодатная…» — доносится 
пение. Девочки идут мимо 
приюта с иконами и фонари-
ками. Луноликая Аленка в тем-
ном пальто крепко сжимает 
двумя ручками образ Богоро-
дицы и крестит им на три сто-
роны света. 

Эти февральские дни — особые для приюта «Отрада» Никольского Черноостровского монастыря Малоярославца. Ведь приют назван в честь иконы Богородицы 
«Отрада и Утешение», которую сейчас вспоминают согласно церковному календарю. Раз в год монастырь почти полностью переходит под детское самоуправление. 

Дети и подростки служат литургию, сами готовят обед и приглашают прихожан его отведать. Незадолго до праздника в нем побывала спецкор «ВМ».

Специальный корреспондент, 
лауреат Премии мэра Москвы 
за цикл публикаций о людях 
необычных профессий.

МАРИНА 
ГЛАДКОВА
М
ГЛ

Воспитанницы приюта изучают древние языки 
и радиомастерство

* Имена воспитанниц приюта 
изменены

Воспитанницы при-
юта учатся в школе 
искусств на двух 
отделениях: танце-
вальном и хоро-
вом (1, 4) Во второй 
половине дня 
девочки проходят 
послушание 
в мастерских: учатся 
мозаичному искус-
ству, вышивке 
и другим ремес-
лам (2) При мона-
стыре открыта лабо-
ратория удаленного 
доступа РГСУ, 
и выпускники полу-
чают диплом право-
славного журнали-
ста. Есть даже своя 
радиостудия (3)

ДЕВОЧЕК ИЗ ДОМА 
МАЛЮТКИ 

МЕСЯЦАМИ НОСИМ 
НА РУКАХ, ПОКА 
НЕ ПОЙМУТ, 
ЧТО ЛЮБЯЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК РЯДОМ, 
КРИЧАТЬ НЕ НАДО 

СИМВОЛ ВЕРЫ

Богородице Дево, радуйся...
1

2 3

4
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Евгения Симонова: Адвокаты 
Льву Толстому не нужны

Постановка вызвала мно-
го споров среди почита-
телей творчества Льва 
Толстого. Многие, в том 

числе брат Симоновой Юрий 
Вяземский — автор передачи 
«Умники и умницы»,  называ-
ет ее «провокационной».
Евгения Павловна, не испуга-
лись играть жену Толстого?
Я — не из пугливых. Про Со-
фью Андреевну  много читала 
и всегда ей симпатизировала. 
У моего дедушки — историка 
Сергея Михайловича Вязем-
ского — было много книг, 
и однажды он подарил мне 
«Дневники Софьи Андреевны 
Толстой. 1897–1909». 
Поделитесь, пожалуйста, сво-
им представлением о Льве Ни-
колаевиче как о человеке. Не-
давно художник-сценограф 
спектакля «Русский роман» 
Сергей Бархин рассказал «ВМ» 
о том, что «он создавал про-
странство, руководствуясь тем, 
что Лев Николаевич  по сути — 
Андрей Болконский». 
Если бы мне сказали взять 
на  необитаемый остров одну 
книгу из всего литературного 
наследия мира, я взяла бы ро-
ман «Война и мир».Толстой 
прожил очень большую 
жизнь, которая столько в себя 
включает! Но при этом ска-
зать — какой человек был Лев 
Николаевич, лично мне труд-
но. В один период жизни он 
был одним, в другой — дру-
гим. Что безусловно — Лев 
Николаевич всегда был мак-
симально честен по отноше-
нию к себе и с собой. 
Лев Толстой призывал к про-
стой жизни, к близости к при-
роде, к народному укладу, 
а при этом жил в своем барском 
доме и пользовался всеми бла-
гами цивилизации. Нет ли 
здесь противоречия?
Противоречий в его жизни 
было много, и от этого он 
очень страдал. Однажды со 
своим слугой Лев Николаевич 

поехал в Оптину Пустынь, 
в  крестьянской одежде, инког-
нито, чтобы жить как простой 
человек. Долго в крестьянской 
избе он не продержался. Не 
мог обходиться без чистой по-
душки, пищи, которая готови-
лась  для него специальным об-
разом и с добавлением особен-
ных масел, так как у него был 
больной желудок.  
После спектакля я больше со-
страдала Льву Николаевичу, 
а не Софье Андреевне.
Лев Толстой не нуждается ни 
в чьей защите. Он находится 
на такой высоте, что адвокаты 
ему не нужны. Достаточно от-
крыть любое его произведе-
ния, и все вопросы отпада-
ют... Читателю уже все рав-
но — на ком был женат Тол-
стой, что происходило в его 
личной жизни... Наш спек-
такль — попытка взглянуть на 
жизнь Толстого и его семью 
под определенным углом и за-
дать некоторые вопросы. 
Софья Андреевна упрекает 
Льва Толстого очень по-
женски: «Зачем же ты женил-
ся на мне, всю жизнь мою иска-
лечил?»
Она говорит это в состоянии 
аффекта. Софья Андреевна на 
самом деле ложилась на холод-
ную землю, потому что хотела 
умереть. Убить себя для чело-
века верующего — недопусти-
мый грех. Во время репетиций 
я часто вспоминала фразу, ко-
торую гений Толстого вклады-
вает в уста Анны Карениной: 
«Я ревную тебя не к женщине, 
а к уменьшению твоей люб-
ви». Тема трагической любви 
Софьи Андреевны переклика-
ется с любовью Анны Каре-
ниной. 
У меня возникло впечатление, 
что Анна Каренина — антипод 
Софьи Андреевны, и главное 
различие между ними в том, 
что героиня Толстого не такая 
собственница и хозяйка, 
как его жена.

Вам так показалось, да? Поче-
му же Софья Андреевна, по-
вашему, собственница? 
Все, что нужно, дорого Софье 
Андреевне, — ее любимый 
муж. Идет борьба за душу 
Льва Толстого. 
Кити из романа «Анна Карени-
на» — прообраз Софьи Андре-
евны — не пришла бы к любов-
нице мужа, выясняя правду, 
ведь так? А в спектакле Софья 
Андреевна наносит визит кре-
стьянке Аксинье. 
В жизни каждого человека 
происходят метаморфозы.  

Если бы юной Софье Берс кто-
то сказал, что в 65 лет она бу-
дет бросаться в пруды и бить-
ся головой об стену, она бы не 
поверила.
В спектакле «Русский роман» 
есть сцены из романа «Анна 
Каренина». Какая из героинь 
вам ближе?
Я играла Анну Каренину в мо-
носпектакле Андрея Эшпая 
«Исповедь Анны». Но она 
всегда была для меня непости-
жимой. И только сыграв ее 
много-много раз, она стала 
мне ближе, понятнее. Я же по 

сути — Долли, женщина-мать. 
У меня две дочери — Зоя и Ма-
рия, внуки.
И свою семью вы оберегаете 
очень ревностно, почти не рас-
сказываете о личном.
Моя частная территория для 
меня очень важна, и она за-
крыта. Я не хожу на телевизи-
онные ток-шоу, не езжу на фе-
стивали... У меня в жизни 
были серьезные испытания, 
но я — счастливая.

Беседовала 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
a.gubina@vm.ru

ПОДМОСТКИ Спектакль «Русский роман» 
Миндаугаса Карбаускиса в театре име-
ни Маяковского критики уже назвали 
одной из самых ярких премьер сезона. 
О работе над образом главной героини 
постановки — жены Льва Толстого — 
рассказала Евгения Симонова. 
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Столица поверила 
самоуверенности

Фильм Владимира 
Меньшова «Москва 
слезам не верит» 
впервые был показан 

по телевидению 11 февраля 
1980 года. Эта картина получи-
ла американскую премию 
«Оскар», что стало для всех нас 
неожиданностью. Минуло 
много лет, и роль Кати, как 
и многие другие, ушла в про-
шлое, но я ее не забыла. 
Огромное счастье, что в моей 
жизни был фильм «Москва 
слезам не верит», подарив-
ший мне любовь народа. Ее 
заслужила моя героиня Катя 
Тихомирова. Люди 
приняли ее как род-
ную, как близкую. 
Возможно, без это-
го фильма миллио-
ны зрителей вос-
принимали бы 
меня иначе. 
Что я думаю о Кате? 
Безусловно, она ми-
лая, хорошая девушка. 
Но в том, что в одиночку вос-
питывала дочь, во многом ви-
новата сама. Пусть не она, а ее 
подруга Людмила сказала Ро-
диону, что Катя — дочь про-
фессора, но ложь все же имела 
место. Все в нашей жизни за-
вязано, и за каждую ошибку 
надо отвечать. Если бы Катя 
сказала Родиону, что работает 
на заводе, возможно, он повел 
бы себя иначе и, скорее всего, 
не завязывал бы с ней зна-
комства. 
Да, мы можем говорить: 
«Ах, он карьерист!» Может 
быть, и так. А может быть, ему 
было тесно жить в квартире 
вдвоем с мамой. В принципе, 
можно найти правоту каждого 
человека, и я не стала бы назы-
вать Родиона подлецом. Есть 
верное библейское правило: 
«Не судите, да не судимы буде-
те», которому я стараюсь сле-
довать. 
В фильме «Москва слезам не 
верит» я пыталась передать 
свою любовь к Москве. В пер-
вый раз оказалась здесь, когда 
приехала в гости к дяде в 1952 
году. Мне было десять лет, 
и столица мне очень понрави-
лась, мгновенно. Тогда я сказа-

ла себе, что хочу жить только 
в этом городе. 
Моя мама — актриса, ее часто 
приглашали работать в разные 
театры по всей стране, и я пу-
тешествовала вместе с ней. 
Я видела много городов — 
жила и на Алтае, и в Узбекиста-
не, и на Украине, и в городе 
Котлас Архангельской обла-
сти. Но такого города, как Мо-
сква, никогда не видела.
У меня, юной девушки, при-
ехавшей поступать в театраль-
ный вуз, не было и доли сомне-
ния в том, что я останусь в сто-
лице навсегда. Другое дело, 
что в молодости мы очень са-
моуверенны. Я полагала, что 
Москва нуждается во мне так 
же сильно, как и я в ней. Была 
убеждена, что столица без 
меня просто пропадет. Види-
мо, эта моя наглость дала мне 

возможность впи-
саться в ритм горо-
да, прижиться. Хотя 
долгое время мы 
с моим мужем Вла-
димиром Меньшо-
вым были неустро-
енны в бытовом 
плане — жили в об-
щежитиях. Но даже 

мысли уехать отсюда у нас не 
возникало. 
Москва — великий город. За то 
время, что я здесь живу, он 
очень изменился. Я очень лю-
била метро, любила его запах 
в советские годы. Описать его 
невозможно, он был особен-
ным, удивительным, ни с чем 
не сравнимым. Когда Влади-
мир Валентинович повез меня 
в Ленинград (до этого я никог-
да не была в городе на Неве) 
и мы спустились в метро, запах 
там был другой, совсем не тот, 
что я полюбила в столице. 
Сегодня Москва стала менее 
удобным для жизни городом. 
Но так всегда происходит с го-
родами, где скапливается 
огромное количество людей 
и машин. Но я люблю Москву 
той, юной любовью. Это прав-
да, что первая любовь — самая 
сильная и ее никогда не забу-
дешь. Поэтому моменты из со-
временной жизни не мешают 
мне любить столицу той пер-
возданной любовью. Мо-
сква — удивительный, непо-
стижимый город, который 
умудряется со всем справлять-
ся, функционировать и не сда-
вать позиций. А то, что Москва 
слезам не верит, — это правда.

ВЕРА АЛЕНТОВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА 
РОССИИ

ПАРК КУЛЬТУРЫ

c Еленой 
Мотренко

Вслед за Годом литературы в стране поя-
вился постоянный Комитет по поддержке 
литературы, книгоиздания и чтения. В со-
ставе — председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин, режиссер, председатель ко-
митета Госдумы по культуре Станислав 
Говорухин, директор Государственного 
литературного музея Дмитрий Бак и дру-
гие. Будут вместе решать, как вернуть 
России статус самой читающей страны 
в мире, какие проблемы поднимать в ли-
тературе и как отвадить детей от компью-
терных игр и привить любовь к чтению. 

Сегодня в кинотеатрах премьера, а в семье Михалко-
вых — событие. На экраны выходит картина «Ставка 
на любовь», режиссерский дебют Артема Михалкова. 
Начал Артем Сергеевич с комедии. Актерский со-
став — сплошь кавээнщики (Андрей Бурковский, 
Александр Ревва, Дмитрий Хрусталев) и красавицы 
(Алла Михеева, Катерина Шпица, Дарина Грибоедо-
ва). Сюжет незамысловат. Друзья Костя и Давид жи-
вут каждый своей жизнью. Костя собирается выи-
грать чемпионат по покеру, а Давид вот-вот сделает 
предложение своей девушке. Но что-то пошло 
не так, и друзья меняются местами. Легко, играючи. 
И так не похоже на отцовское, дебютное — «Свой 
среди чужих, чужой среди своих». 

Литературу решили 
поддержать

Сын посягнул на лавры отца

Вчера в Московском финансово-юри-
дическом университете открылась ху-
дожественная выставка — «Илья Ко-
мов. Накануне весны». Художник, кото-
рый опирается на опыт мастеров древ-
нерусской стенописи, французской 
и русской живописи начала XX века, 
представил на суд зрителей портреты 
и пейзажи. К слову, работы Ильи Комо-
ва хранятся в музеях и частныхсобра-
ниях России, Индии, Ганы, Австралии, 
США, Финляндии. Не пропустите! Вы-
ставка продлится до 21 февраля. 

Новый рекорд от Московской филармонии — абонемент «Со-
лист Денис Мацуев» раскупили за каких-то 12 часов и не-
сколько минут. И понятно почему: за небольшие деньги (цены 
практически не изменились по сравнению с прошлым годом) 
ценителям таланта Дениса Мацуева теперь доступны три кон-
церта пианиста. Один состоится в декабре этого года, а два 
уже в 2017 году — в феврале и мае. 
Напомним, абонементы разлетаются с невероятной скоростью 
еще с прошлой недели. Только за первые сутки было продано 
34 тысячи билетов на весьма кругленькую сумму — 88 милли-
онов рублей. Всего филармония подготовила более 200 або-
нементов, которые можно купить как в кассах, так и в удобном 
онлайн-режиме. Следите за новостями! 

Студенты 
предчувствуют весну

Записались к пианисту. 
Быстро, быстро, очень быстро 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Я БЫЛА 
УБЕЖДЕНА, 
ЧТО СТОЛИЦА 
БЕЗ МЕНЯ ПРОСТО 
ПРОПАДЕТ. 
ЭТА НАГЛОСТЬ 
ПОМОГЛА МНЕ 
ПРИЖИТЬСЯ

Праздничный ужин 
ко Дню всех влюбленных

Протяни мне руку, Мерилин, прогуляйся со мной 
по магическому лесу иллюзий 

Приближается праздник, 
который ждут все влю-
бленные пары — 14 фев-
раля. В этот день каждо-

му хочется порадовать свою 
вторую половинку и провести 
этот день особенно.
Шеф-повар отеля «Марриотт 
Тверская» Александр Кутепов 
приглашает всех влюбленных 
на романтический вечер 
«Пурпурное сердце» в ресто-
ран «Граци». Специально 
к празднику было подготовле-
но особенное меню, которое 
не оставит равнодушным го-
стей. Ужин начнется с привет-
ственного бокала просекко, 
а свечи и живая музыка созда-
дут особую атмосферу. 
— В качестве комплимента 
с самого начала вечера пред-
лагаю попробовать карпаччо 
из клубники, оно сразу соз-
даст праздничное настрое-
ние, — говорит Александр. — 
Затем вам подадут коктейль 
из раковых шеек и креветок, 
подкопченного лосося с розо-
вым желе из шампанского на 
ржаном крокане. На горячее 
я решил сделать два блюда. 
«Для него» — стейк из говяди-
ны с прованскими овощами, 
спаржей и соусом из зеленого 
перца, а «Для нее» — филе си-

баса на подушке из сладкого 
картофеля с соте из цукини 
под соусом «Белое вино» 
с красной икрой. Чудесным 
завершением романтическо-
го вечера станет шоколадный 
мильфей с ягодами и ваниль-
ным кремом, украшенный ро-
зовой карамелью.
Для тех, кто решит остаться 
после ужина в отеле, действу-

ют специальные цены на раз-
мещение.
Где бы вы ни решили провести 
этот день, дома, в парке или 
в ресторане, главное — не за-
быть сказать слова любви сво-
ей половинке и поздравить  
любимого человека с празд-
ником.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
k.rakityanskaya@vm.ru

Вчера в усадьбе Салтыко-
вых-Чертковых откры-
лась выставка голо-
грамм и световых иллю-

зий Magic of Light («Магия све-
та». — «ВМ»). Вот стоят улыб-
чивые Майкл Джексон и Ме-
рилин Монро — кажется, руку 
к ним протяни, и они обернут-
ся. А вот посетители выстав-
ки, глядя на стоящего рядом 
голографического Ленина, 
словно перемещаются во вре-
мени и пространстве.  
— Практически все голограм-
мы и оптические клоны из-
вестных персон, представлен-
ные на выставке, сделаны по 
методу советского физика 
Юрия Денисюка, которого во 
всем мире считают основопо-
ложником оптической голо-
графии, — рассказал «ВМ» ку-
ратор выставки, профессор 
Национального исследова-
тельского университета ин-
формационных технологий, 
механики и оптики Сергей 
Стафеев. — Здесь, по сути, 
представлена эволюция науч-
ной мысли в области оптиче-
ских технологий и световых 
механизмов.
Над своим проектом Юрий 
Денисюк начал работать 
в 1946 году. После серии экс-

периментов он получил голо-
грамму высочайшего каче-
ства, которая точно копиро-
вала изображение.
— Какой красивый кувшин 
стоит в витрине, — восхити-
лись посетители, забыв на 
мгновение, на какой выстав-
ке находятся.
Стоило Сергею Стафееву вы-
ключить подсветку — и кув-
шин с задержкой в секунду 
«растворился» в воздухе.
Надо отметить, что благодаря 
этой выставке подвалы усадь-
бы Салтыковых-Чертковых 
для посетителей были откры-
ты впервые. Здесь размести-
лась одна из экспозиций — 
«Сокровищница».  Кстати, ме-
сто было выбрано не случайно. 
Атмосфера тайны, царящая 
в этом здании, помогла уси-
лить впечатление посетите-
лей. Ведь согласно москов-
ским легендам подвалы этой 
усадьбы связаны с потайным 
ходом в Кремль, загадочными 
убийствами, сокровищами 
и тайниками. 
Одно из главных мест в зале 
«Сокровищницы» занимают 
оптические клоны яиц Фабер-
же, принадлежавших когда-то 
императорскому двору. Также 
здесь можно увидеть работы 

греческих мастеров: трубки, 
часы и другие оптоклониро-
ванные аксессуары и элемен-
ты декора. Представлены ра-
боты и на религиозную тему. 
В этом же зале в коротком ше-
стиминутном видеоролике 
посетителям доступно объяс-
нят, почему голограммы 
с ходу не отличить от реаль-

ных изображений и как созда-
тели добивались подобного 
эффекта.
В следующем зале зрители 
примерили очки дополненной 
реальности и сразу же отпра-
вились в путешествие по реке 
Средиземья. Для смельчаков 
работает специальный аттрак-
цион — желающим предлага-

ют сесть в кресло-качели, на-
деть очки и наушники и оце-
нить экстремальный спуск. Не 
меньше впечатлил зрителей 
и световой коридор, войдя 
в который посетители тут же 
оказываются в глухой чаще 
леса. Иллюзорной.
ОЛЬГА СОКОЛОВА
o.sokolova@vm.ru

Шеф-повар отеля «Марриотт Тверская» Александр КутеповВчера 12:30  Посетительница выставки Александра Куратова смотрит стереокино в формате 3D, 
составленное из фотоснимков, которые были сделаны в начале прошлого столетия

Евгения Симонова родилась 
1 июня 1955 года в Ленинграде. 
В 1976 году окончила Щукинское 
училище. Снималась в фильмах: 
«Афоня» (1975), «Обыкновенное 
чудо» (1978), «Пропавшая экс-
педиция» (1975), «Дети Арбата» 
(2004). Замужем за режиссером 
Андреем Эшпаем. Дочери: Зоя 
Кайдановская (актриса) и Мария 
Эшпай (пианистка). 
Народная артистка России.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. За какую 
команду приходил поболеть на стади-
он генсек Леонид Брежнев? 8. Рабо-
чий фанатизм. 9. Вермут для «банди-
то-гангстерито». 10. Помните у Осипа 
Мандельштама: «Я на лестнице чер-
ной живу, и в висок ударяет мне вы-
рванный с мясом ...»? 12. Закон Хе-
блока гласит: «Если ... хорош, его 
перестают выпускать». 16. «Серийный 
убийца» из Библии. 17. Какой металл 
использовали для заделывания зуб-
ных дырок уже в Средние века? 
18. Лучший способ сбросить ... — 
есть сколько хочется того, чего вы 
терпеть не можете. 19. «Тому, кто 
носит терновый ..., нельзя опускать 
голову». 20. На доске из этого дерева 
великий Леонардо да Винчи написал 
свою «Джоконду». 22. Кто паясничает 
на радость королю? 23. Выносливый 
бегун. 26. Какая птаха расцвечивает 
наш зимний пейзаж? 27. Харчи 
для бабочки. 28. «Крепкие орешки» 
среди конфет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «На очень инте-
ресную работу с перспективой карьер-

ного роста требуется ...» 2. Миксер для 
приготовления строительной смеси. 
3. Что болело у мужика из Кейптауна, 
внутри которого врачи обнаружили 
53 зубные щетки, 2 телескопические 
антенны и 150 одноразовых бритв? 
5. «Ребята, когда нас всех выплеснет 
из окопа четкий ..., не растопчите этих 
цветов в наступленье!» 6. Какой цве-
ток стал символом войны Йорков 
с Ланкастерами? 7. Какую императри-
цу Нина Русланова сыграла в «Тайнах 
дворцовых переворотов»? 11. «Гряду-
щий ... света может оказаться веер-
ным отключением». 13. Кто однажды 
заменил дирижера в концерте симфо-
нического оркестра Детройта? 
14. Между прочим, древностью своего 
происхождения ... соперничает 
с флейтой! 15. Из-за чего начинают 
охоту на героиню фильма «Дело о пе-
ликанах»? 18. Солдат на заслуженном 
отдыхе. 20. Рыцарская спартакиада. 
21. Любимое дерево сморчков. 
24. «... падения определяет острота 
соблазна». 25. Любимый опал жены 
Наполеона Бонапарта назывался «Го-
рящая ...».

Ответы на сканворд и кроссворд от 10.02.16
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пояс. Миди. Враж-
да. Адажио. Маяк. Лицо. Гулая. Воск. 
Тибо. Трио. Джоуль. Лечо. Вождь. Авель. 
Голиаф. Гадес. Клещи. Баку. Обама. 
Ноль. Бремя. Диор. Сгиб. Стог. Хитроу. 
Дом. Терек. Ожог. Былина. Контрабас. 
Лама. Руно. Качели. Доза. Озон. Ноша. 
Лекана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Карузо. Саквояж. Па-
мять. Молотов. Иноходь. Жук. Соль. Дуга. 
Универсам. Чаша. Лис. Гибрид. Дубонос. 
Игра. Чушь. Кагор. Бестолочь. Мясо. Орт. 

Гуталин. Моко. Органон. Декада. Хор. 
Жарок. Обуза. Сона. Трал.
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Этикет. 8. Були-
мия. 9. Романс. 10. Ловелас. 12. Нафтуся. 
17. Автодело. 18. Брак. 20. Сократ. 22. Бос-
фор. 23. Лубок. 24. Мать. 25. Обои. 26. Лит-
ва. 27. Марш. 28. Мята.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жучок. 2. Китеж. 
3. Диван. 5. Трость. 6. Клаустрофобия. 
7. Тост. 11. Сабля. 13. Максимум. 14. Шту-
катур. 15. Идеал. 16. Икорница. 19. Бок. 
21. Тупик. 22. Ботва.

ВМ РЕКОМЕНДУЕТ

ДЕНЬ В ДЕНЬ / 11 ФЕВРАЛЯ

Концерт
ДАНИИЛ КРАМЕР

«Охотный Ряд»
Брюсов пер. , 8/10, стр. 2
Джаз-клуб 
«Союз композиторов»
11 февраля

20:30 600  2000

Лауреат европейской премии 
им. Густава Малера, заслуженный 
артист России Даниил Крамер — 
выдающийся джазовый пианист 
с классическим образованием, 
смелый экспериментатор и один 
из главных популяризаторов джаза 
во всем мире. Его разнообразный 
репертуар и недосягаемая виртуоз-
ность покорили публику во всех 

уголках планеты. Крамер участвует 
в крупнейших международных 
джазовых фестивалях и является 
почетным членом сиднейского 
профессионального джаз-клуба 
Professional Musicians’Club.

Театр
ГОД, КОГДА 
Я НЕ РОДИЛСЯ

«Охотный Ряд»
Камергерский пер., 3
Московский художественный 
театр имени А. П. Чехова (МХТ)
Режиссер Константин Богомолов
В ролях: Олег Табаков, Дарья Мороз
11 февраля

19:00 600  2000

Спектакль поставлен по пьесе 
драматурга Виктора Розова «Гнездо 
глухаря» — о быте простой совет-
ской семьи, в которой, на поверку, 
все оказывается вовсе не так просто. 
Надежды, которые Судаков возла-
гал на собственных детей, рушатся 
как карточный домик, доводя глав-

ного героя чуть ли не до сердечного 
приступа, ведь младший, Пров, 
в институт не собирается — увлечен 
девочкой из неблагополучной се-
мьи, а муж старшей, Искры, крутит 
любовь с дочерью начальника само-
го Судакова. 
Психологическая драма Виктора 
Розова, все события которой раз-
ворачиваются в стенах роскош-
ной квартиры семьи Судаковых, 
была написана им в 70-х годах 
прошлого столетия и на тот мо-
мент представляла собой историю 
довольно типичную. Впрочем, 
и сегодня в постановке режис-
сера Константина Богомолова 
она не теряет своей актуальности, 
соединяя «век нынешний и век 
минувший».

Выставка
ЗАГАДОЧНЫЕ ПЕЙЗАЖИ 
РОССИИ

«Рижская»
Пл. Рижского вокзала, 1
Арт-центр Vauxhall Center
11 февраля
12:00
20:00 50  100

Новый выставочный сезон в арт-
центре Vauxhall начнется с экспо-
зиции произведений Дарьи Во-
робьевой, посвященных городским 
пейзажам и ландшафтам России.
Выставку «Загадочные пейзажи 
России» составят 70 картин, выпол-
ненных в смешанной технике, кото-
рая дарит художнику возможность 
выйти за границы обыденного. 

Акварель, масло, сангина, акрил — 
калейдоскоп применяемых техник 
обеспечивает особую экспрессив-
ность и живость полотен. Данная 
экспозиция — это экскурсия 
по разным местам России, которые 
привлекли художницу своим харак-
тером и энергетикой.  

Валя Котик 
с автоматом на груди

Вале Котику, подростку-
герою, чью биографию, 
равно как и биографии 
других пионеров-героев, 

советские школьники знали 
наизусть, 11 февраля 2016 года 
могло бы исполниться 86 лет. 
Он мог бы встречать эту дату 
в окружении детей, внуков 
и правнуков, написать книгу 
воспоминаний о войне или 
жизни в его родной Шепетов-
ке. Но 17 февраля 1944-го, че-
рез неделю после 14-летия, 
Валю убили. В этот момент 
у него был уже трехлетний 
опыт войны. 
В книге «Пионеры-герои», 
что до сих пор живет у меня 
дома, Валя Котик изображен 
с автоматом на груди и грана-
той в руке. В детстве меня 
всегда поражала невероятная 
тяжесть его взгляда на кар-
тинке. А сейчас остро ощу-
щаю его детскость.  
Зина Портнова, Лиза Чайки-
на, Володя Дубинин, Марат 
Казей, Леня Голиков. Размен-
ные монетки всепожираю-
щей, но вечно голодной вой-
ны, самого ненасытного чудо-
вища из всех существующих 
на земле. Война без сожале-
ния перемолола в том числе 
и это уникальное племя детей, 
что родились уже при совет-
ском строе, выросли на осо-
бой советской закваске. Тогда 
не считалось, что жизнь чело-

века стоит копейки. Но ее ис-
кренне отдавали за родину, 
землю, светлое небо. Искрен-
не и легко. Так сделали и эти 
дети. И Валя — в том числе. 
Недавно прочла где-то, что 
«легко проститься с жизнью 
можно лишь в том случае, если 
она не твоя». Цинично-фило-
софское утверждение, мороз 
по коже. И хотя девальвация 
стоимости жизни налицо, под-
черкнем — отдавали-то жизнь 
свою! Сейчас ту плеяду юных 
героев называют то плодом 
идеологии, то жертвами вре-
мени, то даже безумцами. Иде-
ология идеологией, но на са-
мом деле невозможно заста-
вить человека быть смелым, 
если смелости в нем нет. А эти 
дети, рано ставшие взрослы-
ми, но лишенные возможно-
сти состариться, были и оста-
лись феноменом — ни в одной 
стране мира, ни при одном 
строе не выплавлялось такое 
количество по-своему наи-
вных, но безусловно героиче-
ских людей и искренних юных 
патриотов. Мальчишек и дев-
чонок, которым выпало 
не играть в войнушку, а жить 
на войне — с абсолютным по-
гружением в реальность. 
В популярных сегодня «стре-
лялках» за удачный выстрел 
можно собирать «дополни-
тельные жизни». На войне та-
ких бонусов не было... И я рас-
сказывала бы о юных героях 
в школе, как прежде. Просто 
чтобы поколению гаджетов 
было понятно: детство может 
быть разным. В том числе 
и таким, предельно корот-
ким...  

ТОЧКА Сегодня точку в номере ставят члены британского парламента, которые участвуют в «блинной гонке». В традиционный «блинный день» накануне католического Великого поста члены палаты лордов, 
палаты общин, журналисты и известные в Лондоне люди надевают колпаки, фартуки и берут в руки сковородки. Каждый участник должен на бегу не менее трех раз (да повыше!) подбросить 

«кругляш» и передать орудие жарки, как эстафетную палочку, другому. Традиция таких забегов появилась еще в XV веке. По легенде, хозяйка пекла блины и забыла о церковной службе. Вдруг раздался звон 
колоколов. Женщина схватила сковородку с недопеченным блином и помчалась в церковь. Викарий, встретивший необычную прихожанку на пороге, оценил сердечный порыв женщины и подарил ей молитвенник. 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

Квинтэссенция персидской 
мести и свобода Мадибы
В старину 11 февраля называ-
ли днем Лаврентия. На ужин 
хозяйки пекли пироги с капу-
стой — на счастье. Погода 
в этот день переменчива: 
предки говорили, что февраль 
может «и теплом приласкать, 
и морозом отдубасить». 

■ 1829 год. В Тегеране толпа 
фанатиков-исламистов напала 
на русское посольство в Пер-
сии. 35 казаков не сумели 
сдержать многотысячную ата-
ку. В резне погиб глава дип-
миссии Александр Грибоедов, 
автор знаменитой комедии 
«Горе от ума». Так персы ото-
мстили за гостеприимство рус-
ских в отношении армян.

■ 1943 год. Иосиф Сталин 
подписал решение Государ-
ственного комитета обороны 
о начале в СССР работ для соз-
дания атомной бомбы. А через 
28 лет, в 1971 году, в Москве, 
Вашингтоне и Лондоне был от-
крыт для подписания «Дого-
вор о запрещении размещения 
на дне морей и океанов и в его 
недрах ядерного оружия».

■ 1990 год. Из тюрьмы 
на острове Роббен близ мыса 
Доброй Надежды на свободу 
вышел заключенный 
№ 46664  — Нельсон Мандела.

Календарь читала 
МАРИЯ ТРОШЕНКОВА 
m.troshenkova@vm.ru

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ВМ

14:00 (мск) — Круглый стол сетевого ТВ 
«Аномально теплая погода: проблемы и вызовы 
мегаполису». Среди участников — ведущий 
специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. 
Прямой эфир — на vm.ru.

15:25 (мск) — Радиопрограмма «Сейчас в го-
роде». Эксперт рубрики «Москвичка за рулем», 
директор автошколы Иван Костин подскажет, 
как правильно вести себя пассажирам во время 
аварии.

(499) 557-04-04
Размещение рекламы

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

РЕКЛАМА

Юридические услуги

Частности

 ● Адвокаты. Возв. кв-р. Т. 210-25-63
 ● Юрист, Пресня. Т. (499) 110-24-53

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Предм. старины. Т. (495) 304-78-18

Кредиты, ссуды
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