
Неожиданный подарок к 8 
Марта получила жительница 
небольшого оренбургского го-
родка Гай Валентина Андреевна 
Зубова. Подарок символичный. 
Отчасти очень дорогой, отчасти 
показывающий, насколько тяже-
ла она — жизнь простой россий-
ской женщины.

Счастливая история нача-
лась с обувной мастерской, куда 
пожилая женщина принесла в 
ремонт сапоги, в которых про-
ходила более 40 лет (!). Обу-
вка имела весьма крепкий вид, 
только подошва начала немного 
скользить… 

По сохранившемуся артику-
лу мастер установил, что сапо-
ги в свое время были сшиты на 
Челябинской обувной фабрике. 
Фотография «неубиваемых» са-
пог попала в соцсети, где широко 
обсуждалась пользователями. О 
«долгоиграющих» сапогах узна-
ла компания — правопреемник 
советской фабрики — и пода-
рила пенсионерке к весеннему 

празднику новую пару совре-
менных сапог.

О «приключениях» совдепов-
ских серых сапожек и собствен-
ной судьбе 78-летняя Валентина 
Андреевна Зубова рассказала 
спецкору «МК». 

Читайте 5-ю стр.
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Те самые раритетные 
сапоги, в которых женщина 
проходила более 40 лет.

ВДОЛЬ ПО МАСЛЕНИЦЕ
Путеводитель  
по праздничным  площадкам 
Московской области 

В ПОДМОСКОВЬЕ

В ПОДМЕТКИ ГОДИТСЯ!
Узнав, что пенсионерка более сорока 

лет исправно носит пару советских сапог, 
обувная фабрика к 8 Марта подарила  

ей новую зимнюю пару обуви 

Валентина Андреевна 
Зубова в обновке. 

«Я РАБОТАЮ СРЕДИ  
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!»
О том, как поздравляют с праздником  
8 Марта дам, которые служат  
в силовых ведомствах, рассказала 
пресс-секретарь министра 
обороны Сергея Шойгу 
Россияна Марковская

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«МК» ВЫЙДЕТ 11 МАРТА

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

РУБЛИ  
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

Чего хотят женщины? Нет, я этот вопрос за-
даю не в каком-то философско-историческом 
смысле (ответ на него мне не под силу), а в 
сугубо утилитарно-потребительском. Что хо-
тят женщины получить в подарок на 8 Марта? 
Для нас, мужчин, в большинстве своем не 
отягощенных тягой к шопингу, ответ на этот 
вопрос в преддверии Женского дня превра-
щается в настоящую головную боль.

Моя креативная мысль перед 8 Мар-
та вот уже несколько десятилетий бьется в 
треугольнике «цветы — духи — конфеты». А 
впрочем, перед кем я извиняюсь? Все мы, 
мужики, одним миром мазаны! Как пока-
зывают многочисленные соцопросы про-
шлых лет, на три вышеназванные позиции 
приходится 80% мужских подарков. А если 
к этому списку добавить еще сувениры и 
товары для дома, то процент зашкаливает за 
95%. Так что на более-менее оригинальные 
презенты способен толь-
ко каждый двадцатый из 
нашего брата.

Читайте 12-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель России

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЛУЧШИЕ МУЖЧИНЫ — 
ЭТО ЖЕНЩИНЫ

5 
стр.
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ЕСЛИ В КОСМОС,  
ТО ИЗ НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА!
В регионе могут построить площадку  

для старта туристических ракет
В стране поднимает голову 

частный космос. В среду соз-
датели первой в России пило-
тируемой системы для отправ-
ки на орбиту всех желающих 
официально определились с 
выбором места дислокации 

первого российского частного 
космодрома. Он будет постро-
ен в Нижегородской области. 
Корреспондент «МК» узнала все 
подробности.

Читайте 13-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ОРЕШКИН ПОЛУЧИЛ «НЕУД»  
ПО ЭКОНОМИКЕ

«Правительственный час» министра в Госдуме  
был скандально прерван

Глава Минэкономразвития (МЭР) 
Максим Орешкин оказался в цен-
тре скандала — его выступление в 
рамках «правительственного часа» 
прервал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, которого заинтересовала 
разница между ростом отечествен-
ной экономики в 2,3% в 2018 году и 
аналогичным показателем в 1,3%, за-
планированным на 2019 год. Ответы 

министра, судя по всему, не понрави-
лись Володину, который предложил 
перенести «правительственный час», 
дав Орешкину время на подготовку 
к разговору с депутатами. Министр 
пообещал, что будет готов к повтор-
ному общению «в конце марта — на-
чале апреля».

Читайте 2-ю стр.

Дракой и административными делами о 
побоях закончилась попытка брата извест-
ного журналиста Юрия Дудя и его супруги 
Юлии поделить ребенка. Когда пара приняла 
решение расстаться, мать мальчика захоте-
ла забрать сына себе. В октябре прошлого 
года прямо на улице разыгралась очень 
некрасивая сцена. С одной стороны — Юлия 
со своим отцом, с другой — Игорь Дудь со 

своей матерью. Тогда отцу мальчика уда-
лось отбить ребенка, при этом пострадала 
бабушка. Они написали заявление в по-
лицию, делу о побоях дали ход спустя не-
сколько месяцев, и то после жалобы Игоря в 
прокуратуру. «МК» попытался разобраться, 
кто прав, а кто виноват в этой семейной 
драме.

Читайте 3-ю стр.

РОДНЫЕ ЮРИЯ ДУДЯ 
ПОДКИНУЛИ СЕНСАЦИЮ

Брат и невестка известного журналиста со скандалом 
делят сына

Юрий Дудь.
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ПОЕЗДА НА СТАНЦИИ «ТЕКСТИЛЬЩИКИ» РАЗДЕЛЯТ ЖАЛЮЗИ
Станцию метро «Тек-

стильщики» Большой 
кольцевой линии раз-
делят на две части с 

помощью жалюзи. Арх-
совет столицы одобрил 
облик строящейся оста-
новки в среду, 6 марта.

Так как «Текстильщи-
ки» — станция мелкого 
заложения с двумя бе-
реговыми платформами, 
поезда в обе стороны бу-
дут ходить в одном тон-
неле. Однако, по задум-
ке авторов концепции, 
увидеть второй состав 
можно будет только при 
определенном ракурсе 
— пути разделяет стена 
с конструкциями, напо-
минающими жалюзи. 
Платформенную часть 
решено выполнить в 
серо-белых оттенках, 
из керамогранита и 
натурального камня. 
Интерьер напомнит 
ткацкий станок. Также 

архитекторы предлага-
ют использовать голу-
бые тона в подсветке для 
придания более совре-
менного стиля. Потолок 
вестибюля с турникетами 
украсят подвесные све-
тильники в форме арок. 
Наземные павильоны бу-
дут представлены в виде 
динамичной композиции 
из геометрических фигур 
разных объемов. 

Отметим, в октябре 
прошлого года проект 
станции уже был пре-
зентован архсовету, но 
тогда его отправили на 
доработку с рекомен-
дацией сделать более 
сдержанным. 

АВТОБУС БЕЗ ТАХОГРАФА  
НЕ УЕДЕТ ДАЛЬШЕ ПУНКТА 

ТЕХОСМОТРА
Пройти техосмотр не 

смогут вскоре тяжелые 
грузовики и автобусы, не 
оснащенные исправными 
тахографами — устрой-
ствами, призванными 
контролировать скорость 
транспортного средства 
и режим труда и отдыха 
водителей. Минтранс под-
готовил проект приказа, 
переводящего проверку 
бортовых самописцев при 
прохождении ТО в разряд 
обязательных мероприя-
тий.

По д о б н ы е ко нт р о -
лирующие устройства 
обязательны к примене-
нию индивидуальными 
предпринимателями и 
фирмами, владеющими 
тяжеловесным и пасса-
жирским транспортом. В 
настоящее время в России 
зарегистрировано около 
2 млн крупногабаритных 
грузовых автомобилей 
(массой свыше 3,5 тонны) 
и автобусов (вместимо-
стью более 8 пассажиров). 
При этом тахографами 
оснащена лишь третья 
часть из них — порядка 

760 тыс. Кроме того, до 
сих пор не существует 
механизма контроля за 
соответствием подобных 
приборов предъявляемым 
требованиям безопасно-
сти. 

Как пояснили  в Мин-
трансе, внесенная иници-
атива предлагает допол-
нить список требований к 
некоторым транспортным 
средствам при прохожде-
нии ими государственного 
техосмотра. Согласно до-
кументу, тахограф будет 
обязательным. Прибор 
должен быть метроло-
гически поверенным и 
опломбированным, то 
есть находиться в рабочем 
состоянии. Также устрой-
ство обязано содержать 
информацию об устано-
вившей его мастерской, 
а на кузове транспортного 
средства требуется раз-
мещать табличку с описа-
нием типа прибора и датой 
его калибровки. 

Предполагается, что 
новые требования начнут 
действовать с ноября 2019 
года.

БРОШЕННЫЙ ЛЮБОВНИК ЗАБРАЛ ЖЕНЩИНУ  
НА ТОТ СВЕТ НАЗЛО СОПЕРНИКУ

Причины трагедии на 
юго-западе Москвы, где 
под окнами многоэтаж-
ного дома утром 6 марта 
найдены тела мужчины 
и женщины с травмами, 
типичными при падении 
с высоты, устанавливают 
следователи СК. 

Как стало известно «МК», 
в 7.40 местные жители 
дома на улице Профсо-
юзная позвонили в экс-
тренные службы города. 
Возле первого подъезда 
они увидели лежащих без 
чувств мужчину и женщи-
ну. Оба они были облачены 
в домашнюю одежду. Жен-
щина упала на асфальт, а 
мужчина — на бетонные 
блоки, брошенные строи-
телями.

Парочка жила на 10-м 
этаже в арендуемой квар-
тире. Жилище вычислили 

по открытому окну. По 
словам местных жителей, 
вскоре квартиру заполни-
ли полицейские, они то и 
дело выглядывали нару-
жу.

Правоохранители уста-
новили личности мужчи-
ны и женщины. 24-летняя 
Лена (имена изменены) 
скончалась до прибытия 
врачей, а 25-летний Дми-
трий еще некоторое время 
был жив, но сердце вско-
ре остановилось, так как 
травмы были очень тяже-
лыми. Оба они родом из 
Кабардино-Балкарии.

В квартире находился 
мужчина, ровесник по-
гибших, в неадекватном 
состоянии. Полицейским 
стало все понятно, когда 
они нашли наркотики. За-
плетающимся языком сви-
детель пояснил, что всю 

ночь они втроем выясняли 
отношения. Лена хотела 
уйти к нему от Дмитрия, 
свое намерение она даже 
озвучила в письме, адре-
сованном нынешнему ка-
валеру (полицейские наш-
ли послание в жилище). В 
роковой вечер троица со-
бралась на «совет». Все они 
приняли зелье (что именно 
— определит экспертиза). 
После чего произошла 
трагедия. Возможно, бро-
шенный ухажер, у которо-
го случилось помутнение 
рассудка от воздействия 
наркотиков, вытолкнул 
зазнобу из окна, после 
чего выпал сам. Впрочем, 
рассматриваются другие 
версии. Прояснить картину 
сможет выживший участ-
ник любовного треуголь-
ника, когда вернется в нор-
мальное состояние.

ПРОСЛАВЛЕННОГО 
БАСКЕТБОЛИСТА НЕ РЕШИЛИСЬ 

ОБВИНИТЬ В АФЕРЕ ДАЖЕ В СУДЕ
Чертановский суд Мо-

сквы 6 марта начал рас-
смотрение уголовного 
дела в отношении бывшего 
исполнительного дирек-
тора Российской федера-
ции баскетбола Дмитрия 
Домани. Спортсмен, ко-
торый годом ранее был 
экстрадирован из Черно-
гории и сейчас находится 
под стражей, обвиняется 
в крупном мошенничестве 
— хищении у РФБ 44 мил-
лионов рублей. Поводом 
для возбужденного еще в 
2015 году уголовного дела 
стало заявление главы 
РФБ Андрея Кириленко. 
Он указал на сомнитель-
ные гражданско-правовые 
сделки, которыми про-
мышляло руководство 
федерации в корыстных 
целях. По версии след-
ствия, фигуранты (экс-
глава федерации Юлия 
Аникеева, Дмитрий Дома-
ни, бухгалтер Михаил Ко-
чарян и ИП Елена Силина) 

подписывали фиктивные 
договоры с липовыми ин-
дивидуальными предпри-
нимателями на оказание 
различных услуг: прове-
дение торжеств в офисе 
федерации на Фрунзен-
ской набережной, меди-
цинские услуги, аренду 
LED-экранов, ремонт 
здания РФБ, сувениры и 
даже праздничные меро-
приятия. На деле же, как 
утверждает следствие, 
никакие услуги не оказы-
вались. Верхушка феде-
рации с использованием 
своего служебного поло-
жения, преследуя корыст-
ные цели, просто «пили-
ла» деньги. Правда, как 
следует из зачитанного в 
зале суда обвинительного 
заключения, преступную 
деятельность фигуранты 
вели «при неустановлен-
ных следствием обстоя-
тельствах», а деньги между 
собой распределяли «в 
неустановленных долях». 

Серебряный призер чем-
пионатов мира по баскет-
болу Дмитрий Домани вину 
не признает и пока отказы-
вается от дачи показаний. 
Допрошенный в суде пред-
ставитель потерпевшего, 
гендиректор РФБ Евгений 
Иванов, заявил, что хоть 
аудиторская проверка и 
выявила в федерации се-
рьезную денежную недо-
стачу, он не готов обвинять 
в чем-либо прославленно-
го спортсмена.

8 МАРТА ДАМАМ 
НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ПОДАРКОВ  

ОТ ПОГОДЫ
Праздник 8 Марта «по-

радует» москвичей про-
мозглой погодой — мо-
крым снегом, дождем и 
неприятным ветром. При 
этом температура воз-
духа будет на 6 градусов 
выше нормы.

Как рассказала «МК» 
ведущий специалист 
центра «Фобос» Елена 
Волосюк, поскольку ночь 
с 6 на 7 марта окажет-
ся в столице довольно 
морозной, тучи уйдут. И 
в четверг днем на небе 
выглянет солнце. Ветер 
с северо-западного сме-
нится на юго-западный, 
и температура воздуха 
станет очень комфорт-
ной — около -1...-3 гра-
дуса. 

Однако такая приятная 
погода простоит в Мо-
сковском регионе недол-
го — всего один день. На 
сам праздник 8 Марта в 
Москву придет новый ат-
лантический циклон, ко-
торый принесет с собой 
теплый океанический 
воздух. А это значит, 
что небо вновь затянет 

тучами, будет идти мо-
крый снег вперемежку с 
дождем. 

Днем воздух прогре-
ется до +3...+5 граду-
сов, местами даже до 
+8. Ночью будет -2...+3 
градуса. И это, по словам 
специалиста, выше мар-
товской нормы на 6 гра-
дусов. Сохранится такая 
депрессивная погода до 
конца выходных — 9 и 10 
марта. С понедельника 
же синоптики обещают 
небольшое похолодание. 
Однако точные прогнозы 
давать пока опасаются.

Между тем в старину 
на Руси 8 марта называ-
ли «кислыми девками». 
Такое название день по-
лучил потому, что в это 
время «девки» действи-
тельно «кисли» — те из 
них, кто не вышел замуж 
до Масленицы, должны 
были ждать лета. 8 мар-
та девицы мечтали о за-
мужней жизни, прятали 
в сундуки свое приданое 
и устраивали посиделки, 
на которых «заговарива-
ли женихов». 

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ПЫТАЛАСЬ 
ПРОДАТЬ КАЖДУЮ СВОЮ ДОЧЬ

Уроженку Кир-
гизии, которая 
рожала детей 
для продажи, за-
держали столич-
ные правоохра-
нители. Сначала 
женщина хотела 
сбыть с рук свою 
годовалую дочь, 
а потом ребенка, 
которым была 
беременна.

Как стало из-
вестно «МК», 
первый раз 23-
летняя безра-
ботная жительница Уфы 
приехала в Москву этим 
летом. В Интернете она 
разместила объявление: 
«Ищу усыновителей для 
годовалой девочки». Под 
видом бездетной пары с 
ней связались волонтеры 
движения «Альтернатива» 
против рабства. Дамочка, 
представившаяся Мусли-
мой, рассказала им свою 
печальную историю. Мол, 
всего у нее двое детей — 
трехлетний сын и дочь, 
которой чуть больше года. 
Но недавно их бросил гла-
ва семьи, и она решила 
сойтись с другим мужчи-
ной с Дальнего Востока. С 
двумя детьми ехать за но-
вым семейным счастьем 
было затМруднительно, 
поэтому после некоторых 
раздумий женщина реши-
ла продать дочь.

— История нелогичная, 
но больше всего ее волно-
вал миллион рублей, кото-
рый она хотела выручить 
за малышку, — говорит 
руководитель движения 
Олег Мельников.

Впрочем, через не-
которое время прода-
вать ребенка гражданка 

передумала и уеха-
ла в Уфу. Однако в 
начале этого года 
появилась в столице 
снова и попыталась 
найти покупателей 
на ребенка. Только 
на этот раз на про-
дажу она выстави-
ла… третьего малы-
ша, которым была 
беременна. Сумма 
была та же — мил-
лион рублей. Ма-
маша собиралась 
рожать под своей 
фамилией, но зая-

вила, что, получив деньги, 
обязательно напишет от-
казную. От малышки она 
готова была избавиться 
буквально на пороге род-
дома. От будущих «роди-
телей» требовалось снять 
квартиру и купить необхо-
димые вещи для матери и 
младенца.

27 февраля женщина 
произвела на свет здоро-
вую девочку, а 5 марта при 
получении денег она была 
задержана оперативни-
ками МУРа в арендуемой 
однокомнатной квартире 
на востоке Москвы.

Кстати, в жилище также 
находился сын торговки 
(старшую дочь она оста-
вила в Уфе). Вместе с ним 
до столицы женщина до-
биралась на попутках, 
для мальчика она взяла 
из дома маленький пакет 
с вещами и всего одну 
игрушку.

В отношении задер-
жанной было возбуждено 
уголовное дело по статье 
127.1 УК РФ («Продажа не-
совершеннолетнего»). В 
среду Преображенский 
суд арестовал  «продав-
щицу».

Дежурная бригада:  Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Наталья БАЖЕНОВА,  
Татьяна КИРСАНОВА, Юлия ГРИШИНА и др.
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ПРЕЗИДЕНТ

ДУМА

ДЕНЬГИ

Символы Красноярска — монументаль-
ные мосты через могучий Енисей — поражают 
воображение: помимо строительства ново-
го моста транспортные артерии через реку 
украсили ночной подсветкой. Бюджет Универ-
сиады внушительный — выделено 80 млрд из 
федеральной и региональной казны, однако 
огромные средства потратил и крупный биз-
нес, привлеченный красноярскими властями 
к преобразованию города. Совместными 
усилиями индустриально-промышленный 
центр превратили в яркий, комфортный и 
привлекательный город. 

К студенческим играм в городе построе-
но, реконструировано и отремонтировано в 

общей сложности 34 объекта спортивной, 
транспортной и медицинской инфраструк-
туры. Главный объект Универсиады среди 
спортивных — это появившийся с нуля ледо-
вый стадион «Платинум Арена» вместимостью 
7,5 тыс. зрителей. Именно на нем состоялось 
открытие соревнований, на которое приехал 
президент Владимир Путин. Построены и 
другие ледовые арены — «Енисей» и «Кри-
сталл». Возведены многофункциональный 
спортивный комплекс «Сопка» (на нем прой-
дут сорвенования по сноуборду и фристай-
лу) и каток «Первомайский». Лыжные гонки 
пройдут в кластере «Радуга», пожалуй, самом 
сложном и технологичном объекте. Всего 

12 спортивных комплексов примут сорев-
нования по зимним видам спорта, причем 
все объекты — мирового уровня, на них хоть 
Олимпиаду проводи. В любом случае, все 
это на десятилетия останется в пользовании 
жителей и гостей региона: здесь будут трени-
роваться будущие звезды спорта и проходить 
соревнования различного уровня.

Под Универсиаду построили новый со-
временный медицинский центр, а в действу-
ющих медицинских учреждениях прошла 
серьезная реконструкция, например, в Крае-
вой клинической больнице и Межрайонной 
клинической больнице скорой медицинской 
помощи им. Н.С. Карповича.

Кроме того, регион обзавелся новы-
ми транспортными артериями. Возведен 
четвертый мост через Енисей, проведен 
капитальный ремонт Коммунального мо-
ста, расположенного в самом центре го-
рода, построены Волочаевский проспект, 
транспортная развязка около микрорайона 
Тихие зори.

Для проживания спортсменов в Крас-
ноярске построили новые гостиницы и об-
щежития. Часть жилых корпусов перейдут 
Сибирскому Федеральному университету, 
а это значит, что в него смогут поступать 
больше ребят из Красноярского края и всей 
Сибири.

Как призаются жители Красноярска, ули-
цы их города — не узнать. Ветхие фасады от-
реставрированы, в местах отдыха появились 
новые арт-объекты, да и самих парков стало 
больше. Отдельная тема — ночная иллюми-
нация. Праздничная подсветка появилась на 
улицах, мостах, засияли исторические здания 
— речное параходство и Ярыгинский дворец. 
Теперь каждый день по вечерам Красноярск 
погружается в настоящее световое шоу. К 
слову, подстветка Коммунального моста и 
набережной Енисея в сторону Стрелки, где 
сливаются реки Кача и Енисей, — заслуга 
«Норникеля», генерального партнера Универ-
сиады. А на самой Стрелке световой комплекс 
помогла создать СУЭК. На средства компании 
подсветили здание Большого концертного 
зала (БКЦ), Культурно-исторический центр 
(КИЦ) и Вантовый мост. Все освещение — 
интерактивное. На здании БКЦ установлена 
уникальная иллюминация: световые диоиды 

помещены в витражное остекление, а на 
фасаде применена специальная RGB-сетка, 
которая позволяет не только подсвечивать 
здание разными цветами, но и транслиро-
вать на стены изображения. Здание КИЦ 
подсветили с внешних носителей. Над вхо-
дом в культурный центр со стороны Енисея 
установили медиасетку, которая позволяет 
либо транслировать картинку, либо менять 
цвет освещения. У каждого объекта 3 режима 
работы: повседневный (будет включаться 
каждый вечер), праздничный (работает в дни 
государственных праздников) и «карнавал» 
(готовится специально под крупные город-
ские праздники).

При подготовке к Универсиаде удалось 
отчасти решить экологические проблемы 
региона. Экология — это настоящая головная 
боль сибиряков: в Красноярске с населением 
свыше миллиона человек большое число 
автомобилей, загазованность, воздух отрав-
ляют промышленные объекты и печное ото-
пление в частном секторе. Решение нашлось: 
на Березовском разрезе, который входит в 
СУЭК, производятся брикеты (продукт глу-
бокой переработки бурого угля), которые 
обладают уникальными характеристиками 
по теплоотдаче, продолжительности горения 
и отсутствию воздействия на атмосферу, то 
есть не дымят. Власти предложили исполь-
зовать эти брикеты, применяемые в разных 
отраслях промышленности, для отопления 
домов частного сектора города. Угольщи-
ки идею поддержали и бесплатно раздали 
жителям города брикеты бездымного то-
плива, чтобы опробовать их применение 

для домов. Проведенные Минэкологии края 
замеры показали впечатляющие результа-
ты: в районах плотной частной застройки 
качество воздуха улучшилось в разы. Под-
счеты экологов и ученых, в том числе из 
Краевого центра мониторинга окружающей 
среды, показали, что при использовании 
нового вида топлива выбросы снижаются 
в 200 раз.

Красноярску уже прочат судьбу цен-
тра развития зимних видов спорта. «Все, 
что мы делаем, предназначается не толь-
ко для профессионального спорта, но и 
для массового. Перед нами стоит очень 
серьезная задача по увеличению количе-
ства занимающихся физической культурой 
и спортом граждан, мы должны поменять 
психологию людей. Конечно, все объекты 
должны использоваться для нужд массо-
вого спорта», — сказал министр спорта РФ 
Павел Колобков.

 Спорт спортом, но принимающие 
крупные соревнования города получают 
новый импульс развития для всей город-
ской инфраструктуры. Так было с Сочи, 
принявшим зимнюю Олимпиаду, а теперь 
ставшим курортом мирового уровня. При-
меры других стран также показательны: 
Барселона к летней Олимпиаде 1992 года 
обзавелась прекрасными объектами, ко-
торые теперь стали меккой туристов со 
всего мира. Да, на такие преобразования 
требуются деньги, в том числе бюджетные, 
но оно того стоит: города начинают жить 
новой жизнью.

Вита МЕДОВА.

СОБЫТИЕ

Ледовые дворцы, новые парки, световое шоу: 
как преобразился город к Универсиаде
В Красноярске открылась XXIX зимняя Универсиада, 
в которой примут участие три тысячи молодых спор-
тсменов из 58 стран. Соревнования уже вовсю идут, а 
копилка медалей российской сборной с каждым днем 
пополняется. Однако не только победы наших юных 
атлетов радуют гостей Игр и жителей Красноярска — 
к Универсиаде город обрел новый облик: построены 
спортивные комплексы, новые дороги и развязки, 
парки, заработал новый терминал международного 
аэропорта, реконструированы медицинские, образо-
вательные учреждения.

НОВЫЙ ОБЛИК КРАСНОЯРСКА 

Зарубежные разведки наращивают 
свою активность в России, констати-
ровал Владимир Путин на коллегии 
ФСБ. В прошлом году была пресечена 
деятельность 594 шпионов против 
439 в 2017 году. Возросший интерес, 
по мнению президента, может быть 
связан с появлением у РФ новых 
видов оружия и технологий двойного 
назначения. Контроль здесь должен 
быть самым строгим и тщательным, 
но искусственных барьеров для «сво-
их» создавать нельзя, подчеркнул 
ВВП. 

После президентских выборов многие 
ждали глобальной реформы силовых ве-
домств. А некоторые даже описывали воз-
можные сценарии. По одному из них в России 
должен был появиться единый следственный 
орган, объединяющий следователей ФСБ, 
МВД и СК. Вторая схема предусматривала 
слияние ФСБ, ФСО и СВР в одну структуру. 
Слухов ходило много, но в итоге силовикам 
хватило ресурсов, чтобы отстоять существую-
щее статус-кво. А ФСБ даже упрочила свои 
позиции: согласно опросам «Левада-Центра» 
россияне считают наследницу КГБ самым 
влиятельным институтом власти в стране 
после президента и армии. 

Сам глава государства на итоговой кол-
легии, которая в обстановке секретности 
(журналистам разрешили снимать только 
затылки участников совещания, за исключени-
ем Путина и Бортникова, не подпадающих под 
ограничения) проходила в здании на Лубянке, 
также высоко оценил результаты работы ор-
ганов. По словам президента, ФСБ эффек-
тивно проявила себя как при организации 
крупных общественных мероприятий, так и в 
повседневной деятельности. «Знаю, что штаб 
чемпионата мира по футболу фактически воз-
главлялся ФСБ, — признался Путин. — Обе-
спечены были также избирательные кампании 
(в том числе выборы президента. — Е.Е.), и 
работа прошла на самом высоком уровне, с 
хорошим результатом».

В числе основных направлений деятель-
ности службы по-прежнему остается борьба 
с террором. Хотя число таких преступлений 
последние годы сокращается (9 в 2018 году 
против 997 в 2008-м), ВВП поручил не снижать 
бдительности. Тем более что количество пре-
дотвращенных терактов по-прежнему оста-
ется на высоком уровне — порядка 20 в год. 
«А каждый пропущенный удар много стоит», — 
добавил глава государства. У террористов, по 
его словам, сохраняется потенциал для под-
готовки терактов. Кроме того, за подобными 

преступлениями все чаще стоят не органи-
зованные группировки, которые органы на-
учились выявлять, а фанатики-одиночки, до 
поры до времени не обнаруживающие себя. 
«Нужны новые методы противодействия таким 
угрозам, а также активизация превентивной 
работы по выявлению их вербовщиков и сооб-
щников», — заявил Путин. Он поручил органам 
безопасности развивать контакты со всеми 
странами вне зависимости от того, как «скла-
дываются наши текущие отношения». «Россия 
всегда будет открыта для самой тесной и дове-
рительной работы в борьбе с международным 
терроризмом», — подчеркнул ВВП. 

Улучшили результаты своей деятель-
ности и российские контрразведчики. Если 
в 2017 году они выявили в целом 439 ино-
странных шпионов (72 кадровых сотрудника 
и 397 агентов), то в этом — 594 (129 сотруд-
ников и 465 агентов), т.е. в 1,35 раза больше. 
Возросшая активность, по мнению прези-
дента, связана с тем, что иностранные раз-
ведки «даже в большей степени, чем в преж-
ние времена, стараются влиять на процессы 
в нашей стране», ищут доступ к сведениям 

политического, экономического, научного и 
технологического характера. Особый интерес 
для них, считает Путин, представляют разра-
ботки нового российского оружия (ранее ВВП 
говорил, что аналогов некоторых образцов в 
мире не существует) и технологии двойного 
назначения. Контроль в этой сфере должен 
быть строгим и тщательным, но при этом пер-
спективные ноу-хау должны быть доступны 
другим отраслям, в том числе гражданской 
промышленности. «Не нужно повторять оши-
бок прошлого, когда многие перспективные 
разработки годами лежали в сейфах из-за 
формально исполняемых режимов секрет-
ности. Контроль должен быть умным и гиб-
ким», — распорядился президент. 

Еще один вызов для ФСБ связан с защи-
той российского информационного простран-
ства от скоординированных кибератак (так 
Путин назвал связанные между собой акции). 
В прошлом году таких атак было зафиксиро-
вано 17 тысяч, тогда как в 2014–2015 годах (до 
конфликта с Западом) — только 1,5 тыс. «По 
сути, это хорошо спланированные, масштаб-
ные операции, способные нанести серьезный 
урон национальным интересам нашей стра-
ны», — подчеркнул президент. По его прогно-
зам, в будущем кибернаступление на Россию 
будет продолжаться, а угрозы, связанные с 
ним, нарастать.

Елена ЕГОРОВА. 

Только за 2018 год в России 
поймали 594 шпиона 

(129 сотрудников и 465 агентов)

« ШТАБ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ ФАКТИЧЕСКИ 
ВОЗГЛАВЛЯЛСЯ ФСБ»

Доклад Орешкина в Гос-
думе, посвященный 
приоритетам социально-
экономического разви-

тия и реализации нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство», 
не предвещал скандалов. Глава МЭР 
повторил, что рост российской эко-
номики в 2018 году был обусловлен 
случайными факторами и не сопрово-
ждался увеличением реальных распола-
гаемых доходов населения. «Несмотря на то 
что инвестиции в основной капитал продол-
жили расти темпами выше, чем ВВП, говорить 
о выходе на требуемую траекторию роста 
инвестиционной активности не приходится», 
— предупредил Орешкин. По его оценке, на 
фоне повышения НДС в январе этого года рост 
ВВП замедлился, инфляция — выросла.

Затем министр перешел к вопросу малого 
и среднего предпринимательства. Развитие 
инфраструктуры поддержки «маленьких», 
по его словам, идет полным ходом: недавно 
стартовала новая программа кредитования 
по ставке в 8,5% и общим объемом в 1 трлн 
рублей, который могут получить участники 
малого бизнеса.

«Без доверия между предпринима-
тельским сообществом и государством не-
возможно достигнуть качественного роста 
инвестиций», — завершил доклад Орешкин 
и собирался покинуть трибуну, но спикер 
Госдумы Вячеслав Володин не позволил ему 
это сделать. Он попросил объяснить, почему 
в 2018 году, когда Россия переживала не-
благоприятную экономическую ситуацию, 
рост ВВП в нашей стране составил 2,3%, а 
в 2019-м, когда наметились положительные 
сдвиги, один из главных финансовых показа-
телей государства увеличится лишь на 1,3%. 
Притом что Владимир Путин давно поставил 
ориентир на повышение ВВП до 3%. Министр 
пытался ответить на поставленные депутата-
ми вопросы, но запутался с объемом средств, 
направленных на реализацию госпрограмм и 
нацпроектов.

Тут-то Володин и предложил Орешкину 
взять тайм-аут. «Лучше перенести «прави-
тельственный час», вам встретиться с фрак-
циями, обсудить эти вопросы дополнительно, 
затем прийти и предложить варианты раз-
вития: что нужно, чтобы выйти на рост в 3% в 
2021 году», — заявил спикер Госдумы. Глава 

Минэкономразвития объяснил, что сконцен-
трировался на втором вопросе доклада — 
нацпроекте о малом и среднем предприни-
мательстве, поскольку был уверен, что это 
— единственная тема его доклада, и попросил 
отсрочки на месяц — до «конца марта — на-
чала апреля». Депутаты согласились, правда, 
не без сарказма. «Впервые за 30 лет парла-
мент отказался слушать министра», — описал 
ситуацию вице-спикер Владимир Жиринов-
ский. Кстати, незнание министром повестки 
удивительно. Вот как она была обозначена на 
сайте Госдумы: «О приоритетах социально-
экономического развития России на средне-
срочную перспективу...» и только потом «малое 
и среднее предпринимательство».

По словам первого вице-президента Цен-
тра политических технологий Алексея Макар-
кина, скандал, который случился с Орешкиным 
в стенах Госдумы, был предсказуем. «После 
назначения в 2016 году на должность мини-
стра экономического развития Орешкину на 
какое-то время предоставили «льготный ре-
жим»: действия его ведомства оценивались в 
соответствии с кредитом доверия, выданным 
руководством страны. Теперь депутаты готовы 
потребовать с представителей правительства 
более конкретных действий и жестких сроков 

исполнения ранее принятых решений», — по-
лагает политолог.

Кроме того, эксперты не исключают аппа-
ратные интриги, способные оказать влияние 
на критические замечания законодателей в 
адрес министра. «Орешкин ранее сам высту-
пал с критикой в адрес Госдумы. Например, в 
части финансирования нацпроектов — сколько 
на них пойдет из федеральных, а сколько из 
региональных бюджетов, — продолжает Ма-
каркин. — Депутаты в последнее время хотят 
вести себя на равных с правительством и 
стараются усилить свое значение в институтах 
государственной власти».

А в кулуарах Госдумы утверждают, что 
Орешкину прилетела «ответка» за якобы 
некорректные высказывания в адрес депу-
татского корпуса во время его выступлений 
на Инвестиционном форуме в Сочи в фев-
рале. Но совсем недавно, в конце февраля, 
Орешкин выступал с презентацией своего 
«правительственного часа» на встрече с пре-
зидиумом фракции «Единая Россия». И хотя 
депутаты тогда и заявили, что ждут от него 
более конкретных ответов, вряд ли кто пред-
видел, что дело дойдет до таких решительных 
действий.

Николай МАКЕЕВ.
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Комитет по труду и социальной по-
литике рассчитывает, что Госдума 
примет законопроект о новом по-
рядке расчета социальной доплаты к 
пенсиям неработающих пенсионеров 
до конца марта во всех трех чтениях. 
В таком случае, по словам замглавы 
Минтруда Андрея Пудова, те 4 млн 
россиян, которых этот закон касается, 
«в идеале» смогут получить деньги уже 
в мае.

Комитет по труду и социальной политике 
обсудил и единогласно рекомендовал палате 
поддержать в первом чтении разработанный 
правительством по поручению президента 
законопроект («МК» уже писал о его содержа-
нии). Представитель правительства, замглавы 
Минтруда Андрей Пудов напомнил: инициатива 
«направлена на повышение материального 
обеспечения неработающих пенсионеров» и 
должна исправить недостатки нынешнего по-
рядка расчета социальной доплаты к пенсиям 
до регионального прожиточного минимума. 

Напомним: право на социальную доплату 
имеют те малоимущие россияне, чье общее 
материальное обеспечение не дотягивает 
до прожиточного минимума (ПМП) в регионе 
их проживания. Каждый год подсчитывается 
общая сумма материального обеспечения 
пенсионера: складываются пенсия вместе с 
текущей индексацией, ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), если гражданин имеет на нее 
право, все получаемые пособия, и если все это, 
вместе взятое, не дотягивает до регионального 
ПМП — гражданин получает социальную до-
плату. «Если мы увеличиваем размер пенсий 
и в денежном выражении вырастают меры 
социальной поддержки — гражданин пере-
стает получать социальную доплату», — кратко 
обрисовал последствия такого подхода г-н 
Пудов. Сейчас предлагается другой механизм: 
«сначала устанавливать социальную доплату, а 
сверх нее уже оплачивать индексацию пенсии 
и ЕДВ», — пояснил чиновник. 

Новые правила вводятся задним числом 
с 1 января 2019 года, и после перерасчета не-
доплаченное по ним за первые месяцы года 
будет возвращено. 

Когда? Законопроект гарантирует за-
вершение пересчета и выплаты к 1 июля 2019 
года. Но г-н Пудов заявил, что «если закон бу-
дет принят в марте, ПФ, может быть, успеет 
осуществить выплату в мае, в крайнем слу-
чае в июне». А глава комитета Ярослав Нилов 
(ЛДПР) доложил о предварительном графике 
рассмотрения инициативы правительства: 12 
марта — первое чтение, 19 марта — второе, 
21 марта — третье. 

«А что будет в 2020 году? От какой сум-
мы пенсии будет там считаться индексация?» 
— спросил Олег Шеин («СР»). «Законопроект 
исходит из того, что мы будем каждый год опре-
делять размер пенсии с учетом индексации 
предыдущего года, потом делать доплату до 
ПМП, если надо, а потом уже проводить индек-
сацию пенсии от уровня пенсии предыдущего 
года», — пояснил г-н Пудов. Значит, если в 2019 
году пенсия вместе с индексацией составила 
8564 рубля, именно эта сумма вместе с прочи-
ми выплатами, вроде ЕДВ, будет сравниваться 
с установленным на 2020 год в данном регионе 
ПМП, чтобы понять, имеет ли еще гражданин 
право на социальную доплату или нет. Если, на-
пример, ПМП в родном регионе нашего пенсио-
нера составит в 2020 году 8900 рублей, то ему 
ежемесячно будут платить эту сумму, а сверх 
нее — 6,6% (такой запланирована индексация 
в бюджете 2020 года) от 8564 рублей. А если 
по итогам 2019 года сумма материального 
обеспечения пенсионера окажется равной или 
выше регионального ПМП, установленного на 
2020 год, — он права на социальную доплату 
лишится. 

«То есть получатели социальной доплаты 
каждый год будут меняться?» — спросил Миха-
ил Терентьев («ЕР»). «Да, логики замораживания 
социальной доплаты этим законопроектом не 
предусмотрено», — ответил представитель 
правительства. 

«В финансово-экономическом обоснова-
нии написано, что из федерального бюджета на 
реализацию законопроекта потребуется в 2019 
году 18,8 млрд рублей. Но не указано, откуда 
возьмутся эти деньги», — заметил Михаил Та-
расенко («ЕР»). Г-н Пудов заверил, что проблем 
с деньгами не будет, — сначала выплата дона-
численного будет осуществляться в текущем 
порядке из средств ПФ и федерального бюд-
жета, а по итогам полугодия, как обычно, будут 
внесены изменения в федеральный бюджет. 

Марина ОЗЕРОВА. 

И разъясняют, как будет 
рассчитываться индексация 
в 2020-м
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Данные были озвучены на 
региональном конгрессе 
по проблемам торгов-
ли людьми, органами 
и тканями в Гватемале. 
Гватемала — одна из самых 
привлекательных стран для 
преступных сообществ, 
занимающихся торговлей 
людьми. Как прокомментиро-
вал «МК» ситуацию главный 
трансплантолог Минздрава 

РФ Сергей Готье, нужно чет-
ко разделять понятие «чер-
ный рынок органов» в странах 
типа Гватемалы и Колумбии 
и ситуацию в России: «У нас 
абсолютно разные подходы и 
результаты работы в области 
трансплантации органов и 
тканей, у нас все под жестким 
контролем, и купли-продажи 
органов на территории РФ 
не существует. Но в целом 

вопрос трафика органов и 
людей для получения этих 
органов в мире больной, и им 
занимается и ООН, и ВОЗ, 
где есть группа, и я вхожу в ее 
состав, которая отслеживает 
ситуацию и разрабатывает 
методы препятствования 
такой торговле. Чаще всего 
речь идет о продаже почки 
или части печени от живых 
доноров».

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

ЦИФРА

— в такую сумму оценило Управление ООН 
по наркотикам и преступности незаконный 

оборот человеческих органов в мире.$600 млн в год
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Европейский суд по 
правам человека обязал 
Россию выплатить Алек-
сандру Хорошавину ком-
пенсацию в размере €5,1 
тысячи. Продолжитель-
ность его предварительного 
заключения по коррупцион-
ному уголовному делу, по 
мнению судей, была чрез-
мерной. Хорошавина аре-
стовали в марте 2015 года, а 
осужден он в феврале 2018 
года — суд приговорил его 
к 13 годам колонии строгого 
режима, оштрафовал на 500 
млн рублей и лишил госна-
град. Все деньги, ценности 
и имущество Хорошавина 
и его семьи переданы в 
госсобственность. Напом-

ним, суд признал, что с 2009 
по 2015 год Хорошавин и 
другие высокопоставленные 
чиновники области получали 
от бизнесменов взятки за 
госконтракты, субсидии и 
приемку выполненных работ. 
Всего получено взяток на 
522 млн руб. «Теоретически 
можно держать человека 
под следствием долго, но 
для этого должны быть 
серьезные основания, — 
комментирует решение 
ЕСПЧ адвокат Дмитрий 
Аграновский. — Видимо, 
судьи сочли эти основания 
недостаточными. Почему 
именно €5100? Видимо, 
потому, что суд установил 
только одно нарушение. Я 

уже давно заметил, что коли-
чество присужденных ЕСПЧ 
денег зависит не столько 
от конкретных страданий, 
сколько от количества нару-
шенных статей. Увеличение 
их количества увеличивает 
и количество присужденных 
денег, это факт».

В американском штате 
Юта собака породы хаски 
тяжело травмировала 
ребенка. Мальчик 4 лет на-
дел на руку носок и подсунул 
ее под забор, разделяющий 
два участка, чтобы поиграть 
с собакой соседа или, что 
вернее, подразнить ее. 
«Заигравшись», пес по клич-
ке Медведь откусил ребенку 
кисть правой руки. Врачи 
«скорой помощи» и спасате-
ли, явившиеся на место про-
исшествия на вертоле-
те, пытались найти 
откушенную 
часть руки, 
но это им 
не удалось 
— по всей 
вероят-
ности, 
собака 
успела 
прогло-
тить ее. 
Усыплять 
собаку, чтобы 
извлечь из ее 
желудка «добычу», 

не стали 
— шансов 
пришить 

руку обрат-
но, как оцени-

ли хирурги, все 
равно не было. 

«Медведь не мог 

видеть, что на той стороне 
забора ребенок, и просто 
заигрался, это трагедия для 
обеих сторон», — заявила 
владелица собаки. Сейчас 
хаски помещен в карантин, 
решается вопрос о его даль-
нейшей судьбе.

К 2023 году количество 
долларовых миллиарде-
ров в России вырастет 
на 23% — до 124 человек. 
Число людей с состоянием 
не менее $30 млн увеличится 
на 24%, с 1500 до 1860. К та-
кому выводу пришли авторы 
исследования The Wealth 
Report 2019 международной 
консалтинговой компании 
Knight Frank. Отечественные 
магнаты богатеют примерно 
теми же темпами, что и их 
собратья в мире. По оценкам 

исследователей, в ближай-
шие пять лет число долла-
ровых мультимиллионеров 
в мире вырастет на 22% и 
составит 250 тыс. А самый 
значительный прирост при-
дется на Азиатский регион — 
Индия (39%), Филиппины 
(38%) и Китай (35%). По 
мнению аналитика «Фи-
нам» Алексея КОРЕНЕВА, 
количество богатых в России 
действительно росло и, 
судя по всему, будет расти 
дальше. По его мнению, эта 

тенденция имеет прямую 
корреляцию с количеством 
бедных в стране: их число 
растет параллельно. «Дело в 
том, что размер ВВП у нас в 
последние годы практически 
не меняется, а его перерас-
пределение происходит в 
пользу богачей, бенефициа-
ров бизнеса, а не в пользу 
обычных граждан. Проис-
ходит перекладывание из 
карманов бедных в карманы 
богатых», — утверждает 
эксперт.

У ХАСКИ ОКАЗАЛСЯ ЗУБ НА ЧЕЛОВЕКА

СВЕРХБОГАТЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

ЕСПЧ ПРИСУДИЛ эКС-ГУБЕРНАТОРУ САХАЛИНА КОмПЕНСАцИЮ

Два торнадо в 
американском 
штате Алабама 
унесли жизни 
как минимум 
14 человек. Не-
сколько чело-
век были госпи-
тализированы 
в тяжелом со-
стоянии, есть 
также и без 
вести пропав-
шие. Сильнее 
всего от сти-
хии пострадал 
н а с е л е н н ы й 
пункт Борегар, 
в котором боль-
шинство домов 
были полностью 
или частично 
разрушены.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил министру 
экономического развития Максиму Орешкину взять тайм-аут.



СЕГО ДНЯ

В канун дня 8 марта принято поздрав-
лять женщин. И я верен этой давней со-
ветской традиции — отмечать праздник, 
изобретенный Кларой Цеткин. Хотя весь 
цивилизованный мир этот праздник иг-
норирует. Но мы не в Чикаго, моя доро-
гая! Обычно эта фраза призвана опустить 
женщину с небес на землю, напомнив ей о 
суровых реалиях нашей жизни, где слабому 
полу приходится вкалывать как минимум в 
два раза больше, чем сильному. Получая 
при этом меньше денег. И я еще выношу 
за скобки домашнюю работу. Карьерное 
продвижение женщины, в какой бы сфере 
она ни трудилась, требует от женщины 
вдвое больших усилий. Это, что называ-
ется, медицинский факт.

Но в данном случае я искренне ра-
дуюсь тому, что мы не в Чикаго. Почему? 
Потому что, поздравляя женщин, не боюсь 
получить обвинение в сексизме. На Западе 
легко нарваться на гневную отповедь дам, 
добившихся полного равноправия с мужчи-
нами. Само словосочетание «слабый пол», 
употребленное мною в начале этих заме-
ток, под строжайшим запретом. Нарваться 
на неприятности в равной степени можно и 
в быту, и на научной конференции. Уступил 
место женщине в общественном транспор-
те — значит, унизил ее, продемонстрировав 
свое мужское превосходство. Мой друг, 
академик психологии, на международ-
ном симпозиуме имел неосторожность 
публично восхититься докладом женщины-
психолога. Так и сказал: «Уникальный до-
клад женщины-психолога». Само упоми-
нание гендерной принадлежности ученого 
вызвало бурю возмущения.

Но западные мужчины, говоря нашим 
языком, тоже не лыком шиты. В открытом 
обществе они имеют полное право бо-
роться за свои права и порой в борьбе 
за равноправие с женщинами достигают 
успеха. Так, например, мужественные шве-
ды долгое время сражались с вопиющей 
дискриминацией при наборе на работу в 
качестве воспитателей в детские сады. 
Они представляли собой неприступную 
дамскую крепость, где — кто бы мог только 
подумать! — малышей выгуливали исклю-
чительно женщины. Наконец «бабий басти-
он» пал. И этим летом на улицах Стокгольма 
я наблюдал идиллические картины торже-
ства толерантности: оживленную улицу 
переходит построенная попарно колонна 
малышей, во главе которой высоченный 
швед, упакованный в кожу, замыкает ше-
ствие такой же бородатый монументальный 
байкер с серьгой в ухе.

Да что я все о них да о них. Поговорим 
о нас. Наше отечество прошло свой осо-
бый путь эмансипации женщин. На память 
немедленно приходят: первая прославлен-
ная в СССР женщина-трактористка Паша 
Ангелина, культовый фильм с двусмыс-
ленным названием «Член правительства» 
и прочие проявления советского женского 
трудового героизма. Мы пошли другим, 
отличным от Запада путем. Наши дамы на 
деле доказали свое равенство с мужчи-
нами. С тех пор символ такого равенства 
— женщины-рельсоукладчицы, грузчицы, 
пахари. Война, которая массово повыбила 
мужиков, сделала женщин незаменимыми. 
Не зря же фольклор очень точно определил 
их роль: «Я и баба, я и бык, я и буйвол, и 
мужик».

Но и в новейшее время без женщин 
жить нельзя на свете, нет. Недавно СМИ 
показали, как очаровательная девушка, 
подкрасив губы, легко управляется с во-
ждением танка. Девушек сегодня с удо-
вольствием берут на службу в армию. И 
когда по брусчатке Красной площади лихо 

маршируют не просто детки, а кадетки, ими 
можно залюбоваться. А что — так во многих 
странах мира. Девушки более дисципли-
нированны, чем юноши. Современное вы-
сокоточное оружие требует скрупулезного 
выполнения операций. И здесь женщины 
дадут фору любому мужику.

А возьмем, к примеру, такую сферу, как 
образование. Один мужчина в школе среди 
женщин (физкультурник или военрук) — это 
символ отечественного образования. И 
дело не в уровне заработной платы. Просто 
в школьном деле много рутины. Творческая 
мужская натура ее не выдерживает, а жен-
щины как-то умудряются жить по формуле 
Владимира Маяковского: «землю попашем 
— попишем стихи».

Но западный опыт эмансипации не-
заметно проникает в нашу жизнь. В связи 
с этим вспоминается случай из школьной 
практики, касающийся одного папы. Его 
визит не предвещал неприятностей. На-
против, это был тот редкий случай, когда 
родитель пришел в кабинет директора не 
решать сложные проблемы, а поблагода-
рить за победу своей дочери на престижной 
международной олимпиаде. На благодар-
ность я, как положено, отвесил встречный 
комплимент, восхитившись ролью отца, 
который один, без жены, смог вырастить 
такую прекрасную дочь.

Их отношения действительно вызыва-
ли белую зависть. Отец и дочь были, что 
называется, не разлей вода. Их связывали 
не только родственные отношения, но и 
настоящая дружба и общность интересов. 
Не было такого вернисажа или театральной 
премьеры в Москве, где бы они ни оказы-
вались первыми. Отец неизменно встречал 
дочь, которая часто допоздна задержива-
лась на репетициях театральной студии. 
Красивая, ухоженная девушка одевалась 
дорого, со вкусом. Летом они обычно пу-
тешествовали вместе, объездив полмира. 
Не каждая мать в состоянии так заботиться 
о ребенке, а тут отец-одиночка. Вероятно, 
я где-то перегнул в оценках героического 
отцовства своего посетителя. В ответ он 
улыбнулся и поведал мне историю.

«С женщинами мне, знаете ли, не вез-
ло. Первые два брака рассыпались один за 
другим. Довольно скоро я понял, что дело 
не в бывших женах, а во мне. Не наделен я, 
видимо, талантом любви. При ежедневном 
общении с женщинами слишком многое в 
них меня начинает раздражать. О ребенке 
мечтал всегда, но, как известно, в одиночку 
эту мечту не осуществить. Стремясь реа-
лизовать свое желание, я выбрал женщину, 
женился, добросовестно прожил с ней три 
года. Она родила мне дочь, после чего мы 
развелись». — «И что,— прервал я своего 
визави, — женщина спокойно оставила 
вам ребенка?» — «Я же знал, кого выбирал. 
Кроме того, моя бывшая супруга успешна 
в бизнесе, владеет несколькими фирмами 
и платит нам с дочкой весьма приличные 
алименты. Я ведь и это должен был преду-
смотреть: девушку надо прилично одевать 
и показывать ей мир. А на мою зарплату 
скромного доцента это было бы нереаль-
но». Такая вот история-«перевертыш», все 
более типичная для наших дней, где ген-
дерные роли мужа и жены, отца и матери 
полностью отличаются от традиционных 
представлений.

Отдав должное мужской хватке 
business woman и с учетом всего сказан-
ного ранее, я полностью солидаризируюсь 
с поэтом Евгением Евтушенко, который 
писал: «Лучшие мужчины — это женщины. 
Это вам я точно говорю».
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ПАМЯТЬ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЛУЧШИЕ МУЖЧИНЫ —  
ЭТО ЖЕНЩИНЫ

Пришло время забыть о «слабом поле»

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Как рассказал Андрей Метцлер, гене-
ральный директор Международного аэро-
порта Красноярск, каждую команду хлебом-
солью встречала целая делегация. Помимо 
официальных лиц, иностранных спортсменов 
приветствовали артисты и талисман Универ-
сиады — сибирская собака «U-Лайка».

Для национальных сборных, отправив-
ших на состязание самые внушительные 
делегации, готовилась целая развлека-
тельная программа. Например, студенты-
спортсмены из Южной Кореи очень уди-
вились, когда после получения багажа их 
встретили артисты в национальных корей-
ских костюмах ханбок.

«За неделю до Универсиады аэропорт 
краевой столицы выдержал серьезный эк-
замен на стрессоустойчивость. Мы приняли 
более полумиллиона тонн грузов и 52 тысячи 
пассажиров. В аэропорту приземлилось 293 
борта и улетело 289 рейса, к нам приехало 
свыше 2 тысяч спортсменов из более 50 
стран. В среднем каждый день к нам при-
летало 7,5 тысячи гостей, среди которых 
спортсмены, тренерский штаб, болельщики 
и зрители. Все это время аэропорт отрабо-
тал в штатном режиме, без единого сбоя», 
— рассказывает Андрей Метцлер.

Начало активной модернизации аэро-
порта совпало с решением Международной 
федерации студенческого спорта о про-
ведении XXIX зимней Универсиады — 2019 
в Красноярске. За эти годы собственник 
аэропорта — инвестиционная компания 
«Красинвест» — вложила в развитие аэро-
порта 5,5 млрд рублей. На эти деньги был 
построен новый пассажирский терминал с 
шестью телетрапами и пропускной способ-
ностью в 5 млн пассажиров в год. Кроме 
того, была усовершенствована взлетно-

посадочная полоса, установлено новое 
светосигнальное оборудование, отремон-
тированы подъездные пути и инженерная 
инфраструктура. 

Благодаря модернизации система ме-
неджмента качества услуг для пассажиров 
была сертифицирована по международному 
стандарту ISO, а сам аэропорт вошел в пере-
чень объектов федерального значения. Се-
годня Аэропорт Красноярск стабильно входит 
в топ-15 российских аэродромов по объему 
грузовых и пассажирских перевозок.

К началу 2019 года Международный 
аэропорт Красноярск обслуживает 65 на-
правлений, из них 45 внутренних и 20 между-
народных в 14 стран мира. Рейсы выполняют 
27 российских и зарубежных авиакомпаний. 
Есть как привычные всем направления — 
Сочи, Симферополь, Пекин, обе столицы, 
Гоа, Анталья, так и маршруты в труднодо-
ступные регионы страны. Например, только 
из Красноярска можно добраться до Игар-
ки, Подкаменной Тунгуски, Хатанги, Туры 
и Талакана. 

По словам Андрея Метцлера, благодаря 
своему географическому положению крас-
ноярский аэропорт имеет ряд преимуществ. 
«Это и удобный транзит на полпути из Азии в 
Европу, а также стратегическое значение для 
доставки грузов в Арктику и на Дальний Вос-
ток. Мы — единственный аэропорт, который 
может обеспечивать бесперебойную работу 
«заполярных экспрессов» — беспосадочных 

перелетов через Северный полюс из Вос-
точного в Западное полушарие». 

В условиях динамично развивающих-
ся азиатских рынков этот маршрут имеет 
огромные перспективы. «Уже сейчас про-
изводства Китая, Южной Кореи и других 
азиатских тигров испытывают дефицит ло-
гистических схем для доставки товаров на 
рынки Канады и США. В этом смысле аэро-
порт Красноярск является аэродромом под-
скока на полпути между Азией и США, отчего 
его роль в развитии Сибири можно считать 
стратегической», — говорит Метцлер.

Словно предвидя эти перспективы, с 
2012 года аэропорт отказался от бумажного 
оформления таможенных документов, кото-
рыми декларируются товары и транспорт-
ные средства в международных перевозках. 
Уже 7 лет все российские и международ-
ные перевозчики, использующие мощности 
аэропорта Красноярск, оформляют много-
численные документы в международном 
стандарте E-freight, который создан для 
упрощения бизнес-процессов. Решение 
о выпуске груза сократилось до 10 минут, 
что и дает аэродрому сильное конкурент-
ное преимущество в глазах иностранных 
грузоотправителей.

Тем не менее собственник аэропорта 
планирует развитие нового транспортного 
хаба на стыке Европы и Азии. По приблизи-
тельным оценкам, на это будет потрачено по-
рядка 35 млрд рублей, причем часть средств 
выделят японские компании.

После модернизации взлетно-посадоч-
ная полоса аэродрома позволит вдвое уве-
личить пропускную способность циклов 
взлета-посадки (сейчас она составляет 12 
самолетов в час), а для сокращения сроков 
транзитов грузов аэродром получит свою 
железнодорожную ветку до Транссиба. 
Новые мощности позволят авиаузлу при-
нимать минимум 800 тысяч тонн грузов, а 
также 160 тысяч контейнеров. Кроме того, 
правительством региона рассматриваются 
планы по включению регионального аэро-
порта Черемшанка в границы красноярского 
авиационного хаба.

В ходе конкурса «Великие имена России» 
жители Красноярска должны были решить, в 
честь кого назовут свой аэропорт. В финале 
прозвучали имена знаменитых сибиряков — 
художника Василия Сурикова, писателя Вик-
тора Астафьева и певца Дмитрия Хворостов-
ского. Итогом народного голосования стало 
присвоение аэропорту имени великого опер-
ного баритона, уроженца Красноярска.

Сегодня аэропорт считается одной из 
достопримечательностей не только Крас-
ноярска, но и всей Сибири. Сюда после 
долгих месяцев командировки возвраща-
ются геологи, газовики, нефтяники, здесь 
соединяются семьи, звучит детский смех и 
льются слезы радости. Здесь назначаются 
свидания, проводит время молодежь, а на 
огромном экране ведутся прямые транс-
ляции крупнейших в России спортивных 
состязаний, от чемпионата мира по футболу 
до Универсиады. Каждый, кто впервые при-
летает в Красноярск, навсегда влюбляется 
в сибирское радушие и гостеприимство, с 
которым его встречает одна из самых круп-
ных воздушных гаваней России. 

 Международный аэропорт 
Красноярск — один из важней-
ших авиатранспортных узлов 
Сибири и Дальнего Востока, 

стратегический транзитный узел в воз-
душном сообщении между Европой и 
Азией. Введен в эксплуатацию 25 октя-
бря 1980 года. С 1993 года имеет статус 
международного. Регулярные и чартер-
ные пассажирские перевозки из Между-
народного аэропорта Красноярск осу-
ществляют 27 пассажирских авиа-
перевозчиков по 65 направлениям.
Пассажиропоток Международного аэро-
порта Красноярск в 2018 году превысил 
исторический максимум и составил 
2,5 млн пассажиров.

Сергей МИРОНОВ.
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Красноярск распахнул 
новые воздушные ворота 
для участников 
зимней Универсиады

Для двух тысяч молодых спортсменов, 
участвующих в зимних студенческих 
играх, знакомство со столицей Сиби-
ри началось с аэропорта Красноярск, 
который находится в 27 км от горо-
да Красноярска. Поэтому организа-
торы фестиваля постарались, чтобы 
команды-участницы с первого шага 
прониклись духом гостеприимства си-
бирской земли и атмосферой спортив-
ного праздника.

АЭРОПОРТ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР

Во вторник, 12 марта, в 10.30 в кре-
ативном пространстве квест-центра 
ExitGames пройдет пресс-конференция, 
посвященная проблемам борьбы с 
глаукомой. 

Глаукома — это серьезное заболевание, 
которое грозит потерей зрения и вносит наи-
больший вклад в слепоту во всем мире. 

Всемирная глаукомная ассоциация и 
Всемирная ассоциация пациентов с глау-
комой проводят серию специальных меро-
приятий, цель которых предупредить людей 
о необходимости регулярных проверок зре-
ния, чтобы обнаружить заболевание на на-
чальной стадии, под названием «Всемирная 
неделя по борьбе с глаукомой». 

Какие причины возникновения заболе-
вания? Какие основные симптомы глаукомы? 
Какие новые методы лечения глаукомы стали 
применять в медицине? 

Эти и другие вопросы обсудят прези-
дент Российского Глаукомного Общества 
профессор Евгений ЕГОРОВ, ученый се-
кретарь РГО, д.м.н. Сергей ПЕТРОВ и член 
президиума РГО професcор Александр 
КУРОЕДОВ.

Аккредитация: тел/факс 8 (495) 781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес проведения пресс-
конференции: г. Москва, проезд Бере-
зовой Рощи, 12.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ГЛАУКОМА

«С детства я не любил ждать. Осо-
бенно если знал, что впереди труд-
ность, опасность. Уж лучше смело 
идти ей навстречу, чем увиливать да 
оттягивать». Так писал о себе в книге 
«Дорога в космос» первый космонавт 
Земли Юрий Гагарин. 9 марта ему 
исполнилось бы 85 лет. К этой дате 
столичный Музей космонавтики орга-
низовал выставку «Юрий Гагарин: «Я 
простой советский человек». Корре-
спонденту «МК» удалось увидеть экс-
понаты до открытия экспозиции.

На выставке будет представлено 28 
подлинных предметов, предоставленных 
Саратовским областным музеем краеведе-
ния, Смоленским государственным музеем-
заповедником Ю.А.Гагарина, Люберецким 

техникумом, где учился покоритель космоса, 
и ЦПК имени Ю.А.Гагарина.

Впервые экспонируются школьная парта, 
за которой сидел маленький Юра, первая ди-
пломная работа, которую он сделал вместе с 

товарищем в Люберецком техникуме (сегодня 
он носит имя Гагарина). Это не что иное, как 
ажурная металлическая решетка. Кроме того, 
посетителям покажут плотницкие инструмен-
ты его отца, ковш литейщика, который держал 
в руках юный воспитанник техникума Гагарин, 
его лётные очки, зимнюю куртку пилота по-
лярной авиации, погоны майора ВВС.

Увидеть выставку можно будет с 7 марта 
до 21 апреля 2019 года.

В рамках открытия выставки Музеем кос-
монавтики будет представлена программа 
«Гагаринский урок «Космос — это мы».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА

«Я ПРОСТОЙ 
СОВЕТСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК»
В Москве открывается 
выставка личных вещей  
Юрия Гагарина

Школьная парта, за которой сидел 
Юра Гагарин.

Первая дипломная работа Гагарина — декоративная решетка.
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c 1-й стр.
Последние годы Игорь Дудь, его 
жена Юлия и их восьмилетний 
сын Сергей (имя изменено) жили 
вместе на съемной квартире в 

районе Лефортово. Там же неподалеку живут 
родители главы семейства — офицер и во-
енный изобретатель Александр Петрович и 
Анна Степановна, преподаватель химии в 
школе олимпийского резерва. В конце сентя-
бря прошлого года между супругами пробе-
жала черная кошка. Со слов Юлии, ее благо-
верный на следующий день, сразу после 
неприятного разговора о неминуемом рас-
ставании, исчез, прихватив с собой сына, 
деньги и документы жены (водительское удо-
стоверение, медицинские справки). Женщина 
обратилась в полицию, но, так как брак еще 
не расторгнут, у нее не приняли заявление.

— Игорь съехал к родителям и сначала 
даже не брал трубку. После первого разговора 
мы договорились встретиться. Мы с папой 
приехали к родителям Игоря, и никто к нам 
не вышел, — рассказала правоохранителям 
Юлия.

По словам женщины, после этого «хо-
лостого» визита супруг все же разрешил 
пообщаться с ребенком, поставив условия: 
любые встречи вне квартиры его родителей 
запрещены, свидания возможны только в его 
присутствии. Игорь даже обратился в суд с 
иском об определении места жительства 
сына.

Юлия несколько раз приезжала к роди-
телям мужа вместе с сестрой и матерью. Она 
сравнила встречи с сыном со свиданиями в 
тюрьме и пожаловалась отцу, Геннадию Ива-
новичу (он учредитель компании, добывающей 
полезные ископаемые). Мужчина сам пытался 
найти подход к зятю и его семье, однако его 
попытки также оказались тщетными. Он при-
езжал в школу к внуку, но там сразу оказы-
вались его бабушка и дедушка по отцовской 
линии... Тогда Геннадий Иванович разработал 
план. Зная, во сколько внука отводят в школу, 
он с дочерью Юлей и зятем (мужем другой 
его дочери) рано утром приехал к дому на 
Красноказарменной улице. Юля с отцом были 
в «Мерседесе», а группа поддержки — в «Шев-
роле». Они дождались, когда Анна Степановна 
вышла с мальчуганом из дома, чтобы идти в 
школу, и просто отвели его к себе в машину. 

Бабушка сообщила об инциденте сыну, и через 
несколько мгновений из подъезда выбежал 
Игорь. Мужчина открыл дверь иномарки и 
забрал сына. Началась потасовка.

— Игорь стал кричать, чтобы привлечь 
внимание, а мы просто хотели, чтобы Юля 
поговорила с сыном. Зятя я позвал просто под-
страховать, он не участвовал во всем этом, — 
рассказал правоохранителям отец Юлии.

Примечательно, что неподалеку от места 
событий расположен центральный аппарат 
Росгвардии. Невольными свидетелями стали 
два полковника, спешившие на работу. Муж-
чины стали разнимать сцепившихся людей, 
подключились другие очевидцы. Сейчас они 
вспоминают, что зрелище было ужасным, ма-
лыш плакал и заикался. Мать ребенка утверж-
дает, что отец держал сына за горло чуть ли не 
удушающим приемом и причинил ему боль.

Прибывшие на место стражи порядка со-
проводили всех участников в отдел полиции, 
где, опросив, отпустили. Мальчик остался 

с папой. После этого всех еще раз опросил 
участковый, к которому с заявлением обра-
тилась мать Игоря Дудя. Анна Степановна 
утверждает, что ей были нанесены телесные 
повреждения. Причем, по словам женщины, 
били именно в ту руку, где у пострадавшей 
была старая травма. Женщина представила 
справку о травмах. Эксперты заключили, что 
нанесенного вреда здоровью недостаточно 
для возбуждения уголовного дела. Игорь Дудь 
обратился в прокуратуру с жалобой.

Недавно были составлены два протокола 
по статье 6.1.1 «Побои» в отношении Юлии и 
ее отца. Кстати, по словам источника в по-
лиции, во время потасовки матери ребенка и 
его дедушке также досталось, но они не стали 
писать встречное заявление, так как не хотели 
обострять ситуацию.

В среду, 6 марта, в Лефортовском суде 
состоялось второе заседание о побоях. Пер-
выми пришли Игорь Дудь вместе со свидете-
лями — гвардейцами, ставшими невольными 

зрителями омерзительной сцены 16 октября 
2018 года. Игорь Дудь, осунувшийся, с длин-
ными волосами, убранными в хвостик, недо-
вольно прошел вдоль коридора и занял место 
у окна. Очень похожий на своего брата, он пря-
тал от любопытных глаз лицо, прикрывая его 
капюшоном от парки. Периодически, завидев 
журналистов, он грозился позвать приставов. 
Трое свидетелей-военнослужащих, впрочем, 
были более словоохотливы.

Так, майор МВД Ирина Большакова рас-
сказала, что 16 октября шла на службу и не-
ожиданно услышала крик ребенка.

— Мальчика буквально рвали на части. За 
волосы, за шею. Я не могла пройти мимо! — 
эмоционально рассказала миловидная 
блондинка.

В какой-то момент ей удалось отвести 
мальчика в сторону и успокоить. Когда на 
место ЧП прибыл наряд, ребенка посадили 
в автомобиль.

— Я не знаю, кто прав, кто виноват. Но 
ребенка было жалко. Он плакал и очень боял-
ся маму. Она его звала, но он не хотел к ней 
подходить. Я считаю, что мать, которая хочет 
общаться со своим ребенком, не должна так 
с ним обращаться.

Кстати, сама Юлия, по словам свидетеля, 
не вызывала сомнений в адекватности:

— Это была молодая, красивая женщи-
на, — сказала Большакова.

Кстати, по словам свидетеля, в драке не-
мало досталось бабушке мальчика.

Вскоре, прямо к заседанию, в суд приеха-
ла и Юлия — бледная, без грамма космети-
ки. Она и ее адвокат настояли на том, чтобы 
заседание проходило в закрытом режиме: 
мол, женщине и ее ребенку и так досталось 
от назойливых журналистов.

Третьим, после допроса военных, в зал за-
шел Игорь Дудь. Уже через 15 минут он вышел 
чернее тучи. Примерно в таком же настроении 
суд покинула Юлия. На улице женщина, не 
сбавляя шага, закрывая лицо руками, побежа-
ла по проезжей части. Тем временем место в 
зале, где только что сидела Юля, занял ее отец. 
Через несколько минут он вышел и заявил: 
«Это все бред, никаких побоев не было». Ре-
шение по делу будет оглашено 29 марта. 

Виктория ЧУМАКОВА,  
Дарья ФЕДОТОВА.

Отец Юлии Дудь 
считает, что никаких 
побоев не было.

Игорь Дудь избегал журналистов 
на протяжении всего судебного 

заседания.

...ПОДКИНУЛИ СЕНСАЦИЮ
ВИДЕО   

на сайте 
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Наступила самая веселая и вкусная 
неделя в году — с 4 по 10 марта 
россияне празднуют Масленицу. 
В этом году нам особенно 
повезло — благодаря празднику 
8 Марта добавился еще один 
выходной, а значит, можно всей 
семьей отправиться в настоящее 
путешествие. Для этого совсем 
не обязательно копить деньги, 
оформлять визы и покупать билеты 
на самолет — отдохнуть интересно, 
вкусно и с пользой для здоровья и 
души можно рядом с домом. «МК» 
составил гид по самым топовым 
развлечениям Подмосковья, 
которые стоит посетить на 
Масленичной неделе.

Как ее только не называли на Руси: узкая 
Масленица, широкая, объедуха, поползуха, 
блинщица и даже кривая неделя. Но смысл 
всегда подразумевался один: нужно как можно 
веселее провести эти семь дней перед Великим 
постом, чтобы потом было что вспоминать. У 
наших предков было поверье: кто не веселился 
от души и не ел блинов досыта на Масленицу, 
у того весь год пройдет в бедности и печали. 
Поэтому мы предлагаем совершить с нами 
подмосковную кругосветку по самым ярким 
и вкусным площадкам праздника в Москов-
ской области. Как утверждает аналитическое 
агентство «ТурСтат», Подмосковье вошло в 
топ-5 самых популярных турнаправлений на 
Масленицу.

ОДИНЦОВО
Каждый город Подмосковья, организуя 

народные гулянья, постарался на славу и на-
шел свою изюминку праздника. Но главная 
ярмарка Масленицы традиционно состоится в 
Захарове — по соседству с государствен-
ным историко-литературным музеем-
заповедником А.С.Пушкина. Проходит она 
под личным патронатом губернатора Москов-
ской области. Отсюда и начнем наше путеше-
ствие по праздничным площадкам Масленич-
ной недели.

В Захарове развернется грандиозное шоу 
— ожидается не менее 15 000 гостей. Встречать 
их выйдет сам боярин Одинец с дружиной — по 
преданию родоначальник Одинцова. На поляне 
парка появится сказочная деревня: шатры с 
товарами, коробейники с угощением. Всех 
посетителей ждут бесплатные блины, пряники, 
горячий сбитень и ароматный чай из русского 
самовара. А всего в эти дни в Подмосковье 
собираются испечь более 30 тысяч блинов! 
Тут же развернется выставка старинных само-
варов и валенок. Свое искусство на ярмарке 
покажут кузнецы и другие мастера, здесь же 
можно пройти мастер-класс по традиционным 
ремеслам.

На захаровской ярмарке каждому найдется 
дело по душе. Добры молодцы испытают силу и 
удаль в традиционных народных состязаниях, 
и пока они взбираются на масленичный столб, 
перетягивают канат и участвуют в кулачных 
боях, их жены и подруги могут показать свое 
мастерство в рукоделии — для них приготовили 
многочисленные мастер-классы.

Еще можно всей семье покататься на со-
бачьей или оленьей упряжке, выпить аромат-
ного чаю и отведать блинов с разнообразными 
начинками в настоящей юрте или северном 
чуме. Ну а тех, кого больше привлекает сила 
интеллекта, чем игры мускулов, ждут чуде-
са современной робототехники. Для детей 
тоже много интересных площадок: снежный 
городок, ледяные горки, хороводы и ярмарка 
ремесел. Даже после сожжения символичной 
Масленицы праздник не завершится, огнен-
ная феерия станет всего лишь его кульми-
нацией. После нее насыщенная программа 
продолжится.

Где: деревня Захарово, Одинцовский го-
родской округ.

Когда: 10 марта с утра и до позднего 
вечера.

ЗВЕНИГОРОД
А вы знаете, что Масленица — это един-

ственный языческий праздник, который был 
признан православной церковью? А чем от-
личается «узкая» Масленица от «широкой»? 
Или вот еще вопрос с подковыркой — когда 
на Масленичной неделе можно заниматься 
хозяйственными делами, а когда только раз-
влекаться и ходить в гости к теще на блины? 
Ответы на эти загадки вы найдете, посетив 
театрализованную программу «Масле-
ница в Царицыных палатах», которая будет 
проходить в Звенигородском историко-
архитектурном и художественном музее, 
местные гиды уверяют, что после этого вы 
будете настоящим экспертом по Масленице, 
ее обрядам и обычаям.

«Масленица в подмосковных музеях — 
праздник, наполненный ярким театрализован-
ным содержанием, смыслами, сюжетами. За 
каждым из наших музеев — большая история, 
потому Масленицу в каждом из них отмечают в 
соответствии с традициями эпохи, будь то пуш-
кинская или куда более древняя», — рассказала 

«МК» министр культуры Московской об-
ласти Нармин ШИРАЛИЕВА.

По ее словам, каждый подмосковный му-
зей подготовил свою уникальную программу 
для разных поколений, поэтому можно смело 
отправляться на праздник всей семьей, скучно 
не будет ни старому, ни малому.

Гостей праздника в Звенигороде также 
ждет живой и веселый рассказ о традициях 
наших предков, а детям покажут кукольный 
спектакль в театре Петрушки. Кроме этого они 
вместе с родителями смогут принять участие 
в различных мастер-классах. Сделают тради-
ционное русское украшение — браслет-оберег 
или же скрутят из ткани куклу. Попутно самые 
любознательные путешественники смогут 
познакомиться с достопримечательностями 
Звенигорода, а их здесь немало. Один только 
древний Саввино-Сторожевский монастырь, 
на территории которого находится музей, чего 
стоит. Это настоящая культурная и историче-
ская жемчужина православного Подмосковья. 
Всех желающих также приглашают совершить 
экскурсию по Городку — так местные жители 
называют Звенигородский кремль — и позна-
комиться с очень интересной экспозицией ар-
хеологических находок времен Ивана Грозного. 
А в Царицыных палатах в монастыре гостей 
угостят вкусными блинами с горячим чаем и 
множеством начинок. Завершится праздник 
сжиганием куклы-масленицы.

Где: Звенигород, Ратехинское шоссе, 
вл. 1.

Когда: экскурсионные программы по 
предварительной записи проходят с 5 по 10 
марта. Народные гуляния на площади около 
Успенского собора — 10 марта.

СОЛНЕЧНОГОРСК
Здесь готовят грандиозный гастрономи-

ческий праздник — его участники собираются 
установить новый рекорд России по самой 
массовой лепке пельменей. В течение пяти 
минут не менее 1000 человек будут единовре-
менно лепить пельмени на набережной озера 
Сенеж. Заявка в Книгу рекордов России уже 
поступила, приезжайте болеть за кулинаров и 
дегустировать праздничное угощение. Перед 
установкой рекорда известный шеф-повар, те-
леведущий, автор кулинарных мастер-классов 
и признанный «король гриля» Григорий Мосин 
проведет для жителей и гостей Солнечногорья 

мастер-класс по приготовлению идеальных 
пельменей. Также он поделится с гостями 
Масленицы профессиональными секретами 
приготовления стейка рибай.

Любой сможет поучаствовать в конкурсах и 
розыгрышах. От мужчин во время акции «Блин 
для любимых» потребуется приготовить ори-
гинальное и вкусное признание в любви своей 
девушке. Угощения, кстати, будет с избытком 
— лучшие кулинары из сельских поселений 
городского округа представят на ярмарке свою 
выпечку, приготовленную по старинным рецеп-
там. А потом можно и хороводы водить, силой 
и удалью мериться.

Правда, Масленица — это не только кули-
нарный праздник. Организаторы Солнечногор-
ской ярмарки позаботились и о пище для ума — 
они подготовили очень интересную культурную 
программу. Впервые пройдет арт-фестиваль 
«Солнечногорский валенок», на котором пред-
ставят изделия мастеров всего Солнечногорья. 
Для любителей народного творчества впервые 
пройдет масштабная выставка обереговых 
кукол, на ней будет представлено более тысячи 
уникальных экземпляров, также там можно 

познакомиться с уникальными работами мо-
лодой художницы Екатерины Мироненко, они 
выполнены из картона. Там же можно приоб-
рести много интересных сувениров от под-
московных мастеров.

На Советской площади для жителей и го-
стей муниципалитета с 12 часов будет рабо-
тать большая тематическая ярмарка блинов и 
пирогов. Старт масштабному празднику здесь 
дадут выступления эстрадной певицы Анны 
Семенович и дуэта «Баян-микс».

Если же кто-то захочет увезти на память из 
Солнечногорска оригинальную поделку, выпол-
ненную собственными руками, стоит посетить 
один из местных мастер-классов. Там научат 
валять изделия из шерсти, плести украшения 
из бисера и печь идеальные блины.

Любителям подвижных игр и молодецких 
забав на ярмарке предоставят возможность 
показать свою удаль. Самые ловкие смогут 
достать призы с масленичного столба — ста-
ринной русской забавы! На штурм снежного 
городка приглашают всех — от мала до велика. 
Веселье будет проходить под аккомпанемент 
зажигательных масленичных заигрышей в ис-
полнении фольклорных ансамблей. Катание на 
русской тройке, на хаски, экстремальное сило-
вое шоу, подъем на воздушном шаре — в об-
щем, развлечения на любой вкус и возраст!

Где: Солнечногорск, с 12 часов — Совет-
ская площадь, с 14.00 — набережная озера 
Сенеж.

Когда: 9 марта.

СЕРПУХОВ
В этом подмосковном городе пройдет 

настоящий масленичный «Блинфест», кото-
рый захватит все его районы. В программе 
праздника: блины, приготовленные на костре, 
фольклорная и анимационная программы, шоу 
ростовых кукол, воплотивших образы наших 
любимых сказочных героев, народные игры, 
балаганный театр со скоморохами и многое 
другое. Кульминацией ярмарки станет инте-
рактивное представление «Похищение Мас-
леницы», веселое состязание ходулистов, а 
также огненное шоу.

Для тех, кто предпочитает шумным раз-
влечениям тишину выставочных залов, Серпу-
ховский историко-художественный музей 
подготовил на Масленицу две программы тема-
тических экскурсий — «История Серпухова. Со-
борная гора», «Русское искусство XVIII — начала 
XX веков» и «Ожившие картины». Родителей с 
детьми также приглашают на интерактивные 
занятия по росписи народных игрушек. Там 
же, во дворе музея, можно и хороводы водить, 
и в игры поиграть, и даже чучело Масленицы 
сжечь. Но на экскурсии нужно предварительно 
записываться по телефону: 8(496)735-26-70. 
Свободные даты — 8 или 10 марта, вмести-
мость групп — от 10 чел.

Где: Детская Масленица в парке «Питом-
ник» начинается в 12.00, Масленица с «Блин-
фестом» под Соборной горой — в 13.00. Адрес 
музея — ул. Чехова, 87.

Когда: 10 марта.

КОЛОМНА
Это очень атмосферный город. Дух ста-

рины тут повсюду. Даже в самом его названии 
— коло, колесо, круг солнца — есть корневое 
родство с главным символом Масленицы. По-
этому если вы хотите понять, почему на Руси 
так любили этот праздник, отправляйтесь на 
ярмарку в Коломну. Блины здесь всегда ели 
истово. Гостей ждет море веселья, хороводы 
с певческим ансамблем, танцы под духовой 
оркестр, состязания силачей.

На площади перед музеем «Фабрика па-
стилы» 10 марта вырастет блинный шатер. Тут 
можно будет попробовать блины царские, крас-
ные, с припеком, с разными начинками и запить 
все это сбитнем, ароматным чаем, настоянным 
на травах. Народное гуляние с зимними потеха-
ми, играми и забавами начнется с балаганного 
представления по мотивам балета «Петрушка» 

Игоря Стравинского. В гала-концерте, который 
продлится до позднего вечера, примут уча-
стие артисты театра Pastila, артисты балета, 
духовой оркестр Коломенской филармонии, 
Московский уличный театр «Высокие братья», 
цыганский ансамбль «Эстетик Band».

Кульминацией праздника станет огненное 
шоу, во время которого сожгут чучело Маслени-
цы. А вместе с ним, обещают авторы праздника, 
сгорят все зимние тяготы, дав дорогу весне, 
теплу и счастью.

Где: Коломна, ул. Полянская, 4.
Когда: 9 и 10 марта.

ЗАРАЙСК
Как весело отметить 

Масленицу в кругу се-
мьи, друзей и вместе 
с тем ощутить дух 
отечественной исто-
рии, познать смысл 
народных традиций? 
Ответ вы найдете в 
Зарайске. 9 марта 
сразу на двух празд-
ничных площадках — 
на территории старин-
ного кремля и на площади 
Революции — пройдут мас-
леничные народные гулянья в 
традициях Московской и Рязанской 
губерний, с веселыми играми, народными 
песнями и хороводами. Всех добрых молод-
цев приглашают попытать счастья в ловкости, 
силе и смекалке, а красных девиц — в умении 
стряпать и рукодельничать. Но будут здесь и 
парные развлечения для молодоженов и тех, 
кто ими только собирается стать.

Например, только здесь и больше нигде 
туристы смогут увидеть традиционные мас-
леничные катания невест, старинный обряд 
чествования молодых, состязания в метании 
валенка и запуске кубаря, которыми наши 
предки развлекались на Масленицу. А еще 
гости смогут принять участие в выборе самой 
красивой и дружной семейной пары и досыта 
полакомиться блинами.

Организаторы ярмарки обещают, что их 
подадут прямо с пылу с жару в паре с медом 
и горячим чаем, закончится ярмарка большой 
концертной программой.

Где: Зарайск, ул. Музейная, кремль; пл. 
Революции

Когда: 9 марта.

СЕРГИЕВ ПОСАД
Любителей всего экстремального и нео-

бычного ждут в этом старинном городе. Основ-
ные мероприятия на Масленицу начнутся в 
субботу, а закончатся в воскресенье.

10 марта праздник продолжится с новой 
силой. Зрителей ждет красочное трамплин-
шоу «Отважные скоморохи», которое будет 
проходить в исполнении московской команды 
джамперов. Кроме этого перед зрителями вы-
ступит дуэт клоунов театра Вячеслава Полуни-
на, а детям покажут «Энгри бёрдс» по-русски 
и спектакль кукольного театра «Бартрам». Не 
обойдется на ярмарке и без веселых лотош-
ников, скоморохов, ходулистов. А для тех, кто 
захочет показать свою удаль и сноровку, орга-
низаторы подготовили веселые соревнования 
на интерактивных площадках «Масленичный 
столб», «Русские лучники», «Богатырские 
забавы». Влюбленные парочки смогут 
покататься на качелях — их здесь 
будет сразу несколько видов, 
традиционные русские круглые, 
маховые и рядные.

10 марта в масленичном 
городке музейного комплек-
са «Конный двор» соберется 
«Масленичное войско», в ко-
торое приглашают всех гостей 
праздника. Каждый «новобра-
нец» должен показать силу и удаль 
играми и хороводами, узнать про 

кузнечное дело и масленичные рукоделия, 
посетить старинный театр и фотозоны, 

создать масленичные зарисовки, 
угоститься блинами. Самые 

активные и любознательные 
смогут отправиться на квест-

игру «Масленичный обоз». В 
конце программы все гости 
примут участие в большом 
снежном представлении 
«Освобождение весны из 
зимней крепости».

Где: Сергиев Посад, 
просп. Красной Армии, 

возле дома 169; музейный 
комплекс «Конный двор», ул. 

1-й Ударной Армии, д. 2.
Когда: 9 и 10 марта.

ДМИТРОВ
«Масленица без блинов, как именины без 

пирогов», «Блин — не кол, брюхо не распорет» 
— существует огромное количество пословиц, 
поговорок и частушек про любимый народный 
праздник и его главное угощение. И если вы 
— любитель народного фольклора и старины 
далекой, то вам обязательно нужно посетить 
Масленицу в Дмитрове. Сказка, быль и не-
быль, настоящее и прошлое — все сольется 
и смешается на празднике на исторической 
площади Дмитровского кремля. Гостей ждет 
внушительная обойма развлечений. Пока мамы 
будут проводить дегустацию блинов, папы 
смогут помериться силами в армрестлинге, 
поднятии гири, в кулачных боях, а дети — при-
нять участие в боях с мешками на бревне или 
в состязании по перетягиванию каната. Для 
творческих натур организаторы праздника 
приготовили множество интересных мастер-
классов, так что в результате можно будет еще 
увезти с собой красивый сувенир, сделанный 
собственными руками. Ну и, разумеется, в 
разгар праздника всех ждет огненное шоу — 
сожжение Масленицы, изображающей опо-
стылевшую зиму.

Где: Дмитров, Советская площадь, после 
15.00 парк «Березовая роща».

Когда: 9 марта.
■ ■ ■

Нам пора заканчивать нашу кругосветку 
по масленичным достопримечательностям 
Подмосковья. Лучше сами убедитесь, как там 
будет весело и вкусно! Именно это предложила 
сделать читателям «МК» руководитель ко-
митета по туризму Московской области в 
ранге министра Наталья ГАЛКИНА.

«Масленица — первый весенний праздник. 
Мы прощаемся с холодами, день становится 
длиннее. Поэтому у туристов будет больше 
времени для путешествий по Подмосковью. 
Гостей Московской области во всех городах 
ждет праздничная атмосфера — несмотря 

на то, что в первые дни марта погода 
оказалась зимней. Каждый, кто 

решит посетить Подмосковье, 
найдет отдых и развлечение 

себе по душе. Приезжайте 
отведать блинов, влейтесь 
в веселый хоровод. Все ор-
ганизаторы праздников 
постарались на славу. Как 
у них получилось — судить 

гостям Подмосковья, ко-
торых мы очень ждем», — 

сказала она.
Елена БЕРЕЗИНА.

Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Подмосковья:
«Одним из факторов 
развития области 
должен стать 
туризм. Мы сделали 
первые шаги в этом 
направлении и видим 
высокий спрос, 
внимание и интерес 
людей.

Задача — каждый год увеличивать поток туристов. 
Мы видим потенциал области и в летнее, и в 
зимнее время, мы продвигаем маршруты. В 
этом году пригласили всех провести зиму в 
Подмосковье. Лидерами по посещаемости стали 
Сергиев Посад, Истра, Дмитров и Коломна.
Важно, чтобы наша инфраструктура, сервис 
соответствовали требованиям тех, кто приезжает 
отдыхать, проводить время. И здесь тоже нам 
предстоит большая и внимательная работа. Важно, 
чтобы вся сопутствующая инфраструктура — и 
кафе, и парковки, и удобства — все было учтено».

Гид по праздничным площадкам 
Московской области: тысяча пельменей 

за пять минут, блинный квест и «Петрушка» 
Стравинского у стен Коломенского кремля
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Одним из главных 
атрибутов Маслени-
цы являются соло-
менное чучело и 
ароматные блины. 

Отведать их можно будет на 16 
крупных тематических ярмарках 
Подмосковья. Будут как обыч-
ные блины, так и блины с раз-
нообразными наполнителями 
— мясом, сыром и ветчиной, 
творогом, сгущенкой, сельдью, 
красной рыбой, красной икрой, 
сметаной, вареньем. В среднем 
цена одного блина со сметаной, 
маслом, сахаром или сгущенкой 
колеблется от 50 до 85 рублей 
за штуку. Но на всех ярмарках 
планируют также раздавать 
традиционное русское лаком-
ство бесплатно. Всего за время 
Масленицы в Подмосковье при-
готовят и раздадут более 30 
тысяч блинов бесплатно.
Что еще можно купить на яр-
марке? По традиции там будут 
продавать ярославские игруш-
ки, павловопосадские платки, 
новгородские туески и лапти, 
костромские короба и глиняные 
игрушки, тульские самовары, 
питерское литье, сибирский 
иван-чай и кедровые орехи.

МАСЛЕНИЦА-
ОБЪЕДУХА

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЕХАТЬ НА МАСЛЕНИЦУ В ПОДМОСКОВЬЕ?
Ответить на этот вопрос «МК» попросил вице-губернатора Московской области 

Наталью ВИРТУОЗОВУ:
— Проект «Зима в Подмосковье» превзошел все наши ожидания — жители Подмосковья 

и столицы стали больше путешествовать, наш регион посетили сотни тысяч туристов. Многие 
семьи посещают одним днем старинные города Коломну, Дмитров, Истру. Поэтому сейчас 
мы готовим новую туристическую программу на летний сезон. Наша цель — предложить 
людям, которые хотят к нам приехать, остаться в Подмосковье на несколько дней. Мы раз-
рабатываем более сложные маршруты — часто по соседству находятся сразу несколько 
муниципалитетов, местные достопримечательности, которые невозможно осмотреть за 
один день. Мы должны подсказать туристам, где им лучше поселиться, как удобнее доехать 
до самых интересных мест и так далее.
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Сезонные туристические про-
екты в Подмосковье охваты-
вают несколько форматов: 
спорт, культура, массовые 
развлечения, акции, ярмарки. 

Туристический портал welcomе.mosreg.
ru получил на Международном экономи-
ческом форуме Сочи-2019 высокую на-
граду за развитие туристического по-
тенциала региона, вскоре он станет еще 
более удобным для пользователей.

mosreg.ru

ПОБЬЕТ НОВЫЙ 
РЕКОРД РОССИИ

Все самые 
интересные со-

бытия и маршруты 
Масленицы в Под-

московье можно найти 
на сайте welcome.
mosreg. ru и в Ин-
стаграм на странице 

@ turiz_mo.
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Добротные серые сапоги со 
слегка сбившимися носками, 
которые принесла в починку 
пожилая женщина, сразу при-

влекли внимание обувного мастера. Рассма-
тривая артикул, обувщик понял, что сделаны 
они были еще в советские годы на Челябин-
ской обувной фабрике. Тут и сама заказчица 
подтвердила, что купила сапожки еще в 1979 
году, по специально выделенному на работе 
талону.

Все эти годы пенсионерка их активно экс-
плуатировала и лишь однажды сменила на са-
погах «молнии». А пару недель назад принесла 
обувку в мастерскую, потому что «подошва у 
них стала скользить». 

Обувной мастер наклеил на подошвы сапог 
противогололедные накладки. А фотография 
«неубиваемых» сапог попала на сайт города 
Гая, а потом и в соцсети.

История о сапожках и их хозяйке вызвала 
бурную дискуссию в Сети. Одни пользователи 
возмущались: «Страшно жить в государстве, 
где пенсионеры вынуждены носить обувь по 40 
сезонов». Другие в пику им писали: «Просто эти 
люди не отравлены идеологией потребитель-
ства, как нынешнее поколение» — и указывали 
на бережливость людей старшего поколения: 
«Похоже, женщина надевала заветные сапоги 
только по праздникам и в выходные. Поэтому 
и проходила в них сорок лет». 

Также пользователи на форумах делились 
собственным опытом: «Старики прикипают к 
старым вещам. К обновкам относятся насто-
роженно. Мы отцу уже несколько пар зимней 
обуви купили. Но он носит свои старенькие, 
потрепанные высокие ботинки, которым уже 
несколько десятков лет. При этом говорит: 
вот раньше обувь шили — не то что сейчас, и 
ссылается на советские ГОСТы». «Нам тоже 
однажды выдали талоны на обувь. На 60 чело-
век в цеху — только две квоты. Жребий тянули 
абсолютно все. Купить качественную обувь в 
магазинах было нереально». «И у меня тоже в 
советское время были такие вечные сапожки, 
лет десять их проносила, потом маме отдала. 
В ремонте они ни разу не были. Сейчас, если 
сапоги один сезон без починки «прожили», 
считай, что повезло». 

«МК» удалось найти хозяйку сапог. Вален-
тине Андреевне Зубовой, повторим, 78 лет. 

— Я местная, родом с Оренбуржья, из по-
селка Макаренко, — рассказывает пенсионер-
ка. — Родилась в первый год войны, в 1941-м, 
отец ушел на фронт, так меня, новорожден-
ную, и не увидев. Слава Богу, хоть израненный, 
но вернулся домой. Жили трудно. Но я была 
отчаянная. После школы поехала учиться в 
училище в Пятигорск. В учебном комбинате 
всесоюзного назначения готовили мастеров 
по обслуживанию автоматов с газированной 
водой. Среди холодильщиков женщин было 
мало: работа была тяжелая, баллоны с фреоном 
весили под сто килограммов. Обслуживала 
автоматы, тягала их, не задумываясь, что все 
потом аукнется в старости… 

Замуж Валентина вышла за челябинского 
парня. Иван Михайлович был водителем, всю 
жизнь провел за «баранкой». 

— Хороший был мужчина. Мы с ним вме-
сте приехали в Гай по комсомольской путев-
ке. Жили дружно. В семье появились один за 
другим четверо сыновей. Муж был все время 
в разъездах и командировках, все хозяйство 
тянула одна. Потом и ребята подросли, ста-
ли помогать. Чтобы прокормиться, все время 

держали огород. 
Перед комсомольцами тогда ставили зада-

чу осваивать смежные специальности. Вален-
тина выучилась на каменщика и плиточника. 

— Сама домик на огороде сложила и по-
греб кирпичами выложила. А потом попала 
в связь, стала работать электромонтером, 
устанавливала и ремонтировала стационар-
ные телефоны. Моя фотография все время 
висела на Доске почета. Помню, как магазин 
«с пульта сойдет» в выходные — все монтеры 
пьяные, — вызывали меня на работу. Шла в 
любое время суток, никогда не отказывалась. 
Была ударником социалистического труда. 
До сих пор грамоты от ЦК профсоюза в папке 
хранятся…

В эпоху тотального дефицита предприя-
тию, где работала Валентина Зубова, выделили 
талоны на обувь. Один из них решено было 
отдать многодетной матери. Тогда-то женщина 
и приобрела себе новомодные серые сапожки 
с густым искусственным мехом. 

— Как сейчас помню, заплатила за них 48 

рублей. Большие деньги были по тем временам. 
Но все-таки решила себя порадовать, а муж 
поддержал. Бежала тогда домой с коробкой 
в обнимку. Счастливая… Дома поставила их 
и все любовалась. Потом оценила, насколько 
они теплые и удобные. Но из-за непредви-
денной покупки пришлось потом два месяца 
экономить. Мы ведь еще свекру и свекрови 
все время помогали. У них было восемь детей. 
Я была старшая сноха. Сама лично бегала на 
почту, деньги им отсылала… 

Вскоре в семью Зубовых пришла беда. 
Муж Валентины попал в аварию, долго болел, 
умер, когда не исполнилось и 52 лет. 

— У него между сердцем и желудком лоп-
нул сосуд. Вот уже 30 лет как я вдова. Похоро-
нила трех сыновей. Один, Андрей, служил в 
Афганистане, вернулся с той войны инвалидом. 
Другой, Валерий, срочную службу проходил в 
Будапеште. Обоих, как и третьего сына, Сергея, 
уже нет в живых. Четвертый сынок живет под 
Оренбургом. Я сейчас ищу варианты обмена. 
Хочу из Гая перебраться поближе к сыну. Мне 

ведь пошел 79-й год. Я перенесла много опе-
раций, прошла 20 облучений, но еще живу! В 
Бога верую. У меня дома 70 икон.

Главное, я считаю, — несмотря ни на что, 
нужно оставаться оптимистом! Я ведь в свое 
время тоже попадала в аварию, когда гоняла 
на мотоцикле, мне ухо зашивали. Но как только 
швы сняли, я снова села за руль. И сейчас — 
ноги ходят уже плохо, а я встаю и иду гулять в 
любую погоду. Надеваю свои любимые сапоги, 
которые ношу уже сороковую по счету зиму. 
Удивительно, но за все эти годы кожа не стала 
на сапогах протекать, подошва не отклеилась и 
не потрескалась, а мех не осыпался. Вот вам и 
советское качество, которое некоторые ругают 
по сей день!.. 

    
Мы решили узнать подробнее о Челябин-

ской обувной фабрике, где были сшиты сапоги. 
Оказалась, что она одна из старейших. Год 
назад фабрике исполнилось 85 лет! Правда, 
теперь она работает под другим брендом.

Пожилые жители Челябинска рассказали 
«МК», как, будучи подростками, подшивали на 
фабрике в Великую Отечественную войну для 
бойцов валенки, а также латали пришедшую с 
фронта дырявую и обожженную обувку. Бывало, 
что в валенках находили гильзы, осколки снаря-
дов, а также солдатские письма-треугольники, 
которые отправляли адресату… 

После войны на фабрике появилась тро-
фейная техника, был запущен конвейер. И 
именно здесь, первым в стране, в 1977-м от-
крылся Дом моделей обуви промышленного 
типа. На фабрике было установлено новей-
шее зарубежное оборудование. Все модели 
проходили своеобразный конкурсный отбор 
— их запускали в массовое производство по 
итогам голосования членов художественного 
совета. 

В это время и были сшиты сапожки, кото-
рые достались по талону Валентине Андреевне 
Зубовой… 

— Обувь челябинской фабрики ценилась во 
всем Союзе. Был дефицит. Малыми партиями 
ее распределяли по предприятиям. Она шла в 
том числе и на экспорт, — рассказывает офи-
циальный представитель обувной компании 
Екатерина Железнякова. — Тогда для производ-
ства обуви использовались материалы только 
отечественного производства. Искусственный 
мех был очень плотным и тканым внутри.

Сначала над сапогами работали раскрой-
щики. Потом заготовки шли на швейный поток, 
где работники по операциям обрабатывали 
края, сострачивали детали, пришивали фур-
нитуру. Следом шли сборка обуви, влажно-
тепловая обработка, разглаживание, сушка… 
На одну пару женских зимних сапог приходи-
лось от 40 до 85 швейных операций и до 110–114 
операций пошивочного потока. 

    
Представители современной Челябинской 

обувной фабрики признаются, что не могли 
оставить без внимания историю жительницы 
Гая и ее сапог, которые продемонстрировали 
прямо-таки запредельное качество. И решили 
подарить пенсионерке обновку. 

— Валентина Андреевна была очень рада. 
Она никак не ожидала, что ее визит в обувную 
мастерскую примет такой оборот. Узнав размер 
ее ноги, мы принесли пенсионерке домой для 
примерки несколько пар зимних сапог, — рас-
сказывает Екатерина Железнякова. — Выбрали 
и пару с новой технологией «антигололед», где в 
подошву встроены шипы, направленные внутрь 
и наружу. Очень хотели, чтобы Валентина Ан-
дреевна уверенно чувствовала себя на скольз-
кой дороге. Но ей они немного не подошли по 
подъему стопы. В итоге она выбрала высокие 
замшевые сапожки из натуральной кожи и 
меха. Будем надеяться, что они ей прослужат 
так же 40 лет!.. 

Что говорить: обувная компания была бы не 
прочь заполучить старые крепкие бабушкины 
сапоги в свой музей. Этот раритет, несомнен-
но, украсил бы их коллекцию. Но Валентина 
Андреевна не нашла в себе силы расстаться с 
разношенными, удобными сапогами, которые 
были с ней сорок лет. Обувщики отнеслись к 
этому с пониманием. 

— Я человек бережливый, как и многие 
люди моего поколения. У меня в доме много 
вещей, которым по 40 лет, а то и по 50, — под-
водит итог хозяйка. — Нас так воспитали: зачем 
покупать новые вещи, если целы и добротны 
еще старые?.. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ПОДПИСКА

“Московский коМсоМолец”    
7 марта 2019 года 
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Что положено 
за декретный отпуск
Декретный отпуск, который официально 

называется «отпуском по беременности и ро-
дам», оформляется на работе с 30-й недели 
беременности на основании больничного ли-
ста, который выдается будущей маме в женской 
консультации, где она наблюдается. В этом 
случае женщине выплачивается пособие по 
беременности и родам, рассчитанное на весь 
срок будущего декретного отпуска, который в 
общей сложности составляет 140 дней (по 70 
до и после родов) при стандартном течении 
беременности. Если роды осложненные, отпуск 
продляется до 156 дней (70 до родов и 86 по-
сле), а при многоплодной беременности — до 
194 (84 до и 110 после).

Пособие по беременности и родам со-
ставляет 100% от среднего заработка буду-
щей мамы. Этот заработок высчитывают по 
следующей схеме: складывают весь заработок 
женщины за 2 года до начала декрета. Так, если 
отпуск начинается в 2019 году, в расчет прини-
мается доход за 2018 и 2017 годы. Полученную 
сумму делят на количество календарных дней 
в двух годах, чтобы узнать средний заработок в 
день. Далее его умножат на количество дней от-
пуска по беременности и родам (от 140 до 194). 

Максимум, что смогут получить роженицы, ко-
торые оформят декрет в этом году, — 301 095,2 
рубля при стандартном 140-дневном отпуске. В 
прошлом году максимальная сумма равнялась 
282 493,4 рубля. Соответственно, пособие при 
осложненных родах составит максимум 335 
506,08 руб. (в 2018 году — 314 778,36 руб.), а 
при многоплодной беременности — 417 231,92 
руб. (в 2018 г. — 391 455,14 руб.). 

Есть и минимальный размер декретного 
пособия, который получат женщины, которые 
либо не имели доходов, либо зарабатывали 
мало в течение предыдущих лет. За основу 
расчетов в этом случае берется МРОТ, который 
с 1 января составляет 11 280 руб. В результате 
размер декретного пособия составит 51 919 
руб. На такое пособие могут рассчитывать и 

женщины, занимающиеся индивидуальным 
предпринимательством, при условии, что они 
стоят на учете в ФСС и платили взносы в те-
чение года, предшествующего году ухода в 
декрет. При страховом стаже менее полугода 
размер декретного пособия не превысит МРОТ 
за полный календарный месяц. 

Что будет, если перед уходом в декретный 
отпуск женщина была в другом отпуске по бе-
ременности и родам либо в отпуске по уходу за 
ребенком? Эти периоды при расчете среднего 
заработка исключаются. Кроме того, если в 
течение двух лет, предшествующих декретному 
отпуску, женщина болела, то эти периоды тоже 
исключаются из расчета. По закону еще можно 
взять в расчет предшествующие первому де-
крету годы — но лишь с условием, что при этой 
замене их пособие увеличится. И обязательно 
нужно подать работодателю заявление о заме-
не лет расчетного периода. У беременной есть 
стимул встать на диспансерное наблюдение в 
женскую консультацию в ранний срок (до 12 
недель): тогда можно получить поощряющее 
единовременное пособие, которое с 1 февраля 
2019 года составляет 655,49 руб.

После родов
С 1 февраля в стране повысился размер 

единовременного пособия из средств Фонда 
социального страхования по случаю появления 
на свет нового гражданина. Оно выплачивается 
всем, независимо от размера заработков, и 
теперь равно 17 479,73 руб. (против 16 759,09 
руб. до этого). И если декретные выплаты по-
лагаются только мамам, пособие при рождении 
ребенка может оформить и отец — если при-
несет своему работодателю справку, подтверж-
дающую, что мама малыша такое пособие по 
месту своей работы не получала. Документы на 
получение этого пособия подаются в течение 
полугода после рождения ребенка.

Помимо единовременного есть и ежеме-
сячное пособие по уходу за малышом, которое 

выплачивается до достижения им 1,5 года. 
Это пособие также может получать не только 
мама, но и отец, и даже другие члены семьи (к 
примеру, работающие бабушка или дедушка). 
Главное условие: наличие у родственника 
работы по трудовому договору, потому что 
для получения пособия нужно оформление по 
месту работы отпуска по уходу за ребенком.

Размер пособия равен 40% среднего за-
работка того, кто оформляет отпуск по уходу 
за ребенком. При его расчете также берется 
во внимание средний заработок за 2 года, 
которые предшествовали году отпуска. Макси-
мальный размер такого пособия с начала этого 
года вырос до 26 152,27 руб. с 24 536,57 руб. 
в прошлом году. Что касается минимального 
размера выплат, то они равны 3 277,45 рубля 
при рождении первого ребенка и 6 554,89 
рубля при рождении второго и последующих 
детей. Эти размеры установлены с 1 февраля 
2019 года. А вот если вы начали получать такие 
минимальные выплаты раньше этой даты, то 
они вам будут индексированы. 

Новые сервисы ФСС — 
в помощь семьям с детьми
Не мешает знать, что лист нетрудоспособ-

ности, необходимый для оформления отпуска 
по беременности и родам, можно получить в 
форме электронного документа — «Электрон-
ный листок нетрудоспособности».

В регионах, участвующих в реализации 
пилотного проекта «Прямые выплаты», по-
собия по материнству теперь начисляются 
адресатам напрямую из Фонда социального 
страхования. 

Можно установить у себя в мобильном 
телефоне бесплатное приложение «Соци-
альный навигатор», в котором есть море по-
лезной информации и о пособиях, и о многом 
другом.

Екатерина ПИЧУГИНА.

НОВЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ
СОЦСТРАХОВАНИЕ

Предельные (или максимальные) по-
собия по беременности и родам и по 
уходу за детьми до 1,5 года выросли 
в нашей стране с 1 января 2019 года. 
А с 1 февраля повысились размеры 
других, важных для мам и малышей 
пособий: единовременное при рож-
дении ребенка; выплаты женщинам, 
вставшим на учет на ранних сроках 
беременности; минимальные разме-
ры ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком. Эти социальные гарантии 
положены всем, кто работает по тру-
довому договору, и выплачиваются 
из средств ФСС РФ.Что теперь ждет 
будущих и молодых мам, а также их 
малышей, «МК» рассказали в россий-
ском Фонде социального страхова-
ния (ФСС РФ).

С нового года в России выросли пособия по беременности и родам и по уходу за детьми

ПРАЗДНИК

В ПОДМЕТКИ

ГОДИТСЯ!
c 1-й стр.

Представители старейшей 
обувной фабрики пришли 

поздравить Валентину 
Андреевну Зубову  

с праздником 8 Марта.  

На одну пару 
женских зимних 
сапог приходилось 
от 40 до 85 швейных 
операций.  

Сапожки 
достались 
Валентине 
Андреевне 
в советское 
время  
по талону. 

«МК» ПОЗДРАВИТ СЕРПУХОВ  
И ПОДОЛЬСК С МАСЛЕНИЦЕЙ!

Масленица — один из самых люби-
мых восточнославянских праздников, 
который характеризует приход весны 
и начало народных гуляний.

В воскресенье, 10 марта, в Подоль-
ске и Серпухове пройдут праздничные 
мероприятия. Все желающие смогут по-
пробовать вкусные блины, согреться горя-
чим чаем, поучаствовать в традиционных 
конкурсах и хороводах.

В качестве подарка от «МК» в По-
дольске, в 14.00, в парке им. В.Талалихина 

выступит талантливый исполнитель Ан-
дрей БРИГ. Оформить подписку на газету 
«Московский комсомолец» все желающие 
смогут по адресу: ул. Ревпроспект, д. 27, 
в фойе ДК им. Лепсе.

В Серпухове от «МК» жителей по-
здравит яркая эстрадная певица Ирина 
КОЛЬБА в 13.30 на главной сцене под 
Соборной горой (улица Володарского). 
Подписной пункт «МК» будет работать 
по адресу: ул. Советская, д. 90, в фойе 
ДК «Россия».

Совсем скоро лучшая половина 
человечества будет принимать 
поздравления с Международным 
женским днем 8 Марта. Традицион-
но больше всех цветов и внимания 
достанется тем дамам, кто служит в 
силовых ведомствах. Только в Воо-
руженных силах России — около 45 
тысяч женщин-военнослужащих, 
из них более 4 тысяч — офицеры. 
Еще 315 тысяч представительниц 
прекрасного пола работают в обо-
ронном ведомстве на гражданских 
должностях. У этих хрупких на вид 
женщин сильный характер. Их не 
пугают железная дисциплина, не-
нормированный рабочий день, 
служебные командировки. Долгие 
годы они остаются верными вы-
бранной профессии. 
Накануне весеннего праздника 
мы поговорили с очаровательной 
и отважной девушкой оборонного 
ведомства, пресс-секретарем ми-
нистра обороны РФ Сергея Шойгу 
Россияной Марковской. 
В эксклюзивном интервью она 
рассказала «МК», почему выбрала 
профессию журналиста, как из-
менилась ее жизнь на новом по-
сту, какие книги читает и какой из 
праздников 8 Марта стал для нее 
самым запоминающимся. 

— Россияна, расскажите, кто дал вам 
столь необычное, «патриотичное» имя? 

— Имя дала мама. Хотя родилась я 6 
января 1991 года, еще в СССР, но уже по-
сле принятия Декларации о суверенитете 
России.

— Как окружающие реагируют на 
ваше имя за рубежом?

— У каждой страны великое множество 
экзонимов. Например, на вьетнамском языке 
Россия — это Нга, попробуйте, догадайтесь, 
что я названа в честь России. 

— Кто повлиял на выбор профессии 
журналиста?

— Все просто, человек любит то, что у 
него получается делать. Когда я училась в 
школе, у меня получалось неплохо писать. С 
третьего класса сочиняла какие-то рифмы и 
думала, что стану блистательной поэтессой, 
в старших классах мои статьи публиковали 
во владивостокской газете.

— Расскажите о первом подготовлен-
ном вами журналистском материале.

— Это было, как я уже сказала, в школе. 
По-моему, первая статья называлась «На-
доело учиться, хочу работать». Материал был 
о том, на какую должность может рассчиты-
вать 14-летний «взрослый» человек. 

— Какой репортаж стал самым 
экстремальным?

— Думаю, что большинство журнали-
стов, если они не военные корреспонденты, 
ответят, что пульс учащается, когда делаешь 
репортаж под эфир. Это, как в том анекдоте, 
когда едешь на велосипеде, который горит, 
и ты горишь, и все вокруг горит...

— Как узнали, что стали пресс-
секретарем министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу? Было ли предварительное 
собеседование? Советовались ли по 
этому поводу с родителями?

— Утверждение на столь высокую и от-
ветственную должность — это процесс не 
одного дня или недели. С родителями я не 
советовалась, потому что не было никаких 
сомнений. 

— Насколько изменилась ваша жизнь, 
когда вы заняли этот пост?

— Лучше спросить, что в ней не изме-
нилось! Пожалуй, только номер телефона 
остался прежним.

— Какое у вас звание?
— У меня не может быть звания, так как 

я не военнослужащая, а сугубо гражданский 
человек. У меня классный чин — государ-
ственный советник Российской Федерации 
3-го класса. Но некоторые люди не понимают, 
в чем разница. Более того, среди них нахо-
дятся те, кто думает, что классный чин — это 
вообще нововведение. Петровский табель о 
рангах им в руки.

— Бывает, что, здороваясь, вам «от-
дают честь»?

— Вы имеете в виду воинское привет-
ствие? Нет, я человек гражданский. 

— Как строится ваш день, когда вы 
работаете не на выезде, а в Москве?

— Если нет ранних мероприятий, то рабо-
чий день начинается с 8.30 и не заканчивается. 
Сам процесс объясню общими словами, хотя 
стараюсь избегать их на работе и не говорить 
«задержка батальона обусловлена тем, что 
батальон задерживается». Вместе с депар-
таментом информации мы организовываем 
информационное сопровождение деятель-
ности министра, интервью, переговоры, про-
граммы с участием руководителя. В общем, 
работы много. 

— Сколько у вас комплектов формы? 
Какая к ней положена обувь?

— Форму в Министерстве обороны обяза-
ны носить все. Так принято в военных ведом-
ствах многих стран. Гражданские служащие у 
нас носят черную форму. У меня два комплекта 
повседневной формы и одна парадная. Туфли 
черные, лакированные. Так что я из тех жен-
щин, которая утром, открывая шкаф, знает, 
что ей надеть.

— Доводилось ли вам стрелять?
— Стрелять я научилась еще задолго до 

того, как меня назначили на должность пресс-
секретаря министра обороны.

— На своей страничке в соцсети вы 
рассказали, что работаете с личным архи-
вом Сергея Шойгу. Какие из фотографий 
вас особо удивили?

— Сергей Шойгу был во всех «горячих точ-
ках» начиная с 90-х годов. Осетино-грузинский 
конфликт, грузино-абхазский конфликт, война 
в Югославии, приднестровский конфликт. Если 
вы познакомитесь с видеоархивом тех лет, тоже 
отметите, насколько четко и профессионально 
действовали российские спасатели. К при-
меру, в Ткварчели, в Цхинвале, откуда Шойгу 
вместе со своей командой вывозили тысячи бе-
женцев, а по ним стреляли, стреляли из танков. 
Но такому отважному поведению российских 
спасателей и миротворцев под руководством 
Сергея Шойгу никто не удивляется.

— Сергей Шойгу — очень волевой и 
справедливый человек. Были свидетелем 
ситуации, где бы проявились эти черты?

— А вы одобряете деятельность Рос-
сийской армии? 

— Да, армия — основа государства! 
— Значит, вы тоже свидетель. Эти каче-

ства мы видим ежедневно во всех рабочих си-
туациях. От решения вопросов геополитики и 
безопасности России до обеспечения местами 
в детских садах детей военнослужащих.

— Как вы любите отдыхать?
— Мне интересно работать, а развле-

каться скучно. Вообще все заботы вне службы 
сейчас кажутся незаметными.

— Что дала вам игра на гитаре? Удается 
выкроить время для любимого занятия?

— Игра на гитаре дала мне не совсем то, 
на что рассчитывали родители... Бесстрашие. 
Я училась в музыкальной школе, и идти до нее 
приходилось через стройку, ранним утром, в 
темноте. Было страшно, и поэтому я приду-
мала, как мне казалось, хитроумное решение: 
гитару складывала в черный мягкий чехол и 
несла ее в руках, чтобы проходящий мимо 
человек четко понимал, что с этой девочкой 
шутки плохи — автомат несет. Так, с «автома-
том» наперевес и доучилась.

— Какие книги стоят у вас на полке? И 
что сейчас читаете? 

— Недавно закончила «Жажду» Несбе, 
сейчас в сумке лежит книга «Тайные виды на 
гору Фудзи» Пелевина. На книжных полках у 
меня в основном современная и документаль-
ная литература, а классика — в электронной 
книжке.

— Впереди — 8 Марта. Какой из празд-
ников запомнился больше всего? 

— Я работаю среди настоящих мужчин, 
и поэтому самым запоминающимся было 
прошлое 8 Марта, когда впервые этот празд-
ник отметила в новой должности. Мужчины с 
цветами в руках всегда выглядят трогатель-
но, а если они еще и в военной форме — это 
обезоруживает.

 Светлана САМОДЕЛОВА.

« МУЖЧИНЫ В ФОРМЕ  
С ЦВЕТАМИ — 
ОБЕЗОРУЖИВАЮТ»

Накануне 8 Марта пресс-секретарь министра 
обороны Россияна Марковская рассказала «МК», 

как в детстве воспитывала характер, о своем 
классном чине и как строится сейчас ее рабочий день
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втОрНИК, 12 марта

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
19.10 «КОСТИ» (США). (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

23.00 «аКаДЕмИЯ  
вамПИрОв»  
(США, 2014). Реж. Реж. Марк 
Уотерс. В ролях: Зои Дойч, 
Люси Фрай, Данила Козлов-
ский, Гэбриел Бирн и др. Фэн-
тези. Мало кому известно, что в 
Америке, в самом сердце Мон-
таны, имеется настоящая Ака-
демия, где вампиры обучаются 
высокому искусству магии. И 
почти никто не знает, что в мире 
идут кровавые вампирские 
войны и расе мороев противо-
стоит жестокое племя стригоев, 
вампиров, переступивших 
черту закона и не гнушаю-
щихся убийством. Даже стены 
Академии, святая святых науки, 
не слишком надежная защита 
от происков темных сил. Юная 
моройская принцесса Лисса 
и Роза, ее подруга и верный 
страж, однажды убеждаются в 
этом, оказавшись в эпицентре 
грозных событий. (12+)

1.15 «Странные явления». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Новости.
6.35, 9.05, 14.35, 22.00  

Все на Матч! 
7.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска.

9.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Реал» 
(Мадрид). (0+)

11.55, 15.25 Зимняя 
Универсиада-2019.  
Хоккей. Прямая трансляция 
из Красноярска.

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Эмполи».  
Прямая трансляция.

0.25 Тотальный футбол.
1.25 Дневник Универсиады. (12+)
1.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» — «Айнтрахт». (0+)
3.45 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км.  
Трансляция  
из Красноярска. (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Дорога на Эльдорадо»  

(США, 2000). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
13.40 «вОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИтЕр»  
(США—Австралия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

16.10 «мСтИтЕЛИ.  
Эра аЛЬтрОНа»  
(США, 2015). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис 
Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон, Марк Руффало, 
Джереми Реннер и др.  
Фантастический боевик. (12+)

18.55 «Зверополис»  
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «КОНСтаНтИН. 
ПОвЕЛИтЕЛЬ тЬмЫ» 
(США—Германия, 2005). 
Мистический триллер. (16+)

23.30 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчуком. (18+)

0.30 «ДраКУЛа  
БрЭма СтОКЕра»  
(США, 1992). Фильм ужасов. (18+)

2.55 «Дорога на Эльдорадо»  
(США, 2000). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

4.10 «Лови волну!»  
(США, 2007). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Катя и Мим-Мим», «Врумиз».  
(0+)

6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с. (0+)
8.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Обезьянки». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
12.10 Премьера! «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.00 «Смешарики». Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Три кота». М/с. (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры.  

Роботы под прикрытием.  
Сила гештальтов». М/с. (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.10 «Мадемуазель Зази». М/с. (6+)
2.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале». (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). 
Премьера! Четвертый сезон 
«Полицейского с Рублевки» 
стартует в эфире ТНТ! 
Украден меч Эралтара — 
самый дорогой предмет 
в онлайн-игре. И только 
Мухич может понять все 
тонкости его поисков. Вся 
компания рублевских копов 
перевоплощается в эльфов и 
гномов. (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Спаси свою любовь». (16+)
1.55 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
2.40 «Открытый микрофон». (16+)
3.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 11 марта.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра».  

(12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Убойная сила». (16+)
3.45 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ИНОСтраНЕЦ» 

(Великобритания—Китай—США, 
2017). Реж. Мартин Кэмпбелл.  
В ролях: Джеки Чан, Пирс 
Броснан, Майкл МакЭлхаттон  
и др. Боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «13-Й раЙОН: 

УЛЬтИматУм»  
(Франция, 2009).  
Боевик. (16+)

2.15 «автОСтОПОм  
ПО ГаЛаКтИКЕ» 
(США—Великобритания, 2005). 
Фантастическая комедия. (12+)

3.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ»  

(Россия). (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ЗАКОН ТРЕХ ОТРИЦАНИЙ» 
(Россия).  
После неудачного падения 
Каменская ломает ногу и 
оказывается в больнице. Спустя 
два месяца улучшение так и не 
наступает. Томилина рекомендует 
Каменской обратиться к психологу 
Аничковой, возможно, она сможет 
помочь. Аничкову убивают. Делом 
занимается Михаил Доценко. 
Миша предлагает Каменской по-
жить у него на даче, свежий воздух 
наверняка ускорит выздоровле-
ние. В первую же ночь на даче Ка-
менская видит человека, который 
наблюдает за домом... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!». (6+)
9.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

«Травники» — школа палачей». 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Никита Хрущев.  
Схватка за власть». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.30 «ГАИШНИКИ»  
(Россия). (12+)

3.35 «вПЕрвЫЕ  
ЗамУЖЕм»  
(СССР, 1979). Мелодрама. (0+)

5.10 «Города-герои. Смоленск». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ОДИНОКИм 

ПрЕДОСтавЛЯЕтСЯ 
ОБЩЕЖИтИЕ»  
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)

10.00 «Тамара Семина.  
Всегда наоборот». Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Валентина Легкоступова». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «трИ в ОДНОм»  

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Крымский мир».  

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Свадьба и развод.  

Евгения Добровольская  
и Михаил Ефремов». (16+)

1.25 «Четыре жены  
Председателя Мао».  
Д/ф. (12+)

2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  
(Россия—Украина). (12+)

4.05 «трИ в ОДНОм»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). 
«Гарлем» — так называется один из 
многочисленных спальных районов 
крупного российского города. 
Когда-то этот район заселили 
бывшие деревенские жители, во-
енные и рабочие местных заводов. 
Сегодня «Гарлем» изменился, 
превратившись в некое гетто, где 
подростки «крышуют» частные 
магазины, а на улицах устраивают 
разборки настоящие уличные 
банды. Но обычное течение жизни 
в «Гарлеме» неожиданно нарушает 
приезд Игоря Светлова. Он хорошо 
знает этот район, ведь здесь он 
родился и вырос. Правда, потом он 
уехал в столицу, где окончил школу 
милиции... (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.30 «НЕБО В ОГНЕ»  

(Россия—Украина). (12+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (США). (18+)
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
1.20 «Поедем, поедим!».  

(0+)
1.45 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.45, 7.05, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40, 18.00, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.05 «Лови волну!». М/ф. (12+)
10.35 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (12+)
12.10, 22.20, 2.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «СтЮарт ЛИттЛ»  

(Германия—США, 1999). Реж. Роб 
Минкофф. В ролях: Майкл Дж. 
Фокс, Джина Дэвис, Хью Лори  
и др. Семейная комедия. (12+)

14.55, 15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 
4.10, 4.40, 5.10, 5.35 
«КУХНЯ». (16+)

20.00, 20.45, 0.35, 1.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 2.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
23.35, 0.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20, 20.55, 21.45, 0.15, 1.05 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.45 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
12.35, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 

«МЕРЛИН». (16+)
15.10 «Древние пришельцы».  

«Великий потоп». (16+)
19.15, 20.05 «СТРЕЛА». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «Калина красная. Последний 

фильм Шукшина». Д/ф. (16+)
6.10 «10 негритят.  

5 эпох советского детектива». 
Д/ф. (12+)

7.00 «КЛаССИК»  
(Россия, 1998).  
Реж. Георгий Шенгелия.  
В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис  
и др. Криминальный фильм. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОДИНОЧКа»  

(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Щербин.  
В ролях: Данила Козловский, Ян 
Цапник, Андрей Кузнецов и др. 
Криминальный боевик. (16+)

11.20 «СНАЙПЕР-2»  
(Беларусь—Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «СНАЙПЕР-2»  

(Беларусь—Россия). (16+)
14.55 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.30 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «ИДЕаЛЬНаЯ ЖЕНа» 

(Россия, 2018).  
Реж. Денис Елеонский.  
В ролях: Карина Разумовская, 
Эмилия Спивак, Наталья 
Высочанская, Мария Скуратова, 
Вадим Колганов и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «вЕрНИ мОЮ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Мирослав Малич.  
В ролях: Олеся Грибок, 
Любава Грешнова, Александр 
Константинов, Виталий 
Кудрявцев, Ирина Мельник и др.  
Мелодрама. (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
0.30 «КаК вЫЙтИ ЗамУЖ  

За мИЛЛИОНЕра» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

3.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

4.30 «Понять. Простить». (16+)
5.00 «Реальная мистика». (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва узорчатая.
7.05 «Маленькие секреты великих 

картин» (Франция). «Жорж Сера. 
«Купальщики в Аньере». 1884 год».

7.35 «Театральная летопись».  
Олег Табаков.

8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45, 14.05, 18.25, 2.40 

«Мировые сокровища».
9.00, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия).  
1-я серия. (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Геннадий Гладков». 

Фильм-концерт. 1988.
12.15 «Цвет времени». Надя Рушева.
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта». 

«Крестовые походы».
13.05 «Линия жизни». Нонна Гришаева.
14.20, 1.00 «Феномен Кулибина». Д/ф.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского». Д/ф. (6+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»  

(СССР, 1971–1972). 1-я серия.
17.40 Симфонические оркестры мира. 

Мария Жоао Пиреш, сэр Джон 
Элиот Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Вселенная Стивена Хокинга». 

Д/с (США).
21.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
21.45 «Сати. Нескучная классика...».
23.50 «Открытая книга. Владимир 

Личутин». «В ожидании Бога».

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(Россия). Главная героиня этой 
истории Татьяна Петрова — стар-
ший участковый уполномоченный 
своего района. Обычная рутинная 
работа: хулиганы, семейные ссоры, 
мелкие кражи. Но участковой Та-
тьяна была не всегда. Еще совсем 
недавно она была следователем 
по особо важным делам. Но одно 
событие навсегда изменило жизнь 
Татьяны — во время прогулки в 
парке у нее пропала дочь.  
Не смирившись с утратой, Татьяна 
бросила работу, карьеру, сменила 
район и устроилась обычной 
«участковой», чтобы искать следы 
пропавшей девочки теперь уже «на 
своем участке» (16+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (Россия). (16+)
0.30 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Подстава с Гусейном Гасановым». 

(16+)
3.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
19.10 «КОСТИ» (США). (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

23.00 «КОЛДОвСтвО»  
(США, 1996).  
Реж. Эндрю Флеминг.  
В ролях: Файруза Балк, Робин 
Танни, Нив Кэмпбелл, Рэйчел 
Тру и др. Триллер.  
Сара Бейли вместе с 
родителями переезжает в 
другой город и переходит 
в новую школу, где 
знакомится с тремя 
подругами — Нэнси, Бонни 
и Рошель, увлекающимися 
магией. Для перехода на 
«профессиональный» уровень 
юным колдуньям не хватает 
четвертой участницы, которой 
и становится Сара. Вскоре 
новоиспеченные ведьмы 
понимают, что их желания 
исполняются не просто 
так — каждый раз кому-то 
из окружающих приходится 
заплатить... (16+)

1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25, 16.20, 

19.30, 20.50 Новости.
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45, 

19.35, 0.55 Все на Матч! 
7.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Красноярска.

9.50 Тотальный футбол. (12+)
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

13.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе. (16+)

16.00, 20.30 Дневник Универсиады. 
16.25 «На пути к финалу КХЛ». (12+)
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.

21.00 «Играем за вас». (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?». (12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) — «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция.

1.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Депортес 
Толима» (Колумбия).  
Прямая трансляция.

3.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» — ПСЖ. (0+)

5.10 «На пути к финалу КХЛ». (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.35 «КОНСтаНтИН. 

ПОвЕЛИтЕЛЬ тЬмЫ» 
(США—Германия, 2005).  
Реж. Френсис Лоуренс. 
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс, Шайа ЛаБаф и др. 
Мистический триллер. (16+)

17.05 «Зверополис»  
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.05 «В поисках Дори»  
(США, 2016).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ваН ХЕЛЬСИНГ»  
(США—Чехия, 2004).  
Реж. Стивен Соммерс. 
В ролях: Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл, Ричард Роксбур и др. 
Фэнтези. (12+)

23.40 «БЛЭЙД»  
(США, 1998).  
Реж. Стивен Норрингтон.  
В ролях: Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф, Крис Кристофферсон  
и др. Боевик. (18+)

2.00 «КрУтОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
(США, 2005). Комедия. (12+)

3.40 «НЕСмОтрЯ НИ На ЧтО»  
(Германия, 2017). Комедия. (16+)

5.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Катя и Мим-Мим», «Врумиз». (0+)

6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 «Обезьянки». М/ф. (0+)
10.15 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф. 
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
12.10 Премьера! «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
12.35 Премьера! «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики».  

Новые приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Три кота». М/с. (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.10 «Мадемуазель Зази». М/с. (6+)
2.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.25 «Большой завтрак».  

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). 
Повтор от 11 марта. (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Сгорело здание ресторана 
фаст фуда, специалисты 
считают, что это был поджог. 
Гриша Измайлов замечает на 
сгоревшей стене букву “М” и 
думает, что это и есть метка 
преступника. (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Спаси свою любовь». (16+)
1.55 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
2.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 12 марта.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.00 «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние Новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
2.35 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.30 «Давай поженимся!». (16+)
4.20 «Контрольная закупка».  

(6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ПрИЗраК  

в ДОСПЕХаХ»  
(США—Индия—Гонконг—Китай, 
2017). Реж. Руперт Сандерс. 
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Йохан Филип Асбек, Такеши 
Китано, Жюльет Бинош 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЦвЕт НОЧИ»  

(США, 1994). Реж. Ричард Раш.  
В ролях: Брюс Уиллис, Джейн 
Марч, Рубен Бладес, Лесли Энн 
Уоррен и др. Триллер. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ»  

(Россия). (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ВСПОМНИТЬ — НЕЛЬЗЯ» 
(Россия).  
2000 год, провинциальный 
город. Сотрудница прокурату-
ры Еремина сбивает на своей 
машине выбежавших на проезжую 
часть детей. На суде Еремину 
полностью оправдывают, и она 
переводится в Москву. Проходит 
десять лет. Еремину убивают. 
По подозрению в убийстве за-
держивают ранее угрожавшего ей 
молодого человека — Згоева. Его 
невеста погибла в автомобильной 
аварии. Еремина добилась полно-
го оправдания водителя, который 
врезался в машину... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка».  

(6+)
9.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж».  

(12+)
9.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

«Алекс «Лютый». (16+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром  
Маршалом».  
Эндель Пусэп. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.30 «ГАИШНИКИ»  
(Россия). (12+)

3.35 «рЫСЬ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

5.10 «Возмездие. После Нюрнберга». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИтЬСЯ!» 

(Россия, 1993).  
Комедия. (16+)

10.30 «Три жизни  
Виктора Сухорукова».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Валерий Яременко».  
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «трИ в ОДНОм-2» 

(Россия, 2017).  
Детектив. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище». (16+)
23.05 «Доказательства смерти». Д/ф. 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+)
1.25 «Цена президентского имения». 

Д/ф. (16+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.05 «трИ в ОДНОм-2» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.30 «НЕБО В ОГНЕ»  

(Россия—Украина). (12+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ»  

(США). История о сложном браке 
двух агентов КГБ, которые под 
видом американцев заселяются в 
пригород Вашингтона сразу после 
того, как президентом избирают 
Рейгана. Подставной брак Фил-
липа и Элизабет с каждым днем 
становится все более настоящим и 
эмоциональным, несмотря на эска-
лацию «холодной войны» и опасные 
отношения, которые они должны 
поддерживать с сетью шпионов и 
информаторов. Напряжение нарас-
тает, когда появляется новый сосед 
Стэн, агент ФБР, который работает 
в контрразведке. (18+)

3.50 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
1.10 «Поедем, поедим!». (0+)
1.55 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «СЕмЕЙНаЯ таЙНа» 

(Россия, 2018). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Геннадий 
Смирнов, Сергей Паршин, 
Екатерина Решетникова, Елена 
Радевич, Валерий Кукаришин и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНа ПО ОБмЕНУ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Антон Щербаков. 
В ролях: Евгения Осипова, 
Вячеслав Довженко, Ольга 
Гришина, Артем Позняк, Соня 
Корецкая и др. Мелодрама. (16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»  
(Россия). (16+)

3.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

4.35 «Понять. Простить». (16+)
5.05 «Реальная мистика». (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.35, 8.00, 8.25, 18.00, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.35, 1.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 2.05  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.10, 22.20, 2.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «СтЮарт ЛИттЛ-2»  

(США, 2002). Реж. Роб Минкофф.  
В ролях: Майкл Дж. Фокс,  
Джина Дэвис, Хью Лори и др.  
Семейная комедия. (12+)

14.55, 15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 
4.10, 4.40, 5.10, 5.35 
«КУХНЯ». (16+)

23.35, 0.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20, 20.55, 21.45, 0.15, 1.05 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.40, 19.15, 20.05  
«СТРЕЛА». (16+)

12.30, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Исчезновение». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(Россия—Украина—Казахстан). 
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(Россия—Украина—Казахстан). 
(16+)

9.55 «ДЕСАНТУРА»  
(Россия, 2009).  
Реж.: Олег Базилов, Виталий 
Воробьев. В ролях: Егор 
Бероев, Кирилл Плетнев, Никита 
Емшанов, Анна Снаткина, 
Екатерина Федулова и др. 
Военный сериал.  
Абхазия, Таджикистан, Чечня 
— наши герои там, где другим 
не пройти. Война подступила 
к самым границам России. 
Бывшие республики Союза 
охвачены огнем. Но есть 
десантные войска — и нет задач 
невыполнимых. Сильнее личных 
невзгод и надвигающегося 
распада их воля к победе. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ДЕСАНТУРА»  

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва классическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Олег Табаков.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45 «Мировые сокровища». 

«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».

9.00, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия).  
2-я серия. (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Завтра — премьера. 

Валентин Плучек». 1990.
12.25, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Цвет времени». Николай Ге.
13.20 «Мы — грамотеи!».
14.05 «Первые в мире».  

«Люстра Чижевского».
14.20 «Да, скифы — мы!». Д/ф.
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»  

(СССР, 1971–1972). 2-я серия.
17.40 Симфонические оркестры мира. 

Сэр Джон Элиот Гардинер  
и Лондонский симфонический 
оркестр.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Ступени цивилизации». «История, 

уходящая в глубь времен». Д/ф 
(США). 1-я серия.

21.45 «Искусственный отбор».
23.50 «Кинескоп». Молодое кино Европы.
2.25 «Царица над царями.  

Ирина Бугримова». Д/ф.

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ»  

(Россия). Илья Шагин по первому 
образованию — врач, преподавав-
ший патологическую физиологию 
будущим медикам. Похоронив жену, 
которую не удалось спасти во время 
родов, Шагин решает установить 
причину трагедии. Однако справед-
ливости не добивается. Напротив, 
он теряет работу и попадает в тюрь-
му по сфабрикованному обвинению. 
В тюрьме Шагин получает второе, 
юридическое образование. Освобо-
дившись, он решает сменить сферу 
деятельности и начинает защищать 
права тех, кто пострадал от халат-
ности, получил трудовые увечья или 
некачественную помощь. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (Россия). (16+)
0.30 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Подстава с Гусейном Гасановым». 

(16+)
3.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

8.10 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

8.40 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» (Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» (Россия). (12+)

10.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (Россия). (12+)

12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ПЛЯЖ» (Россия—Украина). (16+)
22.20, 0.10 «СУПРУГИ» (Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.30 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
2.15 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
3.00 «ПЛЯЖ» (Россия—Украина). (16+)
5.15 «Культ/туризм». (16+)
5.40 «тИХИЙ ДОН»  

(СССР, 1957–1958). Драма. (16+)

6.00 «тИХИЙ ДОН»  
(СССР, 1957–1958). Драма. 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «тИХИЙ ДОН»  

(СССР, 1957–1958). Драма. 
(16+)

12.30 Премьера.  
«Такому мама не научит». (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости
19.20 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
22.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
0.50 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
1.35 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.20 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
3.05 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
5.30 «Такие разные». (16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (12+)

11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне».  

(12+)
15.00 «Мистические  

истории.  
Начало». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО»  

(Россия). (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
19.10 «КОСТИ»  

(США). (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.  

ЗОНА  
ОТЧУЖДЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ 
мЕРтВЕЦЫ:  
ЧЕРНАЯ КНИГА»  
(США, 2013).  
Реж. Федерико Альварес.  
В ролях: Джейн Леви, Шайло 
Фернандес, Лу Тэйлор Пуччи, 
Джессика Лукас и др. Ужасы. 
Молодая женщина Миа, 
пытающаяся избавиться 
от наркозависимости, 
отправляется вместе с 
братом и группой друзей в 
удаленную хижину, где они 
открывают Книгу мертвых, 
что приводит к опасности и 
ужасу. (16+)

1.00 «ТВИН ПИКС»  
(США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тает лед». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40, 

21.55 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Церемония закрытия. 
Трансляция из Красноярска. 
(0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции. (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) — «Шальке» 
(Германия). (0+)

16.45 «Играем за вас». (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции.

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.

1.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(США, 1978). Драма. (16+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. (16+)

5.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.05 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
14.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»  

(США—Чехия, 2004). Фэнтези. (12+)
17.00 «В поисках Дори»  

(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

18.55 «Зверопой»  
(Япония—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ВОЙНА мИРОВ Z»  
(США, 2013).  
Реж. Марк Форстер. 
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес, Джеймс Бэдж 
Дэйл, Люди Букен, Мэттью Фокс 
и др. Фантастический боевик. (12+)

23.25 «БЛЭЙД-2»  
(Германия—США, 2002).  
Реж. Гильермо дель Торо. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Крис 
Кристофферсон, Рон Перлман  
и др. Мистический боевик. (18+)

1.40 «НЕСмОтРЯ НИ НА ЧтО»  
(Германия, 2017). Комедия. (16+)

3.30 «О ЧЕм ГОВОРЯт 
мУЖЧИНЫ»  
(Россия, 2010). Комедия. (16+)

5.00 «Фильм о телесериале «Кухня». 
(12+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных  

с Николаем Дроздовым». (0+)
9.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Грибок-теремок». (0+)
10.05 «Про бегемота, который боялся 

прививок». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
12.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.35 Премьера! «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики».  

Новые приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Три кота». М/с. (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

22.55 «Огги и Тараканы». М/с. (6+)
0.00 Мультфильмы. (6+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Повтор от 12 марта (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Некто М совершает 
таинственный поджог 
полицейских машин Барвихи. 
Теперь поимка поджигателя 
— дело чести для рублевских 
копов. Тем временем 
Кристина хочет отметить свой 
день рождения и познакомить 
всех своих друзей с Ромой. 
(16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Спаси свою любовь». (16+)
1.55 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
2.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 13 марта.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.00 «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние Новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
2.30 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.35 «Давай поженимся!». (16+)
4.25 «Контрольная закупка».  

(6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»  

(США—Австралия, 2007).  
Реж. Марк Стивен Джонсон. 
В ролях: Николас Кейдж, Ева 
Мендес, Уэс Бентли, Питер Фонда, 
Сэм Эллиотт и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОСНОВНОЙ ИНСтИНКт»  

(США—Франция, 1992).  
Реж. Пол Верховен.  
В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон 
Стоун, Джордж Дзундза и др. 
Детективный триллер. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» (Россия). (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ПРОСТАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(Россия). Убита молодая успешная 
женщина — Данилевская. В со-
вершении убийства подозревают 
ее мужа, но разыскать его опера-
тивникам не удается. Информация 
о том, что покойная собиралась 
разводиться, лишь подтверждает 
подозрения следователей, но 
Каменская выясняет, что незадолго 
до смерти у Данилевской начался 
роман с таинственным мужчиной 
по имени Игорь. Доценко удается 
установить его место жительства. 
Однако вскоре выясняется, что 
Игорь недавно съехал. Единствен-
ная зацепка — доктор из города 
Реченска.  
Доценко и Каменская под видом 
супружеской пары приезжают в 
Реченск... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж».  

(12+)
9.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами».  

«Под номером 28». (16+)
19.40 «Последний день».  

Исаак Дунаевский.  
(12+)

20.25 «Секретная папка».  
Д/с. (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.30 «ГАИШНИКИ»  
(Россия). (12+)

3.35 «ОтРЫВ»  
(Россия, 2007).  
Драма. (16+)

5.00 «Грани Победы».  
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «СВАДЬБА  

В мАЛИНОВКЕ»  
(СССР, 1967).  
Музыкальная комедия. (0+)

10.35 «Короли эпизода.  
Тамара Носова». (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Александр Панкратов-Черный». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «тРИ В ОДНОм-3» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
19.40 «События».
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.35 «Право голоса».  

Продолжение. (16+)
23.10 «90-е. Наркота». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Михаил Евдокимов». 

(16+)
1.25 «Линия защиты.  

Гроза экстрасенсов». (16+)
2.00 «Петровка, 38». (16+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.10 «тРИ В ОДНОм-3» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.45 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+) 
14.00 «Супершеф». 

Успешный ресторатор Арам 
Мнацаканов спасает рестораны 
России от банкротства в новом 
шоу «Супершеф». 
Его задача — за 24 часа 
превратить убыточное 
заведение в процветающее, чего 
бы это ему ни стоило. На войне 
с банкротством хороши все 
средства: смена меню, дизайна 
ресторана и даже назначение 
нового руководства! Супершефу 
позволено ВСЕ! Чем хуже 
ситуация, тем жестче подход и 
суровей меры. (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.30 «НЕБО В ОГНЕ»  

(Россия—Украина). (12+)
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ»  

(США). (18+)
3.50 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
1.10 «Поедем, поедим!». (0+)
2.00 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ».  
(12+)

6.50, 7.10, 7.35, 8.00, 8.25, 18.00, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.35, 1.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 2.05  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ».  
(16+)

11.10 «Правила моей кухни».  
(16+)

12.10, 22.20, 2.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «Лови волну!». М/ф. (12+)
14.55, 15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 

4.10, 4.40, 5.10, 5.35 
«КУХНЯ». (16+)

23.35, 0.05 «СЕКС  
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».  
(18+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20, 20.55, 21.45, 0.15, 1.05 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.40, 19.15, 20.05 
«СТРЕЛА». (16+)

12.30, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы  
и гражданская война». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «Интердевочка.  

Путешествие во времени».  
Д/ф. (18+)

6.25 «Брат. 10 лет спустя». Д/ф. (16+)
7.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(Россия, 2007).  
Реж. Сергей Бобров.  
В ролях: Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова, Евгения 
Добровольская, Анжелина 
Карелина, Алексей Горбунов  
и др. Комедия. (12+)

9.00 «Известия».
9.25 «БЕГЛЕЦЫ»  

(Россия, 2011).  
Реж. Арменак Назикян.  
В ролях: Максим Дрозд, Юлия 
Бедарева, Игорь Головин, Иван 
Батарев, Глаша Снятовская и др. 
Криминальная драма. (16+)

11.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ЖЕНСКИ»  
(Украина, 2014). Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Ирма Витовская, Римма 
Зюбина, Ольга Тумайкина, Николай 
Боклан, Борис Георгиевский и др.  
Детективная комедия. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «АмЕтИСтОВАЯ 

СЕРЕЖКА»  
(Украина, 2018). Реж. Алексей 
Лисовец. В ролях: Анна Кузина, 
Екатерина Варченко, Владимир 
Заец, Екатерина Тышкевич и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»  
(Россия). (16+)

3.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

4.25 «Понять. Простить». (16+)
4.55 «Реальная мистика». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва лечебная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Олег Табаков.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45, 12.10, 17.20, 2.15  

«Мировые сокровища». 
9.00, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). 3-я серия. (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Высоцкий. Песни-

монологи» (СССР, 1980). «Валерий 
Золотухин. В свободное от работы 
время» (СССР, 1989).

12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?». 
13.15, 2.30 75 лет со дня рождения  

Игоря Кио. «Профессия — Кио». Д/ф.
13.45 «Цвет времени». Караваджо.
14.05 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф (США). 1-я серия.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»  

(СССР, 1971–1972). 3-я серия.
17.35 Симфонические оркестры мира. 

Сейдзи Одзава и Национальный 
оркестр Франции.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Ступени цивилизации». «История, 

уходящая в глубь времен». Д/ф 
(США). 2-я серия.

21.45 «Абсолютный слух».
23.50 «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени». Д/ф 
(Россия, 2015).

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(Россия). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия).  
Сотрудница Следственного 
комитета РФ Анастасия Зорина 
в процессе расследования 
резонансного дела обращается к 
стороннему эксперту — препо-
давателю патанатомии, младшему 
научному сотруднику лаборатории 
регенерации тканей Московского 
университета Кириллу Лемке. 
После успешного окончания дела 
СК РФ принимает решение создать 
специальную следственно-
экспертную группу «Академия», в 
которую войдут научные сотрудни-
ки различных факультетов МГУ — 
физики, химии, биологии… (12+)

0.30 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Подстава с Гусейном Гасановым». 

(16+)
3.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
19.10 «КОСТИ» (США). (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(Испания—США,2011).  
Реж.: Мабрук Эль Мекри. 
В ролях: Генри Кавилл, 
Сигурни Уивер, Вероника 
Эчеги, Рошди Зем и др. 
Боевик. Уилл Шоу собирается 
в Испанию, он, сотрудник 
небольшой фирмы и его 
семья решают провести 
долгожданный отпуск в этой 
замечательной стране.   Отдых 
начинается прекрасно. На 
борту белоснежной яхты 
даже родственники особо не 
раздражают.  Пока... Пока они 
не оказываются заложниками 
неизвестных преступников.  Не 
желая того, Уилл оказывается 
втянутым в водоворот 
политических интриг и тайн. И 
теперь ему   предстоит спасать 
не только свою семью, но и 
страну. (16+)

1.00 «Секс-мистика». (18+)
3.45 «Звезды.  

Тайны. Судьбы». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30, 11.45 «Тает лед». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 20.15 

Новости.
7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55  

Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) 
— «Ливерпуль» (Англия). (0+)

14.15 «Команда мечты». (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Лион» 
(Франция). (0+)

18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.

20.00 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия) — «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Вильярреал» 
(Испания) — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Реал» (Испания). (0+)

3.30 «ФУтБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАтОРЫ» 
(Великобритания, 2009). 
Криминальная драма. (16+)

5.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.45 «ВОЙНА мИРОВ Z»  

(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

17.10 «Зверопой»  
(Япония—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

19.15 «Миньоны»  
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ГНЕВ тИтАНОВ» 
(Испания—США, 2012).  
Реж. Джонатан Либесман. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Лиам Нисон, Рэйф Файнс и др. 
Фэнтези. (16+)

23.00 «БЛЭЙД. тРОИЦА»  
(США, 2004). Реж. Дэвид  
С. Гойер. В ролях: Уэсли Снайпс, 
Крис Кристофферсон, Доминик 
Перселл, Джессика Бил, Райан 
Рейнольдс и др. Боевик. (18+)

1.05 «БЛЭЙД»  
(США, 1998). Реж. Стивен 
Норрингтон. В ролях: Уэсли 
Снайпс, Стивен Дорфф, Крис 
Кристофферсон и др. Боевик. (18+)

3.20 «ХОЗЯИН В ДОмЕ»  
(США, 1995). Комедия. (0+)

4.50 «Руссо туристо». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». М/с. 
8.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Букабу». (0+)
9.35 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
12.10 Премьера! «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
12.35 Премьера! «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики». Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 Премьера!  

«Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
0.00 «Зиг и Шарко». М/с. (6+)
1.10 «Мадемуазель Зази». М/с. (6+)
2.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия).  
Повтор от 13 марта (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Гриша и Алиса сидят в засаде в 
квартире преступника, и Гриша 
ударяется в воспоминания — он 
думает о времени, когда только 
перевелся в Барвиху. Тогда 
он был скромнягой, но ему 
пришлось измениться... (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Спаси свою любовь». (16+)
1.55 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
2.40 «THT-Club». (16+)
2.45 «ПОмНЮ — НЕ ПОмНЮ»  

(Россия, 2015). Реж. Василий 
Ровенский. В ролях: Наталия 
Медведева, Полина Максимова, 
Константин Крюков, Людмила 
Артемьева, Анна Ардова и др. 
Комедия. (12+)

3.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 14 марта.  

День начинается».  
(6+)

9.55 «Модный приговор».  
(6+)

10.55 «Жить здорово!».  
(16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами).

12.15 «Время покажет».  
(16+)

14.00 «Наши люди»  
с Юлией Меньшовой.  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние Новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «На ночь глядя». (16+)
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Убойная сила». (16+)
3.45 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:  

ДУХ мЩЕНИЯ»  
(США—ОАЭ, 2012). Реж.: Марк 
Невелдайн, Брайан Тейлор.  
В ролях: Николас Кейдж, Киран 
Хайндс, Виоланте Плачидо и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГЛУБОКОЕ  

СИНЕЕ мОРЕ»  
(США—Австралия, 1999).  
Реж. Ренни Харлин.  
В ролях: Томас Джейн, Саффрон 
Берроуз, Сэмюэл Л. Джексон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» (Россия). (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ.  

ГОРОДСКОЙ ТАРИФ»  
(Россия). Исчезает невеста высоко-
поставленного сотрудника нарко-
контроля — Милена. Спустя сутки в 
квартире служащего строительной 
фирмы — Канунникова обнаружива-
ют ее труп. Хозяина квартиры найти 
не удается. Его сестра опознает 
Милену как невесту Канунникова. 
Ольшанский склоняется к тому, 
что убийство совершено на почве 
ревности. Седов узнает об измене 
Милены и убивает ее. В работе 
Каменской помогает обаятельный 
участковый — Дорошин. Опера-
тивники отрабатывают еще одну 
версию — Милену убили, чтобы 
надавить на Седова. Накануне 
смерти Милены за Седовым 
следили неизвестные... (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». (6+)
9.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж».  

(12+)
9.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами».  

«ГФП-520». (16+)
19.40 «Легенды кино».  

Сергей Шакуров. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.30 «ГАИШНИКИ»  
(Россия). (12+)

3.40 «мЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИтА»  
(Россия, 2001).  
Криминальная комедия.  
(12+)

5.15 «Крымский партизан  
Витя Коробков». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(СССР, 1956).  
Мелодрама. (12+)

10.35 «Нонна Мордюкова.  
Право на одиночество».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Резо 
Гигинеишвили». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «тРИ В ОДНОм-4» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Обложка.  

Ребенок для звезды». (16+)
23.05 Премьера.  

«Голубой огонек».  
Битва за эфир». Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов». (16+)
1.25 «Мюнхен-1972. Гнев Божий». 

Д/ф. (12+)
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
4.10 «тРИ В ОДНОм-4» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.45 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+) 
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
17.30 Премьера!  

«Рюкзак». (16+)
19.30 «Улетное видео».  

Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже самого 
грустного или расстроенного 
зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея от 
плохого настроения. Все серии 
шоу пропитаны искрометным 
юмором, смешными шутками и 
невероятными кадрами. (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
0.30 «НЕБО В ОГНЕ»  

(Россия—Украина). (12+)
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ»  

(США). (18+)
3.50 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)
5.20 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
1.10 «Поедем, поедим!». (0+)
1.40 «ЛЕСНИК»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «ВЕРНИ мОЮ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2018). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Олеся Грибок, 
Любава Грешнова, Александр 
Константинов, Виталий 
Кудрявцев, Ирина Мельник, 
Виктор Жданов. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕт 

ЛЮБОВЬ»  
(Россия, 2019). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Вячеслав 
Чепурченко, Ольга Павловец, 
Алексей Федькин, Любовь 
Макеева и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия). 
(16+)

3.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

4.20 «Понять. Простить». (16+)
4.50 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.35, 8.00, 8.25, 18.00, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ».  
(16+)

8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.35, 1.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ».  
(16+)

10.20, 21.30, 2.05  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ».  
(16+)

11.10 «Правила моей кухни». (16+)
12.10, 22.20, 2.55 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
14.55, 15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 

4.10, 4.40, 5.10, 5.35 
«КУХНЯ». (16+)

23.35, 0.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20, 20.55, 21.45, 0.15, 1.05 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.40, 19.15, 20.05 
«СТРЕЛА». (16+)

12.30, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 
«МЕРЛИН». (16+)

15.10 «Древние пришельцы».  
«Скрытые пирамиды».  
(16+)

5.00 «Известия».
5.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «НА КРЮЧКЕ!»  

(Россия, 2010). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Константин Крюков, 
Марат Башаров, Игорь Угольников, 
Валерий Николаев и др. 
Комедийная мелодрама. 
Тренер детской школы по 
фигурному катанию Рита обижена 
неверным возлюбленным. Тот 
оставил ее, чтобы жениться 
на сестре некоего Власова, 
занимающего 13-е место в списке 
самых богатых людей страны. 
Дабы отомстить несостоявшемуся 
жениху, Рита решает влюбить в себя 
этого самого Власова. Есть только 
одна «небольшая» проблема: никто 
не знает, как выглядит загадочный 
Власов; известно только, что он 
увлекается дайвингом и проводит 
время инкогнито в Таиланде. 
В поисках Власова Рите помогает 
журналист Костя — вместе с ним 
она и отправляется на далекий 
остров Тао… (16+)

11.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва речная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Олег Табаков.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50, 13.05 «Мировые сокровища». 

«Хамберстон. Город на время».
9.05, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия).  
4-я серия, заключительная. (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Театральные встречи. 

В гостях у Богословского». 1967.
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер».  

«Юрий Тынянов. «Подпоручик Киже».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф (США). 2-я серия.
15.10 «Пряничный домик». «Календарь».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»  

(СССР, 1971–1972). 4-я серия.
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса.

18.30 «Первые в мире».  
«Субмарина Джевецкого».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф (США). 3-я серия.
21.45 «Энигма. Суми Чо».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.20 «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
2.30 «Львиная доля. Вальтер Запашный». 

Д/ф.

6.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
7.00, 9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»  

(Россия). (12+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ»  

(Россия). Илья Шагин по первому 
образованию — врач, преподавав-
ший патологическую физиологию 
будущим медикам. Похоронив 
жену, которую не удалось спасти во 
время родов, Шагин решает уста-
новить причину трагедии. Однако 
справедливости не добивается. 
Напротив, он теряет работу и по-
падает в тюрьму по сфабрикован-
ному обвинению. В тюрьме Шагин 
получает второе, юридическое 
образование. Освободившись, он 
решает сменить сферу деятель-
ности и начинает защищать права 
тех, кто пострадал от халатности, 
получил трудовые увечья или не-
качественную помощь. (16+)

18.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Подстава с Гусейном 

Гасановым». (16+)
3.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Ой, мамочки!». (12+)
6.30 «ОСА» 

(Россия). (16+)
8.00 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
12.30 Премьера.  

«Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости
19.20 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
22.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
0.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.35 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.20 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
3.05 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
5.20 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
5.45 «Держись, шоубиз!». (16+)

6.15 «ОСА» (Россия). (16+)
8.00 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
12.30 Премьера.  

«Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
22.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры».  

(12+)
0.20 «СУПРУГИ»  

(Россия). (16+)
1.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.40 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.25 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
3.15 «ПЛЯЖ»  

(Россия—Украина). (16+)
5.45 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 «ДЖоН уИК» 

(Китай—США, 2014). Реж.: Чад 
Стахелски, Дэвид Литч. 
В ролях: Киану Ривз, Микаэл 
Нюквист, Алфи Аллен, Уиллем 
Дефо и др. Боевик. (16+)

21.45 «47 роНИНоВ» 
(Великобритания—Венгрия—
США—Япония, 2013). Реж. Карл 
Ринш. В ролях: Киану Ривз, 
Хироюки Санада, Ко Сибасаки 
и др. Боевик. (12+)

0.00 «АНАКоНДА:  
ЦЕНА 
ЭКсПЕрИмЕНТА» 
(Румыния—США, 2008).  
Реж. Дон И. ФонтЛеРой. 
В ролях: Дэвид Хассельхофф, 
Кристал Аллен, Райан 
МакКласки и др. Ужасы. (16+)

1.45 «АНАКоНДА: 
КроВАВЫЙ сЛЕД» 
(Румыния—США, 2009).  
Реж. Дон И. ФонтЛеРой.  
В ролях: Кристал Аллен, 
Линден Эшби, Дэнни 
Мидуинтер и др. Ужасы. (16+)

3.30 «Тайные знаки». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тает лед». (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 

Новости.
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 Все на Матч! 
9.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 
10.35 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала. «Динамо» (Киев, 
Украина) — «Челси» (Англия) 

12.35 «Команда мечты». (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?». (12+)
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00, 5.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

15.00, 5.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

15.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. (0+)

17.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Монако».  
Прямая трансляция.

1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция). (0+)

3.10 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. (0+)

5.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
7.30 «Три кота». М/с(0+).
7.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.00 «ХоЗЯИН В ДомЕ»  

(США, 1995). Комедия. (0+)
12.00 «Миньоны» (США, 2015). 

Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

13.45 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23.00 «мАЛЬЧИШНИК-2.  
ИЗ ВЕГАсА В бАНГКоК» 
(США, 2011).  
Реж. Тодд Филлипс.  
В ролях: Брэдли Купер, Эд 
Хелмс, Зак Галифианакис, Кен 
Жонг, Мэйсон Ли, Джастин 
Барта, Пол Джаматти и др. 
Комедия. (18+)

1.00 «бЛЭЙД-2»  
(Германия—США, 2002).  
Реж. Гильермо дель Торо. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Крис 
Кристофферсон, Рон Перлман  
и др. Мистический боевик. (18+)

3.00 «ЛЕоН»  
(Франция, 1994).  
Реж. Люк Бессон.  
В ролях: Жан Рено, Гэри Олдман, 
Натали Портман и др. 
Драматический триллер. (16+)

4.40 «Руссо туристо». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Нелла — отважная принцесса». 

М/с. (0+)
8.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.45 «Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
10.05 «Хвосты». М/ф. (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
12.10 Премьера! «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
12.35 Премьера! «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.00 «Смешарики». Спорт». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.55 «Супер4». М/с. (6+)
15.50 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 Премьера! «Барбоскины». М/с. 

(0+)
18.00 Премьера! «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
18.10 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры». М/с. 

(6+)
22.55 Премьера!  

«Приключения Тома и Джерри». 
М/с. (6+)

1.10 «Мадемуазель Зази». М/с. (6+)
2.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.25 «Спаси свою любовь». (16+)
2.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
3.00 «ГоЛЫЙ 

бАрАбАНЩИК»  
(США, 2008). Реж. Питер 
Каттанео. В ролях: Рэйн Уилсон, 
Кристина Эпплгейт, Тедди 
Гейджер, Джош Гад, Эмма 
Стоун и др.  
Музыкальная комедия.  
Щекастый волосач Фиш с 
детства боготворил рок-музыку. 
Однако соратники по ВИА 
«Везувий» не оценили его 
преданности и по возможности 
оперативно избавились от 
барабанщика. И вот, 20 лет 
спустя, Фиш возвращается на 
сцену — с новой группой и в 
одних трусах. Потому что голый 
мужик — это рок! (16+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 15 марта.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.00 «Наши люди»  

с Юлией Меньшовой. (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние Новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет».  

(16+)
18.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Премьера.  

«Покидая Неверленд».  
Часть 1-я. (18+)

2.40 «Модный приговор».  
(6+)

3.35 «Мужское/Женское». (16+)
4.25 «Давай поженимся!». (16+)
5.15 «Контрольная закупка».  

(6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Премьера. «Реальные пацаны». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Русские сказки. 
Тайна происхождения человека». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «АНАКоНДА»  
(США—Бразилия—Перу, 1997). 
Реж. Луис Льоса.  
В ролях: Дженнифер Лопез, Айс 
Кьюб, Джон Войт и др. Ужасы. (16+)

0.50 «сТрЕЛоК»  
(Болгария—Великобритания—
США, 2007). Реж. Йозеф Руснак. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Элиза 
Беннетт, Лина Хиди и др. Боевик. 
(16+)

2.30 «КАЙТ» (США—ЮАР, 2013). 
Триллер. (16+)

4.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «Юморина». (16+)
23.35 «Выход в люди».  

(12+)
0.55 «ДВА ИВАНА»  

(Россия, 2013).  
Реж. Александр Итыгилов. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Михаил Химичев, Анатолий 
Руденко, Лера Гуляева, Артем 
Алексеев, Михаил Пшеничный  
и др. Мелодрама. (12+)

4.10 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «Москва фронту».  
Д/с. (12+)

6.35 «НА ВоЙНЕ  
КАК НА ВоЙНЕ»  
(СССР, 1968).  
Военный фильм. (12+)

8.40 «РОБИНЗОН»  
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня.
9.15 «РОБИНЗОН»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «РОБИНЗОН»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «РОБИНЗОН»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные  

новости.
14.05 «РОБИНЗОН»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Война в Корее».  

Докудрама  
(Россия, 2012). (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Война в Корее».  

Докудрама  
(Россия, 2012). (12+)

23.15 «сЕКрЕТНЫЙ 
ФАрВАТЕр»  
(СССР, 1986).  
Военные приключения. (0+)

4.25 «Хроника Победы».  
Д/с. (12+)

4.55 «сКАЗКА  
Про ВЛЮбЛЕННоГо 
мАЛЯрА»  
(СССР, 1987). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Галина Польских.  

Под маской счастья». Д/ф. (12+)
8.55, 11.50 «боЛЬШЕ,  

ЧЕм ВрАЧ»  
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

11.30 «События».
13.15, 15.05 «АНАТомИЯ 

убИЙсТВА.  
сКЕЛЕТ В ШКАФу» 
(Россия, 2018).  
Реж. Артур Румынский.  
В ролях: Андрей Чернышов, 
Дарья Семенова, Даниил 
Спиваковский, Ольга Медынич, 
Максим Битюков, Дмитрий 
Фрид, Галина Польских и др. 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.45 «ТрИ В оДНом-5» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
19.40 «События».
20.00 «роЗА И ЧЕрТоПоЛоХ» 

(Россия, 2018). Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Евгения Лоза, Илья 
Оболонков, Алексей Анищенко, 
Екатерина Молоховская и др. 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 «ВА-бАНК»  

(Польша, 1981). Комедия. (12+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.20 «ТрИ В оДНом-5» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
5.15 «Обложка. Ребенок для звезды». 

(16+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  
(Россия—Украина). (16+)

6.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+) 
8.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». (16+) 
13.00 «Идеальный ужин». (16+) 
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Особенности  

национальной работы». (16+)
17.30 Премьера! «Супершеф». (16+) 
19.30 «ГорЯЧИЕ ГоЛоВЫ» 

(США, 1991). Реж. Джим Абрахамс. 
В ролях: Чарли Шин, Кэри Элвис, 
Валерия Голино, Ллойд Бриджес  
и др. Комедийный боевик. (12+)

21.00 «ГорЯЧИЕ ГоЛоВЫ-2» 
(США, 1993). Реж. Джим 
Абрахамс. В ролях: Чарли Шин, 
Валерия Голино, Ллойд Бриджес 
и др. Комедийный боевик. (12+)

23.00 «ПЛоХИЕ ПАрНИ»  
(США, 1995). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Уилл Смит, Тиа Леони и др. 
Комедийный боевик. (18+)

1.30 «ПЛоХИЕ ПАрНИ-2» 
(США, 2003). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Уилл Смит, Мартин 
Лоуренс, Хорди Молья и др.  
Комедийный боевик. (18+)

3.45 «ЧЕЛоВЕК НоЯбрЯ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Роджер Дональдсон. 
В ролях: Пирс Броснан, Люк 
Брейси, Ольга Куриленко и др. 
Боевик. (16+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.00 «Сегодня».
6.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.05 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (Россия). (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
0.00 «ЧП. Расследование». (16+)
0.35 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.00 «Квартирный вопрос». (0+)
2.55 «боЙ с ТЕНЬЮ»  

(Россия, 2005). Реж. Алексей 
Сидоров. В ролях: Денис 
Никифоров, Елена Панова, 
Андрей Панин, Иван Макаревич, 
Дмитрий Шевченко, Гас Редвуд, 
Павел Деревянко и др.  
Боевик. (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.10, 7.35, 8.00, 8.25, 18.00, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.50, 9.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
11.10, 5.00 «Правила моей кухни». (16+)
12.10 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.25 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
14.55, 15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 

2.50, 3.15, 3.40, 4.05, 4.30 
«КУХНЯ». (16+)

20.00 «ТАКИЕ рАЗНЫЕ 
бЛИЗНЕЦЫ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

21.40 «оТЛИЧНИЦА ЛЕГКоГо 
ПоВЕДЕНИЯ»  
(США, 2010).  
Комедийная драма. (16+)

23.20 «рАЗбИрАЯ ГАррИ». (16+)
0.55 «КрАмЕр ПроТИВ 

КрАмЕрА». (16+)

6.00, 6.45, 16.00, 16.45, 1.55, 2.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.30, 8.20, 20.55, 21.45, 0.15, 1.05 «12 
ОБЕЗЬЯН». (16+)

9.10, 10.00, 17.35, 18.25, 22.35, 23.25  
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.50, 11.40, 19.15, 20.05 «СТРЕЛА». (16+)
12.30, 13.25, 14.15, 3.25, 4.20, 5.10 

«МЕРЛИН». (16+)
15.10 «Древние пришельцы».  

«Повестка дня инопланетян». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «НА КрЮЧКЕ!»  

(Россия, 2010).  
Реж. Наталья Углицких.  
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Константин Крюков, Марат 
Башаров, Игорь Угольников, 
Валерий Николаев и др. 
Комедийная мелодрама. 
Тренер детской школы 
по фигурному катанию 
Рита обижена неверным 
возлюбленным. Тот оставил 
ее, чтобы жениться на сестре 
некоего Власова, занимающего 
13-е место в списке самых 
богатых людей страны. 
Дабы отомстить 
несостоявшемуся жениху, Рита 
решает влюбить в себя этого 
самого Власова. Есть только 
одна «небольшая» проблема: 
никто не знает, как выглядит 
загадочный Власов; известно 
только, что он увлекается 
дайвингом и проводит время 
инкогнито в Таиланде. 
В поисках Власова Рите помогает 
журналист Костя — вместе с ним 
она и отправляется на далекий 
остров Тао… (16+)

6.45 «ХОЛОСТЯК» (Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ХОЛОСТЯК» (Украина). (16+)
10.55 «ЛЮТЫЙ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛЮТЫЙ» (Россия). (16+)
18.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «ЖЕНА По обмЕНу» 

(Украина, 2018).  
Реж. Антон Щербаков.  
В ролях: Евгения Осипова, 
Вячеслав Довженко, Ольга 
Гришина, Артем Позняк и др. 
Мелодрама. (16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛЮбоВЬ  

По КоНТрАКТу»  
(Россия, 2019).  
Реж. Денис Елеонский.  
В ролях: Анна Арефьева, Андрей 
Носков, Полина Толстун, Антон 
Багров и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЭТо моЯ собАКА» 

(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)
2.20 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Реальная мистика». (16+)
3.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(Украина). (16+)
4.20 «Тест на отцовство». (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Владимир резной.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».  

Олег Табаков.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.30 «ДЫм оТЕЧЕсТВА»  

(СССР, 1980). Драма.
10.15 «ТрИ ТоВАрИЩА»  

(СССР, 1935). Комедия.
11.45 «Михаил Жаров». Д/ф.
12.30 Academia. Илья Моисеев. 

«Революция в химии».
14.05 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф (США). 3-я серия.
15.10 «Письма из провинции». 

Петропавловск-Камчатский.
15.40 «Энигма. Суми Чо».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»  

(СССР, 1971–1972). 5-я серия.
17.30 «Цвет времени». Иван Мартос.
17.40 Симфонические оркестры мира. 

Трульс Мерк, Василий Петренко и 
Филармонический оркестр Осло.

18.40 «Билет в Большой».
19.45 95 лет Юрию Бондареву.  

«Линия жизни».
20.40 «Искатели». «Главный стадион 

Страны Советов».
21.25 «А ЕсЛИ ЭТо ЛЮбоВЬ?» 

(СССР, 1961). Драма. (12+)
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «мЕТроПоЛИс»  

(Германия, 1926). Научно-
фантастическая антиутопия. (12+)

2.20 «Коммунальная история», 
«Таракан», «Перфил и Фома», 
«По собственному желанию». 
Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Самое вкусное». (12+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»  

(Россия). Братья-близнецы Федор 
и Валерий Перечихины не виделись 
долгие тридцать лет. За это время 
каждый из них уже более-менее 
успел устроить свою жизнь. Валерий 
переехал в Москву и стал крупным 
бизнесменом. Он питается диети-
ческими продуктами, разводится 
с женой и носит парик для пред-
ставительности. А его брат Федор 
остался в родном селе, постоянной 
работы не имеет, пьет и к тому же 
отбывает наказание в поселении за 
потопленный трактор. Обстоятель-
ства складываются так, что братья 
встречаются на похоронах отца и, 
порядочно выпивши, меняются друг 
с другом местами... (12+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)
3.00 «Подстава с Гусейном Гасановым». 

(16+)
3.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «сроЧНАЯ 

ДосТАВКА»  
(США, 2012).  
Криминальный триллер. (16+)

11.30 «АНАКоНДА:  
ЦЕНА 
ЭКсПЕрИмЕНТА» 
(Румыния—США, 2008). 
Ужасы. (16+)

13.15 «АНАКоНДА: 
КроВАВЫЙ сЛЕД» 
(Румыния—США, 2009). 
Ужасы. (16+)

15.15 «срЕДЬ бЕЛА ДНЯ» 
(Испания—США, 2011). 
Боевик. (16+)

17.00 «ДЖоН уИК»  
(Китай—США, 2014).  
Боевик. (16+)

19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «ДЖоН уИК-2» 

(Гонконг—США, 2017).  
Реж. Чад Стахелски. 
В ролях: Киану Ривз, 
Риккардо Скамарчо, Иэн 
МакШейн, Руби Роуз и др. 
Боевик. (16+)

22.30 «уЛИЧНЫЙ боЕЦ. 
ЛЕГЕНДА о ЧАН ЛИ» 
(Индия—Канада—США, 2009). 
Боевик. (12+)

0.30 «ТруДНАЯ 
мИШЕНЬ-2»  
(США, 2016). Боевик. (16+)

2.30 «сроЧНАЯ 
ДосТАВКА»  
(США, 2012).  
Криминальный триллер. (16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)

7.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Фиорентина». (0+)

8.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

10.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.00, 13.05 Новости.
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция.

13.10, 20.10, 22.30, 22.25, 0.50 
Все на Матч! 

13.55 «Капитаны». (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Ростов».  
Прямая трансляция.

18.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Сельта». 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — 
«Атлетико». Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Кубок Англии.  
1/4 финала. «Вулверхэмптон» 
— «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.

1.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

3.20 «Мэнни». Д/ф. (16+)
5.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «КАК оТДЕЛАТЬсЯ  

оТ ПАрНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003).  
Комедия. (16+)

13.55 «ромАН с КАмНЕм» 
(США, 1984). Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин 
Тернер, Дэнни ДеВито и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

16.05 «ЖЕмЧуЖИНА НИЛА» 
(США, 1985).  
Приключенческий фильм. (16+)

18.05 «КАрАТЭ-ПАЦАН»  
(США—Китай, 2010).  
Реж. Харольд Цварт.  
В ролях: Джеки Чан, Джейден 
Смит и др.  
Спортивная драма. (12+)

21.00 «мЕЧ КороЛЯ АрТурА» 
(США, 2017).  
Приключенческий фильм. (16+)

23.35 «ЛЕоН»  
(Франция, 1994).  
Драматический триллер. (16+)

1.40 «бЛЭЙД. ТроИЦА»  
(США, 2004). Боевик. (18+)

3.25 «ромАН с КАмНЕм» 
(США, 1984).  
Приключенческий фильм. (16+)

5.05 «6 кадров». (16+)

5.00 «Заботливые мишки. Дружная 
семья». М/с. (0+)

6.50 Премьера! «Волшебный фонарь». 
М/с. (0+)

6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 Премьера! «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 Премьера! «ТриО!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки».  

М/с. (0+)
11.50 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Кротик и Панда». М/с. (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 «Буба». М/с. (6+)
16.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
17.30 Премьера!  

«ЛЕГО. Мир юрского периода». 
М/ф. (0+)

18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
19.05 «Малышарики». М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Шаранавты.  

Герои космоса». М/с. (6+)
22.30 Премьера!  

«Дикие скричеры». М/с. (6+)
22.55 Премьера!  

«Приключения  
Тома и Джерри». М/с. (6+)

1.10 «Мадемуазель Зази». М/с. (6+)
2.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.30 «Три котенка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «ГоЛАЯ ПрАВДА» 
(США, 2009).  
Реж. Роберт Лукетич.  
В ролях: Кэтрин Хайгл, 
Джерард Батлер, Бри Тернер, 
Эрик Винтер, Ник Сирси и др.  
Комедийная мелодрама 
на вечную тему «Где живет 
любовь?».  
При всей своей блондинистой 
самоуверенности женщина-
продюсер Эбби едва ли 
ответит на этот вопрос. А вот 
спецкор Майк, хам и бабник, 
кажется, может. Придется 
барышне обратиться к 
помощи «профессионала», 
превозмогая глубокую 
неприязнь к его шовинизму... 
(16+)

2.40 «ТНТ Music». (16+)
3.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». (16+)
7.00 «ЦАрсКАЯ оХоТА» 

(СССР—Италия— 
Чехословакия, 1990). 
Историческая драма.  
1-я серия. (12+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)

9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 Премьера.  

«Королевы льда.  
Нежный возраст». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь». (12+)
15.00 Чемпионат мира  

по биатлону.  
Эстафета. Женщины.  
Прямой эфир из Швеции.

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины.  
Прямой эфир из Швеции.

19.40 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
0.15 Премьера. «Покидая Неверленд». 

Часть 2-я. (18+)
2.35 «Модный приговор».  

(6+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)
4.25 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.20 «КАПИТАН роН»  

(США, 1992). Реж. Том Эберхардт. 
В ролях: Курт Рассел, Мартин 
Шорт, Мэри Кей Плэйс и др. 
Комедия. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 Премьера. «Засекреченные 

списки. Кому и кобыла невеста». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.40 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК: 
ВоЗВрАЩЕНИЕ 
ДомоЙ»  
(США, 2017). Реж. Джон Уоттс. 
В ролях: Том Холланд, Роберт 
Дауни мл., Майкл Китон, Мариса 
Томей, Джон Фавро и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ЗЕмЛЯ буДуЩЕГо» 
(США—Испания—Франция—
Великобритания, 2015).  
Реж. Брэд Берд. 
В ролях: Бритт Робертсон, 
Джордж Клуни, Рэффи Кэссиди, 
Хью Лори и др. Фантастический 
фильм. (12+)

1.30 «ЛЕГИоН»  
(США, 2010). Реж. Скотт Чарльз 
Стюарт. В ролях: Пол Беттани, 
Лукас Блэк, Тайриз Гибсон, 
Эдрианн Палики, Джон Тенни 
и др. Фантастический боевик. 
(18+)

3.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.40 Местное время.  
Суббота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ЛЮбоВЬ,  

КоТороЙ НЕ бЫЛо» 
(Россия, 2015).  
Реж. Павел Снисаренко. 
В ролях: Елена Оболенская, 
Святослав Астрамович, Максим 
Кречетов, Руслан Чернецкий, 
Анна Полупанова и др. 
Мелодрама. (12+)

13.40 «рАДуГА  
В ПоДНЕбЕсЬЕ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Сергей Борчуков.  
В ролях: Пелагея Невзорова, 
Олег Загородний, Сергей 
Баталов, Валерий Афанасьев, 
Екатерина Травова и др. 
Мелодрама. (12+)

17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера.  

«Один в один.  
Народный сезон». Финал. (12+)

23.30 «ДоЧЬ ЗА оТЦА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Глеб Якубовский. 
В ролях: Олеся Фаттахова, Петр 
Баранчеев, Анатолий Лобоцкий 
и др. Мелодрама. (12+)

3.25 «Выход в люди». (12+)

6.10 «ТрИ ТоЛсТЯКА»  
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

7.55 «Военная приемка.  
След в истории».  
«Суворов. Штурм Измаила».  
(6+)

9.00 Новости дня.
9.15 «НЕбЕсНЫЙ  

ТИХоХоД»  
(СССР, 1945).  
Героическая комедия.  
(0+)

10.50 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 
Тимур Апакидзе. (12+)

11.40 «Не факт!». (6+)
12.05 «Секретная папка».  

«Аненербе в Крыму.  
Что искал Гитлер?». (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «МОРПЕХИ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «МОРПЕХИ»  
(Россия). (16+)

21.25 «КрЫм»  
(Россия, 2017). Драма. (16+)

23.00 «КомАНДИр 
сЧАсТЛИВоЙ «ЩуКИ» 
(СССР, 1972).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

1.05 «КоЛЬЕ ШАрЛоТТЫ» 
(СССР, 1984). Детектив. (0+)

4.40 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.45 «Марш-бросок». (12+)
6.20 «АБВГДейка». (0+)
6.50 «ЧЕЛоВЕК роДИЛсЯ» 

(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)
8.45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
9.10 «ТроЕ В ЛАбИрИНТЕ» 

(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Женские штучки». 

Юмористический концерт. (12+)
13.10, 14.50 «оТ ПЕрВоГо  

До ПосЛЕДНЕГо 
сЛоВА»  
(Россия, 2016).  
Реж. Игорь Нурисламов. 
В ролях: Мария Куликова, Елена 
Захарова, Сергей Перегудов, 
Кристина Бабушкина, Алексей 
Зубков и др. Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.10 «АНАТомИЯ 

убИЙсТВА. 
убИЙсТВЕННАЯ 
сПрАВЕДЛИВосТЬ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Крымский мир».  

Специальный репортаж. (16+)
3.40 «90-е. Наркота». (16+)
4.25 «Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов». (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «ЛоВуШКА  

ДЛЯ оДИНоКоГо 
муЖЧИНЫ»  
(СССР, 1990).  
Иронический детектив. (16+)

8.30 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.10 «Особенности  

национальной работы». (16+)
10.50 «Улетное видео». (16+)
13.00 «бЕЗумНЫЙ сПЕЦНАЗ» 

(США—Великобритания, 2009). 
Реж. Грант Хеслов. 
В ролях: Джордж Клуни, Юэн 
МакГрегор, Джефф Бриджес, 
Кевин Спейси, Стивен Лэнг, 
Роберт Патрик и др.  
Комедийный боевик. (16+)

14.50 «ГорЯЧИЕ ГоЛоВЫ» 
(США, 1991).  
Комедийный боевик. (12+)

16.30 «ГорЯЧИЕ ГоЛоВЫ-2» 
(США, 1993).  
Комедийный боевик. (12+)

18.30 «Утилизатор-5». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПЛоХИЕ ПАрНИ»  

(США, 1995).  
Комедийный боевик. (18+)

2.00 «ПЯТАЯ ЗАПоВЕДЬ» 
(США, 2008). Боевик. (18+)

3.20 «бЕЗумНЫЙ сПЕЦНАЗ» 
(США—Великобритания, 2009). 
Комедийный боевик. (16+)

4.45 «Улетное видео». (16+)
5.25 Мультфильмы. (0+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «сПорТЛоТо-82»  

(СССР, 1982). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Альгис Арлаускас, 
Светлана Аманова, Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокшенов, Нина 
Гребешкова, Борислав Брондуков 
и др. Комедия. (0+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!».  

Лотерейное шоу. (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Алена Свиридова. (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 «Дачный ответ». (0+)
3.00 «АНТИсНАЙПЕр»  

(Россия, 2007). Реж. Александр 
Березань. В ролях: Ирина 
Апексимова, Илья Шакунов, 
Юлия Беретта и др. Боевик. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.20 «НЕ моГу сКАЗАТЬ 

«ПроЩАЙ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (16+)

10.05 «АмЕТИсТоВАЯ 
сЕрЕЖКА»  
(Украина, 2018).  
Мелодрама. (16+)

12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.20 «АмЕТИсТоВАЯ 

сЕрЕЖКА»  
(Украина, 2018).  
Мелодрама. (16+)

13.55 «сКоЛЬКо  
ЖИВЕТ ЛЮбоВЬ»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Дом мАЛЮТКИ» 

(Россия, 2010). Реж. Светлана 
Демина. В роля: Анастасия 
Городенцева, Антон Пампушный, 
Александр Ефимов, Ольга 
Супонева и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПоЛЫНЬ ТрАВА 

оКАЯННАЯ»  
(Россия, 2009).  
Реж. Роман Фокин. 
В ролях: Анна Невская, 
Константин Соловьев, Анна 
Банщикова, Сергей Генкин, 
Леонид Рябкин, Людмила 
Морозова и др. Мелодрама. (16+)

2.20 «Восточные жены в России». 
(16+)

4.45 «Предсказания: 2019». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 5.05 «Правила моей кухни». (16+)
7.05 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
8.35 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (12+)
10.10 «Лови волну!». М/ф. (12+)
11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «мАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ»  
(США—Канада, 1994).  
Семейная драма. (16+)

22.05 «ТуТсИ»  
(США, 1982).  
Комедийная драма. (16+)

0.05 «оЧЕНЬ ПЛоХАЯ 
уЧИЛКА»  
(США, 2011). Комедия. (18+)

2.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

6.00, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.25, 19.45 «уЛЬТрАФИоЛЕТ»  

(США, 2006).  
Фантастический боевик. (16+)

13.55 «ХАННА.  
соВЕрШЕННоЕ оруЖИЕ» 
(США—Великобритания—Германия, 
2010). Боевик. (16+)

15.50 «СТРЕЛА». (16+)
21.15 «оКоНЧАТЕЛЬНЫЙ 

моНТАЖ»  
(США—Канада—Германия, 2004). 
Фантастический триллер. (16+)

22.55 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
3.05 «МЕРЛИН». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.55 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия).  
В загородном доме Олег 
отмечает помолвку с Наташей в 
небольшой компании друзей. К 
ним присоединяются отец Олега 
со своим гостем детективом 
Насоновым. Сразу после застолья 
молодой человек ссорится со 
своей невестой, а утром девушку 
находят мертвой. Из-за ремонта 
моста оперативная группа 
не может быстро приехать на 
место преступления. За дело 
берется Алексей Насонов. В ходе 
расследования выясняется, что 
желание задушить Наташу могло 
возникнуть не только у жениха…
(16+)

9.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
Бизнесмену Роману Ткачеву 
подбрасывают записку с 
требованием выкупа в один 
миллион за якобы похищенного 
сына Павла. К делу подключается 
команда детектива Лукина. 
Под подозрение попадает 
конкурент Ткачева. На самом 
ли деле Павел похищен и стоит 
ли искать «женский след»? 
Николай Лукин разберется во 
всех хитросплетениях этого 
дела. (16+)

10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)

6.30 «Малыш и Карлсон»,  
«Карлсон вернулся». М/ф.

7.15 «А ЕсЛИ ЭТо ЛЮбоВЬ?» 
(СССР, 1961). Драма. (12+)

8.55 «СИТА И РАМА»  
(Индия).

10.05 «Телескоп».
10.30 «Большой балет».
12.55 «Земля людей».  

«Эвены.  
Хранители оленьего  
царства».

13.25, 0.55 «Чудеса горной 
Португалии». Д/ф (Португалия).

14.20 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

14.45 «Первые в мире». «Аэропоезд 
Вальднера».

15.00 «ДЫм оТЕЧЕсТВА»  
(СССР, 1980). Драма.

16.30 «Энциклопедия загадок». 
«Подземелья Иерусалима».

17.00 К 95-летию Юрия Бондарева.  
«Я такой и другим быть не могу».

17.40 «ТИШИНА»  
(СССР, 1963). Драма. (12+)

21.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

22.00 «Мифы и монстры» 
(Великобритания).  
«Когда все закончится».

22.45 «Клуб 37».
23.45 «ПоДКИДЫШ»  

(СССР, 1939). Комедия.
1.45 «Искатели».  

«Главный стадион  
Страны Советов».

2.35 «Балерина на корабле»,  
«Вне игры».  
Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Будни».
15.00 «Новости 360».
15.30 «ЦЕНА ЖИЗНИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 

(Россия, 2013). 
Реж. Вячеслав Лавров. 
В ролях: Сергей Колешня, 
Алексей Секирин, Ксения 
Громова, Алла Иванцова, Анна 
Каменкова, Мария Палей, 
Кирилл Кяро и др.  
Детективный мини-сериал.  
Юлька ненавидела старуху, 
к которой устроилась 
домработницей, и одновременно 
восхищалась ею. Марта 
Рудольфовна держалась 
как настоящая королева, но 
относилась к ней даже хуже, 
чем к прислуге. Однако ради 
своего плана Юлька была готова 
потерпеть… Марта Рудольфовна 
искренне забавлялась, 
наблюдая за Юлькой, и умело 
дергала за нужные струны в ее 
душе. Девчонка еще не совсем 
готова для того, чтобы сыграть 
свою роль… (16+)

2.20 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.15 «ОСА»  
(Россия). (16+)

8.00 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

(Россия). (12+)
12.30 Премьера.  

«Такому мама не научит».  
(12+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Всемирные игры разума». 

(0+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВоКЗАЛ  

ДЛЯ ДВоИХ»  
(СССР, 1982).  
Мелодрама. (12+)

22.20 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 
НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987).  
Комедия. (0+)

0.00 Новости.
0.10 «ЖАЖДА мЕсТИ» 

(Индия, 1988).  
Драматический боевик. (16+)

2.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
6.30 «Союзники». (12+)
7.05 «Такие разные». (16+)
7.35 «Секретные материалы». (16+)
8.05 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 

НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987).  
Реж. Геральд Бежанов.  
В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, 
Людмила Шагалова, Николай 
Парфенов, Марина Дюжева  
и др. Комедия. (0+)

12.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(Россия). (12+)
4.05 «ВоЛГА-ВоЛГА»  

(СССР, 1938). Реж. Григорий 
Александров. В ролях: Игорь 
Ильинский, Любовь Орлова, 
Владимир Володин, Павел 
Оленев, Андрей Тутышкин и др. 
Музыкальная комедия. (12+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 маРта10 тЕЛЕГаЗЕта
  стр.

“Московский коМсоМолец”    
7 марта 2019 года

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 «Машина времени». (16+)
11.00 «Человек-невидимка». (12+)
12.00 «тРУДНаЯ 

мИШЕНЬ-2»  
(США, 2016). Боевик. (16+)

14.00 «47 РОНИНОВ» 
(Великобритания—Венгрия—
США—Япония, 2013).  
Боевик. (12+)

16.15 «ДЖОН УИК-2» 
(Гонконг—США, 2017).  
Реж. Чад Стахелски. 
В ролях: Киану Ривз, 
Риккардо Скамарчо, Иэн 
МакШейн, Руби Роуз и др. 
Боевик. (16+)

18.45 «ИмПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
(Франция, 2005).  
Реж. Крис Наон. 
В ролях: Жан Рено, Арли 
Жовер, Жослин Киврен, Лаура 
Моранте и др. Боевик. (16+)

21.15 «БаГРОВЫЕ РЕКИ» 
(Франция, 2000).  
Реж. Матьё Кассовиц. 
В ролях: Жан Рено, Венсан 
Кассель, Надя Фарес, 
Доминик Санда и др. 
Детективный триллер. (16+)

23.15 «Последний герой».  
(16+)

0.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДа  
О ЧаН ЛИ»  
(Индия—Канада—США, 2009). 
Боевик. (12+)

2.30 «Тайные знаки». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

8.00 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция.

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 
Новости.

10.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Рома». (0+)

12.20, 13.55, 18.30, 0.25 
Все на Матч! 

12.50 «Футбол по-бельгийски». 
Специальный репортаж. (12+)

13.20 «Тренерский штаб». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол.  
Чемпионат Англии. «Эвертон» 
— «Челси».  
Прямая трансляция.

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер».  
Прямая трансляция.

1.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Майнц». (0+)

3.30 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.00 «Дом»  

(США, 2015).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

11.45 «КаРатЭ-ПаЦаН»  
(США—Китай, 2010).  
Спортивная драма. (12+)

14.40 «ГНЕВ тИтаНОВ»  
(Испания—США, 2012).  
Фэнтези. (18+)

16.35 «мЕЧ КОРОЛЯ аРтУРа» 
(США, 2017).  
Приключенческий фильм.  
(16+)

19.05 «Хороший динозавр»  
(США, 2015).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГатЫРЬ»  
(Россия, 2017). Фэнтези. (12+)

23.20 «ОХОтНИКИ На ВЕДЬм» 
(США—Германия, 2012).  
Фэнтези. (18+)

1.00 «маЛЬЧИШНИК-2.  
ИЗ ВЕГаСа В БаНГКОК» 
(США, 2011). Комедия. (18+)

2.55 «ЖЕмЧУЖИНа НИЛа» 
(США, 1985).  
Приключения. (16+)

4.35 «Фильм  
о телесериале «Кухня». (12+)

4.55 «6 кадров». (16+)

5.00 «Смурфики». М/с. (0+)
6.50 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
6.55 «Пляс-класс». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 Премьера! «Бинг». М/с. (0+)
8.10 Премьера! «Деревяшки». М/с. 

(0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 Премьера! «Простоквашино». 

М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
11.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 Премьера!  

«Шиммер и Шайн». М/с. (0+)
13.50 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
14.40 «Джинглики». М/с. (0+)
15.45 Премьера! «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
17.35 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
19.05 «Летающие звери», «Малыши  

и летающие звери». М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (6+)
22.30 Премьера! «Дикие скричеры». 

М/с. (6+)
22.55 Премьера! «Приключения Тома  

и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «Мадемуазель Зази». М/с. (6+)
2.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.30 «Грузовичок Пик». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.30 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «300 СПаРтаНЦЕВ» 

(США, 2007). Реж. Зак Снайдер. 
В ролях: Джерард Батлер, Майкл 
Фассбендер, Винсент Риган, 
Дэвид Уэнэм, Лина Хиди и др. 
Фантастический боевик. События 
картины повествуют о кровопро-
литной битве при Фермопилах в 
480 году до н. э., в которой триста 
отважных спартанцев во главе со 
своим царем Леонидом прегра-
дили путь многотысячной армии 
персидского царя Ксеркса. 
Несмотря на численный перевес 
персов, спартанцы продолжали 
упорную оборону, проявив 
мужество и отвагу. Их бесстра-
шие и героизм вдохновили всю 
Грецию на объединение против 
непобедимого врага, переломив 
тем самым ход Греко-персидских 
войн… (16+)

3.30 «ТНТ Music». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.30 «Наедине со всеми». (16+)
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». (16+)
6.35 «ЦаРСКаЯ ОХОта» 

(СССР—Италия—Чехословакия, 
1990). 2-я серия. (12+)

7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «ОтВЕРЖЕННЫЕ» 

(Великобритания—США, 2018). 
Историческая драма. (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами).

15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины.  
Прямой эфир из Швеции.

15.55 «Три аккорда». (16+)
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины.  
Прямой эфир из Швеции.

18.40 Премьера сезона.  
«Русский керлинг». (12+)

19.40 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.45 «ДЬЯВОЛ  

НОСИт PRADA»  
(США, 2006).  
Реж. Дэвид Франкель.  
В ролях: Мерил Стрип, Энн 
Хэтэуэй, Эмили Блант, Стенли 
Тучи и др. Комедия. (16+)

2.50 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.00 «ЛЕГИОН»  

(США, 2010).  
Фантастический боевик. (18+)

9.45 «ПРИЗРаЧНЫЙ 
ГОНЩИК»  
(США—Австралия, 2007). 
Фантастический боевик. (16+)

11.50 «ПРИЗРаЧНЫЙ 
ГОНЩИК:  
ДУХ мЩЕНИЯ»  
(США—ОАЭ, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

13.40 «ПРИЗРаК  
В ДОСПЕХаХ»  
(США—Индия—Гонконг— 
Китай, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

15.40 «ЗЕмЛЯ БУДУЩЕГО» 
(США—Испания—Франция—
Великобритания, 2015). 
Фантастический фильм. (12+)

18.15 «ЧЕЛОВЕК-ПаУК: 
ВОЗВРаЩЕНИЕ 
ДОмОЙ»  
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

20.45 «ДОКтОР СтРЭНДЖ» 
(США, 2016).  
Реж. Скотт Дерриксон.  
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, 
Тильда Суинтон, Мадс 
Миккельсен, Чиветель 
Эджиофор, Рэйчел МакАдамс, 
Бенедикт Вонг и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.35 «Сам себе  
режиссер».

7.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна.

8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время.  

Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».  
Телеигра.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться  

разрешается».  
Юмористическая программа.

14.00 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

15.30 «НЕОтПРаВЛЕННОЕ 
ПИСЬмО»  
(Россия, 2018).  
Реж. Виктор Конисевич.  
В ролях: Настя Задорожная, 
Андрей Чадов, Кирилл Кузнецов, 
Елена Муравьева и др. 
Мелодрама.  (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

3.05 «ГРАЖДАНИН  
НАЧАЛЬНИК»  
(Россия). (16+)

5.00 «Война в Корее». Докудрама 
(Россия, 2012). (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Код доступа». (12+)
11.25 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин.  
Последний бой разведчика». 
Д/ф. (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин.  
Последний бой разведчика». 
Д/ф. (16+)

13.35 «СЛУШатЬ В ОтСЕКаХ» 
(СССР, 1985).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

16.20 «КРЫм»  
(Россия, 2017). Драма. (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЗаЯЦ НаД БЕЗДНОЙ» 

(Россия, 2006). Комедия. (12+)
1.45 «ВЫСтРЕЛ В СПИНУ» 

(СССР, 1980). Детектив. (0+)
3.15 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСтВИЕ»  
(СССР, 1980). Приключения. (12+)

4.45 «Нюрнберг». «Процесс,  
которого могло не быть». (16+)

5.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

5.50 «тРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»  
(СССР, 1983). Реж. Рудольф 
Фрунтов. В ролях: Эммануил 
Виторган, Клара Лучко, Александр 
Белявский, Сергей Мартынов и др. 
Фильм-катастрофа. (12+)

7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 Большое кино.  

«Д'Артаньян и три мушкетера». 
(12+)

8.40 «Ва-БаНК»  
(Польша, 1981). Комедия. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ДОБРОЕ УтРО»  

(СССР, 1955). Комедия. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Андрея Миронова». 

Д/ф. (16+)
15.55 «Женщины Владимира 

Высоцкого». Д/ф. (16+)
16.45 «Женщины Валерия Золотухина». 

Д/ф. (16+)
17.30 «мОЯ ЛЮБИмаЯ 

СВЕКРОВЬ»  
(Россия, 2016). Реж. Влад 
Николаев. В ролях: Евгения 
Дмитриева, Галина Петрова, 
Константин Соловьев, Галина 
Польских и д. Комедия. (12+)

21.20, 0.25 «тИХИЕ ЛЮДИ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

0.10 «События».
1.25 «От ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВа» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 «ФаРт»  

(Россия, 2005). Реж. Роман 
Хрущ. В ролях: Евгений Цыганов, 
Яна Есипович, Сергей Цепов, 
Сергей Ступников, Александр 
Голубев и др. Боевик. (12+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
8.50 «Крутые вещи». (16+)
9.10 «Улетное видео». (16+)
9.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПЛОХИЕ ПаРНИ-2» 

(США, 2003). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Уилл Смит, Мартин 
Лоуренс, Хорди Молья и др.  
Комедийный боевик.  
Хорошие парни поступают пра-
вильно, зато плохие добиваются 
результатов. Майка Лоури и Мар-
куса Беннетта давно бы выгнали 
из полиции за их хулиганские 
методы борьбы с преступностью, 
но они всегда справляются с 
самыми сложными заданиями, 
так что у начальства не остается 
выбора, когда приходит время 
поставить на место грозного 
наркобарона... (18+)

2.20 «КРаСНаЯ ЖаРа»  
(США, 1988). Реж. Уолтер Хилл.  
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Белуши, Питер Бойл, Эд 
О'Росс, Лоренс Фишбёрн и др. 
Боевик. (18+)

4.00 «ГОРОД БОГа»  
(Бразилия—Франция, 2002). 
Криминальная драма. (16+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)
6.20 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Премьера. «Ты супер!». 

Суперсезон. (6+)
22.30 «ДаЛЬНОБОЙЩИК» 

(Россия, 2017). Реж. Андрей Мар-
монтов. В ролях: Сергей Жарков, 
Егор Губарев, Елена Фалалеева  
и др. Криминальная драма. Моло-
дой водитель Фёдор периодически 
подрабатывает нелегальными 
перевозками. Однажды герой 
подбирает на трассе подростка 
Костика, сбежавшего из детского 
дома. Костик признается, что у 
него есть мать. Фёдор соглашается 
отвезти его к матери, не предпо-
лагая, чем для них обоих обернется 
эта дорога… (16+)

0.40 «Брэйн ринг». (12+)
1.40 «Поедем, поедим!». (0+)
2.25 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)

6.00 «Правила моей кухни». (16+)
7.00 «КУХНЯ». (16+)
7.25 «СтЮаРт ЛИттЛ»  

(Германия—США, 1999). 
Комедия. (12+)

8.55 «СтЮаРт ЛИттЛ-2»  
(США, 2002). Комедия. (12+)

10.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «СВИДаНИЕ ВСЛЕПУЮ»  

(США, 1987). Комедия. (16+)
21.45 «таКИЕ РаЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

23.25 «КРамЕР ПРОтИВ 
КРамЕРа». (16+)

1.20 «КУХНЯ». (16+)

6.00, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.25, 19.50 «ХаННа. 

СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ»  
(США—Великобритания—Германия, 
2010). Боевик. (16+)

14.20 «ОКОНЧатЕЛЬНЫЙ 
мОНтаЖ»  
(США—Канада—Германия, 2004). 
Фантастический триллер. (16+)

15.55 «СТРЕЛА». (16+)
21.45 «ХЕЛЛБОЙ:  

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛа»  
(США, 2004). Ужасы. (16+)

23.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
3.55 «МЕРЛИН». (16+)

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Моя правда.  
Нонна Мордюкова». Д/ф.  
Часть 1-я. (12+)

6.35 «Моя правда.  
Нонна Мордюкова». Д/ф.  
Часть 2-я. (12+)

7.20 «Светская хроника». (16+)
8.15 «Моя правда.  

Ивар Калныньш». Д/ф. (12+)
9.00 «Моя правда.  

Светлана Сурганова».  
Д/ф. (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... секретах 

долголетия». (16+)
12.00 «Неспроста. Приметы мира». 

(16+)
13.05 «Загадки подсознания. 

Интуиция». (16+)
14.05 «ВРЕМЕННО  

НЕДОСТУПЕН»  
(Россия, 2015). 
Реж. Михаил Хлебородов. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Валерия 
Ланская, Олег Тактаров, Сергей 
Астахов и др. Криминальный 
комедийный сериал. (16+)

22.05 «ЛЮТЫЙ-2»  
(Россия, 2017). 
Реж. Дмитрий Петрунь.  
В ролях: Ирина Апексимова, 
Владимир Епифанцев, Сергей 
Годин, Андрей Лавров, Дарья 
Мельникова и др.  
Криминальный сериал. (16+)

2.15 «ХОЛОСТЯК»  
(Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.55 «ОБмЕНЯЙтЕСЬ 

КОЛЬЦамИ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Юлия Краснова.  
В ролях: Анастасия Стежжко, 
Борис Щербаков, Елена 
Яковлева, Ольга Волкова, 
Марина Могилевская и др. 
Мелодрама. (16+)

9.55 «СЧаСтЬЕ ПО РЕЦЕПтУ» 
(Россия, 2006).  
Реж. Дмитрий Брусникин.  
В ролях: Евгения Добровольская, 
Ада Роговцева, Екатерина 
Васильева, Елена Проклова, 
Екатерина Семёнова, Игорь 
Бочкин и др. Мелодрама. (16+)

13.40 «ЛЮБОВЬ  
ПО КОНтРаКтУ»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СПаСтИ мУЖа»  

(Россия, 2011).  
Реж. Вадим Соколовский. 
В ролях: Анна Тараторкина, 
Григорий Антипенко, Данила 
Кошелев, Никита Зверев, Михаил 
Полицеймако и др.  
Детективная мелодрама. (16+)

22.50 «Предсказания: 2019». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПаУтИНКа  

БаБЬЕГО ЛЕта»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

2.20 «Восточные жены в России». 
(16+)

4.45 «Предсказания: 2019». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Лиса и медведь», «Голубой 
щенок». М/ф.

7.05 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Мы — грамотеи!». 
10.35 «ПОДКИДЫШ»  

(СССР, 1939). Комедия.
11.40 «Острова». Фаина Раневская.
12.25 «Научный стенд-ап».
13.05, 1.35 «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе.
13.50 «Маленькие секреты великих картин» 

(Франция). «Неизвестный мастер. 
«Дама с единорогом». XV век».

14.20, 0.05 «РЕЦЕПт ЕЕ 
мОЛОДОСтИ» (СССР, 1983). 
Мюзикл. (6+)

15.50 «Больше, чем любовь». Эдит Пиаф 
и Марсель Сердан.

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва готическая.
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина».
18.35 «Романтика романса». Борису 

Мокроусову посвящается…
19.30 Новости культуры.
20.10 «КаРУСЕЛЬ»  

(СССР, 1983). Лирическая комедия.
21.20 «Белая студия».
22.00 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Лучано Паваротти, 
Мирелла Френи и Николай Гяуров 
в опере Дж. Пуччини «Богема». 
Постановка Оперного театра Сан-
Франциско. 1988 год.

2.15 «Большой подземный бал», 
«Румпельштильцхен», 
«Дополнительные возможности 
пятачка». Мультфильмы для 
взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Хороший врач». (12+)
14.10 «Все просто!». (12+)
14.30 «План действий».
15.00 «Новости 360».
15.30 «Самое яркое». (16+)
15.55 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (Россия). (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»  

(Россия, 2013). Реж. Андрес 
Пуустусмаа. В ролях: Алексей 
Секирин, Сергей Колешня, 
Сергей Губанов и др. Детективный 
мини-сериал. В ночном клубе 
совершено убийство модели Ми-
каэлы Костиной. Сыщики Макар 
Илюшин и Сергей Бабкин вышли 
на след разыскиваемой ими Аллы 
Рокуновой. Увидев сыщиков, Алла 
сбегает. Очевидно, что она может 
быть причастна к смерти Микаэ-
лы. А быть может, и не только, по-
тому что Микаэла — вторая убитая 
модель, работавшая в ночном 
клубе. И у Микаэлы и у первой 
жертвы убийцы в крови был 
обнаружен токсический препарат 
миорелаксант, который применя-
ется при травле крыс… (16+)

2.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
7.05 «Беларусь сегодня». (12+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
8.05 «Культ/туризм». (16+)
8.35 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Еще дешевле». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Премьера.  

«Любовь без границ». (12+)
11.15 «ИГРУШКа»  

(Франция, 1976). Комедия. (12+)
13.20 «ЗамОРОЖЕННЫЙ» 

(Франция—Италия, 1969). 
Комедия. (12+)

15.00, 16.15 «БУм»  
(Франция, 1980). Реж. Клод 
Пиното. В ролях: Софи Марсо, 
Клод Брассёр, Бриджитт Фоссе, 
Дениз Грей, Шила О'Коннор и др. 
Комедия. (12+)

16.00 Новости.
17.40, 19.30 «БУм-2»  

(Франция, 1982). Комедия. (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
20.55 «НИКИта»  

(Франция—Италия, 1990). 
Драматический боевик. (16+)

23.15, 1.00 «ВОКЗаЛ  
ДЛЯ ДВОИХ»  
(СССР, 1982).  
Мелодрама. (12+)

0.00 Итоговая программа «Вместе».
3.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(Россия). (12+)

Вообще-то новые праздники у нас плохо 
приживаются, да. Вот 4 ноября там или 22 ав-
густа — да что это такое? Искусственно как-то, 
ненатурально. Хотя долбят по ящику: ну по-
ляков выгнали, ну объединились, радуйтесь, 
товарищи! И флаг свой чтите трехцветный. Не 
радуются особо. И особо не чтут. То ли дело 
тот, красный, серпасто-молоткастый… 

Говорили еще: сделайте же 12 апреля 
днем национального единства, величайшим 
днем Родины. Нет, не сделали: подумаешь, 
Гагарин полетел. У нас теперь другие заботы, 
совсем другие, и Гагарины другие, Полина, 
например.

…А вот 4 марта — это таки да! Здесь уж 
мы показали силушку богатырскую, ум непо-
мерный. Бей своих, чтоб чужие боялись! А мы 
вообще никого не бьем, ручки-то вот они.

В этот день будто по команде все наши 
любимые политические ток-шоу вышли на 
данную тему. Умеем. Вот так же после посла-
ния Путина у всех экспертов вдруг загораются 
глаза, они начинают светиться от счастья и 
выражаться высоким стилем. Точно так же мы 
можем организовать любое мероприятие: от 
чемпионата мира по футболу до Олимпиады. 
Лучше всех!

Прямо днем на Первом Артем Патриот 
Шейнин и Катечка Куколка Стриженова раз-
гоняли новоявленный праздник. Они были 
торжественны, величавы и улыбчивы при этом. 
Снисходительны к врагам народа, милостивы 
к павшим. Они достойно дали отпор нашим 
отравителям.

Вахту подхватили их коллеги с канала 
«Россия 1» Евгений Попов (муж) и Ольга Ска-
беева (жена). Причем ради такого случая, 

великого торжества муж и жена расстались 
на время: он — в московской студии, она — 
в лондонской. По местам наших престу… ой, 
простите, подвигов, конечно. 

Дальше — больше. У Владимира Соло-
вьева блистала моя любовь Мария Свет За-
харова. Вот уж кто за словом в карман никогда 
не полезет, и палец ей в рот не клади. Уж она 
скажет так скажет! А посмотрит — рублем 
подарит. 

Такой праздник у нас получился вели-
колепный. Не хватало только свадебных 
генералов ФСБ ГРУ Петрова и Боширова. 
Они зачем-то легли на дно, скрылись в не-
известном направлении. А зря, это ведь и их 
праздник тоже. 

Да, а где же главный виновник торжества, 
сам Скрипаль?! Вот уж кто должен радовать-
ся, праздновать до изнеможения, а весь наш 
необыкновенный российский народ должен 
чтить этого героя и поклоняться ему. И дочери 
его прекрасной.

Ну ничего, в следующий раз будем умнее 
и тогда уж так грохнем — весь мир зашатается. 
Так отпразднуем, как только мы и можем. Бу-
дет издан указ, чтобы Игорь Саруханов чуть-
чуть изменил слова своей песни и исполнял 
вот так: «Дорогие мои Скрипали, дайте я вас 
сейчас расцелую…». И так же в обязательном 
порядке наши духовные скрепы теперь будут 
называться духовными Скрипалями. 

Больше праздников хороших и разных! 
Много еще славных дел совершили наши ве-
ликие спецслужбы, так давайте их отмечать. 
Вот убийство Троцкого впустую прошло, а зря. 
Отличный повод повеселиться.

У нас теперь новый праздник! А вы 
не знали? Да ладно. 4 марта — день 
отравления Скрипаля, первая годов-
щина. Вся страна торжественно 
отметила эту знамена-
тельную дату. 

День святого 
Скрипаля

Ба, знакомые всё лица! Какие люди 
и без охраны. Я увидел его и 
понял: вот это и есть 
звездный час. 

тЕЛЕНЕДЕЛЯ
с александром    

           мЕЛЬмаНОм

Это Прохор Шаляпин собственной пер-
соной. Когда-то он чего-то там пел. Потом 
женился на пожилых тетушках. Потом с ними 
разводился. Оказалось, что это так, проба 
пера. И вот пришло настоящее, нужное, самое 
главное. Венец творенья!

О, как он читает погоду, это что-то! Просто 
классно! Врет про погоду так убедительно, ты 
не поверишь. И мы верим.

Это пик формы, высшая точка. Человек 
родился ради этого: «В Нижнем Новгороде 
-10, вьюга, гололедица. В Москве оттепель. 
В деревне Гадюкино — дожди». 

Замечательная карьера, правда? Сбы-
ча мечт. И бабушки уже никакие не нужны. 
И дедушки. Читай себе погоду, ври, да не 
завирайся. Ну звезда!

А почему? А потому что министр куль-
туры у нас большой патриот, и он очень 
хочет, чтобы русские зрители смотрели 
русское кино и русские мульты. Одна про-
блемка: наши творения хуже продаются, 
только и всего. Ух, какое преклонение 
перед Западом.

А что ТВ? Ничего ТВ. На больших кана-
лах детская анимация идет в пять утра… 
ну в шесть утра. И чтоб никто не догадал-
ся! Это называется: так не доставайся ты 
никому.

Их обязывают показывать детские 
передачи, они и показывают. Но только, 
чтобы никто не видел, по-тихому, втайне 
от детей. Потому что для этих детей нельзя 
ставить рекламу. Нет рекламы — нет денег, 
в смысле бабок. А нет бабок — тушите 
свет. 

Это с одной стороны. С другой — маль-
чишки и девчонки, а также их родители от-
лично знают, что лучшие мульты — это там, 
за горизонтом, за границей, за рубежами 
нашей родины. Нет, есть специальные ка-
налы, где показывают наше всё. Вернее, не 
всё, а то, что осталось от великой советской 
мультипликации. Мало что осталось. 

Советское — значит отличное, для 
нас, детей 70–80-х, это было именно так. 
Как мы бежали к ящику, когда начиналась 
программа мультфильмов. И какие муль-
тфильмы были! Какие артисты их озву-
чивали! Самые лучшие артисты. А какие 
режиссеры снимали!

Нет теперь этого ничего, остатки бы-
лой роскоши. Вот поэтому «Гурвинек» всег-
да проиграет «Корги», к гадалке не ходи. 

Эх, что же вы наделали, ребята… Что 
же мы наделали. Загубили такое большое 
дело — советскую мультипликацию. Ну, 
погоди!

Группа российских кинотеатров 
заявила Минкульту о готовности 
отказаться от показа российского 
мультфильма «Гурвинек. Волшеб-
ная игра», если одновременно не 
позволят выйти в прокат бельгий-
ской картине «Королев-
ский корги». 

Ну, погоди!

Звезда по имени 
Прохор
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Сергей  
Скрипаль.

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

В Москве показали на большом 
экране «Брата» Алексея Балабано-
ва, что само по себе уникально. Вы-
росло целое поколение, которое ви-
дело эту культовую картину 1990-х 
только по телевизору или на экране 
компьютера. 25 февраля Балабано-
ву исполнилось бы 60 лет. Он ушел 
из жизни в 2013-м, когда ему было 
54. Восприятие фильма со време-
нем изменилось. Как верно заметил 
киновед Андрей Плахов, оно меняет 
оптику восприятия. 

Представить картину пригласили Сер-
гея Бодрова-старшего, сын которого сыграл 
Данилу Багрова и погиб на съемках другой 
картины в 2002 году, и вдову Алексея Бала-
банова — художника по костюмам Надежду 
Васильеву, работавшую на всех его про-
ектах, а недавно — на «Матильде» Алексея 
Учителя. Старший Бодров в Москве бывает 
не так часто: живет в Лос-Анджелесе, рабо-
тает по всему миру. Теперь он специально 
прилетел в Москву представить «Брата» и 
рассказать о кинофестивале «Зеркало» им. 
Андрея Тарковского, президентом кото-
рого стал. Он сменил на этом посту Павла 
Лунгина. «Зеркало» проходит в Иванове и 
Юрьевце, где рос Андрей Тарковский. Сер-
гей Бодров считает правильным показывать 

фильмы жителям промышленного города, а 
не на курорте: «Они живут сложно, но любят 
кино. Фестиваль наш будет демократичным. 
Тарковский — удивительный и уникальный 
режиссер. Это счастье, что у нас был че-
ловек такого масштаба и таланта, один из 
лучших режиссеров мира. Мы этим долж-
ны гордиться». В состав жюри приглашен 
потомок легендарного русского мульти-
пликатора, создателя игольчатого экра-
на Александра Алексеева, работавшего в 
первой половине XX века, — американский 
кинорежиссер и продюсер Алекс Роквэлл, 
с которым Бодров дружен. Компанию ему 
составят: монтажер Вернера Херцога Джо 
Бини и живущая в США уроженка Минска 
Дарья Жук, недавно дебютировавшая рус-
скоязычным фильмом «Хрусталь». 

Появление художника по костюмам На-
дежды Васильевой логично в текстильном 
крае. Она подготовит программу «Костюм в 
кино» и всячески поддержит молодых ива-
новских художников. «Мы будем рассма-
тривать фильмы с точки зрения костюма, 
— сказала Надежда Васильева. — В Иванове 
— потрясающие музеи, заполненные пре-
красными тряпочными экспонатами XVIII–XX 
веков, большая коллекция агиттекстиля. 
Поэтому нужно организовать дискусси-
онный разговор про тряпки. Очень многие 

студенты, оканчивая вузы, не понимают, 
что делать дальше. Они пытаются исполь-
зовать то, что у них есть в крови и в музеях, 
но дальнейшего пути не видят. Может быть, 
мой рассказ о кино, об использовании в нем 
тканей и текстиля даст кому-то путевку в 
жизнь. Я приглашаю студентов к себе в гости 
и на практику, приезжала к ним на конкурс. 
Не они — мои фанаты, а я их. Есть 14-летняя 
девочка, у которой эскизы тканей и моде-
лей лучше, чем у студентов текстильного 
института. Сегодня очень тяжело работать 
художнику в кино. Его гнобит продюсер. 
Мои знания уже никому не нужны, и если 
они пригодятся тем, кто живет в Иванове, 
буду счастлива. И не только у нас трудно 
художникам в кино. Мои американские кол-
леги тоже говорят об этом. Я приглашу ис-
кусствоведов, чтобы поговорить о влиянии 
большой истории на историю костюма в кино 
в период с 1917-го по 1950-е. Интересно 
разобраться в том, как история России, а 
потом СССР повлияла на кино». 

40 лет исполняется со дня выхода «Стал-
кера» Андрея Тарковского, который появил-
ся на экранах в 1979 году. Представит его 
живущий в Казани художник-постановщик 
картины Рашит Сафиуллин. Именно он соз-
давал «зону», которую покадрово разбирают 
во многих киношколах мира. 

Разговоры о «Зеркале» закончились, и 
надо было представлять «Брата», но оказа-
лось это трудным делом. Раны свежи. Бодров 
так и сказал: «Нам с Надей тяжело это делать. 
Произошла тяжелая утрата, но осталась за-
мечательная картина». А Надежда добавила: 
«Мне тяжело, но я надеваю на себя банку и 
делаю вид, что ничего не произошло». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Вдова алексея Балабанова призналась:  
«Я надеваю на себя банку и делаю вид,  
что ничего не произошло» 

БОДРОВ «БРата» 
ПРЕДСтаВИтЬ НЕ СмОГ

Сергей Бодров-старший. 
Художник по костюмам Надежда 
Васильева (Балабанова).
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ЗЛОБА ДНЯКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Сегодня герой рубрики «Люди 
города» — человек, который как 
никто другой знает, какие они, 
москвичи. Бывший заместитель 
начальника Управления ЗАГС 
Татьяна Ушакова рассказала 
«МК» о том, каково на протяжении 
25 лет задавать людям самый 
волнующий вопрос в их жизни. Мы 
расспросили Татьяну Васильевну о 
нетипичных моментах, с которыми 
сотрудники загсов сталкиваются в 
своей работе. Ведь специалисты 
должны не только прекрасно 
выглядеть каждый день, но и уметь 
справляться с самыми разными 
ситуациями. 

Про советское прошлое  
и волшебную силу загса
— До 1990 года я работала в Люблинском 

райисполкоме и о работе загсов толком ничего 
не знала. Но так получилось, что во Дворце 
бракосочетаний №3 был нужен заместитель ди‑
ректора. Требования тогда были стандартные, 
я под них подходила: член партии, с хорошим 
стажем работы. После собеседования мне 
пообещали позвонить. В дверях я повернулась 
и сказала: «А я и так знаю, что, наверное, вам 
не подойду». Они очень удивились: почему? 
Я призналась: «Дело в том, что я разведена». 
Я была уверена, что обязательно должна быть 
замужем. Не может же быть сапожник без сапог! 
Надо мной посмеялись и взяли на работу. 
Это было 1 февраля 1990 года.

К новой работе я приступила в разгар 
ремонта. Ребята, которых направили ремон‑
тировать дворец, вели себя очень нагло. По‑
мимо того что они прямо на месте курили и 
выпивали, могли нам сказать такое: «Сегод‑
ня мы работать не будем, потому что здесь 
лежит куча мусора, она нам мешает». И нам 
с директором Людмилой Константиновной 
приходилось брать носилки и самим выносить 
все это на улицу. 

Помню, тогда меня очень удивила вол‑
шебная сила слов «Дворец бракосочетания». 
Я ездила по предприятиям, часто закрытым, 
и говорила: здравствуйте, я из Дворца брако‑
сочетания. И все сразу расплывались в улыбке. 
Я добывала кирпич, заказывала люстры, ко‑
торые до сих пор висят в наших залах, плитку, 
ковры, зеркала... А ведь все было в жутком 
дефиците. И вот везде это словосочетание 
было как пропуск.

Самым страшным для меня было провести 
первую церемонию регистрации брака. Но все 
сделала как надо, а под конец, когда пара уже 
направилась к выходу, я почувствовала, как с 
меня с головы до пят сходят мурашки, будто я 
накрыта мокрой простыней.

До развала Союза в загсах Москвы долгие 
годы был единый сценарий регистрации брака. 
За этим очень строго следили, шаг в сторону 
не расстрел, конечно, но нагоняй обеспечен. 
В 90‑х эти стереотипы исчезли, и нам разре‑
шили самим писать тексты.

Про одно платье на всех
— Были времена, когда государство раз 

в 5–7 лет шило для каждого загса по одному, 
в лучшем случае по два нарядных платья. При‑
чем исключительно строгого фасона. Девушки 
по очереди вели в нем церемонии. В нашем 
Дворце бракосочетания таких платьев было 
два — опять‑таки на всех. Они были сшиты из 
синтетической ткани под бархат. Оба закрытые, 
с длинными рукавами и в пол. Одно цвета мор‑
ской волны, второе бордовое. И у нас с этими 
платьями связано столько курьезов!

Пока шел ремонт, дворец работал на тер‑
ритории Рязанского загса. А это первый этаж 
жилого дома, окна толком не открываются, 
духота жуткая. В перерывах между свадьбами 
сотрудницы садились на подоконник, приот‑
крывали окно и вдыхали свежий воздух. И как‑
то раз наша сотрудница в этом закрытом платье 
в жару проводит 25‑ю по счету церемонию... 
И вот стоит моя Светочка, готовясь к встрече 
очередной пары, и думает: быстрее бы обеден‑
ный перерыв, я как сяду на подоконник, так и не 
сойду с него. А в зале лежал коврик, за которым 
был венок из искусственных цветов — здесь 
молодые обменивались кольцами. Подходит 
пара, и вместо того, чтобы сказать «пройдите 
на коврик», Светлана громко, с выражением 
говорит им: «Прыгайте на подоконник!». Они, 
конечно, обалдели. Музыканты сразу заиграли 
что‑то торжественное, чтобы сгладить момент. 
Да и гости оказались с юмором, отреагировали 
весело, и все обошлось. 

В 90‑е на рынках появились шифоновые 
платья из Китая, наши сотрудницы тоже по‑
полнили свой гардероб. А выбор был очень 
небольшой. И был случай, когда одна наша 
красавица пришла вести церемонию в таком 
платье. Вдруг в зал вбегает ее коллега со сло‑
вами: «Лена, там невеста в точно таком же!». 
Пришлось быстро переодеваться — нельзя же 
огорчить невесту таким совпадением.

В те времена у нас в ходу было выражение 

«занавески бедной невесты». Те самые платья, 
заполонившие рынки, реально выглядели как 
синтетические занавески. И девушек было 
иногда даже жалко — идут две‑три невесты 
в одинаковых платьях. Потом уже появились 
свадебные салоны, стали шить на заказ, вошли 
в моду платья напрокат.

Про то, почему сотрудникам 
так важно быть 
формалистами
— До середины 90‑х образования у со‑

трудников загса не было, школу окончил — 
и нормально. Зарплаты были мизерные. Но зато 
работа в загсе давала право встать в особую 
очередь на получение жилья. Работали только 
ради этого. А начиная с 1995 года загсы стали 
заключать договоры на обучение в колледже и 
требовать высшее юридическое образование. 
Я сама отучилась на юриста, первое образо‑
вание у меня техническое. 

Для чего нужно быть юристом? В част‑
ности, для того, чтобы знать, как вести себя в 
нестандартных ситуациях. Вот пример: одно 
время к нам вдруг начали приходить однопо‑
лые пары, причем с телегруппами. Как‑то раз 
открывается дверь, и на меня надвигается 
пять‑шесть камер. Села пара: примите у нас 
заявление. Объясняю, почему не могу: «Откры‑
ваем статью Семейного кодекса Российской 
Федерации, читаем: брак — это союз мужчины 
и женщины. Что я могу поделать? Вносите из‑
менения в закон. Идите в Госдуму, можно прямо 
с камерами. А потом приходите ко мне, и я вас 
зарегистрирую». Пара с упреком в мой адрес: 
«Вы формалист, что ли?». Да, я формалист и 
даже этим горжусь. Я всегда помню, что закон 
есть закон. 

Был момент, когда мне пришлось проду‑
мывать формулировку заявления об ускорен‑
ной регистрации брака из‑за беременности 
невесты. Закон это допускает, но есть нюансы. 
Однажды пара попросила загс о такой уступке, 
мы пошли навстречу. А жених потом решил 
оспорить регистрацию на основании того, что 
невеста беременна от другого. Оказалось, он 
просто хотел выручить знакомую женщину, но 
после свадьбы передумал. Казалось бы, при 
чем здесь загс, но мне пришлось объясняться 
с правоохранительными органами, оправды‑
ваться, что я не была в сговоре. 

После того случая, когда ко мне при‑
ходили с таким запросом, я им диктовала 
следующее: «Просим ускорить регистра‑
цию брака, так как ожидаем рождения 
общего ребенка». Иногда пары смеют‑
ся, спрашивают: зачем уточнять, что 

общего? Я просто отвечаю, что ситуации 
бывали разные. 

Что касается фиктивных браков, они были 
всегда. По закону ограничений нет: 18 лет ис‑
полнилось — хоть семь раз замуж выходи, хоть 
за столетнего. Когда я работала во Дворце 
бракосочетаний №4 (там регистрируют в том 
числе иностранные браки), часто видела пары, 
которые даже не скрывали, что женятся по 
расчету. Но дело в том, что в других странах 
могут потребовать не только документ о реги‑
страции, но и доказательства, что было именно 
торжество: свадьба, гости, поздравления. Даже 
если я чувствовала, что это делается не ради 
любви и счастья, всем говорила: вы хотя бы 
сфотографируйтесь. 

Про проблемы с буквой «ё» 
и исчезающие чернила
— Очень скоро я поняла, что в загс не при‑

ходят равнодушные люди. Наши посетители 
всегда находятся в эмоциональной неста‑
бильности, душевном волнении. У них или 
радость — рождение ребенка, свадьба; или 
горе — нужно зарегистрировать смерть; или 
раздражение — нужно развестись или ис‑
править ошибку в документах.

Чем дольше я работала, тем было труд‑
нее, но мне все это очень нравилось. Через 
два года я возглавила Тверской загс, и там мне 
приходилось разруливать огромное количе‑
ство разных ситуаций. Быть руководителем — 
это и крышу ремонтировать, и в подвал лазить, 
и гостей подвыпивших успокаивать. Кто‑то 
заставляет родителей ожидать на крыльце, 
потому что прочитал, что родители в загсе — 
это плохая примета. И ты им объясняешь, что 
это не так. 

Одно время было много недоразуме‑
ний с буквой «ё». Приходит мужчина — он 
был всю жизнь КиселЁв. Но в 90‑х появились 
компьютеры, и в новом паспорте он стал Ки‑
селЕв.. А у сестры осталась фамилия с «ё». 
Они идут по каким‑то делам к нотариусу, а 
он отказывается с ними работать: это разные 
фамилии. Приходится ходить по инстанциям и 
исправлять. Но это проблемы вполне рядовые, 
которые мы легко могли решить. 

Часто меня спрашивали, чем жили 
московские загсы в трудные 90‑е годы. 
Сразу скажу, что нерешаемых проблем 
для нас не было. Главное, к чему мы стре‑
мились, — чтобы у нас был сплоченный 

коллектив, грамотные сотрудники с полной 
взаимозаменяемостью. 

А в 90‑е каждому сотруднику загса при‑
шлось столкнуться с последствиями новообре‑
тенной свободы, вернее, с теми, кто перепутал 
ее со вседозволенностью. Пришел товарищ и 
стал требовать, чтобы я выдала документ о том, 
что у его жены бабушка немка. Я объясняю, что 
не могу без оснований внести такое исправле‑
ние, но могу послать соответствующий запрос 
на родину. А его это не устраивает — видимо, 
никакой бабушки там нет. И он начинает заво‑
диться: «Вы не представляете, в каком ужасе 
мы живем! Да я вообще без пистолета из дома 
не выхожу!». И достает этот пистолет, щелка‑
ет им передо мной, встает. Я тоже на всякий 
случай встала: раз умирать, так стоя. Очень 
растерялась, вообще не знала, что делать, — 
не закричишь даже, никто просто не успеет 
прибежать в кабинет. А мужчина достает пулю 
и показывает мне со словами: «Она, конечно, 
не убьет, но идиотом сделает на всю жизнь». 
Дальше угроз, слава богу, не зашло.

В другой раз ко мне пришел известный 
миллионер с охраной. Выложил на стол свиде‑
тельства о рождении двух сыновей и говорит: 
«Мне нужно, чтобы вы написали, что мать моих 
детей — еврейка». Я ему объясняю, почему не 
могу так сделать. А он не реагирует, как робот, 
требует свое. Причем намекает на высокие 

связи и прямо угрожает, что уже завтра я здесь 
работать не буду. Неожиданно для самой себя я 
ему предложила такой вариант. «А вы возьмите 
стирающуюся ручку и сами впишите слово 
«еврейка». Покажете документ там, где вам 
нужно, а потом сотрете». Он как подскочил: 
«Да вы что, это же подделка документов!». 
Посмотрел на меня вдруг вполне осмысленно, 
слегка улыбнулся и ушел. 

Про пьяных женихов  
и приглашенных собак
— Мы не имеем права отказать парам в 

регистрации брака, если они как‑то вызывающе 
одеты. Даже если они в купальниках, было у 
нас и такое. Единственный момент, когда мы 
не начнем церемонию, — если один из пары 
находится в нетрезвом состоянии. Здесь 
включается психолог. Ты вежливо объясняешь 
жениху и невесте сложившуюся ситуацию. 
И предлагаешь перенести регистрацию на 
несколько часов, а за это время прогуляться и 
проветриться. Ничего страшного для пары не 
случится, если она зарегистрирует отношения 
не в 12, а в 16 часов.

Но бывает и по‑другому. Как‑то ко мне в 
Тверской загс влетает мужчина и трясет пись‑
мом в прокуратуру. Заявляет, что, как порядоч‑
ный человек, решил меня предупредить, потому 
что я не имела права его регистрировать. «Вы 
что, не видели, в каком я был состоянии? Я был 
пьяный!». Я действительно не заметила ничего 
такого. А он, оказывается, не хотел жениться. 
И решил оспорить регистрацию.

Однажды приходит ко мне разъяренный 
папаша. «Так, вы тут старшая? Дочка завтра 
выходит у вас замуж. Вы должны знать, что 
у дочки есть не только любимый жених, но 
и любимая собака. И она придет с собакой! 
А я вас знаю. Вы собаку не пустите и все ис‑
портите. Я пришел вас предупредить: если 
дочка будет плакать, я вас в порошок сотру!» 
Что тут делать? Формального запрета на собак 
у нас нет. Я дала ему выпустить пар, а потом, 
тщательно подбирая слова, ответила: «Давай‑
те для начала я расскажу, что вас завтра ждет. 
Свадеб будет много. Каждая пара придет с 
гостями. Однажды чей‑то ребенок случайно 
наступил на длинную красивую фату чужой 
невесты, сорвав ее с головы. Нам пришлось 
вызывать милицию, потому что жених чуть 
не подрался с родителями этого ребенка. 
С собаками к нам тоже приходили. И было 
такое, что одна из собак вдруг резко гавкнула, 
чем разбудила маленького ребенка. Не буду 
повторять, что услышали в свой адрес хозяе‑
ва собачки от родителей. Так что вы можете 
прийти с собакой. Но я вам не гарантирую, 
что это не вызовет недовольства у тех, кто с 

вами будет в этот день жениться. И что они 
не испортят вам праздник. Решайте сами». 
И представляете, они пришли без собаки! 

Про магию цифр и селедку 
в подарок
— Бывали ли у нас нештатные ситуации? 

Бывали, и не раз. Первое, что приходит в го‑
лову, — когда во время церемонии бракосо‑
четания на вопрос «является ли ваше желание 
вступить в законный брак добровольным?» мы 
вдруг слышим вместо «да» — «нет». Причем 
необязательно шутки ради, иногда хотят нервы 
потрепать своей половине. Мне приходилось 
говорить так: «В соответствии с законом я вы‑
нуждена приостановить церемонию бракосо‑
четания. Я прошу вас покинуть зал, обсудить 
сложившуюся ситуацию. Если вы измените 
свое решение, мы снова пригласим вас». Люди 
выходили, разговаривали, потом извинялись 
и снова заходили в зал. У меня не было такого, 
чтобы сказали «нет» и действительно отменили 
свадьбу. 

Иногда слово «нет» звучало в другом 
контексте. Была у меня такая сотрудница, Ка‑
тюша, — высокая русская красавица. Чтобы 
понять, какой у нее был характер, приведу 
один пример ее отношения к работе. Когда 
она только к нам пришла, я поручила ей ставить 
штампики о расторжении брака в документы. 
Она сидит над ворохом бумаг, я подхожу к ней: 
«Катюша, ты как, справляешься?». А она чуть 
не плачет: «Татьяна Васильевна, что они, с ума 
сошли? Зачем же они тогда женятся, если они 
все разводятся?!». И вот спустя какое‑то время 
эта девочка в зале проводит церемонию. Не‑
веста — русская, жених — турок. И она расска‑
зывает: «Когда жених вошел, то так посмотрел 
на меня, аж неловко стало. Глазки масленые, 
взгляд игривый». Потом играет музыка, торже‑
ственный момент — невеста ставит подпись, 
а жених… бросает ручку и говорит: «А я не буду 
подписываться». Все мои наставления Катя тут 
же забыла: «Татьяна Васильевна, вы бы видели 
нашу гражданочку, она же позеленела, как он 
мог!». Она сжала покрепче указку и говорит 
жениху тихим, но уверенным голосом: «А я сей‑
час как тресну!..» Он: «Всё‑всё, понял», — и по‑
ставил подпись.  

«Свадебный бум» — тоже нештатная си‑
туация. Это понятие появилось не так давно. 
Первая такая дата была 07.07.07, а потом пошло‑
поехало. Обычно в эти дни мы продлевали 
работу до 10 часов вечера. Для меня рекордом 
было поженить 62 пары в один день. Обеденно‑
го перерыва в тот день у нас не было — пришли 
на помощь родители наших сотрудников: при‑
готовили на всех еду, принесли ее, и мы по 
очереди перекусывали.

Именно в этот день нам сделали необыч‑
ный подарок. Незадолго до этого ребятки 
пришли подавать заявление с родителями, и 
те нас спросили: «Какие конфеты вы любите?». 
У меня вырвалось: «Мы никаких конфет уже 
не любим». — «А что же тогда?» — удивились 
родители. «Селедку мы любим!». Вы не пред‑
ставляете, какую прелесть сделала эта мама. 
В день свадьбы детей принесла нам блюдо, на 
котором красиво разложены четыре селедки, 
украшенные зеленью и бантиком. Мы были 
тронуты.

Что касается прочности браков, заключен‑
ных в красивые даты, увы, магическое число не 
залог счастливой жизни. Мы подсчитали, что 
многие такие пары разводятся удивительно бы‑
стро. Возможно, многие устраивают торжество 
из стадного чувства. А вот про свадьбы в мае 
у нас, наоборот, обратная история. Все знают 
пословицу «кто в мае поженится, всю жизнь 
будет маяться». Я не поленилась, пролистала 
наши архивы. Те, кто зарегистрировал брак 
в мае, разводятся реже тех, кто сделал это в 
другие, более популярные месяцы. 

Про смежные профессии
—  Чтобы быть готовыми к любым неожи‑

данностям, мы стремились не только постичь 
юридические тонкости, но и научиться быть 
артистами. От желающих освоить премудрости 
проведения торжественной церемонии, кото‑
рые преподавались на спецкурсах, отбою не 
было. Причем церемония — это и торжествен‑
ная регистрация рождения, и имянаречение, 

и чествование юбиляров супружеской жизни. 
Думаю, даже сейчас не все москвичи знают, что 
эти традиции крепко живут в загсах. 

Обязательно надо быть и психологом. 
Хорошо, что для нас стали организовывать 
психологические курсы, на которых профес‑
сионалы обучали тонкостям работы с людьми. 
Полученные знания нам очень помогали. 

А в какой‑то момент, совершенно неожи‑
данно, мне пришлось осваивать дизайнер‑
ские навыки. Последние десять лет перед 
пенсией я проработала в Управлении ЗАГС 
под руководством Ирины Муравьевой. Ирина 
Николаевна поставила мне сложную задачу: 
изменить внутренний облик всех помещений 
загсов и Дворцов бракосочетания, сделать 
их красивыми и индивидуальными. Раньше 
же загсы были одинаковые, как все советские 
учреждения. Нам это удалось — теперь все 
помещения имеют свой неповторимый стиль. 
Мы привлекали к работе молодых дизайнеров, 
прислушивались к их советам и подсказкам. 
Государство нам выделяло средства исклю‑
чительно на ремонт, а дизайнерский проект 
считался излишней роскошью, на него де‑
нег не было. И представляете, молодые про‑
фессионалы с удовольствием откликались 
на наши просьбы совершенно бескорыстно. 
Сработали два фактора — обаяние и органи‑
заторские способности Ирины Николаевны и 
те самые магические слова: «загс» и «Дворец 
бракосочетания». Нам удалось реабилитиро‑
вать и Рязанский загс. Он расположен по тому 
же адресу, но теперь это симпатичный загс, 
оформленный в современном стиле. И коврика 
там, заметьте, давно нет. 

Про счастье и хороших 
людей
— Однажды пришла ко мне женщина и рас‑

сказала удивительную историю. Когда ей было 
четыре года, началась война. Их увезли в эва‑
куацию прямо из детского сада в Москве, при‑
везли в село под Ташкентом, где детей раздали 
по семьям. Так совпало, что в семье офицера, 
куда ее распределили, буквально неделю на‑
зад погибла дочка. Этой девочке тоже было 
четыре года и звали ее так же, Валей. Они за‑
брали себе эту московскую девочку и оставили 
жить по документам дочери. Отец вернулся с 
фронта, но умер в 1948 году. Валю воспиты‑
вала одна мама. И только перед смертью она 
призналась в подмене. Достала из‑за иконки 
записку, которую нашла в фартуке девочки. 
Там был написан ее московский адрес — дом 
на улице Горького.

Валентина приехала в Москву с надеждой 
найти могилу настоящей мамы. Она пришла в 
дом на Тверской, и одна из пожилых соседок 
вспомнила, что здесь действительно жила одна 
женщина, которая долго искала дочку. Фамилии 
не сказала, но припомнила примерно, когда она 
умерла. Со всей этой информацией Валентина 
пришла ко мне. 

А одно время в актовой записи о смерти 
было принято указывать, на каком кладбище 
похоронен человек. Я осталась после работы, 
и мы с коллегой пролистали все архивы за пять 
лет. И действительно нашли запись о смер‑
ти женщины, которая умерла по названному 
адресу. К сожалению, там не было указано 
место, где ее похоронили. Зато я смогла на‑
звать женщине имя — ее звали Светлана. Она 
расчувствовалась. Сказала, что всю жизнь 
ей снился сон, будто ей плохо и ее жалеет и 
гладит по головке какая‑то женщина. Отчего 
ей становилось хорошо и спокойно. Больше 
я ничем не смогла ей помочь. Она уехала и 
больше не возвращалась.

Теперь, проработав в загсах 25 лет, 
я точно знаю, что хороших и счастливых 
людей в мире гораздо больше. И если к 
тебе приходит раздраженный, обиженный 
и, кажется, несчастный человек, то в твоей 
власти сделать так, чтобы от тебя он ушел 
чуть-чуть спокойнее и, может быть, счаст-
ливее. Где бы ты ни работал. 

Я считаю, что работа в загсе — самая 
интересная, она обо всем. Столько через 
нас прошло человеческих жизней и исто-
рий! Как жалко, что нельзя запомнить все. 
А своим коллегам я желаю здоровья, сча-
стья и успехов в работе. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

ЛЮДИ ГОРОДА

С ПЛАНЕТЫ ЗАГС
ЖЕНЩИНА

Татьяна Ушакова: «Те, кто 
зарегистрировал брак в мае, 
разводятся реже других» 

ВЕК С

В мэрии на чествовании 100-тысячного ребенка, родившегося в Москве.

С Вячеславом Зайцевым на конкурсе 
на лучшего ведущего церемонии 
бракосочетаний.
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c 1-й стр.
Но вернемся к исходному 
вопросу: что же хотят по‑
лучить в этот день жен‑
щины? Как оказалось, 

ответить на него гораздо сложнее, чем 
на аналогичный про мужские подарки. 
Соответствующие соцопросы в этом 
году наверняка тоже проводились, но, 
как правило, их результаты публикуются 
либо непосредственно 8 марта, либо 
позже. А нам‑то надо делать свой выбор 
сейчас! Если обратиться за подсказкой 
к разным опросам прошлых лет, то они 
(в отличие от «мужских», где с подароч‑
ными приоритетами все просто и ясно) 
дают изрядный разброс результатов: то 
цветы лидируют, то косметика, то юве‑
лирные изделия. И дело тут вовсе не в 
переменчивой женской натуре, просто 
при ближайшем рассмотрении выясня‑
ется, что за тем или иным опросом стоят 
интересы или некого крупного ретелей‑
ра, или интернет‑сервиса... Грубо говоря, 
чем они торгуют — тот товар, соответ‑
ственно, и «побеждает» в их опросах.

Но есть один пункт, который прак‑
тически начисто отсутствует в мужских 
ответах, зато присутствует на весьма 
высоких местах в женских. Это деньги! 
В том смысле, что мужчины их дарить 
вовсе не планируют, а женщины со‑
всем даже не против получить. Опрос, 
проведенный популярным интернет‑
поисковиком, показал, что о подарке в 
виде денег мечтают 75% дам. Правда, 
это было в кризисном, 2016 году, когда 
с доходами было совсем швах, и мате‑
риальный вопрос для всех стоял сверх‑
остро. Но и прошлогодний аналогичный 
опрос того же поисковика вывел деньги 
на высокое четвертое место среди жен‑
ских «хотелок» с 36%.

И не надо обвинять наших подруг в 
меркантильности и алчности. Они сами 
в анонимных комментариях к тем же 
самым опросам объяснили свою пози‑
цию: «надоел постоянный финансовый 
кризис, хочется себя чем‑то побало‑
вать»... «Зачем мне эти цветы? Чтобы 
через два дня выкинуть? А мне летом 

носить нечего, но разве муж догадается 
купить»... «Я хочу сумочку, а он даже на‑
звание фирмы не может запомнить»... 
«Уже два года пашу без отпуска. Подарил 
бы деньги — съездила бы на эти 3 дня 
в дом отдыха или просто развеялась 
с подругами в ресторане». В общем, у 
женщин есть тысяча поводов, чтобы, как 
говорится, взять с нас деньгами.

А у нас, судя по всему, находится 
тысяча отговорок, чтобы их не давать. 
Сильный пол, видимо, считает, что да‑
рить деньги прекрасной половине — это 
как‑то не по‑джентльменски. Ну или про‑
сто не в состоянии: кризис — он ведь не 
только для женщин. И доходы падают, 
и зарплаты не растут, в отличие от цен, 
и ипотеку выплачивать надо. А тут еще 
и конвертик дражайшей половине за‑
пасай... Но, может, стоит поднапрячься 
в честь праздника и ради прекрасных 
дам?

В общем, делайте выводы, товари‑
щи мужчины, когда будете мучиться с 
выбором презента в этот раз. Я вот для 
себя вывод сделал и уже купил коробку 
ее любимых конфет. А как же деньги? 
Э‑э‑э... Дело в том, что праздник у нас 
8‑го, а ближайшая зарплата — только 
11‑го. Так что не в этот раз. Прости, 
дорогая!

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

РУБЛИ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ
Новый гендиректор ЮНЕСКО, францужен-
ка Одре Азуле, стала почетным членом 
Российской академии художеств. Регалии 
ей вручил в среду утром президент акаде-
мии Зураб Церетели. Церемония прошла 
в знаменитом «Яблоке» — Зале познания 
добра и зла. Госпожа Азуле сказала, что 
для нее столь высокое признание — боль-
шая честь.

Главе ЮНЕСКО организовали небольшую экс‑
курсию по академии, демонстрируя наиболее инте‑
ресные экспонаты. Показали и уменьшенную копию 
памятника Шарлю де Голлю и монументальное 
изваяние Владимира Путина, представленного в 
форме борца дзюдо. Наконец, где, как не здесь, 
увидеть в полный рост всех русских императоров: от 
Петра I до Николая II. Впрочем, в коллекции мастера 
не только государственные деятели.

Одре Азуле особенно порадовало, что Цере‑
тели в своей работе большое внимание уделяет 

памяти великих творцов про‑
шлого. Тут и Чарли Чаплин, и 
Лучано Паваротти, и Пабло 
Пикассо.

— Я чувствую своеобра‑
зие и щедрость мастера, — 
поделилась гендиректор ЮНЕСКО своими эмоция‑
ми. Высокую гостью подвели к хрустальной люстре, 
изготовленной в виде церковных куполов, а также 
рассказали о «Столе мира», призванном объединить 
разрозненные народы. Серию таких столов, укра‑
шающих лучшие музеи планеты, создал американец 
Джордж Накашима из гигантского ствола одного 
уникального 300‑летнего орехового дерева.

Сам Зураб Константинович — посол доброй 
воли ЮНЕСКО, а перед штаб‑квартирой организации 
в Париже стоит уменьшенная копия его скульптуры 
Христофора Колумба «Рождение нового человека», 
названная в начале 1990‑х лучшим произведени‑
ем пластики XX века. Накануне Международного 

женского дня мы поинтересовались у Мастера, 
что бы он преподнес представителям прекрасной 
половины человечества.

— Лучший подарок — моя скульптура Зои Кос‑
модемьянской, — сказал Церетели корреспонденту 
«МК». — И вообще, все мои женские образы, кото‑
рые я создал и продолжаю создавать.

Бронзовое изваяние легендарной советской 
партизанки торжественно открыли в 2013 году в под‑
московном городе Рузе, отметив 90‑летие героини 
Великой Отечественной. Среди известных женских 
образов Церетели бронзовые скульптуры Анны 
Ахматовой и Марины Цветаевой, великой княгини 
Елизаветы Федоровны, принцессы Дианы.

Александр ТРЕГУБОВ.

Церетели назвал Зою Космодемьянскую 
лучшим подарком

ЮНЕСКО ЗАГЛЯНУЛА 
В АКАДЕМИЮ

Зураб Церетели и Одре Азуле.
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За 15 лет существования проекта 
газеты «Московский комсомолец» и 
МГУ имени М.В.Ломоносова «Покори 
Воробьевы горы!» в нем приняли 
участие сотни тысяч школьников из 
разных регионов России, в том числе из 
самых отдаленных уголков. В минувшие 
выходные талантливые школьники 
сдавали экзамены в Челябинске и Уфе. 

В столицу Южного Урала попробовать свои 
силы приехали более семидесяти одаренных 
ребят со всего Уральского региона. На общем 
собрании в актовом зале школьников попри-
ветствовал Михаил Копчиков, заместитель на-
чальника управления профессиональной ориен-
тации и работы с талантливой молодежью МГУ 
имени М.В.Ломоносова. Он пожелал ребятам 
удачи и успешного выполнения заданий. 

— Очень надеюсь, что у меня все получится, 
— делится Настя Антошкина из Первоураль-
ска Свердловской области. — Я заканчиваю 
11-й класс, поэтому для меня очень важна 
победа в этой олимпиаде, это решит 
мою дальнейшую судьбу, опреде-
лит университет, в котором я буду 
обучаться. 

Самая юная участница 
олимпиады — Сара Аль-
Сайяль, ученица 4-го класса 
школы №1 г. Кунгура Перм-
ского края. Девочка уверена 
в своих силах:

— Я изучаю английский 4 
года, у меня есть кембридж-
ский сертификат, уровень А2, 
я набрала 91 балл в заочном 
туре и пришла сдавать очный 
этап. Надеюсь победить, я го-
товилась очень долго, поэтому не 
волнуюсь.

В Челябинске очный тур олимпиады прошел 
при поддержке губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского, комитета по делам 
образования города Челябинска и редакции 
«МК Урал». Экзамены прошли на базе обра-
зовательного центра №4 под руководством 
Светланы Сергеевой. Генеральным партнером 

олимпиады в Челябинске выступило АО «Рус-
ская медная компания», также участников олим-
пиады поддержал бренд «Вода Кристальная». 

Мы благодарим также АО «Конар» и лично 
генерального директора Валерия 

Бондаренко за организацию экс-
курсии на высокотехнологичное 

производство. 
В столице Башкирии 

олимпиада «Покори Воробье-
вы горы!» прошла при под-
держке врио главы Респу-
блики Башкортостан Радия 
Хабирова и и.о. министра 
образования Республики 
Башкортостан Айбулата 

Хажина на базе республи-
канской гимназии-интерната 

имени Альмухаметова под руко-
водством Гузели Гуссамовой. 

В 2019 году на площадку олим-
пиады в Уфе приехали более 60 школь-

ников, традиционно большая часть ребят были 
местными жителями, остальные участники 
приезжали из Салавата, Кумертау, Октябрь-
ского и др.

— Я приезжаю в Уфу уже в четвертый раз и 
могу точно сказать, что дети в Башкирии заме-
чательные и очень талантливые. Многих я потом 

встречаю в МГУ. Например, братья-близнецы 
Альберт и Артур Валиуллины. Когда я их вижу 
в главном здании университета, сразу вспоми-
наю о Башкирии, — объясняет Павел Шляхов, 
заместитель начальника управления по работе 
с талантливой молодежью МГУ.

Коллега Павла Игоревича, преподаватель 
физического факультета МГУ Ксения Федорова, 
считает, что «сейчас абитуриенты умеют подать 
себя, несмотря на юный возраст».

— На физическом факультете много талант-
ливых ребят из Башкирии, они прекрасно учатся, 
поступают в аспирантуру, — делится Ксения Вя-
чеславовна. — Основное отличие Уфы — сильный 
научный и учебный центр. Здорово, что регион 
помогает школьникам, есть достойные гимназии, 
где много сильных ребят. Если говорить в целом, 
то у меня только положительные впечатления от 
школьников и студентов. Они становятся более 
целеустремленными, самостоятельными и серьез-
ными. Еще несколько лет назад такого не было.

Уже в эти выходные (9–10 марта) состоится 
очный тур в Нижнем Новгороде. Сразу за ним 
пройдут заключительные испытания в Москве: 
по гуманитарным предметам 11–12 марта и 
естественнонаучным предметам 18–19 марта 
в МГУ имени М.В.Ломоносова.

Ксения ЛАПТЕВА, 
Наталья СЕМЕНОВА. 

КАК ПОКОРЯЮТСЯ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ?
В Челябинске и Уфе прошел 
очный этап олимпиады 
школьников

Регистрация 
участников 

Олимпиады.

Имя опальной дочери первого прези-
дента Узбекистана Ислама Каримова, 
Гульнары, опять всплыло в информа-
ционном пространстве. И на этот раз 
источником новостей стали не некие 
анонимы из соцсетей и не родственни-
ки, а официальная структура. На сайте 
генпрокуратуры республики появилось 
сообщение, что Гульнару Каримову от-
правили в колонию общего режима от-
бывать оставшийся срок заключения. 

Как поясняют в генпрокуратуре, в 2017 году, 
когда суд по второму уголовному делу против 
нее определил ей наказание в виде пяти лет аре-
ста, реальное лишение свободы было заменено 
на ограничение свободы. Гульнаре разрешалось 
проживать в квартире ее дочери Иман, но при 
этом на нее был возложен ряд обязательств. 
Она дала обещание возместить ущерб, не по-
кидать жилье, не пользоваться телефоном и 
Интернетом. Но, как сейчас утверждают в про-
куратуре, Каримова неоднократно нарушала 
эти обязательства. Она периодически выходила 
в Интернет и пользовалась телефоном. Что 
в принципе неудивительно — сын Гульнары, 
Ислам, проживает в Великобритании, и извест-
но, что Каримова поддерживала с ним связь. 
Сделать это без Интернета и телефона было 
бы затруднительно. Однако, по уверению про-
куроров, Гугуша еще неоднократно покидала 
определенное ей место жительства. В сообще-
нии говорится, например: «22 ноября 2018 года 
Каримова самовольно покинула место житель-
ства и получила предупреждение. Несмотря 
на это, нарушения режима продолжились». 
В связи с этим вполне достоверными сейчас 
кажутся сообщения журналистов «Озодлик», 
что в октябре прошлого года некая Гульнара 

Каримова проживала в пятизвездочном отеле 
в Арабских Эмиратах. 

Судьба старшей дочери Ислама Каримова — 
готовый сценарий для драматического сериала 
из разряда «Богатые тоже плачут». Восточная 
принцесса, обладающая несметными богат-
ствами и влиянием, которую прочили чуть ли не 
в преемницы отца, в одночасье стала затвор-
ницей. И долгие годы вести о ней передавали 
из уст в уста, не имея никакого официального 
подтверждения ее участи. Говорят, причиной ее 
опалы стала вседозволенность и неумеренные 
аппетиты, которые стали представлять реаль-
ную угрозу имиджу страны. Пока Гугуша пела, 
пыталась стать модельером, представляла ин-
тересы страны в штаб-квартире ООН и зани-
малась культурным фондом, все было хорошо. 
Но после 2010 года Гульнара всерьез увлеклась 
бизнес-проектами. В стране подконтрольные ей 
фирмы занимались рейдерскими захватами ин-
тересующих активов. Кроме того, брали «долю» 
со многих узбекских предприятий. 

Если бы Гульнара потрошила только узбек-
ских предпринимателей, ей бы это, возможно, 
сошло с рук. Но в 2012 году дочь президента 
стала фигурантом сразу нескольких уголовных 
дел, возбужденных против нее в Швейцарии, 
Франции, Испании. Иностранные следователи 
обвиняли Гульнару в том, что она вымогала от-
каты у иностранных компаний, которые желали 

работать в Узбекистане в сфере телекоммуника-
ций. Лицензии получали лишь те, кто исправно 
платил «восточной принцессе» откупные в раз-
мере миллионов долларов. Но, возможно, и это 
простил бы дочери Ислам Каримов. Однако, 
поняв, что отец уже сильно болен, Гульнара 
развила бурную деятельность по поиску пре-
емника, она продвигала племянника Ислама 
Каримова, Акбарали Абдуллаева. Окружение 
президента это совсем не устраивало. И глава 
службы национальной безопасности Рустам 
Инноятов услужливо подложил президенту 
компромат на дочь, включая и нелицеприятные 
выдержки о ней из западной прессы. На этом 
карьерный рост Гульнары кончился и начался 
путь узницы. Изначально, говорят, Каримов 
содержал дочь под домашним арестом в рези-
денции «Дурмень». В 2015 году суд по первому 
делу приговорил ее к пяти годам заключения, 
и Гульнара отправилась в колонию, что на-
ходится в трех часах езды от Ташкента. После 
смерти Ислама Каримова в 2016 году появились 
слухи об отравлении Гульнары, а затем о ее 
побеге. На самом деле после победы на выбо-
рах Мирзиёева ее положение стало несколько 
лучше. После второго суда в 2017 году ей раз-
решили проживать вместе с дочерью Иман в 
ташкентской квартире. Однако, оправившись 
от пережитого, Гульнара, видимо, стала себе 
много позволять. Сын Ислам недавно рассказал 
журналистам, что его мать намерена вернуться 
к общественной деятельности. Вероятно, «вос-
точной принцессе» решили вновь указать ее 
место. По второму делу ей осталось отбывать 
наказание три года. И их она теперь проведет 
в колонии общего режима. 

Елена ГАМАЮН,
Елена КОРОТКОВА.

ГУЛЬНАРА:  
ИЗ ПРИНЦЕСС — 

В УЗНИЦЫ
Дочь первого президента 

уличили в нарушении 
режима

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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ПОДПИСКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ

7 марта с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,  
ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174,  
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3,  
в фойе ДК «Чайка»
СТУПИНО, пр-т Победы, д. 18/43,  
в фойе ДК
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22,  
в фойе районного культурного комплекса

8 марта с 11.00 до 14.00
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
у РДК «Старт»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д. 113, 
в фойе городского центра народного  
творчества и досуга «Лепсе»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, в КТЦ «Дружба»
ЧЕРНОГОЛОВКА,  
Институтский пр-т, д. 8, в фойе  
общественной приемной администрации

ПОДПИСКА НА МАСЛЕНИЦЕ
10 марта с 11.00 до 15.00 
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27,  
в фойе ДК им. Лепсе
КЛИМОВСК, ул. Заводская, д. 6А,  
в детском парке культуры и отдыха
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90,  
в фойе ДК «Россия»
СЕРГИЕВ ПОСАД,  
пр-т Красной Армии, д. 185,  
перед Дворцом культуры  
им. Ю.Гагарина
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а,  
в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,  
у памятника В.И.Ленину,  
на площади ЛДС «Кристалл»

Вопросы о подписке по телефону  
8 (495) 665-40-80
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ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

«Московский Комсомолец» (6 раз в неделю) - 950,00 руб.,  
для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп - 880,00 руб.

«Московский Комсомолец» (5 раз в неделю) - 850,00 руб.  
для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп - 780,00 руб.

«МК-Бульвар» (1 раз в неделю) - 897,20 руб.  
для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп - 800,26 руб.

Кадры задержания Гульнары 
ее дочь Иман выложила в Сеть. 
В генпрокуратуре Узбекистана 
уверяют, что фотографии старые.

Государство регулярно анонси-
рует меры по повышению рож-
даемости. Однако реальную 
помощь беременным, колеблю-
щимся между абортом и рода-
ми, оказывают исключительно 
волонтеры-общественники. 
Их усилиями, как выяснилось 
накануне 8 Марта на пресс-
конференции в «МК» «Спасен-
ные от абортов дети: как улуч-
шить демографию России», 
вырван из зоны небытия уже 
10-тысячный малыш.

По итогам одного лишь прошлого 
года естественная, как ни дико зву-
чит это слово, убыль населения нашей 
страны составила без малого 87 тыс. 
человек. Перекрыть этот показатель 
не получается даже с помощью ми-
грантов. Да их приток, по большому 
счету, заметно обмелел: все, кто мог 
или хотел, к нам уже приехали. 

Принципиально важно, что если 
женщина не хочет обсуждать об-
стоятельства своей беременности 
и причины, по которым она решила 
ее прервать, настаивать на преда-
бортной консультации врач не будет 
и направление выдаст, заверила она 
«МК». Таким образом, это не навязы-
ваемое извне обсуждение частной 
жизни женщины с посторонними, а 
открывающаяся перед ней допол-
нительная возможность все обду-
мать и взвесить, а главное, получить 
помощь.

Действительно, во многих случа-
ях одних разговоров, чтобы склонить 
женщину рожать, мягко говоря, не-
достаточно. Чтобы пойти на это, ей 
нужна реальная помощь, и, прежде 
всего, материальная. Есть, например, 
семьи, живущие не просто за чертой 
бедности, а в полной нищете, и таких 
немало: средний доход на одного чле-
на семьи, которой помогли в проекте, 
составляет чуть более 4 тыс. руб., а то 
и 2–2,3 тыс. руб. И нового члена семьи 
им просто не прокормить.

— В таких случаях было бы стыдно 
просто «уговаривать» родить, — под-
черкивает эксперт. — необходимо ока-
зывать реальную помощь: предостав-
лять места для проживания, а главное, 
помогаем деньгами, продуктами, а 
если нужно, то бытовой техникой и 
детской одеждой. По нашим оценкам, 
в среднем «цена жизни» ребенка со-
ставляет всего 27 тыс. руб. — гораз-
до меньше, чем суммы, тратящиеся 
государством на процедуры ЭКО или 
содержание детей в приютах. При этом 
более 14% женщин вообще готовы ро-
жать за одну лишь еду на время бе-
ременности и первые полгода после 
родов. Казалось бы, для госбюджета 
это совсем немного. Но находят эти 
средства, к сожалению, не государ-
ство, а общественные организации.

Видимо, государство не видит 
в профилактике абортов социально 
значимой услуги.

Марина ЛЕМУТКИНА.

c 1-й стр.
Многоразовую систему для полетов 
туристов в ближний космос с 2015 
года разрабатывает целая команда 
специалистов — выходцев из го-

спредприятий. Речь идет о кратковременном 
аттракционе. Туристов доставят на 200-
километровую высоту на 10–15 минут — 5–6 
минут невесомости и — домой. Сегодня стало 
известно, откуда именно будут стартовать пер-
вые российские космические экстремалы.

— Сначала мы рассматривали еще и Татарстан, 
— комментирует руководитель проекта. — Но, в кон-
це концов, все же остановились на Нижегородской 
области, которая расположена поближе к Москве, 
с лучшей транспортной доступностью, с более ре-
шительной позицией ее руководителя.

Точное место для космодрома пока не рас-
крывают. Есть две базовые площадки, причем диа-
метрально противоположные, между которыми им 
еще предстоит сделать выбор, и две резервные.

— Требования к площадкам следующие: ори-
ентировочно они должны быть 2–2,5 километра, с 
ровным рельефом, — говорит конструктор. — Нам 
не должны мешать ЛЭП, реки, озера. Все, на чем 
мы сегодня остановились, это довольно ровные 
площадки. Может, где-то есть, условно, «складка» 
на земле, — ее можно сровнять. Где-то попадаются 

бывшие сельхозугодья, которые начали зарас-
тать деревьями, — их можно расчистить. Есть 
определенные требования по безопасному рас-
стоянию от населенных пунктов. Есть места, где 
в пределах санитарной зоны в старых деревнях 
проживают 1–2 человека. Возможно, нам при-
дется предложить им выгодный переезд в более 
обжитые поселки.

В любом случае компании еще предстоит ре-
шить множество попутных вопросов в рамках обще-
ственных слушаний.

Затем на новом космодроме по-
явится стандартный набор построек: 
техкомплекс, где будет происходить 
окончательная сборка ракеты, храни-
лище компонентов топлива и сжатых 
газов, посадочная площадка, вспомо-
гательные сооружения.

В следующем году на новом кос-
модроме пройдут огневые испыта-
ния двигателя ракеты-носителя, а на 
2025 год намечены первые летные 
испытания.

 Как ранее сообщал «МК», космиче-
ских туристов будут доставлять в космос 
на спиртовом двигателе, который хоро-
шо подходит для многоразовых систем, 
потому что практически не дает сажи. 
Пассажиров (их может быть 6 человек) 
станет сопровождать один инструктор-
стюарт. Предполагается, что такой полет 
обойдется примерно в $250 000.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ОТКАЗ ОТ АБОРТА —  
В СКЛАДЧИНУ
Цена спасения нерожденного ребенка всего 
27 тыс. руб., но платит ее общество

1.  Старт.
2.  Отделение капсулы от 
ракеты-носителя (начало 
невесомости).
3.  Высшая точка полета.
4.  Окончание невесомости.
5.  Посадка ракеты-носителя 
на раскладные опоры.
6.  Раскрытие парашюта.
7.  Мягкая посадка и отстрел 
парашюта.

СХЕМА ПОЛЕТА МСКК:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SOSЕДИ

ЕСЛИ В КОСМОС,  
ТО ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА!

Частный 
космодром 
компании  
Blue Origin  
в штате Техас. 
Примерно так 
будет выглядеть 
космодром 
российской 
компании  
в Нижегородской 
области.

   Схема полета 
туристического 
корабля.
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Давно известная своими, мягко 
говоря, специфическими выска-
зываниями депутат ГД от партии 
КПРФ Тамара Плетнева в интервью 
Владимиру Познеру в очередной 
раз двинула идею, что гомосексуа-
лы больные люди, их надо жалеть 
и лечить. При этом сердобольная 
депутатка подчеркнула, что вы-
ступает категорически против уго-
ловного преследования лиц не-
традиционной ориентации, однако 
уверена, что мужеложство способ-
ствует стремительному распро-
странению венерических заболева-
ний. Именно поэтому нужно искать 
все возможные пути лечения этого 
тяжелого недуга. 

Народная избранница совершенно 
недвусмысленно пояснила, что гомо-
сексуализм, по ее мнению, — излечи-
мое заболевание. При этом Плетнева 
проявила широту мысли и согласилась 
с тем, что в наши времена возвращать в 
УК статью за мужеложство и преследо-
вать представителей ЛГБТ-сообщества 
по закону категорически нельзя. «Ну... 
Чайковский тоже был (геем). Но он-то 
скрывал и стеснялся этого. Ну а за что 
его уголовно наказывать? Он же больной. 

Его надо... Лечить», — поделилась своим 
мнением с ведущим депутатка.

При этом Плетнева подчеркнула, что 
половым путем передаются многие се-
рьезные заболевания, в том числе и ВИЧ. 
«У нас такая нравственность, что можно где 
попало и с кем попало, и ответственности 
никто не несет», — констатировала депутат, 
прозрачно намекая на то, что мужеложство 
особо опасно для здоровья нации. 

Прокомментировать данную пози-
цию мы попросили протодиакона РПЦ, 
богослова и публициста Андрея Кураева: 
«Как только будет открыт и опубликован 
действенный способ лечения гомосек-
суализма, я буду всячески выступать 
за реализацию данной программы. Вот 
только получается, что Тамара Плетнева 
призывает ставить в неравное положение 
граждан нашей страны. Депутат говорит, 
что заболевания, передающиеся поло-
вым путем, опасны, при этом делая упор 
на особую группу риска у гомосексуалов. 
Получается, граждан нетрадиционной 
ориентации надо спасать за счет госу-
дарства, а других нет? Как-то нечестно 
получается. А вообще, если серьезно, 
лечить депутатов явно значительно эф-
фективнее, чем геев. Вот о чем всем нам 
стоит задуматься». 

Светлана ЦИКУЛИНА.

«ЛЕЧИТЬ ДЕПУТАТОВ 
эффЕКТИВНЕй, ЧЕМ ГЕЕВ»
Священник прокомментировал скандальное 
предложение Тамары Плетневой
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 От традиционной схемы запуска 
и посадки космических кора-
блей туристическая будет от-
личаться тем, что и ракета-
носитель и корабль будут 
многоразовыми. Требования 

безопасности обуславливают раздельный 
спуск капсулы и ракеты. При этом капсула 
приземляется по парашютно-реактивной 
схеме либо только по реактивной.



Для гостей со всего мира открыл свои 
двери 89-й Международный Женев-
ский автосалон. Надо признать, что 
ключевая европейская выставка из-
делий мировой автоиндустрии в этом 
году новинками не богата. Хотя кому 
они нужны после главной премьеры 
планеты — проекта Aurus родом из 
России.

Да, впервые за долгие годы в между-
народной автоэкспозиции принял участие 
российский производитель. Нет, вы не угада-
ли: речь отнюдь не про LADA. После дебюта 
на родине, а затем и в Арабских Эмиратах в 
Женеву прикатил президентский лимузин. 
Да-да, тот самый Aurus из проекта «Кортеж», 
вроде бы даже вставший по специальным 
заказам на конвейер НАМИ. Вроде бы — по-
тому что выпускать автомобиль хотят ровно 
столько, сколько будут его покупать. То есть 
никаких объемов производства не заявлено. 
Но зато как громко представляют миру маши-
ну, которая, по сути, пока так и не получила 

полноценного товарного перевоплощения. 
Но разве это важно, когда марку рекламирует 
не абы кто, а сам Владимир Путин. Именно на 
«Аурусе» президент поехал на инаугурацию. И 
главное — доехал! А все потому, что исконно 
русский автомобиль на самом деле вобрал в 
себя все лучшие технологии и решения гран-
дов мирового автопрома. Таких, как Porsche, 
Bentley, Mercedes-Benz, Rolls-Royce. И если 
в России «президентмобиль» купить захотят 
и даже смогут немногие, то в Эмиратах — 
желающие найдутся еще как. Ну а в Европе 
нужно если и не пригрозить, то как минимум 
похвастаться — да, мы умеем не хуже ваших! 
Тем более что помимо удлиненного «членово-
за» Aurus Senat Limousine L700 найдется и что 
попроще — седан Aurus Senat S600. Пусть и 
с шильдиком, явно намекающим на родство 
с мерседесовским Pullman S600.

В арсенале авто — двигатель V8 мощно-
стью под 600 лошадиных сил, система полного 
привода, разработанная с учетом особен-
ностей российских дорог и климатических 

условий. До первой сотни с места семитонный 
лимузин способен разогнаться за 6,9 секунды, 
а седан это упражнение совершает всего за 
шесть секунд. Дорогостоящие материалы 
отделки, золото, натуральное дерево, высо-
кокачественная кожа — персонализировать 
автомобиль можно на любой вкус и кошелек. 
Ионизация воздуха, система пожаротуше-
ния, богатейший букет систем безопасности 
(кстати, опять не наших, а проверенных годами 
заморских) — чего тут только нет. Пожалуй, на 
фоне Aurus остальные премьеры, вроде нового 
чешского кроссовера Skoda Kamiq и японского 
Mitsubishi Engelberg Tourer, попросту теряются. 
Да что там говорить, если даже у королевских 
Bentley с их особой серией Continental GT и 
пафосных Rolls-Royce Phantom в лимитирован-
ном виде не было замечено столько народу, 
как на смотринах русского «путинмобиля» за 
много миллионов рублей.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
заместитель шеф-редактора портала 

«АвтоВзгляд».
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В преддверии главного женского дня 
года торговые центры наполняются 
мужчинами, которые с обезумевшими 
лицами снуют между павильонами, 
пытаясь купить своей даме подарок. 
Отделы нижнего белья — это испы-
тание для настоящих смельчаков. И 
вот он, наш герой, еще днем спасший 
пять человек из огня или заключивший 
многомиллионный контракт, глазами 
вышедшего на трассу оленя рассма-
тривает все эти нежные и безобидные 
рюшечки и завязочки. «МК» решил 
не оставлять растерянного рыцаря в 
беде и со всех сторон изучил, учел все 
нюансы и готов поделиться таким не-
простым умением, как «подбор белья 
для любимой». 

«Как у вас, только больше»
Как говорят консультанты магазинов ниж-

него белья, мужчину, пришедшего за таким 
необычным и интимным подарком, в толпе 
покупателей можно определить сразу. Он, 
скорее всего, очень смущен и переживает 
не только из-за количества оттенков и видов, 
но и из-за размера (подойдет ли?) и реакции 
своей дамы. 

— Мужчины задают массу вопросов — что 
лучше, что моднее, — рассказывает стилист 
по нижнему белью Ирэна Шостак. — Чаще 
всего их выбор останавливается на комплек-
тах одного тона и страстного цвета: красного, 
черного. Тем, кто точно не знает параметров 
своей возлюбленной, я советую позаботиться 
об этом заранее. Самый простой и действенный 
вариант — это посмотреть, какого размера она 
носит юбку или штаны, обычно он совпадает с 
нижним бельем. Конечно, для мужчин размер-
ные ряды — это целая вселенная, поэтому ему 
будет достаточно запомнить, что написано на 
данной одежде, а уже консультант в магазине 
по кодовому «46», «М» или «12» поймет, что 
нужно, и поможет. 

Тем не менее, по словам Ирэны, самым 
ходовым все еще является описание: «как у вас, 
но побольше/меньше/шире». В таких случаях 
стилисты предлагают купить сертификат, чтобы 
не тыкать пальцем в небо. Если же кавалер 
уверен в том, что надо дарить «товар живьем», 
лучше брать чуть больше. Максимум — круже-
во будет топорщиться. Зато резинка не будет 
врезаться в тело, что не только неэстетично, 
но и вредно для здоровья. Есть и еще один 
совет: не пускайтесь в дикие эксперименты. 
Дамы сами знают, в чем им комфортно и что 
на них смотрится выигрышно, поэтому если 
ваша женщина носит в основном кружево — 
выбирайте что-то в этом духе, если спортивные 
модели — то в том же стиле. 

Ни один бамбук  
не пострадал
Собрав подсказки стилистов, мы решили 

провести анализ дамских трусиков более тща-
тельно. Для этого мы заказали три пары нижне-
го белья красного цвета (праздник же!), разных 
форм и материала. Образец №1 — форма слип 

с кружевами (95% бамбук, 5% спандекс, 180 
рублей), образец №2 — форма слип с рисунком 
(95% хлопок, 5% спандекс, 180 рублей) и об-
разец №3 — форма стринги (80% полиамид, 
20% эластан, 200 рублей). Эти изделия мы 
отправили на экспертизу в аккредитованную 
лабораторию Государственного региональ-
ного центра стандартизации и метрологии 
Росстандарта в Нижегородской области. И, 
как оказалось, некоторые трусики больше под-
ходят для роли тряпки, чем подарка.

— С помощью различных кислот и других 
реагентов мы проверили, из чего на самом 
деле сделаны образцы, — говорит инженер-
химик Ольга Краснухина. — Отмечу, что в ГОСТе 
на состав допускается погрешность +/-2%. 
Несмотря на это, производитель экземпляра 
№3 все-таки нарушил его. А вот образец №1 
вообще заявлен как изделие, которое сделано 
из бамбука. Конечно, увидев это на этикетке, 
покупатель будет думать, что ткань произве-
дена из природного материала. Но на деле мы 
имеем синтетическое полиэфирное волокно, 
сплетенное определенным образом. Хочу еще 
объяснить, почему в составе всех трусиков ока-
зался полиуретан, хотя указаны были эластан 
и спандекс. Дело в том, что эти два понятия 
говорят нам о виде волокна, его толщине и 
физических свойствах, но химическая формула 
этого материала одинакова. 

Не прошли наши кружевные слипы и испы-
тание на гигроскопичность. Показатель меньше 
крайнего порога допустимости в 10 раз! Это 

значит, 
что в таком 

белье даме 
будет очень 

некомфортно. 
— Гигроскопичность проверяется так: об-

разец ткани помещается в сосуд с влажностью 
98% и выдерживается в течение 4 часов, затем 
его взвешивают, сушат и взвешивают заново, 
— продолжает Краснухина. — По разности этих 
масс и определяется гигроскопичность ткани. 
У нас вышло, что образец №1 практически 
не впитывает влагу, а значит, не проходит по 
биологической безопасности, то есть изделие 
не соответствует требованиям Таможенного 
союза и является вредным. Кстати, верхнего 
порога гигроскопичности нет. Считается, что 
чем больше этот показатель, тем лучше. На-
пример, по самому строгому ГОСТу для дет-
ской одежды гигроскопичность должна быть 
не меньше 25%.

Еще один важный параметр — воздухо-
проницаемость. По-простому — будет ли кожа 
дышать в такой одежде. У всех трех образцов 
показатели хорошие, хотя регламентируемый 
уровень по ГОСТу считается весьма суровым. 

Кроме того, по словам специалистов, мате-
риалы из полиэфира часто не проходят данную 
норму. Но с развитием науки в легкой промыш-
ленности таких становится все меньше.  

— Вопреки общему мнению, технологии в 
синтетике ушли очень далеко, поэтому боль-
шинство материалов демонстрируют отличные 
результаты по гигроскопичности и воздухопро-
ницаемости, — комментирует эти показатели 
акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. — Самое 
главное — и гинекологи, и проктологи в один 
голос утверждают: ни в коем случае не нужно 
носить стринги. Поэтому, если вы заботитесь 
о здоровье своей женщины, не покупайте ей 
этот вид нижнего белья. Также проследите: у 
всех трусов должна быть хлопчатобумажная ла-
стовица. Но в целом они могут быть из любого 
материала. Если вы все же думаете, что дама в 
этих трусах будет ходить долго, то стоит приоб-
рести вещь из натурального материала. 

Миф о том, что синтетические материалы 
более подвержены накоплению статического 
электричества, нижегородские специали-
сты тоже развенчали. Несмотря на всеобщее 
убеждение, все с точностью наоборот. Сей-
час практически все производители делают 

специальную обработку, чтобы снизить этот 
показатель.

Выживет ли сперматозоид?
Женские трусики напрямую контакти-

руют не только с кожей, но и со слизистой. 
Из-за этого нижнее белье очень внимательно 
проверяют на содержание вредных веществ, 
таких как бензол, толуол и свободный фор-
мальдегид. Все они могут появиться в ткани 
при производстве.

— Формальдегид — вещество первого 
класса опасности, — продолжает объяснение 
инженер-химик Краснухина. — Он канцероге-
ноопасный. Обнаружить его при испытаниях 
было бы очень неприятно, но, увы, это бывает 
нередко. Дело в том, что ткани обрабатываются 
формальдегидсодержащими смолами для 
улучшения внешнего вида. Чаще его исполь-
зуют для хлопчатобумажных тканей и реже для 
синтетики. По идее, он должен находиться в 
достаточно малом количестве, кроме того, 
формальдегид достаточно летучий и хорошо 
растворяется в воде. Производителю нужно 
сильно нарушить технологический процесс, 
чтобы он остался на материале. Поэтому в 
бытовых условиях нижнее белье всегда нужно 
стирать перед первым надеванием. 

— Еще мы определяем индекс токсич-
ности в водной среде, — дополняет коллегу 
начальник отдела испытаний продуктов легкой 
промышленности Лев Ляпин. — Мы получаем 
общий показатель, не определяя, какое именно 
вещество сделало ткань токсичной. Это могут 
быть и тяжелый металл, и органика, и какие-то 
сложные смеси. Анализ проводится с помощью 
бычьей спермы. Мы делаем раствор — так на-
зываемую вытяжку — из воды, в которой была 
на некоторое время замочена ткань. Его мы 
помещаем в бычью сперму и смотрим, какое 
количество сперматозоидов осталось в живых. 
По их числу с помощью формулы мы узнаем 
индекс токсичности: чем больше спермато-
зоидов осталось в живых, тем более безопасен 
исследуемый кусочек. 

Один из трех
В итоге наши испытания с хорошим ре-

зультатом прошла лишь одна пара трусов из 
трех. Образец №1 показал себя плохо и при 
стирке, помимо этого изначально эти труси-
ки приехали к получателям с дыркой! Будто 
на фабрике прострочили случайно кружево 
криво, а потом решили подправить. Да только 
настолько кардинально, что просто вырезали 
не понравившийся кусок. 

— На ощупь образец №3 был самый непри-
ятный, — комментирует Лев Ляпин. — Образец 
№1 чуть лучше, но предпочтение по тактиль-
ным ощущениям я бы все же отдал образцу 
№2. Поэтому единственная пара, которую не 
стыдно и безопасно подарить своей женщине, 
это слипы из хлопка. К сожалению, в условиях 
магазина проверить все ранее озвученные 
параметры нельзя. Поэтому мы советуем хотя 
бы потереть ткань о белую тряпку, это поможет 
выяснить устойчивость краски. Если и этот про-
стой тест белье не проходит, есть вероятность, 
что и с другими оно не справится. 

Палитра женских сигналов
Что же, с самым серьезным мы разобра-

лись. Понятия изучены, рекомендации получе-
ны. Теперь можно расслабиться и поразмыш-
лять над тем, что в принципе может означать 
цвет женских трусиков и какие сигналы таким 
образом дама может передавать вам. 

— Безусловно, цвет белья дает понять 
мужчине, что девушка из себя представляет, — 
говорит психолог Наталья Малышева. — Напри-
мер, белый цвет традиционно символизирует 
невинность. Скорее всего, у такой девушки 
было мало партнеров либо она достаточно 
стеснительная и скованная в интимном плане. 
Бежевое белье — нейтральное, испокон веков 
это белье аристократов. Такая дама имеет 
тонкий вкус и не позволяет себе цветного бе-
лья или необдуманных выходок. Черное бе-
лье — беспроигрышный вариант, это символ 
страстности и сексуальности. Если женщина 
в нем и вы это заметили, то можно сказать, что 
со 100%-ным успехом с ней можно наладить 
бурную и яркую сексуальную связь. Если это 
зеленый — скорее всего, это женщина «на один 
раз». Она может быть твоей подругой, но не 
преследует долгих совместных отношений, 
даже сексуального плана. Синий — это бес-
компромиссное белье, оно интеллигентное. 
Предполагает длительные отношения, на всю 
жизнь. Но такие дамы обычно ждут, что мужчина 
сам проявит инициативу. Красный цвет самый 
противоречивый. С одной стороны, такое белье 
может носить женщина-огонь, а с другой — это 
может быть некий крик о помощи. Обладатель-
нице алых трусиков может не хватать эмоций, 
она сексуально не удовлетворена и таким об-
разом пытается привлечь внимание.

Кстати, яркие элементы красного цвета 
могут означать то, что женщина пытается таким 
образом компенсировать что-то. По словам 
сексолога Анны Котеневой, единственный тип 
представительниц прекрасного пола, к кото-
рым это не относится, это жгучие брюнетки 
с ярким характером. Если уж все же хочется 
купить любимой алые трусики, то нужно вы-
бирать дорогое белье, чтобы все вместе не 
выглядело китчем.  

    
На этом сильная половина человечества 

может свернуть газету, набраться храбрости 
и зайти-таки в этот манящий полураздетыми 
манекенами магазин. Последний абзац опуса 
«О трусах» будет обращен к женщинам. 

— В наших сегодняшних реалиях с экранов 
телевизоров на мужчин постоянно смотрят 
полуголые модели, — обращается к дамам 
сексолог Анна Котенева. — Тем не менее на 
улицах им встречаются совершенно другие 
образы — бизнесвумен, бегущие в метро в 
одежде унисекс. От этого у них в голове на-
ступает дисбаланс. Скоро станет совсем тепло, 
а представителям сильного пола и глаз не на 
кого положить, а ведь мужчины прежде всего 
визуалы! Поэтому, дамы, если любимый все 
же отважился преподнести вам такой подарок, 
ни в коем случае не подавайте виду, если он 
вам не понравится. Поблагодарите, наденьте, 
покажитесь. И будет всем счастье!

 Екатерина СТЕПАНОВА.

ЭКСПЕРТИЗА

Разговор о репродуктивном здоровье 
женщин главный специалист по репро-
дуктивному здоровью Минздрава РФ, 
директор НИИ урологии и интервенци-
онной радиологии им. Н.А.Лопаткина, 
профессор, д.м.н., член-корр. РАН 
Олег АПОЛИХИН начал с оценки 
здоровья... мужчин. «Это неправиль-
но, когда почти все репродуктивные 
потери в нашей стране списываются 
на женщин, — считает Олег Ивано-
вич. — Представители сильного пола 
виноваты куда больше: каждая шестая 
женщина делает аборт, потому что ее 
мужчина не желает иметь ребенка; 
каждая третья — потому что в одиночку 

она не в состоянии 
обеспечить его 
воспитание. И если 
устранить хотя бы 
эти две причины, 
в стране только за 
один год появится 
дополнительно поч-
ти 450 тысяч новых 
граждан». 

Действительно, в нашей стране, когда речь 
заходит о репродуктивных потерях, больше 
говорят о проблемах со здоровьем у женщин 
— мужчин чаще вообще не упоминают. «Это не-
правильно, — считает наш продвинутый эксперт 
Олег Иванович Аполихин. — В зачатии ребенка 
пока еще участвуют и мужчина, и женщина, 
а значит, и здоровье будущего потомства не 
меньше зависит от мужчин». 

Кстати, и рождение первенца, и количество 
детей в семье нередко тоже зависят от желания 
представителей сильного пола. Так что суще-
ствующий сегодня в России комплекс демогра-
фических проблем надо поделить поровну. 

Логично.
    

Сегодня, как известно, семьи в нашей стра-
не чаще малодетные. В лучшем случае — двое-
трое детей. И в этом тоже «виноваты» не только 
женщины, утверждает наш эксперт профессор 
Аполихин. Не случайно же 63% российских 
женщин считают, что в семье должно быть два 
ребенка или даже один, а 64% из тех, у кого уже 
есть двое детей, больше не хотят рожать. Если 

первенца женщина нередко рожает «для себя», 
то на второго и третьего решается, если рядом 
есть надежный муж. Да и «заказывают» второго 
и третьего наследника, по статистике, чаще 
мужчины. Ведь речь идет уже о том, на какие 
деньги кормить, одевать, развивать ребенка.
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За последние 20 лет в нашей 
стране число матерей-одиночек 
увеличилось в 3 раза. И абортов 
наши женщины в год делают под 
миллион, включая медикамен-

тозные. Они идут на искусственное прерывание 
беременности скорее из-за неуверенности, что 
смогут самостоятельно «поднять» ребенка. 
Имеется в виду комплекс бытовых, финансовых 
и прочих проблем, стоящих на пути одинокой 
женщины. Как они сами говорят, «не хотим пло-
дить безотцовщину». В результате каждая ше-
стая россиянка решается на аборт только по-
тому, что ее мужчина отказывается от будущего 
наследника. А каждый третий аборт соверша-
ется потому, что женщина не в состоянии обе-
спечить в одиночку выращивание дитя. Что не 
лишено логики: исследования ученых говорят 
о том, что «выросшие без отца дети в 10 раз 
чаще становятся наркоманами, в 9 раз чаще 
бросают школу, в 35 раз чаще сбегают из дома 
и в 5 раз чаще совершают самоубийства». 

Немудрено, что забеременевшие сто раз 
подумают, прежде чем дать жизнь зародивше-
муся плоду. Правда, сегодня наше государство 
немало делает для финансовой поддержки 
семей с детьми: материнский капитал, другие 
выплаты, но в основном — для детей до трех лет. 
Но дальше расходы на детей только растут. И 
родители знают об этом как никто другой. Знают 
также, что их детей, вероятнее всего, ждет не 
очень-то обеспеченная жизнь. Ни для кого не 

секрет: наиболее уязвимы в этом смысле се-
мьи матерей-одиночек. Именно их дети чаще 
оказываются в детских домах и даже попадают 
в тюрьму, гласит статистика. 

    
И еще один «камень» в адрес представи-

телей сильного пола: их болезни становятся 
причиной невынашивания женщиной ребенка. 
Что происходит? Последние исследования 
говорят о том, что если у мужа (мужчины) есть 
инфекция, передающаяся половым путем (из-
вестная как ИППП), вероятность выкидыша у 
беременной возрастает на 90 процентов. Но 
немало современных молодых мужчин стра-
дают еще и простатитом, в основе которого 
нередко та же ИППП. Статистика говорит сама 
за себя: если у женщин случаются выкидыши, 
то инфекции, передающиеся половым путем, 
обнаруживаются у них в 4 раза чаще. Но и ме-
нее опасные заражения могут навредить пло-
ду, т.к. содержащиеся в них микроорганизмы 
способны проникнуть в плаценту и вызывать 
такое поражение, которое приведет к выки-
дышу. Однако большинство женщин даже не 
догадываются о таких проблемах партнера и 
последствиях. 

Виновником инфекции, передающейся 
половым путем, практически всегда являет-
ся мужчина. Но если женщина, забеременев, 
решит оставить ребенка, то при постановке на 
учет в женской консультации она обязатель-
но должна пройти комплекс обследований, а 
ее муж (партнер) этого делать не обязан. Где 
гарантия, что больной не заразит ее еще раз? 
Значит, при обнаружении у женщины такой 
инфекции обследовать и лечить надо и ее по-
лового партнера. 

Неудивительно, что такие мужчины (точнее, 
их здоровье) нередко повинны даже в смерти 
заразившихся от них женщин, считает наш экс-
перт. Хотя справедливости ради надо сказать, 
что с 1980 по 2016 гг. материнская смертность 
сократилась более чем в пять раз (с 47,4 до 7,3 
на 100 тыс. родов). И смертность младенческая 
снизилась с 1990 по 2016 гг.  (с 22,1 до 5,3 на 1000 
родившихся живыми). Но многие проблемы 
остались: сегодня в структуре материнской 
смертности 30% приходится на так называемые 
предотвратимые причины. 

— По-прежнему в России женскому здо-
ровью уделяется более пристальное внимание, 
чем здоровью мужчин, — акцентирует внимание 
на проблеме профессор Аполихин. — К услу-
гам женщин — целая сеть государственных и 
муниципальных акушерско-гинекологических 
учреждений, есть программы охраны здоровья 
матери и ребенка. Но ничего подобного для 
мужского здоровья в стране не создано. Хотя 
всем известно, что российский сильный пол 
крепким здоровьем не блещет. Главный по-
казатель — продолжительность жизни. До сих 
пор сохраняется огромная разница в количестве 
лет жизни женщин и мужчин: 10–13 лет.

Да, мужчины сегодня стали жить чуть 
дольше, и смертность у них от всех причин в 
трудоспособном возрасте немного снизилась 
(за 2016 год — с 818,9 до 777,1 на 100 тыс. насе-
ления). Но, как видим, она еще слишком высока. 
Особенно высокая смертность от так называе-
мых внешних причин (алкоголь, курение, ДТП и 
др.). Плюс — ранние беспорядочные половые 
связи, позднее вступление мужчин в закон-
ный брак или вовсе отказ от женитьбы. Все это 
не лучшим образом сказывается на здоровье 
сильного пола и на продолжительности жизни, 
комментирует Олег Аполихин.

Кстати, сегодня возраст начала сексу-
альной жизни снизился до 14 лет, а возраст 
вступления в брак, напротив, вырос до 26 
лет у женщин и до 28 и позже — у мужчин. А 
беспорядочные связи приводят к бесплодию 
в будущем. Согласно статистике, сегодня 
каждая шестая супружеская пара бесплодна, 
и в 40% случаев виноваты мужчины. 

Еще одна примета нашего времени — 
смещение гендерных ролей в семье. Все 
больше женщин, прежде чем выйти замуж и 
родить ребенка, стремятся сделать карьеру и 
упускают драгоценное время — самое лучшее 
для зачатия и вынашивания детей. 

    
Надо сказать, что проблемами репро-

дукции, рождаемости озабочены сегодня 
не только в России. Всемирная организация 
здравоохранения так определяет репродук-
тивное здоровье человека: «состояние пол-
ного физического, умственного и социаль-
ного благополучия», а не просто отсутствие 
болезней «ниже пояса». По мнению ВОЗ, она, 
репродукция, на 50% зависит от образа жизни 
людей и только на 10% — от медицины.
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Результаты выборочного об-
следования на тему «Влияние 
поведенческих факторов на 
состояние здоровья населе-
ния» показали: большинство 

россиян (84,2%) «вполне осознают, что их 
здоровье зависит прежде всего от них самих». 
И вместе с тем они же регулярно избыточно 
пьют алкоголь (более 45% опрошенных рос-
сиян), регулярно курят (33,7%), страдают из-
быточным весом и ожирением (34,5% и 25,3% 
соответственно). Понятно, что при таком ко-
личестве злоупотреблений трудно говорить 
о хорошем репродуктивном здоровье граждан 
России. Суммарный коэффициент рождае-
мости в первой половине 2018 года в нашей 
стране снизился до 1,588. Но только при сум-
марном коэффициенте рождаемости выше 
2,125 возможно увеличение численности на-
родонаселения, являющегося в нвшей стране 
фактором национальной безопасности.  

Если перевести эти социологические 
термины на общеупотребительный язык, это 
означает: необходимо, чтобы в России две 
трети семей имели двух и более детей. Но 

до этого показателя еще далеко. 
— Инструментальный характер мер, при-

нимаемых сегодня, пока не позволяет достичь 
нужного уровня рождаемости, — объясняет 
наш эксперт Аполихин. — Поскольку воспро-
изводство народонаселения, рождаемость 
обеспечиваются в первую очередь желанием 
иметь детей и репродуктивным здоровьем 
людей.

Так что многие проблемы, касающиеся 
репродукции и демографии, в нашей стране 
еще предстоит решить. Благо сейчас в нашем 
государстве на здоровье мужчин наконец об-
ратили внимание на самом высоком уровне. На 
прошедшем на днях в Совете Федерации РФ 
«круглом столе» на тему: «Актуальные вопро-
сы сохранения здоровья мужского населения» 
много говорили о профилактике репродуктив-
ных болезней мужчин. 

В России, как считают эксперты, 
нужна система федеральных мер отно-
сительно мужского здоровья. Вот лишь 
некоторые предложения:

  открыть мужские консультации по типу 
женских;

  ввести в стране «Паспорт репродуктивного 
здоровья» и «Сертификат молодоженов» — с  
целью обследования тех, кто вступает в за-
конный брак (анонимно, добровольно и за счет 
средств ОМС);

  разработать программу «Ответственное 
отцовство»;

  ввести медицинскую специальность «врач-
андролог»;

  создать Центры семьи и брака как основы 
профилактики в системе охраны репродуктив-
ного здоровья;

  совершенствовать законодательство РФ, 
направленное на повышение ответственности 
россиян за свое здоровье.

Немало. Но это лишь часть из того, чем 
озабочены сегодня российские специалисты-
репродуктологи. Сдвинуть такое скопление про-
блем в данной области, наверное, возможно. 
Вот только когда?

Лиха беда начало. Как сказал под занавес 
наш эксперт Олег Иванович Аполихин: «Муж-
ское здоровье — в женских руках, а женское 
счастье — в мужских».

  Александра ЗИНОВЬЕВА. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИН ЗАВИСИТ ОТ... МУЖЧИН 

Рождаемость в России продолжает падать,  
и виноваты во многом, как показали исследования, 

представители сильного пола 

Параметр Норма Образец №1 Образец №2 Образец №3
Состав сырья, % -/- Полиэфир 

98%, полиу-
ретан 2%

Хлопок 97%, 
полиуретан 

3%

Полиамид 
95%, полиу-

ретан 5%
Содержание свободного  
формальдегида, мкг/г

Не более 
75

<75 <75 <75

Воздухопроницаемость,  
дм3/м2с

Не менее 
100

214 242 384

Гигроскопичность, % Не менее 
6

0,6 11,7 5,3

Уровень напряженности электро-
статического поля, кВ/м

Не более 
15

1,7 0,6 1

Индекс токсичности в водной 
среде, %

70-120 98,7 99,2 99,6

Устойчивость окраски:
— стирка;
— пот;
— сухое трение.

Не менее:
4
4
3

3
4
5

4
4
5

4
4
5

САМИ С ТРУСАМИ
«МК» 

протестировал 
нижнее женское 

белье перед 
8 Марта

Ольга Краснухина 
подтверждает, что 
синтетика не хуже 
хлопка по уровню 

напряженности 
статического поля.
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Как Aurus покорял Женевский 
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«А Эйнштейн  
на скрипочке играл»
— У вас день рождения 8 марта — такой 

день интересный. У Андрея Миронова тоже 
день рождения 8 марта. Вы никогда не стал-
кивались с ним, вместе не отмечали?

— Слава богу, мы были знакомы, но чтобы 
вместе… Нет, не было у нас такого, к сожале-
нию. Вообще, я так думаю, что так же, как в лю-
бой другой календарный день года, в этот день 
родилось очень много людей. А что касается 
Женского дня, то это специфический праздник 
на нашей территории. В остальном мире люди 
как-то об этом не подозревают.

— Когда каждый год 8 марта показы-
вают по ТВ программы, посвященные Ан-
дрею Миронову, — это радость для всех 
женщин. Но вы, получается, тоже в этом 
смысле отличились и тоже такой женский 
угодник.

— Я в этом не виноват. 
— Скажите, пожалуйста, вы физик или 

лирик? Я думаю, что второе.
— Знаете, есть очень живучие журналист-

ские штампы, и этот штамп, по-моему, живучее 
всех. Эта парочка родилась еще в 50-е годы, в 
связи со стихотворением Бориса Слуцкого.

— «Что-то физики в почете, что-то ли-
рики в загоне…»

— Да-да. И никак журналисты с этого 
штампа не могут слезть. Хотя нет тут ника-
кого противоречия: одно помогает другому. 
Я на собственной шкуре это испытывал и ис-
пытываю по сей день. Это же разные виды 
интеллектуальной и творческой деятельности. 
И пока интенсивно работает одна половина, 
другая интенсивно отдыхает, вдохновляется, и 
наоборот. Поэтому я сегодня подробно и живо 
интересуюсь достижениями науки, особенно 
ядерной физики и космологии, и где-то там, 
в бесконечных просторах Вселенной, физика 
смыкается с поэзией.

— Ну да, я вспоминаю академика Миг-
дала, который тоже был разносторонним 
и разнообразным человеком, и Капицу 
— отца и сына. Но еще вспоминаю Козьму 
Пруткова, который говорил: «Специалист 
подобен флюсу: полнота его односто-
ронняя». Слава богу, что вы к таковым не 
принадлежите.

— Да, а Эйнштейн на скрипочке играл. 
Много очень примеров.

— Здесь еще можно вспомнить Алек-
сандра Городницкого, необыкновенно раз-
ностороннего человека.

— Конечно, и Дмитрий Сухарев — био-
лог, а Александр Суханов — математик, 
Александр Мирзоян — физик, Вадим Егоров 
— педагог…

— Безусловно, что физика и математи-
ка — это своего рода поэзия, для тех, кто 
понимает. И музыка — это поэзия.

— Но в свое время — это был 1987 год, 
уже шла перестройка, — я все-таки для себя 
решил, что как научный работник я достаточно 
скромный, и то, что делаю я, сделают и другие, 
а то, что я делаю с гитарой, никто за меня не 
сделает. Поэтому тогда я ушел из Щуки, и меня 
пригласил к себе в театр Олег Табаков.

— Клуб самодеятельной песни (КСП) 
— вы же сторонник этого движения, 
правда?

— Я поклонник этого явления, скажем 
так. Конечно, эта аббревиатура была осо-
бенно актуальна в 60–70-е годы, когда это 
было способом найти единомышленников, 
людей одной группы крови. Эти три буквы 
объединяли вокруг себя людей, для которых 
имена Окуджавы, Городницкого, Визбора, 
Галича составляли некий ключ для общения, 
для взаимопонимания.

— Но у меня есть такое ощущение, мо-
жет, и неправильное, что КСП, Грушинские 
фестивали — это такое милое лирическое 
отступление от нашей суровой жизни. 
Если, например, Галич нашел в себе силы 
и писал песни совершенно другого поряд-
ка, Высоцкий писал разные песни, но, по-
моему, не жаловал КСП в принципе, — а тут 
такие милые, прекрасные люди, которые 
писали о солнышке, о природе… Такой 
легкий уход от действительности.

— Ну, в общем, это, конечно, вопрос на 
целую диссертацию. Значит, есть жанр такой 
— авторская песня. Я понимаю его как русскую 
поэзию, положенную на музыку и исполняемую 
самим автором под гитару. Есть там еще и 
композиторская ветвь. Как и в любом другом 
жанре искусства, здесь есть мастера, а есть 
и самодеятельность, есть эпигоны, есть своя 
попса. Но все-таки любители авторской песни 
— они объединяются и собираются на этих фе-
стивалях. Может, вас удивит цифра, но прибли-
зительно около пятисот фестивалей авторской 
песни проводится в России ежегодно.

— Вот сейчас, до сих пор?..
— Да, до сих пор. Правда, уже о том, что 

происходит на Дальнем Востоке, не очень 
знают в европейской части. Но этот способ 
общения очень живуч, люди друг друга на-
ходят. И там, конечно, есть самодеятельные 
авторы, которые что-то милое поют, но мне 
бывает обидно, когда с понятием авторской 

песни путают эту милую самодеятельность у 
костра. Я к этому очень хорошо отношусь, ведь 
у костра сидят в том числе и думающие люди, 
для которых тот же Галич и Окуджава являются 
высшими авторитетами.

— А вот Юрий Визбор, к примеру, 
был и там, и там: и авторская песня, и у 
костра…

— Да, но он же был и замечательным про-
заиком, и актером, и сценарии к кинофильмам 
писал. Это такой человек-оркестр. И еще он 
был гением общения. Достаточно вспомнить 
посиделки в компании с Визбором — это всегда 
был праздник и роскошь человеческого обще-
ния. И он, конечно, был центром. Его челове-
ческое обаяние — чуть ли не главная часть его 
песен. Это обаяние, человеческая интонация 
настолько сильна, что пробивается и в других 
исполнениях. 

— А вы не смотрели фильм, который на-
зывается «Кино про Алексеева», со Збруе-
вым в главной роли? Это же про КСП. 

— Да, видел.
— Не хочу обобщать — наверное, это 

фильм про конкретного человека, эпиго-
на, у которого нет ни одной своей мысли. 
Но вы таких людей наверняка видели и в 
своем окружении?

— Я даже в свое время напи-
сал отзыв на этот фильм. Там, мне 
кажется, в одном этом персона-
же намешано очень много. Он и 
профессионал-специалист, он 
же и стукач поневоле, и он как 
бы бард третьего разряда. Я не 
понимаю авторскую позицию 
режиссера, хотя там какие-то 
моменты фестивальные вос-
произведены достаточно точ-
но. Но в целом меня огорчил 
этот фильм.

— То есть вы его рас-
сматриваете как поклеп 
на ваше движение? Даже 
оскорбление, может 
быть?

— Мне кажется, что по-
пытки как-то воспроизвести 
жизнь 60–70-х как в этом 
фильме, так и в «Таинствен-
ной страсти» по Аксенову 
очень поверхностны.

«Мы 
понимали  
в 68-м,  
что это ужас,  
но в голову  
не приходило  
выйти на площадь»
— Но вот тот же Галич, который был 

успешным драматургом, был обласкан 
властью — и вот он все это бросил к чер-
товой матери и писал то, что писал. И 
потерял все, остался без средств к су-
ществованию, ему деньги друзья по квар-
тирам собирали… То есть был богат и 
успешен, а потом стал жить в нищете. У 
вас никогда не было таких радикальных 
мыслей — пойти этим путем?

— У каждого своя судьба. Нам с Татьяной 
повезло, что мы учились в МГУ, повезло, что 
мы застали «оттепель» хрущевскую. И рас-
свет свободы и демократии на физическом 
факультете как раз мы пережили. В 1967 году 
я познакомился с Петром Наумовичем Фо-
менко, который привлек меня к созданию 
театрального спектакля — это был спектакль 
о Михаиле Светлове. Уже тогда я понял, что 
у меня нет способности стихи сочинять, и я 
стал сочинять на стихи профессиональных 
поэтов — Левитанского, Самойлова, Юнны 
Мориц — свою музыку. И это меня настолько 
увлекло, что стало, в конце концов, делом 
моей жизни.

Мы помним, как Юлия Черсановича Кима 
в связи с его диссидентской деятельностью 
отлучили от всего, и он был вынужден даже 
взять себе псевдоним — Юлий Михайлов. В 
своей научной среде мы обсуждали: а что 
важнее — чтобы Юлий Ким продолжал свое 
свободное творчество или чтобы он замолк на 
несколько лет? И сегодня этот вопрос стоит, 
мне кажется: чего мы были лишены из-за 
его вынужденного молчания. А мы с Таней, 
можно сказать, были везунчиками. Потом 
была аспирантура, потом — научная работа, 
и в своих научных институтах мы умудрялись 
построить свою жизнь (и научную, и духовную) 
вне зависимости от советской действитель-
ности. А сознание остродиссидентское — оно 
пришло как-то позже, может быть, в силу некой 
инфантильности. Мы понимали в 1968 году, 
что это ужас, но в голову не приходило выйти 
на площадь…

— Остродиссидентское состояние к 
вам пришло, насколько я помню, в 2013 
году, когда вы отказались выступать на 
юбилее Юрия Башмета из-за того, что 
он поддержал «закон подлецов», и вы 

посчитали невозможным для себя даже 
прийти на юбилей к, в общем, уважаемому 
вами до того человеку и, наверное, другу. 
Вот до чего дело дошло.

— Да, был такой эпизод, и это исключи-
тельно связано с «законом Димы Яковлева». 
Хотя я перед музыкантом Башметом пре-
клоняюсь и сегодня.

— То есть вы тогда не смогли перешаг-
нуть через себя. Не могли себе сказать: 
«Ну да, он такой верноподданный, но ведь 
гениальный музыкант и замечательный 
в принципе человек, я приду к нему, как 
бы он ни ошибался в своей жизни». Вы на 
это не пошли.

— Да, тогда момент был острый, 
действительно.

— Я не помню других таких моментов 
в вашем исполнении.

— Мне кажется, что каждый должен за-
ниматься тем, что он умеет лучше всего. Мы 
всю жизнь по мере своих сил и возможностей 
приобщаем людей к высокому поэтическому 
слову. Это и в советское время было актом 
сопротивления — это и сегодня акт сопро-
тивления, потому что мы все-таки должны 
сопротивляться всеобщей дебилизации, ком-
мерциализации и деградации. К сожалению, 
несмотря на то, что все знают, что Пушкин — 
это наше всё, читают его единицы, а наизусть 
знает вообще один из тысячи.

— А если бы вас пригласил на свой 
юбилей какой-нибудь известный друг, 
но вы бы знали, что он подписал коллек-
тивное письмо за «крымнаш», вы так же 
не пошли к нему, как к Башмету?

— Это зависит от конкретного случая. 
Вообще, я считаю, что политические взгляды 
должны быть немножечко отдельно от чело-
веческого общения. Я удивляюсь на наших 
друзей-итальянцев. Когда у них заходит в 
компании политический спор, они чуть ли 
не убивают друг друга словесно, но это со-
вершенно не кончается дружеским разрывом. 
Они продолжают дружить: мухи отдельно, а 
борщ отдельно.

«Я осмелился сказать,  
что в ЦК партии пели 
лучше»
— Вы назвали замечательных поэтов, на 

стихи которых пишите музыку. Но не назва-
ли еще одного поэта — Эльдара Рязанова.

— Да, Эльдар Рязанов наш сердечный друг, 
большой режиссер… И он сочинял стихи. Сам о 
себе он говорил: «Я не поэт, просто у меня есть 
такая потребность.» Но у меня есть две песенки 
на стихи Рязанова.

— Так же он и Андрею Петрову, выдавая 
за чужие стихи, подсовывал свои, и Петров 
замечательно писал на них музыку.

— Мне кажется, что «У природы нет пло-
хой погоды» — это очень адекватная штука, и 
еще там, в том же фильме, есть другая песенка 
замечательная.

— Но есть песня в «Вокзале для двоих» 
— «Не бойся жизнь переменить» — это тоже 
рязановские стихи. И «Жестокий романс» — 
«Любовь — волшебная страна» — это опять 
Рязанов. А когда в «Иронии судьбы…» вы 
пели за Женю Лукашина — Мягкова — это 
же практически была роль. Рязанов вам 
давал установку, как это нужно петь? Вы 
же все-таки вживались в образ.

— Но там простая задача стояла, чтобы 
был нормальный, разговорный человеческий 
голос, чтобы это было лишено артистической 
манерности, аффектации… А со слухом у меня 
было все в порядке.

— И Рязанов очень большое значение 
придавал, чтобы ваши голосовые тональ-
ности с Мягковым совпадали.

— Я помню, когда впервые по телевизору 
увидел этот фильм, у меня было жуткое чувство 
раздвоения: я видел, что поет Мягков, но знал, 
что это я. 

— Но вы не говорили своим друзьям, как 
та самая лягушка: «Это я пою, я!»?

— Нет, но мои все знали. Еще был другой 
пример — со Станиславом Любшиным.

— Ой, «Пять вечеров», это моя любимая 

песня Юлия Кима. Вы ее так поете! «Думы 
окаянные, мысли потаенные…»

— Мне там пришлось переписывать в другой 
тональности, потому что вначале не очень тембр 
подошел. И по просьбе Михалкова я переписал. 
Ой, мы все чего-то про прошлое говорим…

— Прошлое очень важно. Я еще вспо-
минаю эти «Кинопанорамы» рязановские, 
куда вы с Татьяной приходили. Никак не 
могу их забыть и пересматриваю — просто 
до слез…

— Это было счастливое время. Замечатель-
ное было свойство у самого Рязанова, и в этой 
компании на двадцатилетие «Кинопанорамы» 
как будто не было ни Политбюро, ни ЦК КПСС, 
ни политотдела… Все эти люди — нормальные 
человеки, душевно близкие, люди одной группы 
крови, и они получают просто взаимное удо-
вольствие от человеческого общения. А на той 
«Кинопанораме» мы исполняли «Бричмуллу» на 
стихи Сухарева.

— Да, «Бричмулла, Бричмуллы, Брич-
мулле, Бричмуллу, Бричмуллою»… А вот эта 
песня Миляева, мужа Людмилы Ивановой, 
«Приходит время — люди головы теряют, 
и это время называется весна»… Ой, это 
вообще!

— Это прозвучало в фильме «Старый Но-
вый год», мы там на лесенке сидим в кадре. А 
еще эту песню исполняла Анна Герман, даже на 
пластинке записала.

— Я вспоминаю, как вы говорили там 
между куплетами: «А вот вчера мы пели это 
в Ленинграде, так там публика подпевала 
лучше…»

— Да, это такой приемчик. Я помню, что 
когда мы пели в ЦК комсомола, я осмелился 
сказать, что в ЦК партии пели лучше. И после 
этого там чуть ли стекла не повылетали — так 
они старались.

«Борис Николаевич 
подпевал громче всех»
— Ну, а в 87-ом вы ушли к Табакову.
— Да, все началось со спектакля Вениа-

мина Смехова «Али-Баба и сорок разбой-
ников». Меня попросили написать музыку, 
что я с удовольствием и сделал. И потом, 
естественно, перешел в «Табакерку» — за-
ведовать музыкальной частью.

Эти годы в театре вспоминаю с удоволь-
ствием. Я поставил там семь спектаклей. И 
еще Олег Павлович пригласил меня сделать 
поэтический спектакль-концерт «Импро-
визации на вечные темы» в моем сольном 
исполнении. Помню, во время путча мы были 
с «Табакеркой» на гастролях в Томске, и в 
день траура Табаков меня попросил вместо 
комедии «Полоумный Журден» сделать мое 
выступление. Было очень ответственно, и я 
нашел что исполнить в этот важный вечер.

— И у вас есть еще такая песня за-
мечательная — «Переведи меня через 
майдан». Вы ни разу не исполняли ее на 
киевском Майдане?..

— Непосредственно на площади — нет. 
Вообще это стихи Виталия Коротича, и, на-
сколько я знаю, это связано с личной траге-
дией: у него сын погиб пятнадцатилетний. 
А когда песня сочинилась, выяснилось, что 
она у нас связана с именем Владимира Вы-
соцкого, он как раз в 80-м году летом умер, 
и это было посвящение Высоцкому. А во-
обще я для себя и сегодня мыслю эти слова 
как не привязанные к киевскому Майдану: 
эти стихи гораздо более широкое значение 
имеют.

— Безусловно, но они как-то ложатся 
на то, что происходило совсем еще не-
давно на Украине.

— Да, мы вспоминали эту песню во вре-
мя наших украинских гастролей.

— И на стихи Юнны Мориц у вас не-
мало песен: «Большой секрет для ма-
ленькой компании»… Я понимаю, что не 

нужно каждую песню переводить бук-
вально, но почему-то мне захотелось у 
вас спросить: что это за компания и как 
вы ее понимаете?

— Конечно, эта песня прежде всего ис-
полняется в детской аудитории. Я уже мно-
го лет веду так называемые «Никитинские 
встречи», и это у нас пароль, или отрядная 
песня. С этой песни начинается каждая 
встреча с детьми, но иногда она звучит и на 
наших взрослых концертах — как некий ключ 
к общности. Ну, наша маленькая компания 
не такая уж маленькая: мы находим себе 
подобных людей — думающих, читающих 
— в самых разных уголках этого шарика, не 
только в России. Недавно, в январе, мы были 
на Урале: шесть городов от Екатеринбурга 
до Челябинска, через закрытые города Не-
жинск, Озерск и т.д. До этого мы были и на 
Дальнем Востоке, и в Израиле, и в Германии, 
и в Америке. И везде очень хорошо знают 
эту песню «Большой секрет».

— А «Собака бывает кусачей»! Это 
же опять Мориц. И вообще такая фило-
софская песня…

— Да, эта песня вызывает большой от-
клик в любой аудитории, и люди с большим 
энтузиазмом подпевают эти слова.

— Я даже представляю митинг какой-
нибудь демократической оппозиции вот 
с таким лозунгом: «Собака бывает куса-
чей только от жизни собачьей!».

— Помню, что эта песня с большим эн-
тузиазмом исполнялась общественностью 
сразу после выборов Бориса Николаевича 
Ельцина в 91-м году. Был такой большой 
концерт в Доме кино, и Борис Николаевич 
подпевал громче всех.

— Эх, было время… Ну а если вы го-
ворите про сегодня — я знаю, как важны 
для вас стали стихи молодого и так рано 
ушедшего поэта Бориса Рыжего. Я так 
понимаю, что вы прочитали, перелопа-
тили все его стихи и на многие написали 
музыку.

— Да, у меня шестнадцать песен на 
его стихи. И мы гордимся, что простиму-
лировали «Мастерскую Фоменко» к соз-
данию спектакля по стихам Рыжего. Этот 
спектакль так и называется: «Рыжий». Театр 
был инициатором издания большого тома 
стихов, прозы и дневников Бориса Рыжего. 
Вот недавно мы были на Урале и пели его 

песенку: «Я на крыше паровоза ехал 
в город Уфалей». Оказывается, есть 
такой маленький город где-то между 
Уфой и Челябинском.

— Борис Рыжий ушел из жизни, 
когда ему было 27 лет…

— Да, в 2001 году.
— Что вы поняли про этого человека 

и поэта?
— Это большая литература, высокая 

поэзия. Недаром его сразу заметили в сто-
личных литературных кругах, стали печа-
тать в журнале «Знамя». Его привечали и 
шефство над ним держали Евгений Рейн, 
Александр Кушнер. В Москве ему присудили 
«Антибукера». Его принимали на фестивале 
в Роттердаме, в Голландии, и там даже есть 
клуб фанов Бориса Рыжего.

А с другой стороны — это голос поко-
ления, это наши дети. Борис Рыжий окон-
чил школу в 1991-м, в год развала СССР. Это 
поколение относят к потерянному. Может 
быть, в силу этих обстоятельств мы замечаем 
раздвоенность самого Бориса Рыжего как 
поэта. Он очень хорошо знает своих предше-
ственников и любит — это чувствуется в его 
стихах: там и Пушкин, и Слуцкий чувствуются, 
и Бродский. Но в то же время он очень быстро 
обрел свой голос. В его стихах лексика уже 
его поколения — молодых людей 90-х годов. 
У него были близкие друзья по литературе, 
которые делали журналы, но у него были ко-
реша и спортсмены, и бандиты, и алкаши, и 
наркоманы, и менты. Это все среда, в которой 
Борис Рыжий старался быть своим. И был 
своим. И он любил этих людей. Он открывал 
нам, московским пижонам, эту жизнь. И от-
крывает до сих пор.

★★★
— 8 марта — это и ваш праздник, и Татья-
ны, вот так. Скажите, вы оба соблюдаете 
Международный женский день?

— У нас скептическое отношение к вы-
делению по гендерному признаку. Но, слава 
Богу, мой день рождения — выходной. За 
это спасибо! А еще хотел поделиться ра-
достью: в Ленинграде 2 марта состоялась 
премьера на стихи Юнны Мориц. «Большой 
секрет» называется.

— Вы сказали: «в Ленинграде»… Как 
в том фильме «Ирония судьбы…» — ведь 
Женя Лукашин из Москвы попал имен-
но в Ленинград, а ни в какой не Санкт-
Петербург. Этот город на Неве для вас 
действительно Ленинград — вы так и не 
перешли на другое его название?

— Ну да, Санкт-Петербург, «в Питере» 
еще говорят.

— А для меня это прежде всего Ле-
нинград. Пусть таким и остается.

Александр МЕЛЬМАН.

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация 
ведущих юристов! 
Т. 8-495-101-01-41

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых 

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

продаю

сниму
❑ квартиру В МОСКВЕ 

т. 8-495-258-03-37

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

куплю
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги б/у. Выезд 
т. 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, открытки, 
серебро, монеты, иконы  
б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ предметы до 80 г. 
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

❑ фотографии, 
фотоальбомы, 
календарики, старинные 
вещи для коллекции 
б/у куплю. 
Т. 8-915-344-86-45

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ издание книг, 
фотоальбомов 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91 

предлагаю

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

Я, САЛИНА 
Светлана Ивановна, 
проживающая по адресу: 

г. Москва, ул. Генерала 
Белобородова, д.20, 

кв.272 обратилась 
в Тушинский районный 

г. Москвы, расположенный 
по адресу: г. Москва, 

ул. Героев Панфиловцев, 
д.26, корп.1, с заявлением 

об утрате документа: 
сберегательного серти-
фиката со следующими 

реквизитами: 
серия СЧ 2282404, 

сумма 400 000 рублей, 
предлагаю держателю 

указанных документов в 
течении трех месяцев со 

дня опубликования подать 
в суд заявление о своих 

правах на этот документ.
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алена 
хмельницкая

«У дочери спрашиваю совета  
чаще, чем она у меня»

 6

елена 

малышева
жалуется на голод  
 2

анастасия
макеева
похорошела после  
развода 
 45

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
НЕ ПРОПУСТИ!

  АЛЕНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ в 
новом сериале сыграла жен-
щину в поисках счастливой 
жизни. И нужно признать, что 
сама Алена многое знает о 
том, как найти и удержать 
счастье. «МК-Бульвар» обсу-
дил с актрисой слонов, йогу и 
семейную психотерапию.

  ДАНИИЛ ВАХРУШЕВ мо-
жет считать себя счастлив-
чиком на проекты и актеров, 
с которыми он снимался. 
«МК-Бульвар» обсудил с ак-
тером звездные нравы, рост, 
телосложение и китайских 
девушек.

  А ТАКЖЕ: Елена Малышева 
жалуется на голод, Анастасия 
Макеева похорошела после 
развода, Филипп Киркоров 
приучает детей к светской 
жизни, блины со всего света 
и многое другое.

16+

«МК-БУЛЬВАР»
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С женой Татьяной.

Сергей НИКИТИН: «Когда 
впервые по телевизору 
посмотрел «Иронию судьбы…», 
видел, что поет Мягков,  
но знал, что это я»

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ИЗ ЛЕНИНГРАДА  
В МОСКВУ

Татьяна и Сергей Никитины. Как 
много в этом звуке… Это же 
вся наша жизнь, не меньше. И 

вообще — как разделить эту пару? 
Но придется. Завтра, 8 марта, 
Сергею Яковлевичу исполняется 
75. Да, бежит время. Но что его 
жалеть: этот человек подарил нам 
столько радости и лирики, и свет-
лой грусти. И такую музыку!



Чемпионат России по футболу тра‑
диционно вернулся на стадионы на‑
кануне 8 Марта, а вместе с ним на 

клубные каналы возвращается настоящая 
движуха. Перед Международным женским 
днем «МК» поговорил с очаровательным 
главным редактором «ЦСКА‑ТВ» Катериной 
Кирильчевой. Когда‑то она танцевала с 
Леонидом Слуцким в эфире федерального 
канала, а теперь носит красно‑синие цвета. 
Катерина и ее креативная группа взорва‑
ли спортивный ютьюб‑сегмент, показав, 
что и клубное телевидение может быть 
интересным.

«Задача — привлекать 
зрителей»
— Катерина, еще лет пять назад ЦСКА 

с маркетинговой точки зрения ничем ин‑
тересным не отличался. И то, как после 
открытия своего стадиона армейцы рва‑
нули вперед в этом отношении, просто 
восхищает. А возросший уровень 
клубного ТВ замечают не толь‑
ко болельщики ЦСКА. Ты стала 
главным редактором канала 
год назад. Приоткрой дверцу 
во внутреннюю кухню. Когда в 
клуб пришло понимание, что 
все это надо делать?

— На самом деле внутри 
ЦСКА я уже третий год, потому 
что до назначения на должность 
главного редактора канала вела 
программу «По коням». И не согла-
шусь, что раньше в маркетинговом от-
ношении ничего не делалось. Возможно, 
не в таком объеме, но ЦСКА, например, был 
первым в России клубом, у которого вообще 
появилось клубное телевидение. И случилось 
это еще в лохматые годы, так что понимание 
было всегда. Приглашая меня, генеральный 
директор Роман Юрьевич Бабаев поставил 
задачу развивать клубное ТВ, ориентировать-
ся на современный ютьюб, быть в тандеме с 
отделом соцсетей. В этом направлении мы и 
работаем.

— Несмотря на всю работу, ЦСКА до 
сих пор не может похвастаться регуляр‑
ными аншлагами на стадионе. При этом 
растет число зрителей канала. Вы видите в 
них будущих посетителей «ВЭБ‑арены»?

— Конечно, задача изначально была по-
ставлена так, чтобы своим контентом при-
влекать людей на матчи. Всегда держим это 
в голове, когда работаем. 

— То есть, когда ты снимаешь ролик, 
думаешь: среднестатистический Ваня 
Петров должен встать с дивана и пойти 
на стадион?

— Именно так и думаю!

«Гинер отработал  
с первого дубля»
— В ЦСКА никогда не разбрасываются 

деньгами. Если уж на трансферы бюджет 
ограничен, то на клубное ТВ тоже навер‑
няка не дают золотые горы. Приходится 
выкручиваться? Как делать классный про‑
дукт при ограниченных средствах?

— Роман Юрьевич поставил задачу выда-
вать качественный контент при определенном 

бюджете, который 
закладывается в на-

чале сезона. Ролики 
масштаба «Локомотива» 

или «Зенита» туда, разумеется, 
не вписываются. Чтобы оптимизировать рас-
ходы, мы стараемся снимать все своими си-
лами. Единственный раз, когда мы привлекли 
сторонний продакшн для роликов, это была 
новогодняя серия «Вечерний Гинер».

— После появления Евгения Ленноро‑
вича в новогоднем ролике в прошлом году 
в этот раз мы уже не были сильно удивле‑
ны. Но сейчас он выступил практически в 
главной роли. Долго уговаривали?

— Это очень интересная история. Мы 
придумали несколько вариантов новогод-
ней серии, но идея «Вечернего Гинера» была 
самой яркой. Разумеется, мы осознавали, 
что будет сложно, что такой занятой человек 
может просто не найти времени. Пришли мы 
к Бабаеву, который взял на себя разговор с 
президентом клуба. Боялись ли, что Гинер 
откажется? Конечно, боялись! Да просто это 
была единственная стоящая, яркая идея. Нет 
главного героя — нет ролика, и нам можно про-
сто идти писать заявление. (Смеется.) Слава 
богу, он согласился! И на площадке отработал 
все с первого дубля, все реплики без суфлера. 
К концу съемок Евгений Леннорович начал 
выдавать такие классные эмоции, что потом 
в комментариях нам писали, что он скоро и 
Ваню Урганта подсидит.

— Наверное, после Гинера подкатить к 
Акинфееву с предложением поучаствовать 
во «Взгляде снизу» уже было проще?

— С Игорем вообще никогда нет проблем. 
Всегда открыт, вовлечен в процесс, смотрит 
канал, высказывает свое мнение. Игорь ве-
ликолепно вжился в роль, он разговаривал с 
детьми, всячески пытаясь их раскрепостить. 
И во многом именно он сделал рубрику, кото-
рая получилась очень трогательной.

«Иностранцы дают 
интервью даже после 
поражений»
— Ты же наверняка регулярно от‑

сматриваешь какой‑нибудь «Реал‑ТВ» и 
остальные. Какой канал больше всего 
вдохновляет?

— Я подписана на все каналы европейских 
топ-клубов. Но у нас нет стремления кого-то 
копировать, это было бы неправильным. При-
ятно, что и наша работа не остается незамечен-
ной. Например, маркетолог «Ромы» Александр 
Сапега отметил в своем интервью одному 

из российских изданий, что ему понравился 
наш ролик — презентация Нисимуры. В конце 
прошлого года я ездила в Лондон на конфе-
ренцию руководителей клубных каналов. И как 
ни странно, оказалось, что у всех одни и те же 
проблемы. Например, представители «Интера» 
записывали рождественский ролик, в котором 
вся команда пела Jingle Bells. Их спрашивали, 
как уговорили футболистов и тренера. Оказа-
лось, что сначала договорились со Спалетти, 
а дальше уже была его забота. Я ведь наивно 
думала, что в европейских топ-клубах участие 
в клубном ТВ прописано в контракте!

— То есть вам тоже, как и ребятам из 
«Интера», приходится сначала договари‑
ваться с Виктором Ганчаренко?

— Нет, я всех ребят знаю и всегда подхожу 
к ним сама. Нынешние ребята все открытые, 
контактные, легкие на общение, плюс пришли 
очень медийные иностранцы. Они даже после 
поражений дают интервью!

«Акинфеев заходит  
лучше всего»
— Что нового ждать в этом году от ар‑

мейского телевидения? Может, больше 
программ о семьях и женах футболистов? 
Или что‑то вроде «Один день с...»?

— Я могу тебе сразу сказать, что жены — 
это неинтересно. Возможно, ошибаюсь, но 
мой телевизионный опыт подсказывает, что 
жен не смотрят. А вариант «Один день с…» 
был, но из-за большой загрузки ребят проект 
притормозился. Надеюсь, мы к нему вернемся. 
А чего ждать? Ну например, на сборах в Кам-
поаморе мы записали много нового контента. 
Будет уже полюбившаяся всем рубрика «Узнай 
ближе!», которая раскрывает футболиста с не-
футбольной стороны. Могу приоткрыть завесу 
тайны, на сборах мы сняли Влашича и Сигур-
дссона — их особенно хотели видеть наши 
болельщицы. Также мы записали несколько 
выпусков рубрики «Одноклубники» с Дзагое-
вым, Набабкиным, Ахметовым и Обляковым, 
было очень весело. Очень жалко, что Алан на 
сборах получил серьезную травму, но мы всей 
командой очень поддерживаем его. Очень 
хорошо заходят челленджи «Узнай партнера». 
Они всегда юморные и неформальные. Ребята 
предстают с другой стороны. Зрители просят 
еще и еще. Мы стараемся. На сборах сняли 
три выпуска.

— Ты меня удивила словами про жен… 
А что вообще тогда лучше всего заходит у 
болельщиков?

— Игорь Акинфеев. 
Ульяна УРБАН.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
7 МАРТА
Кобо Абэ (1924–1993), писатель («Чужое 
лицо», «Сожженная карта»)
Андрей Миронов (1941–1987), всенародно 
любимый актер
Александр Ф. Скляр (1958), музыкант, ли-
дер группы «Ва-БанкЪ», заслуженный артист 
России
Шамиль Тарпищев (1948), президент Фе-
дерации тенниса России, член МОК
8 МАРТА
Отто Ган (1879–1968), химик, первооткры-
ватель ядерной изомерии и расщепления 
урана
Виктор Добронравов (1983), актер Театра 
Евг.Вахтангова
Яков Зельдович (1914–1987), физик и фи-
зикохимик, академик
Андрей Мельниченко (1972), председатель 
совета директоров компании «Еврохим»
Сергей Никитин (1944), композитор, автор-
исполнитель
Лидия Скобликова (1939), конькобежка, 
шестикратная олимпийская чемпионка 
Иван Спасский (1904–1990), нумизмат, 
основатель отечественной нумизматиче-
ской школы
9 МАРТА
Жюльет Бинош (1964), киноактриса, обла-
дательница премий «Оскар» и «Сезар»
Юрий Гагарин (1934–1968), первый космо-
навт Земли, Герой Советского Союза
Александр Феклисов (1914–2007), 
разведчик-нелегал, Герой России

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -16…-14°, 
днем в Москве -3…-1°. Без осадков, местами 
гололедица; ночью небольшая облачность, 
ветер западный, юго-западный, 5–10 м/с,; 
днем переменная облачность, ветер юго-

западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с.
Восход Солнца — 7.09, заход Солнца — 18.13, 
долгота дня — 11.04.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, утром будут небольшие воз-
мущения геомагнитного поля, днем и вечером 
слабая геомагнитная буря.

КуРс ВаЛЮТ

По курсу ЦБ на 07.03.2019
1 USD — 65,8430; 1 EURO — 74,4158.

ДаТсКИй угОЛОК

7 МАРТА
1824 г. — 12-летний Ференц Лист впервые 
выступил с концертом в Париже
1924 г. — ЦК РКП(б) объявил о проведении 
денежной реформы в СССР (переход к твер-
дой валюте).
1954 г. — хоккеисты СССР впервые стали 
чемпионами мира, разгромив в финале 
канадцев 7:2.

1989 г. — в связи со скандалом вокруг новой 
книги Салмана Рушди Иран разорвал дипло-
матические отношения с Великобританией.
8 МАРТА
Международный женский день.
1709 г. — Петр I повелел именовать губернии 
по их главным городам.
1809 г. — вышла в свет первая книга басен 
И.А.Крылова.
1914 г. — в России вышел первый номер 
журнала «Работница».
2014 г. — исчезновение самолета Boeing 777 
авиакомпании Malaysia Airlines.
9 МАРТА
Всемирный день диджея.
1944 г. — в бою с бойцами УПА погиб леген-
дарный разведчик Николай Кузнецов.
1959 г. — в Нью-Йорке на ярмарке игрушек 
продемонстрирована новинка — кукла по 
имени Барби.
1964 г. — с конвейера сошел первый Ford 
Mustang — основатель класса небольших 
спортивных автомобилей Pony Car.

спОРТТРаДИЦИИ
ПЕРСОНА

АНОНС

ГЕРОЙ ДНЯ

Праздники в России мало отличаются 
друг от друга: 23 февраля — повсюду 
пьяные мужики, 8 Марта — повсюду 
пьяные мужики...

Сантехник пришел на вызов с такого 
сильного похмелья, что его целый час 
не могли оттащить от прорвавшейся 
трубы с холодной водой.

В марте в театре Юрия Куклачева 
идут только представления для 
взрослых.

Это только в мелодрамах в конце появ‑
ляется мужчина и решает все пробле‑
мы. В жизни с точностью до наоборот: 
мужчина появляется в начале — и с него‑
то проблемы все и начинаются. 

В целях экономии бюджетных средств 
правительство РФ приняло решение 
упразднить дорожный знак 1.16 «неров‑
ная дорога» и ввести новый знак 1.16.11 
«ровная дорога». Теперь вместо мил‑
лионов знаков 1.16 потребуется всего 
несколько десятков знаков 1.16.11.
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+ТВ ПРОГРАММА

ОТВЕТЫ На КРОссВОРД, ОпуБЛИКОВаННЫй 6 маРТа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Престиж. 4. Эксперт. 10. Клеенка. 11. Наемник. 13. Июнь. 14. 
Холл. 15. Калорифер. 16. Ангина. 18. Атеист. 20. Белорус. 22. Мятежник. 23. Значение. 
24. Панорама. 27. Прививка. 30. Отгадка. 32. Пиетет. 34. Взятка. 35. Вторжение. 
36. Овал. 38. Улан. 39. Лауреат. 40. Картечь. 41. Ключица. 42. Ипотека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пеликан. 2. Соль. 3. Ищейка. 5. Камера. 6. Псих. 7. Теплота. 
8. Закоулок. 9. Антифриз. 10. Княгиня. 12. Колибри. 17. Насекомое. 19. Телекинез. 
20. Бунгало. 21. Старина. 25. Арсенал. 26. Алгоритм. 27. Подсечка. 28. Картель. 
29. Оптовик. 31. Разница. 33. Творец. 34. Вертеп. 37. Ланч. 38. Учет.

Биатлон является классическим предста‑
вителем зимних видов спорта, но главные 
старты сезона‑2018/19 состоятся именно 
в начале весны. Уже в четверг в шведском 
Эстерсунде будут разыграны первые ком‑
плекты медалей чемпионата мира.

Открывать мировое первенство будет 
смешанная эстафета. Анатолий Хованцев 
в среду объявил участников гонки: Евгения 
Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий 
Малышко и Александр Логинов. 

Помимо Екатерины и Евгении в состав 
женской команды на чемпионат мира вошли 
Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евге-
ния Павлова, Анастасия Морозова и Лариса 
Куклина. До последнего оставалось под во-
просом участие Маргариты Васильевой, ко-
торая за последний год пропустила (по своей 
вине) три допинг-теста. Она могла поехать в 
Эстерсунд только при одном условии — отсут-
ствии наказания от Международного союза 
биатлонистов (IBU). Но, как стало известно 
накануне, Независимое агентство антидо-
пингового тестирования, занимавшееся 
расследованием, не признало объяснения 
спортсменки. До 14 марта Васильева может 
обжаловать это решение, после чего дело 
передадут в IBU. Чемпионат мира Маргарита 
в любом случае пропускает.

Очевидными запасными выглядят Мо-
розова и Куклина, которые из-за болезней не 

смогли показать результатов на североаме-
риканских этапах. А Мироновой, Кайшевой и 
Павловой по ходу сезона пока не удавалось 
показывать хороший ход и точную стрельбу 
одновременно. Остается лишь надеяться, 
что на тренировочном сборе им удалось под-
тянуть нужные компоненты.

Полностью мужской же состав выглядит 
следующим образом: Александр Логинов, 
Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Мат-
вей Елисеев, Александр Поварницын, Никита 
Поршнев и Эдуард Латыпов. Последние двое 
сейчас выступают на Универсиаде в Крас-
ноярске и присоединятся к команде только 
в пятницу. 

«Успешным результатом для нас станут 
только медали, мы не загадываем их коли-
чество», — сказал главный тренер команды 
перед вылетом в Эстерсунд. На старте се-
зона слова Хованцева могли бы показаться 
лишней самоуверенностью. Но сейчас есть 
все основания надеяться даже на несколько 
подиумов. 

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Эстерсунд станет 
для России 
золотым?
Сборная отправилась  
на чемпионат мира  
по биатлону

«Слышали? Не очень приличный — сту-
денты всегда веселые были…» — улыбается 
глава Российского студенческого спортив-
ного союза (РССС), руководитель нашей 
делегации Сергей Сейранов на ежевечернем 
награждении.

На котором, кстати, как раз Гимн Рос-
сии исполняется. И все его дружно — хо-
ром — поют: и триумфаторы дня, и те, кто 
их поддерживает. В понедельник вечером 
пел в том числе и Максим Буров — второй 
чемпион мира по фристайлу в акробатике в 
истории России. Первым был, если помните, 
Дмитрий Архипов…

Общаться с Максом, который здесь, в 
Красноярске, уже с двумя медалями (вклю-
чая одну золотую), очень интересно. Живой, 
искренний, непосредственный — а еще мне 
говорили, что он журналистов не жалует…

— Устал просто от ваших вопросов, — 
улыбается. — Небольшой отдых? Хм, пока 
рано. Еще впереди — кстати, здесь, в Крас-
ноярске, — чемпионат России.

— А потом уж отдохнешь…
— На самом деле я бы еще на чемпионат 

мира среди юниоров съездил. Жаль, уже не 
попадаю. Друзей там много. Что ж, ждем их 
на взрослых турнирах.

— Обывательский вопрос: на какую 
высоту взлетаете при прыжке?

— Ну, я же без приборов прыгаю (сме-
ется). Но говорят, что высота у нас — где-то 
14–15 метров.

— Не страшно, признайся? Я бы не 
рискнул так…

— Честно сказать, я боюсь высоты. Если 
встану где-то на площадке и подойду к ее 
краю — ух!.. А у нас не успеваешь испугаться. 
Взлетел — приземлился. Если правильно 
приземляться — все будет хорошо. Бывает 
вообще: раз — и встал на лыжи! Как будто 
и не прыгал!

— Травматичный вид спорта у вас, 
даже если не брать падения? Колени, 
наверное, летят…

— Нет, побаливает в основном спина.
Алексей ЛЕБЕДЕВ, Красноярск.

«ЕСЛИ ЧЕСТНО — БОЮСЬ ВЫСОТЫ!»
Спецкор «МК» на Универсиаде поговорил  
с Максимом Буровым — чемпионом мира-2019  
по фристайлу и нашей надеждой на Пекин-2022
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Название магазина, где про-
даются удочки и воблеры. 4. Часть ружья, служащая 
для упора в плечо стрелка. 10. Лечение болезней без 
операций, с помощью лекарств и процедур. 11. Древ-
неримский мост-водоканал. 13. Лучшее лекарство от 
лени. 14. Отдельное место в коллективном гараже, куда 
вы можете поставить свой автомобиль. 15. И сорт огур-
цов, и соперник по бизнесу. 16. Страх, охватывающий 
толпу людей. 18. Занятие, которое в лес не убежит. 
20. Житель столицы России. 22. Старательность и 
усердие при выполнении задания. 23. Капроновые 
«подштаники» мерзнущей девушки. 24. Альма-матер 
благородных девиц в царской России. 27. Перенос 
срока выплаты долга. 30. Небольшой невод, которым 
ловят рыбу вдвоем. 32.  Гимнастический снаряд в виде 
бруса на стойках. 34. Дерево с оранжево-красными 
ягодами, на котором часто сидят снегири. 35. Попытка 
Фанни Каплан лишить жизни Владимира Ленина. 36. 
«Энтомологический» роман Этель Войнич. 38. Поле 
боя теннисистов. 39. Изысканное блюдо или стряпня. 
40. Технический специалист с высшим образованием. 
41. Вереница барж, которую тащит один буксир. 42. 
Пожилая монахиня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неловкая служанка, разбившая 
хозяйскую вазу. 2. «Банкет» перед тихим часом в дет-
ском саду. 3. Выправка бравого полковника. 5. Единый 
федеральный «каталог» туроператоров. 6. Деревен-
ский очаг культуры. 7. «Кабинет» маленького сына 
в квартире. 8. Доброта и тактичность в поведении, 
в поступках. 9. Часть шеи ниже затылка. 10. Горная 
«норка» для поездов. 12. Мучной «внучок» бабушки и 
дедушки в русской сказке. 17. Крепление для фонаря 
на столбе. 19. Сборник избранных художественных 
произведений разных авторов. 20. Характеристика 
географической карты. 21. Зубной протез, «ночующий» 
в стаканчике с водой. 25. «Брелок» на ключе от ящика 
в супермаркете. 26. Символический атрибут бога 
морей Нептуна. 27. Яркий «наряд» у самца фазана. 
28. Воздушная «колея» для самолетов. 29. Кусок по-
гибшего в шторме корабля. 31. Белые брусочки рядом 
с зефиром. 33. Золотая «окантовка», подчеркивающая 
красоту бриллианта. 34. Дирижер церковного хора. 37. 
«Товар», который можно продать дьяволу. 38. «Елка» 
на флаге Ливана.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

«Болельщицы хотят

Главный редактор 
«ЦСКА-ТВ»  

Катерина Кирильчева 
рассказала «МК»,  

как сделать клубный 
канал популярным
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   

на сайте 

С Аланом Дзагоевым.

Екатерина 
Юрлова‑Перхт.

Игорь Акинфеев всегда готов 
принять участие в съемках.

Сергей Сейранов 
награждает 
Максима Бурова.
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Вся нынешняя неделя — масленичная. 
«МК» продолжает баловать своих чи‑
тателей звездными рецептами. Свои 
семейные секреты, как сделать самые 
лучшие блины, поделились Анита Цой 
и Маргарита Суханкина.

БЛИНЫ ОТ аНИТЫ ЦОй  
с мОРЕпРОДуКТамИ

— Масленица — праздник русский, но 
предпочитаю добавлять в празднование 
родной, корейский колорит. А поэтому го-
товлю помимо традиционных блинов еще и 
острые корейские блины с морепродуктами 
и зеленым луком. Они называются хемуль 
паджон — это тонкие лепешки, которые го-
товят из большого количества лука и кусоч-
ков морепродуктов. Район Донне в Пусане 
особенно славится блинами хемуль паджон, 
так что часто их называют донне паджон. Они 
настолько вкусные, что во времена династии 
Чосон их даже подносили королю.

Ингредиенты: 100 граммов мидий, 70 
граммов моллюсков, 70 граммов устриц, 5 
стаканов воды, 2 грамма (0,5 чайной ложки) 
соли.

Для приправы понадобятся: 4 грамма 
(1 чайная ложка) соли, 0,3 грамма (0,125 чай-
ной ложки) молотого черного перца, 200 
граммов зеленого лука, 1 зеленый перец, 
1 красный перец

Тесто: 1 стакан пшеничной муки, 30 
граммов (0,33 стакана) неклейкой рисовой 
пудры, 1/4 ложки соли, 1 стакан воды, 1 яйцо, 
85 граммов (0,5 стакана) масла, Уксусно‑
соевый соус: 1 столовая ложка соевого 
соуса, 15 граммов (1 столовая ложка) уксуса, 
15 граммов (1 столовая ложка) воды

Способ приготовления: ополосните 
морепродукты в подсоленной воде и слейте 
воду, используя дуршлаг. Нарежьте море-
продукты на кусочки примерно в 1 сантиметр 
шириной. Посолите и поперчите. Оставьте 
на 10 минут. Очистите от семян и порежьте 
зеленый и красный перец на диагональные 
кусочки длиной в 2 сантиметра и толщиной 
в 0,3 сантиметра. Помойте зеленый лук и 
порежьте его на 10-сантиметровые кусочки. 
Добавьте в муку рисовую пудру, соль и воду. 
Хорошенько перемешайте. Взбейте яйцо.

Смешайте уксусно-соевый соус. На-
грейте сковороду, налив масло. Готовя на 
среднем огне, налейте небольшое коли-
чество теста на сковороду. Положите на 
тесто немного лука и добавьте кусочки мо-
репродуктов, зеленый и красный перец. 
Налейте еще немного теста сверху и полейте 
2–3 столовыми ложками взбитого яйца. 
Жарьте 5 минут на среднем огне. Когда сни-
зу блин хорошо прожарится, переверните 
его, накройте сковороду крышкой и готовьте 
еще 3 минуты. Подавайте с уксусно-соевым 
соусом.

РИсОВЫЕ БЛИНЫ  
ОТ маРгаРИТЫ суХаНКИНОй 

— Недавно мои дети начали учить ки-
тайский язык. Я вместе с ними, мы изучаем 
культуру и рецепты страны. Недавно по-
пробовали приготовить китайские рисовые 
блинчики, которые вместе с любимыми рус-
скими блинами вполне могут стать угоще-
нием на столе во время Масленицы.

Ингредиенты: 1 стакан круглозерного 
риса, 2 ст. ложки пшеничной муки, 2 стакана 
молока, 1 стакан сливок, 4 яйца, 30 г сли-
вочного масла, 1 ст. ложка сахарной пудры, 
Ванилин, тертая лимонная цедра по вкусу, 
Конфитюр из слив, Соль по вкусу.

Способ приготовления: отварить рис 
в подсоленной воде до набухания, остудить. 
Соединить рис с мукой, молоком, сливка-
ми, яйцами, ванилином и цедрой, хорошо 
перемешать. Выпечь из полученного теста 
блинчики на смазанной сливочным маслом 
сильно разогретой сковороде. Каждый еще 
горячий блинчик намазать конфитюром и 
подать, не складывая и не сворачивая, на 
отдельном блюдечке. Пальчики оближете! 
Всем приятного аппетита.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

масЛЕНИЦа —  
с РЕЦЕпТОм ОТ ЗВЕЗДЫ

Как думаете, сколько 
раз на Универсиаде 
прозвучал Гимн Рос‑
сии? После тех или 
иных соревнований? 
Ну же?.. Правильный 
ответ: ни разу! Ибо 
по традиции Универ‑
сиад после награж‑
дения исполняется 
только один гимн. 
Студенческий. «Гау‑
деамус».


