
Лидер музыкальной группы «Ленинград» 
Сергей Шнуров вступил в Партию роста и 
возглавит партийный список на выборах 
в Госдуму. Станет кандидатом. Помните 
песенку в исполнении Шнура: «Выборы-
выборы, кандидаты — …ры»? Ну вот как-
то так теперь в нашей политике, сложно и 
неоднозначно.

Еще пару месяцев назад, когда в ряде 
СМИ появилась информация, что Шнуров 
и видеоблогер Юрий Дудь считаются кан-
дидатами на то, чтобы возглавить новые 
партийные проекты Кремля (то есть партии-
спойлеры, предназначенные для оттягива-
ния голосов оппозиции), музыкант прямо 
возмутился в стихах. Мол, «вы меня лучше 
не злите-ка,/А то пну гнездо холопье,/Будет 
вам моя политика/Костью в горле, … в ..пе». 
В январе уже более мирно говорил, что пой-
дет в политику, если у народа «возникнет 
запрос на это».

Ну, и в феврале пошел. В четверг был 
принят в члены Партии роста. Это, кстати, 
тоже как в его песне «Мэджик-пипл, вуду-
пипл». Вы знали о существовании такой 
партии? Жива ли она, мертва ли? И тут по-
является Шнуров — и, прямо как в ритуалах 

вуду, мертвец оживает.
Ясно как день, что с приходом Шнурова 

партия превращается в мощный спойлер 
на выборах в Госдуму-2021. Лишний шнур 

на горле политической 
жизни. 

Читайте 2-ю стр. 
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Московский доктор рассказал о том, как следят за прибывшими из Китая

НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ ПОСТАВИЛИ КРЕСТ
В Калуге пропали останки 121 красноармейца,  

погибшего в боях за город и похороненного в декабре 1941 года

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МК»  
ВЫЙДЕТ 25 ФЕВРАЛЯ

Путину предложили четырех 
кандидатов на должность нового 
премьер-министра, но он выбрал 
пятого — Мишустина. А Медведева 
в его новой должности зампредсе-
дателя Совбеза ни в коем случае не 
следует считать вице-президентом 
и вторым человеком в России. Так, 
пожалуй, выглядят самые важные 

политические новости, которые мы 
узнали из первой серии цикла теле-
визионных мини-интервью с пре-
зидентом в исполнении известного 
журналиста ТАСС Андрея Ващенко. 
Жаль, что этих важных новостей ока-
залось так мало.

Читайте 2-ю стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

УХОДЯЩАЯ БЕЛАРУСЬ
Читайте 3-ю стр.

Алексей МАКАРКИН, 
первый вице-президент 

Центра политических 
технологий

ПУТИН В СТИЛЕ ЛАЙТ 

В едином реестре воинских 
захоронений эта могила стоит 
под учетным номером 28. Ее точ-
ные GPS-координаты 54.518866, 
36.186628 есть в Книге памяти 
Великой Отечественной войны и 
на официальном портале орга-
нов власти Калужской области. 
На сайте Министерства оборо-
ны РФ приводится словесное 
описание расположения этого 
места: северо-западнее сана-
тория, в городском бору. Списки 
погибших здесь солдат хранятся 

в Центральном архиве Минобо-
роны в Подольске.

В данный момент точка, где 
находится эта братская могила, 
пеленгуется на закрытой тер-
ритории, которую охраняет Ро-
сгвардия, посторонних туда не 
пускают. Здесь же расположена 
правительственная резиденция 
и другие официальные здания.

Неужели они построены на 
солдатских костях?

Читайте 5-ю стр.

Власть  
не должна 
развлекать: 
чего мне  
не хватило  
в интервью 
ВВП с Андреем 
Ващенко

Подробности на 14-й стр.
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ПОДПИСКА

2020
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК» НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

Кадр из «20 вопросов  
к Путину».

Ветеранов пустили 
к братской могиле  
не с первого раза.

ШНУР НА ГОРЛЕ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИНАРУШИЛ КАРАНТИН? ПЛАТИ ШТРАФ!

Как уже писал «МК», у бригад сто-
личных инфекционистов, которые с кон-
ца января проводят ежедневный осмотр 
всех китайских туристов, проживающих 
в столичных гостиницах, с 15 февраля 
появилась новая опция — поквартирный 

обход всех людей, приехавших из Ки-
тая в Москву и проживающих в жилых 
домах. При этом всем, кто работает на 
территории РФ, медики предлагают 
оформить больничный лист по каран-
тину на 14 дней.

О том, как происходят такие осмотры, 
«МК» рассказал главный инфекционист Цен-
трального округа Москвы, врач городской 
поликлиники №3 Илья Акинфеев.

Читайте 13-ю стр.
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Согласно Кодексу об 
административных право-

нарушениях, по статье 
6.3 («Нарушение зако-

нодательства в области 
обеспечения санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения») 

за отказ от карантина можно 
получить штраф  

от 100 до 500 рублей.

ВСЕ ТАЙНЫ ГАРДЕРОБА  
ФИЛИППА КИРКОРОВА
Поп-король тратит на одежду 1,5 млн евро в год

КАК ПОПАСТЬ  
В АРМИЮ  
ПО КОНТРАКТУ
Полезные советы в канун  
Дня защитника Отечества

ДИРЕКТОР СОВЕРШИЛ САМОУБИЙСТВО 
ПО МАЛОЙ НУЖДЕ

Насмешки сослуживцев 
из-за деликатного заболе-
вания мочеполовой систе-
мы подтолкнули к самоу-
бийству директора клуба 
санатория в Одинцовском 
районе Подмосковья. Но 
решающую роль сыграла 
обидная шутка, сказанная 
ребенком…

Как стало известно «МК», 
шокирующий случай прои-
зошел 19 февраля. Тело 65-
летнего Виктора Сергееви-
ча (имя изменено) нашел 
его сын возле самодель-
ной купели. Ее работник 
культуры соорудил около 5 
лет назад собственноруч-
но. Он перегородил ручей и 
плескался в воде круглый 
год. Там он и застудил мо-
чевой пузырь. Из-за этого 
у Виктора Сергеевича было 

недержание. Чтобы как-то 
выйти из сложившейся си-
туации, мужчина держал в 
кабинете пластиковую бу-
тылку, в которую ходил по-
маленькому при малейшей 
необходимости. Несколько 
дней назад он забыл вы-
лить жидкость из емкости и 
оставил ее на балконе. Две 
сотрудницы клуба решили 
сделать себе чай и вместо 
воды налили в чайник… 
мочу мужчины! Когда она 
вскипела, женщины поня-
ли, что в нагревательном 
приборе находится явно 
не вода. После этого над 
директором клуба стали 
издеваться сослуживцы. 
Последним толчком к от-
чаянному поступку  стала 
шутка мальчика, подошед-
шего к директору на улице 

(по всей видимости, его 
подговорили). Недоросль 
попросил, чтобы тот попи-
сал в баночку, мол, это у 
него хорошо получается. 
После всех этих событий 
пожилой человек сообщил 
сыну, что не переживет 
позора. Отпрыск как мог 
успокаивал папу, призывал 
его не принимать необду-
манных решений. В среду 
Виктор Сергеевич пере-
стал выходить на связь, 
сын приехал к нему и на-
шел его тело рядом с ку-
пелью. Виктор Сергеевич 
родом из Челябинска. Там 
он до 2007 года возглавлял 
местный парк развлечений 
и отдыха. 

По данному факту ГСУ 
СКР по Московской обла-
сти проводит проверку.

ЗАЯВИТЕЛЬ 
СНАЧАЛА 

НАГРАДИЛ 
СЫЩИКОВ, 

А ПОТОМ 
ПОСАДИЛ

Жадность заявителя 
сгубила двух сотрудников 
уголовного розыска ОМВД 
по Войковскому району. 
Мужчина сначала запла-
тил сыщикам «гонорар» за 
проделанную работу, а по-
том сдал их особистам.

Как стало известно «МК», 
в конце 2018 года житель 
города Ухта Республики 
Коми запланировал увле-
кательную поездку в жар-
кий Таиланд в компании 
двоих друзей. Вояж стои-
мостью 120 тысяч рублей 
должен был состояться 
сразу же после новогод-
них праздников, в янва-
ре. Но в какой-то момент 
мужчина заподозрил, что 
турагент его обманывает, 
и прилетел в столицу для 
серьезного разговора. 
Продавец отказался воз-
вращать деньги. И тогда 
гость из Коми отправился в 
ОМВД «Войковский» писать 
заявление. Два сотрудника 
уголовного розыска пред-
упредили, что возьмут 
за свою работу процент 
от возвращенных денег. 
Турагент действительно 
отдал несостоявшемуся 
путешественнику 120 ты-
сяч рублей. А тот заплатил 
стражам порядка 20 тысяч 
рублей из этих денег. Но 
затем ухтинцу стало жалко 
этих денег, и он обратился 
к борцам с «оборотнями». 

28-летний старший лей-
тенант и 34-летний майор 
были задержаны. Голо-
винский суд приговорил 
одного к 7,5 года лише-
ния свободы, а другого к 
8,5 года. В ходе рассле-
дования выяснилось, что 
майор потерял 1,75 грам-
ма героина по другому 
делу. Этим объясняется 
больший срок, который 
получил сыщик.

ОБЖЕГШИСЬ КОФЕ, ЛЮБИТЕЛЬ ФАСТФУДА 
НАПРАСНО ДУЛ НА ФЕМИДУ  

Забавный иск, куда бо-
лее характерный для США, 
чем для России, рассмо-
трел Замоскворецкий суд 
столицы. Москвич пытал-
ся отсудить у сетевого ре-
сторана быстрого питания 
солидную компенсацию 
за ожог рта, полученный 
из-за попытки выпить 
горячий кофе через кок-
тейльную трубочку.

Неприятный инцидент 
произошел с жителем 
столицы утром 10 июля. 
В заведении фастфуда 
на проспекте Мира он 
купил стакан американо 
и решил выпить бодря-
щий напиток по дороге 
на работу. В комплект к 
кофе работник ресторана 
дал покупателю трубочку, 
которую тот сразу вста-
вил в стакан. Первый же 

глоток напитка, конечно, 
взбодрил мужчину. Но не 
совсем так, как предпо-
лагалось. Через трубоч-
ку для коктейлей в рот и 
горло едока хлынул по-
ток горячего кофе. Клиент 
заведения получил ожог 
языка и гортани. Непри-
ятные симптомы держа-
лись неделю, после чего 
любитель кофе  написал 
иск в суд. По его мнению, 
персонал вводит потреби-
телей в заблуждение: вы-
дает к горячим напиткам 
трубочки и тем самым за-
ставляет покупателей ду-
мать, что через них можно 
безопасно пить даже ки-
пящую жидкость. Истец 
потребовал возместить 
ему расходы на лечение 
ожога — 10 тысяч рублей. 
Душевные страдания он 

оценил куда дороже — в 
990 тысяч. Правда, ни ко-
пейки получить с сетевой 
империи фастфуда истцу 
так и не удалось. Против 
клиента сработали сразу 
несколько обстоятельств. 
Во-первых,  нашлась от-
дельная бумага, в которой 
сказано, что температу-
ра кофе на выходе из ко-
фемашины — 90 граду-
сов, а в момент продажи 
клиенту — 75 градусов. 
Во-вторых, на пластико-
вой крышке стакана есть 
надпись: «Осторожно, 
горячо!» В результате 
надежды обогатиться по 
американской схеме, где 
за пролитый на себя кофе 
из фастфуда можно взы-
скать солидные деньги, в 
российских реалиях про-
валилась.

ЧИНОВНИЦУ БЕЛОГО ДОМА, 
УВОЛЕННУЮ ЗА «СЛИВ» 

ЖУРНАЛИСТАМ, ПОПРОСИЛИ 
АРЕСТОВАТЬ

Бывшую высокопостав-
ленную чиновницу аппа-
рата Правительства РФ, 
уволенную за «слив» ин-
формации журналистам, 
заподозрили в получении 
взятки. В четверг Главное 
следственное управление 
СКР вышло в Басманный 
суд с ходатайством об аре-
сте Анастасии Алексеевой. 
Ранее она работала по-
мощницей вице-премьера 
Правительства РФ Аркадия 
Дворковича.

Напомним, Алексееву 
уволили в октябре 2018 
года, после того как в СМИ 
была передана служебная 
переписка работников фе-
деральных министерств. 
Виновника несанкциони-
рованной утечки вычисли-
ли довольно быстро. Инте-
ресно, что по служебной 
лестнице Алексеева про-
двигалась рука об руку со 
своим последним началь-
ником в Белом доме. До 

прихода в правительство 
она была советником де-
партамента социального 
развития и национальных 
приоритетов экспертно-
го управления Кремля. С 
2004 года это управление 
также возглавлял Дворко-
вич.

По данным «МК», вме-
сте с Алексеевой ГСУ СКР 
ходатайствовало об аре-
сте известного предпри-
нимателя Евгения Спек-
тора. Он подозревается 
в даче взятки. Спектор 
возглавлял группу компа-
ний «Медполимерпром» — 
основного производителя 
пластика для нужд россий-
ской медицины. Уже тогда 
поговаривали, что бизнес-
мен активно лоббировал 
интересы своей фирмы в 
правительстве, оттесняя 
конкурентов. Возможно, 
незаконное вознагражде-
ние было одним из инстру-
ментов лоббистов.

ШКОЛЬНИЦА НЕ УВИДЕЛА СВОЮ 
СМЕРТЬ ИЗ-ЗА ПЛОХОГО ЗРЕНИЯ
Малолетняя школьница 

погибла под колесами по-
езда в Ленинском районе 
Московской области из-за 
плохого зрения. Она вме-
сте с двумя подружками 
решила встретить закат на 
железнодорожном полот-
не, но в последний момент 
не заметила состав. 

Как стало известно «МК», 
19 февраля три подружки 
после школы решили пой-
ти к туннелю, над которым 
проходит железная дорога. 
Они собирались встретить 
здесь красивый закат. Не-
ожиданно из-за поворота 
показался состав. Две дев-
чонки сумели скатиться с 
насыпи и остались живы. А 
12-летняя Евгения (имя из-
менено) не сумела сориен-
тироваться в окружающей 
обстановке, потому что у 
нее было плохое зрение, 

и попала под колеса мча-
щегося поезда.

— Мне пришлось Женю 
переселять на первую 
парту, после того как ее 
мама принесла справку от 
окулиста, — рассказыва-
ет классный руководитель 
погибшего ребенка. — А во-
обще она была очень жиз-
нерадостной девочкой. 

Погибшая школьника 
воспитывалась без отца. 
Ее 10-летняя сестра явля-
ется инвалидом с детства. 
14 февраля мама родила 
еще одну девочку.

— Проводится провер-
ка, по результатам которой 
будет вынесено процес-
суальное решение, — рас-
сказала «МК» старший 
помощник руководителя 
Московского межрегио-
нального СУ на транспорте 
СКР Елена Марковская. 

В ДК ЗИЛ ВОЦАРИТСЯ АРХИТЕКТУРНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Фасадам Дворца куль-

туры ЗИЛ вернут перво-
начальный облик 1930-х 
годов. В здании появятся 
легкие алюминиевые ви-
тражи, а купол обсерва-
тории восстановят. Проект 
реставрации согласовали 
в Мосгорнаследии.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе депар-
тамента, специалистам 
предстоит провести ра-
боты по сохранению и 
восстановлению перво-
нача льной объемно-
пространственной ком-
позиции памятника, а 
также материалов отдел-
ки и характера оформ-
ления. Сейчас на стенах, 
наружных колоннах, тер-
расах, лестницах, об-
серватории и балконах 
можно увидеть трещи-
ны, сколы и коррозию. 
Работники отреставри-
руют наружные гранит-
ные лестницы и цоколь, 
гладкую терразитовую 
штукатурку и кирпичную 
кладку стен. Будут также 
воссозданы окна, двери и 

витражные проемы, в том 
числе алюминиевые ви-
тражи. Мастера приведут 
в порядок купол обсер-
ватории, металлическое 
ограждение смотровой 
площадки, винтовую и 
противопожарные лест-
ницы, кровлю здания и 
металлические сливы.

— Алюминиевые витра-
жи, которые, по задумке 
архитекторов братьев 
Весниных, должны были 
придавать авангардному 
зданию легкость, были 
утрачены в войну и за-
менены на более грубые 
аналоги, — комментирует 
историк советской архи-
тектуры Денис Ромодин. 

— Теперь геометрические 
витражи вернут, что сде-
лает объект еще более 
уникальным, ведь такие 
рамы убрали почти со всех 
построек города. Кроме 
того, при реставрации 
в 60-х годах прошлого 
столетия был неверно 
подобран цвет краски, и 
фасады из светло-серых 
стали темно-серыми. Так-
же планируется починить 
купол обсерватории, ко-
торый не трогали с 90-х 
годов, так как он покрыл-
ся коррозией и мог упасть 
прямо на дорогой аппарат 
по наблюдению за звезда-
ми, сохранившийся здесь 
с постройки ДК. 

ПРАВО ВЫБОРА ПРИСЯЖНЫХ УРАВНЯЕТ 
ПОТЕРПЕВШИХ И ПОДСУДИМЫХ?

Предоставить потер-
певшим от преступле-
ний право выбора суда 
присяжных предложили 
общественники. Про-
ект соответствующих 
поправок в Уголовно-
процессуальный кодекс 
появился на портале Рос-
сийской общественной 
инициативы.

Авторы идеи сетуют, что 
сейчас только обвиняемый 
вправе выбирать, кто бу-
дет решать его судьбу: 
коллегия присяжных или 
профессиональный судья. 
Потерпевшему нынешний 
закон такого права выбора 
не дает и заставляет со-
глашаться на сценарий, 
выбранный подсудимым. 
По мнению обществен-
ников, такой порядок на-
рушает равенство сторон 

в процессе. Как полагают 
активисты, подсудимые 
могут выбирать «народных 
судей» лишь для того, что-
бы манипулировать обще-
ственным мнением в свою 
пользу и разжалобить при-
сяжных. В случае приня-
тия поправок потерпевшие 
получат возможность на 
рассмотрение дела судом 
присяжных, даже если об-
виняемый против такого 
формата. В этом никаких 
нарушений авторы не видят 
и в пример приводят дела с 
двумя подсудимыми, один 
из которых хочет слушать 
дело с присяжными, а вто-
рой категорически против. 
Процесс в такой ситуации 
проходит с участием на-
родных судей. Если ини-
циатива получит одобре-
ние, новая возможность 

появится у пострадавших 
от всех преступлений, для 
которых предусмотрен 
суд присяжных. Среди 
них убийство, производ-
ство, сбыт и контрабанда 
наркотиков, посягатель-
ство на жизнь сотрудника 
правоохранительных орга-
нов, государственного или 
общественного деятеля, 
следователя и судьи, а 
также организация пре-
ступного сообщества, по-
хищение человека. Также 
не исключено, что право 
выбрать суд присяжных 
появится у потерпевших от 
действий аферистов. На-
помним, с предложением 
распространить институт 
народных судей на дела 
о мошенничестве (статья 
159 УК РФ) ранее выступил 
Верховный суд.
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УЧИТЕЛЯМ 
ПРЕДСКАЗАЛИ 
УВОЛЬНЕНИЯ
Депутаты разругали законы, 
которые сами же принимали
Третья и тем более вторая смена в 
российских школах никуда не делись; 
бюрократическая нагрузка на школы 
и педагогов только растет; а зарплаты 
учителей в разы ниже официально 
объявляемых властями и начисляются 
непонятно кем и как. Все это узнали 
члены думского Комитета по образо-
ванию и науке Госдумы 20 февраля. 

Накал страстей был так высок, что обсуж-
дение шло на повышенных тонах, местами 
срываясь в крик. Депутатов возмутило, что 
практически ни одно из конкретных решений 
летних слушаний 2019 года (гарантирован-
ная оплата учителю за 18-часовую нагрузку 
70% средней зарплаты по региону, админи-
стративная разгрузка школы и учителя, рост 
зарплат некоторых категорий педработников, 
организация медпомощи в дошколке и т.д.) 
выполнено не было.  Вместо этого в Минпрос-
вещения и Минтруда, как явствовало из отчетов 
их представителей думцам, главным образом 
занимались «мониторингом ситуации». 

Разобраться с окладами учителей в нашей 
стране действительно непросто. По нынеш-
ним законам, все решения по всем выплатам 
педагогам принимают муниципалитеты, а то и 
сами школы. И это «самоуправство» создает 
чрезвычайно запутанную и чреватую злоупо-
треблениями ситуацию.

Мало того, что зарплаты учителей в разных 
субъектах Федерации различаются в разы. 
Даже внутри одного региона за одинаковый 
объем работы учителя получают по-разному: 
в одних школах базовая часть составляет 50%, 
в других едва достигает 25% общих выплат. И 
вот уже некоторые учителя получают меньше 
минимального размера оплаты труда (!), а сре-
ди учительского сообщества зреет и вот-вот 
прорвется нарыв. Так, первый зампред коми-
тета Олег Смолин не исключает, что вскоре 
«пройдут массовые самоувольнения учителей, 
как это было с врачами в 2019 году. Сейчас из-
за сложившейся ситуации учителя вынуждены 
работать на две ставки, что совершенно невоз-
можно. Дальнейшее увеличение их нагрузок 
очень опасно: из этого лимона уже больше 
ничего не выжать!» 

Депутат Сафаралиев опасается, как бы 
и «те 5 тыс. руб. за классное руководство, что 
обещал президент, не внесли бы в зарплату, а 
потом и вовсе свели бы на нет». Эти опасения 
в условиях непрозрачности и всеобщей не-
разберихи, увы, не беспочвенны. И этот риск 
усугубляет сильнейшее недофинансирование 
образования. На него, по данным Счетной па-
латы, в России идет лишь 3,6% ВВП. А в итоге, 
если в Германии выходит на каждого учащегося 
по $1895 в год, то у нас всего $636 — втрое 
меньше! 

«Ведь было же сразу понятно, что нынеш-
няя система оплаты труда педагогов не рабо-
чая!» — возмущается глава Комитета Госдумы 
по контролю и регламенту Ольга Севастьянова. 
«Ни одно федеральное ведомство сегодня не 
может ответить на вопрос, сколько средств 
требуется, чтобы учителя получали достойную 
зарплату, работая без перегрузок!» — поддер-
жал думских коллег член профильного комитета 
Совета Федерации Виктор Смирнов.

Все это чистая правда. Однако есть пара 
вопросов, способных подмочить благородное 
негодование парламентариев. Кто же, как не 
они в свое время приняли законы, легализо-
вавшие всю эту вакханалию с учительскими 
зарплатами? И почему для того, чтобы предъ-
явить справедливые претензии правитель-
ству, надо было дождаться, пока оно уйдет 
в отставку, а Ольгу Васильеву в бытность ее 
главой Минпросвета встречали в Думе не не-
приятными вопросами, а букетами роз? Ответы 
на них, как представляется, способны многое 
прояснить.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ШНУР НА ГОРЛЕ...
c 1-й стр.

Ну понятно же, что за Шнурова 
проголосовать куда приятней, 
чем за какого-нибудь, условно, 
либертарианца. Либертарианец 

— и слово-то какое-то рептилиями отдающее. 
А тут Шнур. Наш. Конкретный. Знает, что в 
Ростове огромные плюхи, а в Питере тире 
пить. Матом в три этажа с подвывертом 
может.

Шнуров, кстати, тут же отнекиваться 
начал — ни с какой, мол, Администрацией 
Президента он не советовался: «Роль Адми-
нистрации Президента сильно преувеличена, 
как мне кажется. Иногда что-то происходит и 
без их воли». Ну, так он и слухи об участии в 
выборах «высмеивал»…

Задачу свою в партии музыкант уже обо-
значил — вносить яркие краски, называть 
вещи своими именами (уже страшно), «со 
мной явно будет веселей». Да и лидер партии, 
бизнес-омбудсмен при Президенте России 
Борис Титов тоже не сомневается и говорит, 
что Сергей Шнуров — это человек, который 
может принести в партию «очень глубокие 
смыслы». Ну, учитывая обещание Шнура, чем 
и в каких местах станет его политика, сомне-
ваться в последнем не приходится.

А может, и правда — пусть в депутаты 
пройдет? У нас в Думе кого только нет. Клоу-
нов, например, полно. Хоть и непрофессио-
нальных. Почему у музыканта законотворче-
ство должно хуже получаться, чем у боксера 
или гимнастки? Мы же к этому привычные 
уже…

Если с партией и поставленными ей за-
дачами все понятно, то самому-то Шнурову 
это зачем? Ведь используют и выбросят.

Возможно, он просто устал быть лохма-
тым раздолбаем в шортах, майке-алкоголичке, 
с поллитрой в руке и папиросой в зубах. Теперь 
он худой, ухоженный, спортивный, в дорогом 
костюме и очках. На заседания Обществен-
ного совета по культуре в Думе регулярно 
ходит. В телевизоре пытается умные вещи 
говорить.

Но мы-то помним…
Прощай, Шнур. Здравствуйте, господин 

Шнуров. Кандидат.
Дмитрий ПОПОВ.

...В СТИЛЕ 
ЛАЙТ 

c 1-й стр.
Накануне выхода первой части 
проекта Андрея Ващенко я про-
читал на одной из специализи-
рующихся на журналистской 

тематике страниц в социальных сетях сле-
дующее мрачное предсказание: «ТАСС анон-
сировал проект «20 вопросов Владимиру 
Путину»... Агентство обещает, что с президен-
том поговорили на самые важные и острые 
темы. Ждем очередное заунывное и бесконеч-
но комплиментарное интервью». Я знаю Ан-
дрея как мастера задавать совсем незауныв-
ные вопросы и Владимира Путина — как 
мастера давать совсем незаунывные ответы. 
Злорадно ожидать, что подобный тандем 
«родит» нечто несмотрибельное, с моей точки 
зрения, было не очень дальновидно. 

По итогам просмотра «Первого вопроса 
Владимиру Путину» могу констатировать: 
мой прогноз полностью оправдался — и в 
хорошем, и, к сожалению, не в очень хорошем 
смысле. Обвинить то, что получилось, в зау-
нывности может только очень пристрастный 
человек. Зрелище вышло кратким, бодрым 
и динамичным — а еще очень легковесным. 
Сразу оговорюсь: я ни в чем не обвиняю ни 
Андрея Ващенко, ни Владимира Путина. Оба 
собеседника были на высоте. Не на высоте, 
с моей точки зрения, оказались авторы кон-
цепции проекта — люди, которые почему-то 
решили, что граждане РФ настолько устали 
от политики, что способны воспринимать 
серьезные общественные, экономические 
и политические вопросы исключительно в 
развлекательном ключе. 

Двенадцатиминутный фрагмент интер-
вью с президентом был переполнен инфогра-
фикой, «дизайнерскими» поворотами камеры 
и прочими модными штучками. В принципе 
ничего плохого в «модных штучках» нет — 
но только в случае, если «украшенная» ими 
форма не начинает заслонять содержание. В 
«Первом вопросе Владимиру Путину» форма 
не просто заслонила содержание — она сама 
стала содержанием, несущим в себе совсем 
не тот политический сигнал, в котором нуж-
дается российское общество. 

Современная Россия — страна с очень 
серьезными проблемами, которые нужда-
ются в серьезной и адекватной реакции со 
стороны власти. Уволив давно исчерпавший 
свой ресурс кабинет министров Медведева и 
назначив на место красноречивого Дмитрия 
Анатольевича человека дела, Путин показал 
пример подобной серьезной и адекватной 
реакции. Проект Андрея Ващенко — первое 
большое неофициозное интервью ВВП с мо-
мента появления в России нового правитель-
ства, первый шанс для президента объяснить 
мотивы своего поступка в формате беседы с 
журналистом, который не только восторженно 
внимает своему «великому собеседнику», но 
и задает ему острые и атакующие вопросы. 
Андрей Ващенко и умеет, и не боится задавать 
такие вопросы. Его публикуемые на сайте 
ТАСС беседы с видными российскими по-
литиками — классика жанра, пример того, 
как можно раскрыть сущность человека, 
сделав с ним пусть объемное, но зато очень 
качественное интервью. К сожалению, «20 
вопросов Владимиру Путину» были сделаны 
по другим правилам — правилам, предусма-
тривающим краткий, остроумный и забойный 
вопрос и краткий, забойный и остроумный 
ответ. Правилам, которые разбивают то, что 
могло быть цельным и содержательным раз-
говором, на двадцать изолированных друг от 
друга фрагментов. 

Написав эти строки, я поймал себя на 

мысли: я не телевизионный критик и не пла-
нирую им становиться. Почему же тогда я так 
кипячусь? Отвечаю — и самому себе, и всем 
остальным: я злюсь потому, что чувствую, что 
меня ограбили, лишили возможности узнать 
по итогам беседы ВВП с некомплиментарным 
и думающим собеседником глубинную моти-
вацию решений хозяина Кремля по самым 
важным и актуальным вопросам развития 
страны. Краткость — сестра таланта, но точ-
но не близкая родственница политической 
глубины. Интервью с президентом не имеет 
права быть скучным. Но равным образом оно 
не имеет права скатываться до уровня чистой 
развлекаловки, клипового сознания. Власть 
не должна развлекать или, тем более, с кем-то 
заигрывать. У власти совсем другие функции, 
которые требуют совсем других форматов 
общения со страной. 

Формат первой части «20 вопросов Пу-
тину» не дал ни Андрею Ващенко, ни самому 
президенту возможности качественно сделать 
свою работу. Как следствие, я не могу каче-
ственно сделать свою: проанализировать важ-
ные политические высказывания президента. 
Для подобного анализа просто слишком мало 
фактического материала. С интересом, но 
с некоторой долей страха жду следующих 
девятнадцати вопросов ВВП. Надеюсь, что 
этот первый блин комом окажется не только 
первым, но и единственным. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

В бюджете России скопились 
огромные бесхозные деньги
Как заявил глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин, в 2019 году феде-
ральный бюджет поставил очеред-
ной рекорд по размеру неизрасходо-
ванных средств. Чиновники так и 
не смогли за 12 месяцев потратить 
выделенные им казенные деньги 
на сумму свыше 1,1 трлн рублей. 
Можно порадоваться: чем больше 
средств в бюджете, тем легче пере-
жить любой кризис. Но не все так 
просто. Неизрасходованные деньги, 
которые должны были пойти на реа-
лизацию национальных проектов, 
тормозят развитие отечественной 
экономики.

Опубликованные 20 февраля материа-
лы Счетной палаты свидетельствуют, что 
ситуация с исполнением государственных 
расходов оказалась наихудшей за последние 
11 лет. Уровень исполнения бюджета, как 
утверждает Кудрин, составил менее 95%, 
а в рамках адресной инвестиционной про-
граммы было потрачено лишь 76% средств 
бюджета. «То есть ниже, чем когда-либо», — 
возмущается глава контрольного органа.

На первом месте антирейтинга ис-
полнения бюджета стоит раздел «нацио-
нальная экономика», в котором остались 

неизрасходованными около 254 млрд рублей. 
Далее идет раздел «национальная оборона», 
где остались неосвоенными 236 млрд ру-
блей, а на третьей позиции оказались «обще-
государственные расходы», в рамках которых 
не было потрачено почти 233 млрд.

Стоит отметить, что неизрасходованный 
объем средств бюджета за последние четыре 
года вырос почти в пять раз: в 2016-м он со-
ставлял 220 млрд рублей. В Минфине, кото-
рый отвечает за государственные расходы, 
и ранее соглашались с критикой Кудрина, но 
оправдывались тем, что исполнять нацпро-
екты любой ценой будет ошибочно.

В этом году ситуация может измениться. 
Как заявил премьер Михаил Мишустин на за-
седании правительства, которое состоялось 
в тот же день, сумма неизрасходованных в 
2019 году бюджетных средств — это «недо-
пустимо много». По его словам, одной из 
проблем, которая привела к такому раскладу, 
являются недостатки Закона о госзакупках, 
который многие бизнесмены считают слож-
ным и громоздким. В результате сама систе-
ма закупок получается весьма запутанной. 
«Многие отмечают, что сейчас соблюдение 
процедур закупки фактически важнее до-
стигнутого результата, — подчеркнул пре-
мьер, — а должно быть наоборот».

Еще одним препятствием для своевре-
менного освоения бюджетных средств явля-
ется тот факт, что контракты на строительство 
объектов и закупки в рамках нацпроектов в 

основном заключаются во второй полови-
не года, а иногда и в IV квартале, тогда как 
такие соглашения должны быть подписаны 
в январе. «Чему удивляться, что у нас остат-
ки неизрасходованных средств переходят 
на следующий год, а объекты не сдаются в 
срок?» — возмутился Мишустин. Он поручил 
главе Минфина Антону Силуанову подгото-
вить поправки в Закон о госзакупках для 
более четкой реализации нацпроектов.

Эксперты приветствуют инициативы, 
предложенные главой правительства. По их 
мнению, они приведут к устойчивому росту 
расходов бюджетных средств, что положи-
тельно повлияет на экономику. «Когда деньги, 
предназначенные на реализацию проектов, 
остаются лежать мертвым грузом в бюдже-
те, продукция отечественных предприятий 
остается невостребованной, и спрос не рас-
тет», — считает доктор экономических наук 
Игорь Николаев. По словам эксперта, в итоге 
предприниматели, которые могли бы принять 
участие в нацпроектах, теряют возможность 
заработать. В таком положении непонятно, 
как можно достичь роста ВВП выше мирового 
уровня, о чем ранее неоднократно говори-
ли представители экономического блока. 
«Настрой, который демонстрирует новое 
правительство, свидетельствует о том, что 
ситуация изменится и бюджетные средства 
начнут активнее расходоваться. Мало того, 
есть основания полагать, что остатков фи-
нансовых средств с прошлого года и денег, 
заложенных на нацпроекты в бюджете-2020, 
не хватит и придется искать дополнительные 
ресурсы», — полагает Николаев.

Николай МАКЕЕВ.

Дела «Нового величия»  
и «Сети» на коллегии ФСБ  
не обсуждались
На отчетной коллегии ФСБ Влади-
мир Путин впервые за несколько лет 
не озвучил количество задержанных 
в России шпионов. Ранее статистика 
год от года росла: например, в про-
шлом году спецслужбы поставили 
рекорд, отчитавшись о задержании 
600 человек, охотившихся за рос-
сийскими секретами. А за 4 года в 
стране было выловлено почти 2000 
иностранных шпионов. Путин при-
знал, что «активность зарубежных 
спецслужб не снижается», и поста-
вил задачу «уделять особое внима-
ние защите информации о новейших 
системах вооружения».

Заседание, в котором принимают уча-
стие самые засекреченные люди страны 
(журналистам никогда не разрешают сни-
мать участников коллегии в лицо, да и вообще 
участие СМИ в этом мероприятии строго 
ограничено), в самом засекреченном здании 
(сюда нельзя проносить никакие средства 
связи) началось с неожиданного казуса. Не 
успел Владимир Путин подняться на трибуну 
и поприветствовать собравшихся традици-
онным «товарищи офицеры», как у него за-
гудел микрофон. «Откуда-то наводка идет», 
— заволновался в президиуме директор ФСБ 
Александр Бортников. «Испугались?» — с 
понимающей улыбкой спросил Путин. Но, к 
счастью, гудение быстро прекратилось. 

Президент начал с подведения итогов 
2019 года, однако в подробности на этот раз 
не вдавался. Озвучена была только стати-
стика по преступлениям террористической 
направленности. Их общее число, по словам 
ВВП, продолжает снижаться: с девяти в 2018 
году до четырех в 2019-м. «При этом предот-
вращено 57 таких преступлений (против 36 в 

2018 году), в том числе 34 теракта», — заявил 
он. Положительные сдвиги наметились по 
многим направлениям — в частности, вы-
явлению «спящих» ячеек, пресечению ка-
налов финансирования и поставок оружия 
террористам. Особо Владимир Путин счел 
нужным отметить развитие сотрудничества с 
зарубежными коллегами: благодаря инфор-
мации, полученной от ФБР США, в декабре 
2019 года в Питере были задержаны два 
сторонника ИГИЛ (запрещенная в России 
организация), «готовивших кровавые теракты 
в новогодние праздники». «Мы признательны 
нашим партнерам и будем отвечать им тем 
же», — подчеркнул ВВП. 

Борьба с терроризмом останется 
главной задачей спецслужб и в текущем 
году — особенно в связи с празднованием 
юбилея Победы. Путин поручил ФСБ обе-
спечить «самый высокий уровень защиты 
масштабных международных мероприятий», 
которые пройдут в честь 75-летия окончания 
Великой Отечественной войны. Как извест-
но, Кремль пригласил на торжества пода-
вляющее большинство мировых лидеров, 
включая президента США Дональда Трампа, 
премьер-министра Великобритании Бори-
са Джонсона, канцлера Германии Ангелу 
Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина 
и т.д. По информации «МК», мероприятия с 
участием высших должностных лиц будут в 
Москве проходить в период с 8 по 10 мая. 

Не меньшую угрозу, чем терроризм, «для 
государственности и стабильного развития 
России», по мнению Путина, представляет 
также экстремизм. Здесь никакие цифры 
озвучены не были. А резонансные дела «Сети» 
(признанная террористической организация)  
и «Нового величия», участников которых об-
виняют и в экстремизме, и в терроризме, по 

словам Дмитрия Пескова, на коллегии не 
обсуждались. Однако президент отметил, 
что система противодействия экстремизму 
должна быть более современной и гибкой, а 
работу с молодежью необходимо поставить 
во главу угла. Любые призывы к агрессии и 
насилию, проявления национализма и рели-
гиозной вражды должны быть пресечены. 

«Большой объем работы выполнили в 
прошлом году контрразведчики. Цифры ста-
тистики показывают, что активность зарубеж-
ных спецслужб в нашей стране не снижается», 
— констатировал президент, почему-то воз-
державшись от деталей. До этого, начиная с 
2016 года, он предоставлял подробный отчет 
о количестве задержанных в России шпионов. 
Например, в 2018 году спецслужбы рассекре-
тили 129 кадровых сотрудников иностранных 
разведок и 465 агентов, рассказывал на про-
шлогодней коллегии Путин, в 2017 году — 72 
сотрудника и 397 агентов, в 2016-м — 53 и 386 
человек соответственно. 

Напомним, что осенью прошлого года 
случился громкий скандал с задержани-
ем на вокзале Северодвинска сразу трех 
военных атташе США: они были одеты как 
грибники, но говорили по-английски. Амери-
канское посольство объяснило их появление 
в зоне нахождения сверхсекретных объек-
тов ВМФ «желанием лучше понять страну». 
Однако ни от кого не ускользнуло, что это 
желание появилось через несколько дней 
после неудачного испытания новой ракеты 
с радиоизотопным элементом в двигателе, 
приведшего к гибели сотрудников «Росато-
ма». Выступая в четверг перед сотрудниками 
ФСБ, Путин подчеркнул, что защита сведений 
о новом оружии продолжает оставаться их 
ключевой задачей. 

Елена ЕГОРОВА. 
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ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ В КОРЗИНУ

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, 
дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет». 

Путин и Медведев в Сочи в 2011 году. 

ПУТИН НЕ НАЗВАЛ ЧИСЛО 
ПОЙМАННЫХ ШПИОНОВ
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Крупное ДТП произошло в пригороде Монреаля (Канада). Из-за метели и 
плохой видимости на дороге столкнулись около 200 автомобилей — четверть 

из них, по оценкам, не подлежит восстановлению. В результате массовой аварии более 
шести десятков человек пострадали, сообщается также о двух погибших. Шоссе, на кото-
ром случилось дорожное происшествие, оказалось перекрытым в обоих направлениях, 
произошел разлив топлива.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

«Девушка с сомами» 
стала новой звездой 

Инстаграма. 23-летняя амери-
канка Ханна Баррон выбрала 
весьма необычную профессию. 
Она рыбачка, причем ловлю де-
вушка ведет не с удочкой и при-
манкой. Ее страсть — нудлинг, 
так называемая ручная рыбалка: 
вылавливание сома из водоема 
голыми руками. Нудлер руками 
исследует дно, пытаясь обнару-
жить жилище сома, а затем вы-
хватывает огромную рыбу прямо 
из него. Также девушка увлека-
ется боуфишингом — рыбной 
ловлей с помощью лука, арбале-
та и стрел. Ханна делает это все 
мастерски и эффектно, выкла-
дывая отчеты о рыбалке на своей 
страничке в социальной сети, 
где у нее уже полмиллиона под-
писчиков. 

КАДР

Об этом сообщила Феде-
ральная служба судебных 
приставов, добавив, что 
за год объем данного взы-
скания увеличился на 2,2 
млрд рублей. В ФССП отме-

чают, что в прошлом году 9,7 
млрд рублей было взыскано с 
должников посредством огра-
ничений на выезд из страны 
и 3,6 млрд рублей с помощью 
ограничений на управление 

транспортом. В прошлом 
году в ведомстве находилось 
около 1,6 млн производств 
о взыскании алиментов, что 
почти на 12,6 тыс. больше, 
чем годом ранее.

На такую сумму было взыскано 
алиментов в 2019 году.17,4 млрд руб.

ЦИФРА

НАХОДКА

ФОТОФАКТ

РЕЗОНАНС

АрхеологИ рАсКоПАлИ Первую ДоМАшНюю ПроТособАКу

АсТрАхАНсКого ДеПуТАТА ИсКлючИлИ Из ПАрТИИ зА угрозы 
журНАлИсТу «МК»

Группа американских ученых нашла 
свидетельства тому, что собак одомаш-
нивали уже в эпоху палеолита. Отметины 
на найденной во время археологических 
раскопок челюсти древнейшего пса говорят о 
том, что он глодал кости, которые ему остав-
лял человек. Эти исследования приведены 
группой специалистов под руководством 
антрополога Питера Унгара. Раскопки ведутся 
на востоке Чешской Республики, где в конце 
XIX века был обнаружен археологический 
памятник Пршедмости с останками людей 
и древних животных, а также орудий труда 
эпохи неолита. Археологи пришли к выво-

ду, что человек начал приручать собак около 
15 000–40 000 лет назад. Еще одно доказа-
тельство тому — наскальные рисунки, где пес 
изображен рядом с человеком.  

Председатель думы Астра-
хани Ильдар Измайлов 
больше не является членом 
партии «Единая Россия». 
Такое решение приняла комис-
сия партии во главе с Игорем 
Мартыновым после скандала 
с журналистом «МК» Алек-
сандром Алымовым, в адрес 

которого Измайлов присылал 
угрозы и советовал журналисту 
«не идти на конфликт». После 
обсуждения с губернатором 
Астраханской области Игорем 
Бабушкиным заместитель 
секретаря ЕР Александр Хин-
штейн на сайте партии заявил, 
что подобным людям не место 

в «Единой России». Алымов в 
своем Фейсбуке поблагодарил 
всех, кто в данной ситуации за-
нял позицию закона и здравого 
смысла. Он также выразил на-
дежду, что методы 90-х уйдут 
в прошлое и подобное никогда 
не повторится в отношении 
любых журналистов. 

ДОКУМЕНТЫ

воДИТелЬсКИе ПрАвА в МосКве сТАНуТ выДАвАТЬ зА оДИН ДеНЬ
Получить водительские 
права и детский загранпа-
спорт можно будет за один 
день. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
на открытии флагманского 
центра госуслуг «Мои до-
кументы» на Кировоградской 
улице, предназначенного для 
жителей Южного админи-

стративного округа столицы. 
Теперь оформление и выдача 
загранпаспорта с пятилетним 
сроком действия для детей 
до 14 лет будут осущест-
вляться в течение суток с 
момента подачи документов. 
Экспресс-услуга доступна в 
открывшемся офисе для го-
рожан с регистрацией в Мо-

скве. Кроме того, получение 
национального или междуна-
родного водительского удо-
стоверения будет возможно 
во всех флагманских офисах 
(всего их три: в ЮАО, ЦАО 
и ЮЗАО) в день обращения 
для клиентов с временной и 
постоянной регистрацией в 
столице. 

РЕЙТИНГ

бАТурИНА усТуПИлА звАНИе сАМоЙ богАТоЙ россИЯНКИ
Владелица крупнейшего 
отечественного онлайн-
ритейлера Татьяна 
Бакальчук (на фото) стала 
самой богатой женщиной 
России. По версии журнала 
Forbes, ее состояние достиг-
ло $1,4 млрд, и она сместила 
с первой строчки Елену Ба-
турину — президента компа-
нии Inteco management. Вдо-
ва экс-мэра Москвы Юрия 
Лужкова до этого бессменно 

возглавляла «женскую» часть 
российского списка Forbes. 

За минувший год ее состоя-
ние не изменилось — $1,2 
млрд. 44-летняя Бакальчук 
же впервые вошла в рейтинг 
богачей в 2018 году с со-
стоянием в $600 млн и с тех 
пор нарастила его более чем 
в два раза. Известно, что 
у самой богатой женщины 
России трое детей, и свой 
бизнес она организовала, 
пока сидела в декрете с 
первым.
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НЕМОЙ ОНЕГИН  В ТЕАТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НА СТРАСТНОМ 
Сочинение Александра Минкина «Немой Оне-

гин» публиковалось в «МК», и на сайте газеты его 
прочло более трёх с половиной миллионов. А в канун 
2020 года вышла книга, успех которой удивил даже 
профессионалов книжной торговли. 

Вот что нам написала зам. гендиректора книж-
ного магазина «Москва» Екатерина Мосина: «Это тот 
редкий случай, когда исследование классического 
произведения, благодаря лёгкости изложения и 
новизне, стало интересным не только узкому кругу 
специалистов, но читателям самых разных воз-
растов и интересов. На сегодняшний день «Немой 
Онегин» Александра Минкина возглавляет рейтинг 
литературоведческих книг в нашем магазине». 

«Немой Онегин» будет представлен 29 февраля 
в Театральном центре на Страстном. В авторском 
вечере примут участие выдающиеся пианисты Юрий 
Розум, Даниил Крамер, споёт Наталья Рожкова в 
сопровождении музыкального ансамбля. Осталь-
ное — сюрприз.

Начало в 7 вечера. Вход свободный. Всё бес-
платно. Но обязательно надо записаться: adm.
nastrastnom@gmail.com



Госдума утвердила 
беспрецедентное расширение 
программы маткапитала
Депутаты Госдумы единогласно про-
голосовали в третьем чтении за рас-
ширение программы материнского 
капитала. Главная сенсация — право 
на получение материнского капита-
ла скоро получат семьи, в которых 
после 1 января 2020 года родился 
или родится первый ребенок. Мамам 
второго и третьего ребенка выплаты 
будут прилично увеличены. 

В законопроекте поправок есть и другие 
новинки, которые усовершенствуют механизм 
маткапитала. Парламентарии торопились 
с принятием, но все для того, чтобы меры 
поддержки как можно скорее вступили в силу 
и молодые семьи начали ими пользоваться. 
Саму программу продлят на пять лет, а тра-
ты на нее из госбюджета уже посчитаны на 
ближайшую трехлетку — мамам планируют 
выплатить 617 млрд рублей.

Изначально в Госдуму был внесен зако-
нопроект, дающий право использовать мате-
ринский капитал на строительство жилья не 
только на участках под жилищное строитель-
ство, но и на садовых участках. Эта поправка 
была важна уже сама по себе, поскольку улуч-
шение жилищных условий (покупка квартиры, 
ипотека или строительство дома) — самый 
популярный способ использования мате-
ринского капитала. Однако после Послания 
президента к Федеральному собранию, в ко-
тором он озвучил свое видение программы 
маткапитала, в законопроект были внесены 

еще более важные дополнения. Это было 
сделано для ускорения процесса принятия 
нововведений.

Во-первых, программу продлят до 31 де-
кабря 2026 года. То есть в ближайшие пять 
лет будущие родители могут быть уверены, 
что государство поможет им после рождения 
ребенка. 

Во-вторых, впервые в истории материн-
ского капитала его будут выдавать семьям при 
рождении первенца. В 2020 году новоиспечен-
ные родители получат 466 тыс. рублей. 

В-третьих, традиционным получателям 
маткапитала (при рождении второго и тре-
тьего ребенка) выплаты увеличат до 616 тыс. 
рублей, что на 163 тыс. рублей больше, чем до 
этого года. При этом государство не обидит и 
семьи, в которых родился второй или третий 
ребенок до 2020 года и они не попали под 
увеличение выплат: им предоставят дополни-
тельную выплату в размере 150 тыс. рублей. 

В-четвертых, в два раза сократится срок 
выдачи сертификата на маткапитал — с ме-
сяца до 15 дней. Процедура получения тоже 
упрощается. Самим подавать заявление не 
потребуется: для выдачи достаточно будет 
информации, которую в территориальное 
отделение Пенсионного фонда передаст со-
ответствующий отдел загса. 

В-пятых, добавлена поправка о том, что 
право на выплаты получат одинокие отцы, 
усыновившие или взявшие на воспитание 
ребенка.

«Тот факт, что поправки приняты в третьем 
чтении Госдумой, открывает возможность 
Совету Федерации рассмотреть и одобрить 
законопроект 26 февраля. Мы рассчитываем, 
что в ближайшее время он будет подписан и 

вступит в силу. Это закон, который существен-
но улучшает положение молодых семей, закон, 
который ждут наши граждане», — отметил 
заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия» по законопроектной деятельности 
Андрей Исаев.

Парламентарии считают важнейшим из-
менением и то, что получение сертификата 
станет удобным и не будет ассоциировать-
ся с бюрократической волокитой. «Помимо 
установления материнского капитала для 
семей, в которых появится первый ребенок, и 
увеличения его размера для семей со вторым 
ребенком, еще один важный момент — про-
цедура получения материнского капитала 
станет более удобной. Важно сделать так, 
чтобы максимально сократить количество 
справок и документов, которые нужно со-
бирать семье, сократить срок выдачи сер-
тификата. Вместо 18 документов, которые 
нужно подавать сейчас, достаточно будет 
один подать один документ», — сказал один 
из авторов принятых поправок, руководитель 
фракции «Единая Россия», член комитета ГД 
по вопросам семьи, женщин и детей Сергей 
Неверов.

По подсчетам правительства, уже в 2020 
году сертификаты получат 561 тыс. семей с 
первенцем и 552 тыс. семей, в которых ро-
дится второй ребенок. Безналичные средства 
маткапитала, которые лежат на специальном 
счете, можно использовать на образование 
детей, накопительную пенсию матери, со-
циальную адаптацию ребенка-инвалида, с 
недавнего времени — на оплату услуг частного 
детского сада или яслей. 

Однако львиная доля получателей — 90% 
семей, по данным ПФР, — предпочитают тра-
тить государственные деньги на улучшение 
жилищных условий. Из них основная часть 
— 57% — использует маткапитал для первона-
чального ипотечного взноса. Сергей Неверов 
считает, что вместе с материнским капиталом 

семьи, где появился первый ребенок, должны 
получить право на льготную ипотеку. 

«Мы также начинаем прорабатывать с 
правительством вопрос о льготных условиях 
ипотеки для семей, где появился первый ребе-
нок, и о том, что в таком случае материнский 
капитал, который вводится для таких семей, 
может использоваться тоже для погашения 
льготной ипотеки», — сообщил депутат. Сей-
час льготные условия по ипотеке предостав-
ляются семьям с двумя и тремя детьми. 

Вместе с тем «Единая Россия» намерена 
добиваться снижения ипотечных ставок для 
всех. Об этом заявил секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак. Несмотря на сниже-
ние Центробанком ключевой ставки до 6%, 
реальные ставки в банках до этого уровня 
не опустились. По словам Турчака, ипотека 
остается «натуральной кабалой». 

«Крупные банки опустили ставки фор-
мально ниже 8%. Считаем, что даже «рекордно 
низкая» ставка по ипотеке в 8% является завы-
шенной и непосильной. Сейчас сложились все 
условия для того, чтобы ставка по ипотеке была 
снижена до 5–6%, — подчеркнул парламента-
рий. — Мы обратимся с этим вопросом в Цен-
тральный банк, в Правительство РФ и вместе 
найдем способ обуздать аппетиты банкиров. 
Они должны понимать, что ипотека — это со-
циально значимый продукт, это не какая-то ком-
мерческая история. И зарабатывать годовые 
бонусы лишением простых людей неприемлемо 
и просто по-человечески аморально».

С помощью расширения программы мат-
капитала и жилищных адресных инициатив 
государство может решить сразу несколько 
задач: улучшить благосостояние семей, увели-
чить рождаемость, простимулировать рынок 
недвижимости. Возможно, это будет один из 
тех редких случаев, когда властям удастся 
убить нескольких зайцев одним метким вы-
стрелом из пушки госбюджета.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

С 22 февраля на полтора года 
закрывается ближайшая  
к Арбату станция синей линии 
метро 
Монументальные пилоны, скамейки, 
светильники — все, как мы любим в 
старом сталинском метро: такова 
«Смоленская» глубокого заложения 
(Арбатско-Покровской линии), через 
которую удобнее всего добраться до 
МИДа, Театра имени Вахтангова, ар-
батских букинистов, «кремлевской» 
поликлиники на Сивцевом Вражке 
и многих других мест. Поток людей 
привычно пульсирует в такт прибыва-
ющим поездам и выплескивается на 
поверхность по «теплому ламповому» 
эскалатору. Но уже через пару дней 
все это прервется на целых полтора 
года: «Смоленскую» закрывают на 
реконструкцию, главный компонент 
которой — замена эскалаторов. 

— Надеюсь, как-то перетерпим, — 
грустно улыбается продавщица в одном из 

мелких магазинов у вестибюля. «Смоленская-
глубокая» имеет традиционный для станций 
начала 1950-х монументальный выход, но об-
ращен он в скромных размеров дворик, откуда 
до Арбата два шага. Когда метро закроет свои 
двери — а ремонт продлится с 22 февраля 
2020 до мая 2021 года, — дворик также по-
теряет всякий смысл: использовать его будут 
разве что для срезки, чтобы скорее выйти 
с Арбата, минуя гастроном, к подземному 
переходу под Садовым кольцом. Переход этот 
ох как понадобится: «Смоленская-мелкая», 
станция Филевской линии, находится на той 
стороне кольца. 

Закрытие старой станции — уже почти 
рутинная для московского метро процедура. 

Вне доступной пассажирам зоны в эскала-
торных залах видно: подъемные механизмы 
действительно старые. Да, они прилично 
содержатся, но с каждым годом риски ЧП 
возрастают — скоро гарантировать безо-
пасность окажется невозможно. Поэтому 
«Смоленская» давно стояла в очереди на за-
мену эскалаторов — вслед за «Маяковской» 
(где строители в 2005 году успели возвести 
второй выход и только потом закрыли ста-
рые эскалаторы 1938 года), «Бауманской» 
и «Парком культуры-кольцевой» (где вто-
рой выход так и не стали строить, поэтому 
закрывать станцию пришлось полностью) 
и другими станциями. Второго выхода со 
«Смоленской» также не построили (да и не 

предполагали всерьез), так что станция за-
крывается целиком. 

— Срок эксплуатации эскалаторов под-
ходит к концу, — рассказывает сотрудник 
станции. — Эти механизмы рассчитаны на 
50–60 лет, если капитальный ремонт про-
водить каждые 10–15 лет, а текущий — раз в 
5–7 лет. На «Смоленской» эскалатору уже 67 
лет, он был запущен в 1953-м. А поскольку 
отремонтировать станцию без закрытия не-
возможно, поезда будут проезжать ее без 
остановки, решено провести капитальный 
ремонт вестибюля. 

Сходным образом делали парадные 
сталинские выходы «Таганской-кольцевой», 
«Парка культуры», «Арбатской-глубокой» и 
других станций. Впрочем, каждый проект 
реставрации вестибюля имеет какие-то свои 
особенности. Так, на «Смоленской» обещают 
воссоздать первоначальные светильники, 
а наверху даже реконструируют деревян-
ный блок телефонов-автоматов. Деревян-
ную облицовку также обещают оставить — и 
только там, где она уже утрачена, займутся 
воссозданием.

Перед закрытием «Смоленской» руко-
водство метрополитена пересмотрело схему 
оповещения пассажиров: о грядущем закры-
тии объявили за несколько недель, в вести-
бюлях самой «Смоленской» и других станций, 
где можно пересесть на Филевскую линию, 
расклеили крупные — формата больших ре-
кламных билбордов — объявления. Листовок, 
говорящих о закрытии, было напечатано 50 
тысяч. Подействовала ли кампания — будет 
видно в ближайший понедельник, когда мо-
сквичам впервые придется добираться до 
Арбата другими способами. 

Антон РАЗМАХНИН.

«Это уже не первая атака  
на германское общество  
со стороны неонацистов»
В двух районах немецкого города 
Ханау (федеральная земля Гессен) 
ночью 19 февраля были застрелены 
девять человек. Позже полиция на-
шла в одной из квартир тела еще дво-
их убитых — одним из них предполо-
жительно мог быть сам преступник. 
Представители правоохранительных 
органов обнаружили также видео-
ролик на YouTube, опубликованный 
вероятным стрелком незадолго до 
нападения.

Стрельба началась поздним вечером в 
среду в одной из кальянных в центре Ханау 
— там были убиты три человека. Нападавший 
немедленно скрылся с места преступления, а 
через несколько часов появилось сообщение 
о похожем инциденте уже в другой кальянной, 
расположенной в районе Кессельштадт. Во-
рвавшийся в здание мужчина открыл бес-
порядочную стрельбу. Несколько молодых 
людей погибли на месте, а еще один человек 
скончался через несколько часов от полу-
ченных ранений. Большинство погибших, по 
имеющимся данным, могут быть турецкого 
происхождения. По другим сведениям, речь 
идет о курдах.

Спустя некоторое время представите-
ли правоохранительных органов сообщили, 
что предполагаемый преступник обнару-
жен мертвым в своей квартире. Известно 
также, что рядом с ним находилось тело его 
72-летней матери. В полиции считают, что 
стрелок действовал в одиночку. 

Позже полиция обнаружила конспиро-
логический видеоролик предполагаемого 
убийцы, который был опубликован на youtube 
за несколько дней до происшествия. Веро-
ятный преступник, 43-летний немец Тобиас 
Р., записал свое видео на беглом английском 
языке и назвал его «персональным посланием 
ко всем американцам», сообщает deutsche 
welle. Видео было снято на частной квартире. 
Мужчина заявил на видео, что в Соединенных 
Штатах якобы «существуют подземные во-
енные объекты, где мучают и убивают детей 
и поклоняются дьяволу». Немец также до-
бавил, что американские граждане «должны 

наконец проснуться и начать борьбу с таким 
положением дел». 

Каких-либо данных о том, что автор видео 
готовит теракт в Германии, в послании не име-
лось. Как сообщает таблоид bild, у подозревае-
мого в нападении была лицензия на оружие, а 
в его машине были обнаружены боеприпасы 
и оружейные журналы. Также, по информации 
bild, найдено письмо злоумышленника, в ко-
тором, в частности, содержался призыв к «ис-
треблению некоторых людей, которые больше 
не могут быть высланы из Германии».

«Это вопиющее происшествие, — ком-
ментирует «МК» стрельбу в Ханау немецкий 
политолог Александр РАР. — Это уже не пер-
вая такого рода атака на германское обще-
ство со стороны неонацистов. Вспомним, 
что каких-то полгода назад было нападение 
на еврейскую синагогу в городе Галле, также 
совершенное нацистом, который пытался 
забросать ее бомбами. Сейчас закончил-
ся судебный процесс над неонацисткой из 
террористической организации, в которую 
входили примерно 2–3 человека. Члены этой 
группировки ездили по Германии и убивали 

турок, греков и других прохожих. Совсем не-
давно было арестовано несколько людей из 
неонацистской среды, которые, сидя в под-
вале, радикализировались через Интернет и 
планировали целый ряд убийств иностранцев 
на территории Германии. Это действительно 
ужасающие факты». 

Эксперт считает, что такого рода нападе-
ния можно связать с миграционным кризисом, 

который действительно шокировал очень мно-
гих немцев. «Важно понимать, что Германия 
до того времени была довольно закрытой 
страной и очень «немецкой», — продолжает 
Александр Рар. — Туда приезжало очень мало 
иностранцев, в отличие, например, от Франции 
и Великобритании — особенно если мы гово-
рим о выходцах из третьего мира. А сейчас в 
Германию прибывают целые потоки мигрантов 
из Африки и арабских стран, что не может не 
нести за собой серьезные последствия, в том 
числе и в виде исламистского терроризма. 
Однако этот факт ничего не оправдывает». 

По словам политолога, для предотвраще-
ния подобных ситуаций власти Германии долж-
ны активнее привлекать разведку и силовые 
структуры в борьбе с правым экстремизмом. 
«Это и так делается, — отмечает Александр 
Рар. — Однако мы видим, что спецслужбы не 
справляются. Очень непросто обеспечивать 
полный контроль над социальными сетями, 
особенно над сидящими там террористами-
одиночками, которые появляются сплошь 
и рядом. Это же молодые люди до 30 лет, 
которые идут на убийство и самоубийство 
ради какой-то бредовой идеи».

Эксперт уверен, что подобная ситуация 
будет все больше и больше раскалывать не-
мецкое общество между теми, кто считает, что 
Германия должна вернуться к консервативно-
традиционному развитию, и теми, кто, напри-
мер, выбирает праворадикальную партию 
«Альтернатива для Германии». «Это уже не 
просто политическая борьба, а общественное 
противостояние, которое не проявлялось на 
протяжении последних 50 лет», — заявляет 
Александр Рар.

Фариза БАЦАЗОВА.

Сейчас в российском публичном 
пространстве значительную роль игра-
ет белорусская тема. То появляются со-
общения о том, что Александр Лукашен-
ко отверг предложение об объединении 
России и Беларуси (российская сторона 
это опровергает, белорусская — нет). То 
в Минск приезжает госсекретарь США 
Майк Помпео — при том, что последним 
главой американской дипломатии, по-
сещавшим белорусскую столицу, был 
Уоррен Кристофер в январе 1994 года, 
сопровождавший тогда Билла Клинтона. 
Было это еще до избрания Лукашенко пре-
зидентом — потом госсекретари Минск 
объезжали стороной. То безрезультатно 
заканчивается очередная встреча россий-
ского и белорусского лидеров, и вслед за 
этим публично обсуждается вопрос о воз-
можности несанкционированного отбора 
Беларусью российской нефти.

Белорусские перипетии, усиливающее-
ся ощущение постепенного ухода, казалось 
бы, самого близкого союзника вызывают в 
России разные реакции. Для одних это не-
приятная неожиданность, другие говорят, 
что и раньше подозревали белорусского 
президента в неверности, третьи все же 
надеются на то, что Батька поторгуется и 
уступит. Но ситуация куда сложнее, чем 
только политические амбиции конкретного 
лидера, пусть и правящего страной уже 
более четверти века.

Вначале расскажу две истории из ну-
левых годов. Первая: незадолго до сво-
ей кончины Егор Гайдар выступал перед 
молодыми российскими и белорусски-
ми общественными активистами. Как 
это часто бывало, произнес блестящую 
мини-лекцию — на сей раз с прогнозом 
предстоящего мирового экономическо-
го кризиса. Потом, как обычно, настало 
время вопросов. И белорусская участница 
вдруг спрашивает о наболевшем: «Почему 
вы называете мою страну Белоруссией, 
когда она Беларусь?» Гайдар, помнится, 
стал говорить о языковых особенностях 
— вроде того, что мы Германию называем 
Германией, а не Дойчланд, — но никакого 
понимания не встретил, зато был обвинен 
в имперских стереотипах. Тогда такой 
подход с белорусской стороны выглядел 
экзотикой — сейчас же молодые люди 
подросли, и требование называть страну 
Беларусью, и никак иначе, выглядит уже 
привычным. Почти так же, как желание 
украинцев слышать «в Украине».

Вторая история к Беларуси прямого 
отношения не имеет. Примерно в это же 
время был у меня разговор об Украине с 
одним коллегой. Я ему рассказывал про 
свои впечатления от Киевского военно-
исторического музея, где Иван Мазепа 
представлен наравне с Богданом Хмель-
ницким, а рядом развернута выставка, 
посвященная одному из генералов армии 
Украинской народной республики, вое-
вавшему под началом Симона Петлюры. 
Причем это не случайность, а серьезная 
тенденция, связанная с общественным 
мнением, на которую реагируют власти 
и элиты, в том числе и военные. А он мне 
говорил про то, что все это ерунда, рябь 
на воде. А главное — что некие российские 
бизнесмены, связанные с государством, 
покупают стратегические активы на вос-
токе Украины, и, значит, скоро Россия бу-
дет рулить украинской экономикой.

Разумеется, экономика важна, но в 
политических процессах важнее другое: о 
чем люди думают, как выражают свои эмо-
ции, почему принимают те или иные ре-
шения. И здесь очень важно не следовать 
устаревшим стереотипам, а стремиться 
гибко реагировать на меняющуюся си-
туацию. В российском сознании Беларусь 
до сих пор — все та же советская Бело-
руссия, братская республика, младшая 
сестра великой Руси. И когда получается, 
что Александр Лукашенко вовсе не со-
бирается не только объединяться, но и 
всерьез интегрироваться с Россией, то у 
многих возникает (или возник еще раньше) 
сильный диссонанс.

На самом деле Лукашенко не желает 
интеграции (включающей пост Президен-
та Союза России и Беларуси, структуры 
союзной исполнительной власти, общий 
парламент, единую валюту) уже два деся-
тилетия. То есть с того момента, как стало 
ясно, что у него нет никаких шансов стать 
президентом единого государства: при 
Борисе Ельцине Лукашенко стимулировал 
интеграционные процессы, рассчитывая 
именно на такой сценарий. Не для того он 
создавал свой авторитарный режим, чтобы 
отдать России власть в своей стране. Но 
тогда, в начале нулевых, Лукашенко при-
крывал нежелание объединяться гром-
кими словами о необходимости интегра-
ции, обвиняя в ее неудачах российских 

чиновников. В то время еще советское по 
духу белорусское общество было готово 
к объединению — причем не столько с 
реальной, уже рыночной к тому времени 
Россией, сколько с наследницей бывшего 
СССР. Сейчас же Лукашенко уже не надо 
носить маску интегратора: он уже давно 
выступает в роли «отца-основателя» не-
зависимой Беларуси.

И здесь есть важный нюанс. В Рос-
сии критики Лукашенко (а их становится 
все больше) считают, что он сознатель-
но стимулировал усиление белорусской 
национальной идеи для легитимации 
своей власти. Это часть правды, но не 
вся правда. Не менее значимо и то, что 
Лукашенко адаптировался к запросам 
постепенно меняющегося белорусского 
общества, на которое оказывают влияние 
не только объективная смена поколений, 
но и другие факторы. Один из них — поиск 
собственной идентичности, который при-
вел к выстраиванию белорусской версии 
истории, в которой находится место и по-
лоцким князьям, и правителям Великого 
княжества Литовского, и деятелям Речи 
Посполитой.

Конечно, важной частью белорусской 
«самости» остается Великая Отечествен-
ная война, но она воспринимается не-
сколько иначе, чем в современной России. 
В Беларуси полностью доминирует пред-
ставление о ней как о великой трагедии 
— тем более что жертвами стало около 
четверти населения страны. Лукашенко 
как опытнейший политик (образ «простого 
мужика» уже давно мало кого вводит в 
заблуждение) использует эти представ-
ления в своих интересах. В прошлом году 
он даже заявил, что ни Отечественная 
война 1812 года, ни Первая мировая, ни 
Великая Отечественная — это «не наши 
были войны», имея в виду, что белорусы не 
были причастны к большой политике, с ко-
торой было связано начало этих войн. И тут 
же заговорил о том, что теперь Беларусь 
наконец-то сама определяет свою судьбу 
— в отличие от предыдущих столетий. Вряд 
ли в Москве были довольны такой трактов-
кой истории и современности. Да и рито-
рика типа «можем повторить» в Беларуси 
популярностью не пользуется: повторять 
трагедию не собирается никто.

Другой фактор — близость к Западу. 
Если в странах «старой Европы» велик 
евроскептицизм, то неофиты с энтузиаз-
мом стремятся на Запад. Можно вспом-
нить только что прошедшее голосование 
в парламенте Северной Македонии, где 
за ратификацию протокола о вступлении 
в НАТО проголосовали 114 из 120 депу-
татов — и прозападное большинство, и 
оппозиция, не так давно выстраивавшая 
отношения с Россией. Можно вспомнить и 
крайне неприятную для Москвы атлантиче-
скую интеграцию Черногории. Беларусь в 
НАТО не стремится, но европейская идея 
завоевывает в ней все большую популяр-
ность — тем более что Вильнюс рядом, да 
и Варшава недалеко.

Борьбу идей Россия проигрывает. 
Пока она исходила из того, что в ее руках 
— универсальный нефтяной рычаг, на-
строения в соседней стране менялись. Что 
может Москва противопоставить нацио-
нальной и европейской идеям? Советскую 
культуру? Но она важна преимущественно 
для старших поколений. Современный 
масскульт — от эстрады до сериалов? Но 
он проигрывает западным образцам, и от 
него, похоже, устают уже сами россия-
не. Поиск альтернативных исторических 
героев? Но граф Муравьев-Виленский, 
жестоко подавлявший польское восста-
ние в позапрошлом веке и заслуживший 
у противников прозвище Вешатель, вряд 
ли может привлечь благосклонное внима-
ние белорусского общества. В отличие от 
эффектного литовского князя Ольгерда, 
конный памятник которому с 2014 года сто-
ит в Витебске. Не привлекают белорусское 
общество и бурные современные реалии 
ДНР–ЛНР, изрядно дискредитировавшие 
идею «русского мира».

Сейчас в России распространены 
представления о том, что нефтяной рычаг 
все же окажется эффективным и позволит 
смирить Лукашенко. Не уверен в этом. То 
же самое лет тридцать назад говорили про 
хозяйственную зависимость балтийских 
республик от союзного центра. Потом — 
о безальтернативности для Украины по-
ставок российского газа. И каждый раз 
получалось, что вполне логичные эконо-
мические аргументы оказывались уязви-
мыми, а вопросы идей и связанного с ними 
политического выбора — определяющими 
дальнейшее развитие страны.
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КАРАУЛ4
Перед Днем защитника Отечества 
«МК» решил выяснить, как 
сегодня защитником можно стать. 
Оказалось — легко. Например, 
если вы решили послужить 
контрактником. Причем рекрутер 
— начальник пункта отбора на 
военную службу по контракту по 
Московской области подполковник 
Олег Кочетов — назвал столько 
очевидных плюсов контрактной 
службы, что корреспондент «МК» 
всерьез задумалась о военной 
перспективе.

23 февраля традиционно поздравляют 
всех мужчин, несмотря на то, что это профес-
сиональный праздник военных. Еще недавно 
срочную службу проходили все мужчины от 
18 до 27 лет, за редким исключением. Сей-
час в армии многое изменилось. Срочники 
еще есть, но основу армии теперь составляют 
профессионалы-контрактники. Вот данные 
статистики: в 2012 году военнослужащих по 
контракту в армии было 186 тысяч, а в 2019-м 
их численность увеличилась до 405 тысяч. При 
этом призывников за весь 2019 год набрали 260 
тысяч. Так что можно смело говорить о том, что 
профессия «военнослужащий по контракту» — 
одна из перспективных и востребованных.

Так считает начальник пункта отбора на 
военную службу по контракту по Московской 
области подполковник Олег Кочетов, с кото-
рым побеседовал корреспондент «МК».

Пункт отбора располагается в городе 
Королеве на улице Болдырева, 3а. Он еже-
месячно отправляет служить в разные уголки 
нашей страны от 70 до 100 контрактников в 
звании от рядового до старшего прапорщика. 
Чаще всего, по словам Олега Кочетова, сюда 
обращаются городские жители, в основном 
мужчины в возрасте от 19 до 25 лет, холостые, 
со средним профессиональным образовани-
ем. Такова статистика. Вторая по численно-
сти группа — это те, кто ранее уже проходил 
службу по контракту. Поработали немного на 
«гражданке» и решили вернуться в армию.

— Армия — это стабильность, — пояс-
няет подполковник Кочетов. — Не каждое 
гражданское место работы предполагает 
оплачиваемый отпуск, полный соцпакет, и 
уж тем более жилье, которым обеспечивают 
военнослужащего.

— Сколько получает начинающий 
контрактник?

— Сразу — от 25 тысяч рублей в месяц. 
Это минимальная базовая сумма, но к ней 
полагаются надбавки. Их много: за выслугу, за 
классность, за достижения в службе и другие. 
Например, в какой-то части есть боевые дежур-
ства, за них полагается надбавка. Десантникам 
доплачивают за прыжки с парашютом, у водола-
зов есть надбавки за погружения. Есть надбав-
ки, связанные с местом прохождения службы. 
К примеру, за службу в Московской области 
полагается десятипроцентная надбавка, а есть 
регионы, где доплаты существенно выше.

Кроме денежного довольствия контрак-
тник ежегодно получает материальную по-
мощь в размере одного оклада. Также каждый 
военнослужащий по контракту имеет право 
встать на довольствие в своей части и по-
лучать полноценное трехразовое питание. 
В некоторых регионах — таких, как Курилы, 
военнослужащие ежемесячно получают бес-
платно еще и продовольственный паек нату-
ральными продуктами. В него входят мясо, 
курица, яйца, масло, сыр, консервы, крупы, 
молоко. Корзина рассчитана так, что продуктов 
хватает на целый месяц.

— Куда направляют служить?
— Как правило, они идут служить в части, 

которые дислоцируются рядом с их домом. То 
есть если военнослужащий живет в Сергиевом 

В военкоматах во время 
призыва очередь из желающих 
служить в ВДВ. А бывает так, что 
новобранец, прибыв в часть, когда 
из него начинают воспитывать 
десантника, не тянет? Или нагрузок 
не выдерживает, или прыжков 
с парашютом боится? «МК» 
расспросил об этом командира 
56-й гвардейской отдельной 
десантно-штурмовой ордена 
Отечественной войны I степени 
Донской Казачьей бригады ВДВ 
гвардии полковника Евгения 
Тонких. Бригада базируется в 
городе Камышин Волгоградской 
области.

— Евгений Николаевич, все ваши но-
вобранцы справляются с нагрузками и 
парашютными прыжками?

— Большинство. Действительно, тысячи 
молодых людей мечтают надеть голубой берет 
и тельняшку. Но не все знают, что требования 

к кандидатам для службы в ВДВ существенно 
выше, чем, например, у мотострелков. Это ка-
сается не только физподготовки, но и мораль-
ной, психологической готовности к службе. Что 
касается прыжков с парашютом, то их страшно 
выполнять не только молодым мальчишкам, 
но и бывалым офицерам. Как справляться с 
этим? Прыжки с парашютом отрабатываются 
до автоматизма на специальных тренажерах. 
Это придает десантнику уверенности в своих 
силах и в надежности парашютной системы.

— Можно за год службы из воен-
нослужащего по призыву сделать 100-
процентного десантника, готового вы-
полнить любую задачу?

— Можно, но непросто. С развитием воен-
ного дела и поступлением в войска новейших 
средств вооружения времени на обучение и 
подготовку специалистов надо больше. Быва-
ет, и года мало, чтобы все освоить. Потому-то 
и делается упор на комплектование армии 
контрактниками. Они целенаправленно, 
поэтапно обучаются сложным техническим 
специальностям.

— Настоящий десантник — он какой?
— Воздушно-десантные войска — особый 

род Вооруженных сил. Они всегда добивались 
решающего перелома в боевых действиях и 
военных операциях. ВДВ — резерв Верхов-
ного главнокомандующего — Президента 
Российской Федерации. Десантник должен 
соответствовать предназначению ВДВ, быть 
мужественным и отважным. Недаром говорил 
наш легендарный «Батя» — генерал армии 
Василий Филиппович Маргелов: «ВДВ — это 
мужество высшего класса, храбрость первой 
категории, боевая готовность номер один!».

— И все же, какими навыками должен 
обладать военнослужащий ВДВ к моменту 
своего увольнения в запас?

— Многие, наверное, смотрели такой 
мультфильм «Десантник Степочкин», так 
вот там очень наглядно и с юмором показа-
ны качества настоящего десантника — это 
сильный волевой характер, целеустремлен-
ность в достижении поставленных перед 
собой задач, всесторонняя образован-
ность, умение принимать решения и нести 
ответственность за свои поступки. Ну и, 
конечно же, он должен обладать крепким 
здоровьем и иметь отличную физическую 
подготовку.

— Ваши подчиненные побеждали в 
Международных армейских играх?

— Да, в составе сборной Воздушно-
десантных войск наши военнослужащие 
участвовали в международном конкурсе 
«Десантный взвод». Неоднократно занимали 
первые места. Также побеждали в конкурсах 
«Мастер артиллерийского огня» и «Танко-
вый биатлон», а также «Электронный рубеж» 
— среди специалистов радиоэлектронной 
борьбы, «Погружение» — среди военных 
водолазов.

— Как используется в под-
готовке бойцов и коман-
диров опыт боевых 
действий?

— Применяется 
боевой опыт совре-
менных военных 
конфликтов, а 
также афган-
ской войны и 
даже Великой 
Отечествен-
ной. Более 
70% офице-
ров и кон-
трактников в 
бригаде имеют 
за плечами бое-
вой опыт, полу-
ченный в первую 
и вторую чеченские 
кампании, в операции 

по принуждению Грузии к миру и в других 
«горячих точках». Этот опыт анализируется, 
внедряется в программу боевой подготовки. 
На занятиях в классах и на полигонах лич-
ный состав учится действовать грамотно, 
так, как диктуют реалии современного боя, с 
применением высокоточного оружия, новых 
комплексов разведки и средств радиоэлек-
тронной борьбы.

— В вашей бригаде много таких, 
кто после срочной службы идет на 
контрактную?

— Сегодня нашей армией можно гор-
диться. Молодые люди с огромным желанием 
приходят служить, чтобы получить необхо-
димые знания и навыки. Среди десантников 
56-й гвардейской бригады ВДВ все больше 
тех, кто, пройдя службу по призыву, выбирает 
профессию «Родину защищать».

— Десантники известны своим бо-
евым братством. Как воспитывается 
это чувство, когда один за всех и все за 
одного?

— Крылатой гвардии больше 90 лет. В ее 
истории много славных страниц. Поверьте, 
воспитанное на традициях «крылатой пехоты» 
нынешнее поколение десантников показывает 
образцы беспримерного мужества и геро-
изма при выполнении самых сложных задач 
в любых, порой экстремальных условиях. А 
боевой дух десанта остается прежним, и он 
полностью находит свое выражение в девизе 
ВДВ: «Никто, кроме нас!».
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56-я гвардейская отдельная 
десантно-штурмовая ордена 
Отечественной войны I степени 
Донская Казачья бригада — одна 
из старейших в ВДВ. Создана в 

конце Великой Отечественной войны, воевала 
на территории Венгрии, освобож-

дала Вену. В составе ВДВ это 
единственное соедине-

ние с опытом боевых 
действий в Афгани-

стане. Участвовала 
в первой и второй 

чеченских кам-
паниях, а так-
же в операции 
по принужде-
нию Грузии к 
миру. Ее бой-
цы обеспе-
чивали безо-
пасность 

проведения 
референдума 

в Крыму в 2014 
году.

Сергей 
ВАЛЬЧЕНКО.

ХРАБРОСТЬ  
ПЕРВОЙ  

КАТЕГОРИИ

Командир 
прославленной бригады 
ВДВ — о парашютных 
прыжках, традициях  
и десантнике Степочкине

АРМИЯ

ЕСТЬ КОНТРАКТ!

1–2. Поклонная гора, у Музея Великой Отечественной войны  и 
на холме у входной площадки
3. Выставка достижений народного хозяйства
4. Лужнецкая набережная, напротив Большой спортивной 
арены
5. Измайловский парк, на берегу Серебряно-Виноградного пруда
6. Парк «Кузьминки», улица Заречье
7. Спортивная площадка у Российского университета дружбы 
народов, улица Миклухо-Маклая

МЕСТА ЗАПУСКА САЛЮТА 
НА 23 ФЕВРАЛЯ 

В МОСКВЕ

8. Парк Дружбы, улица Фестивальная
9. Южное Бутово, на берегу Черневско-
го пруда
10. Ново-Переделкино, на берегу 
пруда на улице Федосьино
11. Митино, на территории ландшафт-
ного парка, улица Рословка
12. Аэродром «Тушино», Волоколам-
ское шоссе
13. Лианозово, на берегу Алтуфьевско-
го пруда, улица Новгородская
14. Москворечье-Сабурово, в районе 
улицы Борисовские Пруды
15. Зеленоград, на берегу пруда, 
Озерная аллея
16. Троицк, на территории Физического 
института, улица Физическая

Шоу начнется в 21.00 
и продлится 10 минут. 
Планируется запустить 
более 10 000 фейерверков 
70 видов. Звуковое 
сопровождение обеспечат 
30 залпов пушек ЗиС-3 
на Поклонной горе.
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Посаде, то и служит в Сергиевом По-
саде или поблизости. Если вблизи войсковых 
частей нет, предлагаются места на выбор. 
Тогда кандидат думает, что ему важнее: по-
вышенное денежное довольствие, удобный 
график службы или льготная выслуга лет.

Место службы можно найти и самому. 
Например, недавно один претендент на кон-
тракт попросился в Сибирь. Объяснил, что 
находится в Подмосковье на заработках, а его 
супруга уехала с детьми в Томск. Ему нашли 
место в одной из частей этого города.

По прибытии на место военнослужащему 
будут выплачены подъемные — это определен-
ная сумма, необходимая для обустройства на 
новом месте. Если придется снимать жилье, 
положена ежемесячная компенсация за под-
наем. Причем семейным выплачивают ком-
пенсацию в повышенном размере. Холостые 
контрактники могут по желанию проживать в 
общежитии.

Это все служебное жилье. Но после того 
как военнослужащий успешно отслужит один 
контракт и заключит второй, он становится 
участником военной ипотеки и обзаводится 
уже собственным жильем.

— Чем она отличается от обычной?
— Обычную человек выплачивает из сво-

его кармана, а за военнослужащего платит 
Минобороны. Сначала на военнослужащего 
заводится индивидуальный счет, на который 
ежемесячно перечисляется определенная 
сумма (в 2020 году сумма годового взноса по 
военной ипотеке составила 288 410 рублей. 
— «МК»). Эти деньги копятся, а когда воен-
нослужащий решит приобрести квартиру или 
дом, он берет выписку со счета и идет в банк, 
где ему выдается ипотечный кредит. Сегодня 
максимальная сумма, которую выдают банки 
по этой программе, — 2 млн 700 тыс. рублей. 
Плюс то, что уже накоплено на счету. На эти 
деньги и приобретается жилье, а Минобороны 
продолжает ежемесячно перечислять взносы, 
но уже банку, до полного погашения кредита.

— Сколько денег нужно накопить, что-
бы взять ипотеку?

— Можно обращаться в банк сразу, как 
только на счет поступил первый взнос. Правда, 
тогда денег на покупку жилья будет меньше.

— Получается, чем больше прослу-
жишь, тем больше накопишь?

— Так точно. При увольнении из армии 
можно забрать накопленную сумму и день-
гами. Но для этого необходимо, чтобы общая 
продолжительность службы была не менее 20 
лет, а при увольнении по льготной статье — не 
меньше 10 лет.

— Довольно приличная сумма...
— Да, но есть одно условие: если контракт 

будет расторгнут по негативным основани-
ям, например, из-за невыполнения условий 
контракта военнослужащим, квартира либо 
останется у Минобороны, либо придется по-
гашать ипотеку самостоятельно.

— 20 лет еще нужно отслужить...
— Есть так называемые льготные регионы, 

где год службы идет за полтора, а то и за два. 
Например, на тех же Курилах — год за два.

— Если заключить контракт на Кури-
лах, например, в 22 года, то в 32 уже можно 
выйти на пенсию?

— Так и есть.
— Пенсионер в таком возрасте дома 

сидеть точно не станет. Удается ли кон-
трактникам после службы вписаться в 
мирную жизнь?

— Многие специальности, которые воен-
нослужащие по контракту осваивают в армии, 
не являются узкопрофильными. По окончании 
службы они легко устраиваются на работу, 
поскольку связисты, водители, медики всегда 
нужны.

— Представителей каких профес-
сий вы сейчас больше всего ждете на 
отбор?

— Есть потребность в водителях катего-
рии C, D, E и имеющих права на управление 
дорожно-строительной техникой — тракто-
рами, грейдерами, бульдозерами. Требуются 
также специалисты со средним профессио-
нальным медицинским образованием, связи-
сты. Но мы подберем вакансии и для канди-
датов, ранее прошедших службу по призыву 
и имеющих образование 9 и 11 классов.

— Медиками и связистами часто слу-
жат женщины. В ваш пункт по отбору на 
контракт много женщин обращается?

— Примерно 15% от всех, кто к нам обра-
щается, — это девушки и женщины в возрасте 
от 18 до 30 лет. На службу они идут охотно. 
Кроме прочего их привлекает то, что среди 
сослуживцев-мужчин легче выбрать вторую 
половину. Женщинам также могут предложить 
должности повара, кондитера, инструктора 
по приготовлению пищи, укладчицы пара-
шютов, планшетиста, музыканта, сотрудника 
склада.

— Сколько идут служить из обратив-
шихся за консультациями к вам?

— Примерно с семью из десяти под-
писывается контракт. Кандидатов про-
веряют на наличие судимостей, админи-
стративных правонарушений, связанных с 

употреблением наркотических и психотропных 
веществ. Определяется и профессионально-
психологическое соответствие должности, на 
которую кандидат претендует. Чаще всего, как 
показывает практика, кандидаты сталкива-
ются со сложностями при сдаче нормативов 
по физподготовке. Это три испытания — на 
силу, быстроту и выносливость. Большинство 
проходит их успешно. Но даже если это не 
удалось, можно подготовиться и пересдать. 
Обычно те, у кого есть стремление служить, 
добиваются успеха.

— Вы упомянули возраст. Сколько лет 
должно быть кандидату на контракт?

— Первый контракт можно заключить в 
возрасте от 18 до 40 лет.

— Получается, прямо со школьной 
скамьи можно идти служить?

— Не совсем. После обычной школы на 
контрактную службу можно попасть только 
через призыв. Отслужив три месяца, можно 
заключить контракт. А вот те, кто уже полу-
чил среднее профессиональное или высшее 
образование, могут сразу после техникума 
или вуза идти на контрактную службу вместо 
службы по призыву.

— Сейчас многие осознают важность 
образования, в том числе для карьерного 
роста. Есть у контрактников возможность 
учиться?

— Военнослужащие по контракту, ко-
торым еще не исполнилось 27 лет, могут 
поступить в образовательные учреждения 
Минобороны.

— Все это звучит привлекательно. 
Но есть очень важный момент. Недавно 
офицер НАТО рассказал, как плакали от 
испуга его сослуживцы во время бомбежки 
военной базы в Ираке. Предупреждаете ли 
вы претендентов на контракт о том, что их 
может ждать, если им придется служить, 
например, в «горячей точке»?

— Когда претендент определяется с 
местом, где будет проходить службу, мы на-
правляем его в часть на собеседование. Там 
ему объясняют во всех деталях, в чем будет 
заключаться его служба. Например, ему 
рассказывают: «Наша часть дислоцируется 
в таком-то городе, за его пределы мы никуда 
не выезжаем». Или: «Твоя обязанность водить 
танк на таком-то полигоне».

В тех частях, что принимают участие в 
боевых действиях, претенденту обязатель-
но расскажут, что есть и такая возможность. 
Только после того, как получено согласие кан-
дидата, в части выдается документ, с которым 
кандидат направляется к нам для дальнейшего 
оформления. Так что без желания, насильно 
никого никуда не загонят.

***
Кстати, желающих послужить в той же 

Сирии, где идет выслуга год за три, среди 
контрактников очень много. Очередь.

А в случае всеобщей мобилизации за-
щищать Родину — это обязанность каждого 
гражданина страны.

Алена ПАВЛОВА.

НЕ ПО ПРИЗЫВУ,  
А ПО ПРИЗВАНИЮ

Начальник пункта отбора на военную 
службу по контракту Олег Кочетов 
(справа).

Гвардии 
полковник 

Евгений 
Тонких.
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Российские 
контрактники в Сирии.

Среди плюсов 
контрактной службы: 
стабильный высокий 
оклад, военная ипотека, 
карьерный рост
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Семь официальных братских мо-
гил красноармейцев времен Ве-
ликой Отечественной войны есть 
в Калуге. Все они имеют учетный 

номер в реестре воинских захоронений РФ, 
шесть — открыты и доступны для посещения 
в любое время, на обелисках — списки захо-
роненных бойцов.

А вот седьмая могила, в которой покоится 
121 солдат, исчезла... Фамилии 109 павших 
героев известны, 12 — безымянных, все дан-
ные о них есть на областном сайте памяти и в 
Центральном архиве МО в Подольске. Самой 
могилы — нет. Причем куда-то канула она имен-
но в год «Памяти и славы».

«На могильном холме, обложенном дерном, 
установлен прямоугольный двухступенчатый 
постамент, окрашенный в белый цвет. Над ним 
высится пирамидальный памятник с плоской 
вершиной, к которой прикреплено изображение 
венка. На лицевой грани памятника укреплена 
гранитная мемориальная доска. Вся могила 
обнесена металлической оградой», — о том, как 
выглядело это захоронение раньше, подробно 
рассказано в Книге памяти ВОВ Калужской об-
ласти. Но странным образом его фотографии 
также пропали из всех документов. Осталось 
только это устное описание.

В юбилей 75-летия Победы ветераны и 
активисты по очереди навещали все брат-
ские могилы, но только на этой последней, 
седьмой, уткнулись в высокий зеленый забор 
с видеонаблюдением.

Навигатор показал, что захоронение нахо-
дится за ограждением. Мужчины, охраняющие 
забор общей протяженностью два километра, 
заявили, что посторонним здесь нечего делать 
— дескать, территория частная, принадлежит 
высокопоставленному лицу.

«Ветераны, естественно, возмутились. 
Любой гражданин РФ вправе посетить лю-
бое воинское захоронение, — рассуждает 
Вячеслав Горбатин, калужский журналист и 
общественник, главный редактор газеты «За 
правду и справедливость». — В связи с чем мы 
потребовали обосновать, на основании какого 
закона к братской могиле перекрыли доступ? 
Если же такие правила существуют, то просим 
указать номер документа, регламентирующего 
этот порядок, выдать пропуск на посещение. 
Разве память героев Великой Отечественной 
войны не выше интересов частных лиц, какие 
бы должности они ни занимали?»

Ничего, кроме как возложить венки, люди 
не просили. И даже почти не протестовали, 
наученные горьким опытом — бесполезно.

Однако действительность оказалась го-
раздо невероятнее, чем можно было предпо-
ложить, информация все же ушла, и разразился 
скандал.

В начале февраля в местной прессе был 
опубликован официальный пресс-релиз о том, 
что на самом деле проблем с доступом с за-
хоронению нет, кто-то что-то перепутал, сама 
могила, как и останки в ней, находится в пре-
красном состоянии, более того, могила отре-
ставрирована, возле нее регулярно проходят 
молебны, ее посещают представители обще-
ственности, а дети возлагают цветы. Просто 
гражданам, желающим посетить мемориал, 
нужно заранее об этом предупреждать. Так как 
сам памятник находится в городском бору на 
охраняемой территории рядом с ведомствен-
ной гостиницей администрации.

Спустя несколько дней ветеранов и их со-
провождающих действительно пропустили за 
забор — предварительно переписав данные 
паспортов. Подвели к гранитной плите с над-
писью «Вечная слава Неизвестному солдату». 
Новой и шикарной.

Ничего общего с захоронением, которое 
было описано в Книге памяти — ни двухсту-
пенчатого постамента, ни простого пирами-
дального памятника с изображением вен-
ка... Ну это ладно, старый обелиск могли и 
утилизировать.

Но при этом координаты самой гранитной 
плиты (54.31.089, 36.11.259) не совпадали с 
известными координатами братской могилы 
(54.518866, 36.186628).

«Я спросил у начальника охраны: «Куда вы 
нас привели? Здесь вообще есть захоронение?» 
— рассказывает Виктор Комиссаров, поисковик, 
историк. — Он ответил, что это просто памятный 

знак, под ним никто не захоронен. Он недавно 
здесь появился. Где же тогда лежит 121 боец? 
Где их прах? И почему «Слава Неизвестному 
солдату», если есть точные списки?»

Если судить по навигатору, то настоящая 
могила должна быть примерно в 120 метрах 
вверх по склону — прямо под вышкой прави-
тельственной мобильной связи.

Памятник природы стал 
хозяйским добром
1,6 га земли в самом сердце городского 

бора — эта частная собственность официально 
задекларирована. Кругом лес. Не дремучий, 
но все же. Реликтовые трехсотлетние сосны с 
богатой историей, в этих краях в 1610 году был 
убит начальником своей охраны самозванец 
Лжедмитрий Второй.

Здесь же разбойники как-то ограбили им-
ператрицу Екатерину Вторую. Брошенный обоз 
с царским содержимым обнаружили местные 
жители. По монаршей милости, в благодарность 
за то, что нашли ее вещи, государыня подари-
ла бор городу, и последующие двести лет он 
честно служил излюбленным местом отдыха 
горожан. При советской власти тут размеща-
лись пионерские лагеря «Ромашка», «Ровесник» 
и «Ракета», санатории для трудящихся, а также 
скромные по нынешним меркам обкомовские 
и кагэбэшные дачи.

«Вот говорят, что коммунисты жировали, а 
на самом деле — это слезы, что мы там увидели, 
когда пришли принимать бывшее партийное 
имущество. Просаженные полы, убогая баня 
с мочалками, которые свешивались с потолка 
как сталактиты, настоящее нищебродство», 
— вспоминает Виталий Черников, городской 
голова Калуги в 1990–94 годах.

В 1995 году заповедный Калужский бор был 
признан памятником природы России, особо 
охраняемой территорией, строить здесь запре-
тили, приватизировать — тем более. Но в 2008-м 
властями было выпущено Постановление номер 
5, снявшее этот охранный статус.

После чего на вполне законных основаниях 
часть территории была сразу же продана и сда-
на в аренду. В 2009 году закончилось основное 
строительство, а в 2015 году Калужский бор, уже 
урезанный в своих границах, был снова взят под 
охрану, теперь уже федеральным Министер-
ством природных ресурсов и экологии.

«Сейчас в частной собственности офици-
ально находится примерно 6,9 га этого бора. 
Еще 1,5 га занимает территория Дома приемов, 
2,5 га — ведомственная гостиница, потом че-
тыре участка с дачами и домовладениями, 1 га 
отдан под строительство неких домов и еще 4,2 
га не имеют отдельного кадастрового номера, 

хотя расположены все за тем же охраняемым 
забором», — продолжает экс-голова Виталий 
Черников. Общий официальный почтовый адрес 
владения: Ипподромная, 37.

На условиях сервитута чиновникам предо-
ставили также 5,2 га муниципального леса — для 
обеспечения беспрепятственного подъезда к 
владениям. На въезде в зону висит «кирпич».

Охрана караулит закрытую территорию, а 
заодно и проход к солдатскому захоронению, 
которое, как казалось, тоже должно находиться 
за зеленым забором.

Те, кто ходит по костям
Бои за освобождение Калуги шли лютые. 

Зимой 1941 года город был зажат в клещи. 
Ценой неимоверных людских потерь накануне 
Нового года взят советскими войсками.

Тела погибших солдат вмерзали в землю. 
В разных позах, в окровавленных и грязных 
шинелях, мертвецов стаскивали друг к другу, 
единой неделимой массой.

Общую яму для захоронения площа-
дью примерно 100 квадратов долбили штык-
лопатами несколько дней, нужно было уместить 
всех.

Хоронили — и назавтра шли в бой. Что-
бы тоже быть уложенными в эту же братскую 
могилу.

Данные о потерях отправлялись командо-
ванию в специальных донесениях: ФИО, место 
рождения, звание, где и при каких обстоятель-
ствах погиб, где похоронен. Время было такое, 
бывало, пропадали целыми армиями, но в дан-
ном случае здесь, под Калугой, сведения о 121 
павшем в городском бору бойце сохранились. 
Вот навскидку первые пять фамилий.

...Алехин Николай, 1918 года рождения, 
красноармеец, уроженец Орловской области, 

стрелок, погиб в бою. 01.01. 1942. Калуга, бор, 
территория санатория.

...Атакузеев Таин, 1908 года рождения, 
красноармеец, стрелок, родился Ташкент, 
погиб 27.12.1941-го, Калуга, бор, территория 
санатория.

...Аюмов Сарсангали, 1917-го, родился 
Казахстан, погиб 29.12.1941-го.

...Бактяшев Фатек, 1909-го, Оренбургская 
область.

...Бакшеев Нил, 1919-го, Нерчинский 
район...

Русский, узбек, казах, татарин, сибиряк... 
Всего — 121, молодые парни, многим до тридца-
ти, об их подвигах не сложат песни и не снимут 
фильмы. И даже могила у них оказалась одна 
на всех, братская, особые приметы — «северо-
западнее санатория, в 225 метрах от дороги, 
в калужском бору», которые также приведены 
в документах Минобороны РФ, но главное — 
точные координаты захоронения.

По свидетельству бывших школьников, 
отдыхавших в ныне разрушенных пионерских 
лагерях и лечившихся в до сих пор действующем 
детском туберкулезном санатории имени Пав-
лика Морозова, после войны могилу навещали 
каждые летние каникулы. Дети клали еловые 
лапы к ее подножию. Последние крупные торже-
ства, о которых помнят, состоялись на 30-летие 
Победы. Последний раз дети приходили туда 
как минимум пять лет назад, когда ограждения 
еще не было.

О солдатской могиле не то чтобы забы-
ли, но было не до нее. А когда в год «Памяти 
и славы» опомнились, оказалось, что старой 
могилы нет, а под шикарной новой гранитной 
плитой — пустышка. Но где же тогда останки?

Неужели, пока шло строительство ве-
домственной гостиницы, коттеджей и хозяй-
ственных пристроек, их просто выкопали и 

перезахоронили где-то, и тайно? Почему не с 
салютом? Территория-то застраивалась вполне 
официально. Скрывать тут было нечего.

А может, еще того хуже — не заметили, 
оставили в земле, и в прямом смысле теперь 
ходят по костям?

Оба варианта, если честно, нынешних вла-
дельцев не красят. И поэтому со стороны вла-
стей тут же появилось еще одно опровержение, 
опровергающее первое: то есть если сперва 
они утверждали, что с захоронением все в по-
рядке и за ним осуществляется надлежащий 
уход, то теперь заявлено, что братской могилы 
в Калужском бору вообще никогда не было. 
Старый памятник был поставлен в качестве 
декорации. Могильный холм насыпали просто 
так. Координаты и описание в Министерстве 
обороны РФ перепутали. Главный официальный 
поисковик области Сергей Новиков дал интер-
вью местным журналистам, что могила — фейк: 
«Это информационный вброс — то, что здесь 
якобы находится захоронение 130 человек. Тем, 
кто ими занимается, следовало бы почитать и 
изучить боевые донесения, из которых следует, 
что привязка ведется к другому месту».

Но вот простой вопрос: почему с шестью 
остальными калужскими братскими могила-
ми с учетными номерами в реестре 3, 23, 26, 
27, 32 и 33 никаких проблем нет, и все данные 
совпадают, и лишь одна, на закрытой террито-
рии, через 78 лет оказалась «информационным 
вбросом»?

Как вообще можно так называть 121 по-
гибшего героя?

Провокаторы
На стволе одной из сосен, стоящей у зе-

леного забора КПП, охранники саморезами 
прикрутили видеокамеру. «Этой сосне как ми-
нимум 200 лет, нехорошо», — вздыхает мой 
попутчик.

Со мной историк и поисковик Виктор Ко-
миссаров и Андрей Попов, член Калужского 
областного отделения ВООПИК. Андрей Льво-
вич находится на компромиссной позиции, 
он считает, что сведения о захороненных 
противоречивы и братская могила 28 вполне 
может находиться и в другом месте, не в том, 
что обозначено в документах — а, например, 
в километре от него. Там тоже есть санаторий, 
куда он даже готов отвести, если здесь ничего 
не найдем. (Надо сказать, что вообще воинских 
захоронений, как и санаториев, в Калужской 
области немало.) Что же делать с координа-
тами, прямо указывающими на это место, он 
не знает. «Вообще на это есть компетентные 
органы, прокуратура, например, Следственный 
комитет, пусть они и занимаются».

Попов прав. Если с воинской могилой и 
солдатскими останками произошло что-то не-
хорошее, то это чистая статья 244 УК РФ «Над-
ругательство над телами умерших и местами их 
захоронения» ч. 2б «в отношении скульптурного, 
архитектурного сооружения, посвященного 
борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, 
либо мест захоронения участников борьбы с 
фашизмом». Максимальное наказание — ли-
шение свободы на срок до пяти лет.

Конечно, если сейчас доказать, что могилы 
вообще не существовало, то никому ничего за 
ее осквернение не будет.

На КПП нас останавливают два предста-
вителя охраны, те самые, которые раньше не 
пускали ветеранов. Один требует, чтобы мы вы-
ключили телефоны, ничего не фотографирова-
ли, и почему-то называет нас провокаторами.

Другой вежливо просит показать доку-
менты и говорит, что сейчас сюда из Калуги 
приедут люди, которые все нам покажут. Люди 
действительно приезжают, представляются 
«Геннадием Семеновичем» и «Геннадием Анато-
льевичем», но это все, что я о них узнаю. Я сама 
тоже решаю не признаваться, что журналистка. 
Хочется быть на равных.

Наш сопровождающий «Геннадий Семено-
вич» кажется немного рассерженным и говорит, 
что из-за таких, как мы, на закрытой правитель-
ственной территории все выходные не было 
покоя — поисковики искали останки.

«Кабель связи трактором порвали на этих 
раскопках. Думаете, кто-то сидит без дела? Це-
лая рабочая группа при правительстве создана, 
чтобы найти эту могилу».

Памятный знак «Вечная слава Неизвестно-
му солдату» действительно огорожен полоса-
тыми сигнальными лентами, как на месте ЧП. 
Справа и слева от гранитной плиты выкопаны 
два шурфа в человеческий рост, словно для 
двух солдат, застывших в почетном карауле 
из-под земли. «Но ведь знак был перенесен 
на целых 120 метров, и сразу было понятно, 
что на этом месте пусто», — разводит руками 
Комиссаров. Он просит провести нас на коор-
динаты, указанные в документах. И на этот раз 
нам не отказывают.

Это чистая площадка чуть на возвышенно-
сти, окруженная высокими соснами, примерно 
100 квадратных метров. Видно, что здесь тоже 
копали и ездили, причем на тяжелой гусеничной 
технике. Три шурфа расположены чуть вдалеке, 
они почти засыпаны, что там, я не вижу, по-
следний, глубиной около метра, показательно 
раскопан у самого основания холма. «Глубже 
уже материк, — резюмирует «Геннадий Семе-
нович». — Так что, как видите...»

Он проговаривается, что держал в руках 
фотографии прежнего обелиска, те, которые 
теперь нигде нельзя найти, значит, может с 
точностью определить его местоположение и 
где именно нужно копать. Но почему бы не по-
звать на раскопки не поисковиков-дилетантов 
с трактором, а профессиональных криминали-
стов с современной аппаратурой, способной 
обнаружить человеческий прах под толщей 
земли? «Смотрите, какая подходящая пло-
щадка, на ней не растут сосны, и координаты 
совпадают. Если бы я выбирала место для мо-
гилы, то выбрала бы именно здесь», — говорю я 
своим попутчикам. «Здесь искали. Но — ничего. 
Только зря порвали кабель», — повторяют мне, 
уводя прочь.

«Вы поверьте, что и помимо вас есть поря-
дочные люди, которым дорога память о Великой 
Отечественной войне. И мы тоже всем сердцем 
болеем за Родину, — по-профессиональному 
душевно, как это они могут, объясняет «Генна-
дий Семенович» на обратном пути. — Но это 
дело ушло на ненужное обозрение, поднята 
ненужная шумиха. Ради чего? Я не против эн-
тузиастов, но когда они помогают, а не вредят. 
Министерство обороны тоже может ошибаться. 
Перешлем туда правдивую информацию, и все 
неправильные данные поправят, сами видите, 
могилы здесь нет».

Так куда же делись солдатские кости? И 
будут ли их искать дальше? А если все-таки 
найдут, захотят ли открыто рассказать об этом? 
Или захоронят тайно без залпов орудий и про-
никновенных, от зубок отскакивающих речей о 
том, что «никто не забыт, ничто не забыто».

■ ■ ■
За последние годы более семидесяти 

памятников советским солдатам и их захоро-
нений было осквернено в Польше. На днях в 
столице Болгарии Софии хулиганы надруга-
лись над могилой 154 советских военнослу-
жащих. Российские власти, как обычно, вы-
ражают свое искреннее негодование по поводу 
произошедшего.

Так же, как тринадцать лет назад, весной 
2007-го, когда в эстонском Таллине требовали 
убрать Бронзового Солдата на холме Тынис-
мяги. Тогда на защиту памятника, под которым 
было захоронено 13 воинов, освобождавших 
город, грудью встали обычные люди.

Несмотря на дипломатические протесты 
Москвы, Бронзового Солдата перенесли на 
военное кладбище на окраину Таллина, и когда 
я была там 9 мая, это кладбище походило на 
укрепленную крепость. Эстонская полиция 
обходила его стороной, цветы текли рекой, 
опускаясь от груди «Алеши» к его ногам и даль-
ше, к выходу с кладбища, волной на десятки 
метров...

Это было круто и... по-настоящему. Гораз-
до более по-настоящему, чем многочисленные 
роскошные имения в Калужском бору, где к 
столетним соснам теперь варварски прибиты 
камеры видеонаблюдения. Враг не пройдет!

Напоследок мой сопровождающий «Ген-
надий Семенович» очень искренне добавил: 
«Неужели вы думаете, что кто-то из больших 
людей захочет жить среди останков, если бы 
они здесь были?»

На месте 121 погибшего солдата я бы тоже 
не хотела такого соседства...

Екатерина САЖНЕВА.

c 1-й стр.

Социальные акции для трех катего-
рий населения запустили по поруче-
нию губернатора Московской области 
Андрея Воробьева специалисты Мо-
соблгаза. Теперь ветераны Великой 
Отечественной войны и многодетные 
семьи, воспитывающие пять и более 
детей, смогут пользоваться некото-
рыми услугами газового холдинга 
бесплатно. О подробностях акции 
рассказал генеральный директор АО 
«Мособлгаз» Игорь Баранов. 

Александру Анисимовичу из Клина 87 
лет. Во время войны мальчишкой помогал 
старшим в колхозе. Потом всю жизнь трудил-
ся слесарем-рационализатором на химзаво-
де. Всегда много работал и все успевал. А 
заменить старенькую газовую плиту все руки 
не доходили. И вот в рамках специальной 
акции сотрудники Мособлгаза на днях про-
вели техническое обслуживание и заменили 
плиту в доме у Александра Анисимовича 
совершенно бесплатно. «Очень благодарен 
за такое внимание к нам, старикам! Буду 
готовить теперь на новой плите», — сказал 
ветеран. 

— Мы хотим поддержать тех, кто нуж-
дается в особом внимании, и, конечно же, 
напомнить, что исправность газового обору-
дования — залог безопасности, — подчеркнул 
Баранов.

В год празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне для 
ветеранов, проживающих в регионе, старто-
вала акция «Мособлгаз — с благодарностью 
за Великую Победу». Участникам бесплатно 
проведут комплексное обслуживание газового 
оборудования и при необходимости безвоз-
мездно заменят устаревшие газовые приборы. 
Такая же льготная услуга предусмотрена и для 
родителей, у которых пять и более детей. 

Семьям с тремя и более детьми пред-
приятие предоставит льготный договор на 
техническое обслуживание газового оборудо-
вания, а при покупке газового котла или плиты 
в магазине Мособлгаза — бесплатный договор 
на техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования сроком на 1 год. 

Акция «С заботой о старшем поколении» 
предполагает такие же льготы, как и акция 
для многодетных семей с 3 детьми. Принять 
участие в ней могут женщины от 60 и мужчины 
от 65 лет, а также люди с инвалидностью I, II, 
III групп.

— На сегодняшний день сотрудники Мо-
соблгаза провели комплексное обследование 
газового оборудования в домах и квартирах 
уже 172 ветеранов в Подмосковье, — рассказал 
Баранов. — Акция стартовала в начале февраля 
и завершится в конце года, однако при необ-
ходимости она может быть продлена.

Светлана РЕПИНА.

...ПОСТАВИЛИ КРЕСТ

ТРИ ПОДАРКА  
ОТ ГАЗОВЩИКОВ

Для жителей Подмосковья действуют льготные 
социальные программы
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Узнать подробную информацию 
о каждой из акций можно по 
телефону «горячей линии» 
8(800)200-24-09 или на сайте 
mosoblgaz.ru. Здесь же, а так-

же в официальных аккаунтах компании можно 
получить консультацию и подать заявку на 
проверку газового оборудования. 

29 февраля на сцене «ВТБ-Арена» 
пройдет спектакль «Воины духа», 
приуроченный к юбилею подвига 
бойцов 6-й роты Псковской диви-
зии Воздушно-десантных войск. 
Масштабная постановка, осущест-
вленная при поддержке Миноборо-
ны России, поможет зрителям оку-
нуться в страшные и героические 
события 20-летней давности. Рота 
столкнулась в неравном бою на Се-
верном Кавказе с 2 тысячами боеви-
ков и смогла им противостоять.

На пресс-конференции в пресс-центре 
ТАСС организаторы и артисты музыкального 
спектакля раскрыли детали спектакля. О 
замысле, особенностях сценария, органи-
зационных вопросах рассказала главный 
продюсер постановки Марина Ким:

— Мы представляем уникальное зрели-
ще, аналога которому нет в мире. Военный 
блокбастер — такого спектакля вы больше 
нигде никогда не увидите. 15 лет назад спек-
такль пользовался бешеной популярностью, 
завоевал всевозможные награды. (Премьера 
состоялась в июле 2004 года в «Олимпий-
ском», шоу имело большой успех. — Авт.) 
Мы этот спектакль технически обновили. 
В основе — история 90 солдат, которые 
совершили подвиг. Через 20 лет хочется 
посмотреть в глаза этим ребятам, которые 
сознательно совершили выбор между жиз-
нью и смертью. Мы покажем зрителям их 
лица: технические возможности позволяют 

это сделать. Эта история беспримерного 
подвига затронет сердца абсолютно всех 
людей. Наша цель — привлечь к просмотру 
молодых людей, которые слабо знают об 
истории конфликта в Чечне.

Отец воина-десантника 6-й роты Вла-
димир Воробьев сказал, что гордится сво-
им сыном, погибшим в рукопашном бою с 
террористами. «Я скорблю по сыну до сих 
пор, но уверен: он поступил правильно», — 
признался отец.

Автор идеи и либретто Игорь Исаков го-
ворит, что террористы предлагали ребятам 
выкуп за отступление — миллион долларов, 
но они отказались. И приняли неминуемую 
смерть как свою судьбу. Именно об этом 
история.

— 18 часов бойцы вели бой, — говорит 
Исаков. — Меня всегда удивляла мотивация 
этих ребят. Мы искали ответ — и мы его 
нашли. Мотивировала их любовь. Любовь к 
своей семье, к своим родным, девчонкам, 
сестрам… И, конечно, любовь к Родине. У 
90 ребят был выбор, и они выбрали любовь 
и Родину.

Исполнитель главной роли комбата 6-й 
роты Марка Евтюхина, заслуженный артист 
Российской Федерации Дмитрий Дюжев, 
кажется, так вжился в героическую роль, 
что создал перед собравшимися мини-
спектакль. Его голос, его подача текста 
потрясла всех собравшихся, в том числе 
коллег: «Мне хочется, чтобы каждый при-
сутствующий в зале задал себе вопрос: а я 
бы смог? Что для тебя земля, на которой ты 
стоишь? Что для тебя история? В 2004 году 
я познакомился с семьей Марка Евтюхина. В 
финале у всех текли слезы, их невозможно 
было сдержать. Прошло долгое время, но 
эта роль не утихает. Этот поступок не может 
быть забыт».

Актриса Теона Дольникова призналась, 
что на ее глаза от слов Дмитрия Дюжева тоже 
наворачиваются слезы и она еле сдержи-
вается, чтобы не заплакать. «Безусловно, 
участие в этом спектакле было необычно 

для меня. Я всегда играла любовь. Все, что 
было в моих спектаклях, — все было о любви. 
Тут — патриотическая тема. Для меня она на 
самом деле непростая, потому что во мне 
очень много кровей, и это тоже некий выбор: 
где ты? Но, безусловно, моя героиня в этом 
спектакле — это любовь. И мне кажется, что 
в любви девушки, матери моей героини со-
четается и любовь к Родине, любовь к земле. 
И не только к своей — в принципе к земле. 
Необычно и звукоизвлечение. Раньше для 
меня основной была французская мелодика, 
а тут — русская». 

Никита Пресняков, актер и музыкант, 
был краток. Он восхитился подвигом героев 
и поблагодарил организаторов за его при-
глашение в проект. «Честно скажу, что из 
моих друзей в теме были процентов 30. Хо-
рошо, что мы познакомим новое поколение 
с этой душераздирающей историей. Могу 
немного раскрыть секрет моего героя. Он 
даже не имеет имени, такой собирательный 
персонаж. Он часто играет в видеоигры. Ему 
предстоит сделать выбор: соблазниться 
виртуальной реальностью, где нет никаких 
законов, или выбрать обычную жизнь, на-
полненную трудностями и разочарованиями. 
После сложной внутренней борьбы парень 
выбирает реальный мир с его истинными 
ценностями — искренней любовью, верной 
дружбой, преданностью Родине. Больше 
говорить ничего не буду, иначе неинтересно 
станет смотреть спектакль».

Генерал-полковник Александр Колмаков 
подчеркнул, что 2020 год — год 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. «Наши 
деды и прадеды защищали свою Родину. О 
подвигах нельзя забывать. Тем важнее под-
держивать подобные проекты».

Перед началом спектакля зрители уви-
дят передвижную мемориальную выставку 
памяти 6-й роты, которую организует Ас-
социация военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России. В экспозицию войдут 84 
фотографии погибших десантников.

— Мы планируем, что на Москве, на 
«ВТБ-Арене» мы не остановимся, — полагает 
Марина Ким. — Наши сложнейшие конструк-
ции — складные, поэтому мы сможем при-
везти спектакль как минимум в те города, 
которые напрямую связаны с этим подвигом: 
Псков, Рязань. Я думаю, что в течение этого 
года у нас это получится сделать…

Елена СОКОЛОВА.

Навигатор на новой могильной 
плите показывает совсем другие 
координаты.

За зеленый забор охранники  
не пускают простых граждан.

Вид сверху: 
расстояние  

от старой 
могилы до новой 
плиты примерно 

120 метров.
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«ВОИНЫ ДУХА» РАССКАЖУТ  
О ПОДВИГЕ ДЕСАНТНИКОВ
Патриотическое 
музыкальное шоу 
объединит зрелищную 
игру актеров, 
мультимедийные 
технологии и 
каскадерскую работу
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ПРЕМЬЕРА6 КРИМИНАЛ

ЭКСПЕРТИЗА
«Носки, бритва и пена» — джентльменские 
наборы со скоростью света ежегодно исче-
зают с полок магазинов в преддверии Дня 
защитника Отечества. Несмотря на то что 
такие презенты уже несколько лет счита-
ются моветоном, дамы продолжают делать 
выбор в их пользу. Происходит это не от 
того, что для прекрасной половины чело-
вечества просто нужно чем-то обеспечить 
себе подарок на 8 Марта, а из-за вечной 
проблемы «что подарить?». 
«МК» постарался разобраться в этом во-
просе со всех сторон и выяснил, чего ждут 
от женщин сильные мира сего.

Дань традициям  
или необходимость?
Для начала давайте разберемся в вопро-

се, а нужен ли вообще этот праздник, если 
добрая половина мужчин по различным при-
чинам никогда не надевала военной формы? 
Модный сейчас нигилизм, отрицающий все 
«традиционные» догмы, начиная от семейных 
ценностей, заканчивая разницей в гендер-
ных ролях, естественно, подразумевает, что 
нет. Но тренд — это лишь тренд, а не общее 
правило.

Согласно опросу сервиса Работа.ру, День 
защитника Отечества положительно оценивают 
70% респондентов, негативно к празднику от-
носятся лишь 5% жителей России. Пережитком 
прошлого среди мужчин этот праздник счита-
ют 6% опрошенных, а среди женщин — лишь 
4%. Четверть россиян просто рады лишнему 
выходному дню. При этом больше половины 
(53%) участников опроса рассказали, что у них 
на работе празднуют 23 февраля. 

Кстати, оказалось, что большинство (77%) 
помнят не только современное название 23 
февраля, но и более раннее наименование 
праздника — День Советской армии и Военно-
морского флота (15% опрошенных). Причем 
лучше помнят современное название женщины 
(85% против 67% у мужчин), а советское — 
мужчины (22% против 9% у женщин). 

Проблемы начинаются 
с этикетки
То есть празднику быть, а значит, нужно 

готовить и подарки. В этом нелегком вопро-
се мы решили разобраться с классическим 
выбором, а именно с презентом в виде пары 
носков. Конечно, сейчас существуют миллионы 
модификаций: с отсеками для каждого пальца, 
разноцветные, на подтяжках. Но самым вер-
ным и стопроцентно попадающим под любой 
вкус вариантом остаются черные однотонные 
носки. Закупив пять образцов носков различ-
ного материала и стоимости, мы отправили 
их на экспертизу в аккредитованную лабора-
торию Государственного регионального центра 
стандартизации и метрологии Росстандарта 
в Нижегородской области. 

Случайным образом мы выбрали следую-
щие марки: №1 — носки антибактериальные 

ароматизированные DMDBS, Китай (179 руб.); 
№2 — носки мужские HOSIERY, Россия (129 
руб.); №3 — носки мужские OMSA, Узбекистан 
(91 руб.); №4 — носки мужские «Пирамида», 
Россия (33 руб.); №5 — носки мужские «Бе-
лорусские бамбуковые с крапивой», Россия 
(25 руб.). 

— Некоторые пары можно было сразу 
же возвращать на производство, — говорит 
инженер-химик центра Татьяна Таран. — 
Этикетки на них не отображали всей необхо-
димой для покупателя информации. Отсут-
ствовали адрес изготовителя, нормативная 
документация на продукцию. Хоть коробка 
была и симпатичной, но весь вид портили не-
грамотные надписи на самом дорогом образце 
№1 («Аромат антибактериальные дезодоранты 
Носки»). Также можно заметить лишнюю букву 
в слове на бирке образца №4 (ORIGINALE). 
В целом на ощупь самыми приятными были 
носки №3. А вот №1 своим ароматизатором 
испортили все впечатление. Слишком силь-
ный запах мужского одеколона может вызвать 
аллергию у покупателя.

Последующие дни несчастных испытуе-
мых растягивали, замачивали, растворяли 
в кислотах и щелочах, распускали на ниточки 
и стирали. Но все экзекуции носки прошли 
стойко, не посветлев ни на тон. Как оказалось, 
прописанным в ГОСТ стандартам по качеству 
окраски соответствуют все. (Таблица №1).

Если на радостях вы заполнили свою кор-
зину в магазине черными носками и выдохну-
ли, что хоть и не оригинально, зато надежно, 
то спешим вас расстроить. Краску произво-
дители действительно используют хорошую, 
а вот все остальное... 

Все врут
Да, ваши глаза вас не обманывают — 

ни один из образцов не вписался идеально 
в заявленный состав. Чутье эксперта не под-
вело, носки №3 оказались не только самы-
ми тактильно приятными, но и честными. 
В стандарте качества существует допуск 
в 3% на долю тканей, входящих в состав. 
Поэтому можно считать, что образец №3 
по своему составу соответствует информа-
ции на этикетке. 

— Пара №3 была единственным не фаль-
сифицированным товаром, — объясняет Таран. 
— Кстати, в таблице указано, что в состав сырья 
образца №3 входит полиуретановое волокно, 
а не эластан, как заявлено производителем. 
Это может смутить покупателя. Но по сути это 
одно и то же. То есть полиуретановое волокно 
— это общее название для эластана, лайкры 
и спандекса. Можно сравнить это с термином 
«автомобиль» и конкретной маркой какой-
нибудь машины. Остальные образцы испытания 
не прошли, эти производители обманывают 
своих клиентов. Если подвести условный рей-
тинг остальных носков по удалению настоящего 
состава от заявленного, мы получим такой 
список: №1, №4, №2, №5.

Самый элегантно упакованный подарок 
из пары носков №1 на самом деле мог стоить 
гораздо дешевле. Производитель не только «не-
доложил» более 20% хлопка, но еще и заменил 
полиамид полиэфиром. Полиамид и полиэстер 
(или полиэфир) — синтетические волокна, кото-
рые производятся из полимеров. Но полиамид, 
отличающийся особой прочностью, по цене 
является более дорогим материалом. 

— Бывает, что на производстве сменилась 
технология, а бирок было закуплено много, тог-
да руководство в целях экономии продолжает 
крепить старые этикетки, — рассказывает Та-
тьяна Андреевна. — Возможно, такая ситуация 
и произошла с образцом №2, который удивил 
не только тем, что в нем неверное количество 
шерсти, но и то, что из состава пропали полиа-
мид и эластан. По большому счету, эти носочки 
не шерстяные в строгом смысле. Акрил очень 
похож на шерсть, но он ненатуральный. Его до-
бавляют в шерстяные изделия. Несмотря на то 
что акрил представляет собой существенную 
конкуренцию шерсти, он менее гигиеничен, 
препятствуя выходу тепла, он в отличие от шер-
стяных волокон лишает человека воздушной 
прослойки между телом и одеждой. 

Бамбук не завезли
Стопроцентный хлопок в образце №4 

оказался смесью хлопка с полиэфирным 
волокном, которую можно заметить даже 
невооруженным взглядом. Для носки такой 
тандем лучше, так как добавка синтетиче-
ского волокна увеличивает износостойкость 
изделия. Обычно ее добавляют на пятке и в 
районе пальцев, но заявить об этом произво-
дитель должен был в любом случае. Кстати, 
визуально №4 и №5 оказались похожи, как 
братья-близнецы, даже нитки неаккуратно 
торчали у обоих. Из-за этого у экспертов сло-
жилось впечатление, будто бы они выпущены 
если не на одном станке, то в соседних це-
хах уж точно. А когда появились результаты 
исследования состава этих пар, сомнения 
практически исчезли. 

— Ни один бамбук не был срублен ради 
носков №5, — комментирует Таран. — Да, 
безусловно, существует волокно из бамбука, 
крапивы, но тут их нет. Задуматься о наличии 
этих достаточно дорогих материалов можно 
было, лишь взглянув на цену изделия — всего 
25 рублей. Большой вопрос возник сразу же и 
к этикетке: на ней очень мало информации, 
а то, что носкам, произведенным в России, 
дали название «Белорусские», и вовсе сби-
вает с толку. 

На самом деле бамбук представляет собой 
вискозу — искусственное волокно, изготовлен-
ное из натуральных материалов. Для ее произ-
водства методом прессования в качестве сырья 
применяют разные виды растений. В изделиях 
из бамбукового волокна человек почти не по-
теет, притом сама ткань не прилипает к телу 
и быстро сохнет. Сейчас многие производители 
стали заявлять этот ставший модным материал, 
но далеко не всегда действительно включают 
его в состав. Отличить бамбуковое волокно 
от хлопка можно по шелковистости, мягкому 
блеску и гигиеническим показателям. 

Что дарят женщины?
Что ж, если носки нас так подвели, быть 

может, стоит узнать, что выбирают другие 
женщины? Как раз в эти дни дамы не только 
атакуют прилавки, но и делают заказы в Интер-
нете. Маркетплейс Беру изучил, какие товары 
стали пользоваться спросом у покупателей 
из Москвы перед 23 февраля. Сравнивались 
периоды 11–17 февраля и 28 января — 3 фев-
раля. Сильнее всего — в 4 раза — выросло ко-
личество заказов, которые содержат игры для 

приставок и ПК: на игровые приставки спрос 
вырос на 80%, на рули, джойстики и геймпа-
ды — на 65%, на коврики для мыши — на 63%. 
Растут заказы и традиционных подарков. Более 
чем в 2 раза чаще стали заказывать носки, 
а бритвы, пены для бритья, дезодоранты — в 1,5 
раза. Почти в 2 раза больше стало заказов, 
которые содержат машинки для стрижки, трим-
меры и видеорегистраторы. В 2 раза вырос 
спрос на рыболовные принадлежности (лески 
и приманки) и наручные часы. Кроме того, в 3 
раза вырос спрос на подарочную упаковку и в 
2,3 раза — на декоративные свечи для создания 
романтической обстановки.

Чего хотят мужчины?
Какие же подарки на самом деле хотят 

мужчины? Мы опросили представителей силь-
ного пола разных профессий, чтобы выяснить 
ответ на этот вопрос.

«Вопреки всем устоявшимся мнениям муж-
чины любят сюрпризы — но лишь те, которые 
не рушат их выстроенные за неделю, а порой 
и месяц планы. Рекомендую опираться на то, 
что точно нужно вашему другу/родственнику. 
Например, вы знаете, что он давно мечтает 
о крутых шумоподавляющих наушниках. Или 
же его фитнес-трекер сломался/потерялся, 
и он уже активно ищет новый. Или он никак 
не обновит свою горнолыжную маску, которая 
уже не так хороша, как хотелось бы. А может, 
он коллекционирует виниловые пластинки, 
а вы как раз на днях увидели новый магазин 
с редкими экземплярами. В таком случае 
смело воплощайте эти идеи в жизнь! Они 
точно понравятся ему! А вот если это какое-
то неожиданное приглашение, о котором 
он явно ни разу не догадывался, тогда есть 
шанс, что званый ужин превратится в череду 
важных звонков и решений срочных задач».

Станислав, директор сервиса циф-
ровой печати

«Неважно, какой подарок, главное, что-
бы от души. А вообще, всегда мечтал о кни-
ге Иоганна Гете или Чарльза Диккенса».

Михаил, социолог
«Одним из самых запоминающихся по-

дарков от моей жены был сертификат в бар-
бершоп. Она подарила его на 23 февраля 
еще шесть лет назад, а я помню до сих пор 
свои эмоции! Наверное, потому что это был 
первый поход к барберу, который в дальней-
шем перерос в ежемесячную традицию».

Егор, основатель маркетинговой 
компании

«Как бы ни звучало банально — хотелось бы 
получить набор носков с дизайном. В последнее 
время стали выпускать отличные изделия, ко-
торые не стыдно носить и выделяться. Цветные 
носки в тренде — их носят бизнесмены, стиляги 
и студенты. Не обязательно иметь в гардеро-
бе только носки черного цвета — есть носки 
с Ван Гогом, носки с Моной Лизой, с Аполлоном 
и многие другие».

Рубик, менеджер по развитию 
проектов

Екатерина СТЕПАНОВА.

Таблица №1
Показатель Норма Результаты исследований

№1 №2 №3 №4 №5
Устойчивость 
окраски к воз-
действию, 
баллы

стирки >3 5 5 5 5 5
«пота» >3 5 5 5 5 5
сухого трения >3 4 4 4 4 4

Таблица №2
Состав сырья, масс. %

№ образца На этикетке На самом деле

1 Хлопок — 85
Полиамид — 10
Лайкра — 5

Хлопок — 63
Полиэфир — 33
Полиуретановое волокно — 4

2 Шерсть — 60
Акрил — 20
Полиамид — 17
Эластан — 3

Шерсть — 30
Акрил — 70

3 Хлопок — 75
Полиамид — 20
Эластан — 5

Хлопок — 73
Полиамид — 23
Полиуретановое волокно — 4

4 Хлопок — 100 Хлопок — 77
Полиэфир — 23

5 Бамбук — 83
Крапива — 17

Хлопок — 79
Полиэфир — 21

Премьера «Ромео и Джульетты», ко-
торую выпустил РАМТ, уже расколола 
Москву театральную, как семейство 
Монтекки и Капулетти. Одни — в вос-
торге от современной трактовки и схо-
жести с днем сегодняшним. От этого 
же другие — в протесте. С теми, кого 
не устраивает перевод Осии Сороки, 
спорят его сторонники. В общем, ти-
пичная картина для неформатной и во 
многом неожиданной постановки. 
С премьерного показа — обозрева-
тель «МК».

Еще до начала спектакля из итальянской 
жизни на сцене можно наблюдать типичную 
московскую картинку: подземный переход, 
который можно видеть на узловых, пересадоч-
ных станциях метро. Фронтально к зрителю — 
торговые ларьки, забитые дешевым товаром: 
цветы, трусы, аксессуары для гаджетов. Две 
широкие лестницы, ведущие в этот переход. 
Все одеты как сегодня и согласно кошельку. 

Переход в качестве места действия как 
художественная идея (художник Владимир 
Арефьев) не нов. Но, как это ни странно, ка-
жущаяся вторичность уйдет на второй план 
и забудется.

Главный режиссер РАМТа Егор Перегудов 
выстроил свою «самую печальную повесть 
на свете» как хронику событий, произошедших 
в итальянской Вероне от воскресного утра 
до ночи четверга. Тайминг бежит электронной 
строкой над ларьками: «Верона. Воскресенье. 
Утро» (драка Монтекки и Капулетти, князь вво-
дит смертную казнь за драки). Или — «Верона. 
Понедельник. 9.00» (на это время назначена 
встреча Ромео и няни, на которой он сообщает 
детали венчания). Время жестко спрессовано: 
подрался — увидел — венчался т.д.

Стеклянная дверь ларька «Цветы» от-
крывается, из него выходит женщина в бе-
лой куртке с капюшоном (Мария Рыщенкова), 
и трудно в ней заподозрить королеву Мэб (в 
программке — Колдунья), которая выступит 
не только очевидцем происходящего, но судь-
бой, роком, фатумом. Но поначалу тетка как 
тетка, озабоченная не столько переходной 
жизнью, сколько продажей своего товара.

На ее глазах в переходе случится драка 
с поножовщиной и трупом. Пробежит стройная 
поборница ЗОЖ в фитнес-костюме и наушни-
ках — она окажется Розалиной (Яна Палецкая), 
которая отошьет худого парня, только что 
всадившего нож в своего ровесника, но успев-
шего «умыть» от убийства руки. На первый 
план по левой лестнице спустится сначала 
одна семья, по правой — другая. И по тому, 
как модно они будут одеты, как небрежно-
независима их пластика, понятно станет, 
что сегодня это — хозяева жизни, во всяком 
случае, таковыми они себя ощущают. Они 
еще не произнесли ни слова, но почему то по-
нятны отношения в семье — не идеальные, 
а так, устало-равнодушные. Давно живут эти 
Монтекки и Капулетти. И не только в Вероне. 
И не только в XVI веке.

У Перегудова не схематичные, не про-
ходные персонажи — эти Монтекки и осо-
бенно Капулетти. Даже при том тексте, кото-
рый оставлен после сокращения, Александру 
Гришину (граф Капулетти) и Рамиле Искандер 
(леди Капулетти) удается создать характеры, 
благодаря которым можно догадываться, что 
творится в этом богатом доме. А в дорогом 
доме пока решено выдать любимую дочку 
Джульетту замуж.

«Верона. Воскресенье. День» (Капулетти 
устраивает бал для знакомства Джульетты 
и ее потенциального жениха Париса). Бегу-
щая строка жестко хронометрирует события, 

не оставляя места для романтических сан-
тиментов. Первая встреча Ромео (того, кто 
двумя сценами раньше всадил нож в тело) 
и Джульетты, которая похожа на подростка 
с непростым характером, лишена какой бы 
то ни было романтики. Нет-нет, тут без это-
го: все просто, даже грубовато, как в жизни, 
но в том-то вся и штука, что за этой привыч-
ной, небрежной манерой общения — живое 
чувство, ощущения от сегодняшней жизни, 
которая при всей ее технической продвинуто-
сти на наших же глазах теряет человеческий 
облик. И от сегодняшних московских людей, 
которые отчего-то при всех своих демократи-
ческих установках и свободе сменили добро-
ту на агрессию. Особенно в соцсетях. И это 
живое чувство будет только нарастать, и вся 
постановка этим подлинным чувством будет 
наполняться, крепнуть, заставляя включиться 
в до боли знакомый сюжет. 

Удача спектакля связана прежде всего 
с правильным кастингом: на главных ролях — 
Денис Фомин и Анастасия Волынская. Эти ра-
боты — серьезная заявка молодых артистов, 
показавшая их возможности и потенциал. 
Также замечательно работают Михаил Шклов-
ский в роли Меркуцио, Дмитрий Кривощапов 
в роли Пьетро — комическая, буффонадная 
краска спектакля. 

Философский взгляд, вообще свойствен-
ный постановкам Перегудова, несет еще один 
интереснейший прием: мертвые (Меркуцио, 
Ромео, Джульетта) тоже остаются меж живых, 
как живые: их души продолжают существо-
вать, старятся, трогательно поливая цветочки 
у изгороди. Так могло быть или так есть? Не-
видимая жизнь после жизни?

Об этом и другом говорим с режиссером 
после спектакля.

— Егор, «самая печальная повесть 
на свете» столько раз ставилась, что взять-
ся за нее сегодня не столько манко для 
режиссера, сколько опасно. Твоя мотива-
ция — почему «Ромео и Джульетта»?

— Моя мотивация проста. В прологе го-
ворится: «Мы вам за два часа сыграем эту 
пьесу» — и я, прочтя это, подумал: «Как такое 
можно сыграть за два часа? Без драк, без 
танцев?..» «Сыграем за два часа», — подумал 
я после читки. Такого еще не было: компактная, 
быстрая история. Но ничего не получилось, 

хотя мы и сократили больше чем треть пьесы. 
Пошли в сторону семейной истории — про 
родителей, братьев, сестер, и, мне кажется, 
правильно, потому что это история двух семей, 
а не только двух влюбленных.

— Почему ты предпочел перевод 
Осии Сороки, которого многие режиссе-
ры избегают?

— Во-первых, он очень созвучен про-
странству, необычному для этой истории, 
странному и неуютному, даже опасному. 
А во-вторых, это очень хороший перевод: 
сам Сорока писал, что русский язык до 30-
го года не был готов к переводу Шекспира. 
Более того, Сорока сочинял очень много 
слов, которых в русском не было, например, 
«любвоненависть» — любовь и ненависть, 
переплетенные в одно, — и это слово многое 
в трагедии определяет. Или «супоставливает» 
— такого слова тоже нет, и непонятно, что оно 
означает до конца. Плюс у него очень хороший 
ритм, и по смыслу он ближе к оригиналу, чем 
Пастернак.

— Во множестве существующих по-
становок не встретишь королеву Мэб. 
В шотландской мифологии это крошечная 
фея, живущая в носу спящих, разносящая 
им их мечты. А у тебя Мэб — реальная 
женщина, синоним судьбы. Почему та-
кое внимание к персонажу из монолога 
Меркуцио?

— У меня она не та Мэб, которая в шот-
ландском фольклоре. Поэтому мы решили как 
бы расширить ее функции. В этой истории она 
определяет многое.

— Во втором акте несколько неожи-
данно звучит длинный монолог Париса. 
Его функции тоже расширены?

— Это сцена на четверых, но мы сделали 
ее как монолог сходящего с ума человека. 
Текст Шекспира, но последние строчки — 
из «Венецианского купца». Никто не думал, 
что он любит Джульетту, полагали, что вы-
брал такой путь к славе и деньгам, а он любил 
сильно…

— Какие критерии были важны при 
назначении на роли Ромео и Джульетты, 
которые у тебя лишены какого-либо флера 
романтичности?

— У нас они не 18-летние, им ближе к 30, 
такие зрелые люди, способные передать те 
смыслы, которые мне нужны. Мне не нужны 
романтическая безумная любовь и энергия 
юности, которая все прошибает. Нужно, чтобы 
люди могли думать. С Ромео мы шли не от 
того, что это романтический герой: он шпа-
на из подворотни, живет по законам этого 
мира, может зарезать… Да и Джульетта со-
всем не голубая героиня. Я понимаю вопрос, 
кому-то в нашем спектакле не хватает про-
сто «любви-любви», но в этом мире любовь 
— такая.

— Две ненавидящие друг друга се-
мейки, ненависть кругом, агрессия… Тебе 
не кажется, что об этом намного проще 
говорить сегодня, чем иначе объяснять 
сложность этого мира?

— Финал спектакля мне не близок 
по-человечески, и я хотел, чтобы было по-
другому. Но история, которую мы расска-
зываем, и именно таким языком, выводит 
на такой финал. Может, это упрощение, но я 
живу не в башне из слоновой кости, а жиз-
нью обычного москвича: езжу в метро, вожу 
в школу детей, хожу в магазин… И мое ощу-
щение — такое, какое есть, так что это не «го-
ловная», не придуманная концепция. Через 
двадцать лет, возможно, я сделаю других 
«Ромео и Джульетту». 

Марина РАЙКИНА.

КАК СОСТАРИЛИСЬ
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

В главных ролях — 
Денис Фомин 
и Анастасия 
Волынская.
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Ей
 П

ЕТ
РО

В

Лихие 90-е по-прежнему отзываются 
громким эхом ужасных дел и звез-
дами на погонах силовиков, которые 
не бросили расследовать страшные 
преступления давно минувших дней. 
Одним из таких «приветов» из про-
шлого стало свежее признание кил-
лера солнцевской ОПГ Олега Мане-
хина в причастности к московским 
криминальным войнам тех лет. Мане-
хин уже отбывает пожизненный срок, 
так что ему, как говорится, терять не-
чего. Но есть те, кому откровенность 
гангстера дорого обойдется. О дета-
лях запутанного дела «МК» рассказа-
ли в Главном следственном управле-
нии СКР по Москве.

Олег Манехин плохо учился в школе, его 
воспитывала одна мать, и парень рано попол-
нил ряды уличных банд. В родном Павловском 
Посаде он случайно познакомился с лидером 
одной из ячеек могущественной солнцев-
ской группировки Владимиром Шуваловым. 
Матерый бандит разглядел криминальный 
потенциал в юном парне и пригласил его в 
Москву. В 90-е годы «солнцевские» держа-
ли в страхе московский бизнес, в нулевые 
орудовать в столице стало небезопасно, и 
бандиты переместились в область. 

Под эгидой «солнцевских» и вместе с 
как минимум двумя членами банды в период 
с 2005 по 2008 год на территории Павлово-
Посадского и Орехово-Зуевского районов 
Подмосковья бандиты убили 8 человек. Ганг-
стеры зачастую грабили людей прямо на 
улицах, жестоко расправляясь не только со 
своими жертвами, но и со случайными сви-
детелями. Так, 33-летнюю женщину, ставшую 
очевидцем их преступления, негодяи облили 
водкой и сожгли заживо. Тела жертв преступ-
ники нередко сбрасывали в канализацию, в 
случае вооруженного налета на квартиры — 
сжигали дома. В 2011 году решением суда 
присяжных Манехин приговорен к пожизнен-
ному заключению в колонии особого режима, 
Брындин и Макаров — к 16 и 13 годам строгого 
режима. Казалось бы, на этом история за-
кончилась. Но недавно следователям вновь 
пришлось вспомнить о Манехине.  Киллер, 
находясь в колонии для пожизненно осуж-
денных «Черный дельфин», решил рассказать 
о своих более ранних злодеяниях.

Здесь стоит вспомнить о событиях 
середины девяностых. В июле 1995 года в 
кабинете директора «Золотой устрицы» в 
Ащеуловом переулке были застрелены трое 
«солнцевских» — Владимир Казаков, Сер-
гей Сафонов и Сергей Урывский. В тот же 
день по подозрению в этом убийстве были 
задержаны несколько человек, в том чис-
ле директор бара Горбатов. Оперативники 
остановили его «Mercedes» на Кутузовском 
проспекте. Милиционер сел справа от за-
держанного и приказал ехать в отделение. 
Хозяин иномарки тронулся и неожиданно 
направил автомашину в фонарный столб. При 
этом оперативник не пострадал, а Алексей 
Горбатов был отправлен в одну из больниц с 
переломом бедра. Такое поведение задер-
жанного не удивило блюстителей закона: в 
его кабинете при обыске после расстрела 
нашли тротиловые шашки с детонаторами, а 
в гараже — боеприпасы. Спустя год Горбатов 
освободился — суд приговорил его к мягкому 
наказанию только за хранение оружия. При 
этом и обнаруженные боеприпасы, и саму 
перестрелку все участники пытались свалить 
на самих убитых — мол, они сами скрывались 
от милиции в баре и гараже Горбатова, где 
оставили свое оружие, а в кабинете просто 

перестреляли друг друга. 
Освободившись, Горбатов вернулся на 

свой рынок в Ясенево. Но жить ему остава-
лось недолго. «Солнцевские» потребовали от 
коммерсанта расплатиться за свое освобож-
дение — якобы на символический срок для 
Горбатова пришлось немало потратиться. 
Предприниматель платить отказался. Тогда 
лидер «солнцевских» Шувалов подослал к 
нему убийцу — в конце октября 1997-го дирек-
тора рынка расстреляли на улице Острови-
тянова возле дома, где он снимал квартиру. 

Как рассказал «МК» следователь След-
ственного управления по Юго-Западному 
округу ГСУ СКР по Москве Юрий Слесарев, 
Манехин написал явку с повинной. В настоя-
щий момент киллер находится в «Бутырке». 

— На допросе Манехин пояснил, что по-
сле того как Шувалов поручил ему убрать 
Горбатова, он в свою очередь перепоручил 
дело своему двоюродному брату, который 
приехал в Москву подзаработать и друго-
му члену ОПГ. Манехин передал пистолет 
и деньги (около 10 тысяч долларов) одному 
из членов банды, а тот в свою очередь орга-
низовал и проконтролировал исполнителя 
— родственника Манехина.

По версии следствия, исполнителями 
убийства оказались 60-летний ранее судимый 
москвич Геннадий Бунин по кличке Буня и дво-
юродный брат Олега Манехина — 46-летний 
ранее судимый житель Павловского Посада 
Павел Остриков. Они тоже задержаны.

— Помимо показаний самого Манехина 
мы совместно с сотрудниками уголовного ро-
зыска нашли еще двоих свидетелей, которым 
было известно о намерениях и мотивах убийц. 
Кроме того, ведётся планомерная работа по 
сбору и закреплению доказательственной 
базы, в ближайшее время будет проведён ряд 
необходимых следственных действий, в том 
числе проверка показаний Олега Манехина 
на месте, — прокомментировал следователь 
Юрий Слесарев.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Приговоренный 
к пожизненному 
заключению 
дает показания 
о гангстерских войнах 
в Москве

КИЛЛЕР 
ИЗ «ЧЕРНОГО 
ДЕЛЬФИНА» 
ВСПОМНИЛ ВСЕ

Оригинальная трактовка 
трагедии Шекспира 
в РАМТе

СВОИ НОСКИ НЕ ПАХНУТ
«МК» с помощью экспертов проверил главный 
подарок к мужскому празднику
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Олег Манехин.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(США—ЮАР, 2015).  
Реж. Дон Майкл Пол.  
В ролях: Майкл Гросс, 
Джейми Кеннеди, Брэндон 
Оре, Натали Бекер и др. 
Ужасы. После того, как 
Гаммеру удалось уничтожить 
всех гигантских подземных 
червей в Неваде, его как 
большого специалиста 
по этим мерзким тварям 
вызывают в Южную 
Африку. Там обнаружены 
следы грабоидов. Берт, 
захватив с собой оператора 
отправляется на «черный 
континент». Однако он не 
мог и предположить, что 
на другом конце Земли 
эволюция гигантских червей 
пошла немного иначе и 
теперь они стали гораздо 
опаснее… (16+)

1.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(США, 2013). 
Реж. Деннис Дуган.  
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид 
Спейд, Сальма Хайек и др.  
Комедия. (16+)

3.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

5.00 «Тайные знаки».  
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» — ПСВ. 

8.00, 9.35, 10.35, 13.10, 15.45, 
18.15, 20.50 Новости.

8.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 
0.25 Все на Матч! 

8.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+)

9.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Бордо». (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Сампдория». (0+)

16.20 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. (16+)

18.50 Смешанные единоборства. 
Лия МакКурт против Джудит 
Руис. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. (16+)

20.55 «ВАР в России».  
Специальный репортаж. (12+)

21.25 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Жил Висенте» — 
«Бенфика». Прямая трансляция.

1.00 «МАЛЫШКА  
НА МИЛЛИОН»  
(США, 2004).  
Спортивная драма. (16+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион. (16+)

4.00 «В поисках величия». Д/ф. (16+)
5.30 «Первые леди». 

Документальный цикл. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 Мультфильмы. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.10 «Подводная братва» (США, 2004). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

9.55 «Волшебный парк Джун» 
(Испания—США, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.35 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ»  
(США, 2011). Фэнтези. (16+)

13.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ»  
(Германия—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

15.55 «МУМИЯ»  
(США, 1999). Фэнтези. (12+)

18.20 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  
(США, 2001). Фэнтези. (12+)

21.00 «БОГИ ЕГИПТА»  
(США—Австралия, 2016). 
Фэнтези. (16+)

23.25 «ПОМПЕИ»  
(Канада—Германия, 2014). 
Фильм-катастрофа. (12+)

1.25 «ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(США, 2005). Криминальный 
боевик. (16+)

3.20 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ»  
(Франция—США, 2013). Комедия. 
(12+)

4.45 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Летающие звери», «Машинки». 
М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.25 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
11.40 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 «Дикие приключения  

Блинки Билла».  
М/с. (6+)

16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Буба». М/с. (6+)
17.50 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
2.05 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
3.20 «Смешарики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Однажды в России».  

(16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
0.30 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.30 «БОЛЬШОЙ ГОД»  
(США, 2011).  
Реж. Дэвид Фрэнкел.  
В ролях: Джек Блэк, Стив 
Мартин, Оуэн Уилсон, 
Розамунд Пайк, ДжоБет 
Уильямси др. 
Драматическая комедия 
о конкуренции в наблюдении 
за птицами — три участника 
соревнования пытаются 
раньше других увидеть 
редчайшую птичку Северной 
Америки, а их соперничество 
олицетворяет вызовы, 
которые бросает им судьба в 
повседневной жизни. (12+)

3.00 «МАЛЕНЬКАЯ  
МИСС СЧАСТЬЕ»  
(США, 2006). Реж.: Джонатан 
Дэйтон, Валери Фэрис. 
Вролях: Эбигейл Бреслин, 
Грег Кинниэр, Тони Коллетт, 
Пол Дано, Стив Карелли др. 
Драматическая комедия. (16+)

4.35 «Открытый микрофон».  
(16+)

6.10 «ТНТ. Best». (16+)

4.50 «КОМИССАРША» (Россия). (16+)
6.00 Новости.
6.10 «КОМИССАРША» (Россия). (16+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.35 «Часовой». (12+)
8.05 «Здоровье». (16+)
9.10 Премьера. «Люди и тигры». (16+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «ТРИГГЕР» (Россия). (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона.  

«ТРИГГЕР»  
(Россия). (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «ЭЙФОРИЯ» 

(Великобритания—Швеция—
Германия, 2017). Реж. Лиза Ланг-
сет. В ролях: Алисия Викандер, 
Ева Грин, Чарльз Дэнс, Шарлотта 
Рэмплинг, Марк Стэнли и др. 
Детективная драма. Эмили и Инес 
совершают путешествие по Евро-
пе, которое должно закончиться 
в «самом прекрасном месте на 
свете». Именно там Эмили хочет 
прожить свою «идеальную жизнь» 
и уйти навсегда из этого мира. 
Но, поставленная перед фактом, 
Инес совсем не готова безропотно 
принять это странное решение и 
хочет вырваться из этого «клуба 
самоубийц». (16+)

1.50 «На самом деле». (16+)
2.45 «Про любовь». (16+)
3.35 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Закрыватель Америки».  
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

5.40 «Смех в конце тоннеля».  
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

7.10 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

9.00 Премьера. «День 
«Засекреченных списков». (16+)

17.15 «ФОРСАЖ-6» 
(США—Япония—Испания—
Великобритания, 2013).  
Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон, Мишель 
Родригес, Люк Эванс и др. 
Боевик. (16+)

19.45 «ФОРСАЖ-7» 
(США, 2015).  
Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джейсон Стэйтем, Мишель 
Родригес, Дуэйн Джонсон и др. 
Боевик. (16+)

22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО»  
(США, 1994). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Джон 
Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, 
Брюс Уиллис, Ума Турман, 
Винг Реймз, Тим Рот, Харви 
Кейтель, Квентин Тарантино и др. 
Криминальный триллер. (18+)

1.20 «ЛЮТЫЙ»  
(Россия). (16+)

4.40 «Территория заблуждений».  
(16+)

5.00 «КРЕПКИЙ БРАК»  
(Россия, 2012).  
Реж. Леонид Мазор. 
В ролях: Юлия Меньшова, 
Камиль Ларин, Андрей Межулис, 
Наталья Ноздрина и др.  
Лирическая комедия. (12+)

6.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(СССР, 1973). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлев, Александр 
Демьяненко, Наталья Селезнева, 
Наталья Крачковская, Владимир 
Этуш, Михаил Пуговкин и др. 
Комедия. (6+)

8.50 «Сто к одному». Телеигра.
9.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»  

(Россия). (12+)
19.00 «100ЯНОВ».  

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
20.00 Вести.
20.30 «ГЕРОЙ»  

(Россия, 2019).  
Реж. Карен Оганесян.  
В ролях: Владимир Машков, 
Александр Петров, Светлана 
Ходченкова, Константин Лавро-
ненко, Марина Петренко и др. 
Остросюжетный фильм. (12+)

23.00 «ЭКИПАЖ»  
(Россия, 2016). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Данила 
Козловский, Владимир 
Машков, Агне Грудите, 
Катерина Шпица, Сергей 
Кемпо, Сергей Газаров, Сергей 
Шакуров, Елена Яковлева и др. 
Приключенческая драма. (12+)

1.40 «РОДИНА» (Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(СССР, 1945). Героическая 
комедия. (0+)

8.00 Новости дня.
8.15 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 «СМЕРШ»  

(Россия, 2017). Реж. Зиновий 
Ройзман. В ролях: Андрей 
Егоров, Андрей Душечкин, Антон 
Макарский, Евгений Никитин, 
Борис Химичев, Екатерина 
Редникова и др. Военный мини-
сериал. 1946 год. В белорусских 
и украинских лесах скрывается 
сотня бывших полицаев и 
предателей, объединившихся 
в отряд «Волки и лисицы». Они 
жестоко убивают советских 
офицеров, нападают на поезда 
и села, не щадя ни женщин, ни 
детей, а затем исчезают, словно 
призраки. Выслеживая бандитов, 
бойцы СМЕРШ поселились 
в мирной деревеньке, не 
подозревая о том, что вскоре их 
жизнь превратится в кошмар. (16+)

22.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(Россия). (16+)

2.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»  
(СССР, 1972).  
Военная драма. (6+)

4.25 «В НЕБЕ  
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. 
(6+)

5.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ»  
(СССР, 1983). Комедия. (12+)

7.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

9.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(Россия, 1994). Реж. Анатолий 
Эйрамджан. В ролях: Борис Щер-
баков, Татьяна Догилева, Татьяна 
Васильева и др. Комедия. (16+)

10.35 «Борис Щербаков.  
Вечный жених». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК»  
(СССР, 1958). Мелодрама. (0+)

13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Женщины Олега Ефремова». 

Д/ф. (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 

(16+)
16.50 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
17.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
21.35, 0.35 «КАПКАН  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»  
(Росся—Украина, 2013). 
Детектив. (12+)

0.20 «События».
1.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(Россия). (12+)
3.00 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ»  
(СССР—Куба, 1972). 
Приключения. (0+)

4.35 «Большое кино.  
Всадник без головы». (12+)

5.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

6.30 Премьера!  
«Особенности  
национальной работы».  
(16+)

8.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Утилизатор-5». (16+)
21.00 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «НЕВЕРНАЯ»  

(США—Франция—Германия, 
2002). Реж. Эдриан Лайн. 
В ролях: Ричард Гир, Дайан 
Лейн, Оливер Мартинес, Чад 
Лоу, Мишель Монахен, Желько 
Иванек и др. Драматический 
триллер. Эдварду и Конни 
Самнер можно позавидовать: 
вместе с восьмилетним сыном, 
собакой и домоправительницей 
они наслаждаются жизнью 
в тихом пригороде Нью-
Йорка. Но судьба в облике 
молодого человека, с которым 
Конни сталкивается в Сохо, 
наносит удар по счастливому, 
хотя и слегка монотонному, 
существованию супругов. 
Случайная встреча перерастает 
в бурный роман... (18+)

2.25 «Особенности  
национальной работы».  
(16+)

5.20 «Улетное видео».  
(16+)

5.10 «Путь к победе. Деньги и кровь». 
Фильм Владимира Чернышева. 
(16+)

6.00 «ОТСТАВНИК»  
(Россия, 2009). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Борис Галкин, 
Юлия Рудина, Елена Радевич и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 «ОТСТАВНИК-2» 

(Россия, 2010).  
Остросюжетный фильм. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «ОТСТАВНИК-3»  

(Россия, 2011).  
Остросюжетный фильм. (16+)

12.30 «ОТСТАВНИК.  
ОДИН ЗА ВСЕХ»  
(Россия, 2019).  
Остросюжетный фильм. (16+)

14.40 «ОТСТАВНИК.  
СПАСТИ ВРАГА»  
(Россия, 2019).  
Остросюжетный фильм. (16+)

16.45 «НЕВСКИЙ.  
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.25 «НЕВСКИЙ.  

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(Россия). (16+)

23.20 Премьера. НТВ-видение. 
«Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари». Фильм 
Алексея Поборцева. (16+)

0.25 «ТАКАЯ ПОРОДА» 
(Россия, 2015).  
Остросюжетный фильм. (16+)

3.30 «ТРИО»  
(Россия, 2003). Боевик. (12+)

6.00, 14.05, 18.00, 19.00 
«Правила моей кухни». (16+)

6.55, 15.05 «Холостяк». (16+)
7.55, 13.20 Проект «Подиум». (16+)
8.40 «Правила моей пекарни». (16+)
9.30, 10.45, 11.40 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». (16+)
12.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
16.25 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 21.55, 3.25, 3.50 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.15 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)

6.00, 6.50 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.20, 8.05, 11.55, 12.40 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.50, 9.35, 16.40, 17.30, 2.10, 2.55 

«МЕРЛИН». (16+)
10.20, 11.05, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.25, 3.40 «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 
(США—Германия—Великобритания, 
2003). Фантастический боевик. (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «НИНА» (Россия). (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2011). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Лариса 
Шахворостова, Андрей Биланов, 
Дмитрий Миллер, Регина 
Мянник, Мария Валешная и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00  «ПОДКИДЫШ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Дмитрий Матов.  
В ролях: Сергей Деньга, 
Ефросиния Мельник, Ксения 
Мишина и др. Мелодраматический 
мини-сериал. (16+)

22.55 «УСЛОВИЯ  
КОНТРАКТА-2»  
(Россия). (16+)

1.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

2.50 «ДЕЛО БЫЛО  
В ПЕНЬКОВЕ»  
(СССР, 1957).  
Реж. Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, Майя 
Менглет, Светлана Дружинина, 
Анатолий Кубацкий и др. 
Мелодрама. (16+)

4.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Елена Стрижевская. 
В ролях: Дмитрий Дюжев, Елена 
Доронина, Денис Беспалый, 
Ольга Сутулова, Олег Кузнецов  
и др. Мелодрама. (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Кот Леопольд». М/ф.
7.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 

(СССР, 1959). Драма.
9.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым».
9.40 «КОРАБЛИ  

ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»  
(СССР, 1953).

11.10, 1.25 «Путешествие волка». Д/ф 
(Франция).

12.05 ХХ век. «Прощание  
с Анатолием Собчаком.  
24 февраля 2000 года».

12.50 Юбилей Молодежной  
оперной программы  
Большого театра России.  
Гала-концерт.

14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия.

17.05 «Искатели». «Тайное оружие 
армии Рокоссовского».

17.55 «Романтика романса». 
Александра Пахмутова  
и Николай Добронравов.

19.00 Кино на все времена. 
«ИНДОКИТАЙ»  
(Франция, 1991). Драма.

21.35 «Энигма. Марис Янсонс».
22.15 «Шедевры мирового 

музыкального театра».  
Опера П.И.Чайковского  
«Пиковая дама».  
Дирижер Марис Янсонс. 
Зальцбургский фестиваль. 
2018 год.

2.25 «История одного преступления», 
«Праздник». Мультфильмы для 
взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.10 «Самое яркое». (16+)
12.30 «СОЛДАТЫ»  

(Россия).  
Призывниками не рождаются, 
а становятся. Два товарища, 
потерявшие связь друг с другом 
на гражданке, неожиданно встре-
чаются в военкомате. Городской 
мажор и деревенский паренек 
теперь будут вместе тянуть 
армейскую лямку. Выполнение 
гражданского долга, как обычно, 
сопровождается большим 
количеством неприятностей.
Главная напасть — «настоящий 
полковник». Это хрестоматийный 
командир. Такие военачальники 
не переходят через Альпы, зато 
гарантированно становятся ге-
роями анекдотов. С новобранца-
ми случаются обычные истории, 
присущие военной жизни: от 
«дедов» до самоволок. Иногда в 
расположение российских войск 
врываются неуставные романти-
ческие отношения. Медсестра, 
майор и рядовой — такому любов-
ному треугольнику позавидовал 
бы и Шекспир. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.00 «ЗАХВАТ»  

(Россия). (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США) (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ  
В АДУ» 
(США—ЮАР, 2018). Реж. Дон 
Майкл Пол. В ролях: Майкл 
Гросс, Джессика Энсти, 
Алистер Молтон-Блэк и др. 
Ужасы. (16+)

1.15 «ОЗЕРО СТРАХА.  
НАСЛЕДИЕ»  
(ЮАР, 2018). Реж. Даррелл 
Рудт. В ролях: Кэтерин Бар-
релл, Сай Беннетт, Тим Розон 
и др. Ужасы. Группа молодых 
исследователей обнаруживает 
секретную область, которая не 
обозначена на картах. Любо-
пытство оказывается сильнее 
инстинкта самосохранения, и 
компания пробирается к озеру, 
обнесенному электрическим 
забором. Рядом с озером 
оказывается заброшенный 
объект, в котором герои 
встречаются лицом к лицу с 
огромным и очень голодным 
крокодилом. (16+)

3.00 «Громкие дела». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 16.55, 

22.15 Новости.
7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» — «Унион». (0+)
12.00 «Олимпийский гид». (12+)
12.30 «Тотальный футбол». (12+)
13.30 «РПЛ-2019/2020.  

Голы и герои».  
Специальный обзор. (12+)

14.45 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

15.20 Футбольное столетие. 1960. 
(12+)

15.50 «На пьедестале народной 
любви». Д/ф. (12+)

18.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 

(Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Челси» (Англия) 
— «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.

1.25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) — «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия). 
Прямая трансляция.

5.25 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «90-Е.  

ВЕСЕЛО И ГРОМКО»  
(Россия). (16+)

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

8.30 «Стань легендой!  
Бигфуг младший»  
(Бельгия—США—Франция, 2017). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

10.20 «ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(США, 2005).  
Криминальный боевик. (16+)

12.40 «ПОМПЕИ»  
(Канада—Германия, 2014). 
Фильм-катастрофа. (12+)

14.40 «ФИЛАТОВ» (Россия). (16+)
19.00 «ФИЛАТОВ»  

(Россия). Премьера. (16+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА»  

(США, 2009).  
Фантастический триллер. (16+)

21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

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

0.55 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ»  
(Франция—США, 2013). Комедия. 
(12+)

2.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США—Германия—ЮАР). (12+)

5.20 «Пастушка и трубочист». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
13.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.10 «Пушастики». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.40 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»  

(США, 2012). Реж. Алекс Замм. 
В ролях: Ларри-кабельщик, 
Дэвид Маккей, Эрин Бойт, Джон 
Коннон, Роберт Липка и др. 
Семейная комедия. (16+)

3.00 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»  
(США, 1999). Реж. Майк Джадж. 
Вролях: Рон Ливингстон, 
Дженнифер Энистон, Дэвид 
Херман, Аджай Найду, Дидрих 
Бадер, Стивен Рут и др. 
Комедия. (16+)

4.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона.  

«ТРИГГЕР»  
(Россия). (16+)

22.30 Премьера сезона.  
«Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Право  
на справедливость».  
(16+)

1.10 «На самом деле».  
(16+)

2.10 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечествам». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 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 «ФОРСАЖ»  

(США—Германия, 2001).  
Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизель, 
Мишель Родригес, Джордана 
Брюстер, Рик Юн, Чэд Линдберг 
и др. Боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечествам». (16+)
0.30 «РЭМБО:  

ПЕРВАЯ КРОВЬ»  
(США, 1981). Реж. Тэд Котчефф. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Брайен Деннехи, Ричард Кренна, 
Билл МакКинни и др. Боевик. (16+)

2.10 «ЛЮТЫЙ» (Россия). (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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.  
Местное время.

17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ»  
(Россия). (16+)

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

3.40 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.40 «НЕБО  

В ОГНЕ»  
(Россия—Украина). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «НЕБО  

В ОГНЕ»  
(Россия—Украина). (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 «НЕБО  

В ОГНЕ»  
(Россия—Украина). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «НЕБО  

В ОГНЕ»  
(Россия—Украина). (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

«Травники» — школа палачей». 
(16+)

19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 
Александр Гусев. (12+)

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

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (16+)
3.20 «ПЕРЕГОН»  

(Россия, 2006). Военный фильм. 
(16+)

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

БРОВКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

10.35 «Любовь Соколова. Без грима». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Ворожцов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники. Алло, 

мы из банка!». (16+)
23.05 Премьера. «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц». Д/ф. 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(Россия). (12+)
2.25 «90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса». (16+)
3.05 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники.  

Алло, мы из банка!». (16+)
4.15 «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц». Д/ф. 
(16+)

4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.45 «Ералаш». (6+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия). 

(16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 Премьера! «Дорога». (16+)
21.00 Премьера! «Решала». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). (16+)
3.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-2»  
(США, 2010). Реж. Тод «Кип» 
Уильямс. В ролях: Брайан Боланд, 
Спрэг Грэйден, Молли Эфраим 
и др. Ужасы. Для ухода за ново-
рожденным в семью приглашают 
няню. Однажды в доме происходит 
неприятное событие: кто-то 
проникает внутрь и устраивает 
страшный погром. Испуганная 
няня рассказывает что-то о злых 
духах, но хозяева дома, решив, 
что она прикрывает сообщников, 
увольняют ее и решают установить 
везде камеры слежения. Однако 
происходящее приобретает все 
более зловещий оборот... (16+)

5.05 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»  
(Россия—Беларусь). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»  
(Россия). (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 Премьера.  

«Он вот такой,  
Владислав Галкин!». (16+)

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

3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия—Беларусь). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Эффект Матроны».  

Д/с. (16+)
7.45 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15  «ПОДКИДЫШ»  

(Украина, 2019).  
Реж. Дмитрий Матов.  
В ролях: Сергей Деньга, 
Ефросиния Мельник, Ксения 
Мишина и др.  
Мелодраматический  
мини-сериал. (16+)

19.00 «НАСЕДКА»  
(Украина, 2019).  
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Александра Сизоненко, 
Павел Вишняков, Карина 
Мушта, Алексей Хильский и др. 
Мелодраматический мини-сериал. 
(16+)

23.10 «УСЛОВИЯ  
КОНТРАКТА-2»  
(Россия). (16+)

1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

3.05 «Порча». (16+)
3.30 «Понять. Простить». (16+)
4.50 «Реальная мистика».  

(16+)
5.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.40, 13.20, 14.15, 18.20 

«Правила моей кухни». (16+)
7.35, 16.50 «Холостяк». (16+)
8.50 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
10.35 «КАК ЗНАТЬ...»  

(США, 2010). Драма. (16+)
12.35, 12.55, 21.30, 21.55, 3.20, 3.40 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
15.15, 16.00 Проект «Подиум». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.05 «ОДЕРЖИМОСТЬ»  

(США, 2004). Триллер. (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 6.50 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 11.50, 12.35 «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА». (16+)
8.45, 9.30, 16.40, 17.30, 2.10, 3.00 

«МЕРЛИН». (16+)
10.20, 18.20, 19.10, 23.45  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.20, 3.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ». 
(США—Германия—Великобритания—
Италия, 2009). Фантастический 
боевик. (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

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

6.35 «Пешком...». Москва фабричная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Голландцы в России.  

Окно из Европы». Д/ф.
8.20 «Легенды мирового кино».  

Евгений Самойлов.
8.50 «Первые в мире». 
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»  

(Чехия—Словакия—Венгрия—
Австрия, 2017). 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Театральные встречи. 

В кругу друзей». 55 лет ЦДРИ. 1985.
12.05 «Цвет времени». Иван Мартос.
12.15, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Заветный камень  

Бориса Мокроусова». Д/ф.
13.50 «Татьяна Вечеслова.  

Я — балерина». Д/ф.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Эверест 82».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение». 
15.55 «Белая студия».
16.40 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»  
(СССР, 1976). Драма. 1-я серия.

17.55 Шопену посвящается... Святослав 
Рихтер. Избранные произведения.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Искусственный отбор».
23.10 «Запечатленное время». 
0.00 «Жозефина Бейкер. Первая  

в мире чернокожая звезда». Д/ф.
2.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-4» (Россия). (12+)
9.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия).  
Катя Лаврова — красивая дочка 
высокопоставленного начальника 
МВД, отличница с красным дипло-
мом и лучший опер Управления. 
Она обладает мужской логикой, 
острым умом и отточенным 
чувством юмора. Еще недавно 
ее ждала прекрасная карьера, но 
неожиданно она ушла из отдела. 
Причину никому не объяснила. С 
тех пор работает внештатным кон-
сультантом криминальной полиции 
и помогает в раскрытии самых за-
гадочных преступлений. Отыскать 
царские драгоценности раньше 
привидения, найти маньяка среди 
первокурсников, предотвратить 
сделку арт-контрабандистов на 
десять миллионов долларов, — с 
помощью обычных методов такие 
преступления раскрыть невозмож-
но. Лаврова использует психоло-
гию, нелинейную логику и группу 
из 7 студентов Университета МВД, 
которые помогают ей. (16+)

15.15 «Все просто!». (12+)
17.20 «ПАРФЮМЕРША-2»  

(Россия) (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЧТЕЦ»  

(Россия). (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»  
(СССР, 1946).  
Реж. Андрей Фролов.  
В ролях: Владимир Володин, 
Иван Переверзев, Надежда 
Чередниченко, Сергей 
Блинников и др. Спортивная 
комедия. (0+)

7.30 Мультфильмы. (6+)
8.35 «ЩИТ И МЕЧ»  

(СССР—ГДР—Польша, 1968). 
Реж. Владимир Басов. 
В ролях: Станислав 
Любшин, Георгий Мартынюк, 
Валентина Титова, Наталья 
Величко, Юозас Будрайтис 
и др. Военные приключения. 
Великая Отечественная 
война. Советский разведчик 
за несколько лет службы 
в абвере завоевывает 
расположение немецкого 
военного командования. 
Перевод в СС обеспечивает 
ему доступ к ценнейшей 
секретной информации… 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 «ЩИТ И МЕЧ»  

(СССР—ГДР—Польша, 1968). 
Продолжение. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ»  
(СССР, 1974).  
Военный фильм. (12+)

6.15 «ФРОНТ  
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»  
(СССР, 1977).  
Военный фильм. (12+)

9.40 «ФРОНТ  
В ТЫЛУ ВРАГА»  
(СССР, Чехословакия, 1981). 
Военный фильм. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ФРОНТ  

В ТЫЛУ ВРАГА»  
(СССР—Чехословакия, 1981). 
Военный фильм.  
Продолжение. (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.45 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.50 «ВЫШИБАЛА» (Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Мировые леди». (12+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.20 Концерт. (16+)
4.50 «Моя-твоя еда». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

5.00 «СЛЕПОЙ» (Россия). (16+)
6.10 «Моя родная молодость».  

Д/ф. 1-я серия. (12+)
8.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»  
(Россия, 1999).  
Реж. Станислав Говорухин.  
В ролях: Михаил Ульянов, Анна 
Синякина, Ирина Розанова, Марат 
Башаров, Алексей Макаров, 
Александр Пороховщиков, 
Сергей Гармаш, Владислав 
Галкин и др. Драма. Пенсионер, 
железнодорожник в отставке, 
скромно живет со своей внучкой 
Катей. В соседнем доме постоянно 
собираются трое молодых 
бездельников, чувствующие себя 
безнаказанными хозяевами жизни. 
Однажды они хитростью заманили 
Катю к себе, где изнасиловали. 
Поначалу насильников 
арестовывают, однако отец одного 
из них — большой милицейский 
начальник — освобождает их. 
После безуспешных попыток 
наказать преступников законным 
путем, Иван Федорович посчитал 
своим долгом восстановить 
справедливость сам… (16+)

10.35 «ЯРОСТЬ»  
(Россия—Украина). (16+)

1.40 «МОРОЗКО»  
(СССР, 1964). Реж. Александр 
Роу. В ролях: Инна Чурикова, 
Наталья Седых, Александр 
Хвыля, Эдуард Изотов, Павел 
Павленко и др. Сказка. (6+)

2.55 «ЯРОСТЬ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЯРОСТЬ» (Россия—Украина). 

(16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЯРОСТЬ» (Россия—Украина). 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЯРОСТЬ» (Россия—Украина). 

(16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПОМЕРЕЩИЛОСЬ»  
(Россия). 
Наблюдая за внуком с 
квадрокоптером, пенсионерка 
видит через окно квартиры, как 
мужчина пытается задушить 
женщину. Но, видимо, 
пенсионерке померещилось: при 
проверке квартира оказывается 
пустой – добропорядочные 
хозяева пребывают на отдыхе. 
Вечером пенсионерка находит 
на помойке труп бизнесмена 
Герасимова. А в кармане 
Герасимова — ключи от 
квартиры, в которой он душил 
неизвестную...  (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «СТРАСТЬ-2. АЛЬФОНС» 

(Украина). (16+)
4.10 «СТРАСТЬ-2.  

ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 
(Украина). (16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне».  

(12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ»  

(США) (12+)
23.00 «УлИЧНЫЙ БОЕЦ. 

лЕГЕНДА  
О ЧАН лИ»  
(США—Индия—Канада, 2009). 
Реж. Анджей Бартковяк.  
В ролях: Кристин Крук, Крис 
Клейн, Нил МакДонаф, Робин 
Шоу и др. Боевик. 
Прекрасная Чун-Ли, 
владеющая искусством 
восточных единоборств, 
поклялась отомстить… 
Планомерно, одного за 
другим она убивает главарей 
преступных группировок, 
виновных в гибели своего 
отца. (16+)

1.15 «Исповедь  
экстрасенса».  
(16+)

5.15 «Тайные знаки».  
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Наполи» (Италия) 
— «Барселона» (Испания). (0+)

12.00 «ЦСКА — СКА. Live». (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-

восток) — «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая трансляция.

15.00 «Олимпийский гид». (12+)
15.30 «Биатлон.  

Уроки чемпионата мира». (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) — 
«Чукурова» (Турция).  
Прямая трансляция.

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португалия) 
— «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

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

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» (Парагвай) 
— «Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция.

3.10 «Олимпийский гид». (12+)
3.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Фламенго» (Бразилия) 
— «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансляция.

5.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.40 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «90-Е.  

ВЕСЕЛО И ГРОМКО»  
(Россия). (16+)

8.00 «ФИЛАТОВ»  
(Россия). (16+)

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

9.40 «ПОСлЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

11.35 «я — лЕГЕНДА»  
(США, 2009).  
Фантастический триллер. (16+)

13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

17.55 «ФИЛАТОВ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ФИЛАТОВ»  
(Россия). Премьера.(16+)

20.00 «ЭлИЗИУМ»  
(CША, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «БОГИ ЕГИПТА»  
(США—Австралия, 2016). 
Фэнтези. (16+)

0.40 «ИСТОРИя РЫЦАРя» 
(США, 2001).  
Приключенческая комедия. (12+)

3.00 «ДОБРО  
ПОЖАлОвАТЬ  
в РАЙ-2! РИф»  
(США, 2009).  
Криминальный боевик. (16+)

4.25 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.15 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.30 Мультфильмы.
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
13.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.10 «Пушастики». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
22.50 Мультфильмы.

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.35 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.30 «КОРОлИ УлИЦ-2» 

(США, 2011). Реж. Крис Фишер. 
В ролях: Рэй Лиотта, Шон 
Хэтоси, Скотт Норман, Клифтон 
Пауэлл, Кевин Чэпмен и др. 
Триллер. (18+)

2.55 «ЧТО СКРЫвАЕТ 
лОЖЬ»  
(США, 2000).  
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Мишель Пфайффер, 
Харрисон Форд, Дайана 
Скаруид, Венди Крюсон и др. 
Ужасы. (16+)

4.55 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». (16+)

5.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона.  

«ТРИГГЕР»  
(Россия). (16+)

22.30 Премьера сезона.  
«Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «На самом деле».  
(16+)

1.20 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.40 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «ЛЮТЫЙ» (Россия). (16+)
5.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечествам». (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 «ДвОЙНОЙ фОРСАЖ» 

(США—Германия, 2003).  
Реж. Джон Синглтон.  
В ролях: Пол Уокер, Тайрис, Эва 
Мендес, Коул Хаузер, Джеймс 
Римар, Том Бэрри и др. Боевик. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечествам». (16+)
0.30 «РЭМБО-2»  

(США, 1985). Боевик. (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.00 «Тайны Чапман». (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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.  
Местное время.

17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ»  
(Россия). (16+)

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

3.40 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «НЕБО В ОГНЕ»  

(Россия—Украина). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «НЕБО В ОГНЕ»  

(Россия—Украина). (12+)
12.40 «ЗАБЫТЫЙ»  

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

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗАБЫТЫЙ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

«Алекс «Лютый». (16+)
19.40 «Последний день».  

Сергей Ильюшин. (12+)
20.25 «Секретные материалы».  

Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (16+)
3.30 «ШЕл ЧЕТвЕРТЫЙ  

ГОД вОЙНЫ...»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

4.50 «Особый отдел. Контрразведка». 
Д/ф. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

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

НА ЦЕлИНЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

10.40 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Александр Рапопорт». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера.  

«Звезды против воров».  
Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  

ВНУЧКА»  
(Россия). (12+)

2.25 «Женщины Олега Ефремова». 
Д/ф. (16+)

3.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...». (16+)

3.50 «Линия защиты». (16+)
4.15 «Звезды против воров». Д/ф. 

(16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
15.30 «Улетное видео». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 Премьера! «Дорога». (16+)
21.00 Премьера! «Решала». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). (16+)
3.40 «ПАРАНОРМАлЬНОЕ 

явлЕНИЕ-3»  
(CША, 2011).  
Реж.: Генри Джуст,  
Эриель Шульман.  
В ролях: Спрэг Грэйден, 
Кристофер Николас Смит, 
Дастин Ингрэм, Лорен Биттнер  
и др. Ужасы. 
В доме, где живет семья с двумя 
детьми, начинают происходить 
странные вещи. Кристи, одна 
из девочек, начинает общаться 
с невидимым другом Тоби, 
который поселился в их доме. 
(16+)

4.55 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»  
(Россия—Беларусь). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»  
(Россия). (16+)

23.10 «Основано  
на реальных событиях».  
(16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Последние 24 часа». (16+)
1.05 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

3.45 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»  
(Россия—Беларусь). (16+)

6.00, 6.45, 14.50, 15.35, 17.50 
Проект «Подиум». (16+)

7.35, 13.05, 18.35 «Правила моей 
кухни». (16+)

9.15, 16.20 «Холостяк». (16+)
10.45 «ПРИвЕТ, БИлл!»  

(США, 2007). Комедийная драма. 
(16+)

12.15, 12.40, 3.20, 3.45 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 21.55, 0.05, 0.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

22.20, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОвАТИ»  
(Франция, 2008). Комедия. (16+)

6.00, 5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 6.50 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 12.05, 12.50  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.45, 9.35, 16.40, 17.30, 2.25, 3.10 

«МЕРЛИН». (16+)
10.25, 11.15, 18.20, 19.10, 23.55, 0.45  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

13.35, 3.55 «лЮДИ в ЧЕРНОМ» 
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

6.30 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
7.25 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика».  

«Женский клуб». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «НАСЕДКА»  

(Украина, 2019).  
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Александра Сизоненко, 
Павел Вишняков, Карина 
Мушта, Алексей Хильский и др. 
Мелодраматический мини-сериал. 
(16+)

19.00 «НЕСлУЧАЙНЫЕ 
вСТРЕЧИ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Екатерина Варченко, 
Прохор Дубравин, Елена 
Яблочная, Роман Мацюта, 
Елизавета Майская и др. 
Мелодраматический мини-сериал. 
(16+)

23.05 «УСЛОВИЯ  
КОНТРАКТА-2»  
(Россия). (16+)

1.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

3.05 «Порча». (16+)
3.30 «Понять. Простить».  

(16+)
4.50 «Реальная мистика». (16+)
5.40 «Тест на отцовство». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.00 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия.

8.25 «Легенды мирового кино».  
Инна Макарова.

8.50 «Первые в мире».  
«Трамвай Пироцкого».

9.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»  
(Чехия—Словакия—Венгрия—
Австрия, 2017). 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион». 1989.
12.15, 18.40, 0.55 «Что делать?».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет». «Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтасара».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»  
(СССР, 1976). Драма. 2-я серия.

17.45 «Красивая планета». «Шри-Ланка. 
Укрепленный старый город Галле».

18.00 Шопену посвящается... Лукас 
Генюшас. Избранные произведения.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Абсолютный слух».
23.10 «Запечатленное время». 
0.00 «Князь Барятинский  

и имам Шамиль». Д/ф.
2.40 «Красивая планета». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-4» (Россия). (12+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (Россия). 

(16+)
15.15 «Все просто!». (12+)
16.00 «Инdизайн». (12+)
17.20 «ПАРФЮМЕРША-2»  

(Россия).  
Наталья Баранова, директор 
провинциальной парфюмерной 
фабрики «Дух Советов», при-
езжает в Москву, чтобы продвигать 
авторскую косметическую линейку 
«Дурнопьян». Москва встречает 
Наташу неприветливо. Акционеры 
дают только половину денег на 
рекламную кампанию, первая пре-
зентация скорее походит на «дур-
ной сон в русском стиле», чем на 
рекламу аромата, и самое главное 
— московский парфюмерный гигант 
«Новая Эра» начинает настоящий 
крестовый поход против «Духа Со-
ветов». В довершение всех невзгод 
Наташа нечаянно сталкивается 
со своим старым возлюбленным 
Ильей. Но, как это обычно бывает 
в жизни Наташи, преодолеть все 
препятствия ей поможет новая 
любовь. (12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЧТЕЦ» (Россия). (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США) (12+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

КРЕСТОВЫЙ  
ПОХОД ДЕТЕЙ»  
(Бельгия—Германия—
Франция, 2018).  
В мусорной куче двое 
молодых людей находят 
отрубленную детскую 
руку. Но труп ребенка не 
обнаружен. Прибывшие из 
Парижа комиссар Ниманс и 
его помощница лейтенант 
Делонэ узнают, что местная 
полиция и не начинала 
расследование. Все силы 
департамента брошены на 
поиски маньяка, убивающего 
и насилующего женщин в 
округе. Тем не менее Ниманс 
и Делонэ начинают свое 
расследование и через 
некоторое время приходят 
к выводу, что эти два дела 
связаны между собой… (16+)

1.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»  
(Россия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55, 

18.00, 19.35 Новости.
7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 

0.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Лион» (Франция) 
— «Ювентус» (Италия). (0+)

12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Германии.

16.00 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. (0+)

19.05 «РПЛ. Новая весна». 
Специальный репортаж. (12+)

19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы.  

1/16 финала. «Порту» 
(Португалия) — «Байер» 
(Германия).  
Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала.  
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция.

1.25 Баскетбол.  
Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) — «Бавария» 
(Германия). (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. 
«Форталеза» (Бразилия) — 
«Индепендьенте» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

5.25 Обзор Лиги Европы. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с.  
(0+)

6.40 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «90-Е.  

ВЕСЕЛО И ГРОМКО»  
(Россия). (16+)

8.00 «ФИЛАТОВ»  
(Россия). (16+)

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

9.30 «КАК ОТДЕлАТЬСя  
ОТ ПАРНя ЗА 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003).  
Комедия. (12+)

11.55 «ИСТОРИя РЫЦАРя» 
(США, 2001).  
Приключенческая комедия. (12+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

17.55 «ФИЛАТОВ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ФИЛАТОВ»  
(Россия). Премьера. (16+)

20.00 «2012»  
(США, 2009).  
Фильм-катастрофа. (16+)

23.05 «МУМИя»  
(Китай—Япония—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

1.10 «КАК ОТДЕлАТЬСя  
ОТ ПАРНя ЗА 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003). Комедия. 
(12+)

3.10 «ПОлНОЧНОЕ СОлНЦЕ» 
(США, 2017). Драма. (16+)

4.35 «Дереза». М/ф. (0+)
4.45 «Снегурочка». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.30 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
13.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». М/с. 
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.10 «Пушастики». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 Мультфильмы.

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.35 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.35 «НЕЦЕлОвАННАя» 

(США, 1999).  
Реж. Раджа Госнелл. 
В ролях: Дрю Бэрримор, 
Дэвид Аркетт, Майкл Вартан, 
Лили Собески, Джереми 
Джордан и др. Драма. (16+)

3.10 «вИНОвАТЫ ЗвЕЗДЫ» 
(США, 2014).  
Реж. Джош Бун. 
В ролях: Шейлин Вудли, 
Энсел Элгорт, Лора Дерн, Сэм 
Трэммелл, Нат Вулф, Уиллем 
Дефо и др. Драма. (12+)

5.05 «THT-Club». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона.  

«ТРИГГЕР»  
(Россия). (16+)

22.30 Премьера сезона.  
«Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «На самом деле».  
(16+)

1.20 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.40 «Наедине со всеми». (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+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (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 «ТРОЙНОЙ фОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИфТ» 
(США—Германия—Япония, 2006). 
Реж. Джастин Лин. В ролях: Лукас 
Блэк, Бау Вау, Брйан Ти, Санг Кенг 
и др. Боевик. (16+)

22.00 «Обратная сторона планеты». 
(16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «КРИМИНАлЬНОЕ 

ЧТИвО»  
(США, 1994). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Джон Траволта, 
Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, 
Ума Турман, Винг Реймз, Тим Рот  
и др. Криминальный триллер. (18+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.  
Местное время.

17.25 «60 минут».  
(12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+)

20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ»  
(Россия). (16+)

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). (12+)

3.40 «СВАТЫ»  
(Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.10 «НЕМЕЦ»  

(Россия—Беларусь). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «НЕМЕЦ»  

(Россия—Беларусь). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «НЕМЕЦ»  

(Россия—Беларусь). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «НЕМЕЦ»  

(Россия—Беларусь). (16+)
15.35 «Кронштадт 1921».  

Докудрама  
(Россия, 2015). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами».  

«Под номером 28». (16+)
19.40 «Легенды телевидения».  

Юрий Сенкевич. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ЗАБЫТЫЙ»  

(Россия). (16+)
3.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  

(СССР, 1983).  
Музыкальная комедия. (0+)

4.55 «Владимир Крючков.  
Последний председатель».  
Д/ф. (12+)

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

ЧЕлОвЕК»  
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)

10.55 Премьера. «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая  
и Эдуард Бредун». (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Александр Самойлов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Человек без страны». 

(16+)
23.05 Премьера. «Актерские судьбы. 

Доигрались!». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(Россия). (12+)
2.25 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
3.05 «Советские мафии.  

Операция «Картель». (16+)
3.50 «Обложка. Человек без страны». 

(16+)
4.15 «Актерские судьбы. 

Доигрались!». Д/ф. (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия). 

(16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
16.00 «Улетное видео». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 Премьера! «Дорога». (16+)
21.00 Премьера! «Решала». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). (16+)
3.40 «ПАРАНОРМАлЬНОЕ 

явлЕНИЕ-4»  
(CША, 2012).  
Реж.: Генри Джуст,  
Эриель Шульман. 
В ролях: Кэтрин Ньютон, Кэти 
Физерстон, Мэтт Шайвли, 
Эйден Лавкамп, Брэйди 
Аллен и др. Ужасы. Действие 
разворачивается спустя пять 
лет с момента событий фильма 
«Паранормальное явление-2». 
Алекс и ее бойфренд борются с 
паранормальной активностью в 
их доме. (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»  
(Россия—Беларусь). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»  
(Россия). (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Их нравы». (0+)
3.45 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»  
(Россия—Беларусь). (16+)

6.30 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
7.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». «Я вернусь». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НЕСлУЧАЙНЫЕ 

вСТРЕЧИ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Екатерина Варченко, 
Прохор Дубравин, Елена 
Яблочная, Роман Мацюта, 
Елизавета Майская и др. 
Мелодраматический мини-сериал. 
(16+)

19.00 «ЧАСЫ  
С КУКУШКОЙ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Максим Бернадский.  
В ролях: Дарья Плахтий, Вера 
Шпак, Всеволод Болдин, Сергей 
Дзялик и др.  
Криминальная мелодрама. (16+)

23.00 «УСЛОВИЯ  
КОНТРАКТА-2»  
(Россия). (16+)

1.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 6.45, 10.10, 13.20, 15.30, 16.10, 
17.50 Проект «Подиум». (16+)

7.25, 14.05, 18.35  
«Правила моей кухни». (16+)

8.45, 16.55 «Холостяк». (16+)
10.55 «ПОМОлвКА 

ПОНАРОШКУ»  
(США, 2013).  
Романтическая комедия. (16+)

12.35, 12.55, 21.30, 21.55, 3.25, 3.50 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 0.05, 0.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

22.20, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.15 «лИЦО лЮБвИ»  

(США, 2013). Детективная драма. 
(16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.30, 6.55, 5.30 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.20, 8.05, 12.10, 12.55  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.50, 9.40, 16.40, 17.30, 2.10, 3.05 

«МЕРЛИН». (16+)
10.30, 11.20, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.40, 4.00 «лЮДИ в ЧЕРНОМ-2» 
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (16+)

15.10, 12.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва царская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.00 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф 
(Великобритания). 2-я серия.

8.25 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт.

8.50 «Первые в мире».  
«Летающая лодка Григоровича».

9.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (Чехия—
Словакия—Венгрия—Австрия, 2017). 

10.15 «Наблюдатель».
11.10 К 75-летию со дня рождения 

режиссера. ХХ век. «Бенефис 
Евгения Гинзбурга». Часть 1-я. 1999.

12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»  
(СССР, 1976). 3-я серия.

18.00 Шопену посвящается... Ланг Ланг. 
Четыре скерцо.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском».
23.10 «Запечатленное время». 
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
1.20 ХХ век. «Мастера искусств. 
2.25 «Красивая планета». 
2.40 А. Вустин.  

Sine Nomine для оркестра. 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-4»  

(Россия). (12+)
7.05 «СОЛДАТЫ-5»  

(Россия). (12+)
9.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ»  
(Россия). (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое».  

(16+)
17.20 «ПАРФЮМЕРША-3»  

(Россия). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЧТЕЦ»  

(Россия).  
Детективное агентство Чтеца 
интересуют только те дела, от 
которых отказалась полиция. 
Он — психолог и страстный 
коллекционер человеческих 
эмоций, который с маниакальной 
увлеченностью «препарирует» 
чувства людей, выявляя 
тайные мотивы. Его оружие 
— наблюдательность. Для 
него главные улики — эмоции. 
Глубокое знание поведенческой 
психологии, умение читать 
язык тела и идентификация лжи 
во всех ее проявлениях — то, 
благодаря чему Чтец раскрывает 
убийства, предотвращает 
теракты и находит похищенных…
(16+)

0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.45 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». (0+)
21.10 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Игра в правду». (16+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.20 Концерт. (16+)
4.50 «Моя-твоя еда». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.45 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума».  

(0+)
21.50 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс». (12+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.20 Концерт. (16+)
4.50 «Моя-твоя еда». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛЕГАВЫЙ-2»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА-2.  
СТРИТРЕЙСЕРЫ»  
(Россия).  
В гараже находят труп Леры. 
Убийца заблокировал Леру в 
машине и завел двигатель.  
В убийстве признается Торопов, 
отец сбитой Лерой девушки. Но 
за рулем машины был Кирилл, 
друг Леры. Лера взяла вину 
на себя, зная, что отец ее 
отмажет. Но зачем Лера хранила 
видеозапись смертельного 
наезда и кто его снимал?.. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «СТРАСТЬ-2.  

РЕБЕНОК В КРЕДИТ» 
(Украина). (16+)

4.00 «СТРАСТЬ-2.  
НЕИДЕАЛЬНЫЙ  
МУЖЧИНА»  
(Украина). (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЛЕГАВЫЙ-2»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ЛЕГАВЫЙ-2»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА-2.  
МОЛОТ СУДЬБЫ»  
(Россия).  
Молотком забит Олег Молотков, 
«бизнесмен» из 90-х. Сейф в доме 
опустошил охранник Женя – но 
убил не он. Убийцу видела внучка 
Молоткова — она в шоке рисует 
окровавленного зайца. Увидев 
зайца, подельник Молоткова 
бросается в бега. Но от грехов 
прошлого так просто не сбежать. 
Дочь убитого снимает стресс в 
объятиях Шапошникова… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2.  

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Украина). (16+)

4.05 «СТРАСТЬ-2.  
РОМАН НА СЛУЖБЕ»  
(Украина). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ДЖоН уИК»  

(США—Китай 2014).  
Реж.: Чад Стахелски, Дэвид 
Литчю. В ролях: Киану Ривз, 
Микаэл Нюквист, Алфи Аллен, 
Уиллем Дефо, Дин Уинтерс  
и др. Боевик. (16+)

21.45 «реПроДуКЦИЯ» 
(США—Великобритания—
Китай—Пуэрто-Рико, 2018). 
Реж. Джеффри Начманофф. 
В ролях: Элис Ив, Киану Ривз, 
Томас Миддлдитч, Джон 
Ортис и др. Фантастический 
триллер. Талантливый 
ученый-биолог теряет в 
автокатастрофе свою семью. 
Одержимый желанием 
вернуть к жизни жену и детей, 
он преступает законы научной 
этики и самой природы. (16+)

23.45 «улИЧНЫЙ боеЦ. 
леГеНДА о ЧАН лИ» 
(США—Индия—Канада, 2009). 
Реж. Анджей Бартковяк.  
В ролях: Кристин Крук, Крис 
Клейн, Нил МакДонаф, Робин 
Шоу и др. Боевик. (16+)

1.45 «Психосоматика». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Ген победы». (12+)
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.55, 

17.50, 19.50, 21.55 Новости.
7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 0.40 

Все на Матч! 
8.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Барселона» (Испания). (0+)

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. (0+)

14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция.

18.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». (12+)

18.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Виллербан» (Франция). 
Прямая трансляция.

22.20 «Точная ставка». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ним» — «Марсель».  
Прямая трансляция.

1.10 Конькобежный спорт. 
Объединенный чемпионат мира 
по спринту и многоборью. 

2.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Герта». (0+)

4.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)

5.00 Прыжки в воду.  
«Мировая серия». 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.40 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
8.00 «ФИЛАТОВ»  

(Россия). (16+)
9.00 «2012»  

(США, 2009).  
Фильм-катастрофа. (16+)

12.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

13.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ПоЙМАЙ ТолсТуХу, 
еслИ сМоЖеШЬ»  
(США, 2013). Реж. Сет Гордон. 
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Мелисса МакКарти, Аманда Пит, 
Роберт Патрик и др.  
Комедия. (16+)

23.15 «НоЧНЫе ИГрЫ»  
(США, 2018).  
Реж.: Джон Фрэнсис Дейли, 
Джонатан М. Голдштейн. 
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Рэйчел МакАдамс, Кайл 
Чандлер, Шэрон Хорган, Билли 
Магнуссени др. 
Комедийный детектив. (18+)

1.10 «ПолНоЧНое солНЦе» 
(США, 2017). Драма. (16+)

2.45 «ДНевНИК слАбАКА. 
ДолГИЙ ПуТЬ»  
(США, 2017). Комедия. (12+)

4.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
8.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.20 «ТриО!». (0+)
9.35 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
13.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.10 «Пушастики». М/с. (0+)
18.20 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «Нам надо серьезно 

поговорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.30 «обЩАК»  

(США, 2014).  
Реж. Михаэль Р. Роскам. 
В ролях: Том Харди, Нуми Рапас, 
Джеймс Гандольфини, Маттиас 
Шонартс, Джон Ортис и др. 
Криминальная драма. (18+)

3.10 «оТелЬ «МЭрИГолД»: 
луЧШИЙ  
ИЗ ЭКЗоТИЧесКИХ» 
(Великобритания—ОАЭ—США, 
2011). Реж. Джон Мэдден. 
В ролях: Джуди Денч, Билл Найи, 
Дев Патель, Том Уилкинсон и др. 
Драматическая комедия. (12+)

5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

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

(с субтитрами).
18.35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  

Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Элтон Джон»  

(Великобритания, 2017). 
Д/ф. В полуторачасовом 
документальном фильме 
сэр Элтон Джон обсуждает с 
другом и поклонником Дэвидом 
Уолльямсом свою невероятную 
карьеру и сотрудничество с 
поэтом-песенником Берни 
Топином продолжительностью в 
пятьдесят лет. (16+)

1.35 «На самом деле». (16+)
2.30 «Мужское/Женское». (16+)
3.15 «Про любовь». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». (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+)
11.00 «Как устроен мир». (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 Премьера. «Фанаты. Бойцовский 

клуб». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 Премьера. «Паразиты». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «ДЖоНА ХеКс»  
(США, 2010).  
Реж. Джимми Хейуорд.  
В ролях: Джош Бролин, Джон 
Малкович, Меган Фокс, Майкл 
Фассбендер, Уилл Арнетт и др. 
Боевик. (16+)

0.40 «ТАЙНЫ берМуДсКоГо 
ТреуГолЬНИКА» 
(США—Великобритания, 2005). 
Реж. Крэйг Р. Баксли. 
В ролях: Сэм Нил, Эрик 
Штольц, Кэтрин Белл и др 
Фантастический фильм. (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «ПровИНЦИАлЬНАЯ 

МАДоННА»  
(Россия, 2017).  
Реж. Сергей Мезенцев. 
В ролях: Пелагея Невзорова, 
Евгений Шириков, Анастасия 
Груздева, Сергей Ланбамин и др. 
Мелодрама. (12+)

3.15 «НеоКоНЧеННЫЙ 
уроК»  
(Россия, 2009).  
Реж. Альберт Вертов. 
В ролях: Анна Яновская, 
Михаил Полицеймако, Алексей 
Воробьев, Анна Старшенбаум, 
Павел Деревянко, Татьяна 
Кравченко и др.  
Мелодрама. (12+)

6.20, 8.20 «Кронштадт 1921».  
Докудрама (Россия, 2015). (16+)

8.00 Новости дня.
9.20 «Последний день».  

Алексей Смирнов. (12+)
10.00 Военные новости.
10.10 «ДеловЫе лЮДИ» 

(СССР, 1963). Комедия. (6+)
12.10 «КоДовое НАЗвАНИе 

«ЮЖНЫЙ ГроМ»  
(СССР, 1980).  
Военные приключения. (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 «КоДовое НАЗвАНИе 

«ЮЖНЫЙ ГроМ»  
(СССР, 1980).  
Военные приключения. (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «КоДовое НАЗвАНИе 

«ЮЖНЫЙ ГроМ»  
(СССР, 1980).  
Военные приключения. (12+)

15.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (СССР, 1982). 
Фильмы 3-й и 4-й. (12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (СССР, 1982). 
Фильмы 3-й и 4-й. (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (СССР, 1982). 
Фильмы 3-й и 4-й. (12+)

23.10 «Десять фотографий».  
Виталий Сундаков. (6+)

0.00 «НЕМЕЦ»  
(Россия—Беларусь). (16+)

4.40 «По следам Ивана Сусанина». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Лариса Лужина. За все надо 

платить...». Д/ф. (12+)
8.55, 11.50 «лЮбовЬ в 

роЗЫсКе» (Россия, 2015). 
Детектив. (12+)

11.30 «События».
13.00 Николай Лебедев в программе 

«Он и Она». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Новая жизнь после 

развода». (16+)
15.40, 18.15 «ДеТеКТИв  

НА МИллИоН»  
(Россия, 2019). Реж.: Александр 
Олейников, Олег Ларин. 
В ролях: Дмитрий Исаев, Ирина 
Рахманова, Татьяна Веденеева, 
Александр Мохов, Ирина Лачина 
и др. Детектив. (12+)

17.50 «События».
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА»  
(Россия). (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!». 
Д/ф. (12+)

0.05 «фАНТоМАс»  
(Франция—Италия, 1964). 
Комедия. (12+)

2.00 «Проклятие кремлевских жен». 
Д/ф. (12+)

2.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

3.40 «Петровка, 38». (16+)
3.55 «ЗерКАло ДлЯ ГероЯ» 

(СССР, 1987). Фэнтези. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.15 «верТИКАлЬНЫЙ 

ПреДел»  
(США—Германия, 2000).  
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Крис О'Доннелл, Билл 
Пэкстон, Робин Танни, Скотт 
Гленн и др. Триллер. (12+)

16.55 «сМерТелЬНАЯ бИТвА»  
(США, 1995).  
Реж. Пол У. С. Андерсон.  
В ролях: Робин Шоу, Линден Эшби, 
Бриджит Уилсон, Кристофер 
Ламберт, Кэри-Хироюки Тагава  
и др. Фантастический боевик. (16+)

18.50 «сМерТелЬНАЯ бИТвА-2. 
уНИЧТоЖеНИе»  
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (16+)

20.30 «ПАТрИоТ»  
(США, 2000). Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Мэл Гибсон, Хит Леджер, 
Джоэли Ричардсон и др. Военная 
драма. (16+)

0.00 «+100500». (18+)
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия). (16+)
3.40 «ПАрАНорМАлЬНое 

ЯвлеНИе.  
МеТКА ДЬЯволА»  
(CША, 2013). Ужасы. (16+)

4.45 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия—Беларусь). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

(Россия). (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (Россия). (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Мот. (16+)
1.00 «МАТЧ»  

(Россия, 2012). Реж. Андрей Ма-
люков. В ролях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская, Екатерина 
Климова и др. Спортивная драма. 
1942 год. Николай Раневич, вратарь 
киевского «Динамо», теряет самое 
дорогое — свободу, девушку Анну 
и возможность играть в футбол. 
Анна спасает Николая из плена, но 
теперь они не могут быть вместе… 
Немцы устраивают чемпионат по 
футболу между местными коман-
дами и сборной Вермахта. Раневич 
собирает друзей и вновь выходит 
на поле играть за свою честь, за 
любовь, за Родину! (16+)

3.00 «Квартирный вопрос». (0+)
3.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)

6.00, 6.40, 9.35, 13.15, 15.25, 16.10, 
17.50 Проект «Подиум». (16+)

7.20, 14.00, 18.35  
«Правила моей кухни». (16+)

8.40, 16.55 «Холостяк». (16+)
10.20, 22.50 «оПусТевШИЙ 

ГороД»  
(США, 2007). Драма. (16+)

12.25, 12.50 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.45 «КАК ЗНАТЬ...». (16+)
0.55 «оЧеНЬ ПлоХИе 

ДевЧоНКИ». (18+)
2.40 «ПрИвеТ, бИлл!»  

(США, 2007). Комедия. (16+)
4.15 «По Ту сТороНу 

КровАТИ»  
(Франция, 2008). Комедия. (16+)

6.00, 6.25 «Еда. Без упаковки». (16+)
6.50, 7.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.20, 9.10, 16.40, 17.30, 2.10, 3.00 

«МЕРЛИН». (16+)
10.05, 10.55, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

11.45, 12.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.15, 3.45 «лЮДИ в ЧерНоМ-3» 

(США, 2012). Фантастичесикй 
боевик. (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». 

«Приколист». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ЧАсЫ  

с КуКуШКоЙ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Максим Бернадский.  
В ролях: Дарья Плахтий, Вера 
Шпак, Всеволод Болдин, Сергей 
Дзялик и др.  
Криминальная мелодрама. (16+)

19.00 «слеПоЙ ПовороТ» 
(Россия, 2019).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Евгения Ахременко, 
Алексей Матошин, Денис 
Матросов и др.  
Криминальная мелодрама. (16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «сПеШИТе лЮбИТЬ» 

(Россия, 2014).  
Реж. Максим Демченко. 
В ролях: Светлана Иванова, 
Павел Трубинер, Ольга 
Титова, Кирилл Плетнев и др. 
Мелодрама. (16+)

1.30 «Порча». (16+)
2.00 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.15 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва речная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 12.55 «Тутанхамон: жизнь, смерть  

и бессмертие». Д/ф.
8.25 К юбилею Алины Покровской.  

«Все к лучшему...». Д/ф.
9.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»  

(Чехия—Словакия—Венгрия—
Австрия, 2017).

10.15 «ПервоПеЧАТНИК  
ИвАН феДоров»  
(СССР, 1941). Историко-
биографический фильм.

11.00 «Цвет времени». Иван Крамской. 
11.10, 19.45 75 лет со дня рождения 

режиссера. ХХ век. «Бенефис 
Евгения Гинзбурга». 1999.

12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.45 100 лет со дня рождения Бориса 

Иванова. «Очарованный жизнью».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
15.10 «Письма из провинции». 

Подпорожье.
15.40 «Энигма. Андрей Золотов.  

Беседа о Мравинском».
16.20 100 лет со дня рождения  

Алексея Смирнова. 
17.00 «ГДе вЫ, рЫЦАрИ?» 

(СССР, 1971). Комедия.
18.10 Шопену посвящается... 
18.40 «Билет в Большой».
21.45 «Цвет времени». Караваджо.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «КТо убИл КоТА?» 

(Италия—Франция, 1977). 
Иронический детектив.

2.00 «Искатели».
2.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-5»  

(Россия). (12+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное».  

(12+)
11.50 «Все просто!».  

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ»  
(Россия). (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
17.20 «ПАРФЮМЕРША-3»  

(Россия).  
Наташа Баранова становится 
главным технологом 
объединенного парфюмерного 
концерна «Новая эра» — «Дух 
Советов». Ее отношения с 
Александром стали более 
серьезными и осмысленными. 
Теперь их связывает не только 
работа, но и общий дом. Но 
постепенно мелкие проблемы 
на работе и дома перерастают 
в череду семейных ссор, рутина 
сменяет любовную эйфорию. К 
тому же у Наташи и Александра 
оказываются совершенно 
разные взгляды на то, как 
нужно вести парфюмерный 
бизнес.(12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЧТЕЦ»  

(Россия). (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

КРЕСТОВЫЙ  
ПОХОД ДЕТЕЙ»  
(Бельгия—Германия—
Франция). (16+)

13.15 «12 рАуНДов. 
блоКИровКА»  
(США, 2015). Боевик. (16+)

15.00 «реПроДуКЦИЯ» 
(США—Великобритания—
Китай—Пуэрто-Рико, 2018). 
Фантастика, триллер. (16+)

17.15 «ХИТМЭН. АГеНТ 47» 
(США—Великобритания—
Германия 2015).  
Реж. Александр Бах.  
В ролях: Руперт Френд, Ханна 
Уэр, Закари Куинто и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (16+)

20.15 «ДЖоН уИК-2» 
(США—Гонконг, 2017).  
Реж. Чад Стахелски.  
В ролях: Киану Ривз, 
Риккардо Скамарчо, Иэн 
МакШейн и др.  
Боевик. (16+)

22.45 «22 ПулИ. 
бессМерТНЫЙ» 
(Франция, 2010). Боевик. 
(16+)

1.00 «КрИП»  
(Великобритания—Германия, 
2004). Ужасы. (16+)

2.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

5.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» — 
«Вильярреал». (0+)

8.00, 14.20, 18.05, 21.35 
Все на Матч! 

8.30 «Биатлон.  
Уроки чемпионата мира». (12+)

9.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 

Новости.
10.10 Смешанные единоборства. 

Стамп Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Сам-А Гаянгадао против 
Рокки Огдена. (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Ростов». Прямая трансляция.

20.55 «Жизнь после спорта». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Торино».  
Прямая трансляция.

0.40 Конькобежный спорт. 
Объединенный чемпионат мира 
по спринту и многоборью. 

2.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 

3.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады. 

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» — «Шальке». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 Мультфильмы. (6+)
7.35 Субтитры. «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Забавные истории». М/ф. (6+)
10.10 «Дорога на Эльдорадо»  

(США, 2000). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.00 «ПоЙМАЙ ТолсТуХу, 
еслИ сМоЖеШЬ»  
(США, 2013). Комедия. (16+)

14.15 «брИллИАНТовЫЙ 
ПолИЦеЙсКИЙ»  
(США—Германия, 1999). 
Комедийный боевик. (16+)

16.05 «ЭлИЗИуМ»  
(CША, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

18.20 «ДЖеК рИЧер»  
(США, 2012). Боевик. (16+)

21.00 «ДЖеК рИЧер-2. 
НИКоГДА Не 
воЗврАЩАЙсЯ»  
(Китай—США, 2016). Боевик. (16+)

23.30 «НАПАДеНИе  
НА 13-Й уЧАсТоК»  
(США—Франция, 2004). 
Криминальный боевик. (16+)

1.35 «ДНевНИК слАбАКА. 
ДолГИЙ ПуТЬ»  
(США, 2017). Комедия. (12+)

3.00 «Дорога на Эльдорадо»  
(США, 2000). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

4.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.10 «Заколдованный мальчик». М/ф. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.00 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
11.40 «Турбозавры». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 «Фиксики». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Соник Бум». М/с. (6+)
1.00 «Везуха!». М/с. (6+)
2.15 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.30 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
14.00 «Импровизация». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 «Дублер»  

(Россия, 2012). Реж. Евгений 
Абызов. В ролях: Александр 
Ревва, Кристина Асмус, Дмитрий 
Хрусталев, Людмила Артемьева 
и др. Комедия. (16+)

18.15 «бАбуШКА  
леГКоГо ПовеДеНИЯ»  
(Россия, 2017). Реж. Марюс 
Вайсберг.В ролях: Александр 
Ревва, Глюкоза, Филипп 
Киркоров, Елена Валюшкина 
идр. Комедия. (16+)

20.00 «бАбуШКА леГКоГо 
ПовеДеНИЯ-2»  
(Россия, 2019). Комедия. (16+)

21.50 «Женский Стендап. Дайджесты». 
(16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.30 «ПослеДНИЙ КоролЬ 

ШоТлАНДИИ» 
(Великобритания—Германия, 
2006). Триллер. (16+)

3.25 «ДевЯТЬ МесЯЦев»  
(США, 1995).  
Комедийная мелодрама. (12+)

4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.20 «Честное слово». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 Премьера.  

«Я тебя никогда не забуду».  
К юбилею Николая Караченцова. 
(12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Памяти Влада Листьева. (16+)
0.00 «все рАЗДелЯеТ НАс» 

(Франция, 2017).  
Реж. Тьерри Клифа.  
В ролях: Катрин Денев, Дайан 
Крюгер, Николя Дювошель, 
Микаэль Коэн и др. Триллер. 
История о социальном 
неравенстве, шантаже и 
исчезновении. Мать и дочь 
Келлер, живущие в особняке 
в Сете, сталкиваются с парой 
закадычных друзей из трущоб,  
и это знакомство 
переворачивает их жизни. (18+)

1.50 Бокс. Бой за титул  
чемпиона мира.  
Мурат Гассиев —  
Джерри Форрест.  
Прямой эфир. (12+)

2.45 «Про любовь». (16+)
3.30 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.40 «Садко» (Россия, 2017) 
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Високосный ад: 366 испытаний». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.20 «бИТвА ТИТАНов»  
(США, 2010). Реж. Луи Летерье. 
В ролях: Сэм Уортингтон, Мадс 
Миккельсен, Джемма Артертон, 
Рэйф Файнс, Лиам Нисон и др. 
Фэнтези. (16+)

19.20 «ГНев ТИТАНов»  
(США—Испания, 2012).  
Реж. Джонатан Либесман.  
В ролях: Сэм Уортингтон, Лиам Ни-
сон, Рэйф Файнс, Эдгар Рамирес, 
Тоби Кеббелл и др.  Фэнтези. (16+)

21.15 «ЗвеЗДНЫЙ ДесАНТ» 
(США, 1997). Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Каспер Ван Дин, Дениз 
Ричардс, Дина Мейер, Нил 
Патрик Харрис и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «ЗвеЗДНЫЙ ДесАНТ-2: 
ГероЙ феДерАЦИИ» 
(США, 2004).  
Фантастический боевик. (16+)

1.20 «ЗвеЗДНЫЙ ДесАНТ-3: 
МАроДер»  
(США—ЮАР—Германия, 2008). 
Фантастический боевик. (18+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время.  

Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.10 Премьера.  

«Юмор! Юмор! Юмор!!!».  
(16+)

13.40 «оТ суДЬбЫ  
Не ЗАреКАЙсЯ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Вадим Савиев.  
В ролях: Анна Михайловская, 
Анатолий Руденко, Наталья 
Ткаченко, Инна Ярмошук и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 «оТ лЮбвИ  

До НеНАвИсТИ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Алексей Барабаш. 
В ролях: Дана Абызова, 
Александр Давыдов, Сергей 
Фролов, Максим Боряк, Дарья 
Легейда и др. Мелодрама. (12+)

0.50 «Я Не сМоГу  
ТебЯ ЗАбЫТЬ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Максим Демченко. 
В ролях: Олеся Грибок, 
Александр Пашков, Дмитрий 
Панфилов, Алексей Симонов, 
Юлия Кудояр и др. Мелодрама. 
(12+)

5.45, 8.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (СССР, 1982). (12+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». Ян Френкель. 
9.30 «Легенды кино».  

Нонна Мордюкова. (6+)
10.15 «Загадки века». «Муссолини: 

падение диктатора». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Доказатель-

ство чуда. О чем молчит библия». 
(16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества».  «Медицина 

в СССР. Бесплатная и лучшая». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
15.55 «ДоброволЬЦЫ»  

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «ЗолоТАЯ МИНА»  

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
21.15 «оДИНоЧНое 

ПлАвАНИе»  
(СССР, 1985). Боевик. (12+)

23.20 «КоДовое НАЗвАНИе 
«ЮЖНЫЙ ГроМ»  
(СССР, 1980).  
Военные приключения. (12+)

1.50 «ДеловЫе лЮДИ»  
(СССР, 1963). Комедия. (6+)

3.10 «ПоЗДНИе свИДАНИЯ» 
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)

4.45 «Последнее дело майора 
Пронина». Д/ф. (12+)

5.30 «ВДВ: жизнь десантника». Д/ф. (12+)

6.10 «осТороЖНо, 
бАбуШКА!»  
(СССР, 1960). Комедия. (12+)

7.55 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.20 «Актерские судьбы.  
Изольда Извицкая  
и Эдуард Бредун». (12+)

8.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» (Россия). (12+)

10.50, 11.45 «ЗА вИТрИНоЙ 
уНИверМАГА»  
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

11.30 «События».
13.00, 14.45 «ЖеНЩИНА  

еГо МеЧТЫ»  
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.30 «сЖИГАЯ  

ЗА собоЙ МосТЫ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Приговор. Чудовища в юбках». 

(16+)
0.50 «Удар властью. 

Семибанкирщина». (16+)
1.30 «Советские мафии.  

Гроб с петрушкой». (16+)
2.15 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
3.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
4.35 «10 самых...  

Новая жизнь после развода». (16+)
5.00 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

6.30 Премьера! «Особенности 
национальной работы». (16+)

12.00 «верТИКАлЬНЫЙ 
ПреДел»  
(США—Германия, 2000).  
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Крис О'Доннелл, Билл 
Пэкстон, Робин Танни, Скотт 
Гленн и др. Триллер.  (12+)

14.30 «ПАТрИоТ»  
(США, 2000).  
Реж. Роланд Эммерих.  
В ролях: Мэл Гибсон, Хит Леджер, 
Джоэли Ричардсон и др.  
Военная драма.  
Южная Каролина, 1776 год. 
Великобритания ведет войну 
против Америки, борющейся за 
свою независимость. Бенджамин 
Мартин, имеющий богатый боевой 
опыт, отказывается воевать 
в составе Добровольческой 
милиции, чтобы сохранить 
жизни своих семерых детей, 
которых после смерти жены он 
воспитывает один. Старший сын, 
не послушав отца, записывается 
добровольцем, и война сама 
приходит в дом Мартина. Один 
его сын убит, другой попадает в 
плен... (16+)

18.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «Особенности национальной 

работы». (16+)
5.40 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ЧП. Расследование». (16+)
5.45 «КрИМИНАлЬНЫЙ 

КвАрТеТ»  
(СССР, 1989). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Николай Кара-
ченцов, Владимир Стеклов, Борис 
Щербаков, Владимир Еремин, 
Семен Фарада. Олег Анофриев  
и др. Остросюжетный фильм. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Доктор Свет». (16+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.50 «Ты не поверишь!». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.25 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)
2.15 «Дачный ответ». (0+)
3.10 «НАЗНАЧеНА НАГрАДА» 

(Россия, 2013). Реж. Михаил Кол-
пахчиев. В ролях: Егор Бакулин, 
Иван Бровин, Наталья Дворецкая  
и др. Комедия. (12+)

6.30 «Эффект Матроны».  
Д/с. (16+)

7.15 «НАХАлКА»  
(Украина, 2013).  
Реж. Юрий Музыка.  
В ролях: Оксана Сташенко, 
Евгений Воловенко, Валентина 
Пугачева, Анатолий Котенев 
и др. Мелодрама. Леночка 
живет в небольшом городке 
Свербиловка, где добывают 
золотую руду. Леночкин папа 
богатый бизнесмен. Дочку он 
растил сам и ни в чем ей не 
отказывал. Думая о будущем 
Леночки, папа решает отправить 
дочь в столицу, выучить ее 
в престижном вузе и выдать 
замуж за какого-нибудь 
уважаемого в столичном 
обществе человека...  
(16+)

11.15 «АРТИСТ»  
(Украина). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

0.00 «лЮбовЬ  
ПоД НАДЗороМ»  
(Россия, 2007).  
Реж. Владимир Шевельков. 
В ролях: Наталья Шамина, 
Владимир Шевельков, Сергей 
Паршин, Александр Сластин, 
Ольга Самошина и др. 
Мелодрама. (16+)

1.50 «АРТИСТ»  
(Украина). (16+)

4.55 «Эффект Матроны».  
Д/с. (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес». (16+)

6.40 «ПрИвеТ, бИлл!»  
(США, 2007).  
Комедийная драма. (16+)

8.10 Проект «Подиум». (16+)
10.25, 4.50 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
16.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЖИЗНЬ  

По ДЖеЙН осТИН»  
(США, 2007). Драма. (16+)

21.50 «ПоМолвКА 
ПоНАроШКу»  
(США, 2013). Романтическая 
комедия. (16+)

23.35 «ШИК!». (16+)
1.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25 «МЕРЛИН». (16+)
8.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.35 «ТерМИНАТор-3: 

воссТАНИе МАШИН». 
(16+)

14.25 «ТерМИНАТор:  
ДА ПрИДеТ 
сПАсИТелЬ». (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «КАПИТАН КрЮК». (16+)
22.20 «ТрИНАДЦАТЬ 

ПрИвИДеНИЙ». (16+)
23.55 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
2.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

6.30 «Библейский сюжет». «Фазиль 
Искандер. «Пиры Валтасара».

7.05 «Как грибы с горохом воевали», 
«Котенок по имени Гав». М/ф.

8.10 «лЮбоЧКА»  
(СССР, 1984). Драма.

9.25 «Телескоп».
9.50 «Русская Атлантида». «Село Еськи. 

Богоявленский собор».
10.20 «вНИМАНИе, ЧереПАХА!» 

(СССР, 1970). Комедия.
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло.
12.40 «Високосный Месяц. Академик 

Геннадий Андреевич Месяц». Д/ф.
13.20 «Прибрежные обитатели». Д/ф 

(Австрия).
14.15 Даниил Трифонов, Михаил Плетнев 

в документальном фильме  
«Новый Шопен».

15.10 «Роман в камне».  
«Испания. Теруэль».

15.40 100 лет со дня рождения Федора 
Абрамова. «Острова».

16.20 «своЯ ЗеМлЯ»  
(СССР, 1973). Драма.

17.55 «Князь Барятинский  
и имам Шамиль». Д/ф.

18.50 «оШИбКА ТоНИ 
веНДИсА»  
(СССР, 1981). Детектив.

21.00 «Агора». 
22.00 «влАсТЬ луНЫ»  

(США, 1987). Комедия.
23.45 «Клуб 37».
0.55 «Телескоп».
1.20 «Прибрежные обитатели». Д/ф 

(Австрия).
2.10 «Искатели».  

«Пежемское невезение».

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия, 2011). 
Реж.: Владислав Николаев, 
Андрей Ушатинский. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем 
Григорьев, Павел Прилучный, 
Вячеслав Шихалеев, Ярослав 
Жалнин и др. Детективный 
сермал. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «АПофеГеЙ»  

(Россия, 2013). Реж. Станислав 
Митин. В ролях: Даниил Страхов, 
Мария Миронова, Александр 
Лойе, Владимир Гостюхин, 
Виктор Сухоруков, Аглая 
Шиловская и др. Драма.  
Действия фильма 
разворачиваются в Москве 
в период с середины 70-х 
по конец 80-х гг. Фильм 
рассказывает о том, что 
происходит с человеком, 
устремленным на покорение 
карьерных высот; какую цену 
приходится заплатить за столь 
стремительное восхождение и, 
конечно же, о любви. (16+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (Россия). 
(16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор?!». (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.15 Шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 «ПрИКлЮЧеНИЯ 

ПрИНЦА флорИЗелЯ» 
(СССР, 1979). Комедия. (12+)

0.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
1.05 «Ночной экспресс». (12+)
2.00 «МеЖДу АНГелоМ  

И бесоМ»  
(Франция, 1995).  
Комедийный боевик. (16+)

3.45 «ЦИрК»  
(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (0+)

5.15 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.10 «Союзники». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.35 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

9.05 Шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 «ПрИКлЮЧеНИЯ 

ПрИНЦА флорИЗелЯ»  
(СССР, 1979).  
Комедийные приключения. (12+)

15.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). Приключения. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(СССР, 1987). Приключения. 
(12+)

19.00 Новости.
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(СССР, 1987). Приключения. 
(12+)

22.30 «МеЖДу АНГелоМ  
И бесоМ»  
(Франция, 1995).  
Комедийный боевик. (16+)

0.50 «ТАНЦуЙ, ТАНЦуЙ» 
(Индия, 1987). Мелодрама. (12+)

3.00 «ДевуШКА  
с ХАрАКТероМ»  
(СССР, 1939). Комедия. (12+)

4.25 Мультфильмы. (6+)

5.00 «Известия».
5.35 «ЛЕГАВЫЙ-2» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
20.05 «СЛЕД»  

(Россия). Молодая художница 
поселилась на всеобщее 
обозрение в одном из бутиков 
торгового центра. Девушка 
планировала помочь своему отцу 
— владельцу центра — увеличить 
продажи. Но кончилось все очень 
плохо… (16+)

21.00 «СЛЕД»  
(Россия). В подмосковном До-
бинске на матче молодежных 
хоккейных команд произошло ЧП. 
После первого тайма команда 
хозяев в полном составе попала 
в реанимацию. Один игрок скон-
чался. Чтобы выяснить причины 
происшествия и не допустить 
новых смертей, к делу сразу же 
подключается ФЭС. (16+)

21.40 «СЛЕД»  
(Россия). Прямо во время 
клубных соревнований по 
тхэквондо погибает 15-летняя 
спортсменка. Но смерть 
наступила не вследствие травм. 
Девушку кто-то отравил. А в 
сумке в ее шкафчике нашли 
крупную сумму денег… (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.10 «СЛЕД»  

(Россия). Майор милиции 
на глазах у сослуживцев 
нападает на «автозак» и жестоко 
расправляется с охраной. При 
этом детектор лжи показывает: 
майор искренне ничего не 
помнит и уверен, что не 
совершал этого преступления! 
(16+)

11.00 «СЛЕД»  
(Россия). Крупный бизнесмен 
Никита Строгов дарит на 
день рождения сыну Олегу 
эксклюзивное выступление 
любимой певицы прямо у 
них в поместье. Во время 
концерта охрана обнаруживает 
фотографа-папарацци. Пока 
разбираются с нарушителем, 
Олег исчезает. (16+)

11.50 «СЛЕД»  
(Россия). Виктор Рукавишников 
уехал с дачи ночевать к любимой 
женщине. Вернувшись на 
следующее утро, он обнаружил 
вместо дачи кучу углей, залитых 
пожарной пеной. Но одним 
пожаром потрясения Виктора 
не ограничились: на пепелище 
оказались три сгоревших трупа…
(16+)

23.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СВОИ» (Россия). (16+)
4.10 «Моя правда.  

Дмитрий Маликов.  
Последний романтик». Д/ф. (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  

(США). (16+)
14.15 «ДЖОН УИК»  

(США—Китай 2014).  
Боевик. (16+)

16.30 «ДЖОН УИК-2» 
(США—Гонконг, 2017).  
Боевик. (16+)

19.00 «ФИНаЛЬНЫЙ СЧЕт» 
(Великобритания, 2018).  
Реж. Скотт Манн. 
В ролях: Дэйв Батиста, Пирс 
Броснан, Рэй Стивенсон, 
Мартин Форд и др. Боевик. 
(16+)

21.15 «ХИтмЭН.  
аГЕНт 47»  
(США—Великобритания—
Германия 2015).  
Реж. Александр Бах. 
В ролях: Руперт Френд, Ханна 
Уэр, Закари Куинто и др. 
Фантастическиц боевик. (16+)

23.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (16+)

0.15 «12 РаУНДОВ. 
БЛОКИРОВКа»  
(США, 2015).  
Реж. Стивен Рейнольдс  
В ролях: Джонатан Гуд, 
Роджер Р. Кросс, Дэниэл 
Кадмор и др. Боевик. (16+)

2.00 «КРИП»  
(Великобритания—Германия, 
2004). Ужасы. (16+)

3.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

5.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Бетис». (0+)

8.00, 13.35, 0.40 Все на Матч! 
8.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. (0+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 

Новости.
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии. (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

15.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

18.30 «Английский акцент».
19.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» 
— «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.

21.25 После футбола.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Интер».  
Прямая трансляция.

1.25 Конькобежный спорт. 
Объединенный чемпионат мира 
по спринту и многоборью. 

2.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ — 
«Фейеноорд». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 Мультфильмы. (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Царевны». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «БРИЛЛИаНтОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
(США—Германия, 1999). 
Комедийный боевик. (16+)

13.00 «ДЖЕК РИЧЕР»  
(США, 2012). Боевик. (16+)

15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДа НЕ 
ВОЗВРаЩаЙСЯ»  
(Китай—США, 2016). Боевик. (16+)

18.05 «ДЕНЬ НЕЗаВИСИмОСтИ» 
(США, 1996).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ДЕНЬ НЕЗаВИСИмОСтИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

23.20 «Дело было вечером». (16+)
0.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ»  

(США, 2018).  
Комедийный детектив. (18+)

2.10 «НаПаДЕНИЕ  
На 13-Й УЧаСтОК»  
(США—Франция, 2004). 
Криминальный боевик. (16+)

3.55 «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» (США, 1988). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

5.00 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Деревяшки». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
10.45 Мастерская  

«Умелые ручки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Фееринки». М/с. (6+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.05 «История изобретений».  

М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.55 «Царевны». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Джинглики». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Бен 10». М/с. (12+)
23.15 «Соник Бум». М/с. (6+)
1.00 «Везуха!». М/с. (6+)
2.15 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.30 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «БаБУШКа ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2»  
(Россия, 2019). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Александр 
Ревва, Дмитрий Нагиев, 
Михаил Галустян, Глюкоза, 
Роман Курцын и др.  
Комедия. (16+)

13.40 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

20.30 «Холостяк 7». (16+)
22.30 «Stand up». «Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
1.55 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 

(Великобритания—США, 
2012). Реж. Пак Чхан-Ук. 
В ролях: Миа Васиковска, 
Мэттью Гуд, Николь Кидман, 
Дермот Малруни, Филлис 
Соммервиль и др. Триллер. 
(18+)

3.25 «ОтЛИЧНИЦа 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»  
(США, 2010).  
Реж. Уилл Глак. 
В ролях: Эмма Стоун, Пенн 
Бэджли, Аманда Байнс, Дэн 
Берд, Томас Хейден Черч, 
Патриша Кларксон и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «КОМИССАРША»  
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «КОМИССАРША»  

(Россия). (16+)
6.55 Бокс.  

Бой за титул чемпиона мира. 
Майки Гарсия — Джесси Варгас. 
Прямой эфир. (12+)

8.00 «Часовой». (12+)
8.30 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.25 Лыжные гонки.  

Кубок мира-2019–2020. 
Мужчины. Эстафета.  
Прямой эфир из Финляндии.

16.00 «Влад Листьев.  
«Зачем я сделал этот шаг?». (16+)

17.10 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
22.50 Футбол. 

«Эль Класико».  
«Реал Мадрид» — «Барселона». 
Прямой эфир из Испании.

1.00 «На самом деле». (16+)
1.55 «Мужское/Женское». (16+)
2.40 «Про любовь». (16+)
3.25 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСаНт» 

(США, 1997). Фантастический 
боевик. (16+)

10.30 «ФОРСаЖ-4»  
(США—Япония, 2009).  
Реж. Джастин Лин. В ролях: Вин 
Дизель, Пол Уокер, Джордана 
Брюстер, Галь Гадот, Джон 
Ортис, Лас Алонсо, Мишель 
Родригес и др.  Боевик. (16+)

12.30 «ФОРСаЖ-5»  
(США, 2011). Боевик. (16+)

15.00 «ФОРСаЖ-6» 
(США—Япония—Испания—
Великобритания, 2013).  
Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон, Мишель 
Родригес, Люк Эванс и др. 
Боевик. (16+)

17.40 «ФОРСаЖ-7»  
(США, 2015). Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джейсон Стэйтем, Мишель 
Родригес, Дуэйн Джонсон и др. 
Боевик. (16+)

20.20 «ФОРСаЖ-8»  
(США—Китай—Япония, 2017). 
Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн 
Джонсон, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес, Тайриз Гибсон 
и др. Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.20 «ПРОВИНЦИаЛЬНаЯ 
маДОННа»  
(Россия, 2017).  
Реж. Сергей Мезенцев. 
В ролях: Пелагея Невзорова, 
Евгений Шириков, Анастасия 
Груздева, Сергей Ланбамин  
и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
9.30 Премьера. «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

12.05 Премьера. «Роковые роли». 
Расследование Леонида 
Закошанского. (12+)

13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОтЕРИ»  
(Россия, 2018). Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Ирина 
Таранник, Анатолий Руденко, 
Эдуард Флеров, Регина Мянник, 
Людмила Нильская и др. 
Мелодрама. (12+)

17.50 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «НаЙДЕНЫШ»  
(Россия, 2009).  
Реж. Александр Кириенко. 
В ролях: Елена Яковлева, Алексей 
Бардуков, Галина Звягинцева, 
Владислав Ветров, Валерия 
Гладилина и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1984). Фильм 4-й. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Код доступа».  

«Персидские тайны». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №15». (12+)

12.20 «Секретные материалы». 
«Лекарство для Победы».  
(12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «ПРАВО  

НА ПОМИЛОВАНИЕ»  
(Украина). (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ГОЛУБЫЕ мОЛНИИ» 

(СССР, 1978).  
Военно-патриотический фильм. 
(6+)

1.25 «ПРИКаЗ:  
ОГОНЬ НЕ ОтКРЫВатЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

2.50 «ПРИКаЗ:  
ПЕРЕЙтИ ГРаНИЦУ» 
(СССР, 1982). Военная драма. 
(12+)

4.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСтВО»  
(СССР, 1946). Комедия. (0+)

5.45 «ЛЮБОВЬ  
ПО-ЯПОНСКИ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

7.30 «Фактор жизни». (12+)
8.05 «ДОБРО ПОЖаЛОВатЬ, 

ИЛИ ПОСтОРОННИм 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

9.35 Премьера.  
«Анна Семенович.  
Я горячая штучка». Д/ф. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «НОЧНОЙ ПатРУЛЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
15.50 «Женщины Владимира 

Высоцкого». Д/ф. (16+)
16.45 «Прощание.  

Юрий Богатырев». (16+)
17.30 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

21.15, 0.15 «ДУДОЧКа 
КРЫСОЛОВа»  
(Россия, 2015). Детектив. (16+)

0.00 «События».
1.10 «Петровка, 38». (16+)
1.20 «маФИЯ БЕССмЕРтНа» 

(Россия, 1993). Боевик. (16+)
2.50 «КРаСНаЯ ЛЕНта» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
4.20 «Кремль-53.  

План внутреннего удара».  
Д/ф. (12+)

5.00 «Вся правда». (16+)

6.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

6.20 Премьера!  
«Особенности  
национальной работы».  
Тревел-шоу, ведущие которого 
отправляются за границу на 
поиски самых экзотических и 
опасных профессий. Они должны 
не только найти работу, но и 
опробовать ее на себе. Их ждут 
самые невероятные испытания, 
забавные приключения, 
экстремальные ситуации и 
незабываемый опыт работы за 
рубежом! (16+)

8.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.50 «Особенности национальной 

работы». (16+)
2.40 «ПаРаНОРмаЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-5: 
ПРИЗРаКИ»  
(США, 2015). Реж. Грегори 
Плоткин. В ролях: Крис Дж. 
Мюррэй, Брит Шоу, Айви 
Джордж, Дэн Гилл и др. Ужасы. 
Молодые супруги Райан и 
Эмили, и их 6-летняя дочь 
Лейла переезжают в довольно 
симпатичный и тихий дом. В 
гараже они находят видеокамеру 
и коробку кассет. Но они даже 
не подозревали, что они увидят, 
когда заглянут в объектив 
камеры... (18+)

4.00 «Улетное видео». (16+)

6.10 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...».  

1982 год, Краснодарский край.  
В небольшом городке Гулькевичи 
объявляется серийный убийца. 
Поиски по горячим следам успеха 
не приносят. В это же самое 
время молодая женщина живет 
рядом с маньяком в бесконечном 
ужасе. И никак не решается 
отправиться в милицию. (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 Премьера. «Маска». 

В вокальном поединке сойдутся 
12 звезд отечественного шоу-
бизнеса: певцы, актеры, шоумены, 
ведущие и спортсмены. Личность 
каждого хранится в строжайшем 
секрете: ни имен, ни возраста, 
ни профессий — только голос и 
невероятные костюмы (12+)

22.40 «Звезды сошлись». (16+)
0.20 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.25 «Жизнь как песня». (16+)
3.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия—Беларусь). (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес». (16+)

6.45 «ЖИЗНЬ  
ПО ДЖЕЙН ОСтИН»  
(США, 2007).  
Комедийная драма. (16+)

8.30, 22.05 «КаК ЗНатЬ...»  
(США, 2010).  
Комедийная драма. (16+)

10.30 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «ОПУСтЕВШИЙ ГОРОД». 

(США, 2007). Драма. (16+)
0.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
5.20 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «МЕРЛИН». (16+)
8.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.10 «Последняя фантазия»  

(США—Япония, 2001). М/ф. (16+)
13.55 «КаПИтаН КРЮК»  

(США, 1991). Фэнтези. (16+)
16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «СВЕРХНОВаЯ»  

(США—Швейцария, 1999). 
Фантастика. (16+)

21.30 «ШЕСтЬ ДЕмОНОВ 
ЭмИЛИ РОУЗ»  
(США, 2005). Ужасы. (16+)

23.35 «ДЕВУШКа С 
татУИРОВКОЙ 
ДРаКОНа»  
(США—Швеция—Норвегия, 2011). 
Детективный триллер. (16+)

3.00 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «ПРОВОДНИЦа». 

(Украина, 2016).  
Мелодрама. (16+)

7.55 «Пять ужинов». (16+)
8.10 «СПЕШИтЕ ЛЮБИтЬ» 

(Россия, 2014).  
Реж. Максим Демченко.  
В ролях: Светлана Иванова, 
Павел Трубинер, Ольга 
Титова, Кирилл Плетнев, 
Юлия Мельникова, Владимир 
Стержаков и др. Мелодрама. 
(16+)

10.05 «СЛЕПОЙ ПОВОРОт» 
(Россия, 2019).  
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Евгения Ахременко, 
Алексей Матошин, Денис 
Матросов, Константин Адаев  
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

0.10 «Про здоровье». (16+)
0.25 «ФаБРИКа  

СЧаСтЬЯ»  
(Украина, 2007).  
Реж. Ахтем Сеитаблаев.  
В ролях: Ольга Фадеева, 
Елена Полякова, Виталий 
Линецкий, Илья Шакунов, Олеся 
Жураковская, Николай Карпенко 
и др.  Мелодрама. (16+)

2.15 «АРТИСТ»  
(Украина). (16+)

5.15 «Эффект Матроны».  
Д/с. (16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Приключения домовенка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовенка». М/ф.

7.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕмУ» 
(СССР, 1988). Комедия.

8.50 «Обыкновенный концерт».
9.20 «Мы — грамотеи!».
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦаРИ?» 

(СССР, 1971). Комедия.
11.10 «Алексей Смирнов. Маленькие 

роли Большого артиста». Д/ф.
11.50 «Письма из провинции». Остров 

Итуруп (Сахалинская область).
12.20, 2.10 «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии.
13.05 «Другие Романовы». 

«Некоронованный император».
13.30 «КтО УБИЛ КОта?» 

(Италия—Франция, 1977). 
Иронический детектив.

15.25 К 75-летию Великой Победы. 
Александр Межиров.  
«Наш мир с войною пополам».

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». Москва.  

Квартиры ученых.
17.40 Премьера. «Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДОБРЯКИ»  

(СССР, 1979). Комедия.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Балет Л.Минкуса 
«Баядерка». Королевский театр 
«Ковент-Гарден». 2018 год.

0.30 «ВИДЕНИЯ» 
(Великобритания—США, 1972). 
Мистическая драма. (16+)

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное».  

(12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!».  

(12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.20 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «В БЕГаХ»  

(Россия, 2014). 
Реж. Виктория Держицкая. 
В ролях: Андрей Финягин, 
Екатерина Федулова, Анна 
Гуляренко, Михаил Ремизов, 
София Каштанова и др. 
Комедийный детектив. 
Кинопродюсер Виталий и 
оперная певица Любовь, 
потерявшая голос, — молодая 
семья, в которой больше нет 
ни понимания, ни верности. 
Герои собираются развестись, 
но их планам мешает арест 
по обвинению в крупном 
ограблении. Сбежав при 
первой же возможности, 
супруги пытаются вычислить 
истинных преступников, а 
заодно разобраться в своих 
отношениях. (12+)

1.10 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.15 «Беларусь сегодня». (12+)
6.50 Мультфильмы. (6+)
7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». 

(0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «Играй, дутар!». (16+)
10.50 «САКВОЯЖ  

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(Украина—Россия). (16+)

15.05 «ПЯТЬ ШАГОВ  
ПО ОБЛАКАМ»  
(Россия). (16+)

16.00 Погода в Мире.
16.15 «ПЯТЬ ШАГОВ  

ПО ОБЛАКАМ»  
(Россия). (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 «ПЯТЬ ШАГОВ  

ПО ОБЛАКАМ»  
(Россия). (16+)

20.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА»  
(Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА»  
(Россия). (16+)

1.50 «САКВОЯЖ  
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(Украина—Россия). (16+)

5.10 «ПЯТЬ ШАГОВ  
ПО ОБЛАКАМ»  
(Россия). (16+)

5.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
5.15 «Моя правда. Валерия». Д/ф. 

(16+)
6.30 «Моя правда. Никита Джигурда  

и Марина Анисина». Д/ф. (16+)
8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «О них говорят.  

Федор Емельяненко». Д/ф. (16+)
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия, 2015). Реж. Богдан Дро-
бязко, Максим Бриус.  
В ролях: Алексей Нилов, Сергей 
Губанов, Максим Дахненко, Екате-
рина Зорина, Олег Метелев и др. 
Криминальный сериал.  
В Санкт-Петербурге соверша-
ется покушение на известного 
криминального авторитета, 
владельца подпольной сети казино 
— Юрия Сергеева. В происходя-
щее неожиданно вмешивается 
случайный прохожий, который дает 
киллеру отпор. Преступник убит, 
а прохожий, которым оказался 
тридцатилетний Кирилл Борзов, 
недавно приехавший в город из 
провинции, получает от Сергеева 
предложение работать в его 
службе безопасности. Так Борзов 
попадает в мир азарта и порока. 
Каждый день на глазах главного 
героя разыгрываются настоящие 
драмы из жизни игроков казино и 
его обслуги. (16+)

21.20 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(Россия). (16+)

1.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия). (16+)

3.55 «СТРАСТЬ-2. КОМПРОМАТ» 
(Украина). (16+)



А ведь если включить… Вот вам «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным. Дело не в Вол-
гине, и не в приглашенном поэте Евгении 
Рейне, и не в Быкове, как к нему ни относись, 
и не в прекрасной Наталье Ивановой… В 
Пастернаке — о нем речь. Они говорили о 

его стихах, о его лирике. Они так читали эти 
стихи, упиваясь, влюбляясь опять и опять… 
Словно гладили Пастернака по голове: ми-
лый, милый. Ранний, поздний, «живаговский», 
любой. Вот как будто он, Борис Леонидович, 
где-то тут рядом присел на краешке, слуша-
ет… Так это казалось, таким он предстал для 
нас благодаря всем присутствующим — друг, 
товарищ и брат Пастернак.

А Сергей Шаргунов в программе «От-
крытая книга» говорил о поэте Мариенгофе, 
друге Есенина. И как говорил о нем совсем 
молодой филолог Олег Демидов! Опять эф-
фект присутствия, здесь и сейчас, опять 
3D, интерактив, словно поэт на том конце 
провода. 

Да, это для души, да, для ума. На той 
самой «Культуре», которая почти никому не 
нужна. 

Он начинал еще на советском ТВ, ранне-
перестроечном, придя с Иновещания, и поко-
рил всех. Такой акцент, такие перемещения по 
студии, такой Донахью! Никто уже не помнит, 
с кем он начинал. Но потом, после развала 
СССР, Познер был, Познер есть, Познер будет 
есть. Съемки в Америке — отдельная песня, 
про них не будем. Мы про Родину, сынок. Вот 
те, кто работал на ТВ с Познером в 90-е и нуле-
вые, и кого там больше нет и никогда не будет: 
Леонид Парфенов, Светлана Сорокина, Вла-
димир Молчанов, Евгений Киселев, Александр 
Невзоров, Владислав Листьев, Александр 
Любимов, Александр Политковский, Дмитрий 
Захаров, Тамара Максимова, Сергей Бодров, 
Марианна Максимовская, Ольга Романова, 
Лев Новоженов, Андрей Лошак, Катерина 
Гордеева, Борис Берман, Ильдар Жандарев, 
Роман Супер… Список неполный, звучит как 
мартиролог, хотя реально ушедших из жизни 
только двое — Листьев и Бодров, светлая 
память. Остальные здравствуют. 

За последние 20 лет телевидение 

последовательно вышибало знаковых людей, 
ярких, думающих, нестандартных. Людей 
поступка, талантливых, очень талантливых. 
Нынешнему серому, безликому, безмозглому 
ТВ они оказались не нужны, то есть абсолют-
но. И только наш Владимир Владимирович… 
Один как перст.

Это не упрек, это благодарность. Он 
один — хранитель традиций, как та мудрая 
сова из «Что? Где? Когда?». Он один, аксакал, 
долгожитель, оставляет телевидению шанс на 
спасение, на смысл, который остался толь-
ко у него, как у того известного сказочного 
персонажа с лицом и иглой.

Как Познер дошел до жизни такой? Он 
виртуозно проходил между струек, меж двух 
огней. Мудрый, покаявшийся, ощипанный, 
но непобежденный. Рядом, на том же самом 
минном телевизионном поле «отстреливали» 
по одному его более неосторожных отчаянных 
соратников, а он двигался дальше и никакая 
пуля его не брала. Познер и сейчас живее 
всех живых.

В программе «Большая разница», кото-
рой больше нет на его Первом, на Познера 
вышла вот такая пародия: он беседует с 
гостем в студии со своим неповторимым 
нью-йоркским акцентом, вдруг собеседник, 
раскочегарившись, почувствовав доверие 
ведущего, начинает говорить что-то острое, 
на злобу дня и Владимир Владимирович тут 
же: «Бла-бла-бла! Бла-бла-бла!» Они все про 
Познера и про себя понимают и могут над 
собой посмеяться. Молодцы! И Познер все 
про себя понимает.

Он остался совсем один, никого нет 
рядом. Поздно ночью в понедельник только 
от него по ТВ и можно услышать разумное, 
доброе, вечное. Целый канал «Культура» не в 
счет, потому что его смотрит только 1% вме-
няемого населения. Ох уж это население!

Телевидение давно уже идет на поводу у 
зрителя или так говорит, оправдывается, мо-
чит корки, лепет горбатого. При этом умные, 
начитанные, утонченные телевизионщики в 
душе презирают публику-дуру, ради которой 
приходится опускать и опускать планочку. 
Его величество народ, электорат, быдло 
развлекаться изволит, а мы лишь удовлет-
воряем его заниженные потребности. Мы 
же народное телевидение, плоть от плоти, 
иначе прогорим. Уже прогорели.

За последние 20 лет рейтинги телевизи-
онного смотрения упали вдвое. Телевидение 
боится само себя, души своей прекрасных 
порывов и безостановочно падает вниз. Ис-
тинные звезды, таланты не нужны, только 
«секс» для бедных и пропаганда — вот что 
осталось от телевидения. Когда-то замеча-
тельные журналисты Владимир Соловьев и 
Дмитрий Киселев должны были переобуться 
на лету, присягнуть власти и новому ТВ и 
только так остаться на плаву. Что случилось 
с остальными? Они утонули.

И только Владимир Познер, один, со-
всем один. Его уже можно занести в Красную 
книгу как редкий оставшийся выживший 
экземпляр телевизионного мамонта. Или 
поместить в кунсткамеру и показывать за 
деньги: «Вот смотрите, дети, здесь находит-
ся уникальная особь телеведущего, таких 
больше нет в природе, все вымерли. Он — 
последний герой».

Не было ни обсуждения, ни «Урганта» 
потом, одно только «Дело Собчака». Два 
часа чистого времени, вне правил, графика 
и телевизионных законов. Потому что «Дело 
Собчака» — это святое. 

Что может сказать дочь об отце? Даже 
такая дочь, именно такая дочь. Только самое 
хорошее. И будет защищать его до послед-
него, что бы там ни говорили. И может быть, 
создавать свой миф. Имеет право. 

Я лично смотрел и упивался хроникой 
того времени. Прекрасного, свободного, 
сказочного времени перестройки. Сколько 
было надежд! История про то, как простой 

профессор благодаря сумасшедшему по-
вороту событий стал сначала народным 
депутатом, популярнейшим человеком в 
стране, потом влиятельнейшим мэром ново-
явленного Санкт-Петербурга, а некоторые 
видели в нем аж будущего президента… 

Потом поражение на выборах, компромат, 
уголовное дело, предынфаркт… Умопомра-
чительный побег в Париж, чудесное спасение 
и возвращение практически на белом коне. 
А в конце смерть, неожиданная, непредви-
денная, непонятная. 

Жизнь и судьба, что тут еще скажешь. И 
оставшиеся вопросы: «А был ли мальчик?», 
«А выдержал ли Собчак испытание власти 
или нет?»

Вопросы, но не главные. Потому что в 
этом фильме есть другой герой, который на 
самом деле и стал главным. И ради которого 
сделан этот фильм. 

Тот, который не предал, не отвернулся и 
после поражения Собчака сразу подал в от-
ставку. Тот, который, уже находясь в Москве 
на новой должности, организовал спасение 
Собчака, всю эту конспирацию, тайный вывоз 
его. Тот, который вернул его потом в Россию, 
уже неподсудного. Да, это был Владимир 
Путин. Именно и только он. 

Конечно, Ксения не старалась именно 
так показать, напрямую, но мы всё поняли. 
Очень нужное кино. 

«Сегодня умрешь, завтра скажут «поэт». 
Сегодня покажут фильм, завтра скажут 
«пиар». Мы так и говорим. 

За кулисами программы «Вечерний 
Ургант» царит характерный ажио-
таж, который можно почувствовать 
на съемках большого развлекатель-
ного проекта. Участники процесса 
передвигаются на повышенных ско-
ростях, но без суеты, перед гример-
кой его величества Филиппа Кирко-
рова много людей и цветов, время 
от времени звучат в меру вежливые 
просьбы освободить коридор. Види-
мо, в этот день все идет неплохо, и по 
окончании съемок у многих хорошее 
настроение. А у самого Ивана Урганта 
даже слишком хорошее для челове-
ка, который совсем недавно слушал 
призывы лишить его российского 
гражданства. К нелепым вспышкам 
официального и общественного не-
годования, наверное, правильнее от-
носиться с юмором, не забывая при 
этом все-таки выбирать выражения. 
Что Иван и делал в беседе с «МК».

— В последнее время, несмотря на 
весь развлекательный характер юмора, 
многие шутки воспринимаются весьма 
серьезно...

— Пока еще не всегда, но такая тен-
денция намечается. Иногда на шутки дей-
ствительно реагируют очень серьезно. Мы 
вообще ко многим вещам стали относиться 
серьезнее, чем следовало бы.

— На ваш взгляд, с чем это 
связано?

— Вот уж не знаю, может быть, эволюция. 
А может быть, контрэволюция.

— Тем не менее за последние неде-
ли вам дважды пришлось так или иначе 
оправдываться за шутки после того, как 
на выпуски вашей программы доволь-
но жестко отреагировали официальные 
лица. Что вы испытываете, когда разные 
чиновники вдруг кипят от злобы после 
эфира развлекательной программы: 
разочарование, опасение, может быть, 
это вас только подзадоривает?

— Не могу сказать, что меня все это ра-
дует. Если честно, я человек неконфликтный 
и не люблю находиться в состоянии открытой 
злобной схватки. Меня это не подпитывает, 
как некоторых моих коллег, которые купа-
ются в этом, как лещи в бульоне. Скорее я 
стараюсь пригасить ситуацию и дать понять, 
что никакого злого умысла здесь нет. Юмор 
может быть разным... Кому-то смешно, а кто-
то обижается.

— В вашей программе есть рубрика, 
посвященная извинениям, и обычно в 
ней чувствуется некоторый сарказм. Но 
после рождественского выпуска «Вечер-
него Урганта», когда вас стали обвинять, 
наверное, во всех смертных грехах, вы, 
возможно, впервые, попытались объ-
яснить свою точку зрения...

— Я хорошо знаю, что если люди обижа-
ются и ты начинаешь извиняться издеваясь, 
то это ничего не даст. Уж лучше вообще не 
извиняться. В то же время, извиняясь, ты 
должен пройти между двумя скалами. На 
одной написано «оправдание», на другой — 
«издевательство». То есть нужно попытаться 
объясниться, не издеваясь, но и не оправды-
ваясь. Я не всегда согласен с упреками в мой 
адрес. И передо мной точно никто не будет 
извиняться, как бы я ни обижался на то, что 
на меня обижаются.

— С учетом всего вашего опыта ра-
боты в эфире можете ли вы обозначить 
темы, на которые в России лучше не 
шутить?

— Это не только темы. Это еще и люди, и 
даже регионы. У нас большая страна, в которой 
есть все, как когда-то в Греции. И с каждым го-
дом того, над чем лучше не шутить, становится 
все больше. Если вспомнить, над чем у нас 
шутили и что говорили лет двадцать назад, то 
можно очень удивиться. Он пошутил на такую 
тему, а мы почему-то не сожгли его на костре. 
Но мне кажется, что настоящего богохульника, 
расиста, гомофоба, женоненавистника, шо-
виниста и попросту ублюдка видно сразу. Ему 
и шутить не нужно. Другое дело, когда ты сам 
обязательно хочешь отыскать врага. Многие 
живут в ощущении, что мы в плотном кольце 
врагов и предателей. Но если вернуться к 

запретам, то никакого черного списка вы-
ражений, тем и набора фотографий у нас нет. 
Есть некоторое природное чувство животного 
страха, оно нами движет и управляет.

— С другой стороны, может быть, не 
имеет большого смысла воспринимать 
всерьез гнев официальных лиц. Не ис-
ключено, что лично к вам у них никаких 
претензий нет, просто им хочется по-
греться под солнышком популярной 
передачи...

— Вот уж никогда не думал об этом. 
Но, конечно, было бы лучше, чтобы слав-
ные звонкие имена людей, которые зани-
маются государственной деятельностью, 
получают и распределяют деньги из бюд-
жета, чаще звучали во время перечислений 
добрых и полезных дел, чем в ситуациях, 
когда они кого-то уличают, обличают или 
арестовывают.

— Любой телепроект — это коллек-
тивный труд. Сколько человек нужно для 
того, чтобы придумать шутки для каждого 
выпуска?

— Нас, наверное, человек тринадцать. 
Но это не означает, что мы все вместе си-
дим и думаем, как одно слово сказать. Все 
занимаются разными вещами. Коллектив у 
нас делится на полевые бригады человек по 
пять, и у каждой своя работа.

— Окончательное решение по поводу 
того, что идет в программу, принимаете 
вы?

— Наверное, но при этом я человек, ко-
торый слышит другую точку зрения. У меня 
нет такого: «Мне не нравится, я это говорить 
не буду!» Я человек сомневающийся и реф-
лексирующий, поэтому все время думаю: 
смешно это или не очень, нужно это говорить 
или не нужно, обидим мы кого-нибудь или 
не обидим?

— Вы еще и продюсер, и это именно 
та работа, которая с иронией не имеет 
ничего общего...

— Я больше продюсер творческий, чем 
коммерческий, но, конечно, принимаю ре-
шения, от которых что-то зависит.

— И какой вы начальник?
— Да тряпка я, если честно. С момента 

создания программы так никого и не уво-
лил. Дожидаюсь, когда люди уходят сами, и 
даже думаю, что нужно поуговаривать, чтобы 
остались.

— Многие из тех, кто смотрит ваши 
программы или были на концертах, ко-
торые вы вели, могут подумать, будто у 
вас просто не бывает плохого настроения. 
Можно ли себе представить ситуацию под 
условным названием «Иван Андреевич 
сердится»?

— Я могу рассердиться, когда что-то 
идет не так или не подготовлено. Вот недавно 
пришла к нам Бонни Тайлер, и нужно было 
музыку включить в начале передачи, но все 
об этом забыли. И я стою перед мировой 
звездой, объясняю ей, что сейчас мы найдем 
«Айфон» и вашу песню в колонку включим. 
Мне было страшно неловко, я потом очень 
рассердился и матерился в стену.

— Передача в эфире уже восьмой 
год. Это не рекорд для телевидения, но 
приличный срок для ежедневной раз-
влекательной программы. Когда все 
начиналось, вы рассчитывали, что это 
надолго?

— У нас такая программа, которая не 
может появиться, а потом исчезнуть после 
нескольких выпусков. Ты должен быть вклю-
чен все время в этот процесс. Мы этим живем 
и хотим, чтобы зрители это понимали. Вот 
пришел коронавирус, и мы, как и все, его 
боимся, но хотим на эту тему пошутить, что-
бы не так страшно было. Конечно, с годами 
мы все меняемся. Мне уже становится все 
менее и менее приятно смотреть первые вы-
пуски нашей передачи. Они меня и по сути, 
и по качеству не устраивают, а сейчас еще и 
собственная внешность начинает раздра-
жать. Кто этот моложавый гринго и зачем он 
скалится мне с экрана?

— То есть вы из тех телеведущих, ко-
торые смотрят свои программы?

— Если бы я их смотрел, у меня бы не 
было времени снимать. В Интернете есть 
ролик, в котором смонтированы тридцати-
секундные начала всех программ вплоть до 
середины прошлого года. Это почти семь 
часов видео. Но даже если я буду смотреть, 

то ничего этого не вспомню. Доходит до того, 
что когда к нам гости приходят повторно, мы 
не можем вспомнить, что мы делали с ними 
в первый раз. Например, предложили Павлу 
Прилучному просканировать татуировку в 
виде штрихкода у него на шее. Но выясни-
лось, что мы это уже с ним делали. Лично я 
не получаю большого удовольствия от про-
смотра наших программ и от себя на экране. 
Но иногда нужно посмотреть, как программа 
снята, в общем, заняться тем, что хотя бы 
чуть-чуть делает меня продюсером.

— Есть популярное мнение насчет 
того, что чувство юмора может переда-
ваться по наследству. Что вы думаете по 
этому поводу?

— Думаю, что передается. Посмотрите 
на моего отца. Наверное, какую-то часть его 
генетического багажа, в том числе и чувство 
юмора, я у него унаследовал. Мне кажется, и 
мои дети понимают, что такое чувство юмора. 
Хотя, может быть, они просто боятся и смеются 
от страха. Мне кажется, что чувство юмора не 
передается до такой степени, как генетиче-
ские заболевания. Но его можно развивать, 
находясь в определенной атмосфере, можно 
позаимствовать у твоего учителя, старшего то-
варища, человека, которым ты восхищаешься. 
Не думаю, что чувство юмора можно отследить 
на уровне молекулярных геномов.

— Вы застали то, что называют клас-
сическим советским юмором...

— Не только застал, но и являюсь его 
поклонником. Очень здорово, что к нам 
приходят люди старой закалки. До сих пор 
помню, как десятилетним мальчиком просто 
валялся от смеха на концертах Альтова. Не 
то чтобы я продолжатель этих традиций, но 
в свое время с большим удовольствием этот 
юмор поглощал.

— На ваш взгляд, шутки тех времен 
по-прежнему могут рассмешить?

— По-разному. Мы как-то дома по-
ставили нашей Нине, ей одиннадцать лет, 
монолог про раков, который играл Карцев, 
а написал Жванецкий. И мы все хором смея-
лись. Потому что это очень смешно. При-
чем самое волшебное здесь то, что ты не 
можешь объяснить, почему это смешно. 
Наверное, какие-то сверхсоциальные вещи 
тех времен не будут хорошо воспринимать-
ся новым поколением. Может быть, сейчас 
очень наивно выглядит монолог «Эльдар» с 
юбилейного вечера Эльдара Рязанова. Там 
Михаил Державин переоделся женщиной, 

а Александр Ширвиндт представил его как 
заграничную гостью. Гостья говорила на 
каком-то тарабарском языке с английским 
акцентом. Наверное, это немножко наивно 
сейчас с точки зрения каких-то конкретных 
шуток, но выглядит обаятельно и смешно.

— Вы неоднократно признавались в 
своей симпатии к жанру стендапа. Никог-
да не хотели попробовать им заняться?

— Мне кажется, для этого нужен еще 
человек, с которым я мог бы находиться в 
каком-то диалоге. Представить себя одного 
на сцене мне очень сложно. Хотя это, конеч-
но, очень заманчиво — не делиться ни с кем 
гонораром. Вообще, стендап — это что-то 
прописанное, продуманное, проработанное 
и выстраданное. А я люблю, когда слова не 
задерживаются в голове, а образуются прямо 
во рту и тут же вываливаются.

— На гостевых диванах у вас самые 
разные знаменитости. Есть звезды для 
людей постарше, а есть и для интернет-
аудитории. Вам самому с кем весе-
лее — с Филиппом Киркоровым или с 
Моргенштерном?

— Кстати, Моргенштерн произвел на 
меня очень хорошее впечатление. Прямо 
как героиня Гоголя — дама, приятная во 
всех отношениях. Это всегда видно и чув-
ствуется: складывается общение или нет. 
Когда не складывается, виноват я. А когда 
складывается, то во многом это заслуга 
гостя.

— Когда вы записывали с Морген-
штерном потешный рэп прямо с ходу, 
не возникало вопроса в духе «ну и чем я 
здесь занимаюсь»?

— Я не хотел бы выглядеть молодящимся 
дурачком, который заигрывает с аудиторией 
на двадцать лет младше. Мне, правда, было 
крайне интересно. И, по-моему, получилось 
довольно забавно. И Моргенштерн себе не 
изменял, и я не был замечен в слишком ши-
роких джинсах.

— По вашим программам можно со-
ставить что-то вроде путеводителя по 
модной музыке. Можно ли это отнести к 
вашим заслугам?

— Скорее к заслугам нашего музыкаль-
ного редактора. Но если мне категорически 
что-то не нравится, я скажу ему об этом. 
Мне бы хотелось, чтобы у зрителей остава-
лось ощущение, будто вся эта музыка мне в 
какой-то степени симпатична. Хотя с годами 
начинаешь отстраняться от собственных 
пристрастий и больше думать об аудитории. 
О течениях, влияниях и чаяниях, в которых и 
создается вся эта музыка. И Моргенштерн 
в некотором отношении гораздо честнее 
многих, когда говорит, что это делается за 
две минуты одной рукой его талантливо-
го битмейкера, и если исполнять такое с 
уверенным видом, то все получится. И в 
этом есть энергия. Ставлю ли я дома музыку 
Моргенштерна? Честно говоря, нет. У меня 
есть своя любимая музыка, и большинство 
артистов, которых я люблю, уже на том све-
те, поэтому нет возможности пригласить 
их в студию. В то же время я совершенно 
не отрицаю того, что происходит вокруг, и 
отношусь к этому с огромным интересом 
и, как бы сказал Ричард Львиное Сердце, с 
открытым забралом.

Недавние съемки программы «На са-
мом деле» стали в этом проекте фи-
нальными для Дмитрия Шепелева. 
Телеведущий вел программу с мо-
мента ее появления в эфире и, таким 
образом, продержался в ток-шоу без 
малого три года.

В причинах отставки Шепелева пока нет 
никаких интригующих обстоятельств. «На 
самом деле» — пожалуй, наименее светская 
разновидность зубодробительных ток-шоу, 
и задержаться в таком проекте могут лишь 
по-настоящему сильные духом персона-
жи. Видимо, Дмитрий к таким не относится. 
Что неудивительно, потому как абсолютное 
большинство своих поклонников Шепелев 
получил, работая в весьма мирных раз-
влекательных проектах вроде «ДОстояния 
РЕспублики» или на худой конец «Минуты 
славы».

После семейной трагедии, связанной 
со смертью своей супруги Жанны Фриске, 
телеведущий попал в эпицентр громкого и 
весьма неприятного скандала с родственни-
ками певицы. И подобное развитие событий 
стало поистине идеальным фоном для того, 
чтобы Шепелев оказался в кресле ведущего 
программы, посвященной беспощадным 
семейным разборкам.

Наверное, любой телеведущий должен 
решить для себя, как относиться к ежеднев-
ному появлению в федеральных эфирах, в 
ситуации, когда трагедии и фарс с пугающей 
быстротой сменяют друг друга. Для кого-то 
это рейтинг, зарплата, в общем, работа меч-
ты, а для кого-то — промежуточная и не са-
мая эффектная запись в резюме. Вероятно, 
Шепелев склонялся ко второму. Он и правда 
слишком глянцевый персонаж для вызываю-
щего таблоидного флера «На самом деле», 
а судя по слухам в останкинских коридорах, 
обнадеживающих перспектив Дмитрию осо-
бенно не предлагали. Те, кто работал с Шепе-
левым в последнее время, уверены: решение 
об увольнении возникло у него, мягко говоря, 
не вчера, Дмитрий знает, что делает, и в сво-
их актуальных жизненных обстоятельствах 
может себе это позволить.

На момент подписания номера нового 
ведущего «На самом деле» официально не 
представили, но в закулисных разговорах 
часто упоминается Тимур Еремеев. Тот самый 
молодой человек, который в эфире «Пусть го-
ворят» весьма эффектно доказал свой статус 
внебрачного сына Спартака Мишулина. Если 
Тимур и правда займет кресло Шепелева, то 
можно сказать, что 34-летний актер окажется 
в ситуации, которая ему хорошо знакома и 
понятна. Можно делать ставки на продолжи-
тельность его работы в роли разоблачителя 
семейных тайн.
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НА НОВЕНЬКОГО ПЕРСОНА

ПОСТ  
СДАЛ

«ТРЯПКА Я, ЕСЛИ ЧЕСТНО»

ШЕПЕЛЕВ
ТЕЛЕБУЛЬВАРс Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

Как можно шутить, 
не издеваясь и не 
оправдываясь

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ
Он остался совсем один — как то-
поль на Плющихе. Как человек из 
древней притчи, который попро-
сил о счастье бессмертия. «Хо-
рошо, ты будешь бессмертен, но 
уйдут твои самые близкие люди, 
а ты будешь жить, жить, жить… 
Разве в этом счастье?» Он «са-
мая старшая из присутствующих 
здесь дам» — Владимир Владими-
рович Познер.

Внебрачный 
сын 

Спартака 
Мишулина 

принял?

Гости «Вечернего Урганта» иногда 
действуют на зрителей подобно 
контрастному душу. От кумира 
молодежи Билли Айлиш...

... до тяжелого эстрадного 
люкса в версии  

Филиппа Киркорова  
и Николая Баскова.

ИВАН УРГАНТ:  

А может, Ксению внедрили на 
Первый, чтобы она показала этот 
фильм? Бог с ним, с этим «док-
током», с сестрами Хачатурян, с 
этими принцессами. Вот «Дело Соб-
чака» — это штука посильнее, 
чем «Фауст» Гете. 

«Дело Собчака» 
имени Владимира 

Путина

Теперь о том, что вы не видели, что 
вы не смотрите. Вы только кричите, 
что ТВ — это говно, ни уму ни серд-
цу, а включить кнопочку №6 даже 
не пытаетесь. Вот и отправили 
«Культуру» в отстой, на дно, 
ниже плинтуса.

Поэт  
и телевизор 

Одинокий  
Познер
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На встречу я шел по случаю предстояв-
шего дня рождения — 21 февраля. В этот 
день 2020 года Владимиру Иосифовичу 
исполняется 84 года. 

— Владимир Иосифович, какое время 
вашей жизни считаете самым трудным?

— Как для всего народа — время пере-
стройки. Помню, в начале 90-х мы с Юрием 
Михайловичем Лужковым прилетели из Лон-
дона, ехали по Тверской, и он, глядя на немы-
тые витрины магазинов и облезлые фасады, 
на опустевшие улицы, тогда сказал мне: «Слу-
шай, а ведь не зря мы за это дело взялись!» 
Наутро собрал экстренное заседание прави-
тельства и под впечатлением от увиденного 
обратился к нам не с самыми парламентскими 
словами: «Утрите сопли и слезы, мы не хуже 
других. Давайте работать!» 

Тогда решили несколько стратегиче-
ских задач. Припадаем к неведомому при 
социализме источнику — берем деньги не 
у государства, берем у тех, у кого монеты 
зазвенели в кармане в результате реформ. 
Строим дорогие дома — есть теперь у нас 
на это право, — помещения магазинов, офи-
сов, банков и продаем подороже! Берем под 
гарантию правительства Москвы кредит в 
коммерческих банках на материалы, транс-
порт и зарплату. Строим, строим, строим как 
можно больше! И продаем на аукционах тем, 
кто больше заплатит!

Этот неведомый прежде механизм 
сдвинул с мертвой точки потерявшую стре-
мительный ход громадную строительную 
машину. Уходило с молотка не только жилье, 

магазины, но и долгострой — бич социализ-
ма. Успех продаж на аукционах превзошел 
самые радужные ожидания. Строительный 
комплекс, преодолев кризис, заработал на 
всю мощь.

— Какое время вы считаете самым 
счастливым?

— Ты и сам хорошо знаешь какое — когда 
мы взялись за большие проекты Лужкова: 
«Охотный Ряд», храм Христа Спасителя, По-
клонную гору, начали устанавливать памят-
ники, открывать музеи и театры, возрождать 
церкви и монастыри. 

Знаешь, почему первым делом начали 
рыть Манежную площадь? Потому что она 
превратилась в арену бурных митингов для 
непримиримых противников Ельцина. Он мне 
тогда позвонил и дал задание: «Начинайте 
работать на Манежной площади». — «Как рабо-
тать: у нас нет проекта, технического задания, 

финансирования!» — «Делайте подготовитель-
ные работы!» Окружил площадь бетонными 
блоками, установил забор. Его сломали. Нам 
пророчили, что это очередной котлован…

Дело приближалось к концу. А у меня 
болит сердце, Чазов предлагает срочную 
операцию, хирургов нашел в Америке. Надо 

лететь. А Лужков просит: «Володя, если ты 
улетишь, никакого Манежа не будет, — садись 
за прораба». Три раза в день проводил опе-
ративки. Делал обходы без лифта, опускался 
пешком и поднимался на третий этаж. Когда 
построили, Лужков предложил назвать эти 
торговые подземные ряды «Охотным Рядом» 
— в память об Охотном Ряду, веками торго-
вавшем вблизи Кремля.

Летом 1994 года Юрий Михайлович под-
писал постановление правительства Москвы 
№463 под названием «О воссоздании храма 
Христа Спасителя». Его подвергли травле 
в прессе — как решение, которое «являет 
собой такую гремучую смесь небрежности, 
недомолвок, лукавства, что смолчать людям 
мало-мальски сведущим, думающим, со-
вестливым было трудно».

На счастье, фундамент взорванного хра-
ма сохранился в земле, послужил ускори-
телем затеянного беспрецедентного дела. 
«Видеть перед глазами яму с лужей, терпеть 
нарыв на теле, градостроительный провал, 
было невыносимо. Поначалу все происходи-
ло в тлеющем режиме, до тех пор, пока не 
пришла идея использовать зарытый в земле 
фундамент дворца. Вот тогда я завелся и из 
тлеющего режима перешел на режим горе-
ния», — вспоминал Лужков. 

В режиме горения работали все. В январе 
1995 года заложили первый камень. Всего за 
пять лет сделали то, на что ранее потребо-
вался почти век. Патриарх Алексий заметил: 
«Сталин и Каганович взорвали храм Христа, 
Лужков и Ресин его возродили».

Кроме уникальных зданий занялись про-
зой — начали крушить пятиэтажки. В марте 
1996 года Лужков сел в кабину крана и под 
звуки гимна Москвы, песни Кобзона, снял с 
крыши первую панель. Так начался процесс, 
продолжающийся по сей день усилиями ко-
манды Сергея Семеновича Собянина. Мы 
снесли свыше 1600 «хрущоб» и переселили 
сотни тысяч москвичей в новые квартиры. 

— Думаю, читателям «МК» будет ин-
тересно узнать, когда вы начинаете и за-
канчиваете рабочий день. 

— Приезжаю на службу обычно в 9 утра, 
веду дела как советник мэра и советник па-
триарха, провожу совещания, встречаюсь с 
архитекторами, инвесторами, меценатами, 
строителями, настоятелями храмов… Кончаю 
дела в 8 вечера. По субботам — объезды, в 
воскресенье — иногда освящение храмов, 
иногда отдыхаю.

— Владимир Иосифович, лет восемь 
назад вы начали вокруг Москвы в отделе-
нии от центра возводить 200 храмов. Что 
удалось за это время построить?

— В этом году достигаем экватора — 
сдаем сотый храм; в числе ста — главный 
храм Росгвардии. Остальные сто — все в 
работе в разной стадии: отведена земля, 
закладываются фундаменты, возводятся 
стены и купола… Появилась у нас еще бо-
лее грандиозная программа: речь идет о 
том, чтобы увеличить число храмов в два с 
половиной раза. Так что могу сказать: будет 
Москва златоглавая! 

Беседовал Лев КОЛОДНЫЙ.
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На носу 23 февраля. Носки, трусы, дезо-
доранты в мужских отделах разлетаются 
как горячие пирожки. Но далеко не все 
радуются таким мелочам.
Накануне Дня защитника Отечества мы 
хотим рассказать о мужском шопоголизме, 
который считается хуже алкоголизма. 
Мы поговорили со стилистом Филиппа 
Киркорова. Сколько денег тратит на одежду 
самый известный шопоголик страны, зачем 
артисту 5000 пар, почему певец не прода-
ет вещи, которые не носит, — в интервью 
Арсена Айрапетова.

«За 4 дня собрали  
280 «луков»
— Арсен, у звезд обязательно должен 

быть стилист?
— Сегодня у каждой звезды должен быть 

стилист. Не буду называть имена, но есть на 
нашей эстраде артисты, которые внешне не 
соответствуют своему возрасту и статусу. Даже 
некоторые звезды первого эшелона выглядят 
не всегда правильно.

— Может, просто для некоторых не так 
важно, во что они одеты?

— Публичные люди обязаны инвестировать 
в гардероб. Встречают-то по одежке. Одежда 
демонстрирует статусность. Почему Киркоров 
топовый артист? Потому что держит уровень. 
И гардероб — один из факторов. Представьте, 
если он начнет появляться все время в одном 
и том же. Скажут: Господи, артист такой вели-
чины — что, ему носить нечего?!

— У Киркорова всегда был стилист?
— Нет, я первый у него. Раньше все звез-

ды уровня Филиппа одевались сами. Он стал 
первооткрывателем в этом плане. Я работаю 
с ним пятый год и знаю, что практически никто 
из звезд до недавнего времени не прибегал к 
услугам стилиста. Ну разве что молодые, типа 
Тимати. Многие артисты до сих пор не пони-
мают, что им нужны стилисты. Не все хотят в 
это инвестировать деньги. Хотя одеваться 
правильно — не так дорого.

— Вот вы сейчас после слова 
«не так дорого» засмеялись… 

— Красиво и стильно оде-
ваться не значит дорого. Но надо 
заплатить человеку, который бы 
подумал об имидже артиста.

— Об огромном гарде-
робе Киркорова слагают ле-
генды. Когда вы первый раз 
оказались в его квартире, 
что там увидели? 

— Первый раз меня к нему 
отправили, когда я еще работал 
в Ташкенте, в бутике. Он приезжал 
к нам в город с гастролями, зашел 
в магазин, сделал покупки. Целая ко-
манда бегала вокруг него. Филипп скупил у 
нас приличное количество вещей и уехал. Чуть 
позже связался с нами, попросил приехать к 
нему в Москву, собрать «луки» (комплект одеж-
ды. — Авт.). Из-за большого объема покупок 
не знал, что с чем комбинировать.

Когда мы зашли в его квартиру, то офигели: 
все было завалено одеждой. Нам выделили 
большую комнату, в которой мы работали. Там 
стояли десять рейлов (вешалок на колесиках. 
— Авт.). Каждый рейл был до отказа забит 
вещами. Поначалу мы растерялись, не знали, 
с чего начать. Но глаза боятся, а руки делают. В 
нашу задачу входило собрать «луки» брендов, 
которые он приобрел у нас.

— Быстро справились?
— За четыре дня собрали 280 «луков». 
— С этого момента подробнее…
— Сначала сортировали одежду по брен-

дам. Потом разбирали бренды по сезонам. 
Когда все сделали, Филипп сказал: «У меня еще 
есть личные вещи, помогите их тоже собрать». 
И повел нас по своей бесконечной квартире.

Вот тогда мы окончательно очумели. Сна-
чала зашли в одну гардеробную, полностью за-
валенную одеждой и обувью. Затем — в другую, 
третью… Причем каждая «гардеробка» — не 
шкафчик с одеждой, а полноценная комната, 
20–25 «квадратов», где в два этажа висела 
одежда, там же стояли полки с обувью. Причем 
под гардеробные у Филиппа отводились даже 
те комнаты, где в принципе не должно быть 
вещей. От такого количества одежды начала 
ехать крыша.

— Разобрали?
— Разобрали. Готовые к выходу «луки» 

развесили на рейлы. Чтобы он не запутался, 
прикрепили к вещам записки с комментариями 
примерно такого содержания: к этому пиджаку 
нужно взять черные хлопковые брюки из сосед-
него «лука», который висит рядом. К каждому 
наряду приставили подходящую обувь. 

— И уехали.
— Да, на этом наше сотрудничество за-

кончилось. Мы не созванивались, не пере-
писывались… Снова встретились спустя три 
года. К тому времени работа в магазине мне 
надоела. Я стал с ума сходить от однообразия 
жизни. В 25 лет решил заняться бизнесом. 
Продал все что было и открыл в Подмосковье 
кальянную.

— Почему 
не стали зво-
нить Киркоро-

ву с просьбой 
устроиться к 

нему?
— Мне каза-

лось неправильным 
обращаться напрямую 

к Киркорову: «Здрасьте, 
это Арсен, помните меня?..» Но 

я нашел выход. Знакомый, который танцевал в 
балете Киркорова, поинтересовался у Филип-
па, могу ли я к нему обратиться. Через неделю я 
написал Филиппу, не нужен ли ему помощник в 
формировании и разборе гардероба. О работе 
стилиста речи не шло. Он ответил, что такой 
человек как раз очень нужен: столько всего 
накопилось, а разобрать некому. Договорились 
списаться через три недели.

К тому времени кальянная доходов не при-
носила, я ее закрыл. В кармане оставалось 
300 долларов, тогда как за квартиру я платил 
600. Меня пригласили поработать в один бу-
тик. Предложили зарплату 800 долларов плюс 
бонусы — 100 долларов от каждой проданной 
вещи. Я отказался: в Ташкенте получал 3–4 
тысячи долларов, падать на 10 ступеней ниже 
не мог себе позволить. Помню, вышел после 
собеседования — и тут СМС от Филиппа: «При-
езжай, поговорим». 

«Три года наводил порядок 
в гардеробных артиста»
— Одежды после вашей послед-

ней встречи в квартире артиста стало 
больше?

— Не то слово! Представляете, по огром-
ной шестикомнатной квартире можно было 
передвигаться только тропами между рейлами. 
Вешалки стояли в три ряда. Расстояния между 
нами — полметра. Одеждой и обувью были 
завалены все комнаты, кроме кухни, ванны 
и спальни. 

— Он успевал это все носить?
— Нет, конечно. Он смотрел на рейлы, 

полностью забитые одеждой, и не понимал, с 
чем надеть пиджак. Предположим, если бы я 
вам дал жакет и положил перед вами 50 брюк, 
столько же рубашек, футболок и обуви — вы 
смогли бы выбрать подходящий комплект? 
Сколько времени уйдет у вас на подбор? По-
нимаете его страдания?

— Много ушло времени, чтобы разо-
брать завалы?

— Три года я наводил порядок в этом хаосе. 
Сейчас у него две гардеробные за городом и 
одна в Москве. Их размеры впечатляющие. 

Общая площадь — 1250 квадратных метров. 
Одну из своих гардеробных Киркоров показал 
в телеэфире у Ксении Собчак. Видели?

— Да, впечатляюще. 
— Это одна из трех.
— Все эти вещи вы тоже разбирали 

по принципу: бренд к бренду, сезон к 
сезону? 

— Именно так. Например, решил отобрать 
одежду одного бренда. Начинал обследовать 
каждую вешалку — пятьдесят, сто штук их было, 
не помню уж. Перебирал каждую вещь, смотрел 
бирочки. Отделил коллекцию нужного бренда 
в одну кучу. Потом разделил эту гору по сезо-
нам. Затем сезоны — по группам: пиджаки с 
пиджаками, куртки с куртками, отдельно обувь 
и аксессуары. 

— Если Киркорову нужно надеть ту или 
иную одежду, на ее поиски сейчас уходит 
много времени?

— Каждую вещь я снимал на камеру: ве-
шал на стену готовый «лук», отдельно фото-
графировал брюки от костюма, куртку и так 
далее. Теперь, когда Филиппу нужна куртка D&G 
зеленого цвета, я открываю папку «луков» на 
планшете, вбиваю в поиск «зима–лето-2017» и 
нахожу куртку. А уж где она висит, я помню. 

— У артиста есть любимые вещи?
— У него все вещи любимые. Часто гово-

рит: «Вот это мои любимые брюки, и вот эти 
любимые, и эти…»

— Он, наверное, одни брюки больше 
трех-четырех раз не надевает? 

— В 98 процентах случаев больше одного-
двух раз не надевает. Если только безвыходная 
ситуация, когда считаем, что к тому или ино-
му пиджаку подойдут именно эти брюки. Но 
это случается редко. Или когда купили очень 
дорогую, культовую, узнаваемую вещь, и ее 
нужно засветить по максимуму. Одного «вы-
гула» для такой вещи мало. Вот такую вещь мы 
«выгуливаем», как правило, на трех-четырех 
мероприятиях.

— Как складывается судьба культовой 
вещи потом?

— Отдаем ей дань и переходим к 
следующей. 

— Куда складываете ненужные 
вещи?

— Они уходят на склад.
— У Киркорова есть склады ненужных 

вещей? 
— Складом я называю гардеробные. У 

Филиппа три гардеробные. В одной собраны 
коллекции 3–6-летней давности, в другой — 
6–7-летней — и до победного. А есть современ-
ные вещи, которые «живут» в квартире. 

— Вот те две гардеробные, где 
складируются вещи, — туда уже не 
заглядываете?

— Те вещи не носятся. Это резерв по 
случаю.

— Почему вы не избавляетесь от не-
нужных вещей?

— Куда от них избавиться? Что 
предлагаете?

— Многие звезды сдают свои вещи в 
комиссионки.

— Филипп периодически сдает те вещи в 
свой комиссионный магазин, которые уже не 
станет носить никогда. Но, во-первых, не каж-
дый человек сможет носить вещь такого стиля. 
Во-вторых, 58-й размер мало кому подойдет. 
В-третьих, покупателя вряд ли устроит цена. 

— Так надо отдавать по бросовым 
ценам.

— Представьте, купите вы платье за 10 ты-
сяч долларов. Засветили его везде. И что даль-
ше? За сколько бы вы продали это платье?

— За тысячу долларов, например.
— Вы хотите сказать, что платье, купленное 

за десятку, которое надели четыре раза, им все 
восхищались, выставите на Авито за тысячу? 
Чтобы в нем козыряла другая дама, которой 
оно досталось по дешевке?.. Никогда не по-
верю. Скорее всего, вы его повесите в шкаф, 
будет смотреть на него, плакать, вспоминать 
приятные моменты и тешить себя мыслью, что 
задаром не отдали недостойным людям. Пой-
дете с ним до конца. Отвесите в шкаф, чтобы 
оно висело и грело душу. Вот так и Филиппу 
тяжело расстаться с вещами.

«Сейчас уже обуви  
не 5500 пар, а поболее»
— В гардеробе Киркорова много одеж-

ды, которую он не успевает поносить? 
— Конечно, много. Большая часть куплена 

до меня. Ведь тогда перед ним стояла про-
блема, как сочетать все образы, поэтому не 
носил.

— Неужели так сложно собрать само-
му «лук»?

— На формирование «луков» уходит много 
времени, тем более когда вещей так много. 
Филиппу ведь приходится ежедневно менять 
наряды. Представьте, сколько бы у вас ушло 
времени, чтобы ежедневно собирать образ 
для выхода в свет? Минимум 2–3 часа. И нужно 
обязательно правильно выглядеть.

— Да, часа два, и лучше продумать 
наряд накануне.

— Накануне — не его вариант. У него еже-
дневно запланировано по нескольку встреч, 
мероприятий: там надо спеть, тут выступить, 
здесь засветиться… И при этом важно собрать 
«луки», чтобы не повториться, не ходить везде в 
одном. В итоге что происходило? Он просыпал-
ся утром, с горем пополам за три часа собирал, 
на его взгляд, более-менее нормальный «лук». 
Вечером возвращался домой, а на следующий 
день — еще три мероприятия. И думал: опять 
по новой собирать… Что делать? Можно мах-
нуть рукой: не все ведь сегодня видели наряд 
— не стану тратить время завтра, засвечу его 
еще раз. И так провисает 49 пиджаков, пока 
один использует по максимуму. Теперь у него 
все «луки» собраны в лучшем формате — хоть 
каждый день можешь в новом выходить без 
головной боли. 

— Правда, что у Киркорова 5500 пар 
обуви?

— Да уже, может, и поболее, прибавляется 
ведь постоянно. И вещей уже перевалило за 
900 тысяч.

— Я бы столько за всю жизнь не 
сносила.

— Когда я начал с ним работать, закупать 
коллекции, то поставил перед собой задачу: 
максимально относить вещи, которые приоб-
рели. Чтобы не думать потом, зачем я ее купил, 

если не поносил. Поэтому всегда стараюсь 
новую коллекцию не отвешивать в дальний 
угол, а носить по полной программе. 

— Получается?
— Да, отнашивается на 90 процентов.
— При вас он стал меньше вещей 

покупать?
— Закупаем в тех же объемах, просто все 

носится. А то, что было приобретено до меня, 
он физически не может относить, потому что 
постоянно докупаются новые вещи. 

— Случается, что он забывал, какую 
вещь купил?

— Конечно. Иногда я достаю какую-то 
вещь, он удивляется: «Ты где это взял? Класс-
но! Давай наденем». 

— Арсен, вы же не постоянно находи-
тесь рядом с Киркоровым. На гастролях 
он сам покупает одежду?

— Как правило, скидывает мне фотки, со-
ветуется, надо брать или нет.

— Без вашего одобрения не станет 
покупать?

— Есть вещи, которые сам может купить. 
Но это то, что он на 100 процентов станет но-
сить. Если видит спорные вещи, в которых со-
мневается — надо, не надо, модно, не модно, 
подойдет или нет, может, что-то похожее есть… 
— устраиваем консилиум.

— Случается, что он приезжает с га-
стролей с чемоданом обновок, а вы смо-
трите и ужасаетесь?

— Нет. Мы всегда распаковываем чемодан 
вместе. Он показывает покупки, говорит, что 
не стал со мной советоваться, потому что эта 
вещь ему нужна. Ну, окей. Я не спорю. 

— Если видите, что вещь ему не идет, 
тоже не станете спорить?

— Он не ошибается с выбором.
— Деловая одежда у Киркорова есть?
— Конечно. У него случаются деловые 

встречи, где требуется дресс-код. Тогда на-
девает классические костюмы. 

— Уличный стиль носит: простые крос-
совки, худи, спортивные штаны? 

— Этого полно. Одежду без камней и пон-
тов он больше всего и любит. Все думают, что 
Киркоров спит в золоте и бриллиантах, — это 
ошибочное представление. Он обычный че-
ловек, ему комфортнее в простых джинсах, 
кроссовках…

— Аксессуаров у него так же много, 
как одежды?

— Под аксессуары выделена отдельная 
комната, отдельная — под кепки, шляпы, 
сумки. 

«Никто в мире не тратит 
столько денег на одежду, 
сколько Филипп»
— Правда, что вы закупаете коллекции 

напрямую у брендов тогда, когда их еще 
никто не видел? 

— Как покупают обычные люди: пришли в 
магазин, увидели кроссовки, оплатили покупку 
на кассе. Как это делаем мы? Мы обращаемся 
в шоу-рум именитого бренда — туда, где бути-
ки закупают товар, чтобы продать конечному 
покупателю. Заказы в шоу-румах делаются за 
год. То есть я первый вижу все тренды, которые 
бренд представит на будущий год. Например, 
я летал в конце января заказывать коллекцию, 
которая выйдет только следующей зимой, но 
отошьют ее в июле. Такой привилегии нет ни у 
одного человека в мире. Я знаю, о чем говорю, 
потому что общаюсь с менеджерами. 

— Вы хотите сказать, что заранее кол-
лекцию не могут купить даже очень богатые 
люди?

— Нельзя прийти в шоу-рум D&G и сказать: 
«Я Арсен, готов покупать коллекции хоть на 100 
тысяч евро в сезон, ограничений по деньгам 
нет, но буду это делать у вас в шоу-руме». Мне 
там вот что скажут: «Ты хоть президентом будь 
— нам по барабану, иди в магазине покупай».

— Как же удалось добиться 
привилегии?

— Филипп пользуется авторитетом у мод-
ных брендов. Носит их вещи постоянно. Это 
уровень.

— Сколько денег тратит Киркоров на 
одежду?

— Выложу вам тайны, о которых никто не 
знает. В сезон на коллекцию одного бренда 
уходит порядка 200 тысяч евро. Таких брендов, 
с которыми мы работаем, несколько. В год 
Киркоров на одежду тратит от 1,2 до полутора 
миллионов евро.

— Экономией тут не пахнет.
— Вот этих проблем у нас нет. На внешнем 

виде мы не экономим. Вы видели, недавно 
Филипп у Урганта на программе показывал 
новую тунику, которую мы приобрели за 280 
тысяч долларов? О какой экономии может идти 
речь?..

— Можно было такую тунику не заказы-
вать у именитых брендов, а сшить в ателье. 
Дешевле бы вышло.

— Можно на KIA Rio ездить, а не на Maybach, 
— тоже дешевле. Такие вещи показывают уро-
вень артиста.

— Можно сказать, что у Киркорова са-
мый дорогой гардероб в России?

— Даже глазом не моргну, если скажу, что 
не в России, а в мире. Покажите мне артиста, 
который тратит больше на вещи. Хотелось 
сравнить его с Элтоном Джоном, но у того 
все наряды — театральные, артистические, 
хотя тоже дорогие. Но поверьте: такого гар-
дероба, как у Филиппа, нет ни у кого в мире. 
Никто не тратит столько денег на одежду. Он 
единственный в своем роде, кто так увлекается 
шопингом. 

— Слышали, что шопоголизм — 
это заболевание, людей кодируют от 
зависимости?

— Ничего страшного в этом не вижу. Кто-
то собирает антиквариат, кто-то коллекцио-
нирует машины, кто-то кайфует от одежды. 
Каждому свое. 

«Вы замечали,  
как у Путина четко  
завязан галстук?»
— Помимо Киркорова вы еще с кем-то 

работаете?
— Иногда работаю с Арманом Давлетья-

ровым, но не стабильно. Там объемы и за-
просы другие. Приезжаю к нему раз в месяц, 
формирую гардероб, создаю «луки». Ему на 
месяц-два хватает, он носит.

— Еще вы одеваете политиков?
— Да. Работаю и с бизнесменами.
— С ними, наверное, не так интересно, 

как с Киркоровым?
— Разные стили у людей. Я воспитанник 

Brioni, мне интересно работать с классикой, с 
костюмом. Здесь другие тонкости: подбор от-
тенка галстука, посадка костюма. Все должно 
быть подобрано до мелочей: длина, ширина 
рукава, самого пиджака, объем талии, как 
плечи «сидят», брюки…

Молодые стилисты думают: ты напялил 
широкие брюки, заправил их в носки, надел 
куртку и кепку — вот она, мода! Это фигня. Все 
равно что я напишу пост и начну перед вами 
хвастаться, какой крутой текст накатал. А вы 
мне: «Я тут каждый день статьи строчу, а ты мне 
— про пост в Инстаграме». Когда работаешь с 
костюмами, которые носят депутаты и бизнес-
мены, вокруг — миллионеры и миллиардеры, 
все замечают неправильно одетого человека 
и на длину брюк обращают внимание. Если 
хоть на сантиметр короче, мужчина выглядит 
как подстреленный. 

— Насчет депутатов вы погорячились: 
до иконы стиля им далеко.

— Поверьте мне, наши депутаты разбира-
ются в моде. Просто многие придерживаются 
консервативного стиля, так как их обязыва-
ет дресс-код. Поэтому кажется, что они не 
в тренде. 

— Путин хорошо одевается?
— Да, конечно. Вы замечали, как у него 

всегда четко завязан галстук? Единственный 
нюанс — он носит пиджаки с длинными рука-
вами. В идеале рукав пиджака должен закан-
чиваться там, где находится косточка на кисти. 
Из-под рукава должна на сантиметр-полтора 
выглядывать рубашка. Но многие госслужащие, 
бывшие работники спецслужб, военные носят 
пиджаки с длинными рукавами. Это отголоски 
прошлого. Так носили военную парадную фор-
му, где рубашка не торчала из-под пиджака, 
а рукав закрывал начало большого пальца на 
руке. Подозреваю, что эта привычка у Путина 
оттуда. Но в целом президент правильно оде-
вается. Есть понятие Business Best — самый 
формальный и строжайший дресс-код, где 
разрешены костюмы темных однотонных то-
нов. Путин его соблюдает.

— У вас самого много одежды?
— Нет. У меня 20–25 пар обуви на все се-

зоны, 7 пальто, 8 костюмов, 6 пиджаков, брюки. 
Я редко покупаю вещи с ветром в голове. Ста-
раюсь инвестировать в гардероб. Например, 
купил себе дорогой темно-синий костюм и 
белую рубашку. Это инвестиция: через 10 лет 
такие вещи не выйдут из моды. Конечно, в 
моем гардеробе есть трендовые, хайповые 
вещи, но они не преобладают.

— Вы часто ходите по магазинам для 
себя?

— Для себя ненавижу покупать. Такого, 
чтобы проснулся и решил: у меня сегодня шо-
пинг, пойду затарюсь, — не моя история. 

— Киркоров вам хорошо платит? 
— Грех жаловаться на зарплату. За два 

года работы у него я купил квартиру.
— Может, озвучите сумму?
— Не могу.
— Но назвали же, сколько Киркоров 

тратит на одежду.
— Это его деньги, и я озвучил сумму с его 

позволения. А мои деньги — это мои деньги. 
— Вам самому не надоела такая 

работа?
— Я ловлю кайф от работы. Душу вклады-

ваю в каждый «лук», который собираю. Если бы 
Филипп заметил, что я халтурю, мы бы давно 
разбежались. 

Ирина БОБРОВА.
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1,5 МИЛЛИОНА ЕВРО
НА ГАРДЕРОБ КИРКОРОВА

Личный стилист артиста  
раскрыл «МК» тайны его нарядов

Полвека и пять лет он 
беспрерывно строит 
Москву

ВЛАДИМИР 
РЕСИН: «НЕ МЫ 
ВЫБИРАЕМ 
ВРЕМЯ»
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Арсен Айрапетов  
с Филиппом 
Киркоровым.

Собчак  
в гардеробной 

Киркорова.
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Синоптики перестали морочить водителей 
страхами о похолодании и уже пообещали ско-
рую и теплую весну. И в головах тысяч автомо-
билистов мгновенно возникла одна и та же идея: 
а может, пора переобуться, пока нет очередей? 
Портал «АвтоВзгляд» готов поумерить пыл тех, 
кто вперед весны полезет в пекло. В смысле, за 
летней резиной. 

Зима 2019–2020 нанесла серьезнейший урон в рядах 
поклонников шипованной резины: в центральной России 
за три месяца «холодов» случилась лишь пара-тройка 
дней, когда шипы были уместны. Все остальное время 
можно было обойтись и без лязга при движении. Сибирь 
и Урал — другое дело, там и зима была настоящая, и до-
роги сложнее. А вот столичный водитель, стоящий в своей 
пробке по ступицы в реагенте, наверняка уже считает 
дни и внимательно смотрит на термометр. Очередей в 
шиномонтаже пока нет, так, может, сделать ход конем? 
Такие мысли стоит гнать из головы поганой метлой сразу 
по нескольким причинам. 

Во-первых, любой опытный водитель знает, что желе-
зо дороже резины. Другими словами, ночные заморозки 
могут устроить на улицах такой каток, что даже зимним 
шинам будет сложно. Про летние и упоминать стыдно. Во-
вторых, синоптики предполагают, а Господь располагает. 
Никакие увещевания Гидрометцентра не дают гарантий, 
что завтра не наступит полноценная зима, которая за-
просто может продлиться до самого мая. Кто на День По-
беды снег с машины не сметал? Ну и, наконец, в-третьих: 

согласно Техническому регламенту Таможенного союза 
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 
средств», в зимние месяцы — декабрь, январь и февраль 
— легковые автомобили обязаны быть оснащены зимними 
шинами. Покрышками, имеющими индекс «снежинка» и 
буквенное обозначение, содержащее литеры «M» и «S». 
Речь идет про все транспортные средства категории «В», 
в том числе грузовые. 

Изучив документ, получаем достаточно понятное 
руководство к действию: согласно закону водители могут 
использовать летние шины с марта по ноябрь, шипован-
ные — с сентября по май, а фрикционные — круглого-
дично. Однако стоит помнить, что сезонные покрышки 
отличаются не только наличием шипов, но и составом 
резиновой смеси. Любые зимние шины начинают «плыть», 
когда среднесуточная температура пересекает отметку 
в +7 градусов по шкале Цельсия, а летняя шина, какой бы 
фирменной и дорогой она ни была, уже при нуле начинает 
дубеть. Сцепление с покрытием ухудшается, машина 
теряет управляемость и становится «санками» даже в 
легком повороте. Воистину, оно того не стоит. 

Весна, какой бы ранней она в этом году ни стала, на-
ступит только 1 марта. Именно в этот миг стоит задуматься 
не только о подарках к близящемуся  8 Марта, но и о смене 
зимних шин на летние. И ни минутой раньше. Впрочем, 
подарки дамам лучше приобрести заранее. 

Ефим РОЗКИН, 
обозреватель портала «АвтоВзгляд». 

Глава медицинской группы по лече-
нию коронавируса в Ухане профессор 
Чжао Цзяньпин раскрыл тревожные 
результаты о несовершенстве тести-
рования на COVID-19. У выписанных 
пациентов с дважды отрицательным 
тестом анализ затем становился по-
ложительным. Получается, эти люди 
заражались дважды. Чжао разъяснил 
ситуацию «Пекинским новостям».

По словам профессора, особую опас-
ность представляет бессимптомное течение 
болезни — особенно если инфицированы 
медики, которые общаются с большим ко-
личеством пациентов и друг с другом. Новый 
коронавирус гораздо более заразен, чем 
SARS, — примером тому служит заболева-
ние более 600 человек из 3700 на лайнере 
Diamond Princess.

«Есть пациенты, которые считались 
вылеченными, тесты на коронавирус стали 
отрицательными, а потом, когда они возвра-
щались домой, тест снова показывал поло-
жительный результат», — говорит профессор 
о случаях из практики в Ухане. Причин, по 
его мнению, может быть несколько. Это и 
несовершенство самих тестов, и возможные 
ошибки лаборантов, и особенности организ-
ма конкретных людей.

«У меня самого есть пациент, которого 
выписали из больницы, — конкретизирует 
врач. — Два теста показали, что коронави-
руса у него уже нет. Но через несколько дней 
дома у него поднялась температура. Сде-
лали еще тест — опять нашли коронавирус. 
Поэтому я считаю, что все пациенты после 
выписки должны находиться на карантине 
еще 14 дней».

На вопрос, идет ли речь о повторном за-
ражении или о рецидиве болезни, профессор 
ответил уклончиво: скорее всего, считает он, 
вирус был не полностью удален из организма, 
выработалось недостаточно антител. Как 
правило, нужно 3–4 недели, чтобы их уровень 
достаточно повысился.

Чжао Цзяньпин также рассказал о те-
чении заболевания: «Начало относительно 
мягкое, пик наступает через 7–10 дней — начи-
нается стеснение в груди, поражение легких, 
поднимается температура. Если человек в 
этот период получает достаточное лечение, то 
прогноз благоприятен». Но, поскольку боль-
ницы в Ухане были переполнены, у многих 
болезнь перешла в необратимую стадию. 
Эпидемическую ситуацию в Китае профессор 
назвал «по-прежнему тяжелой».

Между тем New England Journal of Medi-
cine опубликовал отчет исследователей из 
Франкфурта-на-Майне по обследованию 
эвакуированных в Германию из Уханя. Речь 
про 126 немецких граждан, привезенных са-
молетом ВВС 1 февраля и помещенных на 
двухнедельный карантин. 

Десять пассажиров сразу отделили 
от остальных, поскольку кто-то из них кон-
тактировал с больными коронавирусом, а у 
кого-то были тревожные симптомы. Но все их 
анализы оказались отрицательными. Среди 
оставшихся внешне здоровых немцев двое на 
самом деле были заражены и заразны. «Мы 
обнаружили, что выделение вируса может 
происходить у людей без повышенной тем-
пературы и признаков инфекции», — резю-
мируют авторы.

На момент публикации оба пациента 
чувствовали себя приемлемо.

Ирина РИНАЕВА.

Немецкие 
врачи получили 
подтверждение 
заразности у больных 
без симптомов

АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ

Проблемы с обзором задней 
полусферы у водителей обыч-
но возникают в переходный 
период между осенью– зимой. 
Именно в это время колеса ма-
шин поднимают с асфальта об-
лака слякоти. Последний снег 
плюс реагенты и песок созда-
ют неповторимый «коктейль», 
висящий в воздухе. Это вам не 
лето, когда по дорожному по-
лотну в дождь струится прак-
тически дистиллированная 
водичка. Ее убрать с зеркал 
можно, включив подогрев. В хо-
лодное время года такой метод 
не работает: применение этой 
электрической опции только 
ускоряет высыхание грязи на 
стеклянных частях «лопухов». 

Что же делать, чтобы не ездить 
с зеркалами, в которых практически 
ничего не видно, перестраиваясь в 
потоке буквально по наитию? Мож-
но, конечно, предложить приобрести 
машину, у которой они загрязняются 
на ходу в минимальной степени, ведь 
интенсивность «наброса» грязи на бо-
ковые зеркала сильно зависит от осо-
бенностей аэродинамики конкретного 
авто, от характера течения воздушных 
потоков вокруг ее кузова. Модели с 
удачной аэродинамикой существуют, 
однако выбирать себе транспорт ис-
ключительно по этому признаку при-
ходит в голову мало кому. Приходится 
либо мириться с машиной-грязнулей 

и постоянно протирать зеркала, либо 
что-то придумывать.

Химия и жизнь
Один из вполне рабочих спосо-

бов — обработать зеркальные по-
верхности каким-либо препаратом 
типа «антидождь». Подобной автохи-
мии самых разных брендов в достатке 
не только на витринах автомагазинов, 
но даже в обычных супермаркетах. 
При их покупке выбираем что-то из 
среднего ценового диапазона.

Главный совет — проводить об-
работку четко по инструкции: на-
носить химикат на предварительно 
очищенное и обезжиренное стекло 
и выполнить прочие условия. Защи-
щенное таким образом, оно будет 
отталкивать воду, а вместе с ней и 
грязь.

Дело — табак
Второй вариант куда более бюд-

жетный. Можно сказать, что он прове-
рен многими поколениями шоферов 
и заключается в натирании зеркал 
табаком. Содержащиеся в нем ве-
щества также обладают водооттал-
кивающими свойствами. Основное 
при проведении операции — не ис-
пользовать сигареты, поскольку со-
держание в них табака стремительно 
приближается к нулю.

Поэтому наш выбор — трубочный 
табак или предназначенный для само-
стоятельного закручивания папирос. 
Еще один совет: перед натиранием 
стекла надо дать табаку отсыреть 
— чтобы было чем натирать. Если 
табак пересушен, с него на стекло 
практически ничего не попадет.

Пленка по-китайски
Третий способ тоже не особо 

дорог. Он подразумевает наклейку 
на зеркала пленки, которая тоже 
препятствует налипанию грязи. 
Специально предназначенный для 

этого «полиэтилен» продается в 
автомагазинах.

Однако вместо нее вполне мож-
но применить даже самую дешевую 
защиту для экранов смартфонов. Но 
последнюю, скорее всего, придется 
подогнать под размеры зеркал ваше-
го авто ножницами. Перед наклейкой 
следует обязательно тщательно по-
мыть и обезжирить. Кстати сказать, 
подобные пленки, если заказывать их 
через Интернет, в Китае стоят раз в 
пять дешевле, чем в отечественных 
магазинах.

Максим СТРОКЕР, 
портал «АвтоВзгляд». 

Как избавиться от «демисезонной» грязи  
и слякоти на боковых зеркалах авто

АВТОСОВЕТЫ

ШИПЫ  
НА АСФАЛЬТЕ

Не пора ли менять 
зимнюю резину

УРОВЕНЬ ПРОЗРАЧНОСТИ

c 1-й стр.
— Начиная с 27 января, мы про-
водили ежедневные осмотры 
граждан КНР только в гостини-
цах, — рассказывает доктор 

Акинфеев. — Но с 15 февраля немного изме-
нился порядок осмотра всех, кто приезжает к 
нам в Москву из КНР. Сначала эти люди осма-
триваются медицинской службой в аэропорту, 
у них производится забор мазка из глотки и 
носа на определение вируса методом ПЦР. 
Всем же, кто официально работает в РФ, от-
крывается лист нетрудоспособности сроком 
на 14 дней по карантину. То есть предвари-
тельно людям вручается постановление глав-
ного санитарного врача о карантине: человек 
в течение 14 дней с момента прилета должен 
быть дома и только дома. Скоро все это будет 
неактуальным, потому что с 20 февраля гра-
ница закрыта, но пока так. Хочется отметить, 

что люди в карантине не больные, поэтому 
ежедневный медицинский осмотр для них не 
предполагается. В постановлении дана ин-
формация о медицинском учреждении, кото-
рое берет на себя данного пациента для ве-
дения. Пациента отдают поликлинике по 
территориальному признаку.

— А что предполагает поквартирный 
осмотр приехавших из Китая?

— Есть четкие алгоритмы такого осмотра. 
Первый осмотр в день заезда в квартирах пред-
полагает забор мазка — но лишь при условии, 
если его не брали в аэропорту. Далее, на 10-й 
день после приезда, берется второй мазок — и 
доктор второй раз осматривает пациента. В 
следующий раз доктор приходит на 14-й день, 
осматривает пациента и в случае отсутствия 
жалоб и симптоматики закрывает лист нетру-
доспособности. То есть за время карантина 

на дом врач приходит 3 раза, остальные дни 
он дистанционно общается с пациентом по 
телефону, дважды в день.

— Мож но ли отказаться от 
карантина?

— Теоретически можно. У нас есть алго-
ритмы, инструкции при отказе от постанов-
ления о карантине. Но за все время отказов 
не было. 

— Откуда врачи получают адреса лю-
дей, прилетевших из КНР?

— Информация приходит из службы аэ-
ропорта. При выходе из самолета приезжие 
заполняют анкету — там есть информация о 
месте их пребывания в Москве. Правила диа-
гностики изменились: раньше на коронавирус 
проверяли лиц с симптомами ОРВИ, теперь 
проверяют 100% всех.

Карантин для лиц без симптомов болез-
ни возможно организовать дома. В нашем 
Центральном округе на карантине пока при-
мерно 30 человек. Что касается забранных 
материалов для ПЦР-диагностики (мазков), 
то мы их отвозим в Роспотребнадзор (Граф-
ский пер., 4/9), где примерно в течение трех 
суток выполняется исследование. Почему так 
долго? Думаю, из-за большого количества 
материала.

— Можно ли проконтролировать, 
выполняет ли человек домашний 
карантин?

— Карантин — это не домашний арест, 
тут нет пеленгаторов и маячков на ногах, и в 
22.00 не придет полицейский. Все остается 
на совести человека. Однако если станет из-
вестно, что он выходил из дому, ему придется 
оплатить штраф. Лиц, которые отказываются 
от листов нетрудоспособности, практически 
нет, мы такого еще не встречали. Что делать, 
если вдруг начнутся отказы? У нас есть лишь 
алгоритм, что в этом случае врач ставит под-
писи об отказе и отправляет информацию в 
Роспотребнадзор.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ОПАСНЫЙ НЕДУГ  
МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ

ПИТЕРСКАЯ БЕГЛЯНКА  
РЕШИЛА СДАТЬСЯ

Вторая сбежавшая из Боткинской 
больницы Санкт-Петербурга, Анна Ры-
бакова, сама выразила желание добро-
вольно прибыть в больницу. 

В среду Невский районный суд Пе-
тербурга постановил принудительно 
отправить даму в стационар, но поли-
цейские, прибывшие домой к Анне, не 
застали ее дома. «МК» обсудил дальней-
шую судьбу беглянки с пресс-службой 
Роспотребнадзора.

— Анна Рыбакова действительно сама 
позвонила в Роспотребнадзор, а потом 
вернулась в больницу?

— А она еще не вернулась, пока только 
вышла на связь с сотрудниками управления 
Роспотребнадзора по Петербургу. Произо-
шло это вчера вечером. Она обещала се-
годня звоночек продублировать, потому что 
вчера, по ее словам, ее не было в городе.

— А где она была?
— Ну знаете, мы допрос не 

устраивали.
— Есть план действий по поводу ее де-

тей? Ведь она с ними общалась. Их теперь 
тоже отправят в карантин?

— Нет. Дети живут с бабушкой и нахо-
дятся под наблюдением по месту регистра-
ции, к ним каждый день приходят врачи из 
поликлиники и проводят осмотр.

— А какая процедура возвращения в 
больницу для Анны? 

— Она может прийти в поликлинику по 
месту регистрации, позвонить сотрудникам 
Роспотребнадзора, они ей подскажут все 
алгоритмы по возвращению в карантин. 
Это с учетом, что она сама вышла на связь. 
Но есть решение суда, и, если она сей-
час пропадет, ее будут искать судебные 
приставы. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Эпопею с эвакуацией украинских 
граждан из Уханя и их возвращением 
на родину когда-нибудь обязательно 
экранизируют. И это будет «экшн» по-
хлеще всех «Экипажей». Около 18 ча-
сов в воздухе, из них 5 часов — круги 
над Украиной в попытке найти аэро-
дром, который примет борт с «зараз-
ными». Хотя минздрав Незалежной и 
МЧС неоднократно подчеркивали: из 
Уханя вывозили только тех, кто был 
абсолютно здоров и не имел ни ма-
лейших признаков какого-либо забо-
левания.

Борт SkyUp с 48 гражданами Украины 
и 29 иностранцами вылетел из аэропорта 
Уханя в 19.15 среды по киевскому времени. 
Перед посадкой все эвакуируемые прошли 
тройную линию санитарного контроля. За-
вернувшись в украинские флаги, молодые 
парни и девушки (большинство возвращаю-
щихся — люди до 30 лет) с нетерпением 
ждали возвращения на родину. Вот только 
родина их не ждала...

Еще когда самолет держал курс на Китай, 
взбунтовались Львовская и Тернопольская 
области, прослышав, что именно здесь мо-
жет быть карантинная зона. На Львовщине 
отличились не только местные сограждане, 
притащившие к санаторию шины с угрозами 
«спалить всех коронавирусных», но и сами 
врачи медучреждения, вышедшие на пере-
крытие дорог. На Тернопольщине сначала 
депутаты облдумы приняли резолюцию, что 
карантинная зона для их спасенных сограж-
дан — это «геноцид украинского народа». А 
затем верующие жители в пылу «христиан-
ской любви к ближнему» прошли крестным 
ходом с молебнами «об избавлении от ко-
ронавирусных». Некоторые представители 
местной власти всерьез рассуждали о том, 
что эвакуированных надо вывезти на каран-
тин... в Чернобыльскую зону. Ближе к ночи 
среды стало известно, что, скорее всего, воз-
вращающихся поселят в санатории МВД под 
селом Новые Санжары Полтавской области. 
И еще затемно люди вывалили на улицы, что-
бы дать отпор «заразным», причем во главе 
митингующих были представители местной 
власти. Жители бросались на полицейские 
кордоны, подтаскивали шины. В общем, го-
товились к радостной встрече сограждан, 
вырванных из логова «коронавируса».  

К утру четверга самолет с эвакуиро-
ванными, сделав перед этим успешную 

техническую посадку в Казахстане, достиг 
родных просторов. А дальше все с замира-
нием сердца наблюдали, как борт кружит в 
небе, пытаясь приземлиться то в Харькове, 
то в Днепропетровске. Сделав 35 кругов над 
востоком Украины, лайнер взял курс на за-
пад. Львов сразу предупредил, что самолет 
не примет. Киевский «Борисполь» согласился 
на техническую посадку для дозаправки. 
Пассажиров из салона выпустить не раз-
решили. После чего лайнер вновь взмыл в 
воздух. Самолет приземлился в Харькове 
уже после полудня. Перед этим местный 
губернатор провел «работу» с населением, 
уверив, что эвакуированные в город не попа-
дут. А прямо с поля отправятся на автобусах 
в Полтавскую область.

Президент Зеленский, глядя на проис-
ходящее, утром разразился постом в своем 

Телеграм-канале. Сообщив, что в карантин-
ной зоне будут приняты беспрецедентные 
меры безопасности, он заявил, что его тре-
вожит другое: «Опасность забыть о том, что 
все мы люди и все мы — украинцы. Каждый 
из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане 
во время эпидемии». «Попытки перекрыть 
трассы, блокировать госпитали, не пустить 
граждан Украины в Украину — этим мы по-
казываем далеко не лучшую сторону нашего 
характера», — резюмировал он, призывая 
сограждан к человечности.

Однако в Новых Санжарах президен-
та, похоже, не услышали. Город перешел 
на осадное положение. Усиленные наряды 
полиции, патрули в полном обмундирова-
нии, БТРы по обочинам граждан не убедили: 
местные селяне вывели на дороги тракто-
ра, которыми пытались оттеснить военную 

технику, загорелись приготовленные зара-
нее шины. Поселок окутал знакомый черный 
едкий дымок... Часть персонала санатория 
в Новых Санжарах написали заявления на 
увольнение. На момент подписания номера 
автобусы с эвакуированными еще не добра-
лись до точки назначения. Но на Украине уже 
появился новый термин — КоронаМайдан. 

О причинах происходящего «МК» рас-
сказали эксперты.

А лексей ЯК УБИН, украинский 
политолог:

— Следует учесть, что Украина является 
одним из рекордсменов по уровню недоверия 
населения к представителям государствен-
ной власти — доверяют ей только 9%. При-
бавьте к этому неудачную реформу в сфере 
здравоохранения, в результате которой за 
последние годы по стране прокатилось не-
сколько эпидемий различных смертельно 
опасных болезней. В частности, Украина 
стала лидером по распространению кори. 
Естественно, это не добавляет авторитета 
властям. Но в нынешнем протесте есть и 
политическая составляющая. Оппозиция 
пытается воспользоваться недовольством 
людей, чтобы направить толпу против Зелен-
ского, хотя любой другой президент делал 
бы на его месте то же самое. Например, его 
предшественник Петр Порошенко подна-
чивал людей в Львовской области. Протесты 
могут прекратиться 20 февраля, а могут 
длиться на протяжении всего карантина. Все 
будет зависеть от того, насколько успешными 
будут попытки объединить КоронаМайдан 
с протестами против распродажи земли и 
так далее.

К ирилл МОЛЧ А НОВ, замгла-
вы Украинского института анализа и 
менеджмента:

— У протестующих нет политической 
мотивации. Просто практически никто не 
верит в то, что на низовом уровне систе-
ма здравоохранения все еще может хотя 
бы как-то работать. Реформа, проведенная 
Ульяной Супрун, привела к полной дегра-
дации медицины. Кроме того, нынешний 
протест наглядно показывает, что все раз-
говоры о единой украинской нации являются 
преувеличением. Превалирует позиция «моя 
хата с краю». В условиях полного отсутствия 
диалога между населением и властью мы 
получили отказ украинцев принимать своих 
соотечественников.

Елена  ГАМАЮН, Михаил КАТКОВ.

Вернувшихся из Уханя украинцев  
встречают тракторами

НАРУШИЛ КАРАНТИН? 
ПЛАТИ ШТРАФ!

Жители Новых Санжар перекрывали дороги своими автомобилями, 
чтобы не проехал автобус с эвакуированными из Уханя.  
Машины растаскивали с помощью БТРов. В разгар студенческих каникул в 

конце января стало известно о ре-
шении вузов продлить каникулы для 
учащихся из Китая, уехавших на ро-
дину, в связи с эпидемией корона-
вируса. В частности, в МГУ для та-
ких студентов ввели дистанционное 
обучение до 2 марта, поэтому часть 
китайских учащихся не вернулись в 
Россию до закрытия границы. 
«МК» выяснил, как российские вузы 
будут учить студентов, застрявших в 
КНР, и как сейчас живут и учатся ки-
тайцы, которые уже приехали. 

Стало известно, что Минобрнауки ре-
комендует всем вузам перевести китайских 
студентов, которые сейчас находятся на 
родине, на дистанционное обучение. Точное 
количество учащихся, которые не успели 
вернуться в Россию, неизвестно, но, по 
приблизительным подсчетам, их около 10 
тысяч. Часть учащихся не уезжали домой 
на каникулы, а часть успели вернуться до 
запрета, несмотря на рекомендации вузов 
не покидать Китай до начала марта. 

Как нам неофициально рассказали в 
МГУ, около половины китайских студентов 
по разным причинам — в основном матери-
альным — не уезжали на каникулы домой. 
Они сейчас учатся в обычном режиме. Тех 
же, кто уехал, перевели на дистанционное 
обучение. Студенты, которые вернулись 
в Россию в начале февраля, пока не мо-
гут ходить на занятия и тоже занимаются 
дистанционно. 

— Те, кто остался в Китае, переживают, 
конечно, — рассказывает студентка филфака 
Екатерина. — У некоторых дипломы на носу, 
а сколько продлится запрет на въезд, никто 
не знает. Одна из китаянок рассказывала 
мне, что ее одногруппники, которые сейчас 
на родине, просто в панике. Пишут письма 
преподавателям, но пока ничего конкрет-
ного никто им сказать не может. 

В Российском университете дружбы 
народов обучается 1072 студента из КНР. 
487 из них не выезжали в Китай на каникулы. 
165 китайских обучающихся заехали в РУДН 
с 27 января. Им обеспечено изолирован-
ное проживание и питание, каждодневное 
медицинское наблюдение и электронное 
обучение. 420 студентов из КНР находятся за 
пределами России. Для них преподаватели 
РУДН составили индивидуальные учебные 
планы, в которых указаны материалы и за-
дания для освоения дисциплины в электрон-
ном формате. Индивидуальные планы и 
материалы отправляются по электронной 
почте и размещаются в телекоммуника-
ционной учебно-информационной систе-
ме (ТУИС) РУДН. Об этом нам сообщили в 
пресс-службе вуза.

В НИТУ «МИСиС» рассказали, что сту-
денты их вуза, оставшиеся в Китае, также 
будут обучаться дистанционно на период 
запрета въезда в РФ. «Студенты НИТУ «МИ-
СиС» из Китая, которые сейчас находятся в 
Москве и не попали в зону риска, вернутся 
к занятиям с 3 марта 2020 года. Все китай-
ские студенты университета в настоящее 
время обучаются по индивидуальным об-
разовательным планам в целях минимиза-
ции возможных осложнений», — пояснил 
руководитель управления международной 
академической мобильности НИТУ «МИСиС» 
Васиф Фараджов.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ЗАСТРЯВШИЕ В ПОДНЕБЕСНОЙ
В вузах рассказали, 
что ждет китайских 
студентов после запрета 
на въезд в страну

ВИРУС ВЫЗВАЛ 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Древние греки считали эпилеп-
сию вмешательством богов в жизнь 
человека и даже называли болезнь 
«божественной» или «геркулесовой». 
Христиане полагали, что ее природа — 
совсем не божественная, а бесовская. 
Эпилепсией страдали Юлий Цезарь, 
Сократ, Мольер, Нобель, Ленин, На-
полеон, Флобер, Байрон, Стендаль, 
Достоевский… Сегодня такой диагноз 
стоит у 65 миллионов человек в мире, в 
том числе — более 350 тысяч в России. 
Ежегодно в мире количество больных 
увеличивается на 2,5 миллиона. Много 
это или мало? Как говорят эксперты, лю-
дей с эпилепсией сегодня больше, чем 
с болезнями Паркинсона, Альцгеймера 
и ДЦП вместе взятыми.

Сегодня наука много поняла о 
природе этого заболевания, которое 
относится к разряду хронических па-
тологий нервной системы, но людские 
предрассудки побороть так и не по-
лучается. Поэтому людей с диагнозом 
«эпилепсия» многие опасаются, обходят 
стороной, считают ненормальными. В 
основе болезни — нейронные разряды, 
которые возникают в различных участ-
ках коры головного мозга и выливаются 
в приступы нарушения двигательных, 
чувствительных, вегетативных и мыс-
лительных функций, которые пациенты 
не могут контролировать. Поэтому b[ 
мучают эпилептические приступы той 
или иной степени тяжести: в виде крат-
ковременных непроизвольных мышеч-
ных сокращений в какой-либо части тела 
или по всему телу. В тяжелых случаях 
приступы проходят с потерей сознания 
и утратой контроля над функциями ки-
шечника и (или) мочевого пузыря.

В мире сегодня эпилепсией стра-
дает не менее 50 миллионов человек. 
При этом экспертные оценки говорят о 
том, до 70% пациентов людей с эпилеп-
сией не страдают приступами или могут 
их контролировать современными ле-
карствами. То есть почти три четверти 
пациентов способны жить полноцен-
ной жизнью. Однако же очень многие 

окружающие при слове «эпилепсия» 
представляют себе бесноватого психи-
чески больного, опасного для общества 
человека. Эти стереотипы распростра-
нены и среди работодателей, которые 
часто отказывают таким пациентам в 
природе на работе по принципу «от 
греха подальше». В итоге для многих 
пациентов жизнь омрачается не только 
болезнью, но и невозможностью про-
фессиональной реализации.

В ряде случаев опасения работода-
телей подкреплены документами. Так, 
российское законодательство устанав-
ливает строгие нормы по ограничению 
доступа к работе для всех людей с этим 
диагнозом, независимо от формы эпи-
лепсии и типа приступов. Наши законы 
содержат списки профессий, где такие 
ограничения могут быть применены. 
Так, пациенты с эпилепсией не могут 
работать «на высоте, с огнем, опасными 
приборами и механизмами, источни-
ками повышенной опасности». Такие 
профессии, как водитель, парикмахер, 
хирург, геолог или спасатель, не могут 
быть доступны человеку с эпилепсией. 
Как отмечает юрисконсульт Юлия Про-
хорова, для пациентов с эпилепсией 
нашим законом также предусмотрены 
ограничения на такие виды деятель-
ности, как государственная или муни-
ципальная служба, прокуратура, суды; 
работа, связанная с использованием 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну, а также целый ряд профес-
сий, предусматривающих вредные и 
опасные условия труда. «Свобода труда 
заканчивается там, где при осущест-
влении деятельности человек может 
нанести вред себе или окружающим. 
Устанавливая подобное ограничение, 
законодатель в первую очередь думает 
в том числе и о человеке, который стра-
дает эпилепсией», — считает эксперт.

А вот врачи придерживаются иного 
мнения, полагая, что закон излишне 
суров к людям, которым благодаря 
терапии удалось достичь долгосроч-
ной ремиссии. Как говорит профессор 

кафедры нервных болезней лечебного 
факультета Московского государствен-
ного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И.Евдокимова Павел 
Власов, в период ремиссии человек 
с эпилепсией опасен не более здоро-
вого — при условии, что он регулярно 
принимает лекарства, высыпается и 
отказался от спиртного: «И если при 
его форме эпилепсии нет признаков 
умственной отсталости, ему можно и 
нужно учиться, строить личную жизнь и 

карьеру практически в любой сфере. 
К сожалению, на практике су-

ществует чисто формаль-
ный подход: современ-

ное законодательство 
не разделяет виды и 
формы эпилепсии и 
ограничивает в про-
фессии всех, кому 
поставлен диагноз 

«эпилепсия».
В то же время 

многие пациенты при-
знаются, что просто 

скрывают свой диагноз 
при трудоустройстве. Напри-

мер, как рассказывает пациентка Алина 
Прибыльнова, эпилепсию у нее диагно-
стировали в 9 лет, что не помешало ей 
профессионально заниматься танцами, 
а потом получить диплом инженера-
технолога: «Впервые я «вспомнила» о 
своем диагнозе во время первого тру-
доустройства. На собеседовании я не 
сказала о своей болезни, а когда на ра-
боте у меня случился приступ, меня вы-
звали в кабинет директора и попросили 
написать заявление по собственному 
желанию». Потом у Алины, к счастью, все 
же сложилась профессиональная жизнь: 
новый работодатель поверил в ее силы 
и не побоялся слова «эпилепсия». Хотя 
некоторые коллеги признались ей, что 
если бы не знали Алину как опытного 
сотрудника, то вряд ли бы согласились 
принять ее на работу.

Но такой «хеппи-энд» случается 
далеко не со всеми пациентами этого 
профиля. Нередко возникают проблемы 
с обучением детей с таким диагнозом. 
«Большинство наших пациентов — дети 
с сохранным интеллектом, — говорит 
ведущий научный сотрудник отдела пси-
хоневрологии и эпилептологии Научно-
исследовательского клинического ин-
ститута педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева 
ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 
Марина Дорофеева. — Однако часто 
детей с таким диагнозом боятся при-
нимать в детские сады и школы из-за 
непонимания и страха ответственности 
со стороны учителей и воспитателей. 
Однако лечение позволяет помочь до-
биться полной ремиссии у 70% детей. И 
они ничем не будут отличаться от своих 
сверстников».

Почему-то многие считают, что эта 
болезнь неизлечима. Но это — лишь 
один из мифов. На самом деле в 70–75% 
(!) случаев заболевание полностью из-
лечивается. Врачи говорят об этом в 
случае, если приступов нет на протя-
жении 5 лет.

Врачи призывают общественность 
отказаться от стереотипов, а работода-
телей и руководителей учебных учреж-
дений относиться к людям с эпилепсией 
без предубеждения. Для начала хотя бы 
поинтересоваться, о каком типе забо-
левания идет речь и насколько пациент 
способен контролировать свои при-
ступы. Пациентам же юристы рекомен-
дуют соотносить свои возможности с 
требованиями к соискателям тех или 
иных профессий, а на рабочих местах 
обращать внимание на безопасность 
вокруг. Например, если у пациента есть 
чувствительность к свету, нужно убрать 
из поля зрения раздражающие сигналы. 
А еще нужно попытаться рассказать 
коллегам о своем диагнозе и научить 
их правильно оказывать первую помощь 
при приступе.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Примерно 400 млн пациентов в мире поль-
зуются гомеопатией, однако споры о том, 
эффективна она или нет, не утихают до сих 
пор. Новое исследование показало: около 
70% россиян не брезгуют гомеопатией. 
Однако в большинстве случаев они при-
нимают такие препараты не вместо, а вме-
сте с проверенной терапией. Кроме того, 
соотечественники выбирают гомеопати-
ческие средства в качестве профилакти-
ческих, ибо их безопасность уж точно ни у 
кого не вызывает сомнений. 

Опрос, проведенный исследовательской 
компанией OMI, продемонстрировал, что каждый 
четвертый житель страны регулярно пользуется 
гомеопатическими средствами в профилактиче-
ских целях. Можно даже сказать, что это — самый 
распространенный способ профилактики вирусных 
инфекций. Если учесть, что у нас в принципе мало 
кто озабочен профилактическими мероприятиями 
(два года назад другое исследование показало, 
что таких всего 15,8%). Эксперты поясняют такой 
выбор тем, что в отличие от химиопрепаратов у 
гомеопатии почти нет противопоказаний и риск 
побочных эффектов сведен почти к нулю.

Впрочем, есть респонденты, которые прини-
мают гомеосредства с другой целью — например, 
для «улучшения общего состояния» их использует 
19% россиян. Чаще всего к этому склонны пред-
ставительницы слабой половины человечества 
(21%). А еще 13% верят в то, что с их помощью можно 
добиться «усиления эффекта терапии». Столько же 
опрошенных применяют гомеопатические лекарства 
в качестве «дополнения» к основной терапевтиче-
ской схеме. Иногда такой подход позволяет сни-
зить дозы более токсичных лекарств, что недавно 
подтвердило международное исследование EPI3. 
В нем приняло участие более 8,5 тыс. пациентов 
и 825 врачей. Были выбраны пациенты с тремя 
группами патологий — инфекциями верхних дыха-
тельных путей, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, а также тревожными расстройствами и 
нарушениями сна (эта «тройка» составляет больше 
половины жалоб терапевтам). Исследовательская 
программа длилась 6 лет. Среди врачей были те, 

кто никогда не занимался гомеопатией; специали-
сты смешанной практики и гомеопаты, которые 
прошли официальное обучение. По первой группе 
заболеваний результаты эффективности лечения 
оказались сопоставимыми у всех врачей, только 
пациенты гомеопатов принимали вдвое меньше 
антибиотиков и жаропонижающих. Такими же ока-
зались результаты и во второй группе пациентов. 
В группе тревожных расстройств эффективность 
лечения примерно одинакова у всех специалистов, 
но гомеопатические пациенты принимали втрое 
меньше психотропных веществ. В целом, как от-
метили авторы исследования, пациенты гомео-
патов находятся в лучшей физической форме, при 
этом принимая меньше лекарств. «По различным 
оценкам, более 50% жителей России обращаются к 

различным дополнительным медицинским методам 
или практикам, — отмечает фармэксперт Ирина 
Никулина. — Это говорит о стремлении российских 
пациентов подобрать наиболее адаптированное 
решение для себя. В Европе такая практика до-
вольно распространена».

Но вернемся к результатам последнего ис-
следования. 9% респондентов рассказали, что 
применяют гомеопатические лекарства для бы-
строго начала лечения с момента появления пер-
вых симптомов, но до того, как попасть к врачу. 
«Важно понимать, что гомеопатия — это такое же 
медицинское вмешательство, как и любое другое. 
Действительно, гомеопатические препараты со-
держат в себе только натуральные компоненты 
растительного, минерального или животного проис-
хождения, однако в первую очередь это лекарства, 
и степень их воздействия на разные организмы 
может отличаться. И если человек самостоятельно 
принимает решение об использовании лекарствен-
ных препаратов, об этом необходимо сообщать 
на приеме врачу», — уверена фармаколог, к.м.н. 
Светлана Талашова.

При этом, согласно исследованию, только 4% 
опрошенных россиян стремятся сделать для себя 
основным гомеопатическое лечение, избегая все 
остальные группы препаратов.

И все же механизма действия гомеопатических 
препаратов в мире так никто и не разгадал. И многие 
уверены в том, что их эффективность — чистый миф. 
Но ученые не теряют надежды, что объяснение той 
или иной теории когда-нибудь найдется. Сегодня, 
например, ведутся работы по изучению действия 
высоких разведений аспирина на свертываемость 
крови. Изучается также действие высоких разведе-
ний гистамина на иммунную систему. Результаты 
пока не опубликованы, но, возможно, они что-то 
прояснят. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Стегниенко Ольга 
Ивановна, врач 
акушер-гинеколог 
«Открытой 
Клиники» на 
проспекте Мира

Бывает так, что оче-
видные симптомы говорят 
о совсем неочевидных ди-
агнозах. Просто каждый 
пациент требует индиви-
дуального подхода и углу-
бленной диагностики. Я 

тридцать лет принимаю пациентов, и за это время 
у меня было немало интересных случаев. 

Запомнился такой пример из практики. Моло-
дая женщина, 25 лет, в течение шести лет начала 
обращаться к врачам, в том числе гинекологам 
с жалобами на боли внизу живота и нарушение 
менструального цикла. Ей был установлен диагноз, 
который никто даже не пытался оспорить: хрони-
ческое воспалительное заболевание придатков, 
которое сопровождается нарушениями менстру-
ального цикла. Это довольно распространенный 
диагноз в таком возрасте.

Пациентка несколько лет получала курсы 
противовоспалительного лечения, физиопроце-
дуры, антибактериальную терапию для устранения 
воспалительного процесса органов малого таза. 
Потом она обратилась ко мне — и на первичном 
приеме я обратила внимание на не совсем ха-
рактерные симптомы хронического течения про-
цесса с частыми обострениями. На изменения 
в анамнезе женщины: у нее болевые ощущения 
были связаны именно с менструацией; усиление 
боли происходило от месяца к месяцу. Да, после 
назначенных процедур и курсов препаратов у нее 
наступало незначительное улучшение, но потом 
состояние вновь ухудшалось. Для воспаления 
придатков нехарактерным было увеличение самих 
менструальных выделений и их длительности и 
очень выраженный болевой синдром, который 
влиял на качество жизни, в том числе в интимной 
сфере.

Я рекомендовала пациентке помимо УЗИ пройти 
еще и МРТ органов малого таза, и результат под-
твердил мои подозрения в том, что за симптомами 
скрывалась распространенная форма экстрагени-
тального эндометриоза. А это уже не воспалительное, 
а опухолевое гормонозависимое заболевание, при-
чины возникновения которого науке пока не известны 
(есть порядка 118 теорий на этот счет). 

На сегодня известно лишь то, что оно поража-
ет молодых женщин и мешает им заводить детей. 
И вот эта женщина 6 лет ходила по разным врачам, 
была у хороших специалистов, даже именитых 
профессоров — и никто не понял причины ее со-
стояния... В каждом случае к ней применяли ша-
блонный подход. И каждую ее жалобу списывали 
на обострение воспалительного процесса.

Все эти годы она пила совершенно ненуж-
ные препараты, а ее состояние продолжало ухуд-
шаться. Ей требовалась гормональная терапия, 
и если бы ее назначили вовремя, то не пришлось 
бы делать две операции и ЭКО для зачатия. Годы 
неправильного лечения значительно снизили ее 
шансы на наступление беременности естествен-
ным путем: эндометриоз приобрел выраженный 
спаечный процесс. Любопытно, что сама эта па-
циентка окончила медицинский институт, и ей 
пришлось пройти такие серьезные испытания. 
Начатое на ранней стадии лечение позволило 
бы обойтись меньшим количество гормонов, и, 
возможно, не пришлось бы делать ЭКО. 

...Что особенно важно знать сегодня молодым 
женщинам: есть заболевания, которые не беспоко-
ят симптомами, но видны врачам при визуальном 
осмотре наружных половых органов и шейки матки. 
При некоторых видах патологии шейки матки и 
наружных половых органов клинические жалобы 

могут долго не появляться (кровотечения, вы-
деления), поэтому женщина не считает нужным 
идти к гинекологу долгое время. Тем временем 
симптомы болезни, которую гинеколог может 
увидеть на осмотре, могут проявиться только 
через несколько лет. По разным оценкам, при той 
же эрозии, особенно с ВПЧ-ассоциированным 
компонентом, в том числе при инфицировании 
онкогенными штаммами, до появления симпто-
мов может пройти от 3 до 7 лет; может начаться 
дисплазия, а потом рак. И такие пациентки в 
молодом возрасте у нас сегодня есть. А врачи 
сегодня снабжены современными инструментами, 
и обычная кольпоскопия на приеме у гинеколо-
га позволяет оценить состояние шейки матки и 
выявить патологию на ранней стадии.

По моим наблюдениям, не больше 10% жен-
щин регулярно ходят к гинекологу. При этом 30% 
пациенток с уже выявленной патологией при ре-
шении проблемы исчезают года на два. 14–20% 
вообще не посещают врача более двух лет.

Почему женщины не обращаются к гинеко-
логам? Кто-то занят, кто-то боится, потому что у 
него был неудачный дебют с таким врачом, кто-
то считает себя здоровым (раз нет жалоб, то и 
врач не нужен). Но я повторяю: каждая женщина, 
уважающая себя, при отсутствии жалоб должна 
быть осмотрена гинекологом раз в год, а при про-
блемах нужно обращаться сразу. К тому же врач-
гинеколог занимается еще и осмотром молочных 
желез. Поверьте, жизнь может перевернуться 
за секунду, если образование в молочной желе-
зе обнаруживается самостоятельно, когда оно 
уже большое. Здоровье человека — его личная 
ответственность!

Екатерина ПИЧУГИНА.

ДОКТОР ХАУС

Эпилепсия снова привлекла внимание в связи с недавним присту-
пом известного телеведущего Дмитрия Диброва, свидетелем ко-
торого стали сотни посетителей кинотеатра «Октябрь». Ведущему 
стало плохо прямо во время фотосессии, однако ему тут же вы-
звали «скорую» и отвезли в больницу с подозрением на эпилепти-
ческий припадок. Позже, правда, сам телеведущий опроверг на-
личие у него этого диагноза.
Тем временем сегодня эпилепсией страдает каждый сотый жи-
тель на Земле. И диагноз является красной тряпкой для любого 
работодателя. Поэтому пациенты очень часто скрывают, что 
больны. Накануне Международного дня эпилепсии, кото-
рый отмечается в феврале, на конференции в столице 
обсуждались вопросы социальной адаптации и про-
фессиональной ориентации людей с эпилепсией.

ПРОБЛЕМАОПРОС

« БОЖЕСТВЕННАЯ» 
ТРАГЕДИЯ 

Пациенты  
с эпилепсией 
скрывают свой 
диагноз  
на работе

РОССИЯНЕ ВЕРЯТ В БЕЗОПАСНОСТЬ 
САХАРНЫХ ШАРИКОВ
Более 70% соотечественников принимают гомеопатию

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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  ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
24 февраля с 10.00 до 16.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская площадь, на автостоянке

м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2,  
у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский,  
Анадырский пр-д, д. 69,  
у м-на «Пятерочка»,  
платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16

25 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17,  
у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»

26 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Ботанический сад», южный выход
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2,  
на автостоянке возле ярмарки
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Генерала Глаголева, д. 19, на автостоянке

27 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А, у к/т «Энтузиаст»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154, у к/т «Аврора»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

28 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИСКА КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22 февраля с 11.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе ЦДК «Созвездие»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
КАШИРА, пл. Урицкого, на парковке  
рядом с Введенским храмом (Кашира-1)
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, в фойе ЦДК им. Калинина
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65,  
у редакции газеты «Волхонка»
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, перед ДК

ПОДПИСКА НА МАСЛЕНИЦЕ
1 марта с 11.00 до 15.00
КЛИМОВСК, Октябрьская площадь
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27, в фойе ДК им. Лепсе
СЕРГИЕВ ПОСАД, просп. Красной Армии, д. 185, перед 
Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90, в фойе ДК «Россия»
ХИМКИ, Ленинский просп., д. 2а, ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, площадь Ленина,  
на парковке ТРЦ «Парк-Плаза»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки 

необходимо обязательно передать оператору 
ксерокопию соответствующих документов.

Владимир Машков едва успевает 
принимать букеты от публики. Букеты 
растут как гора и в какой-то момент 
валятся на планшет сцены. Он не герой 
вечера: в данный момент Машков — 
оруженосец великой французской ак-
трисы Фанни Ардан, с которой дружит 
десять лет и которая в его театре на 
Сухаревке дала свой единственный 
спектакль — «Хиросима, любовь моя». 

Она появляется из темной и мрачноватой 
глубины сцены, идет не спеша ровно по центру. 
Еще не произнесено ни слова, а все, я уверена, 
думают, как и я: «Какая же у нее фигура — ну 
точеная! А спина, а ноги… Копна каштановых 
волос… А ей ведь немало лет!» Звучит ее спо-
койный, чуть приглушенный голос: «Я встречаю 
тебя. Я помню тебя. Этот город был создан для 
любви. Ты был создан по размеру моего тела. Кто 
ты? Ты убиваешь меня. Я была голодна. Голодна 
по измене, неверности, лжи и смерти…»

«Хиросима, любовь моя» написана Маргари-
той Дюрас в 50-е годы. За внешней простотой 
фраз сюжетные линии упрятаны хитро, поди 
распутай. Сначала место действия — Хиросима, 
вернее, музей, посвященный американской 
бомбардировке, и страшные впечатления от 
него (у женщин волосы остаются на подушке, 
семя мужчин бесплодно…). Как-то незаметно 
в Хиросиму врезается французский городок 
Невер, события после немецкой оккупации, 
арест женщины и общественное призрение по 
отношению к ней. Что случилось? 

Когда-то французский классик Рене Клер 
снял фильм «Хиросима, любовь моя». Фанни 
Ардан там не играла, зато она проживает эту 
историю на сцене, в данном случае — в центре 
Москвы. Историю девчонки из Невера, которая 
любила немца-оккупанта, за что была обрита 
наголо, как и все женщины, кто был обвинен в 
связях с немецкими оккупантами. Пострада-
ла семья ее, сама она была в тюрьме. Возлю-
бленного убили, она в 20 лет покинула город в 

надежде все забыть. Не забыла…
— Я лежала на твоем теле. Я закрывала тебя 

собой. Ты был мертв.
Свою вторую любовь она встретила в япон-

ской Хиросиме. Этот японец невидим, мы только 
слышим его голос, который задает вопросы, а 
она отвечает. Отвечает женщина до мозга ко-
стей, плоть от плоти. И эта женщина — Фанни 
Ардан, в мире — лучшая по профессии. 

Ее монолог длится почти час и нетронут 
какими-либо техническими или кинематогра-
фическими уловками. За все время она три 
раза меняет положение на сцене: от авансцены 
переходит к креслу и после недолгого пребыва-
ния в нем оказывается у левой кулисы. Совсем 
немного музыки. Но музыка — в ее голосе, что 
больше на низах, с глубокими, но теплыми и 
вызывающими неосознанное беспокойство 
нотками. 

Женщина говорит о любви и забвении. 
Между этими двумя словами, как выясняется, 
неизбежно связанными, — судьба. И проживает 
она ее достойно и красиво, несмотря на потери. 
Аристократка духа, которая не позволит себе за 
сценический час монолога малейшего форси-
рования звука, не позволит страсти перейти на 
сильные ноты: страсть — во внутренней энергии. 
Не позволит вырваться даже в тот единственный 
момент, который касается не только судьбы ее 
героини, а судеб мира.

Война окончена, Америка сбросила атомную 
бомбу на тихую Хиросиму. «Позволили себе. Но 
война же кончилась. А они позволили». Зал не 
дышит, но когда свет уходит и чернота погло-
щает ее стройную фигуру, взрывается аплодис-
ментами. И вот тогда у сцены образуется толпа 
с букетами. У Фанни не хватает рук — тогда ей 
на помощь приходит Владимир Машков, но и у 
него огромный букет, сложенный из множества 
разных букетов и букетиков, падает на сцену.

Как мне удалось узнать, великая француз-
ская актриса основательно подошла к подготов-
ке своего моноспектакля. Находясь в Белорус-
сии, она встречалась со Светланой Алексиевич, 
они обсуждали Чернобыль и сравнивали атом-
ную катастрофу с Хиросимой. По мнению Ардан, 
две эти трагедии сложно сравнивать, потому 
что на Хиросиму бомбу сбросили сознательно. 
И добавила, что очень хотела бы сыграть этот 
спектакль в Америке.

Марина РАЙКИНА.

МАШКОВ СТАЛ ОРУЖЕНОСЦЕМ 
ФАННИ АРДАН Французская актриса дала 

единственный спектакль  
в Москве
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ГИНЕКОЛОГ ОПИСАЛА ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
СЛУЧАЙ МОЛОДОЙ ПАЦИЕНТКИ
«За шесть лет никто не понял причины ее состояния»



Хлесткие эмоциональные тексты, 
ураганная энергетика и пробивающий 
пространство вокал фронтмена Тэма 

Булатова, экспрессивное звучание и тонкая 
философия — эта команда, бодро перешагнув 
два года назад 20-летний рубеж, не теряет 
своей остроты, силы, актуальности и интереса 
поклонников к себе. 2019-й выдался для Lumen 
активным и насыщенным самыми разными 
событиями. Музыканты дали еще несколько 
концертов в  дополнение к юбилейному 
туру на летних фестивалях, выпустили EP 
«Культ пустоты» — откровенный, жесткий, 
«неудобный», смелый — и  выстрелили 
с  программой «Страх»(именно так, 
специально перечеркнутое написание), 
которую показали и на одной из крупнейших 
московских площадок. Оказалось, что за ней 
стоит целая история, которую лидер команды 
(наряду с другими, не менее вдумчивыми 
и интересными) рассказал MegaБиту.
■ Тэм, вы провели эпичный юбилейный тур, 
который фактически затянулся на два года. 
Не было ли у вас после него ощущения некоей 
опустошенности?
■ Ни в коем случае. Наоборот, мы почувствовали, 
что все происходящее — это логичное, органичное 
и последовательное продолжение нашей двад-
цатилетней истории. Мы находимся в ресурсном 
состоянии, постоянно придумываем что-то новое, 
у нас очень много идей, мыслей, и есть осознание 
того, что на данный момент мы можем выпустить 
любую работу, любую пластинку, какую захотим, 
будь то акустический или электрический альбом. 
Это очень приятное чувство наполненности, ко-
торое мы сейчас испытываем.
■ Расскажите о прошедшем московском кон-
церте. Как вы пришли к этой истории?
■ Это очень интересная область размышлений, 
на которую мы наткнулись, создавая саундтрек 
для серии комиксов. Когда нам предложили его 
сочинить, мы как раз собирались готовить новую 
программу. Изначально у нас были другие идеи, 
но мы решили перекроить замысел. Говоря о са-
мом определении, оно кажется нам чуть более 
сложным, чем может восприниматься на слух. И не 
случайно слово перечеркнуто. На протяжении 
20 с лишним песен на концертах мы размышляем 
об этом явлении, ощущении, потому что страх 
— очень важное чувство, которое формирует 
каждую личность. В разном возрасте у человека 
разные страхи, и существуют различные способы 
их преодоления. Конечно, есть и такие, которые 
сложно победить, и они либо переламывают чело-
века, либо наоборот — помогают ему совершить 
серьезную трансформацию. В трек-лист вошли 
композиции разных периодов, так или иначе свя-
занные с этой темой. В них мы делимся собствен-
ными страхами, историями их преодоления или 
историями поражений, когда лирический герой 
в финале оказывается сломлен. Интересно, что 
в Москве мы показали программу совершенно 
по-новому — с уникальным световым шоу, которое 
помогло ярче раскрыть концепцию, обыграть ее 
визуально. Весной стартует вторая часть тура. 
■ Говоря о концепции, вы являетесь единолич-
ным идеологом группы или каждый участник 
может предложить и развить свою творческую 
мысль, предложение, если оно актуально?
■ Я никогда не считал себя единоличным лиде-
ром. Есть расхожее мнение, что, раз я фронтмен, 
то только мне и карты в руки, но на самом деле 
все не так. У нас равноправие, все решения мы 
принимаем вместе, и никто никогда не перетяги-
вает одеяло на себя. Во время решения сложных 
творческих вопросов могут возникать столкнове-
ния, споры, но мы всегда остаемся прежде всего 
друзьями. И мы сначала подружились, а потом уже 
создали коллектив, поэтому нам достаточно легко 
справляться с подобными проблемами. У каждого 
из участников группы может быть свое представле-
ние о том, что лучше для нее в данный конкретный 
момент, но желание у всех одно — мы все, как один, 
желаем нашей команде добра. Периодически 
возникающие противоречия — это не борьба 
за власть, а просто разные точки зрения.

■ Всегда интересно наблюдать со стороны 
за внутренним творческим процессом, про-
исходящим с группой. Некоторые музыканты 
говорят о том, что, выпустив очередной альбом, 
сразу мысленно его отпускают и внутренне жи-
вут уже в совершенно новых историях, новых 
песнях. Как происходит в вашем случае? 
■ Для нас очень важный этап в жизни песен — 
их сценическое воплощение, живое исполнение, 
поэтому многие из них, даже с первого альбома, 
мы до сих пор не отпускаем и регулярно играем 
на своих концертах. Мы всегда стараемся вы-
строить программу таким образом, чтобы в нее 
попало максимальное количество композиций, 
актуальных в первую очередь для нас самих. Все 
мысли и эмоции, заложенные в них, мы продолжа-
ем переживать раз за разом на сцене и заново 
доносить до слушателей. Зафиксировать их в за-
писи на студии и поделиться ими вживую во время 

выступления — вещи для нас несопоставимые.
■ В мини-альбоме «Культ пустоты», вышедшем 
в прошлом году, вы делитесь не самыми по-
зитивными эмоциями о том, что происходит 
в стране, в мире. Пластинка задевает за живое, 
в ней очень много боли, разочарования. Что 
помогает все-таки аккумулировать внутрен-
нюю энергию и идти дальше по своему пути, 
несмотря ни на что?
■ Наверное, движение вперед и те мысли, эмо-
ции, которые мы вкладываем в песни, не связаны 
между собой, потому что внутренне мы всегда 
сохраняем определенный баланс, чувство равно-
весия и гармонии, которой нам удалось достичь. 
Конкретно в этой работе мы показали песни о том, 
что нас по-настоящему волнует прямо сейчас, и, 
конечно, старались, чтобы они подходили друг 
к другу по настроению, содержанию, чтобы EP 
был концептуальным. Однако параллельно с этими 

композициями мы сочинили 
еще много других — о любви, 

о хорошем настроении, 
на темы гораздо более 

позитивные и легкие. 
Они-то и помогают 
сохранять душевное 
спокойствие. Мы ни в 
коем случае не скон-
центрированы ис-

ключительно на нега-
тиве, но в жизни страны 

и мира происходит очень 
много событий, на которые 

невозможно не реагировать, 
поэтому некоторые песни похожи 

на газету-молнию или боевой листок. 
Есть то, о чем нам самим очень важно и нужно 
рассказать прямо сейчас, а есть темы вечные. 
Если мы рассказываем о любви и у нас это хорошо 
получается, то такие композиции будут актуальны 
и завтра, и послезавтра. Наступит момент, и мы обя-
зательно ими поделимся. Но на острые проблемы 
нужно реагировать молниеносно, чтобы потом 
не было ощущения, что мы остались в стороне, 
промолчали. Это очень важная для нас история, 
потому что жизнь происходит прямо здесь. Можно 
по-разному ощущать себя в ней, но мы живые, 
думающие, способны выразить свою точку зре-
ния, и у нас есть ощущение, что мы находимся 
в эпицентре всех событий, которые происходят 
на планете, что они касаются каждого. И раз у нас 
есть возможность творческого высказывания, раз 
происходящее в мире заставляет что-то внутри нас 
самих откликаться, значит, нужно это делать сво-
евременно. При этом мне совершенно не близка 
точка зрения о том, что рок-музыкант — это некий 
Мессия. Дело просто в чувстве твоей личной, вну-
тренней ответственности перед самим собой. 
■ Вы когда-нибудь задумывались о том, с чем 
связана реализация музыканта? Почему неко-
торым артистам удается быть услышанными, 
совершить прорыв, достучаться до массовой 
аудитории и донести свое высказывание, 

а некоторым нет? Это зависит исключительно 
от личности артиста или роль играет совокуп-
ность факторов?
■ Это очень сложный вопрос для меня, потому 
что во всем этом, мне кажется, есть некое предо-
пределение, стечение обстоятельств, роль судьбы, 
если хотите, и некое провидение искусства. Есть 
некоторые творческие явления, феноменальный 
и оглушительный успех, мировую популярность 
которых я никак иначе объяснить не могу. Мне 
не хватает, может быть, ума или художествен-
ного вкуса осмыслить гениальность «Черного 
квадрата» Малевича, но тем не менее эта картина 
признана шедевром и регулярно перемещается 
по крупнейшим галереям мира. Почему вместо 
него нет, условно говоря, красного круга Иванова 
или зеленого треугольника Петрова, я объяснить 
не могу. Так сложилось. Так что, конечно, успех 
не всегда зависит только от самого творца. 
■ Есть мнение о том, что сейчас в России лю-
дям не до искусства, и тот уровень жизни, те 
проблемы, с которыми им приходится сталки-
ваться, не способствуют повышению интереса 
к музыке, живописи, литературе. Согласны 
ли вы с этим?
■ Нет, я с детства верю замечательной композиции 
из кинофильма «Веселые ребята», в которой есть 
слова «нам песня строить и жить помогает». Финал 
в ней тоже очень позитивный: «И тот, кто с песней 
по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». 
Вот это совершенно верно для меня. Я смотрю 
на своих друзей, знакомых и вижу, что музыка так 
или иначе присутствует в их жизни. В транспорте 
люди слушают музыку, занимаясь работой, отдыхая 
— то же самое. Интерес ни в коем случае не пропал. 
Я могу согласиться с тем, о чем вы говорите, на сто 
процентов, рассуждая по поводу событийной 
сферы. Концерты, спектакли, фестивали — да. 
Очевидно, что экономическая ситуация в стране 
аховая, и в этом смысле людям не совсем до пищи 
духовной, потому что насущные проблемы им 
гораздо важнее. Когда нужно закрыть все счета 
и еще оставить денег на еду, концерты можно 
посмотреть и в Интернете.

За свою жизнь Ханс Циммер, 
ставший многократным обладателем 
крупнейших премий — «Оскара», 

«Грэмми», «Золотого глобуса», 
написал саундтреки более чем к 150 
фильмам, таким, как «Король Лев», 
«Гладиатор», «Ангелы и Демоны». Он 
изменил подход к созданию музыки 
для кино, став примером для многих 
кинокомпозиторов нового поколения, 
оказал сильнейшее влияние на новейшую 
историю голливудского кино и поп-
культуру в целом. Сегодня этот человек 
считается одним из самых известных, 
влиятельных и коммерчески успешных 
кинокомпозиторов XXI века. Недавно 
он сыграл на церемонии 
премии Brit Awards 2020 
композицию «No Time 
To Die» из нового 
фильма про Джеймса 
Бонда. Вокальную 
партию исполнила 
новоиспеченная 
поп-звезда Билли 
Айлиш. А еще 
некоторое время 
назад в Москве 
состоялось шоу 
«Симфоническое 
таинство — Мир Ханса 
Циммера», которое также 
было показано на крупнейших 
площадках в других странах.

В отличие от программы предыдущего тура 
«Hans ZIMMER Live», где композиции звучали в элек-
тронных аранжировках, здесь они были специаль-
но адаптированы для симфонического оркестра. 
Сам Циммер не был участником действия, но стал 
музыкальным руководителем проекта и провел 
несколько месяцев, преобразовывая свои треки 
в атмосферные сюиты. Для видеоряда он лично 
отобрал лучшие кадры из фильмов, наиболее 
точно отражающие настроение произведений. 
Среди приглашенных исполнителей на шоу высту-
пила Лиза Джеррард, известная по кинокартине 
«Гладиатор», и Педро Юсташ («Пираты Карибского 

моря», «Кунг-фу Панда»). 
Не всем известно, что, будучи 

юношей, Циммер начинал ка-
рьеру клавишником в поп-

группах, но не добился 
на этом поприще особых 
успехов. В 22 года судьба 
свела его с кинокомпо-
зитором Стенли Майер-
сом, к которому Ханс на-
просился в помощники. 

Стенли оценил энтузиазм 
парня и предложил ему вме-

сте поработать над музыкой 
к драме «Лунное сияние» (1982). 

Потом они несколько лет сочиняли 
вместе, а в конце 80-х Циммер со-

зрел до первого сольного проекта. Его 
дебютный саундтрек к фильму «Разделенный 
мир» 1987 года прошел незамеченным, но уже 
в следующем году композитора ожидал триумф. 
За музыку к культовому фильму «Человек дождя» 
он получил первую номинацию на «Оскар». С тех 
пор карьера пошла вверх. Каждый год он писал 
музыку в среднем к шести-семи кинолентам, ни-
когда не делал пауз в работе и не опускал планку 
качества, за что в Голливуде его прозвали «не-
мецкой машиной». Наибольшую популярность 
принесло ему сотрудничество с Кристофером 
Ноланом. О нем, а также об интуитивном твор-
ческом методе и увлечении современным рэпом 
MegaБит и поговорил с мастером. 

■ Ханс, насколько близко вам удавалось 
соприкоснуться в своей жизни с русской 
культурой?
■ Достаточно, чтобы не ассоциировать ее с вод-
кой и медведями. (Смеется.) Я очень люблю про-
изведения русских писателей — Достоевского, 
Булгакова. «Мастер и Маргарита» — совершенно 
космический роман. Говоря о музыке, я считаю, 
что Чайковский до сих пор остается одним из ве-
личайших композиторов в мире, хотя некоторые 
и говорят о его «простоте». Конечно же, нельзя 
не вспомнить и Прокофьева. С ним у меня была 
связана одна необычная история. В одном отеле, 
где я остановился во время рабочей поездки, 
произошел интересный случай. Как-то поздно 
вечером я вернулся из ресторана и, когда уже лег 
спать, услышал звуки музыки этажом выше. Кто-то 
играл Прокофьева на фортепиано. Я встал, подо-
шел к своему инструменту и начал подыгрывать. 
Так у нас получился неожиданный ночной дуэт. Мы 
так ни разу и не встретились с этим человеком, 
я даже не знаю, кто это был, но запомнил нашу 
импровизацию, наверное, на всю жизнь.
■ Продолжая тему воспоминаний, вы пом-
ните свой первый опыт соприкосновения 
с музыкой? 
■ Все, что я помню, только с ней и связано! Я так 
долго играю на фортепиано, сочиняю, что мой мозг 
просто выбрасывает другие, ненужные ему вещи. 
Дочь как-то спросила меня о моей молодости: 
«Каково это было — быть бедным музыкантом?» А я 
не помню. Потому что тогда бедными музыкантами 

были все вокруг — мне так казалось. Мы просто 
занимались музыкой, даже не задумываясь ни о 
какой карьере, о том, что будет завтра... И даже 
сейчас: я, например, не хожу на премию «Оскар», 
потому что не люблю надевать костюм. Единствен-
ное, чему я особенно радовался, начав работать 
в Голливуде, — это возможности встретиться лично 

с известными музыкантами. Помню свое 
знакомство с Майклом Джексоном, 

я очень волновался и стеснялся. 
А он сказал, что ему очень нра-

вится моя музыка...
■ Всегда ли, сотрудничая 
с тем или иным режиссе-
ром, вы чувствуете себя 
комфортно? Или иногда 
ощущаете прессинг, недо-
статочно свободы?

■ Я считаю, что настоящий профессиональный 
режиссер никогда не будет говорить тебе, какую 
точно музыку он хочет услышать в финале. Созда-
тель фильма доверяет тебе, и в итоге ты сочиняешь 
нечто, чего он не ожидал, что его самого удивляет. 
И профессиональный режиссер позволяет тебе 
сделать это, удивить его. Мы много и долго со-
трудничали с Кристофером Ноланом. Когда шла 
работа над фильмом «Начало», я сочинял музыку 
параллельно с тем, как у него шли съемки. Я знал 
только идею, отправлял ему по ходу музыкальные 
отрывки, а он не показывал мне ничего в про-
цессе. Когда я взмолился в финале: «Дай мне уже 
посмотреть фильм!» — он ответил: «допишешь 
музыку, тогда покажу». И в конце концов я понял, 
что это очень хороший, правильный и интересный 
метод работы. Я почувствовал, сколько свободы 
он дает. Результат тогда становится сюрпризом 
и для тебя самого.
■ У вас нет традиционного классического об-
разования. Были ли ситуации, когда это вас 
ограничивало? 

■ Я бы сказал, что у меня нет образования, но есть 
классика и традиция. (Смеется.) На самом деле, если 
ты серьезно подходишь к своему делу, тебе посто-
янно приходится заниматься самообразованием. 
Так, используя возможности разных инструментов, 
создавая оркестровки, я должен проникнуть в мир 
каждого — скрипки, арфы, кларнета, какого бы 
то ни было... Это непрерывный процесс. Говоря 
же о процессе сочинения музыки, все инструменты 
— только средства. Ты не пишешь музыку на листе 
бумаги, на фортепиано или в компьютерной про-
грамме. Ты пишешь ее в своей голове.
■ С чего для вас начинается творческий 
процесс?
■ Самое главное — наладить внутреннюю связь 
с режиссером. Иногда тебя может вдохновить 
какой-то образ, который он использует, цвета... 
Но важнее почувствовать человека и то, о чем бу-
дет его история, для этого, возможно, поговорить 
по душам за бокалом вина. И сейчас я понимаю, что 
это всегда история и про тебя самого так или иначе. 
Так, музыка из «Короля Льва» — это реквием моему 
отцу, многое в «Интерстелларе» — о моем сыне 
Дрейке... В каждом фильме, музыку к которому 
я написал, есть что-то лично обо мне.
■ Какую музыку вы сами слушаете?
■ Ее очень много. Зависит от настроения. Напри-
мер, Ману Чао всегда делает меня счастливым... 
А не так давно я был в опере и слушал Моцарта 
— невероятные впечатления. Есть и интересные 
молодые исполнители — Билли Айлиш, например, 
или рэпер Кендрик Ламар — его мне посоветовал 
один друг, он сказал: «Ты должен послушать этого 
парня!». Я не пожалел.
■ Как вы относитесь к тому, что вас называют 
«новым классиком»?
■ Я стараюсь не обращать на это внимания, не ду-
мать об этом. Никто не знает, что будет с моей 
музыкой через 10, 20, 30 лет... И, честно говоря, 
меня не очень волнует, что будет происходить по-
сле моей смерти. Я знаю, что делаю то, что должен 
делать, здесь и сейчас. То, что я чувствую.
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« НЕ ХОЖУ НА «ОСКАР», ПОТОМУ ЧТО 
НЕ ЛЮБЛЮ НАДЕВАТЬ КОСТЮМ»

Ханс ЦИММЕР:

«СТРАХ ФОРМИРУЕТ ЛИЧНОСТЬ»
LUMEN:

MEGAтур

MEGAЛеГеНдА

fR
An

K 
Em

bA
ch

ER

D
It

A 
vO

ll
m

O
n

D

D
It

A 
vO

ll
m

O
n

D

Лиза Джеррард.

Амир Джон Хаддад.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп, 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ картины куплю, 

т. 8-925-445-67-61

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495) 720-68-36

❑ безболезненное 
усыпление. 
Мосветслужба. Вывоз. 
т. 8(495)972-99-25

предлагаю
❑ сваха! Недорого. 

т. 8(495)772-19-81

предлагаю

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги, значки, 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

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у, 
т. 8(495)508-53-59

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

предлагаю

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ ОТДЫХ!

т. 8-963-684-10-06
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых 

м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ расслабление. 
т. 8-916-299-45-42.

❑ заберем старые вещи, 
посуду! 
т. 8-966-100-23-74

вот нет в наших людях патриотизма! А 
еще за патриархат выступают, то бишь за 
исконно русский стиль жизни. А как возра-
доваться, что наши порномодели — лучшие 
в мире, так это им в голову не приходит. 
Соглашусь, слово «порно» здесь немножко 
режет слух, но все равно — лучшие же! 

С чего я это взяла? Что они — лучшие? 
Да это не я. Это — лидер Rammstein Тиль 
линдеманн, непростой, в общем, парень. И 
совсем не бедный. Мог бы для своего скан-
дального порноролика «till the End» («До 
конца») любых актрис взять: и чернокожих, 
и азиаток. Да хоть из самого Голливуда при-
гласить: там любые эксперименты любят, 
были бы деньги. А он выбрал россиянок 
— из Санкт-Петербурга. Что у него, губа — 
дура? нет, просто наши — лучшие. 

нам бы если не гордиться этим фак-
том, то хотя бы пальцами пощелкать одо-
брительно... но нет! личности российских 
девушек, которые снялись в сексуальных 
сценах с элементами порнографии с Ти-
лем, рассекретили. И бедных барышень 
затравили до того, что те сбежали из Сети 
и закрыли свои аккаунты. 

Инициатором травли стал небезыз-
вестный вячеслав Поздняков — лидер 
виртуальной организации «Мужское го-
сударство», которая исповедует радикаль-
ный патриархат. он уже однажды получил 
условный срок за экстремистские призывы 
против женщин, которые встречаются с 
иностранцами. После бежал в Польшу, но 
взглядов своих не изменил. вот и здесь: 
негодяйки, дескать, говорит, эти самые 
девушки. особы низкой социальной ответ-
ственности. А его приспешники ему вторят 
и предлагают их предметно наказать. Даже 
угрожают физической расправой, на что 
пожаловалась одна из участниц клипа. И 
все это под лозунгом: «Как можно перед 
юбилеем Победы!» 

Хотя последний аргумент вообще 
слабый. Да, Тиль линдеманн — немец, 
девушки — русские. но конкретно День 
Победы здесь вообще ни при чем. Если уж 
ты настолько сохраняешь в душе и сердце 
память о войне, что немцы как нация тебе 
неприятны (а такое возможно, мы все — 
люди, со своими личными эмоциями), то 
эта неприязнь по-любому не должна ме-
нять свой накал в зависимости от года, 
месяца и дня недели. не так, что перед 9 
мая с немцем сексом заниматься — позор, 
а перед новым годом — ничего, можно. Па-
триотизм — это вам не церковный пост.

А потом, никто ведь не знает, что у 
русской женщины на уме. особенно Тиль 
линдеманн. Хотя он уже должен быть на-
стороже, после того как снял скандальный 
клип «frau & mann», в котором приняла уча-
стие украинская певица Светлана лобода. 
не россиянка, конечно, но тех же славян-
ских корней. По сюжету лобода — про-
винившаяся заводская рабочая, которую 
вызывает к себе и пытается изнасиловать 
хозяин, то бишь линдеманн. но лобода 
разбивает ему голову. Правда, публика 
уверена, что Светлана далеко не всегда 
была такой недоступной для Тиля и, в част-
ности, ее младшая дочь Тильда — плод их 
взаимной страстной любви. 

Так что лидеру группы Rammstein стоит 
всегда помнить: в России очень сильно 
влияние патриархата. Здесь вместо ев-
ропейского равенства полов — вечные 
гендерные страсти: то он бьет — значит, 
любит, то она любит, а потом... ну, если вы-
ражаться цензурно, то обманет. И любая 
русская женщина, исходя из принятого 
менталитета, может расценить участие в 
порноролике не просто как работу, а как 
начало взаимоотношений. Была связь? А 
то! вот и видео как доказательство имеет-
ся. Уже весь мир его посмотрел. А значит, 
знакомьтесь с тещей и прямиком — на 
молочную кухню. А не хотите — гоните 
алиментики. И обеспечьте ребенка жильем. 
По новым правилам положено. 

в общем, г-ну линдеманну должен 
кто-то объяснить: русский язык, как и 
русский менталитет, намного сложнее, 
чем ему, Тилю, кажется. И то самое не-
цензурное слово, которое он использовал 
в своем проекте, означающее место, куда 
в сердцах любят посылать россияне, имеет 
миллион смысловых оттенков. А то выйдет 
себе дороже. 

о тиЛе

репЛикА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортеров

порНоЛеГеНдА

Кадры из клипа.



О плей-офф  
Лиги чемпионов

Думаю, что в финале будут представители 
английского и испанского чемпионатов. Не-
смотря на прогресс немецких клубов, 
они пока уступают грандам Приме-
ры и АПЛ. Примерно то же могу 
сказать и о ПСЖ, уступившем в 
Дортмунде: у парижан отлично 
укомплектована линия атаки, но 
на флангах обороны и в центре 
полузащиты не хватает исполни-
телей, соответствующих по клас-
су имеющимся нападающим.

Поражение «Ливерпуля» от 
«Атлетико» в Мадриде? Команда 
Юргена Клоппа близка к идеалу во всех 
компонентах игры, но уровень и качество 
футбола довольно сложно выразить кон-
кретными цифрами. Лично для меня из всех 
участников ЛЧ по соотношению «цена/каче-
ство» на первом месте — «Аталанта». А что 
касается мерсисайдцев, то на своем поле 
«Атлетико» сыграл на максимуме своих воз-
можностей, и на «Энфилде» англичане имеют 
все шансы отыграть фору в 1 мяч и пройти в 
четвертьфинал.

Ничуть не удивлен победой «Лейпцига» 
над «Тоттенхэмом». Команда Жозе Моуринью 
испытывает объективные кадровые проблемы, 
а к словам главного тренера о том, что его ко-
манда играет на максимуме, стоит относиться 
со вниманием: говорил об этом португалец 
не после, а до встречи с «Лейпцигом». Со зна-
ком «минус» удивило разве что качество игры 
«шпор» в первом тайме.

Об аутсайдерах ЛЧ 
Не выглядят ли лишними в плей-офф 

ЛЧ «Аталанта» и «Валенсия»? Эти команды 

последние 3–4 сезона стабильно финиширу-
ют в своих национальных первенствах вслед 
за записными фаворитами, получая путевки в 
главный еврокубок. А стабильность результатов 
— главный показатель уровня игры. «Валенсия» 
постоянно соперничает в Испании с «Севильей» 
и другими возникающими претендентами на 
попадание в ЛЧ, «Аталанта» в последние годы 
«подъела» «Рому» и «Интер». На место в плей-
офф вполне мог претендовать и «Зенит», но 
сине-бело-голубым в каких-то моментах не 
повезло.

О российских клубах
Футбол — один из самых объективных 

видов спорта. В этом сезоне наши клубы ока-
зались не готовы к еврокубковой борьбе осе-
нью. В наименьшей степени это относится к 
«Зениту», которому откровенно не повезло с 
уровнем и разнообразием соперников. Многие 
клубы, безоговорочно доминируя в националь-
ных чемпионатах, в ЛЧ оказываются не готовы 
быстро подстроиться под новые требования, 
особенно если все 3 соперника на групповом 
этапе играют в разный футбол. Подобное мож-
но сказать не только о «Зените», но и о ПСЖ, и 
о «Ливерпуле», и о нестабильном выступлении 
осенью «Баварии».

Об уходе из «Химок»  
и собственном будущем

Я и мой тренерский штаб покинули «Хим-
ки», потому что были изменены стоящие перед 
командой задачи. Руководство сообщило об 
изменении вектора развития клуба, и мы при-
няли такое решение. Желаю руководству и 
игрокам удачи. Надеюсь, что «Химки» еще 
удивят многих своими результатами. При этом 
я не считаю, что мне не повезло в Химках.

Приняв команду, которая находилась в 3 
очках от зоны вылета, мы за 9 месяцев создали 
конкурентоспособную команду, борющуюся 
за первые места и выход в высший дивизион. 
Нечто подобное, кстати, было и в «Тамбове», 
где я проработал без малого 2 года, подняв 
команду с 17-го места ФНЛ до переходных 
матчей с клубами РПЛ. Финансовые вопросы 
не всегда являются основными в творческой 
работе тренера и уж точно не определяющими. 
Для меня в первую очередь принципиальны 2 
момента — амбиции и задачи клуба и невме-
шательство в спортивную часть, за которую 
должен отвечать только тренерский штаб.

Что дальше? Я долгое время не отдыхал. А 
еще запланированы 2 командировки: в Италию 
и Южную Америку. Если поступят предложения 
— буду рассматривать. От клуба какой лиги 
поступит приглашение, не так важно. Главное, 
чтобы в клубе были соблюдены два основных 
условия, о которых уже говорилось.

О весенней части РПЛ
«Зенит» в весенней стадии премьер-

лиги вне конкуренции, а вот за второе место 
поведут борьбу «Локомотив», «Краснодар», 
«Ростов» и ЦСКА, и каждый из этого кварте-
та имеет основания рассчитывать на вторую 
лигочемпионскую путевку. Если говорить о 
борьбе за выживание, то сложнее всего при-
дется провинциальным клубам со скромными 
бюджетами.

О «Торпедо» и ФНЛ
Первое место в ФНЛ займет «Ротор», а вот 

за следующие 3 строчки в турнирной таблице 
ожидаю интересную борьбу, в которой обяза-
тельно должно принять участие и «Торпедо». 
Мне не известен вектор развития москви-
чей, не знакомы их задачи, возможности и 

направленность трансферной деятельности. 
Так что прогнозировать, как может сложиться 
судьба команды с Восточной улицы в премьер-
лиге, не берусь.

Главная проблема ФНЛ? География и плот-
ный календарь. Если перед тренерским шта-
бом стоит задача не только удачно выступить 
в первенстве, но и добиться определенного 
прогресса, в том числе и у молодых игроков, то 
у тренеров и медицинского штаба возникают 
дополнительные трудности.

Нужно ли увеличивать численность клубов 
в РПЛ? Здесь три заинтересованные стороны 
— руководители, футболисты и болельщики. 
Две стороны — двумя руками «за», а третья 
пытается подойти к этому вопросу более 
рационально.

О лучшем тренере
Если говорить о России, то здесь лучший 

— Юрий Семин. Это подтверждает качество 
игры «Локомотива», с которым он решает се-
рьезные задачи на протяжении последних 
лет. 

Кто лучший в мировой истории? Тренер-
ская мысль развивается вместе с игрой, и если 
мы говорим о том, что было 50 лет назад, то 
необходимо выделять южноамериканскую 
тренерскую школу. Если о событиях 30–40-
летней давности — то европейскую (в первую 
очередь голландскую) и советскую школы. 
Сейчас большинство инноваций идет от рабо-
тающих в Германии или Англии тренеров.

О дисквалификации 
«Манчестер Сити»

Два года — слишком суровое наказание. 
А вот если «горожане» выиграют текущий ро-
зыгрыш Лиги чемпионов, будет очень забавно, 
ведь они должны будут принять участие и в сле-
дующем турнире как обладатели трофея. 

В футболе итоговый результат напрямую 
зависит от возможностей клуба и класса игро-
ков. Если не будут никакого регулирования, 
то разрыв между богатыми и бедными станет 
только больше. Здесь каждый должен сам дать 
себе ответ: вы за идеальный футбол одного 
клуба или за конкурентность и зрелищность 
борьбы в каждом матче? Мне ближе второй 
вариант.

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.02.2020
1 USD — 63,7413; 1 EURO — 68,7705.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Вера Алентова (1942) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ
Михаил Вышегородцев (1962) — уполномо-
ченный по правам предпринимателей города 
Москвы
Игорь Левитин (1952) — помощник Прези-
дента РФ 
Алексей Парамонов (1925–2018) — совет-
ский футболист, олимпийский чемпион
Николай Расторгуев (1957) — певец, лидер 
группы «Любэ», народный артист РФ
Владимир Ресин (1936) — российский госу-
дарственный деятель, член комитета Госдумы 
по транспорту и строительству 
Владимир Скулачев (1935) — советский 
и российский биохимик, академик АН СССР 
и РАН

Людмила Улицкая (1943) — российская 
писательница

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -1...1°, днем 
— 4…6°. Переменная облачность, без осадков, 
ветер ночью юго-западный, 1–6 м/с, днем юго-
западный, южный, 2–7 м/с. Восход Солнца 
— 7.44, заход Солнца — 17.43, долгота дня 
— 9.59. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
будет с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода
1920 г. — образована Государственная комис-
сия по электрификации России (ГОЭЛРО)
1935 г. — в столичном кинотеатре «Ударник» 
открылся первый в СССР первый Московский 
международный кинофестиваль

ОНЛАЙН ТУРНИР

СОБЫТИЕ ДНЯ

Удобство — это когда есть телефон. Изоби-
лие — когда два. Роскошь — когда три. 
Блаженство — когда ни одного.

Мужики! Хотите, чтобы девушки бежали к 
вам навстречу, а иногда и за вами? Хотите, 
чтобы вас с нетерпением ждали в любую 
погоду? Наше автотранспортное пред-
приятие приглашает на работу водителей 
автобуса! 

Фея — Золушке: 
— Так. Спиртное на балу не хлестать! Это ОН 

должен позвать тебя замуж, а ТЫ — убежать, 
а не наоборот, как было в прошлый раз!

— Ты почему не бреешься? 
— У меня нет девушки, чтоб бриться. 
— А для себя? 
— А для себя я пиво покупаю.

На лестничной клетке курят два соседа. 
У одного очень помятый вид. Другой его 
спрашивает:
— Петя, что с тобой?!
— Да, блин... Напали, избили, деньги 
отобрали...
— Ты их запомнил хоть?
— А чего их запоминать-то — жену и тещу?
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прекрасная аристо-
кратка из песни Утесова. 4. Критикан, ко 
всему относящийся с недоверием. 10. Ягода 
«в фаворе» у офтальмологов. 11. Безвластие 
в духе батьки Махно. 13. Ледяные «иголки» 
на замерзших ветках. 14. Звук приближаю-
щейся праздничной тройки. 15. Кузен, жи-
вущий на правах члена семьи в доме. 16. 
Шип розы, застрявший под кожей. 18. Со-
стояние, смягчившее наказание убийце. 20. 
Тихий охотник с лукошком подберезовиков. 
22. Увлечение на грани сумасшествия. 23. 
Автор эксклюзивного свадебного торта. 24. 
Дизайнер, создающий новые фасоны одеж-
ды. 27. Бездна между огромными скалами. 
30. Изверг, с удовольствием пинающий ко-
тят. 32. Кукольный театр, поместившийся в 
ящике. 34. Короткая спичка, доставшаяся 
везунчику. 35. Алименты, вычтенные из 
зарплаты ушедшего из семьи папы. 36. 
Вероятность, учтенная при страховании. 
38. Популярный среди детей датский кон-
структор. 39. Колонна идущих друг за дру-
гом верблюдов. 40. Готовый специалист из 
политехнического вуза. 41. Знак Зодиака 
приятеля, рожденного 1 января. 42. Мини-
церквушка без алтаря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Криминальный автори-
тет в Сицилии. 2. Липкий слой между стеной 
и обойной полосой. 3. Собеседник, которого 
не пожелаешь и врагу. 5. Традиционная пря-
ность в рецепте штруделя. 6. Утешительная 
награда за участие в конкурсе. 7. Спальня 
в планировке квартиры. 8. «Компактность» 
речи истинного спартанца. 9. Отсек для 
рассады в «жигуленке». 10. Лужица, в ко-
торую макают перо. 12. Радуга как природ-
ный феномен. 17. «Передача» гриппозной 
«эстафеты» коллегам. 19. Электроприбор, 
распугивающий комаров. 20. Шоколадные 
конфеты с начинкой из поджаренных оре-
хов в сахаре. 21. Солдат из «эскорта» аре-
стованного. 25. Младший сын княжеского 
рода. 26. Глубокое приседание фрейлины 
перед императором. 27. Льстец, во всем 
согласный с боссом. 28. Малогабаритный 
механический переключатель. 29. Смена 
белья, запеленутая в газету. 31. Затяжная 
радость без объективных причин. 33. Одно-
ногий «манекен» в огороде. 34. «Фабрика 
гормонов» в организме. 37. Заведение «У 
Альфредо», где сидели Элен и ребята в 
телесериале. 38. Венгерская закуска из 
сладкого перца.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Визитка. 4. Хамство. 10. Торпеда. 11. Алхимик. 13. Торг. 14. 
Фора. 15. Окончание. 16. Наклон. 18. Яблоко. 20. Дайвинг. 22. Артистка. 23. Молекула. 
24. Паланкин. 27. Баранина. 30. Ярмарка. 32. Гравер. 34. Пророк. 35. Всезнайка. 36. 
Джаз. 38. Идея. 39. Лепнина. 40. Обложка. 41. Колодец. 42. Затычка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вмятина. 2. Итог. 3. Капрон. 5. Ахинея. 6. Скиф. 7. Охламон. 8. 
Зазнайка. 9. Фатализм. 10. Трактор. 12. Колокол. 17. Отрицание. 19. Браконьер. 20. 
Детская. 21. Галерка. 25. Аксакал. 26. Нумизмат. 27. Бергамот. 28. Награда. 29. Угодник. 
31. Склянка. 33. Рвение. 34. Пагода. 37. Зеро. 38. Икры.

Чемпионат мира по биатлону выкаты-
вается уже ближе к финишной прямой. 
На счету России — все те же «золото» и 
«бронза» Александра Логинова. Впереди 
— классические эстафеты, которые могут 
перевести чемпионат в разряд успешней-
шего для России. А могут так и оставить 
его под названием «имени Логинова».

Этот чемпионат начался с золотой меда-
ли Александра Логинова. Надежда на Сашу 
есть всегда, хотя в этом сезоне и он не дарил 
ее нам вплоть до старта. Но подготовиться 
за две недели к чемпионату смог. Хотелось 
верить, что это же сделали и остальные. 

И вроде продвинулись вперед. Но, по-
лучается, только если сравнивать лишь с про-
вальными выступлениями последних этапов. 
Известие о больном колене лидера сборной 

после индивидуальной гонки с пятью про-
махами насторожило. Потому что впереди 
— эстафеты, мужской состав которых будет 
подбираться мучительно даже с участием 
Логинова.

Кто побежит в эстафете? О вызове в 
сборную 21-летнего Карима Халили гово-
рили еще до чемпионата. Нет, было даже 
письмо руководству СБР главного тренера 
Анатолия Хованцева: верните в сборную Ма-
лышко, он нужен эстафетной четверке. Но 
принципы отбора (которые явно будут пере-
смотрены по итогам сезона) вернуть никого 
не позволили. 

Халили уже бежал эстафету — в Обер-
хофе, на первом этапе. Но и было это давно, 
да и один раз, что называется, вообще не 
показатель. А сравнивать его выступление 

в Кубке IBU с чемпионатом мира вообще не 
очень корректно.

Но юниор приехал, и объяснение тому 
есть. Нет, в Антхольце члены мужской сбор-
ной (Логинов идет отдельным списком из 
одного человека) локальными успехами все 
же отличались. Никита Поршнев, напри-
мер, в индивидуальной гонке стал лучшим 
из наших — 11-й. У него уже есть медаль 
чемпионата мира — «бронза» в эстафете 
прошлого года. Евгений Гараничев в личных 
гонках повышает места: 56-е, 34-е, 14-е. 
И при этом стабильно промахивается по 3 
раза. Матвей Елисеев — вторая надежда 
сборной перед чемпионатом мира — ожи-
дания пока не оправдывал: с тактической 
раскладкой по кругам так и остаются про-
блемы, еще и стрельба подводит. Эдуард 
Латыпов — сложности везде. 

Предварительный состав, который озву-
чил старший тренер мужской сборной еще 
перед сингл-микстом, таков: Елисеев, Гара-
ничев, Поршнев, Логинов. При этом тренерам 
очень хотелось посмотреть на Елисеева в 
смешанной эстафете.

● ● ●
На чемпионате мира Россия с 2009 года 

не выигрывала (Слепцова, Булыгина, Медвед-
цева и Зайцева). В Антхольце состав эстафет-
ной команды был зачем-то объявлен довольно 
рано: все та же четверка спортсменок, которая 
и бегает на чемпионате. И тоже с локальны-
ми успехами по сравнению с провальными 
этапами перед Антхольцем: Лариса Куклина, 
Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт 
и Ирина Старых. 

За три личных гонки — ни одного по-
падания в топ-10. Лучший результат — 12-е 
место в гонке преследования — принадлежит 
Юрловой-Перхт. Стрельба подводит женщин 
сборной России в Антхольце регулярно.

«Мы соберемся, пообщаемся с ребята-
ми, поддержим их, — сказал в комментарии 

президент СБР Владимир Драчев, посвятив 
эти слова обеим сборным. — Они работают 
как могут, на 110%. С лыжами мы разобра-
лись, но по качеству стрельбы недоработали. 
Надеемся на эстафету: нужно отрабатывать 
на рубеже, не брать доппатронов, и мы бьем-
ся за медаль». 

В «женском вопросе» этот чемпионат 
мира для российских болельщиков с за-
видной регулярностью сотрясают еще и 
скандальные вихри вокруг имени Кристины 
Резцовой. Тренеры ее в Антхольц привезли, 
а выступать, мол, не дают. И уже все знают, 
что на контрольной тренировке перед чем-
пионатом Кристина была второй, но ни в 
одну гонку заявлена не была. А ведь бежала 
на первом этапе эстафеты в Хохфильцене, 
где сборная России стала второй. 

Впрочем, и перед чемпионатом мира 
Резцовой примерно так и говорили: если 
кто-то провалится, у нее будет шанс. Правда, 
тут мы ступаем на зыбкую землю. У каж-
дого понятие «провал» — разное. Нам-то 
хотелось бы «не провалом» считать бли-
зость к наградам. Все-таки главный старт, 
чемпионат мира, а не подготовка к нему. 
А тренеры видят свое движение вперед. 
Микроскопическое-то оно, конечно, есть. 
Но вот чья земля была тверже — покажет 
итоговый результат. 

Как бы там ни было, уже вовсю гуляет 
тема смены Кристиной гражданства, раз 
пошла такая «обида». Но рассматривать этот 
«шантаж» всерьез — несерьезно. Вряд ли, 
будь Резцова всех быстрее и надежнее на 
стрельбище, тренеры запихали бы ее на ска-
мейку запасных. Результат на чемпионате 
— превыше всего. 

Непопадание Резцовой в спринт глав-
ный тренер Анатолий Хованцев объяснил 
примерно так: ставили тех, кто при хороших 
результатах мог претендовать на масс-старт. 
А индивидуальную гонку Кристине бежать 

тяжело. И в спринте она вряд ли показала бы 
хороший результат, потому что по скорости 
на контрольной была худшей — проиграла 
25 секунд на короткой дистанции.

«Тренеры знают лучше спортсменов, 
кого и куда ставить», — подытожил Хованцев. 
Если брать это утверждение за истину, то — 
без сомнения. Хотя пока что на чемпионате 
мира побеждает спортсмен России, который 
готовится к стартам с личным тренером. 

● ● ●
Синглмикст на чемпионате мира в про-

шлом году выиграл дуэт Йоханнес Бе и Марта 
Рейселанд. Они же заявились на эстафету и 
в этом году. Доротея Вирер и Лукас Хофер 
были в прошлом году с «серебром», нынче 
Вирер, уже с двумя золотыми наградами 
Антхольца, должна была потащить вперед 
менее удачливого партнера. Шведы, фран-
цузы, немцы оставили составы, которые уже 
проверяли в этой дисциплине. 

А Лариса Куклина и Матвей Елисеев 
должны были перевернуть эстафетой пред-
ставление о себе на чемпионате в Антхольце. 
Елисеев даже пропустил индивидуальную 
гонку решением тренеров. На прошлом чем-
пионате мира Матвей выступал вместе с 
Евгенией Павловой (шестое место).

Говорят, смешанная одиночная эстафета 
непредсказуема. Девочка — мальчик, та же 
девочка — тот же мальчик. Шанс для двоих. 
Но для нас она оказалась вполне традици-
онна. Без шансов.

При первой передаче эстафеты от Ку-
клиной Россия замкнула десятку, 20 секунд 
проигрыша. Матвей вернул Ларисе этап на 
10-й же позиции и с теми же секундами 
проигрыша. Куклина отправила Елисеева 
на последний этап девятым, но отставание 
уже 37 секунд. Итог — Норвегия, Германия, 
Франция. Россия на седьмом месте с от-
ставанием в минуту.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

С чемпионата Европы — на 
чемпионат мира. Бобслеисты и 
скелетонисты главные старты 
сезона принимают практически 
друг за другом. Чемпионат 
Европы был украшен 
небывалым достижением в 
бобслее: «золотом» российской 
женской двойки. Второе 
«золото» принесла сборной 
Елена Никитина в скелетоне.

Чемпионат Европы прошел в латвий-
ской Сигулде. И привычная для наших 
спортсменов трасса подарила событие: 
впервые в истории женского бобслея 
сильнейшим оказался российский эки-
паж — пилот Надежда Сергеева и раз-
гоняющая Елена Мамедова. 

Надежда Сергеева — та самая спор-
тсменка, которая была дисквалифициро-
вана во время Олимпийских игр в Пхенч-
хане. Когда наша сборная выступала без 
флага и гимна, известие о нарушении 
прозвучало убийственно. Но Сергеева 
оказалась, что называется, без вины 
виноватая. В легальной добавке, кото-
рую бобслеистке выдало федеральное 
медико-биологическое агентство (оно 
занималось медицинским сопровождени-
ем наших спортсменов), оказался запре-
щенный препарат триметазидин. История 
была запутанной, сначала даже в ФМБА 
говорили — у спортсменки проблемы с 
сердцем, и вообще, не должна была она 
ехать на Олимпийские игры. Но правда 
все же восторжествовала, с самой Сер-
геевой были сняты все обвинения.

И ее победа на чемпионате Евро-
пы — на вес золота во всех смыслах. Но 
чемпионат мира — это конкуренция в 
разы сильнее, и сам экипаж считает, что 
будет бороться за место в шестерке. По-
тому что на домашней трассе неудержимы 
будут немки. 

В прошлом году на чемпионате мира 
наши сборные по бобслею и скелетону 
завоевали в канадском Уистлере толь-
ко одну медаль — «серебро» призера 
Олимпийских игр скелетониста Никиты 
Трегубова. Выиграли медальный зачет как 
раз немцы, которые будут снова рваться 
вперед во всех дисциплинах. Чемпионат 
мира разыграет шесть комплектов на-
град: в мужских и женских бобах-двойках, 
в мужских бобах-четверках, в женском и 
мужском скелетоне, а также в смешанной 
эстафете скелетонистов. Уже в пятни-
цу стартуют женские и мужские бобы-
двойки. 

В состав сборной России по скелето-
ну вошли Никита Трегубов, олимпийский 
чемпион Александр Третьяков, Евгений 
Рукосуев, Юлия Канакина, Рената Хузина и 
призер Олимпийских игр Елена Никитина. 
Кстати, на чемпионате Европы Никитина 
не упустила очередное «золото» (сильней-
шей она была в 2013 и 2017 годах).

Тренер Никитиной считает, что сезон 
складывается хорошо, хотя есть и про-
блемы. «У спортсменов каждый сезон 
начинается с чистого листа, и им нужно 
доказывать, что они сильнейшие, — го-
ворит Денис Алимов. — Произошли не-
большие изменения в правилах, мы, на-
верное, еще не совсем адаптировались 
к ним. Думаю, к следующему сезону мы 
будем готовы гораздо прочнее и лучше. 
Чемпионат мира — главный старт сезона. 
Наши спортсмены готовы бороться за 
высокие награды. Конечно, у немцев есть 
преимущество за счет большого наката. 
Но и мы поборемся».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Боб улетел  
в Германию
В Альтенберге  
стартует  
чемпионат мира  
по бобслею  
и скелетону

« У «ЗЕНИТА» И «ЛИВЕРПУЛЯ» 
СХОЖИЕ ПРОБЛЕМЫ»

Андрей Талалаев ответил  
на вопросы читателей «МК»

СпОРТ
В четверг гостем нашей редакции был знаменитый 
тренер и постоянный эксперт «мК» Андрей Талалаев, 
до недавнего времени возглавлявший тренерский 
штаб подмосковных «Химок». Андрей Викторович 
больше часа в рамках онлайн-конференции 
отвечал на вопросы читателей. Обсуждаемые темы, 
разумеется, касались не только происходящего в 
ФНЛ. Не обошли стороной и старт плей-офф Лиги 
чемпионов. представляем вашему вниманию ответы 
на самые часто задаваемые вопросы.
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Матвей Елисеев.Бремя 
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Две из четырех Россия на чемпионате мира уже провалила
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