
БОЕВАЯ НИЧЬЯ
После того как Иран объявил о нанесении 

ракетных ударов по американским военным базам 
в соседнем Ираке в отместку за убийство по при-
казу Трампа генерала Касема Сулеймани, котел 
с острым ближневосточным варевом закипел 
по самое «не балуйся». Крышка на этом котле 
яростно плясала с противным дребезжанием. 
Горячие брызги разлетались в стороны. А весь 
мир застыл в ожидании: чем-то ответит на прямой 
вызов президент США.

Шутка ли сказать: баллистические ракеты, да 
по американским объектам, да еще не со стороны 
каких-нибудь шиитских ополченцев, а вполне себе 
официальные пуски, за которые взял на себя от-
ветственность Тегеран. Тем более что историче-
ские примеры оптимизма не внушали: в августе 
1964-го пара инцидентов с северовьетнамскими 
торпедными катерами и американскими эсмин-
цами привела к Вьетнамской войне.

Вообще все выглядело очень угрожающим. 
Кто-то подумывал о закупке спичек, соли и мыла. 
Наиболее циничные предлагали запасаться поп-
корном, чтобы с комфортом наблюдать за схват-
кой Белого дома и аятолл. А мудрые эксперты 
осторожно успокаивали: «Ну, до Третьей мировой 
все-таки дело не дойдет, хотя, конечно, ситуация 
грозит вырваться из-под контроля». 

А что Трамп? А Трамп выжидал. Целых шест-
надцать часов. Даже в Твиттере ничего не писал 
про Иран. И это тот самый Трамп, который за 
несколько дней до этого обещал в случае чего 
нанести удар возмездия по 
52 иранским объектам! 
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ФУТУРОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ ЧЕРЕЗ 9 ЛЕТ
9 772223 564003 20002

ISSN 2223-5647

4 
стр.

Moskovskij koMsoMolets
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

10.01—16.01
2020 г.

№2 (444)
ИЗДАЕТСЯ С 11 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

Общественно-политическая газета
Распространяется  
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу договорная

Московский коМсоМолец

w
w

w
.m

k.r
u

+ТВ ПРОГРАММА
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редактор  

международного отдела
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА,  

журналист-
международник, 

американист
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ТАНЦУЕТ ТАНГО 

АРГЕНТИНА

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЧУЖОЙ 
СРЕДИ 
СВОИХ

Экс-генерал Денис 
Никандров дал первое 

интервью после 
освобождения —  

о коррупции в московском 
следствии, о предательстве 

и о любви 
Бывший заместитель главы Москов-

ского управления СК РФ и некогда самый 
молодой генерал в истории России Денис 
Никандров недавно вышел на свободу. 
У ворот колонии его встречали десятки 
СМИ, но он тогда сказал, что даст интер-
вью чуть позже и подумает, кому. 

И вот мы сидим с ним в кафе и говорим на 
сложную тему. Совсем скоро суд вынесет приго-
вор обвиненному в коррупции экс-руководителю 
столичного СК Александру Дрыманову, который 

якобы получил 200 тысяч долларов за освобож-
дение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею 
Кочуйкову по кличке Итальянец — подельнику 
криминального авторитета Захария Калашова 
(Шакро Молодого). По слухам, кроме показаний 
его заместителя, в деле нет ничего, и Никандров 
вроде как «купил себе свободу» этими показания-
ми. Но сам молодой генерал, напротив, уверен, 
что предали как раз его.

Вообще в нынешние времена непросто 
разобраться, кто преступник, кто предатель, а 

кто — и то и другое вместе взятое. Разберется 
суд. Но версия одного из фигурантов, пожалуй, 
главного дела современной криминальной Рос-
сии заслуживает внимания. Главного, потому что 
многие считают его результатом противостояния 
между двумя ведомствами — СК и ФСБ. Именно 
этим вызван, думается, тот факт, что в наруше-
ние Закона о Следственном комитете и статьи 
151 УПК «Подследственность» дело почему-то 
вели чекисты. 
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КНУТ И ПРЯНИК  
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ  

Светлана Барсукова:  
«Люди смирились с тем, что их додавят»

С 1 января еще в 19 регионах страны 
самозанятые могут воспользоваться но-
вым специальным налоговым режимом 
и легализоваться. Насколько серьезно 
настроено государство в своем намере-
нии победить неформальную занятость? 
К каким последствиям эти усилия могут 
привести? 

Об этом «МК» поговорил с доктором 
социологических наук, профессором 
Высшей школы экономики Светланой 
БАРСУКОВОЙ. Российских самозанятых 
она называет «несознательными, но очень 
трудолюбивыми членами общества».
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КИЕВ ИЩЕТ «ТОР»
В следствии о причинах 
трагедии с украинским 

«Боингом» в Иране появился 
«российский след»

Украинские власти озабочены поиском «рус-
ского следа» в трагедии «Боинга-737», которая 
произошла в небе под Тегераном 8 января. Так, 
секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, 
что киевское следствие будет искать на месте авиа-
катастрофы «российские ракеты», выпущенные из 
зенитного ракетного комплекса «Тор». Он назвал 
и другие версии: взрыв бомбы, столкновение с 
дроном и отказ техники. «МК» расспросил экс-
пертов, что стоит за «антироссийской» версией 
украинского чиновника высокого ранга. 
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КИТАЙ 
УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАРАЗИТЬ
Чем опасен новый вирус, 
косящий людей  
в Поднебесной

Тревожные новости поступают из 
Китая: местные эпидемиологи офици-
ально заявили о появлении до сих пор 
неизвестного представителя семейства 
коронавирусов, который начал косить 
население в провинции Хубэй. Коро-
навирус неприятен тем, что приводит 

к быстрому развитию пневмонии. Рас-
пространение нового вируса за пределы 
Китая — лишь дело времени. О том, чем 
страшны коронавирусы, «МК» узнал у 
специалистов.
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ПРИНЦ 
ГАРРИ 
РЕШИЛ 
УЙТИ  
ОТ ДВОРА
Почему внук 
британской 
королевы с 
женой решили 
выбрать 
финансовую 
независимость? 3 
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

В ПЕСНЕ «УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА» ПРОЗВУЧАЛ 
ПОСЛЕДНИЙ СУДЕБНЫЙ АККОРД

Уголовное дело в отно-
шении музыканта Вячесла-
ва Елисеева за его песню 
«Убить президента» пре-
кратил Второй западный 
окружной военный суд. 
Рокер-бунтарь по духу и 
юрист по профессии избе-
жал приговора за публич-
ные призывы к террориз-
му из-за истекших сроков 
давности.

Напомним, Вячеслав 
Елисеев попал в поле зре-
ния правоохранительных 

органов в 2018 году. Муж-
чина, работавший юристом 
на военном заводе, актив-
но участвовал в митингах 
оппозиции. Свое увлече-
ние рок-музыкой он так-
же решил использовать на 
благо политической борь-
бы. На одном из мероприя-
тий спел песню «Убить пре-
зидента», которую написал 
еще в 2012 году. Правда, в 
СИЗО Елисеев попал во-
все не за провокационные 
рифмы, а за хранение нар-
котиков. Силовики нашли у 
него пакетики с гашишем, 
марихуаной и амфетами-
ном.

Бабушкинский суд Мо-
сквы отправил рокера-
юриста в колонию на три 
года. Уже находясь под 
следствием по наркоти-
ческой статье, Елисеев 
получил новое обвинение 
за скандальную песню. 

Второе уголовное дело 
в отношении него было 
возбуждено по статье «Пу-
бличные призывы к терро-
ризму» (статья 205.2 часть 
1 УК РФ). Дважды дело воз-
вращалось прокурором на 
доследование. В результа-
те детективы затянули сро-
ки давности привлечения 
к уголовной ответствен-
ности настолько, что суду 
ничего не оставалось, как 
9 января прекратить дело 
за их истечением. Права 
на реабилитацию такой ис-
ход подсудимому не дает. 
Однако, как пояснил «МК» 
адвокат музыканта Иль-
нур Шарапов, результат 
рокера вполне устроил. 
Правда, на свободу поэт-
бунтарь выйдет не скоро: 
по «наркотическому» при-
говору Елисееву предсто-
ит отсидеть еще около по-
лутора лет.

СНЕГОПАД ТОЛЬКО ЗРЯ 
ОБНАДЕЖИЛ МОСКВИЧЕЙ

Очередной темпера-
турный рекорд ожидают 
метеорологи в начале бу-
дущей недели, в старый 
Новый год. На фоне пере-
носа теплых воздушных 
масс из Атлантики погода в 
Москве и ее окрестностях 
будет больше напоминать 
ноябрьскую вплоть до 15 
января. Снег, который про-
гнозируется на ближайшие 
субботу и воскресенье при 
небольшом минусе, будет 
кратковременным.

Некоторое подобие на-
стоящей зимы обеспечит 
москвичам циклон, кото-
рый будет перемещаться 
в конце первой недели 
нового года от южной ча-
сти Балтийского моря на 
восток и юго-восток. Он 
принесет снег, который 
в субботу, 11 января, бу-
дет идти и ночью, и днем, 
постепенно усиливаясь. 
При этом температура и в 
темное, и в светлое время 

суток будет одинаковой: 
-2...0 градусов для Мо-
сквы и -5...0 для Москов-
ской области.

В воскресенье ночью 
небо прояснится, темпе-
ратура понизится до -6…-4 
в столице и -9…-4 в Под-
московье. Днем местами 
пройдет небольшой снег 
при температуре в мега-
полисе до 0…+2 градусов, 
в губернии — до -3…+2. 
Порывы ветра будут до-
стигать 12–17 м/с.

В начале новой недели 
показания термометров 
будут меняться от -4 до +1 
в ночные часы до -1…+4 
градусов днем. Примеча-
тельно, что абсолютные 
максимумы температу-
ры для 13 и 14 января со-
ставляют 3,7 градуса и 
принадлежат 2005 году. 
Не исключено, что поне-
дельник и вторник 2020-го 
перекроют эти показате-
ли.

УКРАИНСКИЙ ПОРОХ ВЫДАВАЛИ 
ЗА СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ?

Крупную партию пороха 
изъяли сотрудники спец-
службы у бывшего води-
теля депутата Госдумы 
Константина Затулина на 
юге Москвы. Взрывчатое 
вещество было упаковано 
в банки из-под спортивно-
го питания, и предположи-
тельно его должны были 
переправить из Украины 
в Кисловодск. 

Как удалось выяснить 
«МК», 6 января в Востря-
ковском проезде силови-
ки скрутили двух мужчин, 
которые доставали из 
припаркованного во дво-
ре «Форда» некий груз. В 
коробках находилась 281 
банка из-под спортивного 
питания примерно по 450 
г каждая и четыре банки 
примерно по 3,5 кг с не-
известным веществом. 
Прибывшие на место экс-
перты по горению опре-
делили, что это порох от 
охотничьих патронов. А 
именно, отправленные на 
экспертизу 5 кг порошка 
оказались метательным 
взрывчатым веществом — 
бездымным порохом. Он 
используется не только в 
огнестрельном оружии, 
но и в твердотопливных 
ракетных двигателях, 
которые при сгорании не 
образуют дыма, а только 
газообразные продукты. 
Другая часть порошка 
находится на исследова-
нии, результаты пока не-
известны. 

Одним из задержан-
ных оказался 47-летний 
Виталий (имя изменено), 
который ранее возил пар-
ламентария Затулина, а 
теперь трудится в автосер-
висе. Он работает в Москве 

по сменному графику — не-
деля через неделю и живет 
как раз в Востряковском 
проезде. Мужчина расска-
зал, что каждые выходные 
он уезжает к себе на родину 
в Брянскую область, где в 
деревне, расположенной у 
границы с Украиной, живут 
его жена и сын. В Незалеж-
ной у Виталия есть друг по 
имени Андрей. Под Новый 
год товарищ обратился к 
нему с просьбой — отвезти 
посылку для товарища в 
Москву. Виталий планиро-
вал взять пассажиров, воз-
вращаясь после каникул в 
столицу, но вместо попут-
чиков захватил груз, и за 
это Андрей заплатил ему 
3 тысячи рублей. В багаж-
ник загрузили две коробки, 
заклеенные скотчем. На 
вопрос о содержимом Ан-
дрей ответил, что «ничего 
криминального» — якобы 
там банки со спортивным 
питанием для его друга из 
Кисловодска по имени Гиви 
(имя изменено). При этом 
груз должны были забрать 
у Виталия в Москве. 

6 января Виталий при-
ехал в Москву и созво-
нился с получателем. 
Гиви сказал, что скоро от 
него прибудет в столицу 
некий Алексей. В тот же 
день этот самый посред-
ник Алексей связался с 
Виталием и приехал к его 
дому, где обоих и повя-
зали.

Следователи отпусти-
ли Виталия под подписку 
о невыезде, а вот Алексея 
задержали. Это 46-летний 
житель Подмосковья, ко-
торый является одним из 
учредителей благотвори-
тельного фонда. 

ПЬЯНЫЕ ЛИХАЧИ УСТРОИЛИ  
СЕБЕ КАНИКУЛЫ

Московские автомоби-
листы почти не попадали 
в аварии в нетрезвом виде 
за минувшие праздники. С 
1 по 9 января нового года 
столичные инспекторы 
ГИБДД выявили всего двух 
пьяных водителей, устро-
ивших ДТП.

Как стало известно «МК», 
в праздничные дни на ули-
цах города произошло 99 
аварий. И больше всего на 
востоке Москвы — 14. На 
втором месте по числу 
аварий Северный округ (10 
ДТП), на третьем — Юго-
Западный (9 ДТП). 

На дорогах погибли че-
тыре человека (по одному 
человеку в Новомосков-
ском, Юго-Восточном 
округах и двое — в Южном 
округе), был травмирован 
121 человек (в лидерах 
Восточный округ). 11 де-
тей в общем счете постра-
дали при столкновениях 
машин.

Одно из наиболее 
страшных смертельных 
ДТП случилось 4 января 
на Варшавском шоссе. 
Тут около 22.00 таксист на 
«Киа» при перестроении 
врезался в «БМВ». Немец-
кую иномарку вынесло на 
тротуар — пострадали два 
пешехода. Около полуно-
чи один из раненых — 40-
летний мужчина — умер 
около приемного отделе-
ния 7-й ГКБ. Он получил 
тяжелые травмы.

Участниками аварий 
в праздники стали 163 
водителя. Двое из них 
отказались от медосви-
детельствования, а 92 со-
гласились дунуть в трубоч-
ку. В двух случаях тесты 
оказались положительны-
ми. 17 водителей отправи-
ли в специализированные 
клиники для определения 
уровня промилле в крови. 
Алкоголя обнаружено не 
было.

СЛЕДОВАТЕЛИ СЖАЛИЛИСЬ  
НАД НАТАЛЬЕЙ БОЧКАРЕВОЙ

Избежать судимости 
за хранение наркотиков 
может актриса Наталья 
Бочкарева. Следствие 
просит прекратить уголов-
ное дело, возбужденное в 
отношении звезды сериа-
лов. Если суд пойдет на 
это, эпатажная артистка 
может отделаться штра-
фом. Ходатайство след-
ствия станет рассматри-
вать Преображенский суд 
Москвы. Дата судебного 
заседания будет назначе-
на в ближайшее время.

Напомним, Наталья 
Бочкарева обвиняется в 
хранении наркотических 
веществ. В сентябре про-
шлого года актриса была 
остановлена сотрудни-
ками ГИБДД в Москве. В 
ее машине был найден 
кокаин. Даму отпустили 
под подписку о невыез-
де. Позже мировой судья 
лишил ее прав на год и 

восемь месяцев и оштра-
фовал на 30 тысяч рублей 
за отказ от медицинско-
го освидетельствования. 
Уголовное дело возбужде-
но по части 1 статьи 228 УК 
РФ («Незаконное хранение 
наркотических средств в 
значительном размере 

без цели сбыта»). Статья 
предусматривает до трех 
лет лишения свободы. Од-
нако следствие решило не 
доводить дело до приго-
вора и ограничиться штра-
фом. Соответствующее 
постановление вместе с 
делом поступило в суд.

Как поясняют юристы, 
итоговое решение оста-
ется за судом. Вопрос о 
прекращении дела без 
вынесения приговора с 
назначением штрафа раз-
решается в судебном за-
седании. Ключевую роль 
в таких ситуациях играет 
тяжесть совершенного 
преступления: отделаться 
малой кровью могут об-
виняемые в преступлени-
ях небольшой и средней 
тяжести. Кроме того, суд 
может учесть, загладил ли 
обвиняемый вред. Размер 
финансовой санкции так-
же определяет суд.

ВМЕСТО КУДРЕЙ ЖЕНЩИНА 
ПОЛУЧИЛА ОЖОГ ГЛАЗА

Электроприбором для 
завивки волос сожгла себе 
глаз 26-летняя женщина на 
юго-западе Москвы. Она 
торопилась на романтиче-
скую встречу и наводила 
перед зеркалом красоту.

Как стало известно «МК», 
неприятность с молодой 
особой, охранницей по 
профессии, произошла 8 
января около 21.30, ког-
да вместе с подругой она 
собиралась на свидание. 
Встреча с кавалерами 
была намечена в одном 
из ресторанов.

Добавляя последние 
штрихи к праздничному об-
лику, москвичка переста-
ралась: ткнула раскален-
ной плойкой в левый глаз. 
Позже она призналась, 
что была неаккуратна, так 
как спешила. В результате 

свидание с мужчинами 
пришлось отменить: ожог 
оказался серьезным, а 
пострадавшую госпита-
лизировали. К сведению, 
щипцы для завивки волос 
разогреваются до 130–230 
градусов, а гибель клеток 
эпидермиса происходит 
уже при температуре 45 
градусов — после прикос-
новения плойки, напри-
мер, ко лбу или шее может 
остаться ожог.

Любительница завивки 
на некоторое время напо-
ловину лишилась зрения. 
В больнице последствия 
термического ожога об-
работали — постепенно к 
даме вернулась способ-
ность видеть. Пациентке 
прописали капли, мази, а 
также она должна наблю-
даться у окулиста.

ЛУНА ПОТУСКНЕЕТ В ЧЕСТЬ 
ЗАТМЕНИЯ

Самое глубокое лунное 
затмение года смогут на-
блюдать москвичи 10 янва-
ря после 20.00. Несмотря 
на то что оно будет полу-
теневым, как и все лунные 
затмения 2020 года, сте-
пень затемнения в макси-
мальной фазе составит 92 
процента.

Полутеневым затмение 
считается тогда, когда 
Луна, попадающая в тень 
Земли, затемняется лишь 
частично. Несмотря на то 
что Земля не полностью 
закрывает свой спутник от 
солнечных лучей, напря-
мую они на Луну не падают. 
При полутеневом затмении 

заметно уменьшается яр-
кость лунного диска. 

Как сообщили в Мо-
сковском планетарии, 
вечером 10 января Луна 
начнет темнеть с 20.07 по 
московскому времени. К 
22.10 затмение достиг-
нет максимальной фазы. 
Если небо будет ясным, то 
все жители России смогут 
наблюдать заметное по-
темнение южной (нижней) 
части лунного диска.

Всего же в 2020 году 
ожидается четыре лун-
ных затмения. Кроме ян-
варского это будут полу-
теневые затмения 5 июня 
(максимальная фаза 56%), 
5 июля (35%) и 30 ноября 
(92%). Несмотря на такой 
же процент затемнения, 
как и в январе, ноябрьское 
затмение произойдет, ког-
да в Москве будет 12.44, 
а потому наблюдать его 
будет невозможно.

Кроме лунных затмений 
в новом году нас ждут два 
солнечных: кольцеобраз-
ное — 21 июня и полное — 
14 декабря.  

telegram:@mk_srochno
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МОСКВА  
СЫГРАЕТ АНКАРЕ 
НА ГАЗОВОЙ ТРУБЕ
Повторит ли «Турецкий поток» 
судьбу своего провального 
аналога
Магистральный газопровод «Турец-
кий поток» наконец запущен. Позади 
— масса политических разногласий 
и технических препятствий, которые 
участникам этого проекта удалось 
преодолеть. Впереди — не вполне 
понятные коммерческие перспек-
тивы, прежде всего для российской 
стороны, вложившей в строитель-
ство около $6 млрд. Очевидно, что с 
учетом текущего переизбытка газа (в 
том числе СПГ) и высокой конкурен-
ции на европейском рынке Москва 
не сможет рассчитывать на скорую 
окупаемость «Турецкого потока». 
Впрочем, по словам экспертов, про-
ект работает на перспективу и имеет 
долгосрочную ценность.

Официальный старт поставкам газа по 
новому трубопроводу дали в Стамбуле прези-
денты России, Турции и Сербии — Владимир 
Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр 
Вучич, а также премьер Болгарии Бойко Бо-
рисов. Вчетвером лидеры объединенных про-
ектом государств покрутили символический 
красный вентиль, а глава «Газпрома» Алексей 
Миллер заверил их, что запасов газа на ямаль-
ских месторождениях хватит, чтобы заполнять 
«Турецкий поток» в течение 110 лет.

Газовая магистраль протяженностью 
около 1 тыс. км проходит от компрессорной 
станции «Русская» в районе Анапы по дну 
Черного моря до побережья Турции. Мощ-
ность двух ее ниток составляет 15,75 млрд 
кубометров каждая. Первая предназначена 
для поставок газа турецким потребителям, 
вторая — для газоснабжения региона Южной 
и Юго-Восточной Европы. Далее будет проло-
жена сухопутная транзитная нитка до границы 
Турции с сопредельными странами.

Кому «Турецкий поток» выгоден в первую 
очередь, кому — во вторую, а кому невыгоден 
вовсе? По словам замгендиректора Фонда 
национальной энергетической безопасности 
Алексея Гривача, газопровод рассчитан на 
десятилетия работы, его задача — повысить 
надежность российских поставок в Турцию и 
ЕС, придать дополнительный импульс развитию 
местной газовой инфраструктуры. Сейчас на 
Европейском континенте спрос на газ падает и 
параллельно вводятся дополнительные мощ-
ности, связанные, среди прочего, с поставками 
СПГ и азербайджанского газа. Но это времен-
ная конъюнктура. Гривач напоминает, что когда 
в 2003 году в эксплуатацию вводили «Голубой 
поток», рынок оказался к этому не готов, почти 
как сейчас. Но в итоге этот трансчерноморский 
газопровод, также связавший Россию и Турцию, 
окупился несколько раз.

«Выход на проектную мощность в течение 
года или двух — в порядке вещей для больших 
инфраструктурных проектов. Сначала нужно 
перенаправить газовые потоки, подготовить 
потребителей, построить компрессорные 
станции», — говорит Гривач.

Кроме того, у Москвы до последнего мо-
мента не было ясности с украинским транзи-
том, напоминает собеседник «МК». По мнению 
эксперта, фактор создания альтернативной 
инфраструктуры в виде «Турецкого потока» 
сыграл свою роль на переговорах по вопро-
су поставок в Европу через украинскую ГТС: 
позиция Киева оказалась в результате более 
конструктивной, и стороны подписали новое 
долгосрочное соглашение перед самым Но-
вым годом.

«Газпром» изначально планировал соз-
дать альтернативный маршрут доставки газа 
в Юго-Восточную Европу через Турцию, минуя 
Украину. Турция сейчас снабжается напрямую, 
без участия стран-транзитеров. Российской 
компании это однозначно выгодно: морской 
участок газопровода принадлежит ей, и по-
лучается, что за доставку газа она платит как 
бы сама себе.

Предтечей «Турецкого потока» был про-
ект под названием «Южный поток» ориенти-
ровочной мощностью 63 млрд кубометров в 
год. В декабре 2014 года Москва отказалась 
от его реализации, сославшись на противо-
действие Еврокомиссии. По словам партнера 
консалтинговой компании RusEnergy Михаи-
ла Крутихина, в результате этой «безумной 
затеи» бюджет России потерял миллиарды 
долларов. Эксперты утверждают, что остается 
только надеяться, что «Турецкий поток» не 
повторит судьбу своего аналога.

Георгий СТЕПАНОВ.

Эксперт оценил опасность 
полетов гражданских 
самолетов  
над Ближневосточным 
регионом
Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поручил в срок до 10 ян-
варя оценить безопасность полетов 
наших гражданских самолетов в 
Ближневосточном регионе, включая 
Персидский и Оманский заливы. 
Причина — обострение обстановки в 
регионе после убийства американ-
цами иранского генерала Сулейма-
ни, а также катастрофа украинско-
го «Боинга» в Тегеране. Заняться 
оценкой безопасности поручено 
заместителю председателя прави-
тельства Максиму Акимову, а также 
главам МИДа, Минтранса и Минэко-
номразвития. Эксперт прокоммен-
тировал «МК» это решение Дмитрия 
Медведева.

Ситуация в Ближневосточном регионе 
резко обострилась в ночь на 3 января, по-
сле убийства в Ираке командующего сила-
ми специального назначения «Аль-Кудс» 
Корпуса стражей исламской революции 
иранского генерала Касема Сулеймани. 
Окончательно осложнил вопрос безопас-
ности ответный ракетный удар Тегерана по 
двум американским базам в Ираке, а также 
катастрофа украинского Boeing-737 в райо-
не тегеранского аэропорта, унесшая жизни 
167 пассажиров и девяти членов экипажа. 
В качестве причины озвучивалась версия 
теракта на борту самолета. 

Сразу остро встал вопрос пребывания 
российских граждан в этом регионе, а также 
проблема обеспечения безопасности пере-
летов туристов из нашей страны в страны 
Персидского залива, а также транзитом в 
Индонезию, Индию, на Мальдивы. 

Эту ситуацию прокомментировал 
«МК» заслуженный пилот СССР, пред-
седатель комиссии по гражданской 
авиации Общественного совета Ро-
странснадзора Олег СМИРНОВ: 

— На месте правительства я бы такое 
распоряжение сделал уже давно. На наших 
глазах уже несколько лет происходили во-
енные события в Сирии. Теперь вот Иран и 
Ирак. Надо было сразу же насторожиться, 
как только произошло убийство генерала 
Сулеймани. Если в регионе армии сразу 
нескольких государств приводят в полную 
боевую готовность, звучат серьезные угро-
зы и начинаются ракетные обстрелы, в этот 
самый момент следует сразу же принимать 
меры, которые настойчиво рекомендуют 
документы ИКАО.

А в них говорится, в частности, что в слу-
чае военных действий на земле в каком-либо 
из государств гражданским самолетам ка-
тегорически запрещено пересекать воздуш-
ное пространство над этими государства-
ми. Это железное правило, которое всегда 
должно выполняться. Исключением стала 
Украина, когда правительство Порошенко 
не выполнило этих требований. В результате 
во время боевых действий над Донбассом 
был сбит гражданский «Боинг».

Тогда, еще до начала расследования 
этой катастрофы, я сразу назвал виновни-
ков той трагедии. Первый — руководство 
Украины, которое проигнорировало тре-
бования ИКАО, запрещающее полеты над 
районами боевых действий. Второй вино-
вник — голландское правительство, которое 
не настояло на запрете пролета воздушных 
рейсов над территорией, где идет война.

Здесь сейчас ситуация аналогичная. 
Никто и пальцем не пошевелил, чтобы за-
претить полеты над территорией ближне-
восточных стран, где происходят серьезные 
вооруженные конфликты. Это касается и 
нашего правительства. И я, честно говоря, 
просто аплодировал Росавиации, которая 
сразу же в день катастрофы украинского 
самолета под Тегераном, не дожидаясь 
ничьих распоряжений, команд и решений 

правительства, моментально отправило в 
адрес всех авиакомпаний рекомендации 
о прекращении полетов в воздушном про-
странстве Ирана и Ирака.

Конечно, такое решение — а большин-
ство авиакомпаний уже приняли эти реко-
мендации к исполнению — является непри-
ятным как для авиаперевозчиков, так и для 
авиапассажиров. Ведь если посмотрите 
на карту, то Иран и Ирак, а также Сирия по 
широте перекрывают огромную площадь, 
и облетные трассы, чтобы миновать их, 
будут довольно кривыми. Эти маршруты 
потребуют дополнительного времени, а 
соответственно, и дополнительного рас-
хода керосина, что, конечно же, ведет к 
увеличению цен на билеты. 

Вот поэтому в список тех, кто должен по 
поручению Дмитрия Медведева заниматься 
оценкой безопасности полетов на Ближнем 
Востоке, и включен зампред правительства. 
Для авиакомпаний, которые будут летать 
этими «кривыми» маршрутами, придется 
решать задачу возмещения их расходов. И 
правительство пойдет на эти меры, так как 
о ситуации в этом регионе знает немного 
больше нас с вами.

Да, это, безусловно, вынужденная 
мера, но кабинет министров обязан за-
ботиться о безопасности своих граждан и 
на земле, и в небе.

И еще: на месте крушения украинско-
го самолета под Тегераном найдены оба 
«черных ящика». Фирма «Боинг» настаи-
вает на том, чтобы расшифровка велась у 
них. Обычно это так и делается. Но Иран 
официально воспротивился этому, опа-
саясь фальсификаций. Как пострадавшая 
сторона, Тегеран принял решение создать 
комиссию по расследованию у себя, а все 
остальные заинтересованные стороны, в том 
числе и фирму «Боинг», пригласить к участию 
в нем. И здесь встает вопрос: специалистов 
какой страны в этом случае иранцы выберут 
для расшифровки самописцев?

Думаю, что для этого они могут обра-
титься к российским специалистам. Это был 
бы идеальный вариант, так как у нас имеют-
ся очень опытные специалисты, имеющие 
большой опыт расследования такого рода 
катастроф. И Россия готова оказать Ирану 
содействие в этом вопросе. 

Ольга БОЖЬЕВА.

КИЕВ ИЩЕТ «ТОР»
c 1-й стр.

Эксперт по иранской военной 
тематике Юрий Лямин расска-
зал «МК», что действительно у 
Ирана есть зенитные комплексы 

«Тор», но его удивило, что Киев собирается 
искать «российские ракеты». По его словам, 
зенитные ракетные комплексы «Тор» были 
поставлены в Иран больше десяти лет назад, 
так что называть их «российскими» непра-
вильно. Они иранские, так же как и расчеты, 
которые ими управляют.

По всей видимости, считает эксперт, на-
зывать вещи своими именами в Киеве не хотят, 
чтобы не испортить отношения с Тегераном. 
Другое дело — говорить о «российском сле-
де»: отношения с Россией и так испорчены.

— Впервые установки «Тор» были постав-
лены в Иран еще в 2007 году, — рассказал Юрий 
Лямин. — Это оружие давно освоено иранцами, 
интегрировано в национальную систему ПВО 
Ирана. И, насколько мне известно, полный курс 
подготовки зенитчики также уже давно прохо-
дят в Иране. То есть даже если предположить, 
что версия с «Тором» верна, то случившееся, 
в принципе, не имеет никакого отношения к 
России. А попытки найти «российский след» — 
это популизм и достаточно безнравственный 
пиар на крови.

Как отметил Юрий Лямин, гипотетиче-
ски системы «Тор» могли находиться в зоне 
инцидента, поскольку они регулярно пере-
брасываются для прикрытия наиболее важных 
объектов иранской гражданской и военной 
инфраструктуры.

— Всего в Иран было поставлено 26 или 
29 установок «Тор». Система эта достаточ-
но мобильная, и в разное время их видели 
в разных районах Ирана. Они прикрывают 
ядерные объекты в Бушере, нефтеперера-
батывающие предприятия и гипотетически 
могли прикрывать Тегеран, где расположены 
заводы, оборонные предприятия и военные 
штабы. Однако версия о «дружественном 
огне» вызывает массу вопросов.

По словам эксперта, те, кто находится 
за пультом зенитного ракетного комплекса, 
четко видят размеры мишени, ее скорость 
и высоту. 

— «Боинг» начал падать, находясь на 
высоте примерно 2300 метров, скорость на 

взлете была минимальная. Причем на радаре 
наверняка четко было видно, что самолет не 
летит на Тегеран, а напротив, только набира-
ет высоту. Так что вероятность того, что его 
приняли за военный самолет, крайне мала. 
Расчеты, которые прикрывают ближайшие 
военные объекты наверняка привыкли «вести» 
самолеты, которые взлетают из аэропорта, и 
вряд ли могли принять их за военную цель — 
отметил Юрий Лямин.

Ранее в Сети появилось фото, на котором 
предположительно снят фрагмент ракеты си-
стемы «Тор», вроде бы сфотографированный 
вблизи места падения «Боинга». Фото взято «в 
разработку» как украинским следствием, так 
и журналистами. Однако, как отметил Юрий 
Лямин, фотографии вызывают вопросы:

— До сих пор неизвестно, где и когда было 
сделано это фото. Нет фото, сделанных с дру-
гих ракурсов, которые позволили бы привязать 

место съемки к конкретной местности или 
хотя бы к лежащим на земле обломкам само-
лета. То, что снято на этом фото, в принципе 
похоже на головную маневрирующую часть 
ракеты «Тора». Однако на этом все аргументы 
в пользу этой версии исчерпываются, — до-
бавил эксперт.

Военный эксперт Алексей Леонков счи-
тает, что Киев умышленно озвучивает явно 
бредовый пассаж на тему «русского следа». 
И вот почему:

— В трагедии с «Боингом», упавшим в 
Иране, они ищут хоть какую-то зацепку, чтобы 
обвинить Россию. На этот раз в том, что у Ира-
на есть зенитные ракетные комплексы «Тор», 
поставленные нашей страной еще в 2007-м. 
По кривой киевской логике, это значит, что 
косвенно в авиакатастрофе виноваты мы.

Артемий ШАРАПОВ,  
Максим КИСЛЯКОВ.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
c 1-й стр.

А когда пришло время прези-
денту США выступать с заявле-
нием, его речь оказалась на 
удивление спокойной. Да, он 

пообещал, что Иран — пока Трамп находится 
в Белом доме — не станет ядерной державой. 
Да, он пригрозил новыми антииранскими 
экономическими санкциями. Да, он вновь 
назвал убитого по его приказу генерала Су-
леймани террористом. Да, он сказал, что 
Соединенные Штаты продолжают рассма-
тривать варианты ответа на иранский удар.

Но Трамп сумел избежать непосред-
ственной военной конфронтации. И заявил, 
что надо готовить новую ядерную сделку с 
Ираном — взамен той, из которой Соеди-
ненные Штаты в одностороннем порядке 
вышли.

Словом, рвавшийся из-под крышки ближ-
невосточного котла обжигающий пар взял 
да и весь вышел. Ушел даже не в свисток, а 
в шипение. Попкорн не пригодился. Третья 
мировая откладывается до поры до времени. 
И даже «лимитированного» акта возмездия 
не последовало...

Безусловно, в глазах «ястребов» Трамп 
проявил мягкотелость и капитулянтство. Но 
в целом последние заявления главы Белого 
дома как раз вписываются в декларируемую 
им политику, нацеленную на максимальный 
уход Америки из заморских конфликтов. 
Скорее, как раз отданный Трампом приказ 

о ликвидации Касема Сулеймани из общего 
контекста и выпадал.

Немаловажно и другое соображение — 
захоти даже Трамп учинить возмездие Теге-
рану, сделать это ему было бы затруднитель-
но — из-за расставленных законодательной 
властью препон. Демократы из Палаты пред-
ставителей настаивают на том, что Конгресс 
США должен в полном объеме вернуть себе 
полномочия, предоставленные конституци-
ей, и ограничить права президента для того, 
чтобы он не мог объявить войну, не получив 
до этого одобрение со стороны Конгресса. И 
вообще, эксперты считают, что к тем обвине-
ниям Трампа, которые в рамках импичмента 
были инициированы демократами, вполне 
может добавиться обвинение в превышении 
полномочий и узурпации власти — поскольку 
президент, отдав приказ о ликвидации иран-
ского военачальника, фактически совершил 
акт, связанный с военным ударом по другому 

государству без санкции Сената.
Так что, как ни крути, выступить с прак-

тически «умиротворяющим» заявлением 
оказалось выгоднее.

И, конечно, во многом «лайтовый» исход 
инцидента с иранским обстрелом обязан не 
только и не столько «доброй воле» президента 
Трампа, сколько тому обстоятельству, что в 
результате ракетных пусков обошлось без 
жертв среди американцев. Вряд ли стоит 
сомневаться, что такой вариант изначально 
и предполагался иранским руководством: 
чтобы символический обстрел ракетами аме-
риканских баз был, но без гибели людей. Как 
не стоит сомневаться и в том, что американ-
ское командование было заблаговременно 
предупреждено (об устном предупреждении, 
полученном от Тегерана, сообщил премьер-
министр Ирака Адиль Абдул-Махди) о месте 
и времени нанесения ударов — с тем чтобы 
избежать неприятных последствий.

В итоге Тегеран выполнил свою угрозу 
отомстить за смерть генерала Сулеймани, 
бросил громкий вызов заокеанской супер-
державе. И сделал это — пока, во всяком 
случае, — безнаказанно. Иранское руковод-
ство (в лице верховного лидера аятоллы Али 
Хаменеи) получило возможность сказать, что 
получившая «пощечину» Америка потерпела 
очередное поражение. Но и Трамп в своем 
заявлении уверяет американцев, что Иран 
«отступает», а великолепная военная мощь 
Соединенных Штатов всем априори внуша-
ет страх и трепет: «Просто мы не хотим их 
использовать».

Получается, ничья. Один-один.
Формула «победила дружба» к ситуа-

ции с боевой ничьей между Вашингтоном и 
Тегераном при всем желании неприменима. 
Дружбу между Соединенными Штатами и 
Исламской Республикой в нынешних усло-
виях представить себе можно лишь с очень 
мощным подключением фантазии. И без 
проигравших тут все равно не обошлось, 
первые из них — это убитый генерал Сулей-
мани и десятки иранцев, погибших в давке 
на его похоронах.

И все-таки о победе можно говорить. Так 
кто же победил? Победил, похоже, здравый 
смысл. Пусть диктовался он в случае Трампа 
и иранского руководства их собственными 
причинами. 

Но расслабляться не стоит никому. Что 
в Вашингтоне, что в Тегеране всегда могут 
найтись поводы опять довести ситуацию до 
кипения. И нет никаких гарантий, что пар 
снова уйдет в шипение.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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— военные базы
— системы ПВО

— аэропорт вылета

Исламшехр

Малард

Карадж

Кодс

Исламшехр

Малард

Карадж

Кодс

место падения 
самолета

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИРАНСКИХ ПВО
В ОКРЕСТНОСТЯХ ТЕГЕРАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИРАНСКИХ ПВО
В ОКРЕСТНОСТЯХ ТЕГЕРАНА

ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Австралия столкнулась со стихийным бедствием: еще с осени 2019 года в 
стране бушуют лесные пожары. За это время огонь уничтожил около 10 мил-

лионов гектаров леса, жертвами стихи стали более 1 миллиарда животных. Пока пожары и 
не думают утихать, поэтому ущерб от них в полной мере оценить невозможно, однако уже 
сейчас понятно, что это одна из крупнейших экологических катастроф в истории страны.

КАДР

ОПРОС

ПРОТЕСТ

В АВСТРИИ БУДУТ РАЗДАВАТЬ ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОППОЗИцИЯ ЗАхВАТИЛА АДмИНИСТРАцИю ПРЕЗИДЕНТА АБхАЗИИ

Австрийские чиновники 
собираются запретить ма-
газинам своей страны вы-
брасывать просроченные 
продукты питания и обяжут 
торговцев передавать их 
бесплатно в благотвори-
тельные организации. В со-
ответствии с планами нового 
кабинета министров система 

распределения продоволь-
ствия будет создана в пар-
тнерстве с аграриями, торго-
выми сетями и гуманитарными 
структурами. «Уничтожение 
продуктов, которые могут быть 
применены по назначению, 
выглядит негуманно как в тео-
рии, так и на практике, — по-
лагает старший аналитик ИАЦ 

«Альпари» Анна БОДРОВА. 
— Такую систему не раз пред-
лагали внедрить в России, но 
реального применения она 
так и не получила. Более того, 
торговцев, пойманных за бес-
платной раздачей продуктов 
с истекшим сроком годности, 
но пригодных к применению, 
штрафовали».

Любимая российская тра-
диция «начинать новую 
жизнь с понедельника» 
— ну или хотя бы с Нового 
года, кажется, уходит в 
прошлое. По крайней мере, 
об этом говорят резуль-
таты недавнего телефон-
ного опроса ВЦИОМ: 64% 
респондентов не планируют 
обещать самим себе реали-
зовать что-то в новом году 

и только 34% строят планы 
на будущее в формате «уж 
теперь-то я точно брошу 
курить и допишу роман». 
Оставшиеся 2% опрошенных 
затруднились с ответом. 
Социологи отмечают, что 
чаще всего новогодние 
обещания дают сами себе 
респонденты в возрасте от 
25 до 34 лет и жители горо-
дов с населением 500–950 

тысяч человек. Кстати, 
большинство из тех, кто 
обещает, — реализует свои 
планы (69% выполняющих 
против 24% проваливающих 
собственные обещания, 7% 
воздержались от ответа).
А вот те, кто старше, и жи-
тели небольших населенных 
пунктов от обещаний укло-
няются. Видимо, жизненный 
опыт — грустная штука.

Сухум охватили массовые 
акции протеста. Оппози-
ция осадила администра-
цию президента Абхазии и 
требует досрочных выборов 
главы государства. Осенью 
2019 года на пост прези-
дента переизбрался Рауль 
Хаджимба, однако его отрыв 
от лидера оппозиции Алхаса 
Квициния составил всего 
1,22%. При этом за обоих 
проголосовали меньше 50% 
участников выборов.
Известно, что Хаджимба 

находится на своей за-
городной даче. В админи-
страции президента протест 
назвали попыткой государ-
ственного переворота. О 
том, насколько серьезны 
события, «МК» выяснил у 
Вадима Муханова, старшего 
научного сотрудника Центра 
проблем Кавказа и регио-
нальной безопасности МГИ-
МО: «Президентские выборы 
в Абхазии продемонстриро-
вали отсутствие у Хаджимба 
значимой поддержки. Фак-

тически он одержал крайне 
неуверенную и спорную 
победу, особенно если по-
смотреть на явку. Общество 
не было консолидировано, 
а наоборот, раскололось 
еще больше, выведя тем 
самым политический кризис 
в стране на новый уровень. 
С осени Хаджимба так и не 
смог обосновать свои пре-
тензии на власть, поэтому 
оппозиция собралась с 
силами и заявила о своих 
правах. Позиции Хаджимба 
крайне шаткие. Он сбежал 
из администрации прези-
дента на свою дачу, даже 
не попытавшись наладить 
диалог с протестующими. 
При этом его предшествен-
ники выходили к народу. Все 
идет к тому, что в Сухуме 
повторятся события 2014 
года — произойдет массо-
вый митинг, который волной 
вынесет президента из 
Абхазии в Россию».

Это на 16,2% больше, 
чем годом ранее. Об этом 
свидетельствуют данные 
управления культуры и 
туризма провинции. По их 
информации, доля рос-

сийского рынка в общей 
структуре въезда в Анталью 
составила 38%, что явля-
ется самым большим по-
казателем прироста среди 
всех иностранных рынков. 

В Ассоциации туроперато-
ров России считают, что, 
даже если Турция увеличит 
цены на 15%, турпоток из 
нашей страны не снизится. 
Отечественных путеше-
ственников привлекает 
хорошее соотношение цены 
и качества. В целом экс-
перты отмечают, что 2019-й 
туристический год оказался 
стабильным.

посетили в качестве туристов турецкую Анталью в 2019 году.
5,582 млн. россиян

ЦИФРА

ap

ЭКСТРИМ

НА ЧУКОТКЕ мУжЧИНА 20 ДНЕЙ ВЫжИВАЛ В ТУНДРЕ БЕЗ ЕДЫ
Бригадир оленеводческо-
го отряда «Пионер» Анато-
лий Сери пропал еще 21 
декабря 2019 года. Он 
планировал на снегоходе 
через весь полуостров 
добраться из городского 
округа Эгвекинот в село 
Рыркайпий, расположенное 
на его северном побережье. 
Из-за начавшейся метели 
мужчина сбился с пути, о 
чем успел сообщить по спут-

никовому телефону, который 
уже садился, а в снегоходе 
кончалось топливо. Все 
последующие, в том числе 
праздничные дни поис-
ковый отряд на снегоходах, 
вездеходе и вертолете про-
чесывал предполагаемый 
маршрут оленевода. Лишь 9 
января в 200 километрах от 
Рыркайпия мужчину нашел 
местный житель. Без еды на 
30-градусном морозе Ана-

толий выжил только потому, 
что укрывался в рыбацком 
домике, топил его тем, что 
только попадалось под руку, 
и пил, чтобы избежать обе-
звоживания. Он сильно поху-
дел, но, по мнению медиков, 
его здоровью ничего не 
угрожает. «Это счастливый 
случай, что человек выжил 
в тундре столько дней», — 
отметили представители 
администрации Эгвекинота.

ЗВЕЗДА

юРИЯ АНТОНОВА жДЕТ РЕАБИЛИТАцИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАцИИ  
НА КОЛЕННОм СУСТАВЕ
Певец Андрей Ковалев побывал в гостях у 
Юрия Антонова и выложил в Сеть фото-
графию, на которой легендарный артист 
выглядит неплохо вопреки появившимся 
в первые дни нового года слухам о якобы 
ухудшении состояния его здоровья. 
Журналисту «МК» Андрей Ковалев рассказал, 
что легендарному музыканту тем не менее 
действительно предстоит долгая реабили-
тация после операции на коленном суставе. 
«Сегодня Юрий Михайлович отлично себя 
чувствует, разговорчив. Но эта болячка на 
колене пока не позволяет ему проводить кон-
церты, — отмечает Ковалев. — К сожалению, 
о выступлениях сейчас не может быть и речи. 
Даже идея отметить юбилей на сцене (в этом 
году Антонову исполнится 75 лет. — Авт.), как 
Юрий Михайлович планировал ранее, сегодня 
под вопросом». 
Навестила музыканта и Катя Лель, которая 
также выложила в Сеть совместное фото с Ан-
тоновым, подписав его: «Легендарный, лучший 
для меня автор и исполнитель Юрий Антонов! 
Спасибо за гостеприимство, дорогой!»
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ПРИНЦ 
РАССТРОИЛ 
КОРОЛЕВУ
Гарри и Меган решили  
уйти от двора и жить  
на два континента
Королевский Лондон находится в 
состоянии шока. Принц Гарри вместе 
со своей женой решил отказаться 
от монарших амбиций и сложить 
связанные с царствующей фами-
лией обязанности. В целом принц 
Гарри никогда и не проявлял осо-
бого рвения к этим обязанностям, а 
его супруга Меган Маркл откровен-
но не сошлась с другими членами 
августейшей семьи, однако такой 
радикальный шаг стал неожиданно-
стью для всех и серьезно расстроил 
королеву Елизавету II. 

Отречение от прав на престол не являет-
ся чем-то уникальным. Именно после такой 
процедуры власть получил отец нынешней 
королевы Великобритании Елизаветы Георг 
Vi. Тогда его старший брат — Эдуард Viii — 
отказался от престола ради любви к раз-
веденной гражданке США. Гарри отрекся от 
права когда-нибудь стать королем по вполне 
рациональной причине. Во-первых, шансов 
сесть на трон у него было призрачно мало, 

он занимал 6-е место в очереди и вряд ли 
имел реальные шансы быть коронованным. 
Во-вторых, он никогда не испытывал большой 
любви к обязанностям члена королевской 
семьи, принца Гарри откровенно тяготила 
необходимость присутствовать на приемах 
и подобающе выступать перед прессой. Ну и, 
в-третьих, важную роль в этом решении сы-
грала жена: герцогиня Сассекская и бывшая 
актриса Меган Маркл, которая не сошлась с 
другими членами династии. 

Так что же изменится в жизни принца 
Гарри? В первую очередь он с женой будет 
вынужден сменить место жительства и где-
то искать деньги для существования. Сам 
принц человек очень не бедный, однако, учи-
тывая его привычки и стиль жизни, можно 
предположить, что Гарри придется как-то 

зарабатывать, чтобы продолжить свое без-
бедное существование вне стен королевской 
резиденции в Фрогмор-хаус, где пара жила 
весь последний год. 

Жить Гарри и Меган собираются на два 
дома — в Британии и Америке (родине Ме-
ган). Еще весной прошлого года британские 
таблоиды писали о том, что герцог и герцо-
гиня Сассекские присматривают себе дом в 
Лос-Анджелесе. Одной из причин возможного 
переезда называлось соседство с живущей 
в Калифорнии матерью Меган Маркл. И уже 
тогда говорили о том, что житье в «Золотом 
штате» даст герцогине Сассекской больше 
свободы и независимости от королевского 
дворца и вездесущей прессы. По слухам, 
именно назойливое и не всегда благосклон-
ное внимание СМИ после рождения сына 

Арчи стало одной из причин решения Гарри и 
Меган покинуть двор. Напомним, например, 
что ведущего Би-би-си Дэнни Бейкера уво-
лили после того, как разместил в Твиттере 
изображение пары, держащей за руки оде-
тую шимпанзе. Фотографию сопровождала 
подпись: «Королевский младенец покинул 
роддом». Журналиста обвинили в том, что 
он издевается над африканскими корнями 
герцогини Сассекской.

Впрочем, возможностей для обретения 
финансовой независимости у принца Гарри 
будет гораздо больше, после его отречения 
от обязанностей члена королевской семьи он 
будет не обязан появляться на официальных 
мероприятиях и выступать перед прессой. 
Вернее, по словам самого Гарри, они станут 
общаться с журналистами даже больше, но 
делать они будут это с теми СМИ, которые 
нравятся супружеской чете, а не находятся 
в официальном королевском пуле. С круп-
нейшими изданиями у пары сложились не 
самые простые отношения. Кроме возмож-
ности уйти от внимания журналистов супру-
жеская чета получит право более открыто 
пользоваться соцсетями, а также посещать 
мероприятия, не нося при этом статус ав-
густейших особ, который обязывает вести 
себя подобающе. 

Однако в Букингемском дворце не все 
довольны решением пары. В первую очередь 
разочарована случившимся сама короле-
ва Елизавета ii — не столько тем, что один 
из ее внуков отказался от трона, сколько 
самим фактом, что ее поставили в извест-
ность постфактум, сообщив обо всем через 
социальные сети. Кроме того, уход принца 
Гарри — потеря для королевской семьи еще 
и имиджевая. Именно Гарри был любим-
цем англичан, он был «народным принцем», 
который учился в общей (пусть и элитной) 
школе, служил в армии, увлекался регби и 
имел дурные привычки, и эта неидеальность 
подкупала людей. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

c 1-й стр.
Как сообщают СМИ, в начале 
января в городе Ухань провин-
ции Хубэй началась вспышка 
пневмонии неизвестного про-

исхождения. По данным на 5 января, было 
зафиксировано 59 случаев заболевания ви-
русной пневмонией, семь человек находились 
в тяжелом состоянии. Под наблюдением ме-
диков остаются 163 человека, которые имели 
тесный контакт с больными. 7 января спе-
циалисты сообщили, что ее причиной стал 
новый вид коронавируса. Эксперты пока не 
делают прогнозов и продолжают его изучать. 
Предполагается, что от человека к человеку 
вирус не передается, скорее всего, его пере-
носчиками являются животные. На сей раз 
это могут быть морепродукты — сразу не-
сколько больных являются сотрудниками 
местного рынка даров моря (рынок уже за-
крыли). На разработку лекарства от нового 
вируса, сообщили китайские ученые, уйдет 
несколько лет.

Как рассказал «МК» экс-главный инфек-
ционист страны, советник директора по на-
учной работе ЦНИИ Эпидемиологии Виктор 
Малеев, семейство коронавирусов, открытых 
в 1965 году, обширно — известно более 30 
его представителей. Они поражают людей, 
животных, птиц. Многие из них не так опасны, 
и врачи-инфекционисты часто сталкиваются с 
ними в повседневной практике: коронавирусы 
— нередкая причина пневмоний, особенно, у 
детей. Однако Виктор Малеев напоминает, что 
в XXi веке коронавирусы дважды становились 
причинами серьезных вспышек болезней со 
смертельными исходами. Многие помнят, 

сколько шуму наделала атипичная пневмония в 
2002–2003 годах — ее возбудителем был коро-
навирус saRs. Заражение быстро приводило 
к развитию пневмонии и во многих случаях 
заканчивалось смертью. Тогда вспышка тоже 
началась в Китае, но быстро распространи-
лась на несколько соседних стран и унесла 
жизни более 900 человек в 30 странах мира. 
Основными переносчиками заболевания, как 
выяснилось позже, были летучие мыши.

Следующая серьезная вспышка, связан-
ная с коронавирусом, случилась в 2012 году — 
вирус, названный mERs или верблюжий грипп, 
унес жизни еще нескольких сотен человек в 
разных странах. Летальность при mERs до-
ходила до 50%. Основными переносчиками 
заболевания стали верблюды. Тогда наша 
страна даже сделала громкое заявление, 
что у нас начали разрабатывать прививку от 
mERs и вот-вот выведут ее на рынок. «Пока 
мне не докладывали о том, чтобы эта прививка 
получила регистрацию как коммерческий 
препарат», — сказал «МК» ведущий научный 
сотрудник Института вирусологии им. Ива-
новского Николай Малышев. Да и эпидемия 
mERs сошла на нет.

Впрочем, говорят наши эксперты, она 
может вспыхнуть вновь в любой момент. Ви-
русы — они такие. Могут затаиться, а могут 
разбушеваться вновь, и причины их поведения 
науке неизвестны. Откуда они берутся, тоже 
не до конца ясно. 

— Некоторые вирусы были давно от-
крыты, а потом про них забывали. Напри-
мер, вирус Зика был открыт в 1947 году, но 
никого не беспокоил вплоть до последних 

лет. Сегодня в мире известно более 1400 
инфекций, и новые появляются постоянно, 
— говорит Виктор Малеев.

Многие новые вирусы регистрируются в 
Юго-Восточной Азии — там для них созданы 
идеальные климатические условия. Нельзя 
сбрасывать со счетов и теорию о разработке 
новых вирусов в секретных лабораториях. 

Что касается нового коронавируса, кото-
рому еще не дали имени, то Николай Малышев 
причин для паники не видит: «Сегодня в Китае 
очень хорошо поставлена санэпидслужба. У 
этой страны уже был хороший опыт противо-
действия распространению saRs, уверен, они 
справятся и в этот раз. К тому же они помнят, 
какому остракизму их подвергали в начале 
той эпидемии, а ведь такие вещи влияют на 
имидж страны. Китайцы и многие азиаты 
не стесняются постоянно носить маски, что 
тоже снижает распространение вирусов. Кро-
ме того, надо понимать, что новые вирусы и 

бактериальные инфекции появляются регу-
лярно: за последние 30 лет зафиксировано 
несколько десятков новых заболеваний. Есть 
общие принципы борьбы с особо опасными 
инфекциями, системы отлажены в большин-
стве стран. В любой момент могут ввести 
измерение температуры у пассажиров в аэро-
портах, аппаратура установлена везде. В 
самолетах сейчас работает хорошая система 
вентиляции, что значительно снизило риск 
передачи вирусов». 

Людям, которые едут в Китай, наши 
эксперты советуют соблюдать стандартные 
меры профилактики: держаться подальше 
от кашляющих и чихающих, почаще мыть 
руки, по возможности не контактировать с 
местными животными, не есть сырых мо-
репродуктов, не пить сырого молока, пить 
бутилированную воду, не купаться в сомни-
тельных водоемах. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Недавно я совершил небольшое пу-
тешествие по Аргентине и, верный жур-
налистским инстинктам, записал свои 
впечатления. Ничего особенного, что на-
зывается, путевые заметки. Но несколько 
открытий я для себя сделал.

Более всего мне было любопытно уви-
деть, как эта страна пытается добиться, 
казалось бы, невозможного — встроить 
социалистические идеи в рыночную эко-
номику, а это как скрестить ужа и ежа. 
Парадокс, но кое-что у них на этом пути 
получается, правда, и цена экспериментов 
немалая.

В Аргентине, например, бесплатное 
высшее образование. Что замечатель-
но. Но в своей доктрине доступности об-
разования эта страна, похоже, забежала 
слишком далеко. Как мне рассказала наш 
гид, в университеты здесь принимают всех 
желающих — буквально без экзаменов. Не 
уверен, что такой подход рождает хороших 
специалистов. Но социальная справедли-
вость, конечно, торжествует.

Также здесь есть и общедоступная 
бесплатная медицина. Говорят, очень даже 
приличная. Другое дело, что иных процедур 
(вроде томографии) приходится дожидать-
ся неделями. Впрочем, есть здесь и част-
ная страховая медицина: хотите получше, 
побыстрее — пожалуйста, за ваши деньги 
любой каприз.

Аргентина — страна многочисленных 
социальных выплат. Но одна удивила меня 
более всего. Как рассказывала наш гид, 
когда ее семья в середине 90-х иммигриро-
вала в Аргентину, первым работу нашел ее 
муж. Так вот, ему доплачивали к зарплате за 
неработавшую жену и двух несовершенно-
летних детей. Не знаю, сохранилась ли эта 
выплата до дня сегодняшнего, но тогда она 
была весьма актуальна. Актуальна, потому 
что Аргентина, как я мог понять, дольше 
многих других относительно развитых 
стран сохраняла черты патриархального 
общества. Например, еще совсем недав-
но, до 90-х годов, было не принято, чтобы 
замужняя женщина работала. Женское 
дело — хозяйство, воспитание детей, а в 
семьях посостоятельнее — еще и светская 
жизнь. Впрочем, никаких запретов на об-
разование и работу для женщин не было, 
просто так было не принято.

В стране с левыми правительствами, 
понятно, есть сильные профсоюзы. Что, 
конечно, очень хорошо для их членов, но 
совсем не факт, что это хорошо для страны 
в целом. Не так давно, например, появился 
проект сооружения мусороперерабаты-
вающего завода в Буэнос-Айресе. Мы в 
России знаем, как это важно. Но мэр сто-
лицы отклонил проект. Сооружение такого 
завода, сказал он, приведет к большой 
потере рабочих мест в отрасли. Профсоюз 
мусорщиков этого не допустит, объявит 
забастовку — и что тогда? Город утонет 
в грязи.

Несомненно, весь этот аргентинский 
социализм смотрится очень даже заман-
чиво. Ну в самом деле — кто будет против 
бесплатного образования и медицины, 
против бесконечных пособий и выплат? 
Но весь этот праздник жизни имеет свою 
цену, и, похоже, слишком высокую для 
Аргентины. Страна очевидным образом 
живет не по средствам. Завышенные со-
циальные стандарты неизбежно влекут к 
провалам в экономике и падению уровня 
жизни. Аргентина не вылезает из кризи-
сов, инфляция измеряется двузначными 
числами. Но, как водится, гуманистические 
идеи социализма бегут впереди экономи-
ки: как мне рассказывали, 30% процентов 
населения не платят налоги, а, напротив, 
получают от государства пособия. И, по-
нятно, не очень стремятся найти работу. 
При том, что еще 30% живут «серыми» до-
ходами и, соответственно, тоже не платят 
налоги. И лишь оставшиеся 40% населения 
пополняют казну. Если эти цифры верны, 
я не представляю, как такая экономика 
вообще может функционировать.

Но как-то функционирует. Я бы не на-
звал Аргентину уж очень бедной страной, 
но по уровню потребления она заметно 
отстает от Европы, да и от Москвы тоже (о 
других наших городах судить не берусь). 
Как я мог понять, в быту аргентинцы весь-
ма скромны. В Буэнос-Айресе, например, 
вы не увидите дорогих машин — в основ-
ном автомобили экономкласса местно-
го производства по лицензии известных 
марок. Как мне с гордостью объяснили, 
многие марки собираются с очень высо-
кой степенью локализации. Что, конечно, 
замечательно, однако улицы бороздят в 
основном сильно изношенные авто. Что 
неудивительно: на любую машину госу-
дарство требует уплатить 50-процентный 
налог. И это еще одна цена аргентинского 
социализма. Как, собственно, и вся плотно 
зарегулированная государством местная 
жизнь. Законы, инструкции, правила — то 
можно, это нельзя — хроническая болезнь 
левых. Социалисты всегда лучше самого 
народа знают, чего хочет народ.

Ну и о том, что с местным социализмом 
вроде бы никак не связано, хотя кто его 
знает — заезжему туристу открывается 
не вся картина. Как я понял, аргентинцы, 

во всяком случае в Буэнос-Айресе, совсем 
не рыбная публика. Супермаркеты прак-
тически не торгуют этим продуктом, хотя 
страна, можно сказать, стоит на океане. 
Береговая линия тянется чуть ли не на 5 
тысяч километров. А вот надо же — рыбу 
здесь не любят. По этой причине семья 
нашего гида, воспитанная на российском 
разнообразии вкусов, за рыбой время от 
времени ездит в китайский квартал. Ар-
гентинцы же, если и заходят в китайский 
продуктовый магазин, зажимают нос: запах 
рыбы их убивает.

Зато мясо бередит аргентинскую 
кровь, поднимает настроение и разжи-
гает зверский аппетит. На моих глазах, 
к примеру, посетитель в ресторане умял 
огромный кусище говядины — не менее 
чем в полкило. Местное мясо, нежнейшее 
на вкус, приготовленное на гриле, источаю-
щее оглушительный аромат, и вправду 
изысканное блюдо. Чему удивляться: ар-
гентинские коровы, когда-то завезенные из 
Англии, не знают слова «коровник». Круглый 
год их здесь держат в свободном выпасе. 
Никаких тебе комбикормов или сена — 
только свежая трава все 365 дней в году. 
Понятно, что в основном здесь коровы 
мясной породы. Но даже дойных коров 
доят непосредственно в поле.

Ну и в заключение — несколько слов 
о знаменитом аргентинском танго. Если 
кто не знает, изначально это был танец 
городских низов, и появился он в злачных 
местах рабочих кварталов. Вероятно, есть 
несколько версий рождения танго, мне же 
довелось услышать весьма пикантную. 
Аргентина — это страна иммигрантов, 
как и Америка. По каким-то причинам на 
протяжении долгого времени в страну не 
допускались одинокие женщины — только 
замужние дамы. Нехватка слабого пола 
достигала невиданной диспропорции: на 
одну женщину приходилось семь мужчин. 
Свободных, т.е. незамужних женщин, мож-
но сказать, что и не было, но были бордели 
с контрабандно завезенными дамами. Но 
и заведений тоже не хватало, а потому 
туда выстраивались длиннющие очереди. 
В ожидании своего часа мужчины развле-
кались высокоинтеллектуальной игрой 
под названием «костяная нога». Это игра 
на двоих, в которой партнеры поочередно 
пытаются наступить на ногу друг другу, а 
противник должен вовремя отпрыгнуть 
или как-то иначе отвести ногу. Постепенно 
правила менялись и усложнялись — теперь 
уже партнеры должны были держаться 
руками друг за друга, как в танце. Со вре-
менем, развлекая ожидавших в очереди, 
им стал подыгрывать музыкант, задавая 
игре ритм. Тут уже игра и в самом деле 
стала чем-то напоминать танец. Который, 
правда, танцевали двое мужчин. Позже 
— очевидно, в рекламных целях — к тан-
цующим мужчинам стала присоединяться 
и дама, которую для развлечения очереди 
направлял бордель. Подозреваю, что эта 
обязанность не слишком радовала тех 
дам, кому выпадало танцевать, отвлекая 
от основной работы и заработка.

Стоит ли говорить, что движения, па 
в этом танце были не слишком эстетичны, 
если не сказать — вульгарны. Но, видимо, 
было в нем что-то, что со временем вывело 
его на улицы рабочих кварталов. Танец 
постепенно менялся, обретая более из-
ящные формы, но его чувственная основа 
оставалась неизменной. Уже только этого 
было достаточно, чтобы быть отвергну-
тым благопристойной публикой, не гово-
ря уже о чопорном высшем свете. Танго 
так бы и оставалось достоянием бедных 
кварталов, если бы танец не докатился до 
Европы, которую дивным образом обуяла 
тангомания. Там танец пришелся по вкусу 
и простому люду, и свету. А вот уже из 
Европы танго возвратилось в Аргенти-
ну — как бы с паспортом нравственной 
благонадежности. 

Для Аргентины Европа всегда была 
мерилом стандартов стиля, вкуса и об-
раза жизни. Собственно, аргентинцы — в 
основе своей выходцы из Италии и Ис-
пании — на генетическом уровне тянутся 
к своей праматери Европе. А Европа и в 
самом деле как бы ступила одной ногой 
на эту землю, правда, не позаботившись 
приставить вторую. И в архитектуре, и в 
моде, и во всем остальном в Аргентине 
чувствуется подражание Старому Свету. 
Это ни в коем случае не в упрек стране, а 
лишь для сведения будущих туристов. Если 
вы не чужды романтике гаучо и пампасам, 
питаете слабость к мясным изыскам, а тем 
более к танго, то, конечно, Аргентина — это 
ваша страна.

Собственно, в каком-то смысле это 
и наша страна. В отличие от Северной, 
Южная Америка гораздо теплее относится 
к России и россиянам. Левые правитель-
ства многих латиноамериканских стран 
традиционно тяготели к Советскому Союзу 
и воспитали это чувство симпатии в мест-
ных жителях, что в какой-то мере сохра-
няется и до сих пор. Аргентина не стала 
исключением.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ДЛЯ КОГО ТАНЦУЕТ ТАНГО АРГЕНТИНА
Путевые заметки  

из далекой латиноамериканской страны
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Михаил ТАРАТУТА, журналист-международник, американист

— Монолог о загонной охоте
—  Лук и арбалет признали  

охотничьим оружием
— Прикладистое ружье
—  Бельгийская двустволка  

из Льежа
—  Московские областные  

состязания гончих

— Универсальна ли лайка
— Николай ii на охоте
— Вести с охоты
— Совы на монетах
— Вести с водоемов
— Где зимой клюет рыба
— Рыбалка по перволеду
— Проблема браконьерства

Эксперты назвали  
условия, при которых  
это станет  
достижимым
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин  
и Леонид Пасечник пообещали  
к 1 января 2022 года поднять зарпла-
ты бюджетников и пенсии в само-
провозглашенных республиках до 
уровня Ростовской области. При этом 
основная часть повышения выплат 
придется на 2021 год. Фактически 
Донецк и Луганск собираются стать 
крепкими середняками по меркам 
российской экономики.

По данным министерства экономики 
ДНР, средняя зарплата в регионе составляла 
около 11 тысяч рублей. В новом году пенсии 
жителям самопровозглашенной республики 
подняли на 20%, а зарплаты бюджетникам 
— на 26%. В 2021 году их проиндексируют 
еще трижды — каждый раз на 20% и 28% 
соответственно. В итоге средняя зарплата 
должна вырасти до 29 тысяч рублей, что дей-
ствительно примерно соответствует средней 
зарплате в Ростовской области.

Между тем Ростовская область является 
крепким середняком по уровню благосо-
стояния среди субъектов России. Например, 
медианная зарплата в Кабардино-Балкарии 
равна 19,8 тысячи рублей, в Ингушетии — 
19,95 тысячи, а в Дагестане — 20,02 тысячи. 
Это беднейшие регионы России, но тем 

более показательным является прогресс, 
которого собираются добиться ДНР и ЛНР, 
находящиеся под постоянными обстрелами 
Украины и в экономической блокаде с ее 
стороны.

Насколько реалистичны такие планы, 
«МК» решил выяснить у экспертов.

Д е н и с  Д Е Н И С О В,  д и р е к т о р 
НИИ миротворческих инициатив и 
конфликтологии:

— Разумеется, это нормальная и хо-
рошая тенденция, но для того, чтобы это 
было реализовано, необходимо организо-
вать устойчивый экономический рост на 
территории ДНР и ЛНР. А это, как показывает 
практика, на сегодняшний день не так про-
сто осуществить. Тем не менее если будут 
моменты, связанные с интеграционными 
процессами с Россией, то такие резуль-
таты вполне достижимы. Другое дело, что 
нынешним руководителям республик следу-
ет наконец очень серьезно подойти к этим 
экономическим проблемам, и только в этом 
случае такой результат будет достижим. 

Если этого не произойдет, то эти слова так 
и останутся обещаниями. 

Владимир ЖАРИХИН, заместитель 
директора Института стран СНГ:

— Если подобные заявления звучат — 
значит, для них есть какие-то основания. 
Украина практически прервала экономиче-
ские связи с этими республиками, и должна 
быть определенная интеграция экономики 
республик с экономикой РФ. И, таким об-
разом, постепенно появится возможность 
решать и вот такие, уже очень назревшие 
социальные проблемы. Поэтому сейчас, 
видимо, какие-то предпосылки для этого 
имеются, и будем надеяться, что удастся 
реализовать данные обещания. Но опять 
же для этого необходимо активно двигать 
экономики республик. Будем надеяться, 
что новое руководство Украины не станет 
мешать, и лидерам ДНР и ЛНР удастся со-
средоточиться на решении назревших эко-
номических проблем. 

Михаил КАТКОВ,  
Алена КАЗАКОВА.

Читайте в номере 
«Российской 
охотничьей  
газеты» №24  
(25 декабря 2019 г. —  
14 января 2020 г.):

СЕГО ДНЯ

КИТАЙ УПОЛНОМОЧЕН ЗАРАЗИТЬ

С наказанием за пропаганду 
наркотиков возникла путаница
Правительство внесло в Госдуму за-
конопроект, ужесточающий адми-
нистративную ответственность за 
пропаганду наркотиков в Интернете. 
Как эта инициатива согласуется с 
уже подготовленным в правитель-
стве, но пока не внесенным в Госдуму 
законопроектом о введении уголов-
ной ответственности за то же самое 
— непонятно.

Пояснительная записка к законопроекту 
о внесении изменений в КоАП гласит, что 
написан он во исполнение протокола одно-
го из совещаний Секретаря Совбеза еще 
в мае 2018 года. Сейчас в России есть ад-
министративная статья 6.13, карающая за 
пропаганду либо незаконную рекламу нарко-
тиков. Но «способ совершения нарушения не 
влияет на его квалификацию», сетуют авторы 
инициативы, и гражданин, например, про-
пагандирующий дурь хоть во дворе школы 
перед парой школьников, хоть в Интернете на 

массовую аудиторию, может быть оштрафо-
ван только на 4–5 тысяч рублей. Но, говорится 
далее в пояснительной записке, в последние 
годы растет количество нарушений именно 
в Интернете: тот факт, что там «зачастую» 
можно остаться анонимными, приводит к 
более «агрессивной и открытой» подаче за-
прещенной информации. А данные МВД по-
казывают «особую опасность» электронных 
магазинов или площадок автопродаж, а также 
социальных сетей «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» и facebook (на их долю приходится 8 
тысяч обращений, 23% от общего количества 
тематических запросов).

И вот предлагается ввести более суровые 
штрафы за пропаганду зелья в Интернете: 
для граждан — от 5 до 30 тысяч рублей, для 
должностных лиц и ИП — от 50 до 100 тысяч 
рублей и для юридических лиц — от 1 млн 
рублей до 1,5 млн, альтернатива — приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток. 
Одновременно в другой статье КоАП ужесто-
чаются наказания для владельцев интернет-
ресурсов за нерасторопность в блокировке 
по требованию Роскомнадзора доступа к 
информации, пропагандирующей наркотики: 

вместо нынешних 3–5 тысяч для должностных 
лиц и 50–100 тысяч для компаний — 10–30 
тысяч рублей и от 100 до 500 тысяч рублей 
соответственно.

Между тем президент еще в октябре про-
шлого года дал поручение в срок до 10 января 
«обеспечить внесение в законодательство 
изменений, устанавливающих уголовную от-
ветственность за склонение к потреблению 
либо пропаганду наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов с 
использованием Интернета». Ответственным 
назначен премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. Во исполнение этого поручения МВД 
уже подготовило еще один проект закона, 
перед самым Новым годом разместило его 
на официальном портале для общественного 
обсуждения, и обсуждение это еще не за-
кончено. Самое мягкое наказание, которое, 
по замыслу авторов проекта, может ждать 
пропагандирующих наркотики и психотроп-
ные препараты в Сети, — 50 тысяч рублей 
штрафа, самое жесткое — до 2 лет лишения 
свободы.

Что именно будет уголовно наказуемо? 
Примечание к проекту новой статьи УК назы-
вает пропагандой наркотиков информацию о 
местах, способах и методах незаконного их 
приобретения, потребления, изготовления, 
хранения, переработки, сбыта, пересылки 
или перевозки. А также сведения о местах 

выращивания, приобретения, переработки, 
перевозки или пересылки растений или их 
частей, содержащих наркотические или пси-
хотропные вещества. Информация «о фактах 
пресечения правоохранительными органами» 
вышеуказанных действий преступлением 
являться не будет.

Но зачем ужесточать КоАП, если ана-
логичное деяние будет вскоре уголовным 
преступлением? Никаких объяснений на сей 
счет ни во внесенном сейчас в Госдуму зако-
нопроекте, ни в пакете документов о внесении 
изменений в Уголовный кодекс, размещенных 
для общественного обсуждения, нет.

Глава профильного думского Комитета по 
госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР») сказал «МК», что «счи-
тать поручение президента выполненным 
пока нельзя». На вопрос о том, как будут со-
четаться две одинаковые концептуально, но 
разные по степени жесткости инициативы 
одного и того же автора — правительства, г-н 
Крашенинников ответил так: «Все изменения 
в КоАП требуют обязательной рассылки на 30 
дней в регионы и перед первым, и перед вто-
рым чтением, так что время для обсуждения 
есть». В любом случае, по его словам, «надо 
сначала дождаться внесения окончательно-
го текста законопроекта о криминализации 
пропаганды наркотиков».

Марина ОЗЕРОВА.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО В ДОНЕЦКЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАЕТСЯ С ДУРЬЮ

ap

ap
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— В некоторых СМИ вас называют 
автором и даже «злым гением» пенси-
онной реформы. А Википедия сообщает: 
«Принимал участие в качестве экспер-
та в работе рабочей группы по пенси-
онной реформе». Продолжаете ли вы 
сотрудничать с правительством в этом 
направлении?

— Самым активным мое взаимодействие 
с правительством по пенсионной тематике 
было до 2012 года, когда я сформулировал 
идею необходимости разных пенсионных 
систем для разных поколений. Эти идеи 
не секретны, и каждый может с ними озна-
комиться, например, в журнале «Вопросы 
экономики» за 2012 год.

Потом это были эпизодические встречи 
с экспертами на разных площадках. Сейчас 
в таком же режиме обсуждается развитие 
добровольных пенсионных накоплений. 

Но автором пенсионной реформы я себя 
не считаю. Я скорее один из первых в россий-
ском экспертном сообществе, кто обратил 
внимание на необходимость модернизации 
самой философии классической распреде-
лительной пенсионной системы. 

С переходом в постиндустриальное 
общество ослабевает связь между достиже-
нием пенсионного возраста и потребностью 
в социальной поддержке, которая может 
возникнуть гораздо раньше или гораздо 
позже общеустановленного пенсионного 
возраста. В ряде случаев эта потребность 
может выражаться не в регулярной выплате 
денег, а в услугах по уходу и присмотру, в 
обеспечении лекарствами, в помощи в труд-
ной жизненной ситуации и так далее. 

Долгое время именно пенсионная систе-
ма была в центре общественной повестки, 
а важнейшие для нашей страны проблемы 
борьбы с бедностью, обеспечения граждан 
доступными лекарствами, помощи в уходе за 
пожилыми людьми оставались за рамками 
основной дискуссии. 

Сейчас фокус внимания начинает по-
немногу смещаться в сторону решения 
конкретных проблем граждан в различных 
жизненных ситуациях. Я верю, что по этим 
вопросам рано или поздно будет достигнут 
значительный прогресс, что мы будем жить в 
обществе, где каждому вне зависимости от 
его возраста будет гарантирован минималь-
ный доход и оказана необходимая помощь 
с лекарствами. 

— Как вы оцениваете промежуточные 
итоги реформы? 

— Основной итог на данный момент — 
это индексация пенсии для неработающих 
пенсионеров в начале 2019 года на 7,05%, 

то есть почти вдвое выше прошлогодней 
инфляции.

Такая же сит уация повторится 
и в 2020 году: с 1 января пенсии вырастут 
на 6,6% при инфляции около 3%. Без повы-
шения пенсионного возраста индексация 
пенсий едва-едва успевала бы за ростом 
цен. Таким образом, только за два года 
реформы рост пенсий обгонит инфляцию 
более чем на 6%. Говорить о других итогах 
реформы, например, о стабилизации рас-
ходов Пенсионного фонда или влиянии на 
рынок труда, пока еще слишком рано. 

— За счет повышения пенсионного 
возраста правительство предполагало 
урегулировать дефицит государствен-
ной пенсионной системы. Как с этим 
обстоят дела? 

— Основной целью было сохранение 
размера пенсий в условиях сокращения 
числа работников, за счет страховых взносов 
которых и выплачивались пенсии. Например, 
в 2019 году численность занятых, по данным 

официальной статистики, снизилась почти 
на миллион человек. Согласно демографи-
ческим прогнозам, такое снижение будет 
происходить еще как минимум 5–10 лет.

Речь о снижении дефицита бюджета 
Пенсионного фонда не шла, в текущих не-
простых демографических условиях практи-
чески ни одной развитой стране не удается 
добиться превышения доходов пенсионного 
фонда над расходами. Но и увеличивать 
дефицит пенсионной системы также невоз-
можно — от этого могут пострадать расходы 
на другие направления социальной полити-
ки. Некоторые развитые государства пошли 
даже на снижение размера пенсий. 

В России такой подход был и остается 
неприемлемым. В итоге повышение пенси-
онного возраста позволило одновременно 
увеличить индексацию самым уязвимым 
категориям пенсионеров — пожилым нера-
ботающим людям, и при этом не допустить 
неконтролируемого роста дефицита. 

— Предполагалось, что число за-
нятых на официальном рынке труда 
граждан будет расти. Какова ситуация 
сейчас?

— Повышение пенсионного возраста 
сможет в лучшем случае замедлить темпы 
снижения численности рабочей силы, но 
ожидать роста количества занятых не стоит. 
Именно поэтому реформа создает сейчас 
меньше рисков для населения старшего 

возраста, которое дольше остается на рынке 
труда, чем если бы эта мера осуществлялась 
десять–пятнадцать лет назад, когда числен-
ность занятых росла.

— Вопросы вызывает реализация 
пенсионной реформы. В развитых стра-
нах о таких вещах принято предупре-
ждать заранее, например, в Германии 
уже сейчас известно, что очередное 
повышение пенсионного возраста со-
стоится в 2030 году. Почему у нас это 
судьбоносное решение было приня-
то в такой спешке? Люди не получили 
возможности адаптироваться к новой 
ситуации. Не лучше бы было пойти по 
пути референдума, как, например, в 
Швейцарии? 

— В развитых странах сама идея повы-
шения пенсионного возраста также не под-
вергается сомнению: пенсионный возраст 
за последние двадцать лет повышали как в 
Европе, так и практически во всех странах 
СНГ. Однако и там это не вызывает восторга 
населения, достаточно вспомнить недав-
ние протесты во Франции. Причем острота 
общественной реакции далеко не всегда 
зависит от продолжительности подготови-
тельного периода.

Действительно, в России реформа 
была проведена значительно быстрее, но 
это цена того, что решение откладывалось 
столь долгое время. Времени на раскачку 
уже не было, ведь повышение пенсионного 
возраста — процесс длительный, основные 
результаты появляются через 5–10 лет после 
начала реформы. 

Что касается референдума, то он в Рос-
сии неприменим, поскольку повышение пен-
сионного возраста безальтернативно, это 
единственный способ надежно и надолго 
сохранить размеры пенсии в условиях ста-
рения населения. А пойти на их сокращение 
невозможно — пенсии и так относительно 
невысоки, а у государства есть определен-
ные обязательства: выплаты должны индек-
сироваться не ниже инфляции, размеры 
пенсий не могут быть ниже прожиточного 
минимума пенсионера.

Замечу также, что референдум требует 
четкой постановки вопроса. Если спросить 
«хотите ли вы повышения пенсионного воз-
раста?» — основная масса граждан во всех 
странах ответит «нет». 

Если же спрашивать: «что вы предпо-
читаете: повысить пенсионный возраст, 
повысить налоги, снизить пенсии или уре-
зать другие расходы?» — набор возможных 
комбинаций окажется столь велик, что вы-
нести его на референдум не представляется 
возможным. 

Поэтому в большинстве стран мира ре-
ферендум по такому вопросу не проводят. 
Просто в какой-то момент политики берут 
на себя ответственность за свое решение 
и стараются по возможности снизить свои 
электоральные потери, убеждая людей в 
том, что альтернативы были хуже. А в боль-
шинстве случаев они действительно хуже. 

— Сейчас, по прошествии года, мож-
но ли говорить, что какие-то последствия 
пенсионной реформы не были просчи-
таны? Или технически все было сделано 
правильно? 

— Сейчас мы не видим каких-то серьез-
ных просчетов в самой пенсионной реформе, 

но есть ряд проблем в сфере соцзащиты 
населения.

Это, во-первых, введение уголовной 
ответственности за увольнение граждан 
предпенсионного возраста. Очевидно, что 
такая мера приведет к увеличению дискри-
минации по возрасту при найме сотрудников: 
работодатель лишний раз подумает, стоит ли 
ему нанимать такого работника, увольнение 
которого может повлечь для него уголовную 
ответственность. 

Во-вторых, новые меры по сохранению 
населения старшего возраста на рынке труда 
(например, по переобучению) направлены 
почему-то только на лиц в предпенсионном 
возрасте, то есть за пять лет до выхода на 
пенсию. Но ведь абсолютно ясно, что повы-
шение пенсионного возраста может увели-
чить риски на рынке труда и у более молодых 
групп населения — в возрасте 45–50 лет. 
Как мне кажется, новые программы должны 
включать более широкий круг возрастов. 

В-третьих, и это главное, — по-прежнему 
остается актуальной проблема отсутствия в 
России двух важнейших программ, позво-
ляющих значительно снизить социальные 
риски для наших семей: гарантированный 
минимальный доход и лекарственное стра-
хование в амбулаторно-поликлиническом 
звене. 

По обоим направлениям в последнее 
время были сделаны важные шаги: введена 
выплата на первого и второго ребенка для 
семей, у которых среднедушевой доход не 
превышает двух прожиточных минимумов, 
а с 2020 года стартует пилотный проект по 
обеспечению лекарствами граждан, имею-
щих сердечно-сосудистые заболевания. Но, 
несмотря на эти шаги, мы еще далеки от соз-
дания универсальных общенациональных 
программ по поддержке доходов семей и 
обеспечению нуждающихся лекарствами. 

— Одна из главных проблем россий-
ского рынка труда — большой теневой 
сектор, из-за которого бюджет и внебюд-
жетные фонды (включая ПФР) недопо-
лучают значительные деньги. Создает ли 
правительство условия для нормального 
роста «белого» сектора?

— Я бы не стал относить большой те-
невой сектор к числу главных проблем рос-
сийского рынка труда. Существует довольно 
четкая связь между уровнем экономического 
развития и неформальной занятости. И, если 
сравнивать Россию с близкими по ВВП на 

душу населения странами СНГ, Восточной 
и Южной Европы, то выяснится, что уровень 
неформальной занятости у нас близок или 
даже ниже, чем в этих странах.

Тем не менее потенциал для снижения 
доли теневого сектора существует. Важ-
ный фактор, определяющий его размеры на 
рынке труда, — административные барьеры 
в «белом» секторе экономики: чем больше 
налоги на труд и жестче трудовое законода-
тельство, тем больше будет неформальная 
занятость. 

Совокупные издержки по налогам на 
труд достаточно велики (вместе с НДФЛ — 
это около 40% от фонда оплаты труда), а 
трудовое законодательство зарегулировано. 
Поэтому некоторые работодатели предпо-
читают не заключать с работниками офи-
циальный трудовой договор, а нанимать на 
основании устных договоренностей или пла-
тить большую часть зарплаты в конверте. 

Если ставить задачу снизить уровень не-
формальной занятости помимо ужесточения 
налогового администрирования, неплохо 
было бы снизить налоги на труд и создать 
государственную программу гарантирован-
ного дохода, чтобы предпринимателям было 
проще расторгнуть трудовые отношения с 
работниками, но те при этом оставались бы 
под защитой государственной помощи. Толь-
ко совокупность этих мер позволит вывести 
заработную плату из тени, не убьет бизнес и 
сохранит занятность и доходы граждан. 

— Сейчас почти 30% граждан (око-
ло 14 млн человек) выходят на пенсию 
раньше срока, в 40 с небольшим лет. Речь 
идет о военнослужащих, полицейских, 
гражданских госслужащих. Ничего по-
добного нет в других странах мира.

Многие из этой категории лиц, как 
правило, не имеющих хронических про-
блем со здоровьем и сохраняющих воз-
можность работать, получают пенсии не 
через Пенсионный фонд, а напрямую из 
федерального бюджета. Справедливо 
ли это? Ведь досрочные пенсии дают 
немалую нагрузку на ПФР, кроме того, 
за них платят все граждане. 

— Действительно, около трети граждан 
выходят на пенсию досрочно, вот только 
большую часть из них составляют вовсе не 
военные и полиция, а работающие во вред-
ных и опасных условиях (например, шахтеры, 
работники химической промышленности), 
работающие на Крайнем Севере, учителя, 
врачи, инвалиды, многодетные матери — 
суммарно их как раз около трети от всех 
пенсионеров по старости. А вот пенсии по 
выслуге лет в России получают не более 5% 
всех пенсионеров.

По учителям, врачам и жителям Край-
него Севера уже приняты решения о повы-
шении возраста выхода на пенсию, но при 
этом режим их выхода на пенсию останется 
льготным по сравнению с большинством 
граждан. Что касается гражданских гос-
служащих, то они в России всегда выхо-
дили в общеустановленном пенсионном 
возрасте, никакого льготного возраста у 
них нет. Напротив, пенсионный возраст для 
них начали поднимать еще в 2017 году, при-
чем новый пенсионный возраст для женщин 
данной категории составляет 63 года, для 
мужчин — 65 лет.

Георгий СТЕПАНОВ.

Автор британской публикации уверен, 
что причиной мировой войны может стать 
развитие военного конфликта между Ва-
шингтоном и Пекином из-за позиции властей 
Тайваня, которым к 2029 году жестко ответит 
КНР, считающая остров своей территори-
ей. После этого, по версии издания, пра-
вительство КНР объявит блокаду острова, 
потребовав от всех остальных стран со-
блюдения того же, а также признания всем 
мировым сообществом юрисдикции Пекина 
над Тайванем.

США, конечно же, не подчинятся такому 
диктату Пекина. Отстаивая собственные 
интересы в этом регионе, Штаты направят 
к Тайваню пару авианосных групп — главную 
проекцию своей военной мощи. 

Для китайских властей это станет по-
следней каплей, которая переполнит чашу 
терпения, после чего, по версии журнала, 
чтобы доказать свою решимость, Пекин мо-
жет пойти на демонстративное применение 
ядерного оружия. Поначалу в качестве по-
следнего предупреждения — на удалении от 
Тайваня и американской эскадры кораблей. 
А если и это не сработает, да к тому же если 
еще и США предпримут какие-либо ответные 
военные действия, то Китай, как считает 
The Critic, способен решиться на ракетный 
удар по американским кораблям.

Далее развитие событий может уже по-
катиться как снежный ком, что приведет к 
развязыванию полномасштабной мировой 
войны. 

Безусловно, все это можно было бы рас-
сматривать лишь как очередную страшил-
ку — апокалиптические фантазии одного из 
авторов The Critic. Но ведь мы все хорошо 
знаем, что если к мировым войнам всегда 
приводили сложные глубинные политиче-
ские и экономические процессы (которые 
мы, кстати, сейчас и наблюдаем), то при-
чиной для их развязывания обычно служили 
далеко не самые значимые события.

Поводом к началу Первой мировой 
послужило убийство эрцгерцога Франца-
Фердинанда в Сараево. А Вторая мировая 
была развязана 1 сентября 1939 года по-
сле так называемого инцидента в Глейвице, 
когда тринадцать немецких заключенных, 
переодетых в форму поляков, захватили 
немецкую радиостанцию, откуда объявили, 
что польская армия якобы пересекла границу 
Германии. Так что Тайвань в качестве повода к 
новой мировой войне не такая уж и фантазия, 
если учесть, что об экономической войне 
Китая и США все говорят уже напрямик.

 Какова в развитии такой ситуации 
может быть роль России? Выступит она на 
стороне Китая либо останется независимым 
наблюдателем? Возможно ли остановить 

подобный конфликт?
На эти вопросы «МК» ответил дирек-

тор Института стратегических оценок, 
зампред оргкомитета Международ-
ного Люксембургского форума по 
предотвращению ядерной ката-
строфы, завсектором ИМЭМО 
РАН, профессор МГИМО Сергей 
Ознобищев:

— Такого рода сценариев ядер-
ного апокалипсиса можно сочинить 
еще как минимум с десяток, — гово-
рит эксперт. — Допустим, про Индию 
и Пакистан, которые тоже обладают 
ядерным оружием. Или, например, про 
каких-либо террористов, совершивших под-
рыв ядерного устройства.

Градус апокалиптичности, видимо, будет 
зависеть от фантазии автора и степени до-
верия к конкретному изданию. Что касается 
конкретно этого сценария, то я бы сказал, 
что у нас в мире возможно, конечно, всякое, 
но почему называется именно 2029 год — 
ответить не берусь. Хотя однозначно можно 
констатировать, что реакция России на раз-
витие таких событий в любом случае будет 
зависеть от позиции президента, который к 
тому времени нашу страну возглавит. 

— Ну хорошо, а если приблизить вре-
менные рамки к сегодняшнему дню?

— Если исходить из того, что этот пре-
зидент наш нынешний, то реакция России 
примерно понятна. Мы уже наблюдали ее в 
схожих обстоятельствах. К примеру, на во-
доразделе очень серьезных противоречий, 
которые возникли между Турцией и Сирией. 
Конечно, Тайвань не так для нас близок и 
важен для нас, как Турция или Сирия. Хотя 
Китай для России — очень значимый пар-
тнер. Кроме того, как выяснилось особенно 
в последнее время, для нас важно также и 
реноме нашей страны в мире. Россия встала 
с колен, возвратилась в мировое простран-
ство диалога. С нами начинают считаться. 
Это видно на многих примерах. 

— То есть если хотя бы гипотетически 
предположить, что между США и Китаем 
возникнет военный конфликт, то Рос-
сия как мировая держава не останется 

в стороне и вступит в него, конечно же, 
на стороне Китая?

— Нет. И тут мне хотелось бы вспомнить 
Черномырдина, который часто повторял, 
что самое неблагодарное — это выступать 
с прогнозами, особенно когда они касаются 
будущего. Однако я считаю — этот вывод 
делаю, исходя из тех примеров, которые мы 
наблюдаем сейчас: Россия в противостоянии 
между Китаем и США однозначно выступила 
бы в качестве миротворца, разводящего 
стороны конфликта.

Именно такую роль наша страна взяла 
на себя в Сирии, и это притом что позиция 
Турции в отношении Дамаска совершен-
но неоднозначна. Я бы сказал, что такая 
позиция вообще не вписывается в рамки 
международного права. При этом Турция, 
говоря осторожно и не заглядывая далеко 
в будущее, сегодня стала нашим геополи-
тическим попутчиком.

— В конфликте меж ду Китаем 
и США Россия так же может стать 
миротворцем? 

— Абсолютно точно. Причем она, думаю, 
будет претендовать на роль именно ключе-
вого миротворца. Мы эту роль полюбили. 
И хотя подчас изредка уступаем ее США, 
но все равно всегда подчеркиваем в этом 
вопросе свою значимость. Это, к примеру, 
касается Северной Кореи. Мы сразу заявили, 
что США должны усилить свою роль в поис-
ках мира на Корейском полуострове и его 
демилитаризации.

— Да, но миротворчество — это все 
долговременная политика. Когда разви-
тие событий переходит в военную фазу, 
то все начинает развиваться стреми-
тельно. Может получиться, что Россия 
в роли миротворца просто не успеет 
выступить. 

— Я бы несколько уточнил ваше опреде-
ление «стремительно». Сказал бы, что в по-
следнее время события развиваются скорее 
«стремительно-выжидательно». То одна, то 
другая сторона конфликта быстрое развитие 
событий постоянно притормаживает. Сторо-
ны ждут и ищут поддержки своей позиции со 
стороны. Это впрямую касается применения 
ядерного оружия. Любой «стремительный» 
политик любого крупного государства не 
просто десять раз подумает, нажать ли на 
«ядерную кнопку», но и сам себя будет хва-
тать за руки, противясь тем активистам, ко-
торые подталкивают его к такому решению. 
К примеру, во времена Карибского кризиса 
были люди, которые предлагали применить 
ядерное оружие. В первую очередь с аме-
риканской стороны. Но президент Кеннеди 
им не дал этого сделать. И не только он, но 
и многочисленные участники совещаний, 
проходивших в тот момент по этому пово-
ду. Это ведь не такое простое дело — взял 
и нажал ядерную кнопку! В сегодняшнем 
мире это означает сразу поставить себя вне 
рамок цивилизованного сообщества. То есть 
уже завтра с тобой будут разговаривать и 
обращаться совсем иначе. 

— Да, но только это завтра может и 
не наступить.

— Как говорил один видный дипломат, 
в мировой политике может случиться все что 
угодно, и тем не менее мы всегда исходим из 
того, что завтра все-таки наступит. Просто 
потому, что ни один человек, кроме, возмож-
но, абсолютных отморозков или сектантов, 
способных совершать коллективные само-
убийства, не пойдет на принятие подобных 
решений. А руководство страны — это все 
же не религиозная секта самоубийц. 

— Тем более когда мы говорим о Ки-
тае. К китайскому руководству это уж 
точно не относится? 

— Конечно. Там прекрасно понимают, 
что после принятия такого рода решений 
в современном мире они для всех сразу 
станут изгоями. А у Китая грандиозные 
экономические экспансионистские планы 
по всему миру, которые Пекин постоянно 
и активно реализует. Если сделать шаг к 
ядерной войне, то их торговые перспек-
тивы сразу окажутся под большим вопро-
сом, что в планы китайского руководства 
явно не входит. Тем более союзников своего 
«ядерного» решения они в мире не найдут. 
Россия в этом случае не сможет обоснованно 

поддержать Китай, доказывая, что это было 
абсолютно правильное превентивное при-
менение ядерного оружия. Для этого не 
будет никаких оснований.

— А США готовы к принятию таких 
«ядерных» решений? Недавний кон-
фликт между Вашингтоном и Пхеньяном 
чуть было не подтолкнул мир к ядерной 
войне. 

— Не думаю. Вспомните, какой тогда 
был накал страстей! И ведь насколько се-
верокорейский режим считался не ограни-
ченным никакими ценностями современ-
ного мира, а только исключительно своими 
собственными национальными амбициями. 
Многие думали, что руководство Северной 
Кореи в любой момент готово применить 
ядерное оружие, демонстрируя свою силу 
с помощью ограниченного ядерного удара 
по какому-нибудь американскому кораблю, 
атоллу, расположенному неподалеку от тер-
ритории США, либо даже принадлежащему 
Штатам. Могло ведь быть и случайное по-
падание, так как все эти корейские ракеты 
оказались не слишком управляемы. Страсти 
накалились до предела. Многие серьезные 
специалисты даже предсказывали: ну все, 
в 2018 году будет война между КНДР и США. 
И что? Удивительным образом Трамп все это 
быстренько спустил на тормозах. Тут уже 
можно говорить о доктрине или стратегии 
Трампа, который, действуя как крупный биз-
несмен, сначала повышает ставки, обостря-
ет позиции сторон, а потом через какое-то 
время снимает напряженность, заявляя о 
возможности компромисса. В этот момент 
устанавливается какое-то новое равновесие. 
Но уже на условиях, которые больше, чем 
прежде, устраивают США. 

— В сценарии с Тайванем, описан-
ном в The Critic, думаете, будет то же 
самое? 

— Конечно. Что значит фраза «Америка 
любой ценой не допустит»? Это всего лишь 
некий идеологический постулат. На самом 
деле «любая цена» — это перспектива приме-
нения ядерного оружия против твоей страны 
тоже. Кто на это пойдет? Какой президент? 
Так что подобные сценарии-страшилки мо-
гут, конечно же, периодически возникать 
в различных СМИ, но к 2029 году никакой 
ядерной войны ожидать все же не следует. 
Здесь я склонен согласиться с выводом на-
шего замечательного стратега — начальника 
Генштаба Валерия Герасимова, который не-
давно, отвечая на вопросы военных атташе, 
сказал, что вплоть до 2050 года он не видит 
никакой возможности крупномасштабной во-
йны. Это очень верная и профессиональная 
оценка реального положения дел. Поверьте, 
что в нашем Генштабе есть люди, которые 
постоянно разбирают различные ситуации 
и возможности применения любых видов 
оружия. В том числе с учетом прогресса 
развития тех или иных видов вооружений, а 
также изменения и развития международных 
конфликтных ситуаций. Так что вывод гене-
рала Герасимова, на мой взгляд, гораздо 
ближе к реалиям нашей будущей действи-
тельности, нежели те сочинения, которые мы 
видим на страницах ряда изданий.

Ольга БОЖЬЕВА.

Экономист Владимир 
Назаров объяснил, 
почему пенсионный 
возраст повышали  
в такой спешке

Экономиста Владимира Назарова, директора 
научно-исследовательского финансового 
института Минфина, многие именуют автором 
пенсионной реформы. Самому Назарову до 
пенсии далеко — ему 37 лет. В его послужном 
списке институт Гайдара, членство в 
Комитете гражданских инициатив Кудрина, 
коллегии Минфина и экспертном совете при 
правительстве. Мы побеседовали с Назаровым 
о первых итогах пенсионной реформы и о 
том, почему она стартовала так неожиданно 
для россиян. Насколько слова г-на Назарова 
соответствуют реальной жизни, каждый может 
оценить сам.

«ЗЛОИ ГЕНИИ» РЕФОРМЫ

«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОИНА 
НАЧНЕТСЯ В 2029 ГОДУ»

ПРОГНОЗ

Третья мировая война начнется 
в 2029 году. Она будет ядерной. 
Главными противоборствующими 
сторонами в ней окажутся США и 
Китай. Таков мрачный прогноз, 
опубликованный британским 
изданием The Critic. Мы прибегли 
к оценке независимого эксперта, 
который разобрал вероятность 
такого сценария.

Мы разобрали 
версию вместе 

с видным 
экспертом

Директор Института стратегических 
оценок, профессор МГИМО Сергей 
Ознобищев.

В ядерных 
арсеналах — более 

3000 боеголовок. 
Они способны 

поставить крест 
на истории 

человечества.

Экономист Владимир Назаров.
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Все водители время от времени — кто-
то чаще, кто-то реже — заглядывают в 
магазины автозапчастей. И многие из 
тех, кто приобретает детали, задаются 
вопросом: а подлежат ли они возврату в 
случае чего? Сразу скажем — подлежат. 
Однако есть несколько очень важных 
нюансов, о которых покупатели в боль-
шинстве своем даже не подозревают.

Предположим, водитель, жалующийся на 
раздражающий хруст подвески своего глубоко 
не гарантийного авто, обратился на сервис к 
дилеру, где ему «приговорили» стойки переднего 
стабилизатора. Клиент не стал подкармливать 
«официала», покупая запчасть втридорога, а 
отправился в сторонний магазин. Но по невни-
мательности перепутал номер детали — короче 
говоря, взял не то, что нужно. Может ли он в 
этом случае рассчитывать на возврат денежных 
средств? Давайте разбираться.

Согласно ст. 502 ГК РФ, покупатель вправе 
обменять товар в течение четырнадцати дней, 
если тот сохранил свои потребительские свой-
ства и не был в употреблении. То есть магазин 
должен пойти навстречу своему рассеянному 
клиенту и предложить вместо купленной по 
ошибке детали другую, нужную. Разумеется, с 
перерасчетом в случае разницы в цене. Если же 
необходимого товара на складе не имеется, про-
давец возвращает заказчику деньги. Кажется, 
все предельно просто, но есть парочка «но».

Дело в том, что существует перечень това-
ров надлежащего качества, которые по закону 
нельзя обменять или сдать обратно в магазин 
без веской на то причины. Под десятым номером 
в этом списке идут «автомобили, мото- и вело-
товары, прицепы и номерные агрегаты к ним». 
К последним относятся в том числе двигатель и 
коробка передач. Приобретая мотор или транс-
миссию в сборе, помните — вернуть устройство 
продавцу удастся лишь при обнаружении серьез-
ных дефектов. «Перепутал номер» или банальное 
«не подошло» — тут уже не пройдут.

С теми же товарами, которые так и не вы-
брались из заводской упаковки, сохранив эти-
кетки и ярлычки, все вроде бы понятно. А как 
же поступить покупателю, когда он распечатал 
запчасть, чтобы «примерить» ее к машине, и 

понял, что с размерчиком промахнулся? По-
давляющее большинство торговцев при виде 
растерзанной обертки разводят руками: мол, 
никакого вам обмена и возврата — деталь была 
в употреблении.

Однако под «употреблением» Закон РФ 
«О защите прав потребителей» подразумевает 
именно эксплуатацию. То есть, если запчасть 
не использовалась, а лишь «прикладывалась» 
к автомобилю, покупатель имеет полное право 
вернуть ее в магазин. Но чтобы избавить себя от 
лишних хлопот, относитесь к только что куплен-
ной детали максимально бережно. Не забудьте 
про ярлыки, упаковку и чеки — они пригодятся 
при обращении к продавцу. Ну или в суд: вдруг 
решить вопрос полюбовно не получится.

Нередко покупателям приходится добивать-
ся возмещения и за тот товар, что был испорчен 
по незнанию, из-за отсутствия инструкции. К 
примеру, водитель приобретает супернаворо-
ченные щетки стеклоочистителя. В первые же 
десять минут после установки «дворники» де-
формируются и напрочь отказываются исполнять 
свои обязанности. Разъяренный автовладелец 
несется обратно в магазин, где его разворачива-
ют со словами: «Вы сами виноваты, неправильно 
использовали».

Но откуда потребитель мог знать, что эти 
инновационные щетки нужно сначала поде-
ржать десять дней в морозилке, затем пят-
надцать — под мексиканским солнцем, еще 
шесть — в подвале дачи своей троюродной 
сестры и только потом при помощи красных 
перчаток из кожи носорога устанавливать на 
машину. Инструкцию при передаче товара лю-
безный консультант клиенту не выдал, а значит, 
ответственность за порчу детали полностью 
лежит на магазине. Об этом говорится в ст. 12 
уже упомянутого нами закона «О защите прав 
потребителей».

К сожалению, как показывает практика, до-
биться возмещения средств или обмена запча-
стей по той или иной причине довольно сложно, 
хотя и законно. Продавцы всеми правдами и 
неправдами стараются избавиться от клиента: 
ссылаются на собственные распорядки, надеясь 
на юридическую безграмотность потребителя. 
Как же быть? Отстаивать свои права, опираясь 
на российское законодательство! Писать досу-
дебные претензии и обращаться в суд, который 
в подобных ситуациях, как правило, выносит 
решение в пользу потребителя.

Иван ФЛЯГИН,
портал «АвтоВзгляд».

“Московский коМсоМолец”    
10 января 2020 года 
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Сугробы, скользкая колея, ограни-
ченная видимость — не самые прият-
ные условия зимней эксплуатации, а 
на тесных парковках — прямой путь к 
разбитым фарам, расколотым бам-
перам и поцарапанным крыльям. 
При этом водителю совсем необяза-
тельно сидеть в автомобиле.

Как избежать ДТП на парковке? А как 
уберечь любимую «ласточку» от повреж-
дений, пока вы ходите по супермаркету 
или смотрите кино? Портал «АвтоВзгляд» 
подготовил несколько полезных лайфха-
ков, которые помогут спасти транспортное 
средство от возможной аварии.

От греха подальше
Конечно, приятно выйти из машины и 

сразу же нырнуть в метро, офис или тор-
говый центр. Но все остальные водители 
рассуждают так же, поэтому парковка у 
входов-выходов в подземку всегда забита 
плотнее всего. А вот чуть дальше от пункта 
назначения наверняка можно найти более 
просторное и безопасное место для стоян-
ки. Правда, придется немного прогуляться, 
но это много лучше, чем потом бегать по 
страховым и автосервисам. Увы, но в боль-
шинстве случаев именно в скоплении при-
паркованных в стесненных условиях машин 
автовладельцы и притирают друг друга.

Чистота — залог здоровья
Ужасно обидно зацепить соседнюю ма-

шину просто потому, что ее не было видно 
из-за налипшего на стекла снега. Поэтому 
не ленитесь каждый раз перед поездкой 
поработать скребком и щеткой. Еще в по-
мощь размораживающий спрей, быстро 
расплавляющий лед и снег на стеклах.

Помогут кошки
Друзья, это не ирония, а реальный 

лайфхак. Если машина забуксует, именно 
наполнитель для кошачьих туалетов поможет 

выбраться, ведь на тесной парковке опасно 
применять классический способ выезда 
«враскачку» — можно, не рассчитав уско-
рение, вылететь из ледяного плена прямо в 
соседний автомобиль. А наполнитель, под-
сыпанный под колеса, улучшит сцепление 
и позволит выехать на малом газу. Крупная 
соль или песок действуют схожим образом, 
но эти субстанции крайне неудобно возить 
с собой постоянно.

Танцы под фонарем
В условиях короткого светового дня это 

важно! Многие парковки оборудованы каме-
рами видеонаблюдения, и если кто-то заде-
нет ваш автомобиль и скроется, есть шанс 
вычислить недобросовестного водителя 

по записи. Чем ярче освещено место, тем 
лучше будет видна машина, спровоциро-
вавшая ДТП.

Глаз видит вас
Конечно, внешние камеры — это хо-

рошо, но лучше подстраховаться. Купите 
видеорегистратор, он поможет в случае 
спорных ДТП в суде. Специалисты реко-
мендуют девайсы с парковочным режи-
мом. Лучше активировать его, оставляя 
машину на парковке. В этом режиме за-
пись начинается, если срабатывает датчик 
движения или датчик удара, то есть в кадр 
попадет каждый, кто заденет вашу машину 
или даже просто проедет мимо. При этом 
софт автоматически присваивает всем 
парковочным записям статус «важное» и 
сохраняет их в защищенный от переза-
писи отдел.

Максим СТРОКЕР,
портал «АвтоВзгляд».

5 простых способов 
защитить машину от ДТП 
на парковке

АВТОЛИКБЕЗ

СТОЯТЬ, НЕ БОЯТЬСЯ!

ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА
Как сдать 
обратно  
в магазин 
запчасти, если 
они не подошли 
во время ремонта 
авто
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Президент Украины Владимир Зелен-
ский за полгода пребывания у руля 
страны растерял почти треть электо-
ральной поддержки. А вот его супру-
га Елена Зеленская, ставшая весной 
2019 года первой леди, это звание не-
сет без репутационных потерь. Ни к ее 
поведению, ни к высказываниям пре-
тензий у народа почти нет. Мы выясни-
ли, чем запомнилась жена Зеленского-
президента за последнее время.

Наверное, умение держать соответствую-
щий имидж связано с характером и профессио-
нальными навыками Елены. Она, как мастер-
сценарист, больше ориентирована на работу 
«за кадром». Первенство же однозначно отдает 
супругу. Причем иногда ей даже приходится 
ненавязчиво «поправлять» Владимира, кото-
рый, похоже, пока плохо знаком с правилами 
этикета первых лиц государства. В интервью 
телеканалу ТСН Елена недавно рассказала: 
«Мой муж хочет, чтобы я всегда была впере-
ди. И иногда толкает меня вперед. Но есть 
протокольные правила, по которым я должна 
быть сзади». 

Елена призналась журналистам, что очень 
долго — почти полгода — привыкала к роли 
первой леди. И до конца еще не освоилась. 
Больше всего ее напрягает отсутствие личного 
пространства. Прежде она отдыхала от работы 
и домашних забот за рулем автомобиля. Там 
она могла побыть наедине с собой. Теперь же ее 
возит водитель, а сопровождает охрана. Какое 
уж тут уединение! Единственное место, где она 
теперь может уединиться, — это ванная. 

Пришлось изменить и домашние привычки. 
Прежде они с Владимиром могли обсуждать 
многие темы, причем иногда в довольно «горя-
чей» обстановке. Теперь Елена пытается лиш-
ний раз Зеленского своими высказываниями 
не раздражать, поскольку из-за этого у него 
портится настроение. А это может помешать 
ему в выполнении обязанностей президента. 
Поэтому дома они вообще стараются о работе 
не говорить.

Прежде, имея дом в Лондоне, Елена Зе-
ленская могла позволить себе европейские 
рождественские каникулы. Или отдых летом 
в Италии на вилле «Квартала 95». Сейчас Зе-
ленские не оставляют Украину «на произвол 
судьбы». По крайне мере пока. Мальдивский 
отдых семьи Порошенко, вылившийся в одно 
из уголовных дел, стоит перед глазами.

Кстати, если Владимир Зеленский полно-
стью углубился в государственную службу, то 
Елена продолжает сотрудничать с «Кварта-
лом 95» и писать для него сценарии. В том числе 
и те, в которых бывшие коллеги Зеленского 
«прохаживаются» по самому новому президен-
ту. Таким образом, видимо, Елена доносит до 
него то, что не может высказать дома. 

Наряду с привычной работой сценариста 
у супруги президента появилось и множество 
новых обязанностей, которые она должна вы-
полнять как первая леди, — это благотвори-
тельные и культурные мероприятия. А еще, 
посетив за полгода с официальными визитами 
с десяток стран, Елена изучила международный 
опыт первых леди и выделила для себя сферы 
для приложения сил. 

Во-первых, она намеревается заняться 
реформой школьного питания, чтобы дети 
принимали здоровую пищу, с небольшим ко-
личеством углеводов. «А если у нас будет про-
грамма «Яблоко для ребенка»? У нас яблоки 
просто гниют на Западной Украине. Их некуда 
продавать. Их очень много», — делилась она 
планами с журналистами. 

Также ее интересуют вопросы гендерного 
равенства и развития безбарьерной среды — 
чтобы все люди могли иметь доступ ко всем 
услугам.

Еще Елена Зеленская намеревается под-
держивать паралимпийское движение в стране. 

Недавно она очень трогательно проводила 
украинскую команду на зимние Дефлимпий-
ские игры в Италии. Часть своего обращения 
к сборной первая леди Украины сопроводила 
жестами, пожелав спортсменам победы на 
языке глухонемых. Как человек системный, к 
реформе школьного питания и развитию без-
барьерной среды Елена подошла серьезно: 
набрала команду, которая разрабатывает про-
граммы для реализации ее идей. Наконец, жена 
Зеленского собирается бороться с домашним 
насилием. С этой целью в 2020 году под па-
тронатом Елены министерство социальной 
политики запустит национальный колл-центр, в 
котором будут реагировать на звонки женщин. 
По мнению Зеленской, эту работу на Украине 
нужно поставить так, как это принято во всем 
мире — в сотрудничестве с полицией, соци-
альными службами и психологами.

Сама для себя Елена определила и еще 
одну роль — крепкого тыла мужа-президента. 
«Я могла бы жить привычной жизнью и дальше, 
оградив себя от проблем и информационных 
атак, но захотела поддержать мужа: ему не-
просто на эмоциональном уровне, и нужен 
человек, который будет рядом. В том числе и 
физически: например, стоять рука об руку во 
время официальных визитов, позируя фото-
графам со всего мира и не портить кадр», — 
рассказывала она журналистам. 

К слову, Елена действительно эффектно 
смотрится в роли первой леди. У пары Зелен-
ских было с десяток международных визитов, 
и по большей части Елена выглядела достойно. 
В отличие от жен бывшего генпрокурора Луцен-
ко и президента Порошенко Елена не раздра-
жает граждан дорогими вещами европейских 
брендов. Западные страны она посещает в 
костюмах и платьях украинских дизайнеров. 
Как признавалась она сама, делает она это 
специально — для популяризации украинской 
моды. «Украинская мода для меня — особая 
страница. Стараюсь во время официальных 
визитов, событий надевать именно украинское. 
И когда меня спрашивают, чей наряд, для меня 
исключительная гордость назвать бренд из 
Украины», — поясняла Елена.

Правда, дизайнеры не всегда отвечают 
Зеленской взаимностью. В связи с чем укра-
инские СМИ уже не раз обсуждали не слиш-
ком удачный, на их взгляд, образ первой леди. 
Если первые выходы Елены — на инаугурации 
Владимира Зеленского и во время визита в 
Париж — были безупречны, то затем начали 
случаться сбои. Особо громким вышел кон-
фуз с желтым платьем от дизайнера Ивана 
Фролова, в котором она в Японии принимала 
участие в интронизации императора Нарухи-
то. Закрытое платье, чем-то напоминающее 
кимоно, тем не менее вызвало осуждение на 
Украине: по мнению светских обозревателей, 
присутствовать на интронизации в желтом 
было неэтично. Ведь этот цвет — символ им-
ператорского дома Японии. 

Правда, в самой Японии по этому поводу к 
президентской чете претензий не имели. Более 
того, посольство Японии на Украине заявило, 
что наряд первой леди подчеркнул уважение 
украинцев к культуре Японии. Однако по воз-
вращении на родину Елена решила выставить 
спорное платье на аукцион.

Подсуропили Елене дизайнеры и во время 
ее визита в Эстонию. Для вечернего выхода ей 
подготовили черное шелковое платье с вышив-
кой и открытой спиной от украинского бренда 
Lake Studio. Платье само по себе эффектное. 
Только в театре шелковое изделие быстро по-
мялось и стало выглядеть неопрятно. 

И тем не менее украинцы признают: Елена 
на данный момент — лучшая первая леди стра-
ны за всю ее историю. Умна, красива, тактична, 
немногословна... Что еще нужно для образа 
идеальной спутницы президента? 

Елена ГАМАЮН.

Чем живет первая леди 
Украины

c 1-й стр.
— Как вы думаете, это 
всерьез?
— Эксперимент встроен в 
долгую историю отношений 

государства и неформально занятых лю-
дей в постсоветской России. В 90-е годы 
мы имели вал неформальной занятости, 
это было просто выживание и «спасайся, 
кто как может», государство именно так 
ее воспринимало и поэтому игнорировало 
проблему. 

В «нулевые» экономика поднимается, с 
1999-го по 2008-й ВВП удвоился, что было 
беспрецедентно. Общемировая практика го-
ворит, что если экономика растет, то нефор-
мальная занятость как бы исчезает сама со-
бой: бурно развивающиеся экономические 
агенты предъявляют повышенный спрос на 
рабочую силу, люди начинают трудоустраи-
ваться. Парадокс российского рынка труда 
заключался в том, что этого не произошло. 
С 2000-го по 2009 год пропорции и масштаб 
неформальной занятости мало изменились: 
из 72 млн трудоспособных россиян — около 
14–14,5 млн заняты неформально. При этом 
только малая их доля может быть отнесена 
к самозанятым.

— Какая доля? Разные же цифры 
называют…

— Тут не столько разные цифры, сколько 
разное их прочтение, путаница понятий. 
Есть два основных источника данных по 
этой теме. Первый — опросы населения по 
проблемам занятости, которые проводит 
Росстат. Замечу, что Росстат не использует 
понятие самозанятых — он вычисляет всех, 
кто работает, но не в найме. В том числе 
работающих на индивидуальной основе 
— таких, по данным Росстата, около 2 млн 
человек. Это и есть настоящие самозаня-
тые, они сами себя занимают: делают веб-
сайты, плитку кладут, и никого не волнует, 
сколько заказов они наберут и когда будут 
работать — днем или ночью. А если женщина 
работает няней, то она в эти 2 миллиона не 
входит, потому что в найме, режим ей зада-
ет работодатель, и, чтобы уйти на полчаса 
раньше, надо отпрашиваться. Но у нас ее 
тоже называют самозанятой.

Другой источник данных — российский 
мониторинг экономического положения и 
здоровья населения. Это ежегодный опрос 
нескольких тысяч домохозяйств по репре-
зентативной выборке, в ходе которого вы-
являются те, кто занят неформально (то 
есть не платит налоги. — «МК»). Их-то и 
набирается около 14 миллионов. Но это 
неоднородная группа. Тут и неформальный 
найм на предприятиях, и неформальный 
найм у физических лиц, и нерегулярная 
неформальная работа, и индивидуальное 
предпринимательство. Данные за нулевые 
годы показывают, что в российской нефор-
мальной занятости существенно преоб-
ладали не некие протопредприниматели, 
а неформальные наемные работники, у ко-
торых на руках не было никакого договора 
и которые не могли нигде отстоять свои 
права. Особенно возросла группа нанятых 
физическими лицами. При росте доходов 
многие домохозяйства стали предъявлять 
спрос на прислугу (личных шоферов, нянь, 
гувернанток, домработниц). 

—  И  г о с уд а р с т в о  н а ч а л о 
действовать?

— В последнее десятилетие государ-
ство пыталось разнообразными способа-
ми упорядочить ситуацию. Сначала более-
менее зачистили неформальный найм на 
предприятиях, в том числе при помощи 
бесконечных выездов миграционных служб 
на рынки, в кафе и рестораны, где было 
скопище неформально занятых. Но когда 
попробовали зачистить неформальный найм 

у физлиц, дело пошло туго. Ведь, даже если 
участковый знает, что где-то работает няня-
украинка, а она уверяет, что дальняя род-
ственница и помогает бесплатно, доказать 
обратное крайне сложно…

— В крупных корпорациях и в госсек-
торе неформальная занятость, может 
быть, и побеждена, но масса мелких 
и средних предприятий продолжают 
работать по серым схемам.

— Чтобы расплачиваться с неформаль-
но занятыми, нужна наличность, а процедура 
обналички стала очень сложной и чревата 
опасными последствиями. Плюс, что тоже 
немаловажно, государство так настроило 
судебную практику, что все трудовые споры 
стали решаться в пользу работника. И если 
на руках у вас будет трудовой договор, вы 
сможете отстоять свои права, что побуждало 
нанятых к легализации трудовых отношений. 
Так что определенные успехи в борьбе с не-
формальной занятостью на предприятиях 
налицо. Но проблема легализации трудоу-
стройства у физлиц и легализации тех, кто 
работает сам на себя, репрессивными ме-
тодами вообще не решаема — очень мелкое 
сито нужно, чтобы всех отсеивать. И после 
2014 года власти попытались использовать 
политику пряника. 

— Не похоже на наше государство — 
пряниками кормить.

— После Крыма идеология осадного 
государства диктовала необходимость кон-
троля всех важных сфер жизнедеятель-
ности. А труд (и все, что с ним связано) 
однозначно является такой сферой. Да и 
социальная политика летит в тартарары 
при масштабной неформальной занятости, 
потому что социальная политика привязана 
к понятию «малоимущие», принадлежность 
к которым определяется доходами. А ког-
да пятая часть населения имеет доходы 
неясной природы и все готовы принести 
справки, что они малоимущие, непонятно 
— ни каких многодетных поддерживать, 
ни кому квартиры давать. И вот с 1 января 

2017 года начался эксперимент: выделили 
три категории самозанятых: няни-сиделки, 
домработницы и репетиторы — и дали им 
налоговые каникулы, если зарегистрируют-
ся. Причем субъектам РФ было разрешено 
список профессий расширять.

Но ни один регион этим правом не вос-
пользовался, потому что при налоговых 
каникулах интереса у местных властей по 
выявлению этих людей не было никакого. А 
логика самозанятых тоже понятна: что нам 
обещано? мы не будем платить налоги? но 
мы их и так не платим! а через два года, 
видимо, заставят платить… и сколько?.. К 
концу первого года выдавили из тени 800 
человек, но были и такие субъекты РФ, где 
ни одного зарегистрированного не оказа-
лось. (За 2017–2019 годы по всей России 
зарегистрировалось около 2800 нянь, до-
мработниц и репетиторов, говорили в Гос-
думе. — «МК».)

— С 1 января 2020 года налоговые 
каникулы для зарегистрировавшихся 
нянь-сиделок, репетиторов и домра-
ботниц отменены — им предложено 
воспользоваться спецрежимом для 
самозанятых.

— Параллельно людей агитировали 
брать патенты. Это тоже не сработало: па-
тент покупается на определенный период, 
а вы сейчас хотите этим заниматься, а через 
месяц расхотите. К тому же патент берется 
на определенные виды деятельности, а са-
мозанятость характерна тем, что человек 
то сайты делает, то плитку кладет. И те, кто 
на вольных хлебах, часто мигрируют — то в 
одном регионе зарабатывают, то в другом; 
и где патент брать? Словом, люди упорно не 
откликались на инициативы власти. Тогда к 
прянику решили добавить кнут: например, 
начались разговоры о том, что с самозанятых 
будут брать т.н. налог на тунеядство — налог 
на социальное иждивенчество, но его не 
ввели. И вот в 2019 году появился налог на 
профессиональную деятельность — сначала 
в порядке эксперимента в 4 регионах РФ...

В последние годы государство четко 
давало понять, что оно будет эксперимен-
тировать, сочетать кнут и пряник, но не от-
ступится. И это на самом деле сработало: 
хотя одна мера пробуксовала, а другую 
осмеяли в Интернете, мне кажется, люди, 
видя неутомимые усилия государства, как 
бы смирились с тем, что их додавят.

— Поэтому налоговый режим для 
самозанятых не провалился?

— Это тот случай, когда на сайте ФНС 
все изложено вменяемым языком. Да, люди 
пока не будут массово скачивать эти при-
ложения, но когда-то нам казалось, что и 
показания счетчиков в онлайне мы не будем 
передавать… И 4% налога — они подъемные. 
Государство как бы дает понять, что главная 
цель здесь — не фискальная, а контроль 
над ситуацией.

— Результаты эксперимента в 4 
регионах еще не проанализированы. 
Однако с 1 января 2020 года он охватит 
еще 19 регионов, а летом, говорят, и 
всю Россию.

— Когда форсируют процесс, не дожи-
даясь промежуточных итогов, это означает 
одно: будем идти вперед независимо от 
результата. Сейчас вообще поступь госу-
дарства определяется словами «аврал» и 
«натиск» — национальные проекты, феде-
ральные программы… Начинается фаза 
активного административного рвения.

Но государство говорит «а», а общество 
отвечает «б». Любая законодательная ини-
циатива порождает разные неформальные 
практики, облекающие эту инициативу в 
комфортный для общества кокон — с учетом 
расстановки сил, социальных норм и при-
вычных практик. Где-то это сработает по 
причине явной выгоды. Например, зачем от 
сдачи квартиры платить 13%, если можно 
4%? Конечно, можно совсем не платить, но 
это уже риск — вдруг соседи «стукнут» в 
налоговую. Да и репетитор рискует: вдруг 
огорченные результатами ЕГЭ родители по-
жалуются на его нелегальные доходы.

— Но все больше разговоров о том, 
что новым режимом злоупотребляют 
предприятия...

— В этом и состоит главная опасность. 
Например, вы предприниматель и нанимаете 
работников со всеми вытекающими отсю-
да финансовыми обязательствами перед 
внебюджетными фондами — Пенсионным, 
ФОМС, ФСС. А теперь есть возможность 
сказать работникам: «либо оформляй са-
мозанятость, либо расстаемся. И приходи 
на работу как прежде, но в статусе само-
занятого». Скажем, раньше халаты шили 
двадцать наемных швей, а теперь двадцать 
самозанятых. При этом страховых взносов 
платить уже не надо. Крупные предприятия, 
может, государство и проконтролирует на 
предмет таких хитростей. А на малых и сред-
них, особенно вдали от столицы, отношения 
найма могут трансформироваться в теневой 
сговор. В социальных сетях уже активно 
обсуждают подобные случаи. 

При рецессии экономики, да еще и в 
ситуации отсутствия реальных профсоюзов, 
никакими угрозами дело не спасешь. И тогда 
получится как в анекдоте: в ходе очередной 
попытки легализовать самозанятость приш-
ли к теневизации отношений найма...

Беседовала Марина ОЗЕРОВА.
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в 2019 году эксперимент про-
водился в Москве, Татарстане, 
Московской и Калужской об-
ластях. С 1 января 2020 года 
воспользоваться спецрежи-

мом смогут также жители Башкортостана, 
Санкт-Петербурга, Воронежской, Волго-
градской, Ленинградской, Нижегород-
ской, Новосибирской, Омской, Ростов-
ской, Самарской, Сахалинской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областей, Красноярского и Пермского 
краев, Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. Самозанятые, ко-
торые не занимаются продажей подле-
жащих маркировке или подакцизных 
товаров и чей годовой доход не превы-
шает 2,4 млн рублей, могут скачать на 
смартфон специальное приложение и до 
2028 года платить налог в 4%, если услуги 
оказывались гражданам, и в 6% — если 
услуги оказывались юридическим 
лицам.

ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ 
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ДОКТОР

Перед 
задержанием

— Денис Владимирович, для начала — 
вопрос про нравы в столичном управлении 
СК. Вот на одном из судебных заседаний 
звучало, что в мае 2016 года сотрудники 
устроили дебош у стриптиз-клуба на Ар-
бате и вы якобы там тоже были. Начальник 
Управления собственной безопасности 
СК России Михаил Максименко подрался 
из-за стриптизерши, вызвал подмогу  — 
начальника Управления СК по ЦАО Москвы 
Алексея Крамаренко. Потом все поехали 
к нему домой — продолжать отмечать 9 
Мая с пельменями и водкой. Ну и вообще 
красной нитью по делу проходит, что со-
трудники СК пили много и часто.

— Подробности дебоша в стрип-клубе не 
расскажу. Меня там не было, и я узнал сам о 
нем от третьих лиц. В квартиру к Максименко, 
насколько помню, ездил Крамаренко, потом 
подъехал Дрыманов. А по поводу пьянства… 
В СК пьют, как и везде. Кто-то много и часто, 
кто-то мало и редко.

— А правда, что у Дрыманова в каби-
нете был... столярный станок, на котором 
работал его личный водитель?

— У Дрыманова не было столярного стан-
ка. Но иногда в комнате отдыха его водитель 
действительно вырезал какие-то узоры на 
изделиях из дерева ножом.

— Знаю, что задержание было для 
вас шоком. Но хотелось бы из ваших уст 
услышать, как это происходило. 

— Это было действительно совсем нео-
жиданно… Я знал, что сотрудники спецслужб 
ситуацией интересуются. Но к себе это никак 
не относил, потому что во всей истории я как 
пятое колесо в телеге. А знаете, что самое 
интересное? Я уже в конце расследования, 
когда с материалами дела знакомился, увидел 
в протоколах прослушивания Дрыманова и 
компании, что первоначально сотрудники ФСБ 
предостерегали от дальнейших контактов с 
криминальными авторитетами. Дрыманов и 
остальные участники знали и о попытках ФСБ 
возбудить дело в отношении сотрудников 
СКР в связи с освобождением Кочуйкова, и 
о возможных обысках. Они обсуждали это 
между собой, собирались «почиститься» (т.е. 
подготовиться к обыскам, убрать все лишнее). 
Но меня в курс дела даже никто не посчитал 
нужным поставить, так как никто не думал, 
что это может меня коснуться. 

— Люди в масках, лицом в пол — все 
это было?

— Нет. Я вышел утром из дома, смотрю 
— мою служебную машину заблокировали. 
Представились, попросили пересесть в их 
автомобиль и проехать ко мне на работу, в Мо-
сковское управление СК, для обыска. Обыск 
проводился у меня в кабинете примерно с 
9.00 до 16.00. А о своем задержании я узнал 
из СМИ, которые стали об этом говорить уже с 
11.00, хотя официально меня задержали после 
17.00. Остается только позавидовать прони-
цательности наших «независимых» СМИ.

— Что нашли во время обыска?
— Ничего криминального у меня не было: 

изъяли ничего не значащие документы, теле-
фоны, 300 тысяч рублей, и все. Потом еще 
дома обыск был — там вообще ничего не 
обнаружили, забрали детский айпад. 

— А у вас спиртное дома хоть не вы-
пили, как произошло у Дрыманова в ходе 
обыска? 

— Нет, видимо, мне достались 
непьющие. 

— Помню, что находка в размере 300 
тысяч рублей как-то всех разочаровала. 
И сразу же появилась в СМИ информация 
про то, что сама квартира, в которой вы 
живете, криминальная. 

— В первый раз эта информация о квар-
тире появилась в период, когда я расследо-
вал дело «игорных прокуроров» во время 
противостояния между прокуратурой и СКР. А 
второй раз — да, именно после задержания. 
В 2009 году я получил ее от СК как служебное 
жилье. Через какое-то время ко мне при-
ходят сотрудники Московского областного 
следственного управления с обыском. Я на-
писал рапорт по этому поводу председате-
лю СК. Оказалось, что в ГСУ расследуется 
уголовное дело по факту убийства «черными 
риелторами» бывшего хозяина квартиры. Это 
жилье по завышенной цене (за 9 миллионов 
рублей при рыночной стоимости в 6) и про-
дали Следственному комитету еще задолго 
до того, как распределили мне. 

— Неужели СК не проверял историю 
жилья, в которое селит сотрудников?!

— Этим должна заниматься жилищная 
комиссия — к ней вопросы. Когда я узнал про 
историю квартиры, хотел от нее отказаться. 
Но к тому времени я уже сделал ремонт, купил 
встроенную мебель. Понимал, что эти деньги 
мне никто возмещать не будет. Я вынужден 
был остаться. После служебной проверки 
были наказаны (кого-то уволили) члены жи-
лищной комиссии, «черные риелторы» по-
лучили тюремный срок. И вот, повторюсь, 
когда я вел расследование по игорному делу, 
Генпрокуратура стала вбрасывать информа-
цию: мол, следователь живет в криминальной 
квартире. В 2016 году это трансформирова-
лось в новость в духе: Никандров крышует 

банду «черных риелторов».
Вообще после моего за-

держания велась активная 
пиар-кампания, были многочисленные 
фейковые вбросы про наличие у меня несуще-
ствующих на самом деле домов с прислугой, 
недвижимости, изъятие крупных сумм денег… 
Типичная работа провластных СМИ. 

«Лефортовский» период
— Расскажите о вашем пребывании 

в «Лефортово» в качестве заключенного. 
Вы же бывали там до этого в другом каче-
стве? И вот интересно услышать оценку 
этого изолятора от такого человека, как 
вы. 

— Да, я был в «Лефортово» в следствен-
ных кабинетах, когда работал в СК. Но тут, 
конечно, совсем другое. Специфический изо-
лятор, где полностью исключено общение 
друг с другом. Я после приговора был какое-
то время в СИЗО №4 «Медведь». Там перед 
тем, как ведут к адвокату, собирают толпу 
заключенных. Человек 50 с разных камер. 
Это могут быть и подельники, и бээсники 
— бывшие сотрудники правоохранительных 
органов. Все вместе стоят, потом вместе идут, 
обсуждают что-то по дороге… В «Лефорто-
во» такое представить невозможно. Там есть 
должность типа рулевого: сотрудник стоит в 
середине продола (коридор на этаже. — Авт.) 
и регулирует движение: «Прогулка первая 
пошла!» и т.д. 

— Но, как говорил экс-заместитель 
директора ФСИН Олег Коршунов, вся эта 
изоляция не имеет смысла, если потом 
тебя посадят в автозак. И рассказывал, 
как он ездил в одной машине с рециди-
вистами, с ворами в законе… 

— Автозаки принадлежат МВД. Не пове-
рите, я с Кочуйковым ездил. Пришла маши-
на — там внутри две камеры. И вот я сижу в 
одной, а в другую заводят неизвестного мне 
мужчину. И он: «Денис, я Андрей Кочуйков, 
давай хоть познакомимся». А я до этого даже 
в глаза его не видел.

— И о чем говорили?
— Да он философствовал, какой бес-

предел творится, и спрашивал меня: «Где же 
закон? А как же Конституция?!»

— Забавно. 
— Ну да… А так я однажды ездил и в об-

щей камере. Система какая: в Мосгорсуде 
тебя могут перегрузить в другой автозак, и 
ты едешь с кем придется, и никто не смотрит, 
бээсник ты или нет. Некоторые заключенные 
начинали шептаться: «Он, не он?» Но агрес-
сии не было. Наверное, злорадствовали, 
если узнавали. Но надо учитывать, что я в 
последнее время уголовных дел лично не 
расследовал — занимался руководством. Да 
и до этого расследовал только преступления 
экономической направленности. 

— Кто были ваши сокамерники?
— Первый был «йогом» — контрабандист с 

длинной бородой. Он перепробовал все виды 
наркотиков и рассказывал свои впечатления. 
Вторым оказался еще один контрабандист, 
который был не очень популярным в СИЗО 
среди заключенных персонажем, поскольку 
сильно храпел. Его ко мне накануне Нового 
года перевели. Я ему за одни выходные помог 
составить десяток жалоб на нарушения по его 
уголовному делу, после чего того быстренько 
от меня перевели. Потом был сотрудник ФСБ, 
обвиняемый тоже по наркоте. Только «йог» 
признавал, что виновен, остальные уверяли, 
что их подставили.

Далее был экс-глава ФСИН России Алек-
сандр Реймер. От него остались положитель-
ные впечатления. Вел себя достойно, лишний 

раз даже врача не вызывал, хотя в силу воз-
раста нуждался в медицинской помощи. Он 
почти все время читал и телевизор смотрел. 
Ну и последний сокамерник — участковый-
«госизменник». С ним я просидел больше 
всего — почти 11 месяцев. 

— Самый тяжелый период когда 
был?

— Первые месяц-полтора. Потом уже 
привыкаешь. Главное — найти себе занятие. 
Я совершенствовал английский (по 3–4 часа 
в день), так что могу сейчас разговаривать 
свободно. Много читал. Подарил библиоте-
ке «Лефортово» около 200 книг. Занимался 
спортом — как я его называю, «лефортов-
ский кросс-фит» (без остановок надо делать 
приседания, отжимания и т.д.). Свиданий не 
давали полтора года…

— Но это вам не помешало в «Лефор-
тово» жениться. 

— Да, но свадьба планировалась еще до 
задержания. Был назначен день свадьбы — 3 
сентября. А в июле меня задержали. И поже-
ниться смогли тоже в сентябре, только через 
год… Но с большими трудностями. Скажу вам 
так, что свадьбу в Ницце, наверное, проще 
организовать, чем в «Лефортово». Я благо-
дарен судьбе за встречу с той женщиной, 
которая наполнила мою жизнь смыслом и 
все это время была рядом. Она была и есть 
главный человек в моей жизни. 

Вообще 80 процентов друзей и прияте-
лей отпали в первые месяцы, еще десять — в 
течение года. Вывод: основная часть дружила 
не со мной, а с моей должностью. Остались 
самые верные. Сейчас многие пытаются вер-
нуться и объясниться.

Суть да дело
— На ваших показаниях, по дан-

ным следствия, строится обвинение в 

отношении Дрыманова. Потому (прости-
те, что задаю вопрос в лоб) вас многие 
считают предателем? 

— Ну, так считать могут лишь те, кто 
знаком с ситуацией исключительно из СМИ. 
Те, кто понимает и знает ситуацию изнутри, 
полностью на моей стороне. После случивше-
гося на Рочдельской улице было возбуждено 
уголовное дело, первоначально я к его рассле-
дованию никакого отношения не имел. После 
передачи его в отдел, который я курировал, 
не выделял его из огромного числа рассле-
дуемых преступлений, которые находились 
в производстве ГСУ СК по Москве. Следова-
тели спокойно и планомерно расследовали 
дело. О том, что к нему проявляли интерес 
представители криминального мира, я узнал 
только в мае 2016 года. А как оказалось, за 
моей спиной Дрыманов, Крамаренко вели 
активные переговоры. Я ни Кочуйкова, ни 
Калашова вообще не видел в глаза. Смыч-
ковского («решальщик», который скрывается 
в Великобритании. — Авт.) знал шапочно. При 
этом тот же Смычковский вообще не вылезал 
из кабинета Дрыманова. И тут вдруг ФСБ 
арестовывает именно меня. Только потому, 
что я по указанию Дрыманова провел то зло-
получное совещание от 4 мая 2016 года, на 
котором с подачи Крамаренко было принято 
решение о переквалификации действий Ко-
чуйкова во время перестрелки на Рочдельской 
с хулиганства на самоуправство. 

А вообще получилось интересно: 
когда отпускали из-под стражи Ко-
чуйкова, в Москве из руководства 
остался я один. Крамаренко уехал 
за границу, Максименко — в Питер, 

Дрыманов — на дачу…
— Помню, как увидела вас в 

первый раз в камере. Вы были очень 
растеряны.

— Да. Потому я сидел в «Лефор-
тово», не давал никаких показаний в 

надежде, что следствие поймет, что основные 
вопросы должны быть не ко мне. Я долгое 
время надеялся на порядочность коллег, в 
частности, Дрыманова и Крамаренко. А вот 
спустя год выяснилось, что эти лица дают 
показания… на меня. Дрыманов говорит, что 
не поручал проводить совещание и переква-
лифицировать действия Кочуйкова, и ему об 
этом ничего не известно. Хотя, повторюсь, 
это было именно его указание. А Крамаренко 
утверждал, что получил указание о переква-

лификации лично от меня и что я поставил 
ему слишком сжатые сроки исполнения по-
ручения о завершении дела, что привело к 
освобождению Кочуйкова и Романова (один 
из участников перестрелки. — Авт.) из-под 
стражи.

На самом деле это было не мое указание, 
а инициатива Крамаренко, которую он и его 
сотрудники мотивировали на совещании. 
Я лишь согласился с их мотивированным 
предложением, поддержанным сотрудниками 
процессуального контроля. И хотя остальные 
участники совещания подтверждали мою 
версию, почему-то тогда следствие устроила 
версия Крамаренко и Дрыманова. Сотрудники 
ФСБ продолжали активно искать мои связи с 
криминалитетом. И в итоге спустя год уста-
новили, что у меня даже никаких контактов 
с представителями криминального мира не 
было.

Только из-за показаний Крамаренко и 
Дрыманова я и сидел в СИЗО почти два года. 
Кроме того, мои коллеги уже после моего 
задержания признали решение о переквали-
фикации действий Кочуйкова и Романова с ху-
лиганства на самоуправство незаконным, хотя 
все изначально в грудь били себя, считая его 
правильным. Дрыманов даже дисциплинарно 
наказал участников совещания, считавших 
переквалификацию законной. 

— А как же очная ставка с Дрымано-
вым? Там он, насколько я знаю, подтвер-
дил ваши слова про совещание. 

— На очной ставке он подтвердил все 
мои показания (что это именно он давал мне 
указание), так как труднее солгать, глядя глаза 
в глаза, зная, что человек сидит за решет-
кой по сути за тебя. Но тогда же выяснилось 
(судя по вопросам следователя), что ранее 
Дрыманов давал другие показания — против 
меня. После очной ставки он проявил личную 
инициативу и сам на следующий день пришел 

на допрос, чтобы опровергнуть показания, 
данные на очной ставке со мной, и вернуться 
к ранее высказанным. Мне показали их. Тогда 
я и понял, что Дрыманов и Крамаренко все 
пытаются переложить на меня, чтобы не по-
пасть в тюрьму.

— И после этого вы пошли на сделку 
со следствием? 

— Когда я все это увидел, стал рассказы-
вать, как было на самом деле. Многие говорят, 
что я кого-то сдал, но, считаю, это как раз они 
меня сдали. Своими показаниями в отноше-
нии меня купили себе почти два года свободы. 
А я все это время находился под стражей. 
Почему-то об этом все молчат. При этом, топя 
меня, Дрыманов неоднократно передавал 
мне, что они вытащат меня и т.д. 

И я не являюсь первым человеком, ко-
торый заключил сделку со следствием по 
этому делу. Я пятый. До меня были Ламонов, 
Суржиков, Богородецкий, Шейхаметов. 

— Да, помню, как мы в «МК» публико-
вали открытое письмо президенту, на-
писанное бывшим заместителем Мак-
сименко — Александром Ламоновым. Из 
него следовало, что само преступление 
было кем-то «смоделировано» и вины 
сотрудников СК нет. Но потом Ламонов 
неожиданно во всем признался... 

— Да. 
— Насколько я знаю, вы сами искрен-

не считали, что переквалификация дела 
была законной. К слову, многие незави-
симые эксперты тоже так считали.

— Неважно, что я теперь считаю, даже 
как юрист. Есть приговор суда.

Еще раз опишу произошедшее. Дры-
манов, который дал мне поручение о пере-
квалификации, потом его отменил и признал 
незаконным. А когда уже было возбуждено 
уголовное дело, дал показания, что и самого 
поручения изначально мне не давал. 

— И все-таки только ваши показания 
легли в основу обвинения?

— Мои показания — это максимум 5% 
обвинения. Я ведь не участвовал в перего-
ворах с посредниками, не присутствовал 
при получении от них денег. Есть прослушки, 
биллинги, показания ряда свидетелей. 

Вот смотрите: есть момент с банковской 
карточкой (согласно материалам дела, Никан-
дров подарил специальную карту без ФИО, но 
с круглой суммой денег на ней, Дрыманову за 
повышение по службе и дальнейшее покро-
вительство. — Авт.). Ее нашли у Дрыманова 
в кабинете при обыске. Я неоднократно, не 

желая его подставлять, не признавался, что 
знаю про нее. А на очной ставке Дрыманов 
говорит: «Карточку передал мне Никандров». 
Тогда и я перестал это отрицать. А относи-
тельно квалификации (взятка ли это или нет) 
следствие делает свои выводы. Кстати, Дры-
манов сам же и выдал следствию логин и 
пароль к счету.

— Правда, что из СК вас так и не 
уволили?

— Во время заключения под стражу по-
дошел период выхода на пенсию. Так что я 
ушел, став пенсионером. 

— Как отбывали наказание?
— Самым тяжелым было этапирование 

— оно заняло три недели. Побывал в Кирове, 
Екатеринбурге. Три «столыпинских» поезда 
перенес. В колонии легче, чем в «Лефортово», 
однозначно. Я не был трудоустроен, потому 
что там рабочих мест было мало. Но привле-
кался к благоустройству. В самодеятельности 
я, если честно, не участвовал, но всегда ходил 
смотреть на выступления других.

— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Работаю в адвокатской коллегии юри-

стом. Специализируюсь на экономических 
преступлениях. Жизнь с чистого листа. Я бы 
мог еще служить, мог быть полезным СК, но 
судьба сложилась иначе. С другой стороны, 
главное — быть полезным людям. А я наде-
юсь, что буду. 

Это дело, как говорят эксперты, скорее 
всего развалилось бы, если бы в какой-то 
момент сотрудники СК не стали сдавать друг 
друга. Александр Дрыманов вины своей не 
признавал ни на одном из этапов. За все 
время заключения он показывал завидный 
оптимизм. В «Лефортово» ни разу ни на что 
не пожаловался. Называл его лучшим СИЗО 
в мире. Так же как и следствие — самым про-
фессиональным и справедливым. «А разве 
не так? Посмотрите на подследственность. 
И закон почитайте».

В действительности УПК и ФЗ гла-
сят: дело в отношении сотрудников 
Следственного комитета ведет только 
СК. Дрыманов, кажется, надеется на 
председателя ведомства Александра 
Бастрыкина. Передает ему приветы на 
суде. Но, как говорили философы, надеж-
да — продукт воображения. И в который 
раз хочется повторить: будучи частью 
механизма маховика, всегда знай, что 
рано или поздно он может перемолоть 
и тебя. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Ольга Ивановна Стегненко, врач-
гинеколог «Открытой Клиники» на 
проспекте Мира, изложила свою 
точку зрения на проблему женщин, 
которые не забывают о визитах к 
косметологам, но при этом прене-
брегают обследованиями у врачей. 
Случай из практики доктора доказы-
вает: невнимание к своему здоро-
вью может быть чревато самыми 
серьезными последствиями.

«Я работаю врачом ак ушером-
гинекологом уже 31 год. За это время из-
менились страна, медицина, люди. За годы 
работы через меня прошло огромное ко-
личество пациенток. К сожалению, регу-
лярно наблюдаю женщин, которые тянут с 
визитом к врачу или недооценивают свое 
состояние.

Приведу один из недавних примеров.
Пациентка, 34 года, последний раз об-

ращалась к гинекологу в 2013 году, спустя 
год после родов, — с патологией шейки 
матки. Тогда ее проблему решили успешно 
и в короткий срок. И вот она на целых 6 лет 
пропала из виду. И лишь когда ее ребенок 

пошел в школу, она решила обратиться к 
женскому доктору повторно.

Она пожаловалась на приеме на уси-
ление менструальных кровотечений, боли 
внизу живота во время самих менструаций, 
снижение памяти, сухость кожи, выпадение 
и ломкость волос, нарушение психоэмоцио-
нального состояния.

Но главной причиной визита было другое 
— планирование следующей беременности, 
которая не наступала в течение 1,5 года. Как 
она объяснила, к врачу она все это время не 
обращалась в связи с занятостью и визит к 
доктору постоянно откладывала.

При обследовании у нее была выявлена 
миома тела матки значительных размеров 
(узел более 7 сантиметров, что превышает 
размеры самой матки). Поэтому единствен-
ным возможным методом лечения стала 
операция на матке.

Эта история еще не закончилась. Сейчас 
пациентке уже провели операцию, она на-
блюдается у гинеколога, которого должна 
посещать не менее 1 раза в 3 месяца. Ее 
репродуктивные планы откладываются как 
минимум на 1 год, при этом никаких про-
гнозов по их реализации пока нет…

...Статистика последних лет показывает 
существенный рост заболеваемости миомой 

матки у женщин репродуктивного возраста 
(30–40 лет). Опухоли матки выявляют и у 
более молодых женщин. Например, в моей 
практике самой молодой пациентке, у кото-
рой была выявлена миома тела матки, был 
всего 21 год.

Миома матки является доброкачествен-
ной опухолью, но у молодых женщин до 35 
лет миома часто начинает активно расти, что 
приводит к обильным кровотечениям, болям, 
хронической анемии с ее последствиями, 
невозможности реализации детородной 
функции. Это заболевание является гормо-
нозависимым, поэтому часто сопровожда-
ется изменениями и в психоэмоциональном 
состоянии. Что любопытно, нередко женщина 
именно этот признак выносит как основной в 
жалобах у врача, интерпретируя свое состоя-
ние как стрессовое явление. Главное в этой 
ситуации — уходят драгоценные годы, жен-
щина теряет веру в свои силы, и как снежный 
ком эта проблема наматывает и другие.

Я говорю о типичных для наших дней 
ситуациях, которые наблюдаю регулярно. В 
современном мире женщина, пренебрегая 
своим здоровьем, лишает себя главных осно-
вополагающих ценностей — иметь здоровую 
семью и детей.

Женщины находят время на поддержание 

внешней красоты, ходят к косметологам, на 
спа-процедуры, но пренебрегают профилак-
тическими визитами к гинекологу. Забывая о 
том, что без женского здоровья они не смогут 
сохранить свою красоту надолго. От того, 
здорова ли женщина, зависит и благополучие 
в семье, погода в доме, настроение мужа, 
успехи детей.

Современные достижения медицины 
позволяют эффективно решать проблемы 
женского здоровья. Врачи индивидуально 
могут подобрать диагностические и лечеб-
ные процедуры. Если вовремя обнаружена 
миома тела матки, то прогноз, как правило, 
благоприятный.

Сегодня в руках врачей есть немало 
современных методик терапии миомы 
шейки матки. В том числе без применения 
гормональных схем, особенно если паци-
ентка негативно относится к перспективе 
использования гормональных препаратов 
или имеет общие противопоказания к такому 
виду лечения.

Акушер-гинеколог — это женский врач, 
которого нужно посещать раз в год после 
30 лет. И тогда красота и молодость, а так-
же детородные функции будут с вами еще 
долгие годы!

Екатерина ПИЧУГИНА.

СРЕДИ СВОИХ

ЧУЖОИ
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ДОКТОР ХАУС

Экс-генерал Денис Никандров 
сейчас работает простым юристом. 

И, видимо, счастлив.  
На фото — с автором интервью.

Денис Никандров наконец-то при-
шел в Мосгорсуд 9 января давать пока-
зания против своего шефа Александра 
Дрыманова. Появление ценного сви-
детеля сразу превратило храм право-
судия в подобие крепости. Переме-
щался Никандров исключительно под 
«конвоем», состоящим из пристава и 
адвокатов. А сам допрос было решено 
провести в закрытом режиме. Слишком 
уж много государственных тайн знает 
бывший первый замглавы столичного 
следствия.

Сторона обвинения добилась своего: 
Дениса Никандрова, недавно вышедшего на 
свободу по УДО, допрашивали в атмосфере 
строжайшей секретности.

— Обвинением обеспечена явка свиде-
теля Никандрова. Он находится в помеще-
нии Московского городского суда, — объявил 
прокурор.

Экс-генерал-майора гособвинители 
Милана Дигаева, которая ранее успешно 
отправила в тюрьму полковника Дмитрия 
Захарченко, и ее коллега надежно спрятали 
в одной из неприметных комнат Мосгорсуда. 
Возле зала свидетель в черном костюме, 
белой рубашке без галстука и неизменных 
очках в тонкой оправе появился, только ког-
да прессу попросили удалиться. И не один: 
бывшего высокопоставленного силовика 
буквально взяли в кольцо два адвоката и 
судебный пристав. То ли охраняли от воз-
можных неудобных вопросов репортеров, 
то ли боялись, что сбежит. 

Представители прокуратуры уверены, 
что показания одного из главных свидете-
лей — не для посторонних ушей. Все, что он 

скажет, подпадает под гостайну. Тем более что 
показания Никандрова, данные им на стадии 
расследования, уложились в два тома дела, по-
меченные грифом «совершенно секретно».

Заседание судья Сергей Груздев согла-
сился закрыть в целях сохранения гостайны. 
Но вдруг оказалось, что эта тайна не един-
ственная. Вторая интрига — еще один сви-
детель, о котором, судя по реакции, не подо-
зревал даже судья.

— Паспорт некой гражданки Евменовой 
Ольги Александровны просто так у меня ле-
жит? Я должен угадывать, кто это? — воз-
мутился Груздев.

Представители обвинения объяснили, что 
эта свидетельница по просьбе прокуроров 
бросила все дела, приехала и ждет вызова. 
Однако узнать, чем же так ценны сведения, 
которыми располагает дама, в этом заседании 
так и не удалось. Ведь допрос Никандрова 
продолжался почти весь рабочий день, хоть 
и с перерывами. 

— Он ничего нового не сказал: ни места, 
ни времени, ни способа передачи взятки. И 
того, что взятка была, тоже, — пояснил адвокат 
Андрей Гривцов. 

Тем не менее, вероятно, Дрыманова 
показания экс-подчиненного не устроили, 
поскольку во время очередного перерыва 
подсудимый через адвокатов просил огласить 
ранние протоколы допроса Никандрова.

Что касается гражданки Евменовой, то 
ее роль в деле также пока остается загадкой. 
Однако в коррупционном скандале рядом с 
фамилиями Дрыманова, Крамаренко, Мак-
сименко и Никандрова фигурировал ее одно-
фамилец (или родственник?) — следователь 
Евгений Евменов. В 2015 году он прекратил 
уголовное преследование в отношении Кар-
лена Азизбекяна — одного из совладельцев 
казино «Кристалл» и «Голден Палас», контроль 
над которым еще в конце 90-х пыталась уста-
новить банда Шакро Молодого. Следствие 
пришло к выводу, что уголовное дело стало 
способом нейтрализации Азизбекяна. Кроме 
того, Евменов возбудил уголовное дело против 
самого Шакро и связанных с ним силовиков. 
Но вдруг на горизонте появился Денис Ни-
кандров: он забрал дело себе на проверку, 
а затем отдал его в управление СК по ЦАО, 
в вотчину Алексея Крамаренко. В результате 
материалы канули в Лету.

Татьяна АНТОНОВА. 

НИКАНДРОВА ДОПРОСИЛИ  
В УСЛОВИЯХ СЕКРЕТНОСТИ

Но его показания в Мосгорсуде оказались  
не единственной интригой 

ЖЕНСКИЙ ВРАЧ РАССКАЗАЛА  
О СТРАШНЫХ СЛУЧАЯХ ИЗ ПРАКТИКИ

Почему нужно посещать гинеколога раз в год
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (0+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(США—Австралия). (16+)
20.30 «КАСЛ»  

(США). (16+)
23.00 «ПИраМИДа»  

(США, 2014). Реж. Грегори 
Левассер. В ролях: Эшли 
Хиншоу, Дэнис О’Хэр, Джеймс 
Бакли, Криста Никола и др.  
Приключения. Группа 
американских археологов 
раскапывает древнюю 
пирамиду, расположенную 
глубоко под египетской 
пустыней. Когда они начинают 
исследовать внутренние 
помещения пирамиды, то 
безнадежно теряются в 
ее бесконечных темных 
катакомбах. (16+)

1.00 «СОКрОвИЩа 
аЦТЕКОв» 
(Канада, 2008).  
Реж. Фархад Манн. 
В ролях: Майкл Шэнкс, 
Шэннен Доэрти, ДжейАр Борн 
и др. Ужасы. (16+)

2.30 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

6.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. (0+)

7.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 
Новости.

7.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на Матч! 
8.25, 15.30 «Дакар-2020». (0+)
8.55 Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Женщины. 
9.55 Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Мужчины. 
10.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ — «Монако». (0+)
13.25 III Зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция.

16.05 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Сербия. Прямая трансляция.

18.00 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский слалом. (0+)

20.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Исландия. 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Лечче».  
Прямая трансляция.

0.40 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Керлинг. Смешанные 
команды. Россия — Эстония. 

3.10 «На ГрЕБНЕ вОЛНЫ» 
(Япония—США, 1991). 
Криминальный боевик. (16+)

5.10 «Спортивный детектив». (16+)

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

и его друзей». М/с. (0+)
6.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
8.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

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

Смехbook». (16+)
9.40 «вЛаСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БраТСТвО КОЛЬЦа» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Фэнтези. (12+)

13.15 «вЛаСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДвЕ КрЕПОСТИ»  
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

16.55 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ШЕрЛОК ХОЛМС»  

(США—Германия, 2009). 
Реж. Гай Ричи. В ролях: Роберт 
Дауни мл., Джуд Лоу, Рэйчел 
МакАдамс, Марк Стронг и др. 
Детективный боевик. (12+)

22.35 «ШЕрЛОК ХОЛМС.  
ИГра ТЕНЕЙ»  
(США, 2011).  
Детективный триллер. (16+)

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

2.05 «КОПИ Царя 
СОЛОМОНа»  
(США—Германия—ЮАР, 2004). 
Приключения. (12+)

4.50 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
5.10 «Остров ошибок». М/ф. (0+)
5.35 «Мореплавание Солнышкина». 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки», «Смешарики». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
9.40 «Чебурашка и Крокодил Гена». 

М/ф. (0+)
10.25 «Смурфики». М/с. (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
11.20 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Монсики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
15.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 Премьера! «Танцоры». (0+)
15.55 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Фееринки». М/с. (6+)
17.05 «Царевны». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.30 Новогодняя елка в Кремле-2020. 

«Письмо Деду Морозу». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
22.00 Новогоднее музыкальное шоу 

«История белой розы». (6+)
23.30 Новогодний мультмарафон. (6+)

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.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТРИАДА»  
(Россия). (16+)

21.00 «Где логика?».  
«Новогодний выпуск». (16+)

22.00 «КОРОЧЕ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «МУЛЕН рУЖ» 

(Австралия—США, 2001).  
Реж. Баз Лурман. 
В ролях: Николь Кидман, Юэн 
МакГрегор, Джон Легуизамо, 
Джим Бродбент, Ричард 
Роксбург и др. Мюзикл. (12+)

3.25 «вОДИТЕЛЬСКИЕ 
Права»  
(США, 1988). 
Приключенческая комедия. 
(16+)

4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «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+)

17.00 «Время покажет».  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ПРО ВЕРУ»  

(Россия). (16+)
23.30 Новогодняя ночь  

на Первом. (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Про любовь».  

(16+)
3.50 «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 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(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 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 «ДОМ СТраННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕрЕГрИН»  
(США—Великобритания—
Бельгия, 2016).  
Фантастический триллер. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ОГраБЛЕНИЕ  

ПО-ИТаЛЬяНСКИ»  
(США—Франция—
Великобритания—Италия, 2003). 
Криминальный боевик. (12+)

2.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(США, 1994). Комедия. (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). 
В прокуратуру приходит новый 
следователь. Молодой специалист 
Петр Буевич вовсе не стремится 
сразу с головой окунуться в 
следственную практику. Но для 
начала, в качестве наставника 
выбирает Машу, которая сразу же 
поручает ему расследовать дело 
об исчезновении некого Дейнеги. 
История давняя, со времени пропа-
жи человека прошло уже почти три 
месяца, и только родители Василия 
еще по-настоящему интересуются 
ходом следствия. Однако, как толь-
ко Буевич, под руководством Маши 
принимается за расследование, 
начинают происходить странные 
вещи... (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 «КРЕПОСТНАЯ» (Россия). (12+)
0.00 Новогодний Голубой огонек-2020.
4.05 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20, 10.05 «СТарИКИ-

раЗБОЙНИКИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

10.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05  

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

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война после Победы».  

«Разгром Квантунской армии». 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы».  
«Спецвыпуск №11». (12+)

20.25 «Загадки века».  
«Тайны «черного ордена». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПравО На вЫСТрЕЛ» 

(СССР, 1981).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

1.25 «рУССКая рУЛЕТКа» 
(СССР, 1990).  
Криминальный боевик. (16+)

2.45 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗяЙСТвО»  
(СССР, 1946). Комедия. (0+)

4.05 «СТарИКИ-
раЗБОЙНИКИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «вЗрОСЛЫЕ ДЕТИ»  

(СССР, 1961).  
Комедийная драма. (6+)

9.40 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКа» 
(Россия, 1997). Комедия. (16+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «УБИЙСТвО На ТрОИХ» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Польша. История болезни». 

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
3.00 «Майкл Джексон.  

Запретная любовь».  
Д/ф. (16+)

4.30 «Актерские судьбы.  
Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)

4.55 «Знак качества». (12+)
5.35 «Обложка.  

Американский пирог Хрущева». 
(16+)

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

6.50 «Дорожные войны».  
(16+)

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

11.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «ПУТЬ вОИНа»  

(США— Южная Корея—Новая 
Зеландия, 2010).  
Реж. Снгму Ли. 
В ролях: Чан Дон Гун, Кейт 
Босворт, Джеффри Раш, 
Мэтт Джилландерс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «48 ЧаСОв»  
(США, 1982).  
Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Ник Нолти, Эдди 
Мерфи, Аннет О'Тул, Фрэнк 
МакРэй, Джеймс Ремар и др. 
Комедийный боевик. (16+)

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

19.20 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ»  
(Россия). (16+)

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

5.30 «Улетное видео». (16+)

4.55 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (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 «НЕВСКИЙ»  
(Россия). (16+)

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 «КАЗНИТЬ  

НЕЛЬЗЯ  
ПОМИЛОВАТЬ»  
(Россия). (16+)

0.00 «ИНСПЕКТОР  
КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(Россия). (16+)

4.05 «Следствие вели...».  
(16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.35 «СТЮарТ ЛИТТЛ-2». (12+)
7.50 «Стюарт Литтл-3». М/ф. (12+)
9.10 «Приключения Тинтина:  

Тайна «Единорога». М/ф. (16+)
10.55 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 

КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
12.45 «ПрОГУЛКа». (16+)
14.50 «Холостяк». (16+)
16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
17.15 Проект «Подиум». (16+)
18.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45, 23.55, 0.40  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 21.55, 3.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 2.15 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.05, 1.25 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.50 «СТаЛЬНЫЕ 

МаГНОЛИИ». (16+)

6.00, 6.25, 6.50 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15 «Древние пришельцы». (16+)
8.00, 8.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.30 «ЗаТУра: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПрИКЛЮЧЕНИЕ». (16+)
11.20, 13.05, 15.00 «ОХОТНИКИ  

За ПрИвИДЕНИяМИ».  
(США, 1984, 1989, 2014) .(16+)

17.00, 17.45, 2.40 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
18.30, 19.15, 0.05, 0.50 «ЗВЕЗДНЫЙ 

КРЕЙСЕР «ГАЛАКТИКА». (16+)
20.00, 20.45 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
4.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕрШЕНЬ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

(Россия). (16+)
14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

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

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Кто-то наносит знаменитому 
футболисту смертельный 
удар по голове. Во время 
следствия выясняется, что 
спортсмен, выходец  из Косова, 
недавно побывал на родине 
по приглашению федерации 
футбола. После возвращения 
ему срочно понадобились 
деньги.  Исследуя прошлое 
жертвы, Барс помогает 
собственной дочери составить 
генеалогическое древо семьи. 
Но оно получается однобоким, 
так как про отца Барса ничего 
неизвестно.  (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.30 «СТРАСТЬ-2» (Украина). (16+)

6.30 «Удачная покупка».  
(16+)

6.40 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.40 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.45 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.45 «Реальная мистика».  
«Красная рука». (16+)

12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ОСКОЛКИ СЧаСТЬя» 

(Россия, 2015).  
Реж. Алексей Праздников.  
В ролях: Юрий Батурин, Юлия 
Жигалина, Виталий Такс, 
Кристина Кузьмина, Анастасия 
Чистякова и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «КрЕСТНая»  
(Украина, 2016).  
Реж. Александр Полынников. 
В ролях: Екатерина Порубель, 
Анна Назарьева, Сергей Фролов, 
Евгений Юхновец, Михаил 
Евланов и др. Мелодрама. (16+)

22.45 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(Россия). (16+)

1.35 «Порча». (16+)
2.05 «Понять. Простить».  

(16+)
3.30 «Реальная мистика».  

(16+)
4.20 «Тест на отцовство».  

(16+)
6.00 «Домашняя кухня».  

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва серебряная.
7.05 «Неизвестная». Иван Крамской». 

Д/с.
7.35, 20.45 «Восход цивилизации». Д/с 

(Германия). «Карфагеняне».
8.30, 22.20 «МЕГРЭ» 

(Великобритания).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Споемте, друзья». 

Ведущий Лев Лещенко. 1989.
12.15 «Красивая планета». «Греция. 

Монастыри Метеоры».
12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта». 

«Рыцарство. Факты и мифы».
13.15 К 70-летию Бориса Невзорова. 

«Линия жизни».
14.10 «Цвет времени».  

Василий Кандинский.  
«Желтый звук».

14.20 «Кир Булычев». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора».  

Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16.30 «Цвет времени».  

Жорж-Пьер Сера.
16.40 «раСКОЛОТОЕ НЕБО» 

(СССР, 1979). Драма. 1-я серия.
17.45 Исторические концерты. Артуро 

Бенедетти Микеланджели.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Дмитрием Ситковецким  
и Татьяной Гринденко.

0.10 «Большая опера».  
«Сон в новогоднюю ночь».

2.45 «Цвет времени». Ван Дейк. 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»  
(Россия, 2013). Реж. Наталья 
Хлопецкая. В ролях: Любовь 
Толкалина, Дмитрий Марьянов, 
Людмила Чурсина, Павел 
Прилучный, Сергей Чирков, 
Виктор Добронравов и др.  
Комедийный сериал.  
Модельерше-миллионерше 
Полине Геллер срочно нужен 
кавалер для сопровождения 
на важный прием — со своим 
женихом Леонидом Раевским 
она в очередной раз поругалась. 
Полина нанимает на эту роль 
симпатичного фотографа Олега. 
Поначалу юный папарацци 
отлично справляется с 
поставленной задачей, но потом 
нарушает условия контракта и 
безоглядно влюбляется… (12+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  

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

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

(США—Австралия). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США). (16+)
23.00 «ОХОТНИК  

За ПрИШЕЛЬЦаМИ» 
(США—Болгария, 2003).  
Реж. Рон Краусс. В ролях: 
Джеймс Спэйдер, Жанин Исер, 
Джон Линч, Николай Бинев и др.  
Фантастика. В Антарктиде на-
ходят таинственный артефакт 
внеземного происхождения, и 
теперь становится ясно: мы уже 
не одиноки во Вселенной. Но 
рука об руку с надеждами сле-
дуют и самые темные страхи, 
что нужно чужому объекту на 
нашей планете? На все эти во-
просы должны ответить ученые, 
среди которых — блестящий 
криптолог Джулиен Роум. 
Однако чем дальше Роум про-
двигается в своих изысканиях, 
тем отчетливее понимает: 
возможность космической 
угрозы ничто по сравнению с 
грязными играми сильных мира 
сего, начинающимися вокруг 
артефакта, играми, которые 
могут поставить человечество 
на грань жуткой катастрофы… 
(16+)

1.00 «Человек-невидимка». (16+)

6.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

6.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. (0+)

7.00, 8.55, 9.30, 14.25, 18.15, 
22.15 Новости.

7.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 
Все на Матч! 

9.00, 14.15 «Дакар-2020». (0+)
9.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал. (0+)
11.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Россия — 
Польша. Прямая трансляция.

15.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 

19.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия — 
Сербия. Прямая трансляция.

20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция.

23.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Валенсия» (Испания). (0+)

0.50 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Монако» 
(Франция). (0+)

4.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины.  
Россия — Сербия.  
Трансляция из Венгрии. (0+)

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

друзей». М/с. (0+)
6.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (Россия). (16+)
8.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «вЛаСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

вОЗвраЩЕНИЕ 
КОрОЛя»  
(США—Новая Зеландия, 2003). 
Фэнтези. (12+)

13.35 «ХОББИТ. НЕЖДаННОЕ 
ПУТЕШЕСТвИЕ»  
(США—Новая Зеландия, 2012). 
Фэнтези. (6+)

16.55 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
20.00 «БрЮС вСЕМОГУЩИЙ» 

(США, 2003). Комедия. (12+)
22.00 «ЭваН вСЕМОГУЩИЙ» 

(США, 2007). Комедия. (12+)
23.55 «Дело было вечером». (16+)
0.55 «НаПряГИ ИЗвИЛИНЫ» 

(CША—Канада, 2008). 
Комедийный боевик. (16+)

2.50 «СЛУЧаЙНЫЙ ШПИОН» 
(Гонконг, 2001).  
Комедийный боевик. (12+)

4.10 «38 попугаев». М/ф. (0+)
4.20 «Как лечить удава». М/ф. (0+)
4.30 «Куда идет слоненок?». М/ф. (0+)
4.40 «Бабушка удава». М/ф. (0+)
4.45 «А вдруг получится!». М/ф. (0+)
4.55 «Привет мартышке». М/ф. (0+)
5.05 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
5.15 «Завтра будет завтра». М/ф. (0+)
5.20 «Великое закрытие». М/ф. (0+)
5.30 «Ненаглядное пособие». М/ф. (0+)
5.40 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Монсики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
15.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 Премьера! «Танцоры». (0+)
15.55 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Фееринки». М/с. (6+)
17.05 «Царевны». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
0.45 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
2.10 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
4.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (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. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ТРИАДА» (Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «КОРОЧЕ» (Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «вОЙНа рОУЗ»  

(США, 1989). Реж. Дэнни 
ДеВито. В ролях: Майкл 
Дуглас, Кэтлин Тернер, 
Дэнни ДеВито, Марианна 
Зегебрехт, Шон Эстин и др. 
Драматическая комедия.  
За семнадцать лет под 
одной крышей Оливер и 
Барбара Роуз перевыполнили 
семейный план по посадке 
деревьев и деторождению 
— причем настолько, что эта 
крыша стала подтекать. А 
когда любовь проходит, в дело 
вступает жесточайшая из 
войн — война полов! (12+)

3.15 «КОрОЛИ УЛИЦ-2» 
(США, 2011). Триллер. (16+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «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+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПРО ВЕРУ»  

(Россия). (16+)
23.25 Премьера.  

Фильм Валдиса Пельша. 
«Антарктида.  
Хождение за три полюса».  
(12+)

0.35 «На самом деле».  
(16+)

1.40 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
4.10 «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 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(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 «ТрИ ИКСа»  

(США, 2002). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Мартон Чокаш, 
Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Руф, 
Рихи Мюллер и др. Боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ТрИ ИКСа: МИрОвОЕ 

ГОСПОДСТвО»  
(США—Китай—Канада, 2016). 
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). Задержан с поличным 
убийца, молодой парень по 
фамилии Алексеев. Обвинение 
в суде поддерживает за-
меститель прокурора района 
Швецова. Неожиданно прямо во 
время процесса с обвиняемым 
случается эпилептический при-
падок. Секретарь суда вызывает 
“Скорую помощь” и врачи требуют 
немедленно госпитализировать 
больного. И тут случается не-
вероятное — люди в белых халатах 
оказываются вооружены и, при-
крываясь Машей, они покидают 
зал суда! Лучшие силы брошены 
на поиск преступников... (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 Премьера. «КРЕПОСТНАЯ» 

(Россия). (12+)
0.00 «Аншлаг. Старый Новый год». 

(16+)
3.30 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20, 10.05 «ШОФЕр 

ПОНЕвОЛЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (6+)

10.00 Военные новости.
10.25 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война после Победы». «Битва 

за Сахалин». (12+)
19.40 «Легенды армии».  

Николай Сиротинин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПравДа ЛЕЙТЕНаНТа 

КЛИМОва»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

1.30 «ЕКаТЕрИНа 
вОрОНИНа»  
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)

3.00 «ПОДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

4.10 «рУССКая рУЛЕТКа» 
(СССР, 1990).  
Криминальный боевик. (16+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

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

(СССР, 1962). Комедия. (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Быстров». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «МараФОН  

ДЛя ТрЕХ ГраЦИЙ» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Свинья в квартире». (16+)
23.05 Премьера.  

«После прочтения сжечь».  
Д/ф. (16+)

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

(Россия). (12+)
2.55 «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». Д/ф. (12+)
3.50 «После прочтения сжечь». Д/ф. 

(16+)
4.25 «Осторожно, мошенники!  

Свинья в квартире». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.30 «Обложка. Политический спорт». 

(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «ПЬяНЫЙ МаСТЕр-2» 

(Гонконг, 1994). Реж. Чиа-Лианг 
Лиу. В ролях: Джеки Чан, Лунг 
Ти, Анита Муи, Феликс Вонг и др. 
Комедийный боевик. 
Древние китайские реликвии 
находятся под угрозой 
вывоза из страны. Ничего 
не подозревающий отец с 
двумя молодыми сыновьями 
садится в поезд, идущий в 
город. Семейство оказывается 
вовлеченным в борьбу за ценные 
предметы. (16+)

17.15 «ЗаКУСОЧНая  
На КОЛЕСаХ»  
(Гонконг, 1984). Реж. Саммо Хун. 
В ролях: Джеки Чан, Юэнь Бяо, 
Саммо Хун и др.  
Комедийный боевик. (12+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
4.50 «БРАТ ЗА БРАТА»  

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

4.55 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (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 «НЕВСКИЙ»  
(Россия). (16+)

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 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ»  
(Россия). (16+)

0.00 «ИНСПЕКТОР  
КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(Россия). (16+)

4.10 «Следствие вели...».  
(16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.05 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика».  

«Моя ужасная няня». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ОСКОЛКИ  

СЧаСТЬя-2»  
(Россия, 2016).  
Реж. Руслан Ибрагимов. 
В ролях: Юрий Батурин, Юлия 
Жигалина, Виталий Такс, 
Кристина Кузьмина, Анастасия 
Чистякова, Олег Чугунов и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДОМИК У рЕКИ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Марина Исаева. 
В ролях: Евгения Лоза, Максим 
Щеголев, Сергей Насибов, 
Григорий Зельцер, Татьяна 
Лютаева, Валентина Теличкина, 
Павел Кассинский, Валентин 
Смирнитский и др. Мелодрама. 
(16+)

23.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(Россия). (16+)

1.50 «Порча». (16+)
2.20 «Понять. Простить».  

(16+)
3.40 «Реальная мистика».  

(16+)
4.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
7.10, 14.15, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.10, 15.15 «Холостяк». (16+)
9.30, 13.30, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.15, 22.20, 2.20 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
11.05, 11.55, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
12.40, 13.05, 21.30, 21.55, 3.05, 3.30 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
23.05, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.55 «ИНСТрУКЦИИ  

НЕ ПрИЛаГаЮТСя»  
(Мексика, 2013).  
Комедийная драма. (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50 «Древние пришельцы». 
«Божественные практики». (16+)

7.40, 8.25, 12.10, 12.55 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». (16+)

9.10, 9.55, 17.00, 17.45, 2.25, 3.10 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

10.40, 11.25, 18.30, 19.15, 23.55, 0.40  
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.40 «ГаТТаКа»  
(США, 1997). Фантастика. (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.25 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
3.55 «БОЛЬШая рЫБа»  

(США, 2003). Фэнтези. (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «СНЕЖНЫЙ аНГЕЛ» 

(Россия, 2007).  
Реж.: Александр Карпиловский.  
В ролях: Виктория Толстоганова, 
Александр Балуев, 
Дмитрий Певцов, Евгения 
Добровольская, Станислав 
Дужников и др. Комедийная 
мелодрама. (12+)

7.20 «вЗрЫв На раССвЕТЕ» 
(Россия, 2007). Реж.: Виталий 
Воробьев, Иван Криворучко-мл.  
В ролях: Павел Майков, Кирилл 
Плетнев, Александр Суворов, 
Евгений Пронин, Юрий Мосейчук 
и др. Военный боевик. (12+)

9.00 «Известия».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)
12.40 «ШАМАН»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН»  

(Россия). (16+)
16.40 «ШАМАН-2»  

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

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...».  
Москва бронзовая.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 20.45 «Восход цивилизации». Д/с 

(Германия).  
«Германские племена».

8.30, 22.20 «МЕГРЭ» 
(Великобритания).

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

Ведущие Юлия Борисова и 
Василий Лановой. 1976.

12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским.

13.20 «Первые в мире».  
«Автомат Федорова».

13.35 «Ораниенбаумские игры».  
Д/ф.

14.20 «Александр Беляев.  
Рожденный летать». Д/ф.

15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15.55 «Белая студия».
16.40 «раСКОЛОТОЕ НЕБО» 

(СССР, 1979). Драма. 2-я серия.
17.50 Исторические концерты. 

Альфред Брендель.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
0.10 «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». Д/ф 
(США). «Инопланетная жизнь».

1.40 «Красивая планета». «Греция. 
Монастыри Метеоры».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «КРЕСТНЫЙ»  

(Россия, 2014). Реж. Тимур Алпатов. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Смоляков, Алиса Горшкова, 
Северия Янушаускайте и др. 
Драматический сериал.  
Бывший военный врач Алехин — 
акушер от бога. Во время войны 
в Косово он помогал роженицам, 
став крестным для сотен сербских и 
албанских ребятишек. Но в мирное 
время действуют другие законы. 
В надежде получить Нобелевскую 
премию, амбициозные коллеги 
Алехина затевают научно-
медицинский эксперимент. Его 
цель — помочь родиться ребенку 
неизвестной женщины, лежащей 
в коме. Алехин соглашается 
участвовать, но не ради славы 
или денег. Для него важен лишь 
ребенок, которому необходима 
помощь крестного. (12+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (Россия). (16+)
15.30 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.10 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  

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

6.00 «ВАНГЕЛИЯ»  
(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ВАНГЕЛИЯ»  

(Россия—Беларусь—Украина). 
(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
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

20.50 «Ночной экспресс». (12+)
22.10, 0.00 «ПОСЫЛКа  

С МарСа»  
(Россия, 2004). Мелодрама. 
(12+)

23.45 Новости.
1.10 «ИДЕаЛЬНОЕ 

рОЖДЕСТвО»  
(16+)

2.40 «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО  
АНГЕЛА»  
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

6.00 «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА»  
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (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.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.30 «Всемирные игры разума». 

(0+)
22.10 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (12+)
0.30 «Мировые леди». (12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
1.50 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.20 «Отпуск без путевки».  

(16+)
3.00 Zaz: Sur la route. (16+)
4.55 «Вкус по карману». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (0+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (0+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(США—Австралия). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США). (16+)
23.00 «ГОСТЬя»  

(США—Швейцария, 2013).  
Реж. Эндрю Никколл. 
В ролях: Сирша Ронан, Майк 
Айронс, Джейк Эйбел, Дайан 
Крюгер, Уильям Херт и др. 
Фантастика. 
Земля — в опасности! Наше 
место скоро займут Души — 
лишенные плотской оболочки 
пришельцы, вытесняющие 
из человеческих тел разум 
и замещающие его разумом 
собственным. Большая часть 
человечества уже погибла. Не-
многие выжившие скрываются 
в жалкой попытке отсрочить 
неизбежное… Теперь Душа 
пытается захватить тело юной 
Мелани. Однако происходит 
неожиданное: Мелани и ее 
Душа вынуждены сосуще-
ствовать в одном теле. Гостье 
надлежало выследить и выдать 
землян-повстанцев, с кото-
рыми связана Мелани, но она 
помогает своей носительнице. 
(12+)

1.45 «Колдуны мира». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

6.30, 9.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр. (0+)

7.00, 8.55, 10.00, 11.20, 14.25, 
18.20, 19.25 Новости.

7.05, 11.25, 15.30, 19.30, 0.15 
Все на Матч! 

9.00, 14.15 «Дакар-2020». (0+)
10.05 Смешанные единоборства. 

Евгений Гончаров против  
Тони Джонсона. (16+)

11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

14.30 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко». (16+)

15.00 Смешанные единоборства. 
Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

18.25 «Конек Чайковской». Д/ф. (12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия — 
Венгрия. Прямая трансляция.

22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Дания. 
Прямая трансляция из Швеции.

0.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Баскония» (Испания). (0+)

2.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) — БЛМА (Франция). 

4.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) — 
«Умана Рейер» (Италия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Дело было вечером». (16+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
8.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
9.05 «БРЮС вСЕМОГУЩИЙ» 

(США, 2003). Комедия. (12+)
11.00 «ХОББИТ.  

ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(США—Новая Зеландия, 2013). 
Фэнтези. (12+)

14.05 «ХОББИТ.  
БИТвА ПяТИ вОИнСТв» 
(Новая Зеландия—США, 2014). 
Фэнтези. (16+)

16.55 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
20.00 «вОКРУГ СвЕТА  

ЗА 80 ДнЕЙ»  
(США, 2004). Реж. Фрэнк Корачи. 
В ролях: Джеки Чан, Стив 
Куган, Сесиль Де Франс, Джим 
Бродбент, Кэти Бэйтс, Арнольд 
Шварценеггер и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

22.25 «СЛУЧАЙнЫЙ ШПИОн» 
(Гонконг, 2001). Реж. Тедди Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Эрик Тсанг, 
Вивьен Хсу и др. Комедийный 
боевик. (12+)

0.10 «Дело было вечером». (16+)
1.10 «ДОБРО  

ПОЖАЛОвАТЬ в РАЙ» 
(США, 2005).  
Криминальный боевик. (16+)

3.05 «ДОБРО ПОЖАЛОвАТЬ 
в РАЙ-2! РИФ»  
(США, 2009).  
Криминальный боевик. (16+)

4.30 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.35 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 «Обезьянки». М/ф. (0+)
10.25 «Смурфики». М/с. (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
11.20 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Монсики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
15.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
16.10 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
17.05 «Царевны». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 

(6+)
0.45 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
2.10 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. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ТРИАДА»  

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

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «МАЛЕнЬКАя  

МИСС СЧАСТЬЕ»  
(США, 2006). Реж.: Джонатан 
Дэйтон, Валери Фэрис. 
В ролях: Эбигейл Бреслин, 
Грег Киннир, Тони Коллетт, 
Пол Дано, Стив Карелл и др. 
Драматическая комедия. (16+)

3.00 «ФОТО ЗА ЧАС»  
(США, 2002).  
Реж. Марк Романек.  
В ролях: Робин Уильямс, 
Конни Нильсен, Майкл 
Вартан, Дилан Смит, Эрин 
Дэниелс и др. Триллер. (16+)

4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Модный приговор».  

(6+)
10.25 «Жить здорово!».  

(16+)
11.30 Новости  

(с субтитрами).
12.00 Ежегодное Послание  

Президента РФ  
Владимира Путина 
Федеральному собранию.

13.00 «Время покажет».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

17.00 «Время покажет».  
(16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «ПРО ВЕРУ»  

(Россия). (16+)
0.00 Премьера.  

Фильм Валдиса Пельша. 
«Антарктида.  
Хождение за три полюса».  
(12+)

1.00 «На самом деле». (16+)
2.05 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (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 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(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 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЗЕМнОЕ яДРО: 

БРОСОК  
в ПРЕИСПОДнЮЮ» 
(США—Германия—Канада—
Великобритания, 2003). 
Фантастический триллер. (12+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «АвТОБАн» 

(Великобритания—Германия—
Китай, 2016). Боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
собранию.

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). На берегу небольшой 
речки воскресным днем со-
бралась небольшая, но теплая 
компания — Маша с сыном и му-
жем, Винокуров и Женя. Шашлык, 
солнышко, свежий воздух — что 
еще нужно для счастья? Конечно, 
душевное спокойствие. А его было 
немудрено лишиться. Если бы 
отдыхающие были посвящены в 
тайну речной поймы: неподалеку, 
буквально в двух шагах, и на 
правом, и на левом берегу реки 
лежало по трупу. На первый взгляд 
в двух этих смертях нет ничего 
общего, но странные обстоятель-
ства заставляют заподозрить во 
втором случае умело закамуфли-
рованное преступление. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (Россия). (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война после Победы».  

«Десант на Курилы». (12+)
19.40 «Последний день».  

Александр Лазарев. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ОДИн ШАнС  

ИЗ ТЫСяЧИ»  
(СССР, 1968). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.25 «в нЕБЕ  
«нОЧнЫЕ вЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)

2.40 «ИХ ЗнАЛИ  
ТОЛЬКО в ЛИЦО»  
(СССР, 1966).  
Остросюжетный фильм. (12+)

4.05 «ШОФЕР ПОнЕвОЛЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (6+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

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

УГОЛОвнОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

10.35 «Вячеслав Невинный.  
Талант и 33 несчастья». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ева Польна». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ПОГОня ЗА ТРЕМя 

ЗАЙЦАМИ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Любовь Полищук». 

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

(Россия). (12+)
2.55 «Джеймс Бонд.  

Тайны агента 007».  
Д/ф. (12+)

3.50 «Прощание. Любовь Полищук». 
(16+)

4.30 Линия защиты. (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.35 «Обложка. Влюбленный нищий». 

(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «ЗАКУСОЧнАя  

нА КОЛЕСАХ»  
(Гонконг, 1984). Реж. Саммо Хун. 
В ролях: Джеки Чан, Юэнь Бяо, 
Саммо Хун и др. Комедийный 
боевик. Два энергичных китайца 
организовали в Барселоне 
передвижную закусочную. Их 
желтый фургончик дарит людям 
вкусную еду и очаровательный 
китайско-испанский сервис. 
Но однажды всю их выручку 
похищает хитрая сеньорита 
Сильвия. (12+)

17.20 «ПОБЕДИТЕЛИ  
И ГРЕШнИКИ»  
(Гонконг, 1982).  
Комедийный боевик. (12+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
4.50 «БРАТ ЗА БРАТА»  

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

4.55 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (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 «НЕВСКИЙ»  
(Россия). (16+)

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 «КАЗНИТЬ  

НЕЛЬЗЯ  
ПОМИЛОВАТЬ»  
(Россия). (16+)

0.00 «ИНСПЕКТОР  
КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(Россия). (16+)

4.10 «Следствие вели...».  
(16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
7.45, 14.15, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.45, 15.15 «Холостяк». (16+)
9.40, 13.30, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.25, 22.20, 2.25 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
11.10, 11.55, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
12.40, 13.05, 21.30, 21.55, 3.10, 3.35 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
23.05, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (16+)
4.00 «МнОГО ШУМА  

ИЗ нИЧЕГО»  
(Великобритания—США, 1993). 
Комедийная драма. (16+)

6.00, 6.20, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.45 «Древние пришельцы».  
«Загадка сфинкса». (16+)

7.30, 8.15, 12.00, 12.45, 13.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.00, 9.45 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.30, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

17.00, 17.45, 2.00, 2.45  
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.15 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
3.30 «ЧЕЛОвЕК СО ЗвЕЗДЫ». 

(США, 1984). Фантастика. (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ШАМАН»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ  

МЕНТ-2»  
(Россия). (16+)

12.40 «ШАМАН-2»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН-2»  

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

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
В отдел звонит мужчина и 
сообщает, что совершил 
убийство. Затем маньяк 
сообщает об еще одном 
убийстве. К делу подключается 
офицер ФСБ, молодая красивая 
женщина, к которой Королева 
явно ревнует Барса. Следы с 
мест преступления выводят 
то на одного подозреваемого, 
то на другого. Маньяк словно 
играет со следствием. Королева 
оказывается в реальной 
опасности. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика».  

«Люби меня». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «ДОМИК  

У РЕКИ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Марина Исаева. 
В ролях: Евгения Лоза, Максим 
Щеголев, Сергей Насибов, 
Григорий Зельцер, Татьяна 
Лютаева, Валентина Теличкина, 
Павел Кассинский, Валентин 
Смирнитский и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «РЕЦЕПТ  
ЛЮБвИ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Антон Циватый. 
В ролях: Ольга Гришина, Никита 
Тарасов, Алена Яковлева, 
Константин Данилюк, Александр 
Попов, Ада Роговцева, Михаил 
Пшеничный, Наталья Денисенко 
и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(Россия). (16+)

2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство».  

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.  

«Найти друг друга». Д/ф. 
Режиссер А.Габрилович. 1980.

12.15 «Красивая планета». «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан».

12.30, 18.40, 0.50 «Что делать?». 
Программа Виталия Третьякова.

13.15 «Первые в мире».  
«Телевидение Розинга».

13.30 «Искусственный отбор».
14.15 «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». Д/ф 
(США). «Инопланетная жизнь».

15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»  

с Дмитрием Ситковецким  
и Татьяной Гринденко.

16.40 «РАСКОЛОТОЕ нЕБО» 
(СССР, 1979). Драма. 3-я серия.

17.45 Исторические концерты.  
Артур Рубинштейн.

19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Восход цивилизации». Д/с 

(Германия). «Арабы».
21.25 «Парадокс Грибоедова». Д/ф 

(Россия, 2020).
22.20 «МЕГРЭ»  

(Великобритания).
0.10 «История научной  

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». Д/ф (США). 
«Дальний космос».

2.40 «Красивая планета». 
«Великобритания.  
Лондонский Тауэр».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «КРЕСТНЫЙ» (Россия). (12+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). В следственный отдел 
прокуратуры введен специальный 
консультант, гражданский человек 
Роман Фрейдин, психолог по об-
разованию. Его появление обуслов-
лено необходимостью применения 
нетрадиционных методов борьбы с 
преступностью. В молодости Фрей-
дин объездил всю Россию и Европу, 
общался с людьми самых разных 
профессий — от квалифицирован-
ных психоаналитиков до народных 
колдунов и гадалок, от признанных 
ученых до карточных игроков с 
сомнительной репутацией. В рас-
следовании преступлений Фрейдин 
опирается на интуицию и исполь-
зует научные методики, воссоздает 
биокинетические картины событий, 
психофизические портреты пре-
ступников, прогнозирует действия 
бандитов. (16+)

15.30 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.10 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  

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

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

(США—Австралия). 
Из реки поднимают машину, 
принадлежавшую Роберту 
Квину. Хэрроу решают об этом 
не сообщать. Тем временем 
в институт привозят тела 
погибших в автокатастрофе: 
пожилой женщины и ее 
тридцатилетнего сына. 
Павич предлагает Хэрроу 
и Фэрли вместе заняться 
вскрытием тел. Дело, 
казавшееся банальной 
автокатастрофой, начинает 
обрастать шокирующими 
подробностями. Тем временем 
Фэрн узнает от матери, 
что полиция нашла машину 
Роберта Квина и сообщает об 
этом Хэрроу. За дело трупа из 
пруда берется Николс… (16+)

19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» 
(США—Австралия). (16+)

20.30 «КАСЛ» (США). (16+)
23.00 «ВИКИНГИ»  

(Ирландия—Канада). (16+)
0.00 «ВИКИНГИ» (Ирландия—

Канада). (16+)
1.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (Россия). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

6.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. (0+)

7.00, 8.55, 10.00, 12.45, 15.00, 
18.20, 21.55 Новости.

7.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на Матч! 
9.00, 14.50 «Дакар-2020». (0+)
9.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — ПСЖ. (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
18.25 «КХЛ. Live».  

Специальный репортаж. (12+)
18.45 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция.

22.45 Водное поло.  
Чемпионат Европы. Мужчины.  
Россия — Нидерланды. (0+)

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

1.55 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». 
Д/ф. (12+)

2.50 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф. (12+)

3.45 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон-2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Дело было вечером». (16+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
8.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

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

Смехbook». (16+)
10.05 «ЭвАн вСЕМОГУЩИЙ» 

(США, 2007). Комедия. (12+)
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС.  

ИГРА ТЕнЕЙ»  
(США, 2011).  
Детективный триллер. (16+)

14.25 «вОКРУГ СвЕТА  
ЗА 80 ДнЕЙ»  
(США, 2004).  
Приключенческая комедия. (12+)

16.55 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ОДИнОКИЙ 

РЕЙнДЖЕР»  
(США, 2013). Реж. Гор Вербински. 
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям 
Фихтнер, Рут Уилсон, Барри 
Пеппер, Хелена Бонем Картер и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ вЕСТ»  
(США, 1999).  
Реж. Барри Зонненфельд.  
В ролях: Уилл Смит, Кевин Клайн, 
Кеннет Брана, Сальма Хайек  
и др. фантастический 
комедийный вестерн. (12+)

1.05 «Дело было вечером». (16+)
2.05 «ПЛОХИЕ ПАРнИ»  

(США, 1995).  
Комедийный боевик. (18+)

3.55 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.40 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф. (0+)
10.05 «Утро попугая Кеши». М/ф. (0+)
10.25 «Смурфики». М/с. (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
11.20 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Монсики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
15.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
17.05 «Царевны». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
0.45 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.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТРИАДА»  
(Россия). (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «КОРОЧЕ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «вОРОвКА КнИГ» 

(Германия—США, 2013).  
Реж. Брайан Персивал. 
В ролях: Софи Нелисс, 
Джеффри Раш, Эмили Уотсон, 
Бен Шнетцер и др.  
Военная драма. (12+)

3.25 «THT-Club». (16+)
3.30 «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+)

5.25 «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+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПРО ВЕРУ»  

(Россия). (16+)
23.25 Премьера.  

Фильм Валдиса Пельша. 
«Антарктида.  
Хождение за три полюса».  
(12+)

0.25 «На самом деле».  
(16+)

1.30 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

5.00 «Военная тайна». (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 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 «13-Й РАЙОн: 

КИРПИЧнЫЕ 
ОСОБняКИ»  
(Франция—Канада, 2013).  
Реж. Камиль Деламарр. 
В ролях: Пол Уокер, Давид Белль, 
RZA, Гучи Бой, Каталина Денис  
и др. Криминальный боевик. 
(16+)

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

(ЮАР—США, 2015). Боевик. (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Военная тайна». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00 Вести.
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). Профессиональная дея-
тельность заместителя районного 
прокурора, увы, чревата разного 
рода опасностями, а ощущение по-
стоянно довлеющей угрозы стало 
для многих сотрудников прокурату-
ры будничным явлением. Поэтому, 
когда возле здания прокуратуры 
подрывается на самодельном фу-
гасе маршрутное такси, все вокруг 
убеждены — жертвой неудавшегося 
на сей раз покушения должна 
была стать именно Швецова. Ее 
спасла случайность. Однако сама 
Маша скорее чувствует, что при-
чина в другом. И расследование 
обстоятельств организации взрыва 
должно подтвердить ее догадки... 
(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 «КРЕПОСТНАЯ» (Россия). (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
3.30 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война после Победы». 

«Освобождение Кореи». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Владислав Листьев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЧАСТнОЕ 

ПИОнЕРСКОЕ»  
(Россия, 2012). Приключения. 
(6+)

1.45 «ЧАСТнОЕ 
ПИОнЕРСКОЕ-2»  
(Россия, 2015). Приключения. (6+)

3.30 «ЧАСТнОЕ 
ПИОнЕРСКОЕ-3»  
(Россия, 2017).  
Приключения. (12+)

5.10 «Легендарные самолеты». Д/с. 
(6+)

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

УГОЛОвнОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

10.35 «Людмила Зайцева.  
Чем хуже — тем лучше».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Еремин». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ТРИ ЛАнИ нА 

АЛМАЗнОЙ ТРОПЕ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Бедные родственники звезд». 
(16+)

23.05 Премьера. «Битва за 
наследство». Д/ф. (12+)

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

(Россия). (12+)
3.00 «Последняя любовь Империи». 

Д/ф. (12+)
4.30 «Вся правда». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.35 «Обложка. Одинокое солнце». 

(12+)

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

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

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.30 «Улетное видео». (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «ПОБЕДИТЕЛИ  

И ГРЕШнИКИ»  
(Гонконг, 1982). Реж. Саммо Хунг. 
В ролях: Саммо Хунг, Джеки 
Чан, Чери Чунг, Джон Шем и др. 
Комедийный боевик. (12+)

17.30 «ПЬянЫЙ МАСТЕР-2» 
(Гонконг, 1994). Реж. Чиа-Лианг 
Лиу. В ролях: Джеки Чан, Лунг 
Ти, Анита Муи, Феликс Вонг и др. 
Комедийный боевик. 
Древние китайские реликвии 
находятся под угрозой 
вывоза из страны. Ничего 
не подозревающий отец с 
двумя молодыми сыновьями 
садится в поезд, идущий в 
город. Семейство оказывается 
вовлеченным в борьбу за ценные 
предметы. (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

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

4.55 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (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 «НЕВСКИЙ»  
(Россия). (16+)

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 «КАЗНИТЬ  

НЕЛЬЗЯ  
ПОМИЛОВАТЬ»  
(Россия). (16+)

0.00 «ИНСПЕКТОР  
КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(Россия). (16+)

4.10 «Следствие вели...».  
(16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.40 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». 

«Возвращение домой». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «РЕЦЕПТ  

ЛЮБвИ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Антон Циватый. 
В ролях: Ольга Гришина, Никита 
Тарасов, Алена Яковлева, 
Константин Данилюк, Александр 
Попов, Ада Роговцева, Михаил 
Пшеничный, Наталья Денисенко 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «вИнОГРАД»  
(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Артем Позняк, Алла 
Юганова, Анна Абраменок, 
Виталий Салий, Андрей 
Карако, Полина Носыхина и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ЛАСТОЧКИНО  
ГНЕЗДО»  
(Россия). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить».  

(16+)
3.45 «Реальная мистика».  

(16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 16.10 «Правила моей пекарни».  

(16+)
7.45, 14.15, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.45, 15.15 «Холостяк». (16+)
9.40, 13.30, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.25, 22.20, 2.15  

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.10, 11.55, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
12.40, 13.05, 21.30, 21.55, 3.00, 3.25 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
23.05, 1.25 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (16+)
3.50 «УЛИЧнЫЙ КОТ ПО 

КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 5.10 «Древние пришельцы». 
«Инопланетные воскрешения». (16+)

7.40, 8.25, 12.15, 13.00  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.10, 9.55, 17.00, 17.45, 2.00, 2.45 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

10.40, 11.25, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.45 «ЗвЕЗДнЫЕ вРАТА: 
КОвЧЕГ ИСТИнЫ». (16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.15 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
3.30 «ЭвОЛЮЦИя». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ШАМАН-2»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».  

(0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ  

МЕНТ-2»  
(Россия). (16+)

12.40 «ШАМАН-2»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН-2»  

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

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Продолжаются поиски маньяка. 
В силу обстоятельств Королева 
вынуждена жить у Барса и явно 
задумывается о том, что работу 
можно совмещать с семейной 
жизнью. Чем ближе к маньяку 
подбираются детективы, 
тем больше возрастает 
угроза для них. Преступник 
похищает женщину-агента 
ФСБ и присылает Королевой 
видеозапись… (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия)

3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва лечебная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Восход цивилизации». Д/с 

(Германия). «Арабы».
8.30, 22.15 «МЕГРЭ» (Великобритания).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Я люблю тебя, жизнь!». 

Музыкальный фильм. 1967.
12.15, 2.35 «Красивая планета». 

«Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердейке».

12.30, 18.45, 0.50 «Игра в бисер». «Редьярд 
Киплинг. «Книга джунглей».

13.15 «Первые в мире».  
«Ледокол Неганова».

13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». Д/ф 
(США). «Дальний космос».

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик».  

«Валенки да валенки».
16.00 «ЛЕТЧИКИ»  

(СССР, 1935). Мелодрама.
17.15 «Красивая планета». 

«Великобритания.  
Лондонский Тауэр».

17.30 Исторические концерты.  
Фридрих Гульда.

19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Восход цивилизации». Д/с 

(Германия).  
«Как греки изменили мир».

21.25 «Острова». Михаил Исаковский.
0.10 «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». Д/ф 
(США). «Монстры».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «КРЕСТНЫЙ» (Россия). (12+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (Россия). (16+)
15.25 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.10 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша).  
История о певице, которая на пике 
своей славы попала в автокатастро-
фу и оказалась прикованной к боль-
ничной койке. 12 дней восходящая 
звезда Анна Герман не приходила в 
сознание. В те дни ей пришлось сно-
ва пережить трагические события 
своего детства — арест отца, обви-
ненного в шпионаже, скитания их 
осиротелой семьи по Средней Азии, 
смерть маленького брата, войну и 
побег в Польшу в надежде скрыться 
от преследователей из НКВД… Пер-
вую любовь и первый успех… Никто 
из врачей не верил, что она выживет. 
А если даже это случится, ей про-
рочили полную неподвижность до 
конца жизни. Однако после 12 дней 
комы небо даровало ей шанс начать 
жизнь заново. И она совершила 
невозможное, став «белым ангелом» 
советской эстрады…(12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»  

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

6.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(Украина). (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.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.30 «Всемирные игры разума». 

(0+)
22.10 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (12+)
0.30 «Мировые леди». (12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
1.50 «Охотники  

за привидениями».  
(16+)

2.20 «Отпуск без путевки».  
(16+)

3.00 Joe Cocker: Fire it Up Live. 
(16+)

4.55 «Вкус по карману». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(Украина). (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.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

21.35 «УЧАСТКОВЫЙ»  
(Россия). (12+)

23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс».  

(12+)
1.15 «Семейные истории».  

(16+)
2.15 «Охотники  

за привидениями».  
(16+)

3.45 Sting: Live in Berlin.  
(16+)

4.50 «Вкус по карману». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (0+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (0+)
19.30 «ИНосТрАНЕЦ»  

(США—Великобритания—
Китай, 2017). Реж. Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Джеки 
Чан, Пирс Броснан, 
Майкл МакЭлхаттон и др. 
Драматический боевик. 
Бывший спецагент, ветеран 
вьетнамской войны Цюань 
давно сложил оружие и завел 
мирную жизнь. Но после того, 
как в теракте прямо на глазах 
погибает его дочь-подросток, 
видя, что власти не спешат 
разыскивать преступников, 
Цюань сам начинает поиск 
убийцы. Он пойдет на все, 
чтобы совершить праведное 
возмездие… (16+)

22.00 «МАКс ПЭЙН»  
(США—Канада, 2008). 
Реж. Джон Мур. 
В ролях: Марк Уолберг, Мила 
Кунис, Бо Бриджес и др. 
Криминальный боевик. (16+)

0.00 «сТрЕКоЗА»  
(США—Германия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

2.00 «Испытание любовью».
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
7.00, 8.55, 10.30, 12.45, 15.35, 

18.20, 22.15 Новости.
7.05, 10.35, 12.55, 15.40, 0.25 

Все на Матч! 
9.00, 15.25 «Дакар-2020». (0+)
9.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США. (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.

18.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Баскония» 
(Испания). Прямая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция.

1.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Хорватия. (0+)

2.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Валенсия» (Испания). (0+)

3.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. (0+)

5.35 «Жестокий спорт». 
Документальный цикл. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Дело было вечером». (16+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
8.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
9.05 «оДИНоКИЙ 

рЕЙНДЖЕр»  
(США, 2013).  
Приключенческая комедия. (12+)

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

12.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «ЗА борТоМ»  

(США, 2018). Реж. Роб Гринберг. 
В ролях: Эухенио Дербес, Анна 
Фэрис, Ева Лонгория, Джон 
Ханна и др. Комедия. (16+)

23.20 «ПЛоХИЕ ПАрНИ-2» 
(США, 2003). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Уилл Смит, Мартин 
Лоуренс, Хорди Молья, Габриель 
Юньон, Питер Стормар, Тереза 
Рэндл, Джо Пантолиано и др.  
Комедийный боевик. (18+)

2.00 «ПАТрИоТ»  
(США, 2000).  
Реж. Роланд Эммерих.  
В ролях: Мэл Гибсон, Хит Леджер, 
Джоэли Ричардсон, Джейсон 
Айзекс, Крис Купер и др.  
Военная драма. (16+)

4.35 «сЕМЕЙНоЕ 
оГрАбЛЕНИЕ»  
(Франция, 2017). Реж. Паскаль 
Бурдьо. В ролях: Жан Рено, Рем 
Кериси, Камиль Шаму и др. 
Криминальная комедия. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
10.25 «Смурфики». М/с. (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
11.20 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Монсики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
15.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.45 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.10 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
17.05 Премьера! «Царевны». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Бен 10». М/с. (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.55 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
1.00 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с. (6+)
2.30 «Викинг Вик». М/с. (6+)
4.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (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. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «МорПЕХ»  

(США, 2006). Реж. Джон Бонито. 
В ролях: Джон Сина, Роберт 
Патрик, Келли Карлсон, Энтони 
Рэй Паркер, Эбигейл Бьянка 
и др. Боевик. Уволенный в 
запас против своей воли, по 
возвращении из Ирака герой 
сталкивается с серьезной 
проблемой: его красавицу-жену 
похитила беспощадная банда 
охотников за драгоценностями 
под руководством страшного 
убийцы. Теперь Джону Твайтону 
предстоит спасти ее, используя 
весь опыт ведения боевых 
действий. (16+)

3.10 «МорПЕХ-2»  
(США, 2009). Боевик. (16+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!». (16+)
23.45 История альбома «Imagine»  

в документальном фильме «Джон 
и Йоко: «Выше нас только небо» 
(Великобритания, 2018). (16+)

1.35 «ПобЕЖДАЙ!»  
(США, 2011). Реж. Томас МакКарти. 
В ролях: Пол Джаматти, Эми 
Райан, Бобби Каннавале и др. 
Спортивная комедия. Неуверенный 
в себе адвокат Майк Флаэрти под-
рабатывает тренером по борьбе 
в средней школе, и связывается с 
бывшим звездным спортсменом, 
который участвует в некоторых 
сомнительных деловых операциях. 
Майк берет на себя опеку над 
пожилыми клиентами в отчаянной 
попытке сохранить свою адво-
катскую практику на плаву. Когда 
один из подростков, внук клиента, 
убегает из дома и появляется 
на пороге дома его деда, жизнь 
Майка переворачивается с ног на 
голову... (16+)

3.35 «Про любовь». (16+)
4.20 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Военная тайна». (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 «Если б я был султан!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Премьера. «Чудесные знамения». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 Документальный спецпроект. 
(16+)

23.40 «ЧЕЛовЕК-воЛК»  
(США, 2010). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Бенисио Дель Торо, 
Энтони Хопкинс, Эмили Блант, 
Хьюго Уивинг и др. Триллер. (16+)

1.30 «МоЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
(США, 1990). Реж. Джонатан 
Демме. В ролях: Джоди Фостер, 
Энтони Хопкинс, Брук Смит и др. 
Триллер. (16+)

3.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.10 «Территория заблуждений». (16+)

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

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «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+)
23.20 К 75-летию Семена Альтова.  

«Сто причин для смеха».
23.50 «А сНЕГ КруЖИТ...»  

(Россия, 2012). Реж. Владимир 
Тумаев. В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Сергей Загребнев, Вероника 
Пляшкевич и др. Мелодрама. 
Казалось бы, жизнь Лены удалась. 
Она сделала все, чтобы в свои 
неполные 30 лет стать известной 
телеведущей. У нее красивый 
обеспеченный муж, ее ценят и ува-
жают... Но нельзя стать счастливой, 
отказавшись от настоящей любви 
и собственного ребенка в угоду 
карьере и славе. И вот теперь, 
чтобы найти себя прежнюю, ей 
необходимо вернуться назад, 
вновь завоевать любимого и стать 
настоящей матерью. А еще ей 
предстоит узнать правду, которую 
от нее скрывали столько лет... (12+)

3.30 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «ШЕЛ ЧЕТвЕрТЫЙ  
ГоД воЙНЫ...»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «Рыбий жЫр». (6+)
9.00 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.10 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
22.25 «Легенды госбезопасности. 

Дмитрий Тарасов.  
Война в эфире». Д/ф. (16+)

23.10 «Десять фотографий».  
Светлана Мастеркова.  
(6+)

0.05 «рАФФЕрТИ»  
(СССР, 1980).  
Политическая драма. (12+)

3.40 «ДоМ,  
в КоТороМ Я ЖИву» 
(СССР, 1957). Киноповесть.  
(6+)

5.15 «Легендарные самолеты». Д/с. 
(6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Актерские судьбы.  

Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)

8.45 «ПАРФЮМЕРША-2»  
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПАРФЮМЕРША-2»  

(Россия). (12+)
13.00 Карен Шахназаров  

в программе «Он и Она». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
15.55 «рЕсТАврАТор»  

(Россия, 2018).  
Реж. Карен Захаров.  
В ролях: Софья Ардова,  
Алексей Митин, Виктор 
Васильев, Александр Шам и др. 
Детектив. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ТроЕ в ЛИФТЕ,  

НЕ сЧИТАЯ собАКИ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

20.05 «МЫШЕЛовКА  
НА ТрИ ПЕрсоНЫ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 «КоНТрИбуЦИЯ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

2.35 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.45 «Петровка, 38». (16+)
4.00 «МосКовсКАЯ 

ПЛЕННИЦА»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

5.30 «Ералаш». (6+)

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

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

(16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
13.45 «48 ЧАсов»  

(США, 1982).  
Комедийный боевик. (16+)

15.45 «в ПоИсКАХ 
ПрИКЛЮЧЕНИЙ»  
(США, 1996).  
Реж. Жан-Клод Ван-Дамм.  
В ролях: Жан-Клод Ванн-Дамм, 
Роджер Мур, Джеймс Ремар, 
Джанет Ганн, Джек МакГи и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

17.45 «оХоТНИКИ  
ЗА ПрИвИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984). Реж. Айвен 
Рейтман. В ролях: Билл Мюррей, 
Дэн Экройд, Сигурни Уивер и др.  
Фантастическая комедия. (0+)

19.45 «оХоТНИКИ  
ЗА ПрИвИДЕНИЯМИ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (0+)

22.00 «в ПоИсКАХ 
ПрИКЛЮЧЕНИЙ»  
(США, 1996).  
Приключенческий боевик. (16+)

0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
3.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)

4.55 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (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 «НЕВСКИЙ»  
(Россия). (16+)

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+)

0.00 «ИНСПЕКТОР  
КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ  
ВРАГ»  
(Россия). (16+)

4.25 «Следствие вели...».  
(16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
7.45, 14.15, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.45, 15.15 «Холостяк». (16+)
9.40, 13.30, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.10, 11.55 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
12.40, 13.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «в ПоГоНЕ ЗА 

сЧАсТЬЕМ». (16+)
22.00 «ДЖуЛИ И ДЖуЛИЯ: 

ГоТовИМ сЧАсТЬЕ  
По рЕЦЕПТу». (16+)

0.05 «КрАМЕр ПроТИв 
КрАМЕрА». (16+)

1.55 «рАЗрИсовАННАЯ 
вуАЛЬ». (16+)

3.55 «ПроГуЛКА». (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 5.15 «Древние пришельцы». (16+)
7.40, 8.30, 12.20, 13.05 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.15, 10.00, 17.00, 17.45, 2.00, 2.45 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.45, 11.30, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР». (16+)
13.50 «ЗвЕЗДНЫЕ врАТА: 

КоНТИНууМ». (16+)
15.30, 16.15, 20.00, 20.45  

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 1.15 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
3.30 «ГАТТАКА». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ШАМАН-2» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)
12.40 «ШАМАН-2» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН-2» (Россия). (16+)
18.45 «СЛЕД»  

(Россия). Директор 
фармацевтической компании 
Полина Желудева в разгар 
«корпоратива» исчезает в ящике 
фокусника и не спешит вновь 
предстать перед публикой. 
Иллюзионист находит женщину 
в потайном отсеке своего 
инвентаря уже мертвой. (16+)

19.40 «СЛЕД»  
(Россия). Когда дочери богатого 
бизнесмена предложили руку 
и сердце, она с радостью 
согласилась, не подозревая, 
что эти слова следует понимать 
буквально… (16+)

20.25 «СЛЕД»  
(Россия). Во время празднования 
своего дня рождения на глазах у 
гостей и родственников умирает 
биотехнолог Вера Зоткина. 
Родные Веры пытаются вызвать 
скорую, но оказывается, что в 
округе одновременно перестали 
работать все мобильные 
устройства… (16+)

22.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Удачная покупка». (16+)
6.45 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика».  

«Рыцари белого ангела».  
(16+)

12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «вИНоГрАД»  

(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Гусев.  
В ролях: Артем Позняк, Алла 
Юганова, Анна Абраменок, 
Виталий Салий, Андрей 
Карако, Полина Носыхина и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «оТЕЛЬ «КуПИДоН» 
(Украина, 2019).  
Реж. Сергей Кравец.  
В ролях: Галина Безрук, 
Алексей Нагрудный, Дарья 
Волга, Сергей Фролов и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «ДвЕ ЖЕНЫ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Карен Захаров. 
В главных ролях: Иван Жидков, 
Елена Радевич, Настасья 
Самбурская, Ольга Кузьмина  
и др. Мелодрама. (16+)

2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Героини нашего времени».  

(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...». Пушкинский музей.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Восход цивилизации». Д/с 

(Германия).  
«Как греки изменили мир».

8.25 «МЕГРЭ» (Великобритания).
10.20 Шедевры старого кино. 

«ГЛИНКА»  
(СССР, 1946).  
Биографическая драма.

12.10 «Василий Васильевич Меркурьев». 
Д/ф.

12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 «Вениамин Радомысленский.  

По коням!». Д/ф.
14.15 «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». Д/ф 
(США). «Монстры».

15.10 «Письма из провинции». Вологда.
15.40 «вАЛЕрИЙ ЧКАЛов» 

(СССР, 1941). Драма.
17.20 Борис Березовский и Национальный 

филармонический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ.

18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». «Русский вояж 

великого магистра».
20.35 75 лет Семену Альтову.  

«Линия жизни».
21.30 «ДЫМ оТЕЧЕсТвА»  

(СССР, 1980). Драма.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «ЖИЗНЬ МорсКИХ 

обИТАТЕЛЕЙ»  
(Китай, 2019). Драма.

2.10 «Искатели». «Русский вояж 
великого магистра».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «КРЕСТНЫЙ»  

(Россия). (12+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД  

ФРЕЙДА-2»  
(Россия). (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕЗ  

СВИДЕТЕЛЕЙ»  
(Россия, 2012). 
Реж. Илья Малкин. 
В ролях: Илья Малкин. 
В ролях: Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз, Андрей Ильин  
и др. Драматический сериал. 
Татьяне приходится быть 
и судьей, и адвокатом, и 
последней надеждой для тех, 
кто потерял веру в себя и своих 
близких. Ее сеансы заставляют 
людей переосмыслить свое 
«я» и отношения с миром. Но 
и ответственность велика. 
Результаты могут быть самыми 
разными — от примирения с 
миром до… самоубийства. (16+)

0.40 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ВИКИНГИ»  

(Ирландия—Канада). (16+)
12.30 «12 рАуНДов» 

(США, 2009). Реж. Ренни 
Харлин. В ролях: Джон Сина, 
Эйдан Гиллен, Эшли Скотт и др. 
Криминальный триллер. (16+)

14.45 «МАКс ПЭЙН»  
(США—Канада, 2008).  
Реж. Джон Мур.  
В ролях: Марк Уолберг, Мила 
Кунис, Бо Бриджес и др. 
Криминальный боевик. (16+)

16.45 «ИНосТрАНЕЦ»  
(США—Великобритания—
Китай, 2017). Реж. Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Джеки 
Чан, Пирс Броснан, 
Майкл МакЭлхаттон и др. 
Драматический боевик. (16+)

19.00 «воЙНА»  
(США—Канада, 2007).  
Реж. Филлип Дж. Этвелл. 
В ролях: Джет Ли, Джейсон 
Стэйтем, Джон Лоун и др. 
Боевик. (16+)

21.15 «осАДА»  
(США, 1998). Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Аннетт Бенинг, Брюс Уиллис  
и др. Боевик. (16+)

23.30 «оТ КоЛЫбЕЛИ  
До МоГИЛЫ»  
(США, 2003). Реж. Анджей 
Бартковяк. В ролях: Джет Ли, 
Ди Эм Икс, Марк Дакаскос  
и др. Боевик. (16+)

1.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

8.00, 15.45 «Дакар-2020». (0+)
8.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
9.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 

20.55 Новости.
9.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
10.55 Мини-футбол. Париматч — 

Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) — «Тюмень». 
Прямая трансляция.

13.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия — 
Румыния. Прямая трансляция.

15.00, 21.35 Все на Матч! 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. Матч звезд  

КХЛ-2020. Мастер-шоу.  
Прямая трансляция из Москвы.

21.05 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 
Специальный репортаж. (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция.

0.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия — Канада. (0+)

2.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры.  
Шорт-трек. 1000 м. (0+)

3.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Девушки. 
Слоупстайл. (0+)

4.25 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира. Бобслей. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «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 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 «ЗА борТоМ»  

(США, 2018). Комедия. (16+)
13.25 «ШЕрЛоК ХоЛМс»  

(США—Германия, 2009). 
Детективный боевик. (12+)

16.00 «МИссИЯ 
НЕвЫПоЛНИМА»  
(США, 1996). Боевик. (12+)

18.20 «МИссИЯ 
НЕвЫПоЛНИМА. 
ПроТоКоЛ ФАНТоМ» 
(США—ОАЭ—Чехия, 2011). Боевик. 
(16+)

21.00 «МИссИЯ 
НЕвЫПоЛНИМА. 
ПосЛЕДсТвИЯ»  
(США—Китай—Франция—
Норвегия—Великобритания, 2018). 
Боевик. (16+)

0.00 «ШПИоНсКИЙ МосТ» 
(Германия—Индия—США, 2015). 
Историческая драма. (16+)

2.35 «сЕМЕЙНоЕ оГрАбЛЕНИЕ» 
(Франция, 2017).  
Криминальная комедия. (16+)

4.00 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
4.20 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
4.40 «Королева Зубная щетка». М/ф. (0+)
4.55 «Кентервильское привидение». М/ф. 
5.15 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
10.45 Премьера! «ТриО!». (0+)
11.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
12.30 Премьера!  

«Большие праздники». (0+)
13.00 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес».  
М/с. (0+)

14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Фиксики». М/с. (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия».  

М/с. (0+)
17.10 «Два хвоста». М/ф. (6+)
18.25 Премьера!  

«Лео и Тиг». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.05 Премьера!  

«Радужно-бабочково-
единорожная кошка». М/с. (6+)

22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.55 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
1.00 «Отряд джунглей спешит  

на помощь». М/с. (6+)
2.30 «Викинг Вик». М/с. (6+)
4.00 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка».  
М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Мартиросян Official». (16+)
20.00 «Новый Мартиросян». (16+)
22.00 «Женский Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «ЛЮбовЬ  

НЕ По рАЗМЕру» 
(Франция, 2016). Реж. Лоран 
Тирар. В ролях: Жан Дюжарден, 
Виржини Эфира, Седрик Кан, 
Стефани Папаниан, Сезар 
Домбой и др. Комедия. 
Значит, размер не имеет 
значения? Скажите об этом 
Диане — 2-метровой женщине-
адвокату, связавшейся 
с элегантным пигмеем 
Александром. Впрочем, не 
надо пустых слов: истинная 
любовь априори сильнее любых 
общественных предрассудков. 
(16+)

3.20 «МуЖсКоЙ сТрИПТИЗ» 
(Великобритания—США, 1997). 
Реж. Питер Каттанео. 
В ролях: Роберт Карлайл, 
Марк Эдди, Уильям Снейп, Том 
Уилкинсон и др. Драматическая 
комедия. (16+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «ПРАКТИКА»  

(Россия).  
Новый сезон. (12+)

15.50 «Повтори!». Пародийное шоу. 
(16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «воЙНА МИров» 

(Великобритания, 2019).  
Реж. Крэйг Вивейрос.  
В ролях: Элинор Томлинсон, 
Рейф Сполл, Роберт 
Карлайл, Руперт Грейвз и др. 
Фантастический боевик. 
Часть 1-я. В центре истории — 
только начавшие совместную 
жизнь Джордж и Эми, которым 
приходится столкнуться 
с ужасом инопланетного 
вторжения. (16+)

0.45 «ЦвЕТ ДЕНЕГ»  
(США, 1986).  
Реж. Мартин Скорсезе.  
В ролях: Пол Ньюмен, Том Круз, 
Мари Элизабет Мастрантонио, 
Хелен Шейвер и др.  
Спортивная драма. (16+)

3.00 «Про любовь». (16+)
3.45 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.20 «ЛоХМАТЫЙ ПАПА» 

(США, 2006). Реж. Брайан Роббинс. 
В ролях: Тим Аллен, Кристин Дэвис, 
Роберт Дауни-мл., Дэнни Гловер  
и др. Комедия. (0+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Страшные тайны воды». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «ДЕНЬ 
НЕЗАвИсИМосТИ»  
(США, 1996). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Уилл Смит, 
Джефф Голдблюм, Билл Пуллман 
и др. Фантастический боевик. 
(12+)

20.10 «ДЕНЬ НЕЗАвИсИМосТИ: 
воЗроЖДЕНИЕ»  
(США, 2016). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Лиам 
Хемсворт, Джефф Голдблюм, 
Джесси Ашер, Билл Пуллман и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «овЕрЛорД»  
(США—Канада, 2018). Реж. Джулиус 
Эйвери. В ролях: Джован Адепо, 
Уайатт Рассел, Матильда Олливье 
и др. Фильм ужасов. (16+)

0.30 «ИсКуссТвЕННЫЙ 
рАЗуМ»  
(США, 2001). Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Хэйли Джоэл Осмент, 
Джуд Лоу, Фрэнсис О'Коннор и др. 
Фантастическая драма. (12+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время.  

Суббота. (12+)
8.35 «По секрету  

всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.10 «Измайловский парк».  

Большой юмористический 
концерт. (16+)

13.40 «ПоЗДНИЕ ЦвЕТЫ» 
(Россия, 2014).  
Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Мария Куликова, 
Александр Дьяченко, Петр 
Баранчеев и др. Мелодрама. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «сИЛЬНАЯ ТЫ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Иван Криворучко. 
В ролях: Наталья Высочанская, 
Олег Андреев, Анна Миклош, 
Прохор Дубравин, Андрей 
Горбачев, Елена Вожакина, 
Анастасия Тюнина и др. 
Мелодрама. (12+)

1.00 «НЕ ЖАЛЕЮ,  
НЕ Зову, НЕ ПЛАЧу» 
(Россия, 2011).  
Реж. Иван Криворучко. 
В ролях: Ольга Фадеева, 
Александр Дьяченко, Андрей 
Подошьян и др. Мелодрама. 
(12+)

6.00 «Оружие победы». Д/с. (6+)
6.30 «Рыбий жЫр». (6+)
7.00 «в ДобрЫЙ ЧАс!»  

(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка».  

«Режиссер Руслан Ганеев». (6+)
10.10 «Легенды армии».  

Афанасий Белобородов. (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день».  

Василий Аксенов. (12+)
13.15 «Легенды кино». «Новогодняя 

трилогия Эльдара Рязанова». (6+)
14.00 «Улика из прошлого».  

«Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия». (16+)

14.50 «Загадки века». «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ». (12+)

15.50 «Не факт!». (6+)
16.15 «СССР. Знак качества». (12+)
17.05 «Секретные материалы». (12+)
18.10 «Задело!».
18.25 «ЕДИНИЧКА»  

(Россия, 2015). Военная драма. (12+)
20.45 «ТИХАЯ ЗАсТАвА»  

(Россия, 2010). Драма. (16+)
22.45 «ПрИКАЗ:  

оГоНЬ НЕ оТКрЫвАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

0.40 «ПрИКАЗ:  
ПЕрЕЙТИ ГрАНИЦу» (СССР, 
1982). Военная драма. (12+)

2.35 «ПровЕрЕНо — МИН НЕТ»  
(СССР, 1965).  
Военные приключения. (12+)

4.00 «МАКсИМКА»  
(СССР, 1952). Приключения. (0+)

5.15 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+)

5.50 «АБВГДейка». (0+)
6.20 «ЧЕЛовЕК с буЛЬвАрА 

КАПуЦИНов»  
(СССР, 1987).  
Эксцентрическая комедия. (0+)

8.20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.50 «всЕ К ЛуЧШЕМу» 
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.45 «всЕ К ЛуЧШЕМу» 

(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)
12.50 «всЕ К ЛуЧШЕМу-2» 

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
14.30 «События».
14.45 «всЕ К ЛуЧШЕМу-2» 

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
17.10 «НЕоПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКс»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.45 «События».
0.00 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф. (16+)
0.50 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
1.35 «Советские мафии.  

Сумчатый волк». (16+)
2.25 «Польша. История болезни». 

Специальный репортаж. (16+)
3.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
4.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.25 «Петровка, 38». (16+)
5.40 «Большое кино».  

«Д'Артаньян и три мушкетера». 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
8.30 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
9.30 «Улетное видео». (16+)
10.30 «НАЗАД в ссср»  

(Россия, 2010).  
Реж. Валерий Рожнов. 
В ролях: Марат Башаров, Карина 
Андоленко, Евгений Миллер, 
Владимир Качан, Александр 
Макогон, Кристина Бабушкина  
и др. Мелодраматический  
мини-сериал. (16+)

14.30 «оХоТНИКИ  
ЗА ПрИвИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984).  
Реж. Айвен Рейтман.  
В ролях: Билл Мюррей, Дэн 
Экройд, Сигурни Уивер и др.  
Фантастическая комедия. (0+)

16.45 «оХоТНИКИ ЗА 
ПрИвИДЕНИЯМИ-2» 
(США, 1989).  
Реж. Айвен Рейтман. 
В ролях: Билл Мюррей, 
Дэн Эйкройд, Сигурни 
Уивер, Харольд Рэмис, Рик 
Морэнис, Эрни Хадсон и др. 
Фантастическая комедия. (0+)

19.00 «Улетное видео».  
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.55 «НАЗАД в ссср»  

(Россия, 2010). 
Мелодраматический  
мини-сериал. (16+)

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

5.45 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «АНКор, ЕЩЕ АНКор!» 
(Россия, 1992). Реж. Петр 
Тодоровский. В ролях: Валентин 
Гафт, Ирина Розанова, Евгений 
Миронов, Елена Яковлева, Лариса 
Малеванная, Сергей Никоненко, 
Владимир Ильин, Андрей Ильин, 
Анатолий Веденкин, Станислав 
Говорухин и др. Комедийная 
драма. (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Большое путешествие  

Деда Мороза». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Последние 24 часа». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион».  

Людмила Поргина. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.55 «оПАсНАЯ ЛЮбовЬ» 

(Россия, 2014). Реж. Кирилл 
Капица. В ролях: Игорь Лифанов, 
Анна Сырбу, Андрей Мостренко, 
Сергей Деревянко и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

3.25 «Фоменко фейк». (16+)
3.45 «Следствие вели...». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
6.50 «оПАсНЫЕ свЯЗИ» 

(Россия, 2017). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Виктория 
Полторак, Анатолий Кот, Виктория 
Маслова, Андрей Харыбин, 
Максим Важов и др. Криминальная 
мелодрама. Лена Захарова 
счастлива в браке. В семье царит 
уважение и доверие. Но однажды 
Елена начинает подозревать мужа 
в измене. Виктор стал приходить 
поздно, домой приносить меньше 
денег, а порой и не ночевать дома. 
Оказалось, что муж купил участок 
земли и начал там строительство 
дома. Лена вновь счастлива. 
Однако новая сотрудница 
Виктора, которая не дает ему 
прохода, превращает жизнь Лены 
в настоящий кошмар. (16+)

10.45 «ЖЕНИХ»  
(Украина—Россия, 2013).  
Реж. Каринэ Фолиянц. 
В ролях: Андрей Егоров, Ольга 
Чудакова, Анастасия Добрынина, 
Илья Капанец, Софья Лебедева, 
Раиса Рязанова, Вера Сотникова, 
Валентин Терехов, Ольга Хохлова 
и др. Мелодраматический 
сериал. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

0.00 «Предсказания: 2020». (16+)
2.00 «ЖЕНИХ»  

(Украина—Россия). (16+)
5.20 «Героини нашего времени». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 10.55, 11.55, 12.55, 5.00 
«Правила моей кухни». (16+)

6.55 «в ПоГоНЕ ЗА сЧАсТЬЕМ»  
(США, 2006).  
Биографическая драма. (16+)

8.50 Проект «Подиум». (16+)
13.55 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «КрАМЕр  

ПроТИв КрАМЕрА»  
(США, 1979). Драма. (16+)

21.50 «МАЧЕХА»  
(США, 1998). Реж. Крис Коламбус. 
В ролях: Джулия Робертс, Сьюзен 
Сарандон, Эд Харрис и др. 
Комедийная драма. (16+)

23.55 «ДЖуЛИ И ДЖуЛИЯ: 
ГоТовИМ сЧАсТЬЕ По 
рЕЦЕПТу»  
(США, 2009). Биографическая 
драма. (16+)

2.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

6.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
9.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.45 «Смурфики». М/ф. (12+)
14.35 «Смурфики-2». М/ф. (12+)
16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «уЖАсТИКИ»  

(США—Австралия, 2015). 
Комедия. (16+)

21.45 «ЧЕЛовЕК со ЗвЕЗДЫ»  
(США, 1984). Фантастика. (16+)

23.50 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
2.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.15 «СЛЕД»  

(Россия). В лесу найдены чело-
веческие останки и портативный 
ультразвуковой сканер. Зачем 
преступнику, расчленившему тело 
женщины, понадобился наворочен-
ный прибор? (16+)

11.00 «СЛЕД»  
(Россия). Сотрудник строительной 
компании Никита Белкин жестоко 
убит в собственной квартире. Неза-
долго до убийства он снял крупную 
сумму со своего счета.(16+)

11.55 «СЛЕД»  
(Россия). В подмосковном лесу убит 
человек в белоснежном комбинезо-
не. Свидетели видели, как он входил 
в лес. Но ФЭС выясняет, что к этому 
моменту человек в комбинезоне 
был уже мертв. (16+)

12.35 «СЛЕД»  
(Россия). У молодого человека 
пропала невеста, а вскоре после 
этого был убит отец — выстрелом в 
упор из травмата, принадлежащего 
отцу невесты. Но у хозяина 
пистолета — алиби… (16+)

13.20 «СЛЕД»  
(Россия). В спортивном клубе 
убит Виталий Скрыльников — 
бывший чемпион мира по боксу 
среди профессионалов. Похищен 
чемпионский пояс. Поговаривали, 
что его детали сделаны из чистого 
золота. (16+)

23.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «БАРС» (Россия). (16+)
3.35 «Большая разница». (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.30 «вАЛЕрИЙ ЧКАЛов» 

(СССР, 1941). Драма.
10.10 «Телескоп».
10.35 «Неизвестная». Д/с. «Михаил 

Врубель. «Царевна-Лебедь».
11.05 «ДЫМ оТЕЧЕсТвА»  

(СССР, 1980). Драма.
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 «Человеческий фактор». 

«Чистомэн».
13.35 «Воспоминания слона». Д/ф 

(Франция).
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Новая физика. Радиация  
и радиоактивность».

15.05 «Я ТЕбЯ НЕНАвИЖу» 
(СССР, 1986).  
Психологическая драма.

16.25 «Телескоп».
16.55 «Красная лента». Гала-концерт 

звезд мировой оперы.
18.10 «Больше, чем любовь».  

Роман Карцев.
18.55 Кино о кино. «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное — кураж!». Д/ф.
19.35 «ЗИМНИЙ вЕЧЕр  

в ГАГрАХ»  
(СССР, 1985).  
Музыкальная трагикомедия.

21.00 «Агора». 
22.00 «НАГрАДА  

ДоКТорА ШуТЦА» 
(Франция, 1997). Мелодрама.

23.50 «Клуб 37».
0.55 «Искатели». «Печать хана Гирея».
1.40 «Воспоминания слона». Д/ф 

(Франция).
2.35 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ВТОРОЙ БРАК»  

(Россия, 2015). Реж. Олег Масса-
рыгин. В ролях: Маргарита Адаева, 
Иван Жидков, Лариса Домаскина, 
Натали Старынкевич, Виталий 
Кудрявцев и др.  
Мелодраматический мини-сериал.  
Настя Окунева приезжает в 
Москву и получает работу в крупной 
строительной компании, которой 
руководит подруга ее покойной 
матери Кира Георгиевна. Когда Кира 
Георгиевна скоропостижно умирает, 
управление компанией переходит 
к ее сыну Глебу — холостому и при-
влекательному молодому человеку. 
Неожиданно для Насти он начинает 
оказывать ей знаки внимания и даже 
делает предложение. Девушка без 
ума от счастья, но до конца боится 
поверить, что это происходит наяву. 
Если бы она только знала, что у 
Глеба давно есть невеста Марина, 
а руку и сердце он предлагает ей 
только затем, чтобы получить на-
следство… (12+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(Украина). (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.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФурГоН» 

(СССР, 1983).  
Реж. Александр Павловский. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Александр Демьяненко, 
Борислав Брондуков, 
Александр Соловьев и др.  
Приключения. (12+)

23.15 «Ночной экспресс». (12+)
0.20 «Держись, шоубиз!». (16+)
0.50 «ИГрА  

в ЧЕТЫрЕ руКИ»  
(Франция—Италия, 1980). 
Комедийный боевик. (12+)

2.30 «ЦИрК»  
(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (12+)

4.05 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+)
8.55 «Ой, мамочки». (16+)
9.25 «Наше кино. Неувядающие. 

Дмитрий Харатьян». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в 

ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 «роЗЫГрЫШ»  

(СССР, 1976). Мелодрама. 
(16+)

13.20, 16.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФурГоН»  
(СССР, 1983). Приключения. 
(12+)

16.00 Новости.
16.45 «сЕрДЦА ТрЕХ»  

(Россия—Украина, 1992). 
Приключения. (16+)

19.00 Новости.
19.15 «сЕрДЦА ТрЕХ»  

(Россия—Украина, 1992). 
Продолжение. (16+)

22.25 «ИГрА  
в ЧЕТЫрЕ руКИ» 
(Франция—Италия, 1980). 
Комедийный боевик. (12+)

0.25 «МЕсТЬ И ЗАКоН» 
(Индия, 1975). Боевик. (16+)

3.50 «вЕсЕЛЫЕ рЕбЯТА» 
(СССР, 1934).  
Музыкальная комедия. (0+)

5.20 Мультфильмы. (6+)
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10.00 «СТРЕКОЗа»  
(США—Германия, 2002).  
Реж. Том Шэдьяк.  
В ролях: Кевин Костнер, 
Сюзанна Томпсон, Джо 
Мортон, Рон Рифкин и др. 
Фэнтези. (12+)

12.15 «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ»  
(США, 2003). Реж. Анджей 
Бартковяк. В ролях: Джет Ли, 
Ди Эм Икс, Марк Дакаскос  
и др. Боевик. (16+)

14.30 «ОСаДа»  
(США, 1998). Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Аннетт Бенинг, Брюс Уиллис  
и др. Боевик. (16+)

16.45 «ВОЙНа»  
(США—Канада, 2007).  
Реж. Филлип Дж. Этвелл. 
В ролях: Джет Ли, Джейсон 
Стэйтем, Джон Лоун и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «НаЕМНИК»  
(США, 2017). Боевик. (16+)

21.15 «УБИЙЦа»  
(США—Мексика, 2015).  
Реж. Дени Вильнев. 
В ролях: Эмили Блант, Бенисио 
Дель Торо, Джош Бролин, 
Виктор Гарбер и др. Боевик. 
(16+)

23.45 «12 РаУНДОВ» 
(США, 2009). Реж. Ренни 
Харлин. В ролях: Джон Сина, 
Эйдан Гиллен, Эшли Скотт и др. 
Криминальный триллер. (16+)

2.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Севилья». 
8.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
9.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 

Новости.
9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. (0+)
10.55 Мини-футбол. Париматч — 

Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) — «Тюмень». 
Прямая трансляция.

12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч! 
13.20 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 

Специальный репортаж. (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.10 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым.

18.00 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звезд 
КХЛ-2020. (0+)

21.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
— Греция. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Парма».  
Прямая трансляция.

0.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. (0+)

 В связи с проведением 
профилактических  
работ канал заканчивает 
вещание в 2.00.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
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+)
11.00 «МИССИя 

НЕВЫПОЛНИМа»  
(США, 1996). Боевик. (12+)

13.20 «МИССИя 
НЕВЫПОЛНИМа. 
ПРОТОКОЛ ФаНТОМ» 
(США—ОАЭ—Чехия, 2011). Боевик. 
(16+)

16.00 «МИССИя 
НЕВЫПОЛНИМа. 
ПОСЛЕДСТВИя»  
(США—Китай—Франция—
Норвегия—Великобритания, 2018). 
Боевик. (16+)

19.00 «НЕУПРаВЛяЕМЫЙ» 
(США, 2010). Триллер. (16+)

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МаКС. 
ДОРОГа яРОСТИ» 
(Австралия—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «СКОРОСТЬ.  
аВТОБУС 657»  
(США, 2015).  
Криминальный боевик. (18+)

1.15 «ПЛОХИЕ ПаРНИ-2»  
(США, 2003).  
Комедийный боевик. (18+)

3.35 «Крокодил Гена». М/ф. (0+)
3.55 «Чебурашка». М/ф. (0+)
4.10 Мультфильмы.
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «10 друзей Кролика».  
М/с. (0+)

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

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 Премьера!  

«Бобр добр». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки».  

(0+)
11.05 «Джинглики». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Сказочный патруль».  

М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Царевны». М/с. (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия».  

М/с. (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.30 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.05 Премьера!  

«Радужно-бабочково-
единорожная кошка». М/с. (6+)

22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.55 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
1.00 «Отряд джунглей  

спешит на помощь». М/с. (6+)
4.00 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Россия). (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.30 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «ТОНКая  

КРаСНая ЛИНИя»  
(США, 1998). Реж. Терренс 
Малик. В ролях: Шон Пенн, 
Джеймс Кэвизел, Бен 
Чаплин, Ник Нолти, Элиас 
Котеас и др. Военная драма. 
Фильм рассказывает о 
нескольких месяцах жизни 
армейского подразделения, 
в том числе об участии 
этого подразделения в 
одной из решающих и 
сложных операций XX века 
— битве за Гуадалканал. 
Американские пехотинцы 
посланы на подмогу морским 
подразделениям, измотанным 
схваткой с японцами. (16+)

4.50 «ВОСТОК» 
(Великобритания—США, 
2013). Реж. Зал Батманглидж. 
В ролях: Брит Марлинг, 
Александр Скарсгард, Эллен 
Пейдж, Тоби Кеббелл и др. 
Триллер. (16+)

6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.15, 6.10 «ОГОНЬ, ВОДа И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»  
(СССР, 1967). Реж. Александр Роу. 
В ролях: Наталья Седых, Алексей 
Катышев, Георгий Милляр и др.  
Музыкальная сказка. (0+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
14.55 Лыжные гонки.  

Кубок мира-2019–2020. 
Мужчины. 15 км.  
Гонка преследования.  
Прямой эфир из Чехии.

15.45 Премьера. «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагрянет...». 
(12+)

16.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников. (16+)
23.00 «ВОЙНа МИРОВ» 

(Великобритания, 2019).  
Фантастическиф боевик.  
Часть 2-я. (16+)

0.45 «ЖЮСТИН»  
(США, 1969). Драма. (16+)

3.00 «Про любовь». (16+)
3.45 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.30 Бои UFC. Архив. (16+)
7.30 Бои UFC. (16+)
9.00 «13-Й РаЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНяКИ»  
(Франция—Канада, 2013).  
Реж. Камиль Деламарр. 
В ролях: Пол Уокер, Давид Белль, 
RZA, Гучи Бой, Каталина Денис  
и др. Криминальный боевик. (16+)

10.40 «СУРРОГаТЫ»  
(США, 2009). Реж. Джонатан 
Мостоу. В ролях: Брюс Уиллис, 
Рада Митчелл, Розамунд Пайк  
и др. Фантастический боевик. (16+)

12.20 «ЗЕМНОЕ яДРО: БРОСОК  
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(США—Германия—Канада—
Великобритания, 2003). 
Фантастический триллер. (12+)

15.00 «ДЕНЬ 
НЕЗаВИСИМОСТИ»  
(США, 1996). Фантастический 
боевик. (12+)

17.50 «ДЕНЬ НЕЗаВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

20.10 «ФОРРЕСТ ГаМП»  
(США, 1994). Реж. Роберт Земекис. 
В главных ролях: Том Хэнкс, Робин 
Райт, Салли Филд, Гэри Синиз и др. 
Драма. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 Бои UFC. Лучшие моменты. (16+)
0.45 «Военная тайна». (16+)
4.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

5.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧаСТЬЕ» 
(Россия, 2015). Реж. Виктория 
Держицкая. В ролях: Анастасия 
Веденская, Глафира Тарханова, 
Антон Батырев, Анатолий 
Горячев и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.30 Премьера. «Устами младенца».
10.20 К 25-летию программы.  

«Сто к одному». Телеигра.
11.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

НЕНАВИДЕТЬ»  
(Россия, 2013). Реж. Флюза 
Фархшатова. В ролях: Мария 
Машкова, Юрий Цурило, Сергей 
Перегудов, Сергей Марин, 
Евгения Дмитриева и др. 
Мелолдраматический сериал.(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
0.30 Премьера. «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде». (12+)
1.30 Памяти авиаконструктора 

Михаила Миля. Премьера. 
«НЕБО ИЗМЕРяЕТСя 
МИЛяМИ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Константин Буслов.  
В ролях: Евгений Стычкин, 
Андрей Мерзликин, Марьяна 
Спивак, Максим Битюков, 
Евгений Пеккер и др. Военный 
фильм о жизни и судьбе 
легендарного советского 
конструктора вертолетов 
Михаила Леонтьевича Миля. (12+)

6.00 «Владимир Красное Солнышко». 
Д/ф. (12+)

6.50 «ЕДИНИЧКа»  
(Россия, 2015). Военная драма. 
(12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа».  

«Гитлер. Пациент №1  
Третьего рейха». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №10». (12+)

12.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ»  
(СССР, 1977).  
Приключенческий фильм. (12+)

13.55 «ТРАССА»  
(Россия). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «КаРЬЕРа  

ДИМЫ ГОРИНа»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)

1.45 «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКа  
И «КаТЮШа»  
(СССР, 1967).  
Лирическая трагикомедия. (0+)

3.05 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(СССР, 1947). Драма. (6+)

4.30 «ПРаВДа  
ЛЕЙТЕНаНТа 
КЛИМОВа»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

6.10 «ОРЕЛ И РЕШКа»  
(Россия, 1995).  
Трагикомедия. (12+)

7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30 «Ералаш». (6+)
8.35 «ФаНФаН-ТЮЛЬПаН» 

(Франция—Италия, 1952). 
Приключенческий фильм. (0+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ВОЗВРаЩЕНИЕ 

«СВяТОГО ЛУКИ»  
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии.  

Король Филипп». (16+)
15.55 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
16.40 «Прощание. Николай 

Караченцов». (16+)
17.30 «ЗаМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(Россия, 2016).  
Лирическая комедия. (12+)

21.20 «ВЕРОНИКа  
НЕ ХОЧЕТ УМИРаТЬ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.10 «События».
0.25 «ВЕРОНИКа  

НЕ ХОЧЕТ УМИРаТЬ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

1.25 «10 самых... Бедные 
родственники звезд». (16+)

2.00 «ПЕРВЫЙ  
РаЗ ПРОЩаЕТСя»  
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

5.05 «Московская неделя». (12+)
5.35 «Людмила Зайцева.  

Чем хуже — тем лучше». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия, 2012—2015). 
Реж. Павел Симонов. 
В ролях: Илья Алексеев, 
Анастасия Микульчина, Борис 
Щербаков, Вадим Андреев, 
Марина Старых и др. 
Приключенческий сериал. 
Старший лейтенант Андрей 
Васильков недавно оакончил 
военно-морской институт, 
но карьера во флоте 
не складывается из-за 
вспыльчивости молодого 
человека. Лучший друг 
покойного отца, капитан первого 
ранга Петр Великанов, по старой 
памяти помогает Андрею с 
новым назначением: теперь он 
старпом на катере черноморской 
Береговой охраны. Капитан 
Левитин, новый начальник 
Василькова, человек опытный и 
проницательный — он видит за 
неуживчивым характером парня 
честность, принципиальность 
и настоящую отвагу. Ну и, 
конечно, Андрея Василькова на 
берегу ждет любимая девушка – 
библиотекарша Ольга, которую 
он спас от пьяных хулиганов. 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА»  
(Россия). (16+)

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

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «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+)
14.00 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.25 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ  

РаДУГУ, НУЖНО  
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»  
(Украина, 2015). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Елена Радевич, 
Владимир Епифанцев, Иван Ко-
лесников, Римма Зюбина, Сергей 
Воробьев и др.  
Криминальная мелодрама. У 
25-летней Веры все в жизни пре-
красно. Она выросла в семье ми-
нистра областного правительства, 
получила хорошее образование 
и готовится к карьере врача-
кардиолога. Единственное, чего 
у Веры пока нет, — это настоящей 
любви. Но встреча с умным и 
обаятельным Игорем меняет жизнь 
девушки. (16+)

3.05 «Следствие вели...». (16+)

6.00, 10.55, 11.55, 12.55 
«Правила моей кухни». (16+)

6.55, 5.35 «Спросони». (12+)
7.20 «МаЧЕХа»  

(США, 1998). Реж. Крис Коламбус. 
В ролях: Джулия Робертс, Сьюзен 
Сарандон, Эд Харрис и др. 
Комедийная драма. 16+)

9.25 Проект «Подиум». (16+)
13.55 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «РаЗРИСОВаННая 

ВУаЛЬ»  
(Китай—США—Канада, 2006). 
Драма. (16+)

22.05 «В ПОГОНЕ За СЧаСТЬЕМ» 
(CША, 2006).  
Биографическая драма. (16+)

0.05 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.25 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
9.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.05 «Смурфики-2». М/ф. (12+)
14.45 «Смурфики». М/ф. (6+)
16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «2012»  

(США, 2009). Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, 
Чиветель Эджиофор, Тэнди Ньютон 
и др. Фильм-катастрофа. (16+)

22.35 «ПаСТЫРЬ»  
(США, 2011). Ужасы. (16+)

0.05 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
2.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.10 «Моя правда. Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана».  
Д/ф. (16+)

6.05 «Моя правда.  
Любовные миражи  
Светланы Разиной». Д/ф. (16+)

7.00 «Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Прохор Шаляпин». 

Д/ф. (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
0.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»  

(Россия, 2017). 
Реж. Николай Хомерики.   
В ролях: Светлана Колпакова, 
Кирилл Гребенщиков, Дмитрий 
Поднозов, Наталья Батрак, 
Сергей Удовик и др.  
Детективный сериал.  
При въезде в маленький 
тихий городок находят тело 
подростка Алика. Неподалеку 
в овраге — машину ехавшего 
из Питера некоего Шацкого. 
Первоначальная версия ДТП 
отметается, когда у погибшего 
в легких обнаруживают воду. 
Но если его убили, то кто? 
Молодой следователь Анна 
подозревает чужака, ее 
начальник Михаил Сергеевич 
считает, что убийца — кто-то из 
своих. В ходе расследования, к 
которому, желая себя оправдать, 
подключается и Шацкий, 
выясняется, что у многих в 
этом городке были мотивы для 
убийства. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 «ДВЕ ЖЕНЫ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (16+)
10.45 «Пять ужинов». (16+)
11.00 «ПаПа НаПРОКаТ» 

(Россия, 2013). Реж. Валерий 
Рожнов. В ролях: Эльвира 
Болгова, Игорь Петренко, 
Вилле Хаапасало, Ольга 
Битюцкая, Максим Курышев и др. 
Лирическая комедия. 
Хозяйка пекарни Ирина решает 
отправить сына Ивана на 
обучение в Англию. Но его 
отец, брак с которым не был 
зарегистрирован, не дает ей 
разрешение на выезд сына за 
границу. И когда появляется 
очередной кандидат на работу, 
да к тому же полный тезка отца 
Ивана, Ирина решает этим 
воспользоваться. Однако новый 
папа ставит свои условия. (16+)

15.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
(Украина, 2019). Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.20 «ОПаСНЫЕ СВяЗИ» 
(Россия, 2017). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Виктория 
Полторак, Анатолий Кот, 
Виктория Маслова, Андрей 
Харыбин, Максим Важов и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

3.05 «ЖЕНИХ»  
(Украина—Россия). (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Лето Господне». Святое 
Богоявление. Крещение Господне.

7.05 «Маугли». М/ф.
8.45 «я ТЕБя НЕНаВИЖУ» 

(СССР, 1986).  
Психологическая драма.

10.00 «Мы — грамотеи!». 
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГаГРаХ»  
(СССР, 1985).  
Музыкальная трагикомедия.

12.40 «Письма из провинции». Вологда.
13.05 «Первые в мире».  

«Арифмометр Однера».
13.20, 0.40 «Страна птиц».  

«Огненные птицы».
14.00 «Другие Романовы». «Его 

Георгиевский крест».
14.30 «ХОЛОСТяК»  

(Италия—Испания, 1956). Комедия.
16.00 XXVIII Церемония награждения 

Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот».

17.10 «Пешком...». Москва. 
Литературные дома.

17.40 К 75-летию Максима Дунаевского. 
«Линия жизни».

18.35 «Романтика романса».  
Максим Дунаевский.

19.30 Новости культуры.
20.10 «СЛУГа»  

(СССР, 1988). Драма.
22.25 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини «Медея». Московский 
академический Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и Вл. И. 
Немировича-Данченко. Постановка 
Александра Тителя.

1.20 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360»
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ДаБЛ ТРаБЛ»  

(Россия, 2015). Реж. Эдуард 
Оганесян. В ролях: Даниил Белых, 
Екатерина Варнава, Валерия 
Куликова, Даниил Кузнец и др. Ко-
медийная мелодрама. Роман ведет 
холостяцкий образ жизни и свое шоу 
на радио. Как заправский психолог 
он раздает советы слушателям, 
приправляя их колкими шутками. 
Пока одна из них не оборачивается 
против него самого. На вопрос 
20-летней Алены, ехать ли ей к отцу, 
Роман отвечает «Конечно! Я был 
бы рад». Он не знает, что в эфире — 
плод его случайной связи, а он сам в 
одночасье стал не только отцом, но и 
дедушкой Алениного сына… (12+)

23.25 «КОММУНаЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Ольга Музалева.  
В ролях: Нонна Гришаева, 
Александр Назаров, Наталья 
Рыжих, Сергей Друзьяк и др. 
Детектив. (16+)

1.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
6.10 «Беларусь сегодня». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». (0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Игра в правду». (16+)
11.15, 16.15, 19.30, 1.00 «ОТРАЖЕНИЕ»  

(Россия). Елизавета Круглова про-
вела больше восьми лет в женской 
колонии. Когда-то она была майо-
ром милиции, организовала из 
собственных сотрудников банду и 
«держала» весь Приморский реги-
он. Со временем ее арестовали и 
дали двенадцать лет заключения, 
а ее маленькая дочь Полина отпра-
вилась в детский дом. Однако за 
примерное поведение Елизавету 
выпускают раньше срока, но вы-
ясняется, что она смертельно 
больна. В это же время на зону по-
падает Дарья Еремина — осужден-
ный следователь по особо важным 
делам, превысившая полномочия 
во время задержания серийного 
убийцы. В колонии организован-
на подпольная хирургическая 
клиника, поэтому женщины 
придумывают интересный ход: они 
меняются телами. Дарья с лицом 
Елизаветы выходит на свободу и 
начинает заботиться о Полине, 
а также пытается вернуться к 
своему мужу. (16+)

18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе».

Это смех сквозь слезы, цирк шапито. 
Был бы я злее, написал «парад уродов», но 
я сегодня добрый. 

Что это за песни, откуда они взялись? И 
кто их слушает? Ну нет, сидят люди, полный 
зал, подпевают, хлопают. Откуда их нагнали? 
Или эти бурные продолжительные аплодис-
менты в духе восторга накладываются специ-
ально по телевизору как фон? 

На таком фоне они, певцы и певуньи, 
конечно, герои, видеть их больше не могу. 
Все та же обойма исполняет безликие за-
вывания, песни-роботы, песни-пластмассы, 
искусственный подбор. А массы в восторге от 
этой убогой провинциальности, хвалящих друг 
друга, награждающих самих себя людей.

Как мы ждали «Песню года» в СССР! 
Да, я сейчас сыграю древнего старичка на 

завалинке, для которого и вода была мокрее, 
и трава зеленее, и девки краше. Не знаю про 
девок, но песни… Как мы их ждали, почти 
каждую. А как ждали Толкунову, Сенчину, 
Зыкину, Ротару (нет, у нее и сейчас все ок), 
Пугачеву, Пьеху, «Сябров», «Верасов», «Песня-
ров»… И Кобзона с Лещенко и Магомаевым. 
А в зале сидели Френкель, Шаинский, Паулс, 
Фрадкин, Мокроусов, достойно поднима-
лись и кланялись. И Мигуля был, и Марты-
нов, и Резник с Дементьевым, и Пахмутова 
с Добронравовым.

А теперь один сумбур вместо музыки.

Посмотрите какую-нибудь «Песню-75», 
там тоже есть Софочка, и сравните ее с 
нынешней. Сейчас она выглядит даже ярче, 
свежее. Может, тут дело в чудесах теле-
видения или в пластике — неважно. Как 
говорят французы: после 40 лет каждый 
сам отвечает за свое лицо, а Софочке, судя 

по всему, до 40 
еще ой как да-
леко. Вот она и 
не отвечает.

Через 
Брежнева, Ан-
дропова, Чер-
ненко, Горба-
чева, Ельцина, 
Кравчука, Кучму, 
Ющенко, Януковича, Зеленского, Путина, 
через советский Афган и украинскую АТО 
Софочка опять добралась к нам на «Огонек». 
Что ни говори, а она наша скрепа, духовная 
скрепа. Меланколие, понимаешь, дулче ме-
лодие. Ну то-то!

А другого 
нет! «Приклю-
чения Шурика», 
«Иван Василье-
вич…», «Слу-
жебный роман», 
«Москва слезам 
не верит», «Ирония судьбы…», конечно. И еще от 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» до «Д’Артаньяна» 
и «Шерлока Холмса». Самому «молодому» из 
этих фильмов больше 30 лет.

Вот тебе, бабушка, и застой, вот тебе и 
«проклятое советское прошлое». А как умели 
шутить и смеяться над собой, и подмигивать, 
искать и находить смыслы! Как умели не до-
говаривать, да так, что всем-всем-всем ста-
новилось понятно.

Когда-то Леонида Парфенова разругали в 
пыль, что он придумал «Старые песни о глав-
ном», да так талантливо, да с такой любовью. 
Вот, говорили, выдает ностальгию по отживше-
му прошлому, по СССР, выкатывает из могилы 
Сталина и прочих коммунистов. Да как же не 
любить прошлое, сердцу не прикажешь. Что 
пройдет, то будет мило.

А что — любить этих, сегодняшних?! Да 
им же показать нечего, оправдаться на все. 
Нечем крыть. Все лучшее хотя бы в культурном 
смысле осталось в далеком совке, несмотря 
даже на жуткую и тупую цензуру. Богатыри 
не вы, а Рязанов, Гайдай, Данелия, Сергей 
Бондарчук, Меньшов и многие-многие другие. 
Мы ждем их каждый Новый год, и 8 Марта, и в 
День России. Они с нами.

Одесса не та, репризы не те, снимать их 
было нельзя, Жванецкого нужно только слу-
шать. А если не Жванецкого, то светлой памяти 
Райкина, Карцева и Ильченко, которым Жванец-
кий подарил свой бессмертный юмор. Звучали 
слова «пошлость», «торопливость», «закат». 

Все шишки летели в режиссера Сергея 
Урсуляка. Еще ему мстили за его недавний 
сериал «Ненастье», который он снял про 
«афганцев» и про нашу жизнь. Продвинутые 
креативные люди думали, что Урсуляк наш, а 
он оказался не их, а свой собственный.

Но это детали. Они ничего не поняли, его 
критики. Не увидели (не захотели увидеть!) ту 
тончайшую ткань одесского колорита, которую 
вышил Урсуляк из Жванецкого. Поначалу-то я 

грешным делом тоже подумал, что Жванецкий, 
как, например, Довлатов, на язык кино не 
переводится или, как Пушкин, не переводится 
на заграничные языки. Но потом…

Вся композиция такая ажур-
ная, а каждый сюжет перетекает 
в следующий, как бы дополняя 
его. И вот так по крупицам, по 
чуть-чуть создавалась та самая 
пестрота вечно насмешливого, 
но никогда не сдающегося вра-
гу портового города, города-
героя. И постепенно возникают 
смыслы, полунамеки, аллюзии. 
Нет, они так не шутят, они так разго-
варивают. Эти песни 70-х тут и там будто 
оттеняют весь абсурд советской одесской 
жизни, ее бедность, лицемерие и необыкно-
венную прелесть бытия.

Вот для чего нужен был Урсуляк, один 
из самых умных и чувственных российских 

режиссеров. Жванецкий — его человек, и он 
знает, как расшифровывается этот эзопов 
язык ироничного мудреца. 

На мой-то вкус такая работа с вели-
колепными артистами (Маковецкий, 

Машков, Хаматова, Крючкова, Зо-
лотовицкий… извините, если кого 
пропустил) со временем станет 
классикой российского ТВ, ну, 
как «Старые песни о главном». 
И ее можно будет крутить еще 

долгие-долгие годы. Со многими 
шедеврами так бывает, сначала их 

не понимают.
А Одесса… Да, такой Одессы боль-

ше нет. Эта Одесса прошлого или будуще-
го. Одесса Жванецкого. В этой сказочной, 
выдуманной Одессе невозможен Дом про-
фсоюзов и заживо горящие люди. В ней все 
любят всех, даже если сильно поругаются. И 
да будет так!

О, как на этот фильм набросились 
одесские знатоки, любители 
Жванецкого, либералы 
всего света! 

У Вознесенского было: «Уберите Лени-
на с денег!» У меня проще: уберите уже 
«Песню года». Вы видите,  
во что она превра-
тилась?

Она все молодеет и молодеет. Боже, 
до чего же она так дойдет! Софоч-
ка — это наш Бенджамин 
Баттон.

Опять Новый год, и мы, как всегда, 
ждем старое советское кино. 
Кино, которое нам  
не изме-
нит. 

«Одесский 
пароход»

«Песню» геть!

Софочка

Старые песни  
о главном

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с александром    

           МЕЛЬМаНОМ

Что за чудесную страну нам показали на Новый год! Такую миролюбивую, 
толерантную. Там все с удовольствием переходят хоть на украинский, хоть на 
грузинский, поют песни, которые в своем детстве золотом слушали, сладко 
засыпая, Порошенко, Зеленский и Саакашвили. Более того, у нас теперь есть 
своя Одесса, и не одна! В этой прекрасной стране высшие представители 
власти сидят на КВНе и смеются над собой. А студенты, такие веселые и на-
ходчивые, и где только их выращивают? Это не студенты, а какие-то идущие 
вместе с их невинными ласковыми шутками. Еще в этой стране появился ве-
ликий поэт-песенник, хиты которого просто счастлива исполнять наша попса. 
Но сначала о хорошем.

КАДР ИЗ ФИЛьМА ОДЕССКИи  ПАРОХОД

10 января исполняется ровно сорок 
лет, как Алексей Бородин руководит 
Российским академическим 
молодежным театром. За эти годы на 
сцене РАМТа он поставил тридцать 
пять спектаклей от Диккенса до 
Акунина, от Шекспира до Стоппарда. 
Сочетание классики и современности 
всегда привлекало режиссера. 
Вот и сегодня Бородин репетирует 
«Горе от ума» и одновременно 
планирует ставить роман Алексея 
Варламова «Душа моя Павел», а 
также новую пьесу Тома Стоппарда 
«Леопольдштадт». 

Алексей Бородин родился в китайском 
городе Циндао. Тогда, в 1941 году, эту тер-
риторию оккупировали японские войска, и 
она относилась к несуществующему ныне 
государству Маньчжоу-Го. В 1968-м буду-
щий режиссер окончил ГИТИС, где учился 
на курсе легендарного Юрия Завадского 
и Ирины Анисимовой-Вульф. Семь лет — с 
1973-го по 1980-й — Бородин руководил 
кировским ТЮЗом, а затем возглавил Цен-
тральный детский театр, который в 1992 году 
был переименован в РАМТ. 

РАМТ Бородина — это пространство экс-
периментов, открытий, новаторства в соче-
тании с традицией. Взять хотя бы спектакль 
«Последние дни» (2018) — театральный па-
сьянс по произведениям Пушкина, Булгакова 
и Акунина. Разные эпохи и совсем разные 
авторы сходятся на одной сцене. Из такого 
переплетения веков, стилей и драматур-
гических принципов Бородин выстраивает 
целую цепь исторических явлений, когда 
столь отличные на первый взгляд времена 
отражаются друг в друге. 

Именно Бородин первым на русской 
сцене поставил знаменитую трилогию Тома 
Стоппарда «Берег утопии» (2007) — 8 часов 
сценического действия, более 70 персона-
жей, 35 лет истории. Впервые в мировой теа-
тральной практике все три части — «Путеше-
ствие», «Кораблекрушение» и «Выброшенные 
на берег» — были выпущены одновременно, 
игрались в один день и держались в репер-
туаре РАМТа 10 сезонов. Размышление над 
противоречивой натурой интеллектуалов 
и мечтателей, готовых, как заметил Досто-
евский, исправить карту звездного неба, 
представлено и в другом творении бри-
танского драматурга «Проблема», который 
Бородин также блистательно поставил на 
сцене РАМТа в минувшем году.

«В премьерном спектакле нет пробле-
мы ни с актерским ансамблем — всегда 
сильный, с яркими работами, даже ма-
ленькими (Татьяна Матюхова, Илья Исаев, 
Александра Розовская, Янина Соколовская, 
Андрей Бажин, Нелли Уварова, Дмитрий 
Кривощапов), — ни с умением выстраивать 
такую конструкцию спектакля, где идеально 
сбалансированы все элементы», — писала 
наша газета об этом спектакле. 

Театральному гению Бородина покоря-
ются не только время, но и пространство. В 
постановке трагедии Жана Расина «Бере-
ника» (1993) режиссер вынес действие за 
пределы зрительного зала, на знаменитую 
лестницу фойе, а в спектакле «Лоренцач-
чо» по Альфреду де Мюссе (2001) поменял 
местами актеров и зрителей, посадив по-
следних на сцене. Что уж говорить об ори-
гинальных прочтениях русской классики: 

Гоголь, Чехов, Маяковский. Однако и совре-
менных отечественных писателей Бородин 
не избегает. Более того, он сумел поставить, 
казалось бы, совершенно непригодный для 
сцены знаменитый детектив Бориса Акунина 
«Эраст Фандорин» (2017). 

Вообще большие эпические формы 
не редкость в репертуаре Бородина. Тут 
и роман Чарльза Диккенса «Большие на-
дежды», и легендарные «Отверженные» 
Виктора Гюго, и объединенные вместе в 
трехактный спектакль «Участь Электры» 
(2012) три пьесы Юджина O’Нила. Бородин 
не чужд и публицистическому театру. В этом 
смысле характерна его постановка 2015 
года «Нюрнберг» по киносценарию Эбби 
Манна. Разговор со зрителем об общече-
ловеческих проблемах — справедливости и 

ответственности, умении слушать, слышать 
и уважать друг друга — режиссер продол-
жил в спектакле по пьесе Майкла Фрейна 
«Демократия» (2015). 

Бородин — режиссер с большой бук-
вы, что уж тут говорить. Однако он еще 
невероятного мужества и силы человек, 
эталон порядочности в набирающем ци-
низм театральном мире. Причем добрые 
дела Алексей Владимирович совершает не 
для того, чтобы самоутвердиться, это ему 
совершенно не нужно, а для того, чтобы 
реально помочь ближнему, да просто во 
имя справедливости. Его заступничество 
за директора РАМТа Софью Апфельбаум, 
проходящую по делу «Седьмой студии», 
стало примером того, как люди культуры 
могут проявить истинное благородство. 
Вместе с коллективом РАМТа он опубли-
ковал обращение, в котором, в частности, 
отмечалось: «Все мы, РАМТовцы, шокиро-
ваны, возмущены и озабочены происходя-
щим с директором нашего театра Софьей 
Апфельбаум. Мы убеждены в беспочвен-
ности обвинений в ее адрес. Мы, как и все 
театральное сообщество, уверены в безу-
пречности репутации Софьи Михайловны и 
ждем ее возвращения к работе». Бородин 
открыто выступал в поддержку своей кол-
леги, срочно вернувшись в Москву из США, 
куда отправился в отпуск. Вернулся, чтобы 
присутствовать на судебных заседаниях, 
а после того, как Апфельбаум освободили 
из-под домашнего ареста, она продолжила 
работать в театре. 

С невероятной любовью относится Бо-
родин и к своим ученикам. Вот уже много лет 
он преподает в ГИТИСе, где долгие годы ру-
ководил курсом кафедры мастерства актера. 
Многие его выпускники работают сейчас в 
РАМТе. Бородин — народный артист России, 
обладатель множества театральных премий, 
включая Международную премию Станис-
лавского за вклад в развитие театральной 
педагогики.

Александр ТРЕГУБОВ.
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СОРОК ЛЕТ 
БОРОДИНа
Худрук РаМТа 
отмечает 
театральный 
юбилей

Алексей Бородин с директором 
РАМТа Софьей Апфельбаум.

Алексей Бородин.
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куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ , 
разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых  м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86.

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, магнитолы 
из "Березки". Картины 
советских художников. 
Акустику, усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ куплю почтовые марки, 
иконы, картины, украшения, 
значки, монеты и другое то, 
что вы хотите продать б/у  
т. : 8(916)562-82-88

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у. 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели авто, "железную 
дорогу", значки, военную 
форму  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
❑ заберем старые вещи, 

посуду!  т. 8-966-100-23-74

SOSЕДИ

Новая волна, прог-рок, камеди-рок 
— в свое время музыку вошедшей 
в историю в 80-х группы «Зодчие» как 
только не называли. Каждое определение 
было условно: творческое явление часто 
сложно обозначить точными рамками, 
но в каждом одновременно передавалась 
та живая энергия, которая изначально 
загорелась в их песнях. С 1991 года, когда 
команды не стало, утекло много воды, 
и вот (для многих неожиданно) герои 
прошлого, как птица Феникс, восстали 
из пепла и дали большой концерт в одном 
из столичных залов.

На повестке дня — новый альбом, в который 
вошли яркие, сочные и жизнерадостные 
композиции. Среди них — слегка вальяж-

ная и остроумная «МАсковский ФАкстрот», по-
юношески задорная, хулиганистая «Секс-Драйв», 
залихватская «Конец Света», романтичная и наи-
вная «Если бы не любовь». В интервью с бес-
сменным рулевым группы Юрием Давыдовым 
«ЗД» узнала, что есть еще порох в пороховницах. 
Музыкант рассказал, как они с коллегами по сцене 
решили спасти брошенное за борт поколение, 
почему им не близки современные тенденции 
шоу-бизнеса и что общего у артиста с солистом 
Fool’s Garden Питером Фройденталером. 
■ Юрий, вы презентовали новый проект груп-
пы «Зодчие» — «Злобные старикашки». Как 
родилась эта ироничная веселая идея и что 
за ней, собственно, стоит?
■ Знаете, это история про то, когда прошлое 
не отпускает. Мы столько лет молчали — и теперь 
настал момент высказаться снова. В свое время 
группа прекратила свое существование не из-за 
каких-то внутренних конфликтов, как это часто 
бывает, — их не было. Просто в начале 1990-х 
все очень сильно изменилось, и тогда возникло 
стойкое ощущение, что в той ситуации нам просто 
нечего сказать. Точнее, даже если и было, это не-
кому стало слушать: возникли другие настроения, 
новые формы работы шоу-бизнеса — в саунах, 
казино и на частных дачах (смеется). «Зодчие» 
в этот контекст никак не вписывались. Мы рас-
пались как группа, но не рвали отношения между 
собой, продолжали общаться, встречаться. У нас 
даже есть дата — 1 февраля, когда собираются 
все, кто имел отношение к коллективу: бывшие 
участники, техники. Такая сложилась традиция. 
К сожалению, не очень веселая: в этот день в 1999 

году ушел из жизни наш бывший вокалист и скри-
пач Андрей Родин.
■ Почему же спустя столько лет вы решили 
возобновить музыкальную историю? 
■ Года два назад возникла мысль: «А давайте 
поиграем!» Почему нет? Несколько человек 
из классического состава (кроме Юрия Давы-
дова это гитарист Андрей Артюхов и клавишник 
Александр Белоносов, к которым присоединился 
новый барабанщик Юрий Павлюков. — Прим. авт.) 
взяли в руки инструменты, начали собираться. 
Вдруг стали появляться песни — хорошие веселые 
композиции для относительно взрослого поколе-
ния, и мы решили попробовать второй раз войти 
в свою реку. Поскольку группа «Зодчие» — это 
для нас святое, мы решили сразу не поднимать 
этот флаг, а посмотреть, что получится в итоге, 
придумав для своего старого-нового коллектива 
рабочее название «Злобные старикашки». Когда 
мы поняли, что у нас получился действительно 

мощный, достойный и кра-
сивый проект, с которым 
мы не посрамим наше знамя, 
было решено дать это имя 
новому альбому и выпустить 
его как группа «Зодчие».
Приятно, что уже сейчас мы видим 
довольно большой интерес к этой 
истории, резонанс возникает. Радостно 
и то, что бывшие соратники — Юрий Лоза, 
Валерий Сюткин — болеют за нас и готовы под-
держать. Поэтому концерт будет состоять из двух 
частей: исполнив композиции со свежей пластин-
ки, мы отыграем примерно сорокаминутный сет 
в золотом составе. Уж поверьте, это будет очень 
здорово. 
■ Понятно, что у каждого артиста есть свой, 
им придуманный мир, но вы живете не под 
стеклянным колпаком и не можете не замечать 
происходящего вокруг. Говоря о современ-
ных тенденциях — музыкальных, социаль-
ных, — как вы себя в них чувствуете и как 
их оцениваете?
■ Если говорить о современных тенденциях шоу-
бизнеса, для нас это параллельная реальность, 
к которой мы не имеем отношения. Меня искренне 
и неприятно удивляет, когда основным способом 
продвижения становится выставление напоказ 
всей закулисной грязи, каких-то интимных под-
робностей жизни, когда, чтобы напомнить о себе, 
нужно выпить моющее средство или использовать 
тяжелую болезнь как повод для пиара. Мне это 

все чуждо и непонятно, мы от этого очень-очень 
далеки и никогда к такому не приблизимся.
Рассуждая о музыкальных тенденциях, те ре-
бята, которые мне действительно понравились 
из появившихся на сцене за все время, — это 
группы Uma2rmaН и «Ромарио». Не могу сказать, 
что я очень внимательно слежу за всеми новыми 
именами, но то, что делают эти музыканты, отлично 
и достойно. Ну и без ложной скромности хочу 
сказать, что наш новый альбом — действитель-
но интересное и сильное явление в творческом 
смысле. Поверьте, я говорю это сейчас, уже чуть-
чуть отстранившись от своего авторского эго. 

У нас получилась классная работа, за ко-
торую мне абсолютно не стыдно. 

Такого ощущения у меня не было 
никогда — даже во времена 

выхода пластинок «Зод-
чих» на знаменитой фирме 
грамзаписи «Мелодия». 
Я очень самокритичный 
в музыкальном смысле че-
ловек и всегда был чем-то 

неудовлетворен: каждый раз мне казалось, что 
можно сделать что-то лучше. Сейчас же я ис-
кренне считаю, что вышло все прекрасно. Осо-
бенно для поколения слушателей, которое по сути 
оказалось брошено на произвол судьбы. Нашим 
ровесникам и тем, кто чуть моложе, остается 
одно из двух: либо слушать унылую попсу, то, 
что предлагает рынок, либо ностальгировать под 
старые песни, отгородившись тем самым от со-
временности. Вот для таких людей мы и делаем 
сейчас нашу музыку. 
■ В роли одного из специальных гостей 
к вам на огонек заглянул автор хита «Lemon 
Tree» Питер Фройденталер. Как вы с ним 
познакомились?
■ Эту историю я всегда вспоминаю с большим 
удовольствием. Мы встретились в 2013 году, когда 
его поп-рок-группа Fool’s Garden приехала в Мо-
скву на фестиваль «Арт-футбол». Нас представили 
друг другу, и мы стали общаться на английском. 
Я заметил, что он использует в своей речи очень 
много русских слов. Меня это искренне удивило, 
потому что я знал: он не из ГДР, всю жизнь прожил 
в городе Штутгарте, где, в общем-то, наш язык 
популярностью никогда не пользовался (смеется). 
Когда я спросил Питера, откуда такие познания 
великого и могучего, он ответил: «Ты знаешь, когда 
я был маленьким, бабушка всегда говорила мне: 
«Учи русский — они вернутся». В общем, я тогда 
понял, что человек не только талантлив, но и с чув-
ством юмора. Мы сразу легко нашли общий язык, 
продолжили общаться, не раз бывали друг у друга 
в гостях. Он очень обрадовался, когда узнал, что 
мы возрождаем группу, что я вернулся в музыку, 
и уже как само собой разумеющееся — решил 
приехать и поддержать. 
■ У вас не было мыслей сделать что-то вместе, 
какую-то любопытную коллаборацию?
■ Конечно! Он участвовал в нашей концерт-
ной программе. Возможно, за этим последует 
продолжение.
■ «Злобные старикашки», как вы говорили 
в Сети, это не только самоирония, но и иро-
ния, направленная вовне. Можете немного 
расшифровать?
■ Это очень многослойное название, которое 
можно трактовать по-разному. «Старикашки» 
здесь скорее не возрастная, а социальная кате-
гория. Мы не старики, а старикашки — активные, 
не боимся сказать что думаем. А «злобные» — не в 
прямом смысле слова, конечно, а потому, что, 
наверное, кому-то будем мешать жить.

Наталья МАЛАХОВА.

Осенью лидер группы «Сансара» 
Александр Гагарин рассказывал «ЗД» 
о приятном спонтанном знакомстве 
с Brainstorm на летнем LiveFest. 
Неудивительно, что произошло оно 
именно на этом фестивале, который 
продолжает радовать гостей не только 
сочетанием в программе артистов 
самых разных жанров, но и их смелыми 
коллаборациями. Только что в горах 
под Сочи завершилась его очередная 
зимняя серия. За 4 дня в большом 
концертном зале выступило более 40 
музыкантов. Латышские рок-звезды (или, 
как любя их называют фанаты, «наши 
иностранцы») вернулись сюда снова: 
пусть не как в августе, с полноценным 
сетом, но с не менее ярким выступлением. 
Вместе с «Би-2» они открыли третий 
фестивальный день песней «Скользкие 
улицы», а потом сами спели еще две — 
«На заре» и «Рождество» (специально 
подготовленную к рождественскому 
концерту). В прошлом году команда 
отметила свое 30-летие.

В то, что Brainstorm разменяли четвертый де-
сяток, верится с трудом. На сцене они до сих 
пор выглядят как юноши, только уже набрав-

шиеся профессионализма и опыта, да и в обычной 
жизни за кулисами не теряют чувства юмора, 
легкости, всегда открыты новому, интересному. 
Началось все в 1989-м в небольшом латвийском 
городке Елгава, где пятеро школьных товари-
щей собрали команду. Это были солист Ренарс 
Кауперс, барабанщик Каспарс Рога, клавишник 
Марис Михельсон, гитарист Янис Юбалтс и басист 
Гундарс Маушевичс. Артисты всегда говорили 
о том, что соединились, как «пять элементов». 
В 2004-м они лишились одного из них — Гундарс 
трагически погиб, но остальные четверо основа-
телей так и продолжают путь вместе, плечом к пле-
чу. В самом начале они стали экспериментировать 
со смешением стилей, звучанием, пока не создали 
свой особый музыкальный язык, за который их и 
полюбили поклонники. В 2000-м группа была пер-
вой, представившей Латвию на «Евровидении»в 
Швеции, где заняла третье место с песней «My 
Star», а в 2001-м вышел главный хит «Maybe», 
который уже принес коллективу международ-
ный успех. 
Знаковым стал альбом 2003 года «A Day Before 
Tomorrow», когда исполнители начали сотрудни-
чать с продюсерами Стивом Лаеном и Алексом 
Сильвой. Последний способствовал тому, что в му-
зыке Brainstorm усилилось рок-звучание. Кроме 

того, оформление пластинки и промо-фотосессию 
к ее выходу делал фотограф и режиссер Антон 
Корбайн, известный по работе с Depeche Mode. 
И музыканты до сих пор продолжают свою колла-
борацию с ним. В тот же период команда успешно 
выступила на разогреве у Rolling Stones в Пра-
ге. Говоря о движении вперед на российском 
рынке, тогда же вышла уже упомянутая компо-
зиция «Скользкие улицы», записанная с «Би-2». 
Отечественная публика искренне влюбилась 
в музыкантов за их простоту, открытость, теплоту, 
эмоциональность песен и мощную энергетику. 
Роман продолжается до сих пор, причем чувства 
ничуть не ослабевают. На рождественском фе-
стивале «ЗД» поговорила с Brainstorm о секретах 
вечной молодости, ключевых событиях ушедшего 
года и свежих идеях нового.  
■ Ребята, в нашем предыдущем интервью 
вы угрожали читателям наполеоновскими 
планами. Расскажите, чем запомнился вам 
конец 2019-го?

■ У нас было много хороших, 
душевных выступлений в рам-
ках юбилейного тура. Осо-
бенно мы радуемся за боль-
шие концерты, прошедшие 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Поклонники успешно прошли 
Тест Пяти Песен — «Maybe», 
«Ветер», «На заре», «Выходные» 
и «Скользкие улицы»: кто знает их — 
тот знает Brainstorm. Было много приятных 
сюрпризов. Актер Александр Петров поздравил 
нас стихами — своей новой поэмой. С Сашей Га-
гариным мы снова спели, как тогда, летом, его 
песню «К осени», с «Би-2» — не только «Скольз-
кие улицы», но и «Касаясь Земли». В память о тех 
временах, когда мы играли на крышах, в метро 
и подвалах, мы исполнили несколько песен на вы-
соте 5 метров от сцены. Вообще, тур получился 
очень удачным. Будем продолжать держать ритм 
и планку. Все, что происходит, это до сих пор 
большой челлендж для нас, будут и новые. Сейчас 
мы потихоньку начнем записывать свежие песни. 
Может, в будущем слушателей ждут еще какие-то 
коллаборации с другими артистами. Например, 
вот здесь на фестивале столько музыкантов! Мы 
все, конечно, общаемся между собой, происходят 
какие-то интересные диалоги, возникают свежие 
идеи. Это очень здорово. Мы постоянно что-то 
придумываем и одновременно в хорошем смысле 
слова плывем по течению. Так что уже многое 
сделано, но многое еще и впереди.
■ А с чего началась юбилейная программа 
«30 музыкальных историй»?

■ Название полностью говорящее: концепцией 
стали сами прожитые годы, наш юбилей. Мы как-
то не очень любим праздновать какие бы то ни 
было даты — круглые, не круглые… Вот когда нам 
стукнет 50, тогда можно будет сделать что-то пом-
пезное, с важным видом (смеются). А поскольку 
сейчас мы еще молодые, то решили устроить 
все весело. Утаить юбилей, конечно, не удалось: 
поклонники буквально приперли нас к стенке, 
сказали, мол, «ребята, так не пойдет, все-таки 
нужно отметить это событие». Тогда мы придумали 
собрать в единое целое разные песни, рассказы, 
то, что было связано со всеми интересными пе-
риодами нашей жизни на сцене. Так и родились 
«30 музыкальных историй». 
■ Может, они вдохновили вас и на какое-то 
интересное продолжение?
■ Так и произошло. Во-первых, мы решили зафик-
сировать прозвучавшие песни, дуэты и выпустили 
альбом «SBORNIK.vol. 1», где их можно послушать, 
а главное — окончательно убедились в том, что 

надо выпускать книгу о Brainstorm. Идея 
возникла еще в прошлом году, но жизнь 

сама направляет нужным образом, 
вносит коррективы. Всему свое 

время, и оно пришло сейчас. Мы 
не хотим, правда, чтобы это была 
классическая биография. Хо-
чется, чтобы это было не сухо, 
а интересно, смешно, забавно, 
трогательно — те же истории, 

только теперь собранные в ли-
тературном варианте.

■ В юбилейной программе, как вы уже ска-
зали, было много интересных коллабораций. 
Можно ли говорить, что сейчас формируется 
какое-то новое музыкальное сообщество?
■ На самом деле артисты всегда были и продол-
жают находиться в одной лодке. Нам интересно 
параллельно двигаться вперед, общаться, об-
мениваться чем-то. Мы вместе плывем по этому 
большому музыкальному океану. У нас никогда 
не было в голове каких-то разделений, иерархии 
— с этими ребятами мы общаемся, а с этими нет… 
И мы никогда не планировали какие-то совмест-
ные проекты специально, сильно заранее, все 
происходило и рождалось само собой. Недавно 
смотрели фильм про Фрэнка Синатру: в те време-
на было то же самое, музыканты объединялись, 
создавали что-то интересное. Весь этот мир — как 
живой организм, одно атмосферное поле. При-
ятно это ощущать.
■ Если говорить о музыкальных тенденциях, 
все новое — это хорошо забытое старое?
■ Происходит очень по-разному. Иногда мы 
слышим какие-то повторы, видим реверансы 
в сторону прошлого, и в этом нет ничего плохо-
го. Иногда возникают какие-то новые формы, 
которые по-настоящему удивляют. Самое глав-
ное, чтобы творчество было искренним, шло 
от сердца. Порой появляется что-то абсолютно 
неожиданное. Но, конечно, если смотреть с фило-
софской точки зрения, все создано на основе 
опыта прошлого. Без Пресли, Баха и Шопена мы 
бы тут не стояли.  

Наталья МАЛАХОВА.

З Д - К А М Б Э К

З Д - Ф Е С Т
З Д - N E W S

■■■

Вот уже и мастодонты русского рока стано-
вятся жертвами новых технологий. В Интернете 
поклонникам творчества Бориса Гребенщи-
кова сделали весьма экстравагантный пода-
рок — онлайн-календарь «БГ на каждый день». 
Календарь сделан на конец 2019-го — начало 
2020-го. Иллюстрация к каждому месяцу — об-
ложка одного из альбомов «Аквариума». На де-
кабрь предсказуемо выбрали «Deти Dекабря», 
на январь — «Время N», на февраль — «Снежного 
льва». Остальные месяцы пока под секретным 
замком. Если кликнуть на картинку, открываются 
даты, к каждой из которых приурочена своя 
песня. 31 декабря, например, фанам предлага-
ли послушать композицию «Партизаны полной 
луны», а 1 января — помедитировать под плавную 
неспешную «Аделаиду».

■■■

Война Джей Зи и Канье Уэста, длившаяся 
почти три года, кажется, мирно завершилась. 
В 2017-м Уэст эксклюзивно разместил альбом 
«The Life Of Pablo» на музыкальном сервисе 
Джея, а потом заявил, что коллега не заплатил ему 
3,5 миллиона долларов по договору. Он отправил 
в компанию письмо с претензией и удалил все 
свои релизы с портала. Зарубежные СМИ сейчас 
сообщили, что в минувшие выходные рэперов 
видели мило беседующих вместе на какой-то ту-
совке, чуть позже стало известно, что на интернет-
платформе, принадлежащей Зи, снова появились 
все пластинки Канье, и следующие работы он 
также планирует размещать там. Как говорится, 
«милые бранятся — только тешатся».

■■■

Многие, наверное, помнят клип из 90-х 
«Barbie Girl» с ожившими Барби, Кеном, их друзья-
ми и красочными декорациями из мира американ-
ских кукол. Авторы этого хита — участники группы 
Aqua — сообщили о своем возвращении на сцену. 
В 2020-м они отправятся в тур по Канаде, а потом 
планируют заехать на легендарный фестиваль 
Coachella в апреле. «Сейчас работаем над новой 
музыкой, и мы сами — самые строгие судьи. Пока 
не добьемся идеала, ничего не выпустим, — гово-
рит солистка группы Лене Нюстрем. — Надеемся, 
что получится что-то невероятное».

■■■
Александр Васильев — лидер группы 

«Сплин» — уже давно разрушил все возможные 
творческие границы, не боится эксперименти-
ровать, но не забывает про старые любимые 
поклонниками песни и собирает многотысячные 
залы. Музыкант — тот еще сказочник и философ. 
Его новая работа — клип «Тайком» — история 
о каком-то странном человеке, который «фо-
нари по ночам зажигает тайком». История на-
чинается с того, что камера кружится вокруг 
темной сцены, на которой играют участники 
команды, потом сзади падает черный занавес и по 
подсвеченным коридорам фронтмен переходит 
в другое пространство — назовем его космиче-
ским, — светящееся ярким белым светом. Кста-
ти, настоящий космос — съемки Земли со спут-
ника — на видео тоже есть. А сам Александр 
в какой-то момент превращается в персонажа 
в скафандре. Необычному тексту и видеоряду 
соответствуют и странные гармонии, которые 
используются в композиции. Такое путешествие 
в параллельную реальность, которое выглядит 
очень симпатично.

« БЕЗ ПРЕСЛИ, 
БАХА И ШОПЕНА 
МЫ БЫ ТУТ 
НЕ СТОЯЛИ»

BRAINSTORM:
«Наши 

иностранцы» 
превратили 

юбилей в попурри 
из историй

КАК «ЗОДЧИЕ» 
ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В «ЗЛОБНЫХ 
СТАРИКАШЕК»

Юрий 
Давыдов: 

«Одно из двух: 
либо слушать 

унылую попсу, либо 
ностальгировать 

под старые 
песни»
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Ташкентский городской суд по уго-
ловным делам начал очередные слу-
шания по делу в отношении дочери 
первого президента Узбекистана 
Гульнары Каримовой. Она уже нахо-
дится в заключении из-за обвинений 
в хищениях и вымогательстве. Новый 
судебный процесс будет проходить в 
закрытом режиме. Эксперты связы-
вают интерес силовиков к Каримовой 
с ее критикой в адрес политической 
элиты страны.

На этот раз каримову и нескольких других 
лиц обвиняют в том, что они «в составе пре-
ступного сообщества совершили преступле-
ния, связанные с вымогательством, хищением 
бюджетных средств и легализацией преступ-
ных доходов в зарубежных странах». 

вероятно, речь идет о деле, которое было 
возбуждено в августе прошлого года. Про-
куратура провела проверку по заявлению 
юридической компании White and Case и заяв-
лению граждан. Следствие полагает, что дочь 
экс-президента по заниженной стоимости 
приобрела у государства акции предприятий 
ао «кувасайцемент» и «Бекабадцемент». Эти 
пакеты акций она перепродала за границу, 
чем нанесла «ущерб интересам республики 
в особо крупном размере» — свыше $165 
млн и 85 млрд сумов. кроме того, по данным 
ведомства, каримова «под угрозой приме-
нения насилия» вынуждала бизнесменов 
передавать их имущество принадлежащим 
ей компаниям.

Первые уголовные дела против каримо-
вой были возбуждены несколько лет назад. 
ранее дочь экс-президента уже обвинялась 

в вымогательстве и уклонении от уплаты на-
логов. в 2015 году суд приговорил ее к пяти 
годам лишения свободы, признав виновной 
в содействии преступной группировке. еще 
через два года ей вынесли новый приговор — 
десять лет лишения свободы, но затем срок 
сократили до пяти лет с возможностью отбы-
вать наказание дома. общую сумму ущерба 
по итогам обоих уголовных процессов власти 
Узбекистана оценивают в $2 млрд. в марте 
2019 года ее вновь перевели в колонию из-за 
«злостного нарушения» условий по отбыва-
нию срока. 

о причинах интереса силовиков к кари-
мовой «Мк» рассказали эксперты.

Станислав Притчин, руководитель 
аналитической группы центра изучения 
Центральной Азии и Кавказа Института 
востоковедения РАН: «очередное уголов-
ное дело против Гульнары каримовой нужно 
рассматривать в логике внутриполитической 
борьбы в Узбекистане. Понятно, что старшая 
дочь первого президента республики — до-
статочно яркая фигура, которая обладает 
значимым политическим опытом и финансо-
вым ресурсом, по крайней мере до недавнего 
времени. выйдя на свободу, каримова будет 
стремиться влиять на политическую жизнь 
в Узбекистане, оставаясь очень критично 

настроенной по отношению к большей части 
политической элиты страны. особенно много 
конфликтов у каримовой с представителями 
силовиков. При этом у властей не так много 
механизмов по устранению каримовой в ка-
честве потенциального игрока. в связи с этим 
принято решение максимально сдерживать ее 
при помощи возбуждаемых уголовных дел».

Рафаэль Саттаров, узбекистанский 
политолог: «каримову очень опасно отпу-
скать на свободу. в те времена, когда она 
вершила свои преступления, многие из ны-
нешних чиновников Узбекистана фактически 
выступали в качестве ее подручных. в связи 
с этим она может рассказать очень много 
интересных вещей о политической системе 
страны. кроме того, у каримовой есть огром-
ные деньги, вложенные в недвижимость и 
так далее. известно, что власти Узбекистана 
пытались договориться с ней — она отдает им 
свое состояние, а те отпускают ее на свободу. 
По данным моих источников, каримова со-
гласилась, но вместо того, чтобы выполнить 
условия сделки, попыталась сбежать через 
казахстан. После этого ей даже с адвокатом 
встречаться запретили. в этой истории нет 
плохих и хороших. все стороны что-то скры-
вают. в свою очередь, население не верит, 
что деньги, которые могут быть отобраны 
у каримовой, поступят в бюджет. Для всех 
очевидно, что в Узбекистане уже появились 
новые Гугуши».

Михаил КАТКОВ, Алена КАЗАКОВА.

Каримову опять отвели 
в суд

УЗБЕКСКАЯ ПРИНЦЕССА В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ



ДНИ РОЖДЕНИЯ
10 ЯНВАРЯ
Роберт Вудро Вильсон (1936) — астроном и 
физик, лауреат Нобелевской премии
Хорен Оганесян (1955) — футболист, тренер, 
бронзовый призер Олимпиады 1980 года
Род Стюарт (1945) — британский певец и 
автор песен
Валентина Теличкина (1945) — актриса 
театра и кино, народная артистка РФ («По 
главной улице с оркестром», «Где находится 
нофелет?») 

11 ЯНВАРЯ
Владимир Венгеров (1920–1997) — со-
ветский кинорежиссер и сценарист («Два 
капитана»)
Андрей Малахов (1972) — телеведущий
Мустафа Сандал (1970) — турецкий певец
Олег Таран (1960) — советский и украинский 
футболист и футбольный тренер
Георгий Тараторкин (1945–2017) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Константин Хабенский (1972) — актер, на-
родный артист РФ

12 ЯНВАРЯ
Анатолий Назейкин (1946), председатель 
Профсоюза работников связи России, 
президент Ассоциации профсоюзов транспорта 
и связи РФ, Заслуженный связист России
Сергей Королев (1907–1966) — советский 
ученый, конструктор, основоположник прак-
тической космонавтики
Сергей Литовченко (1968) — исполнительный 
директор межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация менеджеров»
Раймонд Паулс (1936) — композитор, дири-
жер, пианист, народный артист СССР

ДатскИй угОлОк

10 ЯНВАРЯ
День забытых обид и конфликтов
1920 г. — на первом в истории заседании Лиги 
Наций ратифицирован Версальский договор, 
окончивший Первую мировую войну
2010 г. — в России введен новый вид меры 
пресечения — «домашний арест»
11 ЯНВАРЯ
День заповедников и национальных пар-
ков России
1960 г. — в СССР в Звездном городке создан 
Центр подготовки космонавтов
2000 г. — во время инвентаризации коллекции 

крупнейшей в мире Венской национальной 
библиотеки ученые обнаружили фрагмент 
рукописи апостола Павла, созданной около 
2 тыс. лет назад
12 ЯНВАРЯ
День работника прокуратуры РФ
1945 г. — Советский Союз начал полномас-
штабное наступление против нацистской Гер-
мании в Восточной Европе
2010 г. — на Гаити произошло землетрясение, 
которое унесло десятки тысяч жизней

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью -2…0°, днем 
— -1…1°. Облачно с прояснениями, местами 
гололедица; ночью местами небольшие осадки; 
днем преимущественно без осадков, ветер 
ночью западный, юго-западный, 5–10 м/с, днем 
западной четверти, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 8.55, заход Солнца — 16.17, долгота дня — 
7.22. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 10.01.2020:
1 USD — 61,2340; 1 EURO — 68,0555.

спОРткРОссВОРД

У нас с друзьями есть традиция — каждый 
Новый год после праздников мы ходим… 
без денег.

Средний класс в России — это те, кто 
ходит в магазин со своим пакетом и может 
себе позволить выбросить два верхних 
капустных листа.

Новогодние обещания:
2015-й: Сбросить 5 кг.
2016-й: Сбросить 8 кг.

2017-й: Сбросить 10 кг.
2018-й: Сбросить 13 кг.
2019-й: Сбросить 15 кг.
2020-й: Бороться против стандартов кра-
соты, навязанных этим капиталистиче-
ским, материалистическим и угнетающим 
обществом.

Снег шел три минуты. Или, как говорят му-
жики, всю ночь.

Жизнь женщины — сплошное ла-ла-ла...
Встала, разбудила, проводила, приготови-
ла, убрала, забрала, накормила, уложила... 
Короче, просто песня.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разменная монета 
для гнева. 4. Эстонец, литовец или латыш. 
10. Коллектив, затерявшийся в пюпитрах. 
11. Принц в мечтах россиянки-провинциалки. 
13. Малышка, льющая слезы по любому по-
воду. 14. Одна шестая теннисного сета. 15. 
Не сжигающий кислород обогреватель. 16. 
Отсутствие сотрудника на собрании. 18. 
Приобретение товара для перепродажи. 20. 
Результат слабого броска мяча. 22. Толпа, 
занятая в съемках фильма. 23. «Кислород-
ная подушка» за плечами водолаза. 24. Ко-
мар по гастрономическим пристрастиям. 
27. Ядовитый паук, погубивший верблюда. 
30. «Цитрус» на складе боеприпасов. 32. 
Европейский статус армянского коньяка. 
34. Ответ, устроивший детектор лжи. 35. 
Крупнейший рок-фестиваль в России. 36. 
Панорама, что видна с балкона дома. 38. 
Хрустальная амфора с букетом лилий. 39. 
Самая маленькая пташка на планете. 40. 
Прозвание для квартиры, где все болеют. 41. 
Мальчонка в черкеске среди дворовых слуг. 
42. Подрастающий в прайде малыш.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почтенная мать семей-
ства у древних римлян. 2. Природный пигмент 
цвета осеннего парка. 3. Глава семейства 
сайды и путассу. 5. Совмещение планов на 
эффектном фото. 6. Двухмачтовый парусник, 

служивший для конвоирования купеческих су-
дов. 7. «Пятерочка» в песне группы «Любэ». 8. 
Опутывающая квартиру электрическая сеть. 
9. Природная сообразительность самоучки. 
10. Каша, измучившая Генри Баскервиля. 12. 
Биатлонист, в честь которого звучит государ-
ственный гимн на Олимпийских играх. 17. 
Головоломка на последней странице журнала. 
19. Работник агентства, выбивающего долги. 
20. Житель подъезда, еще не знакомый со-
седям. 21. Портовый кабачок с итальянской 
кухней. 25. Маленький тиран взрослых до-
мочадцев. 26. Неуверенность мужа в вер-
ности жены. 27. Тончайшая золотая нить для 
вышивания. 28. «Аура» публичного дома. 29. 
Боксер, поколотивший нашего боксера. 31. 
Человек, истязающий себя во имя веры. 33. 
«Синька», окрашивающая джинсы. 34. Ма-
стер, от которого пахнет горячим хлебом. 37. 
Белый цветок, прославивший Юру Шатунова. 
38. Народное собрание в Древней Руси.

ОтВЕтЫ На кРОссВОРД, ОпуБлИкОВаННЫй 9 ЯНВаРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кукушка. 4. Скворец. 10. Радушие. 11. Оттенок. 13. Овен. 14. 
Зонт. 15. Катакомбы. 16. Ириска. 18. Шпрота. 20. Коттедж. 22. Мяуканье. 23. Атлетика. 
24. Астролог. 27. Задворки. 30. Гротеск. 32. Анкета. 34. Павиан. 35. Бешенство. 36. 
Шанс. 38. Чета. 39. Галушки. 40. Возврат. 41. Борозда. 42. Схватка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колония. 2. Уран. 3. Кружка. 5. Крепыш. 6. Обоз. 7. Централ. 8. 
Ненастье. 9. Фонотека. 10. Религия. 12. Колобок. 17. Конкурент. 19. Платформа. 20. 
Кинолог. 21. Желудок. 25. Смокинг. 26. Геодезия. 27. Зверство. 28. Комитет. 29. Мас-
штаб. 31. Ондатра. 33. Абсурд. 34. Подвох. 37. Сабо. 38. Чаша.

«Жизнь футбольного тренера — 
совершенно особое измерение, 
особый мир, до краев 
наполненный самыми разными 
событиями и смыслами. И это, 
поверьте, непростая жизнь. 
Далеким от ее истинного 
содержания людям доступно лишь 
самое поверхностное понимание, 
выраженное чаще всего в голах, 
очках, турнирных строчках, чуть 
реже — в эмоциях, словах и жестах.
а это полпроцента от 100, если не 
меньше…»

Это — знаменитый Гаджи Гаджиев, один 
из творцов нашего легендарного «золота» на 
Олимпийских играх-1988. И его книга. Назы-
вается так: «Простая сложная игра. Из жизни 
футбольного тренера».

Мы с любезного разрешения Гаджи 
Муслимовича публикуем отрывки из этой 
увлекательной, прекрасно написанной и 
легко читающейся книги. Отрывки, в кото-
рых рассказывается про «Анжи» Сулеймана 
Керимова, один из самых крутых проектов 
футбольной Европы за последнее десяти-
летие. И из которых становится понятно, что 
и кто мешало проекту развиваться так, как 
планировалось.

● ● ●
«На одной из встреч Керимов поинтере-

совался, кто, на мой взгляд, мог бы в новых 
условиях руководить спортивным направ-
лением. Я рекомендовал Германа Ткаченко. 
Аргументы привел простые: знаком с ним 
по совместной работе в «Крыльях Советов». 
Вопросов осталось много, но человек умный, 
деловой, с достаточным опытом и широкими 
связями, рынок знает, энергии через край. 
И уже на следующей встрече Сулейман дал 
добро на приход в «Анжи» Ткаченко…

Сейчас еще более осознанно понимаешь 
ошибочность многих кадровых решений того 
периода. Штаты неоправданно раздувались, 
росли как на дрожжах… Чем выше темпы 
роста и стремительнее изменения, тем ниже 
эффективность и тем быстрее все развали-
вается. Но кто об этом думал тогда?

● ● ●
Сразу после разговора с Керимовым я по-

звонил Герману, договорились о встрече. Тка-
ченко сориентировался мгновенно. Включусь, 
говорит, с удовольствием, но только в качестве 
консультанта: бизнес, Гаджи Муслимович, 
сами понимаете. На том и договорились.

Это была, пожалуй, одна из самых грубых 
ошибок, которые я когда-либо совершал. 
И дело вовсе не в том, что привлечение к 
сотрудничеству с «Анжи» Ткаченко впослед-
ствии негативно отразилось на моей судьбе. 
Копать нужно глубже, ведь именно непомерно 
разросшееся влияние Ткаченко, которого 
один из моих друзей метко охарактеризовал 
«гениальным царедворцем», по моему глу-
бокому убеждению, привело в итоге к тому, 
что интерес Керимова к футболу с течением 
времени угас…

Людям такого высокого полета, как Ке-
римов, не требуется много времени, чтобы, 
как говорится, взять тему, ибо законы ведения 
бизнеса в принципе универсальны для любого 
рода деятельности. Но вникнуть во все без ис-
ключения специфические нюансы не под силу 
даже самому выдающемуся управленцу. И это 
нормально: нельзя объять необъятное.

Такая схема всегда оставляет лазейки для 
возвышения амбициозных карьеристов, пре-
следующих собственные цели. Стремление 
Ткаченко настолько сблизиться с Керимовым, 
чтобы он стал воспринимать его чуть ли не 
посланником Пророка, реализовалось…

● ● ●
В футбольных кулуарах давно ходили 

слухи, что Керимов якобы собира-
ется помогать то «Сатурну», то 
рассматривает вариант по-
купки «Ромы» («Рома купил 
«Челси», а Сулейман — 
«Рому», — шутил он), то 
«Интер» вот-вот возьмет. 
Но взялся-то он в итоге 
за «Анжи»… Я старался 
донести до него главное: 
приобретение новых фут-
болистов, пусть даже са-
мого высокого уровня, не 
гарантирует обязательного и 
быстрого достижения успеха. 
Футбольная команда — гораздо 
более сложный механизм... Приво-
дил хорошо известные примеры, скажем, 
«Манчестер Сити», новые владельцы которого, 
инвестировав в клуб колоссальные деньги, 
не смогли добиться мгновенного результата 
и были вынуждены потом корректировать 
стратегию.

● ● ●
…Приглашение Роберто Карлоса вызва-

ло повышенный интерес к клубу не только в 
России, но и во всем мире. Об «Анжи» узнали 
и заговорили на футбольных перекрестках, на 

«Анжи» стали смотреть с уважением, 
«Анжи» стал предметом реаль-
ного интереса как простых бо-
лельщиков, так и серьезных 
футбольных структур.

Другое дело, спо-
собен ли был Роберто 
Карлос, находившийся 
на пороге 38-летия, ре-
ально помочь команде в 
игровом плане?

Пока велись перего-
воры, нам удалось просмо-
треть серию свежих матчей 
«Коринтианса» и составить до-
статочно полное представление 
о том, какому именно уровню может 
соответствовать чемпион мира 2002 года, 
один из лучших защитников в истории миро-
вого футбола... Баланс между маркетингом и 
игрой по итогам этих просмотров я для себя 
определил примерно в равной пропорции 
— 50 на 50.

В «Коринтиансе», где Роберто исполнял 
роль постоянно атакующего крайнего защит-
ника, он проделывал относительно небольшой 
объем работы. Его всегда готов был под-

страховать Жусилей. Благодаря такой 
страховке Роберто иной раз мог 

позволить себе задержаться в 
атаке, не принять участия в 

отборе, вернуться назад не 
торопясь. С этой особенно-
стью игры в силу возраста 
большого мастера нужно 
было смириться. Так оно, в 
принципе, и произошло.

● ● ●
Мы присматривали 

центрфорварда, и из лю-
дей, что были на тот момент 

реально доступны, наибольшее 
впечатление произвел молодой 

Ласина Траоре, сильно отыгравший 
несколько сезонов в Румынии. Переговоры от 
имени «Анжи» вел Ткаченко... Решили: берем 
Траоре. Но Герман следил за разными рынка-
ми, а за бразильским особенно, и регулярно 
сбрасывал в клуб информацию буквально в 
режиме онлайн. В сферу его внимания попал 
и Тарделли.

И вот идет матч с участием «Атлетику 
Минейру», за который выступает Диего... Лад-
но, смотрим и эту игру, но все-таки я решаю: 
Траоре. «Хорошо», — отвечает Герман. Однако 

минут через 15 перезванива-
ет: «Поздно. Траоре только 
что подписал контракт с 
«Кубанью».

Так в «Анжи» вместо 
Траоре появился Тарделли, 
в принципе, неплохой игрок, 

быстрый, хорошо координи-
рованный, с мячом на «ты», 

уверенно ориентирующийся 
на поле. Немало было у парня хо-

роших качеств, но просматривались 
и слабые стороны, в первую очередь 

психологического свойства. В любом случае 
раскрыть свой потенциал в «Анжи» ему 
не удалось, и уже зимой клуб с ним 
расстался.

● ● ●
…Летом, в период до-

заявок, в Махачкалу подъ-
ехали и другие сильные 
игроки, а главной фигурой 
кампании в масштабах не 
только российской лиги, 
но и, возможно, всей Ев-
ропы стал камерунец Са-
мюэль Это’О, купленный у 
миланского «Интера».

Вклад Это’О в игру любой 
команды, где бы он ни выступал, 
измерялся и измеряется в больших 
величинах, а масштаб не только чисто 
футбольного таланта, но и масштаб личности 
выходит за рамки стандартных представле-
ний. Наши дороги в «Анжи» пересеклись на 
очень короткий срок — месяц с небольшим в 
2011 году и буквально пара недель в 2013-м. Но 
этого времени хватило, чтобы сформировать 
достаточно полное представление о челове-
ке. У нас действительно был очень хороший 
контакт. Работа с футболистом такого уровня, 
да еще не обделенным житейским умом, ха-
рактером, с четко сформированной системой 
представлений о жизни вообще и футболе в 
частности, многое дает любому тренеру. За 
это я Самюэлю искренне благодарен.

Звезды, получающие в России хорошие 
контракты, почти всегда видят себя в образе 
своего рода миссионеров-просветителей. 
Этот стереотип трудно разрушить убеждения-
ми, зато сама футбольная жизнь разрушает 

его достаточно быстро. Каким бы великим 
мастером ты ни был, все равно должен рабо-
тать на пределе сил, только тогда и проявится 
твое преимущество в классе.

Это’О — не исключение, но он справился 
с собой быстрее многих. «Я думал, что еду в 
маленькую команду. Но теперь я не вижу се-
рьезной разницы между большой командой, в 
которой играл раньше, и той, которую считал 
маленькой», — сказал он в одном из первых 
интервью российской прессе.

При всей своей звездности Это’О совер-
шенно адекватный парень. Коллективист, но 
с речью и манерами аристократа. Человек, 
который требует подчеркнуто уважительного к 
себе отношения, для него это принципиально 
важно. При этом каждому, кто его уважает, 
камерунец готов отвечать взаимностью. Если 
Самюэль понимает, что к нему относятся так, 
как он привык и как того заслуживает, в его 
поведении нет ни намека на высокомерие...

Это’О значительно более жестко и тре-
бовательно выражал свою позицию, чем, 
например, Роберто Карлос. Если на обще-
командном уровне обсуждалась какая-то 
проблема, Самюэль внимательно слушал, 
что говорят другие, но был достаточно ка-
тегоричен в своих суждениях. Когда Это’О 
появился в «Анжи», Роберто уже занимал в 
команде достаточно высокое положение. И 
я понимал, что в определенном смысле с 
проблемой статусов двух этих футболистов 
нам столкнуться придется.

В первые же дни знакомства я пригласил 
Это’О и Роберто для обсуждения некоторых 
текущих вопросов, связанных с моими подхо-
дами к формированию команды. Важно было 
услышать их мнение, понять его. Хотелось, 
чтобы и они нашли взаимопонимание и поняли 
свою роль в команде, важность совместных 

усилий... В начале встречи я попросил Са-
мюэля высказаться… «Роберто старше, 

— сказал он. — Пусть сначала говорит 
Роберто». «Ты абсолютно прав, — со-

гласился я. — К тебе же обратился по-
тому, что Роберто давно в команде, 
мы с ним уже говорили о многом, 
а ты всего два дня». Акценты были 
расставлены, встреча оказалась 
полезной.

● ● ●
Моя оценка личности Ткаченко 

сформировалась на фактической 
основе, эмоциям здесь места нет.

Готов и сегодня повторить: Герман 
Владимирович — яркий, талантливый 

человек, сильный менеджер, влиятельный 
агент, управленец современной форма-

ции. Его деловым качествам стоит отдать 
должное. Но при этом все действия Ткаченко, 
сплетенные, как правило, в многоходовые 
комбинации, направлены главным образом 
на личную выгоду... Вот здесь мы расходимся 
кардинально. И я не знаю людей, у которых 
на основании долгого с ним знакомства сло-
жилось бы иное мнение.

…У дагестанского футбола зимой 2011-го 
появился уникальный шанс выйти на новый 
уровень развития, и от того, что воспользо-
ваться этим шансом в полной мере не удалось, 
действительно больно. Я пытался убедить 
Керимова именно в этом. Если мы думаем о 
прогрессе в глобальном масштабе — не разо-
вом, не сиюминутном, важно не повторять 
прошлых ошибок. Да, «Анжи» — локомотив 

проекта, яркая афиша, выводить коман-
ду в топ — не только интересная, 

но и крайне важная задача. Но к 
локомотиву нужно планомер-

но цеплять вагоны: строить 
стадионы, стелить поля, 
учить тренеров, внедрять 
современные методики, 
вкладывая в эту гигант-
скую работу не только 
деньги, но знания, опыт, 

душу и сердце.
Ткаченко пришел в 

клуб с другими установка-
ми. Судьба преподнесла ему 

царский подарок, приблизив 
к идеальному клиенту, богатому, 

азартному, амбициозному, щедрому, 
готовому к самым решительным шагам. С 
точки зрения агента, понятно, грех такими 
возможностями не воспользоваться. Дают 
— бери.

Кстати, о том, что игроки должны при-
ходить в «Анжи» только через его агентство, 
Ткаченко сказал мне на одном из турецких 
сборов еще до начала чемпионата-2011/12. 
И ментально, и финансово его, полагаю, за-
дело, что Жоао Карлоса привез в Махачкалу по 
моей просьбе Лазо Липоски, хотя разговоры с 
Ткаченко по этому игроку мы вели достаточно 
давно, еще до эпохи Керимова.

Я воспринял реплику негативно, конечно, 
но особого значения ей не придал. Отнесся, 
можно сказать, легкомысленно. А зря».

w
ik

ip
ED

ia
.O

Rg

ТАЙНА
«АНЖИ»

КРУШЕНИЯ

Кто 
похоронил 

один из самых 
крутых проектов 

футбольной Европы 
— рассказывает 
Гаджи Гаджиев

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

fc
-a

n
ji

.R
U

fc
-a

n
ji

.R
U

w
ik

ip
ED

ia
.O

Rg

Роберто Карлос  
в футболке «Анжи».

Гаджи 
Гаджиев.

Сулейман 
Керимов.

Герман 
Ткаченко.

КНИГА

v «Став мамой, я охладела к изыскам» – Саша САВЕЛЬЕВА 
о том, как рождение сына Леона повлияло на образ жизни 
и карьерные планы
v «Аня Чиповская комплексно идеальна для меня» – Дми-
трий ЕНДАЛЬЦЕВ рассказал о романе с коллегой
v «Я грыз себе локти и думал, какой я подлец» – бурное 
прошлое Леонида БИЧЕВИНА
v «От нас и сейчас можно ожидать сюрпризов» – Екатерина 
СТЕБЛИНА и Артем ТКАЧЕНКО вместе четыре года

НЕ пРОпустИ!

ЧИтайтЕ В НОмЕРЕ 
ЖуРНала «атмОсФЕРа»

Продажа имущества — автотранспорт
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 13.02.2020 г. 

в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: автотранспорт 23 позиции, 

единый лот.
Начальная цена: 2 892 000 руб.
Заявки на участие принимаются с 11.01.2020 г. по 

11.02.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Собственник имущества 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в лице 

организатора торгов ООО «СТ групп» 
сообщает о внесении изменений в 

извещение, опубликованное в газете 
«Аукционный вестник» № 456(12.406) 

от 13 декабря 2019 г. о продаже движимого 
имущества (лом металла).

Дата окончания приема заявок: 26 февраля 
2020 г. 

Дата рассмотрения заявок: 27 февраля 2020 г. 
Дата проведения аукциона в электронной фор-

ме: 28 февраля  2020 г. 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 13.02.2020 г. в 15-00 (Мск).
Дата начала и окончания приема заявок: с 11.01.2020 г. до 11.02.2020 г. с 11-00 до 15-00 (Мск.).
Место проведения продажи: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: здание магазина, общей площадью 321,8 кв.м., этажность 1, инв. № 11-586, год ввода в экс-

плуатацию 1996, расположен по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Газовиков, дом. 12.
Цена первоначального предложения: 5 328 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 664 000 руб., с учетом НДС. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа магазина, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Газовиков, дом. 12

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 13.02.2020 г. в 15:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: Дом оператора, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, 

с. Кугуты, ул. Железнодорожная, 167А.
Цена первоначального предложения: 266 563.00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 186 594.10 руб., с учетом НДС
Заявки на участие принимаются с 11.01.2020 г. по 11.02.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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МЫПродажа дома оператора в с.Кугуты Ставропольского края

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 12.02. 2020 г. в 13:00 по Мск
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: Объекты Оздоровительного комплекса Белый Кречет: 11 единиц не-

движимого и 44 единицы движимого имущества
Начальная цена: 15 959 400 руб. с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru/ с 10.01.2020 г. по 10.02.2020 г. (до 15:00 по Мск.).
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расположенное по адресу: РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Собственник имущества ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в лице организатора торгов ООО «СТ групп» сообщает об 
отмене торгов по продаже движимого имущества (труба 
б/у кат. «Б», лом металла), назначенных на 23.01.2020 г. 
(Основная публикация опубликована в газете «Москов-
ский комсомолец» № 258 (28.130) от 20 ноября 2019 г., 
изменения опубликованны в газете «Аукционный Вестник» 
№ 457 (12.407) от 20 декабря 2019 г.). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


