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Всего на развитие малых 
фермерских хозяйств 

в этом году будет направлено 
118 млн рублей.

ского хозяйства. Помимо 
грантов по госпрограмме 
развития сельского хозяй-
ства, с прошлого года вы-
даются гранты на создание 
и развитие крестьянских хо-
зяйств в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
В целом в этом году по раз-
личным программам плани-
руется направить порядка 
118 млн рублей в виде гран-
тов на развитие малых фер-
мерских хозяйств», – сказал 
губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев. 

Размер господдержки 
начинающих фермеров 
по программе «Развитие 

ектах. Пляжи за пределами 
туристических объектов 
остаются закрытыми, купа-
ние на них запрещено. 

Масочный режим в Куз-
бассе продлен до 5 июля. 

Режим повышенной 
готовности продлен до 
5 июля. Таким образом, 
обязательное ношение ма-
сок в общественных местах 
и транспорте сохранится 
в регионе минимум до конца 
следующей недели.

сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 
увеличен: для хозяйств, ре-
ализующих проекты по раз-
витию молочного и мясного 
скотоводства, грант может 
составить 5 млн рублей, 
для иных видов сельскохо-
зяйственной деятельнос-
ти – 3 млн рублей, отметили 
в Министерстве сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Кузбасса. 

Дополнительный от-
бор претендентов на полу-
чение грантов на развитие 
семейной фермы по дан-
ной госпрограмме пройдет 
с 3 по 10 июля. Победители 
получат в общей сложности 
еще 30 млн рублей. А с 23 
июня по 3 июля организован 
прием документов на полу-
чение грантовой поддержки 
на развитие материаль-
но-технической базы сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов 
и гранты «Агростартап». Эти 
гранты выдаются на созда-
ние и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» и региональ-
ного проекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров 
и развитие сельской коо-
перации». В прошлом году 
десять фермеров из девяти 
муниципалитетов получи-
ли по этой программе под-
держку на общую сумму 
25,3 млн рублей. 

Мария БЕРЕСТОВА.

нов, Ленинска-Кузнецкого, 
Прокопьевского, Юргин-
ского, Яйского муниципаль-
ных округов. Общая сумма 
грантов – 51,5 млн рублей, 
на эти средства фермеры 
приобретут около 290 го-
лов крупного рогатого скота 
и более 40 единиц различ-
ной техники. 

«В Кузбассе работают 
1032 фермерских хозяй-
ства, они обеспечивают 
качественными и вкусны-
ми продуктами не только 
жителей нашего региона, 
но и потребителей из со-
седних областей. Ферме-
ры нуждаются в содейст-
вии, поэтому мы добились 
включения Кузбасса в ряд 
программ поддержки сель-

гих объектах размещения 
туристов. При эксплуата-
ции бассейнов необходимо 
будет соблюдать ряд про-
филактических мер. Поль-
зоваться бассейнами пока 
смогут только постояльцы 
туристических объектов. 
Пляжи и другие места отды-
ха у воды на территории го-
стиниц, турбаз и санаториев 
теперь открыты для людей, 
отдыхающих на этих объ-

Фермеры Кузбасса 
получат в текущем 
году десять грантов 
в рамках госпро-
граммы «Развитие 
сельского хозяйст-
ва и регулирование 
рынков сельскохо-
зяйственной продук-
ции, сырья и продо-
вольствия». 

С е л ь хо з п р о и з в о д и -
тели направили 32 заяв-
ки на получение грантов, 
победителями конкурса 
стали 7 начинающих фер-
меров и 3 семейных хо-
зяйства из Беловского, 
Ижморского, Новокузнец-
кого муниципальных райо-

В Кузбассе распоря-
жением губернато-
ра Сергея Цивиле-
ва снята еще часть 
ограничительных 
мер, введенных из-
за пандемии коро-
навируса. 

С 29 июня физкультур-
ные и спортивные меропри-
ятия на стадионах области 
и открытых спортивных 
площ а дка х разрешено 
проводить с участием зри-
телей при условии, что их 
число будет не выше 10% 
от пропускной способно-
сти спортивного объекта. 
Также высшие учебные за-
ведения Кузбасса должны 
обеспечить личный прием 
документов у поступающих. 
Вступительные испытания 
и апелляции тоже будут 
проходить при непосред-
ственном взаимодействии 
поступающих с работника-
ми вузов. 

С 29 июня разрешает-
ся использование плава-
тельных бассейнов, рас-
положенных в гостиницах, 
гостевых домах, базах 
отдыха, санаториях и дру-

НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ

ОТКРЫЛИСЬ БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖИ 
ПРИ ОТЕЛЯХ И САНАТОРИЯХ

Объем господдержки 
составит 51,5 млн рублей

За пределами туристических объектов 
они продолжают оставаться закрытыми
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COVID-19: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИЯМ КУЗБАССА 

1233444568 8 78916 12 11 1116 132021
33 30 22

33354045

21 1 2

ЦИФРА
новых рабочих мест будут созданы на 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в Юрге.5000

Онлайн-ритейлер Wildberries планирует построить 
в Кузбассе логистический центр.

ОБЛАСТЬ В ТРОЙКЕ СИБИРСКИХ 
РЕГИОНОВ ПО ЯВКЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ 
По данным на 29 июня, в Кузбассе проголосова-

ли более 50% избирателей – 1,062 миллиона человек 
из почти двух миллионов. Таким образом, регион занял 
второе место в Сибири по явке на голосование.

На первом месте в СФО расположилась Республика 
Тыва. Там проголосовали 62,42% избирателей. Тройку за-
мкнула Омская область с менее 50%. При этом самая низкая 
явка среди сибирских регионов наблюдается в Иркутской 
области – 311,7 тысячи из 1,8 миллиона избирателей.

Накануне для обеспечения безопасности на избира-
тельных участках региона были размещены УФ-бактери-
цидные рециркуляторы, служащие для обеззараживания 
воздуха в помещениях. Они разработаны на основе квар-
цевых ламп и предназначены для использования в присут-
ствии людей.

В настоящий момент производство данных систем на-
лажено на Кемеровском мехзаводе.

«Заводом уже отгружены две первые партии бакте-
рицидных облучателей-рециркуляторов в количестве 200 
установок», – сообщил министр промышленности Кузбасса 
Леонид Старосвет.

ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ 
УПАЛА НИЖЕ КРИТИЧЕСКОЙ ОТМЕТКИ 
Процент молодежи в области падает из года в год, 

и в настоящее время установлен новый антирекорд, 
что говорит о стремительном старении населения.

По данным на начало 2020 года, в Кузбассе лиц в возра-
сте 16-29 лет было 389,6 тысячи человек – это 14,7% от всего 
населения региона, что следует из опубликованной Кемеро-
востатом информации.

Доля молодежи падает в области не первый год. По дан-
ным переписи населения 1959 года, показатель был 27,5%, 
1970 г. – 20,9%, 1979 г. – 26,7%, 1989 г. – 19,6%, 2002 г. – 
22,8%, 2010 г. – 21,5%. Таким образом, за десять лет количе-
ство молодых значительно сократилось, а причину эксперты 
видят в социальном кризисе конца прошлого века.

Наша область
у л у ч ш и л а 
позиции и во-
шла в тройку 

регионов Сибирского 
федерального округа 
(СФО) с низкой леталь-
ностью от COVID-19. 
Исследование про-
вел Информационный 
центр по мониторингу 
ситуации с коронави-
русом (ИЦК).

Летальность от ко-
ронавируса, по данным 
на 25 июня, состави-
ла 0,62%. Так, регион 
улучшил свои позиции 
на 0,02%. Таким обра-
зом, Кузбасс занимает 
восьмое место среди 
субъектов СФО по ле-
тальности от COVID-19.

В КУЗБАССЕ НАЧНЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
С 1 сентября в Кузбассе в качестве эксперимен-

та  будет внедряться цифровая образовательная среда.
– Цель проекта – создание и внедрение новых техно-

логий и цифровизация образовательного процесса. Так, 
в рамках проекта планируется оснастить современным 
оборудованием школы, техникумы и колледжи, – сообщили 
в Министерстве образования и науки Кузбасса.

В рамках проекта 102 образовательные организации 
в Кузбассе уже получили ноутбуки, интерактивные доски 
и принтеры. Также в школах проведут высокоскоростной 
интернет, создадут электронные базы данных, образова-
тельные сервисы и так далее. В Министерстве уточнили, 
что на реализацию инициативы в 2020-2022 годах из об-
ластного и федерального бюджетов будет выделено около 
612 млн рублей.

Власти подчеркнули, что в рамках проекта речи о пере-
ходе на дистанционное обучение не идет.

ТЕХНИКУ И НЕДВИЖИМОСТЬ МОЖНО 
АРЕНДОВАТЬ ПО СНИЖЕННОЙ СТАВКЕ 
Предприниматели региона получили возможность 

арендовать земельные участки, здания, сооружения, 
офисы, оборудование, грузовые и легковые транс-
портные средства, спецтехнику по цене в среднем 
на 40% ниже установленной рыночной арендной платы. 

Программа реализуется с 2019 года – на сегодняшний 
день в список доступных для льготной аренды включены 865 
объектов из регионального и муниципального имуществ. 

Полный перечень объектов будет размещен на сайтах 
департамента по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Кузбасса, комитета по управлению госу-
дарственным имуществом Кузбасса, официальных сайтах 
муниципалитетов региона.
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НАС ЖДЕТ ТЕПЛАЯ НЕДЕЛЯ С ГРОЗАМИ 
Начало июля продолжит радовать теплом. Одна-

ко синоптики обещают ежедневные кратковременные 
дожди и грозы во всех районах области.

Самыми жаркими днями станут четверг и пятница – 
днем +33...+34. Затем температура опустится до комфорт-
ных +25...+26. Грозовые фронты будут гулять по всему 
Кузбассу, принося с собою порывистый ветер и недолгие 
летние ливни.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный

Кузбассовцы 
экономят… 
Повышение тарифов 

и платежей на жилищ-
но-коммунальные услу-
ги (ЖКУ) – это всегда 
штука неприятная, и кто 
бы что бы ни говорил, радо-
сти от того, что с какого-то 
момента придется платить 
больше, не будет. Но есть 
объективная экономиче-
ская реальность, инфляция, 
а значит, и рост цен абсо-
лютно на все. В том числе 
и на ЖКУ.

На этом можно было 
бы и остановиться. Однако 
объективности ради сто-
ит разобраться в ситуа-
ции более подробно. Хотя 
бы потому уже, что бывает 
повышение стоимости не-
обоснованное, а бывает, 
что называется, вынужден-
ное, призванное восстано-
вить экономический баланс. 
Например, между реальны-
ми расходами ресурсоснаб-
жающих организаций и пла-
той за их услуги.

В этом смысле стоит 
отметить, что в Кемеров-
ской области в настоящее 
время платеж за ЖКУ в Си-
бири один из самых низких. 
Достаточно просто сравнить 
размер, чтобы понять реаль-
ную ситуацию с размером 
платежей в нашем регионе. 
Так, например, средний раз-
мер платежа за коммуналь-
ные услуги (квартира пло-
щадью 60 кв.м., прописано 
три человека) по состоянию 
на первое полугодие 2020 
года в Кемерове состав-
ляет 3175 рубля, а в Ново-
кузнецке – 3459. В то же 
время аналогичный пока-
затель в Барнауле состав-
ляет 5442 рубля, что более 
чем в полтора раза больше 
кузбасских показателей. 
Несколько ниже плата горо-
жан в Новосибирске – 4157 
рублей, а в Омске и Красно-
ярске размер платы также 
превышает порог в 5000 ру-
блей, составляя соответст-
венно 5082 и 5383,8 рубля.

Ну и абсолютным ре-
кордсменом нашего неболь-
шого рейтинга можно счи-
тать Томск, где горожанам 
приходиться ежемесячно 
раскошеливаться в среднем 
на 5668 рублей.

Так что очевидно: 
на фоне сибирских соседей 
расходы кемеровчан и но-
вокузнечан выглядят, к ра-
дости кузбассовцев, куда 
более скромными.

Кто платит 
меньше 
Впрочем, и на фоне даже 

городов-«однокашников» 
по региону, просто сравнив 
размеры платежей за ЖКУ, 
можно увидеть, что жители 
крупнейших городов Кеме-
ровской области сущест-
венно экономят.

Вот данные только 
по некоторым городам 
Кузбасса. Все та же семья 
из трех человек, проживаю-
щая в квартире общей пло-
щадью 60 квадратных ме-
тров в Ленинске-Кузнецком, 
платит за ЖКУ в среднем 
ежемесячно 4968,6 рубля. 
Жители Меж дуреченска 
вынуждены «расставать-
ся» в месяц с 4924,7 рубля, 
жители Осинников – 5137,9 
рубля, а Белове – 4482,3 
рубля. И, наконец, самыми 
высокооплачиваемыми ЖКУ 
в данном рейтинге можно 
считать город Березовский, 
где упомянутая выше город-
ская семья должна платить 
в месяц 5261,3 рубля.

При все тех же 3175 
рублях и 3459 рублях в Ке-
мерове и Новокузнецке со-
ответственно, получается 
для жителей двух столиц 
региона вполне себе значи-
тельная экономия.

Отчасти этот феномен 
можно объяснить компен-
сацией выпадающих дохо-
дов, которые в Кемеровской 
области платят за населе-
ние все муниципалитеты. 
Правда, доля КВД в раз-
мере платы за коммуналку 

отличается от территории 
к территории. Это отчасти 
объясняет разницу в ее раз-
мере для граждан.

Так что в этом контексте 
несколько большее заплани-
рованное сначала на 1 июля, 
а затем перенесенное вла-
стями региона на 1 сентя-
бря повышение в жилищ-
но-коммунальной сфере 
выглядит, как бы не хотелось 
сказать по-другому, вполне 
логичным. В том смысле, 
что оно позволит хотя бы от-
части выправить сформи-
ровавшийся в последние 
годы тарифный перекос 
не то что в Сибирском феде-
ральном округе, но и внутри 
Кемеровской области.

Кстати, о разнице в ро-
сте платежей за ЖКУ в горо-
дах Кемеровской области. 
Понятно, что ежегодная 
индексация по стоимости 
ЖКУ – это повсеместная 
реальность. Но предельный 
коэффициент роста везде 
разный. Отчасти, возмож-
но, как раз потому, что и из-
начальный размер плате-
жей разный. Однако одной 
из причин болезненной 
реакции на грядущее повы-
шение расходов кузбассов-
цев на ЖКУ стал как раз тот 
факт, что в крупных городах 
региона – Кемерове и Но-
вокузнецке – предельная 
«вилка» роста коммуналь-
ных услуг зафиксирована 
на уровне в 15 процентов. 
А, например, в Белогорском 
городском поселении рост 
составит всего 3,2 процен-
та. Но, повторюсь, не сто-
ит забывать об изначально 

Почему растут коммунальные услуги?

разной действующей стои-
мости, которая по всем го-
родам Кузбасса даже мень-
ше обоснованных тарифов. 
Так что даже при 15-про-
центном росте в этом году 
кемеровчане и новокуз-
нечане не смогут догнать 
жителей других кузбасских 
городов.

Обоснованность 
Если говорить в прин-

ципе о размерах тарифов 
на ЖКУ, то стоит отметить 
один существенный момент. 
Ежегодная индексация бо-
лезненная не только для на-
селения, но и для властей 
(хотя и вполне экономически 
оправданна упоминавшейся 
выше инфляцией), посколь-
ку эта мера крайне непо-
пулярная. В том смысле, 
что позитива в отношении 
к власти со стороны простых 
людей она не добавляет.

Но, объективности ради 
стоит отметить, что Кузбасс 
до сих пор остается практи-
чески единственным регио-
ном в России, где до сих пор 
действует институт компен-
сации выпадающих доходов, 
когда разницу между реаль-
ными тарифами и фактиче-
скими платежами граждан 
компенсирует бюджет. Если 
говорить в среднем, то КВД 
составляет порядка 37 про-
центов в общей доле плате-
жей за тепло, холодную и го-
рячую воду и канализацию. 
А применительно к бюджету 
региона доплата за населе-
ние составляет порядка 10 
процентов всей его доход-
ной части. Если бы власти 
региона и муниципалитетов 
не брали на себя столь серь-
езную бюджетную нагрузку, 
то реальный размер был 
бы, конечно, выше сегод-
няшних платежей. Более 
того, в большинстве других 
регионов страны жители 
давно уже привыкли к эко-
номически обоснованным 
тарифам и платят 100 про-
центов, а люди с низким 
достатком, кому это поло-
жено по закону, получают 
адресную помощь из фе-
деральных средств. Что-то 
вроде похода в магазин, где 
товары стоят столько, сколь-
ко стоят. То есть ЖКУ – это 
такой же товар. Вот только 
отказаться от его получения 
жители коммунального сек-
тора, увы, не могут. Говоря 
иначе, это неизбежная рас-
плата за возможность жить 
в комфортных условиях, 
когда в городской квартире 
есть электроэнергия, тепло, 
холодная и горячая вода.

Н о,  в о з в р а щ а я с ь 
к болезненности повышения 
платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги, нельзя 
не отметить, что, например, 
власти Кузбасса все-таки 
пошли на то, чтобы в услови-
ях коронавирусного кризиса 
(когда многие люди столк-
нулись с сокращением до-
ходов) отказаться от тради-
ционной даты индексации 
тарифов, перенеся повыше-
ние стоимости коммуналь-
ных услуг на два месяца. 
Какая никакая, но все-таки 
социальная поддержка, по-
зволяющая сгладить финан-
совую нагрузку на и без того 
похудевшие семейные бюд-
жеты.

Сергей КОЛЬЦОВ.

2.07 чт 3.07 пт 4.07 сб 5.07 вс 6.07 пн 7.07 вт 8.07 ср
+29…+33

дождь
гроза

+28…+32
дождь
гроза

+22…+26
дождь
гроза

+23…+27
дождь
гроза

+21…+25
дождь
гроза

+22…+26
дождь
гроза

+24…+28
дождь
гроза

+14…+18
ветер

до 11 м/с

+16…+20
дождь
гроза

+16…+20
ветер

до 13 м/с

+16…+20
дождь
гроза

+16…+20
дождь
гроза

+15…+19
дождь
гроза

+15…+19
ветер

до 13 м/с
С, 3 м/с С-З, 2 м/с Ю-З, 5 м/с Ю, 3 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с Ю, 5 м/с

ночь

день

ветер

ГЛАВНОЕ

КЕМЕРОВО-НОВОКУЗНЕЦК: 
О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ ЦЕН НА ЖКУ
Решение об увеличении стоимости коммунальных услуг для насе-
ления, например, в Кемерове и в Новокузнецке местные депутаты 
приняли еще в конце прошлого года. Тогда какой-то особо острой 
реакции этот факт не вызвал. Однако сейчас, когда законодатель-
ная власть, казалось бы, отсрочила введение новых цен на ЖКУ 
из-за проблем в экономике,  связанных с коронавирусом, для кого-
то из горожан новость об этом стала громом среди ясного неба. Что 
происходит в тарифообразовании крупнейших городов Кузбасса, 
выяснял наш корреспондент.

ЭКС-ГЛАВА БЕРЕЗОВСКОГО ОТДЕЛАЛСЯ 
ШТРАФОМ ЗА ВЗЯТКУ В 3,4 МЛН РУБ 
В Кузбассе осудили бывшего главу Березовского 

Дмитрия Титова, которого задержали при получении 
взятки еще в январе 2018 года.

По данным следствия, злоумышленник договорился 
с главным бухгалтером крупного кузбасского холдинга. 
Компания должна была платить чиновнику по 280 тысяч ру-
блей ежемесячно, а в обмен коррупционер выступал покро-
вителем организации в Березовском.

«В январе 2019 года на выходе из здания коммерческой 
организации чиновник был задержан, у него были обнару-
жены и изъяты 280 тысяч рублей. Следствием установлено, 
что за 13 месяцев коррупционным путем чиновник «зарабо-
тал» 3 млн 640 тысяч рублей», – рассказали в СУ СКР.

В итоге суд выписал Титову штраф в 3 млн рублей, а так-
же запретил ему на пять лет работать руководителем.

А вот экс-замначальника одного из отделов ГИБДД Куз-
басса избежать реального срока не удалось. 

«11 марта 2019 года сотрудниками УФСБ России по Ке-
меровской области при получении 80 тысяч рублей обви-
няемый и его начальник были задержаны», – сообщает СУ 
СКР по Кузбассу.

Суд приговорил подчиненного к двум годам лишения 
свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 милли-
он 440 тысяч рублей, с лишением права занимать опреде-
ленные должности два года. При этом 42-летний начальник 
отдела заключил досудебное соглашение. Но, несмотря 
на это, также получил реальный срок.

КУЗБАССКИЙ ВРАЧ СТАЛА 
ЛУЧШЕЙ В РОССИИ
Врач-бактериолог Кузбасского клинического цен-

тра охраны здоровья шахтеров Юлия Жевлакова заня-
ла III место на Всероссийском конкурсе в номинации 
«Лучший врач лабораторной диагностики». 

В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 
526 работ в 36 номинациях. 

Новость о том, что Юлия вошла в команду лучших в Рос-
сии, доктор узнала на рабочем месте – в «красной» зоне ла-
боратории. С середины апреля бактериолог проводит анали-
зы на COVID-19. В сутки исследует по 800-900 проб.

ВЛАСТИ ТРЕБУЮТ ОТОБРАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ 
У ЗОЛОТОДОБЫТЧИКА ЗА ПОРЧУ РЕК 
Кемеровские экологи привлекли внимание к пробле-

ме загрязнения рек по вине золотодобытчиков, и теперь 
власти в очередной раз пытаются решить проблему.

Компания «Сисим», которая добывает россыпное зо-
лото на севере Кузбасса, может лишиться лицензии, если 
Росприроднадзор удовлетворит повторный запрос Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. 

«Во-первых, компания не организовала отвод русла, 
и река Полуденный Кундат (приток Кундата) протекает пра-
ктически через участок золотодобычи. Во-вторых, предпри-
ятие не оформило право пользования водным объектом», – 
сообщили в Министерстве.

Отмечается, что в первый раз власти потребовали ото-
брать лицензию у «Сисима» еще 28 июня прошлого года, 
почти ровно год назад, но дело не сдвинулось с мертвой 
точки. При этом жители северных районов шахтерского края 
уже несколько лет жалуются на загрязнение по вине золо-
тодобытчиков реки Кия и ее притоков – рек Кундат, Малый 
Кундат и Воскресенка.

Осенью прошлого года компания «Сисим» за нарушения 
закона о недрах получила штраф 800 000 рублей. 

Помимо «Сисима» на указанных реках действуют компа-
нии «Воскресенка» и «Артель старателей «Золотой полюс».
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NON-STOP
КАДР

30 июня Президент России Владимир Путин 
и Президент Белоруссии Александр Лука-

шенко приняли участие в церемонии открытия Ржев-
ского мемориала Советскому солдату в Тверской об-
ласти.

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ
Есть хорошая новость 

от коммунальщиков. С 1 
июля установка, ремонт, об-
служивание и замена при-
боров учета электроэнергии 
будут проводиться за счет 
энергетических компаний. 
Причем обязательство бу-
дет действовать и для га-
рантирующих поставщиков 
в многоквартирных домах, 
и для сетевых компаний в 
случае с частным сектором, 
коттеджами и юридическими 
лицами.

НАЛОГ 
НА САМОЗАНЯТЫХ

В последнем обраще-
нии к гражданам президент 
Владимир Путин предложил 
распространить налоговый 
режим для самозанятых на 
всю страну. С 2018 года он 
действовал в тестовом ре-
жиме, сначала в 4 регионах, 
а затем в 23 субъектах РФ. 
При этом регионы смогут 
сами решать,  присоеди-
няться к проекту или нет. 
Еще одно новшество — в ка-
честве самозанятых можно 
будет регистрироваться 
с 16 лет, а не с 18, 
как раньше.

С а м о -
занятыми 
м о г у т 
с т а т ь 
ф р и -
лансе-
ры и 
п р е д -
прини-
матели, 
которые 
не трудоу-
строены у 
работодателя 
и не имеют стату-
са ИП или юрлица. С помо-
щью мобильного приложе-
ния «Мой налог» они могут 
легализовать свой доход и 
платить с каждой оказанной 
услуги налог в 4% (если кли-
ент — физлицо) и 6% (если 
клиент — юрлицо или ИП) 
вместо обычного НДФЛ в 
13%. По данным Минфина, 
уже более 741 тыс. налого-
плательщиков стали само-
занятыми.

ПОВТОРНАЯ 
ВЫПЛАТА 
НА ДЕТЕЙ

В июле семьи с детьми 
получат еще одну единов-
ременную выплату в 10 тыс. 
рублей на каждого ребенка. 
Эти средства будут допол-
нительно предоставлены к 
ежемесячной выплате в 5 
тыс. рублей на детей до 3 лет 
и автоматически начислятся 
к июньской единовременной 
выплате на детей от 3 до 16 
лет. Новое заявление на фи-
нансовую помощь подавать 
не нужно: деньги выплатят на 
основании уже имеющихся у 
ПФР данных. Как сообщил 
премьер-министр Михаил 
Мишустин, на эти цели пла-
нируется выделить более 
270 млрд рублей. 

ПЕНСИИ 
ПОЖИЛЫХ 
ОПЕКУНОВ

Возобновится индек-
сация страховых пенсий 
приемным родителям-
пенсионерам и попечителям 
несовершеннолетних детей. 
Ранее их приравнивали к 
работающим пенсионерам 
из-за того, что они занима-
ются воспитанием детей по 
договору и получают за это 
вознаграждение. При этом 
размер вознаграждения был 
небольшим: 4–5 тыс. рублей. 

Т е п е р ь 
им будут 
ежегод-
но ин-
д е к с и -
р о в а т ь 
размер 
страхо-

вой пен-
сии и фик-

сированную 
в ы п л а т у  к 

ней. Перерас-
чет пенсий пройдет 

в беззаявительном порядке: 
обращаться в органы ПФР 
не потребуется. По оцен-
кам правительства, мера 
охватит 45,8 тыс. приемных 
родителей-пенсионеров.

ПЕРЕВОД 
ПЕНСИОННЫХ 

ВЫПЛАТ 
НА КАРТЫ «МИР»

До 1 июля банки должны 
завершить перевод пенсио-
неров на карты платежной 
системы «Мир». Однако до 
1 октября Центробанк раз-
решил не наказывать банки, 
если они продолжают пере-
числять пенсии на карты 
других платежных систем. 
Таким образом, владельцы 
карт VISA и MasterCard еще 
три месяца смогут ими поль-
зоваться.

МИКРО-
КРЕДИТОВАНИЕ 

С 1 июля вводятся но-
вые правила для рынка 
микрокредитования. Для 
микрокредитных компаний с 
упрощенным регулировани-
ем устанавливается мини-
мальный размер собствен-
ных средств в 1 млн рублей. 
Также микрокредитные ком-
пании обязуют раскрывать 
информацию о структуре и 
составе своих акционеров.

ОБУВЬ, СИГАРЕТЫ 
И ЛЕКАРСТВА

Расширяется перечень 
товаров, подлежащих обя-
зательной цифровой марки-
ровке. Информация обо всех 
ввозимых в страну препара-
тах должна будет вноситься 
в систему мониторинга дви-
жения лекарств. При этом 
реализация немаркирован-
ных лекарств, поступивших 
в продажу до 1 июля, будет 
разрешена до окончания их 
срока годности.

С 1 июля должен быть 
полностью прекращен обо-
рот в стране немаркирован-
ной табачной продукции. 
Становится обязательной и 
маркировка обуви. Товары 
без специальных кодов после 
1 июля продавать будет нель-
зя. Проверить легальность 
товара покупатели смогут в 
приложении «Честный знак»: 
там отразится вся информа-
ция о движении пары обуви от 
производителя к покупателю. 
Уже поставленную в магазины 
обувь можно будет промарки-
ровать до 1 сентября.

ИНВАЛИДНОСТЬ
С 1 июля для получения 

выплат и госуслуг не требует-
ся предоставлять справку об 
инвалидности. Необходимая 
информация будет запра-
шиваться уполномоченными 
органами в рамках электрон-
ного взаимодействия между 
ведомствами. Раньше из-за 
бюрократических проволочек 
выплаты по инвалидности за-
частую задерживались: при-
ходилось самостоятельно 
собирать документы, писать 
заявление в ПФР, ждать под-
тверждения экспертиз. Те-
перь обращение за льготами 
людей с ограниченными воз-
можностями упростится.

Еще одно новшество 
ждет инвалидов — владель-
цев автомобилей. С 1 июля 
опознавательный знак с изо-
бражением коляски больше 
не требуется. Сведения об 
автомобиле, управляемом 
или перевозящем инвалида, 
должны быть размещены в 
федеральном реестре, а зна-
ки выдаваться не будут. Для 
получения права на бесплат-
ную парковку инвалиды или 
их законные представители 
должны подать заявление в 
ПФР о внесении транспорт-
ного средства в реестр. Это 
можно сделать также в МФЦ 
или на портале «Госуслуги». 
Для инвалидов на парковках 
общего пользования должно 
быть не менее 10% льготных 
мест.

ДЕКЛАРАЦИИ 
ГОССЛУЖАЩИХ
Госслужащие будут за-

полнять справки о доходах 
только с использованием 
специального программного 
обеспечения «Справка БК». 

Этот сервис размещен на 
официальном сайте Прези-
дента России. Такие справки 
обязаны заполнять около 2 
млн человек, в том числе де-
путаты и сотрудники государ-
ственных фондов. «Справка 
БК» автоматически проверит 
корректность заполнения до-
кумента, будет хранить дан-
ные и обновлять их.

ТРУДОВАЯ 
КНИЖКА

Правительство пере-
несло срок уведомления 
работника об электронных 
трудовых книжках. Работода-
тели должны были до 1 июля 
собрать информацию со-
трудников о том, какой фор-
мат трудовой книжки за ними 
остается — электронный или 
бумажный. Срок продлили до 
31 октября.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

Практическая подготов-
ка студентов станет обяза-
тельной частью обучения для 
всех специальностей в вузах, 
колледжах и училищах. Такая 
норма существовала в со-
ветской системе образова-
ния, а в современной России 
осталась только для четырех 
направлений: авиационный и 
железнодорожный транспорт, 
медицина и фармацевтика.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
УКАЗАНИЕ 

С 27 июля в России по-
является новый объект интел-
лектуальных прав — геогра-
фическое указание. Норма 
коснется производителей 
продуктов, вина, других то-
варов. Для региональных 
производителей упрощается 
процедура регистрации то-
вара с упоминанием геогра-
фического объекта. Напри-
мер, раньше адыгейский сыр 
должен был производиться 
исключительно из адыгей-
ского молока и созревать в 
специальных корзинках из 
сливовых прутьев. При этом 
80% адыгейского сыра про-
изводилось за пределами 
Адыгеи. Теперь адыгейским 
официально сможет назы-
ваться сыр, если хотя бы один 
из этапов его производства 
был в одноименной местно-
сти.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

KKZ24.RU

Второй месяц лета оказался богат на законодательные изменения. 
Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некото-
рые новшества оказались неожиданными. Подробнее о важных 
изменениях июля — в нашем обзоре.

МАКУШКА ЛЕТА СНЕСЕТ 
РОССИЯНАМ КРЫШУ

Июльские сюрпризы для пенсионеров, 
инвалидов, самозанятых
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Соответствующий прогноз обнародовал Международ-

ный валютный фонд в июньском обзоре мировой экономи-
ки (World Economic Outlook Update). Ранее, в апреле, МВФ 
предсказывал падение российского валового продукта в 
текущем году на 5,5%. Заметим, что прогноз МВФ оказался 
пессимистичнее официальных российских оценок: Центро-
банк РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4–6%, 
Минэкономразвития — на 5%.

— на столько упадет 
ВВП России в 2020 году.6,6%

ЦИФРА

Старейший в мире зо-
лотистый ретривер по 
кличке Августа отме-
тил двадцатилетний 
юбилей. Самый воз-
растной представитель 
этой породы живет в 
американском штате 
Теннесси. Причем к 
хозяевам собака попа-
ла уже в солидном воз-
расте — когда ей было 
14 лет. Ее бывший вла-
делец был вынужден 
переехать в социаль-
ное жилье, куда с со-
баками не пускают. 

Обычно золотистые ретриверы живут 10–12 лет, они 
часто умирают от рака. Августа же серьезными заболе-
ваниями не страдает и по-прежнему радуется жизни.
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ГОЛОСОВАНИЕ

В Ярославской области население активно участвует 
в процессе голосования. Здесь придумали оригинальный 
лайфхак на случай, если населенный пункт находится вда-
леке от дорог. Члены избирательных комиссий сами идут 
к избирателям, предоставляя им возможность проголо-
совать. В Даниловском районе, чтобы добраться до из-
бирателей, членам участковой избирательной комиссии 
пришлось переходить вброд реку. Дорога до этой деревни 
только одна — бродом. Но членов местного избиркома это 
не остановило.

В Ярославской области нас
в процессе голосования Здесь

В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ХОДЯТ 
С УРНАМИ ВБРОД

ПАНДЕМИЯ

В Оренбургской областной 
больнице №2, которая с некото-
рых пор стала COVID-центром, 
пациентам не хватает места, со-
общает «МК в Оренбурге». Однако 
сотрудники быстро нашли решение 
— разместить больных в столовой, 
поскольку ей никто не пользуется. 
В новоиспеченной палате помести-
ли пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией. Сейчас там уста-
навливают капельницы и аппараты 
искусственной вентиляции легких.

В ОРЕНБУРГЕ КОРОНАВИРУС ЛЕЧАТ В СТОЛОВОЙ
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Пенсионную рефор-
му, которая при-
вела к увеличению 
возраста выхода на 
заслуженный отдых 
и сопровождалась 
массовыми акциями 
протеста и заметным 
падением рейтингов 
власти, проводили 
зря. К такому выво-
ду можно прийти, 
изучив основные ха-
рактеристики бюд-
жета Пенсионного 
фонда России (ПФР) 
на 2021 год. Одна 
из главных идей 
сторонников повы-
шения на 5 лет пен-
сионного возраста в 
стране — необходи-
мо сокращать дефи-
цит бюджета ПФР. 
И вот предваритель-
ный итог двухлет-
них реформ: дыра 
в бюджете ПФР су-
щественно выросла, 
и почти четверть до-
ходов в 2021-м при-
дется тратить на вы-
платы пенсий.

Пятая часть федераль-
ного бюджета уйдет в сле-
дующем году на трансферты 
Пенсионному фонду России. 
В 2021 году поступления в 
ПФР из казны увеличатся 
на 1 трлн рублей, следует 
из основных характеристик 
бюджета фонда. Из-за пан-
демии дефицит углубился: 
сокращения и снижения зар-
плат уменьшили поступления 
в фонд. Солидарная пенси-
онная система менее чем 
на 60% обеспечивает сама 
себя: 4,12 трлн из 9,67 трлн 
доходов ПФР предоставит в 
следующем году федераль-
ный бюджет.  

Напомним, что в докри-
зисной редакции проекта 
бюджета ПФР в 2021 году 
предполагалось, что феде-
ральная поддержка увели-
чится на 768 млрд рублей из 

федеральной казны. В уточ-
ненном проекте сумма вы-
росла до 992 млрд рублей. В 
2022 и 2023 годах федераль-
ный трансферт вырастет еще 
больше — ПФР будет полу-
чать по 4,3 трлн рублей еже-
годно. Таким образом, доля 
дотаций в бюджете фонда 
составит около 42%, хотя с 
2017 года зависимость ПФР 
от бюджета страны снижа-
лась с 45 до 36%.

При этом доходы бюд-
жета России стремительно 
уменьшаются на фоне низ-
ких цен на нефть. В 2020 
году дефицит казны может 
составить около 5,6 трлн ру-
блей вместо ранее планиро-
вавшегося профицита в 900 
млрд рублей. При этом рас-
ходы бюджета на этот и сле-
дующий год планируется за-
фиксировать на уровне 19,7 
трлн рублей, предлагается 
в общенациональном плане 
восстановления экономики. 
Значит, трансферт в ПФР 
на 4,3 трлн рублей займет 
почти 21% в расходах феде-
ральной казны.

Положение ПФР ухудши-
лось на фоне коронакризиса 
и введения антикризисных 

мер. Правительство снизи-
ло тариф страховых взносов 
с 30 до 15% с зарплат выше 
МРОТ для малого и средне-
го бизнеса. Ставка взносов 
в Пенсионный фонд для ма-
лых и средних предприятий 
сократилась с 22 до 10% от 
зарплаты. Из-за этого ПФР в 
следующем году недосчита-
ется 387 млрд рублей — их и 
компенсируют из федераль-
ного бюджета.

«Пенсионный фонд Рос-
сии получает доходы из стра-
ховых взносов и от продажи 
активов, но этих доходов не 
хватает, чтобы покрыть дефи-
цит, — отмечает замруково-
дителя ИАЦ «Альпари» На-
талья Мильчакова. — А не 
хватает отчасти потому, что, 
по некоторым оценкам, около 
трети работающих россиян 
получают «серые» зарплаты 
и недоплачивают взносы в 
ПФР. Поэтому для восполне-
ния дефицита своего бюдже-
та Пенсионный фонд обраща-
ется к государству, которое 
ему перечисляет трансферты 
из федеральной казны».

Бюджет ПФР все послед-
ние годы был дефицитным. 
«Этот дефицит до сих пор не 

слишком критичен для того, 
чтобы возникли проблемы с 
выплатами пенсий, но все-
таки довольно значителен: в 
2019 году он составил при-
мерно 0,25% ВВП, и почти 
40% его расходов покрыва-
лось с помощью трансфертов 
из госбюджета. Поправить 
ситуацию было призвано по-
вышение пенсионного воз-
раста. По расчетам авторов 
пенсионной реформы, в бу-
дущем дефицит ПФР не дол-
жен был оказаться критичным 
настолько, что государство в 
один «прекрасный» день пе-
рестало бы исполнять обяза-
тельства по выплате пенсий», 
— добавила эксперт.

Однако, как теперь ста-
новится ясно, пенсионный 
возраст в стране поднимали 
зря: дефицит бюджета ПФР 
стремительно растет. Со-
ответственно, все большая 
доля всех федеральных до-
ходов должна направляться 
на содержание нынешних 
пенсионеров. Такими тем-
пами на повестке дня может 
встать вопрос о новом повы-
шении пенсионного возраста 
— скажем, до 67 лет.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОВЫШАЛИ ЗРЯ ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Бесконечно можно смотреть на то, как горит 
огонь, как течет вода и как позорится наша 
так называемая творческая интеллигенция. 
Стоило Михаилу Ефремову сказать, что он не 
оппозиционер и против личности Путина ни-
чего не имеет, как он был низведен либера-
лами из «гражданина поэта» в «бактерию». 
Отвернулись и заплевали.

Ефремов через своего ад-
воката передал свою позицию 
тем, кто пытается найти полити-
ческую подоплеку и руку режима 
в смертельном ДТП, — Путин не 
просил садиться пьяным за руль. 
А дальше артист признается: где 
я, а где политика, никакой я не 
оппозиционер, а просто клоун и 
деньги зарабатывал.

И тут понеслось. «Как при-
жало, так «я артист, я просто кло-
ун... не оппозиционер!»... Бакте-
рия ты, а не артист», «Я думал, 
большего отвращения Ефремов 
уже вызвать не может, но адвокаты стараются — и он стано-
вится все более омерзителен» и прочее, и прочее...

И вроде не в деменции люди. Вот моя бабушка, когда уже 
в деменции была, смотрела телевизор и говорила: «Как же 
он его вылечит, он же не врач, а артист Ливанов...». С чего 
это Ефремов, даже читая злые стихи про Путина, должен быть 
оппозиционером? Давайте Галкина тогда в оппозицию запи-
шем — он талантливо троллит власть в целом и президента в 
частности, да и живет во дворце, как положено людям с хо-
рошими лицами.

Злая реакция вполне понятна — Ефремов просто рас-
крыл «тайну». Нет у нас либеральной оппозиции — есть люди, 
которые на этом делают деньги. Прекрасно себя чувствуют 
при действующем режиме, пользуются его благами, выби-
вают для себя привилегии и бюджетные гранты и субсидии. 
А в оппозиции они исключительно потому, что напрямую от 
кормушки отодвинуты, крутиться приходится, продаваться, 
рваться поближе.

Реальные оппозиционеры есть. Их не сосчитать, как 
много. Но они не живут в переулках Бульварного кольца, не 
ездят на «Бентли» и госпремии РФ или премии госдепа не 
получают.

Вот для них Ефремов как был клоуном, так клоуном и 
остался — хорошим артистом, а не бактерией. Человеком, со-
вершившим чудовищный поступок, но все равно человеком и 
гражданином, вне зависимости от того, нравятся его взгляды 
или нет.

КАК «ГРАЖДАНИН ПОЭТ» 
СТАЛ «БАКТЕРИЕЙ»
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Дыра 
в бюджете ПФР 
увеличилась

С 1 июля плата за 
«коммуналку» вы-
растет, несмотря на 
падение доходов на-
селения из-за кризи-
са. В среднем россия-
не получат платежки 
с суммами на 4% 
больше, чем было 
ранее. 

Наибольший рост тари-
фов запланирован в Чечне — 
на 6,5%. Минимальный — в 
Ненецком автономном окру-
ге — 2,4%.

Напомним, что новость 
о «заморозке» тарифов по-
следние месяцы то и дело 
мелькала в информационном 
пространстве. С такой ини-
циативой выходили не только 
общественники и независи-
мые эксперты, но и депута-
ты, и сенаторы (как правило, 
от «оппозиционных» партий). 
Однако она была жестко пре-
сечена Минстроем. В ведом-
стве считают, что такой шаг 
нанесет отрасли серьезный 
удар: ресурсные компании 
столкнутся с серьезным не-
дофинансированием и ли-
шатся финансовых источни-
ков для развития.

Очень жаль, что не был 
принят мораторий на тари-

фы, говорит директор АНО 
«Организация народного 
контроля» Наталья Черны-
шева. Она считает, что ре-
шение было принято вслед-
ствие настойчивых просьб о 
помощи со стороны ресур-
соснабжающих организаций, 
которые терпят убытки из-за 
снижения собираемости ком-
мунальных платежей в усло-
виях текущего кризиса.

«Есть серьезные опа-
сения, что это решение вы-
зовет обратное действие — 
увидев повышение тарифов 
и счетов по ЖКХ, люди еще 
меньше захотят платить, 
тем более что до 1 января 
2021 года не будет штрафов 
и отключений за неупла-
ту, — утверждает эксперт. 
— Кроме того, финансовая 
ситуация у большей части 
населения очень тяжелая, 
многие потеряли работу во 
время пандемии и не смогут 
ее найти в течение несколь-
ких месяцев после отмены 
самоизоляции. Задолжен-
ность населения может воз-

расти на 20–30% и привести 
к огромному кассовому раз-
рыву в платежах».

Впрочем, до 1 июля еще 
есть возможность все же воз-
местить повышение тарифов 
ресурсникам со стороны го-
сударства, чтобы не перекла-
дывать это бремя на граждан. 
«Если новые платежки будут 
уже с повышением, то хотя бы 
надо объявить, что со следу-
ющего месяца будут массо-
вые субсидии плательщикам 
за счет государства, — счи-
тает Чернышева. — Парадок-
сальным образом субсидии 
могут, наоборот, привести к 
повышению собираемости 
по отрасли, как это было, на-
пример, в тех регионах, где 
временно были отменены 
взносы на капремонт». 

Справедливости ради 
отметим, что среди наших 
собеседников есть и те, кто 
поддерживает повышение 
тарифов. По словам Сергея 
Минко, генерального ди-
ректора ПАО «Городские 
инновационные техноло-

гии», нужно понимать, что 
тарифы повышаются не от 
хорошей жизни. Во многих 
регионах ситуация с инфра-
структурой в сфере ЖКХ 
находится в плачевном со-
стоянии, и ее необходимо 
модернизировать. Именно 
в этих регионах наибольшее 
число аварий и в то же время 
наименьшие тарифы.

Как говорится, кризис 
кризисом, а повышение тари-
фов — по расписанию. Меж-
ду тем главный аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман 
подчеркивает, что миллио-
ны плательщиков «не тянут» 
даже прежние тарифы, а за-
долженность по коммуналь-
ным услугам еще в марте 
составляла более 1 трлн руб. 
«Повышение тарифов при 
кризисном падении доходов 
населения будет означать и 
дополнительное ухудшение 
материального положения 
семей, и значимый рост не-
платежей, задолженности, то 
есть то самое недофинанси-
рование ЖКХ», — подытожил 
наш собеседник.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ТАРИФ РАСТУЩИЙ
Июльские платежки ЖКХ 

неприятно поразят россиян
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ВАЖНОВАЖНОВАЖНО

 Во время последнего визита своего адвоката 
артист попросил Эльмана Пашаева сделать «по-
литическое» заявление от его имени. Публикуем 
монолог полностью:

— Дело в том, что мне регулярно звонят ваши коллеги-
журналисты из Украины и задают различные вопросы о том, 
не вижу ли я совпадения в том, что роковое ДТП с участием 
Михаила произошло накануне выборов. Некоторые из них 
считают уголовное дело политическим и освещают эту тра-
гедию именно в таком ключе. Естественно, об этом я поста-
вил в курс своего подзащитного и поинтересовался, какую 
позицию занимает он сам. Михаил ответил, что в его деле 
нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни 
кто-то другой садиться в тот вечер не просили.

Произошло ДТП, и в нем разберутся следствие и суд. 
Вот что он говорил мне и попросил предать гласности при 
первой же возможности: «Где я и где политика? Я не имею 
отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. 
Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен 
плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, 
людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в 
каком упадке была культура раньше».

На мой вопрос о голосовании по поводу внесения из-
менений в Конституцию Михаил сказал, что в политической 
части этих поправок не разбирается и ничего сказать не 
может, но очень хорошо отозвался о социальной поддерж-
ке, которая будет гарантирована в случае принятия изме-
нений. Когда я процитировал подзащитному несколько 
вопросов ваших коллег о его стихотворениях на канале 
«Гражданин поэт», в которых он критикует власть, то Ми-
хаил мне ответил так: «Я артист, клоун, а не оппозиционер. 
Это моя работа». При этом он отметил, что клоун — это не 
оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал 
деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. 
По его словам, такого рода стихи писали и про Горбачева, 
и про Ельцина, и о других политических деятелях и разного 
рода событиях.

АГ
Н 
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О

СК
ВА

»



6 стр. www.mk.ru

Пять лет исполнилось с момен-
та смерти бывшего премьер-
министра РФ Евгения Прима-
кова. За прошедшие годы он 
прочно вошел в пантеон самых 
прославленных российских го-
сударственных деятелей. Имя 
Примакова сейчас носят некогда 
возглавляемый им престижный 
Институт мировой экономики и 
международных отношений, ле-
докол на Дальнем Востоке, элит-
ная гимназия в Подмосковье. За 
эти годы, правда, активизиро-
вались и непримиримые идео-
логические оппоненты Евгения 
Максимовича. В своей изданной 
в 2018 году книге «Время Бере-
зовского» крупный российский 
финансовый магнат Петр Авен 
назвал Примакова принципи-
альным противником бизнеса. 
А прошлой осенью отставной гла-
ва кремлевской администрации 
при Ельцине Валентин Юмашев 
внезапно выдал: «Все, кто был 
политической элитой, все эти 
Зюгановы, Примаковы, Явлин-
ские, Жириновские, — они наро-
ду смертельно надоели». 

Главный период государственной дея-
тельности Евгения Максимовича пришелся 
на 90-е годы прошлого столетия — время, 
которое представляется сейчас даже не вче-
рашним, а позавчерашним днем. Но уроки, 
которые можно извлечь из государственной 
деятельности Евгения Примакова, не оста-
лись в прошлом. Они суперактуальны и в наше 
нынешнее время. 

Человек, который 
не растерялся 
«На совещании замов Козырев, к наше-

му большому удовольствию, позволил себе 
резкие высказывания в адрес американцев: 
«Некоторым нашим лучшим друзьям хочется, 
чтобы Украина была с ядерным оружием, но 
тогда пусть скажут об этом своему Конгрес-
су». И дальше: «Дурь кристоферская (Уоррен 
Кристофер занимал в те годы пост государ-
ственного секретаря США. — Авт.), заигра-
лись мы с конструктивным сотрудничеством». 
И еще хлеще — «западная шпана», — прочитав 
в мемуарах бывшего первого зам. министра 
иностранных дел РФ Анатолия Адамишина 
этот пассаж о высказываниях главы россий-
ского МИДа Андрея Козырева на излете 1993 
года, я едва не упал со стула от удивления. 

Мы привыкли видеть Андрея Козырева 
совсем другим — таким, например, каким он 
предстает в другой части мемуаров Анатолия 
Адамишина: «Начинаю лучше понимать проа-
мериканский крен министра. На коллегии он 
говорит такие слова: «Быть партнерами США 
— это самое важное. Более того, надо быть 
первыми партнерами США, иначе ничего не 
останется от статуса великой державы». Но 
они-то нас видят не первым, а младшим пар-
тнером». Чем можно объяснить такое вопию-
щее противоречие в оценках одного и того же 
человека в приблизительно один и тот же пе-
риод времени? Тем, наверное, что, по крайней 
мере, во время своего пребывания на долж-
ности министра Андрей Козырев еще не был 
совсем пропащим политиком и дипломатом. 

Иногда здравый смысл все же пробивался 
через добровольно натянутые на себя Козы-
ревым идеологические шоры. Но эти момен-
ты просветления были очень редкими: увидев 
вдруг реальность во всей ее неприглядности, 
первый глава МИД независимой России сразу 
же торопился обратно — в комфортный плен 
приятных, но ложных идеологических кон-
струкций. Первую половину 90-х годов при-
нято считать временем всеобщей разрухи. Но 
нигде эта разруха не была такой сильной, как 
в головах. Контраст между основанными на 
эйфории завышенными ожиданиями августа 
1991 года и апокалиптической и серой реаль-
ностью января 1992 года положил российское 
общество на обе лопатки. За исключением 
тех, кто жил по принципу «чем хуже — тем 
лучше», традиционная внешнеполитическая 
элита страны впала в состояние затяжной и 
глубокой психологической фрустрации. 

С этой фрустрацией каждый из нас справ-
лялся по-своему. Кто-то, как Козырев, искал 

убежище в заведомо ложных идеологических 
мифах. Кто-то абстрагировался от раздумий о 
судьбах страны и сделал вместо этого ставку 
на свое собственное лихорадочное обогаще-
ние. Кто-то тщетно пытался взывать к благо-
разумию бывшего врага. В мемуарах работав-
шего в первой половине 90-х заместителем 
посла США в Москве Уильяма Бернса при-
водится следующий пронзительный эпизод: 
«Как-то вечером я зашел в гости к бывшему 
советскому дипломату, который теперь был на 
пенсии. Он был вдовцом и жил один в скром-
ной квартире в центре города, погруженный в 
свои воспоминания. На стенах висели фото-
графии, сделанные во время его зарубежных 
командировок времен «холодной войны». 
Мы не торопясь распивали бутылку водки, за 
окном тихо падал снег. Этот человек не осо-
бенно скучал по советской системе, хорошо 
понимая, насколько она была неэффективна 
и бесчеловечна. 

«Мы это заслужили, — сказал он. — Мы 
сбились с пути». Он говорил о том, что, воз-
можно, понадобится целое поколение, чтобы 
Россия вновь обрела уверенность в себе и со-
бралась с силами, но можно не сомневаться, 
что рано или поздно это произойдет. У русских 
ни в коем случае не должно создаться впе-
чатления, что американцы воспользовались 
их слабостью, когда от России отвернулась 
удача. «Вспомните, что говорил Черчилль про 
великодушие победителей, — сказал старый 
дипломат. — Будьте великодушными, и вы об 
этом не пожалеете». 

Однако великодушие было на самом по-
следнем месте в списке того, о чем думали 
американцы применительно к дружественной 
им демократической России. Расточая похва-
лы Ельцину, на деле Вашингтон действовал в 
духе крылатого латинского выражения Vae 
victis — «Горе побежденным». Как отметил в 
своих дневниковых записях Анатолий Адами-
шин: «У нас нарастают противоречия с США 
и некоторыми другими западниками по За-

кавказью. Даже когда мы наводим порядок в 
острых ситуациях, нам суют палки в колеса. 
Рефрен у них один — не допустить восста-
новления СССР». Столкнувшись с подобным 
безмерным набором проблем, российское 
руководство металось из стороны в сторону. 

Иногда официальная Москва делала вид, 
что Советский Союз продолжает существо-
вать. Вот как, например, британский писа-
тель и политик Джонатан Эйткен описал в 
своей основанной на откровенных беседах с 
высшими казахстанскими чиновниками био-
графии Назарбаева обстоятельства прибы-
тия в Алма-Ату нового премьера РФ Виктора 
Черномырдина сразу после его назначения 
на эту должность в декабре 1992 года: «Когда 
самолет российского руководителя призем-
лился в аэропорту, первым человеком, кото-
рый его поприветствовал, был официальный 
представитель его собственного правитель-
ства. «Я посол России!» — начал разговор 
Борис Красников. «Вы кто?» — спросил его 
премьер-министр Черномырдин, старатель-
но изображая изумление. «Я российский по-
сол», — повторил Красников. «Что вы имеете 
в виду? Кто вы, к черту, такой?» — потребовал 
Черномырдин, обрушив на несчастного посла 
поток ругательств, который завершился сле-
дующей фразой: «Если Казахстан думает, что 
он независимое от России иностранное госу-
дарство, ему стоит подумать еще». 

Иногда правящие российские круги, на-
против, впадали в панику, ожидая, что РФ 
вот-вот повторит судьбу Советского Союза. 
Позволю себе привести еще один пассаж из 
воспоминаний Анатолия Адамишина: «При-
помнился разговор у старого друга Игоря 
Михайловича Макарова, ученого секретаря 
Академии наук, с академиком Рагматулиным. 
Люди в Татарстане, по его словам, уже сми-
рились с тем, что он станет независимым го-
сударством. Будет сам собирать налоги, сам 
хозяйничать, отдавая России только то, что 
уж никак нельзя не отдать. Будет иметь свои 

внутренние войска и свою милицию. Русские, 
которые там живут, а их почти половина насе-
ления, вроде тоже не против такой перспек-
тивы. Россия пропадет, спасайся кто может, 
создавай свое государство». 

На таком безрадостном фоне в наиболь-
шем дефиците в российском руководстве 
оказались те, кто не впадал в панику или но-
стальгию, а точно понимал, как можно дей-
ствовать в новой реальности. Самым ярким 
представителем подобного типа руководите-
ля и был первый глава российской разведки 
Евгений Примаков. Был — а ведь вполне мог 
бы и не быть. На пост руководителя советской 
разведки Примакова в сентябре 1991 года на-
значил Горбачев. Как вспоминал сам Евгений 
Максимович в своей книге «Годы в большой 
политике», вот как события разворачивались 
после того, как через менее чем три месяца 
после его назначения советская разведка 
превратилась в российскую: «Вышел указ 
Б.Н.Ельцина о создании Службы внешней раз-
ведки (СВР) Российской Федерации. Сразу же 
позвонил Борису Николаевичу и задал дале-
ко не праздный для меня вопрос: кто будет 
осуществлять этот указ? «Это не телефонный 
разговор, — ответил он. — Приходите, пого-
ворим». В назначенный срок был на Старой 
площади. Тогда кабинет Б.Ельцина находил-
ся там. «Я вам доверяю, пусть у вас не будет 
на этот счет сомнений, но в коллективе к вам 
относятся очень по-разному». — «Знаете, Бо-
рис Николаевич, если бы вы сказали, что не 
доверяете, разговор, естественно, на этом 
бы и закончился. Ни главе государства не ну-
жен такой руководитель разведки, которому 
он не верит, ни службе, да и мне самому это 
абсолютно не нужно. Но меня задело, что вас 
информировали о плохом отношении ко мне 
в самой разведке. Признаюсь, я этого не чув-
ствую, но нельзя исключить, что ошибаюсь». 
— «Хорошо, я встречусь с вашими замести-
телями». — «Некоторых уже назначил я сам. 
Картина будет более объективной, если вы 
встретитесь со всем руководством — это 40–
50 человек». — «Заезжайте завтра в 10 утра, и 
вместе поедем к вам в Ясенево». 

В 10.40 в моем кабинете собрались ру-
ководители всех подразделений... Ельцин 
сказал: «Вы, разведчики, — смелые люди. 
Поэтому я жду откровенных оценок вашего 
руководителя». Выступили 12 человек, и все 
без исключения в пользу моего назначения 
директором СВР. Борис Николаевич достал 
из кожаной папки и тут же подписал указ, до-
бавив: «У меня был заготовлен указ и на дру-
гого человека, но теперь его фамилию я не 
назову».

Почему я так подробно останавливаюсь 
на этом эпизоде? Потому что он позволяет 
очень точно понять причины, в силу которых 
Примаков оказался столь востребован в мо-
мент формирования нового российского 
государства. Любая профессиональная кор-
порация очень подозрительно относится к 
«чужакам и варягам», особенно в роли своего 
первого лица. Для такой закрытой профессио-
нальной корпорации, как разведка, это акту-
ально вдвойне или даже втройне. Почему же, 
получив шанс избавиться от «варяга», в штаб-
квартире новорожденной СВР в Ясеневе так 
ревностно встали на его защиту? 

Вот как мне на этот вопрос ответил ны-
нешний государственный секретарь Со-
юзного государства России и Белоруссии 
Григорий Рапота, занимавший в тот момент 
должность начальника одного из отделов раз-
ведки: «Некоторые из нас знали Евгения Мак-
симовича еще до его назначения и понимали, 
что он полезный для дела человек, который 
непременно придаст новый импульс нашей 
работе. А те, кто до этого его не знал, очень 
быстро осознали: Примаков — руководитель, 
с которым очень комфортно работать. Он не 
изображал из себя всезнайку, не отдавал с 
налету безапелляционных приказов, а пре-
жде чем принять любое важное решение, 
очень внимательно и вдумчиво выслушивал 
профессионалов, относился к ним с довери-
ем и уважением». Российские разведчики ока-
зались первыми, кто осознал: набор качеств, 
которыми обладает Евгений Примаков, — это 
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убежище в заведомо ложных иде
мифах. Кто-то абстрагировался о

«Путин еще не 
выбрал себе 
преемника, но 
уже выбрал себе 
предшественника»:  
Президент РФ и 
вдова Примакова 
Ирина Борисовна 
во время открытия 
памятника 
бывшему премьер-
министру РФ. 
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именно то, что нужно в один из самых тяжелых 
моментов в истории страны. Первыми, но да-
леко не последними. 

Триумф, падение 
и снова триумф 
Во время одной из своих аудиенций с 

президентом США Биллом Клинтоном в Бе-
лом доме министр иностранных дел РФ Евге-
ний Примаков рассказал своему радушному 
хозяину анекдот: «Курицу спрашивают: «Какое 
ваше самое главное достижение? — «Снесла 
яйцо весом в пять килограммов». — «А к чему 
вы стремитесь?» — «Хочу снести яйцо весом 
в семь килограммов». Затем спрашивают 
петуха: «Чем вы больше всего гордитесь?» — 
«Моя курица снесла яйцо весом в пять кило-
граммов». — «А о чем вы мечтаете?» — «На-
бить морду страусу!» Как вспоминал позднее 
сам Евгений Максимович, услышав эту байку, 
Клинтон сначала очень долго смеялся, а по-
том наполовину в шутку, наполовину всерьез 
поинтересовался: «Это про меня?» 

Этот мелкий эпизод очень хорошо иллю-
стрирует главные особенности дипломатиче-
ского стиля Евгения Примакова — умение од-
новременно жестко отстаивать национальные 
интересы России и находить при этом общий 
язык с ее непримиримыми геополитическими 
оппонентами. Как заявил мне сменщик При-
макова на посту министра иностранных дел 
РФ Игорь Иванов: «Евгений Максимович пре-
красно понимал, что для решения внутренних 
проблем России стране жизненно необходи-
мо иметь благоприятное внешнее окружение. 
Примаков был министром-реалистом, масте-
ром компромисса, мастером поддержания 
баланса. Например, он понимал, что у нас нет 
потенциала для сдерживания расширения 
НАТО на Восток, и всячески пытался смягчить 
для России негативные последствия такого 
расширения. Возрождая отношения Москвы 
с арабским миром, он при этом по-новому 
выстраивал отношения России с Израилем. 
Многие из тех западных политиков, которые 
были оппонентами Примакова политически, 
сохранили о нем самое благоприятное впе-
чатление в личном плане. Например, зани-
мавшая во время его пребывания во главе 
МИДа должность государственного секретаря 
Мадлен Олбрайт до сих пор держит дома на 
видном месте его фотографию». 

Почему же мастер внешнеполитическо-
го маневра и компромисса Евгений Примаков 
не сумел продемонстрировать те же самые 
качества в сфере внутренней политики? По-
чему же его премьерство закончилось бесце-
ремонным увольнением спустя всего девять 
месяцев назначения на должность? Почему, 
очутившись в Белом доме, Евгений Максимо-
вич быстро впал в немилость и ельцинского 
окружения, и большого российского бизнеса? 
Ответы на эти вопросы являются ключевыми 
и для понимания реальной роли Примакова в 
современной истории России и логики разви-
тия этой самой истории. 

В своей великолепной книге «Время Бе-
резовского» крупный российский бизнес-
магнат Петр Авен заявляет: «Примаков был 
глубоко советский человек, внутренне враж-
дебный и не доверяющий бизнесу... Он был 
прагматичный и разумный человек, но эти 
глубокие советские инстинкты были в нем за-
ложены... Было бы жестко, и была бы просто 
смена общественно-политической модели. 
Поэтому вот, глядя назад, при всем сложном 
отношении к тому, что сейчас происходит, 
безусловно, Примаков — это была большая 
угроза завоеваниям 90-х». 

Действительно ли Евгений Примаков был 
принципиальным противником рыночной эко-

номики? Нынешний президент Института 
мировой экономики и международных от-
ношений Александр Дынкин, работавший 
в период премьерства Примакова его совет-
ником по экономике, заявил мне следующее: 
«Евгений Максимович был принципиальным 
противником совершенно конкретной модели 
рыночной экономики — модели, основанной 
на, по сути, бесплатной раздаче будущим оли-
гархам самой привлекательной государствен-
ной собственности на залоговых аукционах и 
незаконном выводе капитала за границу. А в 
остальном он был самым что ни на есть рыноч-
ником. Когда он был премьером, Примаков с 
негодованием отверг и предложение восста-
новить государственную монополию внешней 
торговли, и идею отменить конвертируемость 
рубля, и много чего еще». 

Неувязочка получается. В чем ее реаль-
ные причины? Об этом можно догадаться, со-
поставив два других фрагмента книги Петра 
Авена. Диалог с бывшим главой Администра-
ции Президента РФ Бориса Ельцина, одним из 
архитекторов решения об увольнении Прима-
кова с поста премьера Валентином Юмаше-
вым. Авен: «Правильно я все-таки понимаю, 
что слияние бизнеса и власти (в ельцинское 
время. — Авт.) — в большой степени миф?» 
Юмашев: «Это никакого отношения к реаль-
ным событиям не имеет. Безусловно, были 
ситуации, когда кто-то из чиновников лоб-
бировал какую-то группу, но это абсолютно 
единичные факты, которые не имели никакого 
отношения к большой картине». 

А вот рассказ самого Авена о закулисных 
событиях, которые предшествовали назначе-
нию Евгения Примакова на пост премьера в 
сентябре 1998 года: «После первого провала 
(кандидата на пост главы правительства. — 
Авт.) Черномырдина в Думе Борис (Березов-
ский) объехал всех «олигархов» и объявил, 
что в обмен на гарантии утверждения Викто-
ра Степановича премьером тот согласен дать 
бизнесу практически карт-бланш на опреде-
ление состава кабинета. Поэтому надо сфор-
мировать свой список, определить цели, пра-
вила игры, и вперед. Фактически из того, что 
он говорил, следовало, что крупный бизнес 
отныне будет впрямую управлять страной...

Следующие часы были потрачены на со-
гласование кандидатур, взаимные клятвы в 
честности и определение общей стратегии. 
Согласно достигнутым договоренностям 
Борис Федоров должен был возглавить Цен-
тральный банк, Потанин — вновь стать первым 
вице-премьером, я — министром финансов. 
Остальных не помню. С написанным списком 
мы вновь пришли к Черномырдину и рассе-
лись с двух сторон большого стола — Борис 
по левую руку от и.о. премьера. «Так, — ска-
зал Черномырдин, — давайте ваш список». 
Первым стоял Федоров — они с Виктором 
Степановичем были злейшие враги. «Федо-
ров Борис Григорьевич — председатель ЦБ», 

— зачитал Черномырдин... и, закрыв список, 
добавил: «А не пошли бы вы на ***». До меня 
(я шел в списке третьим) не дошли». 

Назначение Евгения Примакова на пост 
премьера было для ельцинского окружения 
жестом отчаяния. От Примакова ждали, что 
он в прямом смысле слова спасет ситуацию — 
выведет Россию из состояния острого кризи-
са, грозившего перерасти в полный коллапс. 
Как только премьер Примаков этого добился, 
он сразу же превратился в глазах президент-
ского окружения в ненужную и даже вред-
ную фигуру. Сам Евгений Максимович это, 
кстати, хорошо понимал. Как рассказал мне 
Александр Дынкин, Примаков уверенно ска-
зал ему, что правительство скоро 
уберут, еще в начале февраля 
1999 года — за три месяца 
до увольнения кабинета 
министров. 

Итак, Евгений 
Примаков потерпел 
политическое пора-
жение, которое он 
пытался отыграть, 
но не смог. В мо-
мент прихода Пути-
на на должность и.о. 
Президента России 
31 декабря 1999 года 
Евгений Максимович 
де-факто перестал быть 
активным политическим игро-
ком и превратился вместо этого в 
заслуженного ветерана российской по-
литической сцены. Но вот можно ли считать 
такой исход провалом? С точки зрения тех, 
для кого мерилом политического успеха яв-
ляются прежде всего карьерные достижения, 
и можно, и даже нужно. Имея, как казалось 
летом и осенью 1999 года, реальные шансы 
стать следующим Президентом России, При-
маков оказался неспособным заполучить этот 
главный приз российской политики. 

Но сам Евгений Максимович мыслил со-
всем иными категориями. Те «игрушки», кото-
рые являются предметом вожделения для аб-
солютного большинства членов российского 
политического класса, оставляли его глубоко 
равнодушным. В начале 2000-х годов некото-
рые члены ближайшего окружения Примако-
ва практически умоляли его подписать заяв-
ление о приватизации его служебной дачи в 
районе Второго Успенского шоссе. Заявле-
ние осталось неподписанным. После смерти 
Евгения Максимовича в 2015 году Владимир 
Путин повторно предлагал его вдове Ирине 
Борисовне оставить эту дачу в пользовании 
его семьи. Как рассказал мне осведомлен-
ный источник, Ирина Борисовна вежливо, но 
твердо отказалась, заявив: «Без него мне там 
будет сложно находиться!». Дача вернулась на 
баланс государства. 

Что же тогда было важным для Прима-
кова? Один из близких соратников Евгения 
Максимовича буквально снял у меня с языка 
мысль, выдав афоризм: «Путин еще не вы-
брал себе преемника, но он уже выбрал себе 
предшественника. И это не Ельцин Борис Ни-
колаевич!». Да, в идеологическом плане это 
точно не Ельцин. В идеологическом плане 
это  скорее Примаков. Приоритет националь-
ных интересов во внешней политике, госу-
дарственничество, оттеснение членов при-
думанной Березовским «семибанкирщины» 
от руля управления страной — все эти идеи 
Примакова во времена правления Путина ста-
ли официальными лозунгами власти. 

Есть, правда, одно большое «но», один 
большой вопрос, ответа на который мы, увы, 
уже никогда не получим. Как я уже написал, 
для организатора внешней политики Прима-
кова важными были не только принципы, но и 
возможность на практике добиться успехов в 
плане защиты национальных интересов Рос-

сии. И он таких успехов добивался, умело 
пользуясь теми минимальными политиче-
скими ресурсами, которые были в распоря-
жении нашего государства в то время. Ре-
сурсы, которые есть в распоряжении нашего 
государства сейчас, просто несопоставимы 
с ситуацией середины и конца 90-х. Но вот 
можно ли сказать, что этими ресурсами рас-
поряжаются столь же умело, как это делал 
Евгений Максимович? 

Не следует считать такую постановку во-
проса критикой в адрес тех, кто рулит сейчас 
нашей внешней политикой. Это не критика. 
Это скорее мысли вслух. Недавно, например, 
Владимиру Путину задали вопрос: приобретя 
Крым, не потеряла ли Россия всю Украину? 
Как и следовало ожидать, ВВП ответил в духе 
своей привычной риторики. Мол, у нас нет 
конфликта с братским украинским народом. 
У нас конфликт только с теми, кто в послед-
ние годы находится у власти в Киеве. Очень 
надеюсь на то, что Владимир Владимирович 
прав, — надеюсь, но допускаю при этом веро-
ятность того, что Путин излишне оптимистич-
но оценивает ситуацию. 

Народ — это не есть нечто, застывшее 
во времени. Народы имеют свойство менять 
свои характеристики. Возьмем, например, 
немецкий народ. До того как я недавно про-
читал книгу «Железное королевство» прослав-
ленного современного историка Кристофера 
Кларка, я считал аксиомой: в XIX веке только 
Пруссия имела реальные шансы выступить в 
роли «ядра» объединения Германии. Каково 

же было мое изумление, когда из 
книги Кларка я узнал: даже в 

самые первые годы пребы-
вания Отто фон Бисмар-

ка на посту министра-
президента Прусского 
королевства самым ав-
торитетным немецким 
государством счита-
лась не его страна, а 
Австрия. 

Если бы Бисмарк, 
используя поперемен-

но военные и диплома-
тические методы борь-

бы, не превратил Австрию 
в державу второго плана, то 

столицей объединенной Герма-
нии вполне бы могла стать Вена, а не 

Берлин. Но история рассудила по-другому. 
И сегодня Австрия — небольшая страна, чьи 
жители говорят на немецком языке, но очень 
обижаются, когда их называют немцами. Мы 
не должны считать братские отношения рос-
сийского и украинского народов чем-то, что 
нельзя изменить. Если за эти отношения не 
бороться, то на протяжении жизни двух-трех 
поколений они вполне могут уйти в прошлое. 

Продолжаем дальше нашу «экскурсию» 
по болевым точкам современной россий-
ской внешней политики. Конфликт в Сирии. 
Благодаря решительным действиям Путина в 
этой стране в год смерти Примакова Россия 
смогла триумфально вернуться на Ближний 
Восток. Но не исчерпала ли активная вовле-
ченность Москвы в сирийские дела свою по-
лезность для наших национальных интересов? 
Не превратилась ли для нас Сирия в «чемодан 
без ручки»? Тупик в российско-американских 
отношениях, который грозит еще усугубиться 
вне зависимости от того, кто победит на сле-
дующих президентских выборах в США. Сумел 
бы Примаков, будь он сейчас здоров, молод 
(или хотя бы относительно молод — когда Ев-
гений Максимович возглавил наш МИД, ему 
было уже 66 лет) и активен, найти «свет в кон-
це туннеля»? Как жалко, что Евгения Прима-
кова ни о чем из этого уже не спросишь! Как 
мучительно больно от того, что вот уже целых 
пять лет его больше нет с нами! 

В мемуарах Адамишина приводится 
следующий рассказ о визите Бориса Ель-
цина в здание российского МИДа осенью 
1992 года: «(Ельцин) походил немного по 
кабинетам десятого этажа, спустился в 
столовую при почти полном равнодушии 
присутствующих. Не часто в мидовской 
столовке оказывается президент, но 
только единицы присутствующих обра-
тили на это внимание». Чем было вызва-
но такое отношение? Причин наверняка 
было много. Но среди них точно присут-
ствовал стыд за то, что Россия оказалась 
на задворках мировой политики, поте-
ряла способность адекватно защищать 
свои национальные интересы. Евгений 
Примаков стоял у истока тех процессов, 
благодаря которым этот стыд ушел в про-
шлое. Спасибо ему за это! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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В плане борьбы за власть Путин и Примаков некоторое время являлись 
соперниками. Но в их взглядах на Россию и мир всегда было очень много общего. 
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вига жителей блокадного Ленинграда 
на пересечении проспектов Октябрь-
ского и Ленинградского. 

– Хороший памятник с историче-
ским бэкграундом был открыт осенью 
2018 года по инициативе губернатора Сер-
гея Цивилева. Его создатели – архитекторы 
из Санкт-Петербурга. Авторы изобразили 
женщину, которая символизирует Кеме-
ровскую область, и детей-ленинградцев, 
которых приютил Кузбасс. Во время войны 
из Ленинграда в Кемерово были эвакуи-
рованы 15 детских домов. Я разговаривал 
с питерскими скульпторами, они спраши-
вали, как выглядела одежда женщин-ке-
меровчанок в 1940-е годы, им было важно 
воссоздать детали. Профессиональные 
скульпторы боятся ошибиться в мелочах.

– Обшарпанная копия этого памят-
ника стоит во дворе художественного 
училища по пр. Шахтеров. Из-за того, 
что за памятником никто не ухаживает, 
он производит гнетущее впечатление.

– Действительно, во дворе художе-
ственного училища стоит точная копия 
памятника на пр. Ленинградском, только 
сделанная из гипса. Полагаю, что из-за 
того, что питерские скульпторы не успева-
ли сделать оригинальный вариант памятни-
ка из бронзы к намеченной дате открытия, 
был выполнен его гипсовый аналог. Сейчас 
он и стоит на пр. Шахтеров. Так как гипс – 
материал недолговечный, копия выглядит 
убого. А почему за ней никто не ухаживает, 
сложно сказать… Эрзац – не памятник, ви-
димо, такое и отношение. Но лучше бы тогда 
не устанавливали его вовсе…

– Как вы относитесь к моде на 
безымянные скульптуры? Есть ин-
формация о том, кто даритель, но нет 
информации, кто автор. 

– Отношусь с большим недоумени-
ем. Приведу пример. Зимой на заседании 
городской комиссии по топонимике рас-
сматривался вопрос: «Установка бюста 
И.Н. Якунину на бульварной части ул. Па-
триотов». Если кто не знает, кто такой 
И.Н. Якунин, процитирую слова, которые 
будут высечены на этом памятнике: «<...> 
Погиб при исполнении служебного долга, 
спасая жизнь солдата на боевом гранато-
метании». Сразу замечу: у меня нет сомне-
ний относительно мужества и доблести 
офицера, который спас жизнь солдата, 
когда тот метал гранату. Также я совсем 
не против увековечивания имени героя. 

Спустя 17 лет его слова не потеряли 
актуальности. Кемерово заполонили низ-
копробные «шедевры». Город заигрался 
в бездарную жанровую скульптуру. Ны-
нешнее засилье дурновкусия насторажи-
вает. На тему городских памятников, ма-
лых архитектурных форм и о том, нужно 
ли подходить к пустякам профессионально 
мы побеседовали с кемеров-
ским журналистом-краеведом, 
членом городской комиссии 
по топонимике Владимиром 
Сухацким. 

– Владимир Алексан-
дрович, вы согласны с тем, 
что сегодня Кемерово до-
стиг апогея невежества 
в создании скульптур?

– Согласен. Кемерово мед-
ленно, но верно деградирует. 

– Как город, который 
имеет прекрасные образцы 
искусства известных скуль-
пторов Кербеля, Манизера, 
Эрнста Неизвестного, пре-
вратился в город банальных 
миниатюр, зачастую не име-
ющих авторов?

– В советское время прерогатива соз-
дания памятников принадлежала государ-
ству. Госзаказы были адресованы Союзам 
художников, куда входили только профес-
сионалы.

В 1990-е годы стране стало не до па-
мятников, в это время на первый план выш-
ли люди, которые поняли, что на создании 
скульптур можно делать бизнес. Заказы 
стали получать агенты, не имеющие к ху-
дожественной стороне творчества никакого 
отношения. В Кемерове в конце 90-х годов 
появилась студия, которая, пользуясь распо-
ложением местных властей, стала получать 
заказы и предлагать свои скульптурные 
«фантазии» городу. Сами они ничего ориги-
нального не создавали, а вот арт-объектов 
сомнительной эстетики наплодили множе-
ство. Так, на улице Орджоникидзе появилась 
композиция «Золотая рыбка» из плексигласа 
и металла. Памятник героям лирики Пушки-
на с цитатами из любовных стихотворений 
поэта, посвященных Анне Керн. Памятник 
трудящимся КЭМЗ, погибшим в годы вой-
ны. Рекламное агентство прославилось тем, 
что почти на каждом памятнике допускало 
грамматическую, а то и фактическую ошибку. 

В 2010 году появился некий краснояр-
ский скульптор, который тоже серьезно ис-
портил «лицо» нашего города. На каждом 
памятнике рядом со своей фамилией он не-
пременно приписывал «член Союза худож-
ников…» Непонятно, зачем он указывал это 
на каждом памятнике? Горожане стали ду-
мать, раз написано: «член Союза художни-
ков», значит, перед ними образец высокого 
искусства. Но вместо искусства он стал ти-
ражировать и внедрять в наше эстетическое 
сознание подделку, китч. А это уже серьез-
ная подмена в восприятии людей. 

Этот «член союза» также пользовался 
покровительством властей, и плоды его 
творчества можно встретить во многих го-
родах Кузбасса – Кемерове, Прокопьевске, 
Новокузнецке. 

– Почему заказчики не обращались 
к признанным скульпторам, к тому же 
Алексею Хмелевскому, который всю 
жизнь отдал Кузбассу и жил в Кемерове 
до последних дней?

– Повторюсь, создание скульптур – на-
стоящий бизнес, мастерство здесь не всег-
да важно, имеют значение деньги и связи. 
К тому же скульпторы с именем ценят свой 
труд. Профессиональных скульпторов от-
личает преданность искусству и беском-
промиссность в творческих вопросах. У них 
есть чувство собственного достоинства, 
честь и самоуважение, что иногда идет 
вразрез с современными понятиями. Кста-
ти, скульптор Хмелевской, подаривший Ке-
мерову не один памятник (самые известные 
его работы – скульптура «Земля Кузнецкая» 
у входа в гостиницу «Кузбасс», «Дружба наро-
дов» на пересечении Весенней и Ноградской, 
«Двое в пространстве» у здания Государ-
ственной филармонии Кузбасса, «Эколо-
гия» – на улице Красной, «Труженикам тыла 
посвящается» – в Парке Победы им. Г. Жуко-
ва. – Прим. ред.), трагически погиб осенью 
2008 года. Его сбила машина. Знаю, что в по-
следние годы он жил более чем скромно. 

– Владимир Александрович, вы го-
ворите, что многие скульптуры горо-
да – это откровенный китч. А как быть 
с тем, что в 1950-е годы китчем в Ке-

мерове считались гипсовые «Девушка 
с веслом», «Дискобол», «Мальчик с гор-
шочком»? 

– Эта уличная, или парковая, скульпту-
ра появилась в Кемерове в соответствии 
с духом времени. Их возникновение было 
оправдано архитектурным стилем 1950-х. 
Сталинский ампир – классические формы, 
ровная планировка, колонны, арки, и как за-
кономерность – украшение скульптурами. 
Люди относились к гипсовым дискоболам 
как к элементу декора и не более того. Никто 
не считал их серьезными памятниками, пре-
тендующими на историческое долголетие. 

Хочу сразу подчеркнуть: я не против 
слоников, пингвинов и рыбок. Я за то, что-
бы их не называли памятниками, чтобы 
они не были достопримечательностью го-
рода. Самое точное название таким объ-
ектам дал в середине прошлого века 
кемеровский летописец Иван Балибалов – 
«уличное украшение» и не более.

– Кто сегодня принимает решение 
о степени художественной ценности 
памятников?

– Сегодня нет ни главного художника 
города, ни архитектора, ни архитектурных 
советов, которые бы определяли художе-
ственную политику города. Городской со-
вет по топонимике стал органом, который 
подтверждает то или иное решение вла-
стей. У нас нет законодательной функции, 
мы выступаем в роли экспертов. В составе 
комиссии, куда входит 8-13 человек, нет 
ни одного скульптора, ни одного архитек-
тора. Считаю, что главный художник и архи-
тектор городу просто необходимы.

– Вла димир А лександ рович, 
а как невзыскательному горожанину 
отличить искусство от подделки? Если 
нам не нравится та или иная скульптура, 
может быть, наш художественный вкус 
недостаточно развит?

– Скульптура, как и другое искусство, 
должна вызывать эмоции. Художник делит-
ся со своим зрителем внутренним миром, 
вступает с ним в диалог, а если вы равно-
душно проходите мимо, значит, диалога 
не получается. В настоящих памятниках, 
кроме внешнего, должно быть внутрен-
нее наполнение. Черты лица – это важно, 
но если не передан характера, то это брон-
зовая кукла, а не памятник.

– Один из недавно установленных 
памятников в Кемерове, который вызы-
вает эмоции, – скульптура в честь под-

ГОРОДОВОЙ
Двумя руками – «за». Вопрос в другом – кто 
автор этой скульптуры? Ведь бюст – это же 
не какая-то уличная статуэтка. Это произ-
ведение искусства. А значит, должен быть 
автор. Желательно из числа именитых и об-
щепризнанных. Например, автором бюста 
космонавту А.А. Леонову на улице Весенней 
является скульптор Л.Е. Кербель, классик 
соцреализма. Но у бюста Героя Кузбасса 
автора нет! Есть только бумажка от некого 
фонда «Скульптор», в которой говорится, 
что авторские права принадлежат ООО 
«ЛИТСИБ» из Красноярска. Иными словами, 
авторские права есть, а имени автора нет. 
Или мэрия скрывает имя мастера, который 
изготавливает такой значимый памятник, 
как бюст Герою Кузбасса? 

– А к каким еще недавно установ-
ленным в Кемерове скульптурам у вас 
также неоднозначное отношение?

– Вызывает недоумение расположение 
городского арт-объекта «Сила шахтерских 
традиций». Суровые шахтеры в робе и са-
погах, в касках с лампами… Почему этот 
натурализм у входа в Государственную фи-
лармонию Кузбасса? В Лондоне, например, 
у входа в Театр оперы и балета стоит изящ-
ная скульптура балерины, надевающей пу-
анты. Красиво, эстетично, уместно. К тому 
же, на мой взгляд, шахтеры – это совсем 
не фонтанная скульптура. Между прочим, 
для шахтеров вода – один из первых врагов, 
такой же, как газ метан. 

Что меня также возмущает – это пла-
стиковые кипарисы в вазонах рядом со 
скамейками. Эта имитация зелени, ставшая 
одним из элементов оформления города, 
придает и без того не имеющей общей идеи 
и стилистики скульптуре шахтеров в фонта-
не искусственность и разобщенность.  

Сквер «Юность» около областной би-
блиотеки. Я был против того, чтобы его на-
звали «Юностью». Ярые инициаторы утвер-
ждали, что здесь до войны собиралась 
молодежь и отсюда в 1941 году уходили 
на фронт комсомольцы. Но ведь кемеров-
ские комсомольцы уходили на фронт из об-
лвоенкомата, который в 1941 году распола-
гался на месте нынешнего Горсада... 

В 2018 году в Кемеровской области 
отмечалось 100-летие нашего «кузбасско-
го Пушкина» Василия Федорова. Убежден, 
что сквер рядом с областной библиотекой 
имени В. Федорова должен носить его 
имя как одного из лучших поэтов-лириков 
XX века.

– А каких памятников сегодня 
не хватает городу?

– Принимая во внимание историю Ке-
мерова, я бы говорил не о памятниках, 
а об уличной скульптуре. Я бы не делал не-
понятных «модниц», авангардных арт-объ-
ектов «Он и Она» и уж точно не ставил же-
лезных уродцев под табличками «подарок 
городу на 100-летие». Уместно вспомнить 
историческое прошлое Кемерова и сде-
лать жанровые сценки из жизни села Ще-
глово. Например, можно воссоздать куп-
цов и купчих знаменитого на всю Сибирь 
Щегловского базара. И тогда не возникнет 
вопрос – зачем здесь это стоит? В Мари-
инске, например, совершенно справедливо 
стоит памятник Картошке в честь мирово-
го рекорда жителей по сбору картофеля 
в 1942 году. Вопросов нет. 

– Недавно в Кемерове управляющая 
компания собралась поставить в одном 
из дворов на Южном уличную компози-
цию в виде железной палки с большим 
количеством железных прутьев для пти-
чьих домов. Это называлось «Сквореч-
ник». Но жители оказались против тако-
го «украшения» двора. Как остановить 
поток банальщины, от которой люди 
стали уставать?

– Все эти слоники со скворечниками 
появляются от незнания истории родного 
города или её искажения. Это первая ошиб-
ка. Вторая – у нас отстранены от каких-то 
преобразований в городе профессионалы. 
Мнение экспертов полностью исключено. 
В третьих, власти не хотят общаться с го-
рожанами. Мы считаем, что город принад-
лежит нам; власти считают, что город при-
надлежит им. Вот это расхождение – суть 
сегодняшней жизни и противостояния об-
щества и властей. В результате во дворах 
появляются убогие скворечники, на ули-
цах – безобразные памятники, а на бетон-
ных клумбах искусственные кипарисы. Го-
род теряет свое лицо, а жители – историю. 
Жаль…

Надежда ГАЛАНИНА.

В 2003 году в Кемерове на открытии 
монумента «Память шахтерам Куз-
басса» его создатель скульптор Эрнст 
Неизвестный сказал: «Я не просто 
рад, я восхищен тем, что вижу. И вот 
почему… Вся моя жизненная прак-
тика художника всегда сводилась к 
борьбе с хором провинциальных ба-
бушек, которые норовят свой бантик 
навесить. И обижаться на них невоз-
можно, потому что делают они это 
с одной целью – украсить. Но пере-
жить это художнику очень трудно, 
оскорбительно даже». В. Сухацкий.

… И СБОКУ
БАНТИК«Шедевр» 

к 100-летию 

города.
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Жители против 

такого «памятника».

О дурацких скульптурах на улицах Кемерова
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п р е д п р и н и м а -
тельской деятель-
ностью, но в нашу 
жизнь ворвался коронави-
рус и планы пришлось пересмотреть.

– Я никогда не хотела работать «на 
дядю», поэтому на данный момент и не ра-
ботаю. Какое-то время я занималась фото-
графией, но было слишком много близкого 
контакта с людьми, мне не хватило терпе-
ния, и дальше в этом направлении я разви-
ваться не стала. Сейчас я прохожу обуче-
ние в бизнес-школе от Сбербанка и Гугла. 
У меня есть цель – научиться зарабатывать 
своим творчеством, и пока я этого не сде-
лаю, буду домохозяйкой. Буду заниматься 
ребёнком, тем более что она идёт в первый 
класс, готовить и создавать уют в доме. 
А вообще, женщине с ребёнком не так-то 
просто устроиться на работу. Меня, на-
пример, даже в «Упакцентр» и «Магнит» 
не взяли, потому что я училась и у меня 
был маленький ребёнок. Что же касается 
пособия для домохозяек, то это заманчиво, 
но я против. Не работать и получать день-

Когда я озвучила свои мысли маме, 
то увидела в её глазах непонимание:

– Домохозяйкой? – удивилась мама. – 
Это кто такая? Ты будешь просто безработ-
ной бездельницей!

Тема неработающих женщин достаточ-
но щепетильна. Настолько, что не так дав-
но фракция ЛДПР внесла на рассмотрение 
законопроект о ежемесячных выплатах 
для домохозяек. И хоть законопроект вряд 
ли поддержат, порассуждать на эту тему 
запретить никто не может.

Итак, домохозяйки – это безработные 
бездельницы или бойцы невидимого фрон-
та, чей труд никто не ценит? Давайте раз-
бираться.

Причин, по которым женщины стано-
вятся домохозяйками, много. И, как ока-
залось, «просто не хочу работать» – это 
не самая распространённая. Я пообщалась 
с неработающими женщинами, узнала их 
причины сложить трудовую книжку на пол-
ку и задала вопрос: хотели бы они получать 
за свою домохозяйскую деятельность зар-
плату и трудовой стаж.

Не работать дешевле
Елене Вергельской 31 год и у неё 

двое детей: сын, 11 лет, и дочь, 4 года.
Елена домохозяйка, и причина, по-

чему она не работает, сначала показа-
лась достаточно странной – так дешевле. 
Как может быть дешевле не работать?
 А вот так:

– Мой муж работает поваром-суши-
стом, посменно. Помимо своих основ-
ных смен он берёт подработки, благода-
ря чему зарабатывает неплохие деньги. 
Но его работа – с утра до ночи, поэтому 
заниматься семейными делами ему не-
когда. Мы пробовали искать компромисс: 
я выходила на работу, а муж брал меньше 
подработок. В итоге у нас стало ещё мень-
ше времени, которое мы могли бы про-
вести вместе, а дети оказались и вовсе 
без присмотра, потому что муж приходил 
уставший со смены, а я уходила на работу. 
Потом я приходила, а он уходил. Мы были 
всё время уставшими, готовить было неког-
да, поэтому питались полуфабрикатами, 
что не очень хорошо сказалось на бюджете 
семьи. А самое главное – я зарабатывала 
ровно столько же, сколько муж терял, от-
казавшись от подработок. Поэтому да, мне 
дешевле не работать и сидеть дома, чтобы 
полностью организовывать всё домашнее 
хозяйство и создавать условия 
для того, чтобы в свои редкие 
выходные муж мог полно-
ценно отдохнуть. Конеч-
но, мне бы хотелось 
получать пособие, кто 
бы отказался от де-
нег? Но ещё больше 
мне бы хотелось, что-
бы начислялся стаж, 
хотя бы до определён-
ного возраста детей. 
Потому что не от хоро-
шей жизни муж работа-
ет сутками, а я не имею 
возможности выйти на ра-
боту. Очень не хочется в бу-
дущем оправдываться, почему 
я себе хорошую пенсию не смогла 
заработать.

А ведь действительно, не всякая жен-
щина может похвастаться хорошей зар-
платой. Но при этом определенные траты, 
связанные с выходом на работу: питание 
вне дома, проезд, возможно, специальная 
одежда, всё равно имеются. Вот и выходит, 
что быть домохозяйкой реально выгодней.

Работать негде
Мария Григорьева живёт в Юрге, 

у неё двухлетняя дочь и она называет 
себя домохозяйкой поневоле. Не так давно 
Мария была матерью ребёнка-инвалида, 
поэтому у неё особый взгляд на тех жен-
щин, которые сидят дома.

– В этом году моя дочь идёт в детский 
сад и вопрос о моём трудоустройстве от-
крыт. Вариантов у меня не так много: стать 
самозанятой и уйти во фриланс либо встать 
на биржу труда и искать работу, выходить 
куда-то в офис. Однако я прекрасно по-
нимаю реальность жизни в нашем горо-
де – найти работу без образования нелег-
ко. И даже с образованием найти такую 
работу, где будут платить вовремя и ещё 
останется время хоть на что-то, сложно. 
Поэтому сейчас я домохозяйка поневоле. 

Вроде и работать хочется, но не-
где. Насчет пособия домохо-

зяйкам. Я считаю эту меру 
не совсем правильной. 

Когда у меня была 
Славка (дочь-инва-
лид. – Прим. ред.), 
я тоже была домохо-
зяйкой и тоже поне-
воле. Но тогда мне 
платили пособие 
за это. Выходит, если 

у женщины есть ре-
альная причина не ра-

ботать, то поддержку 
от государства она и так 

получает. А если ты просто 
тунеядец, то с чего тебе пла-

тить? Что касается стажа для домо-
хозяек, тут, по моему мнению, тоже не всё 
однозначно. Например, матерям детей-ин-
валидов засчитывают стаж, только если 
ребёнок дожил до восьми лет. Моя дочь 
прожила семь с половиной, и это время 
выпало из моей жизни, потому что я и рабо-
тать не могла, и стажа для будущей пенсии 
не заработала. Поэтому я считаю, если уж 
и учитывать стаж, то делать это надо имен-
но в таких случаях, а не когда женщина про-
сто сидит дома. Да, быть домохозяйкой – 
это тоже работа. Но, знаете, если в семье 
это всех устраивает, то и оплачивать это 
должен муж, который любит вкусно поесть 
и жить в чистоте, ну, в общем, иметь те 
блага, которые есть, когда жена занимает-
ся только домом и детьми. Оплачивать это 
из государственных фондов неправильно.

К сожалению, много женщин становят-
ся домохозяйками именно поневоле. Так бы-
вает – одного желания работать мало, увы.

На дядю не работаю
Анастасии Кузнецовой 32 года 

и у неё дочь, которая вот-вот пойдёт в пер-
вый класс.

В этом году Анастасия окончила ин-
ститут культуры и планировала заняться 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
ги – это хорошо, но основной контингент, 
который оформит эти пособия, предста-
вить не трудно.

Эх, хорошо, когда есть возможность 
побыть домохозяйкой, пока учишься зара-
батывать творчеством. Тут одними посо-
биями не обойтись, тут ещё муж хороший 
нужен.

Просто работать 
не хочется
Олесе Ржевской 36 лет и у нее двое 

сыновей. Один уже взрослый, а второму 
два года. И, по словам Олеси, домохозяйка 
она потому, что устала.

– Я стала домохозяйкой случайно. 
Во время беременности я решила сменить 
работу на более высокооплачиваемую. 
Мы подписали договор, но меня три меся-
ца продержали в стажёрах. Обманули, од-
ним словом. Срок беременности уже был 
приличным, и никуда устроиться я больше 
не смогла. Так я и осталась сидеть дома. 
Сейчас младший сын идёт в детский сад, 
и я ищу для себя причины не работать: 
адаптация в саду, больничные… А если 
честно, то просто устала. Три года дома си-
дела, но что-то так и не отдохнула. Насчет 
пособия для домохозяек: вроде как и хо-
рошо находиться дома, рядом с семьей 
и детьми, заниматься привычными делами 
да ещё и зарплату за это получать. А с дру-
гой стороны – без общения начинаю дегра-
дировать. И ещё важна сумма выплат. Если 
её будет хватать не только на вложение 
в семейный бюджет, но и на развитие меня 
как личности (курсы, тренинги), то почему 
бы и не сидеть дома.

Если честно, то позиция Олеси мне 
очень близка, понимаю её на сто процен-
тов. Потому что тот, кто декрет отпуском 
назвал, явно был юмористом.

Если не я, то кто?
Алёне Ивановой 36 лет и у неё 

двое детей. Алёна не работала 
ни дня за всю свою жизнь, она даже 

трудовой книжки не имеет.
– Я не работала никог-

да. Это была моя мечта с дет-
ства – не работать. Я не могла 
ответить на вопрос, кем стану, 

когда вырасту, я не представля-
ла, чем хочу заниматься. Замуж 

я вышла рано – в девятнадцать лет. 
Через полтора года родился первый 

сын, и тогда я поняла, что заниматься 
домом – это и есть моя мечта. Мне дей-
ствительно нравится создавать уют, гото-
вить, поддерживать определённую атмос-
феру. Смогла бы я ежедневно собирать всю 
семью за красиво сервированным столом 
на ужин, если бы работала? Сомневаюсь. 
Никто не воспитает моих детей за меня, 
никто не накормит их, не отутюжит стрел-
ки на брюках у мужа так, как я. Никто лучше 
меня не проконтролирует рабочих, делаю-
щих ремонт в квартире. Никто вместо меня 
не сделает так, чтобы моей семье хотелось 
вернуться домой. В общем, я прирождён-
ная домохозяйка. Получать за свой труд по-
собие было бы неплохо, но… А за чей счёт 
банкет? Не могу ответить на вопрос о не-
обходимости пособия. Возможно, потому 
что доход моего мужа позволяет об этом 
не задумываться.

Даже и комментировать нечего.
Ксения ДОРЫШЕВА.

Фото из личного архива
героев материала.

Не так давно моему младшему сыну исполни-
лось два года, а значит законно сидеть дома 
и при этом не быть безработной мне осталось 
не так уж и долго. И уже сейчас надо мной 
чёрной грозовой тучей повис жизненно важ-
ный вопрос: выходить на работу или стать 
домохозяйкой?

Почему женщины сидят дома 
и нужно ли им за это платить

Олеся 
Ржевская.

Елена 
Вергельская.

  Слово «домохозяйка» берет свое начало с 13 века.

  В 2005 году Институт социальных и экономических исследований 
выяснил, что женатые мужчины зарабатывают больше одиноких муж-
чин, но только при условии, если жена сидит дома и выполняет всю 

домашнюю работу. Чем больше женщина работала вне дома, тем хуже стано-
вилось физическое и психологическое состояние главы семейства.

  Недавнее исследование в США показало, что большинство молодых людей 
(80% женщин и 70% мужчин) из всех слоев общества желают иметь равный брак, 
в котором оба партнера ведут домашнее хозяйство и воспитывают детей. Одна-
ко, когда мужчин опрашивали отдельно от женщин, более 70% мужчин созна-
лись, что хотели бы, чтобы их жены были домохозяйками. 

  Женщины по-разному реагируют на слово «домохозяйка». Для одних оно озна-
чает преданность мужу, для кого-то все смещается в сторону детей и присмотра 
за ними, некоторые считают, что домохозяйки – глуповатые женщины, не сумев-
шие реализовать себя в жизни.

  По данным исследования, проведенного в 2013 году, 78% женщин сознались, 
что не против уйти с работы и оказаться на иждивении своего партнера.

  На протяжении последних 15 лет количество домохозяек неуклонно растет.

Согласно данным статистики, 
в России 3,6 миллиона 
домохозяек и 300 000 
домохозяев мужчин.
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на работе. Воспитатели обычно не любят, 
когда родители приходят позже семи ча-
сов вечера. Захожу на территорию, выгля-
дываю из-за угла, а Оксана Александровна 
гуляет с моим сыном, они за ручки держатся 
как старые друзья, размахивают, улыбают-
ся, о чем-то мило беседуют… Счастливые 
такие!.. Не напоказ, а искренне, изнутри. 

Говорят, однажды Оксана Алексан-
дровна собиралась уйти из детского сада. 
Сходила в детский дом и решила, что она 
там будет нужнее. «Мне туда нужно!..» – 
твердила она руководству. «Мне туда нуж-
но» – в этом весь человек. Ее останови-
ли методисты и мы, родители, сказав, 
что без нее нам никак. 

И это лишь малая часть той глобальной 
работы и искренней любви, которую Оксана 
Александровна продолжает дарить детям. 
И я очень рада за тех ребятишек, которым 
в начале их жизненного пути посчастливит-
ся познакомиться с этим чудесным воспи-
тателем! Оксана Александровна, от всего 
сердца спасибо Вам!»

История 
замызганной сумки
Фома Неверов: «В конце марта встре-

чался с коллегой в одном кемеровском 
ресторане. Никогда не отличался рассе-
янностью, а тут вдруг оставил сумку с до-
рогими сердцу и бюджету планшетом «Хуа-
вей» и повербанком на 10000 мАч. Оставил 
и даже ухом не повел, не ёкнуло нигде 

ни в тот же, ни на следу-

ющий день. Дело было как раз в тот пери-
од, когда в Кузбасс только-только пришел 
коронавирус и все начали самоотверженно 
поливаться спиртом и самоизолировать-
ся. Я тоже самоизолировался более-ме-
нее надёжно и не вспоминал о планшете, 
потому что дома им почти не пользуюсь, 
а пользуюсь на таких вот деловых встречах 
в ресторанах, где можно потратить 150 ру-
блей на вкусный латте и обсудить любые 
вопросы в спокойной обстановке – столики 
в ресторане были достаточно изолированы 
ещё до чумы с холерой.

И вот почти неделю ищу планшет, вспо-
минаю, куда мог его сунуть и где оставить. 
Движение по логической цепочке привело 
в ресторан. Звоню туда. Девушка обнаде-

Газелист нынче не тот?
Ирина Ринина: «Говорят, газелист 

сегодня не тот пошел. Частники-грузопе-
ревозчики цену подняли, чуть ли не моно-
полию установили, понижать планку не пла-
нируют, лишних забот на себя не берут, 
выбора клиенту не оставляют. В общем, 
запугали меня, неопытную, люди бывалые. 
И вот пришел мой час грузовую машину 
нанимать. А что делать – доски для пола 
в строящийся дом везти нужно, а в дач-
ный прицеп 75 четырехметровых дровин 
при всем желании не упаковать, пришлось 
вызывать «Газель». 

Ко мне приехал эдакий загорелый уса-
тый джигит с соответствующим акцентом 
и улыбающимися глазами, в уютном воз-
расте лет около 50. По-кавказски добро-
душный, разговорчивый и обстоятельный. 
С такими спокойно, сразу понимаешь – 
не пропадешь. 

Когда он прибыл на место за 30 минут 
до назначенного времени, я хотела было 
спросить, за чей счет дополнительное вре-
мя, но постеснялась, тем более что мой 
помощник отсиживаться в кабине не стал, 
деловито осмотрелся, задал вопросы 
по делу, а потом, видя мою неопытность, 
и вовсе взял бразды руководства про-
цессом на себя. Я их отдала безропот-
но. И не пожалела ни разу. Вначеле, если 
бы не мой помощник, я имела все шансы 
уехать без 10 досок. Оказывается, это при-
вычная практика на лесопилке – с десяток, 
а то и больше досок в кузов не доложить. 
Но об этом я узнала позже. А тогда имен-
но водитель «Газели» такому недосмотру 
не дал случиться. Он, как мне казалось, 
особо-то и не считал, но на 50-й доске, ус-
лышав от грузчиков, что в кузове их уже 60, 
остановил процесс и настоятельно попро-
сил пересчитать и доложить. Лиственницу 
в руках со знанием дела покрутил – каче-
ство пиломатериала проверил, – одобрил.

Машинку нагрузили знатно. По доро-
ге ко мне пришло осознание того, что два 
крепких хлопца, которые 75 досок в кузов 
вдвоем больше 20 минут загружали, с нами 
не поехали. А, оформляя заказ, я легко-
мысленно подумала: «75 каких-то дощечек! 
Делов-то! Сама скидаю». Погорячилась… 
Ехала и в голове прокручивала стратегии, 
как я одна этот увесистый пол таскать буду. 
Но спаситель мой и тут выручил. Казалось 
бы, в обязанности водителя разгрузка ма-
шины не входит. Но он без просьб и намеков 
помог все доски выгрузить и ровными шта-
белями сложить.

После того как дело было сделано, 
я с замиранием сердца подошла узнать, 
сколько же я должна за 2,5 часа оговорен-
ной работы и внеплановой помощи. Ожи-
дала услышать сумму, кратную заплани-
рованной, в голове навязчиво крутились 
предостережения знакомых о зарвавшихся 
газелистах. Но водитель посмотрел по сво-
ему таксометру и выдал цену без всяких 
надбавок. Дай, думаю, поблагодарю чело-
века за отзывчивость. Предложила ему сум-
му чуть больше озвученной. Улыбка тут же 
сошла с его лица, деньги он резко отодви-
нул со словами: «Людям помогать нужно!» 
Обиделся. «Давайте, я хоть телефончик у вас 
возьму!» – говорю, может, посоветовать 
кому смогу такого замечательного человека. 
А он растерялся и не в шутку, а всерьез отве-
чает: «У меня жена, двое внучек…». Но когда 
убедился, что цели у меня исключительно 
профессиональные, номер-таки дал. 

Так что газелист, может, и не тот нынче 
пошел, а мне именно тот попался: настоя-
щий, отзывчивый и искренний. Который уча-
стие проявил, по-человечески помог и веру 
в газелистов сохранил. Номер машины 
и номер телефона называть не буду, чтобы 
рекламой не посчитали, а вот имя скажу – 
Ваграм Багдасарян. Добрым словом теперь 
его вспоминаю и точно знаю, что остались 
на свете те, кто просто так людям помогает».

«Мне туда нужно!..»
Надежда Галанина: «Мой сын выпу-

стился из детского сада четыре года назад, 
но я до сих пор с благодарностью вспоминаю 
нашу чудесную воспитательницу Денеко Ок-
сану Александровну. Была б моя воля, я бы ей 
присудила премию «Сердце отдаю детям». 
Такой искренней и всеобъемлющей любви 
к чужим детям мне видеть не приходилось. 

Оксана Александровна пришла в наш 
детский сад «Почемучка» нянечкой. А потом 
руководство, оценив ее желание работать 
с детьми, предложило ей стать воспитате-
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лем. К ребятишкам она к тому времени уже 
прикипела и потому согласилась.

Мне запомнилась одна фраза Окса-
ны Александровны. Она как-то сказала: 
«Я столько всего знаю, мне нужно столько 
успеть вложить в этих малышей, а у меня 
так мало времени до выпуска». И ежеднев-
но с утра до вечера давала и вкладывала, 
не жалея себя. Мы шли каждое утро в садик 
и не предполагали, какой очередной сюр-
приз нас ждет. Она устраивала с детьми 
игры, квесты, песочные эйфории, строила, 
лепила, рисовала, а однажды сконструиро-
вала огромную туфельку Золушки, которую 
предлагала примерить мамочкам в пред-
дверии восьмого марта. А какой она макет 
города Кемерово с целыми районами из па-
пье-маше сделала! Он долгое время стоял 
в кабинете у директора. Может, и сейчас 
стоит. Ребятишки в ее группе все время пи-
лили, строгали, лепили, клеили. Ко Дню 
Победы они сделали карту войны с основ-
ными историческими вехами и детскими 
черно-белыми фотографиями в военной 
форме. Это сегодня нас не удивишь таки-
ми тематическими фотосессиями, а тогда, 
лет семь назад, это было ноу-хау. Оксана 
Александровна нарядила 3-4-летних дев-
чушек в санитарок, мальчишек – в солдат. 
Где-то нашла маленькую форму, подши-
ла ее. А ребятишки в ней такими серьез-
ными стали, даже суровыми, как будто 
прочувствовали все горести войны. Не 
знаю, как она это успевала придумывать 
и реализовывать, потому что у нее есть 
своя семья, муж, двое детей, один из ко-
торых – ровесник моего сына. 

И что важно – ее никогда не раздра-
жали ни родительские промахи, ни детские 
шалости и капризы.

Однажды мой сын не захотел наде-
вать зимнюю куртку, когда на улице выпал 
первый снег и стало морозно. Так в садик 
и пошли в осеннем комбинезоне. Воспи-
татель, встречая нас, заметила: «Что-то вы 
легко одеты…», и я поделилась с Оксаной 
Александровной, что не смогла убедить 
сына надеть теплую куртку. Она сказала 
одно слово: «Поняла». В обед раздался 
телефонный звонок от воспитателя. Взяв 
трубку, я услышала радостный голос сына: 
«Мама, принеси мне вечером зимнюю курт-
ку! Пришло время одеваться теплее».  

А однажды я пришла в садик за сыном 
самая последняя, серьезно задержалась 

ДОБРОЕ СЛОВО
живающе просит перезвонить и обещает 
проверить в сейфе. Перезваниваю – чёрт 
побери, они неделю хранили мою замыз-
ганную сумку с планшетом и повербанком! 
Да, там ещё в боковом кармашке лежал 
зарядник – у «Хуавея» такой разъём, како-
го нигде не сыщешь. Впрочем, зачем мне 
зарядник без «Хуавея».

Спасибо вам! Я, болван, забыл спро-
сить имя этой дружелюбной милой девуш-
ки, бережно хранившей в сейфе мою сум-
ку. Добрые люди сообщили, что ее зовут 
Ксения. 

И да – это ни разу не реклама! Просто 
приятно, что кемеровские заведения забо-
тятся о своей репутации. Надеюсь, бизнес 
«Мамы Ромы» устоит в кризис».

Хранительницу замызганной сумки 
наша редакция разыскала. Ее зовут Ксения 
Кулёмина. Спасибо ей и от нас.

Тронуться так, 
чтобы не тронуться
Наталья Филипова: «Когда я толь-

ко получила водительское удостоверение 
и начинала помаленьку ездить по дорогам 
нашего города, со мной произошла следу-
ющая история. Дело было зимой. На до-
рогах – гололед. 7 часов вечера. Я с моей 
мамой еду на своей любимой «четверке» 
по проспекту Химиков от бульвара Строите-
лей в сторону улицы Ворошилова. Все, на-
верное, знают это место, где светофор рас-
положен на подъеме в горку. Так вот, сижу, 
рулю, довольная, счастливая – сама забра-
ла маму с работы, едем домой не на авто-
бусе, на собственной машине – все просто 
замечательно. И надо ж такому случиться, 
что перед нами загорается красный сигнал 
светофора. В самом неподходящем для но-
вичка месте. Я остановилась без паники 
(в автошколе-то я горку сдала на отлично). 
Одного не учла – участок этот мои предше-
ственники отшлифовали до зеркального 
блеска. Загорается зеленый, я делаю всё, 
как обычно, а тронуться с места не могу – 
лед под колесами… Раз, второй, третий… 
Все едут, а я буксую на месте. Страшно, 
но виду не подаю, чтобы маму не напу-
гать. Понимаю, что нужно сдавать назад, 
но по зеркалам вижу, как в темноте на меня 
со всех сторон ползут горящие фары… Чув-
ство, что машины, как нашествие жуков, со 
всех сторон приближались ко мне, прижи-
мались, объезжали, в общем, фары, фары, 
фары... (вы же помните – вечер, темно). 

Стою, не знаю, что делать. Через за-
крытые окна не очень звукоизолированной 
«четверки» слышу советы неравнодушных 
более опытных водил. «Колеса лысые, 
нужно развернуться и уехать другой до-
рогой», – кричал один. «На такой маши-
не вообще нельзя ездить», – поделился 
бесплатным полезным советом другой. 
А кто-то и по матушке мне помогает. А мне 
страшно, слезы на глаза наворачиваются 
от беспомощности, но нужно держать себя 

в руках (про маму тоже помните). Хотя ей 
и без меня страшно, она тоже не понима-
ет, как выйти из этой ситуации – охает, 
ахает, собиралась выйти толкать и разго-
нять машины. Я изо всех сил держу себя 
в руках, уверяю ее, что все нормально, 
один раз даже получилось тронуться, 
но не успела – опять загорелся красный. 
Не знаю, чем бы все это могло закончить-
ся, но, на мое счастье, с нами поравня-
лась машина ГИБДД. В ней находились 
два парня в форме. Узнав у меня, в чем 
дело, они сказали сдавать назад. Я кричу: 
«Я боюсь!» Они: «Мы с тобой! Делай так-то 
и тот-то». В итоге, благодаря им я смогла 
сдать назад, а потом потихонечку тронуть-
ся и проехать этот злополучный светофор. 
До пересечения с Волгоградской они ехали 
со мной параллельно, сопровождали и под-
бадривали, после чего крикнули в окошко: 
«Всё нормально?» Я в ответ лишь кив-
нула. Машина ГИБДД прибавила газу 
и скрылась в темноте так же неожиданно, 
как и появилась. Вы даже не представляе-
те, как я им была благодарна! Мы с мамой 
наперебой вслух желали им самого наи-
лучшего, что есть в жизни. Конечно, я поня-
тия не имею, кто они, и даже не запомнила 
номер патрульной машины. Но, если вдруг 
кто-то из них прочитает эту статью и узна-
ет в ней себя, знайте: моя благодарность 
не имеет границ!»

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото из личного архива 

героев материла.

ДОРОГОЮ
ДОБРА

За что кемеровчане готовы говорить «Спасибо!»
В наше время часто приходится слышать о том, что люди стали 
циничнее, что в современном мире не то чтобы подвигу, доброму 
слову места нет. Есть! Мы проверили. 

Ксения.

Оксана Денеко.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЗНАХАРЬ 16+
 23:25 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà 12+
 00:30 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 БЕРЕЗКА 12+
 23:35 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ôèêñèêè 0+
 07:30 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 12+
 09:15 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+
 11:15 2 СТВОЛА 16+
 13:25 ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ 12+
 16:25 БОГИ ЕГИПТА 16+

 19:00 ПОГНАЛИ 16+
 19:50 ГОДЗИЛЛА 16+
 22:15 КВЕСТ 16+
 00:05 28 ДНЕЙ СПУСТЯ 18+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:20 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 16+
 22:00 ЭТО МЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Åðàëàø 6+
 08:20 СТРАХ ВЫСОТЫ 0+
 10:15 Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäàðà 

Ðÿçàíîâà 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ãîøà Êóöåíêî 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé

 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Ãóäáàé, Àìåðèêà? 16+
 23:05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 00:30 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Âëàäèìèðñêàÿ 

èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè 12+
 07:30, 14:10, 19:35 Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 

äðåâíèõ ñîêðîâèù 12+
 08:20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:50 ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ! 12+
 10:00 Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå 12+
 11:00, 23:20 ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 

НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
12+ 
Ïîäðîñòîê, îò÷àÿííî è 
íåëåïî áóíòóþùèé ïðîòèâ 
óíûëîãî îáûâàòåëüñêîãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ, ïîïàäàåò â 
çàêðûòóþ èñïðàâèòåëüíóþ 
øêîëó. Íî è òàì îí íàõîäèò ñèëû 
îòñòàèâàòü ñâîå äîñòîèíñòâî...

 12:40 Academia 12+
 13:30 Ýïèçîäû 12+
 15:00 Ñïåêòàêëü. Êàòÿ, Ñîíÿ, Ïîëÿ, 

Ãàëÿ, Âåðà, Îëÿ, Òàíÿ... 12+
 16:30 Öâåò âðåìåíè 12+
 16:40, 01:00 Øåäåâðû ðóññêîé 

ìóçûêè 12+
 17:40 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:05 Ïîëèãëîò 12+
 18:50 Íèêîëàé Æèðîâ. Áåðëèí – 

Àòëàíòèäà 12+
 20:25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:40 Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì 12+
 21:10 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 21:50 ТРИ СЕСТРЫ 12+
 22:40 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì 12+
 07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 17:20, 

20:10, 21:35 Íîâîñòè
 07:05, 11:35, 14:20, 17:25, 

20:35, 00:55 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Óôà – Óðàë 
(Åêàòåðèíáóðã) 0+

 10:50 Êðàñíîäàð – Çåíèò. Livå 12+
 11:10 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 12:15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Èíòåð – Áîëîíüÿ 0+
 15:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Àòëåòèê (Áèëüáàî) – 
Ðåàë (Ìàäðèä) 0+

 16:50 Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ. 
Ëåãèîíåðû 12+

 18:10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Íàïîëè – Ðîìà 0+

 20:15 Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì 12+

 21:40 Ìèëàí – Þâåíòóñ. Çëàòàí 
vs Êðèøòèàíó 12+

 22:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 22:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ñåâèëüÿ – Ýéáàð 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:15 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:35 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35, 01:05 Ïîð÷à 16+
 15:05 ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ 16+
 19:00 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
 23:05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:25, 09:25, 13:25 ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 16+

 17:45 ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

 19:35, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ëåäÿíîå íåáî 12+
 07:35, 08:15 ДОБРОВОЛЬЦЫ 0+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:55, 13:20, 14:05 1941 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:35 Îðóæèå Ïîáåäû 6+

 18:50 Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé 12+

 19:40, 21:30 Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì 12+

 23:10 НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО) 12+
 00:55 ИНТЕРВЕНЦИЯ  0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ЗАЛОЖНИЦА 16+ 

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè Áðàéàí 
Ìèëëñ íåñ òÿæåëóþ ñëóæáó 
â àìåðèêàíñêîé ñïåöñëóæáå. 
Íî ïðèøëà ïîðà ñëîæèòü ñâîè 
îáÿçàòåëüñòâà è èñïûòàòü âêóñ 
ñïîêîéíîé æèçíè. Ìóæ÷èíà 
îáðåë ïîêîé è ñòàë ñ÷àñòëèâî 
æèòü ñî ñâîåé äî÷êîé Êèì. Íî 
âî âðåìÿ òóðèñòè÷åñêîãî îòäûõà 
ìîëîäóþ äåâóøêó ïîõèòèëè.

 21:50 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 18:30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ 16+
 01:45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 16+

 05:00, 10:00, 13:55 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:40 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:00 Íà íîæàõ 16+
 12:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 20:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 ФАНТОМ 12+
 00:00 Èíñàéäåðû 16+
 01:05 Ïÿòíèöà News 16+

 04:45 БЛИЗНЕЦЫ 0+
 06:05 РОЗЫСК 16+
 06:55, 11:05 Ãîðîä áåëûõ 

ìåäâåäåé. Ëåòî 12+
 07:50 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè 12+
 09:00 Êíèæíûå àëëåè 6+
 09:30 Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ 

èñêóññòâ èì. Ïóøêèíà 12+
 10:00, 17:35, 23:35 Äîìàøíèå 

æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì 
Ìàíåâûì 12+

 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:00 Æåíùèíà â êðàñíîì: ïîäëèííàÿ 

èñòîðèÿ Ìàðèè Ìàãäàëèíû 12+
 13:00, 18:20 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 19:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 00:05 МОРОЗОВ 16+
 15:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 16:00 Êîíöåðò Êàçà÷üå ðàçäîëüå 12+
 18:05 Ìåäîñìîòð 12+
 19:10 РОЗЫСК 16+
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Èìåþ ïðàâî! 12+

 05:00 ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ 16+

 09:10 Ðîæäåííûå â ÑÑÑÐ 12+
 09:45, 10:10 ТАК СЛОЖИЛИСЬ 

ЗВЕЗДЫ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:25 ПАСЕЧНИК 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА 6+
 01:40 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЗНАХАРЬ 16+
 23:25 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ãàðèê 
Ñóêà÷åâ. Òî, ÷òî âî ìíå. 12+

 00:30 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 БЕРЕЗКА 12+
 23:35 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ôèêñèêè 0+
 07:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 ПОГНАЛИ 16+

 13:40 Ìîé ãåðîé. Äìèòðèé 
Ëûñåíêîâ 12+

 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Íåïóòåâàÿ äî÷ü 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 Ïåòðîâêà, 38 16+
 18:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Òàìàðà Íîñîâà. Íå 

áðîñàé ìåíÿ! 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:30 90-å. Ëóæà è ×åðêèçîí 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà 12+
 07:30, 14:10, 19:35 Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 

äðåâíèõ ñîêðîâèù 12+
 08:20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:50 ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ! 12+
 10:00 Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå 12+
 11:00 ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ 12+ 

Â öåíòðå ñîáûòèé ëþáîâíûé 
òðåóãîëüíèê: Äæèììè, 
ïîäâåðæåííûé ÷àñòûì âñïûøêàì 
ãíåâà, åãî æåíà Ýëèñîí è 
ïîäðóãà æåíû Õåëåíà...

 12:40 Academia 12+
 13:30 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 15:00 Ñïåêòàêëü. Ëèöà 12+
 16:10 Ðîìàí â êàìíå 12+
 16:40, 00:50 Øåäåâðû ðóññêîé 

ìóçûêè 12+
 17:40 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:05 Ïîëèãëîò 12+
 18:50 Âëàäèìèð Àðíîëüä. Èñêóññòâî 

äîêàçàòåëüñòâà 12+
 20:25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:40 Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì 12+
 21:10 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 21:50 ТРИ СЕСТРЫ 12+
 22:40 Âîçâðàùåíèå 12+
 23:20 НАСТАНЕТ ДЕНЬ 12+

 06:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 06:55, 08:55, 12:10, 14:45, 

17:20 Íîâîñòè
 07:00, 12:15, 17:25, 22:25, 

00:40 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:40 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 12+
 15:35 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 18:25 ПОГНАЛИ 16+
 20:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+
 22:25 КВЕСТ 16+
 00:15 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ 18+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25, 13:55 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ 16+

 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+

 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:20 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 16+
 22:00 ЭТО МЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 НЕПОДСУДЕН 6+
 10:35 Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 

êîìïðîìèññîâ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+

 09:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Ëåâàíòå – Ðåàë Ñîñüåäàä 0+

 10:50 8-16 12+
 11:50 Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 

Ïåðåä òóðîì 12+
 12:45 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð áîêñà. 

À. Áàòûðãàçèåâ – À. Àòàåâ. 
Áîé çà òèòóë WBA Asia â 
ïåðâîì ëåãêîì âåñå 16+

 14:50 ÞÔË. ×åìïèîíû áóäóùåãî 12+
 15:20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

KSW. Ëó÷øåå 16+
 16:50 Ïðàâèëà èãðû 12+
 18:25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Òàìáîâ – 
Àõìàò (Ãðîçíûé) 12+

 20:25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Àðñåíàë (Òóëà) – 
Êðûëüÿ Ñîâåòîâ (Ñàìàðà) 12+

 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíà Èòàëèè. 
Ìèëàí – Þâåíòóñ 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:15 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:05 Ïîð÷à 16+
 14:55 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
 23:05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:30, 09:25 КАРПОВ-2 16+
 13:25 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+
 17:45 ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
 19:35, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:05 Íå ôàêò! 6+
 06:35 Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü 

Ñó-27 12+
 07:25, 08:15 ЯРОСЛАВ 16+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ

 09:55, 13:20 1941 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 14:05 1942 12+
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:35 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 18:50 Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 

êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé 12+
 19:40, 21:30 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 23:10 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 12+
 00:55 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 10:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 12+ 
Àëëàí Êóîòåðìåéí - àâàíòþðèñò 
ñî ñòàæåì. Îí âñòóïàåò â áîðüáó ñ 
òåððîðèñòîì ïî ïðîçâèùó Ôàíòîì 
è áåðåò ñ ñîáîé â êîìàíäó íå 
ìåíåå ýïàòàæíûõ ïåðñîíàæåé...

 22:05 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ 12+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 18:30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+

 23:00 В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ 16+
 01:15 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:35 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 09:55 Íà íîæàõ 16+
 11:45 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 13:45 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 17:45 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 19:45 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 ФАНТОМ 16+
 00:00 Èíñàéäåðû 16+
 01:05 Ïÿòíèöà News 16+

 04:20, 16:00, 20:05, 21:15 
ÎÒÐàæåíèå

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:05 Ãîðîä áåëûõ 

ìåäâåäåé. Ëåòî 12+
 07:50 Çà äåëî! 12+
 08:30 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 09:00 Êíèæíûå àëëåè 6+
 09:30 Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ 

èñêóññòâ èì. Ïóøêèíà 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:20 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 19:00, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 00:05 МОРОЗОВ 16+
 15:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 07:10, 10:10 АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:25 ПАСЕЧНИК 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 Ïðèãîâîð!? 16+
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 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:55, 13:20 1942 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 14:05 1943 12+
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:35 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 18:50 Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 

êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé 12+
 19:40 Êîä äîñòóïà. Âîåííàÿ òàéíà 

Ëåîíàðäî äà Âèí÷è 12+
 21:30 Êîä äîñòóïà. Ìàòü Òåðåçà. 

Àíãåë èç àäà 12+
 23:10 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 0+
 01:00 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+ 

Ê 2017 ãîäó èçëþáëåííûì 
ðàçâëå÷åíèåì äëÿ æèòåëåé 
Àìåðèêè, ïðåâðàòèâøåéñÿ 
â ïîëóâîåííîå ãîñóäàðñòâî, 
ñòàëî ñàäèñòñêîå òåëåøîó 
«Áåãóùèé ÷åëîâåê». Åãî 
ó÷àñòíèêè - íåâèííûå æåðòâû, 
êîòîðûå íå èìåþò íè åäèíîãî 
øàíñà íà âûæèâàíèå. 

 22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+

 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 18:30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 СИНИСТЕР-2 18+
 01:00 СНЫ 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:45 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:00, 15:10 Íà íîæàõ 16+
 12:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 13:55, 19:20 Êîíäèòåð 16+
 22:00 ФАНТОМ 16+
 23:55 Èíñàéäåðû 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 04:20, 16:00, 20:05, 21:15 
ÎÒÐàæåíèå

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:50, 11:10 ß – ÷åëîâåê 12+
 07:40, 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 08:30, 15:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 09:00 Ïåøêîì â èñòîðèþ 12+
 09:30 Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ 

èñêóññòâ èì. Ïóøêèíà 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:20 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 19:00, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 00:05 МОРОЗОВ 16+
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Çà äåëî! 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 06:45, 10:10, 18:15, 19:25 

ПАСЕЧНИК 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 Ïðèãîâîð!? 16+

 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 Ïåòðîâêà, 38 16+
 18:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 10 ñàìûõ... Ñàìûå áåäíûå 

áûâøèå æåíû 16+
 23:05 Áèòâà çà íàñëåäñòâî 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà 12+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30, 14:10, 19:35 Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 

äðåâíèõ ñîêðîâèù 12+
 08:20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:45 ЗВЕРОБОЙ 12+
 10:00 Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå 12+
 11:00, 23:20 ВКУС МЕДА 12+ 

Ñåìíàäöàòèëåòíÿÿ Äæî æèâåò 
âìåñòå ñ ëåãêîìûñëåííîé 
ìàìàøåé Õåëåí, êîòîðîé íåò 
íèêàêîãî äåëà äî ñîáñòâåííîãî 
ðåáåíêà. Âñêîðå Õåëåí 
âûõîäèò çàìóæ, îñòàâèâ äî÷ü 
îäíó. Ìèìîëåòíàÿ èíòðèæêà 
ñ òåìíîêîæèì ìîðÿêîì 
ïðèâîäèò ê áåðåìåííîñòè, è 
Äæî, âûíóæäåííàÿ áðîñèòü 
øêîëó, èäåò ðàáîòàòü...

 12:40 Academia 12+
 13:30 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 15:00 Ñïåêòàêëü. Øâåäñêàÿ ñïè÷êà 12+
 16:30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 16:45, 01:00 Øåäåâðû ðóññêîé 

ìóçûêè 12+
 17:40 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:05 Ïîëèãëîò 12+
 18:50 Áîðèñ Ðàóøåíáàõ. 

Ëîãèêà ÷óäà 12+
 20:25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:40 Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì 12+
 21:10 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 21:50 ТРИ СЕСТРЫ 12+
 22:35 Åëèçàâåòà Ëåîíñêàÿ. ×åì 

ïëàñòèíêà ÷åðíåé, òåì åå 
äîèãðàòü íåâîçìîæíåé 12+

 06:00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì 12+

 06:30 Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà 16+
 07:00, 08:55, 11:00, 12:45, 

15:20 Íîâîñòè
 07:05, 11:05, 12:50, 15:55, 

22:25, 00:40 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Àòàëàíòà – Ñàìïäîðèÿ 0+
 11:35 Ñïàðòàê – Ëîêîìîòèâ. Livå 12+
 11:55 Ìîÿ èãðà 12+
 12:25 Ìèëàí – Þâåíòóñ. Çëàòàí 

vs Êðèøòèàíó 12+
 13:20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Ðîìà – Ïàðìà 0+
 15:25 Ôóòáîë íà óäàëåíêå 12+
 16:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 

Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
Óðàë (Åêàòåðèíáóðã) – 
Äèíàìî (Ìîñêâà) 12+

 18:55 Âñå íà ôóòáîë!
 20:25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí 
(Êàçàíü) – Êðàñíîäàð 12+

 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Âåðîíà – Èíòåð 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:05 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:10 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:05 Ïîð÷à 16+
 14:55 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
 23:05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:40, 09:25, 13:25 КАРПОВ-2 16+
 13:40 ПЛЯЖ 16+
 17:45 ГРУППА ZETA 16+
 19:35, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00, 06:50 Ëó÷øèé â ìèðå 
èñòðåáèòåëü Ñó-27 12+

 07:40, 08:15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА 6+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЗНАХАРЬ 16+
 23:25 Ãîë íà ìèëëèîí 18+
 00:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 БЕРЕЗКА 12+
 23:35 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ôèêñèêè 0+
 07:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 ПОГНАЛИ 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:15 ВОРОНИНЫ 16+
 13:25 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+

 16:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:00 ПОГНАЛИ 16+
 20:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ 12+
 22:50 КВЕСТ 16+
 00:25 ЯНА+ЯНКО 12+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25, 13:55 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ 16+

 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+

 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:20 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 16+
 22:00 ЭТО МЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:40 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 12+
 10:35 Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðàâî 

íà îäèíî÷åñòâî 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé Ãåð÷àêîâ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ

 16:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 Ïåòðîâêà, 38 16+
 18:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
 23:05 Ïðîùàíèå. Ìàéêë Äæåêñîí 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:30 Óäàð âëàñòüþ. Óáèòü äåïóòàòà 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30, 14:10, 19:35 Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 

äðåâíèõ ñîêðîâèù 12+
 08:20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:50 ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ! 12+
 10:00 Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå 12+
 11:00, 23:20 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ 12+ 
Èñòîðèÿ ìîëîäîãî ðàáî÷åãî 
ïàðíÿ, èçíûâàþùåãî îò 
ìîíîòîííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. 
Îò ñêóêè îí çàâîäèò èíòðèæêó ñ 
çàìóæíåé æåíùèíîé, çàäèðàåòñÿ 
ñ ñîñåäÿìè, à ïîòîì íåîæèäàííî 
âëþáëÿåòñÿ â ñâåðñòíèöó. 
À ÷òî äàëüøå – âñå òà æå 
áåññìûñëåííàÿ ìàåòà èëè ñûòîå 
áóðæóàçíîå ñóùåñòâîâàíèå?

 12:25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 12:40 Academia 12+
 13:30 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 15:00 Ñïåêòàêëü. Ñèíüîð 

Òîäåðî õîçÿèí 12+
 17:00, 00:50 Øåäåâðû ðóññêîé 

ìóçûêè 12+
 17:40 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:05 Ïîëèãëîò 12+
 18:50 Èîñèô Ðàïîïîðò. 

Ðûöàðü èñòèíû 12+
 20:25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:40 Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì 12+
 21:10 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 21:50 ТРИ СЕСТРЫ 12+
 22:40 Ìèõàèë Çîùåíêî. Ïåðåä 

âîñõîäîì ñîëíöà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà 16+
 07:00, 08:55, 10:50, 13:10, 

15:15 Íîâîñòè

 07:05, 10:55, 15:20, 23:45 
Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 0+
 11:25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 

ìèðà- 2019 Ëó÷øåå 0+
 12:10 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ëåãêàÿ 

àòëåòèêà 12+
 13:15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Ëå÷÷å – Ëàöèî 0+
 15:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 

Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
Îðåíáóðã – ÖÑÊÀ 12+

 17:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Çåíèò (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – Ñî÷è 12+

 19:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Ñïàðòàê (Ìîñêâà) – 
Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà) 12+

 22:25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì 12+

 23:25 ÞÔË. ×åìïèîíû áóäóùåãî 12+
 00:10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Äæåíîà – Íàïîëè 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:05 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:10 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:05 Ïîð÷à 16+
 14:55 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
 23:05 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:45, 09:25, 13:25 КАРПОВ-2 16+
 13:40 ПЛЯЖ 16+
 17:45 ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
 19:35, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:05 Íå ôàêò! 6+
 06:35 Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü 

Ñó-27 12+

 07:25, 08:15 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ 6+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:55, 13:20, 14:05 1942 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:35 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 18:50 Ðàâíîâåñèå ñòðàõà 12+
 19:40, 21:30 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 12+
 23:10 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ 6+
 01:00 ЦАРЕУБИЙЦА 16+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ПОМПЕИ 12+ 

Ìàéëî – îäèí èç ñàìûõ ñèëüíûõ 
ãëàäèàòîðîâ Ðèìñêîé èìïåðèè. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â î÷åðåäíîì áîþ 
îí ïðèáûâàåò â Ïîìïåè. Íà 
óëèöàõ ãîðîäà îí âëþáëÿåòñÿ 
â ïðåêðàñíóþ Êàññèþ, äî÷ü 
áîãàòîãî è âëèÿòåëüíîãî 
÷åëîâåêà. Çàðîæäàþùåéñÿ 
ëþáâè ìåøàåò ïîìîëâêà 
Êàññèè ñ ðèìñêèì ñåíàòîðîì è 
ïðîáóæäåíèå âóëêàíà Âåçóâèÿ.

 22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 16+

 06:00, 08:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+

 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 18:30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 РЕИНКАРНАЦИЯ 18+
 01:45 Êèíîòåàòð Arzamas. Öèðê 12+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 09:45, 13:40, 16:50 Íà íîæàõ 16+
 11:50 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 15:50, 23:55 Èíñàéäåðû 16+
 22:00 ФАНТОМ 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 04:20, 16:00, 20:05, 21:15 
ÎÒÐàæåíèå

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:10 Ãîðîä áåëûõ 

ìåäâåäåé. Ëåòî 12+
 07:50, 23:35 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 08:30 Äîì Ý 12+
 09:00 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 09:30 Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ 

èñêóññòâ èì. Ïóøêèíà 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:20 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 19:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 00:05 МОРОЗОВ 16+
 15:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 07:10, 10:10 АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:25 ПАСЕЧНИК 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 Ïðèãîâîð!? 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЗНАХАРЬ 16+
 23:25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. Êîíñòàíòèí 

Ðàéêèí 16+
 00:20 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 БЕРЕЗКА 12+
 23:35 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:00 ПОГНАЛИ 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:25 ВОРОНИНЫ 16+
 13:35 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

 16:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:00 ПОГНАЛИ 16+
 20:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+
 22:35 КВЕСТ 16+
 00:20 ВМЕШАТЕЛЬСТВО 18+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25, 13:55 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ 16+

 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+

 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:20 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 16+
 22:00 ЭТО МЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 12+
 10:00 В КВАДРАТЕ 45 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Þëèÿ Ðóòáåðã 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
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ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ôàáðèêà çâåçä. Ëó÷øåå 12+
 23:20 БЛИЗНЯШКИ 16+
 01:00 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 Èçìàéëîâñêèé ïàðê 16+
 23:45 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ 12+
 03:15 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ôèêñèêè 0+
 07:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 ПОГНАЛИ 16+
 09:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ 12+
 11:45 6 êàäðîâ Ñêåò÷-øîó 16+

 18:25 ГОДЗИЛЛА 16+
 21:00 СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ 12+
 23:35 ГОРОД ЭМБЕР 12+
 01:10 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 17:20 Æäè ìåíÿ 12+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:25 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 ÕÁ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Òàêîå êèíî! 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:20 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 0+
 10:15 Ëåîíèä Àãóòèí. Îò ñâîåãî 

ß íå îòêàçûâàþñü 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Åëåíà Êàìáóðîâà 12+

 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ïåòëÿ è ïóëÿ 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 12+
 00:50 Çàêóëèñíûå âîéíû â êèíî 12+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30, 14:10, 19:35 Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 

äðåâíèõ ñîêðîâèù 12+
 08:20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:45 ЗВЕРОБОЙ 12+
 10:00 Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå 12+
 11:00 ВСЕ ЭТО – РИТМ 12+ 

Çíàìåíèòûé Ãàððè Óýéä, 
âûñòóïàþùèé â Ëîíäîíå ñî ñâîèì 
îðêåñòðîì, ñëó÷àéíî çíàêîìèòñÿ ñ 
ïðèíöåññîé Ïîëîé èç êîðîëåâñòâà 
Ìîíðîâèÿ. Ìîëîäûå ëþäè 
ïîëþáèëè äðóã äðóãà, íî íà ïóòè ê 
ñ÷àñòüþ âñòàþò «ãîñóäàðñòâåííûå 
èíòåðåñû» Ìîíðîâèè...

 12:15 Ðîìàí â êàìíå 12+
 12:40 Academia 12+
 13:30 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 15:00 Ñïåêòàêëü. Ñîðîê ïåðâûé 12+
 16:30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 16:45 Øåäåâðû ðóññêîé ìóçûêè 12+
 17:40 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:05 Ïîëèãëîò 12+
 18:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 20:25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:40 Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì 12+
 21:10 Èñêàòåëè 12+
 21:55 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК 12+
 00:40 Êâàðòåò Óýéíà Øîðòåðà íà 

Ñòîêãîëüìñêîì äæàçîâîì 
ôåñòèâàëå 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà 16+
 07:00, 08:55, 11:50, 14:20, 

16:25, 20:25 Íîâîñòè
 07:05, 16:50, 22:00 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
Åâðî. 1960 12+

 09:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû – 1960 
Ôèíàë. ÑÑÑÐ – Þãîñëàâèÿ 0+

 11:55 Åâðîêóáêè. Ôèíàëüíàÿ ñåðèÿ 12+
 12:25 Âñå íà ôóòáîë!
 13:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà 12+
 13:20 Âñå íà ôóòáîë!
 14:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà 12+
 14:25 Ðåãáè. Ëèãà Ñòàâîê – 

×åìïèîíàò Ðîññèè. Åíèñåé-
ÑÒÌ (Êðàñíîÿðñê) – ÂÂÀ-
Ïîäìîñêîâüå (Ìîíèíî) 12+

 16:30 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 18:05 Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 

Ïåðåä òóðîì 12+
 18:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëîðóññèè. 

Ñìîëåâè÷è – Èñëî÷ü 
(Ìèíñêèé ðàéîí) 12+

 20:30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
 21:30 Ôóòáîë. Ëèãà ×åìïèîíîâ. 

Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáüåâêà 
1/4 ôèíàëà 0+

 22:35 Òî÷íàÿ ñòàâêà 16+
 22:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 12+
 00:55 Ðîäìàí. Ïëîõîé õîðîøèé 

ïàðåíü 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:15 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 03:05 Ïîð÷à 16+
 14:55 ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ 16+
 19:00 СНАЙПЕРША 16+
 23:10 МАМА ЛЮБА 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:45, 09:25 КАРПОВ-2 16+
 11:25, 13:25 КАРПОВ-3 16+
 13:40 ПЛЯЖ 16+
 17:25 ГРУППА ZETA 16+
 19:15 СЛЕД 16+
 01:35 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:05 ПОДКИДЫШ 0+
 07:35, 08:20 ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 0+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:55, 13:20, 14:05, 18:05, 

21:30 1943 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 22:50 РЫСЬ 16+
 00:45 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Ãäå ìîå íàñëåäñòâî? 16+
 21:00 Çåìëÿ ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà: 

20 äîêàçàòåëüñòâ 16+
 22:00 ХИТМЭН 16+
 00:00 ОСОБЬ 16+
 02:00 ОСОБЬ 2 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 11:30 Íîâûé äåíü 12+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Âåðíóâøèåñÿ 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 19:30 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 16+
 21:30 ЗАКЛЯТИЕ 16+
 23:45 АСТРАЛ 16+
 01:45 РЕИНКАРНАЦИЯ 18+

 05:00, 15:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 09:50 Íà íîæàõ 16+
 11:50 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 13:40 Êîíäèòåð 16+
 16:55 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 21:00 РОБИН ГУД 16+
 23:30 МЕДВЕЖАТНИК 16+
 01:50 Ïÿòíèöà News 16+

 04:20, 16:00, 20:05, 21:15 
ÎÒÐàæåíèå

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:05 ß – ÷åëîâåê 12+
 07:40, 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 08:30, 00:05 Èìåþ ïðàâî! 12+
 09:00 Ëåãåíäû Êðûìà. Êðûìñêàÿ 

êèíîèñòîðèÿ 12+
 09:30 Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå. Çàâòðà 

íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ 12+
 10:00, 23:35 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:20 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 19:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 14:00 ЧЕРЧИЛЛЬ. НОЧНОЙ 

ВИЗИТ 16+
 15:35 Âñïîìíèòü âñå 12+
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 06:40, 10:20 ПАСЕЧНИК 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 12+
 13:15, 16:20 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 17:20 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА 12+
 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:15 Èãðà â êèíî 12+
 21:00 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 21:40 ЗАМОРОЖЕННЫЙ 12+
 23:20 ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ 12+
 01:20 ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ 12+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:15 Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. 

Ñîçâåçäèå ëþáâè 12+
 11:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:50 Íà äà÷ó! 6+
 15:00 Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. 

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 12+
 18:00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 23:00 ХИЩНИК 18+
 00:55 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 08:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
 08:35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
 09:00 Òåñò 12+
 09:25 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
 10:10 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 100ßÍÎÂ 12+
 12:30 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ 12+
 13:40 МЕЗАЛЬЯНС 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 21:00 СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ 12+
 01:05 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 11:00 ГОРОД ЭМБЕР 12+
 12:55 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+
 15:40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+
 18:40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I 12+
 21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II 16+

 23:40 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА 16+
 01:50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+

 05:25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:15 ПЛЯЖ 16+
 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
 08:15 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 0+
 08:45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 12+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
 11:00 Æèâàÿ åäà 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:25 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 23:10 СЕЛФИ 16+
 01:05 Äà÷íûé îòâåò 0+

 07:00 ÒÍÒ Music 16+
 07:20 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 10:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+
 11:00 Áèòâà äèçàéíåðîâ 16+
 12:00 ФИЗРУК 16+
 17:00 ОКЕЙ, ЛЕКСИ! 16+
 18:40 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 ÒÍÒ Music 16+

 06:10 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 0+
 07:45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:10 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 16+
 08:20 Êîðîëè ýïèçîäà. Èâàí Ðûæîâ 12+
 09:05 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ 12+
 13:10 ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ 12+
 17:20 СРОК ДАВНОСТИ 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì 16+

 22:15 90-å. ÁÀÁ: íà÷àëî êîíöà 16+
 23:05 Ïðîùàíèå. Ìèõàèë 

Åâäîêèìîâ 16+
 23:50 Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë Ãðà÷åâ 16+
 00:30 Ãóäáàé, Àìåðèêà? 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:00 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:10 СТОЯНКА ПОЕЗДА – 

ДВЕ МИНУТЫ 12+
 09:20 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 09:50 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 10:20 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК 12+ 

1945 ãîä. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà 
îêîí÷åíà. Â íüþ-éîðêñêîì êëóáå 
ñðåäè âñåîáùåãî âåñåëüÿ, ìóçûêè 
è øàìïàíñêîãî âåðíóâøèéñÿ ñ 
ôðîíòà Äæèììè Äîéë çíàêîìèòñÿ 
ñ äåâóøêîé Ôðàíñèí Ýâàíñ. 
Îíà – òàëàíòëèâàÿ ïåâèöà, 
îí – îäàðåííûé ñàêñîôîíèñò. Èõ 
áóðíûé ðîìàí ïåðåðàñòàåò â áðàê. 
Íî íå âûäåðæèâàåò èñïûòàíèå 
íà ïðî÷íîñòü. Ýìîöèîíàëüíîìó 
è âçðûâíîìó Äæèììè òðóäíî 
ìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî èç äâóõ 
ñóïðóãîâ æåíà îêàçûâàåòñÿ áîëåå 
óñïåøíà â ìóçûêàëüíîé êàðüåðå.

 12:55 Íåáåñíûå îõîòíèêè 12+
 13:50 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. 

Çâó÷àíèå îðêåñòðà 12+
 14:45 МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ 12+
 16:05 Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ 12+
 16:50 Ðîìàí ñî âðåìåíåì 12+
 17:45 КАПИТАН ФРАКАСС 12+
 20:00 Þë Áðèííåð: äóøà áðîäÿãè 12+
 20:45 ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 

ЛЕЙТЕНАНТА 12+
 22:45 Ñïåêòàêëü. Âå÷åð ñ 

Äîñòîåâñêèì 12+
 00:10 Æàêè Òåððàñîí â êîíöåðòíîì 

çàëå Îëèìïèÿ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ä. Ãàðñèÿ – È. Ðåäêà÷. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóñðåäíåì 
âåñå ïî âåðñèè WBC 16+

 08:30, 12:35, 15:05, 17:05, 
22:25, 00:40 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð áîêñà. 
À. Áàòûðãàçèåâ – À. Àòàåâ. 

Áîé çà òèòóë WBA Asia â 
ïåðâîì ëåãêîì âåñå 16+

 11:00, 15:00, 17:00 Íîâîñòè
 11:05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 12:05 Ôóòáîë íà óäàëåíêå 12+
 13:10 Òîò ñàìûé áîé. Àëåêñàíäð 

Ïîâåòêèí 12+
 13:40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Â. Êëè÷êî – À. Ïîâåòêèí. Áîé 
çà òèòóëû WBA, IBF è WBO â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå 16+

 15:55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Øòèðèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ 12+

 18:25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Àõìàò (Ãðîçíûé) – 
Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 12+

 20:25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Ñî÷è – 
Ñïàðòàê (Ìîñêâà) 12+

 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Þâåíòóñ – Àòàëàíòà 12+

 06:30 АДЕЛЬ 16+
 08:40 Ïÿòü óæèíîâ 16+
 08:55 РЕКА ПАМЯТИ 16+
 10:45, 03:05 ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ЛЮБВИ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:05 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 07:55, 00:50 ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ 16+
 10:00 СВОИ-2 16+
 13:25, 02:45 СЛЕД 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:05, 08:15 РОДНАЯ КРОВЬ 12+
 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:00 Ëåãåíäû ìóçûêè. 

Þðèé Àíòîíîâ 6+
 09:30 Ëåãåíäû êèíî. Íàäåæäà 

Ðóìÿíöåâà 6+
 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 11:55 Íå ôàêò! 6+

 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü. Âåëèêèé 
Íîâãîðîä – Ïñêîâ 6+

 13:20 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà ñ Ãàðèêîì 

Ñóêà÷åâûì. Ìîäà äëÿ íàðîäà 12+
 14:25 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 0+
 16:15 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 0+
 18:10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì 

Ïåòðîâûì 16+
 18:25 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 12+
 20:00 ДВОЙНОЙ КАПКАН 12+
 22:55 ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
 00:45 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 0+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 05:30 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ 16+
 07:20 ОДИН ДОМА 3 12+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 15:20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Êàê æèòü 

áåç ýòîãî? 8 ãðÿäóùèõ ïîòåðü! 16+
 17:20 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+ 

Î÷àðîâàòåëüíàÿ àìåðèêàíñêàÿ 
æóðíàëèñòêà îòïðàâëÿåòñÿ â 
àâñòðàëèéñêèå äæóíãëè. Öåëü 
åå ðåïîðòàæà – îõîòíèê Ìèê 
Äàíäè – ìåñòíàÿ çíàìåíèòîñòü 
ïî ïðîçâèùó Êðîêîäèë. Ìèê 
ïîêàçûâàåò äåâóøêå êðàñîòû 
òðîïè÷åñêîé ïðèðîäû è 
ðàññêàçûâàåò î ñâîåé îõîòíè÷üåé 
æèçíè. Çàãîðåëûé îõîòíèê 
î÷àðîâûâàåò àìåðèêàíêó, è îíà 
ïðèãëàøàåò Äàíäè â Íüþ-Éîðê.

 19:20 КРОКОДИЛ ДАНДИ 2 16+
 21:30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
 23:30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ 16+
 01:10 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 16+

 06:00, 10:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:45 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 10:45 Äàëåêî è åùå äàëüøå ñ 

Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì 16+
 12:45 ВНУТРИ 16+

 14:45 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 16+
 16:45 ЗАКЛЯТИЕ 16+
 19:00 ТЕЛЕКИНЕЗ 16+
 21:00 ОМЕН 16+
 23:15 АСТРАЛ: ГЛАВА 2 16+
 01:30 СИНИСТЕР-2 18+

 05:00, 10:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:30 Äîêòîð Áåññìåðòíûé 16+
 14:45 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 23:00 РОБИН ГУД 16+
 01:30 СОТНЯ 16+

 04:20 ÎÒÐàæåíèå
 06:00, 00:15 НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА 12+

 07:35 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ 0+
 09:05, 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00, 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 11:15 Çà äåëî! 12+
 12:00 Êíèæíûå àëëåè 6+
 12:30 Ïðîõîðîâêà. Òàíêîâàÿ äóýëü 6+
 13:00, 19:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 13:15 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 13:45 ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА 0+
 14:50, 20:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 15:05 Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òàòàðñòàí 

ñ Âèëëå Õààïàñàëî 12+
 15:30 Äîì Ý 12+
 17:05, 19:05 МОРОЗОВ 16+
 21:05 Êîíöåðò. Âîò è ñòàëî 

îáðó÷àëüíûì... 12+
 22:40 Ëåñíîé ñïåöíàç 12+
 23:35 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+

 05:00 Ìàóãëè 6+
 06:20, 07:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 08:35 Íàøå êèíî. Íåóâÿäàþùèå. 

Àëåêñàíäð Çàöåïèí 12+
 09:05 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА 12+
 11:55, 16:15, 19:15 ШТРАФНИК 16+
 01:25 ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ 16+
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В «Сеть салонов красоты 
Цирюльник» требуются 
парикмахер, мастер 
маникюра, промоутер. 
Тел.8-951-166-0566.
В строительную компанию 
требуются: плотник, пли-
точник. З/п от 45 тыс. руб. 
Тел. 8-905-905-5034.

Диспетчер-консультант. 

Тел. 8-905-077-4980. 
Требуются 

в организацию сотрудники. 
Тел. 8-901-616-0077, 
8-923-503-0077.
Требуется 

продавец в пекарню. 
Тел. 8-951-179-2142.

Требуются грузчики. 
Тел. 8-904-372-9898. 

Требуются охранники. 
З/п высокая. 
Тел. 8-908-955-7808.

Уголь беловский, 
отборный. Доставка. 
Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 
8-909-995-4705. 

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.

Автомашинами и мешка-
ми: перегной, чернозем, 
ПГС. Уголь беловский 
1,7 тыс. руб./т, 170 руб./
мешок. Скидаем в углярку. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-951-608-0508.

Делаем крыши, заборы. 
Монтируем сайдинг. 
Тел. 8-913-432-7100. 

Ломаем межкомнатные 
перегородки, подготав-
ливаем квартиры для от-
делки с выносом и вывозом 
мусора. Оплата почасовая. 
Тел. 8-953-062-5720.

Строительство бань, 
домов, крыш, отделка 
вагонкой, монтаж дверей. 
Тел. 8-913-417-8987. 

Щебень, песок, отсев, 
ПГС и т. д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136. 

Шпалы строительные, 
отборные. Возможна 
доставка по области. 
Тел. 8-904-965-7909.

0,001 т. Абсолют, груз-
чики, ГАЗели. Переезды. 
Вывоз мусора. Разнорабо-
чие. Тел. 8-904-372-9898. 

Автогрузоперевозки, 

грузчики. Квартирные, 
дачные, офисные 
переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели, 
бытовой техники и другое. 
Тел. 8-904-378-0314. 

1,5. Освобождаем ваши 
чердаки и подвалы 
от мусора. Вывоз мусора 
из коттеджей и дач 
в Журавлях и т.д. Грузчики. 
Тел. 8-951-220-8303.
Вынос старых холодиль-
ников, стиральных машин-
автоматов, диванов, 
пианино и прочего. 
Тел. 8-953-062-5720.
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 06:00 Новости
 06:10 ТОНКИЙ ЛЕД 16+
 07:50 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:15 Видели видео? 6+
 13:50 На дачу! 6+
 15:00 Моя мама готовит лучше! 0+
 16:00 Большие гонки 12+
 17:25 Русский ниндзя 12+
 19:15 Три аккорда 16+
 21:00 Время
 22:00 Dance Революция 12+
 23:45 ЖИЗНЬ ПИ 12+
 01:50 Наедине со всеми 16+

 04:25 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО 12+
 06:00 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 12+
 08:00 Местное время. Воскресенье
 08:35 Устами младенца 6+
 09:20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 6+
 10:10 Сто к одному 12+
 11:00 Вести
 11:30 НЕ БЫЛО 

БЫ СЧАСТЬЯ-2 12+
 15:30 ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:30 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:20 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
 06:35 Приключения Кота в сапогах 6+
 07:00 Три кота 0+
 07:30 Царевны 0+
 07:50 Уральские пельмени 16+
 09:05 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 0+
 11:00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2 0+

 12:45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 0+
 14:25 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ 6+

 16:20 СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ 12+

 18:55 ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН 16+

 21:05 ТЕМНАЯ БАШНЯ 16+
 23:00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ 18+
 00:40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I 12+

 05:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:10 ПЛЯЖ 16+
 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 08:15 У нас выигрывают! 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 Однажды... 16+
 15:00 Своя игра 0+
 16:20 Следствие вели... 16+
 19:40 Ты не поверишь! 16+
 20:35 Звезды сошлись 16+
 22:10 Основано на реальных 

событиях 16+
 00:20 ПЛЯЖ 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 10:55 Просыпаемся по-новому 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Комеди Клаб 16+
 17:00 ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА 12+
 18:55 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Такое кино! 16+

 05:50 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 0+
 07:20 Фактор жизни 12+

 07:45 Полезная покупка 16+
 08:10 10 самых... Самые бедные 

бывшие жены 16+
 08:40 СЫН 12+
 10:35 Нина Сазонова. Основной 

инстинкт 12+
 11:30 События
 11:45 ЖЕНЩИНЫ 0+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя
 15:00 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд 12+
 15:55 Прощание. Марис Лиепа 16+
 16:50 Женщины Олега Даля 16+
 17:40 ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ 12+
 21:30 ОЗНОБ 12+
 00:10 События

 06:30 Мультфильмы 6+
 07:35 ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ 12+
 10:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:40 ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ... 12+
 11:55 Острова 12+
 12:40 Письма из провинции 12+
 13:05 Диалоги О Животных 12+
 13:50 Леонард Бернстайн. 

Что такое лад? 12+
 14:45 Дом ученых. Борис 

Животовский. 12+
 15:15 ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 12+
 17:00 Апостол Петр 12+
 18:00 Классики советской песни. Мир 

Александры Пахмутовой 12+
 18:45 Романтика романса 12+
 19:50 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 12+
 22:00 Н.Римский-Корсаков. Садко 12+
 00:05 МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ 12+

 06:00 Вся правда про... 12+
 06:30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Арсенал 
(Тула) – Тамбов 0+

 08:20, 10:55, 22:25, 
00:40 Все на Матч!

 08:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Брешиа – Рома 0+

 11:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Смоленское 
кольцо. Туринг. Гонка 1 12+

 12:35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 13:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Оренбург – Ростов 12+

 15:55, 18:15 Новости
 16:00 Формула-1. Гран-при Штирии 12+
 18:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА – 
Рубин (Казань) 12+

 20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Краснодар – 
Урал (Екатеринбург) 12+

 22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи – Милан 12+

 06:30 6 кадров 16+
 06:35 МАМА ЛЮБА 16+
 10:55 СНАЙПЕРША 16+
 15:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:05 РЕКА ПАМЯТИ 16+
 01:00 АДЕЛЬ 16+

 05:00 СЛЕД 16+
 08:00, 23:25 КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО 16+
 11:45 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 02:55 ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+

 06:00 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 12+

 07:20 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ... 0+

 09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

 09:25 Служу России 12+
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Скрытые угрозы 

с Николаем Чиндяйкиным. 
Битва за Арктику 12+

 11:30 Секретные материалы 12+
 12:20 Код доступа. Золото Японии. 

Секретная капитуляция 12+
 13:05 Оружие Победы 6+
 13:40 Легенды госбезопасности. 

Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности 12+

 14:30 НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 16+

 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+
 23:30 ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД 12+
 01:15 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 0+

 05:00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ 16+

 05:20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД 16+

 06:45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
7: МИССИЯ В МОСКВЕ 16+

 08:20 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+
 10:10 КРОКОДИЛ ДАНДИ 2 16+
 12:20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
 14:20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ 16+
 16:00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 16+

 17:45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ 16+

 19:25 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ 16+

 21:20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД 16+

 23:00 Добров в эфире 16+
 00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

 06:00, 09:45 Мультфильмы 0+
 09:00 Рисуем сказки 0+
 09:15 Новый день 12+
 10:45 Погоня за вкусом. 

Южная Корея 12+
 11:45 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым 16+
 12:45 ТЕЛЕКИНЕЗ 16+
 14:45 АСТРАЛ 16+
 16:45 АСТРАЛ: ГЛАВА 2 16+
 19:00 АСТРАЛ: ГЛАВА 3 16+
 21:00 АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ 16+
 23:00 ОМЕН 16+
 01:15 ВНУТРИ 16+

 05:00, 10:00 Орел и решка 16+
 09:30 Доктор Бессмертный 16+
 11:00 Кондитер 16+
 12:10, 16:20 На ножах 16+
 15:20 Ревизорро 16+
 23:00 БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО 16+
 01:15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

 05:05, 23:30 ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО 0+

 07:15 МЕНЯЛЫ 12+
 08:40 За дело! 12+
 09:20, 16:00 Клевое дело. Специальный 

проект ОТР ко Дню рыбака 12+
 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука России 12+
 11:00 Потомки. Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить 12+
 11:30 Служу Отчизне 12+
 12:00 Книжные аллеи 6+
 12:30, 22:00 Прохоровка. 

Танковая дуэль 6+
 13:00 За дело! 12+
 13:45 ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА 0+
 14:50, 20:50 Среда обитания 12+
 15:05 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 15:35, 21:05 Имею право! 12+
 16:40 Прохоровское сражение 12+
 17:05, 19:05 МОРОЗОВ 16+
 19:00, 21:00, 23:00 Новости
 21:30 Гамбургский счет 12+
 23:05 Большое интервью 12+
 01:45 МЕНЯЛЫ 12+

 05:00, 07:00 Мультфильмы 6+
 06:00 Беларусь сегодня 12+
 06:30 Еще дешевле 12+
 07:10 ЗАМОРОЖЕННЫЙ 12+
 08:50 Наше кино 12+
 09:25 ФазендаЛайф. Круглый дом 12+
 10:00, 16:00 Новости
 10:10, 16:15, 19:30, 01:00 БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+

 18:30, 00:00 Вместе
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В прошлом году астрологи про-
гнозировали: високосный год 
— время больших перемен. 
Многие не верили, что 2020-й 
приготовил немало сюрпризов, 
но все обернулось, как вы уже 
понимаете, далеко не одной 
неприятной новостью. В чис-
ле прочих — разводы и гром-
кие расставания звездных пар, 
чьи отношения дали трещину. 
WomanHit.ru подготовил под-
борку российских знаменито-
стей, у чьих историй счастливый 
конец сложится уже по раздель-
ности.

Кристина Асмус 
и Гарик Харламов
В своих инстаграм-блогах знаменитости 

подтвердили, что решение о разводе было 
обдуманным — приняли они его почти год 
назад. «Восемь лет назад у нас начались от-
ношения с Кристиной. Хорошая цифра во-
семь. Знак бесконечности. Мы поженились 
8-го числа. Но на земле нет ничего бесконеч-
ного. И мы, к сожалению, не исключение», — 
написал Гарик. Бывшие партнеры отметили, 
что скандальный фильм с участием Кристи-
ны не сыграл роли в их решении.

Полина Гагарина 
и Дмитрий Исхаков

Пара встретилась еще в 2013 году на 
съемках, а год спустя влюбленные пожени-
лись. Однако их брак закончился расстава-
нием — сейчас идет бракоразводный про-
цесс. Дмитрий подтвердил ходившую в СМИ 
информацию о расставании: «Мы больше не 
живем вместе. Сохраняем нормальные отно-
шения и продолжаем с любовью заботиться 
о наших детях. На этом все». Полина пока не 
комментировала новости.

Агата Муцениеце 
и Павел Прилучный
В середине июня официально оформи-

ла развод пара актеров, которые познако-
мились больше 10 лет назад. Агата и Павел 
воспитывают двоих детей, которые остались 
жить с мамой. Мужчине расставание далось 
тяжело, так как, по его признанию, он не мо-

жет находиться в одиночестве. Зато Агата 
с радостью закончила отношения: она при-
знавалась, что муж проявляет домашнее на-
силие по отношению к ней и не знает меры в 
употреблении алкоголя.

Пелагея и Иван Телегин
Еще одна пара рассталась в конце про-

шлого года, но оформила развод только этим 
летом. Сейчас бывшие партнеры обсуждают, 
сколько алиментов будет платить Телегин 
на содержание их общей с Пелагеей доче-
ри — певица претендует на круглую сумму. 
Похоже, что бывшие муж и жена быстро до-
говорятся: они расстались в хороших отно-
шениях, так что вероятно, что суд закончится 
мирным соглашением сторон.

Ксения ПАРФЕНОВА.

ШОУБИЗ

И ВНОВЬ 
ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ

Российские звезды, 
решившие расстаться 

в 2020 году

МАКСИМ ФАДЕЕВ 
ПОТЕРЯЛ 100 КГ

52-летний советский и российский 
композитор, музыкальный продюсер 
Максим Фадеев опубликовал шокирую-
щую фотографию в своем Instagram. За 
короткое время музыкант буквально ис-
сох, чем напугал некоторых подписчиков. 
Другие же восхитились его силой воли.

«Всем мир! Это мои шорты... минус 
100!» — написал Фадеев под фотографией, 
на которой смог двумя ногами залезть в одну 
штанину своих шорт. Продюсер также сооб-
щил, что вскоре опубликует свою методику 
похудения.

При этом если некоторые пользователи 
начали хвалить Макса за настолько удиви-
тельные метаморфозы, других худоба Фаде-
ева испугала. Им показалось, что продюсер 
выглядит слишком худым, особенно ноги.

«Как здорово! Я не могу 10 кг скинуть, 
мне даже стыдно стало», — написала одна 
из читательниц.

«Вот это я понимаю, сила воли плюс ха-
рактер. Уважаю!!!» — восхитилась еще одна 
поклонница.

«Ого-го, шок!! Ноги правда очень худые», 
— заметила другая пользовательница.

Екатерина ЛАБУХИНА.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ 
ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ FORBES

Экспер-
ты Forbes 
с о с т а в и л и 
ежегодный 
р е й т и н г 
40 самых 
у с п е ш н ы х 
российских 
звезд млад-
ше 40 лет. 
Его лиде-
ром, как и 
в прошлом 
году, стал 
Хабиб Нур-
магомедов. 

Годовой доход бойца оценивается в 16,5 
миллиона долларов.

Вторую строчку заняла Ольга Бузова 
— ее доход за год составил 2,7 миллиона 
долларов — исполнительница стала самой 
популярной знаменитостью в нашей стране. 
Ее коллега Егор Крид заработал за прошед-
ший год 6,9 миллиона долларов и стал тре-
тьим, вытеснив из первой тройки хоккеиста 
Александра Овечкина — спортсмен теперь 
четвертый, его доход за год оценивается в 
15,1 миллиона долларов. Пятой в рейтинге 
с доходом 4,4 миллиона долларов стала экс-
кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак.

Известно, что при составлении списка 
специалисты учитывали два момента. Пер-
вый — доходы знаменитостей за год: для 
попадания в рейтинг надо было заработать 
не менее одного миллиона долларов с 1 мая 
2019 года по 30 апреля 2020-го.

Второй фактор — популярность, ее рас-
считывают по нескольким категориям: упо-
минания в СМИ и соцсетях, поисковые за-
просы в «Яндексе» и Google, а также немалое 
значение имеет количество подписчиков в 
Инстаграме и на YouTube.

Некоторые селебрити заработали боль-
ше одного миллиона долларов за указанный 
выше период, но недобрали баллов по по-
пулярности. Это фигуристка Евгения Медве-
дева, футболист Игорь Акинфеев и хоккеист 
Никита Кучеров.

Екатерина ЛАБУХИНА.

БРЕЖНЕВА ДОБИЛАСЬ 
УВОЛЬНЕНИЯ ГЕРЦЕГ 

ИЗ «ВИА ГРЫ»
В последнее время поклонники ста-

ли подозревать, что в отношениях Веры 
Брежневой и Константина Меладзе не 
все гладко. Некоторые даже поговарива-
ли о разладе в их семье — ведь в своем 
микроблоге исполнительница публико-
вала грустные посты, которые многие 
восприняли как намек на ссоры с люби-
мым.

Продюсеру тем временем приписывали 
роман с другой известной блондинкой, 31-
летней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой 
Герцег (на фото). Но в минувшем мае стало 
известно, что девушка покидает коллектив и 
начинает сольную карьеру.

По данным «Экспресс Газеты», на са-
мом деле таким образом 38-летняя Бреж-
нева решила избавиться от предполагае-
мой соперницы. Ведь теперь в ее профиле 

царит атмосфера семейной идиллии. «Чи-
таю новости и в очередной раз восхищаюсь 
способностями своего мужа. Он успевает 
руководить офисом, курировать пять сво-
их проектов, быть наставником в «Голосе», 
писать песни, снимать клипы, выпускать ре-
лизы, утверждать весь контент, заниматься 
детьми, заботиться о брате, сестре, роди-
телях, племянниках, принимать участие во 
всем, что происходит в моей жизни, помо-
гать в наших семейных вопросах и еще, по 
словам прессы, регулярно разводиться и 
погуливать с Эрикой! Ну просто браво, то-
варищи ньюсмейкеры!» — ранее иронизи-
ровала Вера в соцсети.

Герцег же активно уверяла публику, что 
у нее есть отношения с другим мужчиной, ко-
торые она пока не стремится афишировать, 
публикуя в Инстаграме лишь селфи с букета-
ми от тайных воздыхателей.

Екатерина ЛАБУХИНА.

РОТАРУ ПОТЕРЯЛА 
БОЛЕЕ 42 МЛН РУБЛЕЙ

Концертный директор Сергей Лавров 
сообщил, что 72-летняя народная артистка 
СССР София Ротару очень сильно постра-
дала в финансовом плане из-за пандемии. 
Из-за отсутствия концертов она каждый 
месяц теряла порядка 14 миллионов ру-
блей, и сейчас общие потери составили 
более 42 миллионов рублей. Это больше, 
чем у других артистов. Ротару ждет, когда 
вновь сможет выехать из Киева в Россию 
на гастроли, но пока и границы закрыты, и 
массовые мероприятия запрещены.

Лавров отметил в интервью изданию 
«Собеседник», что в России толстосумы сей-
час устраивают закрытые корпоративы со 
звездами и недавно Софию Михайловну при-

глашали в Новосибирск. «Заказчик готов был 
оплатить и гонорар, и все расходы певицы и 
ее коллектива. Но вынуждены были отказать. 
София Михайловна находится в Киеве. И у 
нее физически нет возможности вылететь в 
Москву из-за закрытия границ», — объяснил 
директор.

Он добавил, что загадывать о том, когда 
можно будет отправиться на гастроли, невоз-
можно, поэтому сейчас Ротару отказывает 
всем, хотя соскучилась по сцене.

«Она бы с удовольствием выехала на га-
строли. Надо же и коллектив кормить», — объ-
яснил Лавров.

Он также рассказал, что до пандемии Ро-
тару брала 100 тыс. евро за одно выступление 
на корпоративе. В месяц обычно она выходи-
ла на сцену 3 раза, при самом скромном рас-
кладе — 2 раза.

Екатерина ЛАБУХИНА.
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Есть такой действенный психо-
логический прием — взять паузу. 
Вот буквально физически на ми-
нуту остановиться и попытаться 
ощутить себя «здесь и сейчас». У 
нас в России это опасно для не-
подготовленного человека: мож-
но получить психическую травму 
от возвращения в реальность из 
героического прошлого или пре-
красного будущего. Но, как го-
ворится, «нет боли — нет силы». 
Потренируемся на событиях про-
шлой недели.

Владимир Владимирович Путин во втор-
ник чуть убавил огонь под котлом классовой 
ненависти. Повелел ввести повышенный 
налог для тех, кто получает в год больше 5 
миллионов рублей, а полученные таким об-
разом деньги направлять на лечение детей с 
редкими заболеваниями. Спешащие по сво-
им делам россияне со средней зарплатой в 
47 тысяч рублей (564 тысячи в год) злорадно 
потерли мозолистые руки — ну наконец-то, 
давно пора тряхнуть олигархов. Да и как тут не 
порадоваться, если в новостях объясняют: Пу-
тин ввел налог на богатых. Теперь вернемся в 

реальность. По данным базы «Всемирного не-
равенства», которую ведет Мировой банк, на-
логооблагаемый доход в 5 миллионов рублей 
в год имеют 0,5% взрослых россиян. Причем 
повышенный налог будет браться с суммы, 
превышающей 5 миллионов. Ну то есть за 5 
миллионов по-старому, а со ста рублей свыше 
— уже 15%. Может, сильно богатые постра-
дают и дадут приличную сумму на лечение 
детей? В прошлом году в стране больше мил-
лиона в месяц зарабатывали 11 287 человек. А 
олигархи вообще чаще всего не платят НДФЛ, 
поскольку большинство своих доходов имеют 
не как физические лица, а как нерезиденты, 
юридические лица за пределами Российской 
Федерации. Короче, как собирали мы деньги 
на лечение детей через СМС, так и продол-
жим. Но звучит все равно знатно: «Налог на 
богатых», хоть и пустой это звук.

Еще Владимир Путин объяснил поправку 
об обнулении сроков. Если ее не принять, то 
«года через два вместо нормальной ритмич-
ной работы на очень многих уровнях власти 
начнется рысканье глазами в поисках воз-
можных преемников. Работать надо, а не 
преемников искать». А так, опа, и обманул 
чиновников. Нормально ритмично работают, 
глазами не рыскают. До 2024 года работают, 
потом до 2030 года, а в 2036 году что будет? 
Но это будущее. Вопрос настоящего такой: 

чем же страшен поиск преемника? Почему он 
может разрушить нормальную работу органов 
власти? Наверняка у вас найдется минутка по-
думать...

Чтобы легче думалось, вот еще событие 
недели — бывший губернатор Иркутской об-
ласти попросил у Путина разрешения (!) уча-
ствовать в новых губернаторских выборах. Из 
какого закона Российской Федерации ком-
мунист Левченко взял положение о необхо-
димости просить разрешение президента на 
участие в выборах? Он нашу избирательную 
систему такими «вбросами» дискредитиро-
вать хочет? Или просто знает, как на самом 
деле все устроено? Если последнее — то дол-
жен партбилет на стол положить за соглаша-
тельскую позицию. Вот, кстати, и увидим.

«Норильский никель», заливший со-
ляркой красоты нашего Севера, предпри-
нял массу усилий, чтобы ситуация быстро 
забылась. Наобещал потратить миллиарды, 
рассказал, как кипит работа, и вообще, мы 
больше так не будем. Получилось. Но тут вне-
запно выясняется, что сливать отходы в тун-
дру — это вовсе не аварийный режим, не ЧП 
какое-то, а обыденность. На обогатительной 
фабрике комбината нашли трубу, по которой 
неизвестная жидкость перекачивалась... Да 
никуда она не перекачивалась, просто на 
землю лилась. Опять же внезапно обнару-

жили это не специалисты Росприроднадзо-
ра (которым Путин велел усилить контроль), 
а журналисты и активисты. Они вызвали на 
место компетентные органы, но полицейскую 
машину, на которой приехали прокуроры, 
по чистой случайности переехал бульдозер 
комбината. Ждем теперь на федеральных 
телеканалах рассказ о том, как прекрасно 
заботится о природе предприятие, какие 
внедрены инновационные экологические 
технологии. Верим и бежим дальше.

«Куршевельские чемоданы», которые, 
по меткому выражению Собянина, завезли 
в Россию коронавирус, как выяснилось на 
неделе, летать за границу не прекращали. 
Люди, которым «можно», просто «прикиды-
ваются» багажом — крупная наша авиаком-
пания призналась, что перевозит людей на 
«грузовых» рейсах. Эти «грузовые» рейсы, 
правда, выполняют обычные пассажирские 
самолеты, а билет могут купить те, «у кого 
есть разрешение на въезд в страну назначе-
ния. Это, как правило, дипломаты и россия-
не с двойным гражданством или видом на 
жительство». А у кого обычно есть двойное 
гражданство и вид на жительство? У слеса-
ря из Омска, взявшего кредит на поездку в 
Турцию? Так что сиди, Ваня, дома в самои-
золяции, ходи в маске. Без тебя есть кому 
вирус привезти.

Ну и напоследок. Лукашенко, приехав в 
Москву на парад, сказал: «В столицу Родины 
приехали!». Он родился в поселке Копысь, 
это Белоруссия. Хорошая тема, чтобы оста-
новиться и подумать, где наша Родина, что с 
ней сделали и что мы можем.

Лето. Солнечная погода. Ка-
рантинные меры в Москве и 
регионах отменяют. Вздохнуть 
с облегчением и вернуться к 
прежней жизни — естественное 
желание любого нормального 
человека. Однако новости не 
позволяют расслабиться. Не-
давно гендиректор ВОЗ Тедрос 
Гебрейесус заявил, что мир 
вступает в новую опасную фазу 
пандемии коронавируса. На 
Украине уже объявили о насту-
плении второй волны. В столи-
це Китая произошла вспышка 
заболеваемости. Первый пре-
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев заразился корона-
вирусом, и карантинные меры 
в стране начинают вводиться 
повторно.

Короткая передышка между первой и 
второй волнами пандемии позволяет нам 
немного осмотреться вокруг и попытаться 
сориентироваться в происходящем. И глав-
ное, что бросается в глаза, — это процесс 
исчезновения «старой нормальности». Все, 
что было привычным и казалось само собой 
разумеющимся, рассеивается как дым ду-
новением новых ветров.

Это проявляется как на бытовом уров-
не, так и на политическом. Если в докоро-
навирусный период человек в маске и пер-
чатках зашел бы в банк, то его приняли бы 
за грабителя. В период карантина граждан 
штрафовали за отсутствие масок и перча-
ток. Заседания правительства по видеос-
вязи стали нормой, а личные встречи — ис-
ключением из новых правил. Кто бы мог 
вообразить, что ветеранов Великой Отече-
ственной будут две недели держать на ка-
рантине перед проведением парада?

Нелепости «новой нормальности» 
множатся как грибы после дождя. На днях 
схиигумен Сергий обратился с призывом к 
патриарху Кириллу сложить с себя полно-
мочия. Казавшаяся незыблемой «церков-
ная вертикаль» РПЦ столкнулась с новым 
вызовом. Схиигумен Сергий не просто об-
ращается с призывами, а подкрепляет свои 
слова действиями. Он взял под контроль 
Среднеуральский женский монастырь при 
помощи своих сторонников. Екатеринбург-
ская епархия ему не указ, и даже отлучение 
от церкви его не пугает. Сергий аргумен-
тирует свою позицию поддержкой народа 
и заявляет, что его пытаются отстранить от 
исполнения обязанностей священнослужи-
теля за то, что он говорит правду. Он также 
объявил, что окажет сопротивление, если 
правоохранительные органы попытаются 
штурмовать монастырь.

Учитывая тот факт, что Сергия поддер-
живают казаки, ветераны войны в Донбас-
се, силовой сценарий исключается. Но и 
договориться с ним вряд ли возможно. Сер-
гий выступал против закрытия храмов на 
карантин, аргументируя это тем, что храмы 
закрывают «богоборческие власти». Схии-
гумен отрицает пандемию коронавируса и 
заявляет, что под видом вакцинирования 
людей будут чипировать. А управляет всем 
этим, конечно же, Билл Гейтс.

Эксперты Российской ассоциации цен-
тров изучения религий и сект (РАЦИРС) на-
звали действия схиигумена Сергия прояв-
лениями проблемы «младостарчества». Так 
российские «сектоведы» называют россий-
ских «гуру», которые выходят далеко за рам-
ки своих полномочий священнослужителей 
и проповедуют собственные «учения».

Однако «теория заговора» Билла Гейтса 
против всего человечества проповедуется 
не только «младостарцами». Кинорежиссер 
Никита Михалков в программе «Бесогон» 
упомянул Билла Гейтса с его патентом на 
изобретение, которое предполагает чипи-
рование людей. Он также обратил внимание 

на государственную программу цифровиза-
ции, в которой обнаружились планы чипи-
рования населения.

Таким образом, месседж «чипого-
нов» транслируется на разные аудито-
рии с помощью таких инструментов, как 
религиозная проповедь, общественно-
политическая публицистика, мнение ав-
торитетного человека.

«Теория чипизации» возникла не на пу-
стом месте. Ускоренная цифровизация го-
суслуг рождает вполне резонные опасения 
по поводу использования личных данных 
россиян. Государство очевидно стремится 
усиливать контроль над гражданами. Од-
нако инструментов гражданского контро-
ля государственной машины практически 
не осталось. Поэтому государственные 
«электронные сервисы» воспринимаются 
на обыденном уровне как попытка установ-
ления «цифровой диктатуры».

Механизм распространения массовых 
страхов в чем-то схож с заражением ви-
русом. В науке существуют понятия «пси-
хологическое заражение», «психические 
эпидемии». Пандемия коронавируса сопро-
вождается похожими явлениями.

В разных странах это проявляется по-
разному. Как правило, где тонко, там и рвет-
ся. Например, в США расовая проблема не 
теряла своей актуальности и до пандемии. 
Статистика застреленных американскими 
полицейскими при задержании правонару-
шителей впечатляла и ранее. Однако ситуа-
ция взорвалась именно сейчас, поскольку 
накопившиеся обиды вошли в резонанс с 
ростом тревожности в обществе в связи 
пандемией и ее последствиями. В России 
опубликован материал издания Washington 
Examiner, в котором американские психо-
логи предупреждают, что с наступлением 
второй волны пандемии психологические 

проблемы граждан усугубятся еще больше. 
Профессор психологии в Университете 
Коннектикута Кристал Парк и исполни-
тельный директор Института гуманитар-
ных катастроф Джейми Атен сообщают, 
что чувство страха, неуверенности, изо-
ляции, одиночества будут усилены второй 
волной пандемии. Волна пандемии будет 
сопровождаться волной более сильных 
эмоциональных проблем.

В такие исторические периоды на аре-
ну выходят «гуру», «пастыри», «вожди», ко-
торые проповедуют весьма радикальные 
взгляды, замешенные на «теориях загово-
ра». Они быстро завоевывают сторонников, 
поскольку предлагают простые и понятные 
решения, четко делят мир на «черное» и 
«белое», «своих» и «врагов». У таких лиде-
ров простые и понятные программы дей-
ствий. Решительные лозунги. Яркие «об-
разы врага».

Сейчас, когда привычный старый мир 
рушится, власти не предлагают решений, 
которые обезоружили бы страхи. Вер-
нуться к привычному укладу жизни уже не 
представляется возможным, а образ бу-
дущего внушает ужас. В поисках ощуще-
ния безопасности люди сбиваются в стаи 
вокруг сомнительных вожаков, которые 
рисуют понятную картину нового мира. Но 
если страны с развитыми политическими 
институтами имеют шансы пройти «психо-
логическую пандемию», гибко реагируя на 
новые вызовы, то для России, политическое 
устройство которой скорее напоминает 
вертикально интегрированный холдинг, 
риски потрясений с непредсказуемыми 
последствиями гораздо выше. В условиях 
противостояния с Западом и даже с пост-
советскими странами у борцов с «мировым 
заговором» большие шансы на широкую 
поддержку населения.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог 
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Пандемия сделала постоянным 
героем новостных сводок Фонд 
национального благосостояния 
(ФНБ) — главную резервную ку-
бышку Правительства РФ. Когда 
стало понятно, что парой сотен 
миллиардов на восстановление 
экономики от коронакризиса 
не отделаешься, на российские 
резервы возложили особые и 
большие надежды. И не зря: 
пока нефть драматично дешеве-
ла, правительство вбрасывало 
деньги в антикризисные пакеты 
мер, а профицит бюджета пре-
вращался в дефицит, ФНБ пара-
доксальным образом наполнял-
ся. В марте в нем было 8,2 трлн 
рублей, а в мае — уже 12,4 трлн. 
Рассказываем, для чего России 
нужны резервы и как по-
дешевевший рубль обога-
щает страну.

Три фонда в одном
Фонд национального благососто-

яния, который сейчас на слуху, появил-
ся лишь в 2018 году, хотя откладывать 
про запас Россия начала в самом нача-
ле 2000-х. Это стало возможным, когда 
страна вышла из кризиса 1990-х благо-
даря сильно подорожавшей нефти.

Во второй половине 1999 года слу-
чилось чудо: цены на нефть впервые за 
несколько лет поднялись выше отметки 
$20 за баррель. Это позволило нарастить 
доходы бюджета и обрести относитель-
ную финансовую стабильность. В 2001 
году Владимир Путин с подачи тогдашнего 
министра финансов Алексея Кудрина пред-
ложил создать резерв, куда можно отклады-
вать сверхдоходы от продажи нефти. Так в 
2004 году появился прародитель нынешнего 
ФНБ — Стабилизационный фонд России. 
Фактически это были активы, которыми мог-
ло напрямую распоряжаться правительство, 
а не парламент, утверждающий бюджет. 
Первыми накоплениями государство реши-
ло распорядиться так: в 2005 году средства 
Стабфонда направили на выплату внешнего 
долга России (перед Международным валют-
ным фондом и перед странами — членами 
Парижского клуба) и на покрытие дефицита 
Пенсионного фонда РФ. 

В 2006 году Путин озвучил идею транс-
формировать Стабфонд. В своем Бюджетном 
послании (раньше было такое) президент 
предложил принимать бюджет не на один, а 
на три года и поменять в связи с этим струк-
туру резервов. В 2008 году Стабилизаци-
онный фонд был упразднен. Его разделили 
на Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния. На момент разделения в 
Стабфонде оставалось 3,85 трлн рублей. 
После отпочкования двум фондам приписа-
ли разные функции. Резервный фонд пред-
назначался для покрытия бюджетных рас-
ходов в случае, если цены на энергоресурсы 
сильно снижались, а также для стабилизации 
экономики в кризис. ФНБ был нужен для под-
держки пенсионной системы. Правда, потом 
функционал ФНБ расширился, и фонд стали 
использовать для финансирования инфра-
структурных проектов.

В 2018 году двойную кубышку России 
снова ждало преобразование, но уже по вы-
нужденной причине. В 2017-м Резервный 
фонд полностью истощился: он выполнил 
свое предназначение и покрыл дефицит 
бюджета, образовавшийся из-за кризиса 
2014–2016 годов. После этого Резервный 
фонд перестал существовать: все функции 
взял на себя ФНБ.

К слову, по сравнению с други-
ми странами-накопителями Россия — в очень 
неплохом положении. Фонд национального 
благосостояния входит в международные 
резервы РФ, хотя и имеет ряд ограничений 
по направлениям использования. Если срав-
нивать объемы золотовалютных резервов 
государств, на конец I квартала 2020 года 
Россия занимала 4-е место в мире с суммой 
$565 млрд. Самым запасливым оказался Ки-
тай с $3,1 трлн, за ним Япония — с $1,4 трлн и 
Швейцария — с $989 млрд.

Резервы пошли в дело
Откуда в фондах брались деньги и как 

использовались? В Стабилизационный фонд 
шли дополнительные доходы от продажи 
нефти выше определенной планки. Эти день-
ги инвестировались в иностранную валюту и 
долговые обязательства. Правопреемником 
Стабфонда в этом отношении стал Резерв-
ный фонд. В него тоже шли сверхдоходы от 
нефти, затем вкладывались в валюту и долго-
вые обязательства. При этом объем фонда не 
мог превышать 10% от ВВП (впоследствии 
7%). Когда Резервный фонд достиг макси-
мально разрешенного уровня, остальные 
сверхдоходы аккумулировал в себе Фонд 
национального благосостояния. Кстати, из-
начально у него было еще более пафосное 
название: Фонд будущих поколений. В этом 
названии намекалось на первоначальное 
предназначение ФНБ — поддержание пен-
сионной системы. Но когда функции расши-
рили, деньги фонда разрешалось тратить на 
кредиты банкам, которые должны были потом 
возвращать в фонд прибыль от инвестиций. 
Так, на кредитные средства ФНБ были по-
строены Крымский мост, Центральная коль-
цевая дорога в Москве и области, платная 
трасса Москва—Санкт-Петербург. Словом, 
принцип наполнения фондов сводится к про-
стой формуле: в кубышку идут сверходоходы 
от продажи нефти, которые вкладываются в 
финансовые инструменты или инвестиции 

для еще большей прибыли. Вот та-
кая схема инвестирования государ-
ственного масштаба.

ФНБ в последней версии также 
наполнялся за счет дополнитель-
ных нефтегазовых доходов. Планка 
отсечения была $42,2 за баррель 
марки Urals. Когда «черное золо-
то» стоило $60 и выше, в кубышку 
шли немалые деньги. Но кроме 
того, Россия получала доходы 
от управления средствами ФНБ 
— того самого инвестирования. 
Управлением средствами ФНБ 
занимается Минфин, в отдель-

ных случаях — Центробанк. Мини-
стерство финансов прокручивает средства 
фонда двумя способами. Первый — вклады-
вает в покупку валюты. Второй — размещает 
в разных активах: гособлигации иностранных 
государств, долговые обязательства между-
народных организаций, центральных банков, 
в акции российских компаний, связанных с 
реализацией инфраструктурных проектов, в 
депозиты в банках и другие. 

Такой диверсифицированный инвести-
ционный портфель приносит ФНБ дивиден-
ды и за счет курсовой разницы. Например, 
курсовая разница от переоценки средств 
ФНБ за период с 1 января по 30 апреля 2020 
года составила 1 трлн 197 млрд рублей. В 
свою очередь за счет размещения средств 
в финансовые активы за первые четыре ме-
сяца года кубышка «заработала» 9,175 млрд 
рублей. Именно благодаря этому Фонд нацио-
нального благосостояния в кризис не только 
не уменьшается на фоне рекордно низких цен 
на нефть, но и растет. С марта по апрель этого 
года ФНБ вырос на 4,2 трлн рублей, притом 
что средняя цена нефти в марте–апреле ко-
лебалась от $20 до $30 за баррель.

Вот и ответ на вопрос, почему углево-
дороды обесценивались, а ФНБ наполнялся: 
кубышка разбухла благодаря подешевевше-
му на фоне нефти рублю. Сработало простое 
правило: если вовремя вложиться в валюту, на 
курсовой разнице можно заработать.

Девальвация рубля — это мощный ин-
струмент для наполнения ФНБ, поэтому о 
полном истощении кубышки в ближайшее 
время говорить не приходится. «Текущая 
конъюнктура цен на сырьевые товары и по-
требность экономики в антикризисных ме-
рах финансовой поддержки не позволяют 
рассчитывать на сопоставимую динамику в 
следующем году. Но это не значит, что объ-
ем рублевых средств ФНБ в следующем году 
сократится. Рост курса доллара на 10 рублей 
может дополнительно привнести в ФНБ сум-
му порядка 1,7 трлн руб в качестве курсовой 
разницы, что пока существенно меньше того, 
что Правительство РФ потратило на анти-
кризисные мероприятия», — говорит доктор 
экономических наук, профессор Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ Константин Ордов.

Страсти по кубышке
Средства Фонда национального благо-

состояния по закону нельзя расходовать на 
нужды бюджета при любой необходимости. 
Собственно, в этом и была задумка Алек-
сея Кудрина при создании еще Стабфонда. 
Министр финансов тогда говорил: «Тратить 
Стабфонд внутри страны — это просто раз-
рушение экономики». Правда, в кризисы ку-
бышку все-таки пришлось распечатывать для 
внутренних нужд. В 2008–2009 годах за счет 

Резервного фонда и ФНБ пришлось спасать 
финансовую систему от кризиса. По иронии 
судьбы этим пришлось заниматься борцу 
за неприкосновенность резервов — Кудри-
ну. Он разрешил вкладывать до 40% ФНБ в 
рублевые, а не только иностранные активы, 
как это было раньше. Но у Кудрина нашлись 
оппоненты. Основным идеологом вложений 
средств ФНБ в экономику был на тот момент 
помощник президента Андрей Белоусов — в 
прошлом глава Минэкономразвития, а ныне 
первый вице-премьер правительства. 

Когда Кудрин в 2011 году ушел в отстав-
ку, приоритеты страны поменялись. Минфин 
под руководством Антона Силуанова не смог 
защитить фонд от трат. Кубышку разрешили 
тратить на нужные для страны проекты. В 
итоге заявки от госкорпораций, банков на 
инвестиции за счет ФНБ превысили объем 
фонда. В 2015 году часть средств фонда все-
таки ушла на инвестпроекты: в частности, 
поддержать решили компании, пострадав-
шие от санкций.

После упразднения Резервного фонда 
для оставшегося на плаву ФНБ создали новое 
бюджетное правило. Расходоваться фонд мо-
жет, только если его ликвидная часть (живые 
деньги на счетах, а не долговые инструменты) 
превышает 7% ВВП. Резервы не могут идти 
на целевые нужды экономики, а могут только 
компенсировать выпадающие расходы бюд-
жета из-за падения цен на нефть.

До коронакризиса за счет средств ФНБ 
должны были финансироваться инвестпроек-
ты в рамках нацпроектов. Правда, просто так 
деньги взять из кубышки было нельзя. Тогда 
власти придумали изящный маневр с покуп-
кой акций Сбербанка за счет средств ФНБ. 
Контролирующий пакет приобрели как актив, 
что не запрещено. Но, поскольку продавцом 
был Банк России, прибыль от продажи ушла от 
государства самому же государству, однако 
уже не в неприкосновенный ФНБ, а в бюджет. 
Так около 2 трлн рублей вывели из резервов 
и доставили в казну. Вот только коронави-
рус спутал планы чиновников: теперь деньги 
пойдут не на инвестпроекты, а на финансиро-
вание плана восстановления экономики. По 
оценке премьера Михаила Мишустина, план 
выхода из кризиса обойдется правительству 
в 5 трлн рублей.

Остается главный вопрос: на что экономи-
ку спасать будем? «После покупки Сбербанка 
объемы ликвидной части фонда уменьшились 
и составляют 8,2 трлн рублей из общих 12,4 
трлн. Пакет акций банка, в свою очередь, стал 
наиболее существенной неликвидной частью 
фонда. Думаем, что власти сохранят консер-
вативный подход к расходованию средств 
ФНБ. Едва ли он будет активно тратиться на 
устранение бюджетного дефицита. Вероятно, 
власти пойдут другим путем: дефицит будут 
закрывать за счет активности государства 
на долговом рынке», — отмечает экономист 
«БКС Премьер» Антон Покатович.

Наращивание государственного долга 
для финансирования антикризисных мер, о 
котором говорят наши эксперты, действи-
тельно рассматривается властями, что под-
тверждали в Минфине. Речь идет о выпуске 
долговых бумаг под гарантии государства. 
Правительство изучает вопрос увеличения 
объемов эмиссии рыночных облигаций феде-
рального займа. ОФЗ еженедельно размеща-
ются на аукционах Минфина, а приобретают 
их профессиональные участники финансово-
го рынка — банки, инвестиционные фонды, 
управляющие компании.

Однако, если затея с увеличением гос-
долга не удастся, властям придется запу-
стить руку в ФНБ. «Наличие ФНБ позволяет 
формировать более стабильную конъюнктуру 
как в экономике РФ, так и на российских рын-
ках. Если государству не удастся реализовать 
запланированное наращивание своей актив-
ности на долговом рынке, то использование 
фонда для поддержки бюджета видится са-
мым вероятным шагом властей», — заключил 
Антон Покатович.

Эксперты не берутся прогнозировать, на 
сколько хватит средств ФНБ: слишком непо-
стоянны цены на нефть, курсы валют и другие 
переменные. То, что слышно от чиновников, 
это тоже гадания на кофейной гуще. Антон 
Силуанов рассчитывает, что кубышка устоит 
до 2024 года. Герман Греф утверждал, что 
без снижения бюджета средств ФНБ «хватит 
на несколько лет». Ясно одно: следуя своим 
же бюджетным правилам (которые можно и 
переписать), власти чахнут над златом, как 
Кощей. Однако, возможно, такая подстра-
ховка еще сыграет свою роль, когда настанет 
день еще чернее, чем сейчас.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОБЪЕМ РЕЗЕРВОВ РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ, трлн рублей
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На сколько хватит Фонда 
национального благосостояния 
России?

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
КУБЫШКА
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Следуя своим же 
бюджетным правилам, 

власти чахнут над 
златом, как Кощей.
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С 26 июня покупать вино при-
дется по-новому. Причина тому 
— принятый в декабре прошлого 
года закон о вине, разработкой 
которого власти занимались с 
переменным успехом около 20 
лет. Да не простой, а «патриоти-
ческий»: направленный вроде 
как на защиту российских вино-
делов. Только вот о российских 
потребителях авторы докумен-
та не позаботились: их, судя по 
комментариям экспертов, ожи-
дает сужение ассортимента и 
рост цен, причем как раз на от-
ечественное вино. 

Итак, что же нового сулит нам вступаю-
щий в силу винный закон? Прежде всего вме-
сто одной витрины с вином должны появить-
ся как минимум три: для «вин России», для 
заграничных напитков и для «не вина». При 
этом ассортимент полки с отечественными 
винами рискует оказаться самым скудным, а 
стоимость одной бутылки переплюнет мно-
гие импортные аналоги: от 1,5 тыс. рублей и 
выше. Покупателям придется забыть фразу 
«возьму наше, оно подешевле». Впредь граж-
данам с низкими доходами прямая дорога к 
стендам «не вино» и зарубежным напиткам: 
там по их кошельку будет нанесен не такой 
сильный удар. И даже если потребитель от-
чаянный патриот, помочь рублем отечествен-
ным виноделам он не сможет: семейный 
бюджет не позволит.

В декабре 2019-го Госдума и Совфед 
приняли документ скоропалительно и без 
единой поправки, хотя в процессе обсужде-
ния на законопроект поступило порядка 180 
замечаний, в том числе от правительства и 
Государственно-правового управления пре-
зидента. В первую очередь их не устроил 
пункт, запрещающий использование при 
производстве российских вин зарубежного 
сырья. В результате, согласно новому закону, 
напитки с импортными компонентами будут 
помечены крупной надписью «не является 
вином». Виноделы взвыли: российский мас-
совый покупатель не разбирается в тонкостях 
производства благородного напитка, и такой 
штамп его попросту отпугнет. Как следствие 
— продажи рухнут, производство схлопнется, 
многие заводы закроются. 

Хотя, разумеется, цель перед собой зако-
нодатели ставили благородную — обеспечить 
развитие отрасли внутри страны. Как указано 
в пояснительной записке к документу: «Раз-
работанный закон призван регламентировать 
принципы, ограничения и подходы к произ-
водству винодельческой продукции, что долж-
но способствовать укреплению конкурентных 
преимуществ продукции, произведенной в 
России». Вот только власти не стали прислу-
шиваться к самим виноделам и экспертам 
рынка. В результате российский потребитель 
может столкнуться с сокращением ассорти-
мента и подорожанием продукции, а сами ви-
ноделы — с падением спроса и погружением 
в долговую яму. Один из наших собеседников, 
представитель отрасли, пожелавший сохра-
нить анонимность, даже назвал вступающий 
в силу документ «винным аналогом «закона 
Димы Яковлева». Параллель прозрачна: хоте-
ли защитить свое, российское, а в результате 
могут погубить.

Благие намерения 
вместо сырья
В России в прошлом году произвели 33 

млн декалитров тихого вина, игристых вин — 
13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров 
винных напитков и еще 3 млн декалитров 
коньячных дистиллятов. Итого: почти 80 млн 
декалитров. Но в нашей стране урожай вино-
града позволяет получить максимум 33 млн 
декалитров вина. Остальное волей-неволей 
производится из импортного сырья. Ну нет в 
России столько виноградников, чтобы снаб-
дить все винные предприятия доморощен-

ными ягодами. При этом закон 
о виноградарстве и виноделии 
вводит запрет на использова-
ние зарубежных ингредиентов при произ-
водстве.

Между тем законодатели решили не оста-
навливаться только на производителях вина 
и нанести удар и по другим участникам алко-
гольного рынка. Закон о виноделии предла-
гают распространить на всю винодельческую 
продукцию — бренди, коньяк и виноградную 
водку. Но если в России не хватает своего сы-
рья на вино, откуда оно возьмется для всего 
остального? Внятного ответа на этот вопрос 
нет, есть только благие пожелания.

«Документ даст толчок развитию отече-
ственного виноделия, а также позволит со-
кратить доли некачественной продукции. 
Это в интересах российских производителей 
и потребителей», — считает первый вице-
президент «Опоры России» Павел Сигал.

Отраслевые эксперты не согласны с 
такой оценкой. По их мнению, особого вни-
мания заслуживает вопрос ограничения сы-
рьевой базы. Внутреннее потребление вина 
невозможно обеспечить текущими объемами 
урожая винограда, подчеркивает представи-
тель винного завода. По его словам, совокуп-
ная площадь виноградопригодных земель в 
РФ, возможно, могла бы решить этот вопрос, 
но не сейчас, а в диапазоне 5–10 ближайших 
лет, да и то при условии очень интенсивной 
высадки виноградной лозы. Пока же остают-
ся большие сомнения, что российские произ-
водители смогут удовлетворить внутренний 
спрос самостоятельно. При этом многие 
российские виноделы делают хорошие на-
питки, используя при этом импортное сырье. 
Но с 26 июня их труд фактически перечерки-
вается, а закон спроса и предложения грозит 
значительным увеличением рыночных цен на 
подобную продукцию.

У патриота не хватит 
на бутылку
Адепты нового закона говорят, что нужно 

выделить российское вино из нашего вино-
града. И речь не только о надписи на этикет-
ке и об отдельной полке, но и о цене. Причем 
выделение получится своеобразным. Как под-
считали эксперты, в случае беспрекословной 
реализации всех положений закона стоимость 
такого «эксклюзивного» продукта может вы-
расти до 1,5 тыс. рублей за бутылку: ручной 
сбор, только свой виноград, уникальные сорта 
— все это денег стоит.

То, что с 26 июня будет официально име-
новаться вином, то есть напитки, изготовлен-
ные на 100% из отечественного сырья, уже 
сейчас стоят гораздо дороже, чем бутылка 
добротного зарубежного напитка. Многие 
торговые сети занимаются прямым импор-
том, убирают излишнюю наценку и предлага-
ют огромное количество акций. Найти доброт-

ный импортный напиток за небольшие деньги 
стало просто.

«Если закон вступит в силу в таком виде, 
70% рынка отечественной продукции окажется 
в очень неприятной ситуации. Торговые сети 
могут просто отказаться от продаж российско-
го вина из-за страха быть оштрафованными за 
нарушение закона. Так как они не знают но-
вых и весьма изощренных правил продажи, им 
проще сделать так», — предупреждает пред-
седатель Национального союза защиты 
прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, российский потреби-
тель может столкнуться с ситуацией, кото-
рая была в 2006 году. Тогда в силу вступила 
система маркировки алкоголя ЕГАИС, пред-
назначенная для государственного контроля 
над объемом производства и оборота эти-
лового спирта. Так вот, тогда с магазинных 
полок на какое-то время исчез весь алко-
голь: большинство производителей просто 
не успели перейти на новую систему. «Если 
говорить о вине, то тогда осталось наимено-
вание только одного производителя, кото-
рый каким-то образом решил все проблемы 
переходного периода и смог сохраниться на 
рынке без ущерба для себя. И где-то на три-
четыре недели, пока другие виноделы не 
урегулировали бюрократические вопросы, 
одно-единственное вино заняло все полки 
во всех магазинах и ресторанах страны. Так 
вот в ближайшее время в связи со вступле-
нием в силу винного закона потребители 
могут столкнуться с такой же проблемой», 
— рассказывает эксперт.

В то же время принятие этого закона, во-
преки замыслу его авторов, окажется выгодно 
импортерам. Если торговые сети откажутся от 
реализации отечественных напитков или люди 
не захотят покупать бюджетное «не вино», все 
полки могут оказаться забиты зарубежными 
бутылками. Но и тут не без подводных камней. 
Ряд положений закона распространяется и на 
импортные напитки. К продаже будет запре-
щено вино, при производстве которого ис-
пользовали сорта перезревшего винограда, 
накопившего в себе много природного сахара. 
Такой прием делает напиток сладким. Так, на-
пример, всемирно известное венгерское де-
сертное вино «Токай» рискует оказаться под 
запретом. Закон опять же не разъясняет, а что 
с ним делать таможенникам: отправлять во-
свояси, изымать, уничтожать? А кто, как и где 
будет проверять детали производства напитка 
— опять же непонятно.

Многие россияне любят сладкие и полу-
сладкие вина. В свою очередь адепты закона 
говорят: «Нет, вином может называться толь-
ко сухой напиток». И обязывают наклеивать 

на этикетки других бутылок штамп: «не 
является вином».

А еще из нового закона вообще ис-
чезло понятие «фруктовые вина». С 26 
июня такие напитки будет нельзя назы-
вать вином и не вином тоже.

Нам вино — не вино
Самые серьезные изменения про-

изойдут в маркировке производимой 
продукции и допустимых технологиях 
производства. С 26 июня фактически в 
ассортименте магазинов появится новая 
категория вин — «вино России». Своего 
рода укрупненная региональная принад-
лежность, которую ретейлеры должны будут 
обособлять на винной полке, а производите-
ли, соответственно, закреплять при произ-
водстве. Таким образом, законодатель фор-
мирует единственно возможную выкладку и 

категоризацию для ретейлеров, но не уточня-
ет, как именно это должно выглядеть.

В Ассоциации компаний розничной тор-
говли не понимают, как именно раскладывать 
бутылки с отечественным напитком на мага-
зинных полках. Если учесть все требования 
нового закона, то российское вино, очевид-
но, будет представлено на одной небольшой 
нише, а ассортимент будет где-то в три раза 
меньше, чем сейчас. Бутылки с пометкой «не 
является вином» займут другие полки. Потре-
битель посмотрит, подумает и, скорее всего, 
купит «не вино», хотя бы потому, что оно будет 
дешевле. Может быть, не сразу, но достаточно 
быстро покупатель поймет, что качество про-
дукта не изменилось из-за новой надписи, и 
будет в дальнейшем голосовать рублем за 
привычный напиток, который вдруг, по при-
хоти законодателей, перестал в России быть 
вином. Иной вариант — выбор падет на вино 
из Испании или Италии, которое может ока-
заться в 3–4 раза дешевле нашего, родного. В 
результате гордое словосочетание «вино Рос-
сии» не будет представлять никакой ценности 
для массового потребителя.

«С точки зрения рядового покупателя, раз-
дельное расположение одного типа продуктов, 
возможно, окажется неудобным и непривыч-
ным. Любимые вина из одной категории с точки 
зрения новых характеристик закона окажутся 
разбросаны по полочному пространству», — 
подчеркивает директор по стратегическому 
развитию «АПК Мильстрим-Черноморские 
Вина» Дмитрий Винничук.

При этом эксперт предупреждает, что в 
категорию «не является вином» попадет около 
40% ассортимента российских производите-
лей, представленных на полке.

Серьезные изменения в законодательстве 
неминуемо приведут к значительным струк-
турным изменениям в отрасли. Под наиболее 
сильным ударом окажутся компании, не имею-
щие собственной сырьевой базы. Это те про-
изводители, которые долгое время повышали 
эффективность второго звена производствен-
ной цепочки — розлива в потребительскую 
тару готового вина. Особенности логистики 
и климатические особенности делали закупку 
вина наливом из-за рубежа наиболее эффек-
тивным решением. Таких производителей мо-
жет оказаться до 20% от общего числа.

Что же в результате? Аналитики считают, 
что в этом году продажи вина упадут на 10–
12% относительно прошлого года. Основная 
причина — снижение реальных доходов насе-
ления из-за экономического кризиса. Одно-
временно с этим из-за принятия закона вино 
подорожает.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Задержание на днях серий-
ного убийцы женщин в под-
московной Кашире заставило 
общество вновь заговорить о 
маньяках. Сколько веков су-
ществуют продолжатели дела 
Джека-потрошителя, столько 
люди пытаются понять их пси-
хологию, определить, в какой 
момент человек превратился в 
зверя и можно ли было это пре-
дотвратить. 

Московский маньяк Владимир Мир-
город по кличке Душитель, осужденный к 
пожизненному сроку, убил 15 женщин и не-
совершеннолетнего (тот стал свидетелем 
расправы над его матерью). 

Сейчас он готов делать признания. 
Первое и единственное интервью Душите-
ля в колонии для пожизненно осужденных 
Хабаровского края «Снежинка». 

Миргород навсегда останется для всех 
правоохранителей страшным на-
поминанием о том, как мож-
но было позволить серийному 
убийце орудовать буквально под 
носом. И это в столице, и это в 
XXI веке. Его фото (может, чья-то 
злая шутка?) до сих пор висит на 
популярном сайте знакомств. 

Среди «постояльцев» коло-
нии Миргород — один из самых 
спокойных. Кругом ведь не хруп-
кие женщины, которые не могли 
дать отпор, а здоровенные охран-
ники. На них его обаятельная улыб-
ка не производит ровно никакого 
впечатления. Изучаю его и не пойму 
— чем он так нравился женщинам? 
Наверное, подкупал уверенностью в 
«мужской неотразимости». На фото, 
помещенном на сайте знакомств, он 
красуется с голым торсом и томным 
взглядом. Можно и посмеяться над 
этим снимком, если не знать кровавую 
историю «героя».

Свои преступления Владимир Мир-
город совершал на севере и северо-
востоке столицы начиная с 2002 года. 
Его первыми жертвами становились 
девушки от 18 до 25 лет. Кого-то убивал 
в лесопарке (был эпизод в Главном бота-
ническом саду РАН), кого-то на стройке, 
кого-то дома (девушки сами приглашали 
его в гости). Всех своих жертв он душил, 
отсюда и прозвище. Большинство из них 
были приезжие женщины, которые снима-
ли в Москве квартиры или жили у знакомых. 
Когда стали находить трупы, заговорили об 
«аккуратном» (потому что свидетелей пре-
ступлений не было) маньяке. Но тогдаш-
ний глава ГУВД Москвы Владимир Пронин 
заявил, что все эти убийства «не являются 
делом рук одного человека». Так что ника-
кого общего уголовного дела о серийных 
убийствах не появилось. Некоторым жерт-
вам (одна из них владела приемами карате) 
удавалось вырваться и сбежать. В поиске 
маньяка, правда, это не помогло.

А в 2004 году Душитель перестал уби-
вать… Как потом выяснилось, тогда Мир-
города задержали и посадили на 5,5 года 
за грабеж и изнасилование. И только по-
сле того как он освободился и пробыл не-
сколько месяцев на воле (правоохранители 
считают, что за это время маньяк не успел 
никого убить), сыщики случайно в процессе 
компьютеризации базы данных отпечатков 
пальцев поняли — Миргород и есть Души-
тель. Задержали убийцу в конце 2010 года, 
а 30 января 2012 года Мосгорсуд пригово-
рил его к пожизненному сроку.

— Вы прибыли в «Снежинку» одним 
из первых этапов из «Черного берку-
та»?

— Наверное. Я здесь почти два года из 
тех десяти, что за решеткой. А почему вы 
на мне остановились? Здесь есть гораздо 
интереснее персонажи.

— Например?
— Ну не знаю… Просто не считаю, что у 

меня какое-то резонансное преступление.
— Шутите? Хотя да, писали о вас 

почему-то мало. Наверное, полиции не 
хотелось предавать слишком широкой 
огласке тот факт, что вы убивали под ее 
носом столько лет.

— Ага, тем более в Москве. 16 жертв. 
Но вину свою до сих пор признаю только 
частично. В том смысле, что не согласен с 
изнасилованиями.

— А как же экспертиза?
— А как она покажет изнасилование? 

Ну то, что секс был, это покажет. Но это же 
могло быть добровольно?

— То есть вы с ними знакомились, у 
вас просто были половые отношения по 
согласию, а потом в какой-то момент вы 
решали их убить?

— Угу.
— Ваши жертвы были похожи?
— Не совсем. Я некоторых и не помню 

практически. Это вечером обычно происхо-
дило, в темноте. И мне предъявили три или 
четыре эпизода, по которым родственники 
написали ходатайство, что они не верят, что 
это я. Просили провести дополнительное 
расследование. Потому что там ни доказа-
тельств не было, ничего.

— Многие думают, что вы убили го-
раздо больше. По вашим подсчетам, 
сколько было на самом деле жертв?

— Я не считал, но даже меньше, чем 
мне предъявили. Потому что некоторые 
жертвы — проститутки. Люди видели, что 

она садилась в другую машину, 
описывали человека, с которым 
она садилась в машину, потом 
видели ее возле стоянки в этой 
же машине. А потом вот край-
ним оказался я. А это не моих 
рук дело.

— А вы где знакомились 
с будущими жертвами? 
На улице, в ресторане, в 
кафе?

— Везде. Просто подхо-
дил и знакомился. Иногда и 
они сами подходили. Выпи-
вали. Не было агрессии или 
чего-то. А потом… ну не то 
чтобы провал в памяти. Ту-
ман такой, знаете.

— А когда приходили 
в себя, видели, что перед 
вами уже труп?

— Не то чтобы при-
ходил в себя… Как это 
объяснить. Я не терял со-
знания. После того как 
это все совершалось, я 
спокойно шел домой, 
ложился спать, просы-
пался — и все.

— Страшно не 
было?

— Мне? Почему?
— Совершили 

убийство!
— И опять не по-

нял. А почему мне-то должно было быть 
страшно?

— Ну как же? Вы жизнь отобрали. 
Это ведь против и воли божественной, 
и человеческой природы.

— Против человеческой природы это 
никак не идет. Люди друг друга убивают и в 
прямом, и в переносном смысле. Телевизор 
посмотрите.

— У вас была какая-то философия? 
Или, может, детская травма?

— Нет. Семья у меня нормальная, мама 
бухгалтер, папа строитель. Не били. Ну, 
отец выпивал, но я не считаю, что это стало 
причиной.

— А что стало? Психические откло-
нения?

— Ну-у… У всех есть хоть какие-то от-
клонения. Мне во время экспертизы целый 
список составили. Но там непонятно ни-
чего. А меня признали в итоге вменяемым 
и все.

Вы еще спросите традиционное — не 
били ли в школе, как учился…

Учился я средне. В институт поступал. 
Не поступил — пошел в армию. С армии 
пришел — поступил в Московский инже-
нерный институт стали и сплавов.

— А специальность какая?
— Никакая. Год отучился и бросил. Ра-

ботал помощником генерального директора 
фирмы. Из-за этого, в принципе, и бросил 
вуз. Фирма занималась компьютерами.

— Совершали преступления, когда 
работали там?

— Нет, не там. Я потом уволился, сме-
нил много разных работ. И водителем рабо-
тал… (Задумчиво.)

Гражданская жена была, ребенок. Вы-
ходит, по-вашему, все у меня было как у 
нормальных людей.

— А с чего тогда все началось?

— Вы ждете от меня признания, что 
вот, мол, это какой-то стресс был, что это 
какое-то событие подтолкнуло или откро-
вение пришло. А если ничего из этого? Вы 
зачем-то пытаетесь все увязать, провести 
параллели какие-то. А если не было никаких 
параллелей?

— Все убийцы свои преступления 
чем-то объясняют.

— Я не мог объяснить. До сих пор не 
могу.

— Раскаяние после первых убийств 
не приходило?

— Приходило, что надо что-то менять, 
вот и все. Не устраивало, как на тот момент 
это все происходило.

— А как менять?
— Вот, вопрос хороший. Я так и не на-

шел на него ответа. Если бы нашел, я бы, 
наверное, не сел.

— Не было желания самому прийти 
и сдаться на каком-то этапе, чтобы все 
остановить?

— Нет, не было. Но если я не хотел 
сдаться, это не значит, что я не хотел из-
мениться.

— Обратиться к психологу не хоте-
ли?

— Даже не задумывался об этом, пото-
му что тогда время такое было. Это сейчас 
психология очень развита, а тогда это было 
все в зачаточном состоянии. По телевизору 
показывали только этих специалистов. И что 
бы я рассказал им? Я, если честно, тогда не 
понимал, что это ненормально — убивать. В 
этом-то вся и проблема. Понятное дело, что 
убийство противозаконно, но что это ненор-
мально, такого понимания не было. В Москве 
в то время многое было противозаконно. И 
что? Я вам пытаюсь объяснить, что меха-
низм, мне кажется, немножко по-другому 
строится. Не надо искать причину, почему 
ты хочешь убить, надо просто не убивать.

— Представим, что вас завтра отпу-
скают. Вы же не можете гарантировать, 
что вы не пойдете и не убьете кого-то, 
раз вы не нашли причину своих прошлых 
убийств.

— Почему? Я, конечно, могу гарантиро-
вать. Повзрослел. Никого пальцем не трону.

— Это вы так говорите, потому что 
окружены охраной.

— При чем тут охрана? Охрана тут со-
вершенно ни при чем. Если человек хочет 
— он делает. Если не хочет — он не делает. 
И в наших стенах тоже много совершается 
преступлений.

Когда я совершал убийства, я не видел 
причин себя ограничивать. А сейчас вижу. 
И это не тюрьма помогла, а возраст помог. 
Потому что появились какие-то другие при-
оритеты, другие цели.

— Какие?
— Семья, например. Ребенок-то поя-

вился, когда меня уже посадили.
— Жена вас не бросила?
— Нет, хотя я сам сказал, что не хочу, 

чтобы она к нам приезжала. Мы переписы-
ваемся, общаемся.

— Простила вас?
— Она на меня и не обижалась. Да и 

на что?
— Ну как — по сути, вы ей изменяли. 

Все эти женщины, которых вы убили, вы 
же с ними вступали в половой контакт.

— Гражданская жена ведь.
— И что? То есть она считала, что это 

нормально?
— Я не знаю, что она считает, мы с ней 

сейчас только по переписке общаемся. У 
нас есть общий ребенок, общий интерес. А 
все остальное… Я тоже не ставил перед ней 
условий, что нельзя ни с кем знакомиться.

— Вы с родителями общаетесь?
— С мамой (папа умер). Она, есте-

ственно, когда меня посадили, была в шоке. 
Но она не говорила: «Сынок, что же это та-
кое?» У нас с матерью не такие отношения. 
Мы по-другому общаемся. Немножко от-
страненно.

— Испытываете чувство вины перед 
всеми жертвами? Перед их семьями? 
Работаете, чтобы выплатить деньги по 
искам потерпевших?

— В какой-то мере, конечно, испыты-
ваю. Но кошмары не снятся. Исков у меня 
нет ни одного. Но когда тут появятся произ-
водственные цеха, я бы хотел устроиться.

Вот что нужно сделать, чтобы подобных 
преступлений больше не было? Больше за-
нимать людей. Я вот считаю, что я по этой 
дорожке пошел из-за того, что у меня не 
было четкого понятия, что делать.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Одному из главных мэтров российской 
эстрады — Валерию Меладзе — исполнилось 
55 лет. Сам он старается этого не замечать, 
полон сил, энергии, новых идей и рад видеть 
на своих концертах молодых поклонников. 
Пользуясь случаем, «ЗД» поговорила 
с артистом о том, чему он научился 
на карантине, что делают с творчеством 
современные технологии и каково живется 
музыканту с мировоззрением ученого. 
■ Валерий, с какими мыслями вы подош-
ли к юбилею? Что для вас значат круглые 
даты?
■ Знаете, мне они безразличны, я так и не нау-
чился справлять дни рождения и не вижу в этом 
ничего страшного. Подведение итогов — это 
всегда немного грустная история, возрастная, 
а я не чувствую и не хочу чувствовать возраст-
ных изменений. К тому же, когда собирается 
большая компания, многие друг друга не знают, 
люди разбиваются по кучкам. Чтобы всем было 
весело на празднике, нужен хороший тамада — 
вот это уже другое дело. (Смеется.) 
■ На прожитые годы можно смотреть по-
разному, наблюдать движение творчества. 
Какие события за это время пошли по дру-
гому сценарию и что осталось неизменным?
■ Наше с Костей (Константином Меладзе. —
Прим. авт.) отношение к музыке, к своему делу 
осталось таким же. Если говорить об общих тен-
денциях, мне жаль, что количество в музыке сей-
час побеждает качество. Возможно, конечно, 
хорошей музыки и не стало меньше, но в Сети ее 
столько, что очень сложно разглядеть драгоцен-
ные камни среди песка. Все это связано с раз-
витием технологий, и здесь я бы провел парал-
лель с журналистикой. Любой человек сегодня 
может открыть свой канал, говорить там все, что 
ему заблагорассудится, и порой это не имеет ни-
какого отношения к истине, к объективной ре-
альности, не несет никакого смысла. Такие люди 
зачастую просто ловят хайп или валяют дурака, 
привлекают к себе внимание, причем иногда 
за счет не самых приличных методов. Точно так 
же и в шоу-бизнесе: появилось очень много ве-
щей, замешенных на клоунаде, эксцентрике, ко-
торые называют произведениями, хотя к музыке 
они не имеют никакого отношения. То, что про-
исходит на музыкальных каналах, тоже все мень-
ше связано с реальностью. Телевидение живет 
своей жизнью, а концертная индустрия — своей. 
Многие артисты активно выступают, гастролиру-
ют, но их нет на телеканалах и в радиоротациях, 
потому что они «не в формате». 
■ Насколько важна роль телевидения, когда 
вся информационная активность перекоче-
вала в онлайн? 
■ Возможно, мы уже перешли ту грань, за кото-
рой оно теряет свое влияние, но при этом я не 
могу сказать, что Интернет его заменил. Там 
такое безумное количество аккаунтов, блоге-
ров, контента, что в этом потоке можно легко 
утонуть. Кстати, часто музыка, которая не попа-
дает на музыкальные каналы, может иметь очень 
высокие онлайн-рейтинги. Поэтому критерии 
оценки тоже стали очень условными, и в этом 
всем нет целостности.
■ Правильно я понимаю вашу мысль, что
сегодня творческие профессии — артиста, 
журналиста — обесцениваются?
■ Именно. Так происходит во всем, потому что
современные технологии своей формой под-
менили содержание, и мы медленно, но верно 
входим в эпоху хаоса. Когда сидел на каранти-
не, я посмотрел несколько музыкальных кана-
лов, порылся в Интернете и вдруг осознал, что 
ни на чем не могу сосредоточиться; и такие мыс-
ли возникают не только у меня. Какое-то время 
назад все обсуждали, что мышление становится 
клиповым, и современному человеку нужно, 
чтобы картинка перед его глазами постоянно 
менялась. Сейчас мы уже мыслим даже не кли-
пами, а комиксами, и картинка меняется еще 
чаще. Возможно, нам это и не нужно, но новые 

технологии ставят нас в такие условия, когда мы 
получаем информацию не в виде роликов, а в 
виде комиксов — отдельных быстро меняющих-
ся изображений. В какой-то момент мы можем 
прийти к тому, что просто уже перестанем все 
это воспринимать. Более того, теперь, когда 
я конкретно ищу нужную мне информацию, 
получаю такое количество противоречивых 
сведений, что не могу собрать у себя в голове 
цельную картину. Взять ту же тему коронави-
руса. Как инженер по образованию, человек, 
который не просто когда-то занимался наукой, 
а смотрит на мир как ученый, я хотел разобрать-
ся в этой ситуации, но не смог этого сделать из-
за огромного количества статей и фактов, кото-
рые просто противоречат друг другу. Точно так 
же я не понимаю, куда движутся современная 
журналистика и шоу-бизнес. Форма вроде бы 
остается той же, но содержания, глубины порой 
просто нет. Обладая определенной технологи-
ей, каждый сегодня может собрать аранжиров-
ку, но, чтобы она стала песней, все-таки нужен 
талант, вкус. 
■ Приходит на ум аналогия о том, что дьявол 
тоже может создавать тела, но не способен 
их одушевлять…
■ Конечно, не хочется верить, что происходя-
щее сейчас в нашей жизни — это победа дьяво-
ла, но мысль очень точная. Я часто наблюдаю 
сейчас, как то, что выдается сегодня за песню, 
произведение, на самом деле лишено содержа-
ния и души. Да и живого становится все меньше: 
огромное количество изданий, которые раньше 
мы могли подержать в руках, сохранить на па-
мять, полностью перешли в онлайн-формат. Даже 
когда мы смотрим сегодня старые напечатанные 
фотографии, то пытаемся по инерции увеличить 

их пальцами, как будто у нас в руках смартфон. 
Пытаясь выстроить причинно-следственные 
связи, понять, что дальше, я попадаю в тупик. 
Некоторые вещи меня откровенно расстраи-
вают и пугают. Эволюция — это замечательно, 
но какие-то ценности хотелось бы сохранить 
неизменными.
■ Что в этой ситуации делать артистам и во-
обще людям думающим, которые привыкли 
анализировать происходящее и хотят сози-
дать, развиваться, опираясь на эти вечные 
ценности?
■ Не пытаться срочно осваивать новые техноло-
гии и бежать за трендами и модой. Что бы сейчас 
ни происходило, современная музыка — некий 
аналог той, которая была раньше, просто в бо-
лее упрощенном варианте, а то, что называют 
современной журналистикой, — это пародия 
на фундаментальную журналистику. Рано или 
поздно настоящее все равно снова вырвется 
наружу, иначе мы все просто деградируем. 
Конечно, технологии позволяют быстрее со-
вершать научные открытия, и точно так же они 
могут помогать человеку в творческом процес-
се, ускорять его, но в основе научного открытия 
все-таки лежит нетривиальный взгляд ученого, 
а в основе настоящего музыкального произве-
дения — талант. 

■ Продолжая разговор о сцене. У вас дав-
но сложилось амплуа любимца жен-

щин. Помню, как даже на концерте 
8 марта, в свой праздник, дамы 

несли вам огромные букеты 
цветов… Вам комфортно в этом 
образе?
■ Открою вам один секрет —
я мечтал об этом, наверное, всю 

свою первую половину жизни, 
когда был мальчишкой, подростком, 

студентом, но тогда еще не было осо-
бого ажиотажа. Сейчас это внимание мне, 

конечно, доставляет необыкновенное удоволь-
ствие, но мне нечего с ним делать. Кроме того, 
оно проявляется всегда очень деликатно. Рань-
ше я даже завидовал коллегам, за которыми но-
сятся толпы девушек. В моем случае поклонницы 
не сходят с ума, а если и выражают свои чувства, 
то очень интеллигентно и спокойно. Мне никогда 
это не было в тягость и тем более не заставляло 
меня страдать и прятаться, отбиваться от кого-
то. Может быть, я сам веду себя достаточно 
спокойно в нестандартных ситуациях, и это 
сглаживает острые углы. 
■ Интересно, что жизнь
свела вас с Альбиной 
Джанабаевой, а ваше-
го брата — с Верой 
Брежневой, и обе 
они пели в «ВИА-
Гра». Получился 
прямо-таки про-
ект невест. Что это 
— совпадение или 
судьба?
■ Конечно, что-то
фатальное в этом 
есть. Причем и Альби-
на, и Вера попали в груп-
пу, казалось бы, случайно, 
но и в том, и в другом случае 
это повлекло за собой достаточно 
серьезное продолжение. Я обычно анали-
зирую такие вещи уже постфактум: разумеется, 
никто ничего не планировал заранее. Вот так ин-
тересно сложилась судьба. Вообще, я не скло-
нен нырять в омут с головой и задумываюсь над 
своими поступками, но все равно делаю то, что 
мне хочется, чего просит душа. 
■ Удалось ли следовать ее зову во время ка-
рантина? Как вы провели это время?
■ У меня уже были ситуации, когда на пороге пе-
ремен я думал, что, если они произойдут, я пере-
смотрю свою жизнь, попытаюсь что-то изменить, 
но потом, уже после перелома, этого не случа-
лось. Поэтому когда в начале карантина многие 
говорили, что жизнь уже не будет прежней, я по-
нял, что все это ерунда. Мы останемся такими, 
какие мы есть, и все вернется в свое русло. Как 
ни странно, вся эта ситуация скорректировала 
мои планы в лучшую сторону. Юбилейные кон-
церты пришлось перенести, но зрители в боль-
шинстве своем не сдали билеты, и концерты 
обязательно состоятся позже. И я, и Константин 
— люди деятельные, и мы не можем долго сидеть 
на месте. Когда у нас не было возможности вме-
сте работать в студии, мы просто работали по-
рознь, записали несколько прекрасных новых 
песен. Одна из них — «Вижу солнце» — сейчас 
набирает обороты, поклонники очень тепло 
ее приняли. Кроме того, я давно мечтал оста-
новиться. 25 лет я несся на бешеной скорости, 
и трудоголизм со временем уже стал походить 
на патологию. Я не умел отдыхать, разучился 
жить в размеренном ритме, и даже когда у меня 

было свободное время, все равно куда-то бе-
жал. Сейчас мой график стал более спокойным, 
и мне это доставляет удовольствие, хотя раньше 
было мукой. Так или иначе я все равно погружен 
в творческий процесс, но стал больше занимать-
ся спортом, больше внимания уделять своим де-
тям. Мне это нравится, надеюсь, им тоже. 
■ Помимо всеобщего хаоса сегодня можно
наблюдать еще одну неприятную тенденцию. 
Если раньше шоу-бизнес был вне политики, 
то сейчас музыканты вынуждены делать 
определенный политический выбор, и это 
создает напряжение даже в артистической 
тусовке…
■ Помните, как говорил Воланд в романе Бул-
гакова: «Никогда и ничего не просите! Никогда 
и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас». 
Все попытки артистов каким-то образом влиться 
в политический процесс, быть поближе к власти 
и, возможно, получить от нее какие-то бонусы 
никогда не будут услышаны и оценены. Более 
того, на мой взгляд, это выглядит жалко и несо-
лидно. Я считаю, что настоящий музыкант должен 
быть выше политики, экономики, бизнеса и зани-
маться своим благородным делом. Политики мо-
гут ошибаться, бизнесмены — разоряться, а ар-
тист свободен от этого, потому что он в любой 
момент может сделать что-то хорошее, подарить 
другим людям положительные эмоции. Если ты 
хоть немного скрасишь своей музыкой чью-то 
жизнь и человек окунется в приятные мысли, 
воспоминания, значит, ты уже творишь добро. 
А как только артист начинает лезть в политику, 
заниматься пропагандой, он сам не становится 
политиком, но в то же время тут же перестает 
быть музыкантом. Люди не понимают, что один 
неосторожный шаг — и ты можешь потерять 
свою профессию. 
■ Как тогда оценивать волну протестного
рока, которая поднялась в 80-х годах?
■ Протест и заигрывание — совершенно разные 
вещи. Но сейчас все границы стерты, как и раз-
ница между плюсом и минусом. Казалось бы, это 
звучит чудовищно, в природе такого быть не мо-
жет. Но посмотрите: никого уже не волнуют лай-
ки и дизлайки в Интернете, все озабочены толь-
ко количеством просмотров и комментариев. 
Если комментарий поганый — все равно хорошо, 
ничего страшного, главное, что тебя заметили. 
Наверное, такое происходит впервые за всю 
историю человечества, когда людям стало все 
равно, как к ним относятся, и любое внимание 

кажется важным. К огромному сожале-
нию, огромное количество музы-

кантов стало относиться к этому 
именно так, цинично. Артист 

может потерять из-за какого-
то поста или высказывания 
положительную репута-
цию и при этом будет до-
волен, потому что о нем 
будут писать и говорить. 
Такие люди не понимают, 
что пройдет несколько 

дней или недель — и о них 
просто забудут. Лучше хотя 

бы изредка делать что-то хо-
рошее. Оно дольше останется 

в памяти. 
■ Злые языки судачили, что вы

неспроста получили грузинское граж-
данство, когда Грузия отменила визовый ре-
жим со странами Евросоюза. Если серьезно, 
вы когда-нибудь рассматривали возмож-
ность переехать в другую страну?
■ Я хочу иметь возможность перемещаться
по миру, но не собираюсь и не хочу менять ме-
сто жительства. Мы переживаем за ту страну, 
в которой живем, и нам важно, чтобы здесь все 
было хорошо. Хотя знаете, сейчас, может быть, 
мы берем на себя слишком много: все стали не-
множко политологами, немножко экономистами, 
а в последнее время еще и вирусологами. Каж-
дый все-таки должен заниматься своим делом, 
это самое главное. 
■ Возвращаясь к творческой теме, насколь-
ко с годами меняется ваша публика? Это 
в основном преданные поклонники из 90-х, 
которые идут за вами? Или аудитория посто-
янно обновляется?
■ Еще несколько лет назад я заметил, что, к сча-
стью, возраст моих зрителей практически не ме-
няется. Среди них есть не только мои ровесники, 
которых меньшинство, но и молодые слушатели. 
Средний возраст — это 30+. Я вижу, что в Интер-
нете у меня много молодежи среди подписчи-
ков, они постоянно делают какие-то смешные 
мемы. Меня часто приглашают в вузы с мотива-
ционными лекциями: я общаюсь со студентами, 
рассказываю им разные истории, они задают 
вопросы. Сейчас пригласили выступить онлайн 
для выпускников Высшей школы экономики. Все 
это меня очень радует. 

Наталья МАЛАХОВА.
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— В связи c пандемией COVID-19 
временно приостановлены скри-
нинговые программы и диспан-
серизация. И это может повлечь 
за собой снижение выявляемости 
онкологических заболеваний на 
ранней стадии, — сказал на днях 
главный онколог Минздрава 
России, генеральный директор 
НМИЦ радиологии, академик 
РАН Андрей Каприн. — Но это 
еще не все проблемы, которые 
возникли в онкологии в связи с 
коронавирусом...

«Онкобольные хуже 
переносят вирус и чаще 
умирают»
— Если говорить о локализации, то у 

мужчин на первом месте — злокачественные 
новообразования легких и предстательной 
железы. Наибольший рост дает именно рак 
простаты (за год рост с 62,4 до 67,2 на 100 
тысяч населения). У женщин — рак молочной 
железы (рост — с 89,9 до 93,9 на 100 тысяч 
населения). И в целом по РФ — значительно 
выросла заболеваемость раком: за последние 
5 лет — на 12,4%.

Онкологические программы на фоне 
пандемии будут проседать во всех странах, 
утверждает эксперт. Из-за этого многие стра-
ны прервали скрининговые программы. Свер-
нули работу онкодиспансеров, национальных 
медицинских исследовательских центров, и 
мощности распределили по многопрофиль-
ным стационарам. В результате для пациентов 
исчез островок безопасности, и для сотруд-
ников не удалось создать приемлемый эпи-
демиологический режим для лечения таких 
больных. Из практики лечения у них целиком 
выпали химиотерапевтические отделения. И 
онкологические больные во многих случаях 
оказались без помощи врачей.

— У нас тоже временно приостановле-
ны скрининговые программы. Но россий-
скую онкологическую службу спасло то, что 
мы не пошли по западному пути, — добавил 
Каприн. — В России, несмотря на то, что на 
период пандемии были перепрофилированы 
многие стационары, онкослужба ни на день 
не прекращала свою работу. Более того, в 
стационарах, где лечились наши пациенты, 
стали принимать онкобольных, заразившихся 
коронавирусом. В результате удалось еще и 
накопить научный материал об особенностях 
течения рака на фоне ковид-инфекции.

— Как это сказалось на онкобольных?
— Для всего мира пандемия стала ис-

пытанием. Наших больных спасла в том 
числе и четкая организация работы службы 
«скорой помощи». Мы точно знали, откуда 
взяли больного (из дома или из стациона-
ра), какая у него локализация опухоли и куда 
его нужно везти. Конечно, раковые больные 
хуже переносят коронавирус, особенно в 
межпроцедурный период. Эти пациенты, 
к сожалению, и умирают чаще. Во многих 
странах процент потерь онкопациентов, за-
болевших новым вирусом, доходит до 20% . 
В России — 8–10%, в зависимости от тяже-
сти заболевания. И сегодня мы продолжаем 

лечить этих пациентов: сами заготавливаем 
для них плазму, имеем полный набор препа-
ратов, хорошо оснащены технически.

«Опухоль — не плановая 
ситуация: она продолжает 
расти при любом вирусе»
— Как известно, за время пандемии 

коронавируса вы сами бывали, и не раз, 
в «красной зоне». Что спасает тех, кто ри-
скует быть зараженным смертельной ин-
фекцией? И насколько снижают этот риск 
витамины Д, С и цинк?

— Российских врачей, работающих в са-
мой опасной, «красной зоне», от нового виру-
са спасал в том числе и прием профилакти-
ческих препаратов в терапевтических дозах. 
А что касается витамина Д для укрепления 
иммунитета, то, как и витамин С, цинк, прием 
витамина Д в это время очень рекомендуется. 
Его надо принимать и тем, кто лечится, и тем, 
кто работает с заболевшими коронавирусом.

— Но и о плановых операциях нельзя 
забывать во время пандемии.

— Самая большая проблема в нашей об-
ласти — больному не откажешь в операции: 
рак не плановая ситуация. Он продолжает 
расти и метастазировать при любом виру-
се. Поэтому мы вынуждены оперировать и 
тех госпитализированных, у кого вдруг «вы-
скочит» еще и коронавирус. Если такое про-
исходит, пациента продолжаем лечить, но 
только в специальном ковидном отделении 
НИИ урологии.

Помогают онкобольным, подцепившим 
коронавирус, и новые технологии, которые 
были внедрены в практику лечения рака в по-
следние годы. А это — лучевая терапия, ядер-
ные технологии, радионуклидная терапия. И 
от химиотерапии не отказались. Все это при-
меняется не по отдельности. В онкологии ну-
жен комплекс технологий. Не будет такого, что 
одна пилюля спасет от всех форм рака. Лече-

ние раковых больных надо вести в комплексе 
и в комбинации лекарств. Разные технологии 
должны подставлять плечо друг другу. Вот тог-
да и получится эффект. Мы к этому идем.

И еще очень важную деталь в связи с 
коронавирусом подметил эксперт: «Во вре-
мя пандемии у больных, которые получают 
агрессивную химиотерапию, ковидная реак-
ция оказалась не такой выраженной. У них не 
было цитокинового шторма, когда организм 
идет вразнос, когда иммунная система не 
справляется и зачастую человек погибает. И 
это притом, что у онкобольных иммунитет по 
определению ослаблен. Что это за феномен 
такой? Еще придется разбираться.

— Кстати, в последнее время увели-
чилось число иностранных онкобольных, 
желающих лечиться в России.

— В частности, к нам хотят приехать, 
чтобы получить протонную терапию и агрес-
сивную химиотерапию, сделать трансплан-
тацию костного мозга. Мы готовы оказать им 
эту услугу. Но я как главный онколог России 
считаю, что предпочтение надо отдавать на-
шим пациентам. А если останется время, то 
не в ущерб своим пациентам можно принять 
на лечение и иностранцев. Дело в том, что 
во многих странах национальные программы 
лечения рака рухнули. Оказываем консульта-
тивную помощь и больным из стран СНГ, в том 
числе удаленно, в режиме телемедицины.

Вообще использование телемедицины во 
время пандемии коронавируса оказалось как 
нельзя кстати. У российских пациентов есть 
возможность получить и подкорректировать 
терапию удаленно. Благо в этом плане нам 
даже не пришлось перестраиваться. Года 
полтора-два назад в России уже начали раз-
вивать телеконсультации. И в самом начале 
пандемии 30 ординаторов начали удаленно 
консультировать больных. Присланы тысячи 
эпикризов, вопросов от онкобольных.

И в этом, как ни странно, мы можем опи-
раться на опыт наших предков. В 20-х годах 
прошлого века, когда испанка поразила весь 

мир, врачи уже занимались заочной консуль-
тацией раковых больных. Из регионов специ-
алистам Российского научного центра радио-
логии, Института им. Герцена и Института им. 
Петрова привозили снимки, и они без присут-
ствия больного давали рекомендации, как ле-
читься. И сегодня наши врачи в экстремальных 
условиях удаленно работали с эпикризами, 
анализировали их, изучали анамнез. Иногда 
это ворох исследований, привезенных паци-
ентами не только из российских регионов, но 
и из Израиля, Германии. Иногда на анализ до-
кументов только одного больного приходится 
тратить часы. Хочу предложить Министерству 
здравоохранения изучить этот бесценный 
опыт работы онкологов во время пандемии. 
Он пригодится и студентам, будущим вра-
чам, и нынешним докторам. Все хорошее, что 
приобрели за время борьбы с коронавирусом, 
должно остаться в практике лечения и помо-
гать бороться с любой инфекцией.

Солнце — нам друг, 
но здоровье дороже
— Витамин Д, так необходимый ор-

ганизму во время коронавируса, как из-
вестно, вырабатывается на солнце. Но 
солнечные лучи могут и навредить — спро-
воцировать рак. Как найти золотую сере-
дину? С одной стороны, загорая, человек 
приобретает витамин Д, с другой — может 
спровоцировать рост опухоли. В частно-
сти, злокачественную меланому.

— Действительно, по данным ВОЗ, не-
меланомный рак кожи — самое частое забо-
левание в мире и самая большая доля рака. 
Кожа не только получает приятный оттенок, 
но и страдает, если пользоваться УФ-лучами 
без ограничений. Для выработки нужного для 
организма витамина Д вовсе не надо часами 
лежать звездой под палящим солнцем, до-
статочно посидеть несколько минут в тени 
или под зонтиком. Но многие не знают меры и 
получают серьезный ожог кожи. И если долго 
не заживает какая-то часть кожного покрова, 
надо срочно обратиться к онкологу. Лучше, 
конечно, прийти к специалисту лично.

Но если такой возможности нет, до-
статочно прислать фотографию онкологу. 
Сегодня это возможно — отправить сни-
мок повреждения на коже и получить кон-
сультацию специалиста дистанционно. По 
характерным признакам врач поймет, рак 
ли это. И даже если это пока не рак, но есть 
непонятное нарушение кожного покрова, 
врач предупредит человека: есть высокая 
вероятность развития рака. Сегодня есть 
специальные компьютерные программы, 
позволяющие делать такие выводы удален-
но, в режиме телемедицины. Доктор может 
попросить сфотографировать повреждение 
на коже с другого ракурса. И даже подска-
жет, как под камерой взять соскоб с кожи, 
нанести на стекло и отправить онкологу.

Вообще, по мнению эксперта, в нынеш-
ней непростой ситуации людям надо быть 
особенно внимательными к своему здоровью 
и при малейшем подозрении на рак сразу об-
ращаться к специалисту. Тем более что и во 
время пандемии коронавируса продолжают 
оказывать помощь не только профильные фе-
деральные онкоцентры, но и все региональ-
ные онкодиспансеры.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

КОРОНАВИРУС 
СПРОВОЦИРОВАЛ РАК

Выросла заболеваемость, 
и больше стали выявлять 

запущенных пациентов
в комплексе

е технологии

вест
солн
воци
дину
прио

Андрей 
Каприн.

Почему диабет (даже 2-го типа) 
так опасен при коронавирусе и 
как уберечься от осложнений?

— Сахарный диабет — хроническое за-
болевание с нарушением обменных процес-
сов и повышением уровня глюкозы в крови. 
Иногда значительным и опасным для жизни, 
— пояснила эндокринолог, врач высшей 
квалификационной категории Мари-
на Кузнецова. — Эта патология и сама по 
себе опасна, так как у диабетиков не толь-
ко снижен иммунитет, но у них эта болезнь 
осложняется артериальной гипертонией, 
сердечной и почечной недостаточностью. А 
если накладывается еще и коронавирус, то, 
согласно статистическим данным, у таких па-
циентов чаще случаются тяжелые осложне-
ния болезни, вплоть до летального исхода.

По данным специалистов, риск тяжелого 
протекания коронавируса у больных сахар-
ным диабетом 2-го типа в 2,25 раза выше, 
чем в общей популяции. Один из самых 
высоких показателей смертности от коро-
навирусной инфекции больных с сахарным 
диабетом зафиксирован в Великобритании. 
Во время пандемии COVID-19 (с 1 марта по 

11 мая 2020 года) в этой стране в больницах 
скончались 23 804 человека, и каждый тре-
тий из них имел сахарный диабет 2-го типа.

Вообще для диабетиков любое «допол-
нительное» заболевание нежелательно, так 
как у них и низкая сопротивляемость орга-
низма, они сложнее восстанавливаются по-
сле болезни, могут быть серьезные ослож-
нения со стороны сердечно-сосудистой, 
дыхательной, центральной нервной систем. 
А тем более — инфекционное. Новый вирус 
представляет серьезную угрозу: есть риск 
заражения крови, сложнее и дольше проте-

кает пневмония, высока вероятность дыха-
тельной недостаточности.

Поэтому пациентам с сахарным диабе-
том даже 2-го типа при заражении COVID-19 
важно очень четко контролировать уровень 
сахара в крови, не допускать его резкого по-
вышения. В противном случае последствия 
непредсказуемы, предупреждает эксперт.

Последние данные статистики смерт-
ности во время пандемии говорят о том, 
что: около 7–8% летальных исходов прихо-
дится на пациентов с сахарным диабетом 
2-го типа, заразившихся коронавирусом; 
более 10% — на пациентов с сердечно-
сосудистыми патологиями; примерно 2–5% 
— на пациентов с другими тяжелыми пато-
логиями внутренних органов.

Как пояснила Марина Кузнецова: «Уяз-
вимость больных сахарным диабетом перед 
коронавирусной инфекцией объяснима. Та-
кие больные особенно чувствительны к ин-
фекциям любой природы за счет снижения 
активности клеток иммунной системы. Ме-
таболические нарушения часто увеличивают 
длительность инфекционных заболеваний, 
хроническая гипергликемия может влиять на 
экспрессию белка ACE-2, с помощью которо-

го COVID-19 и проникает в клетки человека. 
Все это в результате и делает клетки более 
уязвимыми к повреждающему действию ко-
ронавируса».

Поэтому во время пандемии и сами 
больные сахарным диабетом должны бо-
лее тщательно следить за концентрацией 
глюкозы в крови. И если уровень глюкозы 
становится выше допустимых показателей, 
надо обязательно обратиться к врачу, чтобы 
подкорректировать лечение. Сегодня про-
консультироваться у эндокринолога можно 
и дистанционно, подчеркивает эксперт.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
Больным сахарным диабетом надо 

обязательно принимать все назначенные 
врачом препараты и витамины, соблюдать 
диету, им показано обильное питье, а также 
прием иммуномодулирующих препаратов 
для стимуляции системного иммунитета. И, 
конечно, регулярно контролировать уровень 
сахара в крови. А при появлении первых 
тревожных симптомов вызывать доктора на 
дом. Норма содержания глюкозы в крови: 
3,3–6,0 ммоль/л (590–1080 мг).

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

ДИАБЕТ НЕ ПОДОЖДЕТ
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Во время пандемии 
людям с сахарным 

диабетом надо более 
четко контролировать 

уровень глюкозы
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АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU"Вилооб-

разная"
регалия

Посейдона

Фрукт, кото-
рому нет

места на за-
битом пляже

Наперс-
ный атри-
бут свя-
щенника

"Футляр"
на поясе

для
ствола

Белокурая
звезда

Голливуда
на все века

Сын  Нилов-
ны в произ-

ведении
Горького

Любая
держава

на страже
мира

Щенок,
рожденный

овчаркой
от барбоса

Мера
лишнего

веса

Наука
гарде-

маринов

Песня
"Наутилу-
са" "Шар
цвета ..."

Фильм
"Гарри

Поттер и
тайная ..."

Камчатка,
"привя-

занная" к
материку

Пустое со-
трясение
воздуха
словами

Имя
политика
Грызлова

Штат
США с

коротким
названием

Полная
победа над

войском
противника

Судно для
перевозки

людей и
тяжестей

Транс-
порт с

командой
стюардесс

Широ-
кая

улица во
Франции

Недвижи-
мость с

бензиновым
ароматом

Усатый
глава
семьи

Врач, выпи-
савший

специаль-
ные стельки

Судно,
освоившее
Северный

морской путь

Раздолье
бес-

крайних
степей

Горючее,
которым

пахнет гиб-
лое дело

Пожилой
мудрец

Цель
под-
стре-

кателя

"...-дорож-
ка фрон-

товая"
(песен.)

Имя
актера
в роли

Арамиса

Забава
для барина
со сворой

легавых

Транс-
портная
сеть под
Москвой

Консерв-
ный обед

в вещ-
мешке

Крошки и
нитки, втя-
гиваемые

пылесосом

Маски-
ровщик
в штате
театра

Конкурентка
Трампа на

президент-
ских выборах

Мерка дач-
ной земли

Кошка
по отно-
шению
ко льву

Леди
в кар-

точной
колоде

Хищное
насекомое
"с обликом
святоши"

Обеден-
ная пауза
в работе
сельпо

Мужской го-
лос для ими-
тации жен-

ского тембра

Гибкая
ветвь с

гроздьями
винограда

Блюдо
для

барина

Привер-
женец ре-
шитель-
ных мер

Пор-
тьера на
карнизе

Харчевня
с видом
на ноги

прохожих

И "Ама-
ретто", и

"Куантро"

Рабочий
конец
иголки

Лавина,
подстерега-
ющая альпи-
ниста в горах

Диван, на
котором
отдыхал
султан

Шумовая
атмосфера

птичьего
базара

Пере-
носная

"палатка"
кочевника

Завсег-
датай

магазина
пластинок

Ореховая
сладкая
тянучка

Све-
тильник,
похожий

на башню

"Единица"
кинош-

ного
амплуа

Родствен-
ница куницы

со статью
медведя

Причина
безутеш-

ного
плача

"Диа-
дема" в

декольте

Слу-
живый
в тель-
няшке

Искус-
ство

Дю Солей

Подта-
явшая
часть

льдины

Рыбка
"пам-

персного
возраста"

Хоккеист,
сто-

ящий на
воротах

При-
права-

"зонтик"

Запись в
ежеднев-

нике

Король с
королевой

во главе
пиршества

Граница
входа

и выхода

"Загон"
для
боя

боксеров

Богатый
дядя для

раскрутки
звезды

Плетеная
"ложка"

простака
и невежды

Многомил-
лионник
на реке
Джамна

Фраза, по-
заимство-
ванная у
классика

Первый
среди

гонщиков

Кольцо
жене на

годовщину
свадьбы

Дефицит
у дамы,
одетой

как пугало

Вещичка,
принося-
щая удачу

хозяину

Усадьба
эстонско-
го земле-
владельца

Форменная
фуражка

с прямым
козырьком

Дама,
вписанная
в паспорт
мужчины

Дел невп-
роворот

Академик,
знающий

все о живой
природе

"Мусор"
во входя-
щих со-

общениях

Драка, на-
чинающа-
яся с сиг-
нала гонга

Суровый
весен-

ний
месяц

Палка в
подмогу

странству-
ющему

Соленый
закусон

Вещ-
мешок за
плечами
туриста

Хру-
стящая
основа
канапе

Малыш, на-
зывающий

воспитатель-
ницу мамой

Поспев-
шая

куку-
рузина

"Блин" из
кабачка

Феодал,
присяг-
нувший

сюзерену

Африканский
характер

аномального
лета
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● ● ●
— Пойди посмотри, чем там 
кошка на кухне гремит. 
— А ты ее кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.

● ● ●
— Папа, когда ты мне ку-
пишь велосипед?
— Когда усилиями взвешен-
ной монетарной политики 
правительства стабилизи-
руется валютный запас на-
шей богатой и необъятной 
родины, сынок!
— Папа, а зачем слово «ни-
когда» выражать такой 
длинной фразой?

● ● ●
«Человек я или тварь жуж-
жащая?» — размышлял 
дворник, выкашивая траву 
во дворе жилого дома рано 
утром в воскресенье.

● ● ●
У Олега была кличка Тер-
минатор, потому что он 
пару раз просыпался го-
лым на улице.

● ● ●
У граждан за последние 
три месяца так выросли 
доходы, что теперь их офи-
циально можно считать до-
ходягами.

● ● ●
— Ты чего такой уставший и 
печальный? 
— Работа... Работа... Одна 
работа... Утром и вече-
ром... И все работа... 
— И давно ты так работа-
ешь? 
— Завтра начинаю.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

Иногда так не хочется выдумы-
вать обед, и все же пропускать 
прием пищи нельзя, особенно 
если подготовка к пляжному 
сезону идет полным ходом. Мы 
решили собрать самые простые 
и при этом полезные для вашей 
фигуры рецепты из капусты — 
вкуснейшего овоща, обладаю-
щего жиросжигающими свой-
ствами.

Салат из свежей капусты 
с чесночной заправкой
Что понадобится: капуста 1 кочан, чес-

нок 3 зубчика, соль 1,5 ч.л., оливковое масло 
по вкусу, лимон 1 шт.

Как готовим: заправка не потребует 
особых временных затрат — чеснок и соль от-
правляем в ступку и растираем до однородной 

массы. Заливаем в чесночную массу оливковое 
масло и добавляем лимонный сок, перемеши-
ваем. Заправляем нашинкованную капусту 
чесночной заправкой, добавляем по вкусу су-
шеные травы.

Тефтели из капусты
Что понадобится: просо 200 г, вода 

2,5 стакана, капуста Кале половина пучка, 
морская соль 0,5 ч.л., паприка 1 ч.л., красный 
перец в хлопьях 1 ч.л., оливковое масло 1 ч.л., 
чеснок 2 зубчика, ½ кабачка.

Как готовим: промываем просо, обжа-
риваем чеснок на оливковом масле около 20 
секунд. Добавляем перец, паприку и соль. Об-
жариваем пару минут и добавляем воду. После 
закипания, варим еще 15 минут. Параллельно 
измельчаем капусту и кабачок. Добавляем в 
сковороду и тушим все вместе минут 10. За-
тем оставляем под крышкой минут на 15, чтобы 
просо максимально размягчилось.

Далее лепим небольшие тефтельки и об-
жариваем на растительном масле, пока не 
получится тоненькая корочка с двух сторон. 
По желанию можно приготовить любой соус в 
качестве заправки.

Паштет из капусты
Что понадобится: капуста 500 г, кинза 

50 г, чеснок 5 зубчиков, грецкие орехи 40 г, 
соль по вкусу.

Как готовим: режем капусту на кусочки и 
отвариваем в кипятке в течение 7 минут. Отки-
дываем на дуршлаг, чтобы не оставалось лиш-
ней жидкости. Складываем кусочки капусты в 
блендер. Добавляем в получившуюся массу 
предварительно измельченную кинзу, чеснок, 
орехи и соль. Взбиваем еще раз в блендере. 
Получившийся паштет можно использовать 
как в качестве соуса, так и смазывать рисовые 
хлебцы на завтрак.

КОЧАН ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Библейский ка-
таклизм, смывший с земли всех грешников. 
4. Реальный человек, с которого «списан» ли-
тературный герой. 8. «Союз» гномов, хобби-
тов, эльфов и людей по охране кольца всев-
ластия. 12. Эвакуация фабричных отходов 
в реку. 15. «Тушенка» из мелко порезанных 
овощей. 16. Белоствольный лес, в котором 
«пасутся» грибники. 17. Европейская столи-
ца с домом Хундертвассера. 18. Приятель, 
разболтавший доверенный секрет. 19. На-
питок вдохновения для шестилетних поэтов в 
песенке Мэри Поппинс. 20. Артиллерийский 
снаряд, называемый также «убийцей пехоты». 
22. Мускат, налитый в изящный бокал. 23.
Спарринг-партнер для Владимира Путина. 
25. Обувь, закрывающая ногу по щиколотку. 
26. «Учитель этикета» для невоспитанных
барбосов. 28. Ключик с хрустальной и слад-
кой водой. 29. Звание командующего арми-
ей Речи Посполитой. 30. Пустяковый вес для 
молодого першерона. 32. Обжора, которому 
заказан вход в рай. 34. Какофония звуков на 
школьной перемене. 36. Ферма, поставля-
ющая препараты для апитерапии. 37. Под-
счет количества лейкоцитов и эритроцитов в 
крови. 39. «Несметное» количество грибов в 
урожайный год. 41. Небезвозмездное поль-
зование чужим гаражом. 43. Средство от пох-
мелья в огуречной банке . 44. Шестизначный 
код почтамта на конверте. 45. Работник кази-
но, предлагающий сделать ставки. 46. Вело-
сипед для неразлучной парочки. 47. Рыба из 
лососевых с плавником-»парусом». 49. Ма-
газинчик, который крепыш обходит стороной. 
51. Кавалерия или пехота в структуре армии. 
52. Шерстяной материал для бурки и бурок. 
54. Столярный инструмент для выбивания па-
зов. 56. Старинное название глазного зрачка. 
58. «Биение жизни» на запястье. 61. Игнори-
рование малышом родительских запретов. 
66. Представитель «золотой молодежи».
68. Монах, управляющий жизнью лавры. 70.
Деревянный молоток для деликатных работ. 
71. «Войнушка», в которую организованно
играли пионеры. 72. Любимец дам, разбив-
ший не одно влюбленное сердце. 73. Рубрика 
новостей про грабежи и убийства. 75. Гора 
песка, «кочующая» по морскому побережью. 
76. Фужер, издающий малиновый звон. 77.
Прозвище нерасторопной и медлительной 
официантки. 78. Дебютный фильм юной 
Кристины Орбакайте. 79. «Путеводитель» до 
Киева в известной поговорке. 80. Автор-ис-
полнитель, выступающий на сцене «Грушин-
ки». 81. Единица вместимости бочки. 82. 
Артистичный тюлень в труппе дельфинария. 
83. Народная любимица со званием «заслу-
женная». 84. Отказ от жизненных благ во имя 
укрепления духа. 85. Зарисовка публициста 
о нравах в городе N.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обильное угоще-
ние с царским размахом. 2. Шипящий ма-
дагаскарский «участник» бегов. 3. Ловкий 
адвокат, для которого нет закрытых дверей. 
4. «Колея» электрички между перронами. 5.
Тонконогий гриб, со товарищи облепивший 
трухлявое дерево. 6. «Попутка» для плыву-

щих на плоту путешественников. 7. «Посту-
лат» из учебника русского языка, в котором 
бывают исключения. 8. Витиевато-пыш-
ный стиль архитектуры. 9. Национальность 
Фрунзика Мкртчяна. 10. Зернистая начинка 
для вареников и ватрушек. 11. Революци-
онно-романтический роман Этель Войнич. 
12. Декоративные панели, превратившие
избушку-развалюшку в симпатичный дом. 
13. Эластичная тесьма, помогающая не по-
теряться варежкам карапуза. 14. Изящная 
фарфоровая балерина на каминной полке. 
21. Плавсредство трех джентльменов с соба-
кой. 24. «Универсальный солдат», созданный 
колдуном вуду. 25. Мышца на руке, которую 
с гордостью демонстрируют атлеты. 27. Су-
хопарый стремительный кот из африканской 
фауны. 31. Странная фраза, прозвучавшая 
вместо внятного ответа. 32. Импровизаци-
онный американский танец, популярный в 
начале ХХ века. 33. «Одноразовый» япон-
ский летчик. 35. Умник, у которого на каж-
дый каверзный вопрос есть правильный от-
вет. 36. Обозначенная зеброй дорожка для 
пешеходов. 38. Подразделение пограничных 

войск на охране участка государственной 
границы. 40. Темно-красный «винный» цвет. 
42. Эдемская яблоня с плодами познания.
48. Разноцветный гребень к вызывающему 
образу панка. 50. «Семейный» спорт для 
Штеффи Граф и Андре Агасси. 51. Школь-
ник, готовящийся к последнему звонку. 53. 
Клиент пульмонолога, обещающий расстать-
ся с вредной привычкой. 55. Забота, ставшая 
непосильной. 57. Дырка от циркуля в нари-
сованной окружности. 59. Крошечный чело-
вечек, придуманный Джонатаном Свифтом. 
60. Уроженец Томска, который не болеет и 
не боится морозов. 62. Житель Литвы, Лат-
вии или Эстонии. 63. Застолье, на котором 
гостям регулярно становится горько. 64. 
Плоскодонка черноморских рыбаков. 65. 
Свежее лицо среди примелькавшихся одно-
классников. 66. Почтительное обращение к 
маститому композитору. 67. «Хочу» господи-
на, исполненное джинном. 69. Однопартиец 
Мартина Бормана. 70. Лодочки, взлетающие 
над парком. 74. Миротворец из пьесы Горь-
кого «На дне». 76. «Вершина» в равнинном 
рельефе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потоп. 4. Прототип. 8. Братство. 12. Сброс. 15. 
Рагу. 16. Роща. 17. Вена. 18. Трепач. 19. Молоко. 20. Шрапнель. 22. Вино. 
23. Дзюдоист. 25. Ботинки. 26. Кинолог. 28. Родник. 29. Гетман. 30. Тонна. 
32. Чревоугодник. 34. Гвалт. 36. Пасека. 37. Анализ. 39. Обилие. 41. Аренда. 
43. Рассол. 44. Индекс. 45. Крупье. 46. Тандем. 47. Хариус. 49. Аптека. 51. 
Войско. 52. Войлок. 54. Долото. 56. Зеница. 58. Пульс. 61. Непослушание. 
66. Мажор. 68. Игумен. 70. Киянка. 71. Зарница. 72. Ловелас. 73. Криминал. 
75. Дюна. 76. Хрусталь. 77. Улитка. 78. Чучело. 79. Язык. 80. Бард. 81. Литр. 
82. Котик. 83. Артистка. 84. Аскетизм. 85. Очерк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пиршество. 2. Таракан. 3. Проныра. 4. Путь. 5. Опе-
нок. 6. Течение. 7. Правило. 8. Барокко. 9. Армянин. 10. Творог. 11. Овод. 
12. Сайдинг. 13. Резинка. 14. Статуэтка. 21. Лодка. 24. Зомби. 25. Бицепс. 
27. Гепард. 31. Нелепость. 32. Чарльстон. 33. Камикадзе. 35. Всезнайка. 
36. Переход. 38. Застава. 40. Бордо. 42. Древо. 48. Ирокез. 50. Теннис. 51. 
Выпускник. 53. Курильщик. 55. Обуза. 57. Центр. 59. Лилипут. 60. Сибиряк. 
62. Прибалт. 63. Свадьба. 64. Шаланда. 65. Новичок. 66. Маэстро. 67. Же-
лание. 69. Нацист. 70. Качели. 74. Лука. 76. Холм.
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ОВЕН (21.03—20.04)
В течение первой половины 
этой недели в вас проснется 
сильная тяга к новым знани-
ям. Именно поэтому вы смо-

жете легко впитывать любую информа-
цию, но стоит тщательно фильтровать 
ее, чтобы не забить себе голову откро-
венной чепухой. Сейчас стоит отчетливо 
понимать, что не все знания могут быть 
истинными.

ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)
Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели рекомендует типич-
ным Тельцам избегать любо-

го риска. Сейчас к своим целям стоит 
идти последовательно, при принятии 
важных решений полагаться на соб-
ственное чутье и интуицию. Вам также 
стоит проявить повышенную осторож-
ность при обращении с многофункцио-
нальными приборами. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)
В первой половине этой не-
дели рекомендуется обратить 
внимание на свои личные и 
деловые взаимоотношения. 

В это время важно избегать эгоизма — не 
считаться только с собственными инте-
ресами. Расспросите своего близкого 
человека о его или ее мечтах и планах, 
скорее всего, они окажутся вам не 
чуждыми.

РАК (22.06—22.07)
В течение первой половины 
этой недели вы сможете эф-
фективно заниматься той 
работой или деятельностью, 

в которой вы хорошо разбираетесь. Од-
нако попытки приступить к чему-то для 
вас незнакомому сейчас могут окончить-
ся серьезным провалом. Это время бла-
гоприятно для заботы о своем 
здоровье.

ЛЕВ (23.07—23.08)
Расположение планет в тече-
ние первой половины этой 
недели принесет вам стрем-
ление к любовным приклю-

чениям. Однако сейчас лучше сосредо-
точиться на увеличении доверия внутри 
существующих отношений, а если их еще 
нет, то стоит искать человека, с которым 
вам будет приятно проводить время.

ДЕВА (24.08—23.09)
Первая половина этой недели 
окажется удачным периодом 
для любой работы по дому. 
Сейчас вы сможете улучшить 

свои бытовые условия, навести порядок 
в доме, сделать свое жилье более ком-
фортным и уютным. В течение этого пе-
риода старайтесь избегать конфликтов 
со своим супругом или супругой, а также 
не допускайте, чтобы у вашей второй по-
ловины появились разногласия с другими 
членами вашей семьи.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Четкий распорядок дня в те-
чение первой половины этой 
недели поможет типичным 
Весам избежать суеты и по-

высить эффективность используемого 
времени. Сейчас важно быть более пос-
ледовательными, не поддаваться сию-
минутным капризам. Такое поведение 
поможет вам получить больше свобод-
ного времени.

СКОРПИОН (24.10—22.11)
Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели сконцентрирует ваше 
внимание на финансовых и 

денежных вопросах. Сейчас вы можете 
быть легко подвержены спонтанным тра-
там, а также будете стремиться к быст-
рым деньгам. Однако первые неудачи 
довольно быстро вернут вас на землю.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)
Первая половина этой недели 
окажется удачным периодом 
для совершения небольших 
поездок. Сейчас путешествия 

будут приносить вам удовольствие и удов-
летворение. Общение в течение этого 
периода станет более гладким: вы будете 
лучше чувствовать своего собеседника, 
что будет способствовать взаимопони-
манию. Однако от близких родственников 
и членов вашей семьи такого понимания 
сейчас вряд ли стоит ожидать.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
В течение первой половины 
этой недели более внима-
тельно относитесь к той ин-
формации, которую получа-

ете. Далеко не всегда она может оказаться 
истиной. В течение этого периода звезды 
также советуют вам избегать резкости в 
общении со своими братьями и сестрами, 
а также приятелями и соседями. Первая 
половина этой недели таит в себе и удач-
ные возможности.

ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)
Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели говорит о том, что 
ваши взаимоотношения с 

друзьями могут стать более доверитель-
ными. Обсуждать сейчас стоит фило-
софские темы — это будет способство-
вать пониманию. А вот общаться на 
материальные темы не рекомендуется: 
вряд ли это будет способствовать раз-
витию ваших дружеских отношений. 

РЫБЫ (20.02—20.03)
Первая половина этой недели 
окажется удачным периодом 
для того, чтобы в одиночестве 
поразмыслить над своими 

целями в жизни, в спокойной обстановке 
разобраться с приоритетами. Сейчас вам 
захочется расслабиться, и именно в этот 
момент вы сможете подумать над пере-
численными выше моментами.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА ЗМЕЯ?
Первым делом нужно обратиться к врачу, и чем раньше будет введена сыворотка 
от змеиного яда, тем с более легкими последствиями закончится этот непри-
ятный инцидент для пострадавшего.
Если врача поблизости нет, то нужно принять ряд мер самостоятельно:
✔ примите 1–2 таблетки антигистаминных препаратов;
✔ пейте как можно больше жидкости, желательно сладкий чай с аскорбинкой или лимо-

ном, лучше всего пить небольшими порциями, объем жидкости до 3 литров;
✔ сделайте так, чтобы укушенная часть тела оставалась по возможности неподвиж-

ной, — движение ускоряет поступление яда в организм и поражает большое количество 
тканей;

✔ можно отсосать яд из ранки, но ни в коем случае не прижигать;
✔ нельзя пить спиртное, это лишь усилит интоксикацию организма.

КАДР

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

НАХОДКА

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ-ПОВАР КОНСТАНТИН ИВЛЕВ ОФИЦИАЛЬНО РАЗВЕЛСЯ
Знаменитый шеф-повар 

и телеведущий Константин 
Ивлев теперь холост. 25 
июня в столичном мировом 
участке №340 состоялось 
заседание, связанное с его 
разводом по инициативе су-
пруги Марии. Женщина ре-
шила расстаться с супругом 
после того, как повар завел 
роман с 27-летней журна-
листкой Валерией Куденко-
вой. Также она планировала 
забрать дочку Машу и подать 
на алименты. В Тимирязев-
ском суде нам сообщили, 

что мировой судья 25 июня 
удовлетворил иск супруги 
Ивлева и развел пару.

Мария с Константи-
ном прожили 23 года. Ма-
рия стала второй женой 
ресторатора. В молодую, 

жизнерадостную и энергич-
ную девушку он влюбился с 
первого взгляда. «Во время 
первой встречи я вскользь 
упомянул, что не женат и 
сейчас мое сердце ждет 
избранницу, — рассказы-
вал Ивлев. — Смотря на 
Марию, я понял, что она та 
женщина, с которой я готов 
прожить всю жизнь». У пары 
родилось двое детей: сыну 
Матвею 21 год, а дочь Маша 
еще совсем ребенок — она 
появилась на свет в 2014 
году.

Ученые пришли к выво-
ду, что копия статуи «Свято-
го Лика Лукки» (Volto Santo 
de Lucca) в соборе Свято-
го Мартина в итальянском 
городе Лукка, по всей ви-
димости, является самым 
древним деревянным из-
ваянием Христа во всей Ев-
ропе. Ей более 1000 лет! На 
протяжении веков в живо-
писном тосканском город-
ке на берегу Средиземного 
моря легионы паломников 
приходили поклониться 
одной из самых ценных ре-
ликвий христианского мира 
— деревянному распятию 
высотой в два с половиной 
метра. Это произведение 
религиозного искусства, 
вырезанное из темного 
кедрового дерева. Тело 
Христа изображено в туни-
ке с длинными рукавами, 
окрашенной в черный цвет. 
Согласно одной из легенд, 
скульптура была вырезана 
Никодимом, библейским 

персонажем, который по-
мог Иосифу Аримафейско-
му снять тело Христа с кре-
ста в Евангелии от Иоанна. 
Распятие Святого Лика 
было погребено в пещере 
для сохранности, где оно 
и оставалось на протяже-
нии веков. В декабре про-
шлого года специалисты из 
Национального института 

ядерной физики взяли три 
образца дерева с распятия. 
Лабораторное исследова-
ние датировало древесину 
концом VII века и серединой 
IX. «Последнее исследова-
ние открывает новую главу 
в истории искусств», — го-
ворит Аннамария Джусти, 
один из самых известных 
реставраторов Италии. 

ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ — КАРЬЕРА ИЛИ СЕМЬЯ?

Италия Германия
Велико-

британия США

Бразилия Россия Китай Индия

91% 89% 89% 87%

85% 84% 72% 66%

9% 11% 11% 13%

15% 16% 28% 34%

* По данным «Ромир» и Global NR.Семья             Карьера

В ИТАЛИИ ОБНАРУЖЕНА ДРЕВНЕЙШАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СТАТУЯ ХРИСТА

Г е н и е м 
балансировки 
можно назвать 
к и т а й с к о г о 
х у д о ж н и к а , 
который су-
мел собрать 
сложнейшую 
инсталляцию 
на подвешен-
ной раме. Весь 
процесс он за-
печатлел на 
видео. Снача-
ла у мужчины 
ничего не по-
лучалось, но 
потом, к вос-
торгу зрите-
лей, конструк-
ция начала 
«работать». 
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

СОВЕТЫ

На здании американ-
ского посольства в Москве 
со стороны Новинского 
бульвара рядом со звездно-
полосатым флагом США 
был вывешен радужный стяг 
ЛГБТ-сообщества. Как про-
комментировал ситуацию 
пресс-секретарь россий-
ского президента Дмитрий 
Песков, «мы из Кремля не 
видим здания американско-
го посольства, но наверняка 
это видит наше Министер-
ство иностранных дел. Я 
думаю, наш МИД обратил 
на это внимание. В любом 
случае любые проявления 
пропаганды нетрадиционных 
сексуальных меньшинств и 
так далее в нашей стране по 
закону недопустимы». При 
Бараке Обаме американские 
дипмиссии за рубежом по-

лучили разрешение вывеши-
вать радужные флаги в июне, 
который в США считается 
месяцем гей-парадов. В 2019 
году поступали сообщения, 
что администрация Трампа 
выступила против того, чтобы 
посольства поднимали ЛГБТ-

флаги на флагштоках. Тем не 
менее ряд дипмиссий вы-
вешивает флаги на внешних 
стенах или внутри посольств. 
В прошлом году, например, 
фасад посольства США в 
Нью-Дели был расцвечен ра-
дужной подсветкой.
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Не успели забыться 
страсти вокруг развода Ло-
литы Милявской и Дмитрия 
Иванова, как в Басманный суд 
снова поступил иск. На этот 
раз певица попросила суд 
официально выдворить из 
своей квартиры тренера игры 
в сквош, сняв его с регистра-
ционного учета. Речь идет об 
апартаментах площадью 420 
квадратных метров в элитной 
высотке в Басманном пере-
улке. Эту квартиру на 14-м и 
15-м этажах с шикарным ви-
дом на Москву-реку Лолите 
подарил бывший четвертый 
муж — бизнесмен Александр 
Зарубин. Как пояснил адво-
кат Милявской Сергей Жо-
рин, иск, который поступил 
в Басманный суд 22 июня, 
носит чисто формальный ха-
рактер. «Бывший муж Лолиты 
уже более года не проживает 
в этой квартире, не платит за 
коммунальные услуги. Более 
того, он многократно обещал 

самостоятельно сняться с ре-
гистрационного учета, но до 
сих пор ничего не произошло. 
Лолите ничего не оставалось 
делать, как обратиться в суд», 
— рассказал адвокат. Защит-

ник также отметил, что певи-
ца не будет требовать через 
суд деньги, которые все это 
время она была вынужде-
на платить за формального 
жильца.

ЛОЛИТА ХОЧЕТ ВЫГНАТЬ БЫВШЕГО МУЖА 
НЕ ТОЛЬКО ИЗ ЖИЗНИ, НО И ИЗ КВАРТИРЫ
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Британка Мелания Хигальдо ис-
пользует свой робот-пылесос не 

только по назначению, для уборки в доме, 
но также в качестве официанта. Она сняла 
ролик, на котором услужливая машина под-
возит своей хозяйке бокалы вина. КА
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ПОСОЛЬСТВО США «ВЫБРОСИЛО» ЛГБТ-ФЛАГ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
1 — 8 июля 2020 года МОЗАИКА www.mk.ru

Александр Лукашенко заподозрил, что коронавирус кто-то 
придумал нарочно.

«Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, 
я тогда еще увидел. А эта пандемия — это рукотворное 
«мероприятие»? Я не знаю. Вы подумайте»

 Об этом глава Республики Беларусь заявил телеканалу «Беларусь 1». Для чего 
создали вирус — Лукашенко тоже сказал. По мнению президента соседнего го-
сударства, он был нужен, чтобы «столкнуть лбами» экономики Китая и США, устро-
ив передел мира. 

ЦИТАТА
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