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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

«У МЕНЯ К НЕЙ ОСОБЕННО ТРЕПЕТНОЕ
ОТНОШЕНИЕ»
Филипп Киркоров неожиданно вернулся
к традиционным ценностям. Виной всему —
украинская красотка и композитор Виктория Кохана.
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MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Катя Шакирова.

Анна Айгельдина.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ
ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Ксения Самченко.
ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Маргарита Энгаус.
ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Ярослав Арамелев.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ДРУЖИЛИ С ДЕТСТВА
И УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ

ЗЛОБА ДНЯ

Печальные
истории
жертв
«пермского
стрелка»

Александра Мохова.

Андрей КАМАКИН,
обозреватель
отдела политики

ШКОЛА МОЛОДОГО
БОЙЦА

Во вторник Пермь
скорбела по жертвам
расстрела в университете. Стихийный мемориал на месте трагедии,
цветы, слезы… Не один
российский город уже
прошел через это.
Семерых пострадавших от Тимура
Бекмансурова вчера
доставили в Москву
на лечение. Их состояние оценивается как
тяжелое.
Накануне мы уже
рассказывали о двух
из шести жертва х
«стрелка». Сегодня попрощаемся с еще четырьмя погибшими.
Две девушки-подруги,
скрипач-технарь, выпускница вуза, заехавшая в альма-матер,
чтобы забрать диплом. Горькие истории
их счастливой жизни и
внезапной смерти.

ЧТО НАМ СТОИТ РЫБКУ СЪЕСТЬ
Специалисты рассказали, почему китайцы
кормят своих граждан «диким» уловом,
а нас — «искусственным»

Недавнее сообщение о том,
что в Карском море обнаружен
контейнер с атомным реактором
подводной лодки К-19, который
был затоплен весной 1990 года,
наделало много шума среди любителей рыбопродуктов. Какие дары
моря мы потребляем?
Волнение россиян вполне понятно. Купил, допустим, в магазине на Тверской пару килограммов
одноглазой камбалы на обед — а
через неделю стали выпадать волосы. Каково?
И вообще, насколько сегодняшние рыбопродукты качественны?

Читайте 5-ю стр.

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕРОГО РАЙОНА
Спецкор «МК» передает с места трагедии
в Перми

Дом, где жил
Тимур Бекмансуров.

telegram:@mk_srochno

за пределами исправительной колонии. Такая
возможность будет дана
сидельцам, отбывающим
наказание в облегченных
условиях в исправительной колонии общего или
строгого режима. Правда,
одного арестанта на матч
не пустят: только в компании сотрудника ФСИН.
Поводом для поощрения
станут не только хорошее
поведение и прилежный
труд, но и успешное участие в конкурсах. Например, за лучшую песню или
самую красивую стенгазету можно будет выиграть
дополнительные часы на
просмотр кино или телевизора. Минюст отмечает,
что вовлечение в культмассовый сектор поможет
сидельцам восстановить
важные социальные связи.
Ну и еще роль массовиказатейника может помочь
при решении вопроса об
УДО: в числе прочего в состав характеризующего
материала в суд будет отправляться и информация
об участии в конкурсах.
Наконец, важнейшая
поправка касается освобождения осужденных из
мест лишения свободы в
ситуации, когда арестант
выиграл апелляцию или
кассацию. Ему не придется ждать, пока судебный
акт дойдет «живьем» до
колонии. Суд отправит в
тюрьму электронную копию документа, заверенную квалифицированной
цифровой подписью судьи.
В этом случае осужденный
выйдет на свободу немедленно.

мокрую пыль, нежели на
привычные для нас осадки. По его словам, это
также связано с воздушными массами с севера.
Именно для них характерны такого рода осадки, в
то время как ветер с юга
приносит нам крупные
дождевые капли.
А в центре погоды
«Фобос», напротив, поспешили успокоить жителей Москвы и области.
Синоптики отметили, что
самое «страшное» мы уже
пережили в понедельник,
и к среде погода «успокоится», а температура воздуха будет около +7…+9
градусов. К выходным
воздух прогреется до +13
градусов, но в некоторых
районах не исключены
небольшие дожди. Однако на следующей неделе,
по словам синоптиков, в
столичный регион может
прийти подобие бабьего
лета.

Финансовые мошенники и аферисты постоянно совершенствуют
свои методики для получения доступа к личным счетам россиян.
Они навязываются на личный контакт, представляясь сотрудниками
госорганизаций и суля растерянным пенсионерам золотые горы.

ДЕВЯТИКЛАССНИК УСТРОИЛ
ПОНОЖОВЩИНУ В ДЕНЬ
НАПАДЕНИЯ «ПЕРМСКОГО СТРЕЛКА»

ВМЕСТО БАБЬЕГО ЛЕТА В МОСКВУ
ПРИДЕТ ЕГО ПОДОБИЕ

Свыкнуться с холодной
осенью, по всей видимости, придется москвичам.
Существенного потепления в этом месяце ждать
не стоит.
Осень вступила в свои
права довольно резко:
многие даже не поняли,
было ли бабье лето, или
же оно еще впереди. Как
рассказал «МК» климатолог Александр Кислов,
подарка от погоды уже
ждать не стоит: осень еще
даст нам жару. К сожалению, только в переносном
смысле слова. Но успокаивает одно: к четвергу, 23
сентября, порывы ветра
станут слабее и даже теплее. По словам Кислова,
сейчас холодная погода
обусловлена арктическим вторжением.
Также специалист отметил, что в последние
несколько дней в Москве
идет моросящий дождь,
который больше похож на

ИРИНА БОБРОВА

Названы четыре вида обмана пожилых россиян

Читайте 5-ю стр.
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Поистине революционные поправки в Уголовноисполнительный
кодекс (УИК) подготовил Минюст.
У осу ж денных
появится больший
простор для поиска
подходящей работы, а за участие в
конкурсах их будут
ждать приятные сюрпризы
— кино, футбольные матчи
и даже УДО.
Пожалуй, главное новшество в законопроекте
касается «этапа». Минюст
с подачи ЕСПЧ признает:
условия перевозки осужденных из СИЗО в колонию
далеки от человечных и
комфортных. Поэтому
обновленная версия УИК
предполагает новые правила зачета времени,
проведенного «на этапе»:
день в пути будет считаться за полтора дня отбывания наказания в колонии
строгого и особого режима, а также тюрьме. Если
осужденный будет сидеть
в колонии-поселении, на
общем режиме или в воспитательной колонии, день
перевозки будет засчитан
за два дня.
Вторая поправка коснется осужденных к принудительным работам.
Сейчас они могут трудиться только в организациях,
то есть работодателем
выступает юрлицо. А вот
индивидуальный предприниматель — нет. По новым
правилам работать осужденный сможет и на ИП. По
данным Минюста, запрос
от бизнесменов-частников
идет на грузчиков, парикмахеров, водителей, поваров, слесарей, швей,
маляров, менеджеров
и кладовщиков. Также в
законе появится новый
вид поощрения для осужденных — предоставление права посещения
культурно-зрелищных и
спортивных мероприятий

ОХОТНИКИ ЗА ПЕНСИЯМИ

доходит — считают психологи. Так и здесь. В день, когда
студент Пермского государственного университета Тимур
Бекмансуров расстрелял своих
однокурсников, мы слышали
больше эмоций и непонимания случившегося. Сейчас те,
кто знал этого человека, рассуждают более спокойно и
взвешенно.

ЗЭКИ СМОГУТ ЗАСЛУЖИТЬ ПОХОД
В КИНО?

Читайте 12-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр ЦИПКО,

АГН МОСКВА

Во вторник в Перми было
очень тихо. Кажется, даже прохожие на улице разговаривали
шепотом.
Я приехала в город, чтобы
посмотреть, как живет город
после трагедии и что говорят
те, кто знал «стрелка».
Обычно осознание произошедшего ужаса приходит
не сразу. На третий, четвертый день, до кого-то и позже

Со всех сторон нас уговаривают
почаще налегать на рыбу, а какая
она на самом деле? В эпоху научнотехнического прогресса на какие
только уловки не идут промышленники, чтобы заполучить баснословные прибыли. Мы знаем об
индустриальных методах выращивания говядины, свинины, птицы, в
результате которых из мяса испаряются полезные витамины, аминокислоты и микроэлементы.
Отчасти это касается и рыбной
отрасли…

В отсутствие настоящей конкуренции мир
российской политики в целом и российский
парламент в частности кому-то — осмелимся даже предположить, что очень многим,
— кажется скучным и унылым. Но, как пела
некогда популярная певица, «нет причин для
тоски», ибо «за пять минут кистью умелой мир
черно-белый весь разрисуют чудаки». Новый
думский чудак-затейник Анатолий Вассерман
приступил к выполнению своей ответственной
миссии, не дожидаясь подведения официальных итогов выборов. И вполне преуспел.
Не размениваясь на мелочи, новоиспеченный депутат Госдумы заявил с ходу о
намерении «разобраться» с образованием
и здравоохранением, которые «пострадали
от деятельности тоталитарной секты либералов». Пожалуй, до сих пор никто так не называл правительство и Президента Российской
Федерации. Смело.
Но дальше еще смелей и зажигательней.
«11 лет обучения — это слишком долго, — поделился Анатолий Вассерман своими мыслями с изданием «Подъем». — Если учиться по
методикам, рассчитанным на формирование
целостной картины мира, тот объем знаний,
который сейчас дают за 11 лет, можно усвоить
лет за восемь».

Помощь специалистов
психоневрологической
клиники потребовалась 14летнему подростку после
того, как он 20 сентября без
видимой причины напал с
ножом на одноклассника
на перемене в школе на
юге Москвы. Это произошло вскоре после того, как
«пермский стрелок» Тимур
Бекмансуров устроил бойню в университете.
Как удалось выяснить
«МК», в понедельник на
перемене после второго
урока в коридоре мирно
общались два ученика
— Евгений и Артем (все
имена изменены). Неожиданно к ним подошел их
одноклассник, 14-летний
Николай, и, не сказав ни
слова, стал бить ножом Артема. Один удар пришелся
в шею, второй и третий —
в живот и руку. Находившиеся рядом школьники
позвали учителей, которые вызвали «скорую помощь» и полицейских.

Окровавленного тинейджера отвели в медицинский кабинет, где оказали
первую помощь.
Прибывшие медики
госпитализировали пострадавшего с резаными ранами шеи, живота и
руки. Операция длилась
три часа. Сейчас школьник
чувствует себя удовлетворительно.
Полицейские быстро
задержали Николая, его
психическое состояние
вызвало у них опасения, и
юношу отвезли в психоневрологическую больницу,
где мальчика обследовали
специалисты. По факту нападения на школьника возбуждено уголовное дело.
Как рассказала правоохранителям мама пострадавшего ученика, никаких
конфликтов у ее сына с нападавшим никогда не было.
Николай всегда был тихим
и неконфликтным, старался держаться особняком от
одноклассников.

ДНК-ТЕСТ ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
АЛИМЕНТЫ
Способ помочь матерямодиночкам нашли эксперты Российской общественной инициативы.
Активисты предложили
дать женщинам право на
бесплатный ДНК-тест.
Инициатива сейчас проходит стадию голосования
на портале РОИ. Авторы
сетуют на то, что одиноким матерям бывает крайне сложно доказать, что
отцом их ребенка является
бывший сожитель. Проблема касается только
дам, не состоящих в зарегистрированном браке.
Такие женщины вынуждены проходить через
процедуру установления
отцовства. Но для этого
нужен ДНК-тест. Удовольствие это не из дешевых.
Чтобы решить проблему,

эксперты Российской общественной инициативы
предложили дать женщинам возможность делать
ДНК-тесты на отцовство
бесплатно. По мнению
разработчиков проекта,
такой шаг упростит бюрократические процедуры.
Дети могут получать алименты от своих биологических родителей, а мать в
случае смерти «бывшего»
получит право на пенсию
по потере кормильца.
Предполагается, что воспользоваться бесплатной
услугой дама сможет по
принципу «один ребенок
— один тест». Авторы подчеркивают, что их инициатива не рассчитана на тех
женщин, которые попросту не знают, кто является
отцом их ребенка.

Специалисты ПФР рассказали о самых распространенных схемах злоумышленников. Почему никогда не
следует разговаривать с незнакомцами из «пенсионного фонда» и как
избежать ловушек мошенников — в
материале «МК».

главный научный сотрудник
Института экономики РАН,
доктор философских наук

ПОЧЕМУ
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
БЫЛ ОБРЕЧЕН
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В ШКОЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА МОСКВИЧА
НАУЧИЛИ БОРОТЬСЯ СО СПАМОМ
Принципиальный столичный предприниматель
встал на тропу войны с навязчивым спамом и одержал победу в Кунцевском
районном суде. Несмотря
на символичность выигранной суммы, коммерсант считает, что не зря
предпринял радикальные
меры — надоедливая реклама перестала литься
рекой к нему на электронную почту.
Как рассказал «МК»
Александр (имя изменено.
— Прим. ред.), более двух
лет назад он решил подтянуть английский язык
для работы и обратился
в одну из самых раскрученных лингвистических
школ в Москве.
— В конце осени 2020
года я окончил курсы, которые длились более двух
лет. В договоре было указано, что школа собирает
персональные данные,
поэтому мне все время

приходила реклама. После окончания учебы я отослал заказным письмом
заявление, в котором просил прекратить обработку
моих персональных данных, уничтожить их и исключить мой номер телефона и почту из рассылки,
— рассказал Александр.
Несмотря на вежливую
просьбу бомбардировка
рекламой не прекратилась. Тогда Александр
начал педантично фиксировать все письма для
того, чтобы впоследствии
наказать непонятливых.
— «Уровень английского всего за 100 часов!»,
«Узнайте, как написать
письмо Деду Морозу на
английском языке», «Читайте о страдательном
залоге в нашем блоге».
Такого рода письма приходили на почту постоянно. За 4 месяца порядка 17
штук. Я понял, что это не
прекратится, и обратился

к юристу, а затем в суд,
— рассказал предприниматель.
Ответчик узнал об иске,
который подал в суд бывший ученик, и даже выслал
ему уведомление о том,
что его почта исключена
из рассылки. Однако поток
рекламных объявлений не
остановился. Прекратить
спам-атаку удалось только
судье Кунцевского районного суда, который наказал школу рублем. Ответчика обязали полностью
оплатить услуги нотариуса, частично — юриста и
возместить истцу моральный вред — 5000 рублей.
— Сумма небольшая, но
я рад, что обратился в суд,
потому что это дело принципа. Я мог просто нажать
кнопку и заблокировать
уведомления, но тут идет
речь о моих персональных
данных. А это серьезные
вещи, — поделился истец.

АВТОИНСТРУКТОР ПРИНЯЛ У УЧЕНИЦЫ «ЛИПОВЫЙ»
ЭКЗАМЕН НА ПРАВА

Инструктор автошколы
устроил фиктивный экзамен своей ученице, чтобы
получить незаконное вознаграждение за получение
прав. Не очень понятно, на
что он рассчитывал, так
как обман вскрылся буквально сразу же — когда
доверчивая девушка приехала в ГИБДД получать
удостоверение.
Как стало известно
«МК», курьезный случай
произошел в подмосковном Дмитрове. Ученица

автошколы ДОСААФ после 4-месячных курсов
не смогла сдать теорию.
Она обратилась за помощью к инструктору, и
тот предложил ей облегченный вариант получения прав, сославшись на
обширные знакомства в
ГИБДД. Свои услуги он
оценил в 35 тысяч рублей.
Но потом традиционный
сценарий покупки водительского удостоверения
превратился в настоящую
«разводку». Сотрудник автошколы «назначил» девушке практический экзамен и сам же, в одиночку
принял его. Начинающая
автомобилистка покаталась на учебной машине,
в том числе по городским
улицам, и инструктор торжественно сказал ей, что
экзамен сдан. Взяв еще
1000 рублей за аренду

служебного автомобиля,
он сказал клиентке в назначенный день приехать
в ГИБДД за правами. Разумеется, в автоинспекции
девушку никто не ждал,
удостоверение ей не выдали, педагог на связь не
вышел и вообще исчез из
поля зрения. На работе он
взял отпуск, сразу после
которого уволился. Поняв
наконец, что ее обманули,
ученица обратилась в полицию.
Инструктор пояснил, что
решился на обман из-за
тяжелой болезни матери
— ему срочно нужны были
деньги. Дмитровский суд
признал его виновным в
мошенничестве, но, поскольку аферист успел
возместить ущерб, наказание было скромным —
2 года лишения свободы
условно.
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СЕГО ДНЯ
Подготовил Ренат АБДУЛЛИН
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Необычный рекорд был установлен в Канаде. Собака по кличке Лоллипоп и
кошка Сашими прокатились вдвоем на самокате и попали в Книгу рекордов
Гиннесса. Об этом сообщается на сайте ежегодного издания. Животные cмогли вместе
проехать на самокате пять метров за 4,37 секунды. Такое достижение неслучайно: хозяйка питомцев Мелисса Миллетт давно занимается дрессировкой для кинофильмов и телешоу. По ее словам, животные знают друг друга с ранних лет и прекрасно ладят: Сашими
отказывается тренироваться с другими собаками, а Лоллипоп — с другими кошками.
ПЕРЕВОРОТ

В СУДАНЕ УСТРОИЛИ ПУТЧ
Попытка военного переворота в Судане провалилась, и большинство
причастных к этому
офицеров арестованы,
сообщили высокопоставленные правительственные и военные источники
в одной из самых больших стран Африки. По
словам одного из членов
правительства, около 40
офицеров были арестованы
после попытки захватить
здания государственного
телевидения и военного
командования, передает

CNN. По некоторым данным,
власти были заранее информированы о заговоре и
ждали только первых шагов
со стороны путчистов, чтобы
сорвать их планы. Ситуация
находится под контролем,
ведется расследование, сказано в заявлении властей.
Нынешний путч не первый в
истории Судана. После нескольких месяцев массовых
протестов в результате
переворота в апреле 2019
года был свергнут президент
Омар аль-Башир. К этому
времени Омар аль-Башир

находился у власти в Судане
тридцать лет, после того, как
он пришел к власти в 1989
году после военного переворота, возглавив Совет
командования революции
национального спасения.
Переходное правительство
Судана находится под давлением с целью проведения
экономических и политических реформ на фоне
конкурирующих требований
консервативных и либеральных групп.
ПОДРОБНОСТИ
на сайте

ПРОЦЕСС

€100 000
WIKIPEDIA.ORG

Александр
Литвиненко
до отравления.
Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ)
заявил, что Россия не
предоставила достаточных доказательств
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Японки Умэмо Сумияма и Коумэ Кодама, которым 1 сентября исполнилось 107 лет и 300 дней, признаны самыми старыми из ныне живущих близнецов женского пола и наиболее пожилыми близнецами в мире. Сестры родились 5 ноября 1913 года на острове Седо в префектуре Кагава в большой семье из 13 человек. По
словам их родственников, близнецы общительные, хотя с юности начали жить по отдельности: Кодама покинула остров после окончания школы, а ее сестра предпочла остаться.
Тем не менее они регулярно встречались на семейных торжествах.

В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ МОЛОДОГО АКТЕРА ИЗБИЛИ БУКЕТОМ РОЗ

Летом этого года пенсионеркаблокадница лишилась всех хранившихся дома накоплений — 570
тыс. рублей и 3 тыс. евро. Аферистка, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, беседовала с доверчивой
женщиной у нее дома почти два часа. Предлогом для разговора стало сообщение псевдосотрудницы о том, что пенсионерке якобы
полагается путевка в санаторий со скидкой, и
мошенница предложила обсудить варианты.
По данным ЦБ РФ, общее число мошеннических операций, через которые у клиентов
были похищены деньги, в 2019 году составило
577 тыс., в 2020 году — уже 773 тыс. «Учитывая, что за первое полугодие 2021 года
было совершено 474 тыс. таких хищений, по
итогам этого года мы ожидаем, что общий
объем мошеннических операций превысит
1 млн, — говорит Олег Скворцов, председатель правления Ассоциации российских банков. — Негативную тенденцию,
несмотря на все усилия правоохранительных
органов и финансовых властей, переломить
не удалось».
Общий объем пострадавших от действий
мошенников пенсионеров оценил Григорий
Пахомов, консультант по стратегическому
развитию КПК «Капитал Регионов». «По данным статистики, только онлайн и по телефону
мошенники похитили у россиян почти 150 млрд
рублей. По оценкам ветеранских организаций,
10–15% от этой суммы приходится на пожилых:
то есть 1,5–2,5 млрд рублей было украдено у
пенсионеров».
Первая и самая популярная схема мошенничества — это «специалист на дому».
Аферисты представляются сотрудниками ПФР
и приходят к пенсионерам прямо домой. Такой
лжесотрудник сообщает пенсионеру, что ему
полагается прибавка к пенсии, «выгодные условия» ее получения, а то и просто перерасчет. Для
осуществления положенных выплат мошенники
просят предоставить данные банковской карты,
секретный код из СМС и паспортные данные,
а также могут просить заполнить подложную
анкету, где запросят важнейшие личные данные, имея которые можно совершить целый
ряд финансовых преступлений.
Иногда мошенники заявляют, что пенсионерам полагается крупная выплата в связи с
приближающимся юбилеем или в качестве доплаты к пенсии, однако прежде чем получить ее,
необходимо перевести определенный процент

торговых марок «Олимп» и «ЛУГА-НОВА», а еще
в республиках есть работающие без перебоев табачные фабрики — было из-за чего
ограждать внутренние рынки.
До коронавирусного карантина таможенники под Дебальцевом строго следили,
чтобы жители не провозили с собой в машинах через «границу» больше 5 кг мяса и
колбасы. Учитывая, что по каким-то тонким
политическим резонам после совместных
боев за Дебальцево формирований обеих
республик ЛНР передали один район этого
многострадального города, ситуация складывалась анекдотическая — ограничения на
перемещение водки и закуски существовали
в пределах одного населенного пункта. А
жители внезапно оказавшегося в ЛНР села
Чернухино вдруг потеряли возможность ездить на работу в ближайшее Дебальцево и
привычный Донецк.

Это все казалось странным не только
местным, но сделать ничего долгое время не
получалось. Главным подспорьем для людей,
что в Донецке, что в Луганске, на восьмой год
войны является работа в бюджетной сфере
— только там рубли платили без задержек, да
еще и заработную плату регулярно повышали
последние пару лет с 1 июля и 1 января. Наличие у каждой республики своего правительства, министерств и ведомств обеспечивает
работой немалое количество местных жителей. И все эти правящие институции плодили свои законы и должностные инструкции.
Дошло до того, что, к примеру, выпускники
Донецкого и Луганского медицинских университетов для работы в соседних республиках
Донбасса должны были подтверждать свои
дипломы, словно при переезде в Германию,
— программы якобы были разные. При этом
молодые врачи как из Донецка, так и из Луганска массово и без проблем едут работать
в Россию, где их дипломы вполне годятся, а
вузы давно аккредитованы.
Теперь в ДНР и ЛНР в ближайшее время
обещают завершить «синхронизацию законов
для создания единого экономического и таможенного пространства, что позволит снять
ограничения на перемещение людей, продукции и финансов». А еще объявлено о разработке программы социально-экономического
развития ДНР и ЛНР на 2022–2024 годы, которая поднимет пенсии в 1,3 раза, а заработные
платы в промышленности и вовсе в 2,3!
В Донецке помнят обещания Дениса Пушилина от 2019 года — поднять к 2022 году
социальные стандарты и пенсии в ДНР до
уровня соседней Ростовской области РФ.
Теперь у людей в ЛДНР есть еще больше обещаний, более масштабных.
Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

ОХОТНИКИ ЗА ПЕНСИЯМИ
от этих денег, «налог на доход», на указанный
банковский счет. Когда доверчивый пенсионер
передает деньги, то он получает взамен лишь
номер телефона, куда следует якобы обратиться за получением выплаты.
Второй популярный вид мошенничества
— «юридическая консультация». Здесь в ход
идут так называемые «неофициальные сайты
Пенсионного фонда России», где предоставляется неверная информация о пенсионных
и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. Как только гражданин
попадает на этот сайт, ему на помощь через
чат-бот спешит «пенсионный юрист». Россиянина просят оставить свой номер телефона,
по которому звонят и предлагают обратиться
в «правовой центр поддержки», чтобы получить
помощь с оформлением причитающихся выплат. Услуга эта не бесплатная, доверчивые
граждане перечисляют аферистам деньги и
только потом узнают, что обещанных выплат
не существует.
Третий вид мошенничества происходит
через электронные письма. Аферисты от имени ПФР рассылают сообщения со ссылкой
на фейковые сайты, где можно якобы узнать
о причитающихся выплатах, но сначала

SOSЕДИ

продиктован ее поступок.
Театральное ЧП получило
широкую огласку благодаря
видео, которое сняла и разместила на своей странице
в Instagram солистка группы
Hi-Fi Марина Дрождина.

$40 млрд

выиграла Россия в результате
пандемии коронавируса

го кризиса пока наиболее
выигравшими являются
США, РФ, Бразилия и Великобритания, по отдельным
параметрам — Аргентина и
Гонконг. Россия, в основном
за счет прироста резервов
ЦБ, в условном плюсе порядка 40 миллиардов долларов»,
говорится в исследовании
«Внешние счета и кризис

COVID-19». К числу главных
проигравших по итогам 2020
года аналитики отнесли Турцию, Ирландию и в меньшей
степени — Нидерланды и
Швецию. При этом авторы
оговариваются, что на выявление истинных проигравших от COVID-19 могут уйти
годы — часть потерь пока не
подлежит корректному учету.

Донецк и Луганск 1 октября ожидают
эпохальные перемены — с этого дня
должны быть сняты таможенные посты между ДНР и ЛНР и начато строительство единого экономического
пространства между республиками
Донбасса.
«У нас говорят, что в ближайший год
будет инициированное из Москвы политическое объединение, но сильно в это никто
не верит — саботаж будет на высшем уровне, на последнем этапе упрутся все!» — так
комментирует ситуацию «МК» источник в
правительстве ДНР. «У донецких вроде как
порядок, а луганские — это такие казаки с
усами, слушают, кивают, а делают все равно
по-своему!» — шутливо объясняет нам феномен различия режимов в ЛНР и ДНР глава
издательства «Свободный Донбасс» (Луганск)
Александр Сурнин.
Распространенный в Донецке и Луганске скепсис по поводу политического и
экономического объединения республик
Донбасса местным хорошо понятен — ДНР
и ЛНР объединяют не первый и, как считают
наблюдатели на местах, не последний раз.
Разговоры о единой Новороссии идут с 2014
года, а последний протокол о намерениях
снять таможенные границы и создать единое
экономическое пространство подписывал
еще глава ДНР Александр Захарченко с главой ЛНР Леонидом Пасечником, и было это
31 января 2018 года.
До начала выполнения этого протокола прошло три с половиной года, в течение

которых иногда попасть из ДНР через Ростовна-Дону и Белгород в Киев было проще,
чем съездить из Донецка в Луганск. Но по
большому счету у ДНР и ЛНР экономическое
пространство с 2017 года и так было общим.
Экономическая мощь луганской республики
зиждется на работе самого мощного и модернизированного украинского металлургического комбината в Алчевске, а он, в свою
очередь, с марта 2017 года находился под
управлением зарегистрированного в Южной
Осетии ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС). Головной офис ВТС всегда был в Донецке, рядом с
фешенебельной гостиницей «Донбасс палас»
на центральной улице Артема. А с осени 2018
года, после гибели Александра Захарченко
и появления в ДНР отдельного центра силы
в виде правительства, люди ВТС Александр
Ананченко и Владимир Пашков заняли в нем
руководящие посты. То есть всеми лучшими
предприятиями горно-металлургического
комплекса неподконтрольных Украине территорий Донбасса и так четвертый год руководят
из Донецка. И, как говорят источники «МК» в
ВТС, никаких проблем с перемещением сырья,
людей и денег между Донецком и Алчевском
до сих пор не было.
А вот для простых людей и частного бизнеса они были, и часто — непреодолимые.
Таможенные посты усилили свою работу с
2017 года, когда в Донецке громко обвиняли
луганских в «контрабанде» водки, сигарет
и продуктов питания. Дело в том, что ДНР и
ЛНР достались огромные мощности украинских национальных производителей алкоголя
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Остается предполагать,
что главная подозреваемая в этом деле — ревность. Впрочем, сам артист
утверждает, что прежде
никогда не видел эпатажную
поклонницу и не знает, чем

ЦИФРА

Россия стала одной из
немногих стран, которая
вышла экономическим
победителем из кризиса
2020 года, вызванного
пандемией коронавируса.
Такое мнение высказано в
докладе экспертов Международного валютного фонда
Лючианы Ювеналь и Галины
Хейл. «По итогам ковидно-

только если сбудутся другие ожидания Минэка
— останется устойчивым рубль, продолжится
сезонное снижение цен на овощи и фрукты,
стабилизируются цены на бензин. «Вместе с
тем сохраняются внешние риски для оценки
инфляции на текущий год», — предупредил
Решетников.
Хотя годовая инфляция остается плохо предсказуемой, правительство обещает
сдержать тарифы на услуги ЖКХ. Совокупный
платеж для населения, по словам Решетникова, вырастет на согласованные ранее 4% и не
более. «Таким образом, регулируемые тарифы
послужат своего рода якорем для инфляции
и будут ее сдерживать», — рассчитывает министр. Однако победа над инфляцией, по всей
видимости, еще далека: даже сроки возвращения к плановым показателям (не выше 4%.
— «МК») в докладе главы Минэка оказались
обозначены таким расплывчатым понятием,
как «среднесрочный горизонт».
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал
о параметрах бюджета на ближайшие три года.
Поскольку экономика растет, Минфин, по его
словам, посчитал доходы за период 2022, 2023
и 2024 годов на уровне более 25 трлн рублей,
что значительно превышает прежние оценки.
Также росту доходов будут способствовать мобилизационные меры — увеличение поступления табачных акцизов и «дополнительные поступления от таких отраслей, как металлургия,

«ЧТОБ
НЕ
ПРОПАСТЬ
ПООДИНОЧКЕ»
Республики Донбасса готовятся к объединению
КАДР ИЗ ВИДЕО

Нешуточные страсти
развернулись на сцене
Театра на Таганке, где 20
сентября играли спектакль «Вишневый сад».
Когда артисты вышли на
поклон, одна из зрительниц
направилась с букетом к
Антону Анурову, исполняющему роль лакея Яши, и
вместо того, чтобы вручить
цветы, отхлестала молодого
человека розами по лицу.
После этого блондинка в
черном платье уверенной
походкой вернулась в зал.
Зрители поначалу восприняли происходящее
как часть шоу — настолько
спокойно незнакомка покидала сцену. Проявившей «букетную агрессию»
девушке пришлось написать
объяснительную, но из этого
документа мало что понятно.

нужно сообщить о себе важную финансовую
информацию.
Наконец, четвертый вид обмана связан
с предложением лекарств. К примеру, в сентябре в клиентскую службу города Тихвина
Ленинградской области поступило обращение
с жалобой на то, что мошенники обещают пожилым людям несуществующие компенсации
за медикаменты и навязывают покупку дорогих
препаратов, представляясь сотрудниками ПФР.
Когда один пожилой житель отказался от покупки, лжепредставители напомнили, что в сентябре пенсионерам было перечислено 10 тысяч
рублей и деньги у россиянина должны быть. По
сигналу гражданина и сотрудницы клиентской
службы полиция задержала преступников.
Главный совет, который дают эксперты:
финансовые операции никогда нельзя производить на дому вместе с какими-то незнакомыми
людьми. Нельзя принимать помощь и советы
от незнакомцев ни под видом подарков, ни под
видом юридической консультации. Если к вам
кто-то обращается или предлагает какие-либо
финансовые услуги от имени ПФР, то прервите
разговор, позвоните сами в Пенсионный фонд и
получите информацию в самой организации.
Наталия ТРУШИНА.

добыча коксующегося угля, удобрения». За
последней формулировкой скрываются давно вынашиваемые Минфином планы забрать
излишки ренты у высокодоходных отраслей.
Компании горнодобывающего сектора предлагается обложить прогрессивным налогом
на прибыль или увеличенным НДПИ — это
даст бюджету дополнительные 250–300 млрд
руб., которые необходимы для выполнения
возросших по инициативе Путина социальных обязательств. «В настоящее время мы
завершаем проработку вопроса с бизнесом
по настройкам налогового законодательства,
которые предполагается реализовать уже начиная со следующего года», — заявил Силуанов, не уточняя, что бизнес новым поборам
совсем не рад и делает все возможное, чтобы
помешать планам Минфина.
Михаил Мишустин в свою очередь подтвердил, что в 2022–2024 годах предусматривается поэтапный рост бюджетных расходов. (Да
и как может быть иначе с учетом приближения
президентских выборов.) Предполагается,
что финансирование нацпроектов в 2024 году
вырастет более чем на треть к уровню 2020
года. А на реализацию задач, поставленных в
Послании президента, направят почти в четыре
раза больше средств, чем сегодня.Стоит отметить, что иностранные эксперты не разделяют
оптимизма российских властей. Например,
Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) не улучшила, а, наоборот,
ухудшила свой прогноз по России: там считают,
что отечественная экономика вырастет на 2,7%
вместо ожидавшихся 3,5%, а годовая инфляции
превысит 6%. Это близко к оценкам Всемирного банка — 2,9%. Чуть получше прогноз по
росту ВВП РФ у агентства Fitch — 3,3%.
Елена ЕГОРОВА.

Оптимизма правительству
не занимать

Почему российским
потребителям продукты
не по карману

Расходы на покупку огурцов,
картофеля, яблок и томатов увеличиваются быстрее, чем на другие
продукты. По данным исследования Gfk Rus, это связано «с агрессивным ростом цен», которому не
видно конца. Независимые эксперты прогнозируют дальнейшее
подорожание овощей и фруктов.
Увидят ли жители Центральной
России помидоры по 800 рублей за
килограмм?
В июне этого года средняя цена на рынке фруктов составила 95 рублей за кг, что на
14,3% больше, чем годом ранее, на рынке
овощей — 68 рублей (на 18,9% больше),
сообщили исследователи Gfk Rus. По их
данным, во фруктовой корзине среднего
россиянина самая большая доля расходов
(23%) приходится на яблоки и бананы. При
этом если в пандемийный 2020-й потребители переключались с бананов на яблоки, то
сейчас все наоборот. Это связано «с агрессивным ростом цен на яблоки — сейчас
средняя цена на яблоки составляет 91 рубль
за кг, на бананы — 69 рублей», — отметили
авторы исследования.
Что касается так называемого борщевого набора, то продукты, входящие в него,
подорожали достаточно сильно с начала
года. Картофель — на 100%, морковь —
на 150%, свекла — на 70%, капуста — на
35%. Но и эти цены не предел. К концу года
специалисты аграрного рынка ожидают
традиционное сезонное увеличение стоимости на овощи и фрукты. Следовательно,
доля расходов на продукты у потребителей
снова подрастет.
Как объясняют эксперты, причины подорожания кроются в росте затрат производителей в течение всего года. Увеличилась
стоимость импортных составляющих (семян, удобрений, пестицидов, упаковочного материала, ветеринарных препаратов,
кормовых добавок), также выросли тарифы
на перевозку, цены на горюче-смазочные
материалы. По мнению шеф-аналитика
TeleTrade Петра Пушкарева, дело также в
лавинообразной прибавке к себестоимости,
которая случилась за время пандемии. «Может оказаться даже так, что отечественная
овощная продукция подорожает быстрее,
чем заморские фрукты, поскольку нашим
фермерским хозяйствам государственные
структуры намного меньше помогали финансово, чем это делалось в большинстве
других стран», — полагает он.
Во всяком случае, факт налицо: даже
господдержка не помогает сдержать цены.
Очевидно, выделяемых правительством
субсидий под льготный процент явно недостаточно, чтобы покрыть всю накопившуюся
за несколько последних лет кредитную задолженность хозяйств перед банками, рассказывает эксперт. «Проценты и так были
немалыми, хозяйства и перерабатывающие заводы вынуждены были задерживать
по ним платежи, а затем в 2020–2021 гг. к
этим суммам добавились новые долги за
аренду складов, за лизинг временно простаивающего какое-то время в карантин
оборудования, расходы на противоэпидемические меры и больничные для работников», — отмечает Пушкарев. По его
прогнозу, до Нового года ценники не только
на импортную продукцию, но и на вполне
себе отечественного происхождения морковь, капусту, помидоры снова поднимутся
как минимум на 10–15%.
Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев в свою очередь считает, что до конца года цены могут
вырасти на разные продукты питания и по
разным причинам. «На овощи — в пределах
5–7%, на молочную продукцию — на 10%,
на мясо и яйца — в пределах 20%. Чтобы
решить эти проблемы, государству нужны
планомерные и длительные шаги по сокращению издержек производителей —
снижение налоговой нагрузки, политика
импортозамещения», — говорит он.
Опрошенные «МК» эксперты убеждены,
что власть может вмешиваться в рыночные
механизмы лишь на время, так как это нарушает баланс и дальнейшие последствия
могут быть серьезнее, чем рост цен: например, уход с рынка производителей.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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вдове €22 500 в качестве возмещения судебных издержек.
Напомним, что получивший
убежище в Великобритании
Литвиненко скончался в
Лондоне 23 ноября 2006 года.
По данным экспертизы, это
произошло из-за отравления
радиоактивным полонием, но
обстоятельства его смерти
до сих пор оспаривают с
британской и с российской
сторон. В докладе от января
2016 года Великобритания
назвала исполнителями
убийства россиян Андрея
Лугового и Дмитрия Ковтуна.
В РФ подобные обвинения
сочли политически мотивированными.

СКАНДАЛ

ИНФЛЯЦИЯ ЗА «СРЕДНЕСРОЧНЫМ
ГОРИЗОНТОМ»

МОШЕННИКИ

компенсации присудил ЕСПЧ
вдове Александра Литвиненко

о непричастности к смерти
бывшего офицера ФСБ
Александра Литвиненко в
Великобритании и должна
выплатить более €100 000
компенсации его супруге
Марии Картер. Об этом
говорится в судебном постановлении от 21 сентября. По
мнению членов ЕСПЧ, Москва
так и не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового
и Дмитрия Ковтуна, которых
британские следователи
считают непосредственными
исполнителями убийства.
Кроме основной компенсации
суд постановил выплатить

Российские власти полны оптимизма: представленный на заседании
правительства прогноз социальногоэкономического развития предусматривает рост экономики в 2021 году на
4,2% вместо ранее планировавшихся
3,8% (а еще ранее 2,9%). Чиновники
настаивают, что безработица в стране
снижается, а зарплаты растут: реально располагаемые доходы впервые за
много лет должны увеличиться на 3%.
Увы, россияне этого в любом случае
не почувствуют: прогноз по инфляции,
как и следовало ожидать, глядя на
ценники в магазинах, в очередной раз
ухудшился — пока до 5,8%.
Несмотря на продолжение пандемии, российская экономика в 2021 году растет как на
дрожжах. Если весной власти ожидали рост
ВВП на 2,9%, летом — на 3,8%, то сейчас — на
4,2%. «Это говорит о том, что антикризисные
меры показали свою эффективность», — заявил
на заседании кабмина Михаил Мишустин. Глава
Минэка Максим Решетников уточнил, что выход на допандемический уровень случился
на квартал раньше, чем предусматривалось
планом. И все, что происходит с июля, — это
уже новый виток развития. Растут основные
отрасли промышленности, инвестиции, потребительский спрос. «Улучшается ситуация
на рынке труда. В июле уровень безработицы,
численность занятого населения фактически
вернулись на доковидные уровни. Продолжают
расти реальные заработные платы», — доложил министр. В 2021 году, по оценке Минэка,
ожидается «восстановительный рост» реальных
располагаемых доходов на 3%.
Почему презентация такого замечательного прогноза была отложена на поствыборный
период, стало понятно, когда дело дошло до
инфляции, которая оказалась той самой ложкой
дегтя. Если показатели роста экономики обычному человеку ничего не говорят, то рост цен,
опустошающий карманы вопреки обещанным
доходам, — очень даже. Максим Решетников
признал, что прогноз по инфляции пришлось в
очередной раз ухудшить. «По итогам года ожидаем уровень инфляции 5,8% — это декабрь к
декабрю», — уточнил министр. (Напомним, что
базовый ориентир правительства — 4%.) Но
и в этих рамках инфляцию удастся удержать,

GOVERNMENT.RU

NON-STOP

ЦЕНЫ НА ОВОЩИ
ЖДЕТ БОЛЬШОЕ
БУДУЩЕЕ
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СЕГО ДНЯ
СПРОСИ У ДОКТОРА

ОРТОПЕД ПОМОГ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ПАЦИЕНТКЕ С БОЛЯМИ В ПОЯСНИЦЕ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Медик призвал
не судить о врачах
«на основании
нескольких
часов» — важен
долгосрочный
контакт

Когда я начал осмотр, я опять столкнулся
с тем, что локализация болевых ощущений не
подходит ни под одну классическую схему заболевания. В точках крепления мышц и связок
боль не ощущалась. Правда, из ее анамнеза
следовало, что она перенесла травму таза,
довольно сложную, со смещением костей.
Я подозревал, что это привело к нарушению
анатомии костей, и все мягкие ткани тоже
пострадали.
Мы провели обследование крестцовоподвздошного сочленения — но и там я ничего
интересного не нашел. Я не мог найти точку
«А» этой проблемы.
Однако визуально из осмотра пациента
была заметна асимметрия костей таза. Кроме
того, нельзя было не заметить грубую деформацию стоп, этакое махровое продольно-поперечное плоскостопие. Такие стопы не могли
не оказывать влияния на конечности и на таз.
За время походов по разным специалистам и безуспешного лечения эта пациентка
уже отчаялась, что ей помогут. Я предложил
ей попробовать всего одну методику — курс
инъекций околосуставно и по мягким тканям

препаратами гиалуроновой кислоты. То есть
я предложил ей обколоть наиболее болезненные мягкие структуры, тем самым улучшить
их питание, снять хроническое воспаление,
что в целом должно было привести к улучшению ситуации. Но я не дал ей гарантии
положительного эффекта после лечения. Хотя
максимально подробно объяснил ей его цель.
При этом я вел диалог максимально честно и
прозрачно. Я сразу понял, что эта пациентка
оценивала меня не только как доктора, но и
как человека, и ей было важно, насколько я
буду честен.
В результате ей провели курс инъекций.
Кроме того, я порекомендовал ей ортопедические стельки. После окончания курса мы
с ней попрощались. Спустя три месяца мы
встретились, и она отметила положительную
динамику.
Потом она пришла на консультацию через
полгода. Я традиционно спросил, как ее дела,
как она себя чувствует, и она сообщила, что
боли сохраняются. Однако из ее рассказа
все же следовало, что слева боли прошли,
остались лишь справа, и ее общее восприятие

всей проблемы стало совершенно другим.
Ей стало проще осуществлять профессиональную деятельность, переносить болевой
синдром, пусть он и сохранялся. Конечно,
она хочет максимального эффекта, которого
пока достигнуть не удалось. Поэтому сейчас
мы проходим повторный курс инъекций, но
в этот раз будем работать только с правой
стороной таза.
К чему я все это рассказал? Это как раз
очень поучительная история, которая наглядно
свидетельствует о том, что врач-ортопед вряд
ли может назвать вам процент успешного
лечения пациентов в своей работе. Является
ли случай с этой пациенткой успешным, пока
сказать сложно — нужно еще время, месяцы,
а возможно, и годы.
Очень много решает тот момент, что я
работаю с пациентами на очень длинные дистанции. А пациенты нередко оценивают врачей
уже после первичной консультации, что неправильно и нелогично. Мы работаем подолгу:
для кого-то курс лечения ограничится парой
месяцев, а для кого-то будет длиться годами.
И я понимаю, что не смогу никогда полноценно
оценить в цифрах успешность своей работы с
пациентами, потому что каждый раз они будут
обновляться. И дать правильную оценку работе
будет сложно, потому что многие пациенты
только приступили к лечению. Ведь в большинстве случаев мои пациенты — хронические.
Поэтому, пожалуйста, не судите о врачах на
основании нескольких часов или нескольких
дней общения. Здоровье требует времени.
Читайте советы доктора-ортопеда в
газете «Московский комсомолец» в следующую среду, 29 сентября.
А ваши вопросы и письма мы ждем на
электронный адрес редакции info@mk.ru.
Арина ПЕТРОВА.

ПАМЯТЬ

«ОН БЫЛ ЭПОХОЙ В ИСТОРИИ МОСКВЫ»

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

На Новодевичьем кладбище
появился памятник Юрию
Лужкову

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

85-летие покойного Юрия Лужкова,
мэра Москвы с 1992 по 2010 годы, в
Москве отметили с благодарностью.
Именем Лужкова, по указу нынешнего мэра Сергея Собянина, назван
парк Нагатино-Садовники. Появился
и мемориальный камень — в новом
яблоневом саду парка Коломенское,
который сам же Лужков и начал
сажать, и настоящий памятник на
Новодевичьем кладбище. Монумент
Александра Рукавишникова получился вполне в духе памятной многим
лужковской эпохи.
Скульптурная композиция — надгробие
высотой около 4 метров — стоит прямо на
центральной аллее Новодевичьего кладбища,
где Юрий Лужков был похоронен в декабре
2019 года. Открыть монумент пришли более
сотни человек. Среди них и его соратники
(меньше — из правительства Москвы, больше — общественники и депутаты), и те, кто в
бытность Лужкова мэром находился в оппозиции. Пожалуй, только Юрий Михайлович,
и то посмертно, смог собрать в одной точке
пространства таких разных по убеждениям
людей.
Открыли памятник под государственный
гимн России вдова Юрия Лужкова Елена Батурина, их общие дочери Ольга и Елена и внуки
экс-мэра. На подобных мероприятиях уже
стало традицией, что родственники Юрия
Михайловича речей не произносят — поэтому
говорили члены попечительского совета фонда
Юрия Лужкова.
— Юрий Михайлович был эпохой в истории Москвы, — заметил ректор МГУ Виктор
Садовничий. — Москвичи обязательно должны

помнить людей, которые много лет отдавали
себя полностью, чтобы сделать наш город
лучше. Он начинал управлять Москвой в непростое, страшное время: я хорошо помню,
что в начале девяностых даже университетские
преподаватели вечером собирались группами,
чтобы безопасно дойти от Главного здания до
профессорского дома на Ломоносовском. Какой Москва стала за годы его руководства — мы
все знаем. Отдельно вспомню, что Юрий Михайлович по-настоящему любил образование и
науку: в бытность мэром Москвы поддерживал
университеты, постоянно был в курсе наших

проблем. Смог, например, решить вопрос с
долгостроем — новым корпусом Бауманки,
который доделали вместе со строившимся
поблизости Лефортовским тоннелем.
По словам Садовничего, именно Юрий
Лужков был инициатором создания филиала
МГУ в Севастополе, который сейчас является
одним из наиболее успешных вузов Крыма.
А уже в отставке он, пришедший когда-то в
политику из прикладной химии, вернулся к
научной работе — занимался проблематикой
переработки отходов, борьбой с окислением
почв.

— Очень у многих есть что рассказать о
Юрии Михайловиче с человеческой стороны,
— продолжил гендиректор Большого театра
Виктор Урин. — С нами, людьми театра, он
постоянно встречался, выслушивал наши
проблемы, помогал, решал вопросы. Было
построено множество театров, и каждый
проект непосредственно курировался мэром. Невозможно без доброй улыбки вспомнить его выездные планерки.
О замысле скульптурной композиции
рассказал ее автор — народный художник
России Александр Рукавишников. «Часто
подобные произведения наполнены драматургией, сочетают в себе «светлую» и
«темную» стороны, — подчеркнул скульптор.
— Но в данном случае драматургия была не
нужна: Юрий Михайлович был однозначно
человеком великим, умел держать слово и
бороться до победы. Если он относился к
кому-то хорошо, то относился до конца. Что
касается идеи памятника, она проста: из-под
земли выходит стержень со скругленными
краями, на котором отображаются основные
дела Юрия Лужкова. Хотя если бы помещать
на этом стержне все дела, композиция уходила бы вниз до центра Земли. А на вершине
— традиционное изображение Георгия Победоносца, символа Москвы и небесного
покровителя Юрия Михайловича».
Соседи Лужкова по вечному пристанищу
— Сергей Михалков, Галина Уланова, Татьяна
Самойлова. Так получилось, что каждый памятник в этих местах не только портретно,
но и стилистически хорошо отражает своего
героя. Изящные памятники великим артисткам, лаконичный и даже суховатый крест и
автограф Михалкова... Юрий Лужков получил
памятник немного эклектичный, но на сто
процентов соответствующий своей эпохе
в истории Москвы. А от современности —
именной топоним.
Антон РАЗМАХНИН.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ТРЕТЬИМ БУДЕТ
В «деле Солсбери»
официально появился новый
подозреваемый
третьем подозреваемом, но официально его
имя названо впервые.
Этот шаг еще больше испортит отношения
между Лондоном и Москвой, которые уже достигли минимума после окончания «холодной
войны», комментирует Sky News.
Появление в громкой истории нового подозреваемого также усиливает связь между
инцидентом в Солсбери и отравлением торговца оружием в Болгарии в 2015 году, а также взрывом на чешском оружейном складе.
Британская спецслужба MI5 считает, что эти
и другие атаки были частью операции по всей
Европе, проводившейся одним из подразделений российской военной разведки.
«Все трое — опасные люди, — утверждает
Дин Хейдон. — Если бы «Новичок» получил
широкое распространение, он убил бы сотни,
если не тысячи людей».
Как напоминает Sky News, Скрипаль ранее
был полковником ГРУ, прежде чем он начал в
1990-х годах работать двойным агентом британской МИ-6. Россия раскрыла его предполагаемую деятельность, и он был осужден, но
затем его вывезли в Великобританию в 2010
году в рамках обмена шпионами в стиле «холодной войны». Его 33-летняя дочь Юлия приехала
в Солсбери, чтобы навестить отца, когда, по
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Британские власти назвали имя третьего подозреваемого в отравлении
в Солсбери. По данным СкотлендЯрда, в розыске в связи с попыткой
убийства Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии с помощью нервнопаралитического агента «Новичок»
в марте 2018 года вместе с двумя
другими подозреваемыми находится
Денис Сергеев, использовавший также псевдоним Сергей Федотов.
Скотленд-Ярд считает, что все подозреваемые работают на ГРУ и что они вместе
занимались операциями в других странах.
Как сообщает Sky News, впервые полиция
заявила, что у них есть доказательства того,
что эти люди являются сотрудниками российской спецслужбы.
«Все трое действовали как небольшая
группа с целью использования «Новичка» для
уничтожения людей в этой стране, — утверждает заместитель помощника комиссара Дин
Хейдон. — Я могу доказать, что они действовали здесь как подразделение, связанное с
ГРУ».
Полиция сообщила: прокуратура пришла
к выводу, что собрано достаточно доказательств для выдвижения обвинений против
россиянина.
Дин Хейдон также дал понять, что по делу
Скрипаля может появиться больше подозреваемых и что ведется активное расследование.
«Очевидно, я могу доказать, что здесь были
трое», — сказал он.
В сентябре 2018 года британская прокуратура огласила обвинения против двух подозреваемых, которые прибыли в Великобританию
под именами Александра Петрова и Руслана
Боширова. Ранее появлялись сообщения о
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Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник Института экономики
РАН, доктор философских наук

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Залогом успешной диагностики и лечения является правильный выбор лечащего врача, который сможет поставить
точный диагноз и назначить терапию.
Сегодня врач-ортопед делится своими
историями о работе с пациентами, у
которых заболевания носят хронический характер.
Артур Глумаков, ортопед
«Открытой клиники»
на проспекте Мира:
— Существуют вопросы, ответить на которые я не могу сходу. Которые вводят меня
в легкий ступор. Один из таких вопросов недавно задал мне мой коллега: какой у тебя
процент успешного лечения в работе? Я не
смог ответить на этот вопрос, стал перебирать
в голове варианты: 75, 80, 90? Но ни одна цифра, которую я ни назвал бы, не будет конечной.
Максимум, что я смогу проанализировать, —
это обратную связь от пациентов, да и то не
полностью: возвращаются ведь не все.
Расскажу историю на эту тему. Полгода
назад ко мне по рекомендации обратилась
женщина активного зрелого возраста, которая
до сих пор работает, занимается журналистикой. Она жаловалась на боли в области таза,
поясницы и ягодиц.
Как и всегда в таких случаях, я начал выяснять характер болей. И столкнулся с тем,
что она не могла конкретно объяснить, где у
нее болит. Несмотря на то что на все вопросы
она отвечала четко, кратко и вроде бы понятно, все равно выяснение жалоб заняло много
времени. Я всегда пытаюсь в процессе сбора
анамнеза выяснить не столько, что болит, но
еще и откуда эта проблема может начинаться.
Но в данной ситуации понять было сложно.
Пациентка была абсолютно адекватной, трезво
мыслящей, без нарушений критики. По ее рассказу и состоянию я понял, что эта проблема
беспокоит ее настолько давно, что она даже не
может четко объяснить, что же ее беспокоит.
Она прошла почти все виды лечения, которые только возможны в ее ситуации: массажи,
мануальные техники, магниты, физиотерапия,
ЛФК, иглорефлексотерапию, многое другое...
Почти все, что сегодня существует в реабилитации. Но ни одна методика не дала никакого
эффекта. Этим она занималась года четыре,
ходила по разным специалистам, но никто не
смог помочь.
Ее боли в области таза, поясницы, ягодиц
и по задней поверхности бедра усиливались
в сидячем положении, а она много работала
за компьютером, и это было проблемой. Боли
не давали ей долго сидеть: она печатала то
лежа, то полусидя, часть работы выполняла стоя. По-другому не получалось — боль
отвлекала. Даже почти всю консультацию у
меня она стояла. Но это не было проблемой
какого-то психического нарушения — она не
преувеличивала свою боль, она ее действительно ощущала.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Распространенная СкотлендЯрдом фотография третьего
подозреваемого по «делу
Солсбери».
версии британских властей, Петров и Боширов
распылили «Новичок» на входную дверь дома
Скрипаля. Скрипали тяжело заболели, как и
оказавшийся рядом полицейский. Все трое
выжили, но некоторое время спустя местный
житель по имени Чарли Роули, как полагают,
нашел флакон духов и подарил его своей подруге. Доун Стерджесс распылила жидкость на
свою кожу и умерла. Слушание по делу о ее
смерти должно состояться в среду.
Раскрывая новые подробности предполагаемого инцидента в Солсбери, заместитель
помощника комиссара Дин Хейдон рассказал, что
«Федотов» прибыл в аэропорт Хитроу в пятницу,
2 марта 2018 года, рейсом из Москвы — за два
дня до отравления. По его словам, россиянин

останавливался не в том отеле, где жили двое
других подозреваемых, но несколько раз встречался с ними в Лондоне. При этом никаких следов
«Новичка» в его гостинице не обнаружено.
Полиция отказалась назвать это или сказать, где проходили встречи подозреваемых,
за исключением того, что некоторые из них
происходили на открытом воздухе, а часть — в
помещении.
Хейдон сообщил, что третий подозреваемый остался в Лондоне, а его предполагаемые
сообщники отправились в Солсбери. Представитель британской полиции не подтвердил,
наблюдал ли за операцией третий подозреваемый, как предполагалось ранее.
По версии британского расследования,
двое других подозреваемых якобы совершили
разведывательную поездку в Солсбери в субботу, 3 марта, а затем вернулись на следующий
день, когда нервно-паралитический агент был
распылен на входную дверь Скрипаля.
Всем троим подозреваемым в Британии
заочно предъявлены одинаковые обвинения в
сговоре с целью убийства, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений
и хранении химического оружия. Британская
полиция обратилась в Интерпол с просьбой о
выдаче международного ордера на арест.
Как напоминает Sky News, болгарская прокуратура в прошлом году назвала Сергеева
— он же Федотов — одним из трех человек,
обвиненных в покушении на убийство болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его
сына, а также еще одного человека.
Между тем в апреле чешские власти заявили, что ищут первых двух подозреваемых во
взрыве в 2014 году на складе боеприпасов, в
результате которого погибли двое рабочих.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
БЫЛ ОБРЕЧЕН
Как генсеки от Хрущева до Горбачева пытались избавиться от
уродств сталинской системы

Как и следовало ожидать, героизация
Сталина как выдающегося государственного
деятеля привела к реабилитации созданной
им машины страха, к реабилитации ГУЛАГа.
Хотя мы еще не дошли, как в Белоруссии,
до этой реабилитации на государственном
уровне. Там во вновь изданных учебниках
истории для школы прямо говорится, что
при Сталине репрессировали прежде всего
вредителей, антисоветчиков и повстанцев,
которые осуществляли враждебные действия, направленные против советского
строя. Но и у нас уже некоторые чиновники
называют ГУЛАГ «социальным лифтом для
сотен тысяч простых людей», «настоящей
путевкой в жизнь», и сегодня мы слышим порой с высоких трибун, что «действия, которые
допускали политики после смерти Сталина,
перечеркнули великие победы нашей страны»
и привели к разрушению СССР. И получается,
что демократические реформы наследников
Сталина от Хрущева до Горбачева, их попытки преодолеть наиболее одиозные черты
сталинской политической практики (к примеру, разрушение Хрущевым сталинского
ГУЛАГа и осуждение на государственном
уровне Большого террора 30-х или наделение Брежневым колхозников паспортами)
были вредительством, которые и привели в
конечном счете к распаду СССР. О Горбачеве
я вообще не говорю, он для наших националпатриотов «предатель», «агент ЦРУ». Надо же,
до чего додумался: перестал преследовать
за инакомыслие, отменил цензуру, разрушил
«железный занавес» и отказался от руководящей роли КПСС.
Но этого мало. В последнее время
патриоты-неосталинисты взялись за Юрия
Андропова, как они считают, «главного архитектора перестройки Горбачева», который
якобы исподтишка со своими сторонниками
вел СССР к распаду и именно с этой целью
привел к власти «довольно странных людей,
а именно Горбачева, Рыжкова, Лигачева и
прочих».
И, на мой взгляд, в утверждении наших
национал-патриотов о том, что СССР распался потому, что после марта 1953 года
нами руководили антисталинисты, которые
пытались каждый по-своему освободить
страну от железных тисков сталинского социализма, есть доля правды. Социальный
эксперимент, начатый большевиками, не
имел шансов на успех, ибо он был посвящен реализации в жизнь невозможного, а
именно утопии. Не имел шансов на успех,
ибо за идеей коммунизма стояла вера, что
экстрим, мобилизационная экономика, в которой нет экономических стимулов к труду,
конкуренции, частной собственности, будет
эффективней капиталистической рыночной
экономики. И как еще писал Владимир Путин
в своей статье «Россия на рубеже веков»: начатый большевиками эксперимент поставил
страну на «путь в тупик».
При Сталине без сомнения давали 8 лет
тюрьмы матери, которая вынесла с колхозного поля голодным детям несколько жменей
зерна. Но, как видно, на такие методы сохранения советской системы уже не могли
пойти ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов,
ни, тем более, крестьянин Горбачев. Все,
что было человеческого в душе наследников
Сталина, восстало против сталинских методов сохранения Октября. И поэтому каждый из них по-своему искал пути, с одной
стороны, избавиться от наиболее одиозных
черт сталинизма, а с другой стороны, сохранить созданное им государство, а заодно и
собственную власть. Я точно знаю, что даже
Горбачев, начиная перестройку, руководствовался желанием просто очеловечить
существующую социалистическую систему. В
1985 году, после прихода Горбачева к власти,
я часто общался с его главным помощником
Георгием Смирновым, и он мне говорил, что
Горбачев не хочет разрушить социализм, он
просто хочет вернуться к развилке 1929 года
и начать воплощать в жизнь программу Николая Бухарина, в основе которой лежал лозунг
«Обогащайтесь». И кстати, мало кто тогда, в
начале перестройки, понимал, что по-иному,
не по-сталински, без беспрецедентного насилия нельзя было воплотить в жизнь учение
Карла Маркса о коммунизме.
В чем был исходный утопизм теории Карла Маркса о коммунистической экономике? В
том, что можно методы организации армии,
мобилизационное сознание перенести на
экономику всего общества, основанного на
общественной собственности на средства
производства. И, как я уже сказал, Сталин
строго следовал марксизму, он понимал, что
система государственного насилия, система
страхов нужна не только для преодоления
остатков буржуазии, но и для сохранения
социалистической экономики, нового коммунистического образа жизни и образа мыслей.
И поэтому преследование за инакомыслие,
за антикоммунистические убеждения становится при Сталине такой же скрепой коммунизма, как и «железный занавес», новое
крепостное право для колхозников, право
распоряжаться жизнью граждан СССР. При
социализме невозможна никакая свобода
мысли, обмен мнениями и тем более существование оппозиции.

И поскольку СССР, как говорил в нулевые Путин, был «тоталитарным обществом»,
то его судьба зависела от возможности наследников Сталина поддержать высокую
температуру насилия, атмосферы страха,
которая и создала советскую экономику. И
надо понимать, что все, что держится на экстриме, на чрезвычайщине, на особом напряжении духовных и физических сил, не может
быть долговечно и рано или поздно должно
распасться, уступая нормам человеческой
жизни. И в этом, на мой взгляд, основная
психологическая причина распада советской
плановой экономики, основанной целиком на
общественной собственности на средства
производства.
Беда всех наших неосталинистов, которые обвиняют всех генеральных секретарей
ЦК КПССС после смерти Сталина во вредительстве, в том, что они не хотят понять, что и
Хрущев, и Брежнев, и Горбачев, как нормальные люди, несли в своей душе отторжение от
всех уродств сталинской системы. СССР погиб, потому что после смерти Сталина умерла возможность сохранения той жесткости,
которая лежала в основе этой системы. Да,
неосталинисты обвиняют Андропова, что он
вместе с Михаилом Сусловым создал и либеральные, и почвеннические журналы, авторы
которых разрушили советскую идеологию. Но,
на мой взгляд, убили советскую идеологию не
писатели, а Никита Хрущев, своим докладом
о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС
проповедуя христианское «не убий», призывая к состраданию жертвам сталинизма. И
уже после Сталина было трудно найти таких
работников НКВД, как, к примеру, Артем Зеленый, который вместе со своим помощником
21 мая 1938 года расстреляли 106 человек,
25 мая — 144 человека. И уж совсем нелепым
является обвинение Андропова и Суслова,
что они своими журналами сознательно выхолащивали «коммунистическую идеологию».
Еще в конце 20-х русский философ Ф.Степун
показал, что даже советские писатели, такие
как Леонов, Пильняк, Серапионовы братья
«сами того не осознавая, показывают изначальную бессмысленность начавшегося
переустройства традиционной жизни». И
яркий пример тому Андрей Платонов, который
написал свой «Котлован», наглядно показав
там, что начавшаяся коллективизация несет
с собой духовную, моральную смерть.
Юрий Андропов действительно пытался
бороться с почвенническим «русизмом». Он,
как никто другой, чувствовал, что русская
этническая национальная идея, даже если
она одевается в коммунистическую одежду, приведет к распаду СССР, исторической
России. И совсем неслучайно Андропов, как
только пришел к власти, выдвинул идею укрепления советской идентичности населения,
формирования сознания «единого советского
народа». И тут кроется причина выдвижения
Юрием Андроповым Михаила Горбачева на
роль будущего руководителя страны. Об этом
мне рассказала жена Михаила Сергеевича
Раиса Горбачева во время наших поездок за
рубеж. Юрия Андропова, как рассказывала
мне Раиса Максимовна, когда он ездил на
отдых в Кисловодск, встречал в аэропорту в
Минеральных Водах Михаил Сергеевич как
первый секретарь Ставропольского райкома
КПСС. Но обычно Юрий Андропов оставался на ночь в Минводах и проводил вечер в
компании четы Горбачевых. И как говорила
мне Раиса Максимовна, ему нравилась открытость Михаила Сергеевича, его уважение
ко всем народам и нациям края, которым он
руководил. И этот исходный человеческий
интернационализм, наверное, и привлекал
Юрия Андропова в личности Горбачева. И
я, действительно, общаясь многие годы с
Михаилом Сергеевичем, чувствовал, что у
него нет интереса к этнической природе личности. Мне он всегда говорил: «Мы с тобой
«мешанки», и поэтому нам не надо думать,
кто мы — русские или украинцы. Я думаю,
что именно забота о сохранении СССР как
многонационального государства заставила
Андропова противопоставить «мешанку» Горбачева, как он считал, русскому националисту
Г.Романову.
Несомненно, особенность личности Горбачева состояла в том, что у него присутствовало типичное для руководителя СССР
после Сталина раздвоение личности: с одной
стороны, страх пойти путем сталинского насилия, нежелание создавать новый ГУЛАГ, а
с другой стороны — стремление не перейти
красную черту, не разрушить страну. Но именно Горбачев решился на последовательную
десталинизацию. При этом он все-таки верил
в невозможное: что можно сочетать советскую
экономику с демократией. Горбачев, как мне
думается, не осознавал, что вся советская
система держится на таких скрепах, как «железный занавес», руководящая роль КПСС,
общественная собственность на средства
производства, цензура, и прочее. И поэтому
произошло то, что произошло. Демократия,
спровоцированная перестройкой, разрушила
советскую систему. И мне думается, что даже
если бы к власти в СССР не пришел Горбачев,
советскую систему нельзя было сохранять так
долго, как сохраняют сталинский социализм
потомки Ким Ир Сена.
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СЕГО ДНЯ: ВЫБОРЫ

Причем в программу школьного обучения
должны входить навыки обращения с огнестрельным оружием. «На протяжении большей
части истории человечества оружием овладевали с детства», — заявил политик-эрудит
в беседе с Daily Storm. И знание это не будет
оторванным от жизни: Вассерман выступает
за легализацию гражданского оружия.
Очередной российский «колумбайн» —
бойня в Пермском университете — на «оружейные» планы Вассермана никак не повлиял.
Депутат-эрудит непоколебим: «Наоборот,
это лишь ярче показывает, что в корне этой
проблемы лежат воспитание и улучшение
качества медицинского контроля, а отнюдь
не увеличение объема этого контроля».
Ничто, как известно, не ново под луной.
Чей именно опыт, какая образовательная
модель послужила источником вдохновения
для Анатолия Александровича, определить
со стопроцентной точностью невозможно.
Но по некоторым косвенным признакам угадывается контролируемый «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная
в РФ) Афганистан. Там тоже принято прививать с детства любовь к оружию и точно
так же считается, что чересчур долгая учеба
не помогает, а лишь вредит «формированию
целостной картины мира».
Короче говоря, депутату Вассерману будет о чем поспорить с коллегами по парламенту. А вы говорите «не место для дискуссий»!
Еще какое место! Главное — четко понимать,

В ЦИК Якутии заявили, что выборы,
прошедшие в республике с 17 по 19
сентября, признаны действительными. Регион стал триумфальным
для КПРФ: партия победила на выборах в Госдуму как по спискам,
так и по одномандатному округу.
Источники, близкие к руководству
Якутии, говорят, что администрация
республики находится в состоянии,
близком к шоковому. Впрочем, от попытки оспорить результаты голосования «Единая Россия» все-таки
отказалась.
Партийный список «Единой России»
в Якутии возглавил лично глава республики
Айсен Николаев. КПРФ в бой повел бывший
губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В итоге коммунисты победили в Якутске
и еще 10 районах республики. Общий счет
на выборах в Госдуму составил 35,15% в пользу КПРФ и 33,22% — за «Единую Россию».
Кроме того, красные одержали победу
в Якутском одномандатном округе. Член КПРФ
Петр Аммосов, которого до этого называли
чуть ли не техническим кандидатом, заручился
поддержкой 21,61% избирателей. Единороссу
Петру Черкашину доверились 20,07%, а действующему депутату Госдумы от «Справедливой России» Федоту Тумусову – 19,55%.
Считается, что триумф коммунистов
во многом был обусловлен накопившимися
протестными настроениями: усталость от коронавируса, лесные пожары, отставка мэра
Якутска Сарданы Авксентьевой и так далее.
«Во-первых, в Якутии голоса считают честно.
Во-вторых, народ саха в своей республике
составляет больше 50% населения. Претензий к советской власти у них практически
нет. Репрессий там не было, зато советская
власть дала им собственную республику.
Продуктового дефицита там не было, потому
что рыба в реках и кони на лугах были всегда.
Зато у якутов есть претензии к современным
властям. Они считают, что живут намного беднее, чем могли бы жить, учитывая, какие запасы нефти, газа, леса, алмазов и золота есть
в республике. Они не могут понять, почему
офисы корпораций, которые добывают у них
полезные ископаемые, находятся в Москве,
почему через реку Лену до сих пор нет моста
и так далее. На все это наложились отставка
Авксентьевой, лесные пожары и прочее», —
объясняет «МК» решение якутских избирателей политолог Константин Калачев.
Что касается поражения справедливоросса Тумусова, который считался явным фаворитом в одномандатном округе, то Калачев
связывает это со стратегическим просчетом

о чем можно дискутировать, а о чем лучше
даже не заикаться.
Ситуация чем-то напоминает известный
исторический анекдот. Выступает Сталин
на съезде партии: «Есть два предложения,
товарищи. Первое: расстрелять всех членов

Эксперты объяснили
успех красных
в Республике Саха

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

ПАРТИЯ
СТАБИЛЬНОГО
ВЫЖИВАНИЯ

Памятник Ленину
в Якутске: в самом
холодном регионе
России попрежнему чтут
вождя мирового
пролетариата.

«В ЯКУТИИ ВСЕГДА УВАЖАЛИ
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ»
оппозиционера. «Я давно говорил ему, что
надо было беречь Егора Борисова во главе
Якутии. Пока республикой руководил непопулярный глава, Тумусов сохранял свою
популярность. Они были сообщающимися
сосудами», — заявил политолог.
Тем временем в регионах России было
зафиксировано два случая, когда на региональные выборы сильно повлияли избиратели
за границей. Например, в Южно-Сахалинске
КПРФ опережала «Единую Россию», но в регионе помимо голосов островитян считают
голоса россиян, которые проживают в Латвии. В результате с учетом зарубежных избирателей единороссы смогли опередить
коммунистов на 115 голосов.
Зато в Томской области российские
избиратели из Великобритании и Франции
помогли пройти в Госдуму члену ЛДПР Алексею Диденко. Лондон дал кандидату «Умного
голосования» 1023 голоса, а его соперник,
кандидат от «Единой России» Илья Леонтьев,
получил в британской столице только 95 голосов. В Париже Диденко получил 575 голосов
против 165 у Леонтьева. В общей сложности
это обеспечило кандидату от ЛДПР перевес в 600 голосов в одномандатном округе
Томска.

«Агитация за пределами России отличается от агитации внутри страны. Нужно ориентировать на интернет-ресурсы, которыми
пользуется зарубежный электорат, встречаться с влиятельными представителями диаспоры и так далее. Учитывая случай в Томске, вряд
ли можно говорить о том, что голосование
было фальсифицировано», — объяснил «МК»
вице-президент РАПК Петр Быстров.
Тем временем глава ЦИК России Элла
Памфилова подняла волну критики в адрес
территориальных комиссий. В СанктПетербурге она заметила «пятую колонну», которая мешает честным выборам. В Пятигорске
Памфилова потребовала уволить главу ТИК,
которого обвинили во вбросе бюллетеней.
Аналогичные случаи произошли в Адыгее,
Брянской и Кемеровской областях.
«Есть регионы, где считают честно,
а есть места, где возникают вопросы. Конечно, многие люди почувствуют себя разочарованными. С другой стороны, чтобы быть
представленными в Госдуме, надо ходить
на выборы. Иначе 29% поддержки правящей партии в российском обществе могут
превратить в конституционное большинство
в парламенте», — считает Калачев.
Михаил КАТКОВ.

Если посмотреть без эмоций на итоги
голосования, можно заметить одну любопытную вещь — либеральные ценности
и свободы приживаются и живут только
в сытом и благополучном обществе. А пока
у нас происходит обмен свободы печати, выборности судей, местного самоуправления
и прочих веяний прогресса на относительный порядок и худой, но стабильный доход.
И тут возникает парадокс — чем больше
партия власти будет улучшать жизнь людей, тем меньше шансов у нее одерживать
оглушительную победу.
Спорить с тем, что Москва — самая
жирная точка на карте Родины, глупо. Итоги
столичного голосования сильно отличаются
от общероссийских — у ЕР здесь нет и 40%
(по стране без копеек 50), и даже пропавшее «Яблоко» только чуть-чуть не набрало
5%. А если глянуть без учета результатов
электронного голосования (которое пытаются опротестовать коммунисты), то картина
вообще оппозиционная. Ну а чего бы не задуматься о свободе, равенстве и братстве,
когда ты мчишь на электрическом колесе
по плитке из новой коллекции к шеринговой
машине, да и общественный транспорт новенький и ходит как часы, магазины ломятся,
кофейни на каждом углу, проспекты сверкают чистотой, а средняя по городу зарплата
в 105 тысяч рублей даже выше, чем горожане
считают справедливой (99 тысяч).
В 90-е на потерянных людей свалились
все мыслимые демократические свободы.
Но было не до них: братки и гопники, разоренные заводы и НИИ, продажа нехитрого
скарба с картонной коробки, челночные
рейсы в Турцию и Китай у самых удачливых,
очереди с 6 утра в магазин (сам стоял). Да к
черту эту всё, вместе с вашими свободами — дайте порядка! Обмен произошел,
и судить людей за это — нечестно. Люди
везде и всегда хотят стабильности — потому
в голодных банановых странах так легко приходят к власти диктаторы (резня становится
не беспорядочной — уже хорошо).
До сих пор сограждане на большей
части страны не катаются как сыр в масле
— жуткие цифры нищеты и средних зарплат
в общем доступе. Выживание просто перешло на другой уровень — обрело стабильность. Спародирую Медведева: стабильное выживание лучше, чем нестабильное.
И память осталась, и ассоциативный ряд.
Очень простой. Вот что говорит политолог
Евгений Минченко: «Последнюю неделю
проводились фокус-группы с избирателями,
их мотивация голосования за те или иные
партии. «ЕР хвалилась, что у нее огромная
народная программа... Не в состоянии избиратели озвучить ни один тезис. Голосование за Путина, Шойгу, за стабильность.
Не за программу».
Проигрыш «Единой России» в Якутии
и Марий Эл — это, очевидно, другая закономерная крайность. Здесь было голосование не за гражданские свободы, а против
партии власти только потому, что власть
«упустила» регионы, например, оставив
население в одиночку задыхаться от лесных
пожаров.
Сытое и уверенное общество крепко
стоящих на ногах людей неизбежно начнет
требовать гражданских прав, голодное,
которому нечего терять, кроме своих цепей,
— будет против любой действующей власти,
будь то царь, генсек или президент.
У нашей власти, чтобы не потерять
власть, остается только срединный путь:
исполнять свои обещания по улучшению
жизни населения ровно настолько, чтобы мы
с вами не обнищали, но и не жили так, чтобы
время на подумать о свободе и справедливости оставалось. Пока у них получается.

ТАСС

ШКОЛА МОЛОДОГО БОЙЦА

РЕПЛИКА

ЦК и правительства. И второе: перекрасить
Мавзолей в зеленый цвет». После молчания
из зала раздается робкий голос: «Товарищ
Сталин, а почему в зеленый?» Товарищ Сталин удовлетворенно: «Я знал, что по первому
вопросу возражений не будет».
Можно не сомневаться, что и в новой
Думе, как в предыдущих ее версиях, по первому вопросу, вопросу о власти и ее принципиальных решениях, серьезных возражений
не будет. Зато по вторым вопросам дискутируй не хочу. Хоть о цвете Мавзолея, хоть
о занятиях по огневой подготовке для школьников начальных классов, хоть о превращении
средней школы из 11-летней в восьмилетнюю. И депутатам есть чем заняться, и народу
какое-никакое развлечение.
Кстати, не все из таких споров будут бесплодными. Конечно, идея Вассермана о всеобщем вооружении народа имеет нулевые
шансы на реализацию. Как говорится, не в
этой жизни. Дело тут не только в «колумбайнах», но и в очевидных политических рисках:
пепел Майдана еще не перестал стучать
в наши сердца.
Но вот идея восьмилетки выглядит вполне
перспективной. А то и впрямь много шибко
умных развелось. А многие знания — многие
печали. И те же политические риски.
Правда, для верности лучше еще отнять
пяток лет: формировать «целостную картину
мира» в формате церковно-приходской школы. Тогда возражений по первому вопросу
не будет не только в Думе, но и в обществе.
И сам собой отпадет вопрос о чистоте выборов. Ведь для того, чтобы поднимать этот
вопрос, надо уметь считать.
Андрей КАМАКИН.
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МОЯ МОСКВА

МОСКВИЧИ ДОВЕРЯЮТ
«СПИСКУ
СОБЯНИНА»
Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты,
за которых поручился мэр столицы
Каждый получает по делам своим.
Эту мудрость подтверждают результаты выборов по одномандатным
округам в Москве. Абсолютно все
кандидаты, которые входили в «список Собянина», иными словами, те,
за которых поручился перед горожанами лично мэр столицы, одержали
уверенную победу. И в ближайшие
5 лет эти люди будут работать ради
того, чтобы сделать жизнь в Москве
еще лучше.
По результатам обработки ЦИК 100%
протоколов по федеральным округам
«Единая Россия» набирает 49,82%, КПРФ
— 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая
Россия — Патриоты — За правду» получает
7,46%, а партия «Новые люди» — 5,32%. Эти
пять партий проходят в Государственную
думу по спискам.
По одномандатным округам «Единая
Россия» победила в 198 (88%) округах, кандидаты от КПРФ стали лидерами в девяти
округах (4%), «Справедливая Россия» победила в восьми, ЛДПР — в двух. Также «Родина»,
Партия роста и «Гражданская платформа»
одержали победу каждая в одном округе.
В Москве все одномандатные округа достались кандидатам от ЕР.
Как отметил директор по политическому
анализу Института социального маркетинга
Виктор Потуремский, в этот раз спецификой
московского голосования стали новеллы избирательного законодательства: трехдневное голосование и использование ДЭГ.
«Есть основной показатель, связанный с явкой: для Москвы около 50% — это
очень высокая явка. То есть в Москве такой
не было, это означает, что к избирательным
урнам, цифровым или материальным, пришли люди, которые в обычное время, скорее
всего, до избирательной урны не доходили»,
— сказал Потуремский.
Когда речь идет о политике, нужны
не слова, а дела — кричать умеют все, а вот
работать еще предстоит научиться. Результаты выборов это подтверждают: москвичи
устали от якобы оппозиционных политиков,
которые не дают им ничего осязаемого.
Партия «Единая Россия» может продемонстрировать результаты совместной работы
с мэрией Москвы — реализацию многих важных городских проектов: от строительства
метро до создания современных поликлиник. Горожане доверяют мэру — его рейтинг
за последнее время существенно вырос. Мэр
доверяет кандидатам. Результат — это итоги
выборов. Кроме того, новые лица в Государственной думе полностью соответствуют
сегодняшним запросам москвичей — об этом
рассказал директор Центра политической
конъюнктуры Алексей Чеснаков: «Новая Дума
будет довольно интересной: более яркой,
чем предыдущая. Я не уверен, что там будет
больше скандалов и интриг, но там будет
большее представительство разного рода
социальных групп, страт. По Москве, например, по кандидатам от Москвы, по «списку
Собянина», мы видим, что там меньше политиков стало, а больше общественных деятелей, что сегодня отвечает запросу граждан
на социальные, имиджевые облики, которые
кандидаты должны донести до избирателей. В этом смысле Леонов, Буцкая, Толстой, Попов отвечали на запрос о кандидатах
с базовым социальным, а не политическим
капиталом», — объяснил эксперт.
Итак, за кого проголосовали москвичи?
Например, Татьяна Буцкая — основатель
и руководитель общероссийского движения
«Совет матерей», автор проекта «Открытый
родильный дом», выступающая в поддержку
многодетных семей. Александр Румянцев —
опытный врач-онколог, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева». Олег
Леонов — координатор важного движения
«Лиза Алерт», которое занимается розыском
пропавших людей. Все эти кандидаты состоялись в своих профессиях, прежде всего
они не политики, а профессионалы. Им доверяют москвичи.
Строго говоря, на московских выборах
соревновались два «списка» — это список
кандидатов, которых поддерживает мэр,

ТРАНСПОРТ

В ближайшее время также состоится технический пуск южного участка. Таким образом,
в составе одновременно западного, юго-западного и южного участков БКЛ планируется
запустить самый большой участок — около
10 станций метро. По расчетам экспертов,
после запуска разгрузятся и действующие
станции метро: «Проспект Вернадского» Сокольнической линии — на 25% и «Мичуринский
проспект» Калининско-Солнцевской линии —
на 35%. Более того: открытие трех станций на
12% сделает свободнее улицу Лобачевского,
а проспект Вернадского и Мичуринский проспект — на 5%. Запуск участка ждут порядка
340 тысяч горожан. Они живут или работают
в районах Очаково-Матвеевское, Раменки
и Проспект Вернадского. Около 100 тысяч
жителей получат станцию метро в пешей доступности от дома.
Все они смогут в полной мере оценить
удобство близости метро и экономию времени на дороге, и, как оказалось, не только времени. Особенно повезет тем, у кого
есть карта «Мир». До конца года пассажиры
Московского метрополитена, Московского
центрального кольца (МЦК) и Московских
центральных диаметров (D-1 и D-2) смогут
оплачивать проезд по сниженной цене. При
оплате бесконтактной картой «Мир» любого
банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей, а если при этом расплатитесь смартфоном с привязанной к нему национальной
платежной картой — дешевле на 20 рублей.
После оплаты поездки спишется полная стоимость, а скидка автоматически вернется на
счет карты через несколько минут.

ПОЧТИ ЗАМКНУЛИ:
ПРОХОДКА ТОННЕЛЕЙ
БКЛ
ЗАВЕРШЕНА
НА
97%
До конца этого года власти столицы планируют
открыть для пассажиров 9 новых станций
Большой кольцевой линии метрополитена

Большая кольцевая линия метро —
самый масштабный проект в истории метростроения, она будет включать в себя 31
станцию, из которых 12 уже работают. Девять
новых станций планируется открыть до конца
2021 года. В их числе «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского»,

«Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».
После реконструкции откроется станция «Каховская». Общая строительная готовность
БКЛ составляет 88%, в том числе завершена
проходка 97% тоннелей.
Кроме того, в столице продолжается
масштабная реконструкция вокзалов. Так,
17 сентября после многолетнего застоя была

открыта новая площадь у Павелецкого вокзала, идет ремонт пригородного тоннеля
Ярославского вокзала и «полная перезагрузка» Курского вокзала. Все это необходимо, чтобы жители московской агломерации
могли с большим комфортом перемещаться
в пределах макрорегиона.
Отметим, что до конца года проезд в
пригородном общественном транспорте тоже
будет стоить на 10 рублей дешевле при оплате бесконтактной картой «Мир» любого банка.
Расплатиться со скидкой можно в автобусе,
троллейбусе и трамвае, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных
банковских карт.
Напомним, ранее сообщалось, что на
технологические работы по Курскому вокзалу
предусмотрено отвести 3 года. Они должны
быть закончены к началу функционирования
четвертого маршрута МЦД-4. «Киевско-Горьковский» маршрут предполагается запустить
в срок до 2024 года. Всего в эксплуатацию
будет сдано 39 станций, а общая длина МЦД4 будет составлять 85 км. Этот маршрут объединит Киевское и Горьковское направления РЖД, начиная от станции Апрелевка до
микрорайона Железнодорожный в городе
Балашиха. Работы на Ярославском направлении продлятся до 2025 года. Количество
пригородных поездов увеличится до 270 в
сутки, или на 24 процента. Дополнительные
поезда будут ходить по новому главному пути
от Ярославского вокзала до Пушкино и от
Ярославского вокзала до Болшево.
Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

АГН «МОСКВА»

Технический пуск юго-западного
участка Большой кольцевой линии
(БКЛ) метро от станции «Давыдково» до «Проспекта Вернадского»
провели в Москве. Участок длиной
5,34 км включает в себя станции
«Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». На
данный момент идет обкатка путей,
проверяется работа устройств автоматики, телемеханики и управления
движением поездов. Власти города
заявили, что для пассажиров участок
откроется не позднее конца осени.

и список тех, которых поддерживает оппозиция. Естественно, что рекомендации в политической борьбе возможны — но лишь
в том случае, если личность рекомендующего
вызывает доверие. Собянин уже наработал
себе солидный авторитет, чего нельзя сказать об оппозиционерах.
За последние годы оппозиция разных
мастей значительно себя дискредитировала.
Старая ее часть потеряла хватку — ну а молодые ведут себя так, будто уже и забыли
о том, что такое партия, и используют ее
исключительно как политический трамплин
для обхода административного барьера. Что
мы слышали от так называемой оппозиции
в ходе этой кампании? Только призывы голосовать против действующей власти. Проще говоря — хоть тушкой, хоть чучелком,
но против «Единой России». Вот только идея
голосовать назло явно не могла встретить понимания у людей, которые привыкли делать
свой выбор осознанно и ответственно, — это
даже унизительно. Ну а за что голосовать?
Адекватной программы оппозиция так и не
представила, зато некоторые ее «лица» активно засветились там, где порядочному современному человеку светиться неприлично,
— например, в дискуссиях о допустимости
оправдания сталинских репрессий. Нужны
ли нам в парламенте люди, которые готовы
поддержать террор — пусть и террор давно
минувших дней?
Еще один провал системных оппонентов
власти — их стратегия относительно использования дистанционного электронного голосования. В течение нескольких недель главная «вторая партия страны» всеми силами
отваживала своих сторонников от ДЭГ — и в
итоге потеряла своего избирателя из числа
тех, кто голосовал электронно.
«Я считаю это ошибкой тех политических сил, которые демотивировали своих
избирателей голосовать в ДЭГ, потому что,
во-первых, после получения результатов ДЭГ
становится очевидно, что эти избиратели
не пришли, соответственно, будет перекос
большой в пользу тех партий, которые мотивировали своих избирателей голосовать дистанционно», — сказал Алексей Чеснаков.
Эту же идею поддержал Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества.
«В Москве, конечно же, активная работа
«Единой России» с привлечением своих сторонников в ДЭГ. Это безопасно, было непонятно, как сложится пандемия, мы же помним,
как в середине кампании начался всплеск,
начались ограничения. Не было никакой гарантии, что к сегодняшнему дню ситуация
улучшится. Поэтому «Единая Россия» понимала, что ДЭГ — это хорошая альтернатива
традиционному голосованию. Во-вторых,
комфортная демобилизация. Это всегда была
такая очень сложная идея — создать условия для удобного комфортного голосования
московского электората. ДЭГ полностью
решило эту задачу», — сказал Константин
Костин, добавив, что некоторые партии буквально «проспали ДЭГ».
Также депутат Мосгордумы Александр
Козлов назвал ошибкой отказ ряда партий призывать голосовать онлайн своих
избирателей.
«Хотелось бы обратиться ко всем другим
политическим партиям, что они допустили,
на мой взгляд, ошибку, что свой электорат
не призывали участвовать в дистанционном электронном голосовании. Пусть учатся
на своих ошибках», — сказал Козлов.
По словам Алексея Чеснакова, в будущем
дистанционное электронное голосование
будет использоваться более широко.
«Этому способствовало голосование
первых лиц: президент, мэр Москвы, премьерминистр — все проголосовали дистанционно.
Это сыграло свою позитивную роль и повысило доверие к этому институту. У граждан
должна быть возможность голосовать тогда,
когда они считают это для себя удобным.
Такое произошло сейчас, на выборах, когда
избиратели регистрировались в системе ДЭГ,
они понимали, что нужно проголосовать как
можно быстрее, чтобы потом уже освободить
для себя субботу, воскресенье от подобного
рода нагрузки», — отметил Чеснаков.
Евгения НИКИТСКАЯ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
22 сентября 2021 года

Бывший одноклассник
Тимура не замечал
за ним странностей.

Дверь квартиры
Бекмансурова.

— Нет. Поймите, у нас в классе каждый сам
по себе был, люди довольно равнодушные, друг
на друга всем наплевать. Его могли обсудить
между собой, но травли не организовывали,
никто его пальцем не трогал.
— На выпускной он пришел?
— У нас выпускного не было. Мы сами
отказались. Для кого его устраивать, если мы
практически не общались друг с другом? Закончили школу, сдали экзамены, разошлись и
забыли школьные годы. Если бы не эти события,
встреча одноклассников вряд ли когда-нибудь
состоялась бы. А тут во вторник всех дружно
вызвали на допрос, вот и встретились снова.
— О чем вас спрашивали?
— Обо всем. Как Бекмансуров вел себя
в школе, в каких группах состоял в ВК. А нам
по большому счету и сказать им оказалось
нечего. Большинство с ним не дружили даже
по соцсетям.
— Долго вас допрашивали?
— Долго. Например, мой допрос длился
три часа. Хотя больше, чем рассказала вам, и
добавить нечего. Мы живем с ним в одном доме,
но даже его маму я за все годы лишь пару раз
видела. Со стороны казались обычной семьей,
со средним достатком.
Поднимаюсь в квартиру «стрелка» на
12-м этаже. Одну дверь оперативники сняли
с петель. Поставили рядом. В квартире никого нет. Обзваниваю соседей по лестничной
клетке. «Я эту семью не знаю, даже не видела»,
— голос из-за двери. «Мы снимаем жилье, не
успели познакомиться», — отвечают из другой
квартиры.
Спускаюсь во двор. Подхожу к девушке,
которая в стороне молча наблюдает за происходящей суетой. Знакомимся. Она рассказывает, каким запомнила Бекмансурова. Ее
воспоминания явно расходятся с тем, что ранее
говорили одноклассники.
— Я живу в этом дворе. Не раз наблюдала,
как над Тимуром издевались, — говорит Софья.
— Еще когда он был помладше, то пытался подойти к одной компании, к другой, но его всегда
прогоняли, бывало, даже замахивались на него.
Так что друзей вы тут не ищите, не было их. В
его адрес я часто слышала: уходи, не мешай
нам. Хотя со стороны не казалось, что он мешал
кому-то. Он просто мог сидеть на лавочке, а его
прогоняли. Сам он никого не трогал. Мы даже
с мамой как-то гуляли и видели, как он качался
на качелях, а его и оттуда прогоняли.
— Почему так происходило?
— Думали, что он сумасшедший. Он ведь
часто разговаривал сам с собой. Идет по улице
и бубнит что-то под нос. И гулял он раньше всегда один. А в последнее время вообще перестал
выходить из дома.

«Шутили, что придет
на последний звонок
и расстреляет нас»
Чуть позже во дворе я встретила одну из
одноклассниц Бекмансурова, которая возвращалась с допроса. Своего имени девушка
попросила не называть.
— Я училась в одном классе с ним, но почти
не знала его, как и остальные ребята, — рассказывает собеседница. — Дело в том, что нас
объединили в 10-м классе. До этого я училась в
9-м «А», он в 9-м «Б». У нас был обычный класс,
без профиля. Тогда же началась пандемия, все
сели на дистанционку, и как-то не успели мы
сдружиться. В итоге класс разбился на группы, контакта между нами не было, о дружбе
и речи идти не могло. Учился Тимур средне,
как большинство, не отличник. Любил на тему
войны рассуждать, про теракты все знал. Мы
иногда шутили, что он придет на последний
звонок и нас расстреляет. Сегодня эта шутка
уже не кажется смешной.
— Над Бекмансуровым в классе
смеялись?

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ,
корреспондент
отдела семьи
Пока пермский убийца хладнокровно
расстреливал сокурсников в родном
университете, профессор-словесник
Олег Сыромятников так же хладнокровно продолжал лекцию о судьбах в
русской литературе, не позволив студентам забаррикадировать двери, забраться под парты и вообще спасаться.
Чисто по-человечески любопытно, что
в ситуации опасности для жизни могло
двигать взрослым человеком, педагогом и, в конце концов, мужчиной?
«Наш преподаватель не сделал ничего
из того, что сделала моя мама, — написала в
соцсетях Лиза Беляева — та самая студентка,
чья мама успела забежать в аудиторию, где
находилась ее дочь с ограниченными возможностями, и забаррикадировать двери. — Более
того, он даже не удосужился прекратить лекцию
— «учеба важнее». Мы полтора часа сидели
и ждали смерти… Каким-то чудом повезло и

в корпус. Он не пострадал, рассказывает
ее отец Александр. Он с супругой Оксаной
приехал в Пермь на опознание дочери.
19-летний Ярослав Арамелев, наоборот, только приступил к учебе на втором курсе
физического факультета ПГНИУ, и у него вся
жизнь была впереди. На одном из фото с
личной страницы Ярослава в соцсети — парень с модной стрижкой играет на скрипке,
и подпись: «Выступил в планетарии».
Ярослав с семьей переехал в Пермь из
другого города четыре года назад, поступил
в 10-й класс пермской школы №135. Там он
увлекся робототехникой, даже судил краевые соревнования. Учитель математики и
информатики школы №135 Алексей Терехин
рассказал «МК» о своем ученике:
— Ярик пришел к нам в 10-й класс, присоединился к нашему клубу по робототехнике,
помогал в организации и проведении первых
краевых соревнований по робототехнике
«Робототехнический танковый биатлон». При
нашей школе построен Технопарк, где мы как

раз занимаемся робототехникой. Он этим
направлением серьезно увлекался, делал
проекты разные. Знаете, к нам в Технопарк
идут только мотивированные ребята, у которых есть цели, они уже примерно понимают,
кем хотят стать. Также Ярослав ходил ко мне
на профиль по информатике, хотел связать
свою будущую профессию с IT-сферой. Он
был хорошим мальчиком, добрым и общительным. Был прилежным учеником, в школе
с ним не было проблем...
Он мечтал создать робота по уборке с
крыш наледи и сосулек. Даже успел собрать
его прототип, хоть это был и учебный проект...
Этот прототип мог стать основой настоящего
взрослого проекта по автоматизированной
уборке крыш зимой, ведь известно, какая
это животрепещущая проблема для наших
городов.
Ярослав был старшим ребенком в семье,
у него остались младший брат и сестра.
Сергей БОРИСОВ,
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

БЕСЫ ПОПУТАЛИ?
маме, которая задержалась на втором этаже
и не попала под обстрел, когда это все началось… А после нам повезло, что мама была в
состоянии попросить включить лифт, чтобы я
спустилась адекватно. Нам повезло, когда мы
вышли из университета и нас никто не застрелил из окна. Но есть люди, которым не повезло
сегодня. И уже этого не исправить…».
Лиза записывала лекцию на диктофон,
благодаря чему сегодня каждый своими ушами может убедиться, каково это — слушать
неспешные речи о добром и вечном на фоне
выстрелов прямо за дверями аудитории.
Сам педагог считает, что поступил правильно, «сохраняя спокойствие и продолжая
работать», ведь именно это велели ему в деканате, куда он позвонил, когда студенты начали
паниковать. Ведь, по словам самого преподавателя, сначала студенты узнали о происходящем из соцсетей, в которых «висели»,
вместо того чтобы слушать лекцию. Если бы

Олег Сыромятников.
он поддался их возбуждению, то аудитория
стала бы неконтролируемой: студенты могли
бы выбежать в коридор и нарваться на стрелка
или начать прыгать в окна с 5-го этажа… К тому
же до официального сообщения от руководства вуза о ЧП и всеобщей эвакуации не было
окончательно ясно, не ложная ли это тревога,
которую подняли в соцсетях, чтобы сорвать
занятия.
Руководство трагически прославившегося
ПГНИУ в лице своего президента, профессора

ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

РЕПЛИКА

Мама Ксюши — парикмахер, живет с отчимом. Позже они сняли в Перми жилье, чтобы
дочери было удобнее ходить в университет. В
семье детей больше не осталось.
По словам Радомира Валентиновича, они
ощущают помощь со всех сторон — и соцподдержка, и горожане выражают соболезнования. В понедельник до позднего вечера
они давали показания, а потом опознали дочь
в морге. О дате похорон следователи пока
не говорят, так как идут следственные действия. У родных Кати есть семейное захоронение, там, вероятно, она найдет последнее
пристанище.
Анна Айгельдина оказалась в университете вообще случайно. Девушка уже закончила вуз и приехала за дипломом, который
не удалось забрать летом. Жених ждал ее во
дворе в тот момент, когда Тимур Бекмансуров
начал расстреливать людей.
24-летняя девушка жила в Камбарке (Удмуртская Республика), что в 360 км от Перми.
Она из простой семьи: отец — электрогазосварщик, мать — экономист. В семье есть младший 12-летний сын. Анна в этом году закончила
магистратуру химического факультета ПГНИУ.
Обучение велось дистанционно, девушка не
забрала диплом летом, а отложила это на
осень. Девушка уже устроилась работать химиком на предприятие в Камбарке. И строила
планы на жизнь со своим женихом.
В воскресенье Аня с женихом отправилась в Пермь. В понедельник она должна была
в университете забрать диплом и выехать
домой. Жених ждал на улице, когда Аня вошла

Мемориал на месте трагедии.

ИРИНА БОБРОВА

Студентки 2-го географического
факультета ПГНИУ 19-летняя
Катя Шакирова и 18-летняя
Ксюша Самченко были подругами. И погибли вместе. После второй пары,
когда началась перемена, девушки пошли в
буфет. Остальная группа осталась в кабинете.
По пути Катя и Ксюша наткнулись на «стрелка»,
который шел навстречу.
Родители Кати (отец механик на заводе, а
мама главный бухгалтер) не могут поверить,
что старшей дочери нет в живых.
— Сидели бы они в классе, и все было
бы хорошо... Остальные однокурсники ведь
заперлись! — едва сдерживает слезы отец
Радомир Валентинович. — Мы держимся,
как можем. Младшая дочка у нас есть еще,
пятиклассница. Вчера все вместе поревели,
сегодня немного спокойнее. Младшую дочку
в школу не отправили. До конца недели дома
попридержим.
О беде с Катей родные узнали не сразу,
так как была неразбериха. Радомир Валентинович был на работе. Он созвонился с супругой, вдвоем они поехали к университету.
Пытались вызвонить Катю по телефону. Она
не отвечала.
Катя училась на направлении гидрометеорология. «С этой специальностью связывала
свою будущую работу», — говорят родные.
Ксюша была подругой Кати. Они познакомились на первом курсе, сдружились. Ксюша, которая родом из небольшого краевого
городка, приезжала ночевать к Кате во время
пандемии.

Выяснилось, как
«пермский стрелок»
получил справку
у психиатра

— Говорят, девушка у него была.
— Никакую девушку рядом с ним я не
видела. Грустно все это. И страшно. Мне он
казался спокойным и воспитанным молодым
человеком.
Во вторник в доме Бекмансурова помимо
журналистов работали с десяток местных следователей. Опрашивали всех соседей в доме,
в том числе стариков и инвалидов.
— Я его не знал, не видел, даже не понимаю, о ком вы говорите, — уверяет одного из
оперативников старик на лавочке.
По з же м ы р а з г о в о р и л и с ь с о
следователями.
— Приехали из Москвы, велели нам обойти
каждую квартиру и опросить абсолютно всех.
У вас в столице всегда так работают? — спрашивает один из них. — А дом ведь огромный,
квартир больше трехсот. Кого-то дома нет, ктото ничего не знает. Вот уже второй день ходим. И
третий, видимо, будем ходить. И четвертый…
Интересуюсь, нашелся ли во всем доме
хоть один толковый свидетель.
— Никого. Никто этого парня толком не
знал… Даже консьержка не в курсе, где такое
видано?
— Сами что думаете?
— Сумасшедший он, скорее всего. Тем
более осень, обострение…
Ирина БОБРОВА.

ДРУЖИЛИ С ДЕТСТВА ...
c 1-й стр.

Машина, которую
обстрелял студент
перед тем, как начать
убивать.

«Пермский стрелок» перед подходом к
университету начал стрельбу по проезжающим машинам. Чудом не пострадавший водитель такси рассказал о том, как ему удалось
выжить.
Как стало известно «МК», 20 сентября
Тимур Бекмансуров начал стрельбу, еще не
заходя на территорию университета, — по
проезжающим машинам.
— Я выполнял заказ, подвозил девушку,
— говорит 32-летний житель Перми, водитель такси. — На перекрестке улиц Сергея
Данщина и Генкеля пассажирка попросила
остановиться и вышла, а я продолжил движение, свернув на улицу Генкеля. Я проехал
буквально 15–20 метров, когда мне навстречу
из-за припаркованных авто вышел человек во
всем черном, на голове у него были балаклава
и шлем, а в руках ружье. Он направил его в
мою сторону и выстрелил. Все произошло за
доли секунды, и я очень испугался. Я решил
не останавливаться. В зеркала заднего вида
я видел, что за мной едет другая машина, с
поврежденным лобовым стеклом. Только
когда я заметил сотрудников ДПС, я решился
остановиться и рассказал им о стрельбе и
приметах стрелявшего. После этого я поехал в
парк и сообщил все руководству, а уже оттуда
в отдел полиции. Когда он направил на меня
ружье, а это было на расстоянии 2–3 метров,
это было очень страшно. Мне очень повезло,
что он не попал в лобовое стекло, все могло
бы кончиться очень печально.

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕРОГО РАЙОНА
— Нет, только в туалете школы употреблял
жевательный табак. Алкоголь, наркотики — не
его тема, как я понял. Он спокойный, обычный
человек, казался даже умным. С одноклассниками обсуждал тему оружия, теракта, но все
воспринималось не всерьез, как в шутку.
— Не обижали его одноклассники?
— Я не слышал. Да и за что его обижать? Он
не конфликтный, в драках практически не был
замечен. Лишь однажды с пацанами повздорили, несерьезно помахались да разошлись, вот
и все из негативного. Да и внешне он вполне
нормальный. Может, на фотографиях кажется
странным, но в жизни высокий, худощавый,
вполне приличный. Кстати, а вот парень идет,
можете до него докопаться, он в лифте вчера
с ним ехал.
Артем — рослый молодой человек. За
последние дни он тоже не обделен вниманием
журналистов. Но от пристального внимания
пока не устал.
— Я живу с ним в одном подъезде, в тот
день спускался с ним в лифте, — кажется, у
молодого человека уже заготовлена речь, которую он за последние дни произносил минимум
раз десять.
Прерываю его: «Не показалось, что он
все-таки странно был одет?» — «Конечно, показалось. Но я что, незнакомому человеку стану
делать замечание? Да и много сейчас странных
людей по улицам ходит, что ж, теперь всех
подозревать?»

БЫЛ НАПРЯЖЕН, НО НЕ ОПАСЕН

ПОВЕЗЛО — НЕ ПОПАЛ
В «ЛОБОВУХУ»

кафедры русского языка и стилистики, полностью поддерживает: «Преподаватель сначала
предпринял все необходимые меры — заблокировал железные двери в корпусе и в аудитории,
то есть сначала обезопасил студентов, а потом
успокоил… это было правильное решение с
точки зрения психологии». В плюс упрямому
словеснику идет и то, что он все же остановил
лекцию, когда началась эвакуация (невольно
вспомнишь студенческий анекдот: «А ведь мог
бы и глазик выколоть»).
Хотя, конечно, преподавателю очень хочется верить — ну хотя бы чтобы просто не утратить
веру в наставников. Тем более что продолжал
он лекцию не откуда-нибудь из безопасного места, а из той же аудитории, за стенами
которой гремели смертельные выстрелы. Он
же пусть и высокообразованный, но такой же
хомо сапиенс, как и его юные ученики, которому в случае угрозы жизни спасаться велит не
разум, а инстинкт. Может, увлеченный своей
темой профессор просто недооценил степень
этой угрозы?! Ведь здоровый человек, трезво
оценивающий, что ситуация опасна для всех
присутствующих, не пошутит как Сыромятников: «Вот бы кто-нибудь пришел с ружьем и
заставил вас заниматься!».

В своей записке «пермский стрелок»
Тимур Бекмансуров подробно рассказал, как ему удалось ввести в заблуждение психиатров и получить
справку, необходимую для приобретения оружия. Мы побывали в поликлинике, где подросток проходил
освидетельствование, и поговорили с одним из медиков. О том, как
Бекмансуров получил справку, «МК»
рассказала сотрудница психиатрического отделения для взрослых
Пермской краевой клинической
психиатрической больницы. Именно
сюда обращался юноша.
— Вот все, что он написал в своем
письме: что он приходил сюда, получил
здесь справку, тесты эти прошел — то
есть это все действительно так было,
здесь он получал, в этой больнице?
— Да, получил у нас справку по результату осмотра врачом-психиатром на наличие
противопоказаний к владению оружием.
— А что это за тесты? Он написал:
«Прошел тест в 500 вопросов». То есть
можно обмануть систему, как Бекмансуров сказал, или все-таки он был вменяемый абсолютно?
— Подождите. Это медицинские вопросы, и они не подлежат обсуждению. Я
могу вам только пояснить, как эта процедура
происходит. Он пришел на общих основаниях
к нам. Ничем особенным не выделялся. Обратился в регистратуру. Соответственно, регистратура зафиксировала его обращение,
заполнила медицинские документы и направила его к врачу. Врач провела обследование, которое предусмотрено. И она как раз
посчитала необходимым провести дополнительное исследование, экспериментальнопсихологическое исследование.
— То есть не всем людям говорят его
пройти?
— Не всегда. С Нового года, насколько я
знаю, законодательство ужесточится, и всем,
кто претендует на владение оружием, будут
проводить эти тесты. На сегодняшний день
это оставляют на усмотрение доктора. То есть
если доктор сочтет необходимым, после того,
как он пообщался с пациентом, назначается
экспериментально-психологическое исследование, которое проводит медицинский
психолог.
— А почему она посчитала, что это
необходимо?
— Я с доктором не общалась. Могу только предполагать, что ее смутил его возраст
— 18 лет ему исполнилось 8 марта, а 11-го он
уже пришел просить это разрешение. Но насколько я понимаю, он просил разрешение на
охотничье ружье. Ничего в этом необычного
тоже нет. Но тем не менее возраст ее смутил.
Видимо, ее смутило, на мой взгляд, то, что
он ограниченно годен к службе.
— Бронхит, астма.
— В любом случае по какому-то другому
заболеванию, не нашему. Тем не менее доктор посчитал необходимым его еще обследовать дополнительно. Совершенно правильно
она сделала. Это платные услуги.
— Сколько стоит?
— Где-то около тысячи рублей. Немало.
Его записали в плановом порядке. Повторяю,
он совершенно непримечательный был человек. То есть иногда у нас люди себя ведут
шумно, стучат, требуют. Нет, он очень спокойно, очень корректно со всеми разговаривал.
Был немножко напряжен, судя по всему, как
говорит доктор. Но не выбивался из общего потока. Дальше медицинский психолог
назначила ему время, причем она дважды
с ним работала. Надо отдать должное, она
работала с ним достаточно глубоко. Заключение мы долго изучали — она пыталась
найти что-то. Ему были предложены тесты,
но, судя по всему, он готовился к ним. Она
пишет об этом, что он готовился в течение
многих лет.
— А она поняла это?
— Не думаю.
— Они в открытом доступе есть? Это
плохо.
— Конечно, это очень плохо. Информацию можно найти в Интернете, она сейчас доступна. Прямо в Интернете есть указание на
то, какие тесты вы должны сдать вот так-то.
— Получается, практически любой
человек может подготовиться к их сдаче.
Что-то, может, стоит пересмотреть?
— Сейчас, насколько я понимаю, работают и министерство здравоохранения Пермского края, и Министерство здравоохранения
РФ в этом направлении. Я думаю, что будут
какие-то предложения по этому поводу.
— И вот он пришел, все это сдал?
— Сдал. И после того, как было закончено заключение медицинского психолога
(а заключение очень грамотное, у нас претензий нет к этому заключению), была выдана
справка о том, что противопоказаний психиатрических к владению оружием на момент
Большинство обычных людей сейчас клянет злополучного профессора, рисковавшего
жизнью детей. И только самая малая толика
скорбящих о жертвах трагедии пытается найти
человеческое объяснение хладнокровию профессора: «Растерялся, профессора все рассеянные…» Но робкие попытки его оправдать
тонут в дружном хоре студенческих обличений:
«Он потом уже заявил, что ему было смешно
смотреть, как мама одной из студенток предлагает всем лезть под парты! Нелюдь он, раз
ему и сегодня смешно!»; «Из-за него студенты
были сбиты с толку и не понимали, правда ли
они в опасности»; «Да для него просто учеба
важнее жизни!»; «Мы больше не будем посещать его пары! Мы все могли погибнуть из-за
его халатности».
Действительно, что же за странный такой
профессор? Олег Сыромятников — лектор,
о котором идет речь, — доктор филологических наук, специалист по русской литературе
и православию, философии, этике, эстетике,
культурологии, историософии и теологии с
23-летним стажем преподавания, и не только в университетах, но и в духовной семинарии. А еще «доктор-лектор» — специалист по
творчеству Достоевского, автор монографий
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Соседка «стрелка»
вспомнила, что его
выгоняли из всех
компаний.
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В этой клинике Бекмансуров
проходил обследование, чтобы
получить лицензию.
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В своем последнем послании Бекмансуров написал: «Когда-нибудь
замечали, в каком месте вы живете? Алкаши, потерявшие человеческий облик, плетутся в магазин за спиртом,
старые ублюдки в общественном транспорте
готовы перегрызть друг другу глотки, мерзкое
быдло, работающее в сфере услуг, и другая
мразь, обитающая вокруг». Первое, что приходит
в голову — Бекмансуров описал то место, где
он жил. И мы отправились к дому «стрелка».
Район, где проживал Тимур Бекмансуров,
и впрямь далеко не самый благополучный.
Заводская окраина со всеми вытекающими.
«Смотрели «Реальных пацанов»? Так вот в этом
месте такие и живут, гопники, одним словом. По
вечерам здесь лучше не ходить», — предупредили знающие люди.
Однако добротная многоэтажка на Новосибирской улице явно выделяется на фоне убогих
полуразрушенных хрущевок. Двор обнесен
забором, чужие сюда не пройдут. Есть своя
стоянка со шлагбаумом, в будке сидит охранник, что редкое явление для окраины Перми. В
одном из подъездов — консьержка, следит за
порядком. И соседи «стрелка» в большинстве
своем интеллигентные, приятные люди.
Последние два дня после теракта в университете двор Бекмансурова переполнен
людьми. Журналисты, следователи, таксисты, зеваки, жильцы дома — все уже успели
перезнакомиться.
Знакомые «стрелка» охотно рассказывают
на камеру, что знают и не знают. Соседи тоже
не прочь засветиться в телевизоре, даже если
ни разу не видели того, о ком идет речь.
Рядом останавливается парень. Представляется Михаилом. Фамилию просит не
указывать. Хотя за последние дни он стал героем многих телерепортажей. Собеседник
не просто сосед Бекмансурова по дому, еще
и учился с ним в одной школе. Правда, на пару
лет старше.
— Есть у нас ценные кадры, которые отлично знают этого товарища, но они молчат,
категорически отказываются от интервью.
Завтра приезжают журналисты из Китая, попросили нас с ними связать, так они ни в какую, — начал молодой человек. — Я-то сам с
Тимуром не дружил, но пересекался в школе,
здоровался, иногда разговаривал. Спокойный
человек, сказать, что с серьезными отклонениями, нельзя.
Мы анализируем допрос матери «стрелка»,
который появился в Сети. Женщина призналась,
что сын долгое время встречался с девушкой из
класса. Расстались весной этого года.
— Это для всех стало новостью. Никто
никогда Бекмансурова с девушкой не видел, —
продолжает Михаил. — Возможно, и была у него
какая-то дама сердца, но точно не из школы,
иначе мы были бы в курсе. Не исключаю, что он
придумал такую легенду для мамы. Его в школе
видели только с другом. Такой же спокойный,
тихий парень, как Бекмансуров.
— Маму его знаете?
— Никогда ее не видел, хоть и живем в
одном доме. И вместе они точно никуда не
ходили. По всей видимости, каждый жил своей
жизнью.
— Вас допрашивали?
— Да, и по телефону, и вживую. Допрашивали всех, кто живет в доме, кто так или
иначе пересекался с Бекмансуровым. Знаю, что
следователи долго беседовали с его близким
другом по школе и еще с одним его приятелем, вроде всю ночь их в отделении продержали. Я с ними тоже разговаривал. Ребята
не могут пояснить случившееся. За все годы
их дружбы не было никакого намека на его
невменяемость.
— Бекмансуров выпивал?
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Получить разрешение на оружие
по карману каждому.
осмотра у него нет. Но это было 11 марта. С
тех пор прошло уже почти полгода.
— Ну, это маленький срок, чтобы
сойти с ума.
— Для психиатров за этот период времени может случиться все что угодно с
человеком.
— Да?
— Он сдавал ЕГЭ. Это психологическая
нагрузка. Он, наконец, поступил на юрфак. В
общем-то можно было бы выдохнуть. Почему у
него в такой форме этот выдох произошел?
— Сейчас следователи ездят по всем
точкам, которые он указал. К вам есть
претензии?
— У нас в соответствии с законодательством все выдано. Я повторяю: я не могу с
вами медицинскую часть обсуждать, но он
умный мальчик.
— И ничего не говорил о том…
— Конечно, вы же понимаете, если доктор назначает дополнительное исследование,
это значит, что она что-то хочет найти в этой
области. Найти ничего не удалось. То есть
на момент обследования он был здоров. Во
всяком случае, противопоказаний к владению
оружием у него на тот момент не было.
— А вот вы думаете, с ним потом чтото случилось или все-таки он обошел
тестовую систему?
— Я не могу предполагать, это дело специалиста. Но, наверное, и это мое частное
мнение, оружие давать в руки в 18 лет нельзя.
Хотя ребята приходят служить в армию в
18 лет и получают не только такое оружие,
но и гораздо более существенное. Тем не
менее.
— А много к вам приходит подростков
за разрешением?
— Нет, нет, конечно, нет. Это однозначно. Как правило, это взрослые люди,
отслужившие и уже умеющие обращаться
с оружием.
Серию инициатив по усилению
безопасности после трагедии
ИЗ
МЕЖДУ в Перми
КСТАТИ
СПРАВКА
предложили
обще- ДОСЬЕ
ТЕМ
“МК” они “МК”
ственники. В числе прочего
хотят, чтобы невменяемых
«школьных стрелков» лечили от
психических заболеваний в колониях, а не в
больницах. Перспектива провести несколько
лет в больничной палате, пусть КАК
и под дейУ НИХ
ствием нейролептиков, «колумбайнеров»
не
пугает, считает исполнительный директор
Национального родительского комитета,
клинический психолог Юрий Оболенский.
Сдерживающим фактором могла бы стать
прозрачная перспектива оказаться не в психиатрическом стационаре в статусе невменяемого, а в условиях тюремной зоны, но под
контролем врачей.
Еще одна экспертная инициатива касается сферы контроля за оборотом гражданского оружия. Как отметил адвокат Игорь Трунов,
устроивший массовый расстрел в Пермском
госуниверситете Тимур Бекмансуров незадолго до трагедии приобрел в оружейном
магазине солидную партию патронов с картечью. Нынешние правила торговли таким
товаром не обязывают сотрудников магазина передавать информацию о покупателе в
правоохранительные органы. Юрист считает,
что такую обязанность необходимо ввести. В
таком случае полицейские, получив данные о
подозрительном гражданине, который даже
по внешнему виду не тянет на охотника, направят к нему домой участкового для профилактической работы. Также специалисты
указали на необходимость внесения поправок
в профессиональный стандарт охраны учебных заведений. Как пояснил Игорь Трунов,
сейчас действует документ 2015 года выпуска. Он устарел и требует дополнения новыми
разделами с правилами поведения в конкретных экстремальных ситуациях: при пожаре,
стрельбе или, например, захвате заложников.
Причем знать алгоритмы и проходить инструктаж должны будут не только чоповцы или
сотрудники Росгвардии (если школу или вуз
охраняют они), но и преподаватели.
Ирина БОБРОВА, Татьяна АНТОНОВА.

о русской идее «Преступления и наказания» и
об эсхатологических аспектах православной
поэтики в романе «Бесы». Может, при таком
багаже знаний он просто смерти не боится?!
Не только для себя, но и для человечества в
целом?! Недаром эсхатология, которую он
изучал, — православное учение о конечных
судьбах мира и человека.
Но в соцсетях у доктора филологии, не
остановившего лекцию даже под звуки пальбы,
сказано: «Помоги нам, Господи, работать над
собой!!! Над исправлением себя, своих недостатков, страстей». А значит, есть надежда на
то, что не ведающий страха доктор-лектор все
же очнется от своего филологического сна.
Господь уже помог ему тем, что в той аудитории, где продолжал свою лекцию, все остались
живы. Осталось понять: прислушиваться лучше не к бесам, нашептывающим, что цель (в
данном случае учеба) оправдывает шагание
по трупам (сие и есть в литературоведческом
понимании центральная идея романа «Бесы»),
а к 6-й заповеди, учащей, что жизнь — бесценный дар Божий, обращаться с которым нужно
крайне бережно. А нарушение этой заповеди
— тяжкий грех и преступление, за которым
непременно последует наказание.
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
22 сентября 2021 года

НОВОЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Кем быть, куда пойти учиться — вопрос на все времена. Нередко ребенок оканчивает школу, так и не
представляя, куда идти дальше. Зато сегодня благодаря платформам для профориентации и центрам
дополнительного образования, созданным в рамках
национального проекта «Образование», а также конкурсу «Большая перемена», выбрать направление
для будущей профессии можно еще сидя за партой.
Новейшие онлайн-помощники позволят ребенку самоопределиться, выбрать интересное направление
и даже поработать по специальности.
Как же «играючи» приобрести навыки, «Большая перемена» Наталья Мандарова. С
знания и мотивации, которые помогут спра- помощью платформы они знакомились с 12 навиться с профориентацией? С решением слож- правлениями-вызовами. Для творческих ребят
ной задачи, которая может повлиять на всю создали тему «Твори!», для тех, кто беспокоится
жизнь, поможет конкурс «Большая перемена», об экологии, — «Сохраняй природу!», для тех,
созданный в рамках национального проекта кто интересуется направлениями 5G, «Умными
«Образование».
городами» и другим, — «Меняй мир вокруг!»
Любители науки отдавали предпочтение вызову
«Большая перемена» — проект, объеди«Создавай будущее!», юные путешественники
нивший принцип игрового обучения и
делали выбор в пользу «Познавай Россию!».
состязательный конкурсный формат.
Так что же приобрели на конкурсе «БольКонкурсант проходит серию тестов на
шая перемена» его юные участники? Например,
интеллект, тип личности, общую эруди12-летняя Лена Бахова из Перми попросила
цию. Принять участие в конкурсе могут
быть наставником в конкурсе своего классношкольники 5–10-х классов и студенты
го руководителя, учителя русского языка и
СПО. Победителей ждут в том числе и
литературы Ларису Черных. Увидев проденежные призы.
фессию учителя «с другой стороны», девочка
так прониклась работой и внутренним миром
учительства, что посвятила ей свою конкурсную
— «Большая перемена». Что это такое? работу. Ролик на 2,5 минуты покорил экспер— сказал на открытии проекта первый зам. тов, в результате девочка набрала 70 баллов
руководителя АП РФ Сергей Кириенко. из 80 возможных и поехала в «Артек» на финал.
— В лагере я не только научилась работать
— Самый большой и серьезный конкурс для
школьников». «Большую перемену» от всех в команде, но и приобрела новых друзей из
других проектов отличает то, что участники разных регионов. А еще всего за неделю я
научилась прислушиваться к людям и идти на
являются ее соавторами.
По словам генерального директора АНО компромиссы, — призналась Лена.
13-летняя Полина Белова из Красно«Россия — страна возможностей» Алексея
Комиссарова, при разработке конкурса был ярска подготовила для жюри презентацию о
использован опыт лучших проектов. «Можно реках родного края.
— Я сделала трехминутную видеоэкскурсказать, что «Большая перемена» — это свосию, где рассказала про Енисей и его притоки,
еобразный конкурс конкурсов».
По итогам тестирования участники по- — говорит Полина. — Мне кажется важным
лучат персональную карту развития и набор рассказывать про свой родной край, ведь Росрекомендаций, как развить свои навыки, в сия — очень большая страна, и людям важно
том числе подборку специальной литературы донести, что существуют не только Москва и
и видеоматериалов. Следующий этап — моти- Санкт-Петербург, но и другие не менее красивационный: ребята должны будут рассказать о вые города и регионы, — поделилась девочка.
Оксана Мельникова, мама 10-класснисебе и развернуто в любом удобном им формате (эссе, видео, скетч) ответить на вопрос, ка из Таганрога Максима, не может скрыть
почему они решили участвовать в конкурсе. радости.
— Эмоции переполняют — я даже не знаю,
Потом участникам предстоит работа с кейсами, для решения которых ученики могут объ- какие подобрать слова. Все задания были разединиться в команды, пригласить учителей в ные: в рамках его направления «Твори!» Максим
качестве наставников. За выполнение каждого писал тексты, эссе, участвовал в различных
теста, мотивационного задания и за решение испытаниях. А так, можно сказать, что готовилкейса конкурсанты будут получать баллы, ко- ся всю жизнь — он много читает и постоянно
торые будут суммироваться, и на их основе интересуется чем-то новым, а главное — делает
определятся полуфиналисты, лишь пятая часть это сам, никто его не заставляет.
— Я обрел истинную цель, обнаружил
которых проходит в финал конкурса.
и раскрыл в себе многие навыки и таланты:
кинорежиссура, фотография, операторство,
журналистика, предпринимательство, вокал,
— перечисляет сам Максим Мельников. —
— Для учеников создали специальную Мне кажется, «Большая перемена» — это шанс
онлайн-платформу, где ребята проходили проявить себя. Сложно, безусловно, было: как
различные испытания, — рассказывает о по- с физической, так и с моральной точек зрелуфинале конкурса координатор проекта ния. Но это того стоило. Это была упоительная

«Конкурс конкурсов»

Буккросинг, ленивка
и журналистика

КАРЬЕРА ЗА ПАРТОЙ
Как еще в школе выбрать профессию будущего

усталость, приятная измотанность. Но все окупилось — не только призами, но и верными
друзьями, теплыми сердцу воспоминаниями,
полезным опытом, — заключил он.
Одним из заключительных этапов конкурса был онлайн-квиз. Школьникам задавали
видеовопросы, которые транслировались на
проекторе. А ребята через специальные googleформы направляли свои ответы. 11-летней
любительнице литературы Даше Артемьевой из Симферополя квиз запомнился
оригинальными вопросами. Например, таким:
«Среди ее разновидностей есть гармошка,
бомба, архивка, ленивка. Назовите ее». Как выяснилось, это виды шпаргалок. Не все взрослые
сразу смогли понять, о чем речь. Но были и вопросы, которые заставили крепко задуматься
всех, независимо от возраста: «Это устройство
встречалось на улицах Аргентины до 70-х годов
XX века. Что это за устройство?». Как выяснилось позже, это был светофор.
— Горжусь тем, что прошла квиз, многие
вопросы из которого поставили в тупик даже
взрослых, — сказала Даша. — Конкурс подарил
мне не только незабываемый опыт и много
интересного общения — он вселил веру в себя.

Центр Высоких Технологий и Directum, а также
завод «Купол».
«Для современных детей программирование становится второй грамотностью, — считает Ирина Кузнецова, куратор содержания
образовательных программ сети центров
«IT-куб». — Развитие книгопечатания привело к
всеобщему умению читать, а распространение
компьютеров и мобильных устройств мотивирует нас на развитие своих цифровых навыков
— digital skills. Спрос на рынке ИТ стабильно
растет, причем нужны далеко не все — многие
задачи сегодня умеет решать искусственный
интеллект. Мало писать правильный код, этот
функционал скоро будет выполнять сама машина — надо уметь принимать решения в условиях
неопределенности, уметь коммуницировать,
эффективно распределять задачи в команде,
работать с заказчиком. Именно таких специалистов мы готовим в центрах «IT-куб».
Другое перспективное направление профессий будущего — инженерия. Для будущих
инженеров и конструкторов создана сеть детских технопарков «Кванториум».
Главная цель технопарков — обучение
детей перспективным инженерным направлениям, в том числе разработке,
тестированию и внедрению инновационных технологий и идей.

Вторая грамотность
Присматриваясь к профессиям будущего,
в рамках национального проекта «Образование» можно выбрать дополнительные занятия
по душе. Прежде всего стоит обратить внимание на IT-направление, ведь большинство
профессий вскоре не обойдутся без знания
компьютеров и, может, даже без основ программирования. Будущих программистов, прикладных математиков и аналитиков готовят в
центрах цифрового развития «IT-куб».
«IT-куб»: центр образования детей от 7
до 18 лет по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и
компетенций в сфере информационных
технологий.

Молодым — дорога!
«Путь в будущее, которое
строишь сам»
«Один из ключевых элементов успешного выбора профессии — это осознанность,
понимание своих сильных и слабых сторон,
интересов, возможностей экономики и системы
образования, — говорит Алексей Федосеев,
руководитель направления юниоров Союза
«WorldSkills Russia». — Диагностика в рамках
проекта направлена на выявление интересов
и предпочтений участника, его осведомленности о мире, готовности совершать выбор.
Поэтому проект «Билет в будущее», реализованный в рамках национального проекта «Образование», и предлагает молодому человеку
помощь на пути к тому будущему, которое он
построит сам».
«Билет в будущее» — проект в рамках
национального проекта «Образование».
Участие происходит за счет государственной субсидии, бесплатно для детей
и родителей. Участник сначала заполняет
профиль, проходит онлайн-диагностику,
получает рекомендации и проходит практикум. Если сразу не сложилось, можно
пробовать еще!

Особенностью центров можно назвать
инновационность в сочетании с фундаментальным подходом. Преподавание ведется по
программам от лидеров IT-рынка. Ученики регулярно участвуют и побеждают в региональных
и федеральных конкурсах. Например, недавно
команда направления VR из Миасса вышла в
полуфинал Международной олимпиады «Траектория будущего». Также юные программисты
и аналитики получают опыт работы в связке с
реальными заказчиками. Так, недавно на базе
центра «IT-куб» в Ижевске проходил хакатон
(«хакерский марафон») по искусственному
интеллекту, в ходе которого обучающиеся
решали задачи от таких компаний, как Intel,
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«Мы считаем, что главное не выбрать
какую-то одну профессию, а научиться самостоятельно выбирать, — продолжает Алексей
Федосеев. — Возможно, каждому предстоит
это делать несколько раз в течение жизни. Ведь
мир так стремительно меняется на наших глазах. А вместе с миром меняются и привычные
профессии. Да и содержание некоторых профессий меняется до неузнаваемости. Выбор
профессии в таком быстро трансформирующемся мире — это действительно сложная
задача».
А как быть, если ребенок уже учится в старших классах, но все еще не определился, как
помочь юноше или девушке найти свою дорогу
в жизни? Такие ситуации не редки, рассказывает директор школы № 2 села Возжаевки
Белогорского района Лариса Демьяненко.
«Я работаю директором школы и вижу, как
иногда детям сложно определиться с предметами для ЕГЭ и будущей профессией, — говорит Лариса. — Проект «Билет в будущее» дает
возможность избежать этого, он рассчитан и на
старшеклассников тоже. Советую этот проект
как своим ученикам, так и их родителям, ведь
для них выбор профессии ребенком — это тоже
проблема и испытание».
Если трудоустройство уже совсем не за
горами, поможет платформа поиска вакансий
для молодых специалистов «Время карьеры»

— интерактивная система подбора профессии
и рода деятельности, в зависимости от качеств,
запросов и склонностей старшеклассника.
Трамплином для будущего могут стать
и другие конкурсы, олимпиады, проводимые
в рамках национального проекта «Образование». Например, Международный конкурс
детских инженерных команд «Кванториада»
или Всероссийская Национальная технологическая олимпиада (НТИ) — командные
соревнования для школьников и студентов. Ее
девиз: «Осваивай современные технологии.
Решай только актуальные задачи. Выясни, кем
хочешь стать. Поступай в передовые вузы».
Елена ГУРОВА.

финансам с участием Шольца. Оппозиционные
партии возложили на политика, действующего
главу минфина, полную политическую ответственность за нынешнее неудовлетворительное состояние Группы финансовой разведки.
За несколько недель до выборов полиция
и прокуратура провели следственные действия, связанные с предварительным расследованием в отношении сотрудников Группы
финансовой разведки, входящей в структуру
Федеральной таможенной службы и подчиняющейся минфину. В рамках идущего с прошлого
года расследования сотрудники финразведки
подозреваются в том, что не передали правоохранителям информацию о возможном мошенничестве или отмывании денег. По данным
прокуратуры, во время обысков в минфине и
минюсте были обнаружены документы, подтверждающие случаи «всестороннего обмена
данными» между Группой финансовой разведки
и обоими ведомствами.
Олаф Шольц, вероятно, к скандалу имеет
лишь опосредованное отношение. Но в условиях выборов каждое лыко в строку — и скандал
будет по полной программе использован политическими противниками.
В любом случае, если судить по последним
опросам, не все так уж мрачно у христианских
демократов и не все радужно у СДПГ: разрыв между двумя главными претендентами
сокращается. Как показал новый опрос Insa
для газеты Bild, СДПГ опережает консерваторов всего на три процентных пункта. В пользу
социал-демократов высказались 25% респондентов, тогда как за альянс ХДС/ХСС — 22% и
15% за «зеленых».

Главный приоритет «зеленых» — это борьба с изменением климата и формирование
зеленого перехода. Они планируют принять
самый масштабный в истории Германии пакет
мер по защите климата, завершить отказ от
угля к 2030 году, на восемь лет раньше, чем
предлагают ХДС/ХСС и социал-демократы, и
ускорить распространение возобновляемых
источников энергии.
Бербок хочет начать поэтапный отказ от
двигателей внутреннего сгорания к 2030 году,
чтобы «обеспечить надежность с точки зрения
защиты климата, а также обеспечить безопасность планирования и инвестиций для автомобильной промышленности и потребителей».
Бербок также подчеркнула, что «защита
климата и социальная справедливость неотделимы друг от друга», добавив, что меры
по защите климата не должны приводить к
социальному расслоению. Чтобы избавить
граждан от дополнительных расходов, она
хочет перераспределить дополнительный доход, полученный от повышения цен на углерод,
и создать «энергетический фонд». По предложенной схеме каждый гражданин получит
по 75 евро.
При этом политические амбиции Бербок
выходят далеко за рамки чисто экологической
борьбы с изменением климата. Кроме того,
лидер немецких «зеленых» хочет укрепить
бюджет ЕС, предоставив Евросоюзу прямые
налоговые поступления за счет налогообложения пластиковых и технологических гигантов.
«Зеленые» также хотят реформировать Пакт
о стабильности и росте, чтобы предотвратить
растущее давление со стороны приватизации
и увеличить инвестиции во время кризиса.
Анналена Бербок настаивает на более
широком социально-экологическом переходе
и хочет превратить ЕС в полноценный социальный и финансовый союз, повысив способность
единой Европы действовать на международной
арене на одном уровне с США.
Бербок известна при этом как откровенный
критик властей Польши и Венгрии, и сказала,
что, будучи канцлером, она попытается предпринять больше действий против европейских
нарушителей принципа верховенства закона в
профсоюзе. Что уж тут говорить об отношении
кандидата от «зеленых» к России.
Ложку дегтя в успешный выход Бербок
на предвыборную арену добавили несколько
скандалов, связанных с подделкой ее резюме
и предполагаемым плагиатом в опубликованной ею книге.
Как сообщает Deutsche Welle, недавно
самый читаемый в Германии таблоид Bild am
Sonntag вышел с пустой страницей на месте
интервью с Анналеной Бербок, после того как
кандидат от «зеленых» на пост канцлера и редакция не смогли договориться о дате выхода
публикации.
По версии газеты, политик отказалась от
интервью ровно за три недели до выборов в
стране. «Это ваша страница, фрау Бербок!»
— такой заголовок венчал отсутствующее интервью на пустой странице. В Bild заявили, что
Бербок отказалась от интервью, потому что не
могла найти подходящего времени. Газета добавила, что Бербок — первый лидер «зеленых»,
с которым не было интервью в преддверии
выборов. Представитель же партии «зеленых»
заявил агентству DPA: «Есть большое количество запросов. К сожалению, не получается
выполнить их все из-за сроков».
Как бы то ни было, взлетевшая было несколько месяцев назад поддержка «зеленых»
продолжает падать среди электората.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Наши дети — самые талантливые дети
в мире! Важно развить их способности,
создать космодром для взлета их личных ракет. Все это — приоритетные задачи нацпроекта «Образование». О том,
как выявить талант, как добиться успеха,
как ориентироваться
в процессе получения
знаний, как построить карьеру мечты,
расскажем в нашем
проекте «Новое об образовании» на сайте
www.mk.ru.

ЗА БУГРОМ
Осталось совсем немного до 26 сентября, когда в Германии состоятся выборы, знаменующие конец целой эпохи
пребывания на посту федерального
канцлера Ангелы Меркель. Кто придет ей на смену? Предстоящие выборы в Германии будут иметь решающее
значение для стабильности не только
самой этой страны и Евросоюза, но и
для будущего российско-немецких отношений.

Олаф Шольц, Анналена Бербок и Армин Лашет.

НЕМЕЦКАЯ РУЛЕТКА

Вместо Меркель: после
выборов ожидается перекройка
политической карты Германии

Кто сменит
Ангелу Меркель
на посту
канцлера ФРГ?
AP

Меркель, которая привела блок ХДС/ХСС
к четырем победам на выборах, заявила еще
в 2018 году, что не будет баллотироваться на
новый срок. Но теперь ситуация такова, что
не только нахождению ее самой у власти, но
и вообще долгому господству христианских
демократов в Германии может настать конец.
Ангела Меркель признала, что ее
Христианско-демократический союз может
окончательно потерять власть после того, как
она уйдет с поста бундесканцлера, при этом
опросы общественного мнения показывают,
что поддержка христианских демократов
ослабла.
По словам Меркель, она всегда знала, что
ее партия не выиграет выборы «автоматически». Как отмечает Daily Mail, недавние опросы
показали, что правоцентристский блок Меркель
под руководством будущего преемника Армина
Лашета занимает по популярности среди немцев второе место после социал-демократов,
причем с очень низкой поддержкой — около
20 процентов.
Христианско-демократический союз, возглавлявшийся Ангелой Меркель, доминировал в
политике Германии на протяжении десятилетий
вместе со своей партнерской баварской партией, Христианско-социальным союзом.
Армин Лашет, кандидат в канцлеры от
консервативного блока ХДС/ХСС, долгое время считался фаворитом среди кандидатов
на роль следующего после Меркель лидера
Германии, но его рейтинги резко упали после
ряда ошибок.
Реакция Лашета на недавнее катастрофическое наводнение в его родной земле
стала началом сползания вниз для рейтинга
60-летнего политика после того, как он был
заснят на камеру шутящим с представителями
местных властей во время церемонии памяти
жертв наводнения.
На днях земельный парламент Северного
Рейна-Вестфалии провел заседание, посвященное памяти жертв стихийного бедствия.
Явно пытаясь исправить произведенное ранее неблагоприятное впечатление, премьерминистр земли Армин Лашет произнес проникновенную речь о том, что наводнение и
пандемия COVID стали тяжелым испытанием,
которое навсегда останется в историческом
сознании. Более того, политик пообещал, что
пострадавшим от природного катаклизма будет
оказана вся мыслимая помощь: «Должны быть
восстановлены каждый дом, каждая деревня,
каждое предприятие».
По словам Лашета, фонд на восстановление
располагает суммой свыше 30 миллиардов евро,
и речь идет о крупнейшей реконструкционной
программе после Второй мировой войны.
Несмотря на эти попытки восстановить
свое реноме, для победы Лашету надо очень
и очень сильно постараться. Возможно, его
поддержит подставленное Ангелой Меркель
плечо.
Нынешняя глава немецкого правительства в целом не участвовала в избирательной

кампании,
ампании, хотя в последнее время
в
она сделала ряд заметных шагов, критикуя возможность прихода к власти левой администрации и пытаясь поддержать Армина Лашета в
необычно пристрастной речи в парламенте,
пишет Daily Mail.
Недавно Меркель и Лашет совершили поездку по городу Хаген и другим местам земли
Северный Рейн-Вестфалия, сильно пострадавшим от наводнения в июле. «Армин Лашет
очень успешно руководит этой крупнейшей
землей, — распиналась Ангела Меркель перед
репортерам в Хагене. — Тот, кто может возглавить такую землю, может также возглавить
Германию в качестве канцлера».
«Нам нужно сделать много вещей одновременно: есть коронавирус, наводнения, а затем
еще и выборы», — говорила Меркель, добавив,
что «я думаю, что вместе мы справимся с этим
хорошо — и Армин Лашет знает, что у него есть
моя поддержка».
Но спасет ли поддержка Меркель тающие
шансы христианских демократов и лично Армина Лашета?
Реальную конкуренцию ему составили кандидат от партии «зеленых» Анналена
Бербок и социал-демократ Олаф Шольц. Недавние прогнозы, основанные на опросах
общественного мнения, предрекли победу
СДПГ во главе с Шольцем (24%), далее следуют консервативный альянс ХДС/ХСС (21%)
и партия «зеленых» (17%).

У Христианско-демократического
Христианск
скко-ддемократтич
ичееского союза не
хватает времени, чтобы изменить положение
дел до парламентских выборов 26 сентября,
сентября
считают скептики.
Как подчеркивает Deutsche Welle, даже
большинство сторонников консерваторов
хотели бы, судя по опросам, видеть кандидатом в канцлеры не Армина Лашета, а главу
Христианско-социального союза (ХСС), баварского премьера Маркуса Зёдера, который ранее в этом году боролся с Лашетом
за выдвижение на пост канцлера от правоцентристского блока. Недавно этот политик
сказал информационному агентству DPA, что
«если еще есть шанс сломать тенденцию, то
это уже в эти выходные».
В самом деле, в немецких СМИ обсуждалась возможность блоку ХДС/ХСС пойти на
небывалый шаг: «поменять коней на переправе», выставив кандидатом в канцлеры Зёдера
вместо Лашета.
Если поддержка избирателями альянса
ХДС/ХСС в ближайшее время не улучшится,
этот блок может потерпеть сокрушительное
поражение перед новым правительственным
альянсом под руководством СДПГ. В качестве
возможных партнеров социал-демократов
называют либо партию «зеленых», либо либералов из Свободной демократической партии
(СвДП), либо партию «Левые» (Die Linke).

Социал-демократия
на подъеме
Левоцентристы из Социалдемократической партии (СДПГ) находились в коалиции с ХДС/ХСС и шли бок о бок
с ними в опросах. На вот социал-демократы
впервые за 15 лет начали опережать по популярности консерваторов.
Кандидат на пост канцлера от СДПГ
министр финансов Германии Олаф Шольц
теперь имеет реальные шансы на победу. Его
репутацию «нудного» политика и бюрократа

AP

Консерваторы забуксовали

пиарщики сумели «обратить в подвиг», напирая на политическую многоопытность социалдемократа.
«Вице-канцлер в коалиционном правительстве Германии в течение последних
четырех лет, он в настоящее время лучше
работает, убеждая общественность, что он
может быть кандидатом на преемственность
Меркель, нежели Армин Лашет, кандидат,
выставленный ее собственной партией», —
пишет The Guardian.
Недавние опросы показывают, что СДПГ начала опережать Христианско-демократический
союз Лашета на несколько процентных пунктов
— в последний раз самая старая существующая
партия Германии занимала такое положение,
когда она выиграла федеральные выборы при
Герхарде Шредере в 2002 году.
«СДПГ разработала идеальную кампанию,
— говорит Франк Штаусс, эксперт по политическим коммуникациям. — Это на 100% соответствует посланию Шольца».
Как сообщает EU Today, Олаф Шольц
хочет возглавить страну в составе коалиционного правительства с «зелеными», хотя
опросы показывают, что ему потребуется
поддержка еще и третьей стороны, чтобы достичь стабильного большинства в парламенте,
сообщает Reuters.
сообщ
«Я хотел бы править вместе с «зелеными»,
— заяв
заявил Шольц газете Tagesspiegel, добавив,
что пол
политические предложения обеих сторон
многом совпадают.
во мно
Социал-демократы и «зеленые» хотят
Со
подня минимальную заработную плату в
поднять
стране с 9,60 евро до 12 евро в час, повысить
налоги для сверхбогатых и ускорить переход
к возобновляемым источникам энергии для
достижения климатических целей. Обе партии
также выступают за более тесную европейскую
интеграцию.
Пытаясь перезапустить свою забуксовавшую избирательную кампанию, Армин
Лашет не только представил свою «команду
будущего», но и атаковал Шольца за то, что
тот не исключил коалицию с крайне левыми
из партии Die Linke. Консерваторы говорят,
что такая «красно-зелено-красная» коалиция
будет означать большой отход от центристского
мейнстрима Германии.
Шольц отверг обвинения и дистанцировался от «левых», которых он назвал непригодными
для участия в правительстве, пока партия не
взяла на себя четкие обязательства приверженности НАТО, трансатлантическому партнерству
с Соединенными Штатами и прочным государственным финансам. «Эти требования не
подлежат обсуждению», — сказал Шольц.
Но опрос, проведенный недавно Insa для
Bild am Sonntag, обещал СДПГ во главе с Шольцем 25% голосов, а блоку ХДС/ХСС Лашета
— 20%. При этом, согласно опросу, «зеленые»
могли бы рассчитывать на 16%, «свободные
демократы» — на 13%, крайне правая «Альтернатива для Германии» (AfD) — на 12% и «левые»
— на 7%. Это означает, что коалиция Шольца
с «зелеными» не получит достаточно голосов
и потребует поддержки ХДС/ХСС, СвДП или
«левых». При этом все партии исключают коалицию с крайне правой AfD.
Однако избирательная кампания — дама
изменчивая, и все может пойти не так хорошо,
как кажется. Нашлась, кажется, ахиллесова
пята и у министра финансов Олафа Шольца.
В возглавляемом им министерстве на днях
прошли обыски. И теперь потенциальные партнеры социал-демократов по будущей правительственной коалиции призвали провести
экстренное заседание комитета бундестага по

Зеленый рассвет
Немецкие «зеленые», уделяющие основное внимание изменению климата и социальной справедливости, в первой половине
этого года вырвались в лидеры в опросах
общественного мнения.
Сорокалетняя Анналена Бербок из объединения «Союз 90/Зеленые» еще не играла
роль в правительстве, но теоретически она
могла бы привести свою партию в новую правящую коалицию.
Она была относительно неизвестна до
того, как она была избрана соруководителем
партии в 2017 году, но с тех пор ей удалось
убедить в своих лидерских качествах как своих
однопартийцев, так и критиков. Даже бывший
министр внутренних дел из ХДС Томас де Мезьер заявлял, что был впечатлен ее работой во
время переговоров по коалиции с «зелеными»
после выборов в 2017 году.
Критики обвиняют Бербок в отсутствии
опыта работы в правительстве, но она уверена,
что является именно тем человеком, который
должен сменить Ангелу Меркель.
«Да, я никогда не была канцлером или
министром. Но я выступаю за обновление,
в то время как другие выступают за статускво», — сказала лидер «зеленых» после того,
как партия выдвинула ее своим главным кандидатом в 2019 году.
Анналена Бербок — вторая женщина после Ангелы Меркель, претендующая на высший пост в Германии, и ни один предыдущий
кандидат в бундесканцлеры не был моложе
Бербок.
Защита климата и поэтапный отказ от
угля служат первоочередными пунктами ее
повестки дня. У нее есть одна четкая цель:
«сделать Германию более справедливой и
климатически нейтральной», сказала Анналена Бербок телеканалу Pro Sieben.
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«Доброе
утро».
Новости.
«Доброе
утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным. (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«РУССКИЕ ГОРКИ»
(Россия). (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
К юбилею
Эдуарда Сагалаева.
«Индийские йоги среди нас».
(16+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет».
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ШУША»
(Россия). В отделение полиции
поступает звонок — мужчина
сообщает о скором конце света.
Тем временем у железнодорожных
путей обнаружено тело девушки.
Талантливый эксперт-криминалист
Александра Ладынина, на счету
которой множество блестяще
раскрытых дел, выезжает на место
преступления. По сложившейся в
отделении традиции она негласно
руководит оперативниками и
следователем Кукушкиным. Но обстановка в слаженном коллективе
внезапно меняется, когда начальника отдела Ильченко отправляют
на пенсию... (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
2.20 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(Россия). (12+)
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«МАЛЫШКА
С ХАРАКТЕРОМ»
(США, 2020). Реж. Рюхэй Китамура.
В ролях: Руби Роуз, Жан Рено,
Аксель Хенни, Руперт Эванс и др.
Боевик. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«ВИЙ 3D»
(Россия—Украина—Германия—
Великобритания—Чехия, 2014).
Реж. Олег Степченко. В ролях:
Джейсон Флеминг, Алексей
Петрухин, Валерий Золотухин,
Алексей Чадов и др. Фэнтези. (12+)
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(США, 2011). Комедия. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)
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«Сделано в СССР». Д/с. (6+)
«Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян.
Как мы освобождали Польшу».
Д/ф. (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня.
«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
(СССР, 1962).
Музыкальная комедия. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня.
«ЗАХВАТ»
(Россия). (12+)
Военные новости.
«ЗАХВАТ»
(Россия). (12+)
Новости дня.
«Специальный репортаж». (12+)
«Советская гвардия».
«Пехота». (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №72». (12+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Марика Рекк.
Девушка мечты фюрера». (12+)
Новости дня.
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«ДУМА О КОВПАКЕ»
(СССР, 1976). (12+)
«Сделано в СССР». Д/с. (6+)
«ЗАХВАТ»
(Россия). (12+)
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«Настроение».
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
(СССР, 1955). Мелодрама. (12+)
«Любовь Орлова.
Двуликая и великая». Д/ф. (12+)
«Городское собрание». (12+)
«События».
«КОЛОМБО»
(США). (12+)
«Мой герой.
Татьяна Покровская». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(Россия). (16+)
«Дети против звездных
родителей». Д/ф. (16+)
«События».
«СИНИЧКА»
(Россия, 2018). Детектив. (16+)
«События».
«Афганский ребус».
Специальный репортаж. (16+)
«Знак качества». (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Звездные алиментщики». Д/ф.
(16+)
«90-е. Прощай, страна». (16+)
«Атака с неба». Д/ф. (12+)
«Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры». (16+)
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(Россия). (16+)
«Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». Д/ф. (12+)
«Мой герой.
Татьяна Покровская».
(12+)

6.00, 15.15, 22.45 «Фронтовая Москва.
История Победы». Д/ф. 1-я
серия. (12+)
6.25 «Испытано на себе». (16+)
6.55 «Календарь». (12+)
7.35 «Среда обитания».
(12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30, 1.00 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости.
10.10, 21.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА»
(СССР, 1965). Драма. (12+)
15.40 «Календарь». (12+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.45 «Золотая серия России».
«Человек с киноаппаратом».
(12+)
17.05 «Активная среда».
(12+)
17.30 «Испытано на себе».
(16+)
23.10, 4.35 «Моя история».
Екатерина Гамова. (12+)
23.35 «Вредный мир». Д/с. (16+)
0.05 «Активная среда». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки».
«Александр Твардовский.
Обратная сторона медали
товарища Теркина». (12+)
4.00 «Домашние животные»
с Григорием Маневым.
(12+)
5.05 «За строчкой архивной...».
«Мы рождены...». (12+)
5.30 «Врачи». (12+)

4.45
6.30
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55

2.45
3.15

6.30
6.40
7.40
8.45
9.50
12.00
13.15

13.45
14.20
14.55

19.00
23.45
1.40
2.35
3.00
3.25
3.50
4.50

«ГЛАЗА
В ГЛАЗА»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
(16+)
«ДНК». (16+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«МЕТОД
МИХАЙЛОВА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ»
(Россия). (16+)
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(Россия). (16+)
«ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
(Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
«Беззубая Мотря». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Крик».
Саша начала слышать
нечеловеческий крик. Тамара
сказала, что это порча, которая
сведет Сашу с ума. Девушке
предстоит выяснить, кто ее зовет
к себе. (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«СЛЕДЫ
В ПРОШЛОЕ»
(Украина, 2018).
Реж. Дмитрий Матов.
В ролях: Виктория Агалакова,
Антон Момот, Ефросиния
Мельник, Андрей Аверков,
Анна Лебедева и др.
Криминальная мелодрама. (16+)
«ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(Россия). (16+)
«ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4»
(Украина). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)

5.00
5.30
8.55
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.20
23.10

0.00
0.30
1.15
3.15
3.25
4.20

5.00
5.50
6.30
11.00
12.00
13.10
14.00
14.50
15.50
16.40
18.00
23.00
0.00
1.00
1.30
2.20
3.00
4.00

«Известия». (16+)
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(Россия). (16+)
«Возможно все». (0+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МЕНТОЗАВРЫ»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«СВОИ-4.
ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА»
(Россия).
Из-за капитана Косицкого
покончила с собой юная девушка
Яна. Сбросилась вниз из
недостроенного здания. В ее
кармане были стихи, где она
прощалась с возлюбленным.
Косицкий пытается доказать, что
он не виноват и Яну убили, но
получится ли это у него? (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
Воздвижение Креста Господня.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Катя и принц.
История одного вымысла». Д/ф.
8.15 «Первые в мире».
8.35 «Забытое ремесло». «Городовой».
8.50 «ЛИВЕНЬ»
(СССР, 1979). Мелодрама.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Театр, который всегда
в пути. Театр имени Вл.
Маяковского».
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.25 «Молодинская битва.
Забытый подвиг». Д/ф.
14.05 75 лет Игорю Клебанову.
«Ближний круг».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская». Д/ф.
17.15 «Цвет времени».
17.25 Фестиваль российского
национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно».
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
(Китай).
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «СЕСТРЫ»
(СССР, 1957). Драма.
1.20 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение». Д/ф.
2.15 «По ту сторону сна». Д/ф.

6.00
6.15
9.35

«Орел и решка. По морям-3».
«Таиланд». (16+)
«Орел и решка. По морям-3».
«Ресифи. Бразилия». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Гондурасцы». (16+)
«Орел и решка. Россия-3».
«Волгоград». (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам».
«Хошимин». (16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам».
«Война». (16+) 2013 г.
«Мир наизнанку. Китай».
«Ярмарка женихов и невест».
(16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Жена для миллионера».
(16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Панда — символ Китая».
(16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
(16+)
«Гастротур». «Калининград».
(16+)
«Дикари». «Брянск». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Мегаполисы».
«Лондон. Великобритания».
(16+)
«Орел и решка. Рай и ад».
«Калькутта». (16+)
«Орел и решка. Рай и ад».
«Камбоджа». (16+)
«Орел и решка.
Юбилейный». «Кабо-Верде.
Африка». (16+)

5.00

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
8.05
8.10
9.20
9.25
10.45
11.10
12.40
13.05
13.30
14.00
14.15

22.05
23.05

«Известия». (16+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Возможно все». (0+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МЕНТОЗАВРЫ»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«СВОИ-4. ИМИДЖ»
(Россия).
В социальной сети можно стать
кем угодно. Дмитрий Иволгин
был директором имиджевой
студии, он создавал людям
новые, дорогие образы. Для
съемок использовал культовые
часы, шубы, ювелирные
украшения. Хозяина студии
нашли убитым в съемном
коттедже. Возможно, кто-то
не справился со своим новым
имиджем и обвинил во всем
Иволгина? (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва посольская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение». Д/ф
(Великобритания). 1-я серия.
8.35, 2.50 «Цвет времени». Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
8.45 «Легенды мирового кино».
Марчелло Мастроянни.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
(Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Вас приглашают
мастера фигурного катания». 1987.
12.00 «Цвет времени». Надя Рушева.
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.20 «СЕСТРЫ»
(СССР, 1957). Драма.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Александр Борисов. Что так
сердце растревожено...». Д/ф.
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
(СССР, 1969). 1-я серия.
17.25? 2.05 Фестиваль российского
национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно».
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Белая студия».
22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
(СССР, 1958). Драма.
1.10 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение». Д/ф
(Великобритания).
2-я серия.

6.00
6.15
9.00

«Орел и решка.
По морям-3».
«Паракас. Перу». (16+)
«Орел и решка. По морям-3».
«Санта-Катарина. Бразилия».
(16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(США). (16+)
«Орел и решка. Россия-3».
«Республика Алтай».
(16+)
«Кондитер-4». «Уральский ФО».
(16+)
«Кондитер-3».
«Регионы России-2».
(16+)
«Кондитер».
(16+)
«Кондитер-5».
(16+)
«Теперь я Босс-6».
«Пиццерии. Баттл». (16+)
«Дикари». «Филиппины».
(16+)
«Пятница News».
(16+)
«Орел и решка. Мегаполисы».
«Стамбул. Турция».
(16+)
«Орел и решка. Рай и ад».
«Ямайка».
(16+)
«Орел и решка.
Юбилейный». «Дакар.
Сенегал». (16+)
«Орел и решка.
Перезагрузка».
«Пекин. Китай».
(16+)

5.00
6.30
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.20
9.25
10.45
11.10
11.45

6.30
9.30
11.30
12.00
12.30

15.25
17.10
17.40
18.00
19.00
20.00
20.30

«Самое яркое».
(16+)
Мультфильмы.
(6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2»
(Россия, 2007).
Реж. Андрей Мармонтов.
В ролях: Дмитрий Харатьян,
Татьяна Васильева, Юлия
Рутберг, Татьяна Абрамова,
Эдуард Марцевич, Михаил
Полицеймако, Марина Голуб
и др. Детективный сериал.
С недавних пор Иван Подушкин
носится как ошпаренный,
расследуя дела клиентов. А
все потому, что бизнес-леди
Нора, у которой Ваня служит
секретарем, решила заняться
сыщицкой деятельностью. (12+)
«МАРЬИНА РОЩА»
(Россия). (16+)
«Вкусно, как в кино».
(12+)
«Самое вкусное».
(12+)
«Чудо-Люда».
(12+)
«Все просто!».
(12+)
«Новости 360».
«МАРЬИНА РОЩА»
(Россия). (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

11.20

14.40

17.25

20.00
21.25

0.10
1.10
3.35
5.40

15.40
16.10
16.55
18.00
18.30
18.35
20.15
20.30
20.45
22.00
22.25
22.50
23.15
23.40
0.00
0.10
1.25
1.35
3.05
4.50

«Ералаш». (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Тайная жизнь домашних
животных» (Япония—США, 2016).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
(США, 2007).
Приключенческий фильм. (12+)
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ»
(США, 2011).
Приключенческий фильм. (12+)
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ»
(США, 2017). Реж.: Хоаким Роннинг,
Эспен Сандберг. В ролях: Джонни
Депп, Хавьер Бардем, Джеффри
Раш, Брентон Туэйтс и др.
Приключенческий фильм. (16+)
«Форт Боярд». (16+)
«ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ»
(США—Япония, 2019). Реж. Дэвид
Литч. В ролях: Дуэйн Джонсон,
Джейсон Стэйтем, Ванесса
Кирби, Идрис Эльба, Эдди
Марсан, Хелен Миррен, Райан
Рейнольдс и др. Боевик. (16+)
«Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком». (18+)
«СУДЬЯ»
(США, 2014).
Криминальная драма. (18+)
«6 кадров». (16+)
«Ералаш». (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Простая арифметика». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Динозавры». (0+)
«Робокар Поли и его друзья». М/с.
«ЛЕГО. Дупло». М/с. (0+)
«Сказочный патруль». М/с. (0+)
«Спроси у ТриО!». (0+)
«Тайна и стражи Амазонии». М/с.
«Magic English». (0+)
Мультфильмы. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Свинка Пеппа». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Кошечки-собачки». М/с. (0+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Бакуган: Восход геоганов». М/с.
«Турбозавры». М/с. (0+)
«Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Мой музей». (0+)
«Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
«Команда Дино. Исследователи».
М/с. (0+)
«Подзарядка». (0+)

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
22 сентября 2021 года
стр.

7.00
9.00
11.00
13.00
16.00
18.00

19.00
21.00
22.00
0.00
0.30
3.10
4.00
6.30

5.00
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.25
21.00
22.55
23.25
2.00
2.45
3.55
4.40

«ТНТ. Gold».
(16+)
«Новые танцы».
(16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ»
(Россия).
Заключительная серия
первого сезона. На Рублевке
объявляется тревога из-за
сбежавших из-под стражи
опасных преступников, но
опера во главе с Гришей
считают тревогу учебной и
отправляются в бар. Алена
окончательно разводится с
мужем и обнаруживает, что
Гриша использовал ее счета,
чтобы переводить деньги в
неизвестном направлении.
(16+)
«#ЯЖОТЕЦ»
(Россия). (16+)
«Где логика?».
(16+)
«Stand up». (16+)
«Такое кино!». (16+)
«Импровизация».
(16+)
«Comedy Баттл-2016».
(16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
13.35
14.40
15.45
16.55
17.25
18.30
20.30
23.00

1.00
2.30
4.45

7

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Добрый день с Валерией».
(16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ИСТОРИК» (Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«ЗАЩИТНИК»
(США, 2012). Реж. Боаз Якин.
В ролях: Джейсон Стэйтем,
Катрин Чан, Роберт Джон
Берк и др. Боевик. Маленькая
Мэй живет в Нанкине. Она
умеет превосходно считать и
обладает уникальной памятью.
Все, что девочка увидит хоть
раз, она запоминает на всю
жизнь. На эти феноменальные
способности обращает внимание китайская мафия. Девочку
похищают и перевозят в НьюЙорк, где, шантажируя жизнью
матери, заставляют работать
на триаду. Тем временем уникального ребенка с уникальной
памятью стремится заполучить
и русская мафия. И неизвестно,
сколько раз Мэй переходила
бы из рук в руки мафиозных
структур, если бы на ее пути не
встретился бывший коп и боец
Люк Райт… (16+)
«Азбука здоровья». (12+)
«Городские легенды». (16+)
«Тайные знаки». (16+)

«МЕЧ».
(Россия). (16+)
Новости.
«МЕЧ».
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!».
(16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Мировое соглашение».
(16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
Шоу «Назад в будущее».
(16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
«ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ»
(Украина). (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории».
(16+)
«МЕЧ»
(Россия). (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 17.05, 2.55
Новости.
6.05, 12.00, 18.10, 21.10, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (12+)
11.25 Торжественная церемония,
посвященная 50-летию
«Самбо-70». (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
14.00, 15.05 «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЕСАХ»
(Гонконг, 1984).
Комедийный боевик. (12+)
15.00 Новости.
16.20, 17.10 «ВЫШИБАЛА»
(США, 2011).
Спортивная комедия. (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
— «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Венеция» — «Торино».
Прямая трансляция.
0.30 Тотальный футбол. (12+)
1.00 «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ:
ГОНКИ НА ЛЬДУ»
(Норвегия, 2016).
Комедийный боевик. (16+)
3.00 «Человек из футбола». (12+)
3.30 Регби. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) —
«Металлург» (Новокузнецк).
5.30 «Заклятые соперники». (12+)

«ТНТ. Gold». (16+)
«Битва дизайнеров».
(16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ»
(Россия).
Работать в отделе полиции
Бескудниково оказалось
нелегко — старые сотрудники
так и норовят исподтишка
напакостить Грише Измайлову
и его коллегам с Рублевки.
Чтобы разобраться в
ситуации по-мужски,
Гриша вызывает недругов
на смертельную битву.
Полицейские с Рублевки
против полицейских из
Бескудниково: кто победит?
Тем временем Алена и
Кристина решают начать свой
собственный бизнес. (16+)
«#ЯЖОТЕЦ»
(Россия). (16+)
«Импровизация».
(16+)
«Женский Стендап».
(16+)
«Stand up». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл-2016». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
14.40
15.45
16.55
17.25
18.30

«МЕЧ»
(Россия). (16+)
Новости.
«МЕЧ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Мировое соглашение».
(16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее».
(16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
Шоу «Назад в будущее».
(16+)
Программа
«Всемирные игры разума».
(12+)
«ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ»
(Украина). (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«МЕЧ»
(Россия). (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55
Новости.
6.05, 18.50, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (12+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 «МатчБол».
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди
военнослужащих. Финалы.
Трансляция из Москвы. (0+)
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ»
(США, 1989).
Спортивный боевик. (16+)
16.05, 17.10 «ВЗАПЕРТИ»
(США, 2010). Боевик. (16+)
18.10 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против
Леандро Атаидеса. (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина) — «Интер»
(Италия). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) — «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Милан» (Италия) —
«Атлетико» (Испания). (0+)
3.00 «Голевая неделя РФ». (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия) —
«Палмейрас» (Бразилия).
Прямая трансляция.
5.30 «Заклятые соперники». (12+)
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5.00
9.00
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9.50
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19.45
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21.30
23.35
0.15
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5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.05
23.00
23.30
0.30

2.40
4.20

«Доброе
утро».
Новости.
«Доброе
утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«РУССКИЕ ГОРКИ»
(Россия). (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
К 75-летию Дмитрия Крылова.
«Непутевый ДК». (12+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет».
(16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Совбез». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ»
(США—Китай—Канада, 2015).
Реж. Брек Эйснер. В ролях: Вин
Дизель, Роуз Лесли, Элайджа Вуд
и др. Фэнтези. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2»
(США—Германия, 2000).
Реж. Джон Ву. В ролях: Том Круз,
Дюгрей Скотт, Тэнди Ньютон,
Ричард Роксбург, Винг Реймз и др.
Приключенческий боевик. (16+)
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2»
(США, 2014). Комедия. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)
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9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
12.40
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14.30
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21.25
23.05
23.40
2.30
3.15
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«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (Россия).
(16+)
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«ШУША»
(Россия).
В отделе Власова расследуется
двойное убийство — найдены
мертвыми два ремонтника. Их
трупы подвешены на крюки для
люстр в квартире заказчика.
Шуша находит множество следов
и улик, которые ей предстоит
обработать. Непрекращающиеся
насмешки Власова отвлекают
ее от расследования. Шуша
вызывает его на откровенный
разговор. Вскоре выясняется,
что один из погибших был
повешен уже мертвым... (16+)
«Вечер
с Владимиром Соловьевым». (12+)
«НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(Россия). (12+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)

«ЗАХВАТ»
(Россия). (12+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня.
«ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
(СССР, 1987). Комедия. (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
Новости дня.
«ЗАХВАТ»
(Россия). (12+)
Военные новости.
«ЗАХВАТ»
(Россия). (12+)
Новости дня.
«Специальный репортаж».
(12+)
«Советская гвардия». «Авиация».
(12+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Иван Колос. (12+)
«Улика из прошлого». (16+)
Новости дня.
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной.
(12+)
«ДУМА О КОВПАКЕ»
(СССР, 1976). (12+)
«Иван Черняховский.
Загадка полководца».
Д/ф. (12+)
«Хроника Победы». Д/с. (12+)
«ЗАХВАТ»
(Россия). (12+)

6.00
8.10
8.40

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(СССР, 1958). Мелодрама. (0+)
«Актерские судьбы. Зоя Федорова
и Сергей Лемешев». Д/ф. (12+)
«События».
«КОЛОМБО»
(США). (12+)
«Мой герой. Елена Борщева».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(Россия). (16+)
«Звезды против воров». Д/ф.
(16+)
«События».
«СИНИЧКА-2»
(Россия, 2018). Детектив. (16+)
«События».
«Закон и порядок». (16+)
«Шоу и бизнес». Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Прощание. Борис Грачевский».
(16+)
«Андрей Миронов. Цена
аплодисментов». Д/ф. (16+)
«Мост шпионов.
Большой обмен». Д/ф. (12+)
«Осторожно, мошенники!
Криминальная прислуга». (16+)
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(Россия). (16+)
«Нина Ургант.
Сказка для бабушки». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Елена Борщева».
(12+)

4.45

6.00, 15.15, 22.45 «Фронтовая Москва.
История Победы». Д/ф.
2-я серия. (12+)
6.25 «Испытано на себе». (16+)
6.55 «Календарь». (12+)
7.35 «Среда обитания».
(12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30, 1.00 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10, 21.00 «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
(Россия, 1999). Драма,
приключения. 1-я и 2-я серии.
(16+)
15.40 «Календарь». (12+)
16.20 «Среда обитания».
(12+)
16.45 «Золотая серия России».
«Поэзия Александра Довженко».
(12+)
17.05 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина.
(12+)
17.30 «Испытано на себе». (16+)
23.10, 4.35 «Моя история».
Дарья Донцова. (12+)
23.35 «Вредный мир». Д/с. (16+)
0.05 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Василь Быков.
Трагедия солдата». (12+)
4.00 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+)
5.05 «За строчкой архивной...».
«Дуэль двух генералов». (12+)
5.30 «Врачи». (12+)

6.30

10.55
11.30
11.55
13.40
14.30
14.55
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
22.30
23.05
0.00
0.30
0.45
1.30
2.10
2.50
3.15
4.45
5.25

6.30
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
2.45
3.15

7.25
8.30
9.35
11.45
13.00

13.30
14.05
14.40

19.00
23.45
1.40
2.35
3.00
3.25
3.50
4.50

«ГЛАЗА
В ГЛАЗА»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место
встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
(16+)
«ДНК». (16+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«МЕТОД
МИХАЙЛОВА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(Россия). (16+)
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(Россия). (16+)
«ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
(Россия). (16+)

«Реальная мистика». «Химера».
(16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Молоко».
Тренера по плаванию Любу
преследует влюбленный
ученик Стас. Люба замужем, но
сама испытывает к молодому
человеку влечение. Однако
Тамара объясняет это влечение
приворотом. Дело меняет новое
обстоятельство — Люба узнает,
что беременна от Стаса. (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«ПОЛЮБИ
МЕНЯ ТАКОЙ»
(Украина, 2018).
Реж. Евгений Баранов.
В ролях: Ольга Лукьяненко,
Дмитрий Сова, Кирилл Дыцевич,
Наталия Денисенко, Олег
Савкин, Ринат Хабибулин и др.
Мелодрама. (16+)
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(Россия). (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(Украина). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
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«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2»
(Россия). (12+)
«ЖУКОВ» (Россия). (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«МАРЬИНА РОЩА»
(Россия, 2012). Реж. Александр
Хван. В ролях: Александр Домогаров, Евгения Крюкова, Виталий
Кудрявцев, Сергей Комаров и др.
Детективный сериал. Оперативник
МУРа Константин Трошин возвращается с фронта после победы
в Великой Отечественной войне и
узнает, что в милиции больше не
работает. Причина — конфликт с
влиятельным генералом НКГБ СССР.
Но без милиции Трошин не представляет свою жизнь. Ему удается
устроиться участковым в самом
неблагополучном районе Москвы —
Марьиной Роще. В силу личных проблем Трошин вынужден поселиться
в коммуналке здесь же, в Марьиной
Роще. Находясь в эпицентре криминальной среды и тесно сойдясь с ее
обитателями, Трошин распутывает
хладнокровные убийства, дерзкие
налеты и хитроумные аферы... (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

10.00
10.05

12.10
16.30
18.00
20.00

22.00

0.10

2.30
5.40

12.15
12.40
13.05
13.30
14.00
14.15
16.10
16.55
18.00
18.30
18.35
20.15
20.30
20.45
22.00
22.25
22.50
23.15
23.40
0.00
0.10
1.25
1.35
3.05
4.50

«Ералаш». (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«МОНСТР-ТРАКИ»
(США—Канада, 2016).
Реж. Крис Уэдж.
В ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви,
Томас Леннон, Барри Пеппер,
Роб Лоу, Дэнни Гловер и др.
Фантастическая комедия. (6+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«ГРАНД»
(Россия). (16+)
«ГОТОВЫ НА ВСЕ»
(Россия). (16+)
«ФОРСАЖ»
(США, 2001). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизель,
Мишель Родригес, Джордана
Брюстер и др. Боевик. (16+)
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(США—Германия, 2003).
Реж. Джон Синглтон.
В ролях: Пол Уокер, Тайра Гибсон,
Ева Мендез, Коул Хаузер и др.
Боевик. (12+)
«ТЕРМИНАТОР.
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ»
(США—Китай, 2019). Реж. Тим
Миллер. В ролях: Линда Хэмилтон,
Арнольд Шварценеггер, Маккензи
Дэвис, Наталия Рейес, Гэбриел
Луна и др. Фантастический
боевик. (16+)
«6 кадров». (16+)
«Ералаш». (0+)

Мультфильмы.
«Простая арифметика». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Динозавры». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Спроси у ТриО!». (0+)
«Тайна и стражи Амазонии». М/с.
«Magic English». (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Суперкрылья. Суперпомощники».
М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики». М/с.
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Свинка Пеппа». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Кошечки-собачки». М/с. (0+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Бакуган: Восход геоганов». М/с.
«Турбозавры». М/с. (0+)
«Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Мой музей». (0+)
«Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
«Команда Дино. Исследователи».
М/с. (0+)
«Подзарядка». (0+)

7.00
8.25
9.00
13.00
16.00
18.00

19.00
21.00
22.00
23.00
0.00
2.45
3.35
6.05

5.00
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.25
21.00
22.55
23.25
2.00
2.45
3.10
3.55

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ИСТОРИК»
(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
23.00 «ГАННИБАЛ.
ВОСХОЖДЕНИЕ»
(США—Великобритания—
Италия—Франция, 2007).
Реж. Питер Уэббер.
В ролях: Гаспар Ульель, Гун
Ли, Ингеборга Дапкунайте,
Рис Иванс и др. Триллер.
Первая глава из жизни самого
знаменитого и хитроумного
маньяка всех времен. Ему
было шесть, когда на его глазах зверски убили его семью.
В двадцать, живя во Франции,
а затем и в США, он получил
блестящее образование врача. Впереди его ждала жизнь,
полная привилегий. Но жажда
мести за убийство семьи лишь
разгоралась в нем... (16+)
1.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
(США, 1991).
Реж. Джонатан Демме.
В ролях: Джоди Фостер,
Энтони Хопкинс, Брук Смит
и др. Триллер. (18+)
3.15 «Городские легенды». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

8
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
0.15
1.20
3.00
3.05

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.35
23.00
23.30
0.30

2.40
3.30
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«Доброе
утро».
Новости.
«Доброе
утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«РУССКИЕ ГОРКИ»
(Россия). (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
К 65-летию Юрия Мороза.
«Мороз и солнце». (12+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет».
(16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(США—ОАЭ—Чехия, 2011).
Реж. Брюс Берд. В ролях: Том
Круз, Пола Пэттон, Саймон
Пегг, Джереми Реннер, Микаэль
Нюквист, Владимир Машков и др.
Приключенческий боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3»
(США—Германия—Китай, 2006).
Приключенческий боевик. (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20

23.20
2.20
3.55

5.15
7.00
9.00
9.20
11.20
13.00
13.25
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
2.15

3.20
3.35

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(Россия). (16+)
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«ШУША»
(Россия).
На парковке рядом с домом в
собственной машине застрелен
предприниматель Жучков.
Выстрел был произведен
из снайперской винтовки.
Убийство явно заказное.
Ладынина устанавливает
точное расположение стрелка
и приходит к удивительному
выводу: киллер — женщина
с большим размером груди.
Власов, как всегда, поднимает
Шушу с ее версией на смех...
(16+)
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(Россия). (12+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

«ЗАХВАТ»
(Россия). (12+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня.
«ВА-БАНК»
(Польша, 1981).
Криминальная комедия. (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
Новости дня.
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж».
(12+)
«Советская гвардия».
«Танковые войска». (12+)
«Последний день».
Николай Губенко. (12+)
«Секретные материалы». Д/с.
(12+)
Новости дня.
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(СССР, 1980).
Военная драма. (12+)
«СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ»
(СССР, 1977).
Приключенческий фильм. (12+)
«Оружие Победы». Д/с. (6+)
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(Россия). (16+)

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(СССР, 1974). Мелодрама. (12+)
«Алла Демидова.
Сбылось — не сбылось». Д/ф. (12+)
«События».
«КОЛОМБО»
(США). (12+)
«Мой герой. Алла Демидова».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(Россия). (16+)
«Жены против любовниц». Д/ф.
(16+)
«События».
«СИНИЧКА-3»
(Россия, 2020). Детектив. (16+)
«События».
«Хватит слухов!». (16+)
«Женщины Николая Еременко».
Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Хроники московского быта.
Дети кремлевских небожителей».
(12+)
«Знак качества». (16+)
«Подлинная история всей
королевской рати». Д/ф. (12+)
«Осторожно, мошенники! Салон
ужасов». (16+)
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(Россия). (16+)
«Алла Демидова.
Сбылось — не сбылось». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Алла Демидова».
(12+)

4.45

6.00, 15.15, 22.45
«Фронтовая
Москва. История Победы». Д/ф.
3-я серия. (12+)
6.25 «Испытано на себе». (16+)
6.55 «Календарь». (12+)
7.35 «Среда обитания». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30, 1.00 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10, 21.00 «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
(Россия, 1999). Драма,
приключения.
3-я и 4-я серии. (16+)
15.40 «Календарь». (12+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.45 «Золотая серия России».
«Всеволод Пудовкин.
Время крупным планом». (12+)
17.05 «Фигура речи». (12+)
17.30 «Испытано на себе». (16+)
23.10, 4.35 «Моя история».
Ирина Винер-Усманова.
(12+)
23.35 «Вредный мир».
Д/с. (16+)
0.05 «Фигура речи». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки».
«Юрий Нагибин.
Посмертные дневники». (12+)
4.00 «Домашние животные»
с Григорием Маневым.
(12+)
5.05 «За строчкой архивной...».
«Атака живых мертвецов».
(12+)
5.30 «Врачи». (12+)

6.30
6.50

6.00
8.10
8.40
10.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.05
22.00
22.30
23.05
0.00
0.30
0.45
1.25
2.05
2.45
3.10
4.45
5.25

6.30
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
0.10
2.15
3.10

7.40
8.45
9.50
12.00
13.15
13.45
14.20
14.55

19.00
23.35
1.30
2.20
2.45
3.10
3.35
4.35
6.15

«ГЛАЗА
В ГЛАЗА»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью».
(16+)
«ДНК». (16+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«МЕТОД
МИХАЙЛОВА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Поздняков». (16+)
«ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(Россия). (16+)
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(Россия). (16+)
«ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика». «Кукольный
домик». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Орудие убийства».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ»
(Украина, 2019). Реж. Владимир
Мельниченко. В ролях: Екатерина
Варченко, Прохор Дубравин, Елена Яблочная, Роман Мацюта и др.
Мелодрама. Даша — талантливый
художник, но после неудачного романа у нее пропало вдохновение,
и теперь она работает дизайнером
в рекламном агентстве. Однажды
Даша встречает обаятельного
Олега, но он женат. Однако свидание оказалось неслучайным. Даша
знакомится с женой Олега, которая неизлечимо больна... (16+)
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(Россия). (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(Украина). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.35
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.20
23.10

0.00
0.30
1.15
3.05
3.15
4.10

5.00
5.50
6.10
10.30
13.00
14.00
15.00
16.00

17.00
18.00
19.00
21.10
22.30
23.30
0.30
1.30
2.00
3.00
3.40
4.30
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«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МЕНТОЗАВРЫ»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«СВОИ-4.
БРИТВА ОККАМА»
(Россия).
На парковке убили налогового
инспектора Титовскую. Женщина
отчаянно сопротивлялась и
смогла бы отбиться, если бы не
большая потеря крови. На месте
преступления найдено орудие
убийства — специфическая
бритва с гравировкой
барбершопа «Оккама». (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва армянская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение». Д/ф.
8.35 «Цвет времени». Карандаш.
8.45 «Легенды мирового кино».
Рина Зеленая.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Персона.
Сергей Соловьев». 1999.
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
(СССР, 1958). Драма.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Первые в мире». «Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии
на большие расстояния».
15.35 «Белая студия».
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
(СССР, 1969). 2-я серия.
17.15, 2.15 Фестиваль российского
национального оркестра
в Музее-заповеднике «Царицыно».
18.25 Юбилей Аллы Демидовой.
Поэтический вечер. Александр Блок.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.30 «Власть факта». «Лоскутная»
монархия Габсбургов».
22.15 «ХМУРОЕ УТРО»
(СССР, 1959). Драма.
1.20 «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение». Д/ф
(Великобритания). 3-я серия.

6.00
6.15
8.00
9.00
10.00

«Орел и решка. По морям-3».
«Берег Майя. Мексика». (16+)
«Орел и решка. По морям-3».
«Абу-Даби. ОАЭ». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
«Адская кухня». (16+)
«На ножах». «Казань. Bolaq». (16+)
«На ножах». «Люберцы.
«Ухтомская усадьба». (16+)
«На ножах». «Москва.
Potato House». (16+)
«На ножах». «Пермь. «Синяя борода».
На первый взгляд в ресторане «Синяя борода» в Перми практически
нет проблем. Но отсутствие посетителей говорит об обратном. Какие
минусы найдет Константин Ивлев у
заведения и что захочет изменить в
нем?.. (16+)
«На ножах». «Зеленоград.
«Батчер`с». (16+)
«На ножах». «Ростов-на-Дону.
«Креветка». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Белый китель». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Свадьба в пакистанской
пустыне». (16+)
«Гастротур». (16+)
«Дикари». «Джакарта». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Мегаполисы».
«Амстердам. Нидерланды». (16+)
«Орел и решка. Рай и ад». «СанПедро-Сула. Гондурас». (16+)
«Орел и решка. Юбилейный».
«Мадейра. Португалия». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Хошимин. Вьетнам». (16+)

5.00
6.30
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.20
9.25
10.45
11.00
11.45

15.25

17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
23.25

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2»
(Россия). (12+)
«ЖУКОВ»
(Россия, 2011). Реж. Алексей Мурадов. В ролях: Александр Балуев,
Елена Яковлева, Любовь Толкалина,
Ирина Розанова, Анна Банщикова и др. Исторический сериал о
жизни главнокомандующего Георгия
Константиновича Жукова в период
с июня 1945 года по 1974 год. Имя
Жукова еще при жизни обросло
слухами и легендами. После войны
он обрел огромную популярность
в армии и в стране. Именно это и
послужило причиной преследования
маршала Сталиным. Он был отправлен командовать Одесским военным
округом, затем Уральским. После
смерти Сталина вернулся в Москву и
участвовал в аресте Берии. Но уже в
1957-м был исключен из состава ЦК
партии, снят со всех постов и в
1958 году отправлен в отставку.
Однако все эти трудности не сломили его дух. (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«ЖУКОВ» (Россия). (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

10.10

12.10
16.25
18.00
20.00

22.00

0.05

2.15
5.40

12.15
12.40
13.05
13.30
14.00
14.15
15.40
16.00
16.50
18.00
18.30
18.35
20.15
20.30
20.45
22.00
22.25
22.50
23.15
23.40
0.00
0.10
1.25
1.35
3.05
4.50

«Ералаш». (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» (Россия). (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ»
(США, 2003). Реж. Питер Берг.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Шон
Уильям Скотт, Розарио Доусон,
Арнольд Шварценеггер,
Кристофер Уокен и др.
Комедийный боевик. (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«ГРАНД» (Россия). (16+)
«ГОТОВЫ НА ВСЕ»
(Россия). (16+)
«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
(США, 2006). Реж. Джастин Лин.
В ролях: Лукас Блэк, Вин Дизель,
Брайан Ти, Сун Канг, Натали
Келлей и др. Боевик. (12+)
«ФОРСАЖ-4»
(США, 2009). Реж. Джастин Линь.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер,
Джордана Брюстер, Галь Гадот,
Джон Ортис и др. Боевик. (16+)
«ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО»
(США—Греция—Франция,
2014). Реж. МакДжи. В ролях:
Кевин Костнер, Эмбер Херд,
Хейли Стайнфелд, Конни
Нильсен, Томас Лемаркус и др.
Драматический триллер. (12+)
«6 кадров». (16+)
«Ералаш». (0+)

Мультфильмы.
«Простая арифметика». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Динозавры». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Спроси у ТриО!». (0+)
«Тайна и стражи Амазонии». М/с.
«Игра с умом». (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Суперкрылья. Суперпомощники».
М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики». М/с.
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Фееринки». М/с. (0+)
«Вкусняшки-шоу». (0+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Свинка Пеппа». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Кошечки-собачки». М/с. (0+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Бакуган: Восход геоганов». М/с.
«Турбозавры». М/с. (0+)
«Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Мой музей». (0+)
«Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
«Команда Дино. Исследователи».
М/с. (0+)
«Подзарядка». (0+)

7.00
8.25
9.00
13.00
16.00
18.00

19.00
21.00
22.00
23.00
0.00
2.45
3.35
6.05

5.00
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.25
21.00
22.55
23.25
2.00

3.45
4.35

«ТНТ. Gold».
(16+)
«Мама Life».
(16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ»
(Россия).
Алена просит Гришу о
помощи: сотрудник пожарной
инспекции вымогает у нее
деньги за документы для
открытия кафе. В районе
объявился серийный
грабитель, нападающий
на женщин возле метро.
Начальник отдела Яковлев
поручает операм найти
преступника во что бы то ни
стало, ведь на него давит сам
префект. По просьбе Гриши
Кристина помогает Мухичу
устроить личную жизнь. (16+)
«#ЯЖОТЕЦ»
(Россия). (16+)
«Двое на миллион».
(16+)
«Женский Стендап».
(16+)
«Stand up». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл-2016». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30

«МЕЧ»
(Россия). (16+)
Новости.
«МЕЧ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
Шоу «Назад в будущее».
(16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(Украина). (16+)
«СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
(СССР, 1947).
Реж. Марк Донской.
В ролях: Вера Марецкая,
Павел Оленев, Даниил Сагал,
Владимир Лепешинский и др.
Драма. (0+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)

6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.55
Новости.
6.05, 11.25, 18.30, 0.00
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05, 17.10 Специальный репортаж.
(12+)
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия).
(12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» (Россия) —
«Мальме» (Швеция). Прямая
трансляция.
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ-2»
(США, 1993).
Спортивный боевик. (16+)
16.05 Смешанные единоборства.
Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора. (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) —
«Мальме» (Швеция).
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) — «Челси»
(Англия). Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) —
«Динамо» (Киев, Украина). (0+)
3.00 «Голевая неделя». (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Барселона»
(Эквадор) — «Фламенго»
(Бразилия). Прямая
трансляция.
5.30 «Заклятые соперники». (12+)

11.50
14.40
15.45
16.55
17.25
18.30
20.30
23.00

1.30

3.15
5.30

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ИСТОРИК»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«УБИЙЦА-2.
ПРОТИВ ВСЕХ»
(США—Мексика, 2018).
Реж. Стефано Соллима.
В ролях: Бенисио Дель Торо,
Джош Бролин, Изабела Мерсед
и др. Боевик. Обстановка на
американо-мексиканской
границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы
дать им отпор, федеральный
агент Мэтт Грейвер вынужден
вновь объединиться с не самым
надежным напарником – Алехандро. (18+)
«ГАННИБАЛ.
ВОСХОЖДЕНИЕ»
(США—Великобритания—
Италия—Франция, 2007).
Реж. Питер Уэббер.
В ролях: Гаспар Ульель, Гун
Ли, Ингеборга Дапкунайте,
Рис Иванс и др. Триллер. (16+)
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(Россия). (16+)
«Тайные знаки». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
0.15
1.20
3.00
3.05

5.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.35
23.00
23.30
0.30

3.00
3.50
4.40

«Доброе
утро».
Новости.
«Доброе
утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«РУССКИЕ ГОРКИ»
(Россия). (16+)
«Большая игра».
(16+)
«Вечерний Ургант». (16+)
«Вера Васильева.
С чувством благодарности
за жизнь». (12+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30

«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
(США—Китай—Гонконг, 2015).
Приключенческий боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ»
(США—Китай—Франция—Норвегия—
Великобритания, 2018).
Реж. Кристофер МакКуорри.
В ролях: Том Круз, Генри Кавилл,
Винг Реймз и др. Боевик. (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Военная тайна». (16+)

5.15

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20

23.20
2.20
3.55

7.00
9.00
9.25

11.20
13.00
13.25
14.00
14.10
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

1.20
4.35
5.00
5.30

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(Россия). (16+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«ШУША»
(Россия).
Шуша продолжает свое
расследование и замечает, что
за ней следят. Тем временем
группа Власова расследует
убийство владелицы фитнесклуба Демидовой. Кто-то
задушил ее штангой во время
тренировки. Отпечатков
на орудии убийства нет, их
злоумышленник стер. Но
Ладыниной все-таки удается
найти необычные следы —
слезы убийцы, оставленные на
полотенце... (16+)
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(Россия). (12+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня.
«ВА-БАНК-2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(Польша, 1985).
Криминальная комедия. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня.
«Не факт!». (6+)
Военные новости.
«ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!»
(Россия). (12+)
Новости дня.
«Специальный репортаж».
(12+)
«Советская гвардия».
«Артиллерия». (12+)
«Легенды телевидения».
Сергей Супонев. (12+)
«Код доступа». (12+)
Новости дня.
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ»
(СССР, 1968).
Героико-приключенческий
фильм. (12+)
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(Украина). (16+)
«Бой за берет». Д/ф. (12+)
«Живые строки войны». Д/ф.
(12+)
«Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00
8.20
8.55

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(СССР, 1957). Комедия. (12+)
«Вера Васильева. Из простушек
в королевы». Д/ф. (12+)
«События».
«КОЛОМБО» (США). (12+)
«Мой герой.
Александр Прошкин». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(Россия). (16+)
«Звезды легкого поведения».
Д/ф. (16+)
«События».
«СИНИЧКА-4»
(Россия, 2020). Детектив. (16+)
«События».
«10 самых... Богатые жены».
(16+)
«Актерские драмы. Заклятые
друзья». Д/ф. (12+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)
«Прощание. Николай Щелоков».
(16+)
«Разбитый горшок президента
Картера». Д/ф. (12+)
«Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!». (16+)
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(Россия). (16+)
«Олег Борисов.
Человек в футляре». Д/ф. (12+)
«Мой герой.
Александр Прошкин». (12+)

4.45

6.00, 15.15, 22.30 «Фронтовая Москва.
История Победы». Д/ф.
4-я серия. (12+)
6.25 «Испытано на себе». (16+)
6.55 «Календарь». (12+)
7.35 «Среда обитания». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30, 1.00 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10, 21.00 «КОРОНАЦИЯ»
(Россия, 2018). Реж. Алексей
Учитель. В ролях: Михалина
Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза
Вольфрам, Данила Козловский,
Ингеборга Дапкунайте, Сергей
Гармаш, Евгений Миронов и др.
Драматический мини-сериал.
1-я и 2-я серии. (всего 4). (16+)
11.45, 16.45 «Золотая серия России».
«Кинематография братских
республик». (12+)
15.40 «Календарь». (12+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Гамбургский счет». (12+)
17.30 «Испытано на себе». (16+)
22.55, 4.35 «Моя история». Олег
Митяев. (12+)
23.35 «Вредный мир». Д/с. (16+)
0.05 «Дом «Э». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Юрий Бондарев.
Горячий снег». (12+)
4.00 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
5.05 «За строчкой архивной...».
«Охота на зайцев». (12+)
5.30 «Врачи». (12+)

6.30
6.35

10.30
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.05
22.00
22.30
23.05
0.00
0.30
0.45
1.30
2.10
2.50
3.15
4.45
5.25

6.30
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
0.30
1.00
1.55

3.20

7.40
8.45
9.50
12.00
13.15
13.45
14.20
14.55

19.00
23.45
1.40
2.40
3.05
3.30
3.55
4.55

«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«МЕТОД МИХАЙЛОВА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«ЧП. Расследование». (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
«Мы и наука. Наука и мы». (12+)
«ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(Россия, 1999).
Реж. Александр Полынников.
В ролях: Александра Захарова,
Алексей Серебряков, Никита
Джигурда, Игорь Бочкин,
Дмитрий Певцов, Андрей
Смоляков, Алика Смехова, Илья
Олейников и др. Детектив. (16+)
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
«Сувенир из Японии». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Темная луна». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ»
(Украина, 2020). Реж. Алексей
Морозов. В ролях: Анна Арефьева,
Алексей Морозов, Маргарита Лапина, Сергей Дзялик, Алина Гросу,
Денис Мартынов и др. Мелодрама.
Риелтор Светлана уверена в том,
что делает все правильно, однако
профессиональная деятельность
не приносит удовольствия. Она
готова пойти на любые хитрости,
лишь бы сменить профессию на
что-нибудь творческое. Неожиданно в жизнь Светланы врывается
некогда талантливый актер Артем,
и судьба наконец дает Светлане
шанс начать все с чистого листа.
(16+)
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(Россия). (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(Украина). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)

5.00
5.25
8.35
9.00
9.25
10.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.20
23.10

0.00
0.30
1.15
3.10
3.20
4.10

5.00
5.40
6.20
10.40
11.40

12.40
14.50
19.00
21.00
23.00
0.00
1.00
1.40
2.30
3.20
4.10

«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«День ангела». (0+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МЕНТОЗАВРЫ»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«СВОИ-4.
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(Россия).
В котельной найдено тело
молодой девушки. Поиски ее
убийцы приводят экстрасенса
Метелицу и капитана Жданову в
богатую семью. (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва храмовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение». Д/ф
(Великобритания). 3-я серия.
8.35 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
8.45 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев.
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
(Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Бенефис Веры
Васильевой».
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.20 «ХМУРОЕ УТРО»
(СССР, 1959). Драма.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».
15.50 «2 Верник 2». Екатерина Вилкова
и Севастьян Смышников.
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
(СССР, 1969). 3-я серия.
17.40 «Первые в мире».
17.55, 1.50 Фестиваль российского
национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно».
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Антонио Паппано».
22.15 «Кино эпохи перемен». Д/ф
(Россия, 2019).
23.20 «Роман в камне». «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
1.05 «Катя и принц.
История одного вымысла».
Д/ф.

6.00
6.15
8.00

«Орел и решка. По морям-3».
«Боракай. Филиппины». (16+)
«Орел и решка. По морям-3». «Гоа.
Индия». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
«На ножах». «Нижний Новгород.
«Компот». (16+)
«На ножах». «Подольск. «Емеля».
На этот раз Терпеливый Мастер
наведался в подмосковный город
Подольск и его ресторан «Емеля».
Здесь Константин Ивлев впервые
в истории программы остался
доволен блюдами, что приятно
порадовало как владельцев заведения, так и его сотрудников. Вот
только атмосфера в коллективе,
санитарное состояние кухни и работа некоторых членов работников
ресторана не порадовала Константина. Как решит терпеливейший
мастер конфликт среди владельцев
и удастся ли ему спасти бизнес
друзей?.. (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Четыре свадьбы». (16+)
«Пацанки». (16+)
«Четыре свадьбы». (16+)
«Теперь я Босс-6».
«Студии маникюра. Баттл». (16+)
«Дикари». «Бали». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Мегаполисы».
«Париж. Франция». (16+)
«Орел и решка. «Кюрасао». (16+)
«Орел и решка. Рай и ад».
«Багамы». (16+)
«Орел и решка. Юбилейный».
«Севилья. Испания». (16+)

5.00
6.30
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.20
9.25
10.45

14.20
19.00
20.00
20.30
22.25
23.20
23.45
0.45

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
(Россия, 2018).
Реж. Владимир Янковский.
В ролях: Анна Банщикова, Юрий
Батурин, Андрей Карако, Лариса
Маршалова и др.
Детективная мелодрама.
В 17 лет Вика упала в заколдованное озеро, и теперь, по местному
поверью, всю жизнь будет несчастна в любви. Она поставила
крест на личной жизни и посвятила
себя работе в мэрии, ведь проблем у родного города хватает.
К власти рвется беспринципный
богач Крымов, в городе появляется загадочный француз Беранже, а
тут еще и Викиного шефа убивают
у нее на глазах... Искать убийц
мэра приезжает следователь
Сергей Леонтьев — Викин одноклассник и первая любовь. Вместе
они пытаются распутать это
странное дело, в котором тесно
переплелись политика, мистика и
жажда наживы... (16+)
«ЖУКОВ» (Россия). (16+)
«Губернатор 360».
«Новости 360».
«ЖУКОВ» (Россия). (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)
«Губернатор 360».
«Самое яркое». (16+)

9.00
10.00

12.10
16.25
18.00
20.00

22.30

1.05

2.55
5.40

11.10
12.15
12.40
13.05
13.30
14.00
14.15
15.40
16.10
16.55
18.00
18.30
18.35
20.15
20.30
20.45
22.00
22.25
22.50
23.15
23.40
0.00
0.10
1.25
1.35
3.05
4.50

«Ералаш». (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«ГОТОВЫ НА ВСЕ»
(Россия). (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
(США—Греция—Франция, 2014).
Реж. МакДжи. В ролях: Кевин
Костнер, Эмбер Херд, Хейли
Стайнфелд, Конни Нильсен, Томас
Лемаркус и др. Драматический
триллер. (12+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (12+)
«ГРАНД» (Россия). (16+)
«ГОТОВЫ НА ВСЕ»
(Россия). (16+)
«ФОРСАЖ-5»
(США, 2011). Реж. Джастин Лин.
В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Джордана Брюстер, Дуэйн
Джонсон,Тайриз Гибсон, Эльза
Патаки, Ева Мендес и др.
Боевик. (16+)
«ФОРСАЖ-6»
(США, 2013). Реж. Джастин Лин.
В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Дуэйн Джонсон, Мишель
Родригес, Люк Эванс, Тайриз
Гибсон, Лудакрис, Джина Карано,
Джордана Брюстер и др.
Боевик. (12+)
«БОЛЬШОЙ КУШ»
(Великобритания—США, 2000).
Реж. Гай Ричи. В ролях: Винни
Джонс, Брэд Питт, Беницио Дель
Торо, Джейсон Стэйтем и др.
Криминальная комедия. (12+)
«6 кадров». (16+)
«Ералаш». (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Простая арифметика». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Динозавры». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Спроси у ТриО!». (0+)
«Тайна и стражи Амазонии». М/с.
«Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+)
Мультфильмы. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Команда Флоры». М/с. (0+)
«Трам-пам-пам». (0+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Акуленок». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Свинка Пеппа». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Кошечки-собачки». М/с. (0+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Бакуган: Восход геоганов». М/с.
«Турбозавры». М/с. (0+)
«Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
«Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
«Мой музей». (0+)
«Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
«Команда Дино. Исследователи».
М/с. (0+)
«Подзарядка». (0+)

7.00
8.25
9.00
13.00
16.00
18.00

19.00
21.00
22.00
23.00
0.00
2.45
3.35
6.05

5.00
5.20
6.05
6.50
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.25
21.00
22.55
23.25
2.00
3.25
4.10

«ТНТ. Gold». (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ»
(Россия).
Сестра Гриши Ника хочет
познакомить брата со
своим парнем. В это время
Яковлев вызывает Гришу на
разговор. Гриша приглашает
и сестру, и Яковлева в лес на
шашлыки. Оперативники ищут
воров, снимающих запчасти
с машин, и выходят на
автосервис в Бескудникове.
Владелец автосервиса
обещает рассказать все, что
знает. Гриша едет на встречу,
надеясь получить наводку
на преступников, но все
оказывается не так просто.
(16+)
«#ЯЖОТЕЦ»
(Россия). (16+)
«Однажды в России».
(16+)
«Студия «Союз».
(16+)
«Stand up». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл-2016». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
13.00
14.40
15.45
16.55
17.25
18.30
20.30

«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(Украина). (16+)
Новости.
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(Украина). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
Шоу «Назад в будущее».
(16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(Украина). (16+)
«БЛИЗНЕЦЫ»
(СССР, 1945). Комедия. (0+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55
Новости.
6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. (0+)
13.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса. Григорий Дрозд
против Лукаша Яника. (16+)
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ-3: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»
(США, 1995). Боевик. (16+)
15.50 «Спартак» против «Наполи».
Как это было». (0+)
17.55 Волейбол. Жеребьевка
чемпионата мира-2022.
Прямая трансляция из Москвы.
19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи»
(Италия) — «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) — «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция.
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) — ЦСКА
(Россия). (0+)
3.00 «Третий тайм». (12+)
3.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок
России. Женщины.
ЦСКА — «Ростов-Дон». (0+)
5.00 Плавание.
Международная Лига ISL. (0+)

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«Врачи». (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ИСТОРИК» (Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
23.00 «Охотник за привидениями».
(16+)
23.45 «МАРАБУНТА»
(США, 1998).
Реж.: Джим Чарльстон,
Джордж Манас.
В ролях: Эрик Лютс, Джулия
Кэмпбелл, Митч Пиллеги, Джереми Фоли, Билл Осборн и др.
Ужасы. Отправляясь в отпуск
на Аляску, энтомолог Джеймс
Конрад не предполагал, что его
ждет встреча с гигантскими муравьями марабунта, много лет
назад погубившими его отца.
Проведя десять лет в спячке,
полчища насекомых-убийц
пробуждаются в результате
сейсмической активности и
начинают безжалостно уничтожать все живое на своем пути.
Объединившись с преподавательницей биологии Лаурой
Сайтс, Джеймс предпринимает
отчаянную попытку остановить
кровожадных тварей… (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (16+)

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40
0.35
1.45
2.30
3.20
4.40

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.25

0.25

2.00
3.55

«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
«Поле чудес». (16+)
«Время».
«Голос 60+».
Новый сезон. Финал.
(12+)
«Вечерний Ургант»
на Байконуре. (16+)
К юбилею музыканта. «Стинг»
(Франция, 2017). Д/ф. (16+)
«Наедине со всеми».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское». (16+)

«Военная тайна». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Документальный проект». (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ГОДЗИЛЛА»
(США—Япония, 2014). Реж. Гарет
Эдвардс. В ролях: Аарон ТейлорДжонсон, Элизабет Олсен и др.
Фантастический боевик. (16+)
«БЛАДШОТ»
(США—Китай, 2020). Реж. Дэйв
Уилсон. В ролях: Вин Дизель,
Гай Пирс, Ламорн Моррис и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ДОБЫЧА»
(США, 2019). Реж. Франк Халфун.
В ролях: Логан Миллер, Кристин
Фросет, Джолин Андерсон и др.
Мистический триллер. (16+)
«ЦВЕТ НОЧИ»
(США, 1994). Триллер. (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
20.45
21.00
23.00
0.50

4.05

6.05
6.20
9.00
9.25

13.00
13.20
14.00
14.05
18.00
18.40
21.15
21.25
23.10
0.05
2.15
5.10

«Утро
России».
Вести.
Местное время.
«Утро
России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(Россия). (16+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Юморина-2021». (16+)
Премьера.
«Веселья час». (16+)
«ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА»
(Россия, 2013).
Реж. Максим Демченко.
В ролях: Александра Самохина,
Юлия Кудояр, Андрей Биланов,
Руслан Чернецкий, Людмила
Кучеренко, Борис Бедросов
и др. Мелодрама. (12+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ»
(Россия, 2020).
Реж. Алексей Карелин.
В ролях: Ольга Филиппова,
Дмитрий Лавров, Арсений
Фогелев, Денис Синявский,
Андрей Карако и др.
Детективная мелодрама. (12+)
11.30 «События».
12.45 «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ»
(Россия, 2021).
Реж. Григорий Жихаревич.
В ролях: Эмилия Спивак,
Григорий Чабан, Валентина
Теличкина, Валентин Кузнецов,
Елена Купрашевич и др.
Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ»
(Россия, 2021). Детектив.
Продолжение. (12+)
17.15 «Хватит слухов!». (16+)
17.50 «События».
18.15 «СИНИЧКА-5»
(Россия, 2021). Детектив. (16+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Муслим Магомаев.
Последний концерт». Д/ф. (12+)
0.05 «Великие обманщики. По ту
сторону славы». Д/ф. (12+)
0.55 «ЖИЗНЬ ОДНА»
(Россия, 2003). Драма. (12+)
2.35 «Петровка, 38». (16+)
2.55 «КОЛОМБО»
(США). (12+)

4.45

«Специальный репортаж». (12+)
«УРОК ЖИЗНИ»
(СССР, 1955). Драма. (12+)
Новости дня.
«ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(СССР, 1975).
В основе военного минисериала — документальный
материал о действиях советской
разведки в оккупированном
гитлеровцами Таллинне.
Советский разведчик
Сергей Скорин внедряется
в разведорганы фашистской
Германии, стремящиеся
дезинформировать Ставку
Верховного Главнокомандования
советских вооруженных сил.
(12+)
Новости дня.
«ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(СССР, 1975). (12+)
Военные новости.
«ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(СССР, 1975). (12+)
Новости дня.
«КОМАНДА 8»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«КОМАНДА 8»
(Россия). (16+)
«Десять фотографий».
Александр Шаганов. (6+)
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
(Россия, 1992).
Детектив. (12+)
«НЕ ЗАБЫВАЙ»
(Россия). (12+)
«Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00, 15.15, 23.35 «Фронтовая Москва.
История Победы». Д/ф.
5-я серия. (12+)
6.25 «Испытано на себе». (16+)
6.55 «Календарь». (12+)
7.35 «Среда обитания». (12+)
8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30 «ОТРажение».
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости.
10.10, 21.00 «КОРОНАЦИЯ»
(Россия, 2018). Драма.
3-я и 4-я серии. (16+)
11.45, 16.45 «Золотая серия России».
«Лев Кулешов». (12+)
15.40 «Календарь». (12+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
17.30 «Испытано на себе». (16+)
22.30 «За дело!». (12+)
23.10 «Имею право!». (12+)
0.00 «КОЛОННА»
(Румыния, 1968). Реж. Мирча
Дрэган. В ролях: Ричард Джонсон,
Антонелла Луальди, Иларион
Чобану, Амедео Наццари и др.
Историческая мелодрама. (12+)
2.10 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
Петербург. Бианки.Д/ф (6+)
2.40 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»
(Россия, 1995).
Комедийная драма. (12+)
4.15 «КОРОЛЕВА»
(Великобритания—Франция—
Италия, 2005). Драма. (12+)

6.30

6.30
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.25
19.00
19.40
21.20
23.30
1.30
2.25
3.25

7.25
8.30
9.35
11.45
13.00
13.35
14.10
14.40

19.00

23.00
23.15

1.30
2.25
2.50
3.15
4.15
5.55
6.20

«ГЛАЗА
В ГЛАЗА»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место
встречи».
«Сегодня».
«ДНК». (16+)
«Жди меня».
(12+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«МЕТОД
МИХАЙЛОВА»
(Россия). (16+)
«Своя правда»
с Романом Бабаяном. (16+)
«Квартирный вопрос».
(0+)
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(Россия). (16+)
«МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(Россия). (16+)

«Реальная мистика». «Куклы».
(16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Забыть». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«НАСЕДКА»
(Украина, 2019).
Реж. Владимир Мельниченко.
В ролях: Александра Сизоненко,
Павел Вишняков, Карина
Мушта, Алексей Хильский и др.
Мелодрама. (16+)
«ЧУЖОЙ ГРЕХ»
(Украина, 2019). Реж. Алексей
Лисовец. В ролях: Екатерина
Молоховская, Вячеслав Довженко,
Константин Октябрьский и др.
Мелодрама. (16+)
«Про здоровье». (16+)
«ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
(Россия—Украина, 2017).
Реж. Владимир Янощук.
В ролях: Ксения Буравская,
Ксения Лукьянчикова, Иван
Оганесян, Ева Кошевая, Андрей
Журба и др. Мелодрама. (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.25
9.00
9.25
13.00
13.25
19.00
23.45
0.45

1.30
2.20
3.00
3.40
4.20

5.00
5.50
6.30
10.00
11.00
12.00
16.00
16.40
17.40
19.30
21.20

23.20
1.20
1.40
2.30
3.10
4.00

«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«Светская хроника». (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ПОМЕРЕЩИЛОСЬ»
(Россия). Приглядывающая за внуком пенсионерка Бекетова видит
через окно квартиры, как мужчина
пытается задушить женщину. Но,
видимо, пенсионерке померещилось: при проверке квартира
оказывается пустой — добропорядочные хозяева пребывают на
отдыхе. Вечером Бекетова находит
на помойке труп бизнесмена
Герасимова, в кармане которого
— ключи от квартиры, в которой он
душил неизвестную… (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
СТРИТРЕЙСЕРЫ» (Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
МОЛОТ СУДЬБЫ»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЯ»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
УДАР В СЕРДЦЕ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Мышкин затейливый.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 16.15 «Модная старость. Возраст
в голове». Д/ф (Россия, 2021).
8.15 «Первые в мире».
8.35 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
8.45 «Легенды мирового кино».
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
(Китай).
10.20 «СИЛЬВА»
(СССР, 1944). Музыкальная комедия.
11.55 «Роман в камне». «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.30 «Власть факта».
«Конфуцианская цивилизация».
14.10 «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Антонио Паппано».
16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
(СССР, 1969). 4-я серия.
18.00 Фестиваль российского
национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни». Сергей Полунин.
20.45 Юбилей Нины Усатовой. «Острова».
21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
(Россия—Белоруссия, 1992).
Мелодрама.
22.35 «2 Верник 2». Филипп Янковский.
23.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ»
(Венгрия, 2017). Драма. (18+)
1.45 «Искатели». «Дуэль без причины».
2.35 Мультфильм для взрослых.

6.00
6.15
8.00

«Орел и решка. По морям-3».
«Бохол. Филипины». (16+)
«Орел и решка. По морям-3».
«Доминикана». (16+)
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Киприоты». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
«Пустыня Намиб». (16+)
«Пацанки». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Главная мечеть Бадшахи
и массовые собрания шиитов». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Как живут знаменитости
Пакистана». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Секреты силы борцов кушти и
испытание для рекордсмена». (16+)
«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(США, 2010). Фэнтези. (16+)
«ДЕВЯТАЯ»
(Россия, 2019). Реж. Николай
Хомерики. В ролях: Евгений
Цыганов, Дэйзи Хэд, Дмитрий
Лысенков, Джонатан Солвей, Юрий
Колокольников, Евгений Ткачук и др.
Детективный триллер. (16+)
«КРАМПУС»
(США, 2015). Ужасы. (16+)
«Пятница News». (16+)
«Бедняков+1». «Москва
с Ксенией Бородиной». (16+)
«Бедняков+1». «Смоленск
с Максимом Киселевым». (16+)
«Орел и решка. Рай и ад».
«Каракас. Венесуэла». (16+)
«Орел и решка. Кругосветка».
«Ванкувер. Канада». (16+)

5.00
6.30
9.30
10.30
11.00
12.00
12.30

5.00

15.25
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
23.20

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Губернатор 360».
«Новости 360».
«БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
(Россия, 2005).
Реж. Елена Жигаева.
В ролях: Юлия Марченко,
Екатерина Редникова, Дмитрий
Муляр, Игорь Гордин, Даниил
Спиваковский, Андрей Чубченко
и др. Детективная драма.
Обычная встреча одноклассников в старой школе заканчивается трагедией. Кто-то тяжело
ранит Марусю Суркову, ничем не
примечательную мать-одиночку.
Кому могла понадобиться
смерть Маруси? Капитан
Никоненко, ведущий расследование этого запутанного дела,
приходит к выводу, что убийцу
нужно искать среди старых
друзей и однокашников, которые
окружали Марусю в тот роковой
вечер... (12+)
«ЖУКОВ»
(Россия). (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«ЖУКОВ»
(Россия). (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

9.00
11.00

13.00
13.10
19.30
21.00

23.40

1.45

3.50
5.40

6.55
7.00
7.30
7.35
8.05
8.10
9.20
9.25
10.45
11.10
11.45
12.15
12.40
13.05
13.30
14.00
14.15
16.05
16.10
18.00
18.35
20.15
20.30
20.45
22.45
23.05
23.35
23.55
2.05
3.45

«Ералаш». (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«ГОТОВЫ НА ВСЕ» (Россия).
(16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«БОЛЬШОЙ КУШ»
(Великобритания—США, 2000).
Реж. Гай Ричи. В ролях: Винни
Джонс, Брэд Питт, Беницио Дель
Торо, Джейсон Стэйтем и др.
Криминальная комедия. (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
Шоу «Уральских пельменей».
Азбука «Уральских пельменей».
«Э». (16+)
«ФОРСАЖ-7»
(США, 2015). Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер,
Джейсон Стэйтем, Мишель
Родригес, Дуэйн Джонсон,
Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали
Эммануэль, Джордана Брюстер,
Курт Рассел и др. Боевик. (16+)
«ФОРСАЖ»
(США, 2001). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизел,
Мишель Родригес, Джордана
Брюстер, Рик Юн и др.
Боевик. (16+)
«ЗАКЛЯТИЕ-2»
(Канада—США—Великобритания,
2016). Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Вера Фармига, Патрик
Уилсон, Фрэнсис О’Коннор,
Мэдисон Вульф и др. Ужасы. (18+)
«6 кадров». (16+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки. «Котики,
вперед!», «Домики». (0+)
«Простая арифметика». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Динозавры». (0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
«ЛЕГО. Дупло». М/с. (0+)
«Сказочный патруль.
Хроники чудес». М/с. (0+)
«Спроси у ТриО!». (0+)
«Тайна и стражи Амазонии». М/с.
«Студия Каляки-Маляки». (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Суперкрылья.
Суперпомощники». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
«Навигатор. У нас гости!». (0+)
«Ник-изобретатель». М/с. (0+)
«Хейрдораблз». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Свинка Пеппа». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Тайны Медовой долины». М/с.
(0+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби». М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«10 друзей Кролика». М/с. (0+)
«Дракоша Тоша». М/с. (0+)

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
22 сентября 2021 года
стр.

7.00
7.55
13.00
15.00
18.00
21.00
22.00
23.00

0.00
0.35
3.15
4.05
4.55
6.10

5.00
6.05
6.50
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
19.15
20.20
21.05
21.45
23.40
1.45
3.10
4.30

«ТНТ. Gold».
(16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест».
(16+)
«Игра».
(16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«Импровизация. Команды».
Импровизация на вылет
продолжается. Команды
соревнуются в баттлах из
пяти раундов с разными
заданиями. На сцене команды
сталкивает лбами ведущий
Антон Шастун. Со стороны
за этим наблюдают два
звездных рефери, которые в
реальном времени дают очки
за каждую удачную шутку. Кто
по итогам баттла набирает
больше очков, идет дальше,
а проигравший выбывает из
турнира. (16+)
«Такое кино!». (16+)
«Импровизация».
(16+)
«Comedy Баттл-2016».
(16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Открытый микрофон».
«Финал». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
8.30
9.30
11.15
11.50
14.40
15.45
16.55
17.25
19.30

22.15

0.45

3.00
4.30

9

Мультфильмы. (0+)
«Добрый день с Валерией».
(16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Новый день». (12+)
«Гадалка». (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«НОЙ»
(США, 2014). Реж. Даррен
Аронофски. В ролях: Рассел
Кроу, Дженнифер Коннелли,
Рэй Уинстон, Энтони Хопкинс
и др. Экранизация библейской истории о всемирном
потопе, когда Ной остался
последним праведником на
Земле. (12+)
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
(США, 2001). Реж. Тим
Бертон. В ролях: Марк
Уолберг, Тим Рот, Хелена
Бонэм Картер, Майкл Кларк
Данкан, Пол Джаматти и др.
Фантастический боевик. (12+)
«ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z»
(США, 2016).
Реж. Джеймс Грэй.
В ролях: Чарли Ханнэм,
Роберт Паттинсон,
Сиенна Миллер и др.
Приключенческая драма.
(16+)
«Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым».
(16+)
«Тайные знаки». (16+)

«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(Украина). (16+)
Новости.
«В гостях у цифры». (12+)
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(Украина). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(СССР, 1983). Детектив. (0+)
Новости.
Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«Всемирные игры разума». (12+)
«БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
(СССР, 1966). Комедия. (0+)
«ВА-БАНК»
(Польша, 1981).
Криминальная комедия. (12+)
«ВА-БАНК-2»
(Польша, 1984).
Криминальная комедия. (12+)
«БЛИЗНЕЦЫ»
(СССР, 1945). Комедия. (0+)
Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05,
21.20, 2.55
Новости.
6.05, 12.00, 18.10, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.40, 2.35
Специальный репортаж. (12+)
9.25 «ВЗАПЕРТИ» (США, 2010).
(16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор.
(0+)
13.00 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против
Исмаила Силлаха. Трансляция
из Москвы. (16+)
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
(США, 1998).
Спортивный боевик. (16+)
15.55, 17.10 «ГЕРОЙ»
(Гонконг, 2002). Реж. Чжан
Имоу. В ролях: Джет Ли, Тони
Люн Чу Вай, Мэгги Чун и др.
Фэнтези. (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —
«Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» — «Гройтер Фюрт».
Прямая трансляция.
0.15 «Точная ставка». (16+)
0.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) —
«Зенит» (Россия). (0+)
3.00 «РецепТура». (0+)
3.30 «В поисках величия». Д/ф.
(12+)
5.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)

«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Битва дизайнеров». (16+)
«Звезды в Африке». (16+)
«007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»
(Великобритания—США—Турция,
2012). Реж. Сэм Мендес.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Хавьер
Бардем, Джуди Денч, Рэйф
Файнс, Наоми Харрис и др.
Боевик. (16+)
«007: СПЕКТР»
(Великобритания, 2015).
Реж. Сэм Мендес.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Кристоф
Вальц, Леа Сейду, Рэйф Файнс,
Моника Беллуччи и др.
Боевик. (16+)
«ГРЕНЛАНДИЯ»
(США, 2020). Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Джерард Батлер,
Морена Баккарин, Роджер Дэйл
Флойд, Скотт Гленн, Рендал
Гонсалес и др. Боевик. (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+)
«Новые танцы». (16+)
«Секрет». (16+)
«ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
(США, 1998). Реж.: Дэнни
Байерс, Питер Фаррелли.
В ролях: Кэмерон Диаз, Мэтт
Диллон, Бен Стиллер, Ли Эванс,
Крис Эллиот и др.
Комедийная мелодрама. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл-2016». (16+)
«Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Мистические истории». (16+)
13.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z»
(США, 2016). Реж. Джеймс Грэй.
В ролях: Чарли Ханнэм, Роберт
Паттинсон, Сиенна Миллер
и др. Приключенческая драма.
(16+)
16.15 «НОЙ»
(США, 2014). Реж. Даррен
Аронофски. В ролях: Рассел
Кроу, Дженнифер Коннелли,
Рэй Уинстон, Энтони Хопкинс
и др. Экранизация библейской
истории. (12+)
19.00 «АЛЬФА»
(США—Китай—Канада, 2018).
Реж. Альберт Хьюз.
В ролях: Коди Смит-Макфи,
Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Марцин Ковальчик и др.
Драматический боевик. (12+)
21.00 «МАРСИАНИН»
(США—Великобритания, 2015).
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Мэтт
Дэймон, Джессика Честейн,
Чиветель Эджиофор и др.
Фантастическая драма. (16+)
0.00 «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ
СУПЕРГЕРОЕВ»
(США, 2006). Реж. Питер
Хьюит. В ролях: Тим Аллен,
Кортни Кокс, Чеви Чейз,
Спенсер Бреслин и др.
Фантастика. (12+)
1.30 «Мистические истории». (16+)
4.00 «Городские легенды». (16+)
5.30 «Тайные знаки». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«Все, как у людей». (6+)
Мультфильмы. (0+)
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
Новости.
«ВА-БАНК»
(Польша, 1981).
Реж. Юлиуш Махульский.
В ролях: Ян Махульский, Леонард
Петрашак, Витольд Пыркош, Яцек
Хмельник и др.
Криминальная комедия.
Действие происходит в Польше
в 1930-х годах. Знаменитый
медвежатник Хенрик Квинто
выходит из тюрьмы. Квинто
узнает, что умер его друг, с
которым они играли в джазовом
оркестре. В смерти друга
виновен Крамер, по чьей вине
Квинто попал в тюрьму. И тогда
Квинто выходит на тропу мести
— с помощью трех подельников
устраивает налет на банк, но так,
что за решеткой оказывается
жадный Крамер. (12+)
«ВА-БАНК-2»
(Польша, 1984).
Криминальная комедия. (12+)
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(Россия). (16+)
Новости.
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(Россия). (16+)
Новости.
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(Россия). (16+)

6.00

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «МКС-селфи». (12+)
11.20 «До небес и выше». (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка». (12+)
13.45 «Спасение в космосе». (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.35 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
23.40 «ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ»
(Великобритания—Италия—США,
2019). Реж. Джузеппе Капотонди.
В ролях: Клас Банг, Элизабет
Дебики, Дональд Сазерленд, Мик
Джаггер и др. Драматический
триллер. Арт-критик средних лет
Джеймс Фигерас считается в своей
области большим специалистом,
но карьера у него не задалась.
Однажды он получает приглашение от известного коллекционера
посетить его поместье на севере
Италии и взять интервью у легендарного художника-затворника
Дебни, который проживает у него
в гостевом домике. Джеймс отправляется туда с новой знакомой,
привлекательной американкой
Беренис, но на месте выясняется,
что его задание — похитить у гения
картину. (18+)
1.35 «Наедине со всеми». (16+)
2.20 «Модный приговор». (6+)
3.10 «Давай поженимся!». (16+)

«Утро России. Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
«По секрету всему свету».
«Формула еды». (12+)
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
«Доктор Мясников». (12+)
«ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
(Россия, 2015). Реж. Александр
Хван. В ролях: Полина Стрельникова, Кирилл Запорожский, Юлия
Паршута, Александр Лобанов,
Владимир Колганов, Ольга Бобкова, Яна Чигир, Антон Феоктистов
и др. Многосерийная мелодрама.
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ»
(Россия, 2021).
Реж. Кирилл Седухин.
В ролях: Ольга Ломоносова,
Дмитрий Ульянов, Ирина
Розанова, Дмитрий Орлов,
Надежда Азоркина и др.
Детектив. (12+)
1.00 «СКОЛЬКО
СТОИТ СЧАСТЬЕ»
(Россия, 2016).
Реж. Роман Просвирнин.
В ролях: Наталья Терехова,
Роман Ладнев, Александр
Константинов, Максим Юдин,
Татьяна Кузнецова и др.
Мелодрама. (12+)

«МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ»
(СССР, 1970). Комедия. (6+)
7.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
8.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (12+)
10.35, 11.50 «ПРИЕЗЖАЯ»
(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)
11.30 «События».
13.00 «СИНИЧКА-5»
(Россия, 2021). Детектив. (16+)
14.30 «События».
14.50 «СИНИЧКА-5»
(Россия, 2021). Детектив. (16+)
17.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ»
(Россия, 2021). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
23.55 «90-е. Крестные отцы». (16+)
0.50 «Диагноз для вождя».
Д/ф. (16+)
1.35 «Афганский ребус».
Специальный репортаж.
(16+)
2.00 «Звезды легкого поведения».
Д/ф. (16+)
2.40 «Звезды против воров». Д/ф. (16.
(16+)
3.20 «Жены против любовниц». Д/ф.
(16+)
4.00 «Дети против звездных
родителей». Д/ф. (16+)
4.40 «Муслим Магомаев. Последний
концерт». Д/ф. (12+)
5.20 «10 самых... Богатые жены».
(16+)

4.55
5.20

5.00

5.20

«ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
(СССР, 1963). Мелодрама. (0+)
7.00, 8.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
(СССР, 1972). Сказка. (0+)
8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Лермонтов.
Дуэль с тремя неизвестными».
(16+)
11.35 «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Крах операции «Плющ». (12+)
12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Коммунальная страна». (12+)
14.05 «КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!».
18.30 «КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)
22.40 «ВА-БАНК»
(Польша, 1981).
Криминальная комедия. (12+)
0.40 «ВА-БАНК-2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(Польша, 1985).
Криминальная комедия. (12+)
2.10 «УРОК ЖИЗНИ»
(СССР, 1955). Драма. (12+)
4.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
(СССР, 1963).
Мелодрама. (0+)
5.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00
6.50
7.20

6.30
6.35
7.05

6.20

8.30
9.05
10.05
11.15
13.15
14.20
15.20

17.25

19.55

22.35

0.55
3.10

«Невероятно
интересные истории». (16+)
«КТО Я?»
(Гонконг, 1998). Реж.: Джеки Чан,
Бенни Чан. В ролях: Джеки Чан,
Мишель Ферре, Мираи Ямамото
и др. Боевик. (12+)
«О вкусной и здоровой пище». (16+)
«Минтранс». (16+)
«Самая полезная программа». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Совбез». (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
«Засекреченные списки.
Как стать богатым?
13 лучших способов».
Документальный спецпроект.
(16+)
«ДЕЖАВЮ»
(США—Великобритания, 2006).
Реж. Тони Скотт. В ролях: Дензел
Вашингтон, Пола Пэттон, Вэл
Килмер, Джеймс Кэвизел и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
(США, 2014). Реж. Антуан Фукуа.
В ролях: Дензел Вашингтон,
Мартон Чокаш, Хлоя Грейс Морец,
Дэвид Харбор и др. Боевик. (16+)
«ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2»
(США, 2018). Реж. Антуан Фукуа.
В главных ролях: Дензел
Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон
Сандерс и др. Боевик. (16+)
«АПОКАЛИПСИС»
(США, 2006). Боевик. (18+)
«КЛЕТКА»
(США, 2000). Триллер. (16+)

5.00
8.00
8.20
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40

6.00

«Большая страна». (12+)
«Фигура речи». (12+)
«Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
7.45, 17.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Бианки». (6+)
8.15 «Календарь». (12+)
9.10 «Среда обитания». (12+)
9.35 «За дело!». (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05, 13.05, 1.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 «Имею право!». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
19.05, 5.05 «ОТРажение»
с Дмитрием Лысковым. (12+)
19.55 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
20.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
(Россия, 1995). Реж. Карен
Шахназаров. В ролях: Владимир
Машков, Эллисон Уитбек, Мария
Шукшина, Армен Джигарханян
и др. Комедийная драма. (12+)
22.00 «КОРОЛЕВА»
(Великобритания—Франция—
Италия, 2005). Драма. (12+)
23.50 «ДАКИ»
(Румыния—Франция, 1966).
Драма. (12+)

7.20
8.00
8.20
8.50
9.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
23.00
0.00
0.45
1.55
2.45
3.20

9.45

18.45
19.00
21.45
22.00

1.55
5.25
6.15

«ЧП. Расследование». (16+)
«ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(Россия, 2008).
Реж. Максим Бриус.
В ролях: Андрей Федорцов,
Максим Дрозд, Сергей Кошонин,
Анна Слынько, Анастасия
Мельникова, Сергей Жилкин,
Анна Лутцева и др. Боевик. (16+)
«Смотр». (0+)
«Сегодня».
«Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
«Поедем, поедим!». (0+)
«Едим дома». (0+)
«Сегодня».
«Главная дорога». (16+)
«Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«Однажды...». (16+)
«Своя игра». (0+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«По следу монстра». (16+)
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
«Шоумаскгоон». (12+)
«Ты не поверишь!». (16+)
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
PLC. (16+)
«Дачный ответ». (0+)
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(Россия). (16+)
«МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(Россия). (16+)

5.00 «СВОИ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «НАВОДЧИЦА»
(Россия, 2014). Реж. Ким Дружинин.
В ролях: Игорь Лифанов, Софья
Карабулина, Екатерина Новикова
и др. Криминальный мини-сериал.
Несколько лет назад Игорь Калинин
уволился из полиции и сейчас
работает охранником в ювелирном
магазине. Один воспитывает дочь.
Вот только отношения с 19-летней
Викой у Игоря никак не ладятся.
Полгода назад Игорь начал замечать, что у Вики появляются
дорогие вещи. Сначала телефон,
потом новый компьютер, шуба,
сережки… На вопрос отца – откуда?
– Вика ответила, что встретила
богатого парня. (16+)
13.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ЗВЕРИ» (Россия). (16+)
14.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
(Россия). (16+)
15.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ЛИШНИЕ ЛЮДИ» (Россия). (16+)
16.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА»
(Россия). (16+)
17.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ЗАГАДКА БИЗНЕС-ЦЕНТРА»
(Россия). (16+)
18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
НАДВОДНАЯ ОХОТА» (Россия).
(16+)
19.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(Россия). (16+)

«Роберто Росселлини, Ингрид
Бергман «Жанна д'Арк на костре»
в программе «Библейский сюжет».
7.05 «Король и дыня», «Чертенок №13».
М/ф.
7.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ»
(СССР, 1987). Драма.
9.05 «Обыкновенный концерт».
9.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
(СССР, 1960). Драма.
11.05 «Тайная жизнь сказочных
человечков». «Эльфы».
11.30 «Эрмитаж».
12.00 «Черные дыры. Белые пятна».
12.40 «Земля людей». «Удэге. Дыхание
тигра».
13.10, 1.55 «Эйнштейны от природы». Д/с
(Великобритания). 5-я серия.
14.05 «Искусственный отбор».
14.45 «На разных языках». Д/ф
(Россия, 2021).
15.30 Премьера. «Большие и маленькие».
17.30 «Ташкентский кинофестиваль.
Прошлое. Настоящее. Будущее».
Д/ф.
18.15 К юбилею Аллы Демидовой.
«2 Верник 2».
19.10 «ДЕТИ СОЛНЦА»
(СССР, 1985). Драма.
22.00 «Агора».
23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл
королевы детектива Агаты
Кристи». Д/ф (Великобритания).
23.50 «Кинескоп». 32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
0.30 «ДВА ФЕДОРА»
(СССР, 1958). Мелодрама.
2.50 «Великолепный Гоша».
Мультфильм для взрослых.

6.00
6.05
6.25

«6 кадров». (16+)
«Знахарка». (16+)
«ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(СССР, 1977).
Реж. Алексей Коренев.
В ролях: Галина Польских,
Евгений Евстигнеев, Ролан
Быков, Марина Дюжева, Евгений
Стеблов, Анатолий Папанов,
Евгения Ханаева, Людмила
Зайцева, Владимир Басов и др.
Комедия. (16+)
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(Россия, 2009).
Реж. Антон Сиверс.
В ролях: Екатерина Вилкова,
Дмитрий Дюжев, Олег
Басилашвили, Татьяна Пилецкая,
Екатерина Гусева, Ирина
Розанова и др.
Драматический сериал. (16+)
«Скажи, подруга». (16+)
«ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(Турция). (16+)
«Скажи, подруга». (16+)
«АВАНТЮРА»
(Украина, 2020).
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Елена Дудина, Иван
Оганесян, Екатерина Тышкевич,
Владислав Мамчур, Роман
Дебрин и др. Мелодрама. (16+)
«ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(Россия). (16+)
«Восточные жены в России».
(16+)
«6 кадров». (16+)

5.00

5.00
6.30
7.00
8.00
9.00
10.00
12.00
12.30
13.45
14.20

5.00
6.55
7.00

5.40
6.30
7.20
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
23.00
1.00
2.50
3.20
4.00

«Орел и решка. По морям-3».
«Антигуа и Барбуда». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Лондон. Великобритания». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Барселона. Испания». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-3».
«Остров Мадейра. Португалия».
(16+)
«Мамы Пятницы». (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Киприоты». (16+)
«Блогеры и дороги». (16+)
«Мир наизнанку. Бразилия».
«Традиции племени Шанинауа».
(16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
(16+)
«Орел и решка. Земляне». (16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Ярмарка женихов и невест».
(16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Жена для миллионера». (16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Панда — символ Китая». (16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Маленькое королевство». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(США, 2010). Фэнтези. (16+)
«КРАМПУС»
(США, 2015). Ужасы. (16+)
«Бедняков+1». «Киев с Анной
Седоковой». (16+)
«Бедняков+1». «Пятигорск с
Ольгой Картунковой». (16+)
«Орел и решка. Мегаполисы».
«Дели. Индия». (16+)

6.30

16.20

20.00
20.30
21.30

«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Будни».
«Губернатор 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Новости 360».
«Чудо-Люда». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
(Россия, 2005).
Реж. Елена Жигаева.
В ролях: Юлия Марченко,
Екатерина Редникова, Дмитрий
Муляр, Игорь Гордин, Даниил
Спиваковский, Андрей Чубченко
и др. Детективная драма. (12+)
«И СНОВА АНИСКИН»
(СССР, 1977).
Реж.: Виталий Иванов,
Михаил Жаров.
В ролях: Михаил Жаров, Татьяна
Пельтцер, Никита Подгорный,
Лидия Смирнова, Роман Ткачук,
Виктор Борцов, Борис Щербаков,
Валерий Носик и др. Детектив.
Из деревенского музея украли
самые ценные экспонаты, к
великому сожалению его директора и реставратора, художника
Бережкова, приехавшего вместе
с женой из города. О преступнике
известно, что это мужчина высокого роста и с большим размером
обуви. (12+)
«Новости 360».
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.35
6.45
7.30
8.00
8.25
9.00
10.00
10.05
10.55
13.00
15.35
18.15
21.00

23.40
1.45
3.25
5.40

7.30
7.35
8.05
9.00
9.20
9.45
9.50
10.45
11.10
11.40
12.30
12.50
14.30
16.05
16.10
18.30
19.00
20.25
20.30
20.45
22.15
22.45
23.05

23.35
23.55
2.05
3.45

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Попался, который кусался».
М/ф. (0+)
«Подарок для самого слабого».
М/ф. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Том и Джерри». (0+) М/с.
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«ПроСТО кухня». (12+)
«Саша жарит наше». (12+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ФОРСАЖ-4»
(США, 2009). Боевик. (16+)
«ФОРСАЖ-5»
(США, 2011). Боевик. (16+)
«ФОРСАЖ-6»
(США, 2013). Боевик. (12+)
«ФОРСАЖ-7»
(США, 2015). Боевик. (16+)
«ФОРСАЖ-8»
(Китай—США—Япония, 2017).
Реж. Ф. Гэри Грей.
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн
Джонсон, Джейсон Стэйтем,
Мишель Родригес, Тайриз Гибсон,
Лудакрис, Натали Эммануэль, Курт
Рассел, Скотт Иствуд, Шарлиз
Терон и др. Боевик. (12+)
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(США—Германия, 2003).
Боевик. (12+)
«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
(США, 2006). Боевик. (12+)
«6 кадров». (16+)
«Ералаш». (0+)

«Малышарики». М/с. (0+)
«Простая арифметика». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Динозавры». (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Буренка Даша». М/с. (0+)
«Съедобное или несъедобное».
(0+)
«Семья Трефликов».
М/с. (0+)
«Малыши и Медведь». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Семья на ура!». (0+)
«Морики Дорики». М/с. (0+)
«Енотки». М/с. (0+)
«ТриО!». (0+)
«44 котенка». М/с. (0+)
«Зебра в клеточку». М/с. (0+)
«Хейрдораблз». М/с. (0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Томас и его друзья.
Раскопки и открытия». М/с. (0+)
Семейное кино.
«Йоко и друзья». (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Трансформеры.
Кибервселенная.
Приключения Бамблби».
М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«10 друзей Кролика». М/с. (0+)
«Дракоша Тоша». М/с. (0+)

7.00
7.55
9.30
10.00
11.00

14.00

17.00

19.30
21.00
23.00
0.00

2.15
3.55
4.50
6.30

5.00
6.00
6.15
8.25
9.00
10.00
10.10

12.15
14.05
16.00
16.15
19.00
19.15

Смешанные единоборства.
(16+)
7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55
Новости.
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД»
(США, 2013). (16+)
11.25 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. «Локомотив»
(Москва) — «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань)
— «Нижний Новгород».
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) —
«Аугсбург». Прямая трансляция.
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА — «Краснодар».
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» — «Интер».
Прямая трансляция.
0.45 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) — «Нефтяник»
(Оренбург). (0+)
2.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
3.00 Регби. Чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» —
«Металлург» (Новокузнецк).
5.00 Плавание. Кубок мира. (0+)

5.00
7.25

5.35

11.40

13.55

16.00

18.40
21.05

23.00
0.05
2.00
4.25

7.15
8.00
8.35
9.25
10.10
11.00
12.00
14.00
18.00
20.00
22.00
22.40
1.30

3.15

«Тайны Чапман». (16+)
«БАГРОВАЯ МЯТА»
(США—Гонконг, 2018). Реж. Пьер
Морель. В ролях: Дженнифер
Гарнер, Джон Галлахер-мл., Джон
Ортис и др. Боевик. (16+)
«ДЕЖАВЮ»
(США—Великобритания, 2006).
Фантастический боевик. (16+)
«КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН»
(ЮАР—Япония—США, 2012).
Реж. Даниэль Эспиноса.
В ролях: Дензел Вашингтон, Райан
Рейнольдс, Вера Фармига, Брендан
Глисон и др. Боевик. (16+)
«ДВА СТВОЛА»
(США, 2013). Реж. Бальтасар
Кормакур. В ролях: Дензел
Вашингтон, Марк Уолберг, Пола
Пэттон и др. Боевик. (16+)
«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
(США, 2014). Реж. Антуан Фукуа.
В ролях: Дензел Вашингтон,
Мартон Чокаш, Хлоя Грейс Морец,
Дэвид Харбор и др. Боевик. (16+)
«ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2»
(США, 2018). Боевик. (16+)
«ЧЕСТНЫЙ ВОР»
(США, 2020). Реж. Марк Уильямс.
В ролях: Лиам Нисон, Кейт Уолш,
Джай Кортни, Джеффри Донован,
Джеффри Райт и др. Боевик. (16+)
«Добров в эфире». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Территория заблуждений». (16+)

6.55

9.00
9.25
9.55
10.45
11.30

12.20
13.15
13.35
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45

«ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
(Россия, 2013). Реж. Станислав
Либин. В ролях: Тимур
Ефременков, Никита Зверев,
Валерия Ланская, Екатерина
Волкова и др. Мелодрама. (12+)
«Устами младенца».
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
Премьера.
«Утренняя почта
с Николаем Басковым».
«Сто к одному». Телеигра.
«Большая переделка».
Премьера.
Праздничный концерт.
«ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ»
(Россия). (12+)
Премьера телесезона.
Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты». (12+)
Вести недели.
«Москва. Кремль. Путин».
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(Россия, 2017). Реж. Марат Ким.
В ролях: Екатерина Рябова,
Сергей Мухин, Виолетта
Давыдовская, Тамара Акулова,
Диана Енакова, Павел Крайнов,
Сергей Карякин и др.
Мелодрама. (12+)
«ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
(Россия, 2013).
Мелодрама.
Повтор. (12+)

«ЖИЗНЬ ОДНА»
(Россия, 2003). Драма. (12+)
7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.20 «РОДНЫЕ РУКИ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
10.15 «Страна чудес». (12+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Бархатный шансон». Концерт.
(12+)
14.00 «Москва резиновая».
(16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном».
Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш».
(16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
17.40 «ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ»
(Россия, 2020).
Реж. Вячеслав Лавров.
В ролях: Мария Пирогова, Антон
Денисенко, Александр Макогон,
Мария Ульянова, Татьяна
Лютаева, Анатолий Лобоцкий,
Валентина Кособуцкая и др.
Детектив. (12+)
21.45, 0.50 «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
0.35 «События».
1.40 «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ»
(Россия, 2011). Детектив. (16+)
4.30 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

4.50

«КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ»
(СССР, 1983).
Приключения. (12+)
«КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»
(СССР, 1954). Реж. Владимир
Браун. В ролях: Михаил
Кузнецов, Анатолий Вербицкий,
Людмила Соколова, Борис
Смирнов и др. Киноповесть. (6+)
«Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
«Служу России». (12+)
«Военная приемка».
(6+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №71». (12+)
«Секретные материалы».
«Первый ариец.
Тайна крови фюрера».
(12+)
«Код доступа».
(12+)
«Специальный репортаж».
(12+)
«КОМАНДА 8»
(Россия). (16+)
«Главное
с Ольгой Беловой».
«Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
«Сделано в СССР».
Д/с. (6+)
«Фетисов».
Ток-шоу. (12+)
«ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(СССР, 1975). (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «За дело!». (12+)
7.30 «От прав к возможностям». (12+)
7.45, 17.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Чуковского». (6+)
8.15 «Календарь». (12+)
9.10 «Среда обитания». (12+)
9.35 «Активная среда». (12+)
10.05 «Гамбургский счет». (12+)
10.30 «Домашние животные»
с Григорием Маневым.
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 13.05, 2.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(Россия). (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
16.05 «Большая страна».
(12+)
17.00 «Фигура речи». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные»
с Григорием Маневым.
(12+)
19.00, 1.15 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Моя история». Юлия Пересильд.
(12+)
20.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)
21.55 «ДЖЕКИ»
(США—Франция—Чили—Китай—
Германия—Великобритания, 2016).
Биографическая драма. (16+)
23.35 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
(Польша, 1958). Драма. (12+)
5.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Бианки». (6+)

6.30
6.40

ТЕЛЕ

НЕДЕЛЯ

с Александром

МЕЛЬМАНОМ

Ну вот и закончились эти… как они…
Выборы! Выборы, выборы
выборы,
р ,
кандидаты…

Картина
маслом

6.35
8.00
8.20
10.00
10.20
11.00
11.50
13.00
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
23.00
0.35
2.40
3.10

8.30
10.45

15.00

18.45
19.00
21.50
22.05

1.50
5.25
6.15

«ПЕТРОВИЧ»
(Россия, 2016).
Реж. Всеволод Аравин.
В ролях: Игорь Бочкин, Юрий
Беляев, Анна Легчилова, Артур
Сопельник, Михаил Васильев,
Наталья Корольская, Алексей
Манцыгин и др.
Криминальная драма. (16+)
«Центральное телевидение».
(16+)
«Сегодня».
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+)
«Сегодня».
«Первая передача». (16+)
«Чудо техники». (12+)
«Дачный ответ». (0+)
«НашПотребНадзор».
(16+)
«Секрет на миллион».
Николай Бандурин. (16+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Новые русские сенсации».
(16+)
«Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
«Ты супер!». Новый сезон.
(6+)
«Звезды сошлись». (16+)
«ПЕТРОВИЧ»
(Россия, 2016).
Криминальная драма. (16+)
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(Россия). (16+)
«МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(Россия). (16+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
7.40 «МСТИТЕЛЬ»
(Россия, 2013). Реж. Дмитрий
Брусникин. В ролях: Антон
Пампушный, Борис Щербаков,
Антон Батырев и др.
Криминальный мини-сериал. (16+)
11.20 «ИСПАНЕЦ»
(Россия, 2014). Реж. Анатолий
Артамонов. В ролях: Артем
Карасев, Вера Шпак, Алексей
Красноцветов, Алексей Нилов,
Кирилл Нагиев и др. Криминальный
мини-сериал. Саша и Костя – двое
друзей-беспризорников, которых
разлучает судьба, когда Сашу
усыновляет молодая пара и увозит
в Испанию, а Костя исчезает.
Спустя 20 лет маленький Саша стал
Алехандро – богатым молодым
человеком. Получив весть от Евы
– детектива, которая ведет поиск
Кости, Алехандро летит в Россию.
Алехандро предстоит встретиться
с прошлым, проявить силу и благородство, обзавестись союзниками,
у которых свои счеты с его врагами.
Но сможет ли он защитить то, что
обрел в России, или же его приезд
послужит причиной гибели близких
ему людей? (16+)
15.05 «КУПЧИНО»
(Россия, 2018). Реж. Арменак
Назикян, Максим Бриус. В ролях:
Алексей Кравченко, Григорий
Некрасов и др. Криминальный
мини-сериал. (16+)
1.15 «МСТИТЕЛЬ» (Россия). (16+)
4.20 «Мое родное. Работа». Д/ф. (12+)

«Загадочная планета», «КонекГорбунок». М/ф.
8.00 «Большие и маленькие».
10.00 «Мы — грамотеи!».
10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
(Россия—Белоруссия, 1992).
Мелодрама.
11.55 «Письма из провинции».
«Заповедные места».
12.25, 1.25 «Диалоги о животных».
Новосибирский зоопарк.
13.10 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Юрий Кнорозов».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Игра в бисер». «Сергей Аксаков.
«Аленький цветочек».
15.00 «ДВА ФЕДОРА»
(СССР, 1958). Мелодрама.
16.30 «Картина мира».
17.10 ХХХ Церемония награждения
лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная
Турандот» в музее-усадьбе
«Архангельское».
18.40 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл
королевы детектива Агаты
Кристи». Д/ф (Великобритания).
19.30 Новости культуры. с
Владиславом Флярковским.
20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
(Россия, 2017). Драма.
21.55 Шедевры мирового
музыкального театра.
Балет «Корсар»
в постановке театра «Ла Скала».
23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
(СССР, 1960). Драма.
2.05 «Искатели».
«Пропавшая крепость».

6.00
6.05
6.25
6.35
6.45
7.30
7.55
8.30
9.30

«6 кадров». (16+)
«БАЛАМУТ»
(СССР, 1978). Реж. Владимир
Роговой. В ролях: Вадим Андреев,
Наталья Казначеева, Николай
Денисов, Евгения Симонова,
Владимир Шихов и др. Комедия.
(16+)
«ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
(Россия—Украина, 2017).
Мелодрама. (16+)
«НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
(Украина, 2019). Реж. Роман
Барабаш. В ролях: Елена
Шилова, Кирилл Рубцов,
Дмитрий Сова, Владислав
Мамчур, Полина Василина и др.
Мелодрама. (16+)
«ЧУЖОЙ ГРЕХ»
(Украина, 2019). Реж. Алексей
Лисовец. В ролях: Екатерина
Молоховская, Вячеслав Довженко,
Константин Октябрьский и др.
Мелодрама. (16+)
«Пять ужинов». (16+)
«ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(Турция). (16+)
«Про здоровье». (16+)
«СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ»
(Украина, 2019). Реж. Андрей
Силкин. В ролях: Мария Машкова,
Виктор Васильев, Александр
Пашков, Светлана Степанковская
и др. Мелодрама. (16+)
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(Россия). (16+)
«Восточные жены в России».
(16+)
«6 кадров». (16+)

5.00

5.00
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5.00

5.00

5.50
6.40
7.30
8.30
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10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00
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18.10
19.20
20.20
21.20
22.20
23.30
0.00
2.00
4.00

«Орел и решка. По морям-3».
«Сент-Китс и Невис». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Мадрид. Испания». (16+)
«Орел и решка. Перезагрузка».
«Рим. Италия». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-3».
«Замок Золушки. Германия». (16+)
«Мамы Пятницы». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
(16+)
«Гастротур». (16+)
«Мир наизнанку. Бразилия». (16+)
«Орел и решка. Россия-3».
«Орел и решка. Россия». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
Sorry Daddy». (16+)
«На ножах». «Королев. «Садко». (16+)
«На ножах». «Ростов-на-Дону.
«Страна Чудес». (16+)
«На ножах». «Королев. «Вельвет».
(16+)
«На ножах». «Екатеринбург.
«Петров двор». (16+)
«На ножах». «Москва. «Ритмика».
(16+)
«На ножах». «Нижний Новгород.
Best Burger». (16+)
«На ножах». «Красноармейск.
«Геоцент». (16+)
«На ножах». «Звенигород.
«Камин». (16+)
«ДНК-шоу-2». Анна Ардова. (16+)
«ДЕВЯТАЯ»
(Россия, 2019).
Детективный триллер. (16+)
«Бедняков+1». (16+)
«Орел и решка. Кругосветка».
«Солт-Лейк-Сити». США. (16+)

13.25
13.45
14.20

18.20

20.00
20.30
21.00
0.35

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Новости 360».
«Многоквартирный вопрос».
(12+)
«Все просто!». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
(Россия, 2005). Реж. Владимир
Попков. В ролях: Анна Большова,
Лада Дэнс, Александр Дьяченко,
Ирина Гринева, Анжела Кольцова
и др. Детективный мини-сериал.
(12+)
«ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(Украина).
Однажды секретарша Варвара
Лаптева обнаружила в кабинете
своего шефа труп незнакомого
посетителя. Но Лаптева и
не подозревала, что с этого
дня ее жизнь уже никогда не
будет прежней. Теперь ей
придется провести собственное
расследование таинственного
убийства, спасти друзей от
смертельной опасности — и даже
встретить человека, о любви
которого она не смела мечтать...
(12+)
«Новости 360».
«Взрослые люди».
(16+)
«СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия). (12+)
«Самое яркое». (16+)

11.55

14.20

17.00
18.55
21.00
23.40

2.45
5.40

6.55
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7.30
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8.15
9.00
9.20
9.45
9.50
10.45
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11.30
12.30
12.50
14.30
14.45
16.05
16.10
18.30
19.00
20.25
20.30
20.45
22.15
22.45
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23.35
23.55
2.05
3.45

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Мишка-задира». М/ф. (0+)
«Непослушный котенок». М/ф. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«Рогов в деле». (16+)
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(США, 2017). Фэнтези. (16+)
«ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(США, 2019). Реж. Джейк Кэздан.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джек
Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан,
Ник Джонас, Аквафина, Риз
Дэрби, Дэнни ДеВито, Дэнни
Гловер и др. Фэнтези. (12+)
«ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ»
(США—Япония, 2019). Реж. Дэвид
Литч. В ролях: Дуэйн Джонсон,
Джейсон Стэйтем, Ванесса Кирби,
Идрис Эльба, Эдди Марсан, Хелен
Миррен, Райан Рейнольдс и др.
Боевик. (16+)
«Форт Боярд». (16+)
«Моана» (США, 2016).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
(США, 2018).
Фантастический боевик. (16+)
«ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ»
(США—Великобритания—Китай,
2019). Комедийная драма. (18+)
«6 кадров». (16+)
«Ералаш». (0+)

«Белка и Стрелка. Озорная
семейка». М/с. (0+)
«Простая арифметика». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Динозавры». (0+)
«Рев и заводная команда». М/с.
(0+)
«Команда Флоры». М/с. (0+)
«Еда на ура!». (0+)
«Семья Трефликов». М/с. (0+)
«Малыши и Медведь». М/с. (0+)
«Шаранавты. Герои космоса».
М/с. (6+)
Мастерская «Умелые ручки». (0+)
«Морики Дорики». М/с. (0+)
«Маша и Медведь». М/с. (0+)
«Вкусняшки-шоу». (0+)
«44 котенка». М/с. (0+)
«Студия красоты». (0+)
«Простоквашино». М/с. (0+)
«Хейрдораблз». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Томас и его друзья.
Раскопки и открытия». М/с. (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Истории Сильваниан Фэмилис».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Волшебная кухня». М/с. (0+)
«Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Трансформеры.
Кибервселенная.
Приключения Бамблби». М/с. (6+)
«Фьюжн Макс». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«10 друзей Кролика». М/с. (0+)
«Дракоша Тоша». М/с. (0+)

7.00
7.55
9.00
9.30
10.00
14.30

16.15

18.00

20.00
21.00
23.00
0.00

1.40
4.10
4.55
6.35

5.00
5.25
6.50
8.50
9.25
10.00
10.10

12.10
16.00
16.15
18.30
19.30
0.00
1.00
1.55
2.30

4.15

«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«Мама Life». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ»
(Россия, 2017). Реж. Марюс
Вайсберг. В ролях: Александр
Ревва, Глюкоза, Филипп
Киркоров, Елена Валюшкина,
Владимир Толоконников и др.
Комедия. (16+)
«БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2»
(Россия, 2019). Реж. Марюс
Вайсберг. В ролях: Александр
Ревва, Дмитрий Нагиев, Михаил
Галустян, Глюкоза, Роман
Курцын и др. Комедия. (16+)
«ПРАБАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(Россия, 2021). Реж. Марюс
Вайсберг. В ролях: Александр
Ревва, Глюкоза, Дмитрий Нагиев,
Михаил Галустян, Наталья Бардо
и др. Комедия. (16+)
«Звезды в Африке». (16+)
«Игра». (16+)
«Stand up». (16+)
«ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»
(США, 2012). Реж. Алекс Замм.
В ролях: Ларри-кабельщик,
Дэвид Маккей, Эрин Бойт, Джон
Коннон, Роберт Липка и др.
Семейная комедия. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл-2016». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Вернувшиеся». (16+)
11.30 «АЛЬФА»
(США—Китай—Канада, 2018).
Драматический боевик. (12+)
13.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
(США, 2001).
Фантастический боевик.
(12+)
16.00 «МАРСИАНИН»
(США—Великобритания,
2015). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Мэтт Дэймон,
Джессика Честейн,
Чиветель Эджиофор и др.
Фантастическая драма. (16+)
19.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
(США, 2005). Реж. Джосс
Уидон. В ролях: Нэйтан
Филлион, Джина Торрес, Алан
Тьюдик и др. Фантастический
боевик. (16+)
21.15 «ФАНТОМ»
(США—Россия, 2011). Реж. Крис
Горак. В ролях: Эмиль Хирш,
Оливия Тирлби, Гоша Куценко,
Рэйчел Тейлор и др. Фантастический триллер. (16+)
23.15 «ОСОБЬ:
ПРОБУЖДЕНИЕ»
(США—Мексика, 2007).
Реж. Ник Лайон.
В ролях: Бен Кросс, Хелена
Мэттссон, Доминик Китинг
и др. Триллер. (18+)
1.15 «МАРАБУНТА»
(США, 1998). Ужасы. (16+)
2.45 «Городские легенды». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(СССР, 1983). Детектив. (0+)
«Рожденные в СССР».
К юбилею Ю. Семенова. (12+)
«ФазендаЛайф». (12+)
Новости.
«БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
(СССР, 1966). Реж. Эльдар
Рязанов. В ролях: Иннокентий
Смоктуновский, Олег Ефремов,
Любовь Добржанская, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Татьяна
Гаврилова, Анатолий Папанов,
Георгий Жженов, Евгений Евстигнеев и др. Комедия. (0+)
«КРИК СОВЫ»
(Россия). (16+)
Новости.
«КРИК СОВЫ»
(Россия). (16+)
Итоговая программа «Вместе».
«КРИК СОВЫ»
(Россия). (16+)
Итоговая программа «Вместе».
«КРИК СОВЫ»
(Россия). (16+)
«Наше кино. История большой
любви». «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
«АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
(СССР, 1938). Историческая
драма. (6+)
Мультфильмы. (0+)

6.00

Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Рахман Дудаев
против Франсиско де Лимы
Мачиеля. (16+)
7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.55
Новости.
7.05, 13.05, 18.00, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ»
(Великобритания—Германия,
2002). Боевик. (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России.
Финал. Прямая трансляция.
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» — ЦСКА.
Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» — «Бордо».
Прямая трансляция.
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) —
«Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция.
21.00 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» — «Милан».
Прямая трансляция.
0.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Финал.
Трансляция из Литвы. (0+)
2.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
3.00 Регби.
Чемпионат России.
«Слава» (Москва) — «ВВАПодмосковье» (Монино). (0+)
5.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)

КИНО
Вот Соловьев и издевается над дрессированными депутатами как хочет. А они
ему ни слова поперек, ведь всем лучшим в
себе обязаны именно ему. Он, Соловьев, король среди этих, прирученных. Он тоже шут,
клоун, который хорошо делает свою работу.
А всерьез и надолго? Нет, телевидение для
этого не предназначено. Оно лишь играет с
нами в игру, а в какую — не скажу.
И еще одно поствыборное впечатление. Когда победители ликовали, вел этот
спектакль народный артист России Владимир Машков. Вел прекрасно, ни разу
не сбился, четко проговаривал все
их заковыристые должности. И
КА
Д
похорошел как, помолодел,
бороду сбрил. А я подумал:
вот он, готовый преемник.
Так если второсортному
артисту Рейгану можно,
отличному когда-то комику Зеленскому можно,
почему же нашей суперзвезде нельзя? Такая вот
картина маслом.
ВИ

ДЕ

О

Евгений Цыганов.

пластику, вкачивал ботокс (а что, это сейчас
модно), не знаю. Но эта «молодежь» так прекрасна сама по себе! Да, «когда такие люди
в стране советской есть»…
Вот посмотришь это пиршество духа
невооруженным глазом да на голубом глазу
и подумаешь… нет, закричишь: «Прибавьте нам еще чуток, лет до 70!». Какая там
пенсия, если мы так хорошо живем, выглядим. Вообще отмените пенсию. И это
будет победа!

Состоялась премьера
первой режиссерской
работы известного
киноактера.

На проходящем в Сочи
32-м Открытом российском
кинофестивале состоялся
режиссерский дебют Евгения
Цыганова. Будучи прекрасным
и востребованным артистом, он
давно мечтал снять свое кино, но
даже для такого калибра актера
дело это почти неподъемное. Его
22-минутный «Мятежный» отразил
метания души.

КАДР ИЗ ВИДЕО

Долой
пенсию!
как можно раньше — женщины в 55, мужики
в 60.
6 Как при бабушке.
И вот нам показывают, что творят эти
пенсионеры. Поют как дышат, как живут. А
пе
живут, видишь ли, прекрасно: молоды, активны, бодры, и куча любимых родственников
их поддерживает.
А жюри? Вы видели, что это за жюри?
Да посмотрите, как выглядят эти «старички»:
Газманов, Леонтьев, Стас Намин! Про Лайму
я уж и не говорю. Ну, может, кто-то и делал

«МЯТЕЖНЫЙ»
ДЕБЮТ
ЦЫГАНОВА

ИЗ

Он казался здесь умнее всех, ярче всех,
интереснее всех. Буквально одной фразой
убирал всех этих новоизбранных, будто их
в студии и не было. А был один Соловьев,
великий и могучий. И только однажды он
спасовал… нет, два раза. Когда говорил с
либералами. Да, есть еще и такие...
Вот Сергей Станкевич и Игорь Минтусов,
муж Лены Ханги, — допущенные. Честно гому
воря, приставку «до» можно опустить. Такие
вор
белые и пушистые, тихие, мирные, вот поэтобел
му их и допускают в этот ящик, в это шоу. Но
даже и они вдруг начали перечить
да
Соловьеву, с ним не соглаСо
шаться. И он, Соловьев,
ша
звезда эстрады, лучший
зве
ведущий мира, вдруг
вед
потускнел, не знал,
по
что и молвить, стал
уходить от ответа,
прятаться. А представляете, если бы
настоящих либералов, диссидентов
допустили бы в эту
программу. Тогда
Соловьев бы испарился, исчез.
Да неужели? Как-то
после Болотной и Сахарова
этих либералов допустили-таки
в телевизор. Ну просто власть испугалась. И что же? А ничего особенного: либералы ничем не удивили, не поразили, порой
хамили, да. После чего их выкинули опять с
голубого экрана без зазрения совести.
Но это было тогда, раньше. Люди-то
учатся на своих ошибках, умнеют. Ну нет их
теперь, тех поборников свободы и справедливости: кого уж нет, а те далече.

Вообще я не верю в конспирологию,
теории заговора — не мой профиль.
Хотя однажды напоролся. Когда
на/в Украине выбирали президентом Порошенко, у нас на «Россия 1»
показали фильм «Бесы» режиссера
Владимира Хотиненко. Премьера, по
Достоевскому. Ну и мои либеральные товарищи заявляли, что это специально, неспроста, что бесы — это
тонкий намек… А я в ответ наехал на
них, обидел, сказал, что они ничего
не поняли, что это просто прекрасный фильм сам по себе. После чего
мы смертельно поругались
поругались,
ь,
дураки.

А тут я сам… Смотрю «Голос 60+» и лезут
коо мне дурные мысли. А что если это ж-ж-ж
неспроста?
еспроста? Ведь выступают пожилые люди,
ноо как!
Пенсионная реформа — камень преткновения на прошедших выборах. Практически все партии против нее, одна «Единая
Россия» за. Это игра, популизм, конечно, но
кажется, что все-таки за народ, кроме власть
имущих, за то, чтобы люди скорее отмучились на своей работе и шли уже отдыхать

6.30

Р

А пока, сразу после выборов, как только
карета
арета превратилась в тыкву, они ликовали.
Благодарили,
лагодарили, кланялись в ножки этому народу,
оду, который их в очередной раз привел к
власти. А потом началось шоу, шоу депутатов.
Но речь не об этом.
Что там творил Владимир Соловьев
— уму непостижимо! Будто его, а не этих
пиджаков выбрали в депутаты. Будто он —
царь, центр Вселенной. На самом деле это
был его бенефис.
Он шутил, высмеивал абсолютно всех.
Реакция — молниеносная, репризы — классные, будто ты присутствуешь на вечере юмора и смеха. На самом лучшем вечере.
Да, он сделал мне вечер. Он сделал мне
ночь. По крайней мере ранним утром я пошел спать в хорошем настроении. Спасибо
тебе, Вова. Как к нему ни относись, а ведь
какой талант! Эх, его бы в мирных целях. Еще
когда-то в незапамятные времена Борис
Березовский предлагал ему стать президентом всея Руси. Соловьев — умный человек,
отказался. А теперь им служит. Не за страх
— за совесть.

5.45

«Кино — дело дорогое, а в коротком метре
денег нет», — сказал Евгений Цыганов перед
показом своего фильма. Он вышел на сцену в
числе других неизвестных пока дебютантов.
И сам начал отсчет с нуля. Никакие прежние
достижения не засчитываются, а промахи
разрастаются в разы. Раз знаменитый — с
тебя и спрос соответствующий.
На фоне весьма линейных картин, открыто цитирующих Балабанова, демонстрирующих полное отсутствие собственных миров, как минимум две конкурсные
работы отличало авторское своеобразие.
«Транзит Венеры» снят Александром Москаленко — студентом Александра Сокурова в
Санкт-Петербургском университете кино
и телевидения. В его черно-белой картине
Венера проходит по краю солнечного диска,
подобно фигуристке, вышедшей на лед. Он
и Она встречаются, чтобы дать начало новой
жизни. Все так просто и планетарно. «Мятежный» Евгения Цыганова тоже история о
мужчине и женщине, двух половинах, которые
не совпадают. Парень, работавший в шахте,
и представительница артистической богемы
случайно встретились, чтобы расстаться.
Они из параллельных миров. Главные роли
без слов сыграли Никита Павленко и Арина Шевцова. Он — это черно-белый мир.
Она — цветной, но заурядный, где тусуются узнаваемые люди — режиссеры Наташа
Меркулова и Алексей Чупов, у которых Цыганов снимался, артисты «Мастерской Петра
Фоменко» Галина Тюнина и Кирилл Пирогов.
Где-то среди них и Юлия Снигирь, указанная
в титрах, но которую не всякий сумеет разглядеть. Все чуть претенциозно, как и встреча
с девушкой. А подлинное — простой человек

Иван Шахназаров.

СОЦСЕТИ

5.20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

СОЦСЕТИ

4.45, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК»
(Россия). (16+)
6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!».
(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других».
(12+)
11.15 «Видели видео?».
(6+)
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?».
(6+)
13.45 «Битва за космос».
(12+)
17.45 «Три аккорда». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!».
Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе».
(12+)
23.00 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр. (16+)
0.10 К юбилею Стинга. «Познер».
(16+)
1.10 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
«Германская головоломка».
(18+)
2.05 «Наедине со всеми».
(16+)
2.50 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)

9.15

ТЕЛЕГАЗЕТА
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которого сыграл Андрей Грызлов, два случайных убийства. Парень из маленького городка встречается с космической девушкой
в исполнении внучки Валентины Талызиной
Анастасии Талызиной. Она как инопланетянка
— приехала из Москвы в знак протеста на край
света. Он и она, и им тоже не суждено быть
вместе. Одну из ролей сыграл сын Шахназарова Иван Шахназаров — режиссер, иногда
снимающийся как актер. Он напоминает восточного принца, и его герой — своего рода
эталон добродетели, если не принимать во
внимание, как и кому он помогает. Режиссура
для него основное, ну а роли предлагают в
основном одинаковые. Но всем хочется попробовать что-то новое. Актеры стремятся в
режиссуру, режиссеры не прочь появиться
на экране. Второстепенная роль, по словам
Антона Борматова, сделала фильм таким,
каким бы он без этого не был.
Еще один дебютант Владимир Мункуев уже получил главную награду восточноевропейского конкурса в Карловых Варах
за фильм «Нуучча». Он родился в Якутске,
но не якут, а бурят. Окончил Московскую
школу кино, где его наставником был Борис
Хлебников, спродюсировавший его полный
метр. В основе «Нууччи» — роман польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского, имя которого хорошо известно
в Якутии. Пока это самая сильная картина
«Кинотавра». А ведь короткометражный опус
Мункуева был совсем иного свойства и не
предвещал именно такого течения событий.
На экране Якутия XIX века, тайга, русский
каторжник. Получилась мультикультурная
история, снятая бурятом по произведению
поляка с якутскими артистами. На многих
производит сильное впечатление обряд похорон, где еще живую «покойницу» наряжают,
покрывают ее лицо желудком коровы и провожают в дальний путь. История получилась
не бытовая — про женщину и двух мужчин,

Кадр из фильма
«Нуучча».
наедине с природой. В картине снимались и
сыновья Евгения Цыганова. В тот же день сам
он представлял античную по накалу страстей
картину Александра Зельдовича «Медея»,
где опять же были Он и Она. Он — Цыганов,
вышедший в космические миры, которых в
собственном фильме не достиг.
Неравный альянс показали и в полнометражном конкурсном фильме «Владивосток» Антона Борматова, снятого под крылом
Карена Шахназарова. Город на краю земли
— самое впечатляющее, что есть в этой запутанной картине. На счету главного героя,

про имперское сознание, свойственное
русским. Несущего зло русского сыграл
Сергей Гилев, который теперь вспоминает, как ходил грязным, не мылся во время
съемок. Его герой совершает мужское и
колониальное насилие, рушит устоявшийся
местный уклад, губит людей. «Мы сделали
кино в Якутии, а не просто якутское кино, —
говорит Борис Хлебников. — Мне важно, что
это русский — идейный человек, не просто
уголовник. Он проник в чужую семью и начал
ее присваивать».
Светлана ХОХРЯКОВА.
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ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ
Эксперименты с эффектами расширенной реальности уже используются в больших музыкальных шоу,
но в формате телепроекта подобная
технология в России еще не применялась. Речь идет о визуальном
миксе физического и виртуального мира в режиме реального
времени. Артист во время выступления сможет оказаться в другом
городе или на другой планете, причем
достоверность подобных эффектов
весьма впечатляющая.
Для того чтобы картинка такого
шоу получилась идеальной, потребовалась сцена, полностью собранная из
светодиодных экранов, общая площадь
которых равна 350 квадратным метрам.
К этому нужно добавить передвижные
камеры и так называемые отражающие
метки для совмещения настоящего
и виртуального пространства. Все
это является технической стороной
нового детища НТВ под названием
«Шоумаскгоон».
«Мы создали совершенно новый
развлекательный формат и приготовили нечто грандиозное: такого на
российских телеканалах вы еще не
видели. Поверьте — мы вас удивим»,
— говорит генеральный продюсер НТВ
Тимур Вайнштейн.
Впечатляющий успех развлекательных проектов канала вдохновил
продюсеров на создание шоу, в котором можно было бы объединить на
одной сцене тех, кто не на шутку разволновал публику в программах «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!».
В виртуальном пространстве
нового шоу окажутся девять звезд.
Три героя первого сезона «Маски»:
Анатолий Цой, тот самый Лев и победитель, Карина Кокс, которая была
очень близка к победе в образе Волка, и Стас Костюшкин, скрывавшийся
под маской Мороженого, раскрытый
одним из первых, но влюбивший в
себя миллионы. Из второго сезона
«Маски» в новое шоу приглашены:
Юлия Паршута, которая дала жару
под личиной Змеи, Кирилл Туриченко,
чьи выступления в образе Носорога
покорили сердца, кажется, всех, и
Марк Тишман, ставший большой загадкой проекта в том смысле, что
в маске Белого Орла его никто не
угадал.
Будут и те, кто играл в проектах
НТВ с открытым забралом. Диана Анкудинова, победительница второго
сезона и суперсезона «Ты супер!»,
всенародно любимая певица и настоящая звезда «Суперстар! Возвращение» Алиса Мон, а также ведущий
проекта «Маска» Вячеслав Макаров,

ЛЕВИНСКИ, КЛИНТОН, АДЮЛЬТЕР
Подобная причастность Левински к проекту породила самые
разные ожидания, большинство
из которых сводилось к тому, что
сериал станет экранной версией
статьи в лучшем случае в глянце,
а скорее всего, в таблоиде. Но на
деле все оказалось куда забавнее
и интереснее.
Воспринимать новый сезон
«Американской истории преступлений», который получил название
«Импичмент», как видеоурок истории было бы не совсем правильно.
Все-таки это вольное изложение
событий, где, впрочем, сразу угадываются основные повороты сюжета
громкого скандала.
Аппаратчица со стажем Линда
Трипп (Сара Полсон) весьма недовольна своим переводом на другую
должность и намерена отомстить
начальству при помощи оглашения
какой-нибудь грязной закулисной
истории. Юная стажерка Моника
(Бини Фельдштейн), девушка не
очень опытная в подковерной возне,
воспринимает Линду как подружку
и рассказывает о своем романе с
большим боссом (Клайв Оуэн). В
деле оказывается еще пара персонажей со своими причинами вытащить на белый свет скандальный
адюльтер, и вот уже лидер мировой
демократии оправдывается, врет и
оказывается в нескольких шагах от
импичмента.
Конечно, бульварный шлейф этой
истории из сериала никуда не делся,
однако авторам удалось придать всемирно известному скандалу весьма
выигрышные кинематографичные
черты. Во-первых, в кадре отличные
актеры. Сара Полсон делает свою героиню по-настоящему жалкой, Бини

Секс-скандал
в Белом доме
превратили
в трагикомедию

Фельдштейн
весьма точно
награждает
Левински
чертами отъявленной
комедиантки,
которой и сама
Моника, вне всякого сомнения, является.
Наконец, Клайв Оуэн, сильно
загримированный под Билла Клинтона, очень лихо передает страх и ненависть, присущие большим политикам
и делающие их, с одной стороны,
страшными, а с другой — смешными
до невообразимости. Прибавьте к
этому новое восприятие этого сексскандала с учетом всего того, что
произошло в гендерных отношениях
в новом веке, и получится весьма
захватывающий, хоть и давно всем
известный сюжет.
Дополнительную привлекательность третьему сезону «Американской истории преступлений» придает еще и то, что ожидания были
хоть и интригующими, но не очень
оптимистичными. Сериал стартовал
в 2016 году. В первом сезоне, получившем название «Народ против
О.Джея Симпсона», со всех сторон
рассматривалось скандальное дело
футболиста и актера, обвиненного
в убийстве и оправданного присяжными. В итоге проект получил премию «Эмми», критики назвали его
большой драмой, а зрители ждали
продолжения.
Однако второй сезон шоу, названный «Убийство Джанни Версаче»,
скорее разочаровал, чем порадовал.
Авторам так и не удалось сделать из
резонансного убийства знаменитого
итальянского дизайнера экранную

историю, которую
можно было бы назвать увлекательной.
Вроде бы в кадре и
пытались воссоздать
закулисье мира моды,
показать знаменитостей, уделить большое
внимание самой неудачной
полицейской облаве в истории
США, в результате которой был упущен главный подозреваемый в убийстве. Однако и зрители, и критики
неожиданно сошлись во мнении,
что все серии оказались попросту
потерянным временем.
Акции главного шоураннера
«Американской истории преступлений» Райана Мерфи в последнее время тоже сильно упали. В этом году
продюсер выпускает уже седьмой
по счету сериал (и вообще иногда
кажется, что при его участии сделана
чуть ли не половина того, что показывается на мировых стримингах),
однако ажиотаж вокруг его проектов
более чем скромный, а рецензии все
чаще совсем не комплиментарные.
Возможно, основные плюсы
«Импичмента» на совести опытного
драматурга Сары Бриджес, которая и
стала главным автором сериала.
Не последнее место в эффектном восприятии шоу можно отдать
ненавязчивой, не отвлекающей
внимание от актеров, режиссуре и
тревожному минимализму картинки.
Казалось, что в легендарном «Карточном домике» кухня власти визуализирована идеальным образом. Но,
как выясняется, фасад и интерьеры
Белого дома еще могут вдохновлять операторов и художниковпостановщиков на неожиданные
контрасты.

СЪЕМКИ

АГНИЯ
КУЗНЕЦОВА
СНОВА
БЕРЕМЕННА

Но на этот раз
исключительно
на съемках

Юсиф Эйвазов, Вячеслав Макаров
и Кирилл Туриченко на съемках шоу.

«Шоумаскгоон
Шоумаскгоон»
»

ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

Третий сезон «Американской истории преступлений» ждали как одну из
главных интриг сезона.
Создатели сериала решили разыграть самый знаменитый скандал в истории Белого дома — связь
президента Билла Клинтона и Моники Левински.
Особую пикантность ситуации придавало то, что
Моника стала одним из
продюсеров шоу.

Способность удивляться у современного зрителя почти исчезла.
Сейчас аудитория как будто уверена в том, что технологии позволяют делать телешоу чуть ли не нажатием одной кнопки. При
этом многие даже не представляют, насколько технически сложными могут быть съемки. Но телепродюсеры не думают сдаваться и полны решимости производить на публику впечатление. На
НТВ запускают новый проект, в котором выступление артистов
на сцене превратится в настоящий визуальный аттракцион.

ПРЕСС-СЛУЖБА КАНАЛА НТВ

ПРЕМЬЕРА

КАДР ИЗ СЕРИАЛА

СЕРИАЛ

стр.

УНЕСЕТ ЗВЕЗД

В ВИРТУАЛЬНЫИ МИР
На НТВ готовят технологический прорыв

которому теперь придется залезть в
шкуру участника шоу.
Еще одной особенностью нового
шоу можно назвать отсутствие звездного жюри. Функции комментаторов
и критиков выступлений возложат на
самих участников действа. Это, конечно, в чем-то беспощадно, потому как
спасение утопающих в данном случае
дело рук самих утопающих.
В финале каждого эпизода шоу
звездам придется оценить друг друга.
Оценочная шкала от двух до девяти
баллов, при этом дважды поставить
одинаковый балл и проголосовать за
себя любимого нельзя. В каждом выпуске предусмотрена и приглашенная
звезда с правом голоса, но без функции полноценного участника шоу.
Еще интереснее будут обстоять
дела с музыкальным сценарием «Шоумаскгоон». Звездам предложат девять
разных музыкальных тем, и каждому
участнику предстоит проявить себя,
возможно, в совершенно непривычном

для себя жанре. Например, исполнить
народную песню или большой рок-хит.
А может быть, показать собственную
версию песни, получившую когда-то
премию Grammy. Оценки каждого выпуска шоу будут суммироваться, и в
финале девятого эпизода станет известен победитель сезона.
Не исключено, что в ходе шоу будет проверена на прочность звездная
дружба и артистическая солидарность.
Скорее всего, не обойдется без драматических неожиданностей и взаимных упреков. Видимо, для того, чтобы
превращать в шутку возможные недоразумения, на должности ведущих
шоу приглашены люди с проверенным чувством юмора и репутацией
тертых калачей в том, что касается
развлекательного телевидения. Дуэт
получился мужским. Ведущими проекта станут комик, финалист второго
сезона «Маски» Тимур Батрутдинов, а
также певец и член жюри шоу «Маска»
Тимур Родригез.

Агния Кузнецова (слева)
с коллегами на съемках сериала.
Популярная актриса в первый съемочный день нового сезона популярной медицинской мелодрамы
появилась на площадке с накладным животом. Нужно признать,
что образ будущей мамы актрисе
очень идет.
Со всеми тонкостями ожидания
пополнения в семье Агния знакома по
собственному опыту. В 2019 году Агния
и ее супруг, хореограф Максим Петров,
стали родителями сына, которого назвали Андроном. Вполне вероятно, что
эмоции, которые Агния испытывала во
время беременности, помогут ей лучше
справиться с ролью.
Главную героиню сериала снова сыграет Светлана Иванова. Она уже в третий
раз перевоплотится в сотрудницу перинатального центра, девушку, безупречную на
работе, но не очень удачливую во всем, что
касается личной жизни. К уже привычным
героям сериала присоединятся и новые
действующие лица. Так, одну из ролей в
проекте получила Кристина Орбакайте.
Ради нового образа певице и актрисе пришлось сменить привычный для ее поклонников имидж и стать брюнеткой.

WIKIPEDIA

Федор
Решетников.
«Опять двойка».

«Венера» Джорджоне.
провалился» написанная в 1891 году.
провалился»,
году Корин
талантливый педагог. Он почти четверть века
руководил «головным классом» Московского
училища живописи, ваяния и зодчества, воспитав не одно поколение художников, включая
Аркадия Пластова, известного советского художника, который, говорят, написал на картине «Опять двойка» собаку. Для Корина его
жанровая зарисовка «Опять провалился» не
была проходной работой, он дебютировал с
ней весной 1891 года на XIX выставке Товарищества передвижников. Потом сделал еще одну
версию сюжета про гимназиста-двоечника. В
первом варианте герой низко опустил голову,
мать выглядит отрешенной, а младшая сестра
не смотрит на брата. Атмосфера давящая.
Во втором варианте мать более спокойна,
сестра сочувствует брату, гимназист скорее
задумчив, чем подавлен. Все не так плохо.
Вполне возможно, что Решетников видел все
пере
перечисленные картины.
Может, Решетников и подсмотрел сюжет,
но исполнил
ис
он эту бытовую сцену без гнетущего па
пафоса своих предшественников. Интересно, но
н художник сделал серию из трех работ:
«Опять двойка» вторая в ней, написана после
«Прибыл на каникулы» и до «Переэкзаменовки».
Но именно «Двойка» стала узнаваемой, как
теперь говорят, мемной.

Алексей Корин.
«Опять провалился».
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Венера — ничейная?
Вообще, есть в искусстве сюжеты, которые принято повторять. Это некий гештальт
для мастера. Вот, например, Венера. Каждый
классик оставил нам свою вариацию на тему.
Одна из самых знаменитых версий принадлежит кисти великого Тициана. Однако за 30
лет до создания «Венеры Урбинской» его друг
Джорджоне начал писать свою обнаженную
Джордж
богиню — «Спящую Венеру». Но не успел закончить, умер от чумы в 1510-х годах. Тициан
кончить

оказал услугу другу — закончил несколько картин Джорджоне, в том числе «Венеру». Ни одна
из картин итальянского Возрождения не имела
столько повторений и вариантов, как «Венера»
Джорджоне. Она поразила воображение Дюрера и Кранаха Старшего, Пуссена и Веласкеса,
Рембрандта и Рубенса, Энгра и Делакруа, Мане
и Гогена. Эта Венера — едва ли не первая, где
нагота является главной темой.
У девушек на двух полотнах есть очевидное
внешнее сходство, хотя фон и поза у Тициана
отличаются. А главное — характер, настроение,
манифест. Венера Тициана лежит в богатом
доме, за спиной ее суетятся служанки, она
хороша, прекрасна и уверена в себе. Венера
Джорджоне другая — она обнаженной спит на
природе и не думает ни о чем, включая свое
положение. Это иной идеал красоты и чистоты. Тем не менее Тициана часто обвиняют в
плагиате работы Джорджоне.
В оправдание великого мастера достаточно сказать, что Тициан — один из тех, кто сделал
Венеру трендом. После того, как он закончил
картину Джорджоне и, быть может, под впечатлением написал свою «Венеру Урбинскую»,
художник создал еще дюжину разных Венер.
Есть вечные сюжеты, и этот — самый классический — стал таковым благодаря истории
Джорджоне и Тициана.

Рембрандт в роли Рафаэля
Картина французского художника Жана
Огюста Доминика Энгра «Рафаэль и Форнарина» была написана в 1813 году. Теперь она
хранится в Музее университета Гарварда. Автор
стремился следовать моде своего времени, а
в ХVIII веке было в тренде изображать жизнь
известных художников, особенно эпохи Ренессанса. Рафаэль, пойманный в интимный
момент, когда его любовница и муза, булочница Форнарина, сидит у него на коленях. Эта

Рембрандт. «Автопортрет
с Саскией на коленях».

Энгр. «Рафаэль и Форнарина».
не смутила. Интригующая поза музы и художника вкупе с перекличкой судьбы Рембрандта
и его Саскии добавили сюжету «перца».

Неравный брак — везде
кстати
Полотно «Неравный брак» Василия Пукирева произвело фурор в 1863 году, а критик
Стасов назвал его «одной из самых трагических
картин»; сегодня эта картина — один из самых
узнаваемых шедевров коллекции Третьяковской галереи. Судьба автора сложилась трагически. Говорят, его невесту, как и избранницу
его близкого друга, изображенную на картине,
выдали замуж за старика. Художник так никогда
и не женился, написал несколько работ на ту же
тему, но успех не удалось повторить, он умер в
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Василий Пукирев.
«Неравный брак».
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Хорошо знакомая по учебнику русского
языка картина Федора Решетникова «Опять
двойка» была написана им в 1952 году. Но у сюжета, знакомого каждому со школьной скамьи,
оказывается, имеется прототип, созданный до
революции. Даже два.
Работа «Провалился» 1885 года художника
Дмитрия Егоровича Жукова (1841–1903) изображает такую же сцену, только в роли двоечника
— гимназист. Мать так же сидит расстроенная
за столом, сестра выглядывает из-за двери, а
собака утешает неудачника. Впрочем, характер
у картины иной: у Жукова более томные цвета
и застывшая композиция, а у Решетникова
есть свет, движение, ощущение, что эта двойка — неприятность, но не конец света. Здесь
тот случай, когда переделка оказалась лучше
оригинала.
Другим прототипом картины Решетникова
может быть работа Алексея Корина «Опять
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Рассказываем истории великих художников,
замеченных в плагиате

таинственная женщина, по мнению ряда исследователей, жена художника. Однако столь
же вероятно, что это все выдумка, а булочница
на портрете мастера — просто знакомая. В
конце ХVIII — начале ХIХ вв. было придумано
немало небылиц про Рафаэля и его тайный брак
и написано немало картин по этому поводу.
Правда, в середине ХIХ века было доказано,
что они недостоверны. Тем не менее Энгр был
удостоен Римской премии за свою работу, это
дало ему возможность учиться в Италии, где
он и написал серию о Рафаэле. Да, это была
серия — художник как бы открывал новую, неизведанную страницу личной жизни классика
Возрождения. Все бы хорошо, только сюжет
француз списал с известного автопортрета
Рембрандта с Саскией. Известная работа —
датируется 1635–1636 гг. — находится в Картинной галерее Дрездена. Эта неловкость была
замечена еще современниками Энгра и никого
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«Опять двойка» — украдено
на «отлично»

ИСКУССТВО
ВОРОВАТЬ
ИСКУССТВО

«Венера» Тициана.
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История знает случаи, когда одна и та же
идея приходила двум людям одновременно. Так получилось с радио и телефоном.
Но в искусстве повторы — часто результат
банального воровства. Точнее, не совсем
банального. Копирование — один из обычных тренингов для начинающего мастера.
Лишь истинный художник может наполнить
сюжет, пусть даже заезженный, завораживающим содержанием. Случается, что
художник у кого-то подсмотрел сюжет, но
его вариация стала более популярной и
узнаваемой, нежели оригинал. Бывает и
иначе, когда плагиат становится методом
создания произведения. Рассмотрим сей
феномен на примерах.

Эдмунд Блэйер Лейтон.
«Пока смерть не разлучит нас».
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КУЛЬТУРА БЫТиЯ

нищете Однако его единственный шедевр до
нищете.
сих пор будоражит публику.
Британец Эдмунд Блэйер Лейтон не
скрывал, что написал картину «Пока смерть
не разлучит нас» под впечатлением от полотна Пукирева,
Пукир
спустя 6 лет после него. Эта
работа нашл
нашла свой отклик в Англии, где про
русского художника
худ
и не слышали. Впрочем, и
Пукирев не был
б первопроходцем. До Василия
Владимировича картину с таким же названием,
Владимиров
«Неравный брак», писал Франциско Гойя — на
полвека раньше. Только у Гойя дряхлого жениха и юную невесту мы видим сбоку, поэтому,
наверное, картина не стала хрестоматийной.
Маковский писал сюжет уже в конце ХIХ века,
и тут видно, что нравы изменились: невеста
смелей, показывает характер жениху, но тот
только добродушно разводит руками…
Словом, тема отыгрывалась в искусстве
не раз. Но именно «Неравный
брак» Пукирева мы почему- Статуэтка
то запомнили. Современные Оксаны
художники и дизайнеры часто Жникруп.
переделывают картину под
«повестку
повес дня», «вклеивая» в
нее ли
лица с обложки или ироничные фразы. Тем самым
ничны
не давая
дав шедевру надолго
пропасть из поля зрения. И
тут ничего странного, ведь
цитирование стало методом
современного искусства. Так
что же: само понятие «плагиат» потеряло смысл?

искусство. Отличился здесь больше других
Энди Уорхол, который делал шелкографии —
тиражные изображения звезд. Энди мог взять
понравившуюся ему фотку с обложки модного
журнала, напечатать ее в своем кислотном
стиле, и — вуаля, произведение готово. То есть
использование готовых изображений стало
методом, это не плагиат, а цитирование, посвящение, оммаж.
Главное теперь, как, впрочем, и всегда, —
идея. А воруют ли их в современном искусстве?
Да на каждом шагу! Но тут нужно понимать,
что плагиат как метод, и плагиат как инструмент — не одно и то же. Не раз на «дословном»
плагиате попадался один из богатейших художников современности Джефф Кунс. Всем
известна его «надувная» балерина в Нью-Йорке.
13-метровая балерина изящно поправляет
пуанту на площади перед Рокфеллеровским
центром. По словам автора, она символизирует
мифологическую богиню Венеру, которая была
богиней любви, секса, красоты и плодородия (и
снова знакомая ссылка). Однако выяснилось,
что американец скопировал свою балерину с
фарфоровой статуэтки советской художницы
Оксаны Жникруп «Балерина Леночка». Жникруп
умерла еще в 1993 году, а до того работала
на Киевском экспериментальном керамикохудожественном заводе, где и изготовила эту
фигуру. Кунс где-то наткнулся на статуэтку и
«слизал» образ балерины от «а» до «я».
В другой раз Кунс сделал скульптуру девушки и свиньи, но вдруг оказалось, что это
точная копия рекламы модного бренда Naf Naf
за 1985 год. В фарфоровой скульптуре Кунса и
фотографии с обложки совпадают даже прическа модели и выражение ее лица. Правда, Кунс
добавил свинье венок и поставил рядом с ней
пингвина. Автор рекламы Давидовичи подал
в суд на Кунса после того, как скульптура была
выставлена в Музее Помпиду в Париже в 2014
году. Суд постановил, что художник и музей
должны выплатить истцу в общей сложности
135 тыс. евро в качестве компенсации. Кроме
того, корпорация художника понесла наказание
в размере 11 тыс. евро за воспроизведение
свиньи на сайте, а издательство Flammarion
было оштрафовано на 2000 евро за продажу
книги, где содержалась работа. Тем не менее
американец сделал четыре копии своего произведения, одна из них была
продана за 4,7 млн долларов
на аукционе Christie’s в НьюЙорке.
«Балерина»
Джеффа
Кунса.

Плагиат как метод
После того как Марсель Дюшан назвал
писсуар «Фонтаном» и поставил его в музее,
изменился сам смысл слова «искусство». Теперь это необязательно то, что сделано руками
мастера. Художник может взять готовую вещь,
заложить в нее новый смысл и, не изменив в
предмете ничего, разве что подпись подмахнув,
объявить произведением искусства. Художники
совсем обнаглели, скажете вы, и будете правы.
Они теперь даже копирование превратили в

То есть плагиат в искусстве никуда не делся, и за него все еще судят. Хотя в наше время
куда популярнее заимствование идей более
интеллигентным способом...
Мария МОСКВИЧЕВА.

КОШЕЛЕК

астущая не по дням,
а по часам задолженность россиян
перед банками и
микрофинансовыми организациями (МФО) в этом
году превратилась в большую проблему для отечественной экономики, хотя
расширение кредитования, по
идее, призвано как раз поддержать ее рост. Объем долгов граждан, переданных на принудительное
взыскание в первом полугодии этого
года, превысил 2,3 трлн рублей, следует из данных Федеральной службы судебных приставов. Это почти в 3,5 раза
больше задолженности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Между тем доходы населения
не спешат возвращаться к допандемийному уровню, а уж о росте благосостояния и говорить не приходится.
На этом фоне оптимизм граждан, желающих побыстрее вернуться к доковидному уровню жизни и набирающих
для этого кредиты, выглядит необоснованным. О реальном количестве
банкротов в России, формуле семейной «подушки безопасности» и правилах общения с коллекторами рассказал в ходе онлайн-конференции в «МК»
финансовый омбудсмен Ассоциации
российских банков, доктор экономических наук Павел МЕДВЕДЕВ.
— Много ли граждан попало в долговую петлю в последнее время? Данные в
разных источниках расходятся. Каковы
реальные цифры?
— Россиян, которые не платят по своим
долгам больше 3 месяцев, в нашей стране 17–18
млн человек. При этом граждан, суммарный
долг которых превышает 500 тыс. рублей, из
этой группы лишь порядка 1 млн. А большинство заемщиков, ставших неплательщиками по
кредитам, имеет маленькую задолженность.
Чаще всего суммарный долг в их случае не
превышает и 100 тыс. рублей.
— Как менялась задолженность россиян за последние два года? Связан ли
рост этого показателя с пандемией,
введением или отменой антиковидных
ограничений?
— В краткосрочном периоде — в течение
последних двух лет — наблюдались разнонаправленные тенденции. К примеру, когда в разгар
пандемии государством были осуществлены
выплаты 10 тыс. рублей родителям школьников, объем задолженности уменьшился. Многие
семьи явно использовали полученные деньги
для погашения своих небольших долгов перед
банками и МФО. А сейчас ситуация меняется в
худшую сторону. Граждане снова увеличивают
объем кредитования в то время, когда их доходы
лишь возвращаются к допандемийному уровню,
да и то не быстро и не везде. Среднесрочная перспектива с точки зрения увеличения долгового
бремени, на мой взгляд, вообще печальная.
— Почему? Наши финансовые власти
говорят о восстановлении экономики, снижении безработицы, поддержке бизнеса и
других поводах для оптимизма.
— На ситуацию с задолженностью населения влияют доходы граждан, а они у россиян
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и всей его семье жить привычным образом
и оплачивать ипотеку даже в случае потери
работы. Многолетний опыт говорит, что этого периода — полугода — достаточно для
решения основных финансовых проблем.
Случись что — за 6 месяцев можно найти
новую работу, за это время обычно проходит
острая фаза финансовых кризисов, а то и
полностью заканчивается сложный этап в
экономике страны и восстанавливается рынок
труда. Полугодия достаточно для овладения
каким-то новым навыком и смены профессии.
Соответственно, можно будет более-менее
спокойно пережить черную полосу в жизни,
продолжая оплачивать ипотеку.
— «Моему сыну 18 лет. Он учится и не
работает, а ему всучили кредит. Нам совершенно не с руки платить по нему проценты. Во-первых, как его выдали, ведь он
не подтверждал доход? Во-вторых, могу
ли я, мать, оспорить это решение и
расторгнуть договор?» — спрашивает наша читательница.
— Оспорить кредит очень трудно, и я не знаю случая, когда удалось
бы это сделать. Молодого человека,
очевидно, ввели в заблуждение. Возможно, указали его подработки как
основной доход или даже карманные
деньги таковыми посчитали. Фактически этот кредит должен быть списан и закрыт, но мой опыт показывает,
что справедливости достичь здесь трудно.
Ведь он же подписался на него добровольно
и не под дулом пистолета. Мой совет такой:
немедленно верните деньги банку, кредит
закройте, а с сыном проведите разъяснительную беседу о том, чтобы он ни в коем случае
никаких финансовых обязательств на себя в
будущем не брал.
— «Умерла мама. У нее был кредит, выданный в магазине на стиральную машину.
Мне придется его выплачивать? У меня у
самой их три», — интересуется другая наша
читательница.
— Если человек вступил в наследство
после смерти своего родственника, то он отвечает по его долгам в пределах стоимости
этого наследства. Так что если дочь наследует
имущество своей мамы, то придется платить
и по ее долгам. В таких случаях я всегда советую наследникам проанализировать, какое соотношение между долгами и ценным
имуществом, активами у них будет в случае
вступления в права наследования и стоит ли
браться за оплату долгов, имея небольшую
долю в полученном наследстве.
— А в принципе какое количество
кредитов может оформить на себя один
человек?
— Несколько лет назад ко мне обратилась
женщина, которая набрала аж 62 кредита, но
она имела проблемы с психикой. Тогда еще
система фиксации долговой нагрузки работала
плохо, поэтому пока информация о ее действиях поступила в Бюро кредитных историй
(БКИ), прошло много времени, и ей удалось
получить деньги. Сегодня повторение этого
сюжета невозможно, поскольку данные о заемщиках намного быстрее обрабатываются в
БКИ. Правда, не мгновенно, поэтому и удается
порой активным молодым людям оформить
на себя 5–7 кредитов, прежде чем система
начинает им отказывать.

Павел Медведев:
«Сейчас ситуация
с просрочкой хуже,
чем в начале 2000-х»

КАК ВЫЛЕЗТИ
ИЗ ДОЛГОВОЙ ПЕТЛИ
снижаются почти 10 лет, несмотря на все усилия
различных ведомств. Медленно, но верно растет количество семей, которым все сложнее
справиться со своими долгами. Ситуация с
ними сейчас хуже, чем в начале 2000-х. Тогда
были периоды, когда доходы бедных слоев
населения росли быстрее, чем богатых, и это
позволяло справляться с долгами по кредитам
намного успешнее, чем сейчас.
— Как выглядит среднестатистический
россиянин-должник из массового сегмента
неплательщиков по кредитам?
— Среди тех должников, которые ко мне
обращались за помощью, можно выделить
две группы. В первую входят молодые люди,
которые набрали несколько кредитов, чтобы
купить новый гаджет, хотя у них старый еще
хорошо работал. Они живут в более-менее
благополучных регионах России, образованны
и знают, что такое кредитная история. Чтобы
купить новый телефон, они очень быстро, в
течение 2–3 дней, набирают займов, а потом
не справляются с нагрузкой и обращаются к
финансовому омбудсмену, чтобы я помог им
решить проблемы.
Вторая группа должников — россияне в
возрасте от 40 лет и старше. Они очень часто
берут деньги на медикаменты, чтобы облегчить
состояние тяжелобольного родственника, когда бесплатные лекарства уже закончились.
Иногда займы берут на еду. Ну а на что
еще может гражданин взять в долг у МФО
5 тыс. рублей? Мужчина потерял работу,
нужно кормить семью, и он таким образом
пытается решить проблемы своих близких
в настоящем, не думая о будущем. Но потом наступает время платить по долгам, и

человек оказывается в еще более сложном
положении, чем до оформления займа. Тогда
он обращается ко мне за советом.
— Наш читатель тоже просит дать ему
совет. Вот что он пишет: «Маме 68 лет. Ей
позвонили из банка, задурили голову и по
телефону оформили кредит в приложении,
который нам совсем не нужен. Разве так
можно?»
— Это мошенничество, скажем так, средней руки. Пожилых людей часто вводят в заблуждение опытные «менеджеры — продавцы услуг». В данном случае необходимо как
можно быстрее закрыть кредит и прервать
все отношения с этим банком. Пенсионерам,
чтобы не попадать в такие ситуации, я всегда
советую с незнакомыми людьми не общаться
по телефону, особенно на тему денег. Если в
XXI веке вам звонит незнакомый человек, то
просто кладите трубку, поскольку он на 100%
звонит с финансовым интересом, желая что-то
от вас получить.
— Еще один вопрос от читателя. «Хочу
взять ипотеку на новую квартиру. Вроде бы
доходов должно хватить на ежемесячную
выплату. Но опасаюсь изменения экономической ситуации в стране и что она по
мне ударит: на работе сократят или зарплату срежут. Стоит ли сейчас влезать в
ипотеку?»
— В ипотеке самой по себе ничего страшного нет. Просто нужно адекватно оценивать
свои силы. Хорошим советом в таком случае
является создание личной или семейной «подушки безопасности». Нужно отложить деньги
в таком размере, чтобы в течение 6 месяцев
можно было бы самому получателю кредита

ДОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
С ПРОСРОЧКОЙ СВЫШЕ 90 ДНЕЙ
(от общего количества действующих кредитов)
(по типам розничных кредитов), по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ)
2015 год
19,6%
2016 год
16,6%
2017 год
18,9%
2018 год
21,2%
2019 год
17,7%
2020 год
22,8%
2021 год*
24,3%
*январь–июль
Источник: НБКИ.

долга отменяют, «накрученные» пени и штрафы
снимаются с должника, что существенно сокращает финансовую нагрузку, и человек получает
шанс расплатиться с банком. В суде заемщикам
следует просить расторгнуть договор, чтобы
не получилось так, что кредитор-банк подает
иск о взыскании тех денег, которые просрочены
на момент подачи иска. Гражданин расплачивается с теми долгами, которые ему назначил
суд, а тем временем тот долг, который не был
просрочен на момент подачи иска, становится
просроченным, ведь время-то прошло, и человек оказывается перед новой проблемой.
Можно обратиться к финансовому омбудсмену,
во многих случаях я могу дать разумный совет,
хотя решения всех проблем не обещаю.
— На что следует обращать внимание
при выборе банка или МФО для кредитования? Как россиянам не попасть в ловушку
недобросовестных кредиторов?
— Очень трудный вопрос. Нужно изучить
всю доступную информацию об организации,
почитать отзывы других заемщиков. У кредитной организации, которая давно работает на
рынке, должен быть сайт. Необходимо внимательно читать договор и оценивать свои силы.
Компании, ориентированные на построение
долгосрочных отношений с заемщиками, в
идеале должны выдавать займы на прозрачных
условиях, в договоре должна быть предусмотрена возможность пролонгации и раннего
погашения задолженности. А второпях кредиты
лучше вообще не брать. Но я понимаю, что
это совет из серии «лучше быть здоровым и
богатым, чем бедным и больным». Большинству
людей, которые делают опрометчивый выбор
и залезают в долговую петлю, деньги нужны
срочно, поэтому их судьбы и складываются
дальше так драматично.
— Для выбивания долгов с неплательщиков банки зачастую нанимают коллекторские агентства. Как следует себя вести
человеку, если его начали преследовать
коллекторы?
— Прежде всего, нужно отличать коллекторов от бандитов. Настоящие коллекторы
сейчас ведут себя прилично. Они работают
в рамках закона и никогда не будут, условно говоря, сообщать заемщику, что знают, в
какой детский сад ходит его ребенок, чтобы
запугать. К сожалению, часто законные коллекторы отдают работу с долгами на аутсорсинг.
Тот мерзавец, который несколько лет назад
бросил «коктейль Молотова» в окно должнику
в Ульяновске, спровоцировав пожар в детской
спальне (из-за чего ребенок попал в больницу),
никогда в жизни не был коллектором. Негодяй
был тем самым «специалистом» на аутсорсинге, он брал «в работу» почти безнадежные
долги за долю в случае их возврата.
Если вас беспокоят частые звонки, то нужно обращаться в службу судебных приставов
с жалобой. Если при общении с такими якобы
коллекторами в ваш адрес идет нецензурная
брань, письменная или устная, — нужно фиксировать все эти моменты, записывать на телефон, делать скриншоты переписки и со всем
этим материалом идти в полицию, чтобы они заводили уголовное дело. Есть еще один хороший
метод: пойти к местному депутату и попросить
его сделать запрос генеральному прокурору,
чтобы побудить полицию начать действовать
и мерзавцев этих вовремя поймать.
Наталия ТРУШИНА.

— «Изменилась финансовая ситуация
в семье, и кредит стал неподъемным грузом, — рассказывает наш читатель. — Брал
его под 28% годовых. Есть ли законные
варианты как-то пересмотреть условия,
ведь сейчас ставки гораздо ниже?»
— Теоретически можно попросить банк пойти навстречу заемщику в сложной ситуации. В
экономических учебниках пишут, что банк заинтересован в том, чтобы у него остался клиент,
чтобы этот клиент пережил трудные времена, а
потом восстановил свою кредитоспособность
и снова стал перспективным для банка. Но я из
своей практики таких благостных случаев не
знаю, хотя, конечно, в банк о сложной ситуации
сообщить нужно. Теоретически можно попытаться обанкротиться — это путь официально списать
долги. У нас работают две системы банкротства:
судебная и внесудебная. Судебную используют,
если суммарный долг больше 500 тыс. рублей.
Но, как мне сообщают граждане, которые пытаются банкротиться через эту процедуру, она
стоит в крупных городах не менее 150–200 тыс.
рублей. Банкротство для заемщиков со средним
размером долга через суд, таким образом, просто бессмысленно, потому что сумму, которую
нужно потратить на это банкротство, они просто
могут направить на погашение задолженности
и полностью расплатиться с банком.
— На что идут такие большие деньги?
— Часть расходов по банкротству прописана в законе. Например, не менее 25 тыс. рублей
нужно заплатить финансовому управляющему.
Но этой суммой не обойтись. Обычному человеку очень сложно правильно составить заявление без обращения к адвокату, а хорошего
специалиста еще нужно найти, и его услуги,
разумеется, платные.
— Так, может быть, выход во внесудебном банкротстве?
— Это второй вид банкротства, к которому, конечно, можно прибегнуть, но оно тоже
анекдотическим образом требует суда. Внесудебное банкротство подходит для людей, у
которых суммарный долг от 50 тыс. до 500 тыс.
рублей. Обанкротиться этим способом можно,
если судебный исполнитель вернул документы
по взысканию долга с человека в суд, потому
что он уверен, что с заемщика больше нечего
взять. Вообразить себе человека, с которого
нечего взять, очень сложно, потому что даже
заемщик-инвалид получает небольшую пенсию по инвалидности и судебный исполнитель
половину этой пенсии у него может забрать в
уплату долга, что и происходит.
— Так что же делать тем гражданам,
которые уже набрали несколько кредитов,
и вдруг выяснилось, что они не в состоянии
по ним платить?
— Нужно идти в банк, настаивать на реструктуризации и составить вместе с менеджерами банка посильный план погашения задолженности. Если же дело дошло до суда, то
хочу отметить, что судьи нередко поступают
по-человечески. Если был начислен огромный долг из-за пеней и штрафов, то они часть

ЕДА
Как уже сообщалось, в акватории
Северного Ледовитого океана
находится экспедиция спецподразделений МЧС и ученых Института океанологии РАН — по поиску затопленных радиоактивных объектов. Реактор с
атомной субмарины не единственный в морской пучине. В четырех заливах Карского моря
захоронены многочисленные объекты после
испытаний ядерного оружия на Новой Земле.
В составленном реестре отмечено, что на
глубине до 500 метров находится около 24
тысяч (!) наименований радиоактивных отходов, химических отравляющих веществ и
боеприпасов.
Могут ли они представлять опасность для
подводного мира, а потом уже по пищевой
цепочке и для человека?
— Я работал в районе Новой Земли в 2007 и 2011 годах, — рассказывает
кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. — В 2007-м
приходилось даже погружаться в Карское
море. В частности, на дно залива Благополучия, где находится множество разных
радиоактивных объектов. Это не боеголовки, в основном бочки со спецодеждой,
которая использовалась при работе на атомных электростанциях, побочные продукты.
Специалисты по радиометрии уже тогда
не регистрировали никаких сколь-нибудь
серьезных следов заражения в тех водах.
Все объекты в «рубашках», закатаны в бетон.
То же самое и с ядерными реакторами: они
законсервированы и заглушены. Никакого
значимого вреда не наносят.
По словам ученого, определенную опасность для водных обитателей представляла
японская атомная электростанция Фукусима, когда там произошла авария с выбросом радионуклидов из ядерного реактора.
Имело место радиационное воздействие,
которое сказывалось на фито- и зоопланктоне. Но зараженная вода уносится течениями в определенных направлениях, и в этих
местах устанавливается запрет на рыбный
промысел.
— В том районе у восточного побережья
Новой Земли в Карском море, где захоронены объекты, вообще нет рыбопромысловых
районов для промышленного лова, — говорит
он. — Там практически не ходят косяки промысловых рыб и не встречается промысловая
донная рыба. Такие акватории для рыболовных траулеров отведены в Баренцевом море,
но в плане радиационной безопасности оно
значительно чище. Конечно, никто в магазине
вам не скажет, что товар, допустим, «от Фукусимы», однако шансы купить в рыбном отделе
«радиационную» рыбу минимальны....
ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

При повторной разморозке клетки
рыбы становятся рассадниками
патогена. Чтобы ее определить
на глаз, нужно осмотреть хребет.
Если вокруг него не мясо, а «кисель», это
признак повторной разморозки.
ВАЖНО

✭✭✭
В обществе не утихают дискуссии: какая рыба полезнее — речная (озерная) или
морская? В наше бурное время, когда промышленные стоки рано или поздно попадают

КСТАТИ

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

РЫБКУ СЪЕСТЬ

в водоемы, об их чистоте говорить
не
КСТАТИ
приходится. Вся периодическая система
Менделеева: ртуть, кадмий, свинец, другие
тяжелые металлы… Чем дальше простирает
химия руки свои, тем становятся грязнее
природные водоемы, и, как считается, загрязнителей может быть больше в тканях у
речных обитателей.
В целом специалисты голосуют за морскую рыбу. Которую, как правило, вылавливают
вдали от берегов, по этой причине ее можно
считать экологически более чистой. Да и «радиационной» рыбы опасаться не стоит, вероятность на нее натолкнуться в рыбном отделе, что
называется, ноль целых ноль десятых.
В таком случае почему стремительное
развитие получает разведение рыбы в искусственных водоемах, аквакультура?
Европейские технологии разведения, новые передовые корма — и мы уже не удивляемся, что за 2–3 года бывший рыбхоз, взявший
на вооружение ноу-хау последнего времени,
превращается в современный завод и увеличивает объемы производства в 8–10 раз.
Как такое может быть и сохранится ли естественный генофонд с такими ускорениями?
В рыбных хозяйствах признаются, что за
последние 10 лет корма остались вроде бы
теми же. И того же самого производителя.
А размножаемость рыбы чудодейственным
образом заметно улучшилась, мальки стали
более крепкие.
Так индустриальное производство — благо
или несчастье на нашу голову?
— Если нам полагаться только на то, что
даст природа, человечество при увеличении
народонаселения просто погибнет от голода,
— считает известный в стране специалист
по разведению и выращиванию осетровых
пород рыбы из Алексина Тульской области
Вячеслав Шебанин. — Да, в индустриальном рыбоводстве, если строго соблюдать
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Покупатели часто считают, что
ИЗ
замороженная
рыба теряет свои
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ВАЖНО
“МК”
вкусовые
качества. Правда это
или нет? По мнению экспертов,
рыбный стол в странах ЕС на 90% состоит
из замороженной рыбы. Это гарантия того,
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замороженный товар ничем не отличаУ НИХ
ется
от охлажденного.
СПРАВКА
“МК”

АГН «МОСКВА»

ЧТО
НАМ
СТОИТ

СПРАВКА
“МК”

FISH-AGRO.RU

c 1-й стр.

технологию выращивания, рыба чуть другая.
Но не намного хуже той, которая обитает в
естественной природе.
— А что значит — чуть другая?
— В искусственных условиях рыба находится в замкнутом пространстве, двигается
она, конечно, меньше. Корма получает более
жирные, чем если бы добывала на дне озера
или реки. Мясо в искусственных условиях получается более нежное и мягкое. Но оно от этого
не становится хуже. Если сравнить магазинную
свинину с мясом дикого кабана — вы стразу
почувствуете разницу. А по «дикой» рыбе и «искусственной» такого отличия просто нет.
— Но в специальных резервуарах
она быстрее растет, значит, в кормах содержатся гормоны и прочие химические
добавки?
— Никаких гормонов и премиксов! Растет быстрее, но не с какой-то бешеной скоростью. Сказываются питательные корма.

А главное, что в естественной среде рыба
растет три месяца: июнь, июль и август. А в
водоемах, где поддерживается определенный температурный режим, 12 месяцев. Вот
и все отличия.
Что касается морской рыбы, то, по мнению
Вячеслава Михайловича, она не обязательно
лучше выращенной в искусственных условиях.
Сегодня и морская в больших объемах выращивается в огромных садках, у берегов. Питание
у нее не со дна, а то, что дают ветеринары.
Специалисты рекомендуют покупать
в магазинах рыбу более
ВАЖНО
мелкую, некрупную. Поскольку по
размерам она не может нахватать
столько тяжелых металлов, как крупная.
✭✭✭
О пользе рыбных продуктов говорить не
приходится. Они богаты такими питательными веществами, как белок, йод, витамин Д.
Содержат все незаменимые аминокислоты,
которые человек не может синтезировать, их
мы получаем только через пищу.
Эти продукты очень полезны для сердечнососудистой системы, и люди, которые их часто
употребляют, меньше подвержены инфарктам
и инсультам. Кроме того, рыба — это фосфор,
а фосфор, как известно, полезен для мозга. С
возрастом у человека, который предпочитает
морскую и океаническую рыбу, замедляются
темпы снижения умственных способностей.
Ученые также отмечают, что любитель даров
моря реже впадает в депрессию.
Диетологи рекомендуют есть рыбу два
раза в неделю. Но даже если ее потреблять
каждый день, для человеческого организма это
будет предпочтительнее, чем, допустим, каждый день есть говядину. Самыми полезными
считаются горбуша, камбала, минтай, палтус,
пикша, треска, хек — что особенно приятно,
вся эта линейка присутствует практически в
любом крупном российском магазине.
Хотя в плане потребления рыбопродуктов
статистика совсем неутешительная. В России
оно падает каждый год. Сказываются высокие
цены (официальное объяснение: Россия —
часть мировой экономики, раз цены на рыбу
растут в мире, значит, они растут и у нас), да и
домохозяйки обленились — не хотят связываться с разделкой и потрошением, предпочитают
полуфабрикаты или фастфуд.
По последним данным от Рыбного союза,
лишь 4 из 10 россиян едят рыбу раз в неделю,
остальные ее не потребляют совсем. В мире
существуют целые общественные движения,

призывающие вообще запретить рыбопродукты. По той причине, что рыба, дескать, это
губка, которая легко впитывает в себя вредные
химические вещества. Которых полно в грунтовых, речных и океанических водах.
И эти опасения не на пустом месте.
— По развитию аквакультуры лидирует Китай, — считает лидер общественного
движения «За честные продукты» Александр
Бражко. — В последние годы он увеличил производство рыбы в искусственных условиях
с 2 млн тонн в год в конце 80-х до 40–45 млн
тонн в 2020-е. Поскольку львиная доля китайского производства присутствует на нашем
рынке, эта продукция тоже не исключение.
Своих граждан Поднебесная кормит «дикой»
рыбой, выловленной на Дальнем Востоке нашими траулерами в океане. Это общеизвестный
факт. А нам поставляет аквакультуру, которая
выращивается в резервуарах.
Чем не нравится общественному деятелю
искусственная рыба? Рыба — это в первую очередь фосфор, йод, кальций, железо и прочие
элементы, необходимые нашему организму. А
какой, например, йод может быть в ванне или
искусственном озере? Уже по этой причине
прудовая рыба менее ценная, чем морская.
Главную опасность он видит в рыбных полуфабрикатах, в частности в филе. Их предпочитают многие домохозяйки, потому что не
нужно заморачиваться с костями. Бросил на
сковородку — и готово второе блюдо.
— Заграничные поставщики полуфабриката удаляют кости не механическим путем, а с
помощью специального химического состава,
который разъедает костную ткань, — убежден
Александр Анатольевич. — Пусть мне говорят,
что это безопасно, что на момент продажи раствор полностью разлагается и никак не влияет
на человеческий организм. Однако это повод
всем нам задуматься.
По медицинским нормам в рационе питания
ребенка обязательно должны быть рыбопродукты. Зная, как в школах и в других социальных
учреждениях экономят на закупках, определяют
дешевых поставщиков, можно с уверенностью
предположить, что самые дешевые (а значит, и
самые сомнительные по качеству) субстанции как
раз и поступают в социальные учреждения. Если
покупатель в магазине может сам что-то выбрать,
то дети вынуждены есть то, что им предлагают.
Особая тема — всеми любимые креветки.
В России любят подчеркнуть как нонсенс, что
Белоруссия — главный экспортер креветок.
Имея в виду, что там они по определению не
водятся. А Александр Бражко вполне такое
допускает, поскольку в магазинах нет «диких»

креветок, все они выращиваются в искусственных условиях, в резервуарах. Почему
же Белоруссия не может иметь такие установки
замкнутого водяного цикла?
— Защитники подобного способа выращивания говорят о достоинствах, — продолжает он, — дескать, они красивые, все
как на подбор, одинакового размера, чистые
и не пахнут водорослями. Мне говорят: «Да
успокойся ты, не переживай, ничего с тобой
не случится». Но там же скученность жуткая!
Какая профилактика от болезней? Антибиотики. Официально наши ветеринары их не
выявляют, потому что в нашем реестре 10–15
известных видов антибиотиков, а в мире их
уже 300–400. При существующем отношении
к потребителям только как к источнику дохода
развитие аквакультуры — это путь в никуда.
Заметим, что в России принят закон «Об
органической продукции», призывающий сельхозпроизводителей поставлять на прилавки
экологически чистые, натуральные продукты.
КСТАТИ
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Считается, что вИЗ
рационе питания
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
пресноводная
рыба должна
чуть“МК”
“МК”
чуть преобладать над морской.

✭✭✭
О том, как нужно
покупать рыбу в магазиКАК
не, рассказывает
гастроэнтеролог и диетолог
У НИХ
Нурия Дианова:
— Если вы с прилавка берете упаковку и не
можете на ней прочитать текст из-за мелкого
шрифта, кладите ее обратно. Покупатель не
обязан под увеличительным стеклом разбирать буквы. Значит, производитель что-то от
вас скрывает, лучше не рисковать…
— На упаковках везде мелким шрифтом пишут!
— Ничего подобного, информация должна хорошо читаться. По новым требованиям
маркировки текст на упаковке должен быть
отчетливым. Приобретая такой товар, мы сами
поддерживаем тех производителей, которые
скрывают от нас важную информацию. А если
бы были привередами, торговые сети не заказывали бы у них продукцию. Ведь магазинам
нужны продажи, объемы, маржа.
— Что читать на упаковке, какая информация важна?
— Где рыба выловлена и расфасована —
это первым делом. Если в сети она попала,
допустим, под Мурманском, а упакована в Подмосковье, я бы от такой покупки воздержалась.
Предпочтительный вариант — вылов и обработка должны быть в одном месте.
Еще рекомендовала бы больше доверять
крупным рыболовецким предприятиям, давно
работающим на рынке. Где сразу проводят
первичную обработку улова, у которых налажена система контроля качества, есть свой
флот, свои базы.
Обращайте внимание на две даты: сроки
изготовления и хранения, а также на условия
хранения. Вообще, нам всем следует чаще заходить на различные сайты организаций, проверяющих качество продукции. Если вас что-то
конкретно интересует — посмотрите последние
результаты проверок. Пусть это будет не все
100 баллов, а 60 или 70. Но если она успешно
проходит по таким показателям, как химическая
и эпидемиологическая безопасность, такой
товар можно покупать смело.
Владимир ЧУПРИН.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
22 сентября 2021 года

ДОКТОР
Стрессы и депрессии
отбирают здоровье
Сезонные биоритмы уже давно признаны провоцирующим раковые заболевания
фактором. Начиная с октября световой день
быстро сокращается, и сокращается выработка всех гормонов в организме. Это отрицательно сказывается на людях с любыми
хроническими заболеваниями. И особенный
круг риска заболеть составляют люди с ослабленным иммунитетом. К ним относятся и
хронические онкобольные, которые часто
получают лечебные процедуры, в том числе
химиотерапию, дополнительно угнетающие
иммунитет. «У таких пациентов имеется вторичный иммунодефицит, по этой причине они
легче других подхватывают инфекции. Риск
развития осложнений при наличии инфекционных процессов очень высок. Это опасно тем, что организм человека ослабевает
и не может бороться с недугом, наступает
обострение», — поясняет онколог-маммолог
Ольга Мельникова.
Стрессы и депрессии, столь часто развивающиеся именно в осеннее время года,
тоже могут стать толчком для развития онкологии, так как забирают много сил у организма и очень сильно снижают иммунитет. «По
данным ученых, сегодня более 50% людей
подвержены осенней депрессии. Причиной
этому служит резкая смена погоды, режима
дня, питания и прочих условий жизни при
переходе на осенний режим. Такие перемены
организму даются непросто, и человек начинает нервничать, а эмоциональное самочувствие, как известно, имеет непосредственную взаимосвязь с физическим здоровьем.
Переживания — это большой стресс и для
самого организма, поэтому они приводят к
дисгармонии как в душе, так и в теле», — продолжает Мельникова.
Доктора рекомендуют при любых видах
хандры придерживаться определенного режима дня, который включает в себя здоровый и
регулярный сон не менее 7 часов в сутки, правильное и сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе, частые прогулки.
Важно находить как можно больше положительных эмоций в повседневной жизни.

Солярий — фактор риска
Осенние недуги часто возникают вследствие хорошо проведенного где-нибудь под
палящим солнцем лета. Как правило, именно
в конце лета и осенью онкологами отмечается
рост онкологических и предраковых заболеваний кожи.
«В теплый период велик риск получить
сильные солнечные ожоги, которые могут
привести к возникновению различных кожных
заболеваний, среди которых существует несколько, относящихся к так называемым предраковым. Эти болезни делятся на те, которые
часто или практически всегда переходят в
рак (например, болезнь Боуэна, пигментная
ксеродерма, болезнь Педжета, эритроплазия Кейра), и те, которые в рак переходят
редко (поражения кожи с незаживающими
язвами, свищами, рубцами, трофическими
расстройствами, связанными с различными
физическими и химическими воздействиями)», — рассказывает доктор Мельникова.
Несмотря на то что далеко не все кожные
болезни несут в себе риск развития рака,
врачи отмечают, что необходимо помнить о
существовании такой угрозы и соблюдать
осторожность. Для этого важно рассчитывать
время пребывания на солнце (утром — до
11–12 часов, вечером — после 16 часов), что
большинство любителей загорать, увы, не соблюдает. После длительного нахождения под
солнцем следует тщательно изучить свое тело
и при возникновении каких-либо сомнений
немедленно обратиться к врачу.
К тому же сегодня модно «поддерживать загар» после отпусков в соляриях, что
онкологи-дерматологи считают большой бедой. В очень многих соляриях сегодня применяют просроченные лампы, что приводит
к особому риску развития меланомы кожи
— ведь излучение таких ламп в несколько
раз опаснее. Проверки нередко выявляют в
таких заведениях полное отсутствие контроля
за уровнем ультрафиолетового излучения. К
тому же сегодня солярии, многие из которых
работают круглосуточно, пускают всех подряд; средний возраст посетителей — 16–35
лет. Люди сами выбирают продолжительность
сеанса, хотя есть те, кому загорать в солярии
категорически противопоказано. Например,
это люди с очень светлой кожей. Всемирная
организация здравоохранения и Европейское
общество по борьбе с раком кожи вообще не
рекомендуют посещать солярии в косметических целях.
Тем временем, согласно данным Международной комиссии по защите от неоионизирующих излучений, прием 10 получасовых
сеансов солярия в год на 5% увеличивает
риск рака кожи. А ученые из Исследовательского института рака Великобритании вообще
считают, что посещение соляриев повышает
риск рака кожи вдвое. Они даже придумали
новый термин — танорексия (психологическая
зависимость от искусственного загара). С
избыточным влиянием УФ-излучения медики связывают 25 заболеваний (рак кожи,
бактериальные инфекции, ожоги, аллергии,
угнетение иммунитета и даже катаракту). В
странах ЕС давно подняли тревогу, поняв, что
за последние 20 лет число онкозаболеваний

О

сень — очень коварное время года. Вместе с пышным увяданием
природы начинает угасать и человеческий иммунитет, а это, как известно, приводит к развитию самых разных, в том числе наиболее
тяжелых заболеваний. Бережно относиться к своему здоровью в это время
года советуют все врачи, в том числе и онкологи. Ведь осень — время, когда
зарождаются многие раковые заболевания.

КРОССВОРД
Врачи отмечают, что даже при интенсивной противовоспалительной терапии зачастую отмечаются рецидивы заболевания
при охлаждениях, стрессах, употреблении
алкоголя, венерических заболеваниях, а также осложнения от медикаментозной терапии
других заболеваний.
«При воспалении мочевого пузыря
его клетки часто обновляются, что может
привести к их перерождению и появлению
различных новообразований, в том числе и
злокачественных. Поэтому цистит является
фактором, способствующим развитию и такого вида злокачественных новообразований,
как рак мочевого пузыря», — говорит Ольга
Мельникова.
Симптомы рака мочевого пузыря неотличимы от симптомов цистита, поэтому
именно осенью, при ослабленном иммунитете, не стоит допускать переохлаждения
организма, а при малейших нарушениях в
области мочевыделительной системы обращаться к врачу.

На защиту груди

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ?

ЭТО СТРЕССЫ
выросло в несколько раз, что связывают именно с чрезмерной инсоляцией.
Специалисты выступают и против косметики для ускорения загара: она также может
провоцировать развитие онкоболезней.

ДЛЯ КОГО ОПАСНЫ СОЛЯРИИ:
1. Светлокожим людям.
2. Людям до 18 лет.
3. Людям с большим количеством родинок, веснушек.
4. Людям с заболеваниями щитовидки,
гинекологическими болезнями, мастопатией, заболеваниями органов зрения,
онкологией.
5. Тем, у кого в семье есть люди с
меланомой.
6. Тем, у кого были серьезные ожоги.

Наступил
сезон, когда
в организме
зарождаются
серьезные
заболевания

воздуха щеголять в тонких колготках, коротких юбках и тем более с голыми животами.
«Не допускайте переохлаждения организма
— это может серьезно сказаться на вашем
здоровье», — предупреждает врач-терапевт
Галина Пестерева.
Значительно снизить риск серьезных
гинекологических заболеваний может регулярное посещение врача (с периодичностью
не менее одного раз в полгода). Даже если
болезнь вас уже настигла, ее выявление на
ранней стадии будет служить наибольшей
гарантией ее излечения.

Цистит не так безобиден

Активный отдых на море и резкое осеннее
похолодание зачастую приводят к обострению
различных гинекологических заболеваний,
что, в свою очередь, может провоцировать
обострение и развитие более серьезных болезней, в том числе и онкологических.
Так, например, исследования причин развития патологий молочной железы выявили
связь между некоторыми гинекологическими
заболеваниями и возникновением раковых
опухолей. У большинства женщин, больных
эндометриозом, диагностируют патологические изменения в молочных железах. Любые
воспалительные процессы в области малого
таза, например воспаление яичников (аднексит), являются предпосылкой к развитию рака
молочной железы.

Многие женщины боятся «застудиться» в
ненастную погоду. Впрочем, риск заполучить
воспалительные заболевания органов мочевыводящей системы примерно одинаков как
для женщин, так и для мужчин.
— Причиной как возникновения, так и
обострений воспалений органов мочевыводящей системы могут стать: переохлаждение, вирусные инфекции. Способствуют
развитию и обострению этих заболеваний
наличие мочекаменной болезни в анамнезе и
заражения различными видами венерических
заболеваний, — рассказывает врач-нефролог
Анна Куксенкова.
Одно из самых распространенных заболеваний упомянутой группы — цистит, воспаление в мочевом пузыре. «Поскольку все
эти органы находятся рядом, то инфекция
вполне может перемещаться из придатков
в мочевой пузырь и обратно. Поэтому при
любых явлениях цистита необходимо отправляться к урологу, а женщинам желательно
посетить гинеколога, чтобы проверить, не

Основная причина возникновения подобных воспалений, как уже было сказано,
— переохлаждение, которое более вероятно в
осенне-зимний период. Впрочем, воспаление
может возникнуть и при попадании в организм
бактерий, например, вследствие хирургического вмешательства. Или стать результатом
плохо пролеченного простудного заболевания
и даже осложнением гриппа.
Предотвратить воспалительные заболевания малого таза в осенний период
возможно, но для этого надо относиться к
своему здоровью очень бережно. Так, врачи
не рекомендуют при минусовой температуре

воспалены ли и придатки», — продолжает
Куксенкова.
Цистит проявляется повышением
температуры тела, болями в низу живота,
учащенным болезненным мочеиспусканием, возможно появление крови в конце
мочеиспускания.
Имейте в виду, что недолеченные заболевания нижних отделов мочевыводящей системы могут вылиться в нечто более серьезное. Например, в развитие т. н. восходящей
инфекции (пиелонефрит), воспалительное
заболевание лоханок почек, а также обострение заболеваний других органов.

Берегите женщин!

Осенью световой день уменьшается и сокращается выработка всех гормонов в организме.
Возникающий гормональный
сбой становится фактором,
способствующим возникновению мастопатии. Это
женское заболевание,
представляющее собой доброкачественную
опухоль, возникающую в
результате гормонального дисбаланса. По данным
специалистов, сегодня практически у каждой второй женщины в возрасте от 20 до 50 лет
есть мастопатия в различной степени
проявления, от небольших уплотнений размером с просяное зернышко до кист больших
размеров. На сегодняшний день выявлено большое количество видов мастопатии,
такие как кисты, аденомы, фиброаденомы,
локальное уплотнение железистой ткани и
т.д. Они бывают единичными (узловыми) и
множественными мелкими (диффузными).
Если вовремя не принять необходимых
мер, то данное новообразование способно приобрести злокачественный характер.
Рак молочной железы уже давно вышел на
первое место среди онкологических заболеваний у женщин, и эта тенденция продолжает
расти.
Поэтому в качестве профилактики в
осенний период женщинам с мастопатиями
и склонностью к ним надо проводить курсы лечебно-профилактической защитной
терапии.

Гастрит
Тяжело в осеннюю пору приходится больным с хроническим гастритом и язвенной
болезнью желудка. «С точки зрения онкологии
опасным является атрофический гастрит.
Несмотря на то что до сих пор спорным остается вопрос о взаимосвязях хронического
гастрита и рака желудка, можно сказать, что
некоторые формы хронического гастрита,
сопровождающиеся пониженной секрецией
желудочного сока, требуют наблюдения. В
связи с нарушениями регенерации и структурной перестройкой хронический гастрит
становится фоном для развития рака желудка. В литературе это называют предраковым состоянием», — продолжает доктор
Мельникова.
Предупреждение возникновения и прогрессирования хронического гастрита включает в себя соблюдение правильного режима
питания, отказ от курения и злоупотребления
алкоголем. Важно при этом своевременное
выявление и лечение других заболеваний
органов пищеварения. Больные хроническим
гастритом должны регулярно наблюдаться у
специалиста и принимать все необходимые
средства для профилактики рецидива.
Не стоит забывать и о самом распространенном виде рака — раке легкого. Его
развитию могут предшествовать хронические
воспалительные процессы в органах дыхания,
такие как хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь, хронический бронхит, с
которыми, как правило, люди сталкиваются
как раз по осени. Серьезно усугубляет положение курение: согласно статистике, рак
легкого у курящих наблюдается значительно
чаще, чем у некурящих.
Кстати, бронхит пульмонологи сегодня
относится к самому распространенному заболеванию легочной системы. Различают острую
и хроническую его формы. Острый бронхит
характеризуется бурным развитием и сравнительно быстро заканчивается, как правило, в
течение нескольких суток. По большей части
острым бронхитом сопровождаются простудные заболевания. Хронический бронхит представляет собой более серьезную проблему,
он развивается постепенно и длится долго,
часто встречается у курильщиков.
Обострение хронического бронхита всегда начинается с простуды, которая вызывается различными вирусами. Рекомендации
все те же самые: избегайте переохлаждений,
старайтесь не посещать людных мест, носите медицинские маски, вакцинируйтесь, не
пренебрегайте умеренным закаливанием
организма.
Екатерина ПИЧУГИНА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Трудотерапия»
для декабристов в Сибири. 4. «Шаг назад»,
помогающий избежать конфликта. 10. Романтический медляк в рок-музыке. 11. Единица
продажи вареной кукурузы. 13. Зимняя белая
«шубка» на елке. 14. Утренние «блестки» на
траве. 15. Обувных дел мастер в старину. 16.
Красная рыба в рецепте роллов. 18. Месяц
с самым веселым днем в году. 20. Высокая должность коня Калигулы. 22. Потеря
барышни, упавшей в обморок. 23. «Вокзал»,
где ждут посадку на самолет. 24. «Конспект»
секретаря собрания. 27. «Золотое копытце»
жадного раджи в мультфильме. 30. «Сотоварищ» предиката в логике. 32. «Ложка дегтя»
в прогнозе синоптика. 34. «Пуля», вылетающая из бутылки шампанского. 35. Вторжение
вражеской орды. 36. Скряга среди женихов Дюймовочки. 38. «Лайнер» Гека Финна,
плывшего по Миссисипи. 39. Организация
солдатских матерей России. 40. Утренняя
заря, встреченная выпускниками школы. 41.
Элементарная «кроха» в физике. 42. Пляжное
кресло-раскладушка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желатиновая «пилюлька» с рыбьим жиром. 2. «Камин» в жилище древнего человека. 3. Пернатый питомец Василия Кузякина в фильме Владимира
Меньшова. 5. Забастовка рабочих начала XX
века. 6. Зимний пейзаж на замерзшем стекле.
7. Плавящееся в жару покрытие тротуара. 8.
«Выключение» солнышка средь бела дня. 9.
Промах поспешившей наборщицы текста. 10.
Отступление сверкающего пятками врага. 12.
Чумазый парень из паровозной бригады. 17.
Песня, сопровождающая титры фильма. 19.
«Крылышки» Карлсона. 20. Страда со звенящими литовками в руках. 21. Редкий экспонат в
коллекции. 25. «Утюжок» для занозистой доски.
26. Краткое изложение содержания оперы или
балета в программке. 27. Сеть осведомителей
оперативника. 28. Житель Литвы, Латвии или
Эстонии. 29. Столичный «принц» для россиянки из глубинки. 31. Сплав на плотах по
горным рекам. 33. Земляк девушки в сари. 34.
«Прищепка» на носу актера в роли Чехова. 37.
Бисквитно-кремовый десерт для именинника.
38. Блестящая оговорка, вызвавшая смех.

ПАНДЕМИЯ

ЗА КАКОЙ ПРИВИВКОЙ СВОИМ
ДЕТЯМ МАМЫ РВУТСЯ В ЕВРОПУ
На Кубе первыми в мире начали прививать
малышей от двух лет
Да, в это сложно поверить, но так оно
и есть, некоторые российские родители, не дождавшись начала третьей
фазы клинических испытаний отечественной вакцины, подхватили потомство и рванули в Европу.
Массовая школьная вакцинация несовершеннолетних россиян, которую обещали
начать примерно с 20 сентября, так и не стартовала. Причин этому несколько. Во-первых,
в принципе крайне негативное отношение
взрослого населения к перспективе вакцинировать школьников 12–17 лет. Так как эффективность и польза от детской прививки
многим кажется весьма сомнительной.
Несмотря на то что всех пугали, будто
штамм Дельта не щадит ни школьников, ни
детсадовцев, в основном коронавирус у детей
протекает так же, как и прежде, то есть он похож на острое респираторное заболевание,
иногда добавляются кишечные симптомы,
многие дети по-прежнему являются бессимптомными носителями. Да, это может
быть опасно для окружающих, но тут на чаше
весов, с одной стороны, риск заболеть, с
другой — риск применения препарата, не
прошедшего все положенные клинические
исследования.
В данный момент в Москве по-прежнему
набираются группы добровольцев для участия
в очередной фазе КИ. Очередей из страждущих
нет. Да и правила несколько изменились (возможно, именно это и отпугивает потенциальных
участников): если ранее за участие в эксперименте платили всем, то сейчас предполагается
оплата только тем из детей-добровольцев,
кто получил плацебо. Уменьшилась и сумма
вознаграждения — по нашим данным, сейчас
она составляет 25 тысяч рублей. Из бонусов —
теперь не нужно ждать полгода, как взрослым
испытателям, для того чтобы узнать, получил
ребенок настоящую вакцину или пустышку.
Расслепление (раскрытие данных) предполагается уже через 28 дней, после чего все,
получившие плацебо, смогут полноценно привиться. Минус этого новшества: если дети не
заболели коронавирусом в течение двух лет,
а в проект принимаются только те, у кого нет
антител, то какова доля вероятности, что они
заболеют с плацебо за ближайший месяц? На
это пока нет ответа, кроме того что без фазы с
использованием плацебо вакцина вообще не
будет зарегистрирована.
Именно поэтому некоторые особо тревожащиеся родители, так и не дождавшись начала
массовой вакцинации, решают снять детей с
занятий, чтобы на пару дней сгонять в Европу
и привиться западными вакцинами.
«Я точно знаю, что вирус стал гораздо
более контагиозным и многие дети попадают
в госпитали, чего раньше не было, — делится наболевшим москвичка Татьяна. — У нас
полкласса уже слегли, причем некоторые по
второму кругу. Самое ужасное, что если раньше
люди искренне опасались за свое здоровье, то
сейчас этого нет, все сопливые, все кашляют,
но мало кто делает своему ребенку хотя бы
тест ПЦР. «Ой, а у нас нет температуры!» — как
будто бы они не знают, что вирус может быть и
без температуры».
По словам женщины, о том, что можно
привиться за границей, она узнала из специализированного чата, куда заглянула, чтобы
прочитать про детские испытания вакцины. Ее
сын в них участвовать не мог, так как у него есть
антитела, но, с ее точки зрения, их недостаточно

для защиты, потому что он переболел прошлым
летом и очень легко. «Я узнала, что иностранных
подростков прививают в Сербии, Хорватии,
странах Балтии, Германии. Правда, не везде можно поставить вакцину нерезиденту в
государственной клинике, но зато частники
вакцинируют детей без проблем».
В некоторые страны, где готовы прививать
всех желающих русских подростков, достаточно сложно получить визу, надо долго объяснять,
зачем едешь, иногда требуется подтверждение
лечения, да и проживание там кусается, особенно если учесть, что прилетать придется
как минимум два раза за двумя дозами. Зато
братья-славяне к вакцинному туризму относятся более чем лояльно.
«Мы выбрали Сербию, близко, и не нужна
виза, сын учится по триместрам, возможно,
махнем туда на ближайших каникулах, единственное опасение, что там сейчас опять новая
волна, а я прекрасно понимаю, что, пока не
сделан полный курс вакцины, сын будет не защищен. Если честно, останавливает только это
— перелеты, аэропорты, толпы пассажиров»,
— рассказывает о своих опасениях Татьяна.
В чатах уже пережившие детскую вакцинацию за границей мамы делятся лайфхаками.
«Надо написать запрос в отель, где принимают
туристов для вакцинации. Они расскажут и
покажут куда идти. Обязательно спросить, прививают ли детей без проблем или сперва нужно
посетить врача, чтобы он осмотрел ребенка.
Иногда это требуется, иногда обходятся без
осмотра, — рассказывают бывалые. — Лучше
забронировать отель сразу на несколько дней,
не у всех детей, конечно, но бывают побочки,
высокая температура, боль в руке, слабость,
общая разбитость. В таком состоянии на родину лучше не возвращаться».
А пока часть российских мам мечтают о
том, чтобы их подростки не отличались от товарищей и все вокруг были привиты, на Кубе
начали прививать действительно всех. То есть
буквально с пеленок. И здесь кубинцы стали
первыми в мире.
В течение двух месяцев планируется охватить подавляющее большинство юных граждан
в возрасте от 2 до 18 лет. В перспективе будут
прививать с самого рождения.
Причина этого проста: в стране очередная
волна коронавируса, дети на удаленке и не
ходят в школу. Для маленьких кубинцев, выросших практически на улице, выдерживать
все ограничения сложно.
Младшеклассников, 1–6-х классов, планируют вакцинировать в их учебных заведениях, учеников средней и старшей школы — в
поликлиниках.
Прививают на Кубе, кстати, вакцинами
местного производства. Ни один из препаратов
не получил пока одобрения ВОЗ, публикаций
с результатами клинических испытаний на
международном уровне тоже не было, так что
кубинский Центр государственного контроля за
медицинскими препаратами и оборудованием
в экстренном порядке и под свою ответственность одобрил использование вакцин Abdala,
Soberana02 и Soberana Plus.
Всеобщая вакцинация на Кубе началась
с мая этого года, рост заболеваемости резко
качнулся вверх с середины июня. Самое большое число заболевших на сегодняшний день
здесь было зафиксировано 24 августа — 9907,
общее число умерших от инфекции на данный
момент 6856 человек.
Екатерина САЖНЕВА.
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ЗД-ПЕРСОНА

кабаре-ревю. Две прекрасные бэк-вокалистки
в чудесных вечерних платьях с декольте. Духовая
секция, расширенный состав, с помощью которого
мы перекладываем наши песни в босанову, регги,
серф, в общем, в музыку, которую мы тоже очень
любим. Правда, все это слышно очень ограниченному кругу людей. Такие концерты мы называем
«солидный панк-рок для солидных господ». Я долго
ходил с идеей этого парафраза цитаты Пелевина
из «Generation П», там было «солидный Господь
для солидных господ», долго не понимал, что с ним
можно сделать, но когда появилась идея такого
концерта, все приладилось.
■ Ты начинал играть на бас-гитаре еще школьником во Дворце пионеров. Есть стереотип,
по которому панк-рок — это не то, что требует
большой музыкальной подготовки. Но было
бы странно, если бы за эти тридцать лет ты
никогда не прокачивал свои музыкальные
навыки…
■ Первые пять лет я играл в группе на бас-гитаре,
а потом в результате разных драматических перестановок в составе мне пришлось взвалить на себя
функцию фронтмена. В свои двадцать лет я к этому
совершенно не был готов, но группа большинством
голосов решила не искать вокалиста на стороне,
а назначить меня на эту должность. У меня не было
и, наверное, до сих пор нет особого природного
дара к пению. Хотя многие из тех, кто это читает,
наверное, скажут: «Чего там петь в панк-роке? Это
же музыка, в которой по-собачьи лают, и уже нормально». Но это, конечно же, не так. И в истории
немало крутых вокалистов, которые продолжают
петь в панк-группах. Так что со временем мне
пришлось брать уроки вокала, ходить к преподавательницам. Я втянулся в эту историю, и со
временем выяснилось, что, когда ты начинаешь
распеваться, менять диапазон и так далее, все это
помогает тебе мелодически расширяться. И как
автор мелодий я сильно развился именно в результате вокальных уроков. Раньше я сочинял мелодии,
но в основном считалось, что моя зона покрытия
— тексты. Со временем это изменилось, и я считаю,
что, занимаясь пением, мне удалось узнать кое-что
о музыке. Вообще, «Тараканы!» стали чем-то вроде
плавильного котла, который довольно много дал
и рок-, и поп-музыке. Наши бывшие музыканты
появились везде: от «Маши и Медведей» до группы
Стаса Михайлова. А последнее вроде как
не хухры-мухры.
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Дмитрий «Сид» Спи
Спирин
ирин готов разменять
четвертыйй десяток в статусе ключевого
участника группы «Тараканы!», однако
отменный тонус и чувство юмора
не позволяют ему утонуть в океане
ностальгии по временам, когда парни
с гитарами рулили. Во вселенной Сида
парни с гитарами по-прежнему сильны
и харизматичны, и у них нет ни единого
повода унывать по поводу музыкальной
моды.

Дмитрий
СПИРИН:
«НИЧЕГО ПОХОЖЕГО Я ЕЩЕ НЕ СОЧИНЯЛ»

УЖБА АР ТИ

Но в какой-то момент жизни мы
с родителями меняемся местами,
и уже детям приходится им помогать. Было
не совсем понятно, как это можно снять. Конечно,
бюджетами можно побороть любую творческую
идею, но мы пока такими не располагаем. Поэтому
решили — пусть это будет анимация. Наверное, ты
помнишь, что в похожей стилистике был в свое
время нарисован клип Take On Me группы A-Ha.
Мы не пытались это дело скопировать или переплюнуть, но сам стиль очень подходил именно
для нашей песни.
■ Песня и клип останутся необычным синглом
или вы будете играть «Три Ампулы Морфина»

внимания не обращаем. Просто проходим усиленный паспортный контроль, едем на площадки
в города и играем. Мы любимы в Украине, люди
с большим удовольствием ходят на наши концерты.
Ковидная ситуация там примерно такая же, как
в России, и концертный энтузиазм публики изрядно подрезан. В общем, народу на юбилейном
концерте могло быть побольше, но кто пришел,
тот и пришел.
■ Тридцать лет — это немало для любой
группы, а уж для панк-коллектива тем
более. «Тараканы!» с годами менялись
по звуку, но все это происходило в не самом
широком фарватере панк-рока. Ты, наверное, единственный постоянный участник
группы и, по идее, должен нет-нет, да и пожаловаться на довольно жесткие правила
панк-игры. Или нет?
■ Рамки действительно есть, время от времени
мы за них выходим, и за это давно критикуемы
наиболее радикальным крылом и собственной
аудитории, и вообще панк-рок-тусовки. Даже
на обычных альбомах у нас проскальзывает и регги, и диско-панк в стиле Franz Ferdinand, и баллады
мы делаем. И еще мы уже давно играем акустические концерты. Причем не такие, как принято
в русском роке: сидишь с гитаркой и поешь свои
песни в бардовском переложении. У нас скорее

ПРЕСС-СЛ

на концертах?
■ Так получилось, что песни с альбома «15», первая
часть которого вышла в декабре прошлого года,
а вторая в мае этого, мы еще живьем не играли.
У нас никогда такого не было. Но из-за всех ограничений наши довольно амбициозные концертные
планы пришлось сильно пересмотреть. Один концерт, правда, состоялся. В конце августа мы играли
в Киеве, но это было единственное выступление
из нашего тура в честь тридцатилетия группы.
Я пока не понимаю, станут ли «ампулы» частью
нашего сет-листа. У меня еще не было опыта ежевечернего исполнения настолько эмоциональных
произведений собственного сочинения. Я вообще
ничего похожего не сочинял. Знаю, что есть немало
артистов, которые глубоко копают и основываются на собственном эмоциональном опыте, но вот
как они потом это представляют в гастрольной
рутине и сохраняют трезвость рассудка, мне до сих
пор непонятно.
■ Если бы несколько лет назад ты сказал, что
твоя группа играла в Киеве, то вряд ли на это
обратили бы внимание. Но сейчас обращают.
Как там у вас все прошло?
■ Сейчас выступления в Киеве и правда воспринимаются очень пристально и украинской стороной,
и, естественно, есть силы в России, пытающиеся
на эту тему подвякивать и критиковать. Мы на это

и теперь, по уму, наверное, нужно

найти кого-то, кому оно могло бы
Лидер
пригодиться. Я пару лет прогруппы
ходил с этим, и вот прошлым
летом песня сочинилась.
«Тараканы!»
■ Видеоряд в клипе на эту
песню тоже не самый
о глубоко личной
ожидаемый от ролика
песне «Три Ампулы
твоей группы…
■ Мне очень хотелось пеМорфина», панк-рок- редать идею того, что в детстве мы бываем зависимы
политике и Стасе
от опеки родителей, особенно
Михайлове
когда слабенькие или болеем.

СТА

ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА

Т

ридцатилетие панк-банды «Тараканы!» могло
превратиться в большую мультимедийную
акцию, и, в общем, таким и стало с поправкой
на то, что большой тур пришлось практически
отменить или перенести. Но по части музыки все
срослось как нельзя лучше. Двойной альбом «15»
с релизами в декабре и мае, сборник из тридцати
хитов и раритетов, обнародованный на днях, плюс
полноценный сингл «Три Ампулы Морфина» в виде
трека и клипа.
Слабонервным и всем, кто близко воспринимает сентиментальную сторону отношений детей
и родителей, лучше запастись носовыми платками.
«Три Ампулы Морфина» песня про то, что может
остаться после ухода из жизни тяжелобольного
человека и про то, как детям умершего справиться
с этой драмой. Черно-белый мультфильм как визуализация трека действует почище слезоточивого
газа, и подобные приемы для «Тараканов» не то
чтобы привычная территория. Но что сделано,
то сделано, и это отличный повод обсудить с Сидом видео, аудио, панк-рокполитику и Стаса Михайлова.
■ «Три Ампулы Морфина» —
песня нетипичная для твоей
группы в первую очередь
потому, что она довольно
сентиментальная. И, насколько я понимаю, ты
рассказал в ней в том числе и свою историю?
■ Я действительное длительное время переживал все,
что может переживать сын
онкобольного человека. Моя
мама была прикована к постели, ее
перевели на паллиативную помощь,
и она находилась дома. Я поддерживал маму
насколько мог и был сильно вовлечен во все эти
не очень веселые процессы. Начиная от поиска
лекарств, которые в диком дефиците, и до привлечения смелого химиотерапевта, который, нарушая
профессиональный распорядок, выезжал на дом
и оказывал помощь. Когда мама скончалась, то у
меня как у человека сентиментального, впечатлительного, а еще и сочинителя песен, сразу встал
перед глазами этот образ трех ампул морфина.
Лекарства, которое осталось от больного человека, которое помогало ему выдерживать страдания,

■ Нужно признать, что «Тараканы!» изрядно наследили еще и как социально активная
группа. Все это время вы старались говорить
правду и в песнях, и в интервью. И судя по тому,
что сейчас происходит в стране, не очень-то
ваши слова людей впечатлили. Наверное, руки
опускаются?
■ Есть немного. Хотя в моем случае руки опускаются не оттого, что мы не видим серьезных
сдвигов и прогресса. Все-таки усилиями одной
скромной панк-группы подобные горы не сворачиваются. Больше расстраивает то, что на этом
пути мы не приобрели среди нашей публики однозначных последователей. У нас есть внутренний
раскол, и это мне сильно досаждает. Аудитория
повзрослела вслед за нами, сейчас перед сценой
мужики под сорок, но они не слишком пропитаны
энтузиазмом по поводу поддержки либеральных
идей и защиты демократических свобод. Не могу
сказать, что речь о большинстве нашей аудитории, но о значительной ее части. Удивительным
образом этих людей раздражает политический
активизм, социальная направленность песен, им
не нравится наша поддержка оппозиционных
демократических сил и вообще демонстрация
того, что мы разделяем такие идеи. У подобного
неприятия очень широкий диапазон: от «хотят
хайповать на популярной общественной теме»
до «не надо, ребята, лодку раскачивать, а то придем
вломим». И это поклонники в комментариях под
клипами пишут своим кумирам. И если говорить
об опускании рук, то у меня это происходит именно
по таким причинам.
■ Есть пара способов выйти из пессимизма.
Жить под девизом «Делай что должен, и будь
что будет». Или почаще заглядывать в свой
медитативный шатер…
■ Я, кстати, не думаю, что эти способы друг другу
противоречат. Наоборот. Попытки заходить в свой
медитативный шатер с целью найти баланс с самим
собой и дают человеку эффективно продвигать
в жизни идею «Делай что должен, и будь что будет».
Негативный поток в последнее время сильно сгустился, и противостоять ему можно только находя
силы в самом себе.
■ Панк-рок стал могучей силой еще в прошлом
веке, но это движение по-прежнему в тонусе.
Проходят и маленькие DIY-фестивали, большие
панк-группы тоже, надеюсь, скоро
не будут сидеть без дела. На твой
взгляд, чем сейчас привлекает
людей панк-рок?
■ Предположу, что энергией. Если
банда энергичная, если у парней
внутри что-то клокочет и рвется
наружу, это очень заметно по тому,
как они рубят на сцене. Это привлекательно и всегда завораживает.
На панк-концерте редко можно
увлечься текстовым посланием,
потому что грязный звук, быстрый
темп, а гитары и барабаны играют слишком громко, чтобы понять, о чем люди кричат. Но дух
единения, который возникает
на хорошем панк-концерте,
трудно подделать. Поэтому
я сам с большим удовольствием
хожу на такие мероприятия.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ЗД-СМОТРИ В ОБА

КИРКОРОВ «УСТАЛ ОТ ЛЮБВИ» И БРОСИЛСЯ НА «ОСТРЫЕ КАМНИ»
Филипп Киркоров не может унять творческий раж. Второе ковидное лето
наполнилось пестрым калейдоскопом событий и перевоплощений: ярким Sugarпоходом на «Евровидение-2021» с подопечной из Молдовы Натальей Гордиенко,
онлайн-авантюрой «Король на районе», шашлычной «свадьбой» с блогером DAVA
на премии «Муз-ТВ», поп-авангардной интрижкой с MARUV, глубинным погружением
в тиктоковую реальность с населяющими ее лилипутами, среди которых поп-король
гарцевал заслуженным Гулливером...

Таисии Повалий, «Сердце на сердце» Николая
Баскова и др. Хит за хитом — набралось уже
под 20, диплом за дипломом на «Песне
года»... И только Киркоров скромничал, выжидал, видимо, пока вновь
не потянет после новомодных
утех к истокам, к проверенному
временем стилю пронзительных баллад и душещипательной исповедальности.
«Мне всегда очень нравилась музыка Виктории, то, что
она делает для других артистов,
— признается теперь Филипп. —
И на первый взгляд странно, что
у нас с ней все эти годы не было совместной работы. Но я просто ждал свою
песню, знал, что когда-нибудь она обязательно
появится для меня из рук этого талантливого
композитора. И она появилась! Да еще и с текстом такого потрясающего поэта, как Михаил
Гуцериев! Думаю, что песня получилась, и особенно получился клип».

Бюджета на клип, кстати, не пожалели, тут
социалка с медициной, конечно, рыдают. Романтические охи, ахи, вздохи выехали
снимать на богатую натуру золотоносного Дубая. Причем картинка
украшена не только красотами
нефтяного края и роскошным
артистом, но и самой мадам
композиторшей, поскольку
«Она не только большой талант, но и красивая женщина,
играла на рояле, — растекается
в комплиментах знающий толк
в красоте г-н Киркоров. — Вышло очень креативно, красиво,
романтично, стильно и фирменно».
Объясняя возвращение к «классической
балладе» после жанровых экстримов, Филипп
заметил: «Это даже не эстрадная классика и не
модный эксперимент — просто красивая баллада, то, что у меня лучше всего получается. Да,
в перерывах между такой классикой, которая
никогда не стареет, я себе позволяю какие-

«К Виктории
Кохане у меня
особенно
трепетное
отношение»

КАДР ИЗ ВИДЕО

В общем, мастер не только шутил по заветам
Станиславского, но заполнял собой буквально каждую плохо лежащую нишу музыкально-медийного
пространства, стремился доказывать не только
свою вечность, но и актуальную востребованность. Получалось по обыкновению неизменно
впечатляюще, а местами даже и убедительно.
Однако кульминацией насыщенного лета стала
премьера, которая отодвинула в тень новомодные
забавы, напомнив о Киркорове традиционных
ценностей (Милонову икнулось). Ладно — в эстрадном смысле традиционных. Премьера песни «По
камням, по острым» в сотрудничестве с новым
для артиста автором-композитором Викторией
Коханой состоялась на «Новой волне», а теперь
и подоспел видеоклип, как водится у поп-короля,
ослепляющий и поражающий.
Родившаяся в 1990 г. в Киеве, когда Филипп
уже вовсю карабкался на вершину музолимпа,
будущая хит-мейкерша получила консерваторское образование, что придало всем ее будущим
сочинениям очевидную музыкальную основательность. Шлягеры, написанные в неизменном
соавторстве с поэтом Михаилом Гуцериевым,
оказались нарасхват у поп-звезд: «Сумасшедшее
счастье» Аниты Цой, «Ты в глаза мне посмотри»

то творческие эксперименты. В театральном
мире у Станиславского это называлось «мастер
шутит». И я шучу периодически, поскольку не собираюсь бронзоветь и всю оставшуюся жизнь
страдать и плакать о жестокой любви, о том, что
мне «немного жаль, что мы наши чувства напоказ
выставляли». Но у меня это все-таки хорошо получается, у меня голос на это ложится, и люди следят за моей судьбой именно по моим балладам.
Поэтому, когда появляется такая замечательная
вещь, как музыка Виктории Коханы, то, конечно,
я не могу отказать себе в удовольствии ее исполнить. Хотя у меня сейчас в жизни все как-то
изменилось резко, мне совершенно не хочется
плакать и страдать о любви…»
Мастер на то и мастер, что безупречен
всегда — и когда хочется, и когда не хочется.
К тому же, как заметил Киркоров: «К Виктории
у меня особенно трепетное отношение еще
и потому, что у меня мама Виктория была, дочь
у меня Виктория. Виктория — это победа. Это
имя закодировано на какое-то тепло и добро.
Я получил удовольствие от работы. Надеюсь,
такое же удовольствие получат те, кто услышит
эту песню».
Артур ГАСПАРЯН.

РЕЙВ А КАПЕЛЛА
Дождливый воскресный вечер,
возможно, не самое очевидное время
для танцевального разноса, но именно
такой и устроили братья Владимир и Илья
Ивановы и Гарри Краулис из Jukebox
Trio. И это был не просто концерт
группы — к биту, басу и хитам добавили
презентацию нового сингла «Покорми
Кота».

С

ама песня в общем не новая, и сами артисты
относились к ней недостаточно серьезно
для того, чтобы сделать серьезную ставку.
«Она была написана в качестве легкого прикола,
потом мы пару раз сыграли ее на концертах, и она
пользовалась какой-то бешеной популярностью,
в том числе у детей, — говорят участники Jukebox
Trio. — Мы поняли, что получилась абсурдистская песня-мем. Хотя сейчас в ней усматривают
и какой-то философский смысл, потому что в куплете происходит настоящий бред, но в припеве
есть обязаловка: что бы ни случилось в мире,
главное — покормить кота».
Возможно, такой философский мем так бы
и остался частью концертного действа, если бы
не подвернулась державная оказия. В последнее
время государство активно курирует конкурсы в духе «Алло, мы ищем таланты». И Jukebox
Trio получили приглашение, причем пригласили
их в необычном качестве. На недавнем «Чемпионате творческих компетенций ArtMasters»
начинающие режиссеры, художники по гриму,
аниматоры, дизайнеры и другие закулисные
деятели шоу-экономики снимали в музыкальной
номинации клипы на разные песни. И то, что было

Jukebox
Trio
покормили
кота и
утанцевали
публику
предложено клипмейкеромм Лидией
Ли ией Борзиловой
Борзи о ой
на трек «Покорми Кота», признали лучшим видео
на конкурсе.
Подобное стечение обстоятельств словно
вернуло трио в прошлое, когда к клипам они
относились иногда даже слишком серьезно.
Но в новых реалиях подобная серьезность признана совершенно неактуальной. «В последнее
время съемка клипов — немного архаика, и это
могут себе позволить артисты, у которых есть
финансовые излишки, либо видео им необходимы
по статусу, как Билану или Киркорову, — говорит
продюсер Jukebox Trio Валерий Марьянов. —
Конечно, хочется, как и раньше, делать из клипов
произведение искусства, но на это уже не хочется
тратить деньги. Снять видео за условные пятьсот
тысяч, а потом потратить полтора миллиона на его
раскрутку… Таких лишних денег у нас не бывает.
Поэтому производством клипов мы сейчас не заморачиваемся, но, если появилась возможность,
почему бы и нет. В конце концов, любой каприз…
но только не за наши деньги»…
Слегка циничный и весьма прагматичный подход к видеодоктрине компенсировался искренним
желанием музыкантов оказать всяческое содействие молодым творцам. Участники Jukebox Trio
были готовы сами сниматься в ролике (известные
артисты довольно часто доверяют начинающим
режиссерам лишь создание графики или съемку
короткого фильма на отвлеченную тему без использования образов музыкантов) и в любом
случае одобрить результат.
В итоге между треком и видеорядом возник
нешуточный роман. Пулеметная драйвовая читалка и восьмибитная видеоигра с беготней и пальбой

КАДР ИЗ ВИДЕО

во все стороны, предложенная Лидией Борзиловой и ее командой, как будто ждали друг друга,
и теперь трио называет новое видео официальным
клипом на «Покорми Кота» и весьма довольно
нежданно-незванно свалившейся оказией.
На концерте был показан как сам ролик, так
и исполнена песня. Для тех, кто следит за группой
давно (коллективу в этом году исполняется восемнадцать лет), «Покорми Кота» не самый типичный
над
для коллектива трек. Впрочем, в последнее время
музыканты, кажется, хотят беспощадно раздемуз
латься со своей типичностью.
лать
Если раньше и выбор материала для каверверсий, и оригинальные треки будто проходили
вер
строгий фейс-контроль, то теперь Владимир, Илья
стр
и Га
Гарри словно перестали быть хорошими мальчиками. Любители фанка неожиданно превратились
кам
в ре
рейверов-террористов, готовых утанцевать зал
до потери
п
пульса. И еще хиты девяностых «Люби
Меня, Люби» от «Отпетых Мошенников» и «Ты
Мен
Не Верь
В
Слезам» Шуры рванули на концерте как
бомбы. Было очень странно наблюдать за людьми,
которые знали наизусть все тексты, с учетом того,
что в момент триумфа этих песен были в лучшем
случае младенцами.
И что все это значит? Наверное, самый подходящий вопрос после увиденного и услышанного. «Это осмысленная спонтанность, — говорит
Валерий Марьянов, который работает с группой
почти с самого начала. — Парни — монстры корпоративного а капелла, и на таких мероприятиях
сложносочиненные вещи не всегда заходят. И конечно, нравится чувствовать моментальный фидбэк. Попытка выстрелить в вечность не оставлена,
но отодвинута немного назад, а сейчас интересна
сиюминутная реакция».
Для подобного рода ощущений группа завела год назад ТикТок, где на публике тестируются
наброски новых песен и кавера. Довольно простой, хотя и беспощадный для артистического эго
способ понять, что заходит, а что нет. В результате
таких тестов в концертах появились не только хиты
девяностых, но и современные поп-блокбастеры
вроде «Никаких Больше Вечеринок» от Cream
Soda или «Август» от Intelligency.
«Но это только один формат выступления,
— поясняет Валерий Марьянов. — Некоторая
элитарность, которой мы славились, никуда
не делась, и концерты получаются разными. Мы
по-прежнему любим Radiohead и Nine Inche Nails,
но просто понимаем, что это нишевая история
и она не для всех. Но, наверное, пока боимся себе
в этом признаться. Потому что если признаемся,
то нашим следующим шагом будет уже что-то
в стиле «Хора Турецкого».

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
в пунктах «МК»
на почте
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

наименование издания

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

индекс
МК277
МК277В

цена
1300,00 руб.
1100,00 руб.

индекс
ПН277
ПН277

цена
1377,42 руб.
1174,14 руб.

22 сентября с 8.30 до 19.00

МК301
МК301В

2600,00 руб.
2200,00 руб.

ПН301
ПН301

2807,29 руб.
2378,96 руб.

23 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»

РЕКЛАМА 16+

ЗД-ПРЕМЬЕРА

м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
24 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9,
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, у м-на «Пятерочка»
25 сентября с 8.30 до 18.00

м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,
возле городской стоматологии
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
27 и 28 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А», у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
29 и 30 сентября с 8.30 до 19.00

р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а,
у к/т «Бирюсинка»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1,
у м-на «Пятерочка»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
25 сентября с 10.00 до 15.00

СЕРПУХОВ, ул. Советская, центральный вход в парк «Питомник»

ПОДПИСКА НА «МК» В ЭКСПОЦЕНТРЕ
24 сентября с 16.00 до 20.00
25, 26 и 27 сентября с 10.00 до 19.00

м. «Выставочная», Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр» (павильон №5) на Краснопресненской
набережной, д. 14, 1-й этаж, зал 5.3, стенд «МК» (№Е3)
на Московской международной книжной ярмарке.
Вход на ММКЯ для льготных категорий населения
по специальным сниженным ценам.

ПОДПИСКА НА «МК» В НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКЕ
25 и 26 сентября с 10.00 до 18.00

м. «Октябрьская», «Парк Культуры», Крымский Вал, 10,
западное крыло Новой Третьяковки, стенд «МК» на Международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха».
Вход на фотовыставку для льготных категорий населения по
специальным сниженным ценам.

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
22, 23 и 24 сентября с 10.00 до 17.00

Приглашаем всех оформить подписку в редакционном
пункте «МК» и стать обладателем пригласительного билета на спектакль для детей в Московский Губернский
театр. Ждем вас по адресу: Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1,
вход в «МК» со стороны ул. Костикова. Спешите быть первыми,
количество пригласительных билетов ограниченно. Подробности по телефону 8(495)665-40-80.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
22 сентября 2021 года

СПОРТ

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

стр.

15

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ЗАЩИТА МАРКА

с Сергеем
АЛЕКСЕЕВЫМ

Фигурист Кондратюк должен подтвердить три квоты
одиночников России в Пекине-2022

Восьмой тур РПЛ оправдал
ожидания болельщиков во
всех матчах, кроме одного —
столичного дерби. В рамках
созданной «МК» совместно с
Объединением отечественных
тренеров рубрики мы обсудили
с Омари Тетрадзе, кто из
футболистов сумел порадовать
своей игрой, все ли победы были
заслуженными и на кого теперь
нужно надевать спартаковские
футболки, чтобы увидеть
«спартаковскую» игру.

SPARTAK.COM

ЦСКА — «Спартак».

Спартаковская философия

убита самим «Спартаком»
Обсуждаем матчи восьмого тура РПЛ с Омари Тетрадзе

«Крылья Советов» — «Ростов».
Команда очень грамотно обороняется. По
игре «Нижнего» хорошо видно, чего главный
тренер хочет от футболистов.
— В Сочи была встреча двух лидеров чемпионата — «Динамо» и «Сочи».
Неожиданно?
— Да нет. «Сочи» и в прошлом сезоне
показывал хороший футбол. У них очень сыгранный состав, все уже играли в премьерлиге. Поэтому я не удивлен, хотя команда и
молодая — это их третий сезон.
«Динамо», если честно, по игре мне
больше нравится. Команда старается играть
в современный европейский футбол — по
вертикали. В отличие от многих других наших
клубов, играющих вперед—назад. Молодые
динамовцы играют в скоростной футбол, и у
этой команды есть очень хорошее будущее.
С учетом «немецкой» дисциплины Сандро
Шварца.
— «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью, не забив друг другу ни одного мяча.

KC-CAMAPA.RU

— Восьмой тур чемпионата получился очень интересным, в некоторых
моментах даже неожиданным. Поговорим о матчах,
оставив самое «вкусное»
напоследок. В матче
«Крыльев» и «Ростова»
ростовчане вели в счете, но после автогола
Баштуша игра у них
сломалась. Действительно ли его ошибка
так сильно повлияла на
команду? Или в поражении «Ростова» виноват не
только он?
— Юрий Семин принял команду
после второго тура. Команда готовилась к
сезону и стартовала в чемпионате без него.
Стартовала неудачно. И сейчас Семину приходится нелегко. Вот и сейчас — вели в счете,
а потом этот злополучный автогол. Я считаю,
что он повлиял на футболистов отрицательно. Конечно, все бывает и, даже проигрывая
0:4, можно добиться ничьей, как это бывало.
Но, видимо, этого характера у ростовчан в
этом матче не было. Сникли.
При этом не следует умалять заслуг
«Крыльев Советов», в составе которых играют молодые ребята. У них желания и агрессии было больше.
— Перед матчем «Ахмат» — «Краснодар» многие специалисты говорили,
что его итог предрешен. В итоге «быки»
одержали победу.
— Соглашусь с ними. Конечно, «Краснодар» не тот, что был еще два года назад,
когда команда показывала задорный, быстрый, атакующий футбол. В этом матче у
них не было ряда ведущих игроков, но те
футболисты, кто вышел на поле, показали
свой максимум. В клубе есть философия, и
они от нее не отходят. Каждый футболист на
поле строго выполняет установку главного
тренера.
Признаюсь, меня огорчил «Ахмат» своей
игрой. Я большего ожидал от них в этом
сезоне.
— Еще один боевой матч был в Нижнем Новгороде, где «Арсенал» одержал
волевую победу над хозяевами. «Нижний
Новгород» показывает очень интересный, «вкусный» футбол. Ожидали от них
такого перед стартом сезона?
— Команда неплохо укомплектована для
премьер-лиги. Конечно, это не чемпионский
состав, но нервы они всем в этом чемпионате
еще потреплют. Что, кстати, уже происходит.
Правда, пока немного нестабильны — с лидерами играют удачно, а аутсайдерам могут
проиграть. Что и произошло в этом матче. Но
в целом команда крепкая и, самое главное,
атакующая.
Что касается «Арсенала», то после смены
главного тренера у футболистов появились
свежие силы. В прошлом туре, когда Божович
возглавил команду, они сыграли вничью с
ЦСКА — 2:2. Каждый футболист сейчас хочет
ему доказать, что может играть в премьерлиге.
— С вашей точки зрения, насколько
влияет на стратегию и тактику при работе
с командой амплуа, в котором когда-то
играл главный тренер? Речь об Александре
Кержакове, который в прошлом, как нападающий, установил несколько до сих пор
никем не побитых рекордов в футболе.
— Конечно, имеет влияние. Вы правильно
сказали — как нападающий Кержаков очень
многого добился. Естественно, он больше нацелен на атакующий футбол. Но самое ценное
в нем как в тренере, что в игре его команды есть баланс между обороной и атакой.

Последний чемпионат мира, на котором выступали Михаил Коляда и Евгений
Семененко, дал возможность нашим одиночникам получить право на третью путевку
в Пекин–2022. Почему только право? Изменились правила Международного союза
конькобежцев: теперь полученное надо
подтверждать.
ISU допускает на Олимпийские игры
по 30 спортсменов у мужчин и женщин,
19 пар и 23 танцевальных дуэта. Основа
распределения мест осталась прежней: на
чемпионате мира складывают итоговые места двух лучших представителей в каждом
виде. Если полученная фигуристами сумма
меньше или равна 13, то сборная получает
три квоты в виде на Олимпиаду–2022. Тем
странам, представители которых набирают
сумму больше 13, но меньше 28, достаются
два места.
Если же выступали (по прошлым завоеванным квотам) два участника — а это
наш случай, — то успех в распределении
олимпийских заявок необходимо закрепить
на квалификационном турнире. Защитить
уже вроде бы завоеванное.
Михаил Коляда стал на чемпионате
мира пятым, Евгений Семененко — восьмым. Но ни один из них права поехать
подтверждать квоту не имеет — сделать
это должен спортсмен, не участвующий в
чемпионате мира.
Этим фигуристом должен был стать
Дмитрий Алиев, правда, только, по предварительной информации, до выступления
членов сборной в Челябинске. Дима пропустил чемпионат мира, он действующий
чемпион Европы и фигурист с опытом. Но
контрольные прокаты показали, что Дмитрий пока еще далек от формы. В произвольной программе спортсмен (который
не так давно сломал руку, что не добавило
позитива и мощи в подготовке) выступил
без прыжков в четыре оборота. При этом
признался, что вообще-то не планировал
облегчать программу до такой степени —
«шел на три четверных в первой половине
программы, нужно поработать над головой». И заметил, что нужно подтянуть себя
еще и в физическом плане, чтобы «делать
все без дрожи в руках».
Кандидатура Алиева после прокатов
отпала. Не смогли блеснуть в Челябинске
Петр Гуменник, Андрей Мозалёв, Макар
Игнатов… Хотя каждый из них мог поехать
в Германию, покажи себя в произвольной
программе на хорошем уровне.
А вот Марк Кондратюк, ученик Светланы Соколовской, проявил себя неплохо, как
и его одногруппник Александр Самарин.
Самарин мог бы быть наиболее предпочтительной кандидатурой — и опыт международных стартов уже большой накоплен,
и форму набрал, несмотря на сентябрь. Но
сама наставник считает, что выбор федерация сделала абсолютно правильный: Саша
только восстановился после тяжелейших
травм. «Он должен спокойно готовиться к
своим этапам Гран-при и в лучшей форме
подойти к чемпионату России». Кондратюку
же повысить международный рейтинг как
раз надо — из-за его отсутствия фигурист
не заявлен на взрослые этапы Гран-при.
Марк Кондратюк заявил о своем существовании в мужском одиночном катании на
чемпионате России–2021, где стал призером. А затем показал себя во всей красе не
на соревнованиях, а в командном турнире
«стенка на стенку». Помните, когда довел
до слез выступлением свою капитаншу
Евгению Медведеву?
Фигурист эмоциональный, напористый, перспективы видны. Но международного рейтинга, правда, еще нет. Впрочем, последнее не помешало, например,
также юному Евгению Семененко выйти
на чемпионат мира и этот самый рейтинг
себе создать.

Такой результат для «железнодорожни
«железнодорожников» стал следствием напряженной игры
с «Марселем» в Лиге Европы?
— Я не понимаю, когда такое происходит.
Когда они играли с «Марселем»? За четыре дня
до этой встречи? Опытная команда, играющая
в европейских турнирах с большой скамейкой
запасных, не может быть уставшей. «Локомотив» вел игру, но не сумел реализовать свои
моменты. Нужно отдать должное «Уралу». Они
на последнем месте, и деваться им уже некуда. Так что для них это результативная ничья.
Несмотря на нули на табло, считаю, что в этой
встрече победил «Урал».
— Встреча «Рубина» и «Зенита» получилась интересной со многих точек зрения. Давайте разбираться по порядку.
Первый дубль Дзюбы в сезоне. По ходу
игры была видна разница в классе двух
команд…
— Да. Невооруженным глазом было
видно, как «Зенит» превосходит не только

казанцев, но и все остальные клубы лиги.
Меня радует игра лидера чемпионата. Заслуженная победа. А ведь они, как и «Локомотив», предыдущий матч тоже играли в Лиге
чемпионов против «Челси». И такая разница
в классе. Как питерцы комбинируют в чужой
штрафной, какие красивые голы забили Дзюба
и Клаудиньо.
— Геннадий Орлов в недавнем своем
интервью нашей газете сказал, что главным событием этого футбольного сезона
пока является то, что Дзюба наконец-то
нашел общий язык с бразильскими легионерами «Зенита». И сам стал играть в
«бразильский» футбол.
— Не просто стал играть, а влился в него.
Какой красивый второй гол он забил с бразильцами! Навес, сброс под удар — все в одно
касание, все быстро, весело, красиво. В этом,
несомненно, заслуга Семака, что он поставил
так игру. Не будем лукавить — бразильцы
умеют играть в футбол. Особенно когда ловят
кураж — их не остановить. И Артем нашел к
ним ключ.
— И, наконец, «сладкий десерт» тура:
дерби ЦСКА — «Спартак». Многого ожидали от этого матча. Но оправдались ли
эти ожидания?
— Дерби мы всегда ждем с нетерпением.
А это дерби не состоялось. Такая скучная игра.
Особенно меня в этом сезоне не радует игра
Особ
«Спартака». Но сперва пару слов о ЦСКА.
Армейцы сыграли достойно и заслужили победу. Ребята хотели порадовать своих
болельщиков, и у них это получилось. Нельзя
сказать, что это лучшая их игра, но в этом
матче они мне понравились больше.
Что же касается «Спартака»… Я даже не
знаю, что сказать. Перед стартом чемпионата в товарищеских матчах, в предсезонном
турнире, где они участвовали, от игры «Спартака» я получал удовольствие. А как начался
чемпионат — команду словно подменили.
Непонятно, с чем это связано.
«Спартак» уже не тот, что был раньше.
Если бы в этой игре команды поменялись
футболками, то игроки ЦСКА показывали
более «спартаковский» футбол, чем сами
красно-белые. Было ощущение, что «Спартак»
в этот вечер играет не в той форме. Философия московского «Спартака», которая была
раньше, сегодня убита.

Марк Кондратюк.

LTK-CSKA.RU

В среду в Германии начинается олимпийский квалификационный
турнир по фигурному катанию. Именно там Россия должна
подтвердить третью квоту в мужском одиночном катании для
выступления на Олимпийских играх. Делать это будет Марк
Кондратюк. И его задача — войти на Nebelhorn Trophy в топ-7.

Произвольная программа Марка в этом
сезоне — рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». (И Кондратюку, и Самарину обе
программы олимпийского сезона ставил
Никита Михайлов.) Эмоции обеспечены,
осталось все исполнить как положено.
Кроме России в мужском катании по
итогам чемпионата мира в Стокгольме на
дополнительные квоты претендуют еще
четыре страны: США, Канада, Франция и
Корея. В принципе, конкурентов у Марка
в Германии будет не так много. Основные
— это американец Винсент Чжоу, который
не отобрался в произвольную программу
на чемпионате мира и теперь добывает
третью квоту для США. И канадец Роман
Садовский — тут речь идет о второй путевке для страны.
Вряд ли стоит говорить о непосильной
ноше для Марка на этом квалификационном турнире. Подтверждение квоты — это,
конечно, серьезно, но спортсмену предстоит даже не первое место завоевывать, а
войти в семерку. Для Марка это не просто
реально, а, скорее, обязательно.
Кстати, на турнире в Германии у женщин выступит американка Алиса Лью, которой выпало подтверждать третью квоту.
Алиса конкурировала с Камилой Валиевой
по юниорам. Стала первой спортсменкой,
показавшей в произвольной программе
еще в сезоне-2019/20 тройной аксель и
четверной лутц. Но прошлый сезон она
провалила — сказались и пубертат, и смена
тренера. А в этом году уже успела выиграть
два турнира. Показывает аксель в три с
половиной оборота, не безупречный. Не показывает пока четверные. Ее соперницами
станут Анастасия Шаботова, представляющая нынче Украину, Виктория Сафонова,
представляющая Белоруссию, и Алексия
Паганини из Швейцарии...
Короткую программу одиночники и
одиночницы покажут на Nebelhorn Trophy
23 сентября.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

НОВОСТЬ ДНЯ

Дзюба отказался
играть со Словакией
и Словенией

куплю

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
1

— Алло, это секс по телефону?
— Нет, это секс по барабану.
— В смысле?
— В смысле — это дом престарелых.

2 О том, что коты гораздо ближе человеку, чем собаки, можно судить хотя бы
по тому, что в ресторане музыкантам
никогда не заказывают «Собачий вальс»
и очень часто — «Мурку».

предлагаю
❑ уничтожение тараканов,
клопов 800 руб.!
т.: 8(499)130-70-77

RFS.RU

Во вторник нападающий «Зенита» Артем
Дзюба заявил, что не готов выступать за
сборную России в октябрьских матчах.
«Пока не набрал оптимальную форму,
чтобы помочь сборной на 100 процентов.
Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому
входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю
форму, но чувствую, что набрал ее еще не
до конца. У сборной впереди важнейшие
игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я
честно и сказал тренеру», — сказал Дзюба
в телеэфире.
Также форвард подчеркнул, что надеется
быть в оптимальной готовности к ноябрьским
матчам национальной команды.

Валерий Карпин ответил нападающему
через официальный Твиттер РФС.
«Сегодня у нас состоялся разговор с
Артемом, и он сказал, что на данный момент
находится в неоптимальной форме, и решил
сконцентрироваться на матчах «Зенита».
Главный тренер сборной заявил, что
игрок может быть вызван на следующие
матчи, если тренерский штаб посчитает,
что он сможет помочь команде.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.
Вовочка в школе на уроках русского языка

3 больше всего не любил делать переносы,
но все равно стал грузчиком.

4 На Новый год один мальчик загадал, чтобы
у него было много телок и еще больше
бабок. До сих пор соображает, как сбежать
из колхоза...

5 — Они таки конфисковали все, что нажито
мной честным трудом!
— А остальное?
— Остальное, слава богу, не нашли.

куплю
❑ купим дорого старые
янтарные бусы
до 150.000 р. Шар.
Овал. Жёлтые.
т.: 8-929-216-44-24

куплю
❑ КНИГИ Б/У.
ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят.

Но Карпин оставил ему
открытой дверь в сборную

❑ выкуплю автомобиль.
т.: 8-937-037-22-33

❑ б\у радиоприемник,
магнитофон,
проигрыватель,
грампластинки,
аудиокассеты, Дмитрий
т.: 8(916)774-00-05
❑ грампластинки,
фотоаппараты,
магнитолы из "Березки".
Картины советских
художников. Акустику,
усилитель. Б/у.
т.: 8-985-979-56-09
❑ значки. Иконы. Картины.
Ёлочные игрушки. Посуда.
Радиоаппаратура.
Янтарь. Б\у.
т.: 8(916)155-34-82
❑ солдатики, игрушки
СССР, модели авто,
"железную дорогу",
значки,
генеральские вещи б/у.
т.: 8(495)508-53-59

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

❑ адвокаты.
т.: 8-968-864-45-55

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95
СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю

предлагаю

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

❑ отдых ПО МОСКВЕ
т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых
т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых!
т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

куплю
155, КМ, разъемы,
транзисторы
т.: 8(499)126-02-60
❑ платы, микросхемы,
КМ , разъемы
т.: 8(800)707-22-53.

ТУШЕНИЕ КВАРТИР
Новый способ тушения, но его надо
проверить. Соответствующие институты, желающие проверить тушение
на квартирах под снос, в которых
никто не живет, позвоните.

8-912-301-28-92

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Андреа Бочелли (1958) — итальянский певец
(тенор)
Павел Колобков (1969) — фехтовальщик,
олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, заместитель генерального директора ПАО
«Газпромнефть»
Роналдо (1976) — бразильский футболист,
двукратный чемпион мира
Филипп Рутберг (1931–2015) — электрофизик, лауреат Государственной премии СССР,
академик РАН

Майкл Фарадей (1791–1867) — английский
физик и химик, открывший электромагнитную
индукцию, создатель генератора
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 22.09.2021
1 USD — 73,2067; 1 EURO — 85,8568.
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве 5...7°,
днем в Москве 7…9°. Облачно. Небольшой
дождь, местами умеренный. Ветер восточной

четверти, 5–10 м/c. Восход Солнца — 6.14, заход Солнца — 18.28, долгота дня — 12.14. По
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения
геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день без автомобиля
Всемирный день защиты слонов
Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хроническим миелоидным
лейкозом)
1951 г. — в Швеции запрещены поцелуи в

общественных местах
1966 г. — в футбольном матче «Динамо»
(Тбилиси) — «Арарат» (Ереван) тбилисец
И.Датунашвили забил пять голов (рекорд чемпионатов СССР для одной игры)
1981 г. — Конгресс США присвоил почетное
гражданство США Раулю Валенбергу. До него
подобной чести удостоился только Уинстон
Черчилль
2006 г. — с космодрома Утиноура с помощью ракеты-носителя M-V запущен японский
научный спутник Hinode для исследований в
области физики Солнца
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