
Украинского режиссера Олега Сенцова, 
тайно доставленного в Москву, как пред-
полагают — для обмена, отказались пока-
зывать правозащитникам. По информации 
членов Общественной наблюдательной 
комиссии Москвы, политзаключенного до-
ставили в СИЗО «Лефортово». Официально 
тюремщики заявили, что заключенного с 
такой фамилией у них нет. Но стоит ли се-
годня доверять этим клятвам?

Дело в том, что именно в четверг, во 
время визита в изолятор, члены ОНК Москвы 
зафиксировали беспрецедентное наруше-
ние закона об общественном контроле в 
СИЗО «Лефортово», с давних времен имею-
щего славу самого страшного изолятора 
страны. 

По словам представителей админи-
страции, украинские заключенные написали 
письменный отказ от общения с членами 
ОНК. Увидеть этот отказ не удалось, так как 
его «приобщили к их личным делам». Соглас-
но заявлению подполковника Александра 
Ханова, в своем заявлении они указали, что 
якобы не отвечают за свои действия и могут 
даже наброситься на правозащитников. На-
брасываться на членов ОНК? Зачем? 

«А можем мы посмотреть в дверной 
глазок их камеры, чтобы убедиться, что они 
в порядке?» — спросили мы. «Нет! Глазок 
бронированный, но некоторые пытались его 
расковырять». — «А что они могут сделать 
нам через бронированное стекло глазка в 
двери?» — «Все что угодно!» — не сдавался 
подполковник, игнорируя любые разумные 
доводы. Однажды, правда, он едва не от-
крыл дверь «ненужной» камеры, не узнав 
в лицо очередных «опас-
ных» арестантов. 

Читайте 2-ю стр.
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БУДУТ ЛИ САЖАТЬ 
ВРАЧЕЙ ЗА ПЛОХОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ, 

координатор 
проекта помощи 

сиротам Мурзик.ру
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Китайцы напали на американцев 
на территории России... Это не вести 
из военного ведомства, а «сводки» с 
полей, а точнее, из лесов Воронеж-
ской и Смоленской областей, где 
полчища американской ясеневой 
тли заполонили ясеневые посадки. 
Правда, у ясеней нашелся и защитник 

— тля получила достойный отпор от 
обитающих здесь... восточноазиат-
ских божьих коровок. Мониторинг 
вселенцев-вредителей ведут энтомо-
логи из Института проблем экологии 
эволюции им. А.Н.Северцова РАН на 
грант Российского научного фонда. 

Читайте 14-ю стр.

ТЛЯТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА
США и Китай схлестнулись в российских лесах — 

пока на уровне насекомых

Подробности на 10-й стр.
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ПОДПИСКА

2020
2 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ  
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ  
НА «МК» НА 2020 ГОД!

«МК» ОТМЕТИТ 
ДЕНЬ ГОРОДА  

В КОЛОМЕНСКОМ

Родители школьников волнуются: 1 сентября в этом 
году выпало на воскресенье. Казалось бы, что такого: ка-
лендарный цикл переносит начало учебного года, а с ним 
и торжественную линейку, посвященную этому событию, 
на 2 сентября каждые семь лет, и проблем обычно это 
не вызывает. Но не в этот раз! Мало того, что нынешний 
День знаний в стране утерял единство и пройдет в разных 
местах в разные дни — где-то 1-го, а где-то 2-го числа. В 
Москве предполагается еще и отменить торжественные 
линейки в школах, перенеся празднование 1 сентября на 
единую площадку ВДНХ. Ну а 2 сентября, как разъяснили 
«МК» в столичном Департаменте образования и науки, 
ребята сразу приступят к учебе. И, дескать, будет всем 
счастье. Впрочем, как оказалось, не всем: ряд школ сто-
лицы все же проведут свои линейки 2 сентября. 

Читайте 14-ю стр.

Празднование Дня знаний в Москве 
перенесли из школ на ВДНХПОНЕДЕЛЬНИК 

НАЧНЕТСЯ  
В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОБМЕН  

ЗА СЕМЬЮ 
ПЕЧАТЯМИ

ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент
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МЕРТВЫЙ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
Вторая гибель российского подростка в Турции: 

как оправдываются врачи

ГОД БЕЗ ИОСИФА КОБЗОНА 
О мэтре российской эстрады 

вспоминает журналист   
Евгений Додолев 
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КОСМОНАВТАМ НЕ ДАДУТ СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ ГАГАРИНА

У ПРОДАВЦОВ СПОРТИВНОГО 
ПИТАНИЯ ВМЕСТЕ С МЫШЦАМИ 

ВЫРОСЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

За продажу бодибилде-
рам фальшивых гормонов 
роста мышечной массы, 
которые могут вызвать 
онкологию, поплатились 
московские коммерсанты 
— на днях Никулинский суд 
приговорил бизнесменов к 
реальным срокам. Впро-
чем, с вердиктом суда они 
не согласны.

Как стало известно «МК», 
в 2015 году предприни-
мателю Андрею Тонких 
пришла в голову мысль 
организовать выгодный 
бизнес — продажу через 
Интернет гормонов ро-
ста. Тонких, кстати, имел 
фармацевтическое обра-
зование. Фирму мужчина 
зарегистрировал в Михай-
ловском проезде, наиме-
новал ООО «Железный Мир 
Плюс». Правой рукой стал 
некий Пеньков.

Следствие выяснило, что 
коммерсанты покупали в 
азиатских странах стран-
ный белый порошок во 
флаконах (на самом деле 
это были пептиды и гор-
мон роста соматотропин, 
не предназначенные для 
введения в организм че-
ловека, так как не прошли 

никаких испытаний).
В офисе они придумы-

вали торговые названия, 
сами проставляли серию, 
дату производства и срок 
годности. Препарат рас-
пространялся через Ин-
тернет.

К слову, мышцы у покупа-
телей действительно рос-
ли. Однако специалисты не 
советуют радоваться — не-
гативные последствия для 
здоровья могут проявить-
ся через год-другой в виде 
онкологического заболе-
вания или гормонального 
сбоя.

Контрольную закупку 
выполнили сотрудники 
МВД, биодобавки при-
вез курьер на сделку. Как 
сообщили «МК» в пресс-
службе территориального 
органа Росздравнадзора 
по Москве и Московской 
области, в 2018 году ООО 
«Железный Мир Плюс» 
привлекли к администра-
тивной ответственности за 
реализацию лекарствен-
ных средств без лицен-
зии.

Параллельно ГСУ СК РФ 
по Москве расследовало 
уголовное дело, возбуж-
денное по статье 238.1 
«Обращение фальсифици-
рованных, недоброкаче-
ственных и незарегистри-
рованных лекарственных 
средств, медицинских из-
делий и оборот фальсифи-
цированных биологически 
активных добавок».

На днях коммерсант и его 
подчиненный получили по 
5 лет лишения свободы. 
Представители бизнесме-
нов уже подали апелляцию 
в Мосгорсуд.

ПОСЛЕ КРАЖИ МОБИЛЬНИКА 
ФЕДОРА БОНДАРЧУКА УТЕШИЛ 

ВТОРОЙ ТЕЛЕФОН
Неприятные мгновения 

пережили 28 августа из-
вестный режиссер Федор 
Бондарчук и знаменитый 
актер Евгений Миронов, у 
которых украли телефоны 
из гримерки кинопроиз-
водственного комплек-
са «R-STUDIOS» на улице 
Подъемная. Вероятнее 
всего, преступник имел 
отношение к съемочной 
группе.

Как стало известно 
«МК», с этой студией 
Бондарчук сотрудничает 
около 4–5 лет, и ни разу 
подобного не случалось. 
Как правило, режиссер 
арендует два кабинета: 
первый — гостевого на-
значения, где отдыхает 
и пьет чай, а второй яв-
ляется непосредственно 
гримеркой. Тут на время 
съемок он оставляет лич-
ные вещи. 

Неприятность произо-
шла во время съемок про-
граммы «Кино в деталях». 
В 12.10 Бондарчук с нагри-
мированным Мироновым 
отправился в павильон. 
Гримерку они не закрыли 
(хотя есть ключи). Обыч-
но за помещением при-
сматривает гримерша. В 
13.30 Бондарчук вернул-
ся и первым делом хотел 
изучить поступившие 
на iPhoneX сообщения и 
звонки, однако аппарата 

не нашел. Минутой поз-
же недосчитался своего 
iPhone 7-й модели ак-
тер Миронов. Гримерша 
вспомнила, что выходила 
ненадолго покурить.

Бондарчук выглядел 
расстроенным — опечали-
ла пропажа не телефона 
стоимостью 100 тыс. руб., 
а его содержимого (там он 
хранил творческие идеи, 
наброски и т.д.); Миронов 
к исчезновению мобиль-
ника (ценой в 30 тыс. руб.) 
отнесся нордически и 
даже не стал дожидаться 
приезда сотрудников по-
лиции, так как торопился 
на встречу. Заявление в 
полицию о краже телефо-
нов составил Бондарчук. 
Он, впрочем, мало верит, 
что телефон к нему вер-
нется. Кстати, у режиссе-
ра есть вторая трубка — с 
нее он послал несколько 
смайликов корреспонден-
ту «МК» на просьбу рас-
сказать об инциденте. 

Вероятнее всего, к хи-
щению причастен кто-то 
из съемочной группы, так 
как не знающий устрой-
ство гримерки человек не 
смог бы совершить кра-
жу за считаные секунды. 
Полицейские установили: 
злодей уехал на автомо-
биле «ВАЗ» 15-й модели, 
путь машины частично от-
следили по камерам.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНА НАКОРМИЛИ 
САЛЬМОНЕЛЛОЙ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ

Судебную тяжбу со зна-
менитым московским ре-
стораном, где посетителям 
предлагается наслаждать-
ся блюдами в кромешной 
темноте, выиграла влю-
бленная пара. Мужчина и 
женщина заразились саль-
монеллезом. 

В июне прошлого года 
актриса драматического 
театра Василиса Гапо-
ненко решила сделать 
своему молодому чело-
веку необычный подарок 
— оригинально отметить 
его день рождения в ре-
сторане. Романтический 
вечер обошелся в 6 тысяч 
рублей. 

— Нам предложили за-
куски, основные блюда 
и десерт. В них входи-
ли яйца, мясо, рыба. Что 
точно мы ели, я сказать не 

могу, потому что все проис-
ходило в темноте. Во время 
ужина ничего подозритель-
ного я не заметила. Плохо 
мне стало примерно через 
пару часов после того, как 
мы покинули заведение, — 
рассказала девушка. 

По ее словам, у нее 
поднялась высокая тем-
пература, началась рвота. 
«Cкорая» забрала девушку 
в инфекционную больницу. 
Там же на следующий день 
оказался молодой чело-
век. Температура под 40 
держалась неделю, пара 
не могла ничего есть.

После госпитализации 
молодые люди решили по-
беседовать с директором 
ресторана.

— Нам говорили, что мы 
подцепили заболевание в 
другом месте. А директор 

даже не поинтересовал-
ся, как мы себя чувствуем. 
Кстати, всего с нами обе-
дали около 9 человек, — 
говорит Василиса. 

В Останкинском суде от-
ветчик пытался доказать, 
что пара заболела не по 
вине ресторана. И после 
того как Роспотребнадзор 
привлек заведение к адми-
нистративной ответствен-
ности за многочисленные 
нарушения, в том числе 
обнаруженные на кухне 
болезнетворные бактерии, 
ответчик сдался. Суд пер-
вой инстанции постановил 
выплатить пострадавшим 
40 тысяч рублей, но пара 
подала апелляционную 
жалобу. На этот раз ре-
сторан обязали выплатить 
порядка 60 тысяч рублей 
на двоих. 

КРЫЛАТЫЙ БУРАТИНО ВЫМЕР  
ИЗ-ЗА СВОЕГО НОСА

Четыре ранее неизвест-
ных вида вымерших сет-
чатокрылых насекомых 
нашли сотрудники Пале-
онтологического институ-
та им. А.А.Борисяка РАН в 
образцах бирманского ян-
таря. Насекомые, жившие 
около 100 миллионов лет 
назад, питались нектаром 
первых цветковых расте-
ний при помощи хоботков 
уникальной конструкции, 
которая не имеет аналогов 
среди современных насе-
комых.

Как сообщили «МК» в ин-
ституте, вновь открытые 
виды, оказавшиеся в ян-
таре, купленном палеонто-
логами год назад на одном 
из китайских рынков, отно-
сятся к вымершему подсе-
мейству Paradoxosisyrinae. 
В отличие от парадоксо-
сизирин, современные их 
сородичи сизириды (их 
можно встретить возле 
рек средней полосы Рос-
сии) не могут похвастать-
ся наличием хоботка. Все 
они во взрослом возрасте 
обладают грызущим рото-
вым аппаратом и питают-
ся не жидким нектаром, а 
твердой пищей, например, 
мелкими насекомыми или 
пыльцой.

Всего ученым удалось 
выявить в бирманском ян-
таре четыре новых вида, 
отличающихся окраской 

крыльев. К примеру, один 
из них, имеющий прозрач-
ные крылья с темными 
пятнами, получил назва-
ние Khobotun elephantinus 
(«Хоботун слоновый»), а 
другой вид, с темными 
крыльями, был назван 
Buratina truncata в честь 
одноименного литератур-
ного персонажа.

По своим размерам па-
радоксосизирины сопо-
ставимы с небольшими 
комарами, только не с 
двумя, а с четырьмя кры-
льями. Длина их хоботка 
не превышает один мил-
лиметр. Ранее высказыва-
лись предположения, что 
хоботок парадоксосизи-
рин мог использоваться 
для нападения на других 
насекомых или даже для 
кровососания. Однако из-
учение новых экземпляров 
показало, что этот орган не 
годился для прокалывания 
кожи.

Авторы работы считают, 
что несовершенная кон-
струкция хоботка и стала 
одной из причин вымира-
ния данной группы.

— Эти сетчатокрылые 
были результатом неудач-
ного эволюционного экс-
перимента, если можно 
так выразиться, — говорит 
старший научный сотруд-
ник ПИН РАН Александр 
Храмов, руководивший 
исследованием. — Их хо-
боток напоминал рыхлый 
веник и значительно усту-
пал по своей функциональ-
ности хоботку пчел, мух 
и бабочек. Поэтому пара-
доксосизирины проиграли 
конкурентам и вымерли. 
Это была тупиковая ветвь 
эволюции.

telegram:@mk_srochno

НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗАСТАВЯТ УВАЖАТЬ ИНВАЛИДОВ?
Изменить отношение к 

людям с ограниченными 
возможностями здоро-
вья планирует с помощью 
увеличения штрафов Мин-
труд. Ведомство готовит 
проект соответствующих 
поправок в КоАП.

Изменения затронут ста-
тьи Кодекса о нарушении 
прав в сферах обеспечения 
доступности маломобиль-
ных людей в различных 
сферах жизни, трудоу-
стройства, а также о дис-
криминации инвалидов.

Комитет ООН по правам 
инвалидов посчитал, что 
представленные в рос-
сийском законодатель-
стве штрафы слишком 
мягкие, неэффективные 
и не могут гарантировать 
полноценную защиту прав 
такой категории граждан. 

Поэтому Минтруду было 
рекомендовано ужесто-
чить наказание.

На данный момент раз-
мер штрафов для физи-
ческих лиц составляет от 
1000 до 10 000 рублей, а 
для юридических лиц от 
20 000 до 100 000 рублей. 
Работодателю проще 
заплатить штраф, неже-
ли вникать в проблемы 

человека с ограниченными 
возможностями и держать 
за ним рабочее место, пока 
тот находится на очеред-
ном больничном. А транс-
портная компания может 
посчитать более выгодным 
платить штрафы вместо 
того, чтобы переоборудо-
вать автобусы и сделать 
их доступными для мало-
мобильных людей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует председатель правления региональ-

ной общественной организации инвалидов «Сильные 
Активные Молодые Инвалиды» Алексей СЛЕПЦОВ: 
«Законы и права любого человека должны оберегаться 
и охраняться. Но нужны не только штрафы, но поощре-
ния — чтобы, например, работодателю было выгодно 
выполнять обязательства перед инвалидами. Сейчас 
же брать человека с инвалидностью многие не хотят. 
Даже если он хороший, компетентный работник, у него 
все равно особые условия: укороченный рабочий день, 
увеличенный отпуск, частые больничные».
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Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата

в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва от избирательного округа № 45
Касамары Валерии Александровны

Власть должна заслужить народное доверие
и делом доказать свое уважительное отношение

к избирателям

ВАЛЕРИЯ КАСАМАРА:
«ВЕРНУТЬ УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ»

Не успели из Турции доставить 
тело двенадцатилетней жительницы 
Санкт-Петербурга, которая захлебну-
лась в бассейне отеля, потому что ее 
руку затянуло насосом, как россиян 
потрясла еще одна история. Ее по-
ведал в соцсети Вячеслав Ланшаков. 
Речь шла об умершей дочери муж-
чины, трагедия случилась также в 
Турции. «Привезли ее в больницу в 12 
часов дня. Ребенка просто убивали и 
ничего не делали эти специалисты. 
Умерла дочь в начале девятого вечера 
в мучениях очень больших» — таким 

был шокирующий текст поста.
Семья Ланшаковых из Красноярска 

отдыхала в Алании в июле. В один из дней 
16-летней дочери Вячеслава стало плохо. 
Девушку доставили в местную клинику, 
где она скончалась. Поначалу семья об-
винила врачей в халатности. А спустя 
время родители заявили: дочь убили це-
ленаправленно, чтобы изъять органы. По 
словам отца покойной, вскрытие якобы 
показало, что некоторые внутренние ор-
ганы у покойной отсутствовали. 

Читайте 3-ю стр.
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Вечером в четверг в Москве было 
плюс 22 градуса, а в Киеве — плюс 27. 
В двух столицах некогда братских, 
а ныне рассорившихся стран было 
тепло и солнечно — и это относилось 
не только к метеорологии. В воздухе 
пахло тем, что еще недавно казалось 
невозможным, — обменом украинских 
«узников совести» на российских. На 
следующий день после освобожде-
ния из-под стражи киевским судом 
российского журналиста Кирилла 
Вышинского в Москву был срочно до-
ставлен Олег Сенцов — осужденный 
в нашей стране на 20 лет заключения 
украинский режиссер. Официальные 
лица старательно воздерживались от 
комментариев. Но они были, по сути, и 
не особо нужны. 

Все понимали, что Сенцов как никогда бли-
зок к тому, чтобы наконец оказаться на родине. 
А Россия и Украина как никогда близки к тому, 
чтобы решить проблему превращения своих 
граждан, попавших под горячую руку силовиков 
в соседней стране, в некий «обменный фонд 
заложников». Но очевидно и другое: то, что дело 
Сенцова сдвинулось с мертвой точки именно 
29 августа 2019 года, — совсем не случайность. 
Или, вернее, «случайность», очень тонко под-
гаданная к другому знаменательному событию 
из сферы украинской политики. 

В четверг в Киеве случилось то, чего с 
нетерпением ждали все, кто «болеет» за хотя 
бы частичное восстановление отношений 
между Россией и Украиной: Владимир Зе-
ленский из киевского эквивалента британской 
королевы превратился в полноценного главу 
государства. 29 августа 2019 года — после 
этой даты избранный еще весной президент 
Украины больше не может прятаться за от-
мазками вроде «мне мешают» и «мне не дают 
работать». Фактически в последний рабочий 
день этого лета Владимир Зеленский вновь 
пришел к власти — теперь уже не понарошку, 
а по-настоящему. Почему из меня прямо-таки 
фонтанирует восторг? Не потому, естественно, 
что я ожидаю превращения Зеленского в от-
крытого друга России. Мои надежды гораздо 
более скромны, но при этом не менее важны: 
я ожидаю, что Зеленский наконец «откроет 
личико» — раскроет свои цели и намерения, 
продемонстрирует либо свое умение, либо 
свое неумение управлять государством. 

Разумеется, надежды получить быстрый 
и определенный ответ на вопрос «ху из мистер 
Зеленский?» могут в очередной раз оказаться 
растоптанными. Пару недель тому назад я с 
изумлением осознал, что я лично знаю одного 
из ближайших советников Зеленского — по-
литика, который уже успел шокировать Москву 

своими агрессивными заявлениями. Позна-
комился я с этим человеком в прошлом году 
на закрытом междусобойчике российских и 
украинских экспертов на нейтральной загра-
ничной территории. Сначала меня, разумеется, 
сильно бесили высокопарные заявления моего 
коллеги о «злодейских планах Кремля» и якобы 
«генетически свойственном России империа-
лизме». Но, пообщавшись с ним чуть дольше, я 
понял: выдав с предельной искренностью весь 
набор пропагандистских штампов, он способен 
высказывать вполне разумные и умеренные 
идеи и даже давать довольно дельные советы 
Москве о том, как ей с наибольшей выгодой для 
себя строить свою политику по отношению к 
Киеву. Как одно сочетается с другим? Я не знаю. 
Я уверен лишь в том, что ни одна из личин моего 
собеседника не была рисовкой. 

Та же самая особенность — умение 
одновременно придерживаться двух прямо 
противоположных мнений по одному и тому 
же вопросу — свойственна и всей новой пи-
рамиде украинской власти во главе с Влади-
миром Зеленским. В этот же самый четверг 
новым председателем комитета Верховной 
рады по международным делам стал Богдан 
Яременко — человек, который ранее в этом 
месяце целенаправленно сфотографировался 
на фоне некой карты, на которой явственно 

различима надпись «Идель-Урал» (так во 
время Второй мировой войны называлось 
подразделение вермахта, укомплектованное 
представителями поволжских народностей). 
Спрашивается: зачем это нужно совсем не 
рядовому функционеру партии Зеленского, 
в чьи прямые обязанности в теории входит 
наведение мостов с иностранными парла-
ментами, включая российский? Затем, что 
наводить мосты с Россией этот соратник 
нового украинского президента явно не на-
мерен — только взрывать. 

Иными словами, запутанно все в коман-
де Зеленского. И степень этой запутанности, 
подозреваю, будет только нарастать. Вот на 
ключевой в украинских условиях пост премьер-
министра выдвигается Алексей Гончарук — мо-
лодой человек, не имеющий опыта работы на 
хоть сколько-нибудь значимых управленческих 
государственных должностях, но зато не раз 
замеченный в связях с различными олигархами. 
Вот в другом ключевом министерском кресле, 
главы МВД, остается Арсен Аваков — фигура, 
которая выстроила свою собственную властную 
вертикаль и блистала на украинском политиче-
ском небосклоне еще задолго до появления на 
нем Зеленского. С одной стороны, создается 
впечатление, что получивший сейчас доступ 
к рычагам власти новый президент Украины 
поднаторел в закулисных политических играх и 
тайных сделках с олигархами. А с другой — гля-
дя на Зеленского и «мистеров никто», которых 
он выдвигает на самые важные должности, я 
постоянно борюсь с искушением вспомнить 
слова Александра Руцкого про «мальчиков в 
розовых штанишках». 

Наши российские «мальчики в розовых 
штанишках» (если кто не помнит, так в 1991-м 
тогдашний вице-президент России Александр 
Руцкой назвал новых министров из команды 
Гайдара) уже давно выросли. И украинские 
тоже вырастут. Но вот сколько они перед этим 
наворотят? Я надеюсь на лучшее, но совсем 
не исключаю худшего. Слишком уж много 
разнонаправленных импульсов исходит из 
Киева — часто от одних и тех же людей. Но 
другой Украины на глобусе у нас нет. Придется 
работать с той, что есть. Как показывает при-
мер с возможным скорым путешествием Олега 
Сенцова в Киев, иногда это получается. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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В коридоре мы случайно увидели 
одного из арестантов — его кон-
воировали работники изолято-
ра. Выглядел он ужасно, самое 

правдоподобное объяснение — либо болен, 
либо избит. Однако представитель админи-
страции заявил, что с ним все в порядке и 
вообще он опасен. Заходить к нему в камеру 
Ханов запретил. Мол, этот человек тоже от-
казался встречаться с правозащитниками. 

Впервые в истории общественного 

контроля членов ОНК не допускают в каме-
ры и так ограждают от заключенных. Впро-
чем, нет, не впервые. За несколько дней до 
этого членов ОНК не пустили в камеры под 
предлогом... прорыва водопровода. Где это 
случилось? Конечно, все в том же СИЗО!

Похоже, СИЗО «Лефортово» перешло 
на функционирование в режиме полной се-
кретности. Связано это, судя по всему, с 
готовящимся обменом украинских и рос-
сийских заключенных. Но вместо того, чтобы 

сделать из этой акции целую позитивную 
пиар-кампанию, власти решили максимально 
все засекретить. Зачем? Тем более что это 
секрет Полишинеля — защитники и родные 
арестантов в публичном пространстве гово-
рят о грядущем событии едва ли не как уже 
свершившемся. 

Где же прячут режиссера? По нашим дан-
ным, Сенцова этапировали в «Лефортово» 
из колонии в Лабытнанги, где он отбывал 
наказание. Часть пути Сенцов проделал на 
самолете, а часть автотранспортом. Одна-
ко официально подтвердить эту информа-
цию не удалось. Между тем представители 
общественных организаций и родные стали 
переживать за здоровье Сенцова, который 

долгое время был на голодовке и потому мог 
плохо перенести дорогу. «Могли бы вы про-
сто убедиться, что он жив и что у него есть 
все необходимое — лекарства, одежда и 
еда» — примерно такие сообщения поступили 
в ОНК Москвы. Но увидеть Сенцова мы не 
смогли. Представитель «Лефортово» сначала 
заявил, что он, скорее всего, в «Бутырке» 
(что не соответствует действительности). 
Затем сотрудник предположил, что Сенцов 
«еще в пути». 

Но где бы ни находился заключенный, 
очевидно одно: новые правила «Лефортов-
ского замка» противоречат закону и здравому 
смыслу. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Долю ненаблюдаемого сектора 
эксперты оценивают  
в диапазоне от 20% до 50%
Росстат определил долю ненаблюда-
емой экономики России в 12,7% ВВП, 
или в 11,7 трлн рублей. Речь идет об 
объеме теневого и неформального 
производства по итогам 2017 года. 
Расчеты получены сложным путем, 
в их основе лежат косвенная инфор-
мация, применение балансовых 
методов и экспертные оценки. По 
словам опрошенных «МК» экспертов, 
в реальности доля «серого» сектора 
может составлять в нашей стране от 
20% до 50%. 

Абсолютным лидером неформальной 
экономики, согласно Росстату, оказались 
операции с недвижимостью — 6,3% ВВП. 
Скрытые от глаз сельское хозяйство, охота и 
рыболовство производят 1,4% ВВП. Столько 
же — оптовая и розничная торговля и ремонт 

автотранспорта. Доля «теневого» строитель-
ства — 0,9% ВВП. Отметим, что в расчеты 
не включена криминальная деятельность, 
то есть производство наркотиков и оружия, 
проституция, порнография и так далее. Хо-
рошая новость в том, что доля скрытой эко-
номики снижается (2015 год — 13,2% ВВП, 
2014 год — 13,8% ВВП). Правда, при этом 
не уменьшаются ее абсолютные объемы в 
рыночных ценах. 

Росстат не врет, убежден профессор 
Финансового университета при Правитель-
стве РФ Алексей Зубец. По словам эксперта, 
ведомство предельно осторожно подходит к 
расчетам, цена ошибки для него очень велика, 
и оно намеренно дает нижнюю оценку теневой 
зоны отечественной экономики. Собеседник 
«МК» ссылается на данные по Евросоюзу, где 
размер «серого» сектора сопоставим с инфор-
мацией Росстата — 12% ВВП. В странах же 
Восточной Европы — Польше, Румынии, Болга-
рии, близких нам по менталитету, по структуре 
экономики и по ВВП на душу населения, доля 
неформального сектора составляет от 20% 

до 40%. И там, и в России теневая экономика 
базируется на сфере недвижимости, строи-
тельных и ремонтных услугах, сдаче в арен-
ду, сельском хозяйстве, торговле овощами-
фруктами с личных участков. «Исходя из этих 
параллелей, думаю, что теневой сектор у нас 
занимает 20–22%», — отмечает Зубец. 

На взгляд эксперта, «серый» сектор 
априори не может сокращаться. В России до 
40% рабочей силы полностью или частично 
вовлечено в неформальную экономику. Но 
поскольку там в целом низкая производитель-
ность труда, то и доля в ВВП — меньше. Кроме 
того, спрос на услуги теневой зоны остает-
ся высоким: россиянам, чьи доходы падают, 
надо снимать на выгодных для себя условиях 
жилье, строить новые дома с минимальными 
издержками, они по-прежнему покупают у 
торговцев недорогую продукцию, произво-
димую в нелегальных цехах. 

Более радикально смотрит на проблему 
директор Института актуальной экономики 
Никита Исаев. Теневая экономика, напоминает 
он, — это то, что не проходит по финансовому 
учету юридических и физических лиц. Соот-
ветственно, не облагается налогами и не фор-
мирует налогооблагаемую базу. Экономика 
России формируется за счет продажи энер-
горесурсов и возврата валютной выручки в 

страну, говорит эксперт. По его словам, деньги 
оседают на счетах посреднических компаний 
за рубежом, которые, собственно, и осущест-
вляют продажу сырья. Объем не доходящей до 
бюджета РФ выручки нефтегазового сектора 
Исаев оценивает в 30–40%. 

Основой отечественной экономики стал 
государственный сектор, продолжает Исаев. 
Единая система госкорпораций, министерств 
и ведомств фактически превратила частный 
сектор в подрядчика, а то и в субподрядчика 
государственных бюджетных средств. Объем 
откатов в России доходит до 70%, а это и есть 
«серая» экономика. «Серая экономика — это 
контракты с единственным поставщиком, это 
никем не контролируемые инвестиционные 
программы наших госмонополий, это непонят-
ные газо- и нефтепроводы, которые непонятно 
куда ведут и в какие деньги обходятся», — по-
ясняет эксперт. 

По его оценкам, совокупный объем «се-
рой» экономики в России превышает 50% — это 
более 50 трлн рублей. «Понятно, что Росстат 
будет искать «врагов» среди травоядных отрас-
лей: ни сельское хозяйство, ни строительная 
сфера, ни риелторские компании не имеют 
столь мощного лоббистского ресурса, как 
«нефтянка», — говорит Исаев. 

Георгий СТЕПАНОВ.

УСПЕТЬ  
ЗА 24 ЧАСА
Первое заседание Рады 
началось в 4 утра, а закончится 
около трех ночи
Новый созыв Верховной рады 29 ав-
густа провел свое первое заседание. 
Правда, началось оно не с праздни-
ка, а с поминок. Бывшая правящая 
элита, сконцентрировавшаяся в 
«Европейской солидарности», вновь 
навязала парламенту свою повестку 
— на депутатские кресла разложили 
газеты с портретами матерей солдат, 
погибших в Иловайском котле. По 
словам теперь уже бывшего спикера 
Верховной рады, новые депутаты 
должны помнить, благодаря кому 
Украина осталась свободной. Ровно 
5 лет назад, 29 августа 2014 года, ко-
лонна украинских войск, выходящая 
из котла в нарушение договоренно-
стей вместе с техникой, попала под 
шквальный огонь под Иловайском. В 
бойне погибли, по разным оценкам, 
от 366 до 1 тысячи человек. В свя-
зи с этим Парубий объявил минуту 
молчания.

Тем не менее трагедия пятилетней дав-
ности не испортила праздничного настрое-
ния практически никому из присутствующих. 
Журналисты стали подтягиваться к Раде еще 
в четыре утра. К половине десятого стали 
появляться и первые нардепы. Вакарчука в 
строгом костюме и галстуке было не узнать, 
Юлия Тимошенко, как обычно, была вся в бе-
лом, как и остальные женщины-депутаты из 
ее фракции. Нардепы из порошенковской «Ев-
ропейской солидарности» предпочли черный 

цвет одежды — в память об Иловайском котле, 
хотя при этом много улыбались. Затем начали 
подтягиваться бывшие президенты, Виктор 
Ющенко подъехал к зданию Рады за рулем 
автомобиля. Позже появился и кортеж с Зе-
ленским. Президент был в строгом костюме, 
но без галстука...

Самыми серьезными были предста-
вители «Оппозиционной платформы — За 
жизнь». Пока все вокруг веселились, пред-
ставители «юго-востока» заявляли, что не 
будут голосовать за новое правительство, 
так как уходят в оппозицию. В свою очередь, 
правящая «Слуга народа» выглядела как набор 
случайных людей, радующихся тому, что как 
по волшебству оказались во власти. Каза-
лось, что они пытаются сфотографировать 
каждый сантиметр парламента — кресла, 
себя в креслах, депутатские значки, Кон-
ституцию, регламент, столовую и так далее. 
Кстати, цены в парламентской столовой для 
новых нардепов выросли в среднем на 3–4 
гривны. Во время первого перерыва очереди 
выстроились не только за салатиками, но и к 
столам, где депутаты подписывали присягу. 
Перед этим нардепы хором произнесли ее в 
сессионном зале...

«Слуги народа», три месяца нерастороп-
но входящие во власть, в первый день сессии 

решили взять с места в карьер. В повестку 
заседания было внесено аж 27 вопросов, 
среди них такие масштабные, как закон о 
снятии неприкосновенности с депутатов, 
назначение руководства Верховной рады 
и нового состава кабмина. В кулуарах по-
говаривали, что заседать придется до двух-
трех ночи. 

Первый же день новой Верховной рады 
не смог обойтись без распространения скан-
дальных слухов. Депутат от «Слуги народа» 
Лиза Богуцкая заявила, что до декабря 2019 
года президентская партия не будет сни-
мать Арсена Авакова с должности главы МВД 
Украины, поскольку правоохранители должны 
быть крепки — ведь Порошенко готовит госу-
дарственный переворот. Впрочем, украинцев 
такое объяснение не устроило. Под здани-
ем парламента активисты устроили митинг, 
развернув баннеры с надписями «Аваков — 
черт» и требованиями не допустить, чтобы 
тот остался во главе МВД.

При этом правоохранители понадобились 
уже в самый разгар первого заседания Рады. 
Их вызвал нардеп-самовыдвиженец Сергей 
Рудик, которому не выдали депутатский зна-
чок и удостоверение. При этом он уже успел 
дать и даже подписать присягу. Проблема 
возникла из-за того, что по округу №198, в 

котором он выдвигался, еще идут судебные 
разбирательства и могут быть изменения. 
«Я депутат!» — кричал политик в кулуарах и 
показывал всем сайт ЦИК. Но у руководителя 
аппарата Верховной рады оказалось другое 
мнение. 

Хотя половина фракций — «Оппозици-
онная платформа» и «Европейская солидар-
ность» — отказались принимать участие в 
голосовании по кадровым назначениям, дело 
продвигалось споро. Хотя бы потому, что еще 
в начале заседания «Слуги народа» объявили 
— коалиция будет состоять только из одной 
их фракции, количества нардепов для этого 
вполне хватает. Поэтому Дмитрий Разумков, 
предложенный на должность спикера Верхов-
ной рады, был избран 382 голосами с первой 
попытки. Первого вице-спикера, опять же 
от «Слуги народа» — Руслана Стефанчука, 
— слегка помучили вопросами, но тоже из-
брали сразу большинством голосов. Стало 
понятно, что так же как по маслу пройдет и 
назначение нового кабмина, который воз-
главит Алексей Гончарук. Главой СБУ должен 
стать Иван Баканов, а генеральным проку-
рором — Руслан Рябошапка. Кстати, Юрий 
Луценко подал заявление о своей отставке 
сразу после принесения присяги новыми 
депутатами Рады. 

Но самое главное — одним из первых за-
конопроектов, рассмотренных Радой, станет 
многострадальный законопроект об импич-
менте президента. Его внес сам Зеленский и 
определил документ как неотложный. Также 
глава государства подал в Верховную раду 
проект закона о внесении изменений в ст. 106 
Конституции Украины о закреплении за собой 
полномочий по назначению руководителей 
Национального антикоррупционного бюро 
(НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР). Со-
гласно действующему законодательству эти-
ми вопросами занимается Верховная рада. 
Теперь президент решил переключить всю 
антикоррупционную деятельность на себя. 
Кроме того, Зеленский хочет внести изме-
нения «в некоторые законы» относительно 
деятельности Нацгвардии. Правда, соот-
ветствующих текстов проектов на сайте Рады 
пока не появилось. 

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

SOSЕДИ
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ОБМЕН ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

Вакарчук и его «Голос» — на фоне Верховной рады.

ЭКОНОМИКА УШЛА В ГЛУХУЮ ТЕНЬ 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Колумбиец задержан за транс-
портировку 300 кг марихуаны в 

гробах. Латиноамериканский наркоторговец 
попытался провезти наркотик под видом во-
дителя катафалка. Водитель попался в руки 
правоохранительных органов в ходе кон-
трольной проверки транспортного средства 
на одном из пропускных пунктов. Интернет взорвал видеоролик с места событий: изъятие 
гробов, наполненных марихуаной, у горе-курьера колумбийскими полицейскими. На данный 
момент перевозчик наркотического вещества находится под стражей, место назначения 
внушительного груза остается загадкой.

КАДР

УТРАТА

РЕЙТИНГДЕНЬ ЗНАНИЙ

УНИКУМ

УМЕР АКТЕР АЛЕКСАНДР ЧИСЛОВ

МОСКВА 
ОКАзАЛАСь  
 «В хВОСТЕ»  
пО бЕзОпАСНОСТИ

КОНКУРС В ВОЕННыЕ ВУзы СРЕДИ ДЕВУшЕК ВыРОС

В Москве на 55-м году 
жизни скончался актер 
Александр Числов. В по-
следнее время он находился 
в больнице с диагнозом 
пневмония. О смерти сооб-
щил его близкий друг Денис 
Сердюков. За несколько 
дней до кончины артиста на 
федеральном канале вышла 
посвященная ему програм-
ма, в которой родственники 
Числова рассказали, что 
он переписал квартиру на 

племянницу Светлану, но 
с ней никаких контактов не 
поддерживает. Кроме того, 
известно, что в последнее 
время артист злоупотре-
блял алкоголем и находился 
в тяжелом психическом 
состоянии. Числова можно 
назвать королем эпизода. За 
свою кинокарьеру он сыграл 
свыше 150 эпизодических ро-
лей в различных российских 
фильмах. Среди них «Глу-
харь», «Не родись красивой», 

«Дальнобойщики», «Сто дней 
до приказа», «Курочка Ряба», 
«Человек из будущего».

Российская столица 
заняла 37-е место 
из 40 городов мира, 
оцененных британ-
ским журналом The 
Economist с точки 
зрения безопасности. 
Эксперты принимали 
во внимание личную 
безопасность, каче-
ство здравоохранения, 
цифровую и инфра-
структурную безопас-
ность. И в результате 
по здравоохранению 
Москва на 30-м месте, 
по безопасности инфра-
структуры на 32-м, а по 
личной безопасности 
— на 39-м. В лидерах — 
Токио, Сингапур, Осака, 
Амстердам и Сидней.
Впрочем, есть и такие 
рейтинги, в которых 
Москва входит в пятерку 
лидеров. Например, 
в 2017 году Москва 
стала четвертым в мире 
городом по показателю 
безопасности для жен-
щин по версии Thomson 
Reuters. Впереди нас 
только Лондон, Токио и 
Париж.

Четырехлетний воронежец Матвей Ми-
халев попал в Книгу рекордов России. 
Мальчик сумел за 10 секунд на велосипеде 
обогнуть змейкой десять фишек, стоя при 
этом на одной ноге.
Двухколесный велосипед с диаметром колес 
в 16 дюймов Матвей сумел освоить в два с 
половиной года. На трехлетие ему родители 
подарили скоростной велосипед. С новым 
«железным конем» малыш научился выпол-
нять сложнейшие элементы велоакробатики. 
Например, за определенное время объезжать 
препятствия, стоя на седле.
Матвей любит показывать свое мастерство 
публике и удивлять велотрюками случайных 
прохожих. Лучшей наградой мальчик считает 

улыбки и аплодисменты.
Кстати, маленькому спортсмену принадлежит 
еще один рекорд, зафиксированный помимо 
прочих источников в международном агент-
стве регистрации INTERRECORD. Матвей 
Михалев — самый юный в мире исполнитель 
трюков на велосипеде.

Количество желающих 
получить военное обра-
зование растет, сообщил 
29 августа на брифинге 
начальник Главного управ-
ления кадров Минобороны 
РФ Виктор Горемыкин. 
Конкурс в некоторые вузы со-
ставляет у юношей 9 человек 
на место, а у девушек — до 
27 человек. Причем девуш-
ки оказались настолько 
настойчивыми при посту-
плении, что, потерпев одну, 
вторую неудачу, не сдаются 
и снова штурмуют прием-

ные комиссии. В качестве 
примера Горемыкин привел 
Краснодарское училище, где 
готовят военных летчиков. В 
этом году там состоялся тре-
тий по счету набор девушек. 
Абитуриентки, ранее не про-
шедшие сложные испытания, 
как оказалось, и не думали 
опускать руки. «Алла Карпова 
и Снежана Шульпина в этом 
году поступили на учебу со 
второго раза. А Анна Мака-
рова — с третьего», — рас-
сказал Горемыкин. Интерес 
молодежи обоих полов, как 

отметил Горемыкин, к освое-
нию профессии военного 
летчика вырос в сравнении 
с прошлым годом на 30%. 
В целом в военных вузах в 
этом году начнет обучаться 
12 тысяч курсантов, по 276 
военным специальностям. 
И это, говорит Горемыкин, 
100% от запланированного 
набора будущих военных 
специалистов.  

ПОДРОБНОСТИ на сайте 

ТРАТЫ РОДИТЕЛЕЙ К 1 СЕНТЯБРЯ (тыс. руб.)

2014
2015
2016
2017
2018

Цветы и подарки 
учителям

Добровольный
спонсорский взнос

Взносы 
на школьные нужды

Учебники 
и тетради

Письменные
принадлежности

Портфель

Школьная, 
спортивная форма

ИТОГО:

0,8
1,2

0,9
0,6

0,9

1,7
1,6

0,7
0,3

1

1,3
1,8

1,2
0,7

1,3

1,9
3

1,9
1,2

2,4

1,3
2,3

2
1,9

2,8

1,9
2,9

2,2
1,8

2,5

4,7
7,2

5,9
6,4

10,2

13,6
20

14,8
12,8

21,1
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В бРИТАНИИ хОРОНяТ ДЕМОКРАТИю

Внезапное решение премьер-
министра Соединенного Королевства 
Бориса Джонсона отправить парламент 

на каникулы вызвало бурный протест у 
противников выхода Британии из Евро-
союза. За сутки петицию против приоста-
новления работы парламента подписали 
более миллиона жителей Соединенного 
Королевства, в столице прошли крупные 
митинги против действий Джонсона. Про-
тестующие обвиняют премьер-министра в 
попытке отстранить от принятия решений 
сдержанный и умеренный парламент и 
тем самым продавить свою позицию, в то 
время как сторонники действующей власти 
и сам политик парируют, что у парламен-
тариев будет время на принятие решения, 
а традиции отправлять парламент в отпуск 
не один десяток лет и ничего экстраорди-
нарного в этом нет.

ЧЕТыРЕхЛЕТНИй ВОРОНЕжЕц пОпАЛ  
В КНИгУ РЕКОРДОВ РОССИИ зА ВЕЛОТРюК
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Олег Сенцов 
в колонии.МАХНЕМ  

НЕ ГЛЯДЯ
Откроет ли обмен  
Олега Сенцова новый этап  
в российско-украинских 
отношениях
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Из-за новых скафандров 
может прерваться гагаринская 
традиция
Последняя скрепа, на которой дер-
жится российская космонавтика, 
разрушается на наших глазах. Кос-
монавты, похоже, больше не смогут 
помочиться на правое заднее колесо 
автобуса перед стартом. Тради-
ция Гагарина не будет соблюдена. 
Приехали.

Проблема в том, что разработчики новых 
спасательных скафандров «Сокол-М» для 
экипажа перспективного корабля «Федера-
ция» не предусмотрели в этих скафандрах 

ширинку. Они не виноваты. Во-первых, с точки 
зрения формальной логики она не нужна. Во-
вторых, заказчик не предусмотрел.

«Есть техническое задание. Там нигде не 
написано, что нужно пописать на колесо», — 
объяснил в четверг журналистам гендирек-
тор Научно-производственного предприятия 
«Звезда» Сергей Поздняков. Впрочем, он 
подчеркнул, что если заказчик выскажет такое 
пожелание, предприятие готово добавить 
ширинку у скафандра.

На текущем поколении скафандров 
«Сокол-КВ-2» имеется специальная шнуровка. 
Именно для соблюдения заложенной Юрием 
Гагариным традиции.

Можно поерничать на тему того, что 
вот, мол, пришли эффективные менеджеры, 

которым плевать на космонавтику (что, в 
общем-то, правда), поэтому и не подумали 
о дополнительной детали в скафандре. Или 
сэкономить хотели.

Можно сколько угодно хихикать, что на 
дворе XXI век и только в дремучей России со-
храняются суеверия (что совсем не правда).

Но на самом деле в высокотехнологичных 
и высокорискованных профессиях традиции, 
какими бы странными они ни казались, — это 
серьезный фактор успешного выполнения 
работы. Психологами доказано, что в таких 
профессиях соблюдение какого-либо при-
нятого ритуала, например, помочиться на 
колесо перед стартом, разгружает психику 
человека от стресса и помогает настроиться 
на задание.

Учитывая то, до какого плачевного со-
стояния довели отрасль, надежда на воз-
рождение российской космонавтики остается 
только на простых людей. Таких, которые 
знают, что в случае чего надо идти правее, 
на солнце, вдоль рядов кукурузы.

Оставьте им традиции.
Дмитрий ПОПОВ.

Миссия робота на орбите, 
скорее всего, обернется 
полным пшиком
Нет, все-таки МКС упорно не при-
нимает на борт первого российского 
антропоморфного робота Федора. 
Вместо того чтобы вытащить его из 
пристыкованного корабля сразу по 
прилете, как сообщает сам Федя в 
Твиттере, Александр Скворцов вот 
уже второй день... показывает ему 
«комбинацию кисти правой руки». 
Не подумайте, наш прославленный 
космонавт не сошел с ума от всей 
этой трагикомичной истории. Судя по 
фото, переданному Федором, он по-
казывает ему только большой палец. 
Между тем, как говорят источники 
в отрасли, извлекать скайбота из 
корабля «Союз», наверное, уже не 
придется вовсе.

 Два дня прошло с момента стыковки 
«Союза МС-14» с МКС. Шлюз открыт, Федор 
«видит» своего друга Александра Скворцова, 
который почему-то не торопится его извле-
кать. Через день робот не выдержал и написал 
в Твиттере: «После вчерашнего общения с 
@KremlinRussia и еще одним не идентифи-
цированным участником радиообмена (это 
он — про президента Турции Эрдогана) мой 

оператор Александр Скворцов три раза загля-
дывал через шлюз агрегатного отсека ко мне 
в корабль и показывал эту комбинацию кисти 
правой руки (фото прилагается). Сегодня на-
чали испытания экзоскелета». На фото, при-
сланном со станции, мы снова видим одного 
Александра Александровича в специальном 
костюме, через который он должен был об-
щаться с Федором (тот должен был повторять 

его движения). Правда, Федор скрыл, как 
он двигался в такт движениям Скворцова, 
если при этом сидел под завалом мешков с 
грузом? Да и был ли он вообще подключен к 
экзоскелету? На фото этого не видно.

Я понимаю, что Твиттер Федора созда-
вался с учетом нормальной работы на стан-
ции. Но то, что происходит сейчас, — похоже 
на издевательство над роботом, россиянами, 
которые каждый день ждут свежих сообще-
ний, над Скворцовым, наконец. Увы, но кос-
монавт в экзоскелете и без Федора выглядит, 
мягко говоря, странно. 

И вот в четверг, когда все наблюдали за 
Скворцовым и его комбинацией пальцев, NASA 
начало трансляцию телемоста между ЦУПом 
и российским сегментом МКС. В ней руковод-
ство давало «добро» на перенос Федора из ко-
рабля в модуль МИМ2 (Поиск). Все оживились. 
Однако ненадолго. Потому что Роскосмос эту 
информацию официально не подтвердил. «Не 
знаем, — сказали нам в пресс-службе, вроде 
должны перенести в четверг». 

На момент написания заметки в 17.00 в 
четверг информации о заносе Федора в МКС 
так и не появилось. Зато появилась инфор-
мация (ее передало РИА-новости) с борта 
станции от космонавта Алексея Овчинина, 
который сообщил о срабатывании аварийной 
сигнализации в американском сегменте МКС. 
Овчинин отметил, что сирена завыла из-за 
высокого парциального давления (содер-
жание в воздухе) кислорода в российском 
модуле «Звезда». После этого специалист 
ЦУП попросил экипаж прекратить наддув 
атмосферы станции кислородом из баков 

грузового корабля «Прогресс МС-12», что-
бы дать кислороду перемешаться в возду-
хе станции. «Ничего страшного в этом нет, 
— прокомментировали нам в космической 
отрасли. — Вероятно, произошел сбой в регу-
ляторе «Прогресса», откуда идет наддув, либо 
сбой в американском датчике, измеряющем 
газы в атмосфере станции. Позже пришло 
сообщение, что опасности для космонавтов 
нет, выполнив все рекомендации ЦУПа, они 
нормализовали концентрацию кислорода.

В общем, не до Федора пока нашим чле-
нам экипажа. Это нас на Земле интересует 
шоу с роботом, а на орбите не прекращает-
ся тяжелая серьезная работа, сопряженная 
порой с нештатными ситуациями. Мало кто 
вспомнил о том, что с Федором на МКС при-
летело около 200 кг грузов. А ведь их надо 
выгружать в первую очередь, потом загружать 
спускаемый груз. Времени до запланирован-
ного возвращения робота остается около 
недели, и на «странные игры» с ним (именно 
так характеризуют программу пребывания 
Федора на МКС в отрасли) времени не оста-
ется вообще. Прозвучала версия о том, что 
скайбота могут так и оставить в корабле...

 А между тем накануне американский 
многорукий робот Dextre (SPDM), установ-
ленный на манипуляторе Canadarm2 для 
выполнения более тонких задач, выполнил 
рутинную работу — заменил один из заба-
рахливших электронных блоков в японском 
экспериментальном модуле JEM. На внешней 
стороне станции. Без всякого анонсирования 
в Твиттере. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Трагедия разыгралась 13 июля, 
когда семья Ланшаковых нахо-
дилась на отдыхе в Турции. По-
сле посещения ресторана на 

курорте Махмутлар (пригород Алании) 16-
летней Соне стало плохо. Девушку доставили 
в клинику «Сиедра». Оттуда ее направили в 
частную больницу Алании с подозрением на 
аппендицит. Спустя 9 часов мучений Соня 
скончалась. «Все лечение состояло в анали-
зах, капельницах, а на вздувшийся живот 
дочери клали горячую грелку. Врачи много 
часов смотрели за динамикой и ничего не 
делали», — рассказал журналистам отец 
погибшей. 

Спустя месяц родители умершей обнаро-
довали еще более страшные подробности. По 
словам отца, тело дочери доставили из Турции 
без некоторых внутренних органов.

Никаких медицинских справок и резуль-
татов анализов крови девочки турецкие врачи 
родителям не предоставили. Показали только 
свидетельство о смерти, в котором указано, 
что Соня скончалась от перитонита.  Краснояр-
ские следователи проводят проверку по факту 
смерти несовершеннолетнего ребенка за 
рубежом. СК назначил судебно-медицинскую 
экспертизу — результаты вскрытия станут 
известны в сентябре. 

В клинике «Сиедра», куда доставили 
умирающую Соню Ланшакову, своя версия 
трагедии. Юрист медцентра Ася Батчаева 

прокомментировала «МК» ситуацию. 
 — Семья Ланшаковых обратилась в 

нашу клинику 13 июля. Наш медцентр — не 
больница, а типа амбулатории, поликлиники. 
Мы оказываем только экстренную помощь, 
никаких операций не проводим. Например, 
если у отдыхающего заболело горло или на-
чался насморк, то мы осматриваем паци-
ента, выписываем лекарство и отпускаем 
домой. Если видим, что ситуация серьезная, 
то отправляем человека в больницу. Девочка, 
которую нам доставили в тот день, прибыла 
в очень тяжелом состоянии. Как объяснила 
мать девочки в жандармерии, ребенок уже 
болел три дня. С 10 июля у нее начались боли 
в животе. Родители все эти дни пытались ее 
вылечить активированным углем — давали 
по 10–12 таблеток в день. 

— Почему у пациентки заболел живот? 
Отравление? 

— Результатов посмертной экспертизы 
еще нет. Через неделю или две будут готовы, 
чтобы установить точную причину смерти. 

— Расскажите, что предпринимали 
вы?

— Пациентка поступила в нашу клинику в 
13.05. У Ее встретил врач, осмотрел, поставил 
капельницу, взял анализы. Результаты были 
готовы через три минуты. Кровь оказалась 
очень плохой. Мы сообщили родителям, что 
это не просто аппендицит, а более тяжелая 
форма. Посоветовали отвезти девочку в 

больницу. Предложили родителям две кли-
ники на выбор — либо государственная, либо 
частная. Мать предпочла частную, так как 
она находилась ближе. В 14.00 девочку уже 
доставили в госпиталь. 

— Что происходило там?
— Там ей сделали повторные анализы. 

Ситуация оказалась критической. Те врачи, 
видимо, испугались, что сами не справятся. 
Стали звонить в госпиталь Анкары, просить, 
чтобы там ее прооперировали. Но там тоже 
отказались принимать пациентку. 

— Но что-то врачи должны были пред-
принять, чтобы хотя бы попытаться спасти 
ребенка?

— Пациентке промыли желудок. Вышло 
много черной жидкости. Мать девочки ска-
зала, что это из-за активированного угля. 
Вообще, это странно, что родители три дня 
не обращались к врачам, а занимались само-
лечением. В Турции в отношении этой семьи 
могут завести уголовное дело. Если с ребен-
ком что-то случается, то в первую очередь 
возбуждают дело против родителей. 

— Во сколько умерла пациентка?
— В районе 20.00. 
— Выходит, на протяжении шести 

часов врачи бездействовали, ждали 
смерти?

— Думаю, врачи искали транспорт, на чем 
отправить пациентку в Анкару или в Стамбул. 
А туда путь неблизкий — больше 500 км. Если 
у ребенка диагностировали перитонит, то 
за такую операцию могут взяться только в 
Анкаре или Стамбуле. 

— В итоге девочк у оставили 
умирать?

— Если у пациентки был перитонит или 
сепсис, то тут уже ничем не поможешь 

— Сейчас родители умершей говорят, 

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 
МАТЕРИТЬСЯ...

Кафедра русского языка. Две доцентши, 
одна курит, вторая разгадывает кроссворд. 

— Мария Ивановна, полный крах всех на-
дежд, шесть букв, вторая «и»...

Курящая долго думает, потом: 
— Ну, не может быть! В газете?
— Да. 
— … (То, что многие сразу подумали. 

— Авт.)
— Подходит... 
Входит завкафедрой, профессорша. 

— Софья Марковна, вот вы доктор наук! 
Полный крах всех надежд, шесть букв, вторая 
«и»? 

— …, однозначно! 
— Ну не может же быть в российской 

газете! 
— Сейчас все может быть! 
Входит аспирантка Машенька, юное не-

винное созданьице. 
— Вот молодежь все знает! Машенька, 

полный крах всех надежд, шесть букв, вторая 
«и»! У нас только один вариант. 

Машенька краснеет до корней волос и 
шепчет: 

— Фиаско. 
Да-да, этот анекдот — для Филиппа Кир-

корова, просто чтобы он знал: есть же сино-
нимы! Хотя, положа руку на сердце, то, что 
Филипп объяснил на фестивале в Сочи тем 
языком Пушкина, за который мы все немно-
жечко краснеем, вызывает скорее саркастиче-
скую усмешку, чем гнев. Нет, конечно, негоже 
королю, да еще при дамах-с, но что поделать, 
не было у него в детстве Арины Родионовны с 
поучающими сказками о Царевне Лебедь, при 

которой, конечно же, неловко. И поэтому вырос 
он в атмосфере полного равноправия полов. 
Но сарказм вызывает не мат в исполнении 
Киркорова, отнюдь. Сарказм — в другом. 

Помните, было время, когда запрещали 
анекдоты, порочащие советскую власть. Их 
приравнивали к антисоветской деятельности, и 
в некоторые исторические промежутки за них 
можно было получить очень приличный срок. 
Но их все равно все знали и травили на каждом 
углу. Вот сегодня нечто похожее напоминает и 
ситуация с матом. Чем сильнее его употребле-
ние запрещается на государственном уровне, 
тем больше мата в нашей жизни. В соцсетях 
мат-перемат, в общественном транспорте мат-
перемат, а уж что там за кулисами шоубиза, 
так это Киркоров нам дословно и объяснил. И 
это — не ругань! Это где-то «рабочий момент», 
а где-то и просто бытовой разговор, который 
с откровенной нецензурщиной, конечно же, 
куда более доходчив и выразителен.

Эй! Товарищи! С матом так нельзя! Русский 
мат — это НЗ, это — для особых случаев! Это 
— когда в атаку. Ведь мы куда быстрее прини-
маем решения и, следовательно, побеждаем, 

потому что в час Х переходим на ненорматив-
ную лексику, а там длина слова сокращается 
до 3,2 символа против 7,2 в обычном русском 
языке. Или когда ракета, которую приходит-
ся экстремально чинить с помощью лома, 
кувалды и какой-то там матери. Или — когда 
молоток на палец. А когда что-то другое, то 
давайте все-таки как-нибудь цензурно! Просто 
ради сохранения табуирования, в котором и 
сила, и власть!

Призыв хороший, но кто же слушать-
то будет? Когда мат ой как удобен и 
выразителен...

А что касается Киркорова, которого снова 
бурно обвиняют в нарушении общественной 
морали, то он может ответить обвинителям 
словами маленькой девочки. Прелестной та-
кой. Из очень известного видео, у которого 
просто зашкаливает количество просмотров. 
У которой — помните? — мама строго спра-
шивает: «Говорят, ты в садике материшься?» А 
невинное создание: «Не-е-ет!» Мама: «Значит, 
воспитатели врут?» И тут дитя в ответ сначала 
молчит, «потупя очи долу», а потом искренне 
и от всего сердца: «Они … !» 

«Если первичное звено здравоохранения 
у нас будет в том состоянии, в котором оно 
находится до сих пор, то количество инфар-
ктов и инсультов не уменьшится, потому что 
в первичном звене провал. Вот в чем про-
блема», — заявил президент на недавнем 
совещании правительства.

На такую, прямо скажем, сенсационную 
оценку, да еще от первого лица, трудно было 
не обратить внимание. Народ в соцсетях ожи-
вился, началось бурное обсуждение среди 
врачей и пациентов. Однако, как ни странно, 
ни ликования по поводу внимания, оказанного 
столь важной проблеме, как здравоохра-
нение, ни вообще какого-либо позитива в 
восприятии не было. В комментариях — а их 
многие сотни — сквозил пессимизм и даже 
ненависть. 

Как случилось, что советские люди по-
теряли веру в счастливое будущее?

Давайте разберемся.
Что предлагает наш дорогой и горячо 

любимый президент? 
Если коротко: 
1. Закачать еще немерено деньжищ в 

здравоохранение.
2. Врачам платить больше, больше и еще 

больше.
3. Решить проблему кадрового дефицита 

— в первичном звене не хватает 25 000 врачей 
и 130 000 средних медработников.

Как обычно, предлагается все это улуч-
шить «срочно»: «По итогам совещания Влади-
мир Путин поручил правительству к 1 октября 
подготовить мероприятия по модернизации 
первичного звена здравоохранения, а также 
организовать подготовку региональных про-
грамм модернизации».

А скажите-ка мне, дорогие читатели: у 
вас ведь тоже возникает дежавю при таких 
ласкающих слух словосочетаниях: «подго-
товить мероприятия по модернизации пер-
вичного звена здравоохранения», «выделен 
1 триллион 367 миллиардов рублей», «уве-
личить доступность медицинской помощи 
для населения», «довести зарплату врачей до 
170% средней по региону, а врачей «скорой 
помощи» до 200%»? 

У меня такое ощущение, что я такое еще 
в детстве слышал — про «рекордные надои», 
«перевыполнение плана», «увеличение про-
должительности жизни». На том же самом 
совещании у президента министр здраво-
охранения Вероника Скворцова порадовала 
сообщением о том, что «продолжительность 
жизни в России составила 73,7 года... У жен-
щин — это уже 78,5 года». 

Ого! Жить становится лучше, жить ста-
новится веселее! 

Вдумайтесь! Женщины в России живут 
уже почти 80 лет. Это в среднем. Значит, кто-
то живет до 100 — влегкую, ведь есть немало 
тех, кто почему-то до 78,5 года не доживает. 
Умирают молодые женщины от онкологи-
ческих заболеваний — и сорокалетними и 
моложе. 

Мне вот интересно — откуда такая «до-
стоверная статистика» у министра?

Ну, пусть это останется на ее сове-
сти. Вернемся к нашим «национальным 
прожектам».

Почему не слышно ликования в 
народе? 

Да все просто: мы все эти обещания и 
«планов громадье» слышали много раз — и 
в СССР, и в нынешней России.

Если за 20 лет ничего не сделано для 
улучшения здравоохранения, то как можно 
что-то «улучшить» к 1 октября 2019 года? 

Мы же все тут свидетели — чиновники 
который уже год «улучшают» и «оптимизи-
руют» российское здравоохранение. И что? 
Только хуже становится — год от года. Причем 
страдают не только пациенты — но и врачи. 

Почему я лично не верю во все эти «бла-
гия намерения»? 

Потому что я знаю систему и изнутри — 
как врач, и снаружи — как пациент. 

Так случилось, что я последние два с 
половиной месяца тесно общаюсь как раз с 
первичным звеном нашего здравоохране-
ния, о провале в котором заявил президент 
В.В.Путин.

С 10 по 21 июня я посещал детские дома 
Западной Сибири. В тайге меня атаковали 
клещи. Дело было в небольшом поселке, 
где, кроме умирающей поликлиники, ничего 
нет. Несмотря на это, все, что нужно и можно 
было сделать на этом уровне, было сделано. 
А нужна была экстренная профилактика — 
ввести противоэнцефалитный иммуногло-
булин и назначить антибиотики. Правда, за 
иммуноглобулин пришлось заплатить, но 
в данном регионе это для всех так — экс-
тренная иммунопрофилактика энцефалита 
в ОМС в этом регионе не входит, а в Москве 
входит. Но Москва, понятное дело, сильно 
богаче, чем Республика Алтай. Однако как 
раз в Москве я свою проблему решить не мог, 
и до сих пор не решил. Хотя врачей посетил 
уже семь раз. И пойду восьмой. 

Расскажу, как все обстоит на практике. 
Моя проблема — укус клеща, который может 
и часто является переносчиком возбудите-
ля клещевого энцефалита — смертельно 
опасного заболевания, а также возбудите-
ля болезни Лайма (боррелиоза) и еще не-
скольких десятков иных, реже встречающихся 
инфекций. Экстренная профилактика была 
сделана, но это не является гарантией того, 

что все риски устранены. После инкубаци-
онного периода у меня появились некоторые 
симптомы, которые могли свидетельство-
вать о том, что чаша сия меня не миновала, 
и я обратился в свою поликлинику. И вот тут 
начинается идиотизм! Проблема узкая, и 
заниматься ею должен узкий компетентный 
специалист — инфекционист. Однако за-
писаться к нему самостоятельно я не могу, 
хотя инфекционисты в нашей поликлинике 
совершенно не загружены — есть свободные 
«окна» для записи день в день! Сначала я 
должен записаться к терапевту! Без анализа 
даже инфекционист ничего сказать точно не 
может, но терапевт на этот анализ направить 
не может — только инфекционист. Тут очень 
хочется написать матерное слово, как наш 
министр иностранных дел, помните? Но я 
не буду. Я же не министр. В общем, сначала 
я записываюсь к терапевту. Тот направляет 
меня к инфекционисту. Инфекционист дает 
направление на анализы. Потом после по-
лучения результатов анализов я должен идти 
опять к инфекционисту. Несмотря на то, что у 
меня все настроено по уму — через Интернет, 
результаты анализов мне на почту должны 
приходить, но почему-то приходят не все. 
Так что я в ожидании результатов анализов, 
которые, оказывается, уже готовы, но до меня 
почему-то никак не дошли, начинаю чувство-
вать себя несколько хуже и сам начинаю опять 
пить антибиотики. После этого записываюсь 
к инфекционисту. Выясняется, что анализы 
пришли и они несколько неопределенные — 
антитела к боррелиям «в серой зоне» — то 
ли есть болезнь, то ли нет... Но учитывая мои 
жалобы, инфекционист назначает мне анти-
биотики. Уже на фоне антибиотиков у меня 
развивается «гриппоподобная» клиническая 
картина — но опять «какая-то неопределен-
ность», хотя каждый желающий может най-
ти в Интернете информацию о том, что при 
боррелиозе один из вариантов клинической 
картины — как раз гриппоподобная форма. 

Я честно пью антибиотики три недели. 
В этот период у меня нет ни сил, ни жела-
ния посещать врача, так как я даже сидеть 
не могу, потому что даже лежа мне совсем 
нехорошо. После того как этот период про-
ходит, я на «макаронных» ногах шкандыбаю 
к инфекционисту. Тот (о чудо!) направляет 
меня... на консультацию в больницу. Ну а что 
в больнице? 

В больнице что, работают врачи с другой 
планеты? Из получасового приема двадцать 
минут врач (заведующая отделением) стучит 
по клавиатуре, забивая в компьютер жалобы 
и анамнез. Самое смешное, что в заключении 
написано, что «слизистая ротоглотки розовая, 
небные миндалины не увеличены», хотя в рот 
мне никто не заглядывал! 

Спрашивается: почему так? Все просто: 
система выстроена так, что страховая ком-
пания запрещает врачам назначать лабора-
торные и инструментальные исследования, 
потому что это дорого!

Т.е. семь раз посещать врача — два раза 
терапевта и пять раз инфекциониста — это 
не дорого, а сделать два нужных анализа 
— «дорого»! 

Поэтому у нас врачей и не хватает! Хотя 
в Москве с врачами и финансированием 
проблем вроде бы нет, но что толку? Ну а на 
периферии — все то же самое, только с за-
писью не на следующий день, а через неделю, 
а то и две. И моя история там растянулась бы 
месяца на три. За это время либо умрешь, 
либо станешь инвалидом, потому что и энце-
фалит, и боррелиоз — смертельно опасные 
и инвалидизирующие заболевания. 

Но это не самый сложный случай. По-
тому что алгоритм действий, да и лечение 
довольно просты и понятны. 

А теперь представьте, что делать лю-
дям, у которых онкологическое заболевание, 
которое выявить действительно сложно, и 
требуется серьезное обследование!

К сожалению, на практике нередко он-
козаболевания диагностируют тогда, когда 
уже ничего нельзя сделать. 

От этой порочной практики страдают и 
врачи, и пациенты. Ведь врач, не имея свобо-
ды выбора средств диагностики и лечения, 
вынужден тратить уйму лишнего времени. В 
условиях, когда имеется дефицит врачей, все 
это приводит к жутким нагрузкам и перера-
боткам. В итоге врачи просто не выдерживают 
и увольняются. К примеру, совсем недавно 
случилось массовое увольнение хирургов 
Демидовской больницы Свердловской об-
ласти. На грани массового увольнения были 
их коллеги одной из больниц Нижнего Тагила. 
Кто пострадает? Пострадают пациенты и, 
естественно, оставшиеся врачи — ведь на них 
ляжет вся нагрузка тех, кто уволился. 

Что же делает власть? Власть предлагает 
очередные «нацпроекты». 

Но народ — и пациенты, и врачи — в это 
уже не верят. И этому не радуются — несмо-
тря на обещанные «триллионы вложений», 
чтобы залатать дыры в здравоохранении.

Поэтому нацпроекты радуют только чи-
новников, которые в очередной раз будут, 
жадно чавкая, пожирать бюджет. 

Как говорят сантехники, бесполезно ла-
тать дыры — тут всю систему менять надо. 
Или менять сантехника.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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БУДУТ ЛИ САЖАТЬ ВРАЧЕЙ ЗА ПЛОХОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Ни медики, ни пациенты не верят в то,  

что очередной нацпроект исправит ситуацию
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Такую «комбинацию пальцев» 
космонавта Александра Скворцова 
видит робот Федор уже вторые 
сутки.

что тело их дочери доставили в Россию 
без некоторых внутренних органов.

— После кончины пациента судме-
дэксперты обязательно должны сделать 
вскрытие, чтобы выяснить причину смерти. 
В больнице такие вещи не делают. В Турции 
вскрытие производили в государственном 
учреждении. Никто там не станет изымать 
органы, это бред, подсудное дело, смертная 
казнь. Через неделю или две у нас на руках 
появятся все документы по этому делу, тогда 
и будем разбираться. 

— С вашими врачами разбираются 
после громкой истории?

— Пользователи Сети выложили на 
страничках в Интернете информацию, что 
врачи «Сиедры» положили грелку на живот 
пациентки и тем самым убили ее. Но я вам 
заявляю, никаких грелок мы не кладем. У 
нас не средневековье. Все врачи понимают, 
что такие вещи делать нельзя, когда болит 
живот. Мы намерены судиться с теми, кто 
распространяет ложь. 

— Ланшаковы обслуживались у вас 
по страховке? 

— Да, мы обслуживаем туристов строго 
по страховке. Нам кажется, родители девочки 
сейчас ищут виноватых там, где их нет. Вскоре 
мы обнародуем все видеозаписи, и вы уви-
дите, что происходило в больнице.   

— Тем не менее семья собирается 
судиться с турецкими врачами? 

— Нам кажется, таким образом они пы-
таются загладить свою вину. Видимо, так 
принято в России — кто первый обращается 
в суд, тот и прав. Может, поэтому они решили 
раздуть шумиху?

— Тело умершей быстро доставили 
в Россию?

— Да. В России тоже произвели вскрытие. 
Насколько я знаю, девочку уже похоронили.  

— Причиной острой боли у погибшей 
стало отравление? Вы выяснили?

— Мы не знаем, что послужило 
причиной. 

— Родители погибшей говорят, что за-
платили 150 тысяч за лечение дочери?

— Может, в той больнице, где умерла их 
дочь, с них взяли деньги? Мы обследовали 
пациентку по страховке. 

— Семья связывалась с вами после 
случившегося? 

— Нет, никаких претензий в наш адрес 
лично от них не поступало.  

— Вы считаете, медицина в Турции на 
высоком уровне?

— У нас замечательное и качественное 
оборудование. 

 Возможно, медицинская аппаратура в 
Турции и правда замечательная. Спорить 
не станем. Но многое зависит не только от 
аппаратуры, но и от врачей. Как мы поняли, 
на экстренную операцию на курорте рассчи-
тывать не стоит. 

Ирина БОБРОВА.

ЭХ, КАК БЫ НАМ, РЕБЯТА, 
ПОПИСАТЬ ПЕРЕД СТАРТОМ

НЕ НАДО, ФЕДЯ, НЕ НАДО
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Клиника, где 
произошла 
трагедия.



—  В своих публичных высказываниях, 
политических предпочтениях и действиях 
вы позиционируете себя как убежден-
ный либерал, в то же время заявляете 
членство в команде Сергея Собянина. Так 
каково же политическое кредо кандидата 
Касамары?

— Я родилась в Москве и, осмелюсь ска-
зать, неплохо знаю свой город. Нужно быть 
совсем не объективным человеком, чтобы 
не видеть те изменения, которые произошли 
в столице за последние годы в важнейших 
сферах: инфраструктуре, транспорте, до-
ступности сервисов, развитии общественных 
пространств, дигитализации и многих других. 
Даже самые строгие критики Собянина вы-
нуждены признать его эффективность как 
управленца. Для меня это очевидно. 

Это абсолютно не противоречит моим 
либеральным убеждениям и вере в свободу 
публично высказываться, право выбирать 
себе представителей на честных и свобод-
ных выборах, неприкосновенность частной 
собственности, свободу торговли и пред-
принимательства,  верховенство закона над 
волей правителей и равенство всех граждан 
перед законом вне зависимости от их бо-
гатства, положения и влияния. Если я вижу 
нарушения этих основополагающих принци-
пов в жизни, то стараюсь бороться с этим и 
публичными высказываниями, и конкретными 
действиями.

—  История с Егором Жуковым — 
это выражение ваших либеральных 
позиций? 

— Безусловно.  Я подписала поручитель-
ство за видеоблогера, студента Высшей шко-
лы экономики Егора Жукова, арестованного 
за массовые беспорядки, потому что, лично 
зная его, искренне считаю, что нет никаких 
оснований для содержания Егора в след-
ственном изоляторе. Ничего особенного в 
совершенном им не было — для ареста этого 
точно недостаточно. И здесь моя позиция 
однозначна — будущее не в полицейском 
надзоре.

— Это выглядит как попытка угодить 
«и нашим и вашим». 

— Не совсем понимаю, почему жела-
ние работать на благо жителей Москвы и 
либеральная позиция истолковывается как 
попытка «угодить» неким группам. 

Я искренне считаю, что в демократи-
ческом обществе должно быть как можно 
меньше барьеров для общественной и по-
литической активности любого гражданина. 
Оптимальный вариант – когда такие барье-
ры общество не замечает вообще. При этом 
государство выполняет функции «предо-
хранителя» в общественно-политической 
сфере. То есть создает препятствия на пути 
тех, кто призывает к насилию, к разжиганию 
межнациональной и межконфессиональной 
вражды. 

Я также считаю целесообразным полно-
стью отказаться от расплывчатых формули-
ровок в законодательстве, предусматриваю-
щих двойные-тройные толкования, а затем 
еще и разъяснения со стороны ведомств. 
Яркий пример — недавно принятый закон 
об оскорблении государственных институ-
тов, по которому стали штрафовать людей, 
критикующих губернаторов и полицейских. 
Все формулировки в законах не должны пред-
усматривать расширительных толкований. 
Важно отменить уголовное преследование 
по ст. 148 Уголовного кодекса за оскорбление 
чувств верующих как создающее условия для 
произвольных толкований, а также двойных 
стандартов в отношении разных конфессий. 
Пересмотреть формулировки, содержащиеся 
в статьях 280 и 282 Уголовного кодекса, по-
скольку они являются основными статьями, 
которые допускают произвольное толкование 
понятий «социальная группа» и «призыв к экс-
тремистской деятельности», нарушая право 
на свободу слова. Есть прецеденты, когда 
под «социальными группами» понимают чи-
новников и сотрудников правоохранительных 
органов. Таким образом, резкие эмоциональ-
ные высказывания в их адрес могут подпасть 
под действие УК.

Назрела также необходимость провести 
реорганизацию выборной системы в пред-
ставительные органы власти всех уровней, 
а именно — снизить избирательный барьер 
на думских выборах по пропорциональной 
системе до 3%. Это расширит спектр пред-
ставленных мнений и привлечет к важнейшей 
общественной работе высокомотивирован-
ных людей с новыми идеями. Их появление 
подстегнет подрасслабившихся за многие 
каденции «профессиональных» народных 
избранников. 

— Тенденция времени — значитель-
ное омоложение протестного движе-
ния. Есть ли, на ваш взгляд, у молоде-
жи возможность оказаться во властных 
структурах?

— Считаю, что мо-
лодежь очень слабо 
представлена в  
российской 
политике. 

Складыва-
ется ситуация, 
при которой про-
блемы, относящиеся 
к молодежной культуре и 
интернет-технологиям, обсуждают 
люди, имеющие об этом смутное представле-
ние. Поэтому нужно стимулировать включение 
молодежи в избирательные списки, создавать 
дополнительные социальные лифты. Думаю, 

для всех партий будет полезным введение 
молодежных квот в партийных списках на 
выборах в Государственную Думу и законо-
дательные собрания регионов.

— А само протестное движение вы 
поддерживаете? 

— Я уже сказала, что свобода публич-
ного выражения своего мнения — основа 
демократического общества. Необходимо 
обеспечить реальную свободу собраний с 
помощью коренного изменения правопри-
менительной практики в вопросах проведения 
митингов и демонстраций, исключая случаи 
отказа в проведении мероприятия без предо-
ставления альтернативы или предоставление 
неприемлемых альтернатив в отдаленных 
частях городов. 

В крупных городах в каждом районе 
должно быть выделено место для «гайд-
парков», в которых можно собираться, не 
создавая проблем для движения транспорта 
и безопасности граждан. В то же время, это 
не должно превратиться в «гетто для недо-
вольных» на труднодоступном загородном 
пустыре. 

Дело чести — защита общественных ак-
тивистов. «Дело Ивана Голунова» завершилось 
благополучно только благодаря мощной мо-
билизации общества и интернет-сообщества 
в его поддержку. Но такие акции нельзя про-
водить постоянно в силу их сложности и сни-
жения эффективности при повторении – а 
количество проблем с преследуемыми жур-
налистами и общественными деятелями не 
уменьшается. Один из последних примеров 
— в городе Реутове арестован лидер местного 
«Яблока» Евгений Куракин. Во время одного 
из заседаний суда по его делу спецназ разо-
гнал сторонников Куракина, не проявлявших 
никакой агрессии.

Союз журналистов России (СЖР) обратил 
внимание на судьбы журналиста из Иваново 
Андрея Евгеньева и московского студента 
Никиты Михеенко, которые в 2017 году были 
осуждены по «схеме Голунова». Подобных 
примеров немало.

Необходимо законодательно усилить 
ответственность за фабрикацию уголовных 
дел. Виновные должны не просто уволь-
няться из правоохранительных органов, но 
привлекаться к уголовной ответственности 
и возмещать причиненный незаконно обви-
ненному вред. 

— Как вы видите основные проблемы 
муниципальной власти сегодня?

— Местные власти ближе 
всех к людям, и лучше лю-

бого вышестоящего 
властного органа 

знают пробле-
мы и запро-

сы своих 
жителей.  

При 
этом 

они 

силь-
но огра-

ничены в 
полномо-

чиях и источ-
никах финан-

сирования. Этот 
перекос необходимо 

исправлять.
Безусловно, уровень народ-

ного доверия повысят  прямые выборы 
руководителей муниципальных образований 
– городов, поселков, районов и сел. Двугла-
вая схема управления в виде главы города и 
руководителя администрации экономически 

и политически изжила себя. Разделенная от-
ветственность ведет к безответственности, 
от которой страдают интересы граждан. А 
система назначений сверху способствует 
снижению легитимности власти. То же самое 
касается и ситуации с главами районов и 
управ в Москве. Граждане должны получить 
возможность выбирать власть, которая будет 
отвечать непосредственно перед ними. И не-
сти ответственность за свой выбор.  Считаю 
возможным введение выборности мировых 
судей — наиболее близких к населению из 
всех представителей судебной системы. 

— Москва — город больших денег и не 
меньшей коррупции. Что с этим делать? 
Как вы намерены контролировать трилли-
онный городской бюджет? Эта тема стала 

основной у критиков городской власти.
— Никто в мире не придумал пока более 

действенных способов, чем общественный 
контроль и открытость. 

К примеру, широкое распространение 
получила информация о закупке гранитных 
бордюров на сумму 5,3 миллиарда рублей. Я 
буду настаивать на тщательном расследова-
нии этого вопроса и доведении его резуль-
татов до общественности.  

Существенной реорганизации, на мой 
взгляд, требует работа Контрольно-счетной 
палаты Москвы.  К сожалению, сегодня это 
малоэффективная и беззубая чиновничья 
институция. Городу нужен принципиаль-
но новый контрольный орган. В его работе 
должны участвовать независимые эксперты 
и специалисты-практики, способные про-
фессионально оценить подрядные договоры, 
сроки, цены и качество исполнения. 

— Какие шаги вы предлагаете реали-
зовать  «на уровне двора»? Что уже уда-
лось сделать?

— Последние пять лет я занималась 
проблемами нашего избирательного округа, 
включающего в себя Басманный, Красно-
сельский, Мещанский районы и Сокольники, 
работая в команде депутата Мосгордумы 
Ярослава Кузьминова, принимала участие 
в разработке программ «Город для людей» 
и «Московское долголетие». За этот период 
нам пришло порядка двух тысяч обращений и 
просьб о помощи. Ни одно письмо не осталось 
не рассмотренным, больше половины удалось 
решить положительно.

Предлагаю ввести в Москве практику 
решения вопросов благоустройства с по-
мощью референдумов на уровне двора и 
микрорайона. Традиционным ограничителем 
для таких инициатив являются подозрения в 
фальсификации протоколов. В целях повы-
шения доверия к таким опросам необходимо 
в рамках «цифровизации» создание единой 
персонально подтвержденной базы данных 
жителей с сопутствующими сервисами (воз-
можно, на основе сайта госуслуг). Не надо 
бояться, что старшее поколение не освоит 
приложение для «электронного референ-
дума». Сложность такого сервиса вряд ли 

превысит давно освоенных нашими бабуш-
ками «Одноклассников».

Важно навести порядок в вопросе ор-
ганизации общих собраний собственников 
жилья (ОСС). Мосжилинспекция должна не 
только принимать на хранение оригиналы 
протоколов и бланков голосований ОСС, но 
и проводить жесткую проверку подлинности 
документов, а также беспрепятственно пре-
доставлять для ознакомления по заявлению 
собственников. Ввести существенный штраф 
для инициатора общего собрания собствен-
ников за поддельные подписи. В случае под-
делки всех документов ОСС — применять к 
инициатору собрания уголовную ответствен-
ность за подделку документов. В период под-
готовки референдума вводить мораторий на 
действия власти — приостанавливать работы 
в трехдневный срок с момента поступления 
в управу или префектуру заявления от ини-
циативной группы жителей о несогласии с 
проектом. 

В продолжение этой темы   предлагаю 
еще одну инициативу — введение в Москве 
должности уполномоченного по вопросам 
ЖКХ, капремонта и благоустройства. Люди 
обоснованно хотят, чтобы эти сферы были 
прозрачными, было ясно, что сколько стоит 
и насколько целесообразны траты. Сейчас 
у людей нет защитника, который мог бы от-
стаивать их интересы, имея официальные 
полномочия. 

Многие жители, особенно старшего воз-
раста, недовольны тем, что за капремонт 
платить надо уже сейчас, а работы будут лет 
через 20. Они могут просто не дожить до 
такого ремонта. Есть и другая проблема – 
капремонт в ряде случаев подменяется кос-
метическим ремонтом. Уполномоченный по 
ЖКХ должен будет заняться такими случаями. 
Он может помочь и в организации «дворовых 
референдумов» —  оказывать их участникам 
организационную и правовую помощь, при 
необходимости контролировать прозрачность 
процедур, чтобы ни у кого не было сомнений в 
честности подведения итогов голосования.

Необходимо обязать Фонд капитального 
ремонта МКД Москвы размещать всю акту-
альную информацию по каждому дому, где 
начинается, проводится или уже закончил-
ся капитальный ремонт: конкретные сроки 
ремонта по каждой системе, подробная ин-

формация по подрядной организации. Вве-
сти штраф для ответственных лиц Фонда 
за нераскрытие информации для каждого 
многоквартирного дома Москвы. Включать 
собственников в состав конкурсных комиссий 
по выбору подрядных организаций.

Для реализации этих шагов потребуется   
изменить закон Москвы «О благоустройстве в 
городе Москве», что я намерена инициировать 
в случае избрания в МГД.

— Иногда не только жильцы — хо-
зяева домов и придомовых террито-
рий. Что делать с недобросовестными 
арендаторами?  

— Подвальные помещения в многоквар-
тирных домах сейчас принадлежат Департа-
менту городского имущества Москвы. Это 
затрудняет содержание дома, не позволяет 
нормально обслуживать инженерные ком-
муникации и приборы учета, получать бы-
стрый доступ к помещениям в экстренных 
случаях. 

Сегодня активные москвичи возвращают 
себе подвалы через суд. Но это длитель-
ная и сложная процедура. Я выступаю за то, 
чтобы были внесены изменения в закон «Об 
основах управления собственностью города 
Москвы». При обращении жителей в окружные 
комиссии при префектурах подвалы быстро и 
беспроблемно должны быть возвращены тем, 
кому по закону они и должны принадлежать — 
собственникам многоквартирных домов. 

Актуальная проблема — возможность 
удобно и бесплатно парковать личные авто-
мобили в ночное время. В настоящее время 
наличие резидентного разрешения не гаран-
тирует места на парковке. Проблема нехват-
ки парковочных мест усугубляется большой 
концентрацией офисных зданий и ресторанов 
в центре, размещающихся в том числе на 
первых этажах жилых домов. Необходимо 
ввести по запросу жителей парковку только 
для резидентов с ограничением по времени 
с 20:00 до 08:00 с установкой соответствую-
щих знаков. Одновременно необходимо соз-
дание парковок смешанного типа, которые 
днем будут функционировать как обычные 
платные парковки, а с вечера и до утра — в 
качестве парковки только для резидентов. 

Это позволит масштабировать число таких 
парковок и не исключит их из экономики го-
рода. Депутат Московской городской думы 
должен контролировать ценообразование 
платных парковок в своем избирательном 
округе. Если ночью парковка в центре города 
пустует, то она должна быть бесплатной для 
жителей района.

 — По вашему мнению, Москва — без-
опасный город? 

— Столица — гигантский мегаполис. 
Безопасность в таких образованиях — вопрос 
сложный и суперважный. Очевидно, что за 
последние годы в этой сфере много сделано, 
но она требует постоянного острого внима-
ния.   Мне близок принцип, согласно которому 
любое мелкое правонарушение должно быть 
наказано, так как в противном случае оно 
повлечет за собой более серьезные престу-
пления и порождает хаос. К примеру – запрет 
торговли алкоголем после 23 часов. Необхо-
дим строгий контроль за его исполнением 
и немедленное закрытие торговых точек, 
нарушающих закон. Многие пенсионеры жа-
луются на засилье коммерсантов, которые 
предлагают им ненужные и дорогостоящие 
услуги вроде замены счетчиков по астро-
номическим для них ценам. Такая практика 
мало отличается от откровенно криминальных 
звонков с просьбой назвать реквизиты кре-
дитной карты. В обоих случаях используется 
беспомощность представителей старше-
го поколения.  Это требует вмешательства 
правоохранительных органов.

— Какие вопросы, связанные с здра-
воохранением, вы затрагиваете в своей 
программе?

— Мой принципиальный подход к про-
блеме здравоохранения заключается в со-
хранении всех действующих поликлиник. 
Но дело не только в этом.  В процессе ре-
формирования отрасли было необоснован-
но сокращено большое число профильных 
специалистов. Как следствие — участковые 
врачи перегружены, доступ к специалистам 
затруднен. Недопустимо, чтобы пациенты 
тратили время и силы на переезды из одного 
медицинского учреждения в другое. Точечные 
решения — возобновление работы отдельных 
специалистов в поликлиниках — важны, но 
недостаточны. Помимо таких решений нужны 
системные меры, основанные на расчетах: 

какие специалисты, какое оборудование 
и в каком количестве нужны городу. Такие 
расчеты должны проводить независимые 
специалисты.

Необходим постоянный депутатский 
контроль над работой поликлиник. Необ-
ходимо реагировать на жалобы пациентов, 
которые недовольны качеством оказания 
медицинских услуг, общим состоянием самих 
зданий поликлиник — отсутствие пандусов, 
внятной навигации, неработающие лифты, не 
соответствующие санитарно-гигиеническим 
нормам санузлы.

Но надо понимать, что охрана здоровья 
— это задача не только врачей, но и всего 
общества. Надо усилить борьбу с продажей 
контрафактных и фальсифицированных 
лекарств.  Потребители должны знать, что 
им предлагают в аптеках и насколько это 
безопасно для здоровья. Надо решительно 
бороться и с продовольственным фальсифи-
катом. Любой факт угрозы здоровью ребенка 
должен быть тщательно расследован, а вино-
вные наказаны.

— Как должны меняться современная 
школа и в целом система образования?

— Мы живем в эпоху информационных 
технологий, всевозможных гаджетов. Это объ-
ективная реальность, имеющая свои плюсы: 
дети овладевают навыками, которые  будут 
необходимы во  взрослой жизни. Но у увле-
чения гаджетами есть и оборотная сторона — 
малоподвижный образ жизни, утрата живого 
общения со сверстниками. Поэтому во всем 
важна мера — увлечение гаджетами должно 
дополняться занятиями в спортивных сек-
циях и кружках по интересам. Такие занятия 
должны проходить на современном уровне, 
чтобы быть конкурентоспособными в глазах 
детей и подростков. Задача депутата — под-
держивать подобные проекты, чтобы их было 
как можно больше в нашем городе.

Вернуть школе ощущение «второго 
дома», сделать школу комфортной для детей. 
Я долгие годы работаю в системе образо-
вания и поэтому чувствую ее проблемы.  По 
опыту организации студенческой олимпиа-
ды «Я — профессионал» могу сказать, что 
современным молодым людям не хватает 

«мягких навыков» — критического мышления, 
креативности, коммуникации, кооперации. Об 
этом говорят все работодатели. Такие навыки 
формируются и в вузе, и на рабочем месте, 
но ключевая роль отводится школе. Конечно, 
школы по всей стране составляют свои про-
граммы на основе единых стандартов, но что 
мешает московским учителям уделять больше 
внимания формированию «мягких навыков»? 
Не просто передавать знания, а учить тому, 
что востребовано у представителей любых 
профессий в любых отраслях.

Нужно уделять самое пристальное 
внимание и обстановке, в которой учится 
ребенок. Сейчас школьные интерьеры, как 
правило, рассчитаны на то, чтобы ученики 
в классах сидели в несколько рядов перед 
учителем, а на переменах ходили парами 
по коридорам. Пространства плохо приспо-
соблены к современным формам обучения 
— самостоятельной работе, коллективным 
проектам. Понятно, что старые школы нельзя в 
одночасье заменить новыми, да и вряд ли это 
нужно. Ведь есть средства дизайна, которые 
помогают обновить интерьеры, приспособить 
пространства к новым требованиям и новым 
формам работы. Школа дизайна НИУ ВШЭ 
разрабатывала подобные проекты — они уже 
используются в Лицее НИУ ВШЭ, их можно 
применять и в других в московских школах. 
И, конечно, пространство должно радовать 
глаз, вызывать интерес. Современные дети 
— поколение визуалов, форма для них не 
менее значима, чем содержание. Если школа 
не кажется им современной, передовой, если 
среда их не притягивает, то и желание учиться 
пропадает. Ничего страшного нет в том, если 
ученики сами примут решения, какого цвета 
будет школьный коридор, чьи цитаты написать 
на стенах в рекреационных зонах. 

Школа должна прививать детям навыки 
цивилизованного общения, коммуникации 
со сверстниками и взрослыми. Нередко мо-
лодой человек, поступающий на работу, не 
может успешно презентовать свои знания, 
демонстрирует неуверенность, запинается. 
Для раскрепощения детей, развития их речи, 
формирования идентичности полезен класси-
ческий русский театр, пользующийся мировой 
славой. Многие поколения россиян ходили в 
театры на пьесы Грибоедова, Островского, 
Чехова. Теперь в зарубежных театрах играют 
«Вишневый сад» и «Дядю Ваню» как образцы, 
которым свойственны и высокие литератур-
ные достоинства, и нравственность, которой 
всегда отличалась отечественная культура. 
Внедрение в школьную практику театральных 
занятий может быть востребовано и детьми, 
и родителями.

— По вашему мнению,  в Москве  ком-
фортно жить?

— За последние годы в городе немало 
сделано в плане озеленения и создания зон 
отдыха. Но этого недостаточно, особенно в 
«спальных» районах. Качественные зеленые 
зоны должны быть не только в центре. Осо-
бенно это важно для людей старшего воз-
раста. Совместными усилиями можно найти 
места для таких парков — в первую очередь, 
в Красносельском районе, где есть дефицит 
зеленых насаждений.

У каждого объекта должен быть хозяин 
— причем не какой-нибудь, а рачительный, 
способный эффективно управлять имуще-
ством. Это в полной мере относится к паркам, 
которые создаются на территории города. 
Таким хозяином должна быть объединенная 
дирекция «Мосгорпарк», берущая под свое 
«крыло» каждый новый парк и обеспечиваю-
щая уход за ним. Тогда и чистоты, и порядка 
будет больше.

В городе должны реализовывать и ло-
кальные, «дворовые» проекты озеленения. К 
участию в них можно привлекать школьников. 
Сейчас в школах принято делать проекты, 
которые можно реализовать на практике. 
Проект озеленения двора может стать и по-
лезным для общества, и интересным для 
детей. Лучшие проекты, дополненные при 
помощи взрослых, могут быть реализованы 
на практике. Для подростка очень важно, 
чтобы его труд был не имитацией, а реальным 
вкладом в жизнь городского сообщества. 

— А как вы относитесь к домашним 
питомцам?

— Для одних жителей нашего большого 
города собаки являются домашними любим-
цами, другие, наоборот, относятся к ним с 
раздражением. Тема выгула собак актуальна 
практически для всех районов города. Задача 
города — согласовывать разные интересы, а 
реальный выход я вижу в создании в каждом 
микрорайоне удобных и безопасных площа-
док для выгула собак.

В нашем городе есть замечательные 
люди — общественные активисты, зани-
мающиеся приютами для животных. Рабо-
тают они на энтузиазме, отдавая свои силы 
спасению братьев наших меньших. Вокруг 
каждого такого приюта собираются неравно-
душные люди – волонтеры и жертвователи. 
Очень важно приводить в такие приюты де-
тей, чтобы они могли поиграть с животным, а 
может быть, и обзавестись новым домашним 
другом. Такой ребенок никогда не обидит со-
баку или кошку, будет добрее и в общении со 
сверстниками.

Считаю, что необходима программа го-
сударственной поддержки не только муници-
пальных, но и частных приютов. Разумеется, 
на конкурсной основе, под конкретные про-
екты, с обязательной отчетностью. Такие вло-
жения могут поддержать очаги гражданского 
общества и помочь реальному и гуманному 
делу.

— Что вы считаете самым важным в 
своей программе?

— На выборы я иду под лозунгом «Вер-
нуть уважение к людям». Это двусторонний 
процесс: власть вновь должна заслужить 
народное доверие и делом доказать свое 
уважительное отношение к избирателям. 
Почему я считаю это важным? Сейчас власть 
людей не слышит. Не спрашивает их мнения 
по тому или иному вопросу, не обсуждает — а 
что действительно важно для людей здесь и 
сейчас. Сидя в своих кабинетах, чиновники 
не могут увидеть реальную картину. Нужно не 
бояться выходить и разговаривать с людьми, 
выстраивать открытый диалог граждан и го-
родской власти. Власть должна спрашивать о 
том, что действительно волнует горожан, и по-
лучать ответы. Учитывать мнения москвичей, 
исправлять то, что их не устраивает.

Материал оплачен из средств 
избирательного фонда кандидата в 

депутаты Московской городской Думы 
седьмого созыва 

от избирательного округа № 45 
Касамары Валерии Александровны
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ВалеРия КасамаРа:
«ВеРнуть уВажение К людям»

Власть должна заслужить народное доверие 
и делом доказать свое уважительное отношение 
к избирателям
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«Но на происки и бредни сети есть у 
нас и бредни...» Бессмертные строки 
Высоцкого, отражают, понятно, со-
временную ему реальность, но вполне 
подходят и для наших дней. Причем 
чем дальше, тем сходство с минувшей 
эпохой становится все отчетливее. 
Изобличение «происков» мировой за-
кулисы и ее пособников внутри страны 
приобретает все больший размах, все 
более отдаляясь от здравого смысла.

Недавно к прежним «сетям и бредням» до-
бавился еще один невод — комиссия Госдумы 
по расследованию фактов вмешательства 
иностранных государств во внутренние дела 
РФ. По первоначальному плану она должна 
была собраться на первое заседание 30 авгу-
ста, но бюрократический механизм внезапно 
ускорился — можем ведь, когда захотим, — и 
«комиссары» засучили рукава уже 23-го. 

Депутаты, вошедшие в состав комиссии, 
«отозваны из отпусков для того, чтобы работа 
была начата незамедлительно», сообщает 
сайт нижней палаты. Чем вызвана спешка, 
догадаться нетрудно: на носу Единый день 
голосования, а после серии протестных акций 
в Москве власть полна дурных предчувствий. 
Уровень опасности для политической системы 
повышен до «красного».

Люди в черном
Думские расследователи — далеко не 

первые парламентарии, вышедшие на это поле 
брани. Два года назад в Совете Федерации 
был создан орган с очень похожим названием 
— временная комиссия по защите государ-
ственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела РФ. Но ее 
усилий, похоже, уже недостаточно. По словам 
сенатской комиссии Андрея Климова, функции 
борцов с иностранным вмешательством разде-
лятся следующим образом: сенаторы посвятят 
себя предотвращению оного, то есть своего 
рода профилактической работе, а думцы — 
противодействию, то есть непосредственной 
борьбе со злом. 

О том, чем конкретно займется думская 
комиссия, пока известно чуть больше, чем ни-
чего. Ее председатель Василий Пискарев («ЕР») 
— по совместительству глава Комитета по 
безопасности и противодействию коррупции 
— заявил лишь, что он и его коллеги намерены 
«проверить все факты, все доводы, всю инфор-
мацию и принять решение в пределах своей 
компетенции». При необходимости, уточнил 
председатель, комиссия подготовит «зако-
нодательные инициативы по защите нашего 
суверенитета». Ну, или обратиться «в наши 
правоохранительные органы, чтобы они дали 
правовую оценку тем или иным действиям».

Однако, судя по настрою думского «син-
клита», вскоре эти казенные шаблоны напол-
нятся совсем не скучным содержимым. «Я вас 
уверяю, будет много интересного в результатах 
работы этой комиссии, — интригует инициатор 
ее создания, лидер фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов. — Необходимо 
расследовать факты финансирования из-за 
рубежа... Необходимо исследовать и изучить 
деятельность некоторых дипломатов, которые 
находятся на территории России...»  «Развали-
вать, расшатывать, уничтожать страну мы не 
дадим, — вторит спикеру руководитель фрак-
ции КПРФ Геннадий Зюганов. — Повторять 
трагедию 1991 года мы не имеем права». 

Впрочем, пока что защитники суверените-
та занимаются именно повторением. Не только 
их тезисы, но во многом и методы работы очень 
напоминают те, что использовались во време-
на борьбы с «антисоветскими элементами». 

Как и тогда, враги нынче делятся на яв-
ных и скрытых. Вот что говорилось о природе 
первых в библии советского охранительства 
— книге «ЦРУ против СССР», созданной по 
заказу и при непосредственном участии КГБ 
(первое издание увидело свет в 1979 году): 
«Нашлись отдельные люди, которые по ряду 
причин, обычно личного свойства, выбрали для 
себя занятие — они начали распространять 
слухи, порочащие советский строй...

Стоило этим, как их стали называть, «дис-
сидентам», или «инакомыслящим», заявить, в 
основном по подсказке с Запада, о себе, как 
исполинская волна радости прокатилась по 
всем подразделениям ЦРУ. Вот она, долго-
жданная «оппозиция» советскому строю, 

штурмовой отряд в «психологической войне» 
против СССР! То, что возникновение этой «оп-
позиции» отражало широко запланированную 
операцию «психологической войны», сомнений 
не вызывает». 

Вожди «пятой колонны» перечислены 
поименно: «духовный отщепенец, провокатор 
Сахаров»; «верный слуга ЦРУ Солженицын»; 
«рецидивист Гинзбург», Синявский, печатаю-
щий «антисоветские пасквили, спрятавшись 
под псевдонимом Абрам Терц»; «мнимые «пра-
возащитники», служащие делу, организован-
ному западными спецслужбами», — Орлов, 
Алексеева, Великанова... И т.д. и т.п. 

А вот свежее высказывание на ту же тему 
самого Климова: «По мнению экспертов нашей 
комиссии, основную сюжетную линию такого 
рода «внутренних оппозиционных протестов» 
(речь идет об уличных акциях, прошедших в 
Москве в июле и августе этого года. — «МК») 
разрабатывают в американском Госдепе, спец-
службах США и уполномоченных ими структу-
рах (или как минимум наши «непримиримые» 
сограждане посвящают в свои задумки их 
зарубежных кураторов)». 

Как видим, разница хотя и есть, но совсем 
не принципиальная. Российские сенаторы, 
правда, заметно более скупы на имена, пароли 
и явки. Как многозначительно заметил недавно 
Андрей Климов, материалы, поступающие в 
комиссию, «очень объемны», и ему, и его кол-
легам известно много лиц, пособничающих 
геополитическому неприятелю: «У нас есть 
фамилии — не одна, не две, не 22». Однако, 
прежде чем оглашать черный список, нужно 

«многократно все проверить». Похоже, та-
кую проверку пока полностью прошел лишь 
Навальный, названный в докладе комиссии 
«несомненной креатурой Запада». 

Упомянут там, впрочем, еще один «не наш» 
человек — создатель и владелец мессенджера 
Telegram Павел Дуров, призвавший «воспре-
пятствовать исполнению судебного решения» 
в отношении его детища. «В итоге в защиту его 
частных интересов путем участия в уличных 
протестах выступило несколько тысяч жителей, 
— сокрушаются сенаторы. — Одновременно 
эти протестные акции получили поддержку в 
пропагандистских СМИ стран НАТО...» 

Наконец, совсем недавно сам глава ко-
миссии пополнил черный список рэпером 
Оксимироном (Oxxxymiron), он же Мирон Федо-
ров. По той, во-первых, причине, что «большую 
часть своей 34-летней жизни» тот «провел в 
Западной Европе (главным образом, в Велико-
британии)», — факт, который, видимо, уже сам 
по себе вызывает у сенатора подозрения. 

Мало того, воспитанный в чуждой нам 
политической традиции рэпер решил «вдруг» 
— заключая это слово в кавычки, Климов дает 
понять, что, конечно же, не вдруг, а с подачи и 
наущению «вашингтонских подстрекателей», 
— «использовать собственную популярность 
в деле повышения массовости протестных 
акций на площади Сахарова».

Невидимый фронт
Не меньше сходства с советской эпохой 

обнаруживается в квалификации замаски-
рованных пособников геополитического не-
приятеля. Вот что сообщалось на этот счет, 
например, в докладной записке тогдашнего 
председателя КГБ Юрия Андропова, направ-
ленной в ЦК КПСС в 1977 году: «По достовер-
ным данным, полученным Комитетом государ-
ственной безопасности, в последнее время 
ЦРУ США на основе анализа и прогноза своих 
специалистов о дальнейших путях развития 
СССР разрабатывает планы по активизации 
враждебной деятельности, направленной на 
разложение советского общества и дезорга-
низацию социалистической экономики. 

В этих целях американская разведка ста-
вит задачу осуществлять вербовку агентуры 
влияния из числа советских граждан, прово-
дить их обучение и в дальнейшем продвигать 
в сферу управления политикой, экономикой и 
наукой Советского Союза... ». 

Кстати, андроповская записка получила 
известность благодаря предпоследнему главе 

секретной службы Владимиру Крючкову. Он 
озвучил секретный документ в ходе своего вы-
ступления на закрытом заседании Верховного 
Совета СССР, прошедшем 17 июня 1991 года. 
Крючков доказывал тогда союзным депутатам, 
что предотвратить развал государства невоз-
можно без «действий чрезвычайного харак-
тера». Речь Крючова была, по сути, первым 
манифестом будущего ГКЧП. 

Нынешние «защитники суверенитета» ста-
раются избегать термина «агент влияния», 
но говорят по большому счету о том же. Ра-
бота по вмешательству во внутренние дела 
России ведется «нашими так называемыми 
зарубежными партнерами» по нескольким 
направлениям, объясняет Андрей Климов. В 
том числе через «граждан РФ, которые либо 
получают денежные средства разными спосо-
бами, либо проходили обучение за рубежом, 
либо то и другое вместе взятое». 

А недавно комиссия столкнулась с новым 
явлением — «использованием так называемых 
лоббистских структур — коммерческих фирм, 
которые занимаются джиаром (GR, government 
relations, взаимодействие с органами государ-
ственной власти. — «МК») и пиаром». Эти ор-
ганизации, «нанимаются специально для того, 
чтобы отрабатывать так называемых рефе-
рентных лиц в РФ, то есть людей, высказывания 
которых могут иметь общественное звучание», 
поделился информацией Климов. 

По словам главы комиссии, вражеским 
лоббистам-вербовщикам удалось добрать-
ся практически до Кремля — до Совета по 
развитию гражданского общества и правам 
человека. Для справки: совет входит в струк-
туру Администрации Президента. Возглавля-
ет СПЧ советник главы государства Михаил 
Федотов. 

Подробности этой детективной истории 
глава комиссии пообещал представить в сен-
тябре — «в более читабельном виде». Пока же 
ограничился такой информацией: некая фир-
ма, «входящая в десятку лоббистских струк-
тур Соединенных Штатов Америки», работает 
с «некоторыми членами СПЧ и некоторыми 
преподавателями уважаемыми» — с целью 
побудить их «заступиться за тех, кого запад-
ная печать объявила некими там мучениками, 
страдальцами, невинно обиженными». То есть 
за фигурантов административных и уголовных 
дел, возбужденных после несогласованных 
протестных акций. 

Можно, конечно, подождать итоговых 
разоблачений, но, поскольку, рассуждая в 
логике Климова и его единомышленников, 
«вербовка» прошла более чем успешно, вы-
числить новоиспеченных «агентов влияния» 
в принципе совсем нетрудно. 12 августа 29 
членов Совета по правам человека выступили 
с заявлением, в котором подвергли резкой 
критике действия правоохранительных органов 
по отношению к участникам несанкциониро-
ванных митингов. Затем председатель СПЧ 
попросил Генерального прокурора России 
«проверить обоснованность возбуждения уго-
ловного дела о массовых беспорядках». 

Одновременно с этим 300 преподава-
телей Высшей школы экономики призвали 
следователей и судей «прекратить уголовное 
дело против Егора Жукова и других граждан, 
арестованных по делу о «массовых беспоряд-
ках», из-за отсутствия события преступления». 
Кроме того, с требованием «остановить каток 
политических репрессий» выступила группа 
российских ученых. Первоначально под этим 
заявлением стояли 54 подписи, сейчас их уже 
около двух тысяч. 

И добро бы, если бы иностранцы и их по-
собники покушались только на нашу полити-
ческую стабильность. Ничуть не меньшим, 
а то и большим испытаниям подвергается 
сегодня, по мнению членов комиссии Совфеда, 
«социально-культурный суверенитет». Нужно 
«отличать искусство от замаскированной под 
него деструктивной деятельности», призывают 
сенаторы в своем майском докладе. 

Но пока, признают они, дело совсем пло-
хо: «Проведенные экспертами Комиссии ис-
следования... показали, что в том культурно-
информационном пространстве, в котором 
сегодня пребывает молодежь, она сталкива-
ется с контентом, который на 95 процентов 
несет в себе прямой антигосударственный 
заряд». 

Здесь, понятно, тоже не обошлось без 
«агентов влияния». Как иначе объяснить, что 

в «отечественном прокате до сих пор порядка 
2/3 киноработ — импортные, при этом боль-
шинство производятся в США, власти которых 
уже объявили Россию противником»? Явная 
измена. 

Не лучше, по мнению сенаторов, обстоят 
дела в природоохранной области: «Эколо-
гическая тематика... все чаще используется 
деструктивными силами для решения далеких 
от экологии вопросов. Причем такого рода 
спекуляции не только постоянно и активно 
поддерживаются извне, но нередко и инспи-
рируются иностранными организациями и 
лицами, не являющимися гражданами России, 
и замеченными в активной деятельности анти-
российской направленности. Так, среди 150 
НКО, являющихся иностранными агентами, 
— 29 экологических, то есть каждая пятая 
организация». 

Словом, куда ни кинь — везде клин. «Агент 
влияния» на агенте сидит и агентом погоняет. 
Ты их в дверь — они в окно...

Трагедия строгого режима
Конечно, эпидемия паранойи, охватив-

шая коридоры российской власти, не совсем 
безосновательна. Если у вас мания пресле-
дования, это еще не значит, что за вами не 
следят. На вопрос, оказывают ли «иностранные 
партнеры» влияние на наши сугубо внутренние 
дела, ответ будет однозначно положительным. 
Влияют — да еще как! 

Но, справедливости ради, точно так же 
влияет и Россия на «зарубежных партнеров». 
Жалоб с их стороны на российское вмеша-
тельство как минимум не меньше. И далеко 
не все из этих претензий столь беспочвенны, 
как об этом говорят в российском МИДе. По 
сравнению, например, с тем, как вмешивается 
Россия в дела Украины, поддерживая прямо 
и косвенно воюющие с Киевом ДНР и ЛНР, 
«подстрекательские» твитты консульского 
управления Государственного департамента 
США и «Немецкой волны» — основные улики, 
выдающие, по версии парламентариев, роль 
иностранных держав в организации массовых 
протестов в Москве, — выглядят невинной 
шалостью. 

Для справки: госдеповское сообщение в 
Twitter содержало предупреждение гражданам 
США избегать мест готовящихся несанкциони-
рованных акций. Видеоролик, размещенный 
27 июля русской службой телерадиокомпании 
Deutsche Welle, отражал происходившее в 
тот момент в российской столице: по центру 
города идет большая группа молодых людей, 
скандируя: «Москва, выходи!» С той же фразы 
начинается сопровождающий видео короткий 
репортаж, что и послужило поводом для об-
винений в подстрекательстве. 

Влияние держав друг на друга чем-то схо-
же с воздействием на человеческий организм 
вирусов и микробов. И тем, что совершенно 
неизбежно, и тем, что последствия целиком и 
полностью зависят от того, насколько здоров 
организм. Здоровой, сбалансированной поли-
тической системе никакая зараза не страшна, 
прогнившее же королевство беззащитно перед 
любой инфлюэнцей. Но порой вместо того, 
чтобы укрепить тело государства, повысить 
иммунную стойкость путем ликвидации пере-
косов и дисбалансов, начинают его стерилизо-
вать, закатывать в консервную банку. А такая 
линия «лечения» однозначно деструктивна. 
Более того, самоубийственна. 

Результат ее можно видеть на примере 
того же СССР. Предпосылки «трагедии 1991 
года», о которой не устают переживать лидер 
КПРФ и его единомышленники, созрели не в 
годы перестройки, а намного раньше, в эпоху 
борьбы с инакомыслием. Тотально зачищенная 
от оппозиции страна после разгерметиза-
ции моментально развалилась, не выдержав 
столкновения с альтернативной политэконо-
мической реальностью. «Пьянящий воздух 
свободы сыграл с профессором Плейшнером 
злую шутку...» 

Отсюда еще одна закономерность: чем 
дольше и интенсивнее политическая замо-
розка, тем разрушительнее оттепель. Ну а 
то, что оттаивание неизбежно, — понятно, 
думается, и без особых доказательств. Ничто 
не вечно под Луной. Можно морозить сильно, 
но недолго. Можно морозить несильно и долго. 
Но невозможно заморозить антарктическим 
холодом и навсегда. 

Советский Союз продержался 70 лет, и 
это, пожалуй, рекорд для абсолютно несвобод-
ных режимов. У нынешней «полусвободной» 
политической системы запас времени несрав-
нимо меньший. Как ни крути, мы все-таки уже 
другие, сильно другие, и способы заморозки, 
эффективные для брежневских времен, сегод-
ня могут дать противоположный эффект. 

Логика, в которой творят Климов и его 
коллеги, практически один в один повторяю-
щая логику КГБ, воспринимает как государ-
ственную измену любые попытки сменить 
власть. Любой ее ветви и на любом уровне. 
Очень скоро заговор начнет мерещиться им 
и в действиях самой «правильной», самой 
системной оппозиции. Да, собственно, уже 
начал. 

«Деятельность и личные качества» ряда 
соперников Владимира Путина на последних 
президентских выборах — Павла Грудинина, 
Григория Явлинского, Ксении Собчак — «на-
меренно освещались в позитивном ключе» 
иностранными СМИ, «ведущими пропаганду на 
русском языке», сообщается в докладе сенат-
ской комиссии. Тот факт, что путинские конку-
ренты проиграли, свидетельствует, по версии 
сенаторов, о неудаче попыток иностранного 
вмешательства в выборный процесс: «Итоги 
голосования 18 марта 2018 г. со всей очевид-
ностью показали... однозначное признание 
большинством граждан РФ В.В.Путина в ка-
честве бесспорного национального лидера». 

В картине мира, где лидер «бесспорен», 
места оппозиции — пусть даже номинальной, 
пусть даже оппозиции его величества — нет 
и быть не может. Ну а потом процесс неиз-
бежно перекинется на поиск предателей в 
собственных рядах. Первопроходцем здесь 
можно считать депутата Госдумы от «Единой 
России» Евгения Федорова. Федоров и ведо-
мое депутатом Национально-освободительное 
движение (НОД) бьют в набат, убеждая сограж-
дан в том, что Соединенные Штаты сформи-
ровали в России «подконтрольный им аппарат 
власти». 

В общем, к гадалке не ходи: чем интенсив-
нее будет трудиться политическая инквизиция, 
тем быстрее будет расти число еретиков. С 
похожим явлением столкнулся в свое время 
товарищ Сталин, и он, помнится, объяснял этот 
интересный феномен обострением классовой 
борьбы по мере продвижения страны к социа-
лизму. Но товарища Сталина эти трудности 
нисколько не пугали. Проблема выявленных 
врагов решалась легко и просто: нет человека 
— нет и проблемы. 

Нынешние времена куда более «вегетари-
анские»: изобличенные «креатуры Запада» не 
исчезают без следа, а лишь покидают сцену 
разрешенной политики. И, соответственно, 
пополняют несистемный лагерь. В этом и 
состоит главный системный риск. Рано или 
поздно — и ждать, похоже, осталось не так 
уж недолго — число «отщепенцев» достигнет 
критической массы, и... 

Если власть предержащие не настолько 
любопытны, чтобы узнать, что будет за этим 
«и», им стоит вспомнить призыв киногероини 
Людмилы Гурченко из популярной советской 
комедии: «Девушки, уймите вашу мать!» 

Андрей КАМАКИН.

ИНОСТРАННОЕ 
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО
«Охота на ведьм», идущая под лозунгом борьбы  
с внешним вмешательством, ударит бумерангом  
по тем, кто породил эту новоявленную инквизицию

Комиссия Госдумы  
по расследованию фактов 
вмешательства после своего 
первого заседания (в центре — 
председатель комиссии Василий 
Пискарев), 23 августа 2019 года.

Сообщение в Twitter Госдепа США 
— с рекомендацией избегать мест 
проведения протестной акции  
в Москве 2 августа 2019 года.

СРОЧНО В НОМЕР
Решение по нестандарт-

ному делу о смертельном 
ДТП вынес на днях Перов-
ский суд Москвы. Вело-
сипедисту, который сбил 
пешехода на железнодо-
рожной платформе Куско-
во, назначили реальный 
срок.

Как стало известно 
«МК», виновником не-
счастья стал 45-летний 
гражданин Узбекиста-
на Роман Ахмедов. Он 
приехал в Россию около 
десяти лет назад. По-
селился в Белгородской 
области. Там женился на 
местной жительнице, и у 
них родился ребенок. По-
том чета перебралась на 
заработки в столичный 
регион.

В один из дней в октя-
бре 2018 года Роман ехал 
домой на электричке со-
общением Москва — Же-
лезнодорожная. При себе 
у мужчины был велосипед 
марки «Торнадо». Выйдя из 
вагона, Ахмедов запрыг-
нул на своего двухколес-
ного «коня» и поехал к вы-
ходу с железнодорожной 
станции. Ехал Роман по 
самому краю платформы, 
по специальной тротуар-
ной плитке, выложенной 
для незрячих людей. На 
свою беду, в этом же поез-
де ехал и житель столицы 
Максим (имя изменено). 
Он как раз тоже вышел из 
вагона — и тут же получил 
удар передним колесом 

велосипеда. Человека 
отбросило на асфальт. 
Он упал на спину и уда-
рился затылком о край 
платформы, а Роман даже 
не остановился, чтобы 
узнать состояние здоро-
вья пострадавшего. Его 
задержали сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов на турникете стан-
ции. Приехавшие на место 
происшествия медики от-
правили Максима в боль-
ницу имени О.М.Фокина. 
Там потерпевшему поста-
вили диагноз — открытая 
черепно-мозговая трав-
ма. Врачи как могли боро-
лись за жизнь мужчины, 
но через некоторое время 
он умер.

Сотрудники Московско-
го межрегионального СУ 
на транспорте СК РФ воз-
будили по данному факту 
уголовное дело. Подо-
зреваемый признал свою 
вину, и до суда мужчина 
находился под подпиской 
о невыезде. Недавно Пе-
ровский районный суд Мо-
сквы вынес свой вердикт. 
Дело рассматривалось в 
особом порядке. Он при-
говорил Ахмедова к одно-
му году лишения свободы 
в колонии общего режима. 
Кроме того, осужденный 
обязан выплатить несо-
вершеннолетней дочери 
потерпевшего и его супру-
ге моральную компенса-
цию в сумме одного мил-
лиона рублей.

СМЕРТЬ ПРИШЛА  
К ПАССАЖИРУ ЭЛЕКТРИЧКИ  

В ВИДЕ ВЕЛОСИПЕДИСТА
Чрезмерно злобных со-

бак запретят использовать 
для службы в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы. Однако и слиш-
ком дружелюбных псов не 
подпустят к охране СИЗО 
и тюрем: в списке про-
тивопоказаний «сильная 
неисправимая отвлекае-
мость на животных, птиц 
и людей» и «подход на зов 
любого человека».

Федеральная служба 
исполнения наказаний 
обнародовала проект 
документа, который ка-
сается кинологической 
службы. В числе проче-
го в нем список пороков, 
болезней и недостатков, 
исключающих служебное 
использование собак. 
Помимо таких очевид-
ных, как слепота, потеря 
голоса и нюха, там есть 
запрет на применение ка-
стратов и собак старше 8 
(в исключительных случа-
ях 10) лет.

Впервые четко прописа-
но, что брать щенков для 
службы во ФСИН можно в 
частных питомниках, но с 
условием, что комиссия 
перед этим обследует 
кандидатов. Приори-
тет отдадут собакам с 
родословной и уже вы-
ступавшим на соревно-
ваниях. Ограничений по 
стоимости нет, так что 
экономить на хорошем 
четвероногом сотруднике 
не станут, особенно если 

предполагается, что он 
будет после дрессировки 
заниматься разыскной и 
караульной службой.

Забавно, но разработа-
на форма родословной та-
блицы для собаки ФСИН. 
Там укажут не только ро-
дителей, но дедов, пра-
дедов и прапрадедов. В 
числе новых документов 
есть еще один любопыт-
ный акт на выбраковку. 
Авторы показывают, как 
его нужно заполнять, в 
качестве примера ис-
пользуя трех услов-
ных собак: 10-летнего 
лабрадора-ретривера 
по кличке Рекс, 5-летнюю 
немецкую овчарку Вегу 
и 6-летнюю кавказскую 
овчарку Кросс. Уточняет-
ся, что у первого плохая 
подвижность, ослаблен 
слух, старость, у второй 
— чрезмерная возбуди-
мость, а у третьей — пол-
ная утрата рабочих ка-
честв. «Комиссия считает, 
что собаки по кличке Рекс 
и Кросс к дальнейшему 
несению службы не при-
годны и подлежат выбра-
ковке, а разыскную собаку 
по кличке Вега перевести 
на караульную».

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

По штатному 
расписанию 
в о  Ф С И Н 
должно быть 
13 712 собак, 
но по факту на 

сегодняшний день служат 
11 888.

В ТЮРЬМАХ СОСТАВЯТ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО 

ХВОСТАТЫХ СОТРУДНИКОВ

Самовар, который, воз-
можно, признают самым 
большим в мире, изго-
товили в подмосковной 
Электростали. Четырех-
метровый исполин весит 
больше тонны и может за 
одну растопку наполнить 
4 тысячи чашек.

Как рассказал «МК» ди-
ректор завода по произ-
водству оборудования из 
нержавеющей стали Роман 
Брагин, над уникальным 
проектом, идея которого 
принадлежит местной ад-
министрации, специали-
сты работали более двух 
лет. Им нужно было не 
только создать огромный 
образец, который станет 
точной копией самовара, 
принадлежавшего семье 
основателя Электростали 
Николая Второва (сейчас 
он хранится в краевед-
ческом музее), но и га-
рантировать безопасное 
чаепитие. Сама емкость 
вмещает 700 литров воды, 
а вскипятить ее можно, за-
кинув в топку примерно три 
охапки дров. Авторы поза-
ботились о том, чтобы ап-
парат не перегревался. У 
Самовара Самоварыча (так 

назвали агрегат местные 
власти) есть один фаль-
шивый нос (длиною около 
метра) — для эстетики, и 
пять настоящих. 

Любопытно, что Само-
вар Самоварыч уникален 
и своим материалом. Все 
стандартные «толстяки» 
сделаны из меди и обра-
ботаны изнутри оловом. 
Именно олово защищает 
воду от контакта с медью, 
которая вредна для орга-
низма. А электросталь-
ская достопримечатель-
ность собрана из листов 
нержавеющей стали, ко-
торая абсолютно безопас-
на и не требует никакой 
обработки. 

Не исключено, что скоро 
царь-самовар попадет в 
Книгу рекордов Гиннесса 
— чтобы зарегистрировать 
рекорд, сюда пригласят 
международных экспер-
тов. А впервые великан 
предстанет перед публи-
кой 7 сентября, на Дне го-
рода. Потом его перевезут 
в ангар до следующего 
праздника. Кстати, для 
мобильности самовара 
нижегородские умельцы 
сколотили для него специ-
альную тележку. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

До недавнего 
времени са-
мым большим 
самоваром 
считался туль-
ский самовар, 

сделанный в 1922 году. Он 
весил 100 кг и вмещал 250 
л воды. Этот рекорд побил 
Харьков (Украина), пред-
ставив миру в 2006 году 
самовар весом более 300 
кг и объемом 360 л. 

САМОВАР-РЕКОРДСМЕН 
СМОЖЕТ НАПОИТЬ ПОЧТИ  

ДВА ПОЛКА

Зона отдыха, рассчитан-
ная на 200 человек, появит-
ся после реконструкции на 
Северном речном вокзале. 
В ГБУ «МосТрансПроект» 
презентовали проект пон-
тонного настила с прича-
лом и бассейнами.

Зона отдыха будет рас-
положена в южной части на-
бережной. На территории 

оборудуют 
три бассей-
на, они будут 
оснащены 
подогревом, 
над частью 
детского ис-
кусственно-
го водоема 
проектиров-
щики преду-

смотрели светозащитный 
навес. Около бассейнов 
построят павильон для 
посетителей с душевыми 
кабинами, раздевалками 
с сейфовыми ячейками, 
санузлами, зоной выдачи 
полотенец. Кроме того, 
прямо у воды будет сдела-
на спасательная станция.

В целом территория на-
бережной у вокзала, а так-
же площадь у основного 
здания будут выполнены в 
едином стиле. В оформле-
нии объектов используют 
натуральные материалы 
и цвета — белый, серый и 
бежевый. В летнее время 
остекление павильонов 
будет складываться в 
гармошку, образуя общее 
пространство.

Открыть комплекс пла-
нируется в 2020 году. По-
сле окончания работ вок-
зал интегрируют в единую 
транспортную систему и 
наладят речное сообщение 
Москвы с Подмосковьем и 
другими регионами.

НА СЕВЕРНОМ РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ МОЖНО БУДЕТ 
ПОПЛАВАТЬ И БЕЗ ТЕПЛОХОДА

Редкий артефакт — на-
тельный деревянный 
крест, обнаруженный сто-
личными археологами, мог 
сохраниться благодаря 
«консервирующему эф-
фекту» земли в Зарядье. 
Изделие с изображением 
Сергия Радонежского да-
тируется концом XVII — на-
чалом XVIII века.

Крест был найден в рай-
оне Китайгородского про-
езда. На его лицевой сто-
роне вырезано распятие, 
а на оборотной — фигура  
Сергия Радонежского. По-
добные предметы культа 
были раньше очень рас-
пространены, но из-за не-
долговечности материа-
ла сейчас обнаружить их 
большая удача. 

Найденный артефакт 
почти 9 см в длину, на одной 
из его лопастей заметны 
следы ремонта — кусочек 

металлической проволо-
ки, скрепляющий сломан-
ные части. Это говорит о 
том, что владелец очень 
дорожил крестом. Лице-
вая сторона, которая со-
прикасалась с одеждой, 
стерта от продолжитель-
ной носки. А на оборотной 
стороне резьба сохрани-
лась в мельчайших дета-
лях.

— Дерево не самый бо-
гатый материал, но, судя 
по тонкости работы, все 
равно можно сделать вы-
вод, что крест стоил не-
мало, — говорит историк 
Олег Фочкин. — Он, ско-
рее всего, принадлежал 
купцу или даже богатому 
воину, так как в этом райо-
не достаточно много было 
сражений. Можно предпо-
ложить, что крест ценился 
как семейная реликвия. 
Чаще всего такие укра-
шения делали из липы, 
реже из березы, так как 
по ним проще резать. Дуб, 
например, предназначен 
для более грубой работы. 
Ему повезло пролежать в 
слое земли, которая его 
как бы законсервировала. 
В Зарядье было множество 
водных источников, где 
мало кислорода, и дерево 
сохранилось хорошо.

ДЕРЕВЯННЫЙ КРЕСТ СОХРАНИЛО ТО,  
ЧТО ДОЛЖНО БЫЛО РАЗРУШИТЬ
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
23.00 «ЗНАКОМЬтЕсЬ:  

ДЖО бЛЭК»  
(США, 1998). Реж. Мартин 
Брест. В ролях: Брэд Питт, 
Энтони Хопкинс, Клэр Форлани, 
Джейк Уэбер, Марша Гей Хар-
ден и др. Мистическая драма. 
В жизни магната Уильяма Пэр-
риша появляется сама Смерть, 
принявшая обличье молодого 
человека по имени Джо Блэк. 
Смерть, уставшая от своих 
обязанностей, предлагает Пэр-
ришу необычное соглашение: 
магнат станет проводником 
Джо в мире живых, где тот 
планирует провести свой 
отпуск. По окончании каникул 
Смерть заберет Пэрриша с 
собой. С помощью Уильяма за-
гадочный и эксцентричный Джо 
начинает свое путешествие по 
бренной Земле. Но происходит 
непредвиденное. Оказывается, 
что тело погибшего мужчины, 
которое Смерть выбрала для 
себя, принадлежало юноше, в 
которого была влюблена дочь 
Пэрриша. (16+)

2.45 «Путеводитель по мести». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 19.25 

Новости.
7.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 «Формула-1».  
Гран-при Бельгии. (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Рома». (0+)

15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Корея. 
Прямая трансляция из Китая.

17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) —  
СКА (Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

20.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC 
в легком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция  
из Великобритании. (16+)

22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Спартак» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
0.00 Футбол.  

Чемпионат Шотландии.  
«Рейнджерс» — «Селтик». (0+)

2.00 Футбол.  
Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Эйбар». (0+)

3.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 
Трансляция из Бразилии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «стЮАрт ЛИттЛ»  

(США, 1999). Комедия. (0+)
9.10 «стЮАрт ЛИттЛ-2»  

(США, 2002). Комедия. (0+)
10.45 «Дом-монстр»  

(США, 2006).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

12.35 «ИНДИАНА ДЖОНс  
И ХрАМ сУДЬбЫ»  
(США, 1984).  
Приключенческий фильм.  
(0+)

14.55 «стрАЖИ ГАЛАКтИКИ» 
(США, 2014).  
Фантастический триллер. (12+)

17.20 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). Премьера. (16+)

21.00 «трАНсФОрМЕрЫ»  
(США, 2007).  
Фантастический боевик. (12+)

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

0.55 «ОбИтЕЛЬ ЗЛА-3» 
(Германия—США—Франция, 2007). 
Фантастический боевик. (16+)

2.30 «Норм и несокрушимые» (США—
Индия, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

3.55 «Супермамочка». (16+)
4.45 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+) 
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «Трое из Простоквашино». М/ф. 
10.20 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
11.30 «Фиксики». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 

(6+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 Премьера! «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.55 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ»  

(Россия). Никита, Денис и 
Артемий должны продать свое 
приложение TWIN на крупном 
IT-форуме, но пытаясь подкатить 
к симпатичной девушке, Дэн 
химичит в программном коде 
нейросети, из-за чего презен-
тация проваливается. Инвестор 
дает парням шанс все исправить 
и обещает сто тысяч евро, когда 
они устранят все косяки. Ребята 
празднуют успешную сделку, но 
на презентацию заявляются люди 
из военкомата и забирают их. 
Чтобы парней не раскидали по 
разным частям, Никита решает 
подкупить военкома и втроем 
отправиться на альтернативную 
службу. Так герои оказываются в 
деревне Жуки. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым.  
(16+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

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

(США—Испания, 2012).  
Реж. Джонатан Либесман.  
В ролях: Сэм Уортингтон, Лиам 
Нисон, Рэйф Файнс, Эдгар 
Рамирес, Тоби Кеббелл, Розамунд 
Пайк, Билл Найи Фэнтези. (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «НА рАсстОяНИИ  

УДАрА»  
(США, 1993). Реж. Роуди Херринг-
тон. В ролях: Брюс Уиллис, Сара 
Джессика Паркер, Деннис Фарина, 
Том Сайзмор и др. Триллер. (16+)

2.20 «АНтУрАЖ»  
(США, 2015). Комедия. (16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(Россия). (12+)

3.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). 
В своем доме убит управляющий 
одним из крупных ресторанов 
города. Есть свидетель 
преступления, и кажется, 
что дело раскрыто, но все 
оказывается сложнее и 
запутанней. 
Михалыч ищет для соседа 
потерявшийся свадебный 
подарок. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.00 Военные новости.
10.05 «Легенды госбезопасности.  

Яков Серебрянский. Охота  
за генералом Кутеповым». Д/ф. 
(16+)

10.50 «ФАртОвЫЙ»  
(Россия, 2005). Драма. (16+)

13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Из всех орудий». Д/с.  

1-я и 2-я серии. (0+)
17.05 «История одной провокации». 

«Югославия под прицелом». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе».  

Фильм 1-й. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайна гибели 

подлодки К-129». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «ПрАвО НА вЫстрЕЛ» 

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

1.20 «ИМ ПОКОряЕтся НЕбО»  
(СССР, 1963). Военный фильм. 
(12+)

3.05 «НА ЧУЖОМ 
ПрАЗДНИКЕ»  
(СССР, 1981). Социально-
психологическая драма. (6+)

4.20 «в ДОбрЫЙ ЧАс!»  
(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.30 «рАЗНЫЕ сУДЬбЫ» 

(СССР, 1956).  
Киноповесть. (12+)

10.35 «Татьяна Конюхова.  
Я не простила предательства». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 Премьера.  

«Мой герой. Владислав Ветров». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 Премьера.  

«Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ЖДИтЕ 

НЕОЖИДАННОГО» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Каратели истории». 

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 Премьера.«Знак качества».  
(16+)

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

Железная Белла». (16+)
1.45 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

3.35 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

5.00 «Знак качества». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «рОККИ»  

(США, 1976). Реж. Джон Г. Эвилд-
сен. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэзерс 
и др. Спортивная драма. Рокки 
Бальбоа — человек-легенда, чрез-
вычайно упрямый и талантливый 
боксер, который не щадил себя и 
поднялся с самого дна на вершину 
славы. Своим обаянием он за-
воевывает сердца миллионов, а 
кровавыми поединками шокирует 
даже профессионалов. Ему напле-
вать, что его лицо превращается в 
кровавое месиво, он всегда идет 
до самого конца, и кажется, что он 
скорее умрет, чем покажет свою 
слабость. (16+)

17.30 «рОККИ-2»  
(США, 1979). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Карл Уэзерс, Талия Шайр 
и др. Спортивная драма. (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «рОККИ»  

(США, 1976). Спортивная драма. 
Повтор. (16+)

3.15 «рОККИ-2»  
(США, 1979). Спортивная драма. 
Повтор. (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)
5.15 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)

5.00 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). Вернувшись домой после 
недельного отсутствия, супруги 
Сотниковы замечают, что со шкафа 
исчез бронзовый бюст Мольера — 
очень ценная работа известного 
скульптора. Сын Сотниковых, Марк, 
утверждает, что за прошедшую 
неделю в квартире не было никого, 
кроме него самого и приходящей 
домработницы. Однако позже 
парень признается, что приводил в 
гости некую Машу. Мухтар показы-
вает, что вор выбросил бюст в окно, 
а затем спустился и подобрал его с 
газона. Иван и Мухтар разыскивают 
Машу, которая рассказывает о 
визите в квартиру Сотниковых еще 
одного человека — курьера, доста-
вившего пирог в рамках бонусной 
акции... (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА» (Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
0.00 «Место встречи». (16+)
2.20 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.10 «Правила моей кухни». (16+)
8.10 «50 ПЕрвЫХ ПОЦЕЛУЕв» 

(США, 2004). Мелодрама. (16+)
9.45 «ПОЛОЖИсЬ НА ДрУЗЕЙ» 

(США, 2006). Драма. (16+)
11.10 «КрУПНАя рЫбА»  

(США, 2003). Фэнтези. (16+)
13.10, 13.55, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.40 «ОсЕНЬ в НЬЮ-ЙОрКЕ» 

(США, 2000). Драма. (16+)
16.25, 17.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
18.20, 18.45, 19.10, 19.35 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00, 20.45, 23.55, 0.40 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
22.15, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

6.00, 15.30, 5.35 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.10, 16.30, 17.15, 2.00, 2.45 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

7.55 «Неандертальцы». Д/с. (16+)
8.50, 9.35, 21.10, 22.00 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.20, 11.10, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.00, 12.45, 19.40, 20.25 «ФЛЭШ». (16+)
13.30, 3.30 «ЗвЕЗДНЫЕ врАтА» 

(Франция—США, 1994). 
Фантастический боевик.

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «КАРПОВ»  

(Россия, 2012). Реж.: Игорь Рома-
щенко, Иван Щеголев. 
В ролях: Владислав Котлярский, 
Степан Рожнов, Юлия Майборода, 
Максим Щеголев, Николай Козак 
и др. Криминальный сериал о 
дальнейшей судьбе бывшего 
подполковника милиции Стаса 
Карпова. Освободившись после 
принудительного лечения, Карпов 
оказывается «у разбитого коры-
та». Не осталось ничего из того, 
чего он так долго добивался: ни 
денег, ни положения, ни власти. 
Бывшему менту выписан волчий 
билет, в полицию он не попадет 
даже на самую мелкую должность. 
Пытаясь хоть как-то прокормить 
себя, Карпов устраивается 
работать охранником на склад. Он 
смотрит на мир трезвыми глаза-
ми, не задурманенными властью. 
Однажды он видит объявление о 
вознаграждении за розыск пре-
ступника и понимает, что помнит 
того по старым делам и может 
разыскать его… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?».  

(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 Премьера. «Порча» 

(Россия, 2019).  
Докудрама. (16+)

14.55 «ЗНАХАрКА»  
(Россия—Беларусь, 2012).  
Реж. Владимир Тумаев. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Павел Новиков, Вероника 
Пляшкевич, Андрей Сенькин, 
Ирина Нарбекова, Людмила 
Полякова, Анатолий Котенев  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «КАКОЙ ОНА бЫЛА» 
(Украина, 2018). 
Реж. Анатолий Григорьев. 
В ролях: Александр Попов, 
Клавдия Дрозд, Михаил Кукуюк, 
Наталья Калантай, Николай 
Боклан, Анатоль Фон-Филандра 
и др. Мелодрама. (16+)

22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

0.50 «Понять. Простить». (16+)
2.25 «Порча». (16+)
2.50 «Реальная мистика». (16+)
4.20 «Тест на отцовство». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
7.05 «Правила жизни».
7.40 «Сладкая жизнь». Д/ф.
8.25, 16.50 «ПЕрвОКЛАссНИЦА» 

(СССР, 1948). Фильм — детям.
9.30 «Другие Романовы».  

«Мой милый друг Сандро».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Билет в детство». 

Фильм-концерт. 1969.
11.55 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау».
12.20, 18.00, 0.30 «Власть факта». 

«Дипломатия накануне Второй 
мировой войны».

13.05 75 лет Александру Филиппенко. 
«Линия жизни».

14.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний  
для русской бомбы». Д/ф.

15.10 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца». Д/ф (Франция).

16.10, 2.00 «Интернет полковника 
Китова». Д/ф.

18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета». Д/с. 1-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(Великобритания). (16+)
23.10 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова». Часть 1-я.
0.00 «Магистр игры».  

«Закат Европы: пророчество  
или ошибка в переводе?».

2.40 «Цвет времени». Караваджо.

5.00, 8.00, 9.30 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
7.30,  9.00 «Новости 360».
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.20 «ВЫЗОВ. ИНКУБАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД» (Россия).  
Хромов со своей группой находится 
в квартире на месте убийства де-
вушки. На столе – фрукты, сладости, 
вино. Квартира принадлежит сыну 
Струганова – большой шишки, но, 
судя по всему, плохого отца. Сын 
вел довольно распутный образ 
жизни. Следователи опрашивают 
консьержку, которая клянется, что 
никого чужого в доме не было, а 
убитая девушка пришла вместе с хо-
зяином квартиры уже часа в 4 утра, 
причем, как показалось консьержке, 
девушка была под кайфом. Прямо 
из квартиры младшего Струганова 
Хромова забирает Барышев с 
личной просьбой съездить к его 
старинному другу Александру Льво-
вичу Овсюку, академику медицины, 
но сейчас пенсионеру, живущему 
за городом. В последнее время 
77-летний Овсюк жаловался, что его 
хочет убить зомби. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «ПОЛЕт ФЕНИКсА»  

(США, 2004). Реж. Джон Мур. 
В ролях: Деннис Куэйд, 
Джованни Рибизи, Миранда 
Отто, Тайриз Гибсон, Хью 
Лори и др. Боевик. (12+)

23.00 «12 ОбЕЗЬяН»  
(США, 1995).  
Реж. Терри Гиллиам.  
В ролях: Брюс Уиллис, Брэд 
Питт, Мэделин Стоу, Кристофер 
Пламмер, Дэвид Морс и др. 
Триллер.  
2035 год… Чудовищный, не-
излечимый вирус уничтожил 
пять миллиардов человек, то 
есть 99% населения Земли. 
Оставшиеся в живых люди вы-
нуждены обитать под землей. 
Уголовник Джеймс Коул добро-
вольно отправляется в опасное 
путешествие на машине 
времени. Он должен попасть в 
прошлое, чтобы помочь ученым 
найти источник возникновения 
этого ужасного вируса и рас-
крыть загадку таинственных 
«Двенадцати обезьян»… (16+)

3.45 «Человек-невидимка». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 

Новости.
7.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Спартак» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

15.00 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет». (12+)

16.15 «Тает лед». (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция.
22.20 «Инсайдеры». (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир.  
Россия — Эстония. 
Трансляция из Москвы.

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера. (16+)

3.30 «трЕНЕр»  
(Россия, 2016).  
Спортивная драма. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.30 «трАНсФОрМЕрЫ»  

(США, 2007).  
Фантастический боевик. (12+)

11.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
21.00 «трАНсФОрМЕрЫ. 

МЕстЬ ПАДШИХ»  
(США, 2009). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган 
Фокс, Джош Дюамель, Тайриз 
Гибсон, Джон Туртурро, Рамон 
Родригес, Кевин Данн и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «ЗАЩИтНИКИ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Сарик Андреасян.  
В ролях: Антон Пампушный, 
Санжар Мади, Себастьян Сисак, 
Алина Ланина, Станислав Ширин, 
Валерия Шкирандо, Вячеслав 
Разбегаев и др. 
Фантастический боевик. (12+)

1.45 «ОтЧАяННЫЙ»  
(США, 1995). Боевик. (0+)

3.25 «Супермамочка». (16+)
4.10 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+) 
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.40 «Чебурашка и Крокодил Гена». М/ф. 
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
11.30 «Фиксики». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.55 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». «Дети». (16+)
15.30 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ» 

(Россия). Никита решает на-
прямую подкупить Маслова, чтобы 
просто числиться на альтерна-
тивной службе, а находиться в 
Москве. Маслов соглашается, 
вот только Никита еще не знает 
об одной особенности организма 
лейтенанта, и в итоге поездка 
домой под большим вопросом. 
Толик подозревает Иру, что она 
ему изменяет, но это не мешает 
Артемию рискованно заниматься 
с ней сексом прямо в поле, пока 
Толик отъезжает на заправку. В 
это же время Денис заставляет 
батюшку лезть на колокольню 
ради устойчивого интернет-
соединения, правда, туда вот-вот 
может ударить молния. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Семейные тайны»  

с Тимуром Еремеевым.  
(16+)

1.05 «Время покажет».  
(16+)

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

5.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

(США, 2004). Реж. Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Брэд Питт, 
Эрик Бана, Орландо Блум, 
Брайан Кокс, Дайана Крюгер, 
Брендан Глисон, Шон Бин и др. 
Историческая драма. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «рАЗбОрКИ  

в стИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(Гонконг—Китай, 2004). Боевик. 
(16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(Россия). (12+)

3.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). 
В деле убийства скромного 
молодого человека Гордееву и 
команде придется разобраться 
— это убийство по неосторожно-
сти от двух гопников или жертва 
была выбрана не случайно. 
Одновременно с этим у 
Михалыча идет расследование 
необычного ограбления с очень 
сильным похмельными послед-
ствиями для всего городка. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Из всех орудий». Д/с. 3-я и 4-я 

серии. (0+)
17.05 «История одной провокации». 

«Сценарий для Польши». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе».  

Фильм 2-й. (12+)
19.40 «Легенды армии  

с Александром Маршалом». 
Лидия Литвяк. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Харьковская бомба. 
Неизвестное сверхоружие». (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМстЕрДАМА»  
(СССР, 1981).  
Шпионский детектив. (12+)

1.25 «ЗА ОбЛАКАМИ — НЕбО» 
(СССР, 1973). Драма. (6+)

3.05 «ИМ ПОКОряЕтся НЕбО» 
(СССР, 1963). Военный фильм. 
(12+)

4.45 «Подарите мне аэроплан!». Д/с. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «вАМ И НЕ сНИЛОсЬ...» 

(СССР, 1980). Мелодрама. (0+)
10.40 «Леонид Гайдай.  

Человек, который не смеялся». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 Премьера.  

«Мой герой. Юлия Хлынина». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 Премьера.«Естественный 

отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА твОИ, 

ГОсПОДИ!»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 Премьера. 

«Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола». (16+)

23.05 Премьера. «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова». Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
3.35 «Осторожно, мошенники! 

Адвокаты дьявола». (16+)
4.05 «Бомба для Гитлера». Д/ф. (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «рОККИ-3»  

(США, 1982). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Мистер Ти, Талия Шайр 
и др. Спортивная драма. (16+)

17.00 «рОККИ-4»  
(США, 1985). Реж. Сильвестр Стал-
лоне. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэзерс, 
Бриджит Нильсен, Тони Бертон, 
Майкл Патаки, Дольф Лундгрен и др. 
Спортивная драма. Друг и тренер 
Бальбоа — Аполло Крид соглашает-
ся принять участие в показательном 
поединке с чемпионом мира среди 
боксеров-любителей Иваном Драго, 
капитаном Советской армии. Иван 
Драго превратил показательный 
бой в бой настоящий: русский 
гигант, словно кувалдой, уложил 
Крида на ринг смертельным ударом. 
Чтобы в честной спортивной схватке 
отомстить за гибель друга, Рокки 
Бальбоа возвращается в большой 
бокс... (16+)

19.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «рОККИ-3»  

(США, 1982). Повтор. (16+)
2.50 «рОККИ-4»  

(США, 1985). Повтор. (16+)
4.15 «Улетное видео». (16+)
4.30 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)

5.00 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). Покупая в магазине но-
утбук, Ирина и Светлана Лазаревы 
становятся жертвами мошенников, 
согласившись на предложение 
незнакомца оплатить их покупку 
его картой в обмен на наличные. 
Полицейский, явившийся вскоре 
в их квартиру, изымает ноутбук 
как вещдок, якобы купленный 
по украденной карте. Полицей-
ский оказывается сообщником 
мошенника, о чем Ирина узнает в 
полиции. Иван с Мухтаром включа-
ются в расследование... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА» (Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
22.50 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
0.55 «Место встречи». (16+)
2.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)
3.25 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «вОрОЖЕя»  

(Украина, 2007).  
Реж. Игорь Шевченко.  
В ролях: Анна Здор, Эмилия 
Спивак, Татьяна Кравченко, 
Александр Ефимов, Роман 
Маякин, Анатолий Лобоцкий, 
Инна Мирошниченко, Николай 
Аверюшкин, Владимир Миняйло, 
Ирина Токарчук и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «КрОвЬ АНГЕЛА» 
(Украина, 2018). 
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев, Лиза 
Курбанмагомедова, Олег 
Мазуров, Алексей Нагрудный, 
Сергей Сипливый и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «УЛЫБКА  
ПЕРЕСМЕШНИКА»  
(Россия). (16+)

1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.45 «Порча». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 6.20 «Спросони». (12+)
6.40 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.35, 12.30 «Правила моей кухни». (16+)
8.35, 9.00, 9.25, 9.50, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

10.15, 11.00, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.45, 21.30, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
13.30, 14.15, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
15.00 «ПОЛОЖИсЬ  

НА ДрУЗЕЙ»  
(США, 2006).  
Комедийная драма. (16+)

16.25, 17.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
22.15, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». 

(16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 7.55, 15.30, 5.10 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.10, 16.30, 17.15, 1.55, 2.40 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

8.55, 9.40, 21.10, 22.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.30, 11.20, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.10, 12.55, 19.40, 20.25 
«ФЛЭШ». (16+)

13.45, 3.25 «ЗвЕЗДНЫЕ врАтА: 
КОвЧЕГ ИстИНЫ»  
(США, 2006).  
Комедийная драма. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «рАЗбОрКА в МАНИЛЕ» 

(США, 2016). Реж. Марк Дакаскос. 
В ролях: Александр Невский, 
Марк Дакаскос, Тиа Каррере, Кэри 
Хироюки Тагава и др. Боевик. 
Частные детективы Ник и Чарли 
живут и работают в Маниле. 
Расследование убийства выво-
дит их на след международного 
террориста по кличке Призрак, 
лагерь которого находится в фи-
липпинских джунглях. Не доверяя 
полиции, Ник и Чарли собирают 
небольшую команду смельчаков 
и отправляются в логово При-
зрака, которое охраняет армия 
наемников-головорезов. (16+)

6.55 «вЗрЫв НА рАссвЕтЕ» 
(Россия, 2005). Реж.: Виталий 
Воробьев, Иван Криворучко-мл. 
В ролях: Павел Майков, Кирилл 
Плетнев, Александр Суворов  
и др. Военный боевик. (16+)

8.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН-2» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва библиотечная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 1-я серия.

8.20 «Легенды мирового кино». Иван 
Переверзев.

8.45, 16.45 «НАШЕ ПрИЗвАНИЕ» 
(СССР, 1981). 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Юрий Никулин. Цирк 

для моих внуков». Д/ф.
12.20, 18.00, 0.45 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Он был самодостаточен...  

Павел Массальский». Д/ф.
14.30 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова». Часть 1-я.
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Ушел, чтобы остаться. Сергей 

Довлатов». Д/ф.
16.20 «Завтра не умрет никогда». «Почвы 

под угрозой».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета». Д/с. 2-я серия.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». «Восемь 

дней, которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 2-я серия.

21.30 «Искусственный отбор».
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(Великобритания). (16+)
23.10 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова». Часть 2-я.
0.00 «Потолок пола». Д/ф  

(Россия, 2019). (16+)
2.45 «Цвет времени». Тициан.

5.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА»  

(Россия). Два года назад прошел суд 
над жестоким убийцей-сатанистом 
Тарасюком. Его вину тогда удалось 
доказать, и Тарасюк получил по 
полной программе. Однако недавно 
в одной из квартир было обнаружено 
тело девушки, и почерк мнимого 
самоубийства очень напоминает 
почерк Тарасюка. Странно, ведь 
Тарасюк должен сидеть в тюрьме, 
но этот сынок богатых родителей 
действительно оказывается на 
свободе, Хромов недавно видел 
его в куртке с капюшоном и со 
звездой-пентаграммой. На этот раз 
в квартире девушки обнаружен днев-
ник жертвы с подробными записями 
мыслей о бессмысленности жизни. 
Однако в крови умершей обнаружено 
снотворное, а на кухне отсутствует 
одна чашка из комплекта, хотя след 
от чашки на скатерти остался. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45, 0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости
0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «НА ДЕрИбАсОвсКОЙ 

ХОрОШАя ПОГОДА, 
ИЛИ НА брАЙтОН бИЧ 
ОПятЬ ИДУт ДОЖДИ» 
(Россия, 1992).  
Комедийный боевик. (16+)

2.45 «Дела семейные.  
Новые истории». (16+)

3.30, 4.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

6.00, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45, 0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.55 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
3.45 «Ой, мамочки». (16+)
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
23.00 «СОВЕтнИК» 

(Великобритания—США, 2013). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Пенелопа Крус, Кэмерон Диаз, 
Хавьер Бардем. Брэд Питт и др. 
Триллер.  
Главный герой адвокат, которо-
го все называют Советник. Он 
молод, хорош собой и довольно 
состоятелен. У него есть лю-
бимая женщина, с которой он 
хотел бы связать свою жизнь. 
Подарено волшебной стоимо-
сти кольцо с бриллиантом и 
назначен день свадьбы. Но фи-
нансовые издержки заставляют 
нашего героя подумать, как 
добыть денег. Быстро и много. 
Наш герой делает выбор — 
поучаствовать в наркотрафике. 
Влезая в эту историю Советник 
никак не предполагал, чем все 
может закончиться. И легкий 
вариант получения денег ока-
зывается не просто проблемой, 
а смертельной проблемой... 
(16+)

1.30 «ЧТЕЦ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.15 

Новости.
7.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 

Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком 
весе. Александр Поветкин  
против Хьюи Фьюри. (16+)

11.00 «Бокс-2019. Обратный отсчет». 
(12+)

12.00 «Инсайдеры». (12+)
12.30 «Спортивные итоги августа». 

Специальный репортаж. (12+)
13.00 «Команда мечты». (12+)
13.30 «Мартен Фуркад приглашает...». 

Специальный репортаж. (12+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Аргентина. 
Прямая трансляция из Китая.

17.45 «На пути к Евро-2020». (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

0.00 «САМОВОЛКА»  
(США, 1990). Боевик. (16+)

2.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. (16+)

4.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. 
(12+)

5.00 «Спортивный детектив». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.25 «тРАнСФОРМЕРЫ. 

МЕСтЬ ПАДШИХ»  
(США, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

11.25 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

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

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). (16+)

21.00 «тРАнСФОРМЕРЫ-3. 
тЕМнАя СтОРОнА 
ЛУнЫ»  
(США, 2011). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош 
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго 
Уивинг, Роузи Хантингтон-Уайтли, 
Кен Жонг, Патрик Демпси, Джон 
Туртурро и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.05 «бОЛЬШОЙ КУШ» 
(Великобритания—США, 2000). 
Реж. Гай Ричи. В ролях: Винни 
Джонс, Брэд Питт, Беницио Дель 
Торо, Джейсон Стэйтем и др. 
Криминальная комедия. (16+)

2.05 «ОДнАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ. 
ОтЧАяннЫЙ-2»  
(США, 2003). Боевик. (16+)

3.40 «Супермамочка». (16+)
4.25 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.15 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+) 
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.45 «Чебурашка и Крокодил Гена». М/ф. 
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
11.30 «Фиксики». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.55 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ЖУКИ»  

(Россия). Не дождавшись 
быстрого возвращения Никиты 
в Москву, в деревню приезжает 
его невеста Аня. Этот сюрприз 
не очень-то обрадовал Никиту, 
ведь теперь ему придется 
заботиться еще и о своей де-
вушке. Простудившись, Денис 
пытается раздобыть лекарств 
у местного фельдшера, но в 
итоге знакомится с народными 
средствами лечения. Пьян-
ствует и гудит в бане до потери 
сознания. А Артемия за толе-
рантные взгляды и терпимость 
к меньшинствам скидывают с 
моста. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ»  

(Россия). (16+)
23.30 Премьера.  

«Про любовь». (16+)
0.25 «Время покажет».  

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

5.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «КОнГ: ОСтРОВ ЧЕРЕПА»  

(США—Китай, 2017). Реж. Джордан 
Вот-Робертс. В ролях: Том 
Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, 
Джон Гудман и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СЧАСтЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИнА»  
(США, 2006). Реж. Пол МакГиган. 
В ролях: Джош Хартнетт, Брюс 
Уиллис, Люси Лью, Морган 
Фримен, Бен Кингсли и др. 
Триллер. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(Россия). (12+)

3.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия).  
На остановке автобуса, отпив 
из бутылки с газировкой 
пару глотков, умирает юная 
студентка. Выясняется, что в 
напиток был добавлен сок алоэ, 
на который у девушки была 
аллергия. Подозрение падает 
на ее взрослого любовника, 
которого она шантажировала 
мнимой беременностью. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Из всех орудий». Д/с.  

5-я и 6-я серии. (0+)
17.05 «История одной провокации». 

«Обреченный «Боинг». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 « Подвиг на Халхин-Голе».  

Фильм 3-й. (12+)
19.40 «Последний день». Ян Френкель. 

(12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. 

(12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

1.30 «ВОСКРЕСнЫЙ ПАПА» 
(СССР, 1985). Семейная 
мелодрама. (0+)

2.55 «ПРАВО нА ВЫСтРЕЛ» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

4.15 «ШЕЛ ЧЕтВЕРтЫЙ  
ГОД ВОЙнЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.35 «бЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»  
(СССР, 1970). Киноповесть. (0+)

10.35 «Нина Ургант.  
Сказка для бабушки».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 Премьера.  

«Мой герой. Денис Рожков». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 Премьера. 

«Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ХРОнИКА  

ГнУСнЫХ ВРЕМЕн» 
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 Премьера. «Линия защиты». 

(16+)
23.05 Премьера.  

«90-е. В шумном зале ресторана». 
(16+)

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

Сталин и чужие жены». (12+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
3.35 «Линия защиты». (16+)
4.05 «Март-53. Чекистские игры». 

Д/ф. (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «РОККИ-5»  

(США, 1990).  
Реж. Джон Г. Эвилдсен. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Талия Шайр, Берт Янг, Сэйдж 
Сталлоне, Берджесс Мередит  
и др. Спортивная драма. (16+)

17.20 «РОККИ бАЛЬбОА» 
(США, 2006). Реж. Сильвестр 
Сталонне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Берт Янг, Антонио 
Тэрвер, Джеральдин Хьюз и др. 
Спортивная драма. 
Рокки отошел от дел, занявшись 
ресторанным бизнесом. Но 
однажды он все же решает 
вернуться на ринг для участия в 
боях местного значения. Когда 
Бальбоа соглашается выступить 
против действующего чемпиона-
тяжеловеса Мэйсона Диксона, 
пресса неожиданно проявляет 
повышенный интерес к его 
возвращению. (16+)

19.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «РОККИ-5»  

(США, 1990).  
Спортивная драма. (16+)

3.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ВТОРАЯ»  
(Россия). (16+)

5.15 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)

5.00 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). Катя, опера и Мухтар 
готовятся к встрече белорусских 
коллег — Климука и Нехайчика, с 
которыми познакомились во время 
экскурсионной поездки в Минск, 
не обошедшейся без расследо-
вания серьезного преступления. 
Теперь Климук и Нехайчик 
прибывают в Москву с ответным 
визитом. Однако и на этот раз 
экскурсионная программа оказы-
вается под угрозой срыва. Сначала 
Климук сообщает об исчезновении 
Нехайчика, а затем выясняется, 
что тот задержан по подозрению в 
разбойном нападении на бизнес-
мена Чурилова. Опера берутся за 
расследование... (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА» (Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Однажды...». (16+)
0.40 «Место встречи». (16+)
2.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ».  

(16+)
7.20, 12.20 «Правила моей кухни». (16+)
8.25, 8.50, 9.15, 9.40, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

10.05, 10.50, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.35, 21.30, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА».  
(16+)

13.20, 14.05, 3.50, 4.35, 5.15 
Проект «Подиум». (16+)

14.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(США, 2004). Мелодрама. (16+)

16.25, 17.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».  
(16+)

22.15, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». 
(16+)

23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (18+)

6.00, 7.55, 15.30, 5.10 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.10, 16.30, 17.15, 2.00, 2.45 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

8.55, 9.45, 21.10, 22.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.35, 11.25, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.10, 19.40, 20.25 «ФЛЭШ». (16+)
13.50, 3.30 «ЗВЕЗДнЫЕ ВРАтА: 

КОнтИнУУМ»  
(Канада—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ШАМАН-2» (Россия). (16+)
8.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия). Криминальный сериал 
о честных и порядочных людях, 
по-настоящему преданных своей 
профессии. Они работают за 
небольшую зарплату, рискуя 
жизнью, не зная выходных. Одна 
из сильных сторон нового се-
риала — правдивость и близость 
героев и их поступков к реальной 
действительности, нашему 
времени. 
Сотрудникам «убойного 
отдела» одного из РУВД 
Санкт-Петербурга приходится 
распутывать сложные и громкие 
дела: бороться с наркоторгов-
цами, расследовать заказные 
убийства, выводить на чистую 
воду шантажиста крупного по-
литика, преследовать серийного 
маньяка, убивающего питерских 
милиционеров. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН-2» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «бУДЕт СВЕтЛЫМ ДЕнЬ» 

(Россия, 2012). Реж. Олег Штром. 
В ролях: Анна Попова, Станислав 
Бондаренко, Александр Никитин, 
Алена Яковлева, Владимир Лаптев, 
Екатерина Андрейченко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ»  
(Украина, 2018). Реж. Максим 
Бернадский. В ролях: Александра 
Эпштейн, Дмитрий Пчела, Наталья 
Калатай и др. Мелодрама. История 
девушки Маши, которая професси-
ально занимается музыкой. Из-за 
травмы ей пришлось отказаться от 
своих мечтаний и стать учителем 
музыки. После увольнения из му-
зыкальной школы она впадает в от-
чаяние. Поддерживает Машу муж 
ее погибшей сестры. Постепенно 
молодые люди влюбляются... (16+)

23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

1.20 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Порча». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «Домашняя кухня». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 2-я серия.

8.20 «Легенды мирового кино».  
Тамара Семина.

8.45, 16.45 «нАШЕ ПРИЗВАнИЕ» 
(СССР, 1981). 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Эдуард Хиль. С любо-

вью вместе». Фильм-концерт. 1973.
12.00 «Первые в мире».  

«Шаропоезд Ярмольчука».
12.20, 18.00, 0.40 «Что делать?». 
13.05 «Искусственный отбор».
14.30 «Монолог в 4 частях.  

Нина Усатова». Часть 2-я.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета». Д/с. 3-я серия.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 Юбилей Нины Ургант.  

«Быть достоверной». Д/ф.
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(Великобритания). (16+)
23.10 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова». Часть 3-я.
0.00 «Стрит-арт. Философия прямого 

действия». Д/ф (Россия, 2019).
2.15 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

5.40 «АННА ГЕРМАН»  
(Украина—Польша).  
История о певице, которая 
на пике своей славы попала в 
автокатастрофу и оказалась 
прикованной к больничной 
койке. 12 дней восходящая 
звезда Анна Герман не 
приходила в сознание. В 
те дни ей пришлось снова 
пережить трагические события 
своего детства — арест отца, 
обвиненного в шпионаже, 
скитания их осиротелой семьи 
по Средней Азии, смерть 
маленького брата, войну и побег 
в Польшу в надежде скрыться 
от преследователей из НКВД… 
Первую любовь и первый 
успех… (12+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА»  

(Россия) (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
23.00 «СтИГМАтЫ»  

(США, 1999). Реж. Руперт 
Уэйнрайт. В ролях: Патриция 
Аркетт, Гэбриел Бирн, Джонатан 
Прайс и др. Детективные ужасы. 
Фрэнки Пейдж живет спокойно и 
беззаботно. Все это в одночасье 
меняется, когда ее поражают 
стигматы — кровоточащие раны 
распятого Христа. Вскоре на нее 
обращает внимание отец Кернан, 
уполномоченный следователь 
из Ватикана. Одновременно и 
другой священнослужитель, 
коррумпированный кардинал 
Хаусмен, понимает, что Фрэнки 
избрана для передачи сокруши-
тельного пророчества, которое 
может навредить официаль-
ной церкви. Он убежден, что 
необходимо любым способом 
заставить ее замолчать. 
Поэтому Кернан пытается спасти 
Фрэнки и получить послание, 
не только разбивающее устои 
римско-католической церкви, но 
и навсегда изменяющее судьбу 
человечества. (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
5.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 

Новости.
7.05, 17.20, 23.40, 3.00 

Все на Матч! 
8.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан — Россия. 

10.50 «Казахстан — Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

11.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Сан-Марино. 

13.15 «Россия — Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

13.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Кипр. (0+)

15.40 «Россия — Кипр. Live». (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Белоруссия — 
Россия. Прямая трансляция.

18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Армения — Италия. 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния — Испания. 
Прямая трансляция.

0.30 «На пути к Евро-2020». (12+)
1.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Израиль — Северная 
Македония. (0+)

4.00 «САМОВОЛКА»  
(США, 1990). Боевик. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.20 «тРАнСФОРМЕРЫ-3. 

тЕМнАя СтОРОнА 
ЛУнЫ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

11.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
21.00 «тРАнСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСтРЕбЛЕнИя» 
(США—Китай, 2014).  
Реж. Майкл Бэй.  
В ролях: Марк Уолберг, Никола 
Пельтц, Джек Рейнор, Стэнли 
Туччи, Келси Грэммер, Титус 
Уэлливер и др. Фантастический 
боевик. (12+)

0.20 «КОРОЛЬ АРтУР»  
(США, 2004). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Клайв Оуэн, Иоэн 
Граффудд, Кира Найтли, Мэдс 
Миккелсен, Джоел Эдгертон, Хью 
Дэнси и др. 
Историческая драма. (12+)

2.35 «ШЕСтОЕ ЧУВСтВО»  
(США, 1999).  
Мистический триллер. (16+)

4.15 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+) 
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «38 попугаев». М/ф. (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
11.30 «Фиксики». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.55 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
20.30 «ЖУКИ»  

(Россия).  
Медленно, но верно 
приложение доделывается, 
остается совсем немного. 
Но как быть, если инвестор 
прислал правки по дизайну, 
а Артемий в депрессии. 
Денису предстоит вывести 
из нее Артемия, но вместо 
психолога он просит помочь 
батюшку. Никита, как учитель 
информатики, выбивает 
у губернатора области 
компьютеры, да так лихо, что 
чиновник грозится их сам 
привезти в Жуки. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.25 «Время покажет».  
(16+)

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ»  

(Россия). (16+)
23.30 Премьера.  

«Про любовь». (16+)
0.25 «На ночь глядя». (16+)
1.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США, 2013). Реж. Дэвид Туи. 
В главных ролях: Вин Дизель, 
Хорди Молья, Мэтью Нэйбл, Кэти 
Сакхофф, Дэйв Батиста и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «10 000 ЛЕт ДО н.Э.»  

(США—ЮАР, 2008). 
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Стивен Стрейт, 
Камилла Белль, Клифф Кертис, 
Джоэль Вирджил Вирсет и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(Россия). (12+)

3.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). 
Найден труп молодого человека 
с изуродованным до неузна-
ваемости лицом. Во рту убитого 
обнаружен черный оплавленный 
камень, предположительно, кусок 
метеорита. Установив личность 
убитого, следствие заходит в 
тупик — когда-то этот человек сам 
совершил подобное преступле-
ние. Тем временем к Михалычу 
обращается за помощью прораб и 
просит поймать того, кто таскает 
со стройки кирпичи. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Из всех орудий». Д/с.  

7-я и 8-я серии. (0+)
17.05 «История одной провокации». 

«Спектакль массового 
поражения». (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе».  

Фильм 4-й. (12+)
19.40 «Легенды кино».  

Сергей Герасимов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 «У ОПАСнОЙ ЧЕРтЫ» 

(СССР, 1983). Военная драма. 
(12+)

1.30 «нАЧАЛО»  
(СССР, 1970). Драма. (6+)

3.05 «ВнИМАнИЕ!  
ВСЕМ ПОСтАМ...»  
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

4.20 «ВОСКРЕСнЫЙ ПАПА» 
(СССР, 1985).  
Семейная мелодрама. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «ОПЕКУн»  

(СССР, 1970). Комедия. (12+)
9.45 «ПятЬ МИнУт СтРАХА» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.35 Премьера.  

«Мой герой. Федор Дунаевский». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 Премьера. 

«Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ГДЕ-тО  

нА КРАЮ СВЕтА»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 Премьера. «10 самых...  

Новая жизнь после развода». 
(16+)

23.05 Премьера.  
«Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)

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

(16+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
3.35 «10 самых...  

Новая жизнь после развода». (16+)
4.05 «Юрий Андропов.  

Легенды и биография». Д/ф. (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «РОККИ бАЛЬбОА» 

(США, 2006).  
Спортивная драма. (16+)

17.10 «КРИД.  
нАСЛЕДИЕ РОККИ»  
(США, 2015).  
Реж. Райан Куглер. 
В ролях: Майкл Б. Джордан, 
Сильвестр Сталлоне, Тесса 
Томпсон, Филисия Рашад и др. 
Спортивная драма.  
Молодой боксер, сын Аполло 
Крида — лучшего друга Рокки 
Бальбоа, ищет наставника. 
В итоге им становится 
постаревший Рокки, не слишком 
жаждущий возвращаться к 
старым делам. Даже в качестве 
тренера. (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «КРИД.  

нАСЛЕДИЕ РОККИ»  
(США, 2015).  
Спортивная драма. (16+)

3.25 «нА СЕКРЕтнОЙ 
СЛУЖбЕ ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСтВА» 
(Великобритания—США, 1969). 
Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (12+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). По ночам преступник 
вскрывает автогеном банкоматы, 
оставляя свое лицо на камерах 
видеонаблюдения. По приметам 
задерживают подозреваемых 
— ранее судимых, у которых 
оказывается стопроцентное 
алиби. Благодаря Мухтару 
появляется свидетель одной из 
краж, утверждающий, что вор 
выглядел как отпетый уголовник, 
а выражался — как весьма обра-
зованный человек. Одновременно 
к Кате Калитиной обращается 
бывшая одноклассница-актриса. В 
районном театре, где она служит, 
украден пластический грим... (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(Россия). (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
20.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.20 «Место встречи». (16+)
2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «КРОВЬ АнГЕЛА»  

(Украина, 2018). Реж. Роман Бара-
баш. В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев, Лиза Курбанма-
гомедова, Олег Мазуров и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ОДнА нА ДВОИХ» 
(Украина, 2018). Реж. Владимир 
Янощук. В ролях: Александр Рат-
ников, Алина Сергеева, Дмитрий 
Сова и др. Мелодрама. Ровесники 
и соседи Оля и Петя вместе росли, 
вместе потеряли близких в аварии 
и вместе попали в детский дом. 
Со временем дружба переросла в 
любовь. Оля и Петя уже готовились 
к свадьбе, когда в их план вмешал-
ся сын влиятельного бизнесмена 
Илья Горелов, который готов пойти 
на все, чтобы заполучить Олю в 
жены, даже если придется по-
садить соперника в тюрьму. (16+)

23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

1.20 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Порча». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ».  
(16+)

6.55, 11.50 «Правила моей кухни». (16+)
7.55, 8.20, 8.45, 9.10, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.35, 10.20, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 21.30, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
12.50, 13.35, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.20 «КРУПнАя РЫбА»  

(США, 2003). Фэнтези. (16+)
16.25, 17.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
22.15, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». 

(16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 2.00, 2.50 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

7.30, 15.30 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.30, 9.15, 21.10, 22.00  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.00, 10.50, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.40, 12.25, 19.40, 20.25 
«ФЛЭШ». (16+)

13.10, 3.40 «бЛИЗКИЕ 
КОнтАКтЫ тРЕтЬЕЙ 
СтЕПЕнИ»  
(США, 1977).  
Фантастическая драма. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ШАМАН-2»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия). Сотрудникам «убойного 
отдела» одного из РУВД 
Санкт-Петербурга приходится 
распутывать сложные и 
громкие дела: бороться с 
наркоторговцами, расследовать 
заказные убийства, выводить 
на чистую воду шантажиста 
крупного политика, 
преследовать серийного 
маньяка, убивающего питерских 
милиционеров.  (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»  

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

(Россия). Алина Бочкина — 
жертва технического прогресса. 
Женщину убил электрический 
стеклоподъемник. Но ФЭС 
не спешит винить во всем 
бездушный механизм. Ведь 
устройство привел в действие 
кто-то из людей. (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

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

6.35 «Пешком...». Москва купеческая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 3-я серия.

8.20 «Легенды мирового кино».  
Сергей Гурзо.

8.50, 16.55 «нАШЕ ПРИЗВАнИЕ» 
(СССР, 1981). 3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Мастера искусств. 

Олег Табаков». 1976.
12.10, 2.20 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик».
12.20, 18.00, 0.40 «Игра в бисер». 
13.05 «Абсолютный слух».
14.30 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова». Часть 3-я.
15.10 «Моя любовь — Россия!». 

«Предания села Уленкуль».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Завтра не умрет никогда». 

«Франкенштейн возвращается?».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета». Д/с. 4-я серия.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 Кино о кино. «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а твист!». 
Д/ф (Россия, 2019).

22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(Великобритания). (16+)

23.10 «Монолог в 4 частях. Нина 
Усатова». Часть 4-я.

0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.30 «Итальянское счастье». Д/ф.

5.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 

(Россия). (16+)
15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Дача 360». (12+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ» 

(Россия). Начальник Усть-
Унгурского отдела милиции знает 
о некоторых подробностях гибели 
банкира Растрыгина, чья смерть 
выглядела как несчастный случай: 
банкир пропал со своей яхты, счита-
ется, что он утонул, хотя тело его так 
и не найдено. Милиционер передает 
копии документов своему знакомому 
Масаеву с просьбой передать 
весь пакет на Петровку в случае, 
если его убьют. Вскоре начальника 
городского отдела милиции города 
Усть-Унгура находят мертвым в лесу. 
Приехавшие оперативники, в том 
числе бывший начальник милиции 
Владимир Борисович Шаповалов, 
видят коллегу, растерзанного не-
известным науке зверем. Следы на 
теле и свежие следы на дерне иден-
тичны. К расследованию привлечены 
оперативники группы Хромова. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

8.00, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (Россия). (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.55 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
3.45 «Держись, шоубиз!». (16+)
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

8.00, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (Россия). (16+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45, 0.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
1.05 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.05 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «KINGSMAN: 

сеКреТНАЯ сЛуЖбА» 
(Великобритания—США, 
2014). Реж. Мэттью Вон. 
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Колин Ферт, Сэмюэл  
Л. Джексон, Марк Стронг и др. 
Комедийный боевик. (16+)

22.00 «ПоЛТорА ШПИоНА» 
(США—Китай, 2016).  
Реж. Роусон Маршалл Тербер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Эми Райан, 
Даниэль Николет и др. 
Комедийный боевик. (16+)

0.15 «12 рАуНДоВ»  
(США, 2009). Реж. Ренни 
Харлин. В ролях: Джон 
Сина, Эйдан Гиллен, Эшли 
Скотт, Стив Харрис и др. 
Криминальный триллер. (16+)

2.15 «соВеТНИК» 
(Великобритания—США, 
2013). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Пенелопа Крус, Кэмерон 
Диаз, Хавьер Бардем. Брэд 
Питт и др. Триллер. (16+)

4.15 «Профессия предавать». (12+)
5.00 «Фальшивки на миллион». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 18.00, 

23.40 Новости.
7.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
8.35, 13.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

10.35 «Баскетбол в Поднебесной». 
Специальный репортаж. (12+)

10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция.

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

17.30 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)

18.35 «Сборная России. Версия 2021». 
Специальный репортаж. (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия — 
Сербия. Прямая трансляция.

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Германия — Нидерланды. 
Прямая трансляция.

0.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания — 
Россия. (0+)

1.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Кипр — Казахстан. 
(0+)

3.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия — Колумбия. 
Прямая трансляция.

5.25 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.05 «МеДАЛЬоН»  

(Гонконг—США, 2003). 
Комедийный боевик. (12+)

10.50 «ТАКсИ»  
(Франция, 1997).  
Комедийный боевик. (6+)

12.35 «ТАКсИ-2»  
(Франция, 2000).  
Комедийный боевик. (12+)

14.20 «ТАКсИ-3»  
(Франция, 2003).  
Комедийный боевик. (12+)

16.05 «ТрАНсФорМерЫ. 
ЭПоХА ИсТребЛеНИЯ» 
(США—Китай, 2014). 
Фантастический боевик. (12+)

19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Против Ома нет приема». (16+)

21.00 «ТрАНсФорМерЫ. 
ПосЛеДНИЙ рЫЦАрЬ» 
(Китай—США—Канада, 2017). 
Фантастический боевик. (12+)

0.00 «Шоу выходного дня». (16+)
1.00 «ШесТое ЧуВсТВо»  

(США, 1999).  
Мистический триллер. (16+)

2.55 «Слава Богу, ты пришел!». (18+)
3.40 «Супермамочка». (16+)
4.30 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
5.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(Россия). (16+)
5.40 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+) 
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 «38 попугаев». М/ф. (0+)
10.20 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
11.30 «Фиксики». М/с. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.50 Премьера! «Веселая ферма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. 
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Энгри Бердс — сердитые 

птички». М/с. (6+)
2.40 Мультфильмы.  

(0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «300 сПАрТАНЦеВ» 

(США, 2007). Реж. Зак Снайдер. 
В ролях: Джерард Батлер, Майкл 
Фассбендер, Винсент Риган, 
Дэвид Уэнэм, Лина Хиди и др.  
Фантастический боевик. 
События картины повествуют 
о кровопролитной битве при 
Фермопилах в 480 году до н. э., в 
которой триста отважных спартан-
цев во главе со своим царем 
Леонидом преградили путь много-
тысячной армии персидского царя 
Ксеркса. Несмотря на численный 
перевес персов, спартанцы 
продолжали упорную оборону, 
проявив мужество и отвагу. Их 
бесстрашие и героизм вдохнови-
ли всю Грецию на объединение 
против непобедимого врага, 
переломив тем самым ход Греко-
персидских войн… (16+)

3.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Футбол.  

Отборочный матч  
Чемпионата Европы-2020. 
Сборная России —  
сборная Шотландии.  
Прямой эфир из Шотландии.

23.45 Накануне большого боя.  
Хабиб Нурмагомедов —  
Конор Макгрегор.  
Макс Холлоуэй —  
Дастин Порье. (12+)

1.10 «ЖурНАЛИсТ»  
(США, 2016).  
Реж. Брайан ДеКьюбелис.  
В ролях: Эдриан Броуди, Ивонн 
Страховски, Кэмпбелл Скотт, 
Дженнифер Билз, Рауль Аранас, 
Томас Баир и др. Триллер. (18+)

3.10 «На самом деле». (16+)
4.05 «Про любовь». (16+)
4.50 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Премьера. «Основной инстинкт». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Кредитное рабство: жизнь и 
смерть взаймы». Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ТеМНАЯ ВоДА»  
(США, 2005). Реж. Уолтер Саллес. 
В ролях: Дженнифер Коннелли, 
Джон Си Райли, Тим Рот, Дюгрей 
Скотт и др. Фильм ужасов. (16+)

1.00 «ЗАКоН НоЧИ»  
(США, 2016). Реж. Бен Аффлек.  
В ролях: Бен Аффлек, Крис 
Мессина, Зои Салдана, Сиенна 
Миллер, Крис Купер, Эль Фаннинг 
и др. Криминальная драма. (18+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
0.20 «МуЖ НА ЧАс»  

(Россия, 2014). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Ярослав Бойко, 
Олеся Жураковская, Мария Кулико-
ва и др. Комедийная мелодрама.  
В жизни инженера Федора Голова-
нова, человека с золотыми руками, 
но с мягким характером, наступает 
нелегкий период. Жена после 
многих лет брака бросает Федора, 
уехав в Италию с начальником. 
Сыну-студенту срочно нужны 
деньги на обучение. На работе в 
НИИ коллега присваивает себе 
диссертацию Голованова. Федор 
увольняется с работы, но случай 
приводит его в фирму «Муж на час». 
Здесь его золотые руки приходятся 
как нельзя кстати. Директор фирмы 
Карина очень довольна новым 
работником, и между Кариной 
и Федором возникает взаимная 
симпатия. Но тут из Италии возвра-
щается жена Голованова. (12+)

4.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

6.05 «Специальный репортаж». (12+)
6.20 «у оПАсНоЙ ЧерТЫ» 

(СССР, 1983).  
Военная драма. (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «у оПАсНоЙ ЧерТЫ» 

(СССР, 1983).  
Военная драма. (12+)

8.50 «МАРЬИНА РОЩА»  
(Россия). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.35 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1974).  
Фильм 1-й. (12+)

15.00 Военные новости.
15.05 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1974).  
Фильм 1-й. (12+)

18.00 Новости дня.
18.35 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1977).  
Фильм 2-й. (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1977).  
Фильм 2-й. (12+)

22.25 «НАсТоЯТеЛЬ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

0.30 «КЛуб сАМоубИЙЦ, 
ИЛИ ПрИКЛЮЧеНИЯ 
ТИТуЛоВАННоЙ 
особЫ»  
(СССР, 1979).  
Приключения. (0+)

4.05 «НАЧАЛо»  
(СССР, 1970). Драма. (6+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.20 «ВМесТе с ВероЙ» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
10.30 «ХроНИКА  

ГНусНЫХ ВреМеН» 
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ХроНИКА  

ГНусНЫХ ВреМеН» 
(Россия, 2014). Детектив.  
Продолжение. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
16.00 «ТрАКТИр  

НА ПЯТНИЦКоЙ»  
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

17.50 «События».
18.10 «ЗА ВИТрИНоЙ 

уНИВерМАГА»  
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

20.00 «МосКоВсКИЙ 
роМАНс»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. «Приют 
комедиантов». (12+)

1.05 Премьера. «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». (12+)

1.55 «Приключения советских 
донжуанов». Д/ф. (12+)

2.45 «Петровка, 38». (16+)
3.05 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
4.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.15 Большое кино.  

«Я шагаю по Москве». (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ЦАрЬ сКорПИоНоВ. 

ВосХоЖДеНИе ВоИНА»  
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

16.20 «ЦАрЬ сКорПИоНоВ-3: 
КНИГА МерТВЫХ»  
(США, 2012). Реж. Роэль Рейн. 
В ролях: Билли Зейн, Рон 
Перлман, Виктор Уэбстер, Дэйв 
Батиста, Бостин Кристофер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

18.30 «ЦАрЬ сКорПИоНоВ-4: 
В ПоИсКАХ ВЛАсТИ» 
(США, 2014). Реж. Майк Эллиот. 
В ролях: Виктор Уэбстер, Эллен 
Холлман, Уилл Кемп, Бэрри 
Боствик, Рутгер Хауэр и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.30 «ЦАрЬ сКорПИоНоВ: 
КНИГА ДуШ»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

22.50 «обЛАЧНЫЙ АТЛАс» 
(США—Германия—Гонконг—
Сингапур, 2012). Реж.: Том Тыквер, 
Лана Вачовски, Энди Вачовски. 
В ролях: Том Хэнкс, Холли Берри, 
Джим Бродбент, Джим Стерджесс, 
Бен Уишоу, Хьюго Уивинг, Пэ, Ду 
На, Хью Грант, Сьюзен Сарандон  
и др. Фантастическая драма. (16+)

2.15 «Улетное видео». (16+)
3.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(СССР, 1972).  
Лирическая комедия. (0+)

5.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.05 «Доктор Свет».  
(16+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА»  

(Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
22.45 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 «оруЖИе»  

(Россия, 2011). Реж. Александр 
Рогожкин. В ролях: Дмитрий 
Паламарчук, Илья Носков, 
Светлана Щедрина, Антон Багров, 
Антон Пулит, Сергей Галич, Федор 
Черных, Алексей Морозов и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

1.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.05 «Квартирный вопрос». (0+)
3.05 «Место встречи». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.15, 12.10 «Правила моей кухни». (16+)
8.15, 8.40, 9.05, 9.30, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.55, 10.40 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.25 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
13.10, 13.55, 3.05, 3.50, 4.35, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
14.40 «ИДеАЛЬНЫЙ 

НеЗНАКоМеЦ». (16+)
16.25, 17.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
20.00 «ЧеТЫре сВАДЬбЫ  

И оДНИ ПоХороНЫ». (16+)
21.55 «МАЛеНЬКИе 

ЖеНЩИНЫ»  
(США—Канада, 1994). Драма. (16+)

23.55 «ТурИсТ». (16+)
1.35 «оТЛИЧНИЦА ЛеГКоГо 

ПоВеДеНИЯ». (18+)

6.00, 6.25, 8.20, 15.30, 5.10 
«ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 7.35, 16.30, 17.15, 2.00, 2.45 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

9.20, 10.05, 21.10, 22.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.50, 11.40, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.25, 13.10, 19.40, 20.25 
«ФЛЭШ». (16+)

13.55, 3.40 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «реПорТАЖ суДЬбЫ» 

(Россия, 2011). 
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Игорь Бочкин, 
Алексей Морозов, Виктория 
Агалакова, Елена Неретина и др. 
Криминальная комедия. (16+)

11.20 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»  
(Россия).  
Молодая шведка Виктория отправ-
ляется в Россию, чтобы разузнать 
подробности гибели своего мужа-
журналиста Олафа, погибшего 
несколько лет назад при странных 
обстоятельствах. Виктория на-
верняка знает имя убийцы — это 
Василий Клинцов. Она хочет 
посмотреть в глаза человеку, убив-
шему ее мужа, понять, что могло 
им двигать. Но при встрече видит 
в Клинцове человека в высшей 
степени гуманного и доброго, 
она не верит, что он способен на 
убийство. Постепенно начинает 
выяснятся, что действительно 
Клинцов не убивал Олафа, его 
подставили, а настоящий убийца 
находился все это время рядом с 
Викторией. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»  

(Россия). (16+)
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ЛуЧШе ВсеХ»  

(Украина, 2018). Реж. Максим 
Бернадский. В ролях: Александра 
Эпштейн, Дмитрий Пчела, Наталья 
Калатай, Игорь Пазыч и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НИКА»  
(Россия, 2015). Реж. Валентин 
Донсков. В ролях: Анна 
Миклош, Сергей Чирков, Натали 
Старынкевич, Илья Коврижных, 
Михаил Владимиров, Сергей 
Генкин, Юрий Ваксман и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ЛЮбоВЬ  

До ВосТребоВАНИЯ» 
(Россия, 2009). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Ольга 
Сухарева, Дмитрий Муляр, Павел 
Кузьмин, Людмила Пошехонова, 
Михаил Левченко, Наталья Мацук 
и др. Мелодрама. (16+)

1.20 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Реальная мистика». (16+)
5.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва восточная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 4-я серия.

8.25, 16.25 «Я — ВоЖАТЫЙ 
ФорПосТА» (СССР, 1986).

10.15 «АрШИН МАЛ АЛАН» 
(СССР, 1945). Музыкальная комедия.

11.55 «Знамя и оркестр, вперед!». Д/ф.
12.25 «Черные дыры. Белые пятна».
13.05 К 60-летию Андрея Ковальчука. 

«Путь к скульптуре».
14.30 «Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова». Часть 4-я.
15.10 «Письма из провинции». 

Камчатка.
15.40 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Д/ф.
18.00 «Красивая планета».  

«Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн».

18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «ПорТреТ ЖеНЫ 

ХуДоЖНИКА»  
(СССР, 1981). Драма.

21.15 «Линия жизни».  
Родион Нахапетов.

22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 
(Великобритания). (16+)

23.30 «2 Верник 2».
0.20 «КороТКИе ВоЛНЫ» 

(Россия, 2018). Комедия.
1.50 «Искатели». «Кто ты, Иван 

Болотников?».
2.35 «История одного преступления». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия, 2010). 
Реж. Рауф Кубаев.  
В ролях: Леонид Ярмольник, 
Светлана Антонова, Андрей Ка-
рако, Анжелина Карелина, Сергей 
Карленков, Евгения Лоза и др. 
Детективный сериал.  
Разные, как плюс и минус, главные 
герои пересекаются сначала только 
по работе, но вскоре между ними 
возникают теплые отношения. У них 
разный подход к расследованию 
преступлений, но цель одна. Ино-
гда кажется, что они не могут суще-
ствовать рядом, но их агентство с 
успехом расследует самые разные 
дела — от слежки за неверным 
мужем до раскрытия преступлений 
государственной важности. (16+)

15.05 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
14.30 «ПоЛТорА ШПИоНА» 

(США—Китай, 2016). 
Комедийный боевик. (16+)

16.30  «KINGSMAN: 
сеКреТНАЯ сЛуЖбА» 
(Великобритания—США, 
2014). Комедийные боевик. 
(16+)

19.00 «ХИТМЭН: АГеНТ 47» 
(Великобритания—Германия—
США, 2015). Реж. Александр 
Бах. В ролях: Руперт 
Френд, Ханна Уэр, Закари 
Куинто, Киран Хайндс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «МАКс ПЭЙН»  
(Канада—США, 2008).  
Реж. Джон Мур. 
В ролях: Марк Уолберг, Мила 
Кунис, Бо Бриджес, Ольга 
Куриленко и др. Боевик. (16+)

23.00 «оЧеНЬ  
ПЛоХИе ДеВЧоНКИ» 
(США, 2017).  
Реж. Люсия Аньелло.  
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Джиллиан Белл, Зои Кравиц, 
Илана Глейзер и др.  
Комедия. (16+)

1.00 «ПосЛеДНИе 
ДеВуШКИ»  
(США, 2015).  
Комедийные ужасы. (16+)

2.45 «сТИГМАТЫ»  
(США, 1999). Ужасы. (16+)

4.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Словения — Польша. (0+)

8.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Словакия — Хорватия. (0+)

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40 Новости.

10.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Шотландия — Россия. (0+)

12.40 «Шотландия — Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

13.05 «Сборная России. Версия 2021». 
Специальный репортаж. (12+)

13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч! 
14.10 «Гран-при». (12+)
14.40 «Сочи Автодром». Туринг. 
15.55 «Формула-1». Квалификация. 
17.35 «Спортивные итоги августа». 
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Англия — Болгария. Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Сербия — Португалия. 
Прямая трансляция.

0.20 «Дерби мозгов». (16+)
0.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия — 
Швейцария. (0+)

2.00 Пляжный волейбол. Финал. 
3.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Турция — Андорра. (0+)

5.00 Смешанные единоборства. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов в городе». (16+)
11.30 «МАЙор ПеЙН»  

(США, 1995). Комедия. (0+)
13.35 «ТАКсИ»  

(Франция, 1997).  
Комедийный боевик. (6+)

15.25 «ТАКсИ-2»  
(Франция, 2000).  
Комедийный боевик. (12+)

17.05 «ТАКсИ-3»  
(Франция, 2003).  
Комедийный боевик. (12+)

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

21.00 «ВеЛИКАЯ сТеНА»  
(США—Китай—Гонконг—
Австралия—Канада, 2016). 
Фантастико-приключенческий 
боевик. (12+)

23.00 «МеДАЛЬоН»  
(Гонконг—США, 2003). 
Комедийный боевик. (12+)

0.45 «МАЙор ПеЙН»  
(США, 1995). Комедия. (0+)

2.30 «НеВеЗуЧИе»  
(Франция—Италия, 2003). 
Комедия. (12+)

3.50 «Супермамочка». (16+)
4.35 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Маленькое королевство Бена и 
Холли». М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Царевны». М/с. (0+)
8.50 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 Премьера! «44 котенка». М/с. (0+)
11.30 «Три кота». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 «Смешарики. Спорт». М/с. (0+)
15.30 «Маджики». М/с. (0+)
16.10 «Санни Дэй». М/с. (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
22.20 «Приключения Ам Няма». М/с. 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Энгри Бердс — сердитые 

птички». М/с. (6+)
2.40 «Заботливые мишки.  

Добрые истории».  
М/с. (0+)

4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших».  
(16+)

12.30 «Где логика?». (16+)
15.40 «Комеди Клаб». (16+)
17.50 «ЖеНЩИНЫ 

ПроТИВ МуЖЧИН: 
КрЫМсКИе 
КАНИКуЛЫ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Леонид Марголин. 
В ролях: Настасья 
Самбурская, Наталья Рудова, 
Мария Кравченко, Александр 
Головин, Денис Косяков и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

19.30 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших». (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «сеКс По ДруЖбе» 

(США, 2011).  
Реж. Уилл Глак. 
В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Мила Кунис, Патриша 
Кларксон, Дженна Элфман, 
Вуди Харрельсон и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

3.30 «Открытый микрофон».  
(16+)

5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.50 «Наедине со всеми». (16+)
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». (16+)
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.10 Премьера.  

«Эдуард Хиль.  
«Через годы,  
через расстояния...». (12+)

11.00 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. (12+)

11.50 Новости (с субтитрами).
12.00 День города.
13.15 «Несколько смешных парней». 

(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. 

Хабиб Нурмагомедов — Дастин 
Порье. Прямой эфир. (12+)

0.00 «ЛЮДИ ИКс: 
АПоКАЛИПсИс»  
(США, 2016).  
Реж. Брайан Сингер.   
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Майкл Фассбендер, Дженнифер 
Лоуренс, Николас Холт, Оскар 
Айзек и др. Фантастический 
боевик. (16+)

2.40 «Про любовь». (16+)
3.25 «Наедине со всеми». (16+)
4.50 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «ДосПеХИ боГА»  

(Гонконг, 1986). Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Элан Там, 
Розамунд Кван, Лола Форнер  
и др. Боевик. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 «Засекреченные списки.  

Тупой и еще тупее:  
почему мы деградируем?». 
Документальный спецпроект. (16+)

20.30 «ГАррИ ПоТТер  
И ФИЛосоФсКИЙ 
КАМеНЬ»  
(США—Великобритания, 2001). 
Реж. Крис Коламбус. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф. Руперт Гринт, 
Эмма Уотсон, Ричард Харрис. 
Мэгги Смит, Робби Колтрейн, 
Алан Рикман и др. Фэнтези. (12+)

23.30 «ГАррИ ПоТТер  
И ТАЙНАЯ КоМНАТА» 
(США—Великобритания, 2002). 
Фэнтези. (12+)

2.15 «ИЗ ПАрИЖА  
с ЛЮбоВЬЮ»  
(Франция, 2009).  
Реж. Пьер Морель.  
В ролях: Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс, Касия 
Смутняк и др. Боевик. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время.  

Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «МИрТ 

обЫКНоВеННЫЙ» 
(Россия, 2015). Реж. Александр 
Хван. В ролях: Лидия Милюзина, 
Илья Алексеев, Юлия Бурлова, 
Валерия Бурдужа, Станислав 
Тикунов, Сергей Тэсслер и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЭТИМ ЛеТоМ  

И НАВсеГДА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Олег Шторм. 
В ролях: Полина Невзорова, 
Денис Васильев, Любовь 
Германова, Анастасия Стежко, 
Сергей Мухин и др.  
Мелодрама. (12+)

1.00 «ИсЦеЛеНИе»  
(Россия, 2015).  
Реж. Роман Просвирнин. 
В ролях: Ольга Иванова, Сергей 
Марин, Алексей Анищенко, Мария 
Горбань, Наталья Рудова и др. 
Мелодрама. (12+)

5.45 «ПосЛе ДоЖДИЧКА,  
В ЧеТВерГ...»  
(СССР, 1985). Сказка. (0+)

7.20 «МороЗКо»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Козаковы. (6+)
9.40 «Последний день».  

Галина Уланова. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Украденные шедевры. 
Мародерство под vip-заказ». (16+)

11.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Геринг — брат Геринга». (12+)

12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий».  

Светлана Савицкая. (6+)
15.00 «Специальный репортаж». (12+)
15.20 «ОФИЦЕРЫ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «ОФИЦЕРЫ» (Россия). (16+)
0.15 «НоЧНое 

ПроИсШесТВИе»  
(СССР, 1980). Приключения. (12+)

2.10 «АТАКА»  
(СССР, 1986). Военный фильм. 
(12+)

3.45 «ПереД рАссВеТоМ» 
(СССР, 1989). Военная драма. 
(16+)

5.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

5.50 «Марш-бросок». (12+)
6.20 «МЫ с ВАМИ  

ГДе-То ВсТреЧАЛИсЬ» 
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

8.15 «Православная энциклопедия». (6+)
8.40 «сТАрИК ХоТТАбЫЧ» 

(СССР, 1956). Фильм-сказка. (0+)
10.10 «ПоКроВсКИе ВороТА» 

(СССР, 1982). Лирическая 
комедия. 1-я серия. (0+)

11.30 «События».
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая трансляция.
13.00 «ПоКроВсКИе ВороТА» 

(СССР, 1982). Лирическая 
комедия. 2-я серия. (0+)

14.30 «События».
14.45 «ПрИЗрАКИ 

ЗАМосКВореЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

18.30 «События».
19.00 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция.

21.05 «События».
21.40 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.10 Премьера. «Любовь первых». 

Д/ф. (12+)
0.00 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
0.55 «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». Д/ф. (16+)
1.50 «Каратели истории». 

Специальный репортаж. (16+)
2.20 «Преступления,  

которых не было». Д/ф. (12+)
3.05 «ЛЮбИМАЯ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
4.55 Большое кино.  

«Покровские ворота». (12+)

6.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972). Комедия.  
Продолжение от 6 сентября. 
(16+)

7.30 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
0.30 «Не брАТЬ ЖИВЫМ» 

(Франция—США—Испания—
Великобритания, 2010). Реж. 
Пол Гринграсс. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Джейсон Айзекс, Грег 
Киннер, Эми Райан, Брендан 
Глисон, Никойе Бэнкс и др. 
Боевик. В “Зеленой зоне” 
оккупированного Ирака агенты 
ЦРУ тщетно ищут следы 
оружия массового поражения. 
Необъективность расследования 
становится очевидной офицеру 
Рою Миллеру, попытавшемуся 
придать огласке полученные 
результаты... (18+)

2.35 «ЖИЗНЬ  
И уДИВИТеЛЬНЫе 
ПрИКЛЮЧеНИЯ 
робИНЗоНА КруЗо» 
(СССР, 1972). Реж. Говорухин 
Станислав. В ролях: Леонид 
Куравлев, Ираклий Хизанишвили, 
Евгений Жариков и др. 
Приключения. (0+)

4.00 «ШАроВАЯ МоЛНИЯ» 
(Великобритания, 1965). 
Шпионский боевик о Джеймсе 
Бонде. (12+)

4.55 «Спето в СССР». (12+)
5.50 «Я ШАГАЮ По МосКВе» 

(СССР, 1963). Реж. Георгий Дане-
лия. В ролях: Никита Михалков, 
Алексей Локтев, Галина Польских, 
Ирина Мирошниченко, Ролан Бы-
ков, Евгений Стеблов, Лев Дуров, 
Инна Чурикова и др. Комедийная 
мелодрама. (0+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Пицца». (16+)
1.20 «Фоменко фейк». (16+)
1.50 «Дачный ответ». (0+)
2.55 «сТАрЫЙ НоВЫЙ ГоД» 

(СССР, 1980). Реж.: Олег Ефремов, 
Наум Ардашников. В ролях: Вячес-
лав Невинный, Александр Калягин, 
Ксения Минина, Ирина Мирошни-
ченко, Евгений Евстигнеев и др. 
Комедия. (0+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «ЛЮбоВЬ  

До ВосТребоВАНИЯ» 
(Россия, 2009). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Ольга 
Сухарева, Дмитрий Муляр, Павел 
Кузьмин, Людмила Пошехонова, 
Михаил Левченко, Наталья Мацук 
и др. Мелодрама. (16+)

8.35 «ВеЧНАЯ сКАЗКА» 
(Россия, 2013). Реж. Станислав 
Либин. В ролях: Валерия 
Ланская, Никита Зверев, Олеся 
Быкова, Екатерина Волкова, 
Тимур Ефременков, Владислав 
Ветров и др. Мелодрама. (16+)

10.30 «рАЙсКИЙ уГоЛоК» 
(Россия, 2016). Реж. Александр 
Созонов. В ролях: Таисия 
Вилкова, Александр Зарядин, 
Антон Васильев, Максим 
Битюков, Елена Валюшкина, 
Екатерина Молоховская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «МоЙ»  
(Россия, 2009). Реж. Андрей 
Комков. В ролях: Татьяна 
Догилева, Владимир Жеребцов, 
Валерий Афанасьев, Сергей 
Рост, Карина Разумовская и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «НА ВсЮ ЖИЗНЬ»  
(Россия, 2010).  
Криминальная мелодрама. (16+)

1.05 «ВеЧНАЯ сКАЗКА» 
(Россия, 2013). Мелодрама. (16+)

2.50 «Почему он меня бросил?». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00, 0.00 «ЧеТЫре сВАДЬбЫ 
И оДНИ ПоХороНЫ»)
(Великобритания, 1993). 
Комедийная драма. (16+)

7.55 «ТурИсТ»  
(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010). 
Приключенческий триллер. (16+)

9.30 «МАЛеНЬКИе 
ЖеНЩИНЫ»  
(США—Канада, 1994). Драма. (16+)

11.25 «РАЗВОД ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(16+)

17.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
20.00 «ИсТорИЯ рЫЦАрЯ»  

(США, 2001). Комедия. (16+)
22.10 «ПрИТВорИсЬ  

МоеЙ ЖеНоЙ»  
(США, 2011). Романтическая 
комедия. (16+)

1.55 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
3.45 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
5.15 Проект «Подиум». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
14.30 «ЗВеЗДНЫе ВрАТА: 

КоВЧеГ ИсТИНЫ». (16+)
16.15 «ФЛЭШ». (16+)
20.00 «НоЧНоЙ ДоЗор». (16+)
22.00 «ДНеВНоЙ ДоЗор». (16+)
0.30 «ДруГоЙ МИр-2: 

ЭВоЛЮЦИЯ». (18+)
2.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия).
9.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). После смерти отчима 
Павел Мухин обнаружил, что все 
фамильное имущество исчезло 
— акции, деньги, старинная 
библиотека. Детектив Насонов 
уличает в краже ценных книг 
знакомую покойного отчима, но 
куда исчезло все остальное? И 
какую последнюю волю умершего 
придется исполнить Павлу? (16+)

10.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
1.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  

(Россия, 2012). Реж. Егор Анашкин. 
В ролях: Мария Машкова, Сергей 
Перегудов, Максим Виторган, Анна 
Уколова и др. Мелодраматический 
сериал. Наталья Феоктистова в 
свои тридцать шесть может гор-
диться собой. Она успешный мар-
кетолог, заместитель руководителя 
отдела в крупной фирме. У нее 
отличная зарплата, собственная 
квартира, прекрасная внешность... 
Не хватает только семьи. Наташа 
хочет ребенка, но жених девушки 
и потенциальный отец малыша 
изменил ей накануне свадьбы! И 
тогда героиня решает родить ре-
бенка без замужества, без романа 
и без лишних проблем. Концепция 
Натальи проста: завести роман без 
обязательств и тайком забереме-
неть. А потом, пока не обозначился 
живот, быстренько расстаться 
с бойфрендом и... жить долго и 
счастливо, растить ребенка и на-
слаждаться жизнью. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы». М/ф.
8.15 «ПрИеХАЛИ  

НА КоНКурс ПоВАрА...» 
(СССР, 1977).

9.25 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с (Франция). «Сандро 
Боттичелли. «Весна». 1482 год».

9.55 «Больше, чем любовь». Людмила 
Целиковская.

10.35 «серДЦА ЧеТЫреХ»  
(СССР, 1941). Лирическая комедия.

12.05 «Эрмитаж». 
12.35, 0.50 «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф 
(Австрия). «Рожденные из огня».

13.30 «Таланты для страны». Д/ф.
14.15 «ЖИЛИ-бЫЛИ сТАрИК 

со сТАруХоЙ»  
(СССР, 1964). Киноповесть.

16.35 «Предки наших предков». «Маори. 
Дети Хаваики».

17.15 Кино о кино. «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!». 
Д/ф (Россия, 2019).

17.55 Премьера. Квартет 4х4.
19.50 Премьера. «Сокровенный 

человек. Андрей Платонов». Д/ф 
(Россия, 2019).

21.00 «Агора». 
22.00 «12 рАЗГНеВАННЫХ 

МуЖЧИН»  
(США, 1956). Драма.

23.40 «Клуб 37».
1.40 «Искатели». «Секретная миссия 

архитектора Щусева».
2.30 «Что там, под маской?», 

«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ДорИАН ГреЙ» 

(Великобритания, 2009). 
Реж. Оливер Паркер. 
В ролях: Бен Барнс, Колин Ферт, 
Бен Чаплин, Ребекка Холл и др. 
Драматический триллер. (16+)

23.55 «ЛИНКоЛЬН  
ДЛЯ АДВоКАТА»  
(США, 2011). Реж. Брэд Фурман.  
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Мариса Томей, Райан Филипп, 
Уильям Х. Мэйси, Джош Лукас, Джон 
Легуизамо и др. Драматический 
триллер. Микки Холлер — адвокат из 
Лос-Анджелеса, чей яркий имидж и 
образ жизни отлично дополняет его 
любимая машина «Линкольн». Оче-
редное дело — нападение богатого 
клиента Луи Руле на проститутку 
— сначала казалось легким, и он 
без труда добился оправдательного 
приговора для подзащитного. Но 
вскоре Микки понимает, что его 
клиент скрывает правду... (16+)

2.00 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (Россия). 
(16+)

7.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит».  

(12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 «ГАрАЖ»  

(СССР, 1979). Комедия. (12+)
22.00 Премьера. «Ночной экспресс». 

(12+)
23.25 «Не ПосЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГоНЦА?»  
(СССР, 1998).  
Комедийная драма. (12+)

1.30 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.55 «серДЦА ЧеТЫреХ»  

(СССР, 1941). Комедия. (12+)
3.35 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
4.20 «Маугли». М/ф. (6+)

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

6.10 Мультфильмы. (6+)
6.20 «Союзники». (12+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы».  

(16+)
7.50 «Охота на работу». (12+)
8.25 «Рожденные в СССР.  

Ирина Роднина». (12+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ГАрАЖ»  

(СССР, 1979). Комедия. (12+)
12.55 «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

2.40 «Не ПосЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГоНЦА?»  
(СССР, 1998).  
Комедийная драма. (12+)

4.30 «бЛИЗНеЦЫ».  
(0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Новый день». (12+)
9.30 Мультфильмы. (0+)
10.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(США—Канада). (12+)
13.00 «12 РАУНДОВ»  

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

15.15 «ХИтМЭН: АГЕНт 47» 
(Великобритания—Германия—
США, 2015). Фантастический 
боевик. (16+)

17.00 «МАКС ПЭЙН»  
(Канада—США, 2008).  
Реж. Джон Мур. 
В ролях: Марк Уолберг, Мила 
Кунис, Бо Бриджес, Ольга 
Куриленко и др. Боевик. (16+)

19.00 «ВЗРЫВНАя 
бЛОНДИНКА» 
(США—Германия—Швеция, 
2017). Реж. Дэвид Литч. 
В ролях: Шарлиз Терон, 
Джеймс МакЭвой, Эдди 
Марсан, Джон Гудман и др. 
Боевик. (16+)

21.30 «УбИЙЦА»  
(Мексика—США, 2015). 
Боевик. (16+)

0.00 «ГОРОД, КОтОРЫЙ 
бОяЛСя ЗАКАтА» 
(США, 2014). Ужасы. (18+)

1.30 «ХВАтАЙ И бЕГИ»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

3.15 «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ»  
(США, 2015). Комедийные 
ужасы. (16+)

4.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США.

8.00 «Тает лед». (12+)
8.20 «На пути к Евро-2020». (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. 
Франция — Албания. (0+)

10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости.
11.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. (16+)
12.15 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев против 
Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса 
Римбона. (16+)

13.20 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет». (12+)

13.40, 23.40 Все на Матч! 
14.40 «Сочи Автодром». Туринг. 

Прямая трансляция.
15.50 «Формула-1». Гран-при 

Италии. Прямая трансляция.
18.20, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. 
Грузия — Дания. Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Финляндия — Италия. Прямая 
трансляция.

0.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+)

2.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. (0+)

3.30 «Формула-1». Гран-при Италии. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.25 «ПЭН. ПУтЕШЕСтВИЕ  

В НЕтЛАНДИЮ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2015). Фэнтези. (6+)

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

13.50 «тРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(Китай—США—Канада, 2017). 
Фантастический боевик. (12+)

16.55 «ВЕЛИКАя СтЕНА»  
(США—Китай—Гонконг—Австралия—
Канада, 2016). Фантастико-
приключенческий боевик. (12+)

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

21.00 «ДЖУМАНДЖИ.  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСтОВЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989). Приключения. (0+)

1.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция—
Италия, 2003). Комедия. (12+)

3.15 «КУДРяШКА СЬЮ»  
(США, 1991).  
Комедийная мелодрама. (0+)

4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  
(Россия). (16+)

5.10 «Ералаш». (0+)

5.00 «Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Джинглики». М/с. (0+)
8.50 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.25 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.00 Премьера! «44 котенка». М/с. (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 Премьера! «Дракоша Тоша». М/с. 

(0+)
16.10 Премьера! «Санни Дэй». М/с. (0+)
17.00 «Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
18.15 «Деревяшки». М/с. (0+)
19.30 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 Премьера! «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Энгри Бердс — сердитые 

птички». М/с. (6+)
2.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с. (0+)
4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОтИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»  
(Россия, 2017). Реж. Леонид 
Марголин. В ролях: Настасья Сам-
бурская, Наталья Рудова, Мария 
Кравченко, Александр Головин, 
Денис Косяков и др. Комедийная 
мелодрама. Отправиться в отпуск 
сразу после развода — довольно 
заманчивая идея. Особенно если 
за компанию можно прихватить 
двух своих лучших приятелей. Но, 
когда в том же отеле встречаешь 
свою бывшую жену-красавицу, 
то это к неприятностям. А если 
экс-супруга оказывается там же 
с двумя своими лучшими подру-
гами, которые к тому же являются 
бывшими женами твоих друзей, — 
то легкая месть за старые обиды 
превращается в увлекательную 
«войну»... (16+)

14.10 «Однажды в России». (16+)
17.10 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «Попугай Club»  

(Россия, 2014). М/ф. (12+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (16+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «УКРОтИтЕЛЬНИЦА 

тИГРОВ»  
(СССР, 1954). 
Реж.: Александр Ивановский, 
Надежда Кошеверова.  
В ролях: Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников, Леонид 
Быков, Павел Суханов, 
Константин Сорокин, Гликерия 
Богданова-Чеснокова, Нина 
Ургант и др. Комедия. (0+)

16.00 Премьера. «Страна советов. 
Забытые вожди». (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Большая игра». (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал. 

(16+)
1.20 «МЫ НЕ ЖЕНАтЫ»  

(США, 1952).  
Реж. Эдмунд Гулдинг.  
В ролях: Джинджер Роджерс, 
Фред Аллен, Виктор Мур, Мэрилин 
Монро и др. Комедия. (12+)

2.55 «Про любовь». (16+)
3.40 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.00 «10 000 ЛЕт ДО Н.Э.»  

(США—ЮАР, 2008). 
Приключенческий боевик. (16+)

9.50 «ЛАРА КРОФт: 
РАСХИтИтЕЛЬНИЦА 
ГРОбНИЦ» 
(США—Великобритания—
Япония—Германия, 2001). 
Приключенческий боевик. (16+)

11.40 «ЛАРА КРОФт: 
РАСХИтИтЕЛЬНИЦА 
ГРОбНИЦ-2.  
КОЛЫбЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(США—Германия—Япония—
Великобритания, 2003). 
Приключенческий боевик. (16+)

14.00 «ГАРРИ ПОттЕР  
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»  
(США—Великобритания, 2001). 
Фэнтези. (12+)

17.00 «ГАРРИ ПОттЕР  
И тАЙНАя КОМНАтА» 
(США—Великобритания, 2002). 
Фэнтези. (12+)

20.00 «ГАРРИ ПОттЕР  
И КУбОК ОГНя»  
(США—Великобритания, 2005). 
Реж. Майк Ньюэлл. В ролях: Дэниэл 
Рэдклифф. Руперт Гринт, Эмма 
Уотсон, Майкл Гэмбон. Мэгги Смит, 
Робби Колтрейн, Алан Рикман, Гэри 
Олдман и др. Фэнтези. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.20 «ЗОЛОтЫЕ НЕбЕСА» 
(Россия, 2011).  
Реж. Юлия Краснова. 
В ролях: Мария Куликова, 
Максим Юдин, Алина Цибизова, 
Константин Стрельников, 
Алексей Барабаш, Борис 
Хвошнянский, Анна Антонова, 
Ольга Тураева и др. Мелодрама. 
(12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИя»  
(Россия, 2018). Реж. Максим 
Субботин. В ролях: Юлия 
Подозерова, Анастасия Акатова, 
Владислав Шкляев, Дмитрий 
Муляр, Нил Кропалов и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 Премьера.  
«Удивительные люди-4». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.00 Премьера.  

«Последний эшелон на Восток». 
Фильм Александра Сладкова. 
(12+)

2.40 «ЛЕДНИКОВ» (Россия). (16+)

5.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУбНИКОВА»  
(СССР, 1980). Военный фильм. 
(12+)

7.15 «ВОРОтА В НЕбО»  
(СССР, 1983).  
Военный фильм. (6+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа».  

«Тайна золота КПСС». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным.  
«Газ. Новый фронт войны». (12+)

12.20 «Кремль-9».  
«Неизвестная блокада».  
(12+)

13.10 «ЛАДОГА»  
(Россия). (12+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЖАВОРОНОК»  

(СССР, 1964).  
Героическая киноповесть.  
(12+)

1.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ»  
(СССР, 1971).  
Мелодрама. (12+)

3.05 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСтВИЕ»  
(СССР, 1980).  
Приключения. (12+)

4.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  
В ЧЕтВЕРГ...»  
(СССР, 1985). Сказка. (0+)

5.25 «ОПЕКУН»  
(СССР, 1970). Комедия. (12+)

7.00 «тРАКтИР  
НА ПятНИЦКОЙ»  
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

8.50 «ДЕВУШКА бЕЗ АДРЕСА» 
(СССР, 1957). Комедия. (0+)

10.40 Премьера. «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». (12+)

11.30 «События».
11.55 Большое кино.  

«Я шагаю по Москве». (12+)
12.30 «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
16.40 Премьера. «Женщины 

Александра Пороховщикова». 
(16+)

17.35 «тАЙНА  
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.25 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА»  
(Россия, 2015). Детектив. (16+)

0.10 «События».
0.25 «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА»  
(Россия, 2015). Детектив. (16+)

1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.35 «ПУЛя-ДУРА.  

АГЕНт ПОЧтИ  
НЕ ВИДЕН»  
(Россия, 2008). Детектив. (16+)

5.10 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «ЖИЗНЬ  

И УДИВИтЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя 
РОбИНЗОНА КРУЗО» 
(СССР, 1972). Реж. Говорухин 
Станислав. В ролях: Леонид 
Куравлев, Ираклий Хизанишвили, 
Евгений Жариков и др. 
Приключения. (0+)

8.30 «ОбЛАЧНЫЙ АтЛАС» 
(США—Германия—Гонконг—
Сингапур, 2012). Реж.: Том Тыквер, 
Лана Вачовски, Энди Вачовски. 
В ролях: Том Хэнкс, Холли Берри, 
Джим Бродбент, Джим Стерджесс, 
Бен Уишоу, Хьюго Уивинг, Пэ, Ду 
На, Хью Грант, Сьюзен Сарандон  
и др. Фантастическая драма.  
Шесть непохожих друг на друга 
историй происходят в разное 
время и в разных местах, но, как в 
зеркальном лабиринте, их герои 
незримо связаны друг с другом.
(16+)

12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (16+)

22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Фейк такси».. (18+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
0.30 «ДМб. СНОВА В бОЮ» 

(Россия, 2001). Реж.: Александр 
Басов, Марат Рафиков. В ролях: 
Петр Коршунков, Станислав Дуж-
ников, Владислав Копп, Алексей 
Панин, Роман Радов, Виктор 
Павлов и др. Комедия. (12+)

4.50 Мультфильмы. (0+)

5.20 «Их нравы». (0+)
6.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион».  

Виктория Тарасова. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.10 «ДОМОВОЙ»  

(Россия, 2008). Реж. Карен Огане-
сян. В ролях: Константин Хабен-
ский, Владимир Машков, Чулпан 
Хаматова, Армен Джигарханян  
и др. Криминальный триллер. Ав-
тор бульварных детективов Антон 
Праченко переживает творческий 
кризис. Выйти из него ему весьма 
необычным способом помогает 
наемный убийца по прозвищу До-
мовой, который на его глазах без-
жалостно расстреливает машину с 
двумя людьми. Киллер становится 
его идейным вдохновителем, 
жестко и наглядно открывающим 
ему суровую правду жизни. Теперь 
они неразрывно связаны друг с 
другом… (16+)

4.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.00, 21.35 «ИСтОРИя РЫЦАРя»  
(США, 2001). Комедия. (16+)

8.10 «ПРИтВОРИСЬ  
МОЕЙ ЖЕНОЙ»  
(США, 2011).  
Романтическая комедия. (16+)

10.00 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «тУРИСт»  

(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010). 
Приключенческий триллер. (16+)

23.45 «ОтЛИЧНИЦА  
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИя»  
(США, 2010).  
Комедийная драма. (18+)

1.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.00 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
5.20 Проект «Подиум». (16+)

6.00, 4.30, 5.30 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 

КОНтИНУУМ». (16+)
13.55 «бЛИЗКИЕ КОНтАКтЫ 

тРЕтЬЕЙ СтЕПЕНИ». (16+)
16.15 «ФЛЭШ». (16+)
20.00 «ГЛАЗ». (16+)
21.35 «РОбОКОП». (16+)
23.15 «ДРУГОЙ МИР-3: 

ВОССтАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(16+)

0.45 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  
(Россия). (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Валерий Сюткин.  

Я то, что надо». Д/ф. (16+)
10.00 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
23.00 «ЧЕСтЬ»  

(Россия, 2011).  
Реж. Игорь Москвитин.  
В ролях: Эльдар Лебедев, Сахат 
Дурсунов, Алексей Девотченко, 
Ирина Баринова, Кирилл 
Датишидзе и др. Криминальный 
фильм. Рустам живет в Санкт-
Петербурге в съемной квартире, 
занимается частным извозом. 
Однажды Рустама избивают и 
отнимают всю дневную выручку. 
Его дело расследует опер 
Максим Иванов, впрочем, он 
не собирается никого искать, у 
него много других важных дел.
Но однажды Иванов переходит 
дорогу серьезным бандитам… 
(16+)

0.55 «КОММУНАЛКА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Максим Бриус.  
В ролях: Евгений Пронин, Оксана 
Скакун, Алексей Осипов, Дарья 
Чернявская, Оксана Базилевич  
и др. Криминальный фильм. (16+)

2.30 «РЕПОРтАЖ СУДЬбЫ» 
(Россия, 2011). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Игорь Бочкин, 
Алексей Морозов, Наталья 
Шостак, Екатерина Новикова, 
Виктория Агалакова и др. 
Криминальная комедия. (16+)

4.05 «Большая разница». (16+)

6.30 «Почему он меня бросил?». (16+)
7.25 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»  

(Россия, 2010).  
Криминальная мелодрама. (16+)

9.15 «Пять ужинов». (16+)
9.30 «ОбЕт МОЛЧАНИя» 

(Россия, 2010). Реж. Ольга 
Доброва-Куликова.  
В ролях: Ольга Сухарева, Дмитрий 
Исаев, Тамара Семина, Ульяна 
Похлебаева, Игорь Гудеев, Любовь 
Матюшина, Сергей Тезов и др. 
Мелодрама. (16+)

11.20, 12.00 «СЧАСтЬЕ  
ПО РЕЦЕПтУ»  
(Россия, 2006). Реж. Дмитрий 
Брусникин. В ролях: Евгения 
Добровольская, Ада Роговцева, 
Екатерина Васильева, Елена Про-
клова, Екатерина Семенова, Игорь 
Бочкин и др. Мелодрама. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.00 «КУКУШКА»  

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Алешечкин. В ролях: Ольга 
Павловец, Алексей Зубков, 
Раиса Рязанова, Любовь 
Германова, Денис Матросов и 
др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ДОМ МАЛЮтКИ» 
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «НИКА»  

(Россия, 2015). Мелодрама. (16+)
2.55 «ОбЕт МОЛЧАНИя» 

(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)
4.25 «Почему он меня бросил?». (16+)
5.15 «Я его убила». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Страшная история», «Рикки Тикки 
Тави», «Пес в сапогах», «Чудесный 
колокольчик». М/ф.

7.45 «ЖИЛИ-бЫЛИ  
СтАРИК СО СтАРУХОЙ»  
(СССР, 1964). Киноповесть.

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН»  
(США, 1956). Драма.

12.00 «Письма из провинции». Камчатка.
12.30, 1.05 «Диалоги о животных».  

Лоро Парк. Тенерифе.
13.15 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец Российской империи».
13.45 Концерт Всероссийского 

юношеского симфонического 
оркестра. Дирижер Юрий Башмет.

14.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»  
(СССР, 1964). Комедия.

15.50 «Больше, чем любовь».  
Евгений и Нина Светлановы.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». Москва — 

Ленинградское шоссе.
17.40 «Ближний круг братьев Запашных».
18.35 «Романтика романса». Эдуарду 

Хилю посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 «СЕРДЦА ЧЕтЫРЕХ»  

(СССР, 1941). Комедия.
21.45 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала».
23.55 «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...» 
(СССР, 1977).

1.45 «Искатели». «Покаяние» атамана 
Анненкова».

2.30 Мультфильмы  
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ»  
(Канада—Франция, 2011).  
Реж. Хуан Диего Соланас. 
В ролях: Кирстен Данст, Джим 
Стерджесс, Тимоти Сполл, Блу 
Манкума и др. Фэнтези. (16+)

23.40 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(США, 2010). Реж. Деррик Борте. 
В ролях: Дэвид Духовны, Деми Мур, 
Эмбер Херд и др. Комедийная ме-
лодрама. Образцово-показательная 
во всех отношениях семья Джонс 
поселяется в маленьком городке, и 
сразу становится кумиром всех его 
жителей. Вот на кого хотят быть по-
хожими все от мала до велика! Но на 
самом деле Джонсы — не супруги, и 
их дети — не настоящие. Нет, они не 
шпионы и не инопланетяне. Все они 
— просто сотрудники маркетинговой 
компании, нанятые и засланные 
в городок, чтобы рекламировать 
нестандартными методами «иде-
альный» образ жизни... (16+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.10 «Беларусь сегодня».  
(12+)

6.40 Мультфильмы. (6+)
6.55 «Знаем русский». (6+)
7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». (0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия).  
История о певице, которая 
на пике своей славы попала в 
автокатастрофу и оказалась 
прикованной к больничной койке. 
12 дней восходящая звезда Анна 
Герман не приходила в сознание. 
В те дни ей пришлось снова 
пережить трагические события 
своего детства — арест отца, об-
виненного в шпионаже, скитания 
их осиротелой семьи по Средней 
Азии, смерть маленького брата, 
войну и побег в Польшу в надежде 
скрыться от преследователей из 
НКВД… Первую любовь и первый 
успех… (16+)

16.00 Новости.
18.30 Итоговая программа «Вместе».
22.30 Ночной экспресс. Лайф. (12+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

НЕ ПРОПУСтИ!

И гоголевский, конечно. В общем, много у 
нас Никиты Сергеевича, да. И всё больше его 
ругают.

Я тоже не люблю Михалкова. Того, который 
бьет парня ногой в лицо, когда тот не может от-
ветить. Того, который смотрит Путину в рот. Ко-
торый про сидящего под домашним арестом 
Серебренникова говорит, что так ему и надо. Вот 
такой Михалков мне не интересен.

Но я обожаю Михалкова. «Вы ге-
ний, ваше величество!» — могу 
по-шварцевски ему сказать за 
его кино до 1994 года. Вол-
шебное кино, чувственное, 
интимное. Одни «Пять ве-
черов» с «Обломовым» 
чего стоят… Ох, эти 
«Пять вечеров»!

Люблю его как 
артиста, хотя он, как 
правило, играет себя 
в жизни — того, кого 
я не люблю. Но как 
играет!

А еще он делает 
«Бесогон» на «России 
24». Честно говоря, поч-
ти его не смотрел, не мой 
формат. Да и точное время 
выхода почему-то не опреде-
лено. Но вот летом, в отпуске, 
несколько раз нарывался. И…

Знаете, я просто обалдел. Оттого что 
увидел здесь неравнодушного, живого, неза-
бронзовевшего человека и, извините, патриота. 

Не лизоблюдского патриота — самого 
настоящего.

Вот только один его выпуск 
о Великой Отечественной вой-

не. Как он гнал этих чертей! 
Тех, кто публично говорил, 

писал гадости о нашей 
Победе. Тех жирных ко-
тов, которых хлебом не 
корми, но дай сказать 
какую-нибудь фигню 
супротив официальной 
линии. Во что бы то ни 
стало. 

«Глупо было за-
щищать этот СССР с 

такими-то жертвами», 
— кричат черти. «Сейчас 

пили бы баварское пиво», 
— вторят другие. «Надо было 

проиграть Гитлеру, тогда бы раз-
рушилась система ГУЛАГа», — под-

дакивают третьи. «Если бы не такой 
антисемитизм, советская интеллигенция могла 
бы поддержать оккупацию своей страны» — и 
это говорят тоже.

А Михалков… Он берет поганую метлу и гонит 
их, бесов, к чертовой матери. Но не гневится он, 
нет. Ласково так, нежно, но камня на камне от 
них не оставляя. Цитаты, точнейший, мастерский 
монтаж, подложенная фоновая музыка из соб-
ственных же фильмов, точно заданные ритори-
ческие вопросы. Игра… нет, здесь он не играет. 
Вот он так чувствует, искренно чувствует, руку 
на отсечение даю.

Ну а в конце — финал-апофеоз. Там Михал-
ков спокойно, но прочувственно читает письмо 
еврейского мальчика, попавшего в оккупацию, 
вынесшего все тяготы войны, какие только может 
испытать ребенок. Мальчику сейчас за 80, но 
это не важно. Просто это письмо — ответ всем 
тем чудакам на букву «м», которые пачкают нашу 
память о той войне. От большого ума, наверное. 
Горе от ума.

«Люди поймут его значимость, когда он уй-
дет» — это сказал о своем младшем брате Андрей 
Кончаловский. Только зачем ждать. Не знаю, что 
будут говорить о Михалкове люди когда-нибудь 
потом, через много лет. Наверное, и то, и дру-
гое, и третье… Но второе десятилетие нулевых 
он застолбил своим «Бесогоном». Вот там он 
прекрасен.

Широк человек, я бы сузил. Это класси-
ческое высказывание я всегда вспоми-
наю, глядя на Никиту Михалкова. Вот уж 
точно достоевский персонаж.

Много лет я был знаком с Виталием Яковле-
вичем Вульфом. Помню, как первый раз он меня 
пригласил к себе домой еще в 96-м. О, это было 
просто счастье. Как потом мы много раз встре-
чались, созванивались. Как он пригласил меня, 
но теперь уже к нему на радио «Культура». И как 
давал ангажемент в свой любимый Театр Мая-
ковского, куда мы с дочкой ходили. Что говорить, 
это был замечательный человек.

Но вот все лето по телевизору я вижу его, 
его «Серебряный шар». Он сидит нога на ногу 

и рассказывает нам о своих любимых артистах 
из прошлого. Помню, как раньше иронизиро-
вали над этой его интонацией. Но Вульф был 
таким, ни на кого не похожим, с этим вечным 
полуфранцузским грассирующим «р». Такая 
манера Вульфа была теплой и всеобъемлющей, 
он говорил на одном дыхании (хотя уже болел 
и дыхание срывалось). Он очень любил своих 
персонажей.

А я любил Вульфа. Люблю… Телевидение 
дало возможность даже не воскреснуть ему, нет, 
а просто будто бы он никуда и не уходил, не ис-
чезал. Так, уехал в отпуск и вот вернулся.

Хотел написать, что он был очень человечным 
человеком, но это место уже занято Владимиром 
Ильичом. Хотя мне рассказывали, что, когда 
Вульф был в Израиле, за ним все время шла 
толпа, тыкала пальцем и повторяла: «Ленин, 
Ленин…»

Не знаю, как Ленин, но Вульф для меня всег-
да живой.

Что такое память? Телевидение порой 
бывает памятливо, да. И тогда проис-
ходит чудо, чудо воскресения.

тЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА  

И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
Она устроила «революцию» в танзании 
— интервью с единственной в мире женщи-
ной — профессиональным охотником.

«Оружие»
■ Карабин «Скаут» — концепция универ-
сальной винтовки.
■ Чех? Американец? Турок! — ружье CZ 
Mallard в руках эксперта.

«Природа»
■  По лезвию ножа — баран Аллена: вопрос 

выживания.
■  Следы ястреба — зарисовки с натуры 

художника-анималиста.
«трофеи»

■  Мозамбик — философия африканской 
природоохраны.

■  Охота пуще неволи — драма на гусиной 
охоте.

«Рыбалка»
■  Быстрая и неуловимая — техника ловли 

кефали.
■  Ее зовут Малая Кокшага — отправляемся 

на рыбалку в Марий Эл.

2 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2020 ГОД!

 индекс издания в пунктах «МК»      на почте на почте
   по 31 августа  с 1 сентября
05061/55061   «МК» на 6 мес. 6 раз в нед. 1000,00 руб. 1104,77 руб. 1222,50 руб.
08686/38686   «МК» на 6 мес. 5 раз в нед. 900,00 руб. 970,18 руб. 1074,18 руб. 
00171/10171   «МК» на 12 мес. 6 раз в нед. 1950,00 руб. ----- 2575,83 руб.
07999/17999   «МК» на 12 мес. 5 раз в нед. 1700,00 руб. ----- 2261,63 руб.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных пунктах «МК» по 31-е августа этого года  
можно досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 августа с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПРЕССЫ
31 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, м. «Парк Победы», Поклонная гора

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
31 августа с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в РДК «Созвездие»
КЛИН, в парке «Сестрорецкий», возле амфитеатра 
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, под козырьком РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
рядом с администрацией 
СЕРГИЕВ ПОСАД, просп. Красной Армии, д. 185,  
на площади перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
СТУПИНО, у здания администрации, в «городке СМИ»
ЧЕХОВ, на Советской площади, у администрации
7 сентября с 9.00 до 12.00 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»
7 сентября с 10.00 до 15.00 
ДОЛГОПРУДНЫЙ, в центральном городском парке 
КОРОЛЕВ, в городском парке
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, перед РДК
ХИМКИ, Ленинский просп., д. 2а, в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на площади Ленина, у памятника
ЛОБНЯ, в городском парке
7 сентября с 15.30 до 18.00
ШАТУРА, в Олимпийском сквере
8 сентября с 10.00 до 15.00
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома №2
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библ. им. А.Белого
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро
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ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

с 4 по 8 сентября
 м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №75, зал А, стенд Р-4

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 
и на е-mail: podpiska@mk.ru
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РОМАН С АФРИКОЙ

ТУРЕЦКОЕ КЛЕЙМО НА ЧЕХЕ

ТОЛСТОРОГИ ХРЕБТА ДЖУГДЫР

ЛЬВЫ ДЛЯ ВОЖДЯ ТОЗО

СЕНТЯБРЬ 2019
№9 (197)

ЕВГЕНИи  СЕМЕНОВ

Михалков и бесы

Великолепный 
Вульф
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Так сложилось, что я готовил послед-
нее интервью Иосифа Кобзона: к 
80-летию певца канал «Россия 1» за-
писывал свою авторскую программу 
«Семейный альбом» с Иосифом & Ни-
нель Кобзон у них в загородном доме.
А через год наш общий знакомый, да-
вавший комментарий к запискам про 
«Машину времени», спросил меня, 
почему, мол, книги про Градского и 
Макаревича выходят, а про Кобзона 
— нет, что, дескать, «западло»? Нет, 
ответил я, просто и так есть детальная 
автобиография, и мы с ИД, между про-
чим, обсуждали выход той книги в пря-
мом эфире на канале «Москва 24».
Через пару недель мне прислали для 
публикации архивные фото, и я решил: 
почему бы и нет? Пусть будет еще одна 
книга. Назвал «Свой Кобзон».

Мне Иосиф Давыдович рассказывал, что 
поссорился с Пугачевой и Жванецким из-за 
одной из книг, написанных от его имени:

«Я доверительно разговаривал с жур-
налистом, который обещал мне, когда будет 
сверстана книга, познакомить меня с ней… Не 
показал. И запустил ее. И мои коллеги, есте-
ственно, обиделись. А потом мне моя любимая 
жена сказала: ну зачем ты их трогал? Я говорю, 
ну почему нас нельзя трогать? Значит, мы во-
обще неприкасаемые какие-то? Ну, нельзя 
говорить о наших недостатках. У нас же они 
есть. Это вполне естественно. А вот когда го-
ворят люди, которым ты доверяешь, о том, что 
ты что-то делаешь в этой жизни неправильно, 
что-то не так делаешь, ну, хотя бы задума-
ешься. Действительно, может быть, он, так 
сказать, оговорил меня и так далее… У меня 
было основание обидеться и 
на Аллу Борисовну, которая 
сказала обидное в свое вре-
мя. Это было в конце 80-х… 
Когда у нее спросили, как она 
относится к тому, что многие 
творческие работники пошли 
в политику, она сказала: если 
вы имеете в виду Кобзона, то, 
может быть, ему и пора, а я пока 
попою… Она навсегда останется 
Пугачевой. Она вписала свое имя 
в антологию песенную, в историю 
песенную, в летопись. Она была 
и остается Примадонной, самой 
популярной певицей. Этого у нее 
никто никогда не отнимет».

■ ■ ■
ИД недолюбливал нашего 

брата-журналиста. С Дмитрием 
Быковым у него были разборки, 
а одному моему коллеге так и во-
обще обещал «морду набить» (на-
стаивал, чтобы эта угроза осталась 
в интервью).

Говорил мне: «Вы знаете, я не 
люблю сегодня журналистику».

Уточняю: «А когда любили?» Объ-
яснил: «У меня очень много друзей-
журналистов… Тимур Гайдар, царство 
небесное. Генрих Боровик, Леонид Ми-
ронов, Леонид Золотаревский. У меня 
очень много друзей-журналистов. И я с 
удовольствием с ними общаюсь. С ними 
интересно. Есть те, которые стали жур-
налистами по долгу совести и чести. Вот 
эти журналисты, особенно фронтовые 
журналисты, они всегда вызывали у меня 
глубочайшее уважение. Не те, которые по 
площадям, по проспекту Сахарова или 
там по другим площадям ходят. Нет, не 
эти журналисты… Они сейчас все анга-
жированные. Они все выполняют заказы. 
Они не пишут по наитию своему».

Я пытался полемизировать: «Между 
прочим, разные есть. Некоторые пишут и 
по наитию».

Кобзон парировал: «Но вы же сами го-
ворите, произносите слово «некоторые». А 
я говорю про тенденции».

Короче, сложный он был собеседник. С 
начала 90-х до финальной в его жизни ТВ-
беседы я записал с ним десятки интервью. И 
ни разу он не ответил мне на самый интригую-
щий вопрос: почему планировал в Афганистане 
покончить жизнь самоубийством? Теперь не 
расскажет… 

Да, поскольку сам певец уже не расскажет 
про себя и других, я для книги «Свой Кобзон» 

попросил поделиться воспоминаниями своих 
знакомых и финальный раздел так и назвал: 
«Их Кобзон».

■ ■ ■
Я однажды спросил его: «Почему вы не 

поете рок?»
Ответ был такой: «Боюсь, что у меня не 

получится…» «Боюсь» он сказал улыбаясь, хотя 
в голосе особой иронии я не почувствовал.

А улыбку такую тонкую помню. Сей-
час подумал. А вдруг это все-таки ирония 
была?

«Совсем другая школа. А вот своим 
студентам подсказать могу».

Александр Ухов, журналист,  
экс-ведущий «Времечка»

■
Вот и мои «пять копеек».

Информация к размышлению 
№1.

«У каждого мгновенья — свой Коб-
зон» кто-то пошутил очень-очень давно. 
Мои относятся ко времени, когда два 
молодых исполнителя, как потом выяс-
нилось, дуэт Кобзон и Кохно, частенько 
попадались мне в лифте нашего дома. 
Замечательного дома по улице Ога-
рева, 13.

Так уж «фишка легла», но после 
розыгрыша номеров квартир (дом ко-
оперативный) в нашем «стояке», если 
смотреть с 11-го этажа и вниз, таким 
образом, поселились композиторы-
песенники: 11-й этаж — Людмила 
Лядова, 10-й — Оскар Фельцман, 
7-й — Аркадий Островский, 6-й — 
Константин Листов, 5-й — Эдуард 
Колмановский.

Отличительная черта нашего 
дома, который кто-то метко назвал 
домом ста роялей, — удивительно 
хорошая слышимость. «Приходите 
ко мне в гости слушать музыку 
соседа» — это очень правдивая 
шутка Сигизмунда Абрамовича 
Каца, замечательного компози-
тора и острослова, появилась в 
доме вскоре после того, как эти 
«сто роялей» объединились под 
одной крышей.

Конечно, в нашей квартире 
не было слышно экзерсисов ни 
Лядовой, ни Фельцмана. А вот 
все песни Островского и Кол-
мановского звучали и у нас.

Их не слышал только мой 

дед композитор Листов. Он получил контузию 
в Гражданскую войну и во время своей работы 
просто отключал слуховой аппарат.

А я, тогда школьница, все отлично слыша-
ла. Песни соседи писали потрясающие, и они 
быстро ложились на слух и память.

Таким образом, голос дуэта, а потом и соло 
Иосифа Давидовича я слышала, позволю себе 
сказать, раньше всех слушателей. В то время 
были популярны авторские концерты компо-
зиторов со своими исполнителями.

Артисты перед концертами репетировали 
всю программу с авторами, разучивали новые 
песни.

Я часто себя ловлю на том, что помню эти 
репертуары наизусть. В те далекие времена у 
исполнителей не было права на единоличное 
исполнение песни. Особенно популярные, по-
любившиеся слушателям, пели самые раз-
ные исполнители. И широко известные, и не 
очень.

Информация к размышлению №2.
Кобзон в то время никогда не исполнял 

песни моего деда. Его репертуар состоял из пе-
сен других, более молодых соседей. И, конечно, 
песен Александры Николаевны Пахмутовой и 
Николая Николаевича Добронравова. Он был 
певец комсомольских строек, покорения кос-
моса — того бурного и яркого для молодежи 
времени. Кстати, тогда ведь были в силе, хоть и 
не очень молодые, корифеи эстрады — Леонид 
Утесов и Клавдия Шульженко. Вот у них был 
свой репертуар, и молодые исполнители не 
смели что-либо петь из него. Во всяком случае, 
в открытых концертах.

Информация к размышлению №3.
Шли годы. Уходили корифеи, маяки совет-

ской эстрады… И вдруг я слышу в исполнении 
Иосифа Давидовича «В парке Чаир», «Если 
любишь», «В землянке». Он очень деликатно 
подошел к исполнению старых, но живущих и 
поныне песен. Исполнил их по-своему, но так, 
что они стали жить новой жизнью. 

И последнее.
Слава богу, живут и творят Пахмутова и 

Добронравов — авторы, без которых не было 
бы эпохи Кобзона-артиста.

Не стоит забывать великие имена ком-
позиторов и поэтов, чьими произведениями 
был богат репертуар Иосифа Давыдовича. Да, 
ушел неповторимый, мощный Артист. Кому-то 
он не близок, но отрицать его значение в на-
шей культуре — значит отрицать ее огромный 
музыкальный пласт.

У каждого мгновенья — свой Кобзон.
Татьяна Мукусева, театровед,  

жена Владимира Мукусева.
■

В моем восприятии Иосиф Кобзон всег-
да был неординарным артистом и весьма 
противоречивой личностью, сочетавшей в 
характере доброту и жесткость, гибкость и 
принципиальность…

Видела его на репетиции авторского 
концерта украинского композитора Вадима 
Ильина, песни которого (самая известная — 
«Колодязний журавель», написанная в содру-
жестве с поэтом Юрием Рыбчинским) входили 
в репертуар Кобзона.

Иосиф Давыдович репетировал в сопро-
вождении Национального президентского ор-
кестра Украины. Контакт с этим коллективом 
у певца не складывался. Кобзон напевал то 
одному музыканту, то другому, как должна 
звучать его партия. Но воспроизведенное опять 
не устраивало требовательного московского 
гостя.

В конце концов как-то спелись, а после ре-
петиции Иосиф Давыдович промолвил: «Жаль, 
что Евсюкова с собой не взял». Любил артист 
своих верных и тонко чувствующих музыку и 
его манеру исполнения аккомпаниаторов — 
Алексея Евсюкова и Левона Оганезова.

Однако на другом концерте в том же 
дворце «Украина» Кобзона не спасла даже 
виртуозная игра приехавшего вместе с ним 
Евсюкова. На концерте по случаю очередной 
годовщины провозглашения независимости 
Украины угораздило Кобзона спеть песню… 
«Украина ненька — матушка Россия» Алексан-
дра Морозова и Анатолия Поперечного.

В обычных киевских концертах эта песня 
уже звучала и воспринималась публикой нор-
мально. На том же, правительственном концер-
те слушатели присутствовали специфические 

— депутаты Верховной рады, писатели и дру-
гие «ультрапатриоты». Поэтому гастролера 
освистали и долго кричали ему: «Ганьба!» 
(«Позор!»).

Однако Кобзон держался уверенно. Со 
сцены он не ушел и напоследок исполнил 
другую песню — об одной Украине. Она так и 
называется: «Одна-єдина».

Кстати, ее написал тоже российский ком-
позитор, уроженец Винницкой области Алек-
сандр Морозов на стихи украинского поэта 
Вадима Крищенко. Зал бурно аплодировал 
артисту. Но режиссер-постановщик офици-
альных концертов во дворце «Украина» Борис 
Шарварко больше Кобзона не приглашал. Как 
бы чего не вышло…

Я не раз задавалась вопросом, почему та-
кой правильный и дисциплинированный Иосиф 
Давыдович выкинул тогда такой фортель? До 
сих пор не знаю ответа.

Не верю, что он не мог спрогнозировать 
реакцию на свой поступок. Может быть, решил 
таким образом выразить свое очень личное от-
ношение к независимости Украины и границам 
между двумя родными для него странами.

Остается только гадать…
Татьяна Кроп,  

украинский критик и публицист.
■

Был у нас в отделе операторов один из 
первых операторов ТВ Юрий Игнатов, большой 
любитель выпить. Он был одним из зачина-
телей «Голубого огонька». Кобзон начинал на 
«огоньках», а для начинающих на ТВ старший 
оператор — это как отец родной: будет твой 
крупный план или нет.

Шло время, а Игнатов оставался для Ио-
сифа авторитетом. А Кобзон для Юрия — маль-
чиком, у которого всегда есть деньги. Снимаем 
в Останкино в 1-й студии концерт; перерыв, 
стоим на лестничной клетке, курим, проходит 
Кобзон — Игнатов ему: «Еся, ко мне!»

Подходит Кобзон и укоризненно: «Юрий 
Алексеевич!» На что тот отвечает: «Червонец, 
и свободный». Кобзон достает 10 рублей и 
отдает. Когда Иосиф уходит, Игнатов отдает 
деньги одному из операторов и коротко: «В 
магазин».

Из песни слов не выкинешь, это было в 
начале 70-х.

<…>
ВСЕМ известно, что Кобзона хлебом 

не корми — дай только попеть. На одном из 
юбилейных концертов во Дворце съездов со-
бралось большое количество исполнителей, 
каждый должен был исполнить одну песню.

Я работал с репортажной камерой, и мимо 
меня проходили на сцену все исполнители. 
Дошла очередь до Кобзона. Зная его страсть 
к пению, я говорю: «Иосиф Давыдович, сколько 
будете петь?» «Одну, — сказал он с сожалением 
и добавил: — Больше не дают».

<…>
Как сказал Марк Твен, «легче всего бросить 

курить — я лично бросал 100 раз»…
Вот и наши звезды шоу-бизнеса считают: 

легче всего устроить прощальный концерт.
Кобзон решил попрощаться со зрителями, 

закатив многочасовой концерт.
Моя камера стояла в проходе, и мне не 

сесть, не облокотиться; началось действо часов 
в 8, работалось легко и с охоткой.

Через 3 часа стали затекать ноги, а лет 
мне в то время было 65.

Да и Иосиф тоже был не железный. На 

сцену выходили его друзья, поздравляли и 
обязательно пели, были даже зарубежные 
гости, ну и, конечно, Соткилава.

С каждым новым исполнителем у меня 
росла к ним неприязнь, я переминался с ноги 
на ногу и при этом держал крупные планы; 
наконец начал петь и сам виновник торжества, 
это придало мне силы — спет был весь репер-
туар и даже все песни, как он не расстанется 
с комсомолом.

И вот тогда, когда уже запахло грандиоз-
ной концовкой, Иосиф стал петь еврейские пес-
ни, а время близилось к двум ночи. За камерой 
я уже не переминался, а танцевал.

Ну, думал я, неужели это закончится ев-
рейскими песнями? Хоть у меня в роду отец 
еврей, но я никогда не думал, что этих песен 
ТАК МНОГО.

А потом на сцену вышел хор Московского 
военного округа, и Кобзон стал петь с ними; 
я стоял и прикидывал — куда бы я поставил 
пулемет, чтобы меня отпустили домой.

Потом были песни на бис, и вдруг в шестом 
часу утра концерт закончился; я сел в машину 
и понял, что ехать не могу — ноги забыли, где 
газ, а где тормоз.

Борис Саксонов, оператор ЦТ СССР.
■ ■ ■

Вместо P.S.
Я тоже был на том юбилейном концерте, 

но не выдержал — где-то около полуночи мы 
с женой покинули марафон.

Собственно, не на ровном месте появи-
лась эпиграмма Александра Иванова:

Как не остановить бегущего бизона,
Так не остановить поющего Кобзона.

Кстати, много лет спустя я спросил ИД, 
почему «прощальный» концерт не оказался 
последним. Он мне объяснил:

«Вы знаете, мне хотелось не обманывать 
ни журналистов, ни окружающих меня людей, 
ни телезрителей. Мне не хотелось их обманы-
вать. Я действительно хотел закончить свою 
гастрольную концертную деятельность. Тем 
более что это заявление сделано было 11 сен-
тября 1997 года, а 17 сентября меня избрали 
депутатом Государственной думы. Я решил 
себя посвятить общественно-политической 
работе, творческой, преподавательской ра-
боте. Но так получилось, что меня пригласил 
кто-то из композиторов. Ну, говорит, в моем-то 
шоу можно, это же не твой сольный концерт, 
так что спой в моем концерте. И пошло… Это 
наркотик уже. Это когда выходишь на ауди-
торию, чувствуешь эту энергетику... Ну, вот 
хочется еще и еще раз сказать, что я не зря 
эти годы прожил».

Честно признался своему визави:
«Я когда вижу вас на сцене, думаю про 

себя: если бы Кобзону не платили, он все 
равно бы выходил. Более того, он сам бы 
приплачивал».

И вот что ответил Кобзон:
«Абсолютно… Когда я стал петь по два, по 

три сольных концерта в день, мне говорили, ну 
что же, такая жажда зарабатывать деньги. Они 
не понимали. Тогда еще было такое понятие, 
которое со временем исчезло, — шефские 
концерты… для студенчества, для воинов, 
бесплатные концерты. Но удовольствие мы 
получали от того, что мы общались. Вот просто 
приходили попеть».

И я верю, так и было.

“Московский коМсоМолец”    
30 августа 2019 года 
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Евгений ДОДОЛЕВ

30 августа 
прошлого 
года ушел 

из жизни 
уникальный 

певец

« У КАЖДОГО 
МГНОВЕНЬЯ 
СВОЙ КОБЗОН»

ПАМЯТЬ

Еще буквально пара дней — и школа 
станет вторым домом для тысяч уче-
ников. Домом просторным и уютным. 
К 1 сентября в Московской области 
откроется 12 новых школ. Среди них 
— второе здание Домодедовского ли-
цея №3 имени Героя Советского Со-
юза Ю.П.Максимова. Его строитель-
ство началось в 2017 году, а подошло 
к концу несколько месяцев назад. 
Прежде чем порог новостройки пере-
ступят дети, полы этих коридоров 
мерили шагами участники проверяю-
щей комиссии, инженеры и прорабы. 
В пятницу гостями этого здания стали 
уполномоченный по правам ребенка 
при президенте России Анна Кузне-
цова и губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев.

Учителя домодедовского лицея честно 
признаются: пока в происходящее верится с 
трудом. Еще бы — 25 лет школа напряженно 
работала в двухсменном графике. Ученики 
возвращались домой затемно, родители, 
понятное дело, ждали перемен. В прошлом 
году во вторую смену здесь обучалось 548 
школьников из 19 классов. 

Все это наконец в прошлом. Отныне весь 
лицей благодаря появлению нового корпуса 
переходит на утренний режим работы. Что 
еще больше повышает его привлекательность 
среди жителей Домодедова — лицей сотруд-
ничает с МГТУ им. Н.Э.Баумана и РУДН. 

Директор лицея Наталия Киселева вспо-
минает: на этапе проектирования у нее было 
слабое представление о том, что в итоге 
получится.

— Конечно же, строители, дизайнеры 
мне на словах рассказали, какой будет шко-
ла. Когда я ее представила, она мне очень 
понравилась. Но то, что я вижу сейчас, мне 
нравится вдвойне! Такое современное высо-
котехнологичное здание, с большими про-
сторными кабинетами, с актовым залом, с 
библиотечным информационным центром 
и набором спортивных сооружений! 
Эта школа — подарок судьбы. 
Спасибо тем, кто прило-
жил усилия, чтобы эта 
школа была построе-
на в столь сжатые 
сроки.

Теперь, когда 
бытовые неудоб-
ства позади, пе-
дагогам с уче-
никами можно 
будет сосре-
доточиться ис-
ключительно на 
уроках. И заду-
маться о новых 
свершениях. А их 
и без того немало. 
В прошлом году 
домодедовские ли-
цеисты отлично высту-
пали на всероссийских 
олимпиадах школьников, 

показывали блестящие результаты в научно-
практических конференциях и конкурсах раз-
личного уровня. 

— Кроме самого здания для нас очень 
важно наполнение школы профес-

сиональными педагогами, учи-
телями, — отметил в свою 

очередь губернатор 
Андрей Воробьев. 

— Директор шко-
лы и его команда 

должна давать 
очень высокий 
результат. Здесь 
самое лучшее 
оборудова-
ние, не просто 
электронные 
доски, а совме-

щенные с самы-
ми последними 

технологиями. 
Поэтому остается 

пожелать ребятам, 
которые здесь будут 

учиться, успешно за-
вершить, сдать экзаме-

ны, ну и поступить в лучшие 

вузы страны. Для этого строятся эти школы, 
поэтому президентская программа «Обра-
зование» актуальна как никогда.

Своими впечатлениями от нового здания 
школы поделилась и уполномоченный по 
правам ребенка при президенте России 
Анна Кузнецова. 

— Все чудесно, на какой-то момент за-
хотелось стать школьником, чтобы прийти 
сюда, посмотреть, как же все это заживет, 
когда сюда придут дети, когда здесь обычная 
школьная жизнь начнется. Десятки школ в 
Подмосковье построены за это время. Хочет-
ся, чтобы проблема со вторыми сменами была 
решена уже завтра, к сожалению, некоторые 
субъекты федерации еще бьются с проблемой 
третьих смен. Сегодня заложены достаточно 
серьезные средства на строительство школ. 
Очень хочется, чтобы все эти усилия были 
направлены не только на то, чтобы наши дети 
обогащались новыми знаниями, но и стано-
вились счастливее.

А чему в это время радовались дети? 
Огромным коридорам, светлым стенам, боль-
шим окнам. «Здесь очень много света! — по-
вторяли ученики. 1 сентября в Подмосковье 
откроется 12 школ. Еще 12 — до конца года. 

Светлана РЕПИНА.

В ШКОЛУ — 
ТОЛЬКО 
УТРОМ

ДЕН
ИС ТРУДНИКОВ

В Домодедове 
открыли  
новое здание 
лицея,  
что позволило 
ликвидировать 
вторую  
смену  
в этом  
учебном 
заведении

В новом здании домодедовского лицея №3 
будет учиться более 500 школьников.

В школьной 
столовой 

к обеду 
все готово.
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ПОДМОСКОВЬЕ

С Карелом Готтом.

На встрече с Папой Римским 
Иоанном Павлом II.
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АВТОВЗГЛЯД
Автолюбители, подумывающие о по-
купке машины от популярных у нас 
бюджетных корейских марок, даже 
не посмотрит в сторону еще более 
бюджетных китайских аналогов. По-
чему — выяснил портал «АвтоВзгляд» 
на примере весьма востребованного 
в России кроссовера KIA Sportage и 
новичка отечественного авторынка 
«паркетника» DFM AX7.

Для начала скажем, что редакция пор-
тала «АвтоВзгляд» выбрала для сравнения 
максимально схожие по своим характери-
стикам модели. Поскольку DFM AX7, как и 
подавляющее большинство китайских SUV, 
имеет исключительно переднеприводную 
трансмиссию, в качестве оппонента ему мы 
взяли на тест KIA Sportage с аналогичным 
типом привода. Обе машины оснащены 
6-ступенчатым «автоматом» и 2-литровыми 
моторами. Только мощность китайского агре-
гата равна 140 л.с., а корейского — 150 л.с. При 
этом Sportage в «стартовой» комплектации 
стоит 1,55 млн рублей, а AX7 — 1,33 млн. Раз-
ница достаточно существенная — порядка 220 
000 «деревянных», или почти 17% стоимости 
«китайца». Хотя, с другой стороны, если ты 
наскреб 1,3 млн, вполне можно отыскать еще 
пару сотен тысяч... Тем более когда речь идет 
об автокредите.

Что касается внешности «азиатов», то 
тут вряд ли получится однозначно присудить 
пальму первенства одному из них. Так, экс-
терьер Sportage, при всем его корейском 
происхождении, однозначно обладает соб-
ственным стилем и дизайнерскими реше-
ниями без явных заимствований у конкурен-
тов. Это обстоятельство уже давно является 
неоспоримым фактом для всей линейки KIA с 
ее фирменной «улыбкой тигра» на фальшра-
диаторной решетке. Дизайнеры же AX7 пока 

еще не набрали «политического 
веса», достаточного для создания 
уникального облика своих машин. 
Пока они, как и их корейские кол-
леги пару десятилетий назад, не 
видят ничего зазорного в том, чтобы 
«переосмысливать» идеи стилистов 
других марок. Глядя на передок AX7, 
сложно избавиться от ощущения, 
что над автомобилем висит транспа-
рант: «Хочу быть VW Tiguan». Причем 
— предыдущего поколения. Впрочем, 
надо отдать должное: подражание 

немецким мэтрам автодизайна одарило AX7 
хоть и не уникальным, но вполне симпатичным 
экстерьером.

Перебираясь из салона KIA Sportage за 
руль DFM AX7, ощущаешь острый приступ 
ностальгии. Примерно так, как выглядит 
сейчас изнутри китайский кроссовер, лет 
20 назад смотрелись предки нашего «ко-
рейца». «Теплые» вспоминания навева-
ют гулкий пластик, простоватые формы 
кнопок-переключателей на центральной 
консоли, оформление приборной доски, 
шрифты на мониторчике «мультимедий-
ки» и прочее. На фоне китайского конку-
рента интерьер современной Sportage 
радует добротным пластиком, впол-
не европейским оформлением всех 
мелочей, современной «приборкой» 
и остальным антуражем. Разница в 
уровне дизайна и качестве материа-
лов чувствуется сразу. Однако можно 
спокойно плюнуть в глаза тому, кто 
презрительно сморщит губу в отно-

шении AX7. При большей «дешевизне» 
отделки салона он все равно вполне эргономи-
чен и добротно исполнен. Человека, которому 
степень мягкости пластика и стилистические 
изыски малоинтересны, китайский кроссовер 
вполне устроит. 

Сравнивая похожие авто, автор этих строк 
прибегает к стандартному тесту. В обеих ма-
шинах я регулирую водительское кресло так, 
чтобы было максимально удобно сидеть, а 
затем измеряю расстояние между его спинкой 
и кромкой заднего дивана. По этому расстоя-
нию можно объективно сравнить реальное 
пространство для ног задних пассажиров в 
одном и другом транспортном средстве. Это 

важно для любого авто, которое покупается 
в семью. По итогам замеров выяснилось, что 
у задних пассажиров Sportage пространства 
для размещения коленок меньше, чем в AX7, 
примерно на 70 мм. Это вполне объяснимо от-
части тем, что колесная база «китайца» длин-
нее примерно на 40 мм. Где китайцы взяли 30 
дополнительных миллиметров свободы для 
ног сидящих сзади — не совсем понятно, но 
факт остается фактом. 

Что касается оснащения всякими опция-
ми, то нельзя не отметить: «базовый» Sportage 
очень неплохо ими «упакован». Из существен-
ного, у него, пожалуй, нет только «тач-скрина» 
на центральной консоли — в отличие от AX7. 
Тем не менее в обеих машинах можно слу-
шать радио и подключать через разного типа 
разъемы те или иные носители данных. Да, в 
«начальном» Sportage нельзя связать телефон 
и машину по блютус, а в меню мультимедийной 
системы AX7 такая возможность присутству-
ет. Однако воспользоваться ею мне так и не 
удалось: мой смартфон китайский кроссовер 
так и не «увидел», как я ни старался. Может, 
просто заглючил? 

У Sportage и AX7 под капотами бензиновые 
атмосферные моторы примерно одинаковой 
мощности, а «автоматы» — шестиступенчатые. 
Поэтому разгон до сотни с места, по ощуще-
ниям, примерно одинаков. В этом вопросе 
приходится полагаться исключительно на свои 
чувства, поскольку KIA на своем официальном 
сайте сообщает о примерно 10 секундах «до 
сотни», а DFM аналогичную информацию не 
афиширует. Будем считать, что в динамической 
номинации машины примерно равны. На обе-
их можно довольно бодренько «вваливать» по 
городу в рамках ПДД. Замечу, что китайский 

«автомат» — стоит чуть посильнее нажать на 
педаль газа — немедленно переключает пере-
дачи так, чтобы мотор работал в диапазоне 
выше 3000 об./мин. Видимо, таким образом 
китайские инженеры пытались улучшить ди-
намику машины. Автоматическая КП конку-
рента в этом смысле более спокойная, хотя и 
позволяет при необходимости «отжечь» — в 
режиме кик-дауна. 

Но как только дело доходит до маневриро-
вания и езды по реальному асфальту — с его 
швами на эстакадах, выбоинами и лежачими 
полицейскими, немедленно понимаешь «кто 
есть кто» в паре наших испытуемых. В умении 
делать подвеску и рулевое управление китай-
цам пока еще очень далеко до своих азиат-
ских соседей. Руль у AX7 кажется практически 
компьютерным джойстиком по сравнению с 
обратной связью, обеспечиваемой баранкой 
Sportage. А чтобы Sportage накренился в по-
вороте так же, как AX7, на скорости 40 км/ч, 
«корейца» придется разогнать как минимум 
до 70–80 км/ч. Да и на неровности асфальта 
кроссовер KIA обращает намного меньше 
внимания, чем его китайский собрат. 

Суммируя впечатления от KIA Sportage 
и DFM AX7, можно сказать так. Отдав пред-
почтение первому и расставшись с допол-
нительными 220 000 рублей, вы получаете 
фирменный, не заимствованный дизайн, бо-
лее добротные материалы отделки салона и 
более современный общий вид интерьера, а 
также на порядок лучшее рулевое управление 
и подвеску. Но при этом придется отказаться 
от большего объема салона и пространства 
для ног задних пассажиров. 

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

АЗИЯ РУЛИТ

Сравнительный тест-драйв 
корейского KIA Sportage  
и китайского DFM AX7
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Салоны обеих машин выглядят 
вполне современно, однако  

в отделке KIA Sportage применены 
более дорогие материалы. 

С точки зрения внешнего дизайна, DFM AX7 (слева) и KIA Sportage (справа) вполне стоят друг друга.

Избирательная кампания в Москве 
вышла на финишную прямую: став-
ки сделаны, силы вложены, остал-
ся последний рывок. Для кого-то он 
будет решающим, для кого-то не 
столь важным — но все кандидаты 
приготовились не спать ночами, как 
и их штабы. Несколько кандидатов 
рассказали «МК», как проходила их 
кампания.

Кандидат по из-
бирательному 
о к р у г у  № 2 0 
(Косино-
Ухтомский, Некра-
совка, Новокоси-
но, часть района 
Вешняки, часть 
района Выхино-
Жулебино) Максим 
Шингаркин расска-
зал в разговоре с 

корреспондентом «МК»: всего было собрано 
7 тысяч подписей, но в итоге в избиратель-
ную комиссию попало лишь 4 тысячи. льви-
ную долю подписей штаб забраковал сам.

— Что было причиной?
— Перманентно сборщики ошибались в 

адресах — позволяли подписаться тем, кто 
живет вне округа, хотя у нас все было очень 
компактно. Были помарки в фактических 
данных людей, я уж не говорю о техниче-
ских помарках. Следующий момент — про-
вокации: к нам приходили представители 
конкурентов, которые портили весь лист. По-
скольку округ маленький, мы все друг друга 
знаем, за этим даже смешно наблюдать. И 
еще одна проблема — когда печатали листы, 
они получились неровно разрезанными, не 
совсем симметрично. Мы опасались, что 
из-за этого будут трудности, но в итоге про-
сто разложили в разные стопки. Порядка 30 
процентов мы забраковали сами на этапе 
проверки. 

— А сколько отсеял избирком?
— еще порядка 7–8 процентов. В итоге 

получилось, что почти 40 процентов под-
писей у нас оказались недействительными. 
Хорошо, что был внушительный запас.

— Кто работал у вас на сборе 
подписей? 

— Мне кажется неуместным слово «ра-
ботал». Это волонтеры, активисты экологиче-
ского движения. Для нашей молодежи работа 
в избирательной кампании — это стажировка, 
причем полноценная, официальная и очень 
полезная. Большинство, конечно, студенты. 
Они же продолжают работать агитаторами. 
Отдельное спасибо, конечно, хочется сказать 
моему штабу — это абсолютно надежные 
люди, которые по меньшей мере по 20 раз 
перечитали каждый подписной лист.

Кандидат от из-
бирательного 
округа №30 (Чер-
таново Централь-
ное и Чертаново 
Южное) Маргари-
та Русецкая счита-
ет, что главное в 
ходе кампании — 
грамотная органи-
зация работы шта-
ба. Очень помогали 

заинтересованные местные жители, а также 
волонтеры, задействованные при сборе под-
писей, — и при поквартирных обходах, и на 
уличных пикетах. Как и в других районах 
города, волонтеры 30-го округа оказались 
молодыми, активными и внимательными, 
так что их силами процент брака в подписях 
удалось удержать на чрезвычайно низком 
уровне.

Сбор подписей производили 53 челове-
ка, в комиссию представлено 5274 подписи. 
Подписи собирались на пикетах и через по-
квартирные обходы (на поквартирных обхо-
дах собрано свыше 4000 подписей).

В итоге в ОИК сдали 5274 подписи, 
выбракованы были лишь 2,5% (133). Такой 

результат — следствие скрупулезного под-
хода к делу.

Кроме того, волонтеры продемонстри-
ровали отличное умение работать в команде 
не только при выполнении своих прямых 
обязанностей, но и когда помогли найти 
потерявшегося близ метро «Пражская» 
пятилетнего мальчика: родители Артема 
попросили о помощи — и всего через не-
сколько часов один из волонтеров поймал 
мальчишку. 

Михаил Балыхин, 
кандидат-
самовыдвиженец 
в 6-м избиратель-
ном округе (райо-
ны Головинский, 
Левобережный, 
Ховрино), в интер-
вью «МК» рассказал, 
что главное в по-
строении предвы-
борного штаба ка-

чество, а не количество. его штаб состоит 
всего из 7 человек: организация встреч, 
работа со СМИ, организация работы во-
лонтеров, офис-менеджер, консультант и 
юрист. У каждого свой участок работы, ко-
торая идет в режиме 24/7. Сотрудники штаба 
перед выборами готовятся к бессонным 
ночам, но уверены, что справятся, говорит 
кандидат. 

— Сбор подписей — легко или сложно 
было? Какая тактика сбора подписей 
была выбрана — больше на кубах, или 
больше поквартирными обходами, или 
что-то еще? Какие забавные истории 
происходили во время сбора?

— Сбор подписей — задача очень слож-
ная, особенно в Москве. Собирали и на пи-
кетах, и в рамках поквартирного обхода. 
Уличный сбор, конечно, в разы эффективней, 
можно охватить много людей, если выбрать 
правильные места. Сбором подписей зани-
мались десятки волонтеров — в основном 
студенты моего университета, а также жи-
тели САО, которые знают меня лично. За-
бавных историй не припомню, но было много 
случаев, когда люди, перед тем как оставить 
подпись, детально рассказывали о своих 
проблемах и общей ситуации в округе. 

— Была ли внутренняя проверка 
собранных подписей до их сдачи? Как 
она происходила? Что отсеивалось? 
Была ли проверка сборщиков (вдруг 
окажется провокатор, подсадной 
«рисовальщик»)?

— Разумеется, была. Этим занимались 
волонтеры под контролем юриста штаба. 
Отсеивалось все, что не соответствует бук-
ве закона. Сборщиков не проверяли, а как 
следует инструктировали на старте работы. 
Никаких провокаторов там не было. Как я 
уже говорил, в основном работали студенты 
университета, у которых нет ни единой при-
чины подводить своего ректора.

— Легко ли утвердили подписи? 
Сколько забраковал избирком? Обра-
щались ли с апелляцией?

— В комиссию мы сдали 5725 подпи-
сей, из которых 4,8% избирком забраковал, 
признав их недействительными. Наш штаб 
не стал подавать апелляцию, поскольку 
собранного количества подписей хватало 
для регистрации в качестве кандидата в 

депутаты Московской городской думы. Ре-
шили основное внимание сосредоточить на 
избирательной кампании.

— По итогам кампании: какая тактика 
оказалась самой выигрышной?

— На мой взгляд, самая выигрышная 
тактика на выборах в Мосгордуму одна — 
«работать на земле». 

Городская политика существенно отли-
чается от федеральной, тут нельзя обойтись 
громкими заявлениями в СМИ. Но выбор сти-
ля кампании, конечно, зависит от кандидата, 
он сам решает, как доносить информацию до 
избирателей. Самое главное, чтобы избира-
тельная кампания в целом прошла открыто 
и в полном соответствии с законом.

Команда Игоря Дя-
гилева (кандидат 
по округу 24 — 
районы Лефорто-
во, Нижегород-
ский, 
Текстильщики, 
Южнопортовый) 
куда более много-
численна — пример-
но 100 человек, в 
отдельные периоды 

до 170. Это, разумеется, считая волонтеров 
и сборщиков подписей. Каждый из них со-
бирал от 5 до 20 подписей в день на пикетах, 
поквартирных обходах и дворовых встречах 
с кандидатом. 

— Забавная история была, когда я со-
бирал подписи вместе с волонтерами око-
ло станции метро «Текстильщики», — вспо-
минает Дягилев. — Женщина взяла у меня 
листовку и только потом заметила, что я 
же на этой листовке и изображен. Приятно 
удивилась.

По словам кандидата, после сбора под-
писей штаб проводил серьезную внутрен-
нюю проверку. Сначала подписи проверяли 
районные координаторы, затем специалисты 
команды выполняли детальную проверку 
каждой подписи. «В проверке я лично при-
нимал участие и вычеркнул больше 2 тысяч 
подписей, которые вызвали у нашей команды 
сомнения», — отмечает кандидат. Чаще всего 
подписи, по его словам, исключались из-за 
помарок и исправлений, а также неточностей 
в написании данных об избирателе. В итоге 
после проверки и заверения сдали 5816 под-
писей, в которых штаб был по-настоящему 
уверен.

— Не могу сказать, насколько легко из-
бирком утвердил подписи, — комментирует 
Игорь Дягилев. — Мы прошли стандартную 
процедуру. По итогам проверки избиратель-
ная комиссия забраковала 204 подписи. 
В результате у нас оказалось достаточное 
количество для регистрации.

Кампания, по словам Дягилева, еще раз 
подтвердила, что самая выигрышная тактика 
для кандидата — встречаться с людьми. 
Во дворах, в общественной приемной, на 
районных акциях и сходах. Ничто не может 
заменить живое общение, возможность 
задать вопрос, узнать о задачах и планах 
из первых уст. Именно общаясь с людьми, 
узнаешь их проблемы, понимаешь, чем они 
живут. А они видят человека, понимают, что 
он действительно готов работать.

Юрий СУХАНОВ, 
 Дарья ТЮКОВА.

КАНДИДАТЫ В МОСГОРДУМУ 
РАССКАЗАЛИ О СБОРЕ ПОДПИСЕЙ
Самая эффективная политтехнология — 
собственные ноги, говорят самовыдвиженцы

DFM AX7 KIA Sportage
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В августе правительство Москвы 
приняло решение сделать бес-
платной пересадку с МЦД на ме-
тро и МЦК. Кроме того, сохранят-
ся льготы для всех пенсионеров, 
людей предпенсионного возраста, 
многодетных семей, инвалидов — 
проезд для них также не будет сто-
ить ни копейки. Благодаря этой си-
стеме москвичи смогут экономить 
до 50% стоимости поездки, а жите-
ли Подмосковья — до 75%.

Московские центральные диаметры — 
еще один шаг к улучшению качества жизни 
горожан. если раньше поездка в Подмосковье 
была не очень простым делом — найти элек-
тричку, разобраться в расписании, вовремя 
приехать на вокзал, купить билет — то сейчас 
отправиться на дачу будет проще простого, 
легче, чем на метро до соседней станции. 
Первые центральные диаметры, связываю-
щие Подольск и Нахабино, Одинцово и лобню, 
планируется запустить уже осенью этого года. 
Недавно столичные власти решили вопрос 
оплаты проезда на МцД и еще раз проде-
монстрировали высокий уровень социальной 
ориентированности в разных сферах развития 
города.

Тарифы, которые будут действовать, раз-
работаны совместно с правительством Мо-
сковской области, ОАО «РЖД» и пригородными 
пассажирскими компаниями.

«Для пассажиров будет отменена плата 
за пересадку между МцД-1 и МцД-2 по карте 
«Тройка», по социальной карте студентов и 
школьников, для детей до 7 лет — для льгот-
ников с правом бесплатного проезда на метро 
и пригородных электричках», — написал мэр 
города Сергей Собянин в своем «Твиттере».

Да, пересадка с МцД на МцК и метро 
будет бесплатной. Это значит, что, купив би-
лет в метро или на Московском центральном 
кольце, в течение 90 минут с момента валида-
ции билета (прикладывания к желтому кругу 
на турникете) пассажир сможет бесплатно 
пересесть на Московские центральные диа-
метры. Напомним, что точно такое же прави-
ло действует сейчас при пересадке на МцК. 
Это действительно удобно. Зачастую дорога 
от метро к МцК занимает меньше 15 минут 
(а то и вовсе около пары минут, как в случае со 
станциями «ленинский проспект» и «Площадь 
Гагарина»). С линий МцД также можно будет 
перейти на другой столичный транспорт. Так, на 
МцД-1 (лобня–Одинцово) будет 12 пересадок 
на метро, МцК и другие платформы железной 
дороги. В подземку можно будет спуститься на 
станциях Тимирязевская, Дмитровская, Саве-
ловская, Белорусская, Беговая и других.

Перейти с МцД на другой вид транспор-
та бесплатно смогут только владельцы карты 
«Тройка». Увы, воспользоваться бумажным би-
летом для поездки не получится из-за вшитого 
в него чипа.

Важно отметить, что прикладывать к ва-
лидатору билет надо будет и при входе, и при 
выходе со станции, иначе за вход на другой вид 
транспорта придется заплатить. Особенно вни-
мательными надо быть жителям Подмосковья: 
если вы купили обычный билет на электричку в 
пригородной кассе, то пересесть по нему бес-
платно не получится! Однако есть и хорошие 
новости: как только специалисты доработают 
программное обеспечение турникетов в под-
земке, можно будет пользоваться популярной 
в Подмосковье картой «Стрелка».

«Мэр Москвы поставил перед нами задачу 
установить на МцД приемлемую стоимость 
проезда. Это необходимо, чтобы сделать новый 
вид транспорта максимально востребованным. 
Благодаря единой стоимости проезда на всех 
видах городского транспорта, а также бесплат-
ной пересадке между МцД, МцК и метро при 
поездке в пределах города мы сможем интегри-
ровать новое наземное метро в существующую 
систему городского транспорта, как когда-то 
это было с МцК. Уверен, что принятые тарифы 
для проезда на Московских центральных диа-
метрах повысят востребованность этого вида 
транспорта у наших пассажиров», — пояснил 
ранее заместитель мэра Москвы по вопросам 
транспорта Максим ликсутов.

Для расчета стоимости билета введут три 
тарифные зоны — «центральная», «Пригород-
ная» и «Дальняя».

Стоимость поездки в рамках тарифной 
зоны «Центральная» будет равна стоимо-
сти проезда на любом другом общественном 
транспорте Москвы — 38 рублей (из расчета по 
тарифу «Кошелек» для карты «Тройка»). Кроме 
«Тройки» оплатить проезд можно будет банков-
ской картой: турникеты оборудуют терминалами 
для бесконтактной оплаты. Воспользоваться 
можно будет картами с технологиями paypass и 
payWave и разными девайсами с технологиями 

Samsung pay, Apple pay и google pay. Однако 
надо учесть, что при таком способе оплаты про-
езда в границах этой тарифной зоны поездка 
обойдется в 42 рубля. Пересадка на МцК и 
метро все равно остается бесплатной. «цен-
тральный» участок МцД будет включен в единую 
московскую тарифную зону наравне с метро, 
МцК и другим общественным транспортом. 
Для МцД-1 Одинцово–лобня эта зона будет 
в границах станций Марк–Сетунь, для МцД-2 
Подольск–Нахабино — между станциями Во-
локоламская и Остафьево. 

Вторая тарифная зона — «Пригородная». 
В 2019 году проезд в ней будет стоить 45 рублей. 
Эта зона будет за пределами центрального 
тарифного участка МцД от станций Марк и 
Сетунь до конечных лобня и Одинцово, от стан-
ций Волоколамская и Остафьево до конечных 
Подольск и Нахабино. Оплатить проезд по 
этой зоне также можно будет с помощью карты 
«Тройка» или банковской карты. Однако тариф 
при оплате бесконтактным способом еще не 
известен. Точно так же пассажиры, сев в МцД 
на этих зонах, смогут бесплатно пересесть на 
МцК и метро, уже приехав в Москву.

На самом деле такой тариф — настоящее 
спасение для жителей подмосковных городов. 
Так, если поездка из Подольска до, например, 
станции Москва-Курская обходится сейчас 
в 115 рублей в одну сторону (+38 рублей при спу-
ске в метро), то после запуска МцД тот же путь 
подешевеет до 45 рублей за всю дорогу, то есть 
в 3,5 раза. «В год можно экономить до 50 тысяч 
рублей — серьезная сумма для семьи с любым 
достатком», — отметил в Instagram губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

И, наконец, самая последняя тарифная 
зона — «Дальняя». Этот тариф подойдет для 
тех пассажиров, которые едут в отдаленные 
города Московской области уже за преде-
лами Московских центральных диаметров, 
допустим, в Чехов или Дмитров. В этом слу-

чае стоимость поездки будет складываться из 
стоимости действующего билета на электричку 
(23 рубля за каждую зону до МцД) и стоимости 
поездки на самих диаметрах. Например, сейчас 
поездка из Серпухова до Москвы-Курской стоит 
253 рубля. После открытия МцД эта сумма со-
ставит 183 рубля — 138 рублей до Подольска, 
там пассажир пересаживается на диаметры и 
едет уже в столицу за 45 рублей. По этому же 
билету пассажир сможет спуститься в метро 
или уже пересесть на МцК.

Сейчас стоимость провоза багажа в об-
ластных электричках зависит от дальности 
поездки: едешь недалеко — платишь 60 рублей, 
едешь дальше — 120 рублей. В МцД провоз 
любого багажа на всем протяжении линий бу-
дет стоить 60 рублей. Велосипеды и домашних 
животных можно будет покатать бесплатно.

естественно, все столичные льготники со-
хранят свои привилегии на Московских цен-
тральных диаметрах. Речь идет о многодетных 
семьях, пенсионерах, инвалидах и других: они 
смогут пользоваться МцД бесплатно. Дети до 
семи лет смогут в будущем кататься на МцД 
совершенно бесплатно. Напомним, что сейчас 
свободный вход в метро действует для малы-
шей до пяти лет. льготы будут у студентов и 
школьников. В центральной зоне они смогут 
пользоваться проездным с оплатой 395 рублей 
в месяц. В остальных зонах стоимость проезда 
пока неизвестна.

К слову, пройти «зайцем» в поезд не по-
лучится — там будут работать контролеры. 
Безбилетники смогут купить билет прямо в 
поезде, однако придется оплатить специаль-
ный сбор.

Напомним, что МцД свяжут самые разные 
направления железной дороги и самые разные 
города Московской области. Проехать столицу 
насквозь можно будет за 40 минут. Московские 
центральные диаметры будут работать с 5.30 
до 1.00, как и метро, с интервалом в 5–6 минут. 
По линиям будут курсировать новые поезда 
«Иволга» с комфортным микроклиматом и си-
стемой обеззараживания воздуха. В вагонах 
можно будет заряжать телефоны, без проблем 
провозить велосипеды и пеленать детей.

Анна СЕРГЕЕВА.

ТЫСЯЧИ МОСКВИЧЕЙ БУДУТ 
ЕЗДИТЬ ПО МЦД БЕСПЛАТНО

Новый поезд «Иволга».
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Новая сеть общественного транспорта облегчит 
жизнь и горожан, и жителей области
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ПОЭТЫ

На свете есть одни поэты.
На свете есть одни поэты.
Кого-кого за сорок лет
Ни повидав, 
дарю советом:
Готовьте лучше сани летом!
Рожденный 
вырастет поэтом.
Других путей на свете нет.
...Ну вот прозаик, выйдя в свет,
Стоит без рифм, полураздетый,
Строки дыханьем не согретый, —
Какой он жалостный поэт!
По Бессарабии кочуют,
В шатрах изодранных ночуют
Творцов сплошные племена.
А персонажей нет в природе —
Не зря ж даются их породе
Придуманные имена. 
И если вдруг нужны тупицы,
Бездельники и винопийцы,
Завистники и виршеписцы,
Ночных девиц лихая рать,
Своих предатели обетов,
Чужих издатели секретов —
Всех надо брать 
среди поэтов,
Их больше неоткуда брать.
Постылый маленький чиновник,
Всех ваших сложностей виновник,
Сидит, препоны создает
Затем, что лирика нагая,
Смиряясь и изнемогая,
Отверстых уст не достигая,
В немой душе его гниет.
Лишь смутно ведают народы,
Что ужас мира, стыд природы,

Упрек богам, Земли злодей,
Тиран, гнетущий треть планеты,
Однажды не прошел 
в поэты,
С того и мучает людей.
Ты видишь, 
слушатели в зале.
Спроси любого, 
все б сказали:
«На сцене длинная скамья...
Тот, что там плачет и смеется,
Пускай уж, ладно, остается, 
Но рядом с ним 
хочу и я!»
И если только в самом деле
Друг другу мы не надоели,
Давайте поровну поделим
Весь этот глупый наш успех.
Мы все уйдем, молва не лжива.
Ну а пока — 
мы с вами живы,
Ну а пока — 
мы с вами живы,
Стиха должно хватить на всех. 
1979 г.
ПЕСЕНКА НА ПРОЩАНЬЕ
Здесь жить, конечно, можно.
Здесь можно все исправить.
Все наши прегрешенья
Назвать до одного.
Но вот настанет время
Нас в прошлое отправить —
А там нельзя поправить,
К несчастью, ничего.
Она сбежит за нами,
Придурочная слава.
Уж так распорядились 

Своею мы судьбой.
Один начальник слева,
Один начальник справа,
А строго посредине
Шагаем мы с тобой.
Для нас готова вечность
За мелкими морями,
И мы рядами входим
В свой бесконечный час.
Непойманные воры
Научат нас морали,
И крысы тыловые
В строю удержат нас.
1975 г.

ПРОЩАНИЕ С ГАЗЕТОЙ
1
Прости меня, моя газета,
За то, что так сжились с тобой,
За то, что так была задета,
И поднята, и смята где-то
Моя судьба твоей судьбой.
(Я говорил уже об этом,
Тогда, рассорясь сам с собой,
Я был готов уйти с рассветом,
Да Блок шептал: 
«Все тот же бой!»
А Межиров корил тщетою,
Пустой газетной суетою, —
Но ржали кони под трубой.)
Не видим ли себя ночами
Мы в месте шумном, но пустом?
Не вздрагиваем — «что потом?» —
Припоминая, что вначале?
Чуть первый опыт свет увидит,
Уже назавтра учат нас:
— Газете что, газета выйдет, —
И это прозвучит подчас
Невнятно как-то в первый раз...
2
С утра мы глухи, как тетери.
В себя придя чуть не рывком,
Все не подарки, а потери,
А тут еще бежать в горком.
Иль вдруг стоять, опешив, перед
Ту п ы м  —  к р о с с в о р д о в с к и м 
— звонком,
Но день встает, уходит утро,
Но ритм растет ежеминутно,
И время мчит нас так уютно,

Как альпинистов — снежный ком! 
Но жизнь, как та же поговорка,
Глядишь, и втянет в добрый час:
С утра топтушка, там планерка,
Летучка — нынче в месяц раз?
А зазеваешься, все просто.
Довольно тихо за кормой.
Волна была такого роста!..
Уж номер заслан, номер сверстан,
И ты, дружок, ступай домой.
И кто-то скажет, как обидит,
Пока ты грезил в забытьи:
— Газете что, газета выйдет —
Хотя б и без твоей статьи.
3
Однако, набираясь рвенья,
Овладевая букварем,
Сдать эпохальные творенья
Мы успеваем к четырем.
Ты мчался, полон был отвагой,
Все версты задевая шпагой, —
Они гремели, как забор, —
Успел. Ты вроде и свободен.
Твой текст инстанции проходит:
Отдел, редактора, набор...
Но вдруг, рванувшись к стенду 
шибко,
Ты схватишься: какой-то рок!
Как девственно свежа ошибка
На утреннем изломе строк!
И весь твой город это видит —
Здесь ты прибит, стыдясь, скорбя...
Газете что, газета выйдет
И ВЫТАЩИТ НА СВЕТ ТЕБЯ.
Разоблачив кого-то гневно,
Она — как спящая царевна.
Архив — ее хрустальный гроб.
И нет туда коротких троп.
Немного грусти — это можно.
Все, что сбылось, уже несложно.
Идем с работы. Поздний час.
Мы встретимся еще не раз.
И проезжая мимо дома,
Где столько всякого прошло,
Услышим, как тоской знакомой
Нам сердце бедное свело...
Уж новый выпуск, новый лидер,
И равнодушно-молода —
ГАЗЕТЕ ЧТО? — 
ГАЗЕТА ВЫЙДЕТ.

Вот мы не выйдем 
кто 
когда. 

ПРОРОК
Он жил без хлеба и пощады.
Но, в наше заходя село,
Встречал он, как само тепло,
Улыбки добрые и взгляды,
И много легче время шло,
А мы и вправду были рады —
Но вот зеркальное стекло:
А мы и вправду были рады,
И много легче время шло,
Улыбки добрые и взгляды
Встречал он, как само тепло,
Но, в наше заходя село,
Он жил без хлеба и пощады.
1965 г.
ГЕТТО. 1943 ГОД
Когда горело гетто,
Когда горело гетто,
Варшава изумлялась
Четыре дня подряд.
И было столько треска,
И было столько света,
И люди говорили:
«Клопы горят».
А через четверть века
Два мудрых человека
Сидели за бутылкой
Хорошего вина.
И говорил мне Януш,
Мыслитель и коллега:
— У русских перед Польшей
Есть своя вина.
Зачем вы в 45-м
Стояли перед Вислой?
Варшава погибает!
Кто даст ей жить?
А я ему: 
— Сначала
Силенок было мало,
И выходило, с помощью
Нельзя спешить.
— Варшавское восстание
Подавлено и смято, 
Потоплено в крови.
Пусть лучше я погибну,

Чем дам погибнуть брату, —
С отличной дрожью в голосе
Сказал мой визави.
А я ему на это:
— Когда горело гетто,
Когда горело гетто
Четыре дня подряд,
И было столько пепла,
И было столько света,
И все вы говорили:
«Клопы горят».
1970 г.

А.Жуховицкому
Остановиться, оглянуться
Внезапно, вдруг, на вираже,
На том случайном этаже,
Где вам доводится проснуться.
Ботинком по снегу скребя,
Остановиться, оглянуться,
Увидеть день, дома, себя
И тихо-тихо улыбнуться…
Ведь уходя, чтоб не вернуться,
Не я ль хотел переиграть,
Остановиться, оглянуться
И никогда не умирать!
Согласен в даль, согласен в степь,
Скользнуть, исчезнуть,  
не проснуться —
Но дай хоть раз еще успеть
Остановиться, оглянуться.

■ ■ ■
Посредине дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.
Спляшут на костях,
Бабу изнасилуют.
А потом — простят,
А потом — помилуют.

Скажут: срок ваш весь,
Что-нибудь подарят...
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.

Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность:
Что у нас за чем.

Пермский Сайлент-Хилл 
От Перми до Кизела (название этого го-

рода, уверена, многие и не слышали) 250 км. 
И это не лучшие 250 километров российских 
дорог, скажу я вам. Сам регион выглядит де-
прессивным: по пути предстают страшные 
картины разрухи и обнищания. Там, где есть 
какое-то крупное предприятие, еще бурлит 
жизнь. Но таких «оазисов» по дороге вы встре-
тите немного, в их числе — швейная фабрика, 
расположенная в самом Кизеле. 

Итак, мы в городе. Когда-то он был цен-
тром добычи угля. А еще тут всегда было 
много колоний, так что каждый четвертый 
житель Кизела по факту являлся заключен-
ным. Труд арестантов на угольных шахтах не 
использовался, работали там только вольные, 
но среди последних было много тех, кто осво-
бодился из мест не столь отдаленных и кому 
ехать было некуда. 

В 1998 году закрылась последняя шахта. 
Численность населения после этого упала с 60 
до 14 тысяч человек, жилье стало стоить «три 
копейки» (квартиру в центре можно купить за 
200–300 тысяч рублей). 

Заброшенные здания с зияющими 
ранами-дырами на стенах, пустые обще-
жития с выбитыми окнами... Город-призрак. 
Пермский Сайлент-Хилл. 

Фабрика — одно из немногих украшений 
умирающего городка. Еще в 2011 году (то 
есть за 8 лет до подписания закона) здесь 
в качестве эксперимента появился участок 
колонии-поселения. С тех пор осужденные 
женщины тут и работали, и жили. 

Где именно жили? Да прямо в здании 
фабрики, которое для этого специально по-
делено на две части и между ними даже есть 
КПП. На самом деле прямо рядом с пред-
приятием (хотелось сказать — через забор, 
но его тут нет) есть пустующее общежитие, но 
местные власти его для проживания осужден-
ных не дают. То ли берегут для более важных 
клиентов, то ли из вредности — непонятно. 
Но вообще в здании фабрики места всем с 
лихвой хватает. 

— Норма площади на одного осужден-
ного на этом участке колонии превышает 
норматив, установленный Европейскими 
пенитенциарными правилами и стандартами 
Конвенции по правам человека, более чем в 
2 раза! — бодро рапортует врио начальника 
колонии Николай Овчаренко. — Ну где вы еще 
такое увидите? 

Заходим в ту часть, где расположены ком-
наты арестанток (всего таких помещений 12, 
и там проживает чуть больше ста женщин). 
Аккуратно заправленные кровати, тумбочки, 
вешалки, телевизор, горшки с цветами. Огром-
ные окна — мечта всех российских зэков, 
ибо в обычных СИЗО и колониях они ну очень 
маленькие. Высоченные потолки — еще одна 
деталь, которой в обычной тюрьме нет. 

— Фабрика передала в безвозмездное 
пользование колонии помещения общей 

площадью 4048 кв. м, — директор пред-
приятия демонстрирует завидную память, 
перечисляя площади. — В том числе обще-
житие — 3102,2 кв. м; штрафной изолятор — 
58,8 кв. м; столовая — 737,5 кв. м; баня — 90 
кв. м; кабинеты администрации — 65 кв. м; 
КПП — 31 кв. м. 

Мы с членом СПЧ Андреем Бабушкиным 
обошли все эти квадратные метры. Ощуще-
ния, честно скажу, необычные. Вроде это 
колония, а вроде и нет. Может, из-за этих 
больших окон, а еще потому, что за ними нет 
рядов колючей проволоки, нет вышек и со-
бак? Не знаю. 

— Мы себя во многом чувствуем почти 
вольными, — говорит одна из осужденных. 
— Если у нас что-то заболит, то мы идем в 
обычную поликлинику, нас там принимают. 
И вообще, тут как бы нет границ между воль-
ными и осужденными: на фабрике работают 
и те, и эти. 

У колонии-поселения всегда режим был 
мягче, и арестантам разрешается покидать 
территорию в ряде случаев с разрешения 
начальства. Но в ИК-26 эта история вообще 
особая. 

ШИЗО. Напоминает обычный карцер. 
Сотрудники колонии говорят, что редко кого-
то сюда помещали (скажем, за пьянство — а 

такие случаи, не поверите, бывают и среди 
женщин).  

Столовая. Предмет особой гордости 
фабрики, ибо все тут современно и красиво. 
Магазин. Маленький, но вместительный. В ас-
сортименте более 400 товаров, в том числе ар-
бузы и дыни. Цены вполне себе умеренные. 

Баня. А вот тут, как говорится, печаль. 
Всего 6 леек душа, да и в целом баня нужда-
ется в ремонте. 

— Мы сделаем его за свой счет, но нам 
нужны гарантии, что осужденных не пересе-
лят, — говорит директор фабрики. — Иначе 
зачем вкладываться? Кто там мыться будет, 
если их увезут? 

— А зачем нас переселять? Мы не хотим! 
— выступают женщины. — Там глушь, там 
руины. И кто нас оттуда возить сюда будет? 
Или получится, что мы работы лишимся? 

Фабрика. 
— Рабочий процесс в КП-26 организован 

по принципу поточного швейного производ-
ства, тут 246 единиц швейного оборудования, 
переданного колонии по договору безвоз-
мездного пользования, — говорит директор. 
— Расходы на его содержание несет фабрика. 
Мы же находим заказчика и сами сбываем 
готовую продукцию. То есть ФСИН не нужно 
всем этим заниматься. За период экспери-
мента руками осужденных изготовлено око-
ло 450 тысяч швейных изделий различного 
назначения, который потом были проданы 
на сумму более 167 млн рублей. Больше 20 
миллионов поступило в качестве налогов в 
бюджет городка Кизела. Ну разве плохо? 

Что же тут плохого. Арестантки, правда, 
рассказывают, что получают на руки (на ли-
цевой счет) после всех вычетов всего по 6–7 
тысяч рублей. Но для них это какие-никакие 
деньги, в том же магазине можно потратить. А 
главное ведь, идет погашение исков и штра-
фов (в целом было выплачено на сумму около 
7,5 млн руб.). 

Всего за 8 лет проекта трудовую адап-
тацию прошли более 1 тысячи осужденных, 
некоторые после обособления остались ра-
ботать тут же. 

— Я получила срок за наркотики, — рас-
сказывает Елена. — Освободилась и осталась 
в городе, работаю вот на фабрик, но уже в 
другом статусе. Зарплата у меня больше ста-
ла — 25 тысяч. Замуж недавно вышла. Так и 
живем, в общем. 

— Работы полно — можно принимать и 
принимать швей, — говорит директор фа-
брики. — Если не умеют, мы готовы учить. 
Вот передали колонии все оборудование для 
учебных классов. Задумка вообще такая: обе-
спечивать работой всех, кто может и должен 
(кому судом назначены исправительные рабо-
ты, например), а после окончания срока дать 
им рабочие места. 

Эксперимент кизельской колонии при-
знали удачным, ФСИН приняла решение вне-
дрить опыт «фабрики-колонии» во всех тер-
риториальных органах. И именно благодаря 
этому разработали проект закона, который 
подписал в июле Владимир Путин. Но вдруг... 
беда грянула откуда не ждали. Местная про-
куратура посчитала, что жить на территории 
фабрики осужденным нельзя. 

«Это производственные помещения, а 
не жилые! — говорит кизельский прокурор. 
— Пусть строят отдельное общежитие, если 
не хотят переселять людей. А раз не могут, то 
пусть вывозят их на другой участок».   

— Мы туда не хотим! — вопят женщины. — 
Вы там были? Посмотрите, что там за ад. 

«Хотим — не хотим» в данном случае роли 
не играет. Есть уже решение судов, в том числе 
Верховного. Так что переезжать женщинам 
придется, и чем это обернется — непонятно. 
Краевой прокурор (начальник кизельского) 
признается, что на фабрике условия для жизни 
точно комфортнее. И честно говорит: хотели 
как лучше, получилось как всегда. 

Незаконченная война 
одной колонии 
Итак, едем на второй участок колонии-

поселения №26, куда собираются переселять 
арестанток. Он расположен на окраине, вдали 
от всех и вся. 

Железные ворота распахиваются, и мы 
попадаем... на поле битвы. Те самые руины, 
про которые говорили арестантки и сотрудни-
ки ФСИН, выглядят даже страшнее, чем можно 
было представить. Если бы здесь оказались 
европейцы, они бы решили: мы с кем-то до 
сих пор воюем. Антураж развалин дополняет 
памятник Солдату, полевая кухня и брошенная 
съезжавшей воинской частью техника. 

— Это наш клуб, — показывает начальник 
колонии. 

Он иронизирует, ибо от клуба осталось 
только часть нижней кирпичной кладки.

— А это административное здание. Да-
вайте вам покажу свою «гордость» — мой 
рабочий кабинет. 

Мы идем внутрь здания, которое вот-вот 
рухнет, поднимаемся по лестнице и попадаем 
в... помещение с вывороченными наизнанку 
стенами. 

— Как вам? Нравится? — продолжает 
иронизировать Овчаренко. 

Местный прокурор за моей спиной ежит-
ся, но вмешивается: 

— Замечу, что это не помещения для про-
живания осужденных. Это кабинет начальника 
и вообще здание для сотрудников. 

А сотрудники, выходит, вообще не 
люди? 

Но мы идем в здание, где будут жить жен-
щины. К слову, и сейчас на этом участке есть 
арестантки, но их всего 14 (которые не могут 
работать на фабрике).  

Какая жуткая картина открывается из 
окон их комнат! Если каждое утро видеть в 
окно все это, то можно и с ума сойти. По-
чему нельзя было хотя бы вывезти все эти 
обломки, что остались после разбора зданий 
воинской части? Во ФСИН говорят: денег на 
такую «уборку» нет.  

Женщины жалуются моему коллеге 
Андрею Бабушкину, что зимой в комнатах 
очень холодно, ветер продувает сквозь окна 
даже при незначительной отрицательной 
температуре. 

— Если нет обогревателя, то в комнате 
температура всего 5 градусов, — говорит 
одна из женщин. — Мы сами покупали обо-
греватели. Но их не хватает. 

Зимой температура в душе и столовой 
не поднимается выше 10 градусов. Это все 
потому, что участок находится на возвышен-
ности, в зоне сильных ветров.  

Помните, в сериале «Игра престолов» 
все время повторяли: «Зима близко»? Вот и в 
колонии №26 эту фразу произносят примерно 
с тем же страхом. Высота сугробов достигает 
более метра. Самостоятельно убирать снег 
очень тяжело, а делать это больше некому. 
Расчищают территорию по 4–5 часов, а при 
длящемся снегопаде — весь день. 

— Иногда остановится страшно. Вдруг так 
заметет, что нас никто потом не откопает. 

Санитарно-гигиенические нормы? Нет, 
не слышали. В душе ржавчина и плесень. 
Кругом такое убожество, что ни за что не 
поверишь — где-то XXI век, новые техно-
логии. Почему люди должны во всем этом 
жить? И как? 

— Пусть ФСИН делает капитальный ре-
монт, — чеканит прокурор. Но в ведомстве 
говорят: это сумасшедшие деньги в любом 
случае это время. Куда деть на этот период 
женщин? 

— Куда угодно, но на фабрике им жить 
нельзя. 

Когда мы покидали участок, 14 его «узни-
ков» в робах смотрели на нас с такой печа-
лью... Еще немного, и их будет полторы сотни. 
Ради чего? Или, может, все это с одной целью 
— чтобы новый закон не заработал? 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ШИТЬЯ НЕ ДАЮТ!
Спецкор «МК» побывал в колонии, где женщины-
заключенные борются за право на труд

ВЕК С 

Но вместо того, чтобы царить 
на эстрадах и стадионах, он де-
сятки лет сидел в прокуренной 
комнатушке «Московского ком-
сомольца», писал хорошие со-
ветские очерки о хороших совет-
ских людях и делал к хорошим 
фотографиям чудесные подписи 
в стихах. 

Невозможно было понять, 
зачем он это делает. Зачем тра-
тит Божий дар на газету, которую 
утром прочли, днем завернули 
селедку, вечером выбросили… 

А еще газеты клеили под 
обои. Десятки тысяч московских 
квартир (в которых вы живете, 
по бедности и лени не делая ре-
монта) несут невидимые вам, но 
живущие в стенах и, быть может, 
охраняющие вас строки Алексан-
дра Аронова. 

Из предисловия к книге «Алек-
сандр Аронов. Избранное», издан-
ной «Московским комсомольцем» 
в 2014 г.

Александру Аронову исполнилось бы 85 лет
ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ
Таланта Бог дал Аронову много, а славы судьба дала ему мало.
Он мог бы в 1960-х погнаться за славой в Лужники, в Политехни-
ческий — туда, где в те годы стихи собирали больше народу, чем 
сегодня знаменитые рок-, поп- и прочие группы. 

C 1 января 2020 года вступит в силу 
новый закон (президент Владимир 
Путин подписал его нынешним 
летом) о создании участков 
колоний при заводах и фабриках. 
Исправляет труд преступивших 
закон людей или нет — вопрос 
философский, но возможность 
работать у осужденных, в том 
числе чтобы выплачивать иски 
пострадавшим, быть должна. 
И вот дела: оказалось, в России 
уже есть две такие «колонии при 
фабрике» — в Пермском крае и 
Республике Коми. Причем первую 
по решению суда собираются 
вот-вот закрыть, а осужденных 
оттуда выселить (фактически «во 
чисто поле» — на руины бывшей 
воинской части). 
Получается, власть одной рукой 
уничтожает то, что делает другой?
Обозреватель «МК» в качестве 
члена Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
посетила «инновационную» 
колонию. 
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Филиалы, или, как их еще на-
зывают, участки колоний при 
гражданских предприятиях, 
согласно новому закону, могут 

быть образованы только на территории 
субъектов РФ, где находятся эти испра-
вительные учреждения. Трудиться там 
будут арестанты, которым суд назначил 
отбывание наказания в колонии-
поселении или исправительном 
центре.  

Обычно кабинет начальника самый 
роскошный. Но здесь он выглядит 
как развалины.
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Антураж развалин 
дополняет памятник 

солдату.

Сейчас женщины 
отбывают срок  
в комфортных  

условиях.

Вполне  
современный  
швейный цех.

Члены СПЧ 
ужаснулись состоянию 

здания, в котором 
хотят поселить 
заключенных.
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ШКОЛА СКАНДАЛ ЭВРИКА

Несмотря на все успехи борьбы 
с бактериальными и вирусными 
инфекциями, воспаление легких 
(или пневмония) по-прежнему 
входит в десятку главных при-
чин смерти людей во всем мире. 
Ежегодно она уносит жизни более 
трех миллионов человек. О том, 
как предотвратить это заболева-
ние, как себя вести, если оно все 
же развилось, чтобы избежать 
страшных последствий, «МК» 
рассказала пульмонолог столич-
ной ГКБ №17 Елена Владимиров-
на Семенова.

По экспертным оценкам, ежегодно 
в России пневмонией заболевают около 
полутора миллионов человек. Сегодня 
в России средняя продолжительность 
одного случая пневмонии составляет 
25,6 дней, а трудопотери при этом до-
стигают около 25,5 тысяч дней на 100 
тысяч населения ежегодно.

Пневмония вызывается бактериями, 
вирусами или грибками и поражает лю-
дей всех возрастов. При ней происходит 
воспаление легких, в результате которого 
альвеолярные мешочки наполняются 
жидкостью или гноем, что затрудняет 
вентиляцию и газообмен в легких, вы-
зывает жар, озноб, затруднение дыхания 
и другие симптомы. Особенно опасно 
это заболевание для детей первых 5 
лет жизни и старшего поколения. Так 
как возбудитель передается воздушно-
капельным путем, заразиться может каж-
дый в любое время года. В группу риска 
по развитию пневмонии входят также 
люди с ослабленным иммунитетом, са-
харным диабетом, астмой, хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
Курение, алкоголизм и неблагоприятные 
факторы окружающей среды также повы-
шают риск развития заболевания.

Диагностика пневмонии проводится 
врачом на основании жалоб, специфи-
ческих клинических признаков и резуль-
татов рентгена грудной клетки. После 
подтверждения диагноза назначается 
лечение. Чем раньше выявлена пнев-
мония, чем раньше пациент обратил-
ся за помощью, тем легче с ней спра-
виться и меньше тяжесть осложнений и 
последствий. 

— Елена Владимировна, многие 
думают, что пневмония — преимуще-
ственно зимняя болезнь. Правда ли 
наблюдается такая «сезонность»? 

— Конечно, нет. Люди страдают от 
пневмонии круглый год. Очень серьезная 
и частая проблема — пневмония летом. 
Казалось бы, в теплое время года пнев-
мония должна отступить. Но многие люди 
возвращаются из отпуска, проведен-
ного в теплых краях, и заболевают, не 
выдержав адаптации или реадаптации к 
другому климату. Именно поэтому пре-
бывание на юге для северных детишек 
и пожилых людей не идет им на пользу. 
Но, конечно, в разные времена года цир-
кулируют разные возбудители, поэтому 
тактика лечения будет отличаться. 

— Что вызывает пневмонию? 
— Причиной могут стать и пневмо-

кокк, и стрептококк, и стафилококк, и 
респираторные вирусы (вирусы грип-
па А и В, аденовирус, респираторно-
синцитиальный вирус — РСВ, вирус па-
рагриппа), и микоплазма, и хламидия, и 
грибковая инфекция… Они и обусловли-
вают различные проявления заболева-
ния, степень его тяжести и выбор тактики 
лечения. Но самый распространенный 
возбудитель — пневмококк. Он вызы-
вает более половины всех воспалений 
легкого. 

— Какой анализ надо сдавать при 
подозрении на пневмонию?

— Для постановки диагноза нужны 
анализы крови (при пневмонии всегда 
наблюдается повышенное содержание 
лейкоцитов и увеличенная СОЭ) и мокро-
ты. Последнее исследование позволит 

определить возбудителя и выбрать имен-
но тот антибиотик, который будет бить 
точно в цель. Но самое важное иссле-
дование при подозрении на воспаление 
легких — рентгенография. В некоторых 
случаях, когда пораженный локус легких 
располагается ближе к диафрагме, по-
требуется КТ.

— Почему высок риск заболеть 
пневмонией в больницах? 

— Здесь много ослабленных боль-
ных. Они заражают друг друга так назы-
ваемой госпитальной инфекцией. Виной 
тому не халатность медицинского пер-
сонала, а особая больничная флора. По-
прежнему часто болеют пожилые люди 
дома, особенно если плохо ведется уход 
за ними. 

— Пневмония — одна из главных 
причин летальных исходов лежачих 
пациентов, особенно после инсуль-
тов и инфарктов. Помогает ли таким 
больным для профилактики воспале-
ния легких дыхательная гимнастика, 
которую рекомендуют врачи?

— Статистика говорит: из 10 чело-
век с инфарктом мозга, нарушениями 
мозгового кровообращения, мозговой 
травмой, опухолью мозга у троих раз-
вивается пневмония. Механизм этого 
воспаления таков. У лежачих невроло-
гических больных в так называемой оро-
фарингеальной области (в полости рта и 
ниже) образуются комочки слизи, кото-
рые попадают в дыхательные пути. Там 
возникает пневмония. Поэтому так важен 
для лежачих больных правильный уход, 
который не позволит образовываться 
густой слизи и попасть ей в дыхательные 
пути. Врачи просят больных интенсивно 
дышать, дают нагрузку на дыхательные 
пути, следят, чтобы у больного был хо-
роший кашлевой рефлекс.

— Некоторые люди говорят, что 
пневмония — плевая инфекция, с ко-
торой можно справиться за три дня 
с помощью антибиотиков. Должно 
быть, все не совсем так? 

— Все не так просто, разумеется. 
Сначала о сроках. О первом шаге выздо-
ровления от пневмонии можно говорить 
лишь спустя месяц. Но остатки воспа-
ления легких врачи отмечают у больных 
и через 3 месяца, и через 6 месяцев, и 
даже спустя год.

Теперь об антибиотиках. Сегодня 
самый частый возбудитель воспаления 
легких, пневмококк резистентен, уже не 
поддается лечению многими антибио-
тиками. Высокую устойчивость к раз-
личным антибактериальным препаратам 
показывает и энтерококк. Человечество 
переело антибиотиков. Поэтому внима-
тельно относитесь к своему здоровью: 
не занимайтесь самолечением, не на-
значайте сами себе антибиотики. Не-
правильное лечение этими препаратами 
приводит к тому, что в серьезной ситуа-
ции, когда антибактериальная терапия 
жизненно необходимо, лекарства уже 
не помогают.

СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ, 
ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ: головные 
боли, боль в мышцах, слабость, из-
быточная потливость, жар, дрожь 
и озноб, боль в груди при дыхании 
или кашле, мокрый кашель, кото-
рый не прекращается или усугубля-
ется, посинение губ и ногтевых лож 
пальцев.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ 
ПРОКАТИТСЯ  
ПО ВОЛГЕ И ОКЕ
Во время традиционной 
акции лучшие врачи 
помогут сотням детей  
из регионов
Всероссийская оздоровительная акция 
«Волна здоровья» вновь прокатится по рос-
сийским городам. В этом году ее география 
захватит несколько городов, расположен-
ных вдоль Волги и Оки. Лучшие специали-
сты ведущих медцентров страны помогут 
больным детям и прочтут лекции по здоро-
вому образу жизни. 

Как рассказали «МК» в Общероссийской об-
щественной организации «Лига здоровья нации», 
основная цель «Волны здоровья» — оказание адрес-
ной помощи детям, страдающим врожденными 
пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и 
другими заболеваниями, а также популяризация и 
внедрение инновационных технологий оздоровления 
населения, пропаганда здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта.

В 2019 году Всероссийская оздоровительная 
акция «Волна здоровья» пройдет со 2 по 11 сентября. 
В ходе акции теплоход «Василий Чапаев» пройдет 
с ведущими специалистами федеральных меди-
цинских центров по маршруту: Москва—Дубна—
Рыбинск—Плес—Кинешма—Нижний Новгород—
Муром—Рязань—Коломна—Москва. Во всех этих 
городах местные минздравы уже составили списки 
детей, которым требуются консультации и помощь 
столичных светил. Это дети в возрасте от грудничко-
вого до подросткового с различными патологиями. 
Каждого сопровождают не только родители, но и 
местные врачи, знакомые с историей болезни. После 
осмотра медиками у них появляется шанс получить 
верный диагноз, а также возможность лечиться в 
Москве. По традиции врачи принимают не только 
по спискам, но и всех желающих — в приеме никому 
не отказывают. Все обследования и консультации 
проводятся бесплатно.

В обследовании детей примут участие ведущие 
специалисты следующих федеральных медицинских 
центров: ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н.Бакулева» 
Минздрава России, ФГАУ МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н.Федорова Минздрава 
России, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии» Минздрава России, ФГБУ 
«Научно-клинический центр оториноларинголо-
гии» ФМБА России, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ травматологии и 
ортопедии имени Н.Н.Приорова» Минздрава России, 
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И.Кулакова» Минздрава 
России, ФГБУ «Детский медицинский центр» УД 
Президента РФ, Центр экстренной психологической 
помощи МЧС России.

Во время акции врачи-педиатры Детского ме-
дицинского центра Управления делами Президента 
РФ проведут мастер-классы для молодых родителей 
и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному 
вскармливанию младенцев, а специалисты Центра 
экстренной психологической помощи МЧС Рос-
сии обучат всех желающим азам оказания первой 
помощи.  

Что касается информационно-просветительской 
составляющей «Волны здоровья», то в этом году она 
ориентирована на формирование в молодежной 
среде приоритетов здорового образа жизни.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Аналитики отмечают: именно в сен-
тябре в российских аптеках резко 
растут продажи средств от угревой 
сыпи. Объяснить такую сезонность 
никто логически не может, остается 
признавать сам факт: в начале осени 
соотечественники начинают массово 
избавляться от прыщей. При этом, 
как отмечают эксперты, у нас рас-
пространен миф о том, что от угревой 
сыпи страдают только подростки. На 
самом деле все не так: эта проблема 
знакома многим людям в возрасте. К 
тому же очень часто борьба с некра-
сивой сыпью на лице длится годами и 
не приводит ни к каким результатам. 
Что делать, если вас беспокоят пры-
щи на лице, узнал «МК-Доктор».

По данным аудита аналитической компа-
нии DSM Group, вот уже четвертый год именно 
в сентябре в аптеках страны в среднем приоб-
ретается 8,9% препаратов для терапии угревой 
сыпи от годового объема. Это примерно 775,9 
тыс. упаковок. И хотя эти препараты относятся 
к высокой ценовой категории (средневзвешен-
ная цена — 532 руб.), народ не особо экономит. 
Покупаются и импортные средства (со средней 
ценой упаковки в 829,5 руб.), и российские 
(238,6 руб. за упаковку в среднем).

Видимо, эта проблема становится осо-
бенно актуальной после сезона отпусков: люди 
выходят с новыми силами на работу и хотят вы-
глядеть на все сто. Другие причины повышения 
спроса на эти препараты именно в начале осени 
звучат не слишком убедительно.

Основная и самая распространенная 
причина появления угревой сыпи — 
усиление выработки гормонов 
андрогенов в подростковом 
возрасте. Впрочем, причина 
эта не единственная, есть 
и другие. К угревой сыпи 
может приводить исполь-
зование косметики на 
жировой основе, прием 
противозачаточных табле-
ток (кстати, от их приема 
случается и обратный эф-
фект — существующая сыпь 
пропадает), нарушенный 
гормональный фон, примене-
ние ряда лекарств (например, 
противосудорожных, бромидов, 
ряда гормональных средств). Кроме 
того, среди причин выделяют генетическую 
предрасположенность, излишнюю выработку 
секрета сальных желез, неправильное исполь-
зование косметики, включая декоративную, и 
демодекоз (заболевание, вызванное подкож-
ным клещом демодексом).

По данным врача-дерматовенеролога, 
косметолога Яны Юцковской, акне поражает 
до 54% молодых девушек и женщин старше 
18 лет. В подростковом и взрослом возрасте 
прыщики на лице проявляются по-разному. 
Если у подростков это лишь временная про-
блема, которая постепенно сходит на нет, то 
взрослым от нее так просто не избавиться. У 
людей, столкнувшихся с угревой сыпью в воз-
расте, далеком от пубертатного, процесс чаще 
всего затягивается в хронический — с традици-
онными обострениями время от времени. 

Еще одно различие: у тинейджеров угре-
вая сыпь в основном концентрируется на лбу и 

щеках. У дам в возрасте (все-таки эта проблема 
носит преимущественно женский характер) 
прыщи чаще отмечаются в нижней трети лица, 
по линии подбородка и даже на шее. Проблемы 
с прыщами у взрослых могут преследовать их 
годами и даже десятилетиями, и нередко не 
проходят до 40–45 лет. При этом многочислен-
ные опросы подтверждают, что проблемная 
кожа — один из самых неприятных дефектов 
внешности, который мешает общаться и вы-
страивать социальные и личные отношения.

В большинстве случаев с такой проблемой 
женщины обращаются к косметологу. Что не 
совсем правильно: бежать нужно к дермато-
логу или дерматологу-косметологу. В первую 
очередь в таких ситуациях назначается иссле-
дование на демодекоз. Чтобы его результаты 
были правильными, пациенту нельзя три дня 

умывать лицо. Среди исследова-
ний, которые также необходимо 

пройти в случае хронической 
угревой сыпи, — анали-

зы на уровень половых 
гормонов и гормонов 
щитовидной железы, 
а также УЗИ органов 
малого таза.

К сожа лению, 
независимо от уста-

новленной причины 
процесс лечения будет 

долгим и кропотливым. 
Волшебного крема или 

волшебной таблетки, кото-
рая бы избавила от акне раз и 

навсегда, не существует. Потре-
буется тщательно ухаживать за кожей, со-
блюдать правила гигиены и четко выполнять 
назначения врача. В понятие «правильный 
уход» входят, конечно, не только тщательное 
очищение и увлажнение кожи, а также при-
менение косметики с действующим сроком 
годности. Крайне важно вести здоровый об-
раз жизни, высыпаться, правильно питаться 
(исключив из рациона жирное, острое, со-
леное, копченое, сладкое и алкоголь). Со-
блюдать питьевой режим, то есть выпивать 
не менее 2 литров чистой негазированной 
воды ежедневно. Пользоваться отдельным 
полотенцем, регулярно менять постельное 
белье. По возможности держать дистанцию 
с домашними животными.

В общем, ради красоты придется идти на 
серьезные жертвы. Однако тогда результат 
точно будет таким, о каком вы мечтаете.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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НЕЛЕГКАЯ 
БОЛЕЗНЬ 
ЛЕГКИХ
Как вести себя при 
пневмонии

ПРОБЛЕМА НА ЛИЦО
В сентябре россияне чаще страдают от угрей
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— Неожиданная встреча с амери-
канской ясеневой тлей у нас произошла 
еще полтора года назад, — расска-
зывает о начале «военной операции» 
один из сотрудников НИИ ПЭЭ РАН Ан-
дрей Беньковский. — Мы обнаружили 
единичных ее «лазутчиков» в разных 
районах Москвы, а именно — в Митине, 
в районе платформы Трикотажная, в 
Зеленограде и даже под носом самой 
Российской академии наук — в райо-
не площади Гагарина. Как она попала 
к нам из Западной Европы — можно 
только гадать. У этой тли есть крылатая 
разновидность, которую могло разве 
что занести к нам с сильным потоком 
ветра...

А тут для нее готов и стол, и дом — 
все города засажены пенсильванским 
ясенем, завезенным к нам когда-то из 
Северной Америки. Он был признан 
более морозоустойчивым, чем ясень 
обыкновенный. И вот теперь, спустя 
десятки лет, за ним пожаловал его 
основной вредитель — ясеневая тля 
из-за океана. Она уничтожает деревья 
особо циничным способом — высасы-
вает сок из их листьев, одновременно 
выделяя особую жидкость, от которой 
листья скручиваются вниз, становясь 
желтоватыми или беловатыми, а после 
засыхают.

Единичным находкам тли ученые 
сначала не придали особого значения, 
сочтя это за случайные «заброски» ве-
тром из-за кордона. Однако в этом году 
выяснилось, что американская тля уже 
заполонила две российские области: 
Воронежскую и Смоленскую.

— Колонии американской ясе-
невой тли в огромных количествах 
расплодились в Воронеже. Ясени там 
выглядят будто обгоревшими — по-
ражена значительная часть крон, — 
говорит Беньковский. — Но борьба с 
тлей осложняется запретом на при-
менение в городах какой бы то ни было 
химии. Приходилось уповать только на 

энтомофагов, то есть естественных 
вредителей. И они нашлись! Специали-
сты в Воронежской области заметили, 
что американской тлей очень заинтере-
совались всем известные божьи коров-
ки. Но не столько наши семиточечные 
(Coccinella septempunctata), сколько 
божья коровка арлекин, которую так-
же называют гармония изменчивая 
(Harmonia axyridis). Она происходит из 
Восточной Азии: Китая, Кореи, Японии, 
откуда ее еще 100 лет назад начали 
развозить по всему миру для борьбы с 
тлей. Поселилась она и у нас и действи-
тельно оказалась более эффективна, 
чем наша классическая красная божья 
коровка.

Но энтомологи не расслабляются. 
Та же самая коровка арлекин (она, кста-
ти, названа так за ярко-рыжую окраску) 
сама находится у них в «черном списке» 
как... враг нашей семиточечной божьей 
коровки. Специалисты подозревают, 
что гармония-арлекин заражает наших 
божьих коровок смертельным заболе-
ванием, от которого сама не страдает, 
а является только переносчиком.

В последнее время эта хищница, 
которая защищала от тли виноград-
ники, сама распробовала вкус спелых 
ягод... Конечно, много винограда она не 
съедает, но если хотя бы один взрос-
лый жук попадает в тонну винограда, 
приготовленного для вина, можно счи-
тать его бракованным — вещества, 
выделяемые коровкой, заметно меняют 
вкус и аромат вина.

И где найти естественного врага 
против этой «веселой» вредительницы, 
ученые пока не знают.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ТЛЯТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ...
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Ситуацию с первосентябрь-
скими торжественными линей-
ками в этом году всяк регион 
разруливает на свой вкус. Так, 
если в Вологодской области или 
в подмосковных Мытищах День 
знаний без затей (и без проблем) 
вслед за календарем перенесли 
на понедельник, 2 сентября, то 
родители города Бердска (Но-
восибирская область) во что бы 
то ни стало решили праздновать 
свой День знаний в воскресенье. 
И, угрожая в противном случае в 
знак протеста возложить цветы 
к порогу школы, добились-таки 
своего — им вернули торжествен-
ную линейку 1 сентября.

Заметно возбудились и мо-
сковские семьи. Соцсети напол-
нились сообщениями вроде: «В 
ведомстве (Департамент обра-
зования и науки города Москвы. 
— «МК») столичным школам реко-
мендовали не проводить линейки 
2 сентября 2019 года. В депар-
таменте пояснили, что 1 сентя-
бря планируется торжественная 
линейка на ВДНХ, на которую 
приглашаются все желающие. В 
связи с этим замруководителя 
департамента Владимир Раздин 
призвал образовательные учреж-
дения начинать занятия без тор-
жественной части». 

И многих пользователей 
сетей такой поворот событий не 
устроил: 

«Не будет линейки... Ужас-
но!», «Вообще уже задолбали. 
Фотографов в садах запретили, 
на выпускной запретили все, даже 
чаепитие! Теперь вот линейку от-
менили», — пишут мамы и папы.

Однако есть и другое 
мнение:

— Да кому нужны эти школь-
ные линейки,— заявила «МК» 
мама столичной пятиклассницы 
Светлана. — Это жуткая и со-
вершенно бессмысленная тя-
гомотина! Детям не интересно, 
да и неудобно: школы-то сейчас 
объединили, и на стадионах все 
не помещаются, особенно если 
учесть, что первоклашки приходят 
не только с мамами-папами, но и с 

бабушками-дедушками. Теснота, 
давка, а малышам еще и тяжело 
держать букеты: линейки-то длят-
ся не 10–15 минут, а почти час.

Так что же реально будет с 
Днем знаний в этом году в Мо-
скве? В Департаменте образова-
ния и науки «МК» подтвердили, 
что первосентябрьские празд-
нования и правда переносятся 
на ВДНХ: 

— В 2019 году 1 сентября вы-
падает на выходной день, вос-
кресенье, поэтому День знаний 
отметят в рамках Московского 
международного форума «Город 
образования» на ВДНХ. Это ме-
роприятие ежегодно объединяет 
всех, кому интересны современ-
ное образование, уникальные 
практики и новейшие техноло-
гии. В День знаний гостей форума 
ждут праздничные мероприятия: 
торжественная линейка кадет-
ского движения Москвы, благо-
творительный забег, хакатоны, 
экскурсии и квесты, спортивные 
состязания и многое другое. Про-
грамма разработана специаль-
но для детей и их родителей. А 2 
сентября ребята встретятся со 
своими учителями и однокласс-
никами в школах, где начнутся 
занятия.

Непонятна лишь степень 
обязательности этого решения 
для школ. Во всяком случае, не-
которые из них, как стало извест-
но «МК», все же проведут у себя 
торжественные линейки в первый 
учебный день, 2 сентября. Гадая о 
причинах этого разнобоя, роди-
тели высказывают разные пред-
положения: «Говорят, это сделано 
из соображений безопасности. 
Но собрать всех школьников Мо-
сквы на ВДНХ — очень безопас-
но!» — ерничают в соцсетях одни. 
Другие же подметили: проведут 
свои линейки главным образом те 
школы, на чьи территории еще не 
завезли оборудование для пред-
стоящих выборов. Всем же про-
чим на празднование Дня знаний 
просто не хватит места, пишут 
родители.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
НАЧНЕТСЯ  
В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Движение SERB известно своими скандальными ак-
циями. В их послужном списке неоднократные раз-
громы мемориала Бориса Немцова на Большом Мо-
скворецком мосту, обливание мочой фотографий 
Джока Стёрджеса на выставке в Центре братьев Лю-
мьер, нападение на писательницу Людмилу Улиц-
кую — ее облили зеленкой — и еще много подобных 
«перформансов», за которые обычно никакого вну-
шительного наказания не следовало. Вот и вечером 
28 августа представители ультрапатриотической 
группировки ворвались в Театр.doc, где в это время 
проходил спектакль «Выйти из шкафа», посвящен-
ный проблеме гомосексуалов, решивших рассказать 
о своем выборе родителям. О подробностях скан-
дального инцидента корреспонденту «МК» рассказа-
ла режиссер постановки Анастасия Патлай. 

— Ворвались десять человек с камерами. Они шли в сторону 
сцены и стали кричать, что здесь живут содомиты. Оскорбляли 
людей, говорили: «Вы все гомосеки!». Охрана нашего здания, 
к сожалению, никак не реагировала. Мы вызвали полицию, 
и ворвавшиеся орали, что вызовут полицию, чтобы прервать 
развращение.

— Полиция приехала быстро?
— Минут через пятнадцать. Полицейские вели себя так, как 

будто они одно целое с этой бандой. Сразу заняли их сторону. 
Под их диктовку начали у нас просить какое-то прокатное удо-
стоверение, которого в театре не существует, это касается только 
кино. Я сама сделала этот спектакль, сама взяла интервью у 
людей. Это документальная пьеса, кому и что я должна предъяв-
лять. Полиция не задержала ни одного человека, совершавшего 
хулиганские действия и прервшего спектакль. Только вывели 
их из театра. Какое-то время эти активисты стояли снаружи, а 
потом разошлись. Все с камерами, красовались, явно это был 
видеоотчет для людей, которые им платят зарплату. 

— Но это ведь не премьерный показ спектакля «Выйти 
из шкафа». До этого все было нормально?

— Премьера спектакля состоялась в сентябре 2016 года, и 
мы его спокойно играли без всяких безумных нашествий. Это 
история про доверие между сыновьями и взрослыми, которые 
хотят рассказать родителям, что у них нет невестки и, возможно, 
не будет внуков, потому что они выбрали другой способ жить. 
Там есть интервью с несколькими матерями гомосексуалов, 
которые рассказывают, как приняли своих сыновей. Как им 
было непросто, но потом они поняли, что любят своих детей и 
должны принимать их такими, какие они есть. В общем, такое 
не может не вызывать сочувствия и понимания, потому что это 

общечеловеческие ценности. 
— Насколько, на ваш взгляд, закон о запрете пропаган-

ды нетрадиционных отношений среди несовершеннолет-
них способствует подобным разгромным акциям?

— Мы поставили этот спектакль уже после того, как был 
принят этот закон. Конечно, мы не хотим нарушать закон — и 
мы его соблюдаем, во-первых, снабдив все рекламные мате-
риалы возрастным цензом, и во-вторых, проверяя на входе у 
зрителей паспорта. Они, конечно, могут предъявить нам какие-то 
не те документы, но любая проверка — предупреждение. Если 
ты совершаешь сознательный обман, то это твоя проблема. 
Не говоря уже о том, что перед каждым спектаклем делаем 
объявление: «Друзья, этот спектакль предназначен для лиц 
старше восемнадцати лет. Мы все у вас проверили паспорта и 
надеемся, что они настоящие». 

— На всякий случай, чтобы не усмотрели пропаганду 
гомосексуализма?

— Я не считаю, что мой спектакль — пропаганда чего бы 
то ни было, кроме пропаганды любви и доверия в семье. Там 
не пропагандируются нетрадиционные отношения. Там речь 
идет о том, как найти общий язык со своими родными и как не 
потерять это доверие, связь со своим сыном, только потому, 
что он не женился и не родил внуков. Зрители поумнее и смо-
трят спектакль таким образом. Родители ведь всегда имеют 
образ ребенка, отличный от его собственных представлений о 
прекрасном. Вот я выбрала актерскую профессию, моя мама 
этим не была довольна. Многие, например, не рассказывают 
родителям, что они любят прыгать с парашютом, потому что 
не одобрят, и так далее. Этот спектакль об этом, он расширяет 
тему взаимоотношений родителей и детей. 

— А вообще как вы относитесь к этому закону, который 
некоторые называют «антигейским»?

— Вот подростки. У них возраст сексуального согласия 16 
лет. А информировать их о том, что такое гомосексуальность 
или как рассказать родителям, что ты гомосексуален, нельзя. 
Даже родитель не может привести ребенка на спектакль. Я 
считаю, что закон дискриминационный по отношению к семье 
и к тем подросткам старше шестнадцати, у которых уже может 
быть половая жизнь, но которые согласно этому закону не могут 
быть информированы. 

— Продолжите играть спектакль после этого разгрома? 
Как вы думаете, в чем была цель акции — запугать? 

— Мы продолжим его играть, он стоит в репертуаре. Знаете, 
я даже не могу сказать, что цель погромщиков была устрашаю-
щая. Мне кажется, что это просто рекламная акция SERB. Они 
себя немножко попиарили на такой, к сожалению, достаточно 
благодатной почве, потому что у нас гомофобное общество. 
Что до устрашения, то достаточно трудно испугать человека, 
который соблюдает закон и не чувствует себя нарушителем. 
Театр.doc и я не чувствуют себя нарушителями, актеры чувству-
ют себя просто героями, потому что они вчера еще и доиграли 
этот спектакль, после того как полиция отвезла меня и еще пару 
человек в отделение и проконтролировала, чтобы эта банда 
вышла из театра, а зрителей остался почти полный зал. Они 
очень поддерживали нас.

Что может грозить активистам SERB за эту выходку, мы 
поинтересовались у адвоката Дмитрия Аграновского.

— Их действия можно вполне квалифицировать как мелкое 
хулиганство. Я бы сказал, что это движение дискредитирует 
патриотическую оппозицию своими акциями, абсолютно не-
разумными и незаконными. Я крови ничьей не жажду, но на-
деюсь, что их привлекут к административной ответственности. 
Это может быть штраф или арест до пятнадцати суток. Конечно, 
такие действия не должны оставаться безнаказанными. Может 
десять раз спектакль не нравиться, но он же проводится на за-
конных основаниях. 

Александр ТРЕГУБОВ.

СПЕКТАКЛЬ О ГЕЯХ 
ВОЗБУДИЛ РАДИКАЛОВ
Режиссер Анастасия Патлай рассказала 
«МК» о попытке сорвать постановку

Ясеневая 
американская 
тля.

Если листья развернуть, 
то на них видна 
копошащаяся масса 
белой тли.

Сцена 
из спектакля 
«Выйти из шкафа».
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КРОССВОРД

ПРАЗДНИК

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вентиль. 4. Ксерокс. 10. Бройлер. 11. Вариант. 13. Очаг. 14. Горн. 
15. Ехидность. 16. Абажур. 18. Японец. 20. Генерал. 22. Внимание. 23. Фольклор. 24. 
Винегрет. 27. Заповедь. 30. Раритет. 32. Припев. 34. Окурок. 35. Отпечаток. 36. Овен. 
38. Утка. 39. Корочки. 40. Катушка. 41. Караван. 42. Бассейн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водолаз. 2. Торг. 3. Лайнер. 5. Свинья. 6. Ринг. 7. Станица. 8. При-
даное. 9. Автограф. 10. Барабан. 12. Торнадо. 17. Утомление. 19. Полковник. 20. Гонорар. 
21. Лилипут. 25. Излишек. 26. Терпение. 27. Затравка. 28. Доброта. 29. Оптовик. 31. 
Экзамен. 33. Ворона. 34. Округа. 37. Ноша. 38. Укус.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ , 
разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ открытки,
фотографии, 
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
железную дорогу,
значки,
военную форму б/у 
т. 8(495)508-53-59.

❑ часы, значки, фотооптику 
б/у куплю 
т. 8(903)200-45-55

предлагаю
❑ абсолютно быстро сдать/ 

снять квартиру/ комнату. 
Хозяевам премия! 
8-499-112-37-97

предлагаю
❑ юристы.

Оплата по результату! 
т. 8(495)920-76-96

предлагаю
❑ ПЕЧНИК.

Любой ремонт. 
т. 8-985-256-54-18

❑ замена замков. 
т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых ЛЮБАЯ станция 

метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых  т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых  ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

❑ выпускники 1979 г., 
давайте встретимся. 
Вот 5 октября в Парке 
Горького и соберемся. 
Все, все! ..

ООО «Ассет Менеджмент» тел.: (495)204-23-
75 сообщает о продаже части Прав (требований) 
Банка «ТРАСТ» (ПАО) к ПАО «Волга Капитал» в 
сумме 220 000 000 руб. Полный текст Извеще-
ния опубликован на сайте http://asset-m.ru
в разделе Извещения о торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«МК» ПОЗДРАВИТ 
СТУПИНО С ДНЕМ ГОРОДА

В субботу, 31 августа, Ступино при-
глашает всех на грандиозный празд-
ник.

В 12.00 пройдет торжественное от-
крытие праздника, посвященного 81-летию 
города Ступина. Весь день жителей и 
гостей города будут ждать интересные 
выступления, увлекательные выставки, 
разнообразные фуд-корты с вкуснейши-
ми блюдами и различные тематические 

городки, где для каждого найдется что-то 
интересное! 

Самые юные гости праздника смогут 
покататься на каруселях и аттракционах, 
попрыгать на батутах, посетить контактный 
мини-зоопарк. 

Вечером, после праздничного концерта 
любимых исполнителей, всех ждет празд-
ничный салют!

В этот день любой желающий с 10.00 
до 15.00 сможет оформить льготную 
подписку на газету «Московский комсо-
молец» по редакционным ценам в горо-
де Ступине, у фонтана, перед зданием 
администрации, в «Городке СМИ».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Небольшая корзинка ягодника. 4. Желоб 
в рельефе морского дна. 10. «Картина», 
«написанная» иголкой и нитками мулине. 
11. Газовые «ножницы» резчика металла. 
13. Данный монахом зарок безбрачия. 14. 
Новое веяние, требующее смены гардероба. 
15. Счастливчик среди отвергнутых женихов. 
16. Небольшая рыбка в оливке или пицце. 
18. Дерево, с которого пух летит. 20. При-
шедший на выручку партизанский отряд. 
22. «Беломорина» во рту курильщика. 23. 
Изможденный пес с выпирающими ребрами. 
24. Пропитанный битумом картон, приме-
няемый как кровельный и изоляционный 
материал. 27. Несъедобная груша на по-
толке. 30. Гриб, растущий на проталинах. 
32. Центр вечерних пионерских посиделок. 
34. Осененный яблоком «отец» физики. 35. 
«Именной» сорт осенних кислых яблок. 36. 
Малыш в материнском чреве. 38. Европе-
ец с пропиской в Афинах. 39. Подарочная 
упаковка для пятитысячной купюры. 40. 
Небольшой трактир в Италии. 41. Наспех 
сготовленный полусъедобный обед. 42. 
Актер, «засветившийся» в массовке.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Буратино», льющийся рекой на дет-
ском утреннике. 2. Польза от неудачных 

начинаний. 3. Серьезные проблемы в эко-
номике страны. 5. План новостройки для 
утверждения. 6. Апельсиновое варенье на 
тосте. 7. Серый «панцирь» на скоростной 
трассе. 8. Избиение груши для снятия на-
пряжения. 9. «Змейка» с загаданными сло-
вами. 10. Пармская нарезка на завтрак. 12. 
Толстокожий африканец с «колом» на морде. 
17. Обуздание строптивого коня. 19. Образ 
жизни, состоящий в проживании на одном 
месте. 20. «Гнусавость» в речи француженки. 
21. «Золотодобытчик» с имиджем колдуна. 
25. Район, обслуживаемый терапевтом. 
26. Наглость смелого подростка. 27. Яркий 
индивидуалист в коллективе. 28. «Рога и 
копыта» Остапа Бендера. 29. «Кредо» не-
доверчивого циника. 31. Веселая байка в 
арсенале Ржевского. 33. Духовный гуру 
еврейской общины. 34. «Подиум» для пе-
тушиного гарема. 37. Часть имущества для 
каждого из детей. 38. Груз, «придавивший» 
капусту в бочке.

Так называемый 
«скандал с Филиппом 
Киркоровым» вышел в 
топы сетевых новостей, 
обрушив остатки интереса 
к финалу конкурса в 
Сочи и его творческим 
результатам.

Не было бы Киркорова, 
и окончательно размякшее 
под изнуряющим солнцем 

в невыносимой духоте мероприятие 
с его вымотанными жарой посто-
яльцами могло бы тихо затухнуть 
липким потным сомнамбулическим 
финалом.

А тут — мат-перемат, визги-
крики, громы-молнии: «Где камеры? 
Почему нет камер? Пока не закончу 
репетицию, никакой концерт не нач-
нется!». Депеши и «молнии» в стиле 
«очередная выходка зарвавшейся 
звезды» стали «новостью дня». Буль-
кало жареным: «Киркоров обматерил 
организаторов «Новой волны»!»

Один из этих организаторов — ре-
жиссер Александр Ревзин, сперва даже 
не понял, в чем суть т.н. «скандала», тем 
более что с Киркоровым на той же репе-
тиции они потом миловались и ворковали. 
«Будет вам! — рассмеялся Ревзин. — Обыч-
ный рабочий момент любой репетиции, 
это же было не во время концерта. Во-
первых, премьера номера, ответственное 
дело, волнения, переживания. Ну и Филю 
надо знать. Он, думаю, видел, что там какие-
то журналисты слонялись, вот и подкинул 
им «радости»…

«Радости» подкинула и LOBODA со сво-
ей Пугачевой. Или Пугачева со своей Ло-
бодой — тут уже трудно выстроить четкую 
причинно-следственную конструкцию. 
«Примадонна объявила Светлану Ло-
боду своей преемницей», — по-
неслась по эфирам «молния». 
Так расценили видео, разме-
щенное поп-дивой в день 
премьеры на творческом 
вечере Игоря Крутого пу-
гачевского кавера «Живи 
спокойно, страна!». Алла 
на видео весело и шутя на-
путствует визави на испол-
нение ее нетленки: «Живи 
спокойно, страна, теперь у нас 
еще одна!». Нашлись журналисты, 
которые даже обнаружили в Сочи 
саму Пугачеву, «специально», дескать, 
«приехавшую на фестиваль — благословить Ло-
боду». Вот у страха глаза-то на выкате!..

В стране развернулась бурная общественная 
дискуссия: заслуживает или нет Лобода быть «пре-
емницей» Пугачевой? К дискуссии подключилась 
даже — тут бы не рухнуть со стула — аж сама Го-
сударственная дума Российской Федерации! Они 
там завели эксперта, который вечно комментирует 
интриги и перипетии шоу-бизнеса — самой на-
сущной, стало быть, проблемы в жизни страны. 
«Короли, примадонны, принцы… Они, похоже, 
сами уверовали в параллельную реальность и те-
перь в ней преемников назначают», — клокотал 
негодованием эксперт. Возможно, сотрудника 
госоргана смутило то, что в «короли» посмели 
назначаться без одобрения ЦИКи или администра-
ции? Непорядок, мол: какие короли, кто разрешил, 
как посмели?..

«ЗД» спешно прогуглила сайты законода-
тельных органов других стран — от Америки 
до Европы и Азии. Ужас! Как они там живут? Ни-
какому Конгрессу, Сенату, Риксдагу, Кортесам 
и пр. даже в голову не пришло, что надо срочно 
заводить у себя экспертов и комиссии по делам 
шоу-бизнеса и престолонаследию поп-королев 
и королей. Вот поэтому они там и на грани краха, 
о котором каждый день нам трещат соловьиными 
трелями по ТВ…

ИНИС НЕЗИРИ:
«Увидимся на «Евровидении»

Тем временем по итогам трех конкурсных 
дней звездное жюри выбрало молодость. Первое 
место досталось 18-летней Инис Незири, самой 
молодой конурсантке, и Гран-при конкурса впер-
вые уехал в Албанию. Второе место заняла рос-
сийская группа Davinchi, третьей стала заводная 
и разбитная, как и положено любой кубинке, 
Илиана Санчес.

Нужно признать, что Албания — довольно 
новое место на глобальной музыкальной кар-
те, однако темпы, с которыми выходцы из этой 
страны внедряются в поп-индустрию, по крайней 
мере впечатляют. И если мировой успех Дуа Липы 
во многом связан с тем, что девушка хоть и албанка 
по происхождению, но родилась все же в Лондоне 
со всеми вытекающими музперспективами, то еже-
годные «поставки» Албании на то же «Евровиде-
ние» выглядят весьма внятно и даже интригующе, 
несмотря на более скромную прописку.

И вот хрупкая албанская певица дебютирует 
уже на российском конкурсе и с милой наивной 
улыбкой, но мощным раскатистым вокалом раз-
носит в пух и прах всех конкурентов. Уже в первый 
конкурсный день Инис собрала максимальное 
количество баллов, несмотря на то что петь пу-
гачевскую «Нас бьют, мы летаем» на русском ей 
было совсем непросто. Но потом певица перешла 

на родной язык и из фаворитки превратилась 
в победительницу.

Про таких, как Инис, говорят «милая 
девушка». Никаких капризов, море 

обаяния и невероятно трогатель-
ное волнение по поводу своего 
успеха:
■ Ой, ну это просто невозмож-
но, я даже поверить не могу! — 
прыгала Инес от радости, при-
нимая от «ЗД» поздравления 

с победой.
■ Ты не верила, что можешь 

победить?
■ Я с самого начала думала, что вы-

брала хорошие песни, и правильно, что 
они были на албанском. Но что все вот так 

получится! Мне до сих пор не по себе…
■ Как пришла идея отправиться в такую экзо-
тическую для тебя страну, как Россия, чтобы 
участвовать здесь в конкурсе?
■ У меня опыт участия в разных конкурсах, в не-
которых я побеждала. Меня поддерживали многие 
албанские артисты, они в меня очень верили.
■ Часто конкурсанты после «Новой волны» 
переезжают на «Евровидение» или наобо-
рот, этот «водоворот» давно стал своего рода 
традицией. У тебя есть такие планы?
■ Я обязательно туда поеду, но пока не знаю, когда 
именно. Думаю да, увидимся на «Евровидении» 
в ближайшем будущем!
■ Как будешь отмечать победу?
■ Ой, напьюсь от души. Ха-ха-ха! Я вообще-то рань-
ше такого никогда не делала. Но после того, как 
получу Гран-при, может быть немного выпью.
■ Уже придумала, как потратишь призовые 
деньги?
■ Этот вопрос мне теперь все задают. Я не знаю, 
я еще не думала об этом. Буду наслаждаться сво-
ей победой. А потом посмотрим, на что хватит 
оставшегося...

Среди коллег Инис по конкурсу были более 
чем подготовленные к подобной борьбе артисты, 
но многих из них сгубил музыкальный глобализм. 
Сейчас при записи треков совершенно не имеет 
значения, какой у тебя паспорт. Возможностей 
заниматься вокалом предостаточно, а студийные 
технологии гораздо доступнее, чем можно себе 
представить. Возможно, поэтому песни получают-
ся, как бы, на одно лицо. Звучные аранжировки, 

старательный сбор всего того, что считается мод-
ным, но в итоге почти ничего из представленного 
не хочется послушать еще раз. Исключениями 
можно назвать трек «Бомбит» наших Davinchi 
и песню «Долонями» украинского дуэта сестер-
близнецов Anna Maria, который доехал до Сочи 
после своего участия в национальном отборочном 
туре «Евровидения-2019» в Украине. При удачном 
стечении обстоятельств они могут стать хитами. 
Что весьма вдохновляет, потому как с этими са-
мыми хитами жуткая напряженка даже в лагере 
эстрадных гигантов.

Сатира, слезы и РОТАРУ 
как символ 

«осторожного оптимизма»
В этом году в «секции» премьер весьма 

выигрышно смотрелись билановские «Про Бе-
лые Розы» и летний боевик «Алкоголичка» 
Пирожкова-Реввы. Хотя премьерами это назвать 
сложно — оба шлягера уже ворвались во все чар-
ты. «Обновки» от других звезд пока только пре-
тендуют на места в хит-парадах.

Реакцию публики на подобную ярмарку 
музыкальных амбиций правильнее всего назвать 
довольно сдержанной. Выражаясь современным 
языком, не все песенки зашли сразу. А некоторые 
вызывали вопросы. Так, интригующий забег Фи-
липпа Киркорова по территории примодненной 
музыки, видимо, завершился или приостановился. 
После угарно-легкомысленных «Цвет настроения 
синий» и «Смущение пропало» поп-король вы-
дал прямо-таки олдскульный и в лучших своих 
лирико-драматических традициях номер «Лунный 
Свет». Под такое нет смысла скупать моднейшие 
капсульные коллекции, можно обойтись более 
классическим костюмным образом, хотя в по-
нимании Фила даже «классика» выглядит весьма 
цветасто и пестро.

Своеобразный возврат к традиции после 
экспериментального «взрыва», который одних 
порадовал, а других обескуражил, можно объ-
яснить не только разумной данью Киркорова 
поклонникам, привыкшим за годы к его лириче-
скому образу, но и авторством поэта-песенника 
Михаила Гуцериева. Более десяти песен поэта 
в эти дни исполняли самые большие звезды, что 
не оставляло сомнений в том, кто из авторов задает 
сейчас тренды в эстрадном мейнстриме.

Однако парадоксальным образом сам г-н 
Гуцериев стал пробовать себя и в «пограничных 
жанрах», предложив на сей раз помимо нескольких 
«мейнстримовых» премьер со звездами экспери-
ментальную работу с британскими композиторами 
Эдом Дрюеттом и Энди Джексоном, работав-
шими с плеядой мегазвезд: Девидом Крейгом, 

One Direction и даже Pink Floyd. Продукт столь 
неожиданного тандема преобразил и саму ис-
полнительницу Юлию Михальчик, образ которой 
и номер «Снова и снова» оказались в итоге одной 
из самых неожиданных премьер фестиваля.

Зато Сергей Лазарев свои обычные чутье 
и страсть на всякий поп-модерн отправил, видимо, 
в отпуск. Премьера шлягера «Я не боюсь» вышла 
в стиле и образе этакого Киркорова-лайт, из чего 
можно сделать вывод о неизбежной похожести 
людей, работающих в одной упряжке, вроде того 
как хозяин и его домашний пес со временем при-
обретают общие черты.

Зато певица Слава ничуть не ошиблась, за-
писав сентиментальный женский шлягер «Слез 
умытая печаль» — опять же из-под пера г-на Гу-
цериева. Певица петь такое умеет и когда делает 
это, то становится ближайшей последовательницей 
Ирины Аллегровой по части «бабоньки, зажига-
ем!». И бабоньки не подкачали.

Наконец, самый помпезный номер пред-
ставили «Дискотека Авария». Их новый трек 
«Коуч», вероятно, следует отнести к социальной 
сатире, потому как песня высмеивает тренеров 
личностного роста. Процесс выглядел лихо. Со-
листы Рыжов и Серов довольно лихо для мужчин 
своего возраста забирались на высоченную пи-
рамиду, вокруг летали огромные шары, полыхали 
огнеметы, стреляли пушки с конфетти. За всем этим 
великолепием с трудом читалась основная шутка-
месседж песни. Если таковая все-таки была.

С большим волнением и гаданиями «будет, 
не будет?» ожидался приезд Софии Ротару. Игорь 
Крутой, сославшись на «осторожный оптимизм», 
который был недавно официально замечен в от-
ношениях с Украиной, тем не менее не исключал, 
что до ее приезда «может что-то и случится», хотя 
заметил, что «какой бы кризис во взаимоотно-
шениях (России и Украины) ни был, мы всегда 
приглашаем украинских исполнителей — и звезд, 
и конкурсантов».

Г-жа Ротару все-таки прибыла к финалу ивента, 
спела новую песню «Вечные небеса», два былых 
добрых хита — «Музыка моей любви» и «Только 
этого мало», погрузив зрителей в атмосферу не-
вероятной ностальгии, душевности, обожания 
и восторга. Все, как раньше, включая собственно 
и внешний вид мегазвезды, который ничем не отли-
чался от многих предыдущих лет и веков. «Видимо, 
она живет в холодильнике», — добродушно шутили 
восторженные зрители.

От заявлений и общения с прессой артист-
ка воздерживалась, что в накаленной ситуации 
украино-российских артистических контактов 
имело вполне объяснимый резон. Главное, что 
публика осталась несказанно довольна.

Артур ГАСПАРЯН, Илья ЛЕГОСТАЕВ,
Сочи.
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УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ З Д - Ф Е С Т

Филипп Киркоров 
с победительницей 

конкурса 
Инис Незири 

из Албании

София Ротару.

Дима 
Билан.

Инис Незири.

В субботу, 7 сентября, в парке «Ко-
ломенское» с 12.00 до 18.00 у чи-
тателей и гостей праздника будет 
возможность зарядиться хорошим 
настроением перед началом осени 
вместе с любимой газетой! Пооб-
щаться с ведущими журналистами 
газеты, потанцевать, послушать та-
лантливых исполнителей и, конечно 
же, просто погулять и погрузиться 
в теплую праздничную атмосферу 
вместе со своими близкими — все 
это ждет вас на празднике «МК».

На площадке «Пресс-центр» ведущие 

журналисты «МК» ответят на ваши каверзные 
вопросы, поделятся своим журналистским 
опытом и расскажут, с чем сталкивается 
современный журналист в профессии. Теле-
критик и обозреватель «МК» Александр 
МЕЛЬМАН на встрече с читателями рас-
скажет о телевидении, политике, интересных 
людях и встречах. 

На протяжении всего праздника у храма 
Вознесения Господня пройдет зажигатель-
ный летний концерт, где исполнят свои хиты 
друзья нашей редакции: Анита ЦОЙ, Марк 
ТИШМАН, Сергей КУПРИК, Владимир 
МИХАЙЛОВ, Владимир ДЕВЯТАЕВ, груп-
па «Раданик», ВИА «Здравствуй, песня»,  
ВИА «Лейся, песня», Надежда ГУСЬКОВА, 
Ольга ШУЛЬТАЙС и многие другие. И, ко-
нечно же, на протяжении всего праздни-
ка у всех желающих будет возможность 
оформить льготную подписку на газету 
«Московский Комсомолец».

Поздравь любимый 
город с 872-летием 
вместе с любимой 

газетой

«МК» ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА В КОЛОМЕНСКОМ
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Александр 
Мельман 
на встрече 
с читателями.

Анита 
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Ревзин 

о «скандале» 
с Киркоровым: 

«Семейный 
междусобойчик»



— Кто для вас сегодня главный фаво-
рит сезона? — спрашиваю Дмитрия Куз-
нецова, капитана незабываемого ЦСКА, 
который выиграл последний чемпионат 
СССР.

— Снова «Зенит». Укомплектован лучше 
всех, баланс молодости и опыта, обороны 
и атаки — все при нем. На второе ме-
сто опять поставлю «Локо», на тре-
тье — «Краснодар». Словом, без 
перемен.

— Какую роль с точки 
зрения психологии может 
сыграть матч «Спартак» — 
«Зенит», который состоит-
ся в это воскресенье?

— Для спартаковцев — 
очень важную. В очередной 
раз все заговорили об их воз-
рождении. Вот и оценим на фоне 
чемпиона.

— Москвичам после поедин-
ка с «Брагой» в Лиге Европы будет 
тяжелее?

— «Спартак» — в стадии становления. 
Поэтому не слишком предсказуем. Но пока-
зательно, что сумел дожать двух предыдущих 
соперников в концовке игр. Это говорит о при-
тязаниях команды на самые высокие места.

— Традиционно добавятся те игроки 
атаки, которые не имеют права играть в 
еврокубках. Вынужденная ротация вновь 
пойдет красно-белым на пользу?

— Любая ротация всегда плюс. Это ведь 
в первую очередь — здоровая конкуренция. 
Все европейские клубы меняют игроков, когда 
играют на два фронта.

— Еще недавно единолично лиди-
ровавший «Зенит» забуксовал. В чем 
дело?

— Скорее недооценил соперников. Ис-
кусственное поле в Уфе тоже сыграло роль, 
хотя не может служить оправданием для пи-
терских звезд.

— Я бы все-таки поставил на 
гостей...

— Я тоже. Команда уже сложилась и 
умеет выжимать максимум из самых важных 
матчей.

— Очная встреча предстоит и двум дру-
гим лидерам — «Локомотив» примет «Ро-
стов». Тоже не назвать явного фаворита?

— Отдам предпочтение «Локо», хотя ро-
стовчане очень неуступчивы.

— «Краснодару» после еще одной опле-
ухи от «Олимпиакоса» тоже будет непросто 
на выезде с «Уралом». Или спортивная 

злость должна сыграть ключевую роль?
— Лига чемпионов позади, поэтому чем-

пионат для кубанцев вновь выходит на первый 
план. Но с учетом серьезных кадровых потерь 
выиграть им будет нелегко. Ничья.

— Тем временем ЦСКА едет в Тулу. 
Возьмет три очка?

— Если хочет бороться за еврокубковую 
зону, просто обязан. Ставлю на своих.

— Первыми сыграют в пятницу «кры-
лышки» и «Динамо». Сумеют ли бело-
голубые выиграть на выезде во второй 
раз подряд?

— Будет очень тяжело. «Крылья» и обо-
роняться, и забивать научились. Скорее всего, 
каждому по очку.

— Чего ждать от «Уфы», которая при-
нимает «Оренбург», после сенсационной 
победы над «Зенитом»?

— Уфимцы поверили в свои силы и скорее 
победят вновь. В прошлом году уральцы мне 
нравились, но в этом с ними что-то не так.

— Сочинцам опять не видать победы, 
коли им играть в Казани?

— «Рубин» нынче со всеми играет от себя. 
Должен взять три очка.

— «Ахмат» — «Тамбов». Битва за трене-
ров той и другой команды?

— Рашид Рахимов в такой ситуации выи-
грает за счет большего опыта. О горячей под-
держке в Грозном и говорить не стоит.

Михаил ПУКШАНСКИЙ.

Такой интригующей турнирной таблицы мы не 
видели давно. Если вообще когда-нибудь видели. 
После семи туров в нашей премьер-лиге сразу 

пять лидеров — по 14 очков на данный 
момент набрали «Краснодар», «Спартак», 

«Ростов», «Локомотив» и «Зенит». Но 
сдается мне, что совсем скоро этот 

«квинтет» распадется.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 30.08.2019
1 USD — 66,7471; 1 EURO — 73,9558.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Аронов (1934–2001), поэт 
(«Если у вас нету тети…»), журналист 
«МК»
Александр Лукашенко (1954), президент 
Белоруссии
Анатолий Солоницын (1934–1982), ак-
тер театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР
Лидия Сухаревская (1909–1991), актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР
Игорь Яцко (1964), актер театра и кино, 
театральный режиссер, заслуженный ар-
тист России

ПОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
8…10°, днем в Москве 22…24°. Небольшая 

облачность, без осадков, ветер переменных 
направлений, 2–7 м/с.
Восход Солнца — 5.27, заход Солнца — 
19.32, долгота дня — 14.05.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмуще-
ния геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день жертв насиль-
ственных исчезновений.
День Республики Татарстан.
1829 г. — в Москве заложена каменная 
Триумфальная арка.
1834 г. — в Петербурге открылись Нарвские 
триумфальные ворота.
1914 г. — после поражения при Танненберге 
(Восточная Пруссия) покончил с собой ге-
нерал от кавалерии Александр Самсонов, 
командующий 2-й армией.
1944 г. — в Люблине (Польша) открыт па-
мятник Неизвестному советскому солдату, 
первый памятник Второй мировой войны.
2018 г. — умер Иосиф Кобзон.

СПОРТ
ПЕРЕД ТУРОМ

АНОНС

Свой первый миллион я зарабатывать 
не стал...

— В Древнем Риме некоторым рабам 
разрешалось иметь своих рабов.
— Теперь это называется менеджер 
среднего звена.

— А это что за салат?
— Французский!
— И как называется?

— «Нуневыбрасыватьже»!

— И что это в нашем городе за эту неде-
лю так преступность подскочила? Дра-
ки, разбои, убийства, поножовщина...
— А что вы хотели — конец августа ведь, 
школьники с каникул возвращаются...

Вместо таблички «Стучите, откры-
то» на ларьке появилось «Настучали, 
закрыто».

1
2

3

4

5

гОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

© ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2019.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
материал в рубрике «моя москва» опубликован на коммерческой основе.  
материал в рубрике «Интервью» опубликован на правах рекламы.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Татьяна ФЕДОТКИНА
НОмЕР ПОДПИСАН В 18.30

главный редактор
Павел гУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СмИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 2559
Общий тираж: 1.915.690 

газета отпечатана офсетным способом в ОАО «московская газетная типография».
123995, гСП-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: ПИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

+ТВ ПРОГРАММА

Кто-то может подумать, что 30 августа — 
день такой эксклюзивный, звезды по-особому 
сходятся. Кто-то просто пробурчит, что конец 
лета, начало осени — время, когда проводится 
чемпионат мира по легкой атлетике (правда, 
в этом году катарская жара сдвинула его аж 
к октябрю). Как бы то ни было, факт налицо: 
именно 30-го случились два мощнейших ми-
ровых рекорда, не побитых до сих пор.

Одному — в прыжках в длину у мужчин 
— 28 лет. Второму (тоже в прыжках, но уже в 
высоту и у женщин) и вовсе — 32.

Начнем с более свежего — впрочем, эпи-
тет этот здесь, согласитесь, выглядит стран-
новато. 30 августа 1991 года на чемпионате 
мира в Токио американец Майк Пауэлл улетел 
на 8 метров 95 сантиметров (на фото). И тем 
самым побил казавшийся вечным рекорд 
соотечественника Боба Бимона.

Я в ту пору делал только первые шаги в 
журналистике в газете «Спорт-экспресс». И 
потому меня, конечно, ни в какие заграничные 
командировки не отправляли — даже поездки 

в ближнее зарубежье типа Киева и Одессы 
случатся лишь в ближайший год. Оставалось 
лишь зачитываться оперативными, еще без 
всякого Интернета, отчетами — тем более 
что выходили они из-под пера такого мастера 
слова, как Евгений Малков.

До сих пор помню первополосную шапку 
вышедшего на следующий день «СЭ»: «Бимон 
уже не рекордсмен. Льюис уже не чемпион. 
Пауэлл — 8,95!!!»

И то, как читал, что достижение Бимо-
на образца Олимпийских игр-1968 в Мехико 

продержалось больше 8 тысяч(!) дней. И то, 
что его называли «прыжком в XXI век», но это 
оказался «прыжок лишь в 30 августа 1991 
года». И то, что Пауэлл, «высоченный негр из 
Лос-Анджелеса» (так еще можно было писать 
— и не только в СССР, кстати) сделал то, о чем 
10 лет мечтал Карл Льюис, чемпион мира-1987 
и главный фаворит того турнира…

Впрочем, как бы ни был крут Майк Пауэлл, 
а рекорд Стефки Костадиновой живет еще 
дольше. С того самого ЧМ-1987 в Риме. Спе-
циально сейчас пересмотрел запись прыжка 
нынешнего президента Болгарского олим-
пийского комитета на 2 м 9 см — найти не 
проблема. Красота!

И пускай сколько угодно говорят про то, 
что 80-е и начало 90-х в легкой атлетике потому 
и стали эпохой суперрезультатов, что допинг 
всерьез ловить не научились, но это ни к како-
му делу не пришьешь. Да и тогда зарвавшихся 
периодически отсекали: вспомните хотя бы, 
что 30 августа 1987 года был ведь побит и еще 
один мировой рекорд — канадец Бен Джонсон 
быстрее всех в истории на тот момент (Усэйн 
Болт еще ходил пешком под стол в ямайской 
деревне) пробежал 100-метровку. А пример-
но через год достижение это, как и победа в 
олимпийском Сеуле-1988, спешно принялись 
вымарывать из всех таблиц…

НАСТОЯЩИЕ «ПРЫЖКИ В XXI ВЕК»
Архив Алексея ЛЕБЕДЕВА

30 августа, пятница

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) — 
«ДИНАМО» (Москва)
20.00 (здесь и далее время московское). 
Самара. «Самара-Арена» (вместимость 
44 918 зрителей)
Суммарная стоимость игроков (СИ): 
19 580 000 евро / 61 950 000 евро
Главный арбитр: Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург)
Тренеры: Миодраг Божович / Дмитрий 
Хохлов
Лидеры: Александр Соболев / Владимир 
Рыков
Последняя встреча в Самаре: 1:0
Общий баланс встреч: +11=8–10, 31:29
Последние 5 матчей «Крыльев» в РПЛ: +1=0-4, 
6:8
Последние 5 матчей «Динамо» в РПЛ: +2=1-2, 
5:4
Ко э ф фиц и е н т ы бу к м е кер о в (К Б): 
3,20–3,10–2,40
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
31 августа, суббота

«УФА» (Уфа) — «ОРЕНБУРГ» (Оренбург)
11.30. Уфа. Стадион «Нефтяник» (15 200)
СИ: 24 780 000 / 18 850 000
Главный арбитр: Игорь Панин (Дмитров)
Тренеры: Вадим Евсеев / Владимир 
Федотов
Лидеры: Сильвестр Игбун / Джордже 
Деспотович
Последняя встреча в Уфе: 0:2
Общий баланс встреч: +3=2–5, 6:12
Последние 5 матчей «Уфы» в РПЛ: +3=1-1, 5:2
Последние 5 матчей «Оренбурга» в РПЛ: 
+0=2-3, 5:9
КБ: 2,20–2,90–3,90
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:0
«РУБИН» (Казань) — «СОЧИ» (Сочи)
14.00. Казань. Стадион «Центральный» 
(28 856)
СИ: 36 130 000 / 27 950 000
Главный арбитр: Николай Волошин 
(Смоленск)
Тренеры: Роман Шаронов / Александр 
Точилин

Лидеры: Вячеслав Подберезкин / Ибрагим 
Цаллагов
Последняя встреча в Казани: —
Общий баланс встреч: —
Последние 5 матчей «Рубина» в РПЛ: +2=0-3, 
3:4
Последние 5 матчей «Сочи» в РПЛ: +0=3-2, 
2:7
КБ: 1,95–3,40–4,00
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — 
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
16.30. Москва. Стадион «Локомотив» (28 800)
СИ: 133 230 000 / 35 900 000
Главный арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-
Петербург)
Тренеры: Юрий Семин / Валерий Карпин
Лидеры: Гжегож Крыховяк / Элдор 
Шомуродов
Последняя встреча в Москве: 2:2
Общий баланс встреч: +21=9–5, 54:25
Последние 5 матчей «Локомотива» в РПЛ: 
+3=1-1, 9:4
Последние 5 матчей «Ростова» в РПЛ: +3=1-1, 
8:7
КБ: 1,70–3,60–5,30
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
«АХМАТ» (Грозный) — 
«ТАМБОВ» (Тамбов) 
19.00. Грозный. «Ахмат-Арена» (30 597)
СИ: 40 280 000 / 11 080 000
Главный арбитр: Сергей Карасев (Москва)
Тренеры: Рашид Рахимов / Александр 
Григорян
Лидеры: Хызыр Аппаев / Андрей Семенов
Последняя встреча в Грозном: —
Общий баланс встреч: —
Последние 5 матчей «Ахмата» в РПЛ: +1=1-3, 
3:8
Последние 5 матчей «Тамбова» в РПЛ: +1=1-3, 
4:7
КБ: 1,75–3,40–5,30
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
1 сентября, воскресенье

«УРАЛ» (Екатеринбург) — 
«КРАСНОДАР» (Краснодар)

14.00. Екатеринбург. «Екатеринбург-Арена» 
(35 696)
СИ: 25 200 000 / 145 750 000
Главный арбитр: Алексей Сухой (Люберцы)
Тренеры: Дмитрий Парфенов / Мурад 
Мусаев
Лидеры: Эрик Бикфалви / Александр 
Мартынович
Последняя встреча в Екатеринбурге: 1:2
Общий баланс встреч: +5=6–7, 20:29
Последние 5 матчей «Урала» в РПЛ: +1=1-3, 
6:12
Последние 5 матчей «Краснодара» в РПЛ: 
+3=2-0, 8:2
КБ: 3,90–3,50–1,95
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:2
«АРСЕНАЛ» (Тула) — ЦСКА (Москва)
16.30. Тула. Стадион «Арсенал» (20 048)
СИ: 33 480 000 / 135 350 000
Главный арбитр: Евгений Турбин (Дмитров)
Тренеры: Игорь Черевченко / Виктор 
Ганчаренко
Лидеры: Кирилл Комбаров / Марио 
Фернандес

Последняя встреча в Туле: 2:0
Общий баланс встреч: +2=0-8, 6:24
Последние 5 матчей «Арсенала» в РПЛ: +3=0-2, 
6:5
Последние 5 матчей ЦСКА в РПЛ: +3=1-1, 6:2
КБ: 4,10–3,10–2,05
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«СПАРТАК» (Москва) — 
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
19.00. Москва. «Открытие-Арена» (45 360)
СИ: 93 550 000 / 208 150 000
Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров)
Главные тренеры: Олег Кононов / Сергей 
Семак
Лидеры: Георгий Джикия / Артем Дзюба
Последняя встреча в Москве: 1:1
Общий баланс встреч: +13=13–13, 59:69
Последние 5 матчей «Спартака» в РПЛ: +3=1-1, 
7:5
Последние 5 матчей «Зенита» в РПЛ: +2=2-1, 
5:2
КБ: 2,90–3,40–2,40
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1

Восьмой тур чемпионата России по футболу: кто, где, когда

Экс-игрок ЦСКА и сборной Дмитрий 
Кузнецов о матчах 7-го тура РПЛ
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«Спартак» — «Зенит»:

ставлю на гостеи
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Темпы роста пассажирских авиапе-
ревозок в РФ не сбавляют обороты: 
показатели российских авиакомпа-
ний уверенно идут вверх. Но столь 
оптимистичных результатов прихо-
дится добиваться в весьма непро-
стых экономических условиях: сто-
имость топлива постоянно растет, 
аэропорты выставляют перевозчи-
кам все более высокие тарифы на 
свои услуги, а некоторые решения 
чиновников выглядят спорными и 
неоднозначными. Генеральный ди-
ректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Са-
вельев поделился своим видением 
происходящего в отрасли и расска-
зал, какие меры применяет круп-
нейшая российская авиакомпания 
для поддержания эффективности 
бизнеса, чем привлечь нового пас-
сажира и как лоукостер «Победа» по-
может достичь амбициозных целей 
к 100-летию компании в 2023 году.

За последние два года на жизнь россий-
ских авиакомпаний существенно повлияли 
расходы по главной статье для любого пере-
возчика — затраты на авиационный керосин. 
Если в 2015—2017 годах авиакомпании за-
купали топливо по 32 тыс. рублей за тонну, 
то сегодня за него приходится платить около 
44—45 тыс. рублей. Последствия такого 
резкого подорожания ощутили на себе все 
игроки рынка без исключения. Генеральный 
директор Виталий Савельев рассказал в 
интервью «Интерфаксу», что в этих непро-
стых условиях авиакомпания нашла для себя 
решение — до конца 2019 года компания 
захеджировала 70% затрат на авиакеросин. 
Это позволит «сохранить экономику компа-
нии», которой помимо выросших расходов 
на керосин приходится увеличивать траты 
на обслуживание в аэропортах. «Сейчас 
практически нет регулируемых тарифов (в 
аэропортах)», — заявил Виталий Савельев, 
отметив, что в результате «почти все аэро-
порты России зарабатывают прибыль, авиа-
компании работают практически на уровне 
рентабельности». По его словам,   «аэро-
порты довольно существенно поднимают 
тарифы, особенно в регионах», поскольку   
«наши инвесторы, очень уважаемые люди, 
хотят, чтобы аэропорт окупился за 5—7 лет», 
хотя в Европе эти сроки в полтора раза длин-
нее. Завышением стоимости обслуживания, 
как считает гендиректор, особенно грешат 
частные региональные аэропорты, которые 
к тому же не обсуждают с авиакомпаниями 
выставляемые тарифы.

Впрочем, базовый аэропорт «Аэрофло-
та» — Шереметьево — в этом вопросе при-
держивается «сбалансированной тарифной 
политики», заявил Виталий Савельев, отме-
тив, что частные инвесторы «понимают, что 
авиакомпания должна также зарабатывать, 
иначе ей невозможно будет развиваться». 
Именно такого принципа строго придер-
живается дочерняя «Победа»: лоукостеру 
просто нет смысла летать за «смешные, 
доступные россиянам цены», если «аэропорт 
хочет 2 тыс. рублей взять с авиакомпании 
за обслуживание пассажира», тогда как 8% 
билетов лоукостер продает по 499 рублей.    

Лоукостер — это основной драйвер раз-
вития группы «Аэрофлот». К своему 100-ле-
тию в 2023 году авиакомпания планирует 
перевезти 100 млн человек, что станет воз-
можно именно благодаря развитию «Побе-
ды», рассказал Виталий Савельев. 

С момента создания лоукостера 5 лет 
назад «Победа» уже поставила много рекор-
дов: по темпу роста пассажиропотока, по 
среднесуточному налету Boeing 737-800NG, 
стоимости авиабилетов (с ее приходом на 
маршрут цены в среднем снижаются на 
20%).

С учетом таких заметных результатов 
работы компании аналитики оценили ее в 
сумму $800 млн до $1 млрд. На фоне успеш-
ных показателей руководство «Аэрофлота» 
с осторожностью смотрит на предложения 

главы Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) Игоря Артемьева приватизировать 
«Победу». «Зачем приватизировать и отни-
мать у группы основной драйвер роста, если 
можно создать аналоги?» — отметил Виталий 
Савельев, добавив, что потенциал роста 
лоукостера «очень высокий», благодаря ему 
будет расти капитализация группы «Аэро-
флот». Впрочем,  гендиректор не исключил 
выхода компании на IPO — до 25% капитала, 
и только при условии корпоративного одо-
брения, но «этот вопрос прорабатывается», 
но для этого «надо понимать, какой инвестор 
нам в этом случае пригодится — стратеги-
ческий инвестор по развитию «Победы», 
либо инвестор, который массовый, который 
просто будет на рынке». Пока же «Аэро-
флот» в рамках код-шеринга с «Победой» 
планирует через несколько лет перевести 
некоторые рейсы лоукостера из Внуково в 
новый терминал G Шереметьево, который 
планируется построить к 2024 году. 

«Приватизация «Победы» — хорошая 
идея для инвесторов, потому что это один 
из самых успешных лоукостеров в мире, 
прокомментировал изданию BFM.ru  стар-
ший аналитик компании «Атон» Михаил 
Ганелин.

В планах «Аэрофлота» — увеличить ее 
размеры в три раза в течение трех-четырех 
лет. Если компания проведет IPO, то инте-
рес к этому будет большой и «Аэрофлот», 
в некотором смысле, кристаллизует свою 
рыночную стоимость, которая сейчас не-
сколько недооценена, отметил эксперт. 

Поиск дополнительных источников до-
хода особенно важен для «Аэрофлота» с тем 
учетом, что компания до сих пор продолжа-
ет компенсировать расходы на перевозку 
пассажиров обанкротившейся в 2015 году 
авиакомпании «Трансаэро». Бывший глава 
Минтранса России Максим Соколов (сейчас 
министерство возглавляет Евгений Дитрих) 
заявлял, что временные права на допуски к 
международным линиям «Трансаэро» будут 
автоматически продлеваться «Аэрофлоту», 
пока тот не покроет убытки. По данным Ви-
талия Савельева, компании удалось возме-
стить лишь 40% из потраченных 17 млрд руб. 
за счет использования допусков к междуна-
родным маршрутам «Трансаэро». 

По словам Виталия Савельева, полно-
стью нивелировать потери удалось бы за 
5—7 лет использования допусков на линии, 
которые ранее использовала «Трансаэро», 
однако подорожавший керосин продлил 
этот срок. К тому же недавно Межведом-
ственная комиссия при Минтрансе решила 
не продлевать «Аэрофлоту» допуск на по-
леты в Париж, что в «годовом лаге» может 
принести компании потери в размере $29 
млн. Хотя «жесткое, конкретное решение» 
об использовании допусков «Аэрофлотом», 
до тех пор пока компания не вернет себе 
потраченное, приняло правительство, на-
помнил Виталий Савельев. Но ведь «когда 
наши чиновники принимают решение, они 
ничем не рискуют, ни за что не отвечают», 
заметил топ-менеджер, добавив: «Почему 
одно юридическое лицо, «Аэрофлот», должно 
было заплатить за другое юридическое лицо 
— «Трансаэро»? Это незаконно, все забы-
вают, особенно чиновники, что «Аэрофлот» 
только на 51% принадлежит государству, 
49% — это сторонние акционеры. И они 
забывают об официальных возможностях 
акционеров «Аэрофлота» предъявлять иски 
за нанесение компании ущерба», — заме-
тил Виталий Савельев. Глава «Аэрофлота» 
сослался на опыт других стран в распре-
делении допусков. Например, в Германии 
допуски сначала получает группа Lufthansa, 
будучи флагманом, а потом все остальные 
по остаточному принципу. «А у нас считают 
так: с одной стороны, дайте прибыль, диви-
денды, берите на себя социальную нагрузку, 
а с другой стороны — забирают допуски и 
отдают частной компании. Просто пара-
докс!» — подытожил он.

Ирина МОЧАЛОВА.

Глава «Аэрофлота» о завышенных тарифах 
региональных аэропортов, распределении 

маршрутов «Трансаэро» и IPO «Победы»

КУРС НА ВЫСОКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

АВИАКОМПАНИИ


