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 Кремль «отстал  
от поезда» в Белоруссии 

Политический кризис в Белоруссии 
вступил в новую затяжную, но очень опас-
ную фазу, а Кремль вынужден наблюдать за 
этим с одной рукой, прочно связанной за его 
спиной. Принцип «мы работаем только с вла-
стью» всегда был краеугольным камнем по-
литического курса Москвы на постсоветском 
пространстве. В суперавторитарных странах, 
где любой «шаг в сторону» равнозначен рас-
стрелу, у нас, собственно, не было особого 
выбора. Но в государствах с хорошо развитой 
конкурентной внутренней политикой подобная 
негибкость раз за разом обрекала Россию на 
обидные поражения. По мере того как Бело-
руссия явочным порядком превращается в 
страну, в которой власть, несмотря на все свои 
усилия, не может прижать к ногтю оппозицию, 
контуры подобного сценария становятся все 
более четкими в этом самом важном для нас 
государстве бывшего СССР. Мы «отстаем от 
поезда» в Белоруссии: теряем политическую 
инициативу, теряем время, теряем шансы на 
наше превращение в при-
знаваемого всеми арби-
тра внутриполитического 
конфликта. 

Читайте 2-ю стр.

Со дня гибели главреда Koza.Press 
Ирины Славиной (Мурахтаевой) прошло 
три недели. Каждый день к полицейскому 
главку в центре Нижнего Новгорода, где 2 
октября покончила с собой независимая 
журналистка, горожане несут цветы и све-
чи. И каждый раз под покровом ночи место 
стихийного мемориала зачищается. 

Все, кто соприкасался с Ириной, отмечают 
ее стойкость, жизнелюбие, чувство юмора. Она 

была настоящим бойцом. Ей пытались заткнуть 
рот, возбуждали по доносам административные 
дела, обкладывали штрафами, резали шины, 
угрожали. Она в ответ твердила: «Не дождетесь!». 
Ко всем нападкам Ирина относилась с иронией. 
Была трезво оценивающим события и абсолютно 
адекватным человеком. 

Тем труднее сейчас осмыслить и понять ро-
ковой поступок главреда «Козы».  

О ее мягкости и твердости, о том, как заби-
рали из Следственного комитета вещи, изъятые 
во время обыска, будет ли расследован факт 
доведения Ирины Славиной до самоубийства, 
а также как может быть увековечена память о 
ней, — рассказали «МК» ее муж Алексей и под-
руга, журналист и издатель Ирина Еникеева, в 
настоящее время исполняющая обязанности 
главного редактора Koza.Press.

Читайте 5-ю стр.

БЕДНОСТЬ  
В БОГАТОЙ СТРАНЕ 

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН, 

доктор экономических 
наук, профессор 

Московского финансово-
юридического университета 

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ДЕЛУ БАТАЛОВЫХ НУЖЕН 
ГОСУДАРЕВ НАДЗОР
Избрание меры пресечения для  

Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной 
пока не приблизило возврат денег

Деньги семьи народного 
артиста СССР Алексея Бата-
лова, в хищении которых об-
виняются актриса Наталия 
Дрожжина и ее муж Михаил 
Цивин, придется разыски-
вать по всему миру. А чтобы 
оспорить хитроумную аферу с 

недвижимостью, не обойтись 
без помощи Генпрокуратуры. 
Адвокаты вдовы и дочери Ба-
талова уверены: легко и быстро 
вернуть похищенное имуще-
ство не получится.

Читайте 3-ю стр.

Я лично знаю одну жертву корона-
вируса. Он на моих глазах скончался 
в муках. Его зовут здравый смысл. Во 
вторник Роспотребнадзор ввел новые 
меры по борьбе с заразой — рекомен-
довал властям установить масочный ре-
жим и запретить массовые мероприятия 
и работу общепита с 23 часов до 6 утра. 
Все, конец тебе, злобный вирус.

Между прочим то, что наши чиновники 
установили зависимость опасности корона-
вируса от времени суток, — это серьезное 
открытие, тянущее на Нобелевку по меди-
цине. Смотрите, как все элегантно получа-
ется. Весь день коронавирус сидит в заса-
де, мается, пока мимо ходят толпы людей. 
Смотрит на часы, торопит стрелки. И вот — 
23.00! Он со всех ног несется в ночной клуб 

заразить какого-нибудь бедолагу, прибегает 
запыхавшись, а там — никого. Вот облом. 
От огорчения вирус теряет жизненные силы 
и умирает на пустом и холодном танцполе, 
как Леонардо Ди Каприо под песню Селин 
Дион. Это в лучшем случае — если внутрь 
прорвется, выживет в схватке с мощными 
чарами QR-оберега.

Читайте 6-ю стр.

ВСЕГДА БЫТЬ В МАСКЕ — 
СУДЬБА ТВОЯ Удивительное открытие 

российских чиновников должно 
остановить пандемию

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА
Муж погибшей 

журналистки  
Ирины Славиной впервые 

рассказал о трагедии

ТАИНСТВО ИНДЕКСАЦИИ
Работающим пожилым могут повысить пенсии 

ради исполнения Конституции
На этой неделе Госдума должна 

рассмотреть сразу три законопроек-
та об индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам. Любопытно, что 
всего месяц назад те же три доку-
мента рекомендовал отклонить про-
фильный комитет Госдумы. Такая же 
участь ждала и более ранние инициа-
тивы об индексации пенсий пожилым 
работникам. Настроения поменя-
лись, когда возобновить индексацию 

пенсий поручил президент Владимир 
Путин. Эксперты считают, что индек-
сацию решили вернуть, потому что 
она упоминается в Конституции РФ 
после принятия поправок. Впрочем, 
как выяснил «МК», бюджетом на сле-
дующий год и на плановый период 
2022–2023 годов никакая индекса-
ция не предусмотрена.

Читайте 4-ю стр.

ПЕНСИОНЕРКЕ ЗАПЛАТИЛИ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
ЗА ОДНУ ПОЕЗДКУ НА МЕТРО 

Моральный вред за па-
дение в вагоне метро отсу-
дила у подземки столичная 
пенсионерка, получившая 
тяжелый перелом ноги и не 
встававшая с кровати це-
лый год. Впрочем, юристы 
подали апелляцию. 

Как стало известно 
«МК», Надежда Павловна 
(она 1945 года рождения) 
травмировалась 3 июля 
прошлого года. С дочерью 
пожилая москвичка воз-
вращалась из Департамен-
та имущества — получала 
сертификат на квартиру, 
выданную как инвалиду 
по психическому заболе-
ванию. Женщины сели на 
станции «Третьяковская» 
Калужско-Рижской линии, 
предполагая доехать до 
«Бабушкинской». Со слов 
дочери, поезд стал на-
бирать скорость, а тем 
временем Надежда Пав-
ловна «приземлялась» на 

сиденье. В этот момент 
вагон резко дернулся, и 
женщина отлетела, упав 
на пол. От сильной боли 
в левой ноге она не мог-
ла встать — помогли по-
путчики. Весь масштаб 
беды дочь сначала не 
оценила, так как решила, 
что это сильный ушиб. Но 
на «Бабушкинской» пен-
сионерка была не в со-
стоянии выйти из вагона. 
«Скорую помощь» вызвал 
дежурный полицейский. 
В Склифе поставили 
диагноз — оскольчатый 
перелом бедра. Хирур-
ги выполнили операцию, 
установив штифт на кост-
ные отломки. Затем в те-
чение года пожилая жен-
щина восстанавливала 
здоровье на тренажерах. 
Дочь также купила спе-
циальные ванну и кресло 
для мытья. Это вызвало 
большие проблемы — ведь 

семья малоимущая, дочь 
пострадавшей трудится 
поваром и вдобавок вос-
питывает сына. Она ре-
шила привлечь сабвей к 
ответу. В устной беседе 
юристы наотрез отказа-
лись от выплат, поэтому 
пришлось отстаивать 
правду в Бабушкинском 
районном суде. Предста-
вители метрополитена в 
ходе разбирательств не 
верили, что дама получила 
травму в вагоне, — предпо-
лагали, что, возможно, это 
случилось на остановке 
автобуса, а женщина про-
сто забыла. Хотя рассказ 
пожилой женщины под-
тверждали записи с камер 
видеонаблюдения.

Пенсионерка просила за 
свои страдания 700 тыс. 
руб. Судьи дали добро на 
50 тыс. руб. Юристы под-
земки, услышав решение, 
подали апелляцию. 

СТАТЬ СТУДЕНТОМ ПОМОЖЕТ  
НЕ ТОЛЬКО «ЗОЛОТО» 

Поступить в 
вуз на льгот-
н ы х  у с л о -
виях станет 
проще юным 
спортсменам. 
Дополнитель-
ные баллы бу-
дут получать 
даже те, кто 
не дотянул 
до золотого 
значка ГТО.

Минобрнау-
ки планирует 
изменить пра-
вила приема на обучение 
по программам высшего 
образования. В ведом-
стве проанализировали 
статистику обладателей 
значков ГТО. Оказалось, 
что золотых призеров го-
раздо больше, чем сере-
бряных и бронзовых. Чи-
новники пришли к выводу, 
что ничего, кроме «золо-
та» среди школьников и 
абитуриентов спросом не 
пользуется. Высшая на-
града ГТО дает преимуще-
ство — дополнительные 
баллы при поступлении в 
институт. А серебряный и 
бронзовый значки нужны 
разве что для семейного 
архива. Поэтому бороться 
за почетную спортивную 
награду могут только са-
мые сильные, выносли-
вые и подготовленные. 

Остальные же вообще 
не видят смысла систе-
матически заниматься 
спортом.

Чтобы дать молодому 
поколению дополнитель-
ную мотивацию не прохо-
дить мимо турника и не 
бояться штанги, ведом-
ство решило расширить 
льготы для поступающих 
в высшие учебные заве-
дения. Если проект будет 
одобрен, дополнительные 
баллы начнут давать как 
за золотой, так и за се-
ребряный и бронзовый 
значки ГТО. При этом в 
пояснительной записке 
министерство дает гроз-
ное предупреждение ву-
зам: несоблюдение новых 
требований может грозить 
им наказаниями вплоть до 
отзыва лицензии. 

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ПОСТЕСНЯЛАСЬ БРАТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА ЖИВОЙ ТОВАР?

КАРТОШКА С ГРИБАМИ СТАЛА 
ПОСЛЕДНИМ БЛЮДОМ В ЖИЗНИ 

РЕБЕНКА

Пятилетний ребенок 
скончался в больнице от 
сильнейшего отравления 
после того, как поужинал 
собственноручно собран-
ными грибами. Родители 
мальчика также наелись 
ядовитых даров леса, но 
смогли справиться с не-
домоганием в домашних 
условиях.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в семье москвичей, 
которые несколько лет 
назад перебрались в но-
вую квартиру в Пушкино — 
поближе к природе. Папа 
работает страховщиком, 
а мама-домохозяйка за-
нималась воспитанием 
единственного сына.

В выходные родители 
с ребенком отправились 
в лес за грибами. Набра-
ли они по большей части 
сыроежек, но еще им по-
падались опята и белые. 
Вечером мама пожарила 
деликатес на ужин, и вме-
сте с картошкой грибы от-
ведали все. На следующее 
утро домочадцы почув-
ствовали себя плохо: у них 
начались рвота и понос. 
Мальчика, который ослаб 
от обезвоживания, госпи-
тализировали в больницу 
в Монино, и там начали ко-
лоть ему противорвотные 
препараты. Однако через 
три дня маленькому па-
циенту стало хуже, и его 
решили перевести в реа-
нимационное отделение 
другой больницы. Но к 
этому моменту токсины 

практически уни-
чтожили его пе-
чень — в этой си-
туации сохранить 
ему жизнь могла 
разве что экстрен-
ная транспланта-
ция. Что касается 
родителей, то им 
госпитализация не 
потребовалась.

По мнению со-
трудника кафедры 
микологии и аль-

гологии биологического 
факультета МГУ Максима 
Дьякова, за сыроежки се-
мья могла принять другие 
съедобные грибы — фио-
летовые и серые рядовки, 
поскольку сейчас сыроеж-
ки в подмосковных лесах 
найти практически невоз-
можно. А вот под рядов-
ки маскируется великое 
множество сомнительных 
грибов — вплоть до блед-
ной поганки. 

Между тем эксперт по 
грибам Дмитрий Тихоми-
ров считает, что встретить 
бледную поганку сейчас 
большая редкость: она 
слишком теплолюбива. 
Скорее всего, грибники-
любители приняли за лет-
ние или даже зимние опя-
та, которых сейчас много, 
галерину окаймленную.

— Чтобы отравиться, 
взрослому человеку надо 
съесть 15 галерин, 3 по-
ганки или 6 килограммов 
мухоморов, — уверен ми-
колог. — Причина гибели 
ребенка — не в ядовитости 
грибов, а в запоздалом 
лечении. Все коварство 
многих грибных токсинов 
в том, что они дают о себе 
знать только через 10–15 
часов после приема пищи. 
Если появляются призна-
ки отравления — значит, 
органы пищеварения уже 
сильно поражены, и дей-
ствовать нужно без про-
медления: чистить орга-
низм, промывать желудок, 
спасать почки и печень. 

КОРОНАВИРУС СЛОМАЛ 
МЕХАНИЗМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА 
Высокая патогенность 

коронавируса SARS-CoV-2 
по сравнению с обычны-
ми гриппом и ОРВИ может 
быть обусловлена пораже-
нием стволовых клеток 
эпителия дыхательных 
путей и легких — эта ме-
шает организму восста-
навливаться.

Как сообщили «МК» на 
факультете биоинжене-
рии и биоинформатики 
НИИ ФХБ им. Белозерского 
МГУ, его сотрудники реши-
ли проверить гипотезу с 
поражением стволовых 
клеток. Дело в том, что 
именно в эпителиальных 
клетках оказалось больше 
всего белков, с которыми 
вступает во взаимодей-
ствие вирус от носоглотки 
до легких. 

Исследователи попыта-
лись ответить на вопрос: 
почему, начиная с носа, ор-
ганизм не выставляет на-
дежный барьер болезни? 
Не мешает ли клеткам эпи-
телия восстанавливаться 

какой-то другой, более 
глубинный процесс? Ока-
залось, что при попадании 
SARS-CoV-2 в дыхательные 
пути вирус поражает не 
только сами клетки эпи-
телия, но и их стволовые 
клетки. Потомки стволо-
вых клеток способны пре-
вращаться в разные типы 
клеток, выполняющих 
различные функции. При 
обычном ОРЗ клетки вос-
станавливаются исправно 
и человек довольно быстро 
выздоравливает. Проис-
ходит это потому, что 
стволовые клетки, ответ-
ственные за регенерацию 
эпителиальных клеток, при 
ОРЗ не поражаются. А вот в 
случае с новым коронави-
русом все обстоит иначе. 
Новый вирус может про-
никать в стволовые клетки 
и блокировать их восста-
новительную функцию. 
Знание этого механизма 
может помочь найти пра-
вильный способ терапии 
этого заболевания. 

НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ НЕ НАЙДЕТСЯ МЕСТА ЭКСТРИМУ
Качели с ремнями 

бе зопаснос ти мог у т 
появиться на детских 
площадках — таково тре-
бование нового ГОСТа. 
Документ уже утвержден 
в Росстандарте.

Все детские площадки 
разработчики стандарта 
предлагают разделить на 
зоны по возрастам. Пер-
вая зона — для малышей 
до трех лет, вторая — от 
трех до семи, третья — 
для ребят от семи до 14 
лет. Размещать качели-
карусели ГОСТ велит 

так, чтобы до площадки 
можно было без труда по 
пешеходным дорожкам 
добраться от автобусной 
остановки или домов. Ав-
томобильная парковка от 
площадки — максимум за 
сто метров. Все игровые 
зоны должны подходить 
как для полностью здоро-
вых детей, так и для малы-
шей с ограниченными воз-
можностями. Например, 
для ребят с аутизмом в 
стандарте предлагаются 
игровые маленькие доми-
ки, где можно отдохнуть 

в уединении. Чтобы дети 
с плохим зрением или 
полностью слепые тоже 
чувствовали себя уве-
ренно на площадке, ее 
надлежит оборудовать 
тактильными полосами, 
маяками и световыми 
либо звуковыми отра-
жателями. Для развития 
мышления рядом с гор-
ками и качалками могут 
появиться игровые раз-
вивающие панели и фи-
гуры из резиновой крош-
ки в виде животных или 
геометрических фигур. 

Сооружать лабиринт из 
игрового оборудования 
стандарт запрещает. 
У детей, в том числе и 
инвалидов-колясочников, 
должно быть место для 
маневра и разворота.

А в торы док у мента 
также предлагают уста-
навливать на площадках 
качели с ремнями без-
опасности. Горки тоже 
могут лишиться налета 
экстрима. По ГОСТу опти-
мальная высота всего 45 
см, а перила должны быть 
от 70 до 90 см.

telegram:@mk_srochno
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Судьбу младенца, кото-
рого 37-летняя москвичка 
передала другой женщине 
при странных обстоятель-
ствах, пытаются выяснить 
сотрудники правоохрани-
тельных органов. Мать 
заявила, что отдала кроху 
няне, которая увезла его 
в Анапу. 

Как стало известно 
«МК», маленький Марк 
(имя изменено) — третий 
ребенок в семье, которая 
проживает в ЦАО. За ме-
сяц до его рождения его 
родители поругались, 
отец ушел, а мать обра-
тилась за поддержкой в 
социальные сети. Женщи-
на написала, что после ро-
дов ей придется выйти на 
работу, чтобы обеспечи-
вать себя и детей. Но если 
старшие дети (мальчикам 
14 и 6 лет) ходят в школу 
и детский сад, то с млад-
шим сидеть некому. 

Сообщение увидели 
сотрудники уголовного 

розыска, которые начали 
переписку с женщиной. 
Ей сообщили, что присма-
тривать за малышом со-
гласятся только в случае, 
если она продаст кроху. 
Матери был предложен 
миллион рублей. Рожени-
ца согласилась на пред-
ложение, однако затем 
написала, что это непра-
вильно и она не сможет 
продать сына. 

Впрочем, оперативни-
ки решили не выпускать 
гражданку из вида. Маль-
чик появился на свет 12 
октября. На днях сыщики 
заметили, что женщина 
перестала выходить с 
младенцем гулять на ули-
цу. И тогда многодетную 
мать было решено допро-
сить. Она пояснила, что 
отдала малыша молодой 
жительнице Анапы, ко-
торая также увидела со-
общение в Интернете и 
предложила свою помощь 
в присмотре за крохой. 

Няня прилетела за ребен-
ком и вывезла мальчика 
на юг по доверенности от 
матери. 

Сотрудникам угрозыска 
ситуация показалась по-
дозрительной. Было воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК РФ 127.1 
«Торговля людьми», мать 
ребенка задержали и по-
местили в ИВС. 

Пока женщина пытает-
ся доказать свою неви-
новность скриншотами 
переписки с няней — та 
присылала ей фото кара-
пуза и сообщение о его 
жизни на новом месте. В 
поликлинике Анапы так-
же подтвердили, что няня 
приносила кроху на об-
следование — он здоров 
и весел.

Впрочем, с самой няней 
еще не связались. И даже 
если окажется, что малы-
шу у нее хорошо, маль-
чика все равно изымут и 
отвезут в Москву. 
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Российские военные нанесли серию 
ударов по инфраструктуре террори-
стических группировок в Сирии. Как 
пишут местные СМИ, ВКС России 
проводят акцию возмездия за смерть 
генерала Вячеслава Гладких, погиб-
шего в результате подрыва мины в 
сирийской провинции Дейр-эз-Зор. 
Военная авиация уничтожает базы 
террористов, а также их главный 
источник дохода — контрабандную 
нефть. «МК» узнал подробности новой 
военной операции в Сирии.

Возросшая активность российской во-
енной авиации в Сирии зафиксирована в те-
чение последних нескольких недель. Военные 
самолеты нанесли серию ударов по оккупиро-
ванным боевиками районам страны, нанеся 
террористам серьезный урон в живой силе и 
вооружении. Под удар также попали объекты 
инфраструктуры боевиков, их базы и лагеря 
подготовки.

В ночь с 23 на 24 октября удар был нанесен 
по главному источнику дохода боевиков — во-
рованной сирийской нефти. Под атаку попала 
стоянка бензовозов недалеко от города Джара-
блус вблизи границы Сирии и Турции. Боевики 
привозят в этот район украденное топливо, 

которое затем реализуют через Турцию на ми-
ровом черном рынке вдвое дешевле рыночной 
стоимости. На вырученные деньги террористы 
покупают оружие и экипировку.

В результате авиаудара уничтожено до 
пятидесяти бензовозов, а боевики таким об-
разом были оставлены без прибыли.

Ряд местных СМИ заявлял, что удар по ла-
герю контрабандистов был нанесен крылатыми 
ракетами «Калибр», запущенными одним из 
кораблей российской группировки в Восточном 
Средиземноморье. Другие источники заявляли 
о применении оперативно-тактических ракет-
ных комплексов «Искандер» и «Точка», однако 
все эти сообщения не были подтверждены.

Еще один мощный удар обрушился на 
базы подготовки террористов. 26 октября 
под удар попал лагерь боевиков группировки 
«Файлак-аш-Шам» в городе Кафр Тахтарим. 
По предварительным данным, в результате 
действий авиации уничтожены до 200 терро-
ристов, полностью разрушена их инфраструк-
тура: казармы, склады вооружения, укрытия и 
тренировочные сооружения.

По неподтвержденным сведениям, в лагере 
проходили подготовку наемники, которым в 
ближайшее время предстояло отправиться в 
зону военных действий .

А вот США в очередной раз встали на сто-
рону террористов. Ликвидацию базы терро-
ристов осудил Государственный департамент 
США, который выразил соболезнования по-
гибшим и обвинил Россию в «поддержке бру-
тальной агрессии против мирного населения». 
О том, что целью атаки стала база боевиков, 
американские дипломаты умолчали.

Как утверждает ряд экспертов, активность 
российской военной авиации связана с недав-
ней гибелью в Сирии генерал-майора Вячеслава 
Гладких. 18 августа стало известно, что группа 
российских военных, сопровождавшая гума-
нитарный конвой, подорвалась на мине. После 
инцидента ВКС России нанесли серию ударов по 
укрытиям террористов, которые стояли за ата-
кой, и ликвидировали большинство из них.

Специалисты отмечают, что проведен-
ные операции российской авиации стали по-
настоящему успешными благодаря умелым 
действиям разведки. Командование получило 
точные координаты целей боевиков, что по-
зволило нанести противнику тяжелый урон. 
Специалисты отмечают, что все сообщения 
о жертвах среди мирного населения не под-
твердились, что свидетельствует о высокой 
точности ракетных ударов.

Артемий ШАРАПОВ.
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c 1-й стр.
Политику Москвы на минском 
направлении в последние меся-
цы ни в коем случае не стоит 
трактовать как цепь проигрышей 

и неудач. Напротив, Кремль смог многого до-
биться. Летом Москва сумела вовремя «раз-
минировать» украинскую провокацию с «рос-
сийскими наемниками». Чуть позже жесткое и 
безапелляционное заявление Владимира Пу-
тина о возможности ввода в Белоруссию рос-
сийских «полицейских сил» начисто отбило у 
Запада желание более активно и агрессивно 
вмешаться во внутренний конфликт в респу-
блике. Еще чуть позже Россия сформулировала 
здравый и разумный план разрешения поли-
тического кризиса в Белоруссии: конституци-
онная реформа — превращение страны в пар-
ламентскую республику — досрочные выборы 
— досрочный трансфер власти. Но затем все 
повисло в воздухе. За велеречивыми декла-
рациями о конституционной реформе пока не 
последовало ровным счетом ничего — по край-
ней мере, в публичном пространстве. 

Это позволило оппозиции перехватить 
инициативу. Сегодня «пункт номер один» в 
белорусской внутриполитической повестке 
это вовсе не патронируемая Россией конститу-
ционная реформа, а объявленная оппозицией 
всеобщая забастовка. Да, конечно, со «всеоб-
щностью» у этой забастовки большие пробле-
мы. У оппозиции никак не получается нанести 
Лукашенко решительный удар, после которого 
он уже не поднимется с ринга. Но и у Лукашенко 
тоже не получается отправить оппозицию в 
нокдаун. Противостояние в Белоруссии чем 
дальше, тем больше напоминает тлеющий по-
жар в торфянике, который вырывается наружу 
то в одном, то в другом месте. Подобное за-
тягивание конфликта объективно способствует 
осатанению и озлоблению участвующих в нем 
людей. И часть этой озлобленности направлена 
против России — страны, которая могла бы 
сыграть роль посредника в разрешении вну-
триполитического кризиса, но вместо этого 
избрала для себя в публичном пространстве 
гораздо более пассивную роль. 

Важно отметить и еще один нюанс: мы ви-
дим то, что происходит на улицах белорусских 
городов и в цехах белорусских заводов, но не 
видим того, что творится внутри белорусского 
государственного аппарата. А творится, по 
словам знатоков, там примерно вот что. Соз-
данная Лукашенко внутри государственных 
управленческих структур «вертикаль страха» 
продолжает доказывать свою эффективность: 
никто из действующих гражданских чиновников 
открыто не прет поперек Батьки. Но никто из 
них при этом особо и не работает — продук-
тивная деятельность лишь изображается и 
имитируется. Все затаились по углам в пол-
ной готовности присягнуть той политической 
силе, которая выйдет из конфликта в статусе 
окончательного победителя. 

Внутри силовых структур ситуация, есте-
ственно, несколько иная. Понимая, кто именно 
является сейчас главной опорой его режима, 
Лукашенко обрушил на силовиков «денежный 
дождь»: им повысили зарплату, платят бешеные 
премиальные. По словам хорошо информи-
рованных злопыхателей, именно на эти цели 
уйдет значительная часть недавнего очеред-
ного российского кредита. Однако настроения 
в среде силовиков все равно очень разные. В 
долгосрочной перспективе лояльность всех из 
них тоже не гарантирована. Подытожить все это 
можно следующим образом. Если исключить 
маловероятный, но все же возможный вариант 
дворцового переворота — бунта в высшем эше-
лоне белорусской государственной власти, — то 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
Лукашенко удержится. Но Россия не имеет права 
думать только на один-два хода вперед. 

Описанные выше диспропорции никуда не 
уйдут. Они будут только обостряться. И рано 
или поздно их количество перейдет в качество. 
Нужно ли России доводить все до этапа, когда 
исправить что-нибудь будет либо уже совсем 
невозможно, либо почти невозможно? Пока 

наше политическое отставание в Белоруссии 
еще можно нагнать и компенсировать. Но для 
этого нам надо выйти из нашего нынешнего 
состояния странной пассивности. Один из вид-
ных обитателей российских коридоров власти 
сказал мне недавно: «Иногда мне кажется, что 
наши отношения с Лукашенко являются клас-
сической иллюстрацией того, как хвост виляет 
собакой!» Возможно, я излишне эмоционален. 
Но для меня эти слова звучат как приговор. 

Интересы России и интересы Лукашенко 
совсем не идентичны, как это продолжают по 
инерции утверждать отдельные российские 
почитатели Батьки. Интересы Москвы состоят 
в том, чтобы Белоруссия и завтра — при новом 
руководстве страны — продолжала оставаться 
ближайшим союзником и партнером нашей 
страны. Интересы Лукашенко заключаются 
в том, чтобы это «завтра» при его жизни не 
наступило никогда. Слова Батьки о грядущей 
конституционной реформе, его намеки на до-
срочный уход — это пустое сотрясение возду-
ха. Добровольно на «трансфер власти» он не 
пойдет — только добровольно-принудительно. 
И это «принудительно» обязательно настанет. 
Весь вопрос состоит в том, кто будет «принуж-
дать» и контролировать процесс. 

Комплекс задач, стоящих перед Кремлем 
в Белоруссии, требует от него полной свобо-
ды рук. Нам надо выйти из тесного загончи-
ка, в который, если говорить о белорусской 
внутренней политике, нас загнал почтенный 
Александр Григорьевич. Нам надо вернуть 
себе возможность разговаривать в Белорус-
сии со всеми, с кем мы хотим, — включая тех, 
кому не нравится Батька. Нам обрести в Бело-
руссии свой собственный голос. Действовать 
по-другому, значит преподносить эту страну 
Западу на блюдечке с голубой каемочкой — 
пусть не сегодня, так завтра. Пусть не завтра, 
так послезавтра. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 
Российские ВКС в Сирии 
ударили «по кошелькам» 
террористов

Соединенные Штаты Америки го-
товятся к выборам президента. Вся 
страна замерла перед решающей 
схваткой Трампа и Байдена. На этом 
фоне отошло на второй план утверж-
дение консервативной судьи Эми 
Кони Барретт на пост в Верховном 
суде США. Тем не менее именно это 
событие может иметь гораздо больше 
влияния в исторической перспективе, 
чем победа Трампа или Байдена через 
неделю. «МК» объясняет, почему это 
так важно. 

Почему так важна роль члена 
Верховного суда США?

Ни у кого не вызывает вопросов, что лич-
ность президента США очень важна — он может 
одним своим указом доставить кучу проблем 
жителям любой страны. Также важна роль 
Конгресса, зачастую именно законодатели 
вынуждают главу государства прибегнуть к 
санкциям (например, санкции против России 
были приняты не столько Трампом, сколько 
конгрессменами и сенаторами).

Верховный суд — единственное место, 
которое может отменить эти санкции, при-
знав их неконституционными. Причем решения 
Верховного суда не оспариваются, их изменить 
может только сам суд, что бывает крайне редко. 
Именно Верховному суду решать, имеют ли 
право конгрессмены и даже президент за-
прещать въезд в страну гражданам другого 
государства, накладывать санкции на сектора 
экономики и, в теории, даже объявлять войну. 
Фактически именно Верховный суд может убе-
речь многих в мире от проблем, больших и ма-
лых. Кроме того, именно этот орган определяет 
облик Америки. 

Верховный суд работает эффективнее 
любых законодателей. Например, именно 
решение главного судебного органа страны 
объявило законными аборты на территории 
всех Соединенных Штатов. Кроме того, Вер-
ховный суд сначала признал незаконным любое 
наказание за однополые связи, а затем и вовсе 
легализовал гей-браки. Есть и обратные приме-
ры. Именно Верховный суд спас «стену Трампа», 
против которой судились демократы, он же 
последовательно отменял решения, которые 
выносили юристы из либеральных штатов про-
тив инициатив действующего президента.

Кроме того, у этого органа есть еще одна 
важнейшая функция: в спорной ситуации на 
выборах именно главный суд страны принимает 
решение о победителе. Например, в 2000 году 
на выборах победил Джордж Буш-младший во 
многом благодаря тому, что Верховный суд при-
казал прекратить пересчеты во Флориде. Не так 
ярко, но не менее важно то, что суд регулирует 
сами правила выборов. Теперь суд стал более 
консервативным, и Трамп может быть уверен: 
в критический момент помощь придет. 

Что значит «стал более 
консервативным»?

Верховный суд состоит из 9 выдающихся 
юристов, которые занимают свои должности 
пожизненно (либо пока не уйдут в отставку). 
Каждого из судей назначает президент и 
утверждает Сенат. Если кресло президента и 
большинство в Сенате контролирует одна пар-
тия, то они назначают в главный орган страны 
юриста, близкого по политическим взглядам. 
Если же партии разные, то приходится дого-
вариваться, в такой ситуации часто назначают 
компромиссные варианты. 

Когда Дональд Трамп пришел в Белый 
дом, Верховный суд идеологически выглядел 
так: 4 демократа, 2 умеренных судьи, 2 ре-
спубликанца и одно вакантное место. К концу 
первого срока Трамп смог изменить расклад, 
теперь там 3 демократа, 1 умеренный судья 
и 5 республиканцев. Консерваторы получили 
устойчивое большинство. 

Чем известна назначенная 
в Верховный суд Эми Кони 

Барретт?
Барретт — одна из выдающихся амери-

канских судей. Она много лет преподавала 
право в университете Нотр-Дам, штат Индиана, 
на заре своей карьеры была ученицей леген-
дарного консервативного судьи Антонина Ска-
лии. Барретт — чистейший «человек Трампа», 
именно действующий президент назначил ее 
в 2017 году в Апелляционный суд по 7 округу. 
Там она зарекомендовала себя как стойкий 
консерватор. 

Эми Кони Барретт — верующая католич-
ка. У нее 7 детей, двое из которых приемные. 
Барретт известна своей приверженностью к 
«ориджинализму» — дословному трактова-
нию текста Конституции, в противовес более 
либеральным попыткам найти в Основном 
законе ответы на современные проблемы, 
касающиеся абортов, прав геев и мигрантов. 
Многие опасаются, что Барретт может стать 
решающим голосом в вопросе об отмене права 
на аборт, но пока новоиспеченная Верховный 
судья обещает этого не делать. 

Демократы грозятся снять 
Барретт с ее поста.  
Возможно ли это?

Практически нет. Теоретически процедура 
импичмента судьи Верховного суда прописана, 
но при этом ее организовать еще сложнее, чем 
импичмент президента страны. Во-первых, 
юрист должен совершить какое-то уголовное 
преступление. Во-вторых, надо, чтобы это пре-
ступление было утверждено и конгрессменами, 
и минимум 66 сенаторами, что просто невоз-
можно. Исторически был лишь один случай 
в 1805 году, когда верховному судье Палата 
представителей объявляла импичмент, но и 
тогда Сенат его оправдал. Так что место Эми 
Кони Барретт от нее не уйдет. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Как ставленница Трампа 
изменит облик Америки 

ОДНОРУКАЯ 
РОССИЯ Останется ли 

Лукашенко таким же 
символом Беларуси, 

как и картофель?

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Гигантский улей размером 
с баскетбольный мяч, в ко-

тором жили азиатские шершни-убийцы, 
уничтожили энтомологи штата Вашинг-
тон. Об этом сообщается на сайте мест-
ного Департамента сельского хозяй-
ства (WSDA). Сообщается, что 
насекомые попали в штаты предполо-
жительно в конце прошлого года — они 
преодолели океан на товарном контей-
неровозе. Примерно с мая местные 
СМИ запестрели сообщениями о 
насекомых-убийцах, жало которых вчетверо длиннее жала обычных пчел. Гигантские 
шершни (Vespa mandarinia) — самый большой вид ос в мире. В длину они превышают 
пять сантиметров, размах крыльев может достигать 7,5 сантиметра. К тому же азиатские 
шершни ядовиты. Энтомологи разоряли их гнездо с соблюдением всех норм безопас-
ности. Спецоперация прошла успешно.

КАДР

АРМИЯ

СКАНДАЛ

ПАНДЕМИЯ

Молодая учительница 
истории Любовь Фроло-
ва, известная в Твиттере 
под ником «Владычица 
пивная», вновь осталась 
без работы. Педагога 
уволили «одномоментно» 
на перемене. Причиной уже 
двух увольнений — в ноябре 
2019-го из школы №579, и 
нового из школы №559 — 
стали ее посты в микроблоге 
о школе, алкоголе и откро-
венных переписках с юными 
поклонниками. Откровенные 
посты педагога читали 17,5 
тысячи человек. Вероятно, 
кому-то из родителей не по-

нравилось, что ребенок под-
писан на раскрепощенного 
и ничего не скрывающего 
учителя. После увольнения в 
2019 году школьники засы-
пали ее поддерживающими 
сообщениями, выражали 
свою признательность и 
любовь. Со слов 26-летнего 
педагога, она быстро нашла 
общий язык и с учениками 
новой школы. Да такой, 
какой не могли снискать 
другие учителя. По мнению 
самой девушки, «кампанию 
с докладными» устроили 
позавидовавшие ее по-
пулярности менее любимые 

школьниками педагоги. 
Сейчас у раскрепощенного 
педагога есть две недели 
каникул, чтобы найти себе 
новое место работы. Если, 
конечно, в Петербурге 
найдется прогрессивное 
учебное заведение, готовое 
нанять учителя, ведущего 
откровенный блог.

Военные ведомства Рос-
сии и Белоруссии прове-
ли совместное заседание 
коллегии. Заседание долж-
но было пройти в Москве, 
но из-за коронавируса оно 
прошло в формате видео-
конференции. Министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу дал 
оценку последним событиям 

в соседней стране. «Совсем 
недавно при политической 
и финансовой поддержке 
Запада была предпринята 
попытка смены власти в 
Республике Беларусь. Среди 
прочего это делалось с 
целью сорвать процесс ин-
теграции в рамках Союзного 
государства, внести раскол 

в российско-белорусские 
отношения», — сказал 
Шойгу во вступительном 
слове. Он назвал Белорус-
сию «ближайшим соседом, 
надежным союзником и 
стратегическим партнером», 
а обстановку на западных 
рубежах Союзного государ-
ства — «неспокойной». НАТО 
наращивает передовое при-
сутствие, совершенствует 
военную инфраструктуру, 
создает запасы оружия и 
военной техники. Увеличива-
ется сегмент американской 
ПРО, пусковые установки 
которой могут использо-
ваться для ударного оружия. 
Не снижается интенсив-
ность военных учений блока. 
Такую оценку разделяет 
министр обороны Белорус-
сии генерал-майор Виктор 
Хренин. Военачальники 
наметили меры по укрепле-
нию совместного военного 
потенциала. Так, в 2021 году 
намечено провести совмест-
ное стратегическое учение 
«Запад-2021».

Глобальный опрос про-
ект YouGov-Cambridge 
Globalism Project выявил 
широко распространен-
ную веру в «опасные» 
теории заговора вокруг 
коронавируса.  Значитель-
ное число людей во всем 
мире считает, что COVID-19 
был создан намеренно, убил 
гораздо меньше людей, чем 
официально сообщалось, или 
представляет собой обман, а 
на самом деле не существу-
ет. Один из наиболее широко 
распространенных заговоров 

вокруг COVID-19 — утвержде-
ние, что уровень смертности 
от вируса, который, по дан-
ным трекера Университета 
Джона Хопкинса, на сегод-
няшний день убил почти 1,1 
млн человек во всем мире, 
был «намеренно и сильно 
преувеличен». Так думают 
почти 60% респондентов в 
Нигерии, а также более 40% 
респондентов в Греции, 
Южной Африке, Польше и 
Мексике. Согласны с этим 
примерно 38% американцев, 
36% венгров, 30% итальян-
цев и 28% немцев. В то, что 
COVID-19 был намеренно 
создан и распространен 
правительством Китая, 

с разной степенью уверен-
ности верят более половины 
нигерийцев, более 40% 
южноафриканцев, поляков и 
турок, более 35% американ-
цев, бразильцев и испанцев 
и от каждого четвертого до 
каждого пятого респондента 
из Франции, Великобрита-
нии, Италии и Германии. В 
19 разных странах 20% или 
более респондентов заявили, 
что они хотя бы в некоторой 
степени доверяют мнению 
о том, что «правда о вред-
ных последствиях вакцин 
намеренно скрывается от 
общественности».

КАК СЕГОДНЯ ЛЮДИ СЛЕДЯТ ЗА СВОИМ ВНЕШНИМ ВИДОМ?

77% опрошенных считают, что «по одежке встречают, по уму провожают».

Больше, чем раньше

Так же, как раньше

Меньше, чем раньше

Затрудняюсь ответить

42%

34%

18%

6%

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ ПРОВЕДУТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ «ЗАПАД-2021»

ГАЛЕРЕЯ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ С КОРОНАВИРУСОМ
За последние сутки стало известно о нескольких селебрити, которые заразились 
коронавирусом.

1. Светская львица, телеведущая Ксения Собчак.
2. Народный артист России Сергей Мигицко. 
3. Певица Земфира. 
4. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
5. Певец Бедрос Киркоров.
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ЕСТЬ ГРОЗНЫЙ 
СУДИЯ, ОН ЖДЕТ!

Трамп  
и Эми Кони 

Барретт.

Госдума приняла в третьем, окон-
чательном чтении закон, который 
разрешит правительству устанав-
ливать общие для всех регионов 
правила оплаты труда учителей, 
медработников, работников культу-
ры. Но пока эти правила пишут толь-
ко для медработников всей страны. 
Вырастут ли их зарплаты, и если да, 
то на сколько?

До принятия этого закона Трудовой 
кодекс относил к ведению федерально-
го центра лишь систему оплаты труда ра-
ботников федеральных научных центров, 
университетов, клиник, музеев и театров. 
В учреждениях же регионального подчи-
нения с 2005 года систему оплаты труда 
устанавливают региональные власти. Во 
многих субъектах РФ правом устанавливать 
оклады вообще наделены администрации 
самих бюджетных учреждений. Чтобы ис-
править ситуацию, которая давно и обосно-
ванно вызывает раздражение бюджетников, 
правительство предложило наделить его 
правом устанавливать единые требования 
к системам оплаты труда в разных сферах 
для всей страны. А региональные власти 
должны будут этими правилами руковод-
ствоваться. Так правительство сможет 
выполнить годичной давности поручение 
президента, который повелел установить 
долю гарантированных выплат по окладам 
в зарплате и единые условия назначения 
выплат медработникам.

В ходе обсуждения инициативы в дум-
ском Комитете по труду и социальной по-
литике говорилось, что вообще-то Трудовой 
кодекс с 2007 года разрешает федеральным 
властям устанавливать базовые оклады, 
ставки по отдельным профессиям и ква-
лификациям для всей страны, но прави-
тельство до сих пор этим правом ни разу не 
воспользовалось. Предложения некоторых 
депутатов прописать, что общие требования 
к системам оплаты труда правительство 
просто «обязано» устанавливать, поддержки 
самого правительства и думского большин-
ства не получило.

На пленарном заседании Олег Смолин 
(КПРФ) напомнил, что еще прошлым летом 
Госдума по согласованию с тогдашним ми-
нистром просвещения Ольгой Васильевой 
приняла постановление, где было пропи-
сано: базовый, гарантированный оклад 
учителя должен составлять не менее 70% от 
зарплаты. «Сейчас, к сожалению, у учителей 
бывают базовые оклады и в 2 тысячи рублей, 
в некоторых регионах — в 8 тысяч рублей, 
в других — в 12 тысяч рублей, до более 
высокого уровня зарплата «догоняется» 
за счет работы на полторы, две или более 
ставок», — сказал депутат и предложил 
закрепить пропорцию «70% зарплаты — 
базовый оклад, 30% — стимулирующие» 
применительно к учителям, врачам и ра-
ботникам учреждений культуры.

Глава Комитета по труду и соцполи-
тике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил: на 
заседании комитета по этому вопросу шла 
активная дискуссия с участием профильных 
профсоюзов, но правительство было против 
конкретизирующих поправок. Да, в регионах 
структура зарплаты различается, признал 
г-н Нилов, а стимулирующие выплаты порой 
в разы больше, чем базовая часть зарплаты, 
что является «определенным инструментом 
шантажа и давления» на работников. Сам он 
лично за предложенную пропорцию. Еще в 
прошлом правительстве, когда министром 
труда был Максим Топилин, была создана 
рабочая группа с участием чиновников, про-
фсоюзов, работодателей, депутатов и сена-
торов, «спустя два года мы только выходим 
на некое законодательное решение, которое 
содержит отсылочные нормы, но если его 
не принять, то можно затянуть диалог еще 
дальше», — объяснил г-н Нилов и предложил 
«начать хоть с чего-нибудь».

Тут замминистра труда и соцзащиты 
Андрей Пудов добавил, что уже подготовлен 
и был предъявлен депутатам проект поста-
новления, которое устанавливает общие для 
всей страны правила оплаты труда медра-
ботников, но в нем речь идет не о конкретном 
значении базового оклада в процентах или 
числах, а о закреплении «постоянной со-
ставляющей в системе оплаты труда». 

Проект постановления о том, как долж-
на выглядеть зарплата медработников (есть 
в распоряжении «МК»), никаких конкретных 
цифр и правда не содержит. В нем лишь 
говорится, что должностные оклады работ-
ников учреждений здравоохранения во всех 
субъектах РФ по одинаковым должностям и 
квалификациям должны быть одинаковыми 
на территории данного региона. Опреде-
лять эти оклады велено путем умножения 
некой расчетной величины на разные коэф-
фициенты (региональные и в зависимости 
от сложности труда). И расчетную величину, 
и коэффициенты тоже определит прави-
тельство — но потом. К проекту постановле-
ния прилагаются перечни стимулирующих 
выплат (в том числе — за категорию, на-
ставничество, выявление онкозаболеваний 
и работу по родовым сертификатам). И 
перечень компенсационных выплат — за 
работу «на Северах», например, в особо 
вредных и опасных условиях (тубдиспан-
серах, с больными ВИЧ, в психиатрических 
клиниках), за допуск к гостайне, сверхуроч-
ные и т.д. и т.п. Условия начисления этих 
надбавок тоже установит правительство, 
и тоже потом.

Получается, что Дума приняла закон-
матрешку: он отсылает к неким подзакон-
ным актам, которые отсылают к другим 
подзаконным актам…

Предполагается, что переход на но-
вые условия оплаты труда медработников 
произойдет с 1 января 2022 года. Сколько 
денег потребует этот переход, который при 
оптимальном развитии событий должен при-
вести к росту зарплат части медработников 
в ряде регионов, — неизвестно, говорится 
в финансово-экономическом обосновании 
к проекту постановления. 

Когда дойдет очередь до учителей и 
работников культуры, не упомянутых в по-
ручении президента? Никаких обещаний и 
прогнозов ни депутаты, ни представители 
правительства не делали.

Марина ОЗЕРОВА.

БЮДЖЕТНИКАМ 
УСТАНОВЯТ 
ЗАРПЛАТНЫЕ ПРАВИЛА
Но не всем и не сразу

Ap



Начну с констатации очевидного: в на-
шей стране бедность является массовым 
явлением. Около 20 млн человек живет в 
нищете (доход меньше прожиточного ми-
нимума — 12 тыс. рублей в месяц), треть 
живет очень бедно (доход меньше 25–30 
тыс. рублей в месяц), половина — просто 
бедно (доход ниже медианной зарплаты — 
35 тыс. рублей в месяц). И только 15–20% 
россиян приближаются к уровню жизни 
среднего класса Западной Европы, да и 
то с большой натяжкой. При этом, правда, 
мы занимаем одно из первых мест в мире 
по количеству долларовых миллиардеров, 
да и обслуживающих и охраняющих их бю-
рократов и силовиков у нас, скажем мягко, 
немало.

Еще более впечатляющей является кар-
тина самооценки уровня жизни россиянами: 
10% граждан не хватает денег на еду; 29% 
на еду хватает, но не хватает на одежду; у 
41% деньги есть на еду и одежду, но не хва-
тает на приобретение товаров длительного 
пользования…

Теперь о главном: о причинах бедности. 
Об этом идет не угасающая уже второе 
столетие жесткая полемика. И это касается 
далеко не только России, а любой обще-
ственной системы с рыночной (точнее, ка-
питалистической) экономикой. Позиция 
правых экономистов неолиберального на-
правления достаточно однозначна: рынок 
дает каждому возможность реализовать 
свой потенциал и стать если не миллиар-
дером, то по крайней мере богатым. Если 
ты беден, главная причина этого — то, что 
ты ленив и не предприимчив. Но тогда по-
чему вкалывающие на износ (1,5–2 ставки!) 
высококвалифицированные специалисты 
— инженеры, учителя, врачи, социальные 
работники — получают в большинстве ре-
гионов России зарплату ниже средней и яв-
ляются по современным меркам бедными? 
Потому что они ленивые бездари? Или по-
тому что социально-экономическая система 
устроена так, что «от трудов праведных не 
наживешь палат каменных»?

У либералов есть еще одно объяснение: 
патерналистское государство виновато в 
неэффективной экономике, и потому все 
бедные. Все? А почему тогда РФ занимает 
одно из первых мест по числу долларовых 
миллиардеров, многие из которых богатеют 
даже в условиях пандемии?

Предлагаю другое объяснение. 
Во-первых, рынок закономерно по-

рождает все более глубокую социальную 
дифференциацию. 

Во-вторых, эта дифференциация 
усиливается, когда в обществе возникает 
устойчиво воспроизводимое деление на 
тех, кто лишен сколь-нибудь значитель-
ной собственности («двушка» в хрущевке 
и бэушный автомобиль не в счет), у кого 
нет капитала (в том числе так называемого 
человеческого, для получения которого 
опять же нужны большие деньги), и тех, у 
кого собственность и капитал есть. Можно, 
конечно, до бесконечности тиражировать 
мыльные оперы о счастливом бедняке, 
ставшем олигархом, или приводить при-
меры успешных айтишников, начинавших с 
нуля, но это будут лишь отдельные приме-
ры, подтверждающие правило: капитализм 
устойчиво воспроизводит социальное не-
равенство, и оно стабильно растет.

В-третьих, приход к власти крупных 
корпораций и финансового капитала соз-
дает новый импульс неравенства: перерас-
пределение дохода из реального сектора 
в сферы посредничества, прежде всего 
— финансового. В результате оказывается, 
что финансовый брокер получает доходы 
бóльшие, чем не то что ученый — больше, 
чем промышленный капиталист.

Следующий шаг к усилению неравен-
ства и росту бедности — развитие вирту-
альной и фейковой экономики, что перерас-
пределяет общественное богатство от тех, 
кто создает средства развития человека и 
технологий (рабочих, инженеров, врачей, 
учителей, айтишников реального сектора), 
к тем, кто создает симулякры благ. Они соз-
дают рекламные фейки, вторичные дерива-
тивы, приносящие миллионные гонорары 
клипы (песни, фильмы, игры), культурная 
ценность которых ниже плинтуса: они соз-
дают то, что «пипл хавает». А «пипл» это 
«хавает» потому, что им манипулируют те, 
кто создает эти фейки при помощи рекламы, 
пиара и иных средств подчинения человека 
интересам капитала и рынка.

В XXI веке рост неравенства интен-
сифицирует диффузия класса наемных 
рабочих и формирование протокласса — 
прекариата (от слова precarious — нена-
дежный). Это те, кто не имеет постоянного 
места работы, социальной защиты, занят 
на временных контрактах и полностью за-
висит от того или иного хозяина, имея лишь 
видимость свободы. Если в положении пре-
кария оказывается высокообразованный, 
волевой, здоровый и энергичный человек, 
которому к тому же «немножко повезет», то 
он может подняться наверх. Но большин-
ство попадающих в положение прекариев 

жителей — это другие люди. Это те, кого 
рынок и капитал уже выкинул на обочину, 
потому что они умеют работать, но не умеют 
конкурировать, видеть в другом человеке 
«волка», у которого надо вырвать кусок из 
глотки. Так над бедными навивает угроза 
нищеты.

А теперь — о том, как со всем этим бо-
роться, как преодолеть бедность.

Начну с главного: окончательно ре-
шить эту проблему можно только в усло-
виях перехода к качественно иному обще-
ству. Не побоюсь его прямо назвать — это 
социализм.

И не надо мне указывать на крах СССР. 
Это была первая, в чем-то великая, в чем-то 
трагически неудачная попытка движения к 
будущему в стране, пережившей две ми-
ровые войны и находившейся в условиях 
непрекращающегося внешнего давления. 
Да и бедность в СССР была иной: ее было 
меньше, и все это — 30–40 лет назад. И 
даже самые бедные имели бесплатное жи-
лье, здравоохранение и образование. Но 
главное даже не в этом: возврат в СССР 
невозможен и не нужен. Социализм XXI 
века должен быть другим.

Впрочем, в ближайшем будущем я 
не вижу сил, способных повернуть наше 
развитие на дорогу социализма. Дорога 
социальных реформ, создающих основы 
для будущих качественных изменений, по 
меньшей мере возможна. Более того, от-
каз от нее чреват уже не созидательной 
революцией, а разрушающим все бунтом, 
ведущим не к социализму, а к профашист-
ской диктатуре. 

На этой дороге необходимы (как ми-
нимум!) следующие реформы: поэтапное, 
но неуклонное (по мере роста экономики) 
повышение в 2–3 раза прожиточного ми-
нимума (с соответствующей коррекцией 
минимальной зарплаты, пенсий, пособий 
и т.п.); переход к реально бесплатным, ка-
чественным и общедоступным здравоох-
ранению, образованию и другим базовым 
общественным благам.

Но главное при этом — развитие совре-
менных, высокотехнологичных производств, 
науки, образования, здравоохранения, куль-
туры — тех сфер, где создается основное 
общественное богатство современной 
эпохи: креативный потенциал человека. 
А для этого, в свою очередь, нужен не ра-
дикальный рыночный фундаментализм, 
стремящийся к коммерциализации даже 
социальной сферы, а активная промыш-
ленная политика, стратегическое плани-
рование, социализация финансов. Это 
позволит увеличить тот пирог, который мы 
предлагаем более справедливо делить, ибо 
несправедливый дележ пирога подрывает 
стимулы его увеличения.

Нам возражают: в России для этого нет 
денег. Ой ли? Я уже сказал: главные ресурсы 
даст экономическое развитие, ибо вложения 
в технологии, науку, образование, здоровье 
— это наиболее важные и стратегически вы-
годные инвестиции XXI века, и это хорошо 
знают экономисты. А что до ресурсов для на-
чального рывка, то это десятки триллионов 
рублей в «кубышке» (свыше 13 трлн рублей 
в Фонде национального благосостояния 
и 583 млрд долларов — золотовалютные 
резервы Центрального банка РФ).

Если к этому добавить поступления от 
введения прогрессивного налога на доходы 
и наследство долларовых миллионеров, 
полное использование на цели обществен-
ного развития сырьевой и интеллектуальной 
ренты, сокращение расходов на содержание 
бюрократического аппарата и силовиков — 
мы получим более чем достаточно средств 
для первоначального рывка в развитии, 
которое повысит общий уровень доходов 
и, при условии сокращения неравенства, 
решит проблему бедности в ее сегодняш-
нем обличии.

И последнее. Если мы даже при сегод-
няшнем уровне экономического развития 
введем более справедливую (реформист-
скую, социал-демократическую, «сканди-
навскую») систему распределения дохода, 
то мы получим минимальную зарплату не 
менее 20–25 (а не 12) тыс. рублей, а поло-
вина граждан страны, поучающих сейчас 
20–35 тыс. рублей (ниже медианной зар-
платы), будет получать 30–50 тыс. Правда, 
количество долларовых миллиардеров и 
супермиллионеров резко сократится, да и 
министры будут получать (как сейчас, ска-
жем, в Норвегии) лишь в 2–3 раза больше, 
чем учитель, доходы которого, кстати, при 
этом повысятся как минимум в 1,5 раза. 

И это будет только началом, ибо главное 
даст дальнейший прогресс: более справед-
ливое распределение — это не тормоз, а 
стимул развития. Оно поощряет качествен-
ный творческий труд и производственную 
инициативу, а не спекуляцию, коррупцию 
и бюрократический восторг, на приоритет 
которых указывает сегодня «невидимая 
рука рынка».
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

БЕДНОСТЬ В БОГАТОЙ СТРАНЕ 
Почему половина россиян с трудом сводит концы с концами

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

c 1-й стр.
Как рассказала «МК» адвокат 
Юлия Антонова, сейчас Наталии 
Дрожжиной и ее супругу, юристу 
Михаилу Цивину, предъявлено 

обвинение в мошенничестве с недвижимостью 
и деньгами семьи Баталовых. Однако это вовсе 
не значит, что вдова и дочь актера могут рас-
считывать на скорый возврат своего имуще-
ства. Следствие пока на самом старте: соби-
рается информация о составе похищенного 
имущества и его стоимости. 

Задача у адвокатов семьи Баталовых, 
мягко говоря, непростая. Чтобы вернуть не-
движимость, придется оспаривать договор 
ренты — пожизненного содержания с ижди-
вением, на основании которого квадратные 
метры и перешли к Дрожжиной. Для юристов 
такие тяжбы — настоящая головная боль. Един-
ственный вариант признать ренту ничтожной 
сделкой — доказать, что Гитана Леонтенко 
подписала бумаги под влиянием заблужде-
ния и обмана. Дело это настолько сложное 
и долгое, что адвокаты взывают о помощи к 
Генпрокуратуре.

— Мы хотели бы оспорить договор пожиз-
ненного содержания с иждивением, но сроки 
на получение всех необходимых документов 
составляют тридцать дней, это оттягивает 
процесс, — говорит адвокат Юлия Антонова. 
— У Генеральной прокуратуры гораздо боль-
ше возможностей. Им все органы обязаны 
отвечать на запросы незамедлительно или в 
считаные дни. В силу 45-й статьи Гражданского 
процессуального кодекса это их право — об-
ратиться в защиту неопределенного круга лиц 

или конкретных пострадавших граждан. Мы 
просим Генпрокуратуру вступиться за Гитану 
Аркадьевну. Ей 86-й год, она не в силах сама 
отстаивать свои интересы. А Мария в силу со-
стояния здоровья не может сама подать иск.

Если надзорное ведомство не поможет, 
адвокаты Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко 
будут подавать иск за рамками уголовного дела 
о признании договора ренты ничтожной сдел-
кой. Но при этом юристы не теряют надежды, 
что дело примет позитивный оборот. Так слу-
чится, если Наталия Дрожжина и Михаил Цивин 
согласятся вернуть имущество добровольно. 

Но пока поведение обвиняемых говорит не в 
пользу такого сценария.

— Они заявляют: «Мы ни в чем не винова-
ты! Вокруг Гитаны Аркадьевны — мошенники, 
которые хотят у нее все отнять. А мы руковод-
ствовались только ее интересами», — поведала 
адвокат Баталовых. 

Более того, обвиняемые взялись торго-
ваться с представителями потерпевших. Как 
рассказала адвокат, пара согласна вернуть 
похищенное, если Гитана Леонтенко заберет 
заявление из полиции и скажет, что заблуж-
далась, когда писала заявление. 

...НУЖЕН ГОСУДАРЕВ НАДЗОР

О Михаиле Цивине и Наталии Дрож-
жиной написано уже много. Но при 
этом никто со стопроцентной уверен-
ностью не смог ответить на вопрос, 
кто они — эти люди. Супруги, обвиня-
емые в хищении имущества Алексея 
Баталова, постоянно присутствовали 
на различных телешоу, различных 
официальных мероприятиях и на-
столько примелькались, что никому 
и в голову не приходило уточнить их 
официальный статус.

В частности, Цивин и Дрожжина были 
замечены на похоронах актера Дмитрия Ма-
рьянова. Наблюдатели обратили внимание, 
что супруги, которые никогда не были особо 
близки с его семьей, буквально обхаживали 
пожилого отца артиста.

«Складывалось впечатление, что они 
специально пристраивались к престарелым 
артистам или к их родственникам. Так обыч-
но делают мошенники, которые надеются, 
что после смерти известного человека будет 
чем поживиться», — сказал «МК» источник в 
артистических кругах.

Один из завсегдатаев российской кино-
тусовки в сердцах назвал Цивина «фуршетни-
ком». Он таким образом намекал, что юрист 
постоянно посещает фуршеты, презентации, 
похороны, другие массовые мероприятия, 
чтобы считаться своим в мире искусства

Кроме того, эти персонажи всплывали 

во время скандала в семье покойного актера 
Спартака Мишулина. Его неофициальный 
сын Тимур Еремеев тогда дал интервью о 
своем отце, что вызвало крайне негативную 
реакцию со стороны легальной семьи актера. 
Скандалу в звездном семействе было посвя-
щено множество ток-шоу на телевидении. И 
в большинстве передач участвовали Михаил 
Цивин и Наталия Дрожжина. 

— Цивин чуть ли не с первой переда-
чи позиционировал себя как близкий друг 
Мишулина, — вспоминает адвокат Викто-
рия Крылова. — Он рассказывал, что жил с 
Мишулиным в одном доме, поддерживает 
отношения с женой и дочерью и вообще яв-
лялся чуть ли не доверенным лицом любимого 
всеми «Карлсона». 

— Вы поверили ему?
— Я понаблюдала за реакцией неко-

торых гостей программы, которые были 
примерно такого же возраста, как Цивин, 
и высказывались довольно резко в его 
адрес. Кроме того, в одном из отзывов на 
программу я прочитала: «Почему на пере-
дачу приглашают эту пару? Они связаны 
с квартирными мошенничествами. Пред-
ставляются членами гильдии Союза ки-
нематографистов, втираются в доверие к 
пожилым актерам и актрисам, после чего 
те остаются без имущества, кто-то даже 
в доме престарелых». Однако никакие 

конкретные пострадавшие на тот момент 
к нам не обратились.

— Они участвовали в судебных тяжбах 
между родственниками Мишулина?

— Да, они являлись в Тушинский суд. Но 
Цивин в суде честно сказал, что ничего не 
знал о личной жизни актера. 

— Можно оценить перспективы уго-
ловного дела Цивина и Дрожжиной?

— Если дело дойдет до суда и вина этих 
людей будет доказана, возможно, приговор 
будет реальным, даже несмотря на их почтен-
ный возраст и возможные заболевания.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Правда, с таким предложением Дрожжина 
и Цивин вышли к пострадавшим еще в статусе 
подозреваемых. Как повлияло на них офици-
альное предъявление обвинения, пока непо-
нятно. Супруги взяли паузу. А адвокаты вдовы 
Алексея Баталова тем временем готовят почву 
на случай, если пара образумится.

— Вину Дрожжина и Цивин не признают. 
Но если они пойдут на добровольный возврат 
имущества, то очень хорошо, что суд не от-
правил их под стражу или домашний арест. Им 
запрещено только выходить из дома с 23.00 до 
6.00 часов. Чтобы совершать какие-то действия 
по возврату, им нужно свободно передвигаться. 
Единственное наше условие в таком случае 
— никаких доверенных и поверенных. Только 
личное присутствие Наталии Дрожжиной и 
Михаила Цивина, чтобы нотариус мог разъ-
яснить им все последствия отказа от ренты, 
— подчеркнула Юлия Антонова.

Но если с недвижимостью семьи Батало-
вых все более или менее понятно, то с день-
гами царит полный хаос. По словам адвоката, 
Гитана Леонтенко даже не знает, какие суммы 
и в каких банках лежали или лежат по сей день. 
Настолько женщина доверяла Дрожжиной и 
ее мужу-юристу. По словам Юлии Антоновой, 
минимум 107 тысяч долларов из накоплений 
Баталовых пара потратила на покупку двух ком-
нат в коммунальной квартире на Кутузовском 
проспекте. Юристы уверены, что это далеко не 
все. Часть средств Михаил Цивин мог выводить 
в банки по всему миру. Причем открывать счета 
он мог на подставных людей и фирмы, выводя 
деньги по разным схемам и цепочкам. 

— Выяснять судьбу денег и их местонахож-
дение будет следствие, у них есть для этого все 
механизмы, — говорит адвокат потерпевших. 
— Пока у нас нет конкретных сумм и выписок о 
движении средств, иск о возврате денег предъ-
являть не нужно.

Татьяна АНТОНОВА.

ОНИ ИГРАЛИ  
НА ПОХОРОНАХ  
И ТАНЦАХ
Обидчики семьи Баталова 
«наследили» в домах актеров 
Мишулина и Марьянова

БОЛЬНИЧНЫЙ В «ЦИФРЕ»
По подсчетам Фонда социального 

страхования (ФСС), на третью декаду ок-
тября 2020 года общее количество вы-
данных цифровых больничных в стране 
превышает уже 46 миллионов штук. Боль-
ше всего ЭЛН выдали в Москве, Респу-
блике Татарстан и Московской области 
(см. инфографику). 

Интересно заметить, что при этом неко-
торые российские регионы уже практически 
полностью перешли на ЭЛН. Так, по доли 
выданных электронных больничных в лиде-
рах находятся Республика Северная Осетия 
(Алания) с долей ЭЛН 95,7%, на втором месте 
Республика Татарстан — 94,8%, замыкает 
тройку «призеров» Республика Чувашия с 
долей ЭЛН 93,3%. 

Несмотря на то что ЭЛН сегодня на-
бирает популярность, важно иметь в виду, 
что и бумажный, и электронный больничные 
по-прежнему имеют одинаковую юридиче-
скую силу. Впрочем, пользоваться бумаж-
ным больничным в современном мире, ко-
нечно, не так удобно, как его электронной 
версией. 

Для оформления ЭЛН достаточно лишь 
дать добровольное согласие. После этого 
врач сформирует больничный с уникальным 
номером. 

После выписки гражданину не надо бу-
дет нести работодателю никакие докумен-
ты, достаточно будет лишь назвать номер 
больничного. Именно поэтому цифровому 
номеру будет начисляться пособие, поло-
женное работнику за период временной не-
трудоспособности. Очень важно, что ЭЛН, в 
отличие от его бумажного «собрата», невоз-
можно подделать.

Кстати, сегодня оформить ЭЛН мож-
но не только в государственных лечебных 

учреждениях, но и в частных. Так, в октябре 
2020 года ЭЛН выдают более 10 тысяч меди-
цинских организаций в стране с лицензией 
на право оформления листков нетрудоспо-
собности — это практически все лечебные 
учреждения в России, осуществляющие вы-
дачу больничных. 

Самым активным пользователем ЭЛН 
оказался ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр глазных 
болезней им. Гельмгольца» в Москве, 
выписавший в общей сложности 4,4 млн 
электронных больничных. На втором ме-
сте ГБУЗ «Городская поликлиника» Пен-
зенской области, выдавшая 135,0 тысячи 
ЭЛН, на третьем — ОГБУЗ «Старооскольская 
окружная больница святителя Луки Крым-
ского» Белгородской области с показателем 
130,4 тысячи ЭЛН. 

Кстати, электронный больничный — 
это еще и документ, который никогда не 
потеряется. В личном кабинете застра-
хованного на официальном сайте ФСС 
(https://lk.fss.ru/recipient) доступна вся ин-
формация обо всех ваших электронных боль-
ничных. Здесь же, в случае необходимости, 
можно распечатать документ или посмотреть 
его номер. 

Кстати, зайти в личный кабинет на сайте 
ФСС очень просто: для авторизации исполь-
зуются те же логин и пароль, что и для входа 
на портал госуслуг. 

Те же пользователи, которые пока еще не 
чувствуют себя уверенно в общении с циф-
ровыми технологиями, или же по каким-либо 
причинам не имеют доступа к компьютеру, 
всегда могут лично обратиться в свое от-
деление ФСС и получить всю информацию 
об ЭЛН. 

Кстати, сотрудники отдела кадров в 
цифровом документе не видят ваш диа-
гноз, а только код, отражающий причи-
ну нетрудоспособности: общее заболе-
вание, беременность и роды, травма на 
производстве и т.д. 

Татьяна НИЖЕГОРОДСКАЯ.ВИ
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Очередной «юбилей» отмечает 
электронный больничный (ЭЛН). 
15 октября 2020 года в Ульяновской 
области (рабочий поселок Ново-
спасское) был выдан 45-миллион-
ный ЭЛН в ГБУЗ «Новоспасская РБ». 
Так что сегодня можно уже с уверен-
ностью утверждать, что бумажные 
больничные постепенно уходят в 
прошлое.

В Ульяновской области выдан 45-миллионный ЭЛН

СОЦСТРАХОВАНИЕ

В каких регионах выдали 
больше всего ЭЛН 

ВСЕГО ПО РОССИИ — 
46 047,8 тыс. шт.

Москва

Республика Татарстан

Московская область

4 762,4 тыс. шт.

2 335,7 тыс. шт.

2 329,4 тыс. шт.

Конфликт семьи Баталовых с четой 
Цивин–Дрожжина вполне можно 
урегулировать мирным путем. По 
крайней мере, так считает известный 
юрист Анатолий Кучерена, который 
консультирует подозреваемых в мо-
шенничестве. Он готов гарантировать 
своим честным именем, что супруги 
вернут имущество. 
Сложно не согласиться, что худой 
мир лучше добрый ссоры. Но возмо-
жен ли он теперь, после возбуждения 
уголовного дела, после задержания 
Михаила Цивина и Наталии Дрожжи-
ной (те ночь провели в ИВС) — об этом 
мы поговорили  
с Анатолием КУЧЕРЕНОЙ. 

— Анатолий, когда я была дома у Бата-
ловых и видела рыдающих вдову и дочь, 
слышала их печальный рассказ, для меня 
не стоял вопрос, на чьей стороне быть. 
Конечно, на стороне обиженных. А вы по-
чему решили защищать обидчиков?

— Я никого не защищаю. Держу нейтра-
литет в этой истории. Примерно две недели 
назад ко мне обратились Цивин и Дрожжина 
с просьбой проконсультировать их — как они 
могут расторгнуть договоры пожизненной 
ренты (их три), по которым 3 сентября 2019 
года дочь великого актера Мария Баталова 
передала в собственность Наталии Дрожжи-
ной имущество на условии ее пожизненного 
содержания. 

Мы с ними встретились, поговорили. 
Я заявил о своей позиции — надо все вер-
нуть. Они на это ответили, что так и хотят 
сделать. И вот в этом (в возврате имущества) 
я и помогаю. 

— А почему договоры ренты так и не 
расторгнуты? 

— В пятницу мы должны были подписать 
соглашение о расторжении. Мы всё подготови-
ли для оформления, планировали сделать это 
в студии у Никиты Михалкова. Но подлинники 
всех документов у следователя, а имущество 
арестовано. Чтобы вернуть недвижимость, нуж-
но снять арест. В принципе, это может сделать 
следователь — как сам, так и по ходатайству 
вдовы Баталова. Но они пока ничего не хотят 
слушать. 

— А что именно Цивин и Дрожжина на-
мерены вернуть?  

— Все недвижимое имущество, которое 
было оформлено на Дрожжину. А это 1/3 (одна 
треть) доли в квартире по ул. Серафимовича, 
нежилое помещение там же и квартира по 1-му 
Самотечному переулку. 

Здесь гарантирую своим именем, что они 
вернут. Никто не будет пытаться имущество 
перепродать или спрятать. 

— Задержание супругов было довольно 
жестким…

— Я не понимаю, зачем вообще это пона-
добилось. Что за спешка вызывать их в воскре-
сенье? Какая была необходимость после предъ-
явления обвинения отправлять их в ИВС? Они 
оба преклонного возраста, у каждого по букету 

болезней, и вполне можно было позволить им 
самим прийти на другой день в суд из дома. 
Зачем нужно было надевать на них наручники? 
Демонстрация такого поведения не прибавляет 
авторитета следственным органам.

Дрожжина, как бы то ни было, извест-
ная актриса, многое сделала для кино. В об-
щем, следствие могло бы и по-другому себя 
вести. 

— Вы про то, что конфликт нужно ре-
шать, а не обострять?

— Именно. И первый шаг — возврат иму-
щества, расторжение договоров ренты. В этом 
мы с вами могли бы помочь обеим сторонам. А 
если дальше какие-то претензии будут у след-
ствия — другой вопрос.  

Цивин и Дрожжина признали ошибку, хотят 
исправить. Ведь обе семьи общались много 
лет. А раз так, то можно было бы всю историю 
вывести из уголовной плоскости. И самый пра-
вильный выход из этой ситуации — провести 
ряд примирительных процедур, привлечь к 
этому авторитетных людей. Не все должно 
быть в поле решения правоохранительных 
органов. Важно оставаться в любой ситуации 
нормальными людьми. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«ЦИВИН И ДРОЖЖИНА ВСЕ ВЕРНУТ»
Юрист Анатолий Кучерена 
выступил гарантом 
разрешения конфликта
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Похороны Дмитрия Марьянова. Казалось бы, 
при чем здесь Цивин и Дрожжина?

Михаил Цивин в суде.



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 28 октября 2020 года

SOSЕДИ4
Градус протестов в Беларуси снова на-
каляется, несмотря на бесконечные 
аресты и штрафы за участие в митин-
гах. «Пакуют» всех, без оглядки на ре-
галии, возраст и семейное положение. 
Причины, по которым арестовывают 
людей, порой выглядят абсурдными и 
нелепыми.
24-летняя Александра Ситникова, 
многократная чемпионка по тайско-
му боксу и кикбоксингу, трехкратный 
призер Европы по тайскому боксу от-
сидела 10 суток за решеткой за пост в 
Инстаграме. 
Как выглядит суд по-белорусски, 
сколько платят заключенные за 
завтрак-обед-ужин в тюрьмах, каким 
образом ломают тех, кто сидит по 
«политической» статье, — в материа-
ле «МК». 

— Меня арестовали за пост в Инстаграме, 
который я опубликовала аж 16 августа, — на-
чала разговор Александра Ситникова. — В 
РУВД мне показали скриншот с моей страницы. 
Предъявили то, что я была участницей массово-
го мероприятия и одиночного пикетирования, 
так как стояла с плакатом на фоне людей с 
красно-белыми шариками. Даже улицу вы-
числили, где был сделан снимок. То есть своим 
постом я сама себя сдала. Мне так и сказали: 
«Вы сами подтвердили свою виновность».

 Тот самый пост до сих пор висит на стра-
ничке Александры в соцсети. Его содержание 
вполне невинное: «Я невероятно горжусь наши-
ми людьми. Они мудрые, сильные и невероятно 
добрые, столько взаимопомощи, и все так куль-
турно. И все это несмотря на страшную жесто-
кость со стороны правительства». Сообщение 
было закреплено под фотографией девушки. 
В руках она держала плакат с надписью: «Нет 
пыткам, арестам, репрессиям».

— Белорусская милиция мониторит 
все соцсети?

— Сложно об этом судить. Но похоже на то. 
— Вам так и сказали: мы вас задержали 

за пост? 
— Нет, мне сказали так: «Вы задержаны за 

участие в митинге». Нашелся даже свидетель, 
который якобы видел меня на протестах. Им 
оказался сотрудник ОМОНа. Он присутствовал 
на суде. Правда, его лица я не видела, он не 
снимал балаклаву, а представился Александр. 
Еще назвал отчество, вроде Александрович, 
но было плохо слышно, на этом моменте он 
закашлялся. 

— Что он говорил?
— Говорил, что видел меня на митинге и 

узнал. На вопрос, как он меня узнал, ответил, 
что я достаточно известная личность в Бела-
руси, поэтому опознать меня не составило 
труда. Из его показаний следовало, что он 
наблюдал меня в компании людей, которые 
выражали свою гражданскую позицию. Сви-
детель даже указал, сколько времени я там 
провела. А вот с текстом моего плаката он 
накосячил. Озвучил ошибочные данные из про-
токола. Зачитал, что на плакате была надпись 
«Нет пыткам, агрессиям, репрессиям». Хотя 
на самом деле на плакате был другой текст: 
«Нет пыткам, арестам, репрессиям». Но кого 
волновала точность цитаты? 

— Вы удивились показаниям 
свидетеля?

— Не то слово. Я хорошо помню, что в тот 
момент рядом не было сотрудников ОМОНа. На 
мой вопрос, почему он не задержал меня тогда, 
мне ответили: «Человек был занят, работал, 
поэтому тогда не задержали». 

— Вы спросили, почему спустя два ме-
сяца о вас вспомнили?

— Нет. Сейчас мы ничему не удивляемся. 
Задержали и задержали. 

— На суде вы себя защищали?
— Я не отказывалась от своего мнения. 

Сказала на суде, что выступаю против насилия, 
брутальных задержаний и арестов. Я серьезно 
занимаюсь суровым видом спорта, меня возму-
щает, когда на одного человека накидываются 
пятеро бойцов ОМОНа. Даже на ринге, когда 
видишь, что соперник на уровень ниже, спор-
тсмены проявляют милосердие, не бьют, где 
могли бы ударить, проявляют сострадание.

«Поместили в камеру-
«стакан», где можно только 
стоять и смотреть в дверь»
— Как вас задержали? 
— Меня задержали в день рождения мамы, 

прямо накануне отпуска, который я планиро-
вала провести в Египте. 13 октября я вышла с 
работы. Сотрудники милиции поджидали меня 
около моей машины весь день. Подошли, по-
казали ксиву: «Александра Ивановна? Нужно 
проехать в РУВД на разговор». Я удивилась: 
«Если бы я до позднего вечера сидела на ра-
боте, вы бы тоже меня ждали?» Они кивнули. 
Мы отправились в РУВД.

— Испугались?
— Нет, я не сомневалась в своей невино-

вности. Да и беседовали они со мной вежли-
во. Обещали, что, возможно, со мной просто 
поговорят и отпустят праздновать юбилей 
мамы. Поэтому я с улыбкой и с легким серд-
цем отправилась с ними. Решила, пусть со 
мной поговорят, заплачу штраф, если в чем-то 
виновата, и уйду.

— Но так скоро вас не отпустили?
— Сначала я сидела в коридоре РУВД, 

ждала. Мое дело долго не могли найти. Потом 
меня пригласили в кабинет, где сказали, что, 
скорее всего, меня задержат больше чем на 
сутки. Провели опись вещей, попросили снять 
ремень, шнурки, сережки и закрыли в «обе-
зьяннике». Позже состоялся допрос. 

— Как выглядел допрос?
— Следователь зачитали протокол, где 

было указано, что я находилась на митинге 
в группе людей с шариками. «Зачем вы это 
пишете, ведь на фотографии видно, что я стою 
одна?» — заметила я. Следователь спокой-
но парировал: «Вы можете написать, что не 
согласны». Как я поняла, мое несогласие на 
исход дела не повлияло бы. Я написала, что 
согласна частично. Из РУВД меня отвезли в ИВС 
на Окрестина. Поместили в камеру-«стакан» — 
помещение метр в длину и полметра в ширину, 
там можешь просто стоять и смотреть в дверь. 
Затем перевели в более просторную камеру на 
четверых, которая представляла собой комна-
ту 2 на 2 метра, без окон, с тусклым светом, 
серыми стенами. Там была узкая скамейка — 
небольшой бетонный выступ, обитый кафелем. 
В той камере я провела ночь. На следующий 
день состоялся суд там же на Окрестина, только 
этажом выше. 

«Суд длился 20 минут»
— Как проходил суд?
— Быстро, по скайпу. Длился минут двад-

цать, не больше. 
— Адвоката вам предоставили?
— Адвоката по назначению у нас не пре-

доставляют, если ты не требуешь. Родители 
нашли мне защитника, но следователь меня 
об этом не известил. Познакомиться с за-
щитником я не успела, его ко мне не пустили, 
сослались на неблагоприятную эпидемио-
логическую обстановку. В день суда меня 
привели в комнату, включили видеосвязь. 
Камера была направлена на место судьи. Я 
увидела стол, там сидел какой-то мужчина. 
Он поздоровался. Возможно, представился, 
но от волнения я не расслышала. Подумала, 
что это судья. Мужчина задавал вопросы, я 
отвечала. Через пять минут он ушел. После 
этого сотрудник милиции, который находился 

рядом, ошарашил меня: «Это был ваш адвокат. 
Сейчас придет судья». 

— Судебное заседание было таким же 
странным, как встреча с адвокатом?

— На суде адвокат попросил время, чтобы 
собрать и представить справки о том, что у меня 
травмировано колено, я прохожу реабилитацию. 
Его просьбу судья отклонил, пояснил, что у 
него достаточно информации, решение при-
мут сегодня. В итоге мне дали 10 суток ареста. 
Меня отвели обратно в камеру, где я провела 
еще сутки. На следующий день меня отвезли в 
СИЗО Жодино. Во сколько точно, не знаю. Часов 
у меня не было, узнать, который час, оказалось 
нереально — сотрудники ведомства почему-то 
тщательно скрывают время от арестованных. 

— Как же люди ориентируются во 
времени?

— Ориентируются по тому, во сколько при-
носят завтрак, обед, ужин. 

 «В СИЗО все сидели 
по одной статье — 
политической»
— Как к вам обращались в Жодино 

(именно там находится одна из лидеров 
оппозиции — Мария Колесникова)?

— Мне в Жодино больше понравилось, 
чем на Окрестина. Условия содержания там 
более щадящие. Но отношение к нам было как 
к преступникам. Хотя сотрудники постоянно 
напоминали: «Вы не преступники, а право-
нарушители». Например, когда я один раз за 
три дня постучала в дверь, чтобы обратиться 
сотруднику СИЗО, мне ответили: «По голо-
ве себе постучи». На наши просьбы никто не 
реагировал. 

— Расскажите про обстановку там.
— В Жодино меня поместили в четырех-

местную камеру. Горячей воды там не ока-
залось, как и отопления. Хорошо, родители 
передали теплые вещи. Я интересовалась у 
сотрудников изолятора, почему нет отопле-
ния. Услышала: «Отопление включат зимой, 
ждите». Задала встречный вопрос: «Почему 
на Окрестина уже включили отопление?» Мне 
в ответ: «Так надо было оставаться на Окре-
стина». В итоге я больше семи суток провела 
в ледяной камере.

— Спали в одежде?
— Я не снимала плюшевые штаны, теплые 

носки, угги, две байки. Чтобы согреться, за-
нималась спортом. Еще там запрещали поль-
зоваться постельным бельем. Подъем у нас 
был в шесть утра. Так вот, в 6 утра требовали 
скрутить матрас и не прикасаться к нему до 10 
вечера. Спать, сидеть и подходить к кровати 
запрещалось. 

— На чем же вы сидели?
— В камере находились стол и узкие ла-

вочки, где нам позволялось сидеть. Если днем 
хотели спать, то располагались на лавке, опира-
лись руками на стол и спали. Стол и лавки были 
металлические, поэтому под попу мы что-то 
подкладывали, но в камере без отопления такой 
подогрев не спасал. Еще в нашем помещении 
постоянно горел яркий свет — и днем, и ночью. 
Спать невозможно. Особенно на верхней полке 
тяжело, так как прямо под лампой находишься. 
Завешивать и закрывать лампу запрещено, 
сразу приходят и ругаются. 

— Если сядешь на кровать, что 
будет?

— За любой косяк следо-
вало изощренное наказание 
— сотрудники СИЗО забирали 
на ночь матрасы у всей камеры. 
И люди спали на голых решет-
ках. Однажды кто-то из сосед-
ней камеры пытался спорить с 
охранниками, так их всех лишили 
матрасов и постельного белья. 
На следующий день арестанты 
просили вернуть матрасы. По-
сле того случая все поняли, что с 
охранниками лучше не спорить, 
лишний раз ни о чем их не просить. 
В тюрьме созданы все условия, 
чтобы максимально сломить волю 
человека к сопротивлению, чтобы 
тебе больше не захотелось сюда 
вернуться.

— С вами в камере находились 
только политзаключенные? 

— Да, там собрались едино-
мышленники. В Жодино находились 

только те, кто сидел по политической статье. 
— За другие преступления сейчас в 

Беларуси арестовывают?
— На Окрестина я видела несколько че-

ловек, которых задержали за бытовые пре-
ступления — семейные ссоры или проблемы 
с алкоголем. Остальные — политические. В 
Жодино привезли только одного мужчину не 
из «нашей оперы», его арестовали за мелкое 
воровство, что-то вынес из магазина. 

— Кем по профессии были те девушки, 
с которыми вы сидели в камере?

— Нас в камере было трое. Сама я по об-
разованию инженер, работаю в строительной 
компании. Со мной сидела девушка, которая 
училась на психолога, вторая заключенная 
занималась защитой прав женщин. Все об-
разованные, интересные, умные. В один 
из дней меня перевели в камеру на восемь 
человек. Там я познакомилась с женщиной-
философом, она такие вещи рассказывала, 
заслушаешься. Для сокамерниц проводила 
семинары. В Жодино собрались специалисты 
из разных областей, каждый по очереди читал 
лекции. Так что за решеткой можно еще вто-
рое высшее образование получить. Все эти 
женщины были приятные в общении, муже-
ственные, они с таким запалом, оптимизмом 
туда приезжали. И глядя на них, я поняла, что 
этих так просто не сломить, не запугать. 

— Мыться тоже было негде?
— За 10 дней меня отвели один раз в душ. 

Хорошо, что родители передали мне влажные 
салфетки. Так как горячей воды не было, я при-
думали свой лайфхак — вечером наполняла 
пластиковые бутылки ледяной водой, засо-
вывала их в носки и согревала под одеялом. 
С утра вода немного нагревалась до летней 
температуры, ею я мыла голову. 

— На прогулки выпускали?
— За 10 дней нас два раза по 20 минут вы-

вели на улицу. Прогулка проходила в бетонной 
яме с решеткой вместо потолка. Видели чуть-
чуть облака. 

— Телевизор, книги есть в камере?
— Телевизоров нет. Когда я попросила 

принести мне книги, то мне дали понять, что 
тюремная библиотека для тех, кто сидит не по 
административным делам, а по уголовным. Нам 
не положено выдавать книги. Нашелся лишь 
один хороший охранник, который принес мне 
книги, журнал, сканворд и даже ручку выдал. 
Как я поняла, эти книги не из библиотеки, их 
оставили прежние сидельцы. В итоге я прочита-
ла четыре книги, минимум-план выполнила. 

«Бегайте, по площадям  
вы уже походили»
— Сотрудники правоохранительных 

органов говорили, что вы им надоели со 
своими митингами?

— Да, это их любимая фраза. Они посто-
янно твердили: «Как вы нам надоели. Что вы 
все выходите? Почему вам не сидится дома? 
Хватит уже». Работники Окрестина выражали 
негодование более эмоционально, кричали: 
«Женщины, успокойтесь, вы заколебали выхо-
дить, то женские марши, то пенсионерские, то 
общие…» Заметно, что у них уже сдают нервы. 

Для них задержанные по нашей статье — как 
красная тряпка для быка. Помню, когда нас вели 
по коридорам изолятора, надсмотрщики орали: 
«Не шагом, а бегом, это вам не по площади 
прогуливаться. Там уже находили километры, 
прогулялись спокойно, поэтому бегайте». 

— Пытаются шутить?
— Шутить там пытались много. Я пред-

положила, что в Жодино есть один человек, 
которые придумал шутку на всю смену. Когда 
мы спрашивали, который час, нам отвечали: 
«А ты что, куда-то торопишься?» И смеялись. 
Однажды нам явно задержали обед. Потом 
открыли кормушку — специальное окошко, 
выставили тарелки, мы поинтересовались, 
который час. И в ответ прилетело: «Время 
обеда». Меня удивляло, почему из времени 
делали тайну. 

— Вам внушали, мол, ты же спортсмен-
ка, вот и занимайся физкультурой, не лезь 
в политику?

— Нет, такого не слышала. Но на Окрести-
на меня спрашивали, чем отличается тайский 
бокс от муай-тай, где можно посмотреть мои 
бои? Перед судом кто-то из конвоиров пред-
ложил посадить меня в клетку, испугался, что 
я накинусь на них с кулаками. Хотя я была в 
белой блузке, лосинах, на каблуках. 

— Кто-то из сокамерниц говорил, что 
больше на протесты ни ногой?

— Таких не было. Наоборот, все возму-
щались, что оказались за решеткой неспра-
ведливо. Я тоже не чувствую за собой вину. 
И все уговоры следователей, мол, у вас есть 
время, подумайте о своем поведении, ни к 
чему не привели. Мне не о чем думать. Я не 
виновата.

«Должна заплатить  
50 долларов за еду, 
которой меня кормили  
в тюрьме»
— Вы обменялись контактами с 

сокамерницами?
— А как же. Наше прощание выглядело 

трогательным. Мы обнялись, обменялись 
телефонами, таких друзей не каждый день 
встретишь. Да и не с каждым обсудишь, как 
сидели в камере. 

— Как с вами попрощались сотруд-
ники СИЗО? Просто сказали «до свида-
ния» или какие-то напутственные речи 
произнесли? 

— «До свидания» там никто не говорит. 
Меня молча отвели в комнату, отдали вещи и 
вручили самое главное — квитанцию об оплате 
питания в Жодино. 

— Вы должны сами оплатить 
питание?

— Конечно, пребывание в СИЗО у нас 
платное. 13.50 белорусских рублей в сутки 
(400 российских рублей). Так что мне придется 
за все время пребывания заплатить около 50 
долларов.

— Еда стоит своих денег?
 — По сравнению с Окрестина в Жодино 

кормили нормально. Еда пресная, но терпи-
мая. Кашу на молоке давали. А вот в Окрестина 
даже смотреть было страшно на еду, не то 
что есть. 

— Как на работе отнеслись к вашему 
аресту?

— Пока не знаю. Я же в отпуске. Первая 
неделя каникул прошла в заточении. Накры-
лась поездка в Египет. 

— Пока вы находились в тюрьме, зна-
ли, что происходило снаружи?

— Нет, никакой информации не доходило. 
За 10 дней много что изменилось. Сейчас пы-
таюсь наверстать упущенное, читаю новости. 
Еще я очень удивилась тому, что после ареста 
обо мне стали писать, говорить. Я считаю 
себя среднестатистическим спортсменом, к 
элите не отношусь, хотя у меня есть регалии. 
Поэтому мне было удивительно и приятно, что 
столько людей обо мне беспокоились. 

— Вы в курсе, что оппозиционный 
телеграм-канал Нехта теперь официально 
запрещен в Беларуси? Вы уже отписались 
от него?

— Я поражаюсь тому, что нас загнали в 
угол, белорусам диктуют, что они должны чи-
тать, на что должны быть подписаны. Раньше 
я была не сильна в юридических вопросах, 
теперь думаю заняться этим. Жизнь пока-
зала, чем больше знаешь, тем лучше. Хотя 
даже с этими знаниями ты не можешь ничего 
изменить. 

— Вам не кажется, что все происходя-
щее в Беларуси напоминает сюр?

— Все 10 дней за решеткой мне казалось, 
что я нахожусь в театре абсурда. Сначала было 
страшно, потом непонятно, а под конец стало 
смешно. До сих пор не верится, что весь этот 
абсурд происходит на самом деле.

Ирина БОБРОВА.

Счетная палата жестко раскритиковала 
новую методику расчета прожиточного 
минимума пенсионеров (ПМП). Фор-
мула, привязанная уже не к стоимости 
потребительской корзины, как сей-
час, а к медианным доходам россиян, 
должна вступить в силу с нового года. 
Ведомство Алексея Кудрина убежде-
но: никакой существенной прибавки ни 
к пенсии, ни к ПМП это не даст. 

Вообще-то со следующего года по-новому 
будут считать прожиточные минимумы разных 
категорий населения, но Счетная палата упор 
сделала именно на ПМП. Аудиторы усомнились 
в том, что предлагаемое Минтрудом изменение 
подхода к расчету прожиточного минимума 
положительно отразится на его размере кон-
кретно для пенсионеров. 

Напомним: новый механизм предполагает 
отказ от давно используемой схемы, базирую-
щейся на стоимости потребительской корзи-
ны. Согласно представленному Минтрудом 
законопроекту, прожиточный минимум будут 
рассчитываться уже не в привязке к потреб-
корзине, а как 44,2% медианного дохода в 
стране, составляющего, по данным Росстата 
за 2019 год, 26,3 тыс. руб. Что касается ПМП, 
то сейчас в среднем по стране он (исходя из 
цены условной потребкорзины) равен 9,311 руб. 
При этом ПМП определяется ежеквартально и 
в разных регионах имеет разный размер. 

В Счетной палате провели свои расчеты, 
которые показали, что в следующем году в 18 
субъектах РФ размер ПМП останется без из-
менений, а в 15 возможно даже уменьшение 
пенсионных выплат при очередной индексации 
страховой пенсии граждан, получающих феде-
ральную социальную доплату к пенсии.

В Минтруде признают, что прожиточный 
минимум пенсионера занижен. Замминистра 
Ольга Баталина, выступая недавно на слуша-
ниях в Общественной палате, приводила такие 
цифры: на сегодняшний день ПМП составляет 
около 82% от среднедушевого прожиточного 
минимума. По новой методике соотношение 
составит 86%. 

«На региональном уровне обозначилась 
тенденция устанавливать более низкий прожи-
точный минимум для пенсионеров, — пояснила 
проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. — Сама 
потребительская корзина у всех одинаковая, 
там трудно что-либо поменять, но стоимость 
этой корзины определяется на основе на-
блюдения за ценами, которые есть в регионе. 
Можно предположить, что региональные вла-
сти проявляли некоторую тенденциозность 
в определении цен, по которым покупаются 
товары для пенсионеров».

Правительство, вводя новую методику, 
обещает, что величина прожиточного ми-
нимума не будет уменьшаться ни при каких 
условиях. Пенсии вырастут, но не у всех, пред-
упреждает Лилия Овчарова. Дополнительные 

выплаты получат лишь те, у кого индивидуаль-
ный доход окажется ниже величины нового 
прожиточного минимума. 

Новая схема расчета ПМП откровенно 
плохая, так что опасения Счетной палаты за-
служивают внимания, считает профессор Фи-
нансового университета при Правительстве РФ 
Александр Сафонов. В частности, рассуждает 
собеседник «МК», не учитывается следующее 
обстоятельство: среднедушевые доходы насе-
ления складываются из множества источников 
— помимо заработной платы это и социальные 
выплаты, и пособия, и доходы от собственности 
и предпринимательской деятельности. Их дина-
мика по отношению к уровню инфляции может 
быть разной. В этом смысле потребительская 
корзина в гораздо большей степени способ-
ствует актуализации прожиточного минимума. 
К примеру, овсянка может подорожать в десять 
раз, тогда как общая потребительская инфляция 
останется на отметке в 3%.  

По мнению профессора Сафонова, и для 
Минтруда, и для правительства в целом но-
вая схема более удобна и выгодна: не нужно 
будет заморачиваться с потребкорзиной, не 
придется отвечать на постоянную критику со 
стороны экспертов, указывающих, например, 
на недостаточное присутствие в ней каких-то 
«жизненно важных» продуктов, таких как мясо. 
Куда проще сделать так, чтобы прожиточный 
минимум россиян, включая пенсионеров, 
следовал за динамикой доходов населения, 
связанной с общей инфляцией. Только вот, 
судя по прогнозам Счетной палаты, миллионам 
пожилых россиян это грозит снижением даже 
минимальных выплат.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Георгий СТЕПАНОВ. 

ПОЖИЛЫХ ВЫСТАВЯТ 
ЗА ПОРОГ БЕДНОСТИ
Прожиточный минимум 
пенсионеров отвяжут 
от потребительской 
корзины

НА РИНГ ПРОТИВ ОМОНА

КОШЕЛЕК

В Белоруссии разворачивается 
новое «дело врачей». Утром 27 
октября появились сообщения о 
приостановке плановых операций 
РНПЦ «Кардиология». Причина — 
задержание семи медиков центра, 
которые участвовали в цепи соли-
дарности на проспекте Дзержин-
ского в Минске. После составле-
ния протокола врачей отпустили 
из РУВД.

В то же время поступают противо-
речивые сведения об итогах объявленной 
26 октября всеобщей забастовки. Была 
информация об остановке цеха на пред-
приятии «Гродно Азот», которая опровер-
гается властями.

Как забастовки, митинги и задержания 
сказываются на экономике Белоруссии 
и уровне жизни ее населения? Об этом 
«МК» поговорил с политологом Юрием 
Баранчиком — заместителем дирек-
тора Института РУССТРАТ.

— Как забастовки могут сказаться 
на экономике Белоруссии? Насколько 
они массовые? 

— Нельзя говорить, что всю респу-
блику охватили забастовки. Они идут в 
некоторых цехах на больших предприятиях 
— таких как Минский тракторный завод или 
«Гродно Азот». Достоверной информации 
мало. Белорусские власти утверждают, 
что забастовок вообще нет. Но вчера мы 
видели, что все-таки отдельные люди вы-
ходили бастовать. 

— Отдельные люди или целые 
цеха?

— Вот здесь как раз и проблема в том, 
что достоверной информации нет. Судя 
по тем данным, которые есть, возможно, 
некоторые цеха бастовали на Минском 
тракторном или «Гродно Азоте».

— Кардиоцентр приостановил 
операции из-за задержания медиков. 
Могут ли быть целые отрасли парали-
зованы из-за политического кризиса в 
республике?

— Что касается врачей, то это стран-
ная ситуация. Люди вышли выразить свое 
мнение — почему их надо задерживать? 
Тем более если из-за этого приостанав-
ливаются плановые операции. Если кто-то 
умрет, кто будет виноват?

Правоохранительные органы Белорус-
сии заявили, что возбуждено порядка 400 
дел в связи с беспорядками на митингах 
и шествиях. Но есть уже около 1600 заяв-
лений граждан, поданных на сотрудников 
правоохранительных органов из-за необо-
снованного применения силы. Ни одного 
уголовного дела по этим заявлениям не 
возбуждено. Вот такое избирательное 
правосудие.

Однако очень серьезно поменялся 
психологический климат в республике. 
Люди сегодня готовы даже на кратков-
ременное снижение доходов ради того, 
чтобы пришел новый президент и ситуация 
в стране поменялась. . Если сейчас честно 
посчитали голоса порядка 15% комиссий, 
то на следующих выборах это будет 50%, 
если не 90%. 

— Все же на экономике Бело-
руссии политический кризис как-то 
сказывается? 

— Да. С августа наблюдается падение 
темпов роста белорусского ВВП. Зарплаты 
упали: Белоруссия по уровню зарплат фак-
тически откатилась на уровень 8–10-летней 
давности. Это связано и с мировым эконо-
мическим кризисом, который наложился 
на внутриполитические проблемы.

Есть такое понятие, как «итальянская 
забастовка». Я не исключаю, что те люди, 
которые пока боятся открыто протестовать, 
на своих рабочих местах, на предприятиях 
выражают свой протест в форме «итальян-
ской забастовки» — то есть работают с 
меньшей отдачей и строго в рамках своих 
функциональных обязанностей.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ЗАБАСТОВКА
ПО-БЕЛОРУССКИ
Чтобы извести 
Лукашенко, люди 
готовы даже потерять  
в деньгах
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Индексация пенсий работаю-
щим приостановлена в 2016 
году из-за дефицита средств 
Пенсионного фонда. Тогда эта 

мера рассматривалась как временная. Еще 
в 2017 году министр финансов Антон Си-
луанов говорил, что к вопросу об индекса-
ции таких пенсий правительство может 
вернуться в 2020 году. Однако в начале 
прошлого года тогдашний глава ПФР Антон 
Дроздов заявлял, что на индексацию по-
надобится 368 млрд рублей в год и что таких 
денег у фонда нет. На тот момент в стране 
насчитывалось 9,6 млн работающих 
пенсионеров.

С момента отмены индексации за ее воз-
обновление постоянно выступали думская 
оппозиция и некоторые сенаторы, регулярно 
вносились соответствующие законопроекты, 
но все они получали лишь отрицательные 
отзывы от профильного комитета ГД и пра-
вительства. Обоснование было одним и тем 
же: мол, корректировка размера страховой 
пенсии является компенсацией инфляцион-
ных издержек, а работающим гражданам эти 
издержки покрывает зарплата. Кроме того, 
в кабмине ссылались на нехватку средств в 
бюджете.

Лед тронулся только в этом октябре, ког-
да на совещании с главами думских фракций 
проработать вопрос возврата индексации 
поручил Путин. После этого соответствую-
щие предложения в правительство напра-
вила уже не оппозиция, а правящая партия 
«Единая Россия». Замглавы фракции Андрей 
Исаев тогда пояснил, что тема обсуждалась 
с Пенсионным фондом и с Министерством 
труда.

В середине октября появилась инфор-
мация, что 29 октября Госдума планирует 
рассмотреть сразу три законопроекта об 
индексации пенсий работающим пенсио-
нерам. Авторы инициатив — сенатор Ва-
силий Иконников, а также фракции ЛДПР 
и «Справедливая Россия». Предполагает-
ся, что предложения из трех документов 
могут сформировать в один законопроект. 
Комментируя грядущее рассмотрение ини-
циатив, парламентарии заявили, что рас-
считывают на учет фактора индексации при 
рассмотрении федерального бюджета на 
следующий год.

Вот только проект федеральной казны, 
а также проект бюджета ПФР будут слу-
шаться в Госдуме за два дня до предпо-
лагаемого рассмотрения законопроектов 
об индексации, 27 октября. «В проекте 
федерального бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022–2023 годов никакой 
индексации работающим пенсионерам 
нет. В бюджете ПФР заложена только ин-
дексация для тех, кто перестает работать», 
— сообщил «МК» первый зампред комитета 
по бюджету и налогам Госдумы Валентин 
Шурчанов.

Депутат от КПРФ напомнил, что его 
фракция тоже вносила несколько зако-
нопроектов о социальном обеспечении 

пенсионеров, однако и они были отклонены. 
«То, что по вопросу индексации работаю-
щим пенсионерам наметился сдвиг, — это 
уже хорошо. Какой именно сдвиг, предсто-
ит решить. Есть разные варианты: полная 
индексация или поэтапная», — добавил он. 
По его словам, сначала законопроекты рас-
смотрит профильный комитет по социаль-
ной политике, труду и делам ветеранов.

В законопроектах фигурируют разные 
суммы индексации — от 184 млрд до 1,3 
трлн рублей. Эксперты считают, что властям 
удобнее и дешевле провести индексацию по 
инфляции: этого будет достаточно, чтобы 
исполнить положения Конституции. Между 
тем неработающим пенсионерам выплаты 
индексируют на большую сумму. Напри-
мер, в 2020 году им повысили страховые 
пенсии на 6,6%, что в 2,2 раза было выше 
инфляции в 3%.

Со старшим научным сотрудником 
Научно-исследовательского финансово-
го института (НИФИ) Минфина Татьяной 
Омельчук мы посчитали, во сколько может 
обойтись бюджету индексация по инфля-
ции для работающих пенсионеров. «Про-
гнозируемая инфляция за год — 3,8%. Если 
грубо, то 9,6 млн работающих пенсионеров 
умножаем на среднюю страховую пенсию 
в 15 тыс., затем на 0,038 и на 12 месяцев. 
Получаем 65 млрд в год», — рассуждает 
наша собеседница. Это для бюджета по-
сильная сумма. 

Однако таковой ее считает наш эксперт. 
Разделяет ли подобное мнение Минфин — 
пока вопрос. Возможно, ответ на него обще-
ство узнает уже на этой неделе. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ТАИНСТВО 
ИНДЕКСАЦИИ

Чемпионка по тайскому боксу рассказала, 
как отсидела  в белорусском СИЗО
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Два молодых оперативника северо-
байкальской полиции остановили 
следователя-садиста, который пытал 
людей. Против следователя (кстати, 
прибывшего в Северобайкальск из Ан-
гарска, где, напомним, многие годы 
орудовал «оборотень в погонах», ма-
ньяк Попков) благодаря их показаниям 
возбудили уголовное дело. Но героями 
полицейские не стали и даже не нашли 
поддержки у некоторых своих коллег. 
С работы их выдавливают, намекая, 
что они предатели и «своих сдавать 
было нельзя».

50-летнюю мойщицу железнодорожных 
пассажирских вагонов Светлану Воробьеву 9 
августа 2020 года задержали по подозрению 
в краже двух мобильников. Заявление на нее 
написал коллега-мойщик. Накануне она была в 
гостях у него дома. Наутро с похмелья мойщик 
с женой не нашли двух гаджетов и решили, что 
это она с собой их прихватила.

Целый день Светлана провела в коридо-
ре на первом этаже в городском отделе по-
лиции города Северобайкальска (МО МВО 
«Северобайкальский»).

— Я подходила к дежурному, жалова-
лась, что хочу есть, пить, что мне холодно 
(была в шортах и футболке, а у нас все-таки 
Сибирь, в августе уже холодает). Но никто не 
реагировал.

По словам Воробьевой, в тот день ее опра-
шивала женщина-дознаватель, которая в ответ 
на отказ признаваться в краже мобильников 
пригрозила: «Ну тогда будешь купаться в уни-
тазе» (наверное, знала, что ту ждет). И отдала 
дежурным приказ не выпускать Воробьеву 
из здания.

Ночь Воробьева провела на скамейке, 
стоящей в коридоре полиции.

Утром ее отвели в кабинет, где стали 
допрашивать оперативники угрозыска Иван 
Гладких (однофамилец следователя) и Сергей 
Кисенков.

«Сергей мне сказал, что если я верну теле-
фоны, то их отдадут хозяину и не будут заво-
дить уголовное дело, — строчки из показаний 

Воробьевой. — В этот момент в кабинет зашел 
мужчина, как потом выяснится, заместитель 
начальника уголовного розыска этого отдела 
полиции Алексей Гладких. Он спросил у опе-
руполномоченных Сергея и Ивана: «Че, не ко-
лется?» Тогда меня с силой ударили книгой три 
раза по голове (по самой макушке). Потом он 
пошел к шкафу, стал доставать целлофановый 
пакет (это я определила по шуршанию). Сергей 
сказал: «Не надо этого делать». Мужчина отве-
тил ему: «Надо!» — и надел мне на голову пакет, 
затянул его на моей шее, перекрыв доступ воз-
духа. Я стала задыхаться. Тут же последовал 
удар в живот в область солнечного сплетения. Я 
непроизвольно закрыла это место левой рукой. 

Сразу еще один удар — туда же. Левая рука у 
меня стала фиолетовой, но я это потом увидала. 
А в тот момент я ощущала только болевой шок. 
Тут подскочил оперуполномоченный Сергей 
и сорвал пакет с моей головы. Между ним и 
Гладких произошла ссора». 

Судя по показаниям женщины, в итоге 
Иван и Сергей ушли из кабинета, оставив ее 
наедине с мучителем. А она, когда пришла в 
себя и увидела только Алексея Гладких, ска-
зала: «Я подпишу все, что хотите, только не 
бейте». Официальные показания она давала 
следователю Ирине Гладких, которая является 
женой Алексея. В них мойщица указала то, что 
велели: украла телефоны и продала их на рынке 

неизвестному лицу кавказской национальности 
за две бутылки водки.

«При этом присутствовал адвокат, который 
спросил, не пытали ли меня. Я побоялась все 
рассказать, потому что Гладких меня предупре-
дил, что если я откажусь от своих «признатель-
ных» показаний, то вывезет меня на ЛЭП (это 
пустынное место за городом), где закопает, и 
никто меня не найдет».

Несколько слов про Алексея Гладких. В 
Северобайкальск его перевели из Ангарска в 
мае 2020 года, а жену в июле. Ну а про то, что 
творилось в ангарской полиции, «МК» не так 
давно рассказывал один из лидеров ОПГ, от-
бывающий пожизненный срок. По его словам, 
многие ангарские полицейские были замешаны 
в пытках и убийствах, но попался один только 
Попков, и все «маньячные» дела списали на 
него одного. 

На фото в соцсетях Алексей Гладких де-
монстрирует свои интересные наколки. На 
груди голова тигра — видимо, знак агрессив-
ности, а на руке тату якобы прикрепленной 
газеты (может, стремился попасть на страницы 
СМИ?). 11 июля он с супругой возвращался 
с вечеринки на машине и не разъехался на 
узком участке с другим авто. Так вот Гладких 
поставил на колени водителя, который его не 
пропустил, а его спутницу пнул ногой, когда 
она это снимала (видео дорожного инцидента 
у сотрудников УФСБ).

Но вернемся к Воробьевой. Еще сутки она 
провела в коридоре на лавочке, а потом уже ее 
отпустили под подписку о невыезде.

Простая страшная история «раскрытия» 
одного мелкого преступления. Наверное, так и 
закончилась бы очередной «палкой», если бы 
не страх быть снова избитой перед каждым 
визитом в отдел полиции и не проблемы с 
рукой. В больнице Воробьева призналась, 
как получила травму. Женщина позвонила по 
номеру 112 и все рассказала. После того как 
Воробьева написала заявление в СК, Гладких с 
женой стали ее разыскивать. Через ее друзей 
передавали, что объявят во всероссийский 
розыск, что посадят в СИЗО. По словам Воро-
бьевой, только когда делом заинтересовалось 

местное УФСБ, чета Гладких прекратила ее 
преследовать. Ну а дальше все развивалось 
довольно быстро: против Гладких возбудили 
уголовное дело по статье 286 УК РФ за пре-
вышение полномочий, 29 сентября его по-
местили под стражу.

Вторая часть этой истории касается уже 
оперативников Ивана и Сергея. Они, безуслов-
но, молодцы, что попытались остановить пытки. 
И вдвойне молодцы, что в итоге дали показания 
против Гладких (без этого были только слова 
мойщицы, которой вряд ли бы кто поверил). 

— У Алексея Гладких такие методы работы, 
— говорит Иван. — Мы ждали, пока из отпуска 
вернется наш непосредственный начальник, 
чтобы ему все рассказать.

Когда делом Воробьевой заинтересова-
лись СК и ФСБ, Кисенкова отправили в коман-
дировку, чтобы он не мог дать показаний (а про 
Ивана забыли). Видимо, министру внутренних 
дел Республики Бурятия не нужна очередная 
шумиха, да еще снова по поводу пыток. Но 
утаить не удалось.

Сейчас Алексея Гладких этапировали из 
СИЗО в ИВС. Говорят, что проверяют версию о 
том, что Иван и Сергей его оговорили на фоне 
неприязненных отношений.

— Нас с Иваном сотрудники УСБ МВД 
проверили на полиграфе, — говорит Сергей. 
— К нам претензий у них нет. Но в целом руко-
водство отдела нами недовольно из-за всего 
произошедшего.

— Обоих полицейских, давших показания 
о пытках, хотят уволить, — говорит сибирский 
правозащитник Евгений Хасаев. — Вместе с 
ними под пресс попал их непосредственный 
начальник Минай Еигазаров, который за них 
заступался.

Почему полицейские раньше не сообщали 
в УСБ о пыточных наклонностях Гладких? По-
чему сразу не сообщили в УСБ, а показания 
ФСБ дали? Ни в коей мере не оправдывая 
оперативников, скажу, что они в этой истории 
единственные, кто проявил человечность. Но 
они, как любой полицейский «на земле», боятся 
остаться без работы, а своих детей оставить 
без еды. 

✭✭✭
Вчера история получила неожиданное 

продолжение. С жалобой на нарушение 
своих прав обратился к нам теперь уже… 
тот самый следователь-мучитель, точнее, 
его супруга (напомню, она тоже сотрудница 
органов, работает в том же самом МО МВО 
«Северобайкальский»). 

— Алексея изначально удерживали более 
5 часов сотрудники СК и ФСБ, — говорит Ирина 
Гладких. — Неоднократно нарушалось право 
на защиту. Соглашение с защитником Алексея 
заключено 29 сентября, однако сотрудники 
СК не дали вступить сразу в дело. Доходило 
до смешного — заместитель начальника СК 
закрывался у себя в кабинете и не пускал ад-
воката к себе. Следователь СК заходила в ИВС 
к Алексею, достоверно зная, что его защитника 
нет в городе, и оказывала на него давление и 
склоняла к даче признательных показаний. 
Адвокат проживает в Улан-Удэ, и за все время 
следствия следователи СК ни разу его не уве-
домили надлежащим образом. 

Ирина Гладких, кстати, придерживается 
другой версии произошедшего с Воробье-
вой. Якобы мойщицу муж не пытал и вообще 
пальцем не трогал. Верить ей лично у меня 
оснований нет, поскольку она лицо заинтересо-
ванное. И вообще в деле против следователя, 
как говорят источники, скоро появятся новые 
интересные эпизоды. 

Но вот что касается нарушений прав 
ее мужа — все, что она описывает, обычная 
история. Увы. Как любят сейчас выражаться 
— это система. И разве можно надеяться, что 
все всегда будет по букве закона, если сам 
при этом его нарушаешь? В свое время один 
тибетский монах давал интервью «МК», где 
раскрывал секреты счастья и строительства 
мира добра и справедливости. Так вот он гово-
рил про «семена», которые должны для этого 
«сажать» люди, особенно те, кто при власти, 
кто призван служить другим. Заполняя этот 
мир жестокостью, глупо и наивно полагать, 
что он в конечном итоге не поступит с собой 
точно так же.

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр.
2 октября Ирина испекла до-
машний пирог с яблоками. По-
здравила маму по телефону с 
70-летием. Написала сыну Вя-

чеславу о том, что любит его. Затем зашла на 
работу к дочери Рите, которая училась на за-
очном отделении филологического факультета 
и работала в кофейне бариста. Отдала ей бан-
ковские карты, снятые с них деньги, попросила 
передать папе. Обняла дочь. 

А потом все увидели ее пост в Фейсбуке: 
«В моей смерти прошу винить Российскую 
Федерацию»…

Ира ненавидела похоронную тему, тра-
урные венки, искусственные цветы. Поэтому 
друзья сделали все, чтобы прощание с ней 
прошло не в ритуальном зале, а в жизнеут-
верждающем месте. Таковым стал старинный 
краснокирпичный особняк в самом центре 
города, где располагается Дом ученых.

В память об Ирине Славиной друзья и кол-
леги высадили деревья и разбили цветники 
в сквере Верхние Печеры, который главред 
«Козы» помогла в свое время защитить от за-
стройки. Теперь здесь будут цвести белые 
розы, которые так любила Ирина, а также ака-
ции и гортензии. 

«Это был человек чести и совести». «Она 
меняла город и нашу жизнь». «Ушла непобеж-
денной». «Погибла за нас. Это был протест 
против покорности, апатии, безразличия 
общества». 

Близким Ирины сейчас очень тяжело. Но 
ее муж, Алексей, нашел в себе силы ответить 
на наши вопросы. 

«Постоянно ожидала 
какой-то пакости»
— Вспомните, как познакомились с 

Ириной? Чем она вам понравилась? 
— Мы вместе выгуливали своих собак. И 

она мне сначала совсем не понравилась. Очень 
уж была независимая. Ира была сорванцом, 
девочкой с характером мальчика.

— На своей страничке в Фейсбуке она 
указала: «Учась в седьмом классе, я уку-
сила учителя математики. Но это была 
самооборона». Что там произошло?

— Они выезжали с классом на Кав-
каз, произошел какой-то конфликт с учи-
телем, и она его укусила. Считала, что это 
самооборона. 

— Из какой Ира была семьи, кто ее 
мама и папа по специальности? 

— Отец — моряк, капитан дальнего пла-
вания, мама — инженер. Ира очень любила 
отца, он ей был ближе по духу. У нее был еще 
родной брат Максим.

— Как вы предложили ей руку и сердце? 
Где жили, как становились на ноги? 

— В очередной раз вернувшись с моря, 
сделал Ире предложение. Свадьба была в баре 
«Жигули». Потом где только мы не жили… И у 
родителей, и квартиру снимали. В 1998 году 
уже купили свою.

— Когда появился на свет ваш перве-
нец? Какой Ирина была мамой?

— Сын Слава родился в 1992 году. Ира 
была доброй и ласковой — наверное, как и все 
мамы на свете.

— Ирина закончила филологический 
факультет Нижегородского государствен-
ного педагогического института по специ-
альности филология. Что она вспоминала 
о студенческой поре? 

— Дело в том, что она училась на заочном 
отделении и работала. Я по полгода был в море. 
Так что вспоминать о студенческой жизни осо-
бо нечего.

— Три года, с августа 1995-го по ав-
густ 1998 года, Ирина работала в школе 
№21 Нижнего Новгорода. Еще три года 
— в школе №22. Ей нравилось препода-
вать? Какие у нее были взаимоотношения 
с учениками?

— Отношения с учениками у нее были от-
личные, дети Иру очень любили. Причем во 
всех школах. 

— Как Ира объясняла, почему она 
решила заняться журналистикой? О чем 
она первый раз написала? Где вышла 
публикация?

— Она никогда никому ничего не объяс-
няла. Занялась и все, ей это было интересно. 
Насколько я помню, у нее был очерк о нашем 
походе на байдарках. Он, по-моему, назывался 
«Берешь рюкзак и…» Опубликован был в «Ни-
жегородской правде».

— Какие из своих публикаций она счи-
тала самыми значимыми?

— Она не делала незначимых материалов. 
— Были темы, работать над которыми 

она отказывалась?
— Конечно, были, но после этого ей, как 

правило, приходилось увольняться. 
— Как возник творческий псевдоним 

Ирина Славина?
— Все до банального просто: отец — Слава, 

сын — Слава. Поэтому она и взяла псевдоним 
Славина, папина дочка.

— Бывало, что Ирина плакала? 
— Да. Если человек никогда не плачет, 

это не человек. 
— Расскажите, как у Ирины возникла 

идея создать собственное сетевое издание 
Koza.Press?

— После очередного увольнения фейс-
бучные друзья предложили эту тему. Даже 
название было придумано всем миром. 

— Проект существовал за счет пожерт-
вований. Кто присылал деньги? Были ли 
крупные меценаты? «Коза» приносила хоть 
какой-то доход?

— Крупных меценатов не было. Люди пере-
водили кто сколько мог, были переводы по 50 
руб. Того, что собиралось, хватало только на 
текущие расходы. 

— В 2016 году как кандидат от партии 
«Яблоко» Ирина принимала участие в вы-
борах в Госдуму по Приокскому одноман-
датному округу Нижегородской области. 
Зачем ей это было нужно?

— Это была возможность официально 
высказать свою позицию.

— Как Ирина реагировала на штрафы, 
которые ей выписывали?

— С горечью. Говорила, что получила оче-
редной пинок от государства.

— Как обычно отмечали ее день рож-
дения 8 января?

— По-разному. Иногда был пир с кучей 
народа, иногда — пир вдвоем. Всегда все го-
товили сами.

— Ирина любила собак. Какие породы 
у нее были? 

— Фокстерьер, русский спаниель, немец-
кая овчарка, ирландский сеттер, английский 
сеттер. Клички придумывали совместно. 

— Кто научил ее вязать? Что ей это 
давало? 

— Вязать Иру научила бабушка. Она могла 
провести за спицами сутки. Ее это занятие 
успокаивало.

— В пандемию вы с Ириной пробовали 
сами варить сыр. Вам обоим было инте-
ресно осваивать что-то новое?

— Да. У меня и сейчас созревает сыр. А 
Ирина его просто любила.

— Расскажите об обыске, который про-
шел у вас 1 октября по уголовному делу в 
отношении местного предпринимателя 
Михаила Иосилевича. Ирина была удивле-
на, что к ней в 6 утра вломились в квартиру? 
Или это было ожидаемо?

— Она была взбешена. Хотя она постоянно 
ожидала какой-то пакости.

— У спецназа СОБР на самом деле был 
с собой бензорез и фомка?

— Да. Также они были вооружены.
— Как долго шел обыск? Что Ирину 

особенно шокировало? 
— Обыск шел около 5 часов. Ира была 

возмущена тем, что не дали вызвать адвоката. 
Но больше всего ее взбесило то, что не дали 
выгулять собаку. 

— В тот страшный, роковой день, 2 
октября, Ира была обычной? Ничто не пред-
вещало беды?

— Если бы я что-то заметил, я предпринял 
бы какие-то меры, но ничего этого не было.

— Иру довели?
— На этот вопрос должно ответить 

следствие.
— Она пожертвовала собой, что-

бы мы проснулись, не были бес-
чувственными людьми, боролись с 
несправедливостью?

— Это вопрос не ко мне, а к обществу. 
Какими мы будем и что мы хотим получить в 
итоге? 

«Утро многих чиновников 
начиналось  
с просмотра «Козы»
Основные заботы по организации похорон 

Ирины Славиной взяла на себя ее подруга, 

журналист и издатель Ирина Еникеева. Их свя-
зывали годы дружбы. Обе были суперпрофес-
сионалами, у обеих был твердый характер, 
деловая хватка, и обе были блондинками. 

— Когда вы впервые узнали о журна-
листе Ирине Славиной? 

— Мы познакомились в середине 2000-х. 
Я тогда запустила свой первый медиа-проект 
— инвестиционное обозрение «Капиталист 
— Нижний Новгород», а Ира ушла из школы в 
журналистику и начала работать в «Нижего-
родской правде». 

— Ирина Славина отличалась от своих 
коллег? 

— Я бы сказала по-другому: Ира заметно 
отличалась от других людей своей нетерпи-
мостью ко лжи и несправедливости. А еще к 
добровольному загону самого себя в рамки, 
противоречащие собственным же моральным 
принципам. 

— Многие, кто близко знал Ирину, от-
мечали: она была человеком комфорт-
ным, уютным. Но в то же время довольно 
радикальна во взглядах. Умела настоять 
на своем. Не прогибалась. Как в ней это 
сочеталось? 

— Понятие «радикальность» здесь не 
особо уместно. Принципиальной — да, была. 
Настоять на своем просто потому, что так хо-
чется, во что бы то ни стало, — нет. Ира была 
настойчива в том случае, когда понимала, что 
без проявления этой самой настойчивости 
может не быть нужного результата. 

Что касается комфортности и уюта, то 
эти слова скорее характеризуют ту атмосфе-
ру, которую она создавала в своем близком 
окружении. Ира очень самокритично называла 
себя плохой хозяйкой, но поверьте, вкуснее 
ее пирогов со щавелем, соленых груздей со 
сметаной или спагетти с соусом дор-блю я не 
ела. Ну, а ажурные палантины из тончайшей 
шерсти с шелком, которые она вязала, чтобы 
оплачивать бесконечные штрафы, стали уже 
легендой Фейсбука. Кстати, вес одного па-
лантина всего 154 грамма, он легко убирался 
в дамскую сумочку.

— Ирина бралась за самые острые 
темы, писала о градоустройстве, пре-
следовании оппозиции, экологии, о 
нарушениях при госзакупках, фабри-
кации уголовных дел, о преступлениях 
силовиков. Она до такой степени была 
бесстрашной? 

— Страшнее, скорее, тому, кто не знает 
реального положения дел и пребывает в иллю-
зиях относительно нашего правосудия. 

— По некоторым публикациям «Козу» 
цитировали чаще, чем крупные городские 
издания?

— Да, у «Козы» очень высокий индекс ци-
тируемости. Это вообще уникальный медиа-
продукт, как в плане контента, так и по посе-
щаемости. Так, за предыдущие 12 месяцев по 
счетчику Гугл количество уникальных пользова-
телей превысило 1,2 млн. Утро многих чинов-
ников начиналось с просмотра «Козы» — о, не 
попал в антигерои, какое счастье!

— Ее статьи становились поводами для 
прокурорских проверок? Дело доходило 
до возбуждения уголовных дел? 

— Недавно я наткнулась на нашу пере-
писку, где я ставлю ей редакционное задание 
и в этом контексте пишу, мол, в сложившейся 
ситуации виним того-то и того-то. На что Ира 
мне ответила, что «обвинять может только суд. 
Журналисты должны ставить вопросы и до-
биваться на них ответа».

— Она многим помогала? 
— Очень многим. Причем адресатами ее 

помощи очень часто становились совершен-
но незнакомые люди. Если Ира узнавала о 
какой-то проблеме человека, то считала своим 
долгом или помочь лично, или найти того, кто 
поможет. 

— Какой Ира была подругой? 
— Она была не подругой, она была другом. 

Друг — это гораздо более емкое понятие, по-
нимаете? Гораздо глубже. Три года назад у меня 
была очень серьезная травма, я долгое время 
лежала не вставая в нейрохирургии. Так вот она, 
ненавидя больничную атмосферу, пекла мне 
пироги, делала посреди зимы окрошку — ну, 
чтобы у меня настроение было более весеннее 
— и со всем этим добром несколько раз в не-
делю присылала ко мне Лешу, своего мужа. Он 
же забирал меня из больницы — в нашей семье 
как раз тогда был безмашинный период. 

— Вы видели ее в отчаянии? 
— Никогда не видела. Никогда. Даже о своих 

постоянных проблемах со всеми этими судами, 
штрафами, резаными шинами на автомобиле 
она рассказывала легко, даже с юмором. У нее, 
кстати, было отличное чувство юмора. 

— В Нижегородской области цензура 
тотальная? 

— Цензуры сверху как таковой уже практи-
чески нет, поскольку везде есть повсеместная 
самоцензура. За годы постоянных щелчков по 
носу (и не только щелчков) за шаг влево, шаг 
вправо журналисты уже научились не допускать 
не то что выражения собственных мыслей, но 
и тем более проявления своей гражданской и 
профессиональной позиции, и даже намека на 
саму эту возможность. 

— В России быть человеком свободным 
и прямым — смертельно опасно? 

— Как показывают события последних 
лет, да. 

«Вещи вернули 
нераспакованными»
— Ирину только за последние два года 

несколько раз привлекали к администра-
тивной ответственности. Штрафовали на 
20, 70, 65 тысяч рублей. Это была месть? 
Целью было закрыть Славиной рот, уни-
чтожить «Козу»? 

— Когда иностранные журналисты узнава-
ли суммы штрафов, они откровенно недоуме-
вали. Действительно, в переводе на доллары 
и евро получаются копейки. Но для Иры это 
были неподъемные суммы. «Коза» существует 
на донаты (добровольные пожертвования). До-
ход — минимальнейший, позволяющий только-
только окупить накладные расходы. 

— Ирина не боялась называть имена 
и фамилии конкретных силовиков, устра-
ивавших провокации. Шла одна против 
системы. Откуда в ней столько силы и 
бесстрашия? 

— Полагаю, что сила и бесстрашие были 
заложены в Ире на генетическом уровне. Она 
же капитанская дочка, ей по определению не 
страшен ни шторм, ни встречный ветер, ни 
подводные камни. 

— Взять последний обыск 1 октября. 
Если Ирина была свидетелем и не явля-
лась ни подозреваемой, ни обвиняемой в 
рамках расследования уголовного дела, 
зачем, на ваш взгляд, к ней нужно было 
вламываться домой в шесть утра? Какова 
была цель этой силовой акции? 

— Учитывая, что все изъятые во время 
обыска вещи вернули нераспакованными, то 

цель была одна — подавить, напугать, показать, 
как может быть, и тем самым «поставить на 
место». Правда, до сих пор не вернули оба ее 
телефона. Думаю, пытаются вытащить контакты 
и всю переписку. 

— Когда последний раз общались с 
Ириной Славиной? О чем говорили? 

— Поскольку более двух лет назад я 
переехала в Москву и очень редко стала бы-
вать в Нижнем Новгороде, то виделись мы 
нечасто. За две недели до произошедшего 
мы обсуждали тему независимой журнали-
стики в Нижнем и возможность создания 
некоего профессионального объединения, 
независимой альтернативы Союзу журна-
листов, из которого Ира вышла несколько 
лет назад, считая эту организацию фейком. 
Должны были в выходные встретиться. Вот 
и встретились… 

Она была настоящей девочкой, всегда при 
макияже, с уложенными волосами. Пережива-
ла даже за цветные блики софитов на лице, 
которые были видны на фотографиях. И тут 
решилась на такое… Когда от внешней красоты 
не останется ничего. Значит, считала, что так 
больше продолжаться уже не могло. 

— Ожидали, что на церемонию про-
щания с Ириной Славиной придет столько 
людей? 

— Во время любых мероприятий, проходя-
щих в Нижнем, у меня всегда ощущение, что я 
знаю всех присутствующих. Вернее, это даже 
не ощущение, а так оно и есть. А на церемонии 
прощания с Ирой я постоянно ловила себя на 
мысли, что я никого не знаю. Понимаете? Это 
был не узкий журналистский круг, не бизнес-
кружок, а нескончаемый человеческий поток, 
поток нижегородцев, читающих «Козу»/Иру Сла-
вину и доверяющих «Козе»/Ире Славиной. 

— Как думаете, будет расследован 
факт доведения Ирины Славиной до са-
моубийства? Виновных найдут? Они будут 
наказаны? 

— Когда нужно было забирать из след-
ственного комитета вещи, изъятые во время 
обыска, следователь Шлыков, выписавший 
постановление на обыск, сослался на сроч-
ный отъезд по служебным делам. Сказал что-
то типа «вещи отдаст другой следователь». 
Другой следователь и отдал. Только я нутром 
чувствовала, что Шлыков у себя в кабинете. 
Подошла к двери. Тишина. Постучала. Тишина. 
Заглянула в соседний кабинет и попросила на-
брать Шлыкова, мол, к нему пришли. В итоге из 
кабинета Шлыкова раздался голос, отвечающий 
на телефонный звонок… Открыл. Спрашиваю, 
считает ли он себя виновным. Отвечает: «Нет». 
Спрашиваю: а кто виновен? Говорит: «Не знаю». 
Спрашиваю, как же не знаете, если вы следо-
ватель. Отвечает: «Виновные будут выявлены 
и наказаны». И такое равнодушие в бегающем 
взгляде… Мне кажется, что во время нашего 
разговора в голове у Шлыкова пронеслись 
страшные картины — от разжалования до от-
ставки. Мне кажется, это единственное, что 
его сейчас беспокоит. 

Между тем к нам подошел коллега Шлы-
кова, руководитель другого отдела, долго 
говорил какие-то слова, опустив голову… На 
мой вопрос, рассказал ли он своей семье о 
произошедшем, он сказал, что детям все это 
знать не нужно, а вот жене рассказал — и жена 
сказала, что хреновая у него работа, если люди 
вот так гибнут. 

А когда мы уже спускались по лестнице к 
выходу из здания следственного комитета, нас 
догнал сотрудник, который был при обыске. И 
знаете, он не только сказал стандартные слова 
соболезнования, он попросил прощения за 
все, что случилось. 

— Будет Ирине Славиной установлен 
памятник? 

— Думаю, что Ира меньше всего хотела 
бы, чтобы ей был установлен памятник. 
Памятник — это финал. Прощание. А Ира 
должна жить. И не в виде памятника, а в 
нашей памяти, в нашем сердце. Поэтому 
некий символ — символ жизни, внутреннего 
возрождения, символ свободы — в Нижнем 
Новгороде однозначно должен появить-
ся. В настоящее время мы прорабатываем 
композиционное решение и обсуждаем с 
властями варианты его территориального 
размещения. 

— Будет ли продолжать работу «Коза 
Пресс»?

— «Коза» не может не продолжаться. Оста-
ваясь независимым во всех смыслах проектом, 
«Коза» будет жить и развиваться.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Полицейских хотят наказать за то, что они 
разоблачили коллегу
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Андрей Гладких. Светлана 
Воробьева.

Ирина Еникеева и Ирина 
Славина (справа)  
на церемонии 
награждения 
литературной премией 
NewBook.Волга. 

Ирина Еникеева 
с сыном были 

частыми 
гостями в семье 

Мурахтаевых. 
В темных очках 

Ирина Славина, 
крайний справа — 

ее муж Алексей.

Редакция 
независимого 

проекта 
«KozaPress» 

состояла  
из одного 
человека 
— Ирины 

Славиной.
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28 октября вступает в силу по-
становление Роспотребнадзора 
о всеобщем масочном режиме в 
России. Если следовать докумен-
ту, предохраняться нужно везде: 
в общественных пространствах, 
в транспорте, в том числе такси, 
на парковках, в лифтах... Главный 
инфекционист Центрального округа 
Москвы Илья Акинфиев объяснил, 
где маски необходимы на самом 
деле, а где и откровенно вредны.

— Маску необходимо носить в тех ме-
стах, где невозможно соблюдать социальную 
дистанцию — главным образом в помеще-
ниях, в транспорте. В парках, лесопарках 
ношение масок становится неактуальным, 
потому что на открытом воздухе распростра-
нение вируса при достаточной дистанции 
людей друг от друга просто невозможно. 
Во время прогулки с собакой в лесной зоне 
ношение маски будет, наоборот, негативным 
фактором для человека, ведь он не смо-
жет подышать свежим воздухом и повысить 
иммунитет. Если же говорить про улицы, 
средства индивидуальной защиты нужны 
только при условии скопления людей. Если, 
например, проходит митинг или в кинотеа-
тре выстроилась очередь за поп-корном, 
которая двигается не очень быстро, маска 
актуальна.

— В парках вирус уносится ветром?
— Дело не в ветре. В эпидемиологии 

есть понятие: концентрация для инфици-
рования. Нужно определенное скопление 
вирусных частиц, чтобы человек заразился. И 
на открытом воздухе высокой концентрации 
быть не может. Заражение возможно только 
в случае контакта с воздушно-капельной 
струей — если больной чихнул или кашлянул 

непосредственно на вас. Поэтому маска и 
защищает окружающих от больного чело-
века. Но это, повторюсь, только если есть 
столпотворение на улице.

— Если навстречу мне идет пешеход 
или едет велосипедист, больной корона-
вирусом, я могу заразиться от него?

— В этом случае вероятность инфици-
рования невозможна не только практически, 
но и теоретически.

— Ходят разговоры о вреде маски, 
если носить ее несколько часов подряд. 
Это правда?

— Нет, это миф. Действительно были 
разговоры, что при ношении маски концен-
трация углекислого газа, которую вдыхает 
человек, становится слишком высокой, что, 
дескать, он недостаточно потребляет кисло-
рода. Зарубежные анестезиологи провели 
испытания: подсоединяли под маску специ-
альные зонды для исследования содержа-
ния воздуха. Выяснилось, что концентрация 
кислорода во вдыхаемом человеком воздухе 
почти не меняется. Конечно, у разных людей 

показатели были разными, но до критических 
значений дело не доходило.

— Люди все чаще предпочитают мно-
горазовые тряпичные маски. Они так же 
эффективны, как медицинские?

— Эффективность у них такая же, если 
мы говорим об их ношении не в стенах ме-
дицинских учреждений, где концентрация 
вируса очень высока. Такие маски сдержива-
ют воздушно-капельную струю, которая воз-
никает при актах дыхания, кашля, чихания. И 
берут на себя крупные воздушно-полевые ча-
стицы — аэрозоль, который может содержать 
вирус. Ну а сдержать именно коронавирус 
способен специальный респиратор, который 
актуален в красных зонах — в больницах, 
COVID-центрах.

— Нужно ли надевать маску в 
такси?

— Таксист может быть инфицирован. А 
пассажиры находятся в закрытой, непро-
ветриваемой среде площадью 4–6 квадрат-
ных метров. Поэтому в идеале надеть маску 
нужно. Но, если таксист сидит в маске, этого 
достаточно.

Ольга ГРЕКОВА.

РОССИЯНИН, ПРИКРОЙ ЛИЧИКО
Врач рассказал, когда можно ходить без маски

Впрочем, сами чиновники не 
очень уверены в правильности 
своего открытия, а потому под-
стелили соломку. Поскольку у 

них есть еще предположение, что вирус опа-
сен и в зависимости от места, где человек 
находится. Это стоит процитировать. Главный 
государственный санитарный врач пишет: 
«Постановляю: лицам, находящимся на тер-
ритории Российской Федерации, обеспечить 
ношение гигиенических масок для защиты 
органов дыхания в местах массового пре-
бывания людей, в общественном транспорте, 
такси, на парковках, в лифтах». Но получает-
ся, что все, кто находится сейчас в России, 
должны «обеспечить ношение гигиенических 
масок» кому? Друг другу обеспечить? А ведь 
это еще и буквоеды из Министерства юсти-
ции заверили.

К этому замечательному постановлению 
Роспотребнадзор выпустил разъяснение: 
«следует учитывать, что по аналогии права 
(имеется в виду закон «О противодействии 
терроризму». — Авт.) под местом массо-
вого пребывания людей понимается тер-
ритория общего пользования поселения 
или городского округа, либо специально 
отведенная территория за их пределами, 

либо место общего пользования в здании, 
строении, сооружении, на ином объекте, на 
которых при определенных условиях может 

одновременно находиться более пятидесяти 
человек». Сразу понятней, да? В парке, где вы 
один гуляете, вы должны быть в маске — это 

территория общего пользования. Здесь ви-
рус прячется под каждым кустом и крайне 
опасен. А пока вы толкаетесь по тротуару 
к метро — маску можно не носить. Здесь 
зараза не кусачая.

Все это малоосмысленное виляющее 
нормотворчество проистекает, похоже, из 
двух причин.

Возможно, введению четких (без воз-
можности толкования в любую сторону) огра-
ничительных мер «мешает» действующее 
законодательство, предусматривающее в 
таком случае и обязанность государства 
поддерживать население. А «денег нет» — 
ну, вы в курсе.

Вторая причина — нужно успокаивать 
народ, запуганный цифрами и историями 
про «захлебывающуюся» от потока больных 
медицину. (С чего она за 10 лет так измени-
лась, что стала «захлебываться», если в 2009 
году только в Москве было под 100 тысяч 
обращений именно заболевших гриппом 
«Гонконг», а сейчас на всю Россию 17 тысяч 
просто выявленных инфицированных в сутки 
— отдельный вопрос.) Нужно демонстриро-
вать заботу, решимость и непреклонность — 
вот видите, ограничиваем распространение 
инфекции, боремся с напастью. С 11 вечера 
до 6 утра.

Поскольку здравый смысл умер, это 
должно сработать.

Дмитрий ПОПОВ.
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ВСЕГДА БЫТЬ В МАСКЕ — СУДЬБА ТВОЯ Есть в России места заповедные, куда 
коронавирус нос не кажет. Например, 
Ненецкий автономный округ, Чукотка, 
Чечня — здесь ежедневно фиксируют 
всего несколько случаев заразы. «МК» 
выяснил, как себя чувствуют жители 
этих островков стабильности на фоне 
бушующего пандемичного моря. 

Власти часто приводят Чечню как при-
мер решительных и жестких мер по борьбе с 
коронавирусом, которые продемонстрировали 
свою крайнюю эффективность. В республике 
проживают около 1,5 миллиона человек, но с 
сентября там ежедневно фиксируют не боль-
ше 10 новых случаев коронавируса. При этом 
весной глава Чечни Рамзан Кадыров одним 
из первых распорядился почти полностью за-
крыть республику от внешнего мира и запре-
тил людям покидать свои дома без крайней 
необходимости. Причем за исполнением его 
распоряжения, если верить сообщениям в со-
циальных сетях, следили специальные люди, 
которые прямо на улице избивали палками 
нарушителей.

За все время пандемии там заразились 
только 2596 человек, 45 скончались. При этом 
масочный режим в Чечне до сих пор никто не 
отменял. За его соблюдением следят силовики, 
которые периодически устраивают рейды по 
магазинам. Правда, сам Кадыров и его окру-
жение не носят масок.

Меньше всего зараженных с начала панде-
мии выявили на Чукотке. За полгода там зараз-
ились всего 233 человека, причем все случаи 
были ввозными. Умерли только 2 заболевших. 
Бывают дни, когда новых случаев вообще не 
находят. Правда, население региона — чуть 
больше 50 тысяч человек, поэтому местные 
власти все-таки не чувствуют себя жителями 
безмятежного острова посреди бушующего 
океана. О ситуации в регионе «МК» рассказал 
помощник губернатора Чукотки Леонид 
Сахаров: «Прирост коронавируса у нас есть, 
но все случаи, которые были зарегистриро-
ваны в Чукотке, ввозные. Сейчас время, когда 
люди возвращаются из отпусков, самолеты 
полные… При этом коллапса нет. Самым круп-
ным случаем была вспышка на месторождении 
«Майское», где заразились 16 вахтовиков. Но 
ситуацию удалось купировать. Вместе с тем 
на коронавирус накладывается сезонное рас-
пространение ОРВИ и гриппа. Так как регион 
небольшой, у нас дополнительно развернуты 
35 ковидных коек, из них заняты 12. Тяжелых 

случаев нет. При этом мы уже протестировали 
около 80% населения Чукотки. Кроме того, 44 
человека уже получили вакцину от коронави-
руса, и мы, скорее всего, закажем еще, потому 
что надо обезопасить врачей и учителей.

В целом население свыклось с мыслью о 
том, что коронавирус есть, и от него никуда не 
деться. Поэтому все покупатели у нас в масках, 
продавцы — в масках и перчатках… Никаких 
панических настроений нет. Причем за время 
пандемии мы еще не лишились ни одного пред-
принимателя. Наоборот, у нас появилось 5–6 
новых бизнесменов, которые получили бес-
процентные кредиты от правительства».

В НАО с коронавирусом похожая ситуация. 
С начала года там нашли 429 больных, из них 4 
умерли. Всего в регионе проживают чуть боль-
ше 44 тысяч человек. Но если жители Чукотки 
практически неактивны в социальных сетях, то 
жители НАО возмущаются и высмеивают ре-
комендации Роспотребнадзора в социальных 
сетях. Например, кто-то не понимает, почему в 
лифте нужно носить маску, а в туалете — нет, 
хотя система вентиляции у них общая. Другие 
возмущаются закрытием кабаков на ночь и 
задаются вопросом: почему коронавирус осо-
бенно опасен с заходом солнца?

Однако, как рассказал «МК» и.о. гла-
вы департамента здравоохранения НАО 
Вячеслав Сойко, за пределами Интернета 
ситуация выглядит совершенно иначе: «Ни-
какой паники из-за коронавируса в НАО нет. 
Я и мои коллеги регулярно выступаем в СМИ, 
чтобы развенчать мифы, связанные с COVID-
19. Вместе с тем мы объясняем, что болезнь 
передается воздушно-капельным путем, поэто-
му нужно носить маски. Они защищают как 
самого человека, надевшего маску, так и тех, 
кто находится рядом с ним. В результате мы 
ненасильственными методами добились того, 
что люди во всех общественных местах носят 
маски, и это не вызывает никакого протеста. 
Масочный режим стал обыденностью. Конечно, 
были разговоры о том, что коронавируса не 
существует, и так далее. Но за полгода удалось 
выработать понимание».

Артур АВАКОВ.

В НАО смеются 
над Роспотребнадзором, 
на Чукотке заказывают 
вакцины

ВИРУС, КОТОРОГО НЕТ

Курганские медики отправили обра-
щение Президенту РФ, где заявили 
о «коллапсе в системе здравоохра-
нения» из-за COVID-19 и попросили 
Путина прислать в регион военных 
медиков. Врачи ссылались на не-
хватку мест в больницах, перегрузку 
«скорых» и массовые заболевания 
медперсонала.
Местные жители рассказали «МК» об 
обстановке в городе, а врачи и депу-
таты заявили, что после обращения 
к президенту к подписантам пришли 
полицейские. 

Связаться с врачами, которые работают в 
Кургане, сейчас нереально. После обращения 
к президенту люди боятся общаться с журна-
листами даже на условиях анонимности. Мы 
поговорили с депутатом Курганской об-
лдумы Натальей Воробьевой, которая тоже 
направила обращение по поводу сложившейся 
ситуации с медициной в Зауралье премьер-
министру РФ Михаилу Мишустину.   

— Мое обращение и письмо медиков 
появились практически одновременно, с раз-
ницей в один день, — начала разговор Наталья 
Воробьева. — Я 16 лет занимаюсь защитой 
прав пациентов, поэтому мое послание было 
составлено на основе 38 обращений пациентов 
лично ко мне. 

— Когда в Кургане начались проблемы, 
связанные с COVID?   

— Оказывается, еще в июле наши медики 
отправляли жалобы в департамент здравоох-
ранения Курганской области. Они говорили о 
том, что в одном из наших стационаров су-
ществуют неконтролируемые вспышки коро-
навируса. Просили, чтобы пациентов тести-
ровали на опасную инфекцию перед тем, как 
госпитализировать. Уже тогда наши врачи 
прогнозировали ухудшение ситуации.  

— Тем не менее летом как-то 
выстояли.

— Каким-то чудом удержали обстанов-
ку. На мой взгляд, ситуация усугубилась в 
сентябре, когда пришли холода, а отопление 
в домах не включили. Начались сезонные за-
болевания — ОРВИ, ОРЗ и другие. К просту-
дам присоединился COVID. Народ массово 
побежал в поликлиники. Надо заметить, что 
поликлиники у нас старые, практически все 
построены в 1950–1960-х годах, в медучреж-
дениях нет современной системы вытяжки, 
узкие коридорчики — таким образом, была 
обеспечена свобода для распространения 
коронавируса.  

— Когда наступил коллапс?
— В конце сентября началась вспышка 

коронавируса. Пациентов становилось все 
больше и больше. Инфекция захватила Кур-
ган мгновенно, это напоминало снежный ком. 
Сейчас люди испытывают проблемы даже с 
получением результатов теста. Анализы на 
COVID пациенты ждут по две недели даже в 
коммерческой клинике. Наступил апокалипсис. 
Такое развитие ситуации можно было предви-
деть, если бы департамент здравоохранения 
заранее признал проблему, заявил, что мы 
не справляемся. Но по телевизору отчитыва-
лись, что у нас все под контролем. Тогда как 
реальную картину местные жители наблюдали 
в поликлиниках и больницах. 

— Что вам писали пациенты?
— За два дня я получила 38 обращений. 

Люди сетовали, что по много часов ждут «ско-
рую» или вовсе не могут дозвониться. Пона-
чалу я решила, что это паника, пациенты часто 
жалуются на эмоциях. Стали проверять каждое 
сообщение, и все они оказались реальными. 
Сейчас этих жалоб уже больше 50.

— Почему раньше врачи не рассказы-
вали об этом публично?

— О чем вы говорите? Наши врачи даже сей-
час боятся разговаривать с журналистами. 

— Почему?
— Их могут уволить.
— Куда увольнять, если и так медиков 

не хватает?
— Тех, кто остался, позже могут уволить. 

Курган — город с населением 300 тысяч чело-
век, лечебных учреждений немного, все друг 
друга знают, на работу потом не устроишься. 
Хотя я всегда говорила врачам: если не станете 
рассказывать о проблемах, вас совсем при-
жмут, вы не сможете поднять голову, будете 
как рабы на галерах. 

— Тем не менее обращение президенту 

они решились написать.
— Написали, но в открытую боятся 

говорить.
— Подписи под письмом были?
— Вероятно, подписи были. Ходят слу-

хи, что к тем, кто подписался под обраще-
нием, приходили сотрудники правоохрани-
тельных органов, проверяли, не фейковая ли 
информация. 

Мы связались с медиками, которые ра-
ботают в Кургане. Согласились поговорить 
всего двое — фельдшер «скорой помощи» и 
сотрудница больницы №2. Свои имена они 
просили не называть.

— Я пока не слышала, отправят ли нам 
помощь из Москвы, — поясняет фельдшер. 
— Разговоров на эту тему не ведут. Врачей 
действительно катастрофически не хватает, 
впрочем, их всегда не хватало — специалистов 
мало, зарплаты мизерные, я получаю 21 тыся-
чу рублей. Но сейчас нехватка стала больше 
ощущаться, многие заболели. Несмотря на 
сложную обстановку в городе, со «скорой» 
никто не уволился. Куда увольняться? Некуда. 
Конечно, к тому, что происходит в регионе сей-
час, мы оказались не готовы. Наверное, надо 
было раньше бить тревогу. Но все молчали. 
Почему? Не знаю, честно. Думали, что от нас 
ничего не зависит. Руководство должно было 
прогнозировать ситуацию. Вероятно, высокое 
начальство не хотело нагнетать панику, вот и 
закрыли глаза.

— Что происходит в больницах после 
шумихи?

— Начались проверки, нас постоянно про-
сят носить нормально маски, не забывать про 
костюмы. Кстати, СИЗы только сейчас выдали 
всем, до этого защитными костюмами снабжа-
ли только эпидбригады. Например, на прошлой 
неделе у меня не было защиты, и я трижды 
выезжала к ковидным пациентам.

— Сколько у вас вызовов в день?
— За 12 часов работы вызовов около со-

рока. Тогда как в мирное время было 10–12. 
Вторая наша собеседница — сотрудница 

больницы №2. 
— Обстановка в стационаре после об-

ращения к президенту нервная. Все в на-
пряжении, что будет дальше. Наша больница 
переполнена, мы не можем оказывать помощь 
срочным пациентам, так как разные вирусы 
распространились уже по всей больнице. Си-
туация только ухудшается с каждым днем. 
Как я поняла, никто к нам на помощь пока не 
едет. Кургану необходим специальный ковид-
ный госпиталь, иначе проблема с местами не 
решится. Так как в курганских больницах уже 
мест нет, пациентов везут в область, где во-
обще нет условий для лечения, отсутствуют 
медикаменты, должным образом помощь там 
оказать не могут. Сейчас открыли ковидный 
госпиталь в центре Илизарова, который спе-
циализируется на травмах. Там вряд ли спасут 
пациентов с коронавирусом. Если у человека 
возникнут осложнения, то какую помощь ему 
окажет травматолог?

Ирина БОБРОВА.

Роспотребнадзор опубликовал новые 
предписания по защите от коронави-
руса — правда, большинство пунктов 
рекомендаций для москвичей будет 
не особенно актуально, поскольку 
столичные власти реализовывали их 
и ранее. Например, защита людей 
старше 65 лет и хронических боль-
ных, дезинфекция транспорта или 
рассадка «через одного» в театрах. 
Для всей страны актуальна одна 
первая фраза: «обеспечить ношение 
гигиенических масок для защиты 
органов дыхания в местах массового 
пребывания людей, в общественном 
транспорте, такси, на парковках, в 
лифтах». Как это будет выглядеть на 
практике, разбирались корреспон-
денты «МК».

— Очень интересно наблюдать за жите-
лями сейчас, — делится Светлана Борисовна, 
руководитель ТСЖ одного из домов на юго-
западе Москвы. — Если раньше все были такие 
вежливые, около лифта всегда спрашивали: 
«Вас подождать?», то сейчас ровно наоборот. 
Периодически слышу агрессивное: «Езжайте! 
Я на следующем!» В лифт стараются заходить 
по одному либо только своей семьей, даже 
в грузовой. Поэтому я думаю, что масочный 
режим в лифте останется на совести жите-
лей. У нас есть камера в лифте, но вряд ли мы 
будем по ней следить за нарушителями. Как 
видите, люди и так понимают ответственность 
и опасность. 

Зато в лифтах в административных 
зданиях контроль за соблюдением масоч-
ного режима ляжет на плечи руководства, и 
здесь работает простая логическая цепочка. 
Маски полагается носить в общественных 
местах, практически любая организация — 
это общественное место. Соответственно, 
и сотрудники, и посетители должны будут 
соблюдать масочный режим и в коридорах, 
и в лифтах. 

«Под местом массового пребывания 
людей понимается территория общего поль-
зования поселения или городского округа, 
либо специально отведенная территория 
за их пределами, либо место общего поль-
зования в здании, строении, сооружении, 
на ином объекте, на которых при опреде-
ленных условиях может одновременно на-
ходиться более пятидесяти человек», — ска-
зано в пояснении на официальном сайте 
Роспотребнадзора. 

Кое-где, впрочем, решают проблему про-
ще: нет лифта — нет проблемы. В небольшом 
офисном здании на Рочдельской улице их 
просто отключили. А как рассказывают по-
сетители смотровой площадки на 89-м этаже 
одной из башен Москва-Сити, маски и пер-
чатки сотрудники просят надевать сразу же 
после предъявления билета — и не разрешают 
снимать их до выхода. Соответственно, и в 
лифте тоже — в маске. 

Наши люди без маски 
на такси не ездят
Представителям крупных агрегаторов 

такси разрешили отказывать в перевозке пас-
сажирам без маски — правда, и сами водители 
должны носить средства защиты.  

— Для себя я эту проблему давно ре-
шил, — рассказал Александр, владелец мини-
таксопарка. — Купил специальные мягкие пе-
регородки, отделяющие передние сиденья от 
задних, это недорого. Они крепятся к стойкам и 
спинкам передних сидений. Это снимает сразу 
все вопросы от пассажиров — и водителю не 
приходится настаивать, и сам он меньше под-
вергается опасности. Проблема ровно одна: 
часто едут три или четыре человека, и один из 
них должен сесть на переднее сиденье. Вот 
тогда приходится требовать маску. Но про-
центов 80 или даже больше заказов можно 
вывезти на одном заднем сиденье.

Следить за тем, чтобы его водители рабо-
тали в масках, Александр не планирует. 

«У таксопарка есть контактный телефон, 
он написан на карточке в машине, — рас-
сказывает перевозчик. — Кроме того, если 
кто-то хочет пожаловаться, он может это сде-
лать через агрегатор. Будут жалобы — будем 
разбираться». 

Интересно, что аналогичным образом 
предполагают вести себя и сами агрегаторы. 
«Мы оперативно реагируем на эти жалобы и 
принимаем меры — вплоть до блокировки 
конкретного водителя или даже перевозчи-
ка, если жалобы на его машины поступают 
регулярно. Отслеживать ношение масок в 
реальном времени у нас нет ни технических 
ресурсов, ни полномочий».

— Я для работы купил пластмассовый 
щит, как у сварщика, — рассказал «МК» Влади-
мир, работающий в такси с начала 90-х. — По 
закону это тоже средство индивидуальной за-
щиты, так что требовать от меня еще и маски 
не имеют права. А в маске целую смену пусть 
сами работают. Я с этим щитком никого не за-
ражу, это точно — пассажир же не целоваться 
ко мне лезет. Вот от самих пассажиров я маски 
требую — в конце концов, мне уже 55 лет, я 
почти в группе риска.

Видеонаблюдение за масочным режи-
мом из всех транспортных систем, возможно, 
первым появится в каршеринге. «Техническая 
возможность видеоконтроля за наличием ма-
ски у водителя у нас есть, — рассказали «МК» 
в одном из операторов этого сервиса. — Во-
прос в обновлении клиентских соглашений, 

сейчас он рассматривается. Но вообще-то 
позиция государства в этом вопросе пора-
жает: каршеринг — это легковой автомобиль, 
в котором не происходит контакта между не-
знакомыми людьми, в отличие от такси и тем 
более классического наземного транспорта 
и метро. Дезинфекция поверхностей салона 
санитайзером полностью решает проблему 
возможного инфицирования».

Ночная жизнь 
с регистрацией и СМС
Постановление Роспотребнадзора но-

сит рекомендательный характер, а дальше 
каждый регион сам решает, как именно его 
трактовать, — поэтому Москва проигнорирует 
совет закрывать ночные заведения (бары, 
рестораны и клубы), которые работают с 
23.00 до 6.00 утра. По мнению властей, для 
контроля за распространением заболевания 
достаточно QR-кодов, которые появились на 
прошлой неделе, — напомним, что каждый 
любитель ночной жизни теперь должен за-
регистрироваться при входе в клуб или бар, 
и если выяснится, что одновременно с ним в 
заведении был носитель вируса, об этом со-
общат по СМС. Соответственно, нового удара 
по бизнесу ждать не стоит. 

— Я знаю нескольких человек, которые 
принципиально отказались от посещения 
клубов, пока тут действуют новые правила, 
— рассказала Мария Жемчугова, админи-
стратор одного из ночных заведений столи-
цы. — Я могу понять этих людей: все-таки в 
клуб приходят не только слушать музыку и 
выпивать, все мы понимаем, людям хочется 
анонимности, какой-то тайны… Однако эти 
люди в меньшинстве. Большинство постоян-
ных клиентов регистрируются на входе и не 
делают из этого проблемы. 

Стоп, не снято!
Люди искусства с легким ужасом встре-

тили ограничения от Роспотребнадзора. 
Ведь «игра лицом» — это непосредственная 
часть работы актеров, музыкантов, певцов. 
Уже сейчас требования носить маску всегда 
и везде доставляют массу неудобств, но новые 
правила ставят руководителей творческих 
студий в тупик. 

— Сейчас мы решаем ситуацию с помо-
щью барьеров, отделяющих духовые инстру-
менты и струнные, — рассказывает директор 
Ансамбля старинной музыки имени Андрея 
Волконского Алексей Шеин. — Оркестр раз-
делен на несколько зон: кто-то в масках, кто-то 
нет. Если же рассадить музыкантов друг от 
друга еще дальше, то непонятно, как репе-
тировать. Проблемы могут начаться даже со 

знакомыми произведениями. Но однозначно, 
что в масках не смогут быть все. «Духовые» 
физически не смогут. Не снимать же маску 
каждые несколько секунд. На выступлении в 
оркестре 60–70 человек, меньше не получится. 
Либо просто сдаться и не играть? У нас уже 
отменилось несколько концертов, хотя офи-
циально запрета нет. 

Шеин отмечает, что музыкантам прихо-
дится чаще репетировать дома, отдельно друг 
от друга. Пробовали даже делать репетиции 
онлайн, но это трудно. Нужен человек, чтобы 
сводил все, да и многих оттенков звука не 
уловить на обычную вебкамеру. 

— Как актер может быть в маске? — се-
тует один из основателей комического театра 
«Квартет И» Александр Демидов. — И так у 
нас сократились все гастроли, корпоративы, 
рассадка зрителей изменилась, чувствуется 
постоянный страх штрафов от проверяющих 
органов. Теперь ко всему этому добавилось 
еще и это постановление. Сейчас мы играем 
без масок и будем стараться, чтобы это не 
изменилось. Плохо себе представляю, как 
мимику, которая скрыта под маской, передать 
зрителю. Понижается зрительская реакция, 
этим убивается еще один вид работы. Даже не 
искусства — уже не об этом речь, а вид самого 
заработка. Ощущение, что государство просто 
снимает с себя ответственность, заставляя 
поголовно всех носить эти маски. Странный 
закон, призывающий не к сознательности 
граждан, а к раздражению. У меня большой 
вопрос, смогу ли я и мой театр работать в 
принципе. 

Тем не менее есть у Демидова и свое 
решение проблемы — это поставить в первую 
очередь на вакцинацию вместе с медиками и 
учителями актеров. Чтобы они могли не носить 
маски, но при этом не представлять угрозы 
не только для себя, но и для окружающих. 
Это могло бы особенно помочь съемочному 
процессу. Ведь если в театре есть еще какая-
то надежда донести до зрителя постановку с 
прикрытым лицом, то процесс создания кино 
и вовсе встал.

— Время действительно очень опасное, 
— говорит режиссер Валерий Переверзев. 
— Это все равно что, как быть: если напал 
враг, летают пули, рвутся бомбы — продол-
жать съемки или нет? Здесь вопрос тот же. 
Придется подождать. Сейчас, несомненно, 
идут съемки кино, но это уже из области до-
кументалистики. Ее нужно снимать, все факты, 
что происходят сейчас. Героев на передовой 
«красной линии», волонтеров. Пустые ули-
цы, факты несправедливости. Что касается 
игрового кино, тут другая история. Его нужно 
и можно отложить. В целом кино состоит из не-
скольких этапов, стадий готовности. Это под-
готовительный период, съемочный процесс, 
монтажный, потом уже постпродакшн. Сейчас, 
за неимением выбора, я полностью ушел в 
подготовительный период. Один из моих про-
ектов уже был готов к тому, чтобы начать съем-
ки, но мы просто не сможем этого сделать. 
Либо за счет всех этих дополнительных мер 
безопасности он может сильно увеличиться в 
цене. Поэтому мы растянули саму подготовку. 
Делаем ее более качественно. Впервые вы-
далось время для спокойного обдумывания 
каста, индивидуальных репетиций, выбора 
самых наилучших локаций. Обычно все это 
делается впопыхах. Тем самым мы уменьшаем 
подготовку, но увеличиваем сам съемочный 
процесс из-за того, что многое меняется или 
оттачивается прямо на площадке. Мы просто 
переформировали работу. 

Но более всего волнует работников ин-
дустрии срок ограничений. Пока неизвестно, 
как долго Роспортебнадзор будет обязывать 
носить маски и не закроются ли театры и кон-
цертные залы снова. Пока же за нарушения 
руководителям грозят серьезные штрафы 
или полная приостановка деятельности на 
три месяца.  

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА.

ВРАЧИ 
ПОГНАЛИ 
ВТОРУЮ 
ВОЛНУ

КОВИДОВ 
КУРГАН
В городе коллапс, медики 
просят президента прислать 
военных врачей

Александр Демидов 
из «Квартета И»: «У меня 
большой вопрос, смогу 
ли я и мой театр работать 
в принципе»

Сотрудники МЧС уже в Кургане. 
Просят еще и военных.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Миллион на мечту». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «АВАНПОСТ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «КрИКУНЫ-2»  

(Канада, 2009).  
Реж. Шелдон Уилсон. 
В ролях: Джина Холден, Яна 
Палласке, Лэнс Хенриксен, 
Грег Брайк и др. Ужасы. (16+)

1.15 «НЕЧТО»  
(США—Канада, 2011).  
Реж. Маттис ван Хейниген мл.  
В ролях: Мэри Элизабет 
Уинстэд, Джоэл Эдгертон, 
Ульрих Томсен, Эрик 
Кристиан Олсен и др.  
Ужасы.  
Научная экспедиция 
обнаруживает в Антарктике 
потерпевший крушение 
инопланетный космический 
корабль. Группа отчаянных 
ученых проникает в его недра 
и неожиданно для самих себя 
открывает ящик Пандоры. 
Среди непроходимых снегов 
и ледяных гор выпущенное на 
свободу Нечто устраивает на 
исследовательской станции 
жуткую бойню. (16+)

2.45 «Человек-невидимка». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.15, 19.05, 21.45 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30  
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. (16+)

10.10 «Не о боях».  
Магомед Курбанов. (16+)

10.25 «Спартак» — «Ростов». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин 
против Марифа Пираева. (16+)

13.50 «Ген победы». (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта». (12+)
15.25 «вЕрНЫЕ ХОДЫ»  

(США, 1983). (16+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
19.10 Профессиональный бокс. 

Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея 
Калечица. Прямая трансляция.

21.55 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» — «Унион». 
Прямая трансляция.

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Бордо». (0+)

4.00 «Несвободное падение.  
Олег Коротаев». (12+)

5.00 «Высшая лига». (12+)
5.30 «Заклятые соперники». (12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». (6+) М/с.
6.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 «СКУбИ-ДУ»  

(США—Австралия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

10.40 «СКУбИ-ДУ-2. 
МОНСТрЫ НА СвОбОДЕ» 
(США—Канада, 2004). Фэнтези. 
(0+)

12.25 «Тролли»  
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.10 «Ральф против Интернета» 
(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

16.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия, 2020). (16+)

19.00 Премьера.  
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия, 2020). (16+)

20.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

21.55 «бЛАДШОТ»  
(США—Китай, 2020). Боевик. (16+)

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

1.05 «ТИПА КОПЫ»  
(США, 2014). Комедия. (18+)

2.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»  
(США, 2004). Комедийный боевик. 
(12+)

4.20 «6 кадров». (16+)
5.20 «Две сказки». М/ф. (0+)
5.35 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
13.35 «Джинглики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.55 «Кинди Кидс». М/с. (0+)
17.10 «Супер Ралли». М/с. (0+)
17.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Бен 10». М/с. (12+)
23.25 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.00 «Бериляка учится читать». (0+)
2.25 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Новое Утро». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Танцы. 7 сезон». (16+)
13.15 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
20.00 «ИВАНЬКО»  

(Россия).  
Раскрепощенная и хамоватая 
Настя — учительница танцев и 
тамада, скромница Валя — пси-
холог и учительница английско-
го. Им чуть за тридцать, и вроде 
все, как у всех. Но одна до сих 
пор живет с мамой, а вторая 
с ненадежным бойфрендом, 
с которым у нее постоянные 
скандалы. Они встретились при 
странных обстоятельствах — в 
обезьяннике в отделе полиции. 
Выслушав истории друг друга, 
девушки решают во что бы то ни 
стало помочь подруге изменить 
жизнь, не спрашивая, хочет она 
этого или нет. (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «ОЛЬГА»  

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Comedy Woman». (16+)
2.25 «Stand up». (16+)
3.15 «Stand up». «Дайджест». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТОБОЛ»  

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «Познер». (16+)
1.10 «Время покажет».  

(16+)
2.45 «Наедине со всеми».  

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

(16+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

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

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

(США, 2012). Реж. Тейлор 
Хэкфорд. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Дженнифер Лопез, 
Майкл Чиклис, Ник Нолти и др. 
Боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ОПАСНЫЙ бИЗНЕС» 

(Австралия—США—Мексика, 
2018). Реж. Нэш Эдгертон. 
В ролях: Дэвид Ойелоуо, Джоэл 
Эдгертон, Шарлиз Терон, Аманда 
Сайфред и др. Боевик. (18+)

2.30 «ПАрНИ СО СТвОЛАМИ» 
(США—Камбоджа, 2016).  
Комедия. (16+)

4.10 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(Россия).  
В новом, недостроенном доме 
обнаружен труп мужчины с 
признаками насильственной 
смерти. Оперативники узнают 
в убитом театрального артиста 
Потоцкого, снимавшегося 
в рекламе лекарственного 
препарата. Первый 
подозреваемый — коллега 
убитого Кутыркин, жена которого 
имела близкие отношения с 
Потоцким... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ. Я УМЕР ВЧЕРА» 

(Россия). (16+)
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Нулевая мировая».  

Докудрама  
(Россия, 2016). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «Нулевая мировая».  

Докудрама  
(Россия, 2016). (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

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

(12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №40». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Луис Корвалан.  
Операция «Доминго». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  

(СССР, 1981). (6+)
3.10 «вТОрЖЕНИЕ»  

(СССР, 1980). Мелодрама. (6+)
4.40 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОвНОГО 
рОЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПрОЩАЙ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

10.00 «Алексей Баталов.  
Ради нее я все отдам...». Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Фрид». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (12+)
16.55 «Свадьба и развод.  

Евгения Добровольская  
и Михаил Ефремов». (16+)

17.50 «События».
18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ  

НА КАМНяХ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Слон против осла». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Олег Видов. Хочу красиво».  

Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты». 
Д/ф. (12+)

2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.40 «Алексей Баталов.  

Ради нее я все отдам...». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Дмитрий Фрид». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия).  
Известные по сериалу 
«Кухня» персонажи решают 
открыть собственный бизнес 
— закусочную на колесах. 
Совместная работа не ладится 
с первого дня, но разойтись 
друзья не могут, ведь ничто 
так не объединяет людей, как 
совместный кредит. Попав 
в мир деловых отношений, 
парни сталкиваются не 
только с проблемой поиска 
компромиссов, но и с крупной 
сетью фудтраков, стремящихся 
вытеснить с улиц всех 
конкурентов. (16+)

11.00 «6 кадров». (16+)
13.00 «Улетное видео».  

(16+)
14.30 «Утилизатор-5».  

(16+)
15.30 «Утилизатор-2».  

(12+)
16.30 «МЕЧ»  

(Россия). (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
23.00 Премьера!  

«Опасные связи». (18+)
1.00 «ОПЕР  

ПО ВЫЗОВУ»  
(Украина). (16+)

2.45 «6 кадров». (16+)
4.20 «Улетное видео».  

(16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия).  
У Игоря Карелина похищают 
собаку-поводыря Тотти. Во время 
прогулки собаку обездвижили 
дротиком со снотворным. В 
отделение полиции Карелин 
приехал с женой Ольгой, которая 
ведет дела его успешной фирмы. 
Неужели Тотти похитили с целью 
выкупа? (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(Россия). (16+)
3.55 «Их нравы». (0+)
4.20 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.40, 7.25, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.55, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.20 «50 ПЕрвЫХ ПОЦЕЛУЕв» 

(США, 2004). Комедия. (16+)
20.00, 20.50, 0.00, 0.45 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
21.40, 3.00 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.50 «ЛЮбОвНИКИ»  

(США, 2008). Драма. (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 6.50 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.15, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.15, 4.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕрШЕНЬ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

21.40, 22.30, 2.35, 3.20 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия».

5.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(Россия). (16+)

6.40, 9.25, 13.25 «КОНСУЛЬТАНТ.  
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»  
(Россия).  
Вячеславу Широкову и Олегу 
Брагину предстоит разгадать 
новую криминальную головолом-
ку. На этот раз полюбившиеся 
зрителям герои выйдут на след 
серийного убийцы, который 
охотится за солисткой популярной 
группы Алиной Репиной и убивает 
девушек, похожих не нее. Широ-
ков и Брагин все еще по-разному 
подходят к раскрытию пре-
ступлений: Широков развивает 
свою теорию о психологическом 
портрете преступника, но в ходе 
следствия возникнут ситуации, 
в которых он засомневается в 
правильности своего метода, а 
Брагин по-прежнему действует 
на профессиональной интуиции 
матерого следователя. (16+)

17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(Россия). (16+)

19.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «СВОИ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. РАРИТЕТ»  

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Жизнь во сне и наяву». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». «Затворницы». (16+)
14.35 «Знахарка». (16+)
15.05 «АрТИСТКА»  

(Украина, 2017). Реж. Семен Горов. 
В ролях: Дарья Легейда, Станис-
лав Боклан, Алексей Яровенко, 
Елена Стефанская, Екатерина 
Тышкевич и др. 
Мелодрама. Ника приехала посту-
пать на актерский факультет, но, 
несмотря на свой талант, не смогла 
сдать вступительные экзамены. В 
порыве отчаяния Ника бросается 
под машину, за рулем которой 
находился режиссер Ярославский. 
Он спасает Нику, и со временем 
между ними вспыхивают чувства. 
Ярославский спешит познакомить 
свою будущую невесту с сыном 
Иваном, даже не подозревая, что 
они уже знакомы... (16+)

19.00 «вЕСЕННЕЕ 
ОбОСТрЕНИЕ»  
(Россия, 2014). Комедия. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.00 «Порча». (16+)
1.25 «Понять. Простить». (16+)
2.20 «Реальная мистика». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва бульварная.
7.05 «Другие Романовы». 

«Ноктюрн о любви».
7.35, 0.00 «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур». Д/ф (Франция).
8.25 «Легенды мирового кино».  

Братья Васильевы.
8.50, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ вЕТЕр» 

(СССР, 1982). Мелодрама. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Богема. «...с приветом,  

Дон Кихот!». 1997.
12.00 «Красивая планета». 
12.20 «Линия жизни». Лариса Долина.
13.15 «Энциклопедия загадок».  

«Тайна Ноева ковчега».
13.50 95 лет Владимиру Гориккеру. 

«Редкий жанр».
14.30 «Дело №. Степняк-Кравчинский: 

литератор с кинжалом». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.30 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра. 
С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Золушка».

18.10 «Ступени цивилизации». 
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «ТАЙНА  

«МУЛЕН рУЖ»  
(Франция, 2011).  
Исторический триллер.  
(16+)

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). Команда молодых опе-
ративников убойного отдела ГУВД 
— капитаны Филиппов, Лернер, 
Ильинский и старший лейтенант 
Стрельникова расследуют самые 
громкие преступления. Они молоды 
и амбициозны. Каждая серия — это 
новое дело, новый вызов и новая 
захватывающая история. Зрители 
проживут с героями сериала один 
год. Год, за который Филиппов, Лер-
нер, Ильинский и Стрельникова пре-
вратятся из молодых оперативников 
в опытных профессионалов. Год, 
который многое изменит в их жизни, 
избавит от романтических иллюзий, 
заставит по-новому взглянуть на 
работу, которую они выбрали. Через 
год они станут другими людьми, но 
неизменным останется одно – их 
дружба и девиз мушкетеров: один за 
всех и все за одного. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
15.15 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Лучший пес». (6+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «АВАНПОСТ» (Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «СвЕрХНОвАя»  

(США—Швейцария 2000).  
Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Джеймс Спэйдер, 
Анджела Бассетт, Роберт 
Форстер и др. Фантастика. 
Спасательный звездолет 
«Найтингейл» в одиночестве 
несет свое бессменное 
дежурство, готовый в любой 
момент прийти на помощь 
терпящим бедствие в 
самых труднодостижимых 
глубинах космоса. Когда 
отчаянный зов о помощи 
пронизывает пустоту, 
спасатели отвечают на него 
смертельно рискованным 
гиперпространственным 
прыжком в неизвестность. 
Попавший в гравитационное 
поле умирающей звезды, 
корабль принимает на борт 
космический челнок с чудом 
выжившим астронавтом 
и странным артефактом 
внеземного происхождения... 
(12+)

1.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости.

6.05, 12.05, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса. (16+)

10.10 «Не о боях».  
Дмитрий Кудряшов. (16+)

10.25 «Правила игры». (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура. (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Вадим Немков против Райана 
Бейдера. (16+)

13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+)

14.50 Все на регби!
15.25 «ЧЕМПИОНЫ. 

бЫСТрЕЕ. вЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ»  
(Россия, 2016). (6+)

17.30 «МатчБол».
18.00 «Правила игры». (12+)
18.35 «Селфи нашего спорта». (12+)
19.10 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) — 
«Атлетико» (Испания).  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
4.00 «Несвободное падение.  

Кира Иванова». (12+)
5.00 «Высшая лига». (12+)
5.30 «Заклятые соперники». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы».  

М/с. (6+)
6.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия, 2020). (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия, 2020). (16+)
19.00 Премьера.  

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия, 2020). (16+)

20.00 «МАЛЕФИСЕНТА. 
вЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(США—Великобритания—Канада, 
2019). Фэнтези. (6+)

22.25 «бЕЛОСНЕЖКА.  
МЕСТЬ ГНОМОв»  
(США—Канада, 2012).  
Фэнтези. (12+)

0.30 «Русские не смеются». (16+)
1.30 «КЛАДбИЩЕ 

ДОМАШНИХ 
ЖИвОТНЫХ»  
(Канада—США, 2019).  
Фильм ужасов. (18+)

3.10 «СвАДЬбА  
ЛУЧШЕГО ДрУГА»  
(США, 1997).  
Романтическая комедия. (12+)

4.45 «6 кадров». (16+)
5.20 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты. О собаках». 
13.35 «Джинглики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.55 «Кинди Кидс». М/с. (0+)
17.10 «Супер Ралли». М/с. (0+)
17.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Бен 10». М/с. (12+)
23.25 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
2.25 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Золото Геленджика». (16+)
12.15 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
20.00 «ИВАНЬКО» (Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). Гриша серьезно обе-
спокоен происходящим в семье 
Ольги, он пытается выяснить у 
нее — все ли в порядке. Ольге 
не нужна забота бывшего, и она 
всячески отбрыкивается от него, 
пока не узнает, что Тимофей попал 
в неприятности. Аня на женсовете 
с подругами решает, что нужно 
лучше узнать про новую «акцию 
добра» Льва лично у Наташи. Аня 
отправляется на встречу к Наташе, 
которая оказывается не такой 
«бедненькой», как кажется на пер-
вый взгляд. Юрген с Чичей, после 
пьянки со случайным прохожим, 
просыпаются на заброшенном 
заводе. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Comedy Woman». (16+)
2.00 «Stand up». «Дайджест». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
5.45 «Открытый микрофон». 

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

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТОБОЛ» (Россия). (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «ПОД ОДНОЙ КрЫШЕЙ»  

(Франция, 2017). Реж. Доминик 
Фарруджия. В ролях: Жиль 
Леллуш, Луиз Бургуан, 
Маню Пайе, Марилу Берри  
и др. Комедия. Дельфин и 
Иван разводятся. Сложная 
финансовая ситуация не 
позволяет Ивану обзавестись 
собственной жилплощадью, 
однако в нужный момент 
он вспоминает, что ему 
принадлежат 20% дома бывшей 
жены. Иван размещается в своей 
пятой части дома, в результате 
чего бывшим супругам предстоит 
познать «радости» вынужденного 
сосуществования... (16+)

1.10 «Время покажет». (16+)
2.45 «Наедине со всеми». (16+)
3.30 «Модный приговор». (6+)
4.20 «Давай поженимся!». (16+)
5.00 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

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

истории». (16+)
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 «бЫСТрЕЕ ПУЛИ»  

(США, 2010). Реж. Джордж 
Тиллман-мл. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Билли Боб Торнтон, 
Оливер Джексон-Коэн, Карла 
Гуджино и др. Боевик. (16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЗАКОН НОЧИ»  

(США, 2016). Реж. Бен Аффлек. 
В главных ролях: Бен Аффлек, Крис 
Мессина, Зои Салдана, Сиенна 
Миллер, Крис Купер, Эль Фаннинг  
и др. Криминальная драма. (18+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»  

(Россия). В гаражном кооперативе 
найден труп некоего Варлама — на-
сильника и убийцы, недавно осво-
бодившегося из тюрьмы. Основной 
версией следствия становится 
месть родственников девушек, 
убитых Варламом. Но после допро-
са возможных подозреваемых эта 
версия отпадает. Попытка Максима 
выйти на убийцу Варлама через 
осведомителя тоже оказывается 
неудачной. Возвращения с зоны 
беспредельщика и садиста Варла-
ма ждали его дружки, чтобы свести 
с ним счеты, но тот смог выйти тихо 
и незаметно... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.00 «США-2020. Накануне». Фильм 

Михаила Таратуты. (12+)
1.55 «КАМЕНСКАЯ. Я УМЕР ВЧЕРА» 

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Подлинная история русской 

революции». Докудрама 
(Россия, 2017). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «Подлинная история русской 

революции». Докудрама 
(Россия, 2017). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Подлинная история русской 

революции». Докудрама 
(Россия, 2017). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «Подлинная история русской 

революции». Докудрама 
(Россия, 2017). (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Реактивные системы». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Фарит Шагалеев. 
(12+)

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

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

Метлиной. (12+)
23.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  

(СССР, 1981). (6+)
3.15 «ДвА ГОДА  

НАД ПрОПАСТЬЮ»  
(СССР, 1966). 
Военная драма. (6+)

4.50 «Выдающиеся 
авиаконструкторы.  
Семен Лавочкин». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.55 «вЫСТрЕЛ в СПИНУ» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
10.50 «Любимое кино».  

«Бриллиантовая рука». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой.  

Александра Никифорова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева». (16+)
17.50 «События».
18.15 «рЫЦАрЬ НАШЕГО 

врЕМЕНИ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные отчимы». 

(16+)
23.05 «Маркова и Мордюкова.  

Заклятые подруги». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Леонид Филатов». (16+)
1.35 «Удар властью.  

Александр Лебедь». (16+)
2.15 «Любимая игрушка рейхсфюрера 

СС». Д/ф. (12+)
2.55 «10 самых... Звездные отчимы». 

(16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.35 «Валерия.  

Не надо глянцевых фраз». Д/ф. (6+)
5.30 «Мой герой. Александра 

Никифорова». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
11.00 «6 кадров». (16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Утилизатор-5». (16+)
15.30 «Утилизатор-2». (12+)
16.30 «МЕЧ»  

(Россия). Наши дни. Москва. 
Растущий мегаполис выходит 
из-под контроля милиции. Уровень 
преступности растет в геометри-
ческой прогрессии. Макс Калинин 
— бывший офицер разведки ВДВ, 
оперативник УБОП. По фиктивному 
обвинению его увольняют со служ-
бы. На деле Макс просто не со-
гласился отпустить преступника, за 
которого кто-то из его руководства 
получил большую взятку. Калинин 
принимает непростое решение: 
он будет бороться с беззаконием 
своими методами. Макс собирает 
маленькую команду единомыш-
ленников. Команда разрастается 
и постепенно превращается в 
опасную и жестокую карательную 
организацию, которую боятся все. 
Они выбирают своим знаком меч, 
так же их называют и журналисты. 
На улицах города разворачивается 
настоящая война. (16+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
1.05 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина). (16+)
2.45 «6 кадров». (16+)
4.20 «Улетное видео». (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). Макс с Мухтаром случай-
но становятся свидетелями ссоры 
между супругами Степичевыми. 
Макс предлагает свою помощь в 
решении конфликта. Выясняется, 
что причиной ссоры стала кража 
трехсот тысяч рублей, которые 
хранились в квартире и были 
украдены. На эти деньги Наталья 
Ивановна мечтала купить новую 
кухню и даже успела вызвать за-
мерщика. Он и становится первым 
подозреваемым... (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 Премьера. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(Россия). (16+)
4.00 «Их нравы». (0+)
4.20 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика».  

«Тыквенная магия». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». 

«Проклятый автомобиль». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.00 «вЕСЕННЕЕ 

ОбОСТрЕНИЕ»  
(Россия, 2014). Реж.: Марина 
Мигунова, Ольга Стрелецкая. 
В ролях: Александр Олешко, 
Максим Виторган, Варвара 
Бородина, Валентин 
Смирнитский, Елена Сафонова, 
Александра Назарова, Алика 
Смехова и др. Комедия. (16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗя 
ПОМИЛОвАТЬ»  
(Украина, 2017). 
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Сергей Колос, Людмила 
Ардельян, Виктор Сарайкин, 
Петр Крылов, Валентин 
Томусяк, Наталья Корецкая и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Понять. Простить». (16+)
2.40 «Реальная мистика». (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.40, 7.25, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.55, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.10, 20.00, 20.50, 0.00, 0.50 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
21.40, 3.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.35 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 6.50 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.20, 11.05, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

11.50, 12.35 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
13.20, 4.15 «ПрИЗрАЧНЫЙ 

ГОНЩИК»  
(США—Австралия, 2007). 
Фантастический боевик. (16+)

16.50, 17.35 «АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
21.40, 22.30, 2.40, 3.25 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»  

(Россия).  
В Риге похищают русскую 
студентку Анастасию Скворцову 
— дочь высокопоставленного 
чиновника. Профессор 
Хайсбрюгер должен погрузить 
Настю в состояние глубокого 
гипноза, чтобы она совершила 
теракт в университете. Тогда 
во всем можно будет обвинить 
страну-изгоя Россию. Но 
западные агенты не учитывают 
высокое положение Настиного 
отца — чтобы найти девушку, 
в Ригу поручено направить 
элитное спецподразделение 
«СТРАЖИ», состоящее из 
«спящих агентов». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)
19.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «СВОИ-3. КАРМЕН»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3.  

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум». Д/ф (Франция).
8.25 «Легенды мирового кино».  

Михаил Астангов.
8.50, 16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ вЕТЕр» 

(СССР, 1982). Мелодрама. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко». 1983.
12.25 «Красивая планета». 
12.45 «Когда восходит полунощное 

солнце. Михаил Ларионов». Д/ф.
13.30 «Игра в бисер». «Михаил Шолохов. 

«Судьба человека».
14.10 «Кара Караев. Дорога». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение». 
15.55 «Первые в мире».  

«Синтезатор Мурзина».
17.25, 2.00 Музыка из балетов «Спящая 

красавица», «Лебединое озеро».
18.10 «Ступени цивилизации». 
19.00 «Уроки русского. Чтения». Н.Тэффи. 

«Жизнь и воротник», «Бабья доля». 
Читает Юлия Ауг.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.10 «ТАЙНА  

ЭЙФЕЛЕвОЙ бАШНИ» 
(Франция, 2015).  
Исторический триллер.  
(18+)

2.40 «Красивая планета». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия, 2011). Реж.: Владислав 
Николаев, Андрей Ушатинский.  
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем Григо-
рьев, Павел Прилучный  
и др. Детективный сериал.  
Катя Лаврова — красивая 
дочка высокопоставленного 
начальника МВД, отличница с 
красным дипломом и лучший 
опер Управления. Она обладает 
мужской логикой, острым умом 
и отточенным чувством юмора. 
Еще недавно ее ждала пре-
красная карьера, но неожиданно 
она ушла из отдела. Причину 
никому не объяснила. С тех пор 
работает внештатным консуль-
тантом криминальной полиции 
и помогает в раскрытии самых 
загадочных преступлений. (16+)

15.15 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

5.00 «ПЕРВОЕ  
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(Россия—Украина). (16+)

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

6.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

(Россия). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «ТАбОр  

УХОДИТ в НЕбО»  
(СССР, 1976). Драма. (12+)

2.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

4.15 «ЦИрК»  
(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (6+)

5.45 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
17.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). (16+)

22.40 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

23.25 «КОрОНА рОССИЙСКОЙ 
ИМПЕрИИ, ИЛИ СНОвА 
НЕУЛОвИМЫЕ»  
(СССР, 1970–1971).  
Реж. Эдмонд Кеосаян.  
В ролях: Михаил Метелкин, 
Виктор Косых, Василий 
Васильев, Валентина 
Курдюкова, Иван Переверзев, 
Армен Джигарханян и др. 
Приключения. (12+)

2.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.00 «Моими глазами». (16+)
4.30 «НАВИГАТОР»  

(Россия).  
Страшный сон становится 
реальностью для Игоря Бере-
стова. Его новая жизнь начи-
нается на пригородном шоссе. 
Именно здесь он пришел в себя 
и понял, что прошлое стерто из 
его памяти. Практически одно-
временно Берестов становится 
главным подозреваемым по 
делу Ювелира – маньяка с 
особым почерком, убивающего 
молодых девушек и вкладываю-
щего в рот жертв жемчужины. В 
лесу рядом с шоссе Берестов 
наткнулся на труп одной из 
жертв. А дотронувшись до 
девушки, «увидел» всю картину 
преступления…  
Берестову придется пережить 
немало неприятных минут, пока 
он не поймет: убийца – не он. А 
его видения – не воспомина-
ния, а способность видеть суть 
и ход вещей, доставшаяся «в 
наследство» вместе с амнези-
ей. И трудно сказать, дар это 
или проклятие… Постепенно 
Берестов учится владеть 
своими сверхспособностя-
ми. Оказывается, он может 
«видеть» прошлое и будущее, 
дотронувшись до предмета или 
человека, и способен изменять 
молекулярную структуру 
материалов... (16+)

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 
Все на Матч! 

8.55 «РЕСТЛЕР»  
(США, 2008).  
Реж. Даррен Аронофски. 
В ролях: Микки Рурк, Мариса 
Томей, Эван Рэйчел Вуд, Марк 
Марголис, Тодд Бэрри и др. 
Спортивная драма.  (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

12.00, 13.45, 15.20 Новости.
12.45 Футбол.  

Лига чемпионов. (0+)
15.25 «МАТЧ»  

(Россия—Украина, 2012).  
Реж. Андрей Малюков. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская, Эдуард 
Безродный, Екатерина 
Климова, Дирк Мартенс, 
Александр Крыжановский, 
Александр Кобзарь и др. 
Спортивная драма. (16+)

18.00 Спортивная премия «Матч!  
5 лет».

20.00 Футбол.  
Лига чемпионов.  
«Зенит» (Россия) — «Лацио» 
(Италия). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) — 
«Краснодар» (Россия).  
Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
4.00 «Несвободное падение.  

Инга Артамонова». (12+)
5.00 «Высшая лига». (12+)
5.30 «Заклятые соперники». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
7.40 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.05 «СВАДЬбА  

ЛУЧШЕГо ДРУГА»  
(США, 1997). Комедия. (12+)

10.15 «бЕЛоСнЕЖКА.  
МЕСТЬ ГноМоВ»  
(США—Канада, 2012). Фэнтези. (12+)

12.20 «МАЛЕФИСЕнТА»  
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

14.15 «МАЛЕФИСЕнТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(США—Великобритания—Канада, 
2019). Фэнтези. (6+)

16.35 «ТоР. РАГнАРЕК»  
(США—Австралия, 2017).  
Фэнтези. (16+)

19.05 «Храбрая сердцем»  
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДоВИЩЕ»  
(США, 2017).  
Музыкальная мелодрама. (16+)

23.35 «ЗВЕЗДА РоДИЛАСЬ» 
(США, 2018).  
Музыкальная мелодрама. (18+)

2.10 «ПоСЛЕ ЗАКАТА»  
(США, 2004).  
Комедийный боевик. (12+)

3.40 «Шоу выходного дня». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.20 «Приключения запятой и точки». 

М/ф. (0+)
5.35 «Хвосты». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Йоко». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Смешарики». М/с. (0+)
9.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Конек-Горбунок». 
(0+)

10.30 «Буренка Даша». М/с. (0+)
10.35 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с. (0+)
12.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.15 «Лекс и Плу.  

Космические таксисты».  
М/с. (0+)

15.55 «Три кота». М/с. (0+)
17.05 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Бен 10». М/с. (12+)
23.25 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Говорящий Том и друзья». М/с. 

(0+)
2.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
2.25 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Однажды в России». (16+)
11.00 «ГУСАР»  

(Россия). (16+)
20.00 «ИВАНЬКО»  

(Россия). (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «30 СВИДАнИЙ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Таисия Игуменцева. 
В ролях: Наталия Медведева, 
Никита Панфилов, Дмитрий 
Богдан, Сергей Аброскин, 
Ирина Гринева и др. 
Комедийная мелодрама.  
На что только не пойдешь, 
чтобы обрести счастье?! 
Невезучая Даша верит в 
найденный в интернете 
способ – в течение месяца 
сходить на 30 свиданий, а 
затем мужчина твоей мечты 
сам найдет тебя. Только 
остаться бы живой после 
встреч с самыми безумными 
кавалерами и пробовать 
разглядеть среди них того 
самого. (16+)

2.40 «Stand up». «Дайджест».  
(16+)

4.25 «Открытый микрофон».  
(16+)

6.10 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.30 «бУДЬТЕ  

МоИМ МУЖЕМ»  
(СССР, 1981).  
Комедийная мелодрама. (6+)

8.05 «УКРоТИТЕЛЬнИЦА 
ТИГРоВ»  
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ПоЛоСАТЫЙ РЕЙС» 

(СССР, 1961). Комедия. (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «СВАДЬбА  

В МАЛИноВКЕ»  
(СССР, 1967).  
Реж. Андрей Тутышкин.  
В ролях: Владимир Самойлов, 
Людмила Алфимова, Валентина 
Лысенко, Евгений Лебедев и др. 
Комедия. (0+)

14.00 «ВЕСнА  
нА ЗАРЕЧноЙ УЛИЦЕ» 
(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)

15.50 Большой праздничный концерт. 
(12+)

17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «ТОБОЛ»  

(Россия). (16+)
22.30 «Большая игра».  

Специальный выпуск (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 Премьера. «Иммунитет.  

Шансы на выживание». (12+)
1.00 «Наедине со всеми». (16+)
1.45 «Модный приговор». (6+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
5.40 «Документальный проект». (16+)
6.30 «Иван Царевич и Серый Волк» 

(Россия, 2011). М/ф. (0+)
8.05 «Иван Царевич и Серый Волк» 

(Россия, 2013). М/ф. (0+)
9.25 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(Россия, 2015). М/ф. (6+)
10.55 «Иван Царевич и Серый Волк-4» 

(Россия, 2019). М/ф. (6+)
12.35 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(Россия, 2004). М/ф. (12+)
14.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (Россия, 2007). М/ф. 
(0+)

15.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия, 2007). М/ф. 
(6+)

17.05 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). М/ф. 
(12+)

18.35 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). М/ф. 
(0+)

20.00 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М/ф. (6+)

21.25 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М/ф. (6+)

23.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М/ф. (6+)

0.20 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). М/ф. 
(6+)

1.50 «Садко»  
(Россия, 2017). М/ф. (6+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Военная тайна». (16+)

4.00 «ПРИЗРАК»  
(Россия, 2015). Реж. Александр 
Войтинский. В ролях: Федор 
Бондарчук, Семен Трескунов, 
Игорь Угольников, Ян Цапник, 
Анна Антонова, Ольга Хохлова, 
Ксения Лаврова-Глинка и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

6.00 «ЛЮбоВЬ  
С ИСПЫТАТЕЛЬнЫМ 
СРоКоМ»  
(Россия, 2013). Реж. Александр 
Итыгилов. В ролях: Алла 
Юганова, Андрей Биланов и др. 
Мелодрама. (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «АбРИКоЛЬ»  

(Россия, 2019).  
Реж. Дмитрий Корявов.  
В ролях: Дмитрий Певцов, 
Алена Хмельницкая, Евгения 
Дмитриева, Александр 
Феклистов (12+)

17.00 Вести. День народного 
единства.

17.30 Премьера. «Петросян-шоу». 
(16+)

20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.30 «ХоЛоП»  

(Россия, 2019). Комедия. (12+)
23.40 «МИЛЛИАРД»  

(Россия, 2019).  
Авантюрно-приключенческий 
фильм. (12+)

1.40 «нА РАЙонЕ»  
(Россия, 2017). Драма. (16+)

3.25 «ДАбЛ ТРАбЛ»  
(Россия, 2015). Комедия. (12+)

5.30 «боЛЬШАя СЕМЬя» 
(СССР, 1954).  
Лирическая киноповесть. (0+)

7.30, 8.15 «АЛЕКСАнДР 
нЕВСКИЙ»  
(СССР, 1938).  
Историко-биографический 
фильм. (12+)

8.00 Новости дня.
9.55 «Кремль-9». Галина Брежнева. 

(12+)
12.10 «Кремль-9».  

«Яков Сталин. Голгофа». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Кремль-9».  

«Василий Сталин. Взлет». (12+)
14.05 «Кремль-9».  

«Василий Сталин. Падение». 
(12+)

14.55 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 
Свидетели». (12+)

15.55 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала». (12+)

16.50 «Кремль-9». «Коменданты». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Кремль-9». «Дача Сталина. 

Секретный объект №1». (12+)
19.00 «нЕСЛУЖЕбноЕ 

ЗАДАнИЕ»  
(Россия, 2004). Военная драма. 
(12+)

21.05 «ВЗРЫВ нА РАССВЕТЕ» 
(Россия, 2004). Военная драма. 
(12+)

22.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  
(СССР, 1981). (6+)

3.00 «ноЧноЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

4.35 «Фатеич и море». Д/ф. (16+)

6.10 «РоДня»  
(СССР, 1981). Мелодрама.  
(12+)

8.05 «Сергей Куприк.  
Россия — Родина моя!».  
(6+)

9.05 «ФИнИСТ —  
яСнЫЙ СоКоЛ»  
(СССР, 1975).  
Фильм-сказка. (0+)

10.25, 11.45 «СоЛДАТ  
ИВАн бРоВКИн»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

11.30 «События».
12.35 «ИВАн бРоВКИн  

нА ЦЕЛИнЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

14.30 «События».
14.45 «СЕРЕЖКИ  

С САПФИРАМИ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

18.20 «КоМнАТА  
СТАРИннЫХ  
КЛЮЧЕЙ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.15 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
0.20 «Галина Уланова.  

Земная жизнь богини».  
Д/ф. (12+)

1.15 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». Д/ф. (16+)

1.55 «Четыре жены Председателя 
Мао». Д/ф. (12+)

2.35 «обРАТнАя  
СТоРонА ДУШИ»  
(Россия, 2020). Детектив. (16+)

5.30 «Любимое кино». 
«Бриллиантовая рука».  
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «6 кадров». (16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Утилизатор-2». (12+)
16.30 «МЕЧ»  

(Россия). (16+)
19.30 «Решала».  

(16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
23.00 Премьера!  

«Опасные связи». (18+)
1.05 «ОПЕР  

ПО ВЫЗОВУ»  
(Украина).  
Сериал про харизматичного 
капитана Артема Трофимова. 
Трагическая гибель невесты 
в корне меняет его жизнь, 
а желание наказать убийцу 
приводит его в Департамент 
криминальной разведки. 
Работая под прикрытием 
в музее полиции, Артем 
распутывает сложнейшие 
криминальные головоломки, 
прибегая к манипуляциям, 
шпионажу и мастерству 
перевоплощений. Помогают 
Трофимову психолог-
криминалист Лидия, аналитик 
Слава, знаток оружия и 
единоборств Роман и начальник 
ДКР по прозвищу «Дед». (16+)

2.50 «6 кадров». (16+)
4.25 «Улетное видео».  

(16+)

5.05 «КАЛИнА КРАСнАя» 
(СССР, 1973). Реж. Василий 
Шукшин. В ролях: Василий 
Шукшин, Лидия Федосеева-
Шукшина, Иван Рыжов, Лев 
Дуров, Георгий Бурков, Мария 
Скворцова и др. Драма. (12+)

7.00, 8.25 «АФоня»  
(СССР, 1975). Комедия. (0+)

8.00 «Сегодня».
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «бЕЛоЕ СоЛнЦЕ 

ПУСТЫнИ»  
(СССР, 1970). (0+)

18.15 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  

(Россия). (16+)
23.20 «Сегодня».
23.30 «Поздняков». (16+)
23.40 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(Россия). (16+)
3.55 «Их нравы». (0+)
4.20 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.40, 7.25, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.55, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.10, 20.00, 20.50, 0.00, 0.50 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
21.40, 3.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.35 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.50 «КРАМЕР ПРоТИВ 

КРАМЕРА». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 6.50 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.15, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.15, 4.05 «ИноПЛАнЕТноЕ 
ВТоРЖЕнИЕ: бИТВА  
ЗА ЛоС-АнДЖЕЛЕС»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

21.40, 22.35, 2.25, 3.15 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

23.30, 1.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «КАнИКУЛЫ  
СТРоГоГо РЕЖИМА» 
(Россия, 2009). Реж. Игорь Зайцев. 
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алена Бабенко, Владимир 
Меньшов, Алексей Кравченко и др. 
Комедия. История о том, как двое 
не самых молодых людей, Кольцов 
и Сумароков, волею судьбы оказа-
лись вожатыми в пионерском лагере 
в компании в меру энергичного 
руководства и не в меру энергичных 
детей. Все бы ничего, да только по-
пали они туда прямо с арестантской 
шконки. (12+)

7.25 «МАМА ЛОРА» (Россия). (12+)
0.40 «ПУЛя ДУРоВА»  

(Россия, 2018). Реж. Вячеслав 
Рогожкин. В ролях: Сергей Жарков, 
Валерия Моисеева, Алексей 
Ошурков и др. Детектив. Из-за 
тяжелого ранения в голову следо-
вателя Дурова снимают с основной 
работы и назначают директором в 
районный музей полиции. На новой 
«административной» должности 
Дуров не оставляет следователь-
скую работу — теперь он негласно 
расследует дела, списанные в 
архив. При этом после ранения 
он начинает существовать в двух 
плоскостях, словно проживает две 
жизни. Первая – события объек-
тивной реальности (работа, друзья, 
любовь), вторая жизнь субъективно 
протекает в голове героя: Дурова 
откидывает в прошлое, где он 
становится непосредственным 
участником событий. (16+)

2.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «Знахарка». (16+)
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(Австралия—США, 1983). 
Реж.: Карен Артур, Кевин 
Джеймс Добсон. 
В ролях: Ребекка Джиллинг, 
Джеймс Райн, Вэнди Хьюз, 
Джеймс Смайли и др. 
Мелодраматический мини-
сериал. (16+)

13.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»  
(США—Великобритания, 1983). 
Реж. Джулиан Эмис. 
В ролях: Тимоти Далтон, Зела 
Кларк, Роберт Джеймс, Кейт 
Дэвид и др. Мелодраматический 
мини-сериал. (16+)

19.00 «ДоЛГИЙ  
СВЕТ МАяКА»  
(Россия, 2019). 
Реж. Денис Елеонский.  
В ролях: Анжелика Маркелова, 
Евгений Антропов, Алексей 
Демидов и др. Мелодрама.  
(16+)

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

2.20 «ЖЕнИТЬ нЕЛЬЗя 
ПоМИЛоВАТЬ»  
(Украина, 2017). 
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Сергей Колос, Людмила 
Ардельян, Виктор Сарайкин, 
Петр Крылов, Валентин 
Томусяк, Наталья Корецкая и др. 
Мелодрама. (16+)

5.30 «Жанна». Д/ф. (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери.

7.05 «Конек-Горбунок». М/ф.
8.20 «МИнИн  

И ПоЖАРСКИЙ»  
(СССР, 1939).  
Исторический фильм.

10.05 «Земля людей». «Кумандинцы. 
Лебединый народ».

10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  
(СССР, 1983).  
Музыкальная комедия.

12.00 «Земля людей».  
«Даргинцы. Сердце гор».

12.30, 2.10 «Страна птиц». 
«Тетеревиный театр».

13.10 «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова».

13.25 Государственный академический 
хореографический 
ансамбль «Березка» имени 
Н.С.Надеждиной. Концерт  
в Государственном  
Кремлевском дворце.

14.20 «Земля людей». «Хори-буряты. 
Хранители Алханая».

14.50, 0.45 «УЛИЦА 
МоЛоДоСТИ»  
(СССР, 1958). Мелодрама.

16.15 «Что ты сделал для Родины?». 
Д/ф.

17.00 «Земля людей». «Заонежане. 
Былины северной Эллады».

17.30 Премьера. «Большой балет».
19.55 Кино о кино. «Бег». Сны о 

России». Д/ф.
20.35 «бЕГ»  

(СССР, 1970). Драма.
23.45 «Клуб 37».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.30 Мультфильмы. (6+)
9.05 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «Самое яркое». (16+)
10.30 «УДАЛЕНКА» (Россия). (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Самое яркое». (16+)
13.25 «ЗАЩИТНИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «нЕРЕАЛЬнАя ЛЮбоВЬ»  

(Россия, 2014). Реж. Арман Геворгян. 
В ролях: Марина Александрова, 
Равшана Куркова, Егор Бероев, 
Гоша Куценко, Егор Пазенко, 
Игорь Верник, Янина Студилина, 
Оскар Кучера и др. Комедийная 
мелодрама. Мира и Ольга когда-то 
учились в одном классе и спустя 
10 лет случайно встречаются вновь. 
Светская львица решает наладить 
личную жизнь одноклассницы и по-
могает ей превратиться из наивной 
серой мышки в роковую красотку. 
Девушки отправляются в Сочи, где 
проходит бизнес-форум, в поисках 
единственного и неповторимого. 
Московские красотки без труда 
покоряют мужские сердца, попав 
в водоворот романтических при-
ключений. (12+)

21.55 «30 СВИДАнИЙ»  
(Россия, 2015). Реж. Таисия 
Игуменцева. В ролях: Наталия 
Медведева, Никита Панфилов, 
Дмитрий Богдан, Сергей Аброскин, 
Ирина Гринева, Данила Якушев, 
Гарик Харламов, Никита Джигурда 
и др. Комедийная мелодрама. (16+)

23.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «СХВАТКА»  

(США, 1995).  
Реж. Майкл Манн.  
В ролях: Аль Пачино, Роберт 
Де Ниро, Вэл Килмер, Том 
Сайзмор, Эми Бреннеман 
и др. Драматический 
триллер. Во время дерзкого 
нападения на инкассаторскую 
машину, перевозящую 
облигации крупной нефтяной 
компании, член банды 
профессиональных воров 
под предводительством 
виртуоза Нила МакКолли 
случайно убивает охранника, 
превращая дело об 
ограблении в расследование 
убийства. Так начинается 
схватка титанов — игрока 
с жизнью МакКолли и 
несгибаемого детектива 
Винса Ханны, готового на все, 
чтобы остановить очередное 
готовящееся преступление…
(16+)

2.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.00 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Рикардо 
Майорга. (16+)

10.05 «Не о боях».  
Валерия Дроздова. (16+)

10.20 «Локомотив» — «Атлетико». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

10.40 «Зенит» — «Лацио». Live». (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
19.05 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Финляндия — 
Россия. Прямая трансляция 
из Финляндии.

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) — 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
— ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Олимпиакос» (Греция). (0+)

4.00 «Несвободное падение. 
Александр Белов». (12+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. 
Прямая трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия, 2020). (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия, 2020). (16+)
20.00 «ГнЕВ ТИТАноВ» 

(Испания—США, 2012).  
Фэнтези. (16+)

21.55 «бИТВА ТИТАноВ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2010).  
Реж. Луи Летерье. 
В ролях: Сэм Уортингтон, Мадс 
Миккельсен, Джемма Артертон, 
Рэйф Файнс, Лиам Нисон и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

23.55 «Русские не смеются». (16+)
0.55 «ФАВоРИТКА»  

(Ирландия—Великобритания—
США, 2018).  
Реж. Йоргос Лантимос.  
В ролях: Оливия Колман, Рэйчел 
Вайс, Эмма Стоун и др.  
Историческая драма. (18+)

3.00 «ГРяЗнЫЕ ТАнЦЫ»  
(США, 1987).  
Музыкальная мелодрама. (12+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Игра с умом». (0+)
13.35 «Джинглики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.55 «Кинди Кидс». М/с. (0+)
17.10 «Супер Ралли». М/с. (0+)
17.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
20.50 «Тайны Медовой долины». М/с. 
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.15 «Бен 10». М/с. (12+)
23.25 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
2.25 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Двое на миллион». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.45 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИВАНЬКО»  

(Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».  

(16+)
22.00 «ОЛЬГА»  

(Россия).  
Ольга и Лена, оказавшись  
в «обезьяннике», встречают 
старого знакомого со 
связями. Благодаря 
дипломатичности Лены 
знакомый соглашается 
помочь спасти Юргена. Лев 
делает решающий выбор в 
пользу Ани и хочет порвать 
все отношения с Наташей. 
Юрген и Чича цепляются за 
последний шанс обрести 
свободу и роют подкоп. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «THT-Club». (16+)
1.35 «Comedy Woman». (16+)
2.25 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ТОБОЛ»  

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 Премьера.  

«Иммунитет. Токсины». (12+)
1.10 «Время покажет». (16+)
2.45 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Между Востоком и Западом:  

куда идет Россия?». 
Документальный спецпроект. (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Между Востоком и Западом:  

куда идет Россия?». 
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 «МЕХАнИК: 

ВоСКРЕШЕнИЕ»  
(Франция—США, 2016).  
Реж. Деннис Ганзель.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми  
Ли Джонс, Мишель Йео и др. 
Боевик. (16+)

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

(США, 2010). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Бен 
Фостер, Тони Голдуин, Дональд 
Сазерленд и др. Боевик. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.  

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым».  
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «РЕЦЕПТЫ  

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 «оТ ПЕЧАЛИ  

До РАДоСТИ»  
(Россия, 2020).  
Реж. Эдуард Парри.  
В ролях: Федор Добронравов, 
Инга Оболдина, Ирина Пегова, 
Иван Добронравов, Виктор 
Добронравов и др.  
Комедийная мелодрама.  
(12+)

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

2.20 «РЕЦЕПТЫ  
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 
(Россия). (12+)

4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». (12+)
8.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

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

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Бронированные поезда». (12+)
19.40 «Легенды телевидения».  

Сергей Капица. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «нА ВоЙнЕ  

КАК нА ВоЙнЕ»  
(СССР, 1968).  
Военный фильм. (12+)

1.25 «ЭТо бЫЛо  
В РАЗВЕДКЕ»  
(СССР, 1968).  
Военный фильм. (6+)

2.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕнАнТА 
КЛИМоВА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

4.20 «бЕЛЫЙ ВоРон»  
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «СоЛДАТ  

ИВАн бРоВКИн»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

10.35 «Леонид Харитонов.  
Отвергнутый кумир». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Лукьянов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова». (16+)
17.50 «События».
18.10 «нЕЖнЫЕ ЛИСТЬя, 

яДоВИТЫЕ КоРнИ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Обложка. Вторые леди». (16+)
23.05 Премьера. «Личный фронт 

красных маршалов». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта.  

Игра в самоубийцу». (12+)
1.35 «Дикие деньги.  

Владимир Брынцалов». (16+)
2.15 «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». Д/ф. (12+)
3.00 «Обложка. Вторые леди». (16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.40 «Леонид Харитонов.  

Отвергнутый кумир». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Андрей Лукьянов». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «6 кадров». (16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Утилизатор-2». (12+)
16.30 «МЕЧ» (Россия). (16+)
18.30 «Дорога». 

«Дорога» — это все, с чем 
можно столкнуться на 
российских трассах и не только. 
Расследования особенностей 
национальной езды и поиск 
виновников дорожного 
беспредела докажут, что за 
рулем нужно быть максимально 
внимательным. Проверено 
водителями, доказано онлайн-
видеорегистраторами в хорошем 
качестве: в России на встречной 
полосе может появиться кто и 
что угодно. Одна водительская 
проблема и множество примеров 
ее решения: удачных, спорных 
и трагичных. Журналисты 
«ЧЕ!» провели собственное 
расследование самых громких 
аварий, опросили очевидцев. И 
теперь они предложат варианты, 
как вести себя, если на дороге 
анархия. (16+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
1.05 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина). (16+)
2.55 «6 кадров». (16+)
4.30 «Улетное видео». (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). Ограблена квартира бух-
галтера Нины Ивановны. Мухтар не 
может взять след, поскольку воры 
в квартире и на лестничной пло-
щадке рассыпали красный перец. 
Подозрение падает на грумера 
Ларису Герасимову, услугами кото-
рой пользовалась Нина Ивановна. 
За день до происшествия сыщики 
познакомились с ней в собачьем 
приюте, и Мухтару девушка не 
понравилась... (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
0.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
1.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(Россия). (16+)
3.50 «Их нравы». (0+)
4.20 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика».  

«Проклятая дорога». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.30 «ДоЛГИЙ  

СВЕТ МАяКА»  
(Россия, 2019). 
Реж. Денис Елеонский.  
В ролях: Анжелика Маркелова, 
Евгений Антропов, Алексей 
Демидов и др. Мелодрама.  
(16+)

19.00 «нАРУШЕнИЕ ПРАВИЛ» 
(Россия, 2015). Реж. Леонид 
Мазор. В ролях: Ингрид 
Олеринская, Софья Хилькова, 
Евгения Дмитриева, Игорь 
Бочкин, Любовь Германова и др. 
Мелодрама. История «Золушки» 
наоборот — богатой девушки, 
попавшей с бала в дом бедняка. 
Вере 20 лет, она дочка богатых 
родителей, но волею случая ей 
приходится на месяц стать... 
домработницей у простой 
школьной учительницы. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Знахарка». (16+)
2.50 «Понять. Простить». (16+)
3.40 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.40, 7.25, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.55, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.10, 20.00, 20.50, 0.00, 0.45 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
21.40, 3.00 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.45 «нА ИСХоДЕ Дня»  

(США—Великобритания, 1993). 
Драма. (16+)

6.00, 6.25 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
8.45, 9.35, 18.20, 19.10, 0.20, 1.05 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.25, 11.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
13.25, 4.15 «ЭЛИЗИУМ:  

РАЙ нЕ нА ЗЕМЛЕ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.40, 22.35, 2.35, 3.30 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

23.30, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия».

5.25, 9.25, 13.25 «ГОРОД  
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
17.45 «МАМА ЛОРА»  

(Россия).  
Лора — владелица придорожного 
кафе в подмосковной деревне 
— простая женщина, но 
природная наблюдательность 
и неравнодушие к чужой беде 
пробуждают в ней дар детектива. 
За свою доброту и отзывчивость 
она получила прозвище Мама 
Лора: никто никогда не уйдет 
от нее голодным, всех она 
выслушает и поможет. Хотя 
жизнь самой Лоры нелегка: муж 
Гоша бесконечно ищет работу, 
дочь никак не определится с 
выбором профессии, а у сына не 
ладится личная жизнь. Но Мама 
Лора не унывает и с одинаковой 
легкостью печет пирожки и 
раскрывает преступления. (12+)

19.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

22.20 «СВОИ-3. БЛЕСК АЛМАЗОВ» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3.  
РИСКОВАННАЯ ЗАТЕЯ» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва мемориальная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Женщины-воительницы. 

Викинги». Д/ф (Великобритания).
8.25 «Легенды мирового кино». 
8.50, 16.10 «СоЛнЕЧнЫЙ ВЕТЕР» 

(СССР, 1982). Мелодрама. 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Думаем, спорим, 

обсуждаем». 1963.
12.15 «бЕГ»  

(СССР, 1970). Драма. 1-я серия.
13.50, 2.30 «Роман в камне». «Польша. 

Вилянувский дворец».
14.15 «Отрицательный? Обаятельный! 

Неразгаданный Владимир 
Кенигсон». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
15.50 «Первые в мире». 
17.20, 1.50 Симфонический оркестр 

Мариинского театра. 
П.Чайковский. Концерт №1  
для фортепиано с оркестром.

18.05 «Ступени цивилизации». 
19.00 «Уроки русского. Чтения». А.Фет. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».  

Евгения Некрасова. «Сестромам. 
О тех, кто будет маяться».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 80 лет со дня рождения Дмитрия 

Пригова. «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!».

21.30 «Энигма. Фазыл Сай».
22.10 «ТАЙнА «ГРАнД-оПЕРА» 

(Франция, 2015).  
Исторический триллер. (16+)

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия, 2012). 
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем 
Григорьев, Павел Прилучный, 
Ярослав Жалнин, Григорий 
Иванец, Максим Виноградов, 
Михаил Хмуров и др. 
Детективный сериал. 
Кате Лавровой и ее курсантам 
предстоит расследовать 
череду загадочных убийств 
участников археологической 
экспедиции, поломать голову 
над чертовщиной, происходящей 
в одной из деревень, распутать 
дело, в котором замешаны 
оборотни, и спасти от приговора 
курсанта, обвиняемого в 
жестоком убийстве. (16+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»  

(Россия, 2011). Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Александр 
Балуев, Елизавета Боярская, 
Сергей Маковецкий, Ирина Ро-
занова, Александр Филиппенко, 
Михаил Боярский и др. Исто-
рический мини-сериал. Фильм 
рассказывает о двух последних 
годах жизни императора, о его 
последней любви. На закате 
своей жизни Петр Первый по-
любил женщину моложе его на 
30 лет, княжну Марию Кантемир, 
бывшую одной из самых образо-
ванных дам своего времени. Она 
готовилась стать матерью его 
ребенка, императрицей. Но коз-
ни, интриги двора, безвременная 
смерть императора не дали 
этому осуществиться...  (16+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (Россия). (16+)

18.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(Россия). (16+)

1.45 «АЛЕКСАнДР нЕВСКИЙ»  
(СССР, 1938).  
Исторический боевик. (12+)

3.45 «ТАбоР  
УХоДИТ В нЕбо»  
(СССР, 1976). Драма. (12+)

5.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ПРИЗРАК  

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
(Россия). (16+)

22.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
0.00 Новости.
0.15 «ДЕЛоВЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР, 1963). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Владлен Паулус, 
Александр Шворин, Ростислав 
Плятт, Юрий Никулин, Георгий 
Вицин и др. Комедия. (12+)

1.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

4.15 «СЕМЕРо СМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936).  
Приключенческая комедия. (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.45 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.00 «Миллион на мечту». (16+)
18.15 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ВАрКрАФТ» 

(США—Япония—Канада—Китай, 
2016). Реж. Дункан Джонс.  
В ролях: Трэвис Фиммел, Пола 
Пэттон, Бен Фостер, Доминик 
Купер и др. Фэнтези. Людей 
от любых напастей защищала 
магия и неприступные стены. 
Но древнее зло пробудилось. В 
самом сердце королевства от-
крылся темный портал, и раса 
невиданных существ наводнила 
земли Азерота. Так начались 
события, призванные навсегда 
изменить судьбу этого мира. 
(16+)

22.00 «соЛДАТ»  
(США—Великобритания, 
1998). Реж. Пол Андерсон.  
В ролях: Курт Расселл, 
Джейсон Скотт Ли, Майкл 
Чиклис и др. Боевик. (16+)

0.00 «КАПИТАН ЗуМ: 
АКАДЕМИЯ 
суПЕрГЕроЕВ»  
(США, 2006). Реж. Питер 
Хьюит. В ролях: Тим Аллен, 
Кортни Кокс, Чеви Чейз и др. 
Фэнтези. (12+)

1.30 «Места Силы». (16+)
3.00 «Вокруг Света».  

«Места Силы». (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 21.55 Новости.

7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против 
Даррена Баркера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. (16+)

10.10 «Не о боях». Сергей Липинец. 
(16+)

10.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 

(0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. (0+)
15.20 «рЕсТЛЕр»  

(США, 2008).  
Спортивная драма. (16+)

17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
(0+)

18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Уфа».  
Прямая трансляция.

22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. 
Трансляция из США. (16+)

3.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) — «Химки» (Россия). 
(0+)

5.00 «Высшая лига». (12+)
5.30 «Заклятые соперники». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия, 2020). (16+)
9.00 «ГрЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»  

(США, 1987).  
Музыкальная мелодрама. (12+)

11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПоЛЕТА» 
(США, 2005). Триллер. (16+)

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

13.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «ЧЕрНАЯ ПАНТЕрА»  

(США, 2018). Реж. Райан Куглер. 
В ролях: Чедвик Боузман, Майкл 
Б. Джордан, Лупита Нионго, 
Данай Гурира, Мартин Фриман 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

23.40 «ГНЕВ ТИТАНоВ» 
(Испания—США, 2012).  
Реж. Джонатан Либесман.  
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Лиам Нисон, Рэйф Файнс и др. 
Фэнтези. (16+)

1.35 «бИТВА ТИТАНоВ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2010). 
Приключенческий боевик. (16+)

3.15 «ДЕсЯТЬ ПрИЧИН  
МоЕЙ НЕНАВИсТИ»  
(США, 1999).  
Романтическая комедия. (0+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.20 «Кошкин дом». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.45 «Три кота». М/с. (0+)
12.40 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Джинглики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.40 «Фееринки». М/с. (0+)
17.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
22.10 «Бакуган». М/с. (6+)
22.35 «Бен 10». М/с. (12+)
23.35 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
0.40 «Говорим без ошибок». (0+)
0.50 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
1.35 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
3.40 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
19.00 «Ты как я». (12+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «КорПорАТИВ»  

(Россия, 2014). Реж. Олег Асаду-
лин. В ролях: Николай Наумов, 
Владимир Толоконников, Миро-
слава Карпович, Андрей Федор-
цов, Аристарх Венес, Марина 
Федункив, Михаил Башкатов  
и др. Комедия. Игорь — старший 
менеджер в мебельном салоне, 
мечтающий о повышении. На сле-
дующий день после корпоратив-
ной вечеринки он обнаруживает, 
что салон полностью разгром-
лен. Сотрудники утверждают, 
что когда они уходили, все 
было в порядке. Игоря это не 
устраивает, ведь теперь на кону 
его карьера. Пытаясь выяснить, 
что же произошло, Игорь узнает 
шокирующие подробности о 
ночных приключениях своих 
коллег… (16+)

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

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «Звуки улиц:  

Новый Орлеан — город музыки» 
(США, 2019).  
Документальный фильм 
режиссера Майкла Мерфи, в 
котором через призму музыки 
показана культура Нового 
Орлеана. В фильме принимает 
участие номинант на премию 
«Оскар» и шестикратный 
обладатель премии «Грэмми» — 
известнейший джазовый трубач 
Теренс Бланшар. (16+)

1.55 «Наедине со всеми». (16+)
2.40 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00, 13.00 «День русских героев». 

Документальный спецпроект. (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (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 «Язычники XXI века». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «ПЕрЕВоЗЧИК»  

(Франция—США, 2002).  
Реж.: Луи Летерье, Кори Юэнь. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Шу Ци, 
Мэтт Шульце, Франсуа Берлеан  
и др. Криминальный боевик. (16+)

22.50 «ПЕрЕВоЗЧИК-2»  
(Франция—США, 2005). Реж. Луи  
Летерье. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Алессандро Гассман, 
Эмбер Валлетта, Кейт Наута и др. 
Криминальный боевик. (16+)

0.30 «ПЕрЕВоЗЧИК-3» 
(Франция—США—Украина, 2008). 
Реж. Оливье Мегатон.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, Наталья 
Рудакова, Франсуа Берлеан и др. 
Криминальный боевик. (16+)

2.15 «ВуЛКАН»  
(США, 1997). Боевик. (16+)

3.50 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. «Юморина-2020». 

(16+)
0.40 «МИЛЛИАрД»  

(Россия, 2019). Реж. Роман 
Прыгунов. В ролях: Владимир 
Машков, Марина Петренко, 
Александра Бортич, Федор 
Бавтриков, Гела Месхи, Павел 
Чинарев, Григорий Калинин, 
Даниил Спиваковский, Дмитрий 
Астрахан, Мария Миронова и др. 
Авантюрно-приключенческий 
фильм. (12+)

2.35 «ДуЭЛЯНТ»  
(Россия, 2016). Реж. Алексей 
Мизгирев. В ролях: Петр 
Федоров, Владимир Машков, 
Юлия Хлынина, Мартин Вуттке, 
Франциска Петри, Павел Табаков 
и др. Остросюжетный фильм. 
(12+)

6.00, 8.20 «рАЗНЫЕ суДЬбЫ» 
(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)

8.00 Новости дня.
8.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

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

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

(Россия). (16+)
13.40 «СМЕРШ.  

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРШ.  

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.40 «КоМАНДИр 

сЧАсТЛИВоЙ «ЩуКИ» 
(СССР, 1972).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

20.55, 21.25 «суМКА 
ИНКАссАТорА»  
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий».  

Вячеслав Никонов. (6+)
0.00 «сИЦИЛИАНсКАЯ 

ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

1.45 «АЛЕКсАНДр НЕВсКИЙ»  
(СССР, 1938). Историко-
биографический фильм. (12+)

3.30 «боЛЬШАЯ сЕМЬЯ» 
(СССР, 1954).  
Лирическая киноповесть. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. 

(12+)
9.15, 11.50 «сЕрЕЖКИ  

с сАПФИрАМИ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

11.30 «События».
13.35 «Мой герой. Елена Полякова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (12+)
16.55 «Семейные драмы.  

Несчастный кинобрак».  
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ТЕМНАЯ  

сТороНА сВЕТА»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

20.00 «ТЕМНАЯ  
сТороНА сВЕТА-2» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 «ВоЗВрАЩЕНИЕ»  
(Россия, 2012). Детектив. (16+)

1.05 «Владимир Ленин.  
Прыжок в революцию».  
Д/ф. (12+)

1.45 «Личный фронт красных 
маршалов». Д/ф. (12+)

2.25 «Петровка, 38». (16+)
2.40 «ТрИ ДНЯ НА ЛЮбоВЬ» 

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

4.20 «Мой герой. Елена Полякова». 
(12+)

5.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «6 кадров». (16+)
13.00 «Улетное видео». 

(16+)
14.00 «ДМб» 

(Россия, 2000).  
Реж.: Александр Басов,  
Марат Рафиков.  
В ролях: Виктор Павлов, Петр 
Коршунков, Сергей Арцибашев, 
Станислав Дужников, Алиса 
Гребенщикова, Сергей Петров, 
Игорь Письменный, Михаил 
Полицеймако, Алексей Ошурков, 
Владислав Копп и др. Комедия. 
Студент Штык соблазнил 
профессорскую жену, рабочий 
парень Бомба сжег родной 
завод, завсегдатай казино Пуля 
скрывается от кредиторов. 
У всех одна дорога — на 
призывной пункт. А в армии — до 
принятия присяги — их ждут 
невероятные похождения и 
приключения. (16+)

15.30 «ДМБ»  
(Россия). (12+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
1.05 «ОПЕР  

ПО ВЫЗОВУ»  
(Украина). (16+)

2.55 «6 кадров». (16+)
4.30 «Улетное видео».  

(16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). 
(16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  

(Россия). (16+)
23.20 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.15 «Квартирный вопрос». (0+)
2.15 «бЕЛоЕ соЛНЦЕ 

ПусТЫНИ»  
(СССР, 1970).  
Реж. Владимир Мотыль. 
В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Кахи 
Кавсадзе, Павел Луспекаев, 
Раиса Куркина, Николай 
Годовиков, Татьяна Федотова, 
Галина Лучай, Муса 
Дудаев, Николай Бадьев, 
Владимир Кадочников и др. 
Приключенческий боевик. (0+)

3.35 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.40, 7.25, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.55, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
12.20, 13.10 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЧЕТЫрЕ сВАДЬбЫ  

И оДНИ ПоХороНЫ» 
(Великобритания, 1993). 
Комедийная мелодрама. (16+)

22.00 «ИсЧЕЗНоВЕНИЕ  
сИДНИ ХоЛЛА»  
(США, (16+)

0.10 «Я ВИДЕЛ сВЕТ». (18+)
2.15 «КрАМЕр ПроТИВ 

КрАМЕрА». (16+)
4.05 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)

6.00 «Еда. Без упаковки». (16+)
6.55, 7.40, 11.45, 12.35, 16.50, 17.35 

«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.15, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.05, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 4.15 «Последняя фантазия».  
М/ф. (16+)

21.40, 22.35, 2.30, 3.20 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

23.30, 1.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
8.45 «Ты сильнее». (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
10.10 «КАНИКуЛЫ  

сТроГоГо рЕЖИМА» 
(Россия, 2009). Реж. Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, 
Владимир Меньшов, Алексей 
Кравченко и др. Комедия. История 
о том, как двое не самых молодых 
людей, Кольцов и Сумароков, 
волею судьбы оказались вожатыми 
в пионерском лагере в компании 
в меру энергичного руководства и 
не в меру энергичных детей. Все 
бы ничего, да только попали они 
туда прямо с арестантской шконки. 
(12+)

13.00 «Известия».
13.25 «ОДЕССИТ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Игорь Копылов.  
В ролях: Антон Макарский, 
Мария Горбань, Юрий 
Колокольников, Сергей 
Сафронов, Максим Меркулов  
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

17.15 «МАМА ЛОРА»  
(Россия). (12+)

20.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика».  

«Пришитый жених». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Волосы». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.45 Премьера. «Сила в тебе». 

Медицинское шоу. (16+)
15.00 «НАруШЕНИЕ ПрАВИЛ» 

(Россия, 2015). Реж. Виктория 
Круглая. В ролях: Оксана 
Сташенко, Александр Гетманский, 
Виталий Салий, Дарья Легейда, 
Владимир Заец и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «бЫЛо у оТЦА  
ДВА сЫНА»  
(Украина, 2017). Мелодрама. (16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «сВоДНЫЕ сЕсТрЫ» 

(Россия—Польша—Украина, 2016). 
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Наталия Антонова, 
Дмитрий Ульянов, Екатерина 
Марченко, Юлия Шугар и др. 
Мелодрама. (16+)

1.45 «Порча». (16+)
2.15 «Знахарка». (16+)
2.40 «Понять. Простить». (16+)
3.30 «Реальная мистика». (16+)
4.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.10 «Давай разведемся!». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва студийная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов.
8.40, 16.30 «соЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕр» 

(СССР, 1982). Мелодрама. 4-я серия.
10.20 «АНТоН ИВАНоВИЧ 

сЕрДИТсЯ»  
(СССР, 1941). Музыкальная комедия.

11.55 «Открытая книга». Евгения 
Некрасова. «Сестромам.  
О тех, кто будет маяться».

12.25 «бЕГ». (СССР, 1970). 2-я серия.
14.05 «Судьба подвижника. Сергей 

Дягилев». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». 

Новороссийск.
15.35 «Энигма. Фазыл Сай».
16.15 «Первые в мире». «Буран» Лозино-

Лозинского».
17.50, 1.05 Владимир Спиваков и 

Национальный филармонический 
оркестр России. П.Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая».

18.45 «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье». Д/ф.

19.45 Юбилей Аллы Суриковой. Кино 
о кино. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!». Д/ф.

20.25 «ЧЕЛоВЕК с буЛЬВАрА 
КАПуЦИНоВ»  
(СССР, 1987). Комедия.

22.05 «2 Верник 2».
23.20 «ХАрМс»  

(Россия, 2016). Драма.
2.00 «Искатели». «Коллекция Колбасьева».
2.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия). (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия, 2014).  
Реж. Евгений Серов.  
В ролях: Александр Домогаров, 
Евгения Крюкова, Юлия Рутберг, 
Екатерина Виноградова, Георгий 
Кульков и др.  
Исторический детективный 
сериал.  
Арест Трошина круто меняет не 
только его судьбу, но и жизни 
всех главных героев истории. А 
за свое освобождение Трошин 
расплачивается самым дорогим – 
любовью. Их с Ниной отношения 
подвергаются серьезнейшим 
испытаниям, главное из которых 
– Николай, муж Нины, который, 
оказывается, жив. Но несмотря 
на личные проблемы, Трошин 
вновь на посту. Он по-прежнему 
участковый в Марьиной Роще, 
обстановка в которой постепенно 
накаляется. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «соКроВИЩА 

бЕТХоВЕНА»  
(США, 2014).  
Семейный фильм. (0+)

12.00 «Лучший пес». (6+)
13.00 «бЕГуЩИЙ  

В ЛАбИрИНТЕ: 
ИсПЫТАНИЕ оГНЕМ» 
(США, 2015). Реж. Уэс Болл. 
В ролях: Дилан О’Брайен, Кая 
Скоделарио, Ли Ги-хон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

15.45 «ВАрКрАФТ»  
(США—Япония—Канада—
Китай, 2016). Фэнтези. (16+)

18.00 «КрЕДо убИЙЦЫ» 
(США—Франция—Гонконг—
Великобритания, 2016).  
Реж. Джастин Курзель. 
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Марион Котийяр, Джереми 
Айронс и др. Фэнтези. (16+)

20.15 «суДЬЯ ДрЕДД»  
(США—ЮАР—
Великобритания—Индия, 
2012). Реж. Пит Трэвис. 
В ролях: Карл Урбан, Рэйчел 
Вуд, Андил Мнгади и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «рАЙоН №9»  
(США, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

0.30 «сХВАТКА»  
(США, 1995).  
Драматический триллер.  
(16+)

3.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. (16+)

7.00, 13.35, 22.30, 1.00 Все на Матч! 
8.55 «МАТЧ»  

(Россия, 2012). (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч — 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) — «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция.

13.30 Новости.
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия — Швеция. 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Сампдория». 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» — «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария». Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Кадис».  
Прямая трансляция.

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы-
2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия — Украина. 

3.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник». Д/ф. (12+)

4.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин». (12+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений 
Тищенко против Рашида 
Кодзоева.  (16+)

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

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
10.05 «Храбрая сердцем» (США, 2012). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.25 «КрАсАВИЦА  

И ЧуДоВИЩЕ»  
(США, 2017).  
Музыкальная мелодрама. (16+)

16.00 «ЧЕрНАЯ ПАНТЕрА»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

18.40 «Суперсемейка-2» (США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «КАПИТАН МАрВЕЛ» 
(США—Австралия, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «ДЮНКЕрК» 
(Великобритания—США—
Нидерланды—Франция, 2017). 
Военная драма. (16+)

1.30 «сЛАВНЫЕ ПАрНИ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Криминальный боевик. (18+)

3.25 «Шоу выходного дня». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.20 «Пастушка и трубочист». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
11.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
13.50 «В стране невыученных уроков». 

М/ф.  (0+)
14.10 «Петя и Красная Шапочка». М/ф. 

(0+)
14.30 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.35 «Монсики». М/с. (0+)
17.00 «Приключения Принцессы». М/ф. 
18.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Два хвоста». (6+)
20.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.10 «Бакуган». М/с. (6+)
22.35 «Бен 10». М/с. (12+)
23.35 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
0.40 «Говорим без ошибок». (0+)
0.50 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
1.35 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». 

М/с. (0+)
3.40 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.20 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
13.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
14.45 «ДоМАШНЕЕ ВИДЕо» 

(США, 2014). Реж. Джейк Кэздан. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Джейсон 
Сигел, Роб Кордри, Элли Кемпер, 
Роб Лоу и др. Комедийная 
мелодрама. Семейная пара, 
оставшись на одну ночь без 
детей, решает повеселиться и 
записать пикантное видео со 
своим участием. На следующее 
утро они обнаруживают, что 
видео видели не только они... 
(16+)

16.40 «оЧЕНЬ ПЛоХАЯ 
уЧИЛКА»  
(США, 2011). Реж. Джейк 
Кэздан. В ролях: Кэмерон Диаз, 
Джастин Тимберлэйк, Джейсон 
Сигел, Люси Панч, Филлис Смит 
и др. Комедия. (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «ТНТ Music». (16+)
2.25 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 Премьера.  

«101 вопрос взрослому».  
(12+)

11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!»  

с Наташей Барбье. (6+)
15.10 «Угадай мелодию». (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.25 «Ледниковый период».  

Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «уГЛЕроД»  

(Франция—Бельгия, 2017).  
Реж. Оливье Маршаль.  
В ролях: Бенуа Мажимель, 
Гринж, Идир Чендер, Лаура Смет  
и др. Криминальный триллер.  
Пытаясь спасти свою компанию 
от разорения, французский 
бизнесмен Антуан Рока решается 
на аферу, которая будет названа 
«мошенничеством века». Ступив 
на преступную дорожку, Антуан 
сталкивается с бандитизмом, 
насилием и предательством.
(18+)

0.55 «Наедине со всеми». (16+)
1.40 «Модный приговор». (6+)
2.30 «Давай поженимся!». (16+)
3.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.50 «Крепость: щитом и мечом» 
(Россия, 2015).  
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Невероятное очевидно!  
13 необъяснимых новостей». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «уЧЕНИК ЧАроДЕЯ»  
(США, 2010). Реж. Джон Тертлтауб. 
В ролях: Николас Кейдж, Джей 
Барушель, Альфред Молина, 
Тереза Палмер и др. Фэнтези. (12+)

19.25 «ПосЛЕДНИЙ  
оХоТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015).  
Реж. Брек Эйснер. В ролях: Вин 
Дизель, Роуз Лесли, Элайджа Вуд 
и др. Фэнтези. (16+)

21.25 «ПрИНЦ ПЕрсИИ:  
ПЕсКИ ВрЕМЕНИ»  
(США, 2010). Реж. Майк Ньюэлл.  
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Джемма Артертон, Бен Кингсли  
и др. Фантастический боевик. (12+)

23.40 «ХроНИКИ рИДДИКА: 
ЧЕрНАЯ ДЫрА»  
(США, 2000). Реж. Дэвид Туи.  
В ролях: Вин Дизель, Рада 
Митчелл, Кол Хаузер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.40 «ХоЗЯИН МорЕЙ:  
НА КрАЮ ЗЕМЛИ»  
(США, 2003). Приключения. (12+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.35 «оТ ПЕЧАЛИ  

До рАДосТИ»  
(Россия, 2020). Реж. Эдуард Парри. 
В ролях: Федор Добронравов, 
Инга Оболдина, Ирина Пегова, 
Иван Добронравов, Виктор 
Добронравов и др. Комедийная 
мелодрама. (12+)

15.40 «ХоЛоП»  
(Россия, 2019). Реж. Клим 
Шипенко. В ролях: Милош 
Бикович, Саша Бортич, Иван 
Охлобыстин, Александр 
Самойленко, Мария Миронова, 
Кирилл Нагиев, Ольга Дибцева  
и др. Комедия. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЧуЖАЯ сЕсТрА»  

(Россия, 2020). Реж. Андрей 
Селиванов. В ролях: Яна 
Гурьянова, Марина Коняшкина, 
Пелагея Невзорова, Евгений 
Сидихин, Петр Рыков и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «сИЛА ЛЮбВИ» (Россия, 
2014). Мелодрама. (12+)

5.20 «НА ВоЙНЕ  
КАК НА ВоЙНЕ»  
(СССР, 1968). Военный фильм. (12+)

6.55, 8.15 «ПоХИЩЕНИЕ 
«сАВоЙИ»  
(Болгария—Польша—СССР, 1979). 
Приключенческий фильм. (12+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». «Дрессировщица 

Татьяна Мащенко». (6+)
9.30 «Легенды кино». Ия Саввина. (6+)
10.15 «Загадки века».  

«Обмен дипломатами». (12+)
11.05 «Улика из прошлого».  

«Золотая лихорадка в СССР:  
по следам самородка» (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Грозный — Хой». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.35 «Призраки острова Матуа». Д/ф. 

(12+)
16.50 «12 жизней Отто Шмидта». Д/ф. 

(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!». 
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)
0.30 «КоМАНДИр 

сЧАсТЛИВоЙ «ЩуКИ» 
(СССР, 1972). Приключения. (12+)

2.20 «рАЗНЫЕ суДЬбЫ»  
(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)

4.00 «суМКА ИНКАссАТорА» 
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

5.30 «Атака мертвецов». Д/ф. (12+)

6.00 «КАК ВАс ТЕПЕрЬ 
НАЗЫВАТЬ?..»  
(СССР, 1965).  
Героико-приключенческий 
фильм. (16+)

8.00 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.25 «Полезная покупка». (16+)
8.30 «ИВАН броВКИН  

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

10.35 Премьера.  
«Юрий Яковлев.  
Я хулиганил не только в кино». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «ЗоЛоТАЯ МИНА»  

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
14.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)
0.35 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
1.20 «Слон против осла». 

Специальный репортаж. (16+)
1.50 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов». (16+)

2.30 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева». (16+)

3.10 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова». 
(16+)

3.50 «Семейные драмы.  
Несчастный кинобрак».  
Д/ф. (12+)

4.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «МЕЧ»  

(Россия). Наши дни. Москва. 
Растущий мегаполис выходит 
из-под контроля милиции. 
Уровень преступности растет 
в геометрической прогрессии. 
Макс Калинин — бывший офицер 
разведки ВДВ, оперативник УБОП. 
По фиктивному обвинению его 
увольняют со службы. На деле 
Макс просто не согласился от-
пустить преступника, за которого 
кто-то из его руководства получил 
большую взятку. Калинин при-
нимает непростое решение: он 
будет бороться с беззаконием 
своими методами. Макс собирает 
маленькую команду единомыш-
ленников. Команда разрастается 
и постепенно превращается в 
опасную и жестокую карательную 
организацию, которую боятся все. 
Они выбирают своим знаком меч, 
так же их называют и журналисты. 
На улицах города разворачивается 
настоящая война. «Меч» находится 
между двух зол — криминального 
мира, который объявляет огром-
ные деньги за их «головы», и своих 
бывших коллег, которые начинают 
охоту на «оборотней». (16+)

17.00 «Решала». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Опасные связи». (18+)
1.05 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (Украина). 

(16+)
3.35 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «сВоЙ срЕДИ ЧуЖИХ, 

ЧуЖоЙ срЕДИ сВоИХ»  
(СССР, 1974). Реж. Никита Михал-
ков. В ролях: Юрий Богатырев, 
Анатолий Солоницын, Сергей 
Шакуров, Александр Пороховщи-
ков, Николай Пастухов, Александр 
Кайдановский, Никита Михалков, 
Александр Калягин, Николай 
Засухин, Константин Райкин и др. 
Приключенческий боевик. (0+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Юрий 

Куклачев. (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Элизиум». (16+)
1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «Октябрь LIVE». (12+)
3.25 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «НЕ ТороПИ ЛЮбоВЬ» 

(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Максим Паперник. 
В ролях: Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский, Галина Польских, 
Юрис Жагарс, Юрий Рудченко, 
Олеся Жураковская и др. 
Лирическая комедия. (16+)

8.55, 11.00 «ЗДрАВсТВуЙТЕ 
ВАМ!»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Владимир Крайнев. 
В ролях: Татьяна Колганова, 
Владимир Шевельков, Анатолий 
Лобоцкий, Вика Золотова, 
Наталья Васько, Елена Еременко 
и др. Мелодрама. (16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
11.10 «НЕ ОТПУСКАЙ»  

(Украина). (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(Турция). (16+)
22.45 «Сила в тебе». (16+)
23.00 Премьера. «Скажи: нет!». (18+)
0.05 «ГЛАВНоЕ — усПЕТЬ» 

(Украина, 2007).  
Реж. Лев Карпов.  
В ролях: Александр Семчев, 
Мария Порошина, Екатерина 
Васильева, Анна Адамович, 
Александр Данильченко, 
Александр Феклистов и др. 
Мелодрама. (16+)

1.50 «НЕ ОТПУСКАЙ»  
(Украина). (16+)

5.00 «Эффект Матроны». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20 «50 ПЕрВЫХ ПоЦЕЛуЕВ» 

(США, 2004). Комедия. (16+)
7.55 «Правила моей кухни». (16+)
9.55 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
12.55 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 

(16+)
16.40 «АМНЕЗИЯ». (16+)
20.00 «ТурИсТ»  

(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010). 
Детективный боевик. (16+)

21.40 «P.S. Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ». (16+)
23.45 «ЛуЧШЕ НЕ бЫВАЕТ». (16+)
2.05 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
5.05 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕрШЕНЬ». 

(16+)
8.25 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.25 «ЭЛИЗИуМ:  

рАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
14.15 «ИНоПЛАНЕТНоЕ 

ВТорЖЕНИЕ: бИТВА  
ЗА Лос-АНДЖЕЛЕс». (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ГороД ЭМбЕр: ПобЕГ». 

(16+)
21.35 «бЛИЗКИЕ КоНТАКТЫ 

ТрЕТЬЕЙ сТЕПЕНИ». (16+)
23.55 «ДруГоЙ МИр». (18+)
1.55 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
5.05 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СВОИ-3.  

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ТРУП» 
(Россия). Берсеева и Косицкий 
расследуют убийство бизнесмена 
Трофимова и понимают, что 
самый реальный подозреваемый 
— это друг бизнесмена Эдуард 
Капитанов. Правда, он утонул 
два года назад. К чему приведет 
погоня за мертвецом? (16+)

10.55 «СВОИ-3. КТО ОН?»  
(Россия).  
Загадочная история происходит в 
прозекторской Своих. Свидетели 
опознают труп не того человека. 
Ошибка? Путаница? Или все-
таки за этим убийством стоит 
преступление посложнее? (16+)

11.45 «СВОИ-3. РЕБУС»  
(Россия).  
Экстрасенс Ольга Метелица 
страдает от простуды и от своих 
видений, в которых появляется 
убитая девушка. Она хочет, 
чтобы Метелица кого-то спасла. 
Но кого и где? Этот ребус 
Метелице поможет разгадать 
капитан Жданова. (16+)

12.40 «СВОИ-3.  
НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАНС» 
(Россия). Возле своего дома 
убит директор крупной компании 
Липатов. Свои считают, что 
это заказное убийство и ищут 
киллера. (16+)

13.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)

6.30 Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «Приключения Буратино». М/ф.
8.15 «ЧЕЛоВЕК с буЛЬВАрА 

КАПуЦИНоВ»  
(СССР, 1987). Комедия.

9.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Святыни Кремля». Д/с. 6-я серия.
10.50 «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 

КЛоуН»  
(СССР, 1986).

12.15 «Пятое измерение». 
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25, 1.40 «Рысь — крупным планом». 

Д/ф (Германия).
14.20 К 175-летию Русского гео-

графического общества. «Ехал 
грека... Путешествие по настоящей 
России». Д/с (Россия, 2020). 
Режиссер С.Резвушкина. 7-я серия. 
«Заповедник».

15.05 «ПоЕЗД ИДЕТ НА ВосТоК» 
(СССР, 1947). Лирическая комедия.

16.45 «Энциклопедия загадок». 
«Таинственный остров Веры».

17.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших 
сердец».

19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФурГоН» 
(СССР, 1983). Комедия.

22.00 «Агора». 
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 

международном джазовом 
фестивале во Вьенне.

0.00 Кино на все времена. 
«КАрАВАДЖо» 
(Великобритания, 1986). (18+)

2.30 «Шпионские страсти», 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «оПАсНЫЕ ГАсТроЛИ» 

(СССР, 1969). Реж. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич.  
В ролях: Николай Гринько, 
Владимир Высоцкий, Ефим 
Копелян, Лионелла Пырьева, 
Иван Переверзев, Георгий 
Юматов и др. Боевик. (0+)

22.00 «ВЕрТИКАЛЬ» 
(СССР, 1966). Реж.: Борис Дуров, 
Станислав Говорухин. В ролях: 
Владимир Высоцкий, Маргарита 
Кошелева, Геннадий Воропаев, 
Александр Фадеев, Георгий 
Кулбуш и др. Приключения. 
Группе альпинистов, идущих 
на штурм непокоренной 
кавказской вершины, пика 
Ор-Тау, послан сигнал о 
немедленном возвращении: 
надвигается грозовой циклон. 
Связист скрывает от товарищей 
это предупреждение, и они 
оказываются в критической 
ситуации. Трагедии удается 
избежать только благодаря 
мужеству спасателей и опыту 
самих спортсменов... (0+)

23.25 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.30, 10.20 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
16.55 «ДЕЖА ВЮ»  

(Польша—СССР, 1989). 
Криминальная комедия. (12+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

В.Стержаков. (12+)
21.40 «ЧЕЛоВЕК с буЛЬВАрА 

КАПуЦИНоВ»  
(СССР, 1987).  
Комедийный вестерн. (12+)

23.45 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

0.15 «Ночной экспресс».   
Максим Леонидов. (12+)

1.15 «КороНА россИЙсКоЙ 
ИМПЕрИИ, ИЛИ сНоВА 
НЕуЛоВИМЫЕ»  
(СССР, 1970–1971). 
Приключения. (12+)

3.30 «бЕЛЫЙ КЛЫК»  
(СССР, 1946). Драма. (12+)

5.00 «ДЕЛоВЫЕ ЛЮДИ» 
(СССР, 1963). Комедия. (12+)

6.20 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Секретные материалы».  

(16+)
7.10 «Игра в слова». (6+)
8.10 Мультфильмы. (6+)
8.30 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФурГоН» 

(СССР, 1983).  
Реж. Александр Павловский. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Александр Демьяненко, 
Борислав Брондуков, 
Александр Соловьев, 
Регимантас Адомайтис и др.  
Приключения. (12+)

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

16.00 Новости.
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

0.10 «ДЕЖА ВЮ»  
(Польша—СССР, 1989). 
Криминальная комедия. (12+)

2.00 «Красный поворот». Д/ф. (12+)
3.15 «ЧАПАЕВ»  

(СССР, 1934). Драма. (6+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Новый день». (12+)
8.00 «СОКРОВИЩА 

бЕТХОВЕНА»  
(США, 2014).  
Семейный фильм. (0+)

10.00 «КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИя 
СУПЕРГЕРОЕВ»  
(США, 2006). Фэнтези. (12+)

11.45 «СОЛДАТ»  
(США—Великобритания, 
1998). Реж. Пол Андерсон. 
В ролях: Курт Расселл, 
Джейсон Скотт Ли, Майкл 
Чиклис, Конни Нильсен и др. 
Боевик. (16+)

13.45 «КРЕДО УбИЙЦЫ» 
(США—Франция—Гонконг—
Великобритания, 2016).  
Реж. Джастин Курзель. 
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Марион Котийяр, Джереми 
Айронс и др. Фэнтези. (16+)

16.00 «АВАНПОСТ»  
(Россия). (16+)

22.00 «Аванпост».  
Киберпанки в городе»  
(Россия 2018).  
Фильм о фильме. (16+)

23.00 «бЕГУЩИЙ  
В ЛАбИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 
(США, 2015).  
Реж. Уэс Болл. 
В ролях: Дилан О’Брайен, Кая 
Скоделарио, Ли Ги-хон, Томас 
Сэнгстер и др.  
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «Тайные знаки». (16+)

7.00, 22.30, 1.00 Все на Матч!
8.55 «РОККИ»  

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

11.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева. 
Трансляция из Москвы. (16+)

12.25 Новости.
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги». 

(12+)
13.00 «Защита Валерия Васильева». 

Д/ф. (12+)
14.00 Все на хоккей!
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия — Чехия. 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Интер».  
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Монако».  
Прямая трансляция.

21.00 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

22.20 «Зенит» — «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) — 
«Оденсе» (Дания). (0+)

3.30 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж. (12+)

4.00 «Несвободное падение.  
Елена Мухина». (12+)

5.00 «Высшая лига». (12+)
5.30 «Заклятые соперники». (12+)

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

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 «Дом» (США, 2015). Полнометражный 

анимационный фильм. (6+)
12.15 «Суперсемейка-2» (США, 2018). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

14.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
(США—Австралия, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.30 «Смолфут» (США, 2018). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

20.25 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
23.50 «ТАКСИ-5»  

(Франция, 2018).  
Комедийный боевик. (18+)

1.45 «ИЛЛЮЗИя ПОЛЕТА» 
(США, 2005). Триллер. (16+)

3.15 «ДЕСяТЬ ПРИЧИН  
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»  
(США, 1999).  
Романтическая комедия. (0+)

4.45 «6 кадров». (16+)
5.20 «Петух и краски». М/ф. (0+)
5.35 «Синеглазка». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
11.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.00 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
14.00 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
14.30 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
20.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.10 «Бакуган». М/с. (6+)
22.35 «Бен 10». М/с. (12+)
23.35 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
0.40 «Говорим без ошибок». (0+)
0.50 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
1.35 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
3.40 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Новое Утро». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». 

Света родилась в глухой деревне. 
В ее жизни не было красивых 
магазинов, модных платьев и 
театральных премьер. Зато была 
мама, которая опекала, и сестра, 
которую всегда ставили в пример. 
А Света мечтала, что когда-нибудь 
она вырастет, и у нее начнется 
совсем другая жизнь. С возрастом 
жизнь действительно немного 
изменилась: деревня стала 
городом, а вместо мамы Света 
теперь спрашивает разрешение 
у своего мужа. Одно осталось 
неизменным — это мечты, которые 
так и не сбылись. Но Света не 
сдается. За исполнением своих 
желаний она приехала на «Переза-
грузку» и уверенна, что у нее все 
получится... (16+)

12.00 «Где логика?». (16+)
15.00 «Двое на миллион». (16+)
17.00 «ИВАНЬКО» (Россия). (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Танцы. 7-й сезон». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «Stand up». (16+)
2.45 «ТНТ Music». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

4.15, 6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(СССР, 1982).  
Криминальная комедия. (0+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «бАТАЛЬОН»  

(Россия, 2015). Реж. Дмитрий 
Месхиев. В ролях: Мария 
Аронова, Мария Кожевникова, 
Ирина Рахманова, Марат 
Башаров, Янина Малинчи, 
Евгений Дятлов и др. Драма. (12+)

16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы», 
«Ялла», «Песняры» и другие  
в юбилее ансамбля «Ариэль». (12+)

18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.

19.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «МЕТОД-2» (Россия). (16+)
0.00 «ЛЕВ»  

(Франция, 2003). Реж. Жозе 
Пинейро. В ролях: Ален Делон, 
Анушка Делон, Орнелла Мути и др. 
Боевик. (12+)

1.50 «Наедине со всеми». (16+)
2.35 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Давай поженимся!». (16+)
4.05 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»  

(США, 1987). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, 
Гэри Бьюзи и др. Боевик. (16+)

8.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»  
(США, 1989). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, 
Джо Пеши и др. Боевик. (16+)

10.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»  
(США, 1992). Боевик. (16+)

12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»  
(США, 1998). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, 
Джет Ли, Джо Пеши, Рене Руссо, 
Крис Рок и др. Боевик. (16+)

14.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕя»  
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

16.55 «ПОСЛЕДНИЙ  
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

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

21.20 «ЛЮСИ»  
(Франция, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.20 «ДВА МГНОВЕНИя 
ЛЮбВИ»  
(Россия, 2013). Реж. Валерий 
Девятилов. В ролях: Дарья 
Лузина, Дмитрий Мазуров, Илья 
Носков и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «я бУДУ РяДОМ»  
(Россия, 2013). Реж. Павел Игна-
тов. В ролях: Алексей Барабаш, 
Ольга Павловец, Анастасия Со-
рокина и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Парад юмора». (16+)
13.10 «ЛЕГЕНДА №17»  

(Россия, 2013). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Данила 
Козловский, Олег Меньшиков, 
Светлана Иванова, Владимир 
Меньшов, Роман Мадянов и др.  
Спортивная драма. (12+)

15.50 «СНЕЖНАя КОРОЛЕВА» 
(Россия, 2019). Реж. Павел 
Мальков. В ролях: Александра 
Власова, Алексей Шильников, 
Кристина Кузьмина и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «Великая русская революция». 

Фильм Дмитрия Киселева. (12+)
3.15 «ДВА МГНОВЕНИя 

ЛЮбВИ»  
(Россия, 2013). Повтор. (12+)

5.25 «НЕСЛУЖЕбНОЕ 
ЗАДАНИЕ»  
(Россия, 2004).  
Военная драма. (12+)

7.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(Россия, 2004).  
Военная драма. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».  

«Альманах №39». (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

«Накормить Ленинград. 
Секретная операция партизан». 
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(Болгария—Польша—СССР, 1979). 
Приключенческий фильм. (12+)

1.30 «ВТОРЖЕНИЕ»  
(СССР, 1980). 
Военная драма. (6+)

3.00 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

4.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

5.35 «бАЛЛАДА  
О ДОбЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(СССР, 1982). Приключения. 
(12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «ТЕМНАя  

СТОРОНА СВЕТА-2» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

10.00 Премьера. «Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и Валентин 
Зубков». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «МОЛОДАя ЖЕНА» 

(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». (12+)
15.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили». 

(16+)
16.50 Премьера.  

«Женщины Владимира Этуша». 
Д/ф. (16+)

17.35 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.40, 0.40 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

0.20 «События».
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬя, 

яДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

4.35 «Адмирал Колчак  
и Соединенные Штаты».  
Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «МЕЧ» (Россия). (16+)
11.00 «ДМб» 

(Россия, 2000). Реж.: Александр 
Басов, Марат Рафиков.  
В ролях: Виктор Павлов, Петр 
Коршунков, Сергей Арцибашев, 
Станислав Дужников, Алиса Гре-
бенщикова, Сергей Петров, Игорь 
Письменный, Михаил Полицейма-
ко, Алексей Ошурков, Владислав 
Копп и др. Комедия. Студент Штык 
соблазнил профессорскую жену, 
рабочий парень Бомба сжег родной 
завод, завсегдатай казино Пуля 
скрывается от кредиторов. У всех 
одна дорога — на призывной пункт. 
А в армии — до принятия присяги — 
их ждут невероятные похождения и 
приключения. (16+)

12.30 «ДМБ» (Россия). (12+)
17.00 «Решала». (16+)
20.00 Премьера! «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина). Сериал про харизматич-
ного капитана Артема Трофимова. 
Трагическая гибель невесты в 
корне меняет его жизнь, а желание 
наказать убийцу приводит его в 
Департамент криминальной раз-
ведки. Работая под прикрытием в 
музее полиции, Артем распутывает 
сложнейшие криминальные голо-
воломки, прибегая к манипуля-
циям, шпионажу и мастерству 
перевоплощений. (16+)

3.30 «Улетное видео». (16+)

4.55 «ЗВЕЗДА»  
(Россия, 2002). Реж. Николай Ле-
бедев. В ролях: Игорь Петренко, 
Артем Семакин, Алексей Панин, 
Алексей Кравченко и др. Военная 
драма. (12+)

6.40 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

Когда мы слышим о пальмовом 
масле, то сразу понимаем — 
опасно: в новом выпуске Олег 
Солнцев выяснит, в каких 
продуктах оно особенно опасно 
и бывает ли полезное пальмовое 
масло. Также в выпуске проведут 
экспертизу чипсов — снеки каких 
брендов категорически есть 
нельзя, и «проверят на себе»: как 
делают один из самых популярных 
в Голландии сыров маасдам. (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
22.45 «Звезды сошлись». (16+)
0.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.15 «Их нравы». (0+)
3.35 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.00, 0.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬбЫ  
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
(Великобритания, 1993). 
Комедийная мелодрама. (16+)

7.55 «Правила моей кухни». (16+)
9.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
13.35 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ бЫВАЕТ»  

(США, 1997).  
Комедийная драма. (16+)

22.20 «ТУРИСТ»  
(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010). 
Детективный боевик. (16+)

2.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
5.05 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25, 12.10 «Последняя фантазия». М/ф. 

(16+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
13.55 «бЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»  
(США, 1997). Фантастика. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «УЖАСТИКИ»  

(США—Австралия, 2015).  
Фэнтези. (16+)

21.45 «ГАТТАКА»  
(США, 1997). Фантастика. (16+)

23.35 «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИя»  
(США—Канада, 2005). Фэнтези. (18+)

1.20 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

9.50 «АМЕРИКЭН бОЙ» 
(Украина, 1992).  
Реж. Борис Квашнев.  
В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин, Олег 
Рогачев, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз и др. Боевик.
Сирота Коля Найденов прошел 
через ад афганской войны и 
плена. Теперь он — американский 
гражданин, и зовут его Ник. 
В США у него семья и новая 
жизнь, но в России еще остались 
неоплаченные счета… (16+)

12.05 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Виктор Татарский.  
В ролях: Сергей Горобченко, 
Алексей Кравченко, Геннадий 
Венгеров, Наталья Бурмистрова, 
Татьяна Бондаренко и др. 
Детективный мини-сериал. Двое 
полицейских, Игорь Крутицкий 
и Олег Левин, уже семь лет 
работают в одной опергруппе. 
Они как инь и ян – непохожие, 
в чем-то конфликтующие, но 
знающие наверняка одно: 
напарник всегда прикроет спину. 
Но в последнее время Левин 
замечает, что с его другом что-то 
происходит… (16+)

15.45 «НЮХАЧ»  
(Украина). (16+)

0.15 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»  
(Россия). (16+)

3.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Пять ужинов». (16+)
6.45 «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ» 

(Украина, 2007).  
Реж. Лев Карпов.  
В ролях: Александр Семчев, 
Мария Порошина, Екатерина 
Васильева, Анна Адамович, 
Александр Данильченко, 
Александр Феклистов и др. 
Мелодрама. (16+)

8.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(Россия—Польша—Украина, 2016). 
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Наталия Антонова, 
Дмитрий Ульянов, Екатерина 
Марченко, Юлия Шугар и др. 
Мелодрама. (16+)

10.50, 11.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(Россия, 2013). Реж. Валерий 
Рожнов. В ролях: Эльвира Болгова, 
Игорь Петренко, Вилле Хаапасало, 
Ольга Битюцкая, Максим Курышев, 
Яна Шивкова и др. Лирическая 
комедия. (16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
14.55 «бЫЛО У ОТЦА  

ДВА СЫНА»  
(Украина, 2017). Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Премьера. «Скажи: нет!». (16+)
0.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 

(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

2.10 «НЕ ОТПУСКАЙ»  
(Украина). (16+)

5.15 «Эффект Матроны». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся». М/ф.

7.15, 1.00 «ТАНя»  
(СССР, 1974). Драма.

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы — грамотеи!».
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 

(СССР, 1957). Драма.
12.00 «Диалоги о животных».  

Зоопарк Ростова-на-Дону.
12.40 «Другие Романовы».  

«Беспечный соловей».
13.10 «Коллекция». «Галерея Альбертина».
13.40 «Игра в бисер».  

«Александр Грин. «Алые паруса».
14.20 II Всероссийский конкурс  

молодых музыкантов «Созвездие». 
Гранд-финал.

15.55 95 лет Борису Каплану. «BLOW-UP. 
Фотоувеличение».

16.25 «КРИСТИНА»  
(Франция—Италия, 1958). 
Мелодрама.

18.05 «Пешком...». Архангельское.
18.35 «Романтика романса».  

Андрею Эшпаю посвящается…
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 60 лет Олегу Меньшикову. 

«Острова».
20.50 «МОЙ ЛЮбИМЫЙ 

КЛОУН»  
(СССР, 1986). Драма.

22.15 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Богдан Волков и Ольга 
Кульчинская в опере Н.Римского-
Корсакова «Сказка о царе 
Салтане». Королевский оперный 
театр Ла Монне. Постановка 
Дмитрия Чернякова. 2019 год.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия, 2011). Реж.: Владислав 
Николаев, Андрей Ушатинский.  
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем Григорьев, 
Павел Прилучный  
и др. Детективный сериал.  
Катя Лаврова — красивая 
дочка высокопоставленного 
начальника МВД, отличница с 
красным дипломом и лучший 
опер управления. Она обладает 
мужской логикой, острым умом 
и отточенным чувством юмора. 
Еще недавно ее ждала прекрасная 
карьера, но неожиданно она ушла 
из отдела. Причину никому не 
объяснила. С тех пор работает 
внештатным консультантом 
криминальной полиции и помогает 
в раскрытии самых загадочных 
преступлений. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия, 2014). Реж. Евгений Серов. 
В ролях: Александр Домогаров, 
Евгения Крюкова, Юлия Рутберг, 
Екатерина Виноградова, Георгий 
Кульков, Александр Новик и др. 
Исторический детективный сериал 
(12+)

23.45 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.50 «ЧЕЛОВЕК С бУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»  
(СССР, 1987). Реж. Алла Сури-
кова. В ролях: Андрей Миронов, 
Александра Яковлева, Михаил 
Боярский, Олег Табаков, Николай 
Караченцов, Игорь Кваша, Лев 
Дуров, Галина Польских, Наталья 
Крачковская, Наталья Фатеева, 
Спартак Мишулин, Альберт Фило-
зов и др. Комедийный вестерн. 
В одном из ковбойских городков 
Дикого Запада с его традицион-
ной стрельбой, сквернословием 
и мордобоем появляется тихий 
миссионер кино мистер Фест. 
Неведомое прежде ковбоям 
«синема» до неузнаваемости 
меняет уклад их жизни, нравы 
и привычки. Правда, позднее 
благородный мистер Фест будет 
изгнан недоброжелателями. Но 
обитатели городка уже никогда не 
смогут забыть, что на свете есть 
великое искусство — КИНО... (12+)

8.50 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Покровские ворота». (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». Гостиная 
«Малахитовая шкатулка». (12+)

10.00 Новости.
10.1, 16.15, 19.30, 1.00 

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

16.00 Новости.
18.30, 0.00 Итоговая программа 

«Вместе».

Царь — это Дмитрий Дюжев, артист. В се-
риале «Тобол» он играет великого самодержца 
Петра I. Ну а кто, как не он? Рост, вес, состоя-
ние души — чистый Петр Алексеевич.

Вот пришел этот царь, и слово молвил, 
стал рассказывать всему честному народу 
русскому, телезрителю дорогому, как он сни-
мался. Как он играл клиента. Так все время 
и говорил «клиента», под этим интересным 
кодовым словом подразумевая своего пер-
сонажа — царя.

Дальше следовал долгий, долгий рас-
сказ про то, как на съемках этого царя была 
ужасная мерзопакостная погода, но Дима наш 

не пал духом, не скурвился, а играл до конца, 
яростно и честно. Он даже лицом в грязь упал, 
но ничего, вытерся, просох немножко и опять 
царя играл. Уж как мог… Вроде с юмором 
рассказывал, но как-то уж слишком всерьез, 
так упивался собой и своим клиентом, что в 
студии Урганта стали дохнуть мухи.

Я смотрел на Ваню. Ваня спал. Не под-
дакивал, не подсмеивался, а практически 
спал с открытыми глазами. Иногда, правда, он 
брал салфетку и вытирал царю лицо. Ну холоп 
знает, что делает. А царь не успокаивался, все 
рассказывал, все говорил, все восхищался 
собой. Вот такой это клиент.

Когда про артиста часто говорят: «чистый 
лист», «пластилин». То есть сам он думать 
не должен. Не должен быть семи пядей во 
лбу, совсем не обязателен как мыслитель, 
философ, гуру. Он просто артист, его место в 
буфете. Он должен прийти к своему режиссеру 

с пустой головой, а тот уже вкладывает в эту 
его пустую, но такую талантливую голову все 
самые лучшие мировые произведения, какие 
только есть. И артист идет за режиссером, 
играет. И все ему аплодируют.

На самом деле я таких артистов не видел, 
а встречался я со многими. Как правило, это 
были умницы, глубоко, сильно переживающие 
люди, с хорошим слогом. Они все могли объ-
яснить, переосмыслить, и, общаясь с ними, я 
получал удовольствие, всегда.

Нет, мы знаем разные примеры. Знаем, 
что мой любимый Николай Гриценко, блиста-
тельно игравший великих интеллектуалов, 

вообще не читал книг. Помню, как Евгений 
Евстигнеев на вопросы лучшего интервьюера 
Урмаса Отта отвечал только «да», «нет», «не 
знаю» и больше ничего, потому что Евгению 
Александровичу неинтересно было объяс-
нять всю свою подноготную никому, даже 
Урмасу Отту. Он просто доставал из себя 
неведомое и играл. Да, это были великие 
артисты. 

Но есть один, лишь один человек. Почему-
то, когда он показывается на экране и начинает 
говорить о себе, я всегда испытываю нелов-
кость, дежавю. Вроде говорит правильные 
слова, сыплет фактами, даже афоризмами, 
показывает недюжинные знания, а выходит 
пшик. Это артист Дмитрий Дюжев, знакомь-
тесь, наш клиент, наш царь. Вот ему бы лучше 
молчать, чем говорить.

Нет, артист он великолепный, и не только 
в «Бригаде». А какой он в «Острове» у Лун-
гина, так точно, проникновенно сыгравший 
священника! А какой он изящный революцио-
нер в эпизоде шахназаровского фильма про 
Бориса Савинкова. А у Балабанова Дюжев 
просто прекрасен! Такой разный, гротеск-
ный, тарантиновский в «Жмурках» и нежный, 
мужественный в «Мне не больно».

Может, даже он будет хорошим царем, 
посмотрим, может, переиграет самого Ни-
колая Симонова из фильма «Петр Первый» 
1938 года, что, правда, невозможно. Но когда 
он говорит от первого лица…

Молчите, царь, молчите, это не ваш жанр. 
Да и не обязан артист вовсе быть властителем 
дум. Как, впрочем, и царь. Богу — Богово, а 
Дюжеву — дюжево. Без обид.

Это шоу — покаяние, отмаливание гре-
хов. Может быть, грехов всего телевидения, а 
может, только НТВ. Потому что, когда вокруг 
только один брутальный криминал, только 
зажигаются звезды, достающие из-под себя 
все свое нечистое белье, когда вся эта га-
лимая пропаганда из каждого утюга, но ты 
видишь «Ты супер!» и понимаешь, что иначе 

быть никак не могло. Программа о любви к 
ближнему и жалости, о том, что мы в ответе 
за тех, кого приручили, за малых сих, о том, 
что огромное, яркое, богатое ТВ должно 
хоть когда-то, хоть как-то отдавать долги, 
использовать, наконец, свои возможности 
в мирных целях.

Там поют дети-сироты, дети, от которых 
отказались их родители. Но мы не должны их 
оплакивать, а должны показать: ты можешь, 

ты должен, ты все равно это пройдешь, ты 
лучший, ты супер! Они сами не хотят, чтобы 
окружающие их вот так жалели, уткнулись 
лоб в лоб и плакали горько об их судьби-
нушке. Они уже очень взрослые.

А те, кто в жюри — Ёлка, Игорь Крутой, 
Алексей Воробьев, Диана Арбенина — для 
них это такая честь. И тоже покаяние, и са-
моочищение. И поэтому они максимально 
искренни. А по-другому здесь и нельзя. Они 
приходят сюда любить и быть любимыми, 
такая это передача.

И Вадим Такменев, ведущий, он тоже 
разный. Был одним из лучших на том, еще 
старом НТВ, потом пошел в услужение, не 
стал бороться. К большому моему сожале-
нию. Но здесь в этой чистой, прозрачной, без 
примесей программе он тоже прекрасен. И 
тоже, когда будет подводить свои итоги «Ты 
супер!», станет для него отпущением грехов, 
не меньше. Здесь все хороши. Так и должно 
быть. Именно так и никак иначе.

«Очень приятно, царь, очень прият-
но!» Царь вошел в студию «Вечерне-
го Урганта» как был — в цивильном. 
Поздоровался с холопами — с тем 
же Ургантом и Митей Хрусталевым 
— и сел на свой трон. Трон, правда, 
был шутовской, но царь этого не за-
мечал. Он же царь, он выше 
этого.

На канале НТВ идет шоу «Ты супер!», 
четвертый уже сезон. Это шоу одно-
значное, чего я не люблю, не прини-
маю. Там все хорошие и всех жалко. 
Все друг другом восхищаются. Но 
это шоу единственно правильное, 
единственно возможное!

Царь-то 
ненастоящий!

Вы — супер!

ТЕЛЕНЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В галерее «ГРАУНД Солянка» в честь 
актрисы Аллы Демидовой открылась 
выставка «Демидова Фест 2020», со-
стоящая из трех инсталляций: «Де-
мидова. Голос», «Демидова. Дом», 
«Демидова. Жест». Виновница этого 
роскошного приношения в день от-
крытия не появилась, но ее близ-
кое дыхание все равно чувствуется. 
Мультимедийный проект не убил не-
повторимую интонацию актрисы, как 
это часто бывает в такого рода про-
ектах.

В одном из залов выставлены предметы, 
предоставленные Аллой Демидовой и храня-
щиеся в ее доме, напоминающем музей. На 
небольших экранах можно увидеть видео, где 
она рассказывает, опять же не входя в кадр, 
истории, связанные с дорогими ей вещами. 
Самое интересное во всей этой затее — голос 
актрисы и жизненные сюжеты, препарирован-
ные в творческом сознании. Литературным 
талантом Демидова щедро наделена.

За стеклом — бархатный пиджачок, как 
назовет его Демидова, от Ива Сен-Лорана, 
перешедший от Лили Брик. Алла Сергеевна 
вспоминает, как выступала в нем в Париже 
и увидела в зале… Ахматову. Это был Сен-
Лоран, в старости ставший необычайно по-
хожим на Анну Андреевну. Потом они раз-
говаривали, и знаменитый кутюрье заметил, 
что пиджачок на Демидовой хорош.

Театральный критик Раиса Беньяш, пи-
савшая в основном о Товстоногове, как за-
метит Демидова, хотела передать ей свою 
коллекцию раритетов — даже кровать XVII 
века из красного дерева. Кровать Демидовой 
и ее мужу, драматургу Владимиру Валуцкому, 
была очень нужна. Но как на такой спать? 
Полусидя? В итоге отказались от щедрого 
дара. Зато сохранилась с той поры старин-
ная лампа.

Под стеклом и таганский куб — с ав-
тографами Любимова, Боровского, других 

выдающихся людей. Белый и черный зонтики 
— дар Сергея Параджанова, с которым Деми-
дова была дружна. Белый зонтик он прислал 
ей вместе с бутылкой хванчкары. В неболь-
шом видео актриса вспоминает, как во время 
гастролей с Театром на Таганке побывала в 
его тбилисском доме. На экране Демидова 
появляется на мгновение, где-то в отдалении, 
как отражение в старинном зеркале. И в этой 
недосказанности — своя интрига. 

Быстро пробежать экспозицию не по-
лучится. Потребуется полтора-два часа. 
Половина этого времени необходима для 
посещения пяти комнат со светозвуковой 
инсталляцией «Демидова. Голос». Автор идеи 
и художник-постановщик — Катя Бовчар. В 
составе группы из шести человек посетители 
переходят из одного помещения в другое, от 
спектакля с закадровым участием актрисы 
к другому. И эти самостоятельные произ-
ведения — совсем не то, что можно было 
увидеть на сцене.

В одном из залов она откуда-то свыше 
говорит о своей любимой Ахматовой, ее смер-
ти в санатории в Домодедове, когда никто не 
понимал, куда ее везти — в Москву или Ле-
нинград. Тело Ахматовой лежало в Странно-
приимном доме, где располагается Институт 
Склифосовского, в праздничный день 8 марта. 
А уже в аэропорту «Пулково» ее дощатый гроб 
встречал ленинградский режиссер Семен 
Аранович. Вместе с оператором им удалось 
снять уникальные кадры — как и позднее, во 
время гражданской панихиды, где, как ска-
жет Демидова, присутствовала пьяненькая 
Ольга Берггольц, роль которой она сыграла 
в «Дневных звездах» Игоря Таланкина. Эта 
картина вышла в том же, 1966 году, когда не 
стало Анны Андреевны. Спрятанная в сейфе 
пленка исчезла, а годы спустя кадры, знако-
мые Демидовой по рассказам Арановича, она 
увидела в американском фильме об Ахмато-
вой. По версии актрисы, КГБ продал ценные 
материалы, которые купили американцы. 

В пяти комнатах она читает монологи 
из спектаклей, сделанных с Кириллом Се-
ребренниковым: «Демон» по Лермонтову, 
«Ахматова. Поэма без героя», «REQUIEM», а 
также «Старик и море» в постановке Анатолия 
Васильева.

В пространстве «Демидова. Жест» (ав-
тор идеи — видеохудожник Илья Шагалов) 
на экранах — руки актрисы. Мы слышим ее 
голос во время мастер-класса. Она делится 
секретами актерского мастерства, и те, кто 
бывал на таких встречах, непременно вспом-
нят именно ее руки. Кажется, что и тут именно 
они, хотя сотрудники фестиваля «Территория» 
утверждают, что это руки другой актрисы, 
которая воспроизвела жесты Демидовой.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПяТЬ КОМНАТ АЛЛЫ ДЕМИДОВОЙ
Актриса так и не появилась 
на своей выставке 
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Не станет ли нынешнее поколение 
«дистанционщиков» менее образован-
ным, чем его сверстники, прошедшие 
традиционное обучение? Не понизятся 
ли шансы ребят, учившихся на дистанте, 
поступить в вузы в следующем году? На 
эти и другие вопросы наших читателей 
в ходе прямой линии «МК» ответил «Учи-
тель года России-2018», преподаватель 
обществознания математической шко-
лы Грозного Алихан Динаев.

— Родители беспокоятся по пово-
ду качества образования на дистанци-
онном обучении. Как помочь детям не 
упустить учебный материал?

— Я вижу по своим ученикам с начала 
учебного года, что есть большие пробелы. 
И Всероссийские проверочные работы, 
которые мы проводили, подтвердили это. 
Сейчас мы пытаемся это наверстать, но во 
многих регионах школы снова переходят на 
дистант. Этот учебный год обещает быть 
не менее, а может быть, и более сложным, 
чем предыдущий.

Родителям я советую почаще говорить 
со своими детьми. В России, по моему мне-
нию, хронический дефицит общения между 
родителями и детьми, особенно между 
отцами и детьми. Есть научные исследова-
ния, которые показывают, что средний отец 
разговаривает с ребенком в день около 7 
минут. Нужно интересоваться, задавать 
вопросы ребенку, помогать, предлагать ему 
разные возможности для дополнительного 
образования. Если между родителями и 
ребенком установлены взаимоотношения 
взаимопомощи и поддержки, то и ребенок 
будет стараться. 

— Как мотивировать школьников 
5–7-х классов к учебе? 

— Один из способов — использование 
современных интересных приложений и 
онлайн-ресурсов. Тогда учитель сможет 
превратить урок в игру — то, что называют 

геймификацией (игрофикацией) образова-
ния, игровыми технологиями. Я это часто 
использую на своих занятиях и рассказы-
ваю о технологиях студентам Чеченского 
государственного педагогического универ-
ситета, где также работаю. Есть и фунда-
ментальные вещи: учитель, который любит 

свой предмет, у которого горят глаза во 
время урока, всегда приведет интересную 
историю, яркий живой пример. 

— Что посоветовать родителям, ко-
торые жалуются, что занятия проходят 
дистанционно, они целый день на рабо-
те, а дети не очень усидчивы? 

— Я считаю, что дистанционное об-
разование воспитывает самодисциплину 
и чувство ответственности. По сути, перед 
каждым уроком ребенок принимает ре-
шение: идти ему или не идти, выполнять 
задания или нет. Потому что все это про-
контролировать нет возможности. Но это 
и не нужно. Придя домой с работы, ро-
дители должны спрашивать у детей: «Как 
прошли уроки? Что вы сегодня проходили? 
Понравились ли тебе темы? Что нового ты 
узнал?» — и так далее. Сегодня в школах 
есть электронные дневники, электронные 
журналы, и если родитель видит, что его 
сын или дочь не получают оценок, значит, 
ребенок не работает на уроке, и с ним надо 
как-то взаимодействовать. И третье: нуж-
но помнить, что учитель — это не враг, не 
противник. Позвонить учителю, написать 
ему, спросить: как мой ребенок работает 
на уроках, в чем он хорош, какие есть про-
блемы, что ему нужно подтянуть?

— Вы представитель республики, 
где много сельского населения. Как 
у вас обеспечивается дистанционное 
обучение?

— В нашей школе мы раздавали ноут-
буки учителям для проведения дистанци-
онных занятий. В каких-то школах обуче-
ние сделали в две смены для того, чтобы в 
многодетной семье, где один компьютер, 
один ребенок им пользовался до обеда, а 
другой — после. Насколько я знаю, 7–8% 
детей в России в принципе не имели доступа 
к онлайн-обучению на протяжении всей чет-
верти и, по сути, были выключены из образо-
вательного процесса. Такая проблема есть, 
но сейчас она ощущается немного меньше. 
Учителя уже освоили платформы и ресурсы. 
Мы привыкли к этому, наступили на много 
граблей. Родители психологически уже го-
товы к дистанту, кто-то технически успел 
подготовиться к началу учебного года. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Количество бюджетных мест для 
первокурсников российских вузов 
выросло в этом году на 20 тысяч. 
Однако заметно подросла и конку-
ренция за них среди абитуриентов: 
кое-где, как, скажем, в РАНХиГС, 
бюджетных мест не хватило даже 
стобалльникам. Поменялись и 
предпочтения абитуриентов. Тако-
вы результаты приемной кампании 
на очные программы бакалавриата 
и специалитета в 2020 году, выяв-
ленные с помощью ежегодного мо-
ниторинга качества приема в вузы.

Набор в вузы этого года, по оценке мно-
гих аналитиков, обещал быть провальным. 
Пандемия коронавируса лишила выпуск-
ников школы полноценного обучения в 4-й 
четверти, подсунув им взамен ущербную 
дистанционку, скомкала сроки сдачи ЕГЭ, 
а с ними — и всю процедуру зачисления. 
Выделение 20 тыс. дополнительных бюд-
жетных мест грозило вдобавок уронить и 
без того сомнительный конкурс до уровня 

плинтуса. Однако вышло не так, сообщил 
глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Соотношение бюджетных и платных 
мест и правда заметно изменилось в пользу 
бюджетных: в 2019 году на 40% платных 
мест приходилось 60% бесплатных, а сей-
час стало 36% на 64%. Однако конкурс от 
этого не упал, а подрос: «Доля отлични-
ков составила 54% бюджетного приема, 
и значительно больше стало абитуриен-
тов с баллами от 80 и больше», — уточнил 
министр.

Значительно, по данным мониторинга, 
улучшились и средние показатели вузов. Так, 
если в прошлом году к низшей категории 
по среднему баллу ЕГЭ (вузы, фактически 
набирающие «слабых троечников», а то и 
«сильных двоечников») относился каждый 
десятый российский университет, то в этом 
году — лишь 5%. При этом самое удиви-
тельное, что улучшение среднего балла ЕГЭ 
вузы демонстрируют по набору не толь-
ко бюджетников, но и платников. Разрыв 
между их результатами, достигавший еще 

недавно 20 баллов и более, ушел в про-
шлое, а студент-платник стал больше со-
ответствовать уровню вуза, где он учится 
за свой счет.

В целом топ-десятка вузов по качеству 
набора этого года выглядит так: Физтех, МГИ-
МО, Высшая школа экономики, МИФИ, ИТМО 
(Санкт-Петербург), филиал «Вышки» в Санкт-
Петербурге, РАНХиГС, Санкт-Петербургский 
и Московский госуниверситеты и Юридиче-
ский университет им. Кутафина, в этом году 
впервые вошедший в группу лидеров.

Впрочем, вузы, не вошедшие в эту ко-
горту, и прежде всего региональные, также 
показали более высокие результаты, чем 
в прошлом. Средний балл зачисления во 
многих регионах вплотную приблизился к 70. 
А заодно подтянулись и региональные фи-
лиалы, прежде отнюдь не украшавшие своих 
головных университетов. По словам Фаль-
кова, «общество адаптировалось к новой 
системе поступления в вузы», а «основными 
трендами этой адаптации стали олимпиады и 
целенаправленная подготовка к ЕГЭ». Однако 
говорить о «триумфальном шествии» высше-
го образования по необъятным просторам 
нашей родины пока рано. Ведь баллы, с ко-
торыми вузы берут платников хоть и меньше, 
но все еще сильно отстают от результатов 
бюджетников. И чтобы сократить эту дельту, 

министерство введет этот критерий в число 
оценки работы университетов. А значит, в 
конечном итоге ударит рублем тех, где данная 
«дельта» будет слишком велика.

Обсуждается и дальнейшая судьба 
целевого обучения. Изменений, дал по-
нять министр, не предвидится только для 
будущих медиков и педагогов. А вот для 
всех прочих направлений они как раз сейчас 
активно обсуждаются. И особенно — в от-
ношении предоставления работодателям 
права заменить своего студента-целевика, 
не показавшего рвения к учебе, новым, 
более достойным.

Больше всего в этом году расши-
рилось количество бюджетных мест 
для математиков и айтишников (прав-
да, в основном за счет последних). Для 
социально-гуманитарных направлений, 
несмотря на сохранение их популярности 
среди абитуриентов, оно осталось на преж-
нем уровне. Однако изменения наметились 
внутри этого направления. Былую популяр-
ность юристов и экономистов перехватили 
в этом году новые лидеры абитуриентских 
предпочтений — медиакоммуникации, а 
также реклама и связи с общественностью. 
Вот только увеличения для них бюджетных 
мест не планируется.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Влад Топалов не без иронии замечает, 
что кататься в «Ледниковом периоде» 
вместе с женой довольно удобно. У 
него и Регины Тодоренко разные пар-
тнеры, но по ходу дела супруги могут 
присматривать друг за другом и спо-
койно относиться к неминуемой волне 
слухов о романах между участниками 
действа.

Влад в шоу-бизнесе с самого детства. Сна-
чала «Непоседы», потом успех дуэта «Smash!», 
сольная карьера и привычная для многих рос-
сийских музыкантов практика участия в громких 
телешоу. В «Ледниковом периоде» Влад ката-
ется с  Еленой Ильиных, и их страстные номера 
действуют на публику вполне предсказуемо: 
восхищают, возмущают, раздражают. «МК» 
обсудил с Владом Топаловым любовь на льду, 
новый распорядок жизни и скандалы.

— Из всех участников «Ледникового пе-
риода» ты и Регина, конечно, выделяетесь. 
Семейные пары всегда привлекают 
внимание публики, особенно если 
по сценарию шоу они катаются с 
другими партнерами. Вы с Региной 
сразу согласились на участие?

— Не сразу. Дело в том, что Илья Авербух 
звал меня в «Ледниковый период» еще году в 
2007-м. Я тогда приехал, покатался пару часов 
и понял, что это совсем не мое. Был молодой 
и дерзкий и решил, что фигурное катание для 
девочек, а я пацан и боксом занимаюсь. И когда 
спустя годы меня снова пригласили, я сразу 
сказал: «Не хочу». У Регины тоже были сомне-
ния. Хотя она у меня бой-баба, ее хлебом ни 
корми — дай над собой поиздеваться, было 
понятно, что такие проекты отнимают массу 
времени. А она мать, в конце концов. Мы долго 
совещались, хотя я был уверен, что Регине 
участие в «Ледниковом периоде» пойдет на 
пользу, она человек медийный, и аудитория 
этой программы ей очень нужна. Что касает-
ся меня, то я даже посоветовался с Сергеем 
Лазаревым, который в свое время участвовал 
в шоу, и он мне сразу сказал: «Соглашайся». 
Но к своим тридцати пяти я, видимо, начал 
лениться и поэтому довольно долго на это дело 
уламывался. И подтолкнул меня карантин. Ког-
да нас всех официально закрыли, отменились 
все концерты и съемки, я понял, что остаюсь 
сидеть дома. Получается, жена работает, а я 
буду на диване лежать. Лучше уж пойду что-
нибудь поделаю.

— У тебя уже есть некоторый опыт уча-
стия в телепроектах, где царит дух приклю-
чений. Как ты оцениваешь «Ледниковый 
период» по степени риска?

— Я участвовал в «Последнем герое» и 
«Гонках героев», но там не было так опасно для 
здоровья, как в «Ледниковом периоде».

— И это при том, что ты из тех, кого на-
зывают «молодыми и спортивными»…

— Мы все здесь — я имею в виду себя и 
других ребят-нефигуристов — спортивные и 
нестарые. Но, оказавшись на льду, мы сразу по-
няли, что наша спортивная подготовка вообще 
ничего не стоит. Здесь задействованы совсем 
другие группы мышц, испытываешь другие на-
грузки, даже думать нужно по-другому. Все это 

очень трудно, и мы выходим, можно сказать, 
из последних сил. Я вот сегодня с утра ездил 
в больницу делать снимок колена, потому что 
все синее, ноет, ходить тяжело, нужны уколы, 
массажи и так далее. Тренировки похожи на 
какой-то день сурка, и все начинают немного 
собачиться, потому что устают друг от друга.

— Наверное, в такие моменты можно 
пожалеть о том, что ввязался в это ледовое 
побоище?

— Я не жалею, хотя, когда соглашался, 
не понимал всего объема физической и мо-
ральной нагрузки. Но выход из зоны комфорта 
полезен для любого человека. Я, например, 
давно не был у кого-то в подчинении. А на льду 
я практически никто, партнерша говорит мне, 
что делать, может прикрикнуть, указать, где 
неправ. Наверное, подобным тоном со мной 
может разговаривать только жена, и то она 
такого не делает. Но в итоге это, конечно, дис-
циплинирует и бодрит.

— Гастрольная жизнь сейчас не са-
мая активная, но концерты все же слу-
чаются. Твои музыкальные заботы, 
видимо, пришлось принести в жертву 
телевизионным?

— График на проекте тяжелый, и, несмотря 
на то, что гастрольная жизнь у меня не такая 
интенсивная, как у кого-то, уже было несколько 

накладок, и пришлось два раза отменять кон-
церты. По большому счету, здесь никто никого 
не заставляет вкалывать, и все, что от меня 
требуется, — это быть раз в неделю на льду во 
время съемок. На тренировки я вообще могу не 
ходить, как это многие и делали в предыдущих 
сезонах. Но в новом сезоне случилась странная 
история. И Илья Авербух, и вся команда про-
екта говорят, что на этот раз участники очень 
много тренируются. Торчат на льду с десяти 
утра до девяти вечера. И, на мой взгляд, это 
отражается на результате, потому что катаются 
все очень хорошо.

— Со стороны может показаться, что 
звездным девушкам полегче, потому что 
можно в некотором смысле спрятаться за 
профессиональным партнером. А с вас 
совсем другой спрос, особенно когда речь 
идет о поддержках и других элементах…

— Поддержки для меня самые страшные 
испытания. И страшно не столько за себя, 
сколько за партнершу. Наверное, нам здесь 
чуть сложнее, чем непрофессиональным де-
вушкам. Конечно, миниатюрная Ольга Кузь-
мина в паре с двухметровым Александром 
Энбертом просто летает, крутится и вертится. 
Это безумно эффектно выглядит, и они пред-
сказуемые лидеры по баллам. Но ко второй 
половине проекта я понимаю, что поддержки не 

самое сложное. Им можно научиться, это дело 
практики. Сложнее найти свою фишку. У нас с 
Леной есть своя сильная сторона — это эмоции, 
харизма и, осмелюсь сказать, артистичность. 
Мы с ней очень хорошо друг друга дополняем 
и неплохо работаем актерски. У нас есть некая 
парность, мы вдвоем как одно целое, и такого 
на проекте немного.

— Многие это заметили, а кого-то ро-
мантический ореол вокруг вашей пары 
даже раздражает. И уж точно у людей по-
явились поводы для сплетен насчет того, 
кто там с кем…

— Инстаграм бурлит от комментариев, но я 
на них не обращаю внимания. Все это настолько 
очевидно и понятно, и мы были готовы к такому 
развитию событий. Когда ты в проекте с женой, 
то, конечно, начинаются замечания в духе: «За-
чем ты так обнимаешь другую девушку?», «На 
месте Регины я бы уже давно задумалась». Во-
обще, мы с моей партнершей Еленой Ильиных 
относимся ко всему этому по-актерски. В кино, 
на сцене или на льду часто бывают истории 
про любовь, и их невозможно рассказать без 
формальной любви главных героев. Нельзя 
танцевать фламенко, не дотронувшись друг 
до друга, не обнявшись и не приблизившись 
лицом к лицу.

— Для музыкантов и актеров телепро-
екты вроде «Ледникового периода» сей-
час важная часть карьеры. Без них вроде 
как нельзя, но к ним нужно выработать 
правильное отношение. Что тебе дал этот 
ледяной опыт?

— Я слабо себе представляю, что сложнее 
«Ледникового периода», поэтому этот опыт мне 
очень поможет. Я уже не боюсь такого рода 
трудностей. Но понимаю, что с возрастом само 
физическое здоровье дает о себе знать. Вос-
становление происходит  уже не так, как когда 
тебе двадцать лет. И поддержание формы для 
льда подразумевает очень многое. Здесь и 
правильное спортивное питание, и пищевые 
добавки, и сон, и, естественно, никакого алко-
голя. Так получилось, что сейчас в моей жизни 
главный приоритет — это лед. Не ребенок, 
не семья, не музыка, а лед. Вся моя деятель-
ность направлена на то, чтобы завтра быть на 
тренировке в хорошей форме. Это значит, что 
ночью не может быть никакой студии, потому 
что с утра я просто не смогу кататься. Конечно, 
такой график для меня некомфортен. Я абсо-
лютно  выпал из жизни. Мой друг и партнер 
по бизнесу говорит, что его достал мой лед, 
потому как просто невозможно встретиться, и 
вся фирма подстраивается под мой график. Но 
я ничего не могу с этим поделать. По крайней 
мере до ноября.

ОБРАЗОВАНИЕ ЭВРИКА
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Сериал «Гусар» стал для Гарика Хар-
ламова важным проектом, где ему 
впервые доверили главную роль. 
Потенциальная аудитория, скорее 
всего, не очень оценила такого рода 
важность сериала и воспринимала 
«Гусара» как еще одну возможность 
от души похохотать. Осталось разо-
браться, кому повезло больше: Хар-
ламову с ролью или публике с шут-
ками.

Реакция на сериал обычных зрителей 
была уже по традиции очень разной. От 
«необычного сериала» и «интересного юмо-
ра» до «никаких актеров» и «передрали все 
из советского кино, у самих фантазии нет». 
Народное жюри, заседающее в разных зри-
тельских интернет-форумах, редко можно 
упрекнуть в свежести мыслей, но чаще всего 
потребители в целом правы.

В случае с «Гусаром» тени советской 
классики, а именно бессмертного тво-
рения режиссера Леонида Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию», нависа-
ют над сериалом самым устрашающим 
образом. И авторы «Гусара» этого ничуть 
не стесняются, наоборот, делают чем-то 
вроде хука. Главный герой в исполнении 
Харламова в результате научного экспе-
римента с машиной времени попадает из 
времен Отечественной войны 1812 года в 
современную Москву. Инженер, учинивший 
подобные бесчинства, не в ладах с женой. 
Гусар вступает в конфликт с современными 
нравами.

Все это уже отыграно в «Иване Васи-
льевиче…», но нет никаких причин упрекать 
сценаристов «Гусара» в подобном топтании 
на классике. На чем же еще можно потоп-
таться и поупражняться в постмодернизме, 
как не на любимых советских комедиях. 
Но нужно приготовиться к тому, что будут 
сравнивать, а здесь уже бывает не до смеха. 
Например, есть практически зеркальный 
эпизод, в котором гусар, как и Иван Гроз-
ный у Гайдая, выходит на балкон и видит 
впечатляющую московскую панораму. Но 
гайдаевская «красота-то какая, лепота» 
стала одной из любимых цитат, а «Словно 
зодчие удами соревнуются. Срамота!» из 

уст героя Харламова такая судьба, скорее 
всего, не грозит.

Кстати, к самому Гарику претензий 
немного. Из всех звезд Comedy Club он, 
наверное, единственный, кто готов выпол-
нять актерские задачи, и в этом отношении 
«Гусар» для него хорошая возможность раз-
вернуться как можно шире. По сюжету в его 
персонаже соединились утраченное в эпоху 
технологического бума благородство и по-
ведение в духе поручика Ржевского. Вряд 
ли нужно напоминать, что играть второе 
сейчас — самая зрительская стратегия.

Юмор героев комедий Гайдая тоже 
далеко не всегда «испачкан» высоколобо-
стью. Но все же герои его фильмов если и 
произносят что-то пошленькое, то делают 
это как будто в присутствии строгих роди-
телей. Сейчас принято шутить громогласно 
и заходить в этих шутках практически на 
порог сортирного ржания. Можно сказать, 
что comedy-юмор стал для публики чем-то 
вроде проверки на вшивость.

Причем вшивость в данном случае не 
какое-то страшное заболевание, а просто 
часть несовершенной человеческой нату-
ры. Мы, может быть, и хотим брезгливо по-
морщиться, когда звучит очередная «струя 
барсучья», и даже морщимся, представляя 
себя как минимум на ступеньку выше всего 
этого безобразия. Но стоит хоть немного по-
терять бдительность, и вот мы уже хихикаем 
на какое-нибудь: «Как будто в пруду блудил, 
да молния ударила».

Что поделать, бывает. Солидные, с виду 
прозападные клерки после нескольких рю-
мок начинают отрываться под российскую 
попсу из девяностых, а светские дамы спле-
вывают и примитивно матерятся. Сериалы 
вроде «Гусара» неправильно называть без-
дарными и примитивными. Это в целом ка-
чественная продукция, причем сработанная 
очень талантливыми людьми. Но главная 
цель таких проектов — рассмешить. И если 
вы над ними смеетесь, значит, есть еще 
книги, которые вам будет полезно прочитать, 
и фильмы, которые хорошо бы посмотреть. 
А Гарику Харламову, безусловно, есть куда 
расти, чем он, скорее всего, и займется, 
причем в ближайшее время.

«НЕЛЬЗЯ ТАНЦЕВАТЬ ФЛАМЕНКО,  
НЕ ДОТРОНУВШИСЬ ДРУГ ДО ДРУГА»

Музыкант и звезда 
«Ледникового 

периода» — о любви 
на льду, новом 

распорядке жизни  
и скандала

Влад ТОПАЛОВ: 

Влад Топалов и Елена 
Ильиных в ледовом шоу.

«ГУСАР»  
КАК ПАРОДИЯ 
НА ГАЙДАЯ
Сериал с Гариком 
Харламовым  
оценили, но не все
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НЕ ЮРИСТ, ТАК ПИАРЩИК
Предпочтения абитуриентов поменялись 

ПОКОЛЕНИЕ НА ДИСТАНЦИИ

Учитель года  
России-2018:  
«Вижу у своих 
учеников большие 
пробелы»

Ответ на сложнейший вопрос совре-
менности о том, что такое сознание, 
или душа человека, похоже, нашел 
профессор факультета здоровья и ме-
дицинских наук Университета Суррея 
(Великобритания) Джон Джо Макфад-
ден. Согласно его теории о сознатель-
ной электромагнитной информация 
(CEMI — conscious electromagnetic 
information field theory), сознание как 
высшая форма нервной деятельности 
человека закодирована в электромаг-
нитном поле нашего мозга. Статья об 
этом вышла недавно в оксфордском 
научном журнале «Нейробиология со-
знания».

«Подобно тому, как мы цельно восприни-
маем слова, обозначающие «эмоцию», «ядо-
витый запах» и «физиологическую функцию» 
как единое прекрасное изречение Уильяма 
Шекспира: «Любовь — это дым, порожденный 
вздохами», так и наше сознание связывает 
воедино все разрозненные физические про-
цессы, которые происходят в нашем мозге». 
Так начинает свое рассуждение в статье Мак-
фадден. При этом он подчеркивает, что впер-
вые рассматривает сознание с точки зрения не 
духовного объекта, оторванного от материи, а 
энергетической сущности — электромагнитно-
го поля, тесно связанного с материей. То есть 
его суждения основываются исключительно 
на реальных физических явлениях.

Само электромагнитное поле мозга воз-
никает от множества электрических зарядов 
в нейронах. Это, по его мнению, и есть тот 
самый физический «субстрат сознания». Про-
фессор даже дает определение сознанию: 
«Сознание — это ощущение физически со-
бранной воедино информации, создаваемой 
кодирующими эту информацию фотонами». 
Иными словами, отдельные нервные импуль-
сы, их энергетика, собранная воедино, и есть 
то, что одни называют сознанием, а другие — 
душой. И эта «субстанция» у каждого сугубо 
индивидуальна.

Комментарий научного руководителя 
Института высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН Павла Балабана:

— Электроэнцефалограмма делается как 
раз за счет считывания электромагнитного 
поля мозга. Это давно известно ученым. Но 
называть это поле «субстратом сознания» я 
бы не стал. Скорее, электромагнитное поле 

мозга — это коррелятор сознания (механизм, 
указывающий на то, что сознание существует). 
Если сравнить происходящее в нашем мозге с 
какой-то коллективной игрой, то электромаг-
нитное поле указывает нам на то, что игра идет, 
слышен рев толпы на стадионе, судейские 
свистки, но самих правил этой игры понять, 
увы, пока не можем. В настоящее время ученые 
находятся еще на пути к созданию правильной 
теории сознания. 

Комментарий физиолога, академика 
РАН, экс-директора Института мозга че-
ловека РАН Святослава Медведева:

— Единого, принятого всеми определения 
понятия «сознание» в научном мире пока не 
существует. Люди более-менее представляют 
себе, что это такое, но, как показывает практи-
ка, мнения могут отличаться кардинально. 

Как-то в 80-х годах академик Евгений Пав-
лович Велихов собрал ученый совет по пробле-
ме сознания. Накануне заседания он попросил, 
чтобы вечером каждый из членов совета со-
ставил и написал на бумаге свое определение 
термину «сознание». Так вот, все мнения ока-
зались разными. Кто-то указывал на сознание 
как исключительно медицинский термин (в 
сознании ли находится пациент), кто-то давал 
определение сознанию как «совместному зна-
нию» — к примеру, согласию двух разных людей 
по поводу тех или иных понятий…

Что же касается понятия «душа» — ее во-
обще с точки зрения науки не существует. 
Это церковное понятие. Я бы сравнил его с 
музыкой. Музыка — это ваше субъективное 
впечатление о том, что вы слышите. Но эти 
звуки не могут возникнуть без инструмен-
тов, без колебаний воздуха — то есть без 
материального. Так и душа, или то же само-
сознание человека, не может существовать 
без физической составляющей. И так же, как 
музыка, она будет восприниматься каждым 
человеком по-своему.

Поэтому не думаю, что когда-нибудь 
мы придумаем общее объяснение понятию 
«душа». Лично я считаю, что мозг — это связ-
ной между идеальным и реальным миром. 
Благодаря ему мы превращаем мысли в дела. 
Но после смерти мозг — носитель нашего 
сознания — перестает работать, это мы про-
веряли в реальных экспериментах. И куда 
«улетает» то, что некоторые именуют «душой», 
«субстратом сознания», — непонятно.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Герой мультика тоже искал ответ  
на вопрос, где у человека душа.



Страшная трагедия случилась в под-
московной Лобне днем во вторник. В му-
зее, расположенном в одном из помещений 
детско-юношеского центра дополнительного 
образования, прогремел взрыв. Оказалось, 
14-летний активист военно-патриотического 
клуба, работающего в этом центре, зачем-то 
попытался разобрать выставленный в экспо-
зиции малокалиберный снаряд. Боеприпас 
неожиданно взорвался, тяжело ранив школь-
ника. Мальчик скончался от потери крови еще 
до приезда медиков скорой помощи. 

Судя по предварительной информации, 
снаряд принес в музей педагог, руководи-
тель военно-исторического клуба. Мужчина 
уже давно увлекается проведением поисков 
на местах боев 1941–1942 гг. под Москвой. 
Многие из сделанных при этом находок он 
размещал в музейной экспозиции, создан-
ной при клубе. Мужчина полагал, что старое 
«железо» уже не представляет опасности 
после стольких десятилетий пребывания 
в земле. 

Музеев, в которых демонстрируются 
сохранившиеся раритеты Великой Отече-
ственной войны, в нашей стране десятки 
тысяч. Среди них огромное множество — это 
маленькие экспозиции, созданные в школах 
стараниями ребят и их учителей и являющие-
ся эффективным средством патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Как правило, «портрет» такого школьного 
музейчика вполне стандартный. В специ-
ально выделенной комнате (реже — в не-
скольких комнатах) демонстрируются письма 
военного времени, книги мемуаров, военная 
форма, медали, на стенах висят рисунки, 
схемы боев, фотографии. И, конечно же, в 
числе самых популярных, самых интересных 
ребятам экспонатов — «железо», сохранив-
шееся с той военной поры: проржавевшие 
каски, искореженные взрывами и временем 
ружья и автоматы, солдатские котелки, а еще 
осколки и пули, гильзы, патроны, снаряды, 
«хвостатые» мины… 

Как само собой разумеющееся пред-
полагается, что боеприпасы, оказавшиеся 
в музейной экспозиции, дезактивированы 
и не представляют никакой опасности. Но 
всегда ли это так на самом деле? И откуда 

они вообще появляются в школах, 
ружья-снаряды-каски, уцелевшие со 
времен войны? 

Разобраться в этом корреспон-
дент «МК» попытался с помощью пе-
дагогов — руководителей школьных 
музеев. По понятным причинам эти эн-
тузиасты предпочли не «расшифровывать» 
имена и адреса. 

— Существуют ли какие-то документы, 
регламентирующие порядок размещения 
в школьных музеях образцов вооружения, 
найденного на местах боев? — интере-
суюсь я у Натальи Т., учителя истории и 
руководителя музея школы, находящей-
ся в одном из маленьких периферийных 
городков.

— Есть утвержденные регламенты, но 
они датированы еще советским периодом. 
Эти документы я нашла в Интернете и ис-
пользую в качестве методического пособия 
при своей работе. Например, оформляю при 
поступлении каждого нового экспоната акты 
приемки-сдачи с подробным описанием объ-
екта, с указанием места, где данный предмет 
был найден, с фамилией передающего его 
человека. А вот более современных распоря-
жений на сей счет нет.

— Вашу работу, содержимое ваших ви-
трин и стендов никто не контролирует?

— Проверяющих «извне» за те годы, что 
я руковожу музеем, ни разу не было. Раз-
решение на работу музея всегда оформля-
лось «по умолчанию» — в пакете документов, 
получаемых школой при ее лицензирова-
нии на очередной период времени. Но есть 
внутришкольный контроль. Перед началом 
каждого учебного года директор приходит 
в нашу музейную комнату, проверяет. Хотя, 
конечно, в основном при этом обращается 
внимание на внешний вид: хорошо ли от-
ремонтировано помещение, чисто ли в нем, 
аккуратно ли расставлены и развешаны 
экспонаты, надежно ли закрываются окна и 
двери. После такого обхода музей получает 
директорское «добро» на работу с ребятами 
в новом учебном году.

Сейчас начата работа по созданию в мас-
штабах страны электронной базы данных: по 
линии центров патриотического воспитания 

задумали сделать портал, содержащий сведе-
ния обо всех школьных музеях страны. Однако, 
как я на собственном опыте убедилась, там 
пока очень сложная цепочка действий: музей 
должен свои данные переслать в городские 
инстанции, оттуда обобщенные сведения по-
ступают на районный уровень, дальше — на 
областной, затем уже на федеральный, и лишь 
потом, когда дело дойдет до самого «верха», у 
нас появится возможность разместить инфор-
мацию о своем музее на общем портале. И еще 
одна инициатива: Музей Победы запустил про-
грамму добровольной сертификации военно-
патриотических музеев. Но участвовать в ней 
или нет, каждая школа решает сама.  

— Откуда в вашей экспозиции появ-
ляются военные артефакты?

— Что-то приносят наши ученики — вещи 
из солдатского обихода, письма и фотографии 
из семейных архивов. А вот всякие боевые 

предметы по большей части получаем от 
ребят-поисковиков — как отдельных 

энтузиастов, так и участников 
экспедиций.

— Какая-то проверка 
«на взрывоопасность» 

при этом проводится?
— Ну, я по этой части 

уже человек знающий, 
меня и сами копате-
ли научили методам 
контроля. Обязатель-
но проверяю, чтобы 
все патроны-мины-
снаряды были предва-

рительно обезврежены: 
в каждой гильзе была 

дырка просверлена и по-
рох оттуда удален. Если 

гранату принесут, то у нее 
должна быть внутри корпуса 

пустота вместо взрывчатки, а 
взрыватель заменен деревянным 

муляжом. 
Впрочем, когда-то такого опыта не было. 

На рубеже 2000-х случилось в школьном музее 
ЧП, к счастью, не приведшее ни к каким жерт-
вам. Один из дарителей — парень, самостоя-
тельно занимавшийся раскопками на местах 
боев (таких называют «черными копателями»), 
— привез нам 5 или 6 обнаруженных им где-
то при работе в поле противотанковых мин. 
Эти огромные «кругляши» некоторое время 
украшали собой музейную экспозицию. Но 
в один прекрасный момент ими заинтересо-
вался школьный сторож, бывший военный. Он 
пришел после этого весьма взволнованный: 
«А ведь на ваших минах взрыватели вставле-
ны! Один, похоже, даже в боевое положение 
приведен!» Срочно вызвали саперов. Они 
подогнали к школе специальный грузовик, 
осторожно перенесли в него все эти мины и 
вывезли их на полигон для уничтожения.

А несколькими годами ранее наш музей, 
как и многие такие же школьные музеи, под-
вергся массированной «атаке сверху». Это 
были «лихие» 90-е, в стране наблюдался раз-
гул преступности, в том числе с применением 
огнестрельного оружия. Вот где-то в высоких 
кабинетах и решили перестраховаться: появи-
лось распоряжение, что нужно сдать в соот-
ветствующие органы даже некомплектные 

образцы оружия времен войны. Помнится, у 
нас хотели забрать тогда источенный ржав-
чиной ствол от ручного пулемета! Мол, вдруг 
кто-нибудь его использует для сборки само-
дельного ружья?!

Другим моим собеседником стала Нина 
М., руководитель музея в одной из школ круп-
ного города. 

— Раньше, бывало, время от времени 
вызывали специальную комиссию. Они при-
езжали в музей, осматривали экспозицию, в 
том числе и на предмет безопасности демон-
стрируемых здесь предметов. Если все в по-
рядке, выдавали справку, которая разрешала 
нам работать с ребятами, проводить в музее 
занятия и экскурсии. Однако последние лет 
7 ничего этого нет. По крайней мере, нашу 
школу никакие подобные комиссии за это 
время не посещали.

— А как вы обеспечиваете безопас-
ность боеприпасов, которые появляют-
ся в экспозиции? Они же должны быть 
дезактивированы…

— Какие-то снаряды и патроны нам при-
носят уже разряженными. А в некоторых слу-
чаях приходится действовать самим. Наши 
умельцы аккуратно сверлят дырочку в гильзе, 
вытаскивают через нее изнутри порох… Но 
официально никакими документами про-
ведение подобных работ не фиксируется, и 
никаких справок о проведенном «выхолащи-
вании» по имеющимся в музейной коллекции 
боеприпасам нет… 

Удалось побеседовать также с одним 
из потенциальных «поставщиков» военных 
реликвий в школьные музеи. Григорию — так 
он просил себя называть — не нравится тер-
мин «черный копатель», он предпочитает для 
своего дела другое обозначение: искатель-
индивидуал.

На протяжении уже многих лет с середины 
весны и до поздней осени Григорий регулярно 
выезжает в свои индивидуальные экспедиции 
— на запад, на север, на юг от Москвы, туда, 
где шли бои во время Великой Отечественной. 
Копатель признался, что военные артефакты, 
передаваемые им в школьные и иные музеи, 
— это его трофеи «второго сорта».

— Я туда передаю то, что мне самому 
для моей домашней коллекции не годится 
и что на продажу выставлять бессмысленно 
— будет стоить копейки. В основном в музеи 
идут проеденные ржавчиной каски, сильно де-
формированные и поврежденные коррозией 
фрагменты винтовок, автоматов, пулеметов, 
помятые, разорванные снарядные гильзы или 
солдатские котелки… 

— Комплектные боеприпасы ведь 
тоже наверняка попадаются во время 
раскопок. Вы их музеям передаете? При 
этом дезактивируете?

— Честно признаюсь, лично я предпо-
читаю с боеприпасами не заморачиваться. 
Обнаружив случайно в земле такой «подарок», 
стараюсь его аккуратно обойти или уж при 
необходимости осторожненько перенести на 
другое место, чтобы не мешал копать дальше. 
Конечно, навыки обращения со взрывными 
устройствами имеются, в конструкциях раз-
личных мин, гранат, взрывателей для них я 
разбираюсь, но работой сапера не занимаюсь. 
Такое правило для себя принял после того, 

как несколько лет назад от случайного взрыва 
старой гранаты погиб мой знакомый — такой 
же искатель-индивидуал. Он тоже хорошо раз-
бирался в конструкции боеприпасов, но ведь 
это «железо», пролежав в земле более полуве-
ка, зачастую становится непредсказуемым и 
может рвануть неожиданно, невзирая на все 
принятые человеком предосторожности.

Лишь несколько случаев у меня было, 
когда все-таки забирал с собой найденные 
снаряды или мины. При этом всегда предва-
рительно их «потрошил» и уничтожал боевую 
начинку. Я принципиальный противник того, 
чтобы найденное старое оружие и боеприпасы 
возвращать к жизни и использовать по пря-
мому назначению. Поэтому и все найденные 
в приличном состоянии «стволы» обязательно 
выхолащиваю, перед тем как они окажутся в 
чьей-то коллекции. Естественно, что оружие, 
которое я передавал в школьные музеи, было 
в таком состоянии, которое в принципе не 
позволяет сделать выстрел. А все снаряды-
мины были мной разряжены и представляли 
собой абсолютно безопасные пустотелые 
корпуса. 

Бывают и весьма «эксклюзивные» случаи, 
при которых в музейные коллекции вдруг 
попадают вполне исправные боеприпасы 
военного времени. Об одной такой истории 
автору этих строк когда-то рассказали со-
трудники Государственного музея обороны 
Москвы.  

Среди экспонатов в зале была выставлена 
бутылка с «коктейлем Молотова», «приготов-
ленным» москвичами в далеком 1941-м. Как 
пояснили музейщики, это образец КС — пер-
вой в истории войны самовоспламеняющейся 
бутылки с зажигательной смесью. Полли-
тровка с налитым в нее бензином снабжена 
специальным химическим запалом: к бутылке 
при помощи резиновых колец прикреплены 
несколько стеклянных колбочек со специаль-
но подобранными химическими составами 
внутри. Когда колбочки разбиваются (при 
ударе о броню вражеского танка, например), 
их содержимое выливается, вступает друг с 
другом в химическую реакцию, которая дает 
вспышку, поджигающую бензин, вытекший из 
расколовшейся бутылки.

Данный военный артефакт в музей при-
несла пожилая женщина, которая в годы 
войны, будучи журналисткой одной из газет, 
брала интервью у ученых, разработавших 
химический запал. На память об этой встре-
че изобретатели подарили ей «авторский 
экземпляр» бутылки КС. Долгие годы потом 
этот хрупкий боеприпас в полной целости, со-
хранности (и боеготовности!) хранился дома у 
этой дамы. На бутылке даже сургуч, которым 
запечатано ее содержимое, не был повреж-
ден! Узнав о создании нового музея, женщина 
принесла этот «реликт», чтобы подарить его 
для открывающейся экспозиции.

Музейщики, конечно, с благодарностью 
приняли столь ценный презент. Однако прак-
тически сразу же приняли меры к превраще-
нию реально опасного боеприпаса в безобид-
ный муляж: бутылку и прикрепленные к ней 
колбочки по очереди осторожно вскрыли, 
вылили оттуда их боевое содержимое, а вза-
мен наполнили обычной водой. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
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ПРОБЛЕМА

Если набраться смелости и прогуляться 
по улицам и дворам, становится видно: где 
раньше всегда стояли явно недозагруженные 
работой два-три-пять человек в оранжевых 
жилетках, сейчас пустота. Нет и очередей 
к банкоматам и кассам международных де-
нежных переводов. Правда, есть курьеры и 
таксисты — в обеих этих профессиях тради-
ционно высокий процент трудовых мигрантов, 
— но типаж «дворника, плохо говорящего 
по-русски» стремительно выцвел под давле-
нием независящих ни от кого обстоятельств, 
а кое-где и совсем исчез. 

— Есть проблема, связанная с тем, что 
в Москве стало заметно, процентов на 40, 
меньше мигрантов, — сказал Сергей Собянин 
в телеэфире. — В коммунальной сфере — на 
тех должностях, которые заняты временно, это 
ручной труд, лопаты, метла, лом — далеко не 
все москвичи готовы работать.

Зарплатный «коммунизм»
Градоначальник заверил, что на уборку 

улиц и прочие «зимние» работы персонал най-
дут — хотя бы в других российских регионах. 
Нельзя забывать и о механизации — машины 
справятся быстрее людей. Однако управ-
ляющие компании, в том числе районные 
«Жилищники», уже вывесили объявления: 
требуются, требуются, требуются. «Рабочий 
комплексной уборки жилых территорий». 
«Электрогазосварщик». «Слесарь-сантехник». 
«Электромонтер». «Штукатур-маляр». 

График — в зависимости от профессии: 
от шестидневки для дворников до «гибкого» 
для слесарей и сварщиков. А вот зарплата 
одинаковая: 27 тысяч рублей в месяц. Стран-
ный какой-то «коммунизм» — всем одинаково, 
идешь ты сваривать трубы или просто махать 
лопатой...

— Приходите, — приветливо говорит 
женский голос по телефону, указанному в 
одном из таких объявлений. — Можно сегодня, 
можно завтра с 8.00. Медицинская книжка не 
нужна, только масочку не забудьте!

«Собеседование» на должность убор-
щика территорий — ведет его для начала 
женщина-специалист отдела кадров в до 
боли знакомой районной «диспетчерской» 
— очень простое: от соискателя «слишком 
московского» вида пытаются понять, зачем 
ему такое понадобилось, «деньги-то смеш-
ные». Но формально никаких препятствий 
нет и дополнительной квалификации тоже 
не требуется: если на данный момент есть 
нужда в уборщиках, примут с радостью, вы-
ходи хоть завтра. Правда, на данный момент 
такой нужды нет. Нужны квалифицированные 
технические специалисты, но они проходят 
еще и профессиональный фильтр. 

— Примерно пять минут мне рассказыва-
ли, что такое ЖКХ, и тут же сказали: жаль, что 
ты без опыта, — делится впечатлениями по-
шедший работать в один из московских «Жи-
лищников» электрик Василий Прозоровский. 
— После этого 10 минут я на электрическом 
языке рассказывал, что опыта у меня вполне. 
Тогда перешли к несложному экзамену: «Вот 
тебе проект жилья, расскажи, что ты видишь». 
Проекты я читать умею, так что после этого 
получил бланк заявления.

По словам Прозоровского, откровенного 
кадрового кризиса в «Жилищниках» пока нет. 
«На нашем, по крайней мере, участке эти ребя-
та есть, живут в общежитиях, — рассказывает 

электрик. — Отток людей на родину, правда, 
все-таки происходит: например, недавно, под 
самую тамошнюю революцию, уехало к себе 
много киргизов. Так мы, например, потеряли 
одного электрика — и в данном случае хоро-
шо, потому что работал он своеобразно». 

— Тяжело будет, когда наступит снег, 
— предполагает Василий Прозоровский. — 
На уборку снега во дворах, где не проходит 
техника, традиционно нанимали сезонных 
рабочих. А сейчас их неоткуда брать и некуда 
селить. Местные, разумеется, на такое не 
идут, вахтовики больше квалифицированные 
инфраструктурные специалисты — сварщики, 
сантехники, электрики. Дворников раньше 
действительно набирали из «аулов», а с этим 
пока что засада. Но на данный момент это 
еще не чувствуется. 

Прозоровский объяснил и странность с 
одинаковым окладом: действительно, под-
твердил он, в «Жилищниках» действует такая 
единая ставка, и «голая» зарплата с премией 
составляет 32–33 тысячи рублей в месяц. 
«Деньги маленькие, но и работы за эти деньги 
не так много, — объясняет электрик. — Хотя, 

конечно, непривычному человеку эти 30 тысяч 
дадутся большой кровью. А у электрика, на-
пример, заработок состоит далеко не только 
из этой зарплаты. Все зависит от того, на-
сколько ты умный, а твой начальник толковый 
и понимающий. Ведь есть и дополнительная 
«коммерция» — платные услуги, предостав-
ляемые тем же «Жилищником», когда люди 
вызывают официальных специалистов решать 
частные вопросы внутри квартиры».

— Кроме того, помимо гарантированного 
оклада мы получаем базу — и инструмен-
тальную, и клиентскую, — с которой можем 
кормиться, — рассказывает Василий Про-
зоровский. — На этом можно «поднять» еще 
примерно два таких же оклада, а это значит, 
что ты получишь почти сто тысяч в месяц. При 
этом не обдирая клиентов по части денег и 
не ездя, как это делают частники, на другой 
конец Москвы.

Непрестижно, а надо
Итак, у нас найдется кем заменить тех-

нические специальности — для них условия 

работы в «Жилищниках» могут быть по-своему 
выгодными. Другое дело — разнорабочие: 
здесь нехватка мигрантов действительно 
может оказаться заметной, говорит Юрий 
Московский, председатель комиссии по ми-
грации Совета по делам национальностей 
при правительстве Москвы. «Границы по-
прежнему закрыты на въезд, — напоминает 
эксперт. — Поэтому часть рабочих выехали, а 
обратно вернуться не могут. И проблемы в ре-
зультате далеко не только у коммунальщиков: 
многие бизнес-проекты, которые планирова-
ли открывать новые производства с участием 
труда иностранных граждан, открыться не 
могут. В результате не могут получить работу 
и российские граждане, задействованные в 
этих же проектах на других позициях. Бизнес 
останавливается». 

— Всего в Москве в начале этой весны 
было около 630 тысяч иностранных рабочих, 
— отмечает Юрий Московский. — Сейчас их 
осталось меньше, несколько десятков тысяч 
человек выехало из Москвы. Поэтому рабочих 
рук реально не хватает — на вполне конкрет-
ных позициях и работах. Можно, конечно, 
рассуждать о том, что безработные школь-
ные преподаватели переквалифицируются в 
дворников и продавцов, но это малореальный 
сценарий. Роботизация также не может за-
менить всех и одновременно, как и удаленная 
работа. Уборщики не могут уйти в онлайн — а 
Москве нужно около 100 тысяч уборщиков 
всех категорий.

Труд, который традиционно выполнялся 
мигрантами, уже нельзя назвать неквалифи-
цированным, потому что навыков современно-
му дворнику или таксисту требуется довольно 
много. Но этот труд можно обоснованно на-
звать непрестижным, говорит эксперт. Да, 
средняя зарплата на «чистых» и «нечистых» 
рядовых должностях в Москве сейчас почти 
выровнялась на уровне скромных 30–50 тысяч 
рублей в месяц. Но это не значит, что вакансии 
уборщиков легко заполнить. 

— Повторяется ситуация восьмидесятых 
годов прошлого века, когда в Москве на этих 
же позициях были так называемые лимитчи-
ки, — говорит Юрий Московский. — Сейчас 
внутрироссийский людской потенциал для 
этих работ практически исчерпан: не только 
москвичи, но и в целом россияне хотят не 
просто работы, но престижной работы. На со-
общение: «Я работаю в Москве» — россиянину 
из другого региона нужно еще ответить, кем и 
где именно. Жителям среднеазиатских респу-
блик это не важно: работаешь в Москве — уже 
молодец, зацепился, получаешь деньги.

В целом, подчеркивает Юрий Москов-
ский, нехватка рабочей силы в России состав-
ляет 15–20 миллионов человек: это те люди, 
которые могли бы родиться в девяностых, но 
не родились. Именно поэтому государство 
вводит разнообразные льготы по натурали-
зации, и именно поэтому после пандемии 
все вернется на круги своя, считает эксперт. 
Потребности рынка труда никуда не денутся, 
как никуда не денутся и свободные руки в 
южных республиках бывшего СССР.

Катастрофы не будет
В надежде на лучшее сохраняет свои 

позиции и та инфраструктура, которая за 
последние годы была создана в Москве ми-
грантами и диаспорами: врачи, юристы, даже 
альтернативные финансовые организации. 

По словам Юрия Московского, для ее со-
хранения — в силу неофициальности таких 
услуг — не требуется значительных средств. 
Но эти специалисты продолжают работать, 
не планируют ни уезжать, ни менять профиль 
деятельности, уверяет эксперт. 

— Во время пандемии рынок труда в зна-
чительной мере «схлопнулся», как следствие 
больше половины мигрантов потеряли работу 
или были отправлены в неоплачиваемый от-
пуск, — отмечает Евгений Варшавер, руко-
водитель группы исследований миграции 
и этничности РАНХиГС. — Такое положение 
вещей, в частности, характеризует мигрант-
ские группы из Средней Азии без существен-
ных различий по странам, по сферам дея-
тельности существеннее всего пострадала 
сфера обслуживания, а вот строительство 
пострадало меньше. Есть и региональная 
специфика, во многом связанная с тем, как 
в соответствующем регионе дело обстояло с 
карантином. В этой — плачевной — ситуации 
мигранты среди прочего пытались пользо-
ваться каждой открывающейся возможностью 
вернуться домой.

Выехав вывозными чартерными рейсами 
на родину, многие мигранты столкнулись с 
тем, что границы летом, при ослаблении огра-
ничительных мер, все же остались закрытыми, 
продолжает Евгений Варшавер. Как следствие 
— в Россию не приехали мигранты, которые 
обычно приезжают в летний сезон. Речь идет 
о сельском хозяйстве, дачном строительстве, 
сфере обслуживания. 

— В результате спрос на труд мигрантов, 
наоборот, вырос, и, скажем, тележечник на 
овощебазе в Уфе мог зарабатывать до 5000 
рублей в день, и в прочих областях зарплаты 
мигрантов существенно выросли, — резюми-
рует эксперт. — Сейчас явно начинается новый 
этап ограничений, который, как кажется, не 
будет сопровождаться локдауном на уровне 
весеннего, а значит, и катастрофического 
сценария для мигрантов, по всей видимости, 
удастся избежать. Говорить о долгосрочных 
последствиях на данный момент рано, потому 
что неясно, что будет завтра и послезавтра.

...Что именно будет послезавтра — как раз 
понятно: будут снегопады (если, конечно, не 

повторится аномально теплая и малоснежная 
зима прошлого года). И, кажется, москвичи 
смогут ненадолго «вернуться в детство» — в 
мир, когда сугробы были большими, тропинки 
протаптывались самостоятельно, а немного-
численные дворники отлично и со всеми сти-
листическими нюансами говорили по-русски. 
Впрочем, почти вся остальная Россия — вклю-
чая, например, культурную столицу Петер-
бург — живет именно так. Чем мы, москвичи, в 
конце-то концов, лучше (или хуже) других?
Антон РАЗМАХНИН, Елена СОКОЛОВА.КАДРОВЫИ ГОЛОД

ЧЕМОДАН — ВОКЗАЛ —

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Генеральный директор Центра 

развития региональной политики Илья 
ГРАЩЕНКОВ:

— Когда мэр говорит, что не все мо-
сквичи готовы работать руками, то да, так 
и есть, и это нормально. Москва — сто-
лица, и большая часть населения здесь 
занята каким-то специфическим трудом, 
в бизнесе или интеллектуальном. Махать 
метлой не каждый готов. Впрочем, при 
нормальной оплате труда — почему нет? 
Вот рапортуют, что средняя зарплата в 
Москве — 89 тысяч рублей. Хорошо, тогда 
платите дворникам 40 тысяч рублей — и 
отбоя не будет. Многие учителя, я думаю, 
могут взяться за метлу, пока карантин их 
вынужденно загнал по домам и лишил над-
бавок за дополнительные часы.

Что касается других отраслей — строек 
и сферы обслуживания, тут та же ситуация, 
когда многие россияне готовы работать, но 
не в тех условиях, в которых были согласны 
мигранты. Не каждый готов жить в вагон-
чике с оставшимися 60% выходцами из 
Средней Азии. Культурная идентичность, 
знаете ли, не позволяет. Что касается сфе-
ры обслуживания, тут ситуация обратная. 
Сами бизнесмены стараются взять тех, кто 
демпингует, а это — мигранты. Конечно, 
зарплаты там выше и условия лучше, воз-
можно, наши сограждане тоже хотели бы 
занять эти должности, но тут уже вопрос 
размера зарплаты. Бизнес переживает 
тяжелейшее время, и локдаун может вовсе 
разорить его, поэтому тут не до санти-
ментов. В итоге рынок труда испытывает 
серьезную турбулентность, грозящую со-
циальным взрывом из-за безработицы. 
И речь не о том, как вернуть мигрантов, 
а как трудоустроить своих же граждан на 
нормальных условиях.

Число трудовых мигрантов в Москве в этом году сократилось 
примерно на 40%, в результате чего нехватка рабочих рук 
почувствовалась и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это 

не только заметно на глаз, но и признано с самой высокой московской 
трибуны: о том, что ряд рабочих позиций, особенно временных, сейчас 
пустует, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Причем в ближайшие 
месяцы, поскольку на дворе вторая волна коронавируса, ситуация 
качественно не изменится: возможно, впервые за два десятилетия Москва 
оказывается без дешевой и подчас плохо говорящей по-русски рабочей 
силы. Как это может отразиться на городском хозяйстве и рынке труда — 
выяснял «МК».

Число жертв Вели-
кой Отечественной 
войны, увы, продол-
жает увеличиваться 
даже 75 лет спустя 
после ее окончания. 
20 октября в одном 
из школьных музе-
ев погиб подросток, 
в руках у которого 
взорвался боепри-
пас, найденный на 
местах сражений за 
Москву и перене-
сенный в музейную 
экспозицию. «МК» 
выяснил, насколько 
уникален этот тра-
гический случай и 
есть ли вероятность 
повторения подоб-
ных ЧП.

МУЗЕИ
ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕИСТВИЯ Экспонаты 

времен войны, 
выставленные  

в школах  
на всеобщее 

обозрение, часто 
таят опасность

20-мм 
снаряд для 

авиационной 
пушки ШВАК.
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ЧП в Лобне, в музее, где 
погиб от взрыва школьник.

Школьный музей.
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Коммунальщики 
Москвы ищут, кто 
может заменить 
приезжих рабочих



Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» 
(ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), сообщает о продаже имущества, принад-
лежащего должнику Акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное управ-
ление» (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092), расположенного по следующим 
местам хранения:

№ Наименование / место хранения Кол-во Ед.  Стоимость, 
п/п   изм. руб./ед.
    (без НДС)
 
Южный филиал
1. Трубы Ст 219х6,0 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 23,600 м 20,33
2. Трубы Ст 159х4,5 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 22,900 м 14,02
3. Паспорт трубопровода ПБ 10-573-03 43,000 шт 1,00
4. Вальцовка серии «КО» (Куприянов) 1,000 шт 100,58
5. Рукав напорный с нитяной оплеткой 9 м (Слипко) 1,000 шт 67,27
6. Автошина  1,000 шт 52,04
7. Автошина  1,000 шт 48,24
8. Автошина  1,000 шт 52,04
9. Автошина  1,000 шт 53,31
10. Автошина  1,000 шт 55,85
11. Автошина  1,000 шт 54,58
12. Автошина  1,000 шт 50,77
13. Автошина  1,000 шт 53,95
14. Автошина  1,000 шт 27,69
15. Автошина  1,000 шт 26,40
16. Автошина  1,000 шт 27,04
17. Автошина  1,000 шт 27,69
18. Автошина  1,000 шт 53,94
19. Автошина  1,000 шт 55,25
20. Автошина  1,000 шт 56,57
21. Автошина Amtel Nord 195/65 (Потепалин) 1,000 шт 16,63
22. Автошина Amtel Nord 195/65 (Потепалин) 1,000 шт 17,42
23. Автошина (Кошелев) 1,000 шт 57,88
24. Щит пожарный (Оруджова Р.И.) 1,000 шт 39,74
25. Щит пожарный (Федотов А.Ф.) 1,000 шт 38,82
26. Щит пожарный (Федотов А.Ф.)2 1,000 шт 39,74
27. Щит пожарный (Здобнов А.М.) 1,000 шт 38,82
28. Щит пожарный (Здобнов А.М.)2 1,000 шт 39,74
29. Щит пожарный (Луцына Т.П.) 1,000 шт 39,74
30. Автошина (Кулаков В.Б.) 1,000 шт 63,56
31. Автошина (Кулаков В.Б.)2 1,000 шт 63,56
32. Автошина (Егоров) ГАЗ-3308 1,000 шт 67,86
33. Автошина (Егоров) ГАЗ-3308 1,000 шт 138,01
34. Рукав пожарный (Сдобнов А.М.)2 1,000 шт 16,37
35. Рукав пожарный (Нечипорук С.Г.) 1,000 шт 16,76
36. Рукав пожарный (Оруджова Р.И.) 1,000 шт 17,15
37. Рукав пожарный (Луцина Т.П.) 1,000 шт 16,37
38. Рулетка 1,000 шт 1,43
39. Узел учета трехфазный трансформаторного 
 включения свыше 200А до 400А с ТТ-250/5 2,000 шт 256,84
40. Бокорезы диэлектрические до 1000 В 1,000 шт 1,19
41. Кислота соляная 1,160 кг 1,00
42. Фенолфталеин 0,090 кг 15,54
43. Фенолфталеин 0,040 кг 15,17
44. Ионообменная смола КУ-2-8 0,200 т 464,19
45. Сульфоуголь 0,900 т 333,81
46. D-Маннит, ч.д.а., ТУ 6-09-5484-90 1,920 кг 1,00
47. Аммоний надсернокислый, ГОСТ 20478-75 1,000 кг 2,40
48. Аммоний роданистый, ГОСТ 27067-86 0,555 кг 2,53
49. Аммоний хлористый ГОСТ 3773-72 47,808 кг 1,00
50. Калий гидроокись ГОСТ 24363-80 0,900 кг 2,33
51. Калий двухромовокислый, ГОСТ 4220-75 0,160 кг 2,26
52. Калий двухромовокислый, ГОСТ 4220-75 0,200 кг 2,26
53. Калий хромовокислый, ГОСТ 4459-75 0,020 кг 5,05
54. Карбид кальция 250,000 кг 1,00
55. Магний сернокислый 7-водный, ГОСТ 4523-77 0,320 кг 1,00
56. Метиловый оранжевый 0,716 кг 33,64
57. Метиловый оранжевый 0,118 кг 30,83
58. Натрий гидрокись 3,117 кг 1,00
59. Натрий сернистый 9-водный, ГОСТ 2053-77 1,000 кг 1,76
60. Натрий сернистый безводный «чад» 
 ГОСТ 4166-76 0,760 кг 3,23
61. Натрий сернистый безводный «чад» 
 ГОСТ 4166-76 0,060 кг 1,82
62. Натрий фосфорнокислый 0,500 кг 1,00
63. Хромовый темно-синий инд. Чда 0,068 кг 36,93
64. Кислота азотная 1,200 кг 1,00
65. Паяльник электрический 1,000 шт 1,00
66. Плоскогубцы ГОСТ 7236-93 4,000 шт 1,00
67. Ботинки кожаные (утепленные) размер 40 
 ГОСТ 12.4.137-84 9,000 пар 3,22
68. Ботинки кожаные (утепленные) размер 40 
 ГОСТ 12.4.137-84 3,000 пар 2,65
69. Ботинки кожаные (утепленные) размер 40 
 ГОСТ 12.4.137-84 1,000 пар 2,92
70. Ботинки кожаные (утепленные) размер 41 
 ГОСТ 12.4.137-84 16,000 пар 2,40
71. Ботинки кожаные (утепленные) размер 41 
 ГОСТ 12.4.137-84 76,000 пар 2,55
72. Ботинки кожаные (утепленные) размер 41 
 ГОСТ 12.4.137-84 47,000 пар 2,69
73. Очиститель металлов (моющее средство) 40,000 шт 1,00
74. Манометр ДМ 02-100-1-G 10 бар 4,000 шт 2,41
75. Узел учета трехфазный трансформаторного 
 включения свыше 100 А до 200А 
 с коэффициентом трансформации ТТ-200/5 4,000 шт 145,55
76. Узел учета трехфазный трансформаторного 
 включения свыше 200 А до 400А 
 с коэффициентом трансформации ТТ-400/5 4,000 шт 277,22
77. Ингибитор коррозии для паровых котлов 
 Amersite 10L 261,000 шт 850,91
78. Манометр ДМ 02-100-1-G 6 6,000 шт 2,23
79. Манометр ДМ-02, 100 мм, М20*1,5, 
 0…6 кгс/см2 1,5 2,000 шт 3,38
80. Манометр ТМ-610Р.00 0…10 кгс/см2 М20*1,5, 1,5 1,000 шт 7,88
81. Рукавицы х/б с брезентовым наладонником 
 ГОСТ 12.4.010-75 3,000 пар 1,00
82. Рубашка поло х/б размер 52-54 рост 182-188 1,000 шт 2,56
83. Головной убор зимний размер 57-58 
 ОСТ 17635-87 70,000 шт 1,00
84. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 41 1,000 пар 5,53
85. Ботинки кожанные с металлическим подноском 
 размер 45 1,000 пар 5,38
86. Сапоги кожанные утепленные размер 42 
 ГОСТ 12.4.137-84 89,000 пар 2,70
87. Сапоги кожанные утепленные размер 42 
 ГОСТ 12.4.137-84 1,000 пар 4,38
88. Сапоги кожанные утепленные размер 42 
 ГОСТ 12.4.137-84 18,000 пар 6,22
89. Сапоги кожанные утепленные размер 42 
 ГОСТ 12.4.137-84 19,000 пар 6,29
90. Полукомбинезон рабочий х/б размер 52-54 
 рост 182-188 1,000 шт 1,85
91. Костюм брезентовый размер 52-54 рост 182-188 
 ГОСТ 12.4.045-87 1,000 шт 5,61
92. Костюм утепленный размер 48-50 рост 170-176 
 ГОСТ 29335-92 24,000 шт 1,17
93. Костюм утепленный размер 48-50 рост 170-176 
 ГОСТ 29335-92 7,000 шт 8,25
94. Костюм утепленный размер 52-54 рост 182-188 
 ГОСТ 29335-92 2,000 шт 12,45
95. Костюм утепленный размер 52-54 рост 182-188 
 ГОСТ 29335-92 1,000 шт 15,28
96. Респиратор ГОСТ 12.4.041-89 42,000 шт 1,00
97. Каска защитная ГОСТ Р 12.4.207-99 30,000 шт 1,00
98. Боты диэлектрические размер 44 ГОСТ 13385-78 17,000 пар 4,05
99. Боты диэлектрические размер 44 ГОСТ 13385-78 14,000 пар 3,85
100. Боты диэлектрические размер 44 ГОСТ 13385-78 3,000 пар 1,00
101. Паспорт сосудов работающих под давлением 
 ПБ 03-576-03 103,000 шт 1,00
102. Паспорт котла (автономных паронагревателей 
 и экономайзера) ПБ 36,000 шт 1,00
103. Кислота серная 1,753 кг 1,00
104. Рукав кислородный д 9,0 мм 1,000 шт 15,53
105. Счетчик газа Г-4 (лев) 1,000 шт 8,35
106. трилон Б 2 000,000 г 1,00
107. трилон Б 26 089,790 г 1,00
108. Фенолфталеин индикатор 323,000 г 1,00
109. Хромовый темно-синий инд. Чда 405,500 г 1,00
110. Хромовый темно-синий инд. Чда 1 158,936 г 1,00
111. Уголок вертикальный 2,000 шт 1,00
112. Хромовый темно-синий инд. Чда 392,158 г 1,00
113. Комплект материалов для заделки стыковых 
 соединений с химией ППУ-П 159х250 
 с ОДК с муфтой 15,000 компл 17,53
114. Трансформатор тока Т-0,66 2000/5 6,000 шт 17,59
115. Трансформатор тока Т-0,66-У3-300/5-0,5 2,000 шт 4,82
116. Узел учета трехфазный трансформаторного 
 включения свыше 100 А до 200 А 
 с коэффициентом трансформации  3,000 шт 193,97
117. Комплект материалов для заделки стыковых 
 соединений с химией ППУ-П 108х180 
 с ОДК с муфтой 15,000 шт 10,51
118. Гардероб 3,000 шт 244,98
119. Цемент ПЦМ 500 ДО ГОСТ 10178-85 0,150 т 40,67
120. Реле тепловое 17-25А (РТИ-1322) 1,000 шт 3,52
121. Фильтр магнитный муфтовый ФММ-40 1,000 шт 9,10
122. Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25 1,000 шт 7,64
123. Труба Изопрофлекс-А 90/125 Р 1,0 МПа 18,300 м 33,89
124. Труба Изопрофлекс-А 75/110 Р 1,0 МПа 12,200 м 29,72
125. Труба Изопрофлекс-А 110/145 Р 1,0 МПа 28,300 м 40,15
126. Гильза надвижная 140 (Т) нерж. 2,000 шт 109,54
127. Прокладка паронитовая Ду250 Ру10-40 24,000 шт 1,00

128. Прокладка паронитовая Ду150 Ру10-40 162,000 шт 1,00
129. Прокладка паронитовая Ду32 Ру10-40 166,000 шт 1,00
130. Прокладка паронитовая Ду80 Ру10-40 127,000 шт 1,00
131. Прокладка паронитовая Ду50 Ру10-40 228,000 шт 1,00
132. Рукав кислородный 332,000 м 1,00
133. Аптечка общего назначения «Капитал-МТ» 
 ТУ 9398-002-18341983-01 2,000 шт 1,83
134. Ключ разводной (12…..50) ГОСТ 7275-75 2,000 шт 1,17
135. Ключ разводной (12…..50) ГОСТ 7275-75 8,000 шт 1,17
136. Ключ трубный рычажный (10…..120) 
 ГОСТ 18981-73 5,000 шт 2,50
137. Горелка ИГК 1-35 23,000 шт 73,72
138. Горелка ИГК 1-15 6,000 шт 60,42
139. Трудовая книжка 150,000 шт 2,59
140. Бутыль для воды 3,000 шт 1,18
141. Огнетушитель углекислотный ОУ-3 4,000 шт 7,21
142. Огнетушитель углекислотный ОУ-3 4,000 шт 7,21
143. Огнетушитель порошковый ОП-3 2,000 шт 4,66
144. Труборез 25-75 мм 1,000 шт 11,82
145. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 193,400 кг 1,00
146. Стол компьютерный светлый орех Delta Sistem 2,000 шт 66,69
147. Журнал аттестации 53,000 шт 1,00
148. Кран шаровый муфта 11с67п Ду40 Ру16 7,000 шт 1,00
149. журнал учета выдачи нарядов допусков 21,000 шт 2,10
150. Рейка оцинкованная 14,000 шт 1,00
151. Сгон в/к Ду20 L=110 мм из труб по ГОСТ 3262-75 3,000 шт 1,00
152. Лак по металлу 16,000 кг 1,00
153. Набор торцевых головок 3/4 21 пред 1,000 шт 5,10
154. Техпластина ТМКЩ-С 2 мм ГОСТ 7338-90 9,600 кг 1,09
155. Резьба Ду25 из труб по ГОСТ 3262-75 4,000 шт 1,00
156. Резьба Ду40 из труб по ГОСТ 3262-75 3,000 шт 1,00
157. Резьба Ду50 из труб по ГОСТ 3262-75 3,000 шт 1,00
158. Телефон TEXET TX-D4600A (черн), АОН/Сallerd, 
 тел. Книга на 20 имен 1,000 шт 7,79
159. Телефон Panasonic KX-TG1611RUH (серый) АОН, 
 русс. Меню 1,000 шт 13,55
160. Аппарат инверт-ый «Трус-250» 
 (160-240В,60-250А,6,0) 1,000 шт 161,70
161. Акк.ударная дрель-шур-т Makita 2,000 шт 71,94
162. Телефон Siemens Gigaset AS300 duo RUS 
 (черн) АОН, две трубки 1,000 шт 21,52
163. труба гофр.ПВХ с зондом ф 32 1 бухта (25 м) 175,000 м 1,00
164. Грунтовка ГФ-021 красно*коричн, банка 2,5 кг 5,000 шт 1,46
165. Панель приборная ПП-0,63(для КСВ-0,63 Гн) 1,000 шт 315,50
166. Журнал проверок должностными лицами 45,000 шт 1,00
167. Рукав пропановый 9х18 84,740 шт 1,00
168. Отводной блок YSB-SS-2,5 1,000 шт 21,18
169. Устройство отборное прямое 016-200-Ст20-МП 20,000 шт 8,96
170. Удостоверение проверки знаний требований 
 по охране труда 120,000 шт 1,00
171. Удостоверение проверки знаний требований 
 по охране труда 67,000 шт 1,00
172. Журнал контрольных проверок манометров 22,000 шт 1,00
173. Грунтовка «П-праймер» 40,000 шт 4,88
174. Трубогиб 1,000 шт 32,11
175. Рукав всасывающий 2,000 шт 16,52
176. Сигнализатор СТГ1-1-1 2,000 шт 115,67
177. Прокладка паронитовая Ду40 Ру10-40 80,000 шт 1,00
178. Канистра 51,000 шт 1,35
179. Канистра 5,000 шт 1,35
180. Огнетушитель порошковый ОП-8 1,000 шт 4,97
181. Огнетушитель порошковый ОП-8 2,000 шт 4,97
182. Огнетушитель порошковый ОП-4 3,000 шт 3,36
183. Ледоруб-скребок 14,000 шт 1,28
184. Огнетушитель ОП-2 26,000 шт 2,22
185. Огнетушитель ОП-2 4,000 шт 2,22
186. Огнетушитель ОП-2 12,000 шт 11,50
187. Щит пожарный 130,000 шт 29,66
188. Труба Изопрофлекс-Тандем ПЭ-Х Р 0,6 МПа 
 40+40/125 2,900 шт 15,59
189. Труба Изопрофлекс А ПЭ-X P 1,0 МПа 160/200 4,000 шт 22,67
190. Труба Изопрофлекс А ПЭ-X P 1,0 МПа 140/180 95,100 шт 33,89
191. Труба Изопрофлекс А ПЭ-X P 1,0 МПа 110/145 93,000 шт 33,89
192. Труба Изопрофлекс А ПЭ-X P 1,0 МПа 90/125 156,000 шт 33,89
193. Труба Изопрофлекс А ПЭ-X P 1,0 МПа 75/110 1,000 м 9,31
194. Труба Изопрофлекс А ПЭ-X P 1,0 МПа 50/90 11,500 м 16,24
195. Выключатель автоматический ВА88-40 3P 630А 1,000 шт 123,85
196. Дорожный знак ГОСТ Р 52290-2004 10,000 шт 7,54
197. Провод СИП-02 3х50+1х154,6 10,000 шт 1,27
198. Наконечник ТМЛ 16-8-6 Т2 6,000 шт 1,00
199. Металлорукав Д-25 РЗ-ЦХ-25 100,000 шт 1,00
200. Кабель ПВ-3 1*16 6,000 шт 1,00
201. Кабель МКШ 3х0,75 ГОСТ 10348-80 70,000 шт 1,00
202. КВВГ 14х1,5 30,000 м 1,16
203. КГ 4х10 27,000 м 2,11
204. ВВГ-П 2х1,5 5,000 м 1,00
205. Смазка Солидол 19,090 кг 1,00
206. Смазка графитная 47,700 кг 1,00
207. Смазка графитная 11,000 кг 1,00
208. Переход К-159х12-133х10 ГОСТ 17378-2001 2,000 шт 6,27
209. Переход К-159х10-76х6 ГОСТ 17378-2001 2,000 шт 6,35
210. Переход К-159х10-57х5 ГОСТ 17378-2001 2,000 шт 6,35
211. Отвод 45-108х10 ГОСТ 17375-2001 10,000 шт 7,48
212. Кран шаровый приварной 11с31п Ду32 Ру40 3,000 шт 10,72
213. Клапан обратный 16кч9п ДУ50 Ру25 1,000 шт 12,30
214. Клапан обратный 16кч9п ДУ40 Ру25 1,000 шт 12,30
215. Клапан запорный 15с52нж10/15с27нж Ду15 Ру63 5,000 шт 36,19
216. Клапан запорный 15с22нж Ду80 Ру40 1,000 шт 113,55
217. Клапан запорный 15с22нж Ду65 Ру40 3,000 шт 55,93
218. Клапан запорный 15с22нж Ду50 Ру40 1,000 шт 8,48
219. Клапан запорный 15кч16п1 Ду50 Ру25 1,000 шт 31,40
220. Клапан запорный 15кч34п/15кч19п1 Ду50 Ру16 1,000 шт 4,41
221. Клапан запорный 15кч34п/15кч19п1 Ду32 Ру16 1,000 шт 5,71
222. Клапан запорный 15кч33п/15кч18п1 Ду25 Ру16 12,000 шт 1,28
223. Клапан запорный 15кч33п/15кч18п1 Ду20 Ру16 10,000 шт 1,49
224. Клапан запорный 15кч33п/15кч18п1 Ду15 Ру16 14,000 шт 1,00
225. Клапан запорный 15б1п Ду40 Ру16 1,000 шт 10,33
226. Боты диэлектрические размер 40 ГОСТ 13385-78 68,000 пар 4,95
227. Пояс предохранительный с лямками 
 ГОСТ Р 12.4.205 8,000 шт 5,24
228. Пояс предохранительный с лямками 
 ГОСТ Р 12.4.205 44,000 шт 5,24
229. Светофильтр (стекло для очков газосварщика) 300,000 шт 1,86
230. Каска защитная ГОСТ Р 12.4.207-99 38,000 шт 1,17
231. Каска защитная ГОСТ Р 12.4.207-99 3,000 шт 1,17
232. Противогаз ПШ-1С ТУ 2568-194-05808014-99 4,000 шт 60,97
233. Противошумные вкладыши «Беруши» 
 ГОСТ Р 12.4.209-99 5 082,000 шт 1,00
234. Фартук с нагрудником, х/б ГОСТ 12.4.023-84 13,000 шт 2,54
235. Фартук прорезиненный ГОСТ 12.4.029-76 321,000 шт 3,20
236. Костюм противокислотный (КЩС) размер 56-58 
 рост 170-176 1,000 шт 10,11
237. Костюм противокислотный (КЩС) размер 52-54 
 рост 182-188 1,000 шт 10,11
238. Костюм противокислотный (КЩС) размер 52-54 
 рост 170-176 5,000 шт 10,11
239. Жилет сигнальный 2 класса защиты размер 52-54 10,000 шт 2,10
240. Сапоги резиновые размер 42 ГОСТ 12.4.072-79 3,000 пар 6,18
241. Головной убор зимний размер 55-56 
 ОСТ 17635-87 64,000 шт 5,76
242. Уголь ДПК 135,855 т 49,00
243. Фотосигнализатор ФСП-1.2 1,000 шт 93,13
244. Указатель уровня жидкости 12кч11бк №4 2,000 шт 20,00
245. Указатель уровня жидкости 12кч11бк №2 2,000 шт 11,86
246. Сигнализатор уровня жидкости трехканальный 
 САУ-М6 1,000 шт 29,27
247. Манометр МП-3 Уф (0-16кг/см2) d=100 мм, 
 кл. 1,5 М20х1,5 376,000 шт 5,50
248. Манометр МП-3 Уф (0-16кг/см2) d=100 мм, 
 кл. 1,5 М20х1,5 88,000 шт 5,50
249. Манометр МП-3 Уф (0-10,0кг/см2) d=100 мм, 
 кл. 1,5 М20х1,5 57,000 шт 5,50
250. Манометр МП-100 0-1,6 МПа Дк100 М20*1,5 8,000 шт 2,53
251. Манометр МП-100 0-1,6 МПа Дк100 М20*1,5 963,000 шт 2,53
252. Манометр диф. ДМ 3583М 6,3 кПа 1,000 шт 105,93
253. Датчик ДНТ-1 1,000 шт 49,15
254. Бюретка 1-1-2-25-0,1 с кр 6,000 шт 3,13
255. Колба мерная 1-250-2 180,000 шт 2,20
256. Стекло рифленое водоуказательное № 7 
 ГОСТ 1663-81 2,000 шт 7,11
257. Реле РТЛ-2055 электротепловое 8,000 шт 2,49
258. Электроды МР-3С 4 мм синяя обмазка 
 ГОСТ 9466-76 105,000 шт 1,08
259. Электроды МР-3С 4 мм синяя обмазка 
 ГОСТ 9466-76 18,460 кг 1,08
260. Смазка Циатим-221 105,000 кг 7,32
261. Клапан 16кч9бр ДУ40 1,000 шт 14,40
262. Набивка сальниковая АП-31 6х6 мм 
 ГОСТ 5152-84 22,690 шт 1,57
263. Набивка сальниковая АП-31 4х4 мм 
 ГОСТ 5152-84 270,000 шт 3,00
264. Реле тепловое РТЛ 1022 7,000 шт 3,34
265. Автоматический выключатель 
 АЕ2053МП-100 31,5А 1,000 шт 4,74
266. Натрий сернокислый технический ГОСТ 6318-77 2 650,000 кг 1,00
267. Штанга к рубильникам Р-43,Р-63,Р-103 1,000 шт 3,13
268. Автоматический выключатель АЕ2046М-10Р 16А 87,000 шт 12,13
269. Автоматический выключатель АЕ 2046-10Б 10А 67,000 шт 6,02
270. Автоматический выключатель 
 АЕ2046М-10Р 3,15А 2,000 шт 12,35
271. Автоматический выключатель АЕ1031 1p 16А 25,000 шт 1,00
272. Пускатель ПМЛ-110004 380В 10,000 шт 3,66
273. Пускатель магнитный ПМЛ-1230 220В 1,000 шт 17,73
274. Автоматический выключатель 
 АЕ2046МП-10Р 25А 3,000 шт 6,35

275. Переход К-1-108х4-57х3-Р9 ГОСТ 17378-2001 4,000 шт 1,07
276. Переход К-1-89х3,5-57х3-Р9 ГОСТ 17378-2001 4,000 шт 1,00
277. Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (+/- 12,5 кПа) 2,000 шт 14,50
278. Блок питания DR-30-24 1,000 шт 14,05
279. Кабель МКШ 5х0,75 ГОСТ 10348-80 50,000 м 1,00
280. Жесткий диск 500 Gb Seagate ST500DM002 
 SATA-III Barracuda 7200.12 (7200rpm, 16Mb) 4,000 шт 29,10
281. Коммутатор D-Link DES-1005A 13,000 шт 5,38
282. Мановакуумметр МВ-5000 2,000 шт 6,35
283. Трубка термоусаживаемая 30/15 мм 3,000 шт 1,00
284. Фартук с нагрудником, х/б ГОСТ 12.4.029-76 1,000 шт 2,54
285. Лампа для АС-220 10Вт 200В 12,000 шт 4,69
286. Измеритель-регулятор температуры 
 ОВЕН 2ТРМ0-Н.У 3,000 шт 26,50
287. Диск отрезной по металлу А24 250х3,0х22 мм 2,000 шт 1,00
288. Цемент М-500 0,700 шт 2,00
289. Стакан к форсунке ротационной Р-200/Р-200П; 
 Р-300/Р-300П 5,000 шт 55,74
290. Провод ПУГВ 1х16б 6,000 шт 1,00
291. Тест-комплект « Сульфаты» 1,000 шт 44,83
292. Тест-комплект «Цветность» 1,000 шт 90,00
293. Кислота азотная 65% 2,800 кг 1,00
294. Натрий серноватистокислый 0,1Н 1,000 упак 1,00
295. Пропанол-2 140,600 кг 11,52
296. Натрий сернокислый 10-водный 36,500 кг 1,00
297. Натрий сернокислый 9-водный 8,200 кг 1,72
298. Кабель-канал 60х40 40,000 м 1,00
299. Прокладка паронитовая кольцевая 
 Ду80 Ру10-16 ГОСТ 15180-86 74,000 шт 1,00
300. Прокладка паронитовая кольцевая 
 Ду65 Ру10-16 ГОСТ 15180-86 36,000 шт 1,00
301. Прокладка паронитовая кольцевая 
 Ду50 Ру10-16 ГОСТ 15180-86 130,000 шт 1,00
302. Прокладка паронитовая кольцевая 
 Ду40 Ру10-16 ГОСТ 15180-86 7,000 шт 1,00
303. Прокладка паронитовая кольцевая 
 Ду250 Ру10-16 ГОСТ 15180-86 42,000 шт 1,00
304. Прокладка паронитовая кольцевая 
 Ду200 Ру10-16 ГОСТ 15180-86 42,000 шт 1,00
305. Прокладка паронитовая кольцевая 
 Ду125 Ру10-16 ГОСТ 15180-86 18,000 шт 1,00
306. Прокладка паронитовая кольцевая 
 Ду100 Ру10-16 ГОСТ 15180-86 70,000 шт 1,00
307. Пускатель магнитный ПМЛ 6100.0*4Б 220В 160А 1,000 шт 65,37
308. Печать на автоматической оснастке 3,000 шт 6,35
309. Тепловычислитель ТСРВ-034 1,000 шт 89,00
310. Насос ручной поршневой Р-0,8/30 2,000 шт 72,03
311. Манометр ДМ05 МП-ЗУ 100 0-1,6 МПа 36,000 шт 4,23
312. Прокладка паронитовая кольцевая 
 Ду150 Ру10-16 ГОСТ 15180-86 96,000 шт 1,00
313. Экран межсетевой Cisco ASA 5505 Sec Plus 
 Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES, 
 ASA5505-SEC-BUN-K9 1,000 шт 544,75
314. Комплект арматуры 1,000 шт 2,16
315. Ключ рожковый 10х11 мм 1,000 шт 1,00
316. Ключ рожковый 21х24 мм 1,000 шт 1,00
317. Реле тепловое PТЛ-1010 (3,8-6А) 1,000 шт 4,44
318. Лен сантехнический 119,000 шт 1,43
319. Ключ рожковый 30х32 мм 1,000 шт 1,54
320. Лампа люминесцентная ЛД-18 L18W/765 48,000 шт 1,00
321. Стол трансформер 1,000 шт 75,93
322. Труба ПНД ПЭ ДУ 20х2,0 ГОСТ 18599-2001 0,044 шт 247,87
323. Краска масляная МА-15 1 265,000 шт 1,00
324. Форсунка ротационная Р-200 (мазутная) 1,000 шт 841,00
325. Автомат выключатель АП 50Б 3МТ 16А 5,000 шт 10,49
326. Расходомер-счетчик электромагнитный 
 «Взлет ЭР» исполнение ЭРСВ-440 Л Д-80 мм 1,000 шт 100,00
327. Стакан В-1-800 ТС низкий со шкалой ММ 256,000 шт 1,44
328. Резак сабельный Fellowes FUSION А4 1,000 шт 35,84
329. Компьютер Intel Pentium G620 2,000 шт 136,48
330. Телефон системный цифровой 
 NEC DTL-32D-1P(BK) 4,000 шт 155,67
331. Факс Panasonic KX-FL423RU 1,000 шт 86,01
332. Телефон стандартный Siemens Euroset 5020 
 (антрацит) 9,000 шт 16,44
333. Стакан Н-1-600 ТС низкий со шкалой ММ 242,000 шт 1,35
334. pH-метр SevenGo-SG2-ELK 1,000 шт 380,00
335. ИБП Сyber Power 600Е 1,000 шт 134,74
336. ИБП Сyber Power 600Е 1,000 шт 134,74
337. Стул «ИСО black» 1,000 шт 6,33
338. Стул «ИСО black» 1,000 шт 6,33
339. Стул «ИСО black» 1,000 шт 6,33
340. Стул «ИСО black» 1,000 шт 6,33
341. Кресло «Комфорт» ткань 1,000 шт 28,79
342. Кресло «Комфорт» ткань 1,000 шт 28,79
343. Кресло «Комфорт» ткань 1,000 шт 28,79
344. Обогреватель масляный Unit 9 1,000 шт 24,15
345. Тележка для дворника 1,000 шт 97,28
346. Сменный журнал 179,000 шт 1,00
347. Лампа люминесцентная 80W/635 270,000 шт 1,00
348. Индикатор утечки газа ФТ-02В1 1,000 шт 86,69
349. Клещи переставные 1,000 шт 3,37
350. Грунтовка ГФ-021 2,500 кг 2,17
351. Розетка 1-местная с з/к 101,000 шт 2,55
352. Рамка розетки 17,000 шт 1,00
353. Розетка 1-местная без з/к 177,000 шт 1,00
354. Светильник ЛПО 01-2х18-002 IP20 4,000 шт 1,72
355. Кабель-канал ЭЛЕКОР 15х10 332,000 шт 1,00
356. Светильник ЛПО 46-2х80 2,000 шт 29,83
357. Выключатель брызгозащитный А1 10-001 292,000 шт 1,00
358. Светильник НББ 64-60-025-1 2,000 шт 1,00
359. Автоматический выключатель АП-50Б-ЗМТ/16А 16,000 шт 4,83
360. Светильник HBP 125 M, IP23 5,000 шт 82,67
361. Кронштейн настенный 51,000 шт 1,00
362. Автоматический выключатель ВА 47-29 С 16А 2п 12,000 шт 1,31
363. Кабель-канал ЭЛЕКОР 12х12 140,000 шт 1,00
364. Дифференциальный автомат АВДТ 32 32А 
 30мА 2p 2,000 шт 8,77
365. Светильник ЛПО 01-2х36-012 11,000 шт 4,74
366. Фотодатчик ультрафиолетовый ФДА-03 1,000 шт 89,57
367. Горелка ИГК 1-250 4,000 шт 73,72
368. Лампа Sylvania F 40W/54-765/RS 0.43А 103V G13 50,000 шт 2,26
369. Лампа Osram CLAS A CL 60W 230V E27 50,000 шт 1,00
370. Труба ПВХ гофрированная с зондом D20 мм 100,000 шт 5,68
371. Талреп крюк-кольцо 4,000 шт 1,00
372. Эмаль термостойкая КО-868 29,000 шт 1,39
373. Магнитный пускатель ПМЕ 212 220 В 5,000 шт 10,39
374. Магнитный пускатель ПМЕ 112 380 В 4,000 шт 10,39
375. Магнитный пускатель ПМЕ 112 220 В 5,000 шт 10,39
376. Этикетка гарантийная 1 460,000 шт 1,00
377. Брус обрезной 50х50х3000 0,120 м3 89,49
378. Устройство защиты трехфазного 
 электродвигателя УЗОТЭ-2у 3,000 шт 25,50
379. Выключатель автоматический S203 3п 32А С 6кА 1,000 шт 10,92
380. Пускатель электромагнитный 
 ПМА-3400 В 220В 2з+2р РТТ-141 34 А 2,000 шт 27,56
381. Шкаф ОЩН 443 IP55 400х400х300 мм 1,000 шт 37,61
382. Маршрутизатор ASUS RT-N10P 2,000 шт 15,52
383. Проволока вязальная отожженная 35,000 шт 1,00
384. Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ/25 А 6,000 шт 5,59
385. Автоматический выключатель 
 АЕ2066-100-00 80 А 1,000 шт 24,56
386. Лампа ДРЛ-400 Е40 3,000 шт 1,42
387. Пост управления кнопочный ПКЕ 222-3 У2 
 ТУ 3428-002-05758121-2000 31,000 шт 1,80
388. Пускатель бесконтактный ПБР-ЗА 3,000 шт 41,18
389. Пускатель магнитный ПМ12-100150 У3 В 380 В 2,000 шт 40,84
390. Пускатель магнитный ПМЕ-212 УХЛ4А 380 В 9,000 шт 13,94
391. Пускатель магнитный ПМЛ-1100 О4Б 380 В 30,000 шт 3,76
392. Пускатель магнитный ПМЛ-2100 О4А 220 В 1,000 шт 6,65
393. Пускатель магнитный ПМЛ-2501 О4А 220 В 6,000 шт 13,00
394. Светильник ЛВО 4х18 (595*595) 5,000 шт 6,17
395. Светильник НСО 17-150-303 УХЛ4 Мария 7,000 шт 4,92
396. Стартер Филипс 4-65 135,000 шт 1,00
397. Трансформатор понижающий ТЗСИ -4-380/220 1,000 шт 71,61
398. Рулонный теплоизаляционный материал 
 Энергофлекс 9,000 шт 2,84
399. Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 159,500 кг 1,56
400. Аммоний радонистый, имп. 4,000 кг 1,05
401. Серная кислота 163,800 кг 1,00
402. Аммоний надсернокислый, ГОСТ 20478-75 25,000 кг 83,91
403. Аммоний роданистый, ГОСТ 27067-86 3,900 кг 2,25
404. Гидроксиламин солянокислый 5,500 кг 2,92
405. Глицерин, ГОСТ 6259-75 37,260 кг 2,44
406. Глицерин, ГОСТ 6259-75 1,200 кг 2,44
407. Глюкоза кристаллическая ГОСТ 975-88 7,100 кг 1,00
408. Индикатор метиленовый голубой, ч.д.а., 
 ТУ 6-09-29-76 21,500 кг 4 397,18
409. Калий гидроокись ГОСТ 24363-80 7,700 кг 1,10
410. Калий двухромовокислый, ГОСТ 4220-75 0,100 кг 4,15
411. Калий хромовокислый, ГОСТ 4459-75 9,500 кг 1,01
412. Камфора 0,500 кг 18,64
413. Магний сернокислый 7-водный, ГОСТ 4523-77 20,000 кг 1,27
414. Метиловый оранжевый 0,250 кг 61,01
415. Метиловый оранжевый индикатор имп. 34,393 кг 61,01
416. Метиловый оранжевый индикатор имп. 0,500 кг 61,01
417. Натрий гидрокись 23,900 кг 1,10
418. Натрий сернистый безводный «чад» 
 ГОСТ 4166-76 0,200 кг 1,00
419. Натрий сернокислый, ГОСТ 4166-76 1,000 кг 1,00
420. Натрий тетраборнокислый 10 водный 
 (натрий тетраборат декагидрат, 
 натрия тетраборат)ГОСТ 4199-76 6,071 кг 1,00
421. Натрий уксуснокислый 3-водный, ГОСТ 199-78 0,500 кг 3,05
422. Натрий хлористый, ГОСТ 4233-77 1,000 кг 1,00

423. Натрия гидроокись, ГОСТ 4328-77 925,000 кг 1,00
424. Фенолфталеин индикатор 17,203 кг 1,00
425. Фенолфталеин индикатор 1,050 кг 1,00
426. Хромовый темно-синий инд. Чда 1,600 кг 10,33
427. Хромовый темно-синий инд. Чда 26,528 кг 10,33
428. Эриохром черный , ТУ 6-09-1760-72 0,600 кг 3,47
429. Магний сернокислый стандарт-титр 0,1 Н 0,900 упак 1,00
430. Натрий гидроокись 0.1 Н стандарт-титр 2,000 упак 1,68
431. Трилон Б 12,000 упак 3,64
432. Трилон Б 284,087 упак 3,64
433. Стакан Н-1-1000 ТС низкий со шкалой ММ 224,000 шт 2,08
434. Стакан В-1-50 ТС высокий со шкалой ММ 210,000 шт 1,00
435. Лен трепанный ГОСТ 10330-76 29,300 кг 1,43
436. Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 Ду100 1,000 шт 288,84
437. Гидроизалиционный матерал Гидростеклоизол 
 (ткань) 375,000 м2 1,00
438. Скотч армированный 2,000 пог.м 1,56
439. Лента армированная 50,000 пог.м 1,00
440. Поддон 3,000 шт 2,44
441. Скоба однолапковая 30,000 шт 1,00
442. Уровень строительный 3,000 шт 2,33
443. Уровень строительный 2,000 шт 2,33
444. Зажим для троса 2,000 шт 1,00
445. Маршрутизатор RouterBOARD 750 UP 1,000 шт 34,33
446. Маршрутизатор RouterBOARD 750 UP 1,000 шт 34,33
447. Огнетушитель порошковый ОП-5 17,000 шт 4,66
448. Огнетушитель порошковый ОП-5 10,000 шт 4,66
449. Держатель для полотенец 1,000 шт 4,15
450. Кресло рабочее 2,000 шт 122,88
451. Кресло руководителя кожа 2,000 шт 52,45
452. Стол руководителя 2,000 шт 78,72
453. Тумба 1,000 шт 47,37
454. Горелка ацетиленовая 2,000 шт 8,62
455. Домкрат реечный 1,000 шт 31,36
456. Кувалда ГОСТ 11401-75 18,000 шт 6,34
457. Круг отрезной ГОСТ 2424-83 1,000 шт 1,00
458. Лестница стремянка 1,000 шт 8,05
459. Лестница приставная 1,000 шт 8,10
460. Ножницы по металлу 6,000 шт 3,65
461. Ножницы по металлу 1,000 шт 3,65
462. Ножовка ручная по металлу 6,000 шт 1,36
463. Отвертка крестовая 5,000 шт 1,00
464. Отвертка крестовая 7,000 шт 1,00
465. Отвертка шлицевая 5,000 шт 1,00
466. Отвертка шлицевая 5,000 шт 1,00
467. Плоскогубцы ГОСТ 7236-93 1,000 шт 1,00
468. Полотно ножовочное ГОСТ 6645-86 37,000 шт 1,00
469. Редуктор балонный ацетиленовый 3,000 шт 9,83
470. Редуктор балонный ацетиленовый 1,000 шт 9,83
471. Редуктор балонный пропановый 3,000 шт 10,59
472. Редуктор балонный пропановый 4,000 шт 10,59
473. Резак ацетиленовый 1,000 шт 13,12
474. Резак пропановый 3,000 шт 18,87
475. Шкурка шлифовальная 94,600 шт 1,52
476. Шланги к мотопомпе 1,000 шт 1,27
477. Калькулятор 2,000 шт 4,87
478. Калькулятор 11,000 шт 4,87
479. Сетевой фильтр 7,000 шт 11,22
480. Источник бесперебойного питания APC 
 Back-UPS RS 500VA 1,000 шт 39,55
481. Консоль системная цифровая 
 NEC DCL-60-1P(BK) 4,000 шт 155,84
482. Процессор центральный SV8300 
 (SCC-CP00 MP-OT(R3) 1,000 шт 327,55
483. Телефон Siemens Euroset 5020 50,000 шт 16,44
484. Телефон Siemens Gigaset A380 duo 
 (2 трубки, Espresso) 1,000 шт 21,52
485. Телефон системный цифровой 
 NEC DTL-12D-1P(BK) 4,000 шт 108,56
486. Телефон системный цифровой 
 NEC DTL-24D-1P(BK) 3,000 шт 155,84
487. Телефон системный цифровой 
 NEC DTL-32D-1P(BK) 2,000 шт 155,67
488. Факс Panasonic KX-FT982 RU 1,000 шт 65,00
489. Ареометр общего назначения 498,000 шт 4,07
490. Бюретка 1-3-2 ГОСТ 29251-91 85,000 шт 1,28
491. Воронка Бюхнера ГОСТ 9147-80 33,000 шт 8,89
492. Воронка делительная ГОСТ 25336-82 38,000 шт 5,22
493. Воронка лабораторная ГОСТ 25336-82 40,000 шт 1,00
494. Капельница с пипеткой 29,000 шт 2,37
495. Колба КН-3- ТС 225,000 шт 1,18
496. Колба плоскодонная ГОСТ 25336-82 180,000 шт 1,00
497. Стакан лабораторный Н- ГОСТ 25336-82 38,000 шт 2,08
498. Трубка соединительная ТС - ГОСТ 25336-82 52,000 шт 1,18
499. Фартук КЩС защитный 45,000 шт 1,00
500. Труба стальная эл/сварная 108х3,5 
 ГОСТ 10704-91. 0,001 т 3,44
501. Рукав 50х61,5-1,6 ГОСТ 10362-76 25,600 м 2,72
502. Аммиак водный 167,400 кг 1,00
503. Фильтр Синяя лента 1 102,000 шт 1,00
504. Рукав газовый 232,000 шт 1,17
505. Реле тепловое РТИ-2355 28-36А 1,000 шт 4,72
506. Выключатель авт. мод. 1п С 63А ВА 47-29 4,5 кА 5,000 шт 1,00
507. Выключатель авт. мод. 1п С 40А ВА 47-29 4,5кА 5,000 шт 1,00
508. Выключатель авт. мод. 1п С 50А ВА 47-29 4,5кА 6,000 шт 1,19
509. Прокладка паронитовая Ду125 Ру10-40 
 ГОСТ 15180-86 148,000 шт 1,00
510. Реле РТЛ-1012 6.8А уст.Iн 5,5 .. 8,0А 6,000 шт 6,30
511. Фиксонал серная кислота 0,1H (коробка-10 амп) 8,000 шт 1,00
512. Трубка силиконовая 2,000 шт 7,20
513. Прокладка паронитовая Ду200 Ру10-40 
 ГОСТ 15180-86 33,000 шт 1,00
514. Микробюретка 5мл 6,000 шт 6,40
515. Реле РП с корпусом на дин-рейку (РП 21М), 
 220 VАС 10,000 шт 4,53
516. Маршрутизатор ТР-Link TL-WR941ND 1,000 шт 18,87
517. Ручной опрессовщик 8,000 шт 38,55
518. Бюретка 1-1-2-100-0,2 с краном 15,000 шт 1,67
519. Клапан 15с22нж Ду40 Ру40 3,000 шт 43,47
520. Гидрохим 170 2 962,179 кг 1,69
521. Емкость 1000 л 1,000 шт 80,50
522. Счетчик х/в имп ВСХНд-50 Ду50 Т<50С 
 100 л/им фл Тепловодомер 1,000 шт 112,70
523. Счетчик х/в имп ВСХНд-50 Ду50 Т<50С 
 100 л/им фл Тепловодомер 3,000 шт 112,70
524. Счетчик х/в имп ВСХНд-80 Ду80 Т<50С 
 100 л/им фл Тепловодомер 3,000 шт 126,04
525. Счетчик х/в имп ВСХНд-80 Ду80 Т<50С 
 100 л/им фл Тепловодомер 4,000 шт 126,04
526. Серная кислота 0,1Н (коробка — 10 ампул) 172,000 шт 1,00
527. Серная кислота 0,1Н (коробка — 10 ампул) 11,000 шт 1,00
528. Соляная кислота 0,1Н (коробка — 10 ампул) 16,160 шт 2,26
529. Фиксанал Аммоний хлористый 0,1Н 
 (коробка — 10 ампул) 7,000 шт 1,00
530. Трубка съемная газозаборная с термопарой 1,000 шт 72,03
531. Клапан запорный-регулирующий КЗР 
 25ч945п Ду15 Ру16 STmin Kv2.5 1,000 шт 282,11
532. Выключатель 1-клавишный о/п 5,000 шт 1,20
533. Отвод Ду50 стальной крутоизогнутый шовный 
 ТУ 1468-004-39817639-2004 2,000 шт 1,00
534. Пускатель магнитный ПМ12-100200 У3 А 380В 1,000 шт 33,30
535. Подшипник 2307 18,000 шт 1,89
536. Ключ рожковый 10х12 мм 1,000 шт 1,00
537. Бюретка Шиллинга 15,000 шт 23,05
538. Ключ рожковый 14х17 мм 1,000 шт 1,00
539. Ключ рожковый 17х19 мм 2,000 шт 1,00
540. Ключ рожковый 19х22 мм 2,000 шт 1,00
541. Ключ комбинированный 14 мм 1,000 шт 1,35
542. Ключ комбинированный 19 мм 1,000 шт 1,00
543. Отвод 90-20х2,0 ГОСТ 17375-2001 9,000 шт 1,00
544. Прокладка паронитовая Ду65 Ру10-40 428,000 шт 1,00

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предо-
ставляется при направлении запроса на электронную почту организатора торгов: 
kau.ooo@mail.ru; тел: +7(391)256–22-26.

Подача заявок с приложением необходимых документов осуществляется с 
28.10.2020.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней заявки на приобретение 
имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, цена про-
дажи подлежит снижению на 9% от начальной цены продажи, каждые 7 календар-
ных дней с момента начала приема заявок, но не ниже минимально допустимой 
стоимости продажи имущества, которая равна 1% от начальной цены продажи 
имущества.

Предложение приобрести имущество направляется в адрес организатора торгов 
(660041, г. Красноярск, а/я 12179) заказным письмом с описью вложения, либо предо-
ставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформленной 
в письменном виде, в которой указывается наименование и количество имущества, 
цена предложения, с приложением документа подтверждающего внесение задатка и 
указанием реквизитов покупателя (в т.ч. банковских), а также почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер телефона.

Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи имущества, соответствующего периода и должен быть внесен на рас-
четный счет должника до момента подачи заявки по следующим реквизитам: р/сч 
40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Договор заключается с лицом, которое предложило оплатить имущество по наи-
высшей цене, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного в сообщении о продаже имущества периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Платежи 
осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Должни-
ка. Датой оплаты по договору купли-продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.

НА
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
АМ

Ы



14

Кризис с лекарствами, который 
длится в стране больше года (пре-
параты продолжают уходить с 
нашего рынка), внезапно усугубил-
ся из-за обязательного введения 
маркировки с 1 октября. Система, 
которую не успели как следует 
отработать (из-за пандемии к нам 
так и не смогли добраться спе-
циалисты из-за рубежа, которые 
должны были ввести ее в строй), 
начала массово сбоить. В резуль-
тате фуры с жизненно необходи-
мыми лекарствами застряли на 
складах, на границах, а аптекари, 
даже имея препараты в наличии, 
лишились возможности их прода-
вать. Люди в самый разгар панде-
мии остались без лекарств. Мин-
промторг временно дал задний 
ход: маркировка пока стала опять 
необязательной.

В принципе маркировка — дело важ-
ное и нужное. По замыслу, по наличию 
уникальной марки на пачке лекарства 
каждый потребитель сможет проследить 
всю цепочку от производства препарата 
до попадания его в аптеку, отсканировав 
код с помощью смартфона. Маркировка 
должна стать надежным заслоном на пути 
фальсифицированной продукции. Но… 

Почти сразу начались сбои по всей 
цепочке, что привело к срыву поставок. 
По некоторым данным, в информационной 
системе мониторинга движения лекар-
ственных препаратов случилась авария — в 
результате система виснет по нескольку 
часов. «Система по-человечески, в «бое-
вом режиме», не была испытана. Лекарств 
достаточно, они производятся, находятся 
на складах, но не могут двигаться из-за 
того, что система не работает», — говорит 
глава Ассоциации российских фармпро-
изводителей Виктор Дмитриев.

Как рассказывает фармэксперт Ро-
ман Кубанев, система виснет на каждом 
шагу: «Производитель во время создания 
одной упаковки должен закупить марки-
ровку и добавить ее на упаковку. Далее 
отправляем запрос в централизованную 
систему. Система виснет. Товар стоит на 
заводе. Потом — попадает на склад дис-
трибьютора. Надо опять отправлять запрос 
— система виснет. Товар стоит на складе. 
Долго стоит. Раньше 5 минут, сейчас — по 
14 дней. Итого: цепочка поставки товара 
удлинилась минимум на 2–4 недели. То-
варные запасы аптек были распроданы 
под ноль, потому что на улице реальная 
эпидемия, люди болеют, и им нужно ле-
чение, а лечиться нечем».

Препараты начали скапливаться на 
складах или попадать в «карантинные 
зоны» аптек. «Сотрудники аптек — в очень 
тяжелой ситуации. Препарат вроде как 
есть, но его как бы и нет. А перед тобой 
человек, у которого родственник в реа-
нимации, и препарат нужен срочно. И он 
умоляет, плачет, кричит!» — рассказывает 
аптекарь Елена Лазарева.

Как поясняет директор Ассоциации 
независимых аптек Виктория Преснякова, 
ежедневно люди из разных регионов стра-
ны сообщают о разного рода дефицитах: 

нет парацетамола, жизненно важных 
антибиотиков, жидкости для инъекций, 
тромболитиков, противовирусных, обе-
зболивающих и пр. «В связи с введением 
обязательной маркировки мы не можем 
реализовывать эти продукты. Даже если 
они иногда есть в аптеке, из-за маркировки 
они в «карантине», — говорит Преснякова. 
— Некоторые препараты даже минималь-
ного ассортимента не доходят до аптек, 
поскольку застревают на каком-то этапе 
товаропроводящей цепочки — например, 
у дистрибьюторов. Система не отлажена, 
она очень громоздкая, сложная. Ее за-
пускали в первую очередь для защиты 
конечного потребителя — но получается, 
что как раз потребитель и страдает».

Одна из европейских фармкомпаний 
развернула свою фуру с препаратами на 
границе и объявила о приостановке поста-
вок в Россию по меньшей мере до конца 
октября. 

В результате по всей стране начались 
катастрофические проблемы с лекарства-
ми. Из аптек пропали десятки наимено-
ваний препаратов, включая те, которые 
сейчас активно выписывают для амбула-
торного лечения коронавируса. Да и другие 
тоже: маркировка ведь обязательна для 
абсолютно всех лекарств. «Я принимаю 
препараты из группы заместительной гор-
монотерапии — они пропали абсолютно 
везде, — рассказывает журналист Юлия. — 
Бегала закупала остатки по аптекам…»

Игроки рынка (производители, дис-
трибьюторы, аптекари) уже давно пред-
упреждали о возможных проблемах и 
прогнозировали коллапс, поэтому не раз 
обращались в правительство с просьбой 
отложить введение обязательной марки-
ровки. Но, увы, услышаны не были.

И вот на днях крупные ассоциации 
фармпроизводителей и аптечные объе-
динения написали письмо российскому 
премьеру Михаилу Мишустину, где пожа-
ловались на «катастрофическую неработо-
способность» системы отслеживания дви-
жения лекарств и потребовали принятия 
неотложных решений, чтобы остановить 
начавшийся лекарственный коллапс. Гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилев пред-
ложил Правительству РФ приостановить 
маркировку жизненно важных лекарств в 
период пандемии. Депутат Госдумы Федот 
Тумусов направил запрос в Минпромторг, 
в котором указал на недостатки «необка-
танной системы». 

На этот раз реакция последовала не-
замедлительно: Минпромторг временно 
отменил систему маркировки, сделав ее 
из обязательной уведомительной.

Хочется верить, что теперь все точно 
исправят. Однако есть еще одна пробле-
ма: введение маркировки уже вызвало 
серьезный рост цен на препараты. За каж-
дый код, который наносится на упаковку, 
производители должны платить 60 копеек; 
установка системы маркировки на одну 
производственную линию оценивается в 
500 тысяч евро. «Сегодня нам прислали 
парацетамол по 75 руб., который стоил 
6 руб. 80 коп.», — рассказывает аптекарь 
Светлана Жданова.

Екатерина ПИЧУГИНА.

В ХХI веке рак все чаще называют хро-
ническим заболеванием: при многих 
видах онкологии уже придуманы раз-
личные методики, не только улучшаю-
щие прогноз пациентов, но и дающие 
надежду на выздоровление. Поэтому 
проблема реабилитации пациентов 
после онкологических заболеваний 
все чаще обсуждается в мире. В 
России это направление медицины 
только начинает развиваться. О том, 
что такое онкореабилитация, кому она 
нужна и как изменились представле-
ния о том, что можно пациентам после 
рака, а чего нельзя, в эксклюзивном 
интервью «МК» рассказал известный 
хирург и реабилитолог, академик РАН 
Константин Викторович ЛЯДОВ. 

— Константин Викторович, можно ли 
сказать, что у нас в стране есть реабили-
тация онкологических пациентов? 

— Она существует в России. В новых кли-
нических рекомендациях по лечению онкоза-
болеваний она выделена отдельным разделом. 
Определены методики, которые разрешены, их 
довольно много. Проблема в том, что долгие 
годы эта тема была по-другому представлена — 
и у нас выросли поколения врачей (онкологов, 
реабилитологов и пр.), которые считают, что 
одно лишь наличие онкозаболевания у человека 
— это уже противопоказание для многих видов 
физиопроцедур. И вот сейчас получается, что 
методы реабилитации при злокачественных 
опухолях узаконены и содержатся в инструк-
циях Минздрава, но большинство врачей пока 
не готовы к тому, чтобы принять это и поменять 
свое мировоззрение. Понять, что электро-, 
магнитотерапия, некоторые виды лазерного из-
лучения, даже массаж и санаторно-курортное 
лечение показаны для некоторых видов онко-
логии, а не противопоказаны.

— Это касается лишь некоторых видов 
онкологии? 

— Большинства. Практически для лечения 
всех онкозаболеваний есть разделы «реаби-
литация», и зачастую начинать реабилитацию 
нужно уже во время лечения, что тоже вызывает 
вопросы у коллег и пациентов. Еще когда па-
циент со злокачественным новообразованием 
проходит лечение, оно вызывает побочные 
эффекты, нарушается качество жизни. Иногда 
терапию приходится отменять в связи с тем, что 
пациент не может перенести лечение. И задача 
реабилитолога — сделать так, чтобы пациент 
комфортно перенес лечение. Нам приходится 
объяснять и пациентам, и коллегам, что не нуж-
но терпеть, надо обращаться к реабилитологам. 
Но в практике нередко встречаются случаи, 
когда, например, пациент читает в Интернете: 
лазер противопоказан при раке. И сразу воз-
мущается: вы хотите меня убить?! Приходится 
объяснять, что сегодня используются новые 

методики низкоинтенсивного лазерного из-
лучения, которые разрешены официально. Но 
пациенты не верят — и отказываются. В резуль-
тате методики есть, разрешены, но их приме-
нение связано с целым рядом трудностей как у 
врачей, так и у пациентов, которые пользуются 
устаревшей, непроверенной информацией. В 
результате люди страдают.

— Есть ли методики, снижающие коли-
чество побочных эффектов проводимого 
лечения, например химиотерапии? 

— Да, конечно. Например, во время хими-
отерапии нередко нарушается чувствитель-
ность пальцев ног и рук. На ранних стадиях 
лечения очень хорошо помогает транскрани-
альная магнитная стимуляция, или трениров-
ка баланса, что восстанавливает чувствитель-
ность лучше, чем прямая электростимуляция, 
если вовремя обратиться к специалисту, а 
не доводить до ситуации, когда больной 
уже чашку в руках держать не может. Для 
улучшения общего статуса, снижения отеков 
помогает магнитная терапия. Лечебная физ-
культура внесена, наконец, в рекомендации 
по реабилитации таких пациентов. При этом 
реабилитация начинается не только во время 
и после, но и в ходе подготовки к лечению. И 
наша задача — информировать пациентов, 
что не надо терпеть, а надо обратиться к 
специалистам, которые им помогут восста-
новиться после лечения, и обратиться надо 
еще до начала лечения.

— Какие еще эффективные методы 
восстановления онкопациентов существу-
ют сегодня?

— Например, пациенты с раком молоч-
ной железы, предстательной железы, прямой 
кишки, малого таза нередко сталкиваются с 
лимфостазом — рука или нога увеличиваются 

в объеме, ограничиваются движения, появля-
ются боли. Все это снимается прессотерапией, 
электростимуляцией, лечебной физкультурой 
— качество жизни таких пациентов значительно 
улучшается. И сегодня онкопациенты должны 
понимать, что качество их жизни должно быть 
достойным. Восстановить лимфоотток полно-
стью невозможно, но улучшить качество жизни 
мы вполне можем. У ряда пациентов после 
лечения возникают такие интимные проблемы, 
как недержание мочи, эректильная дисфункция. 
И им тоже можно помочь.

— Куда должны обращаться такие 
пациенты?

— В центры реабилитации, которые спе-
циализируются на коррекции последствий 
лечения онкозаболеваний. Согласно порядкам 
оказания медпомощи по профилю «онкология» 
в каждом онкодиспансере должно быть учреж-
дение онкореабилитации. Но на практике они 
есть не везде.

— Как преодолеть этот дефицит?
— Никто из онкологов не возражает и не 

выступает против, мы регулярно общаемся с 
коллегами. Посещаем города России, прово-
дим образовательные мероприятия, стараем-
ся переобучить, изменить психологию врачей. 
И СМИ должны подключаться — чтобы паци-
енты искали такие организации. Количество 
пациентов, нуждающихся в такой помощи, 
огромно. Конечно, не при каждой операции, 
не при каждой опухоли требуется активная 
реабилитация. Но, повторяю, при большин-
стве. Например, после удаления желудка 
развивается расстройство электролитного 
обмена, которое может привести к нарушению 
ритма сердца. И надо обратиться не только 
к кардиологу, но и к реабилитологу, который 
вовремя поймает нарушения. Реабилитация 

онкобольных — очень большое направление, 
многопрофильное. И сейчас мы получили 
большое количество разрешенных и дока-
занно безопасных методик, которые можно 
применять даже в процессе лечения.

— Если проводить реабилитацию, насколь-
ко быстро после лечения пациент может вер-
нуться к повседневной жизни?

— По-разному. Если мы во время лечения 
скорректируем все побочные эффекты, то за-
вершение лечения практически и означает 
возвращение человека к нормальной жизни. Но 
если человек терпит эти побочные эффекты и 
пытается бороться сам, все может сложиться 
с разными сценариями. У нас были пациенты, 
которых приходилось после курса лечения 
госпитализировать с кардиопроблемами, с 
нарушением работы ЖКТ, на восстановление 
которых требовалось месяца 2–3. Большин-
ство, конечно, не нуждается в дальнейшем 
стационарном лечении, но качество их жизни 
неудовлетворительное.

— Онкореабилитация входит в ОМС? 
— Да, весь основной объем помощи предо-

ставляется по полису ОМС.
— Насколько доступны сегодня такие 

виды помощи?
— Дефицит, к сожалению, велик. В феде-

ральных центрах есть такие отделения, но во 
многих областных, городских диспансерах 
— нет.

— Но кабинеты физиотерапии же есть 
везде?

— Да, они есть. Даже по правилам осна-
щения онкодиспансера в них должны быть 
представлены и физиотерапия, и все пере-
численные методики; должно быть отделение 
медицинской реабилитации. Если его нет, это 
вопрос к руководству региона, местному минз-
драву и главврачу учреждения. 

— Теоретически можно ли направить 
онкопациента к районному физиотерапевту 
в поликлинику? 

— Если он знает, что нужно делать, если 
физиотерапевт грамотный, он сможет помочь 
пациенту. Но, к сожалению, к онкологии боль-
шинство физиотерапевтов нашей страны не 
готовы. 

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
онкологической реабилитации в здраво-
охранении РФ?

— Огромный интерес мы видим у онколо-
гов. Может, причина того, что пока эта служба у 
нас не получила развития, в том, что запоздали 
клинические рекомендации. Но сейчас, после 
их выхода, такие отделения стали появляться 
активнее, стало понятно, что они разрешены, 
и ситуация будет меняться к лучшему. Я везде 
вижу большой интерес и желание начать это 
делать, в том числе в регионах. Поэтому пер-
спективы, на мой взгляд, хорошие.

Екатерина ПИЧУГИНА.

АПТЕКИ 
ОГЛУШИЛИ 

МАРКИРОВКОЙ
Новые правила 

продажи лекарств 
усугубили фармкризис

Если еще буквально пару недель 
назад российские эпидемиологи 
прогнозировали пик заболевае-
мости коронавирусной инфекцией 
в начале ноября, то теперь резко 
поменяли свое мнение. Эксперты 
Роспотребнадзора заявили о том, 
что пандемия продлится еще года 
полтора, поэтому всем нам лучше 
запастись терпением. «МК» узнал у 
экспертов, насколько обоснованны 
эти прогнозы.

Заместитель директора по клинико-
аналитической работе ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 
дала прогноз, что в феврале-марте 2021 
года ситуация с COVID-19 в России вновь 
обострится; в целом же коронавирусная 
инфекция может сохранять активность ми-
нимум полтора года. К тому же она отметила, 
что летних показателей 2020 года можно 
ожидать только к лету 2021 года. Еще один 
эксперт ведомства, замдиректора по на-
учной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Александр Горелов, предрек 
возможную стабилизацию в первой декаде 
декабря. «Спад заболеваемости коронави-
русом в России может наступить, вероятнее 
всего, в феврале-марте 2021 года», — от-
метил Горелов.

— До этого некоторые эксперты предпо-
лагали, что спад начнется в октябре. Однако 
уже ноябрь — и мы видим лишь реальный 
рост, — говорит младший научный сотрудник 
ИБХФ РАН Александр Кудрявцев. — Сейчас 
мы только вступаем в фазу экспоненциаль-
ного роста. Но! Предупреждаю, официаль-
ная статистика будет чисто физически не 
способна отразить весь тот легион жертв, 
который нас будет ждать. Начнется коллапс 
медицины и экономики. Те, кто в угоду своим 
экономикам выберет принесение в жертву 
стариков и слабых, в итоге потеряет и жиз-
ни, и экономику. Увы, но это неизбежность. 
Однако если будет вовремя введен карантин, 
то потом нас ждет быстрый рост, восстанов-
ление. Потому что невосполнимые потери 
будут минимальны. Это продемонстрировал 
нам Китай.

Доктор медицинских наук, заведую-
щий кафедрой инфекционных болезней 
Пироговского медицинского университе-
та, профессор Владимир Никифоров тем 
временем считает, что сегодня абсолютно 
никто не знает, как будет развиваться пан-
демия дальше: 

— Я бы не стал делать прогнозов. Мно-
гое зависит от того, как поведет себя вирус, 
насколько вакцина будет реально от него 
защищать (вакцины пока нет, есть только 

кандидаты, которые обретут статус вакцины, 
когда будет установлена их эффективность). 
Может быть, сам вирус будет изменяться, а 
он склонен со временем снижать вирулент-
ность. Много факторов влияет на процесс, 
и говорить, что мы выйдем на пик к концу 
февраля или к лету или все будет длиться 
еще год или два, нельзя. Единственное, что я 
могу сказать: человечество явно не погибнет, 
и ничего катастрофического в этой пандемии 
нет. Вопрос, с какими потерями мы выйдем 
и насколько адекватно будем реагировать 
на ситуацию. В период массовой истерии 
начинаются неадекватные меры. 

— Какие меры неадекватные, на ваш 
взгляд?

— Например, возврат к карантину. Я счи-
таю эту меру на сегодня бесполезной. Она не 
только вызовет массу побочных эффектов, 
но и еще больше разрушит экономику. Даже 
если мы все контакты полностью прервем 
(что невозможно), все равно распростра-
нение инфекции будет продолжаться по 
меньшей мере в течение инкубационного 
периода. Пока все мы не переболеем или 

не привьемся, это не кончится.
— Теперь говорят, что коллективный 

иммунитет — миф, повторные заражения 
уже признали реальностью...

— Это неверно. Коллективный имму-
нитет, наверное, существует, а повторные 
заболевания крайне редки. Сегодня уже 
миллионы переболевших, на которые при-
ходится десяток тысяч повторных. Это по-
годы не делает.

— В Европе боятся, что у нас не 
будет ни Нового года, ни Рождества. 
Как думаете, к концу декабря ситуация 
ухудшится?

— Я столько уже успел за это время 
напрогнозировать и столько моих прогно-
зов не сбылось, что не хочу в очередной 
раз садиться в лужу. Поживем — увидим. 
Я оптимист и надеюсь на лучшее. Сегодня 
эпидемиологи, вирусологи и клиницисты 
прогнозируют абсолютно разные сценарии, 
как лебедь, рак и щука. Это не первая и не 
последняя пандемия, и всегда человечество 
их переживало. А эту пандемию подогре-
вают тем, что держат людей в постоянном 
стрессе и страхе.

— Какие открытия в «ковидологии» 
вы бы назвали наиболее значимыми в 
последнее время? 

— Чего-то кардинального, такого, что 
мы уже «ура, все знаем и победили», нет. 

Единственное — мы разработали алгоритм 
поведения, начиная от логистики (кого остав-
лять дома, кого везти в больницу и какие 
проводить мероприятия). Эта болезнь пере-
стала быть приговором, как это было в самом 
начале, — мы знаем, чего ждать, знаем ее 
особенности. Но радикального средства от 
COVID мы не изобрели.

— Что будет, если сейчас взять на 
вооружение шведскую модель? 

— Отменить все ограничения? Мир не 
белый и не черный, он цветной. Если махнуть 
рукой на все и плюнуть, можно получить 
рикошет. Разумные ограничения должны 
быть, иначе мы получим неконтролируемый 
всплеск. Просто надо понимать, что никакие 
ограничения не остановят эпидемию. Но 
если мы все одновременно прекратим за-
ниматься профилактикой и заболеем, меди-
цинские службы не справятся и мы получим 
неоправданные летальные исходы. 

— Сейчас стало вновь модно обсуж-
дать теорию малых доз вируса, которые 
действуют по принципу вакцины. На-
сколько эта теория разумна?  

— В ней нет отнюдь ничего нового. Это 
витало в воздухе давно. Есть не очень на-
учный термин «проэпидемичивание населе-
ния» — речь идет о получении маленьких доз 
вируса, ниже пороговых значений. Можно 
верить в теорию, можно нет, но, наверное, 
она работает. Фоновый иммунитет посте-
пенно накапливается.

Заведующая кафедрой инфекци-
онных болезней Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, доктор медицинских наук 
Елена Волчкова между тем считает, что 
плохую службу в течение пандемии сыграют 
новогодние каникулы: 

— Я думаю, что, учитывая теплый ноябрь 
(а любой респираторный вирус любит такую 
погоду), до декабря у нас будет высокая за-
болеваемость. Если в декабре будет мороз, 
то можно ожидать спад распространения 
инфекции. Но потом начнутся десятиднев-
ные каникулы для всего населения — думаю, 
после них нужно ждать очередного подъема. 
Потом будет небольшая стабилизация, а 
к весне, как и в этом году, все пойдет на 
спад, и к лету ситуация должна более-менее 
успокоиться. А что будет дальше — покажет 
время. Если будет проведена вакцинация, 
это совершенно изменит ситуацию. Един-
ственное — население должно четко пред-
ставлять: чем меньше люди встречаются, чем 
меньше контактов, тем больше вероятности 
избежать высоких цифр заболеваемости. 
Меня лично беспокоят предстоящие зимние 
праздники. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Академик Лядов рассказал  
об изменении подходов  

к онкореабилитации

ЖИЗНЬ  
ПОСЛЕ РАКА

COVID ВСЕРЬЕЗ 
И НАДОЛГО

По мнению ученых, 
пандемия не утихнет  

и к Новому году
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Очередной регион России перешел на 
дистанционку: на сей раз школьникам 
Кузбасса предстоит провести так почти 
целый месяц. Решение приняли власти 
региона в связи со сложной ситуацией 
из-за коронавируса. Между тем опыт тех, 
кто давно занимается удаленно, трево-
жит. Многие дети жалуются на покрасне-
ние и боль в глазах, около трети учеников 
столкнулись с проблемами со зрением 
еще во время весенней дистанционки. 
По мнению специалистов, вторая волна 
удаленки может отразиться на зрении 
каждого второго школьника.

— Небольшая близорукость у сына обнару-
жилась во втором классе, — рассказывает мама 
6-классника Ольга. — Мы регулярно посещали 
окулиста, несколько лет зрение вообще не ухуд-
шалось. Во время весенней удаленки сын регу-
лярно жаловался на усталость и боль в глазах. 
Когда мы смогли наконец попасть к врачу после 
снятия ограничительных мер, выяснилось, что 
зрение упало сразу на 1,5 диоптрии. Все лето 
мы ходили на специальную физиотерапию, и к 
осени ситуация улучшилась. Но теперь детей 
опять отправили учиться онлайн. Уже после двух 
дней многочасового сидения за компьютером у 
сына красные глаза и начались головные боли. 
По нормативу уроки должны идти не более 20 
минут, но учитель просто не успевает объяснить 
материал. В результате дети сидят перед экраном 
по 5–6 часов, а потом еще и делают электронные 
задания… 

Дистанционное обучение весной спровоци-
ровало проблемы со зрением у трети российских 
школьников. У многих ребят был зафиксирован 
компьютерный зрительный синдром, который 
проявляется покраснением, усталостью и ощу-
щением мелькания перед глазами. По оценке 
специалистов, повторный переход на удаленку 
может спровоцировать падение зрения у 50% 
детей.

О том, как защитить глаза школьника во время 

дистанта, мы поговорили с детским офтальмоло-
гом Натальей Деминой.

— Чем опасно длительное сидение перед 
экраном?

— Компьютер влияет на глаза совсем не так, 
как телевизор или чтение. Во время онлайн-уроков 
детям приходится рассматривать на экране циф-
ры, мелкие буквы, различные презентации и ри-
сунки. Это требует одновременно значительного 
умственного и зрительного напряжения. Многоча-
совая удаленная учеба приводит к компьютерному 
синдрому, который выражается в длительном 
перенапряжении и синдроме сухого глаза. Все это 
может спровоцировать ухудшение зрения даже 
за 1–2 месяца. Конечно, многое тут зависит от на-
следственности, поэтому школьникам из группы 
риска и детям, у которых уже есть проблемы со 
зрением, нужно особенно тщательно следить за 
своим здоровьем во время удаленных занятий.

— Как минимизировать вред?
— По возможности для занятий нужно пре-

доставить школьнику компьютер или ноутбук с 
большим экраном: онлайн-уроки на смартфоне 
или планшете намного вреднее для глаз.

Расстояние от глаз до экрана должно состав-
лять 45–60 см, заниматься нужно, естественно, 
за столом, а не сидя или лежа на диване. При ис-
пользовании настольной лампы свет от нее должен 
падать на тетрадь или учебники, а не на монитор. 
Иначе на экране будут возникать блики, которые 
спровоцируют еще большее напряжение глаз.

По возможности каждые 20 минут во время 
уроков и на переменах нужно делать небольшой 
перерыв буквально на полминуты, чтобы подойти 
к окну и посмотреть вдаль на разные объекты. По-
лезна и зрительная гимнастика, которую можно 
незаметно выполнять и во время урока. Например, 
поочередно переводить взгляд влево и вправо, 
делать круговые движения, резко зажмуривать 
и открывать глаза.

Во время удаленки нужно постараться ми-
нимизировать время, которое ребенок проводит 
за гаджетами в игровых целях и за просмотром 
телевизора. Вместо этого лучше пойти погулять 
или поиграть в настольные игры.

— Влияет ли питание школьника на 
зрение?

— Да, определенные продукты питания тоже 
могут помочь поддержать зрение на дистанци-
онном обучении. Больше всего для глаз полезны 
витамин А и бета-каротин. Большое количество 
витамина А содержится в куриной печени и печени 
трески, яичном желтке, сливочном масле и красной 
икре. А бета-каротин есть в моркови, шиповнике, 
абрикосах, тыкве и красном перце. Учитывая, 
что сейчас уже началась вторая половина осени, 
школьнику стоит пропить курс витаминов: это по-
может не только поддержать зрение, но и повысить 
иммунитет в период сезонных ОРВИ. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ДИСТАНТ 
ЗАСТАВИТ 

НАДЕТЬ ОЧКИ
Специалисты прогнозируют 

проблемы со зрением  
у 50% школьников 

 из-за удаленки
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К интервью с лидером «Дайте танк (!)» 
Дмитрием Мозжухиным планировалось 
добавить впечатления от концертной 
презентации их нового альбома 
«Человеко-часы». Но оба шоу отменили 
на стадии первого саундчека, потому 
что площадка не вписалась в стандарты 
Роспотребнадзора.

Впрочем, на саму пластинку все это никак 
не влияет. В сопровождении концертного шоу 
или без него «Человеко-часы» остаются одним 
из самых ярких высказываний этого года в гитарно-
барабанном формате. К подобным высотам «Дайте 
танк (!)» докатились не сразу. Группа из Коломны 
практикует с 2007 года, и за это время музыканты 
вдоволь позабавились и с электронной музыкой, 
и с экспериментальной акустикой, а один из аль-
бомов был полностью записан на игрушечном 
синтезаторе. Однако концерты группы довольно 
быстро выросли в весьма бойкие мероприятия, 
где царили старомодные рокерские ужимки и ат-
мосфера энергичных танцев. А сейчас в арсенале 
Мозжухина и Ко появились еще и новые песни, 
где жажда перемен и аутсайдерство идут рука 
об руку. В любом случае «Дайте танк (!)» — это 
группа, от лидера и основного идеолога которой 
хочется получить какие-то пояснения. И вот что 
у «ЗД» получилось.
■ В последнее время у тебя была возможность 
вжиться в роль музыканта, который получает 
комплименты тоннами. И альбом «Человеко-
часы» в самом деле достоин того, что про 
него говорят. Еще группу «Дайте танк 
(!)» по умолчанию записали в роке-
ры. Насколько это соответствует 
твоим представлениям о том, 
чем занимается коллектив?
■ Начну издалека. Я очень люблю 
хумус, и когда меня спрашивают, 
что это такое, говорю: паштет 
из гороха. Примерно то же самое 
происходит в журналистике, когда 
критики пытаются описать свежее 
явление, используя понятные читате-
лю термины. Сам себя русским рокером 
не считаю хотя бы потому, что исторически не мог 
пропитаться этой музыкой — я ее почти не за-
стал. Когда я был подростком, на радио звучали 
«МультFильмы», а не ДДТ. Но аналогия мне ясна: 
рок в России — синоним авторской песни. За-
падный подход к коллективному сочинительству 
на родине Пушкина не прижился, и электрогитары 
попали в руки поэтов. Теперь, похоже, сама поэзия 
в текстах ассоциируется с роком сильнее, чем 
типичный набор инструментов.

■ Но на концертах «Дайте танк (!)» звучит 
не так, как на записи, — на сцене вы более 

рокерские. Это случайно выходит или 
сознательно?

■ На концерте у нас многое по-
другому, включая аранжировки. 

Это одновременно вынужденное 
и умышленное решение. Напри-
мер, наши электронные альбомы 
записываются без участия гита-
ристов и барабанщиков. И когда 

мы переносим эти песни на сцену 
— приходится их перепридумывать, 

чтобы сыграть живьем. Но вообще 
концерт и запись, на мой взгляд, ре-

шают разные задачи. Запись подвластна 
слушателю. Она может воспроизводиться в любой 
момент и транслировать широкий спектр эмоций. 
Концерт же имеет конкретную дату и конкретную 
атмосферу. В моем понимании это место для танцев, 
шаманизма и обмена энергией. Поэтому живьем 
мы играем свои песни в рок-обработке, безо 
всяких плейбеков, — по старинке.
■ В одной из песен с нового альбома ты за-
являешь, что чувствуешь себя счастливым 
человеком, и это тот случай, когда подобного 

рода заявление делается очень и очень груст-
ным голосом. Наверное, лирический герой 
всех треков альбома куда-то движется, но его 
движение происходит исключительно на обо-
чине многих процессов. Насколько все эти 
песни — про тебя?
■ От самого себя далеко не сбежишь. И когда 
пишутся стихи или музыка, личные переживания 
возобладают. Но здесь не только они: я могу что-
то подсмотреть и у других людей, как говорит-
ся, заметить соринку в чужом глазу. Тема грусти 
и счастья — во многом про меня. Новый альбом 
стал результатом долгого труда, но я не могу по-
хвастаться, что после релиза почувствовал эй-
форию и расслабился. Я по-прежнему в каком-
то тревожном состоянии. Наверное, это можно 
объяснить сугубо личными чертами характера 
или, если смотреть чуть шире, ментальностью. 
Мне бы хотелось, чтобы здесь возникли какие-то 
улучшения, и начать их лучше с формулировки 
проблем. Я сделал это в песнях.
■ Альбом называется «Человеко-часы», хотя 
в обывательском представлении музыканты 
все время развлекаются, и в их жизни ника-
ких человеко-часов не бывает. Но ты до не-
давнего времени ходил на обычную работу 

и только теперь можешь целиком посвятить 
себя музыке. Насколько рок-н-ролльная рутина 
отличается от офисной?
■ С точки зрения ответственности музыка — это 
точно такие же человеко-часы, как и на любой 
другой работе. Но не нужно путать ответствен-
ность и рутину. Представим, что есть человек, 
который увлекается выращиванием цветов, и он 
тратит много времени и сил на то, чтобы поддер-
живать свой сад в порядке. Если он будет лениться, 
цветы погибнут. И хотя у него нет начальства — от-
ношение к делу максимально серьезное. Для меня 
музыка — такое же увлечение, а не профессия, 
и мне не хочется превращать творчество в работу. 
Мы уже сейчас стали чуть известнее, чем раньше, 
и столкнулись с некими поп-музыкальными стан-
дартами, которым вроде бы должны следовать. 
Но то, что подходит для поп-звезды, совершенно 
не подходит для садовода-любителя. И мне бы 
хотелось, чтобы меня все воспринимали именно 
как садовода. Я всегда рад показать вам мои цветы 
— приходите и нюхайте, но не надо выкрикивать 
советы через забор…
■ Но группа выходит на боль-
шие площадки, что тянет 
за собой определенные 
обязательства. Нужно, 
чтобы ваш концерт 
круто выглядел, 
то есть требуются 
сценография и хо-
роший звук. Нуж-
на гастрольная 
стратегия, если 
все мы надеемся 
на то, что в стра-
не еще будут 
гастроли, и не-
лишним будет 
грамотный ме-
неджмент. И здесь 
лучше сразу отве-
тить на вопрос о том, 
что тебе интереснее: 
полноценная хлопотная 
индустрия или уютная жизнь 
инди-группы?
■ Все перечисленное уже появляется 
в быту нашего коллектива, но не под давлением 
извне. В какой-то момент мы поняли, что нам нужен 
менеджер, потому что я человек не подходящий 
для организации концертов. Репетиции участились 
и усложнились, но не потому, что были претензии 
к нашим выступлениям — просто аранжировки 
стали сложнее и требуют проработки. Иными 
словами, я использую удобрения для красоты 
самого сада, а не для того, чтобы букеты лучше 
продавались.
■ Предположу, что пока такими процессами 
управлять не очень сложно. Будет гораздо 
сложнее принять независимое решение, когда 
на кону окажется какой-нибудь рекламный 
контракт и потенциальная куча денег…

■ Пока нет предложений, всегда тянет сказать 
что-то героическое, но я лучше воздержусь 
от фантазий.
■ Тогда вернемся из пространного будущего 
в известное прошлое. Ты начал заниматься 
музыкой в 2007 году. И это был в чем-то ге-
роический шаг, потому что в музыке нулевые 
— за редким исключением выброшенное 
десятилетие. Запал девяностых почти утих, 
всюду царила «Фабрика звезд», создавая 
артистов для корпоративов. Стриминги еще 
не появились. Но тем не менее ты выбираешь 
именно музыку. Чем тебя тогда вдохновила 
эта индустрия?
■ Я тогда совершенно не задумывался о музы-
кальном бэкграунде. Мне просто было не с чем 
сравнить. Я родился в девяностом году, и будем 
считать, что до двухтысячного года был ребенком 
и слушал то, что слушали родители. Потом посте-
пенно стал формироваться мой музыкальный вкус. 
Но я не знал, что было раньше, не понимал, в какой 

последовательности появлялись те или иные 
жанры. Начал заниматься музыкой 

в одиночку еще в школьном 
возрасте. Это были по-

пытки записывать 
что-то электронное 

под влиянием му-
зыкантов вроде 

Fat Boy Slim или 
Prodigy. Поня-
тия не имею, 
откуда 
у меня взя-
лась подоб-
ная страсть, 
потому что 
родите-

ли никогда 
не проявляли 

себя музы-
кально. Когда 

же появилась 
группа «Дайте танк 

(!)» — это подсозна-
тельно был уже рок, по-

тому что подразумевалось 
создание музыки в режиме реаль-

ного времени, а не на компьютере. И здесь 
большое влияние оказала книга «Прошу, убей 
меня» (история панк-движения от Легса Макнила 
и Джиллиан Маккейн. — «ЗД»). Stooges, Ramones 
и Sex Pistols — вот наши вдохновители на тот момент. 
Из россиян — «АукцЫон». Это мало прослежива-
ется в нашей музыке, но сам образ аутсайдеров, 
которые не вовлечены в основные события, нас 
впечатлял. Может меняться музыкальная мода, 
но «АукцЫон» как будто абсолютно изолирован 
от всего, и это прекрасно.
■ Ваши сверстники из тех, кто не увлекался поп-
музыкой, в то время играли совсем другое…
■ Они играли ню-метал и бритпоп. Брит-
поповцы были лично мне как-то понятнее. 

А тяжелая музыка ни тогда, ни сейчас во мне 
никак не отзывалась.
■ У многих тогда был соблазн петь на английском 
языке. Вы такое для себя рассматривали?
■ У нас есть песня на татарском языке, но это 
совсем другое. А что касается пения на англий-
ском — по-моему, у многих ребят так проявлялся 
эскапизм. Наверное, они лучше нас понимали, что 
на местной культурной почве ничего не всходит, 
и им было приятнее вообразить, как будто они 
не здесь. Но я чувствую свою привязанность к рус-
скому языку и, может быть, даже к виду из окна, 
поэтому не могу себя представить в другом кон-
тексте. Условная группа Pompea, которая мне 
тоже нравится, живет в вымышленной вселенной 
и существует в ней очень гармонично. Но я такую 
вселенную придумывать не хочу. Наверное, я мог 
бы спеть на английском в качестве шутки, но ни-
чего смешного на эту тему за десять с лишним лет 
творчества так и не придумал.
■ В наше время быть кем-то вроде группы 
«АукцЫон», то есть самим по себе, довольно 
трудно. Сейчас даже юные звезды ведут себя 
как заправские маркетологи и сразу хватают-
ся за то, что может принести потенциальную 
выгоду. Как тебе удается закрывать глаза и за-
тыкать уши в момент создания музыки? Ведь 
ничего из того, что звучит на радио, на ваших 
альбомах нет…
■ Думаю, нас бережет медлительность и ограни-
ченный круг навыков. Если я захочу сделать что-то 
актуальное — просто не успею, и к моменту пу-
бликации мода пройдет. Если захочу скопировать 
чей-то стиль, у меня просто не хватит умений — все 
равно получится странно, нелепо и по-своему. 
Так что мы и правда не особо следим за топами 
стримингов. Я терпеть не могу спешить, поэтому 
в «Человеко-часах» заведомо ориентировался 
на ретро: тут не опоздаешь.
■ Но в результате ты из тех, кто несет на себе 
рок-н-ролльную миссию в наши хип-хоповые 
времена…
■ Это не совсем так. Если объяснять рок не через 
набор инструментов, а через идеологию автор-
ской песни, некоторые современные рэп-звезды 
— переодетые рокеры в плане личностной позиции 
и лирикоцентричности. У меня у самого есть песни 
с речитативом, и когда я читаю рэп, это не звучит, 
будто старый дед пытается пародировать кумиров 
внука. Мне нравилась группа «Кирпичи», а потом 
2H Company и «Птицу Емъ». Это все круто, и у рок-
музыки нет священной границы, которую стоило 
бы охранять. Просто в этом альбоме чуть больше 
гитар, чем в соседних.
■ Мысли по поводу следующего уже есть? Чего 
нам всем ждать?
■ Я могу представить, каким будет следующий 
альбом, но, как показывает практика, это пред-
ставление очень подвижно и меняется по щелчку 
пальцев. Поэтому свои мысли и намерения стара-
юсь не озвучивать, чтобы потом не поставить себя 
в неловкое положение..

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

В местном видеохозяйстве уже который 
год наблюдается плюрализм подходов. Это 
раньше все было просто и понятно. Нужен 
клип — идете к Бондарчуку, Хлебородову, 
Гусеву или кому-нибудь из их компании. 
Сейчас же есть и звездные режиссеры, 
и съемки на телефон, клип в расчете 
на социальные сети и богатые ролики 
для больших эфиров. Но звезды как-то 
справляются с выбором.

Жуков, Artik & Asti,
золотая осень

В том, что лидер «Руки Вверх!» и дуэт Artik & 
Asti записали совместный трек, ничего нет сенса-
ционного. Две хит-машины наконец нашли друг 
друга, прямо как в советской киноклассике: «Вы 
привлекательны, я чертовски привлекателен, чего 
зря время терять?» Название трека тоже весьма 
кинематографичное — «Москва не верит слезам». 
Сам клип лишен поп-звездного пафоса и сделан 
в жанре кинозарисовки. Звездная компания гуляет 
по Москве, звучит бодрый мотивчик. Кроме поп-
звезд, а также блогерши Саши Спилберг и юного 
Энджела, сына Сергея Жукова, в ролях — Большой 
театр, Раушская набережной, Большой Устьинский 
мост, и, конечно высотка на Котельнической, та 
самая, где радовались столичной жизни героини 
фильма Владимира Меньшова. «Мы снимали не-
большой группой. Не было каравана из трейлеров, 
кинокрана, кучи света и прочих атрибутов киносъ-
емки, — рассказал «ЗД» Сергей Жуков. — Поэтому 
забавные ситуации постоянно случались, когда 
просто прогуливавшиеся по улицам натыкались 

на Асти или Жукова. Некоторые пытались скрыть 
удивленный вид и проходили мимо, некоторые 
просили о селфи, а некоторых мы даже приглашали 
подсняться в клипе».

«Би-2», сутана священника,
кирха в Петербурге

«В эти непростые времена, когда толком ни-
чего непонятно, мы вдруг решили вложить в клип 
десять миллионов рублей», — не без иронии заме-
тил в беседе с «ЗД» Лева Би-2 после возвращения 
со съемок в Петербурге. «Би-2» продолжают 
экранизировать потенциальные хиты с гряду-
щего альбома и на этот раз сняли видео на пес-
ню «Бог Проклятых». После культа девяностых 
в «Пекле» и триумфа дистанционных технологий 

в «Депрессии» музыканты под руководством ре-
жиссера Владимира Беседина погрузились в ре-
лигиозную мистику. И прошло это с размахом. Два 
города, массовка, коронный выход Левы в сутане 
священника в интерьерах Яани Кирик. «В этой 
действующей евангелическо-лютеранской кирхе 
удивительно либеральные нравы, — вспоминает 
Лева. — Нам там разрешили все, кроме разруше-
ния здания». Возможно, речь идет о самом амби-
циозном клипе «Би-2», причем снятом на песню 
с хронометражем чуть больше трех минут.

Интарс Бусулис, эстрадный
люкс, спецэффекты

Латвийский модник давно освоился в жарком 
океане российской эстрады, и на этот раз он ока-
зался в совсем уж респектабельных интерьерах. 
Интарс вступил в престижный клуб звезд, ис-
полняющих песни на стихи Михаила Гуцириева, 
и, кажется, чувствует себя там как дома. Бусулис 
исполнил томное романтическое произведение 
«Время Ходит Назад» авторства Гуцириева и ком-
позитора Резникова, а также снялся в клипе на эту 
песню. Ролик режиссера Сергея Солодкого напо-
минает содержимое рога изобилия. Навороченные 
интерьеры, щедрая графика, дестрой и созидание 
в режиме реального времени. И персона Интарса 
Бузуслиса в таких декорациях оказалась весьма 
кстати. Видимо, харизма позволяет артисту добав-
лять идеальную порцию прибалтийской прохлады 
туда, где она остро необходима.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Совсем недавно солист группы PIZZA 
Сергей Приказчиков размышлял 
в интервью «ЗД» о «маленьких 
фрешменах»: мол, часто они 
не задумываются, о чем поют, небрежны 
с рифмами и звучанием, не считают 
нужным расти профессионально — 
и так есть слава и деньги. Однако, 
как показывает современная сцена, 
фрешмены фрешменам рознь. Это уже 
не первый год доказывает, например, 
продюсер фестиваля «Дикая Мята» 
Андрей Клюкин, приглашая на свой опен-
эйр не только известных хедлайнеров, 
но и начинающих талантливых артистов. 
Тенденция продолжается. Форма, правда, 
пока изменилась — издержки времени.

Пандемия смешала все карты, 
о больших мероприятиях пока 
и речи не идет. Самые актив-
ные деятели музиндустрии 
генерируют новые идеи, 
придумывают свежие 
форматы. Таким стал 
«дочерний» проект 
«Мяты» Mint Music 
Home. Сначала 
в онлайн-формате, 
с задачей показы-
вать артистов по-
коления «новой 
искренности» — 
как более молодых, 
так и уже набравших 
обороты популярно-
сти. В гостях на про-
грамме уже побывали 
Zero People, «Нервы», Елка, 
представившая свой сайд-проект 
ЯAVЬ. Следом появился и одноимен-
ный мини-фестиваль — серия мероприятий 
в московских клубах, где выступили певицы 
Алена Швец, Саша Мусор и «Маяк». О явлении 
«новоявленных Земфир» «ЗД» рассказывала 
в репортаже. Участниками второй серии стали 
The Hatters («Шляпники»), уже несколько лет 
гремящие на большой сцене, а также пока менее 
известные, но уже многообещающие проекты 
IDIOT и «Дисциплина Безбольной Биты».

Про IDIOT’а Ивана Красотина, который со-
единяет жесткое звучание с мягкими, винтажными 

поп-мотивами в стиле 80-х, «MegaБит «МК» не-
давно рассказывал. ДББ, в свою очередь, уже 
успели стать участниками большого питерского 
фестиваля «Стереолето» на одной сцене с Зем-
фирой — пожалуй, это единственное меро-
приятие подобного масштаба, которое 
все-таки смогло состояться в этом 
году.

Группа со странным, пре-
тенциозным названием — родом 
из Тулы. Она играет довольно 
бодрый микс из инди, гараж-
ного рока, нью-вейва и других 
направлений с живыми, прон-
зительными текстами. Участие 
в фестивале стало первым вы-
ступлением ребят в Москве. Со-
лист команды Дмитрий Шишкин рас-
сказал «ЗД»: «Мы вместе примерно 5 лет, 
но только два с половиной года назад поняли, 

что хотим заниматься музыкой по-
настоящему серьезно. Решили 

поделиться своей демкой 
в соцсетях, и неожидан-

но для нас самих она 
понравилась аудито-

рии, у нас появились 
первые слушатели. 
Третий сингл «Зря» 
уже был на всех 
стриминговых 
площадках, попал 
в ведущие плей-
листы и паблики. 

Зимой мы подали 
заявку на «Дикую 

Мяту», и органи-
заторы ответили, 

что уже нас знают и у 
нас хорошая музыка». 

На столичном концерте 
публику ждала премьера — 

песня «Главный герой», которая 
впервые прозвучала живьем и скоро 

появится в записи.
Вишенкой на торте стал сет хедлайнеров The 

Hatters. Именно они, кстати, одними из первых 
прорвали ковидную «блокаду», открыв летом 
серию автоконцертов, где зрители могли слу-
шать любимых исполнителей, расположившись 
у сцены в своих машинах. Музыкальная банда 
Юрия Музыченко уверенно держится в трендах 
и привлекает новых поклонников.
В свое время ребят поддержали и продолжают 
поддерживать их друзья — уже всенародно из-
вестные «лицедеи» Little Big. Недавно предводи-
тель «Шляпников» попал в неприятную историю 
на интернет-шоу Comment Out, где ведущие пыта-
лись спровоцировать артиста на оскорбительные 
высказывания по поводу политической ситуации 
в Белоруссии. Музыкант достойно принял удар, 
не поддавшись на явно заказной агитпроповский 
шантаж, и нашел выход из ситуации, однако тема 
оказалась настолько болезненной, что коммен-
тировать ее для «МК» он отказался даже спустя 
время. Поэтому «ЗД» сконцентрировалась на во-
просах творческих.
■ С момента появления The Hatters ваша му-
зыка остается яркой, эклектичной, но всег-
да узнаваемой. Куда дальше ведут вас 
эксперименты?
■ Наша музыка развивается наравне с нами, каж-
дый прожитый день — это новый опыт. Ежедневно 
мы стараемся экспериментировать и привносить 
в нашу музыку что-то новое, пробуем что-то 
другое, стараясь себя жанрово не ограничивать. 
Сейчас на повестке дня — мини-альбом «Shoot 
Me». Подводя промежуточные итоги в начале 
года, мы изменили подход к созданию новых 
песен. Для этого нам пришлось поменяться самим 
и изменить мир вокруг себя. Первым делом мы 

построили себе новый «штаб-студию» своими 
руками и сделали его вторым домом. Теперь весь 
материал мы не только создаем, но и записываем 
от начала и до конца сами. В новой атмосфере мы 

написали большое количество треков, ко-
торыми будем радовать слушателей, 

выпуская их порционно.
■ Когда начали возобновлять-

ся массовые мероприятия, вы 
открывали серию концертов 
Live&Drive в Лужниках. Како-
вы были ощущения от этой 
дистанции с публикой в ав-

томобилях, где даже звук 
настроен специфическим 

образом?
■ Live&Drive был интересным 

опытом во всех смыслах. Конечно, 
довольно необычно было слышать вместо 

привычных аплодисментов и криков толпы гудки 
автомобилей, но нам понравилось.
■ Планируете ли выпустить что-то новое со-
вместно с Little Big?
■ Время покажет.

■■■
Сдержанно говоря о тандеме с Little Big, 

Музыченко, конечно, кокетничает и не хочет 
раскрывать интригу. У артистов было уже мно-
жество коллабораций, «Шляпники» называют 
себя частью комьюнити Little Big Family, уча-
стие Музыченко в «еврохите» Uno стало частью 
одной из самых громких сенсаций сезона, так 
что поклонников наверняка ждет что-то новое. 
Буквально на днях Юрий выложил очередную 
совместную фотку с лидером «Бигов» Ильей 
Прусикиным. С одинаковыми прическами — от-
ращенными «под Кобейна» волосами, — щетиной 
и абсолютно идентичными выражениями лиц они 
и вовсе стали похожими на братьев-близнецов. 

Наталья МАЛАХОВА.

Катя тарасенКова
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8(929)999-07-90

куплю
❑ куплю книги до 1945 г., 

т.: 8-903-101-85-78

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

❑ 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

❑ куплю почтовые 
марки, монеты, значки, 
иконы, картины, часы, 
статуэтки, посуду, 
любые предметы 
старины и СССР, 
которые вы хотите 
продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

продаю

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы,
микросхемы, КМ, 
разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

ищу
❑ ищу наследников

на две квартиры
за выплаты и замену 
автомашины. 
т.: 8(495)594-30-10 
вечером

предлагаю

предлагаю
❑ медиум. 

т.: +7(901)350-91-98

предлагаю
❑ бюджетный

отдых 
т.: 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-916-548-79-92

❑ отдых! 
т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ расслабление! 
т.:  8-916-299-45-42

Мария ПонКратова

«ДАЙТЕ ТАНК (!)»
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ПОЯСНИЛИ ЗА РОК

Юрий 
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The Hatters.
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Единоличное лидерство «Спарта-
ка», первая победа в премьер-лиге 
«Ротора», серьезные изменения 
в «Ростове» и общие проблемы 
наших еврокубковых представи-
телей — об этом и не только в рам-
ках созданной «МК» совместно с 
Объединением отечественных 
тренеров рубрики мы поговорили 
с 5-кратным обладателем Кубка 
России в качестве игрока, а ныне 
тренером Игорем Чугайновым.

— Игорь Валерьевич, после 
победы в Краснодаре «Спартак» 
единолично возглавил чемпион-
скую гонку. Верите в чемпионские 
перспективы красно-белых — или 
все дело в лучшей физической 
готовности команды Доменико 
Тедеско, которая не участвует в 
еврокубках и играет в классиче-
ском недельном цикле?

— Занимаемое место в турнир-
ной таблице — самый объективный 
показатель, ведь «Спартак» набрал 
больше всех очков. Да, календарь, в 
отличие от участников еврокубков, 
у красно-белых не такой плотный, 
что дает определенное преимуще-
ство, но это не умаляет заслуг 
лидера.

— В первом же 
матче за «Спартак» 
отметился голом 
Виктор Мозес. Ка-
кое впечатление 
произвела на вас 
игра нигерийца? 
Красно-белые 
могут быть те-
перь спокойны за 
правую бровку?

— Не готов да-
вать оценку игре Мо-
зеса, который провел 
только один матч, и тот не 
полностью, но Виктор поиграл 
за европейских грандов «Челси» и 
«Интер», и его высокий класс не вы-
зывает сомнений. Конечно, приход 
нигерийца — серьезное усиление 
для «Спартака».

— Проигравшему «Краснода-
ру» явно не хватает  игроков, на 
что жалуется и главный тренер 
«быков» Мурад Мусаев. Сейчас 
краснодарцы занимают в тур-
нирной таблице РПЛ лишь 8-ю 
строчку. Можно ли прогнозиро-
вать, что в оставшихся до зимнего 
перерыва турах команда еще не 
раз незапланированно потеряет 
очки?

— «Краснодар» только дебюти-
рует в Лиге чемпионов. Лига Евро-
пы, в которой «быки» уже играли, по 
уровню заметно уступает главному 

европейскому 
клубному турни-
ру. «Быкам» надо 
в каждом матче 
выкладываться 
даже не на 100, 
а на 110%, да и 

на скамейке не 
хватает игроков 

как качественно, 
так и количественно. 

Так что, полагаю, команда 
Мурада Мусаева еще будет 

допускать осечки.
— Второе поражение подряд 

на своем поле терпит «Зенит», 
уступивший на этот раз «Рубину». 
По идее, Сергей Семак должен 
был выводить команду на пик 
формы к старту группового эта-
па Лиги чемпионов. Что не так у 
питерцев?

— На мой взгляд, после двух 
чемпионских титулов в команде 
надо было что-то менять. Тренер-
скому штабу нужно было принять 
ряд непопулярных решений, чтобы 
перетряхнуть состав и встряхнуть 
команду. Да, часто можно услышать, 
что не нужны изменения, если есть 
результат, но тренерская работа 
заключается в том числе и в том, 
что наставник должен предвидеть 

подобные моменты. Посадить за-
служенных людей на скамейку или 
расстаться с ними довольно тяже-
ло, но порой такие меры довольно 
действенны.

— «Рубин» победил вполне за-
служенно. Можно ли рассматри-
вать команду Леонида Слуцкого 
как одного из претендентов если 
не на медали, то на попадание в 
еврокубки?

— Казанцев вполне можно рас-
ценивать как одного из претендентов 
на попадание в еврокубки. При Слуц-
ком «Рубин» способен бороться за 
это, тем более что в плотном игровом 
графике терять очки будут практиче-
ски все лидеры чемпионата.

— Да и вряд ли «Рубин» ждет 
судьба «Уфы» или «Ростова», ко-
торые по ходу сезона были вы-
нуждены расстаться с рядом 
ключевых футболистов…

— Последние лет 20 «Рубин» 
является крепким клубом, так что 
не думаю, что возможна ситуация, 
при которой его игроков растащат 
другие команды.

— Победив «Арсенал», на вто-
рое место вышел ЦСКА. Армейцы 
больше, чем кто-либо в РПЛ этим 
летом, потратились на покупки. В 
коня ли корм?

— Крупная победа над туля-
ками говорит о высоком уровне 
амбиций армейцев. У клуба были 
финансовые сложности, но он оста-
вался конкурентоспособным. Летом 
армейцы вложились в трансферы, 
но в этом клубе каждая покупка 
скрупулезно готовится, денег на 
ветер в ЦСКА не бросают. Да, бы-
вают неудачные приобретения, но 
крайне редко. Не стал бы выделять 
кого-то из новичков отдельно: ЦСКА 
всегда был силен именно как ко-
манда. Во времена Вагнера Лава 
и Карвалью в команде были яркие 
личности, выделявшиеся на общем 
фоне. Сегодня есть Никола Влашич, 
который ведет команду за собой, но 
все же ЦСКА силен в первую оче-
редь командными действиями, а 
не индивидуальными.

— Еще один представитель 
РПЛ в ЛЧ — «Локомотив» — уму-
дрился проиграть на своем 
поле «Ротору», до этого побед в 
премьер-лиге не одерживавше-
му. Несчастный случай или си-
стемный сбой?

— Был на этом матче, и игра 
«Локо» выглядела разорванной, 
что ли. Начали москвичи довольно 
вальяжно, будучи уверенными, что 
победа никуда не уйдет. А «Ротор» 
здорово оборонялся, что было не 
так сложно, если учитывать тот факт, 
что максимальные скорости в ата-
ке соперник не демонстрировал. 
Все навесы «железнодорожников» 
в штрафную без особых проблем 
снимал Соломон Кверквелия, и до 
опасности у ворот Йосипа Чондрича 
дело почти не доходило.

«Ротор» здорово огрызался и за-
служил эту победу. Да, можно сетовать 
на то, что Миранчук не забил пенальти. 
Вернее, забил, но неправильно. Так и 
не понял, зачем Антон добивал в сет-
ку отскочивший от штанги мяч. «Локо» 
проснулся слишком поздно, выпустив 
на поле и Миранчука, и Смолова, и Зе 
Луиша во втором тайме, и спасти матч 
не сумел. А «Ротор» в это время ока-
зывал серьезное давление на ворота 
Гильерме, и лишь не самое высокое 
исполнительское мастерство волго-
градских игроков не позволило команде 
Александра Хацкевича досрочно снять 
вопросы о победителе.

— Зе Луиш вышел лишь на за-
мену, уступив место в стартовом 
составе Эдеру.

— Думаю, что нападающий из Кабо-
Верде должен стать главной ударной 
силой «Локо» в атаке. Быть может, он 
еще не набрал кондиций, но Зе агрес-
сивен, все время перед воротами, точно 
определяя точку, с которой можно за-
бить. Мы все прекрасно помним, как 
он играл за «Спартак», и, пожалуй, Зе 
Луиш — форвард более высокого клас-
са, чем Эдер.

— Играя за «Спартак», Зе был 
абсолютно лучшим в РПЛ в верховых 
единоборствах.

— Он отлично видит точку, в кото-
рую прилетит мяч, и очень полезен в 
борьбе на «втором этаже» что у чужих, 
что у своих ворот.

— Еще совсем недавно шедшие 
в тройке призеров сочинцы уступили 
переживающему не лучшие време-
на «Динамо». Отсутствие в составе 
Кристиана Нобоа столь критично для 
команды Владимира Федотова?

— В моем понимании «Сочи» ско-
рее крепкий середняк, чем один из 
лидеров чемпионата. Они способны 
выдать ряд хороших матчей, а потом 
терять очки. Нобоа, конечно, не хвата-
ло. В Сочи совсем молодые команда и 
клуб, и, соответственно, им свойствен-
ны перепады.

— Уверенную победу над 
«Уфой» одержал «Ахмат». Здесь 
стоит говорить о потенциале гроз-
ненцев или о слабости уфимцев? 
На что способна претендовать в 
РПЛ команда Андрея Талалаева и 
сможет ли спасти «Уфу» от вылета 
Рашид Рахимов?

— Рахимов игру в Уфе выстроит, 
но пока для этого было слишком мало 
времени. А в Грозном действительно 
веселая команда, которая то выигра-
ет, то проиграет. Эдакий танцующий 
лезгинку джигит. Пошла игра — хоро-
шо, не пошла — ну, бывает. Команда-
настроение.

— Расставшийся с группой 
основных игроков «Ростов» усту-
пил на своем поле «Химкам». Разо-
вая осечка — или команду Валерия 
Карпина неизбежно ждет спад и в 
качестве игры, и в результатах?

— Если говорить о результате мат-
ча с «Химками», то здесь довольно 
симптоматично выглядит момент с 
удалением Романа Еременко на 71-й 
минуте. До этого была равная игра, 
но, получив большинство, химчане за-
били 2 мяча в уже компенсированное 
время. Зачем Роман пошел на такой 
фол? Возможно, не все в порядке с 
физическими кондициями.

Потеря ряда ключевых футбо-
листов не может пройти незаметно, 
необходимо время, чтобы прийти в 
себя. Длинной и качественной скамей-
ки в «Ростове» не было и нет, так что 
болельщикам надо набраться терпе-
ния. Но отмечу: если ростовчане хотят 
входить в элиту российского футбо-
ла, то должны научиться удерживать 
игроков. Клубы, находящиеся наверху 
турнирной таблицы, должны больше 
не продавать, а покупать футболистов. 
И это задача не для тренерского шта-
ба, а для руководства. Если «Ростов» 
продолжат выступать в роли донора, 
то у него заберут всю кровь, и команда 
побелеет…

Александр ПОКАЧУЕВ.

Накануне матчей второго тура груп-
пового этапа Лиги чемпионов против 
дортмундской «Боруссии» питерский 
«Зенит» столкнулся с неожиданной про-
блемой — команде не хватает игроков. 
Главный тренер Сергей Семак одной и 
той же обоймой из дюжины футболи-
стов играет каждые три дня, и свежести 
игрокам явно не хватает.

Генеральный директор «Зенита» Алек-
сандр Медведев выразил осторожную 
надежду, что его клуб сумеет достойно 
провести непростой выезд в Дортмунд, 
несмотря на тройное превосходство со-
перника в суммарной стоимости состава. 
Следуя этой логике, Александр Иванович 
может перед каждым туром РПЛ вселять 
в болельщиков сине-бело-голубых из-
рядную порцию оптимизма: смотрите, 
насколько мы дороже конкурента! При-
чем — любого.

Но, например, в последнем матче 
«Зенита», проигранном «Рубину» (1:2), за 
гостей весьма убедительно провел все 
свои девяносто минут Олег Шатов. И свою 
роль здесь, безусловно, сыграл здоровый 
реваншизм — недавно Олег рассказывал, 
что в Санкт-Петербурге ему зимой пред-
лагали продлить контракт, но каким-то 
окольным немного путем — через аренду 
в Сочи. Съездишь, поможешь — вернем. 
Однако упрямый Шатов, играя в «Зените», 
именно ему и хотел помочь еще раз стать 
чемпионом, а прозаические задачи «Сочи» 
его не сильно привлекали. 

В итоге Олег летом бесплатно достал-
ся «Рубину», где для начала надо было за-
столбить место в стартовом составе, для 
полевых российских игроков ограниченное 
в Казани двумя-тремя позициями. А за-
тем уже доказывать свое право на игру 
без замен. Ну а потом задать своей игрой 
в Санкт-Петербурге вопрос в лоб руко-
водству «Зенита»: а не рано ли вы от меня 
избавились, господа?!

Сейчас «Зенит», как ни парадоксально, 
задыхается от нехватки игроков как раз 
уровня Шатова. Стоит, например, выйти в 
«старте» Ерохину, как на одну боевую по-
зицию пустеет скамейка, а подъем с нее 
тех же Сутормина с Мостовым никак не 
сказывается на игре команды Семака в сто-
рону хоть какого-то ее улучшения. Сам Олег, 
кстати, говорил, что бывший тренер был не 
против его сохранить: «Когда ты здоров — 
вопросов к тебе вообще нет». Но травм на 
исходе контракта у него вроде не было — 
больному футболисту едва ли предложат 
помочь фарм-клубу за продолжение со-
трудничества с главным. Так что решалось 
все на уровне выше тренерского.

Зато теперь руководство клубное ока-
зывает Сергею Богдановичу всяческую 
публичную поддержку. На словах — что в 
нашем футболе, как правило, означает: нас 
самих уже сверху теребят — надо срочно 
все исправить! А на деле тренер вынужден 
одной и той же обоймой из полутора десят-
ков человек играть через два дня на третий 
с «Брюгге», «Рубином» и «Боруссией». Два 
поражения уже состоялись. И те-то коман-
ды «Зенит» по стоимости состава прилично 
превосходил. А если временно вывести из-
под ведомости больных-травмированных 
Азмуна с Малкомом, то «Боруссия» даже 
не втрое дороже будет...
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КРОССВОРД

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 28.10.2020
1 USD — 76,4556; 
1 EURO — 90,3552.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Роман Виктюк (1936) — театраль-
ный режиссер, худрук Театра Романа 
Виктюка, народный артист РФ
Билл Гейтс (1955) — предпри-
ниматель, основатель корпорации 
Microsoft
Олег Добродеев (1959) — гене-
ральный директор ВГТРК
Галина Логинова (1950) — актриса 
(«Тени исчезают в полдень»)
Джулия Робертс (1967) — актриса 
и продюсер, обладательница премий 
«Оскар», «Золотой глобус»
Берни Экклстоун (1930) — бизнес-
мен, почетный президент управляю-
щей компании чемпионата мира по 
автогонкам в классе «Формула-1»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве 4…6°, днем в Москве 10…12°. 
Переменная облачность, без осадков, 
ветер южный, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 7.25, заход Солнца — 17.00, долго-
та дня — 09.35. По данным ИЗМИРА-
На и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день анимации
День бабушек и дедушек в 
России
День создания армейской авиа-
ции России
1965 г. — в США открывается круп-
нейший монумент в мире, 192-
метровая стальная арка «Ворота 
на Запад», мемориал, являющий-
ся частью Джефферсоновского 

национального экспансиального 
мемориала
1995 г. — крупнейшая авария в ба-
кинском метро, а также крупнейший 
по числу жертв инцидент в истории 

всех метрополитенов мира, 289 
погибших
2005 г. — с космодрома Плесецк за-
пущен первый иранский искусствен-
ный спутник Земли «Сина-1»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Художественный фильм, где ковбои 
играют в покер. 4. Тип кузова легкового автомобиля с одним 
или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укоро-
ченным задним свесом. 10. Однодневный «вояж» в соседний 
город. 11. Врач, заставляющий ходить в особой обуви. 13. 
Кража автомобиля из гаража. 14. Сумма, которую заломил 
продавец за свой товар. 15. Чрезмерная и неблагоразумная 
настойчивость. 16. Старинный дворянский «жилет» до колен. 
18. Промысловая рыба с деликатесной печенью. 20. Вещь, 
отданная Отсапом Бендером Эллочке-людоедке в обмен на 
стул. 22. «Эффект» от купания в водах Леты. 23. «Запятая» 
над «выпавшей» гласной. 24. Главный выдумщик в компании. 
27. Кокетка, неумело строящая глазки. 30. Черная ягода в на-
варистой солянке. 32. Две тысячи километров, «намотанные» 
автомобилем. 34. Легкоатлетический «кружок» в школе. 35. 
Уважаемый в научном сообществе ученый. 36. Бревенчатая 
основа дома. 38. Немецкая «сеньора». 39. Металл для фа-
мильных ложечек. 40. Слуховая «гарнитура» глухого деда. 
41. «Полицейская» охотничья собака. 42. Альбом «Ласкового 
мая» в магнитофоне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нагоняй нашкодившему отпрыску. 2. 
Царское место для приема послов. 3. Безудержное буйство 
стихии. 5. Прибор для измерения глубин морских. 6. Школяр, 
декламирующий стихи. 7. Вереница верблюдов, бредущая по 
пустыне. 8. Часть руки, обнажаемая курящей девушкой. 9. И 
прием в рыбалке, и шаг в фигурном катании. 10. Пришедший на 
выручку резервный отряд. 12. «Розовая» пора в жизни человека. 
17. «Перерождение» статуи Галатеи. 19. Площадь для конных, 
рыцарских или иных состязаний. 20. «Алкаш» для «пьяницы», по 
мнению лингвиста. 21. Край деревни, граничащий с лесом. 25. 
Транспорт для туров по Европе. 26. Дефицитный газ в душной 
комнате. 27. Ворчун, везде видящий только недостатки. 28. 
Эстрадная «солянка» в новогодней программе. 29. Ученик, 
внимавший словам Христа. 31. Путешественница, летавшая 
на утках, «как на попутках». 33. Плавучее «место работы» 
каторжан. 34. Вооруженные до зубов тюремные церберы. 
37. Трагедия в лексиконе деревенских бабок. 38. «Письмо», 
принятое по телефону.

с Сергеем МИКУЛИКОМ
В ОДНО КАСАНИЕ

НЕ ХВАТАЕТ ИГРОКОВ
Сергею Семаку совсем некого 
выпускать на замены

«ЗЕНИТУ»

В связи с текущим материаль-
ным положением раздумываю, 
что же сказать ребенку. Либо 
Дед Мороз сел на карантин и не 
может привезти подарок в этом 
году, либо уж сразу, с учетом 
прогнозов на 2021 год, он умер 
от коронавируса.

Мне кажется, что при Порошенко 
украинцам жилось лучше, чем 
сейчас. Да и россиянам тоже.

—  Д о б р ы й  д е н ь .  Э т о 
спецслужбы?

— Да.
— Это правда, что вы прослуши-
ваете все наши разговоры?
— Зачем вам это?
— Хотел уточнить, что жена просила 
купить в магазине кроме хлеба и 
молока, а то я забыл…

Неправильно у нас асфальт кладут! 
Его же надо наоборот, гладкой сто-
роной кверху…

— Алло, ну вы где?
—  Ге о г р а ф и ч е с к и  и л и 
экономически?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д.7, центральный вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
28 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 13.00 до 14.00
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1,  
на автостоянке в сквере
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»

29 октября с 8.00 до 20.00
р-н Марьина Роща,  
ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

30 октября с 8.00 до 20.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39,  
у к/т «Рига»
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское шоссе, д. 118
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, 
к. 1 «Б», у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская площадь»,  
на пересечении улиц 2-й Пугачевской  
и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская»,  
выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
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ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В ПУНКТАХ «МК»  
ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ

Обращаем ваше внимание! В целях обе-
спечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (по-
купатели) обязаны использовать сред-
ства индивидуальной защиты: маски и 
перчатки для рук.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ 
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Ждем вас в редакционных 
подписных пунктах с вырезанными 

и заполненными абонементами!

Подробности по телефону 
8(495)665-40-80

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Игорь Чугайнов подводит  
итоги 12-го тура РПЛ

РПЛ.12-й тур
ЦСКА (Москва) — «Арсенал» 

(Тула) — 5:1, «Ахмат» (Грозный) — 
«Уфа» (Уфа) — 3:1, «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Химки» (Химки) — 0:2, 
«Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов» 
(Тамбов) — 0:0, «Локомотив» (Москва) 
— «Ротор» (Волгоград) — 1:2, «Крас-
нодар» (Краснодар) — «Спартак» (Мо-
сква) — 1:3, «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Рубин» (Казань) — 1:2, «Динамо» 
(Москва) — «Сочи» (Сочи) — 3:1
Бомбардиры

Кристиан Нобоа («Сочи») — 7 го-
лов (3 с пенальти). Эсекьель Понсе 
(«Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»), 
Никола Влашич (ЦСКА) — по 6 (0). 
Джордан Ларссон («Спартак»), Артем 
Дзюба («Зенит») — по 6 (1)
Символическая сборная 12-го тура 
РПЛ. Версия «МК»

Вратарь: Александр Максименко 
(«Спартак»)

Защита: Зоран Нижич («Ахмат»), 
Самуэль Жиго («Спартак»), Брайан 
Идову («Химки»)

Полузащита: Филью («Ротор»), 
Никола Влашич (ЦСКА), Дарко Йевтич 

(«Рубин»), Бернард Бериша («Ахмат»), 
Резиуан Мирзов («Химки»)

Атака: Джордан Ларссон («Спар-
так»), Эсекьель Понсе («Спартак»)
Положение команд

 И В Н П М О
Спартак 12 8 3 1 22-12 27
ЦСКА 12 8 1 3 24-10 25
Зенит 12 7 3 2 25-9 24
Локомотив 12 6 3 3 13-9 21
Динамо 12 6 2 4 13-9 20
Ростов 12 6 2 4 15-13 20
Сочи 12 5 4 3 19-18 19
Краснодар 12 5 3 4 22-13 18
Рубин 12 5 3 4 18-17 18
Ахмат 12 5 2 5 14-16 17
Тамбов 12 3 3 6 10-14 12
Арсенал 12 3 3 6 15-22 12
Урал 12 2 5 5 7-12 11
Химки 12 2 3 7 13-23 9
Ротор 12 1 3 8 6-21 6
Уфа 12 1 3 8 6-24 6
В 13-м туре встречаются

31.10: «Рубин» — «Арсенал», «Ах-
мат» — «Краснодар», «Спартак» — «Ро-
стов», «Сочи» — «Локомотив»

1.11: «Уфа» — «Урал», «Химки» — 
«Зенит», «Ротор» — ЦСКА, «Тамбов» 
— «Динамо»

БЫТЬ ДОНОРОМ»
«РОСТОВУ» ПОРА ПЕРЕСТАТЬ 
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«Ростов» — «Химки».


