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езда 3 августа – село Ягу-
ново Кемеровского района. 
Там по программе «Моя 
новая школа» капитально 
ремонтируют Ягуновскую 
среднюю общеобразова-
тельную школу. К 1 сентября 
здесь обустроят цифровой 
музей, создадут студию ро-
бототехники, театральный 
кружок, студию звукозаписи, 
скалодром и автогородок. 

По пути губернатор 
проехал по последнему 
участку автомагистрали Ке-
мерово – Ленинск-Кузнец-
кий. До открытия трассы 
две недели, завершаются 
последние работы. Парал-
лельно идет ремонт участка 
Ленинск-Кузнецкий – Ново-
кузнецк, который закончат 
в следующем году. 

В Прокопьевске Сер-
гей Цивилев проверил го-
товность мотоциклетной 
трассы, где 17-18 августа 
пройдет этап чемпиона-
та России по мотокроссу. 
Трасса к соревнованиям го-
това, ее длина 1640 метров, 
бороться за победу будут 
130 спортсменов из разных 
регионов России, в их числе 
чемпион Европы и участник 
чемпионата мира среди 
юниоров. 

Маршрут объезда г. Гу-
рьевска – столицы праздно-
вания Дня шахтера – начал-
ся с этнической площадки 
в деревне Шанда, где в этом 
году был установлен памят-
ник Герою Советского Со-
юза Алексею Семеновичу 
Четонову. Губернатор пооб-
щался с коренным телеут-
ским населением, осмотрел 
национальные достоприме-
чательности. В Гурьевске 
проехали по центральной 
улице Ленина, которая стре-
мительно преображается: 
ремонт дороги, социальных 
объектов, домов и т.д. Оста-

На заседании Со-
вета народных де-
путатов Кемеров-
ской области Сергей 
Цивилев выступил 
с законодательны-
ми инициативами 
об урегулировании 
незаконной дея-
тельности «черных 
копателей» и огра-
ничении розничной 
продажи алкоголь-
ной продукции. 

Губернатор напомнил, 
что предоставление недр 
в пользование в подавляю-
щем большинстве случаев 
оформляется лицензией, 
а «черные копатели» добы-
вают полезные ископаемые 
самовольно, без лицен-
зии – незаконным путем. 
В результате такая дея-
тельность наносит эконо-
мический ущерб, причиняет 
вред окружающей среде, 
это угрожает жизни и здо-
ровью людей. На сегодняш-

новку сделали у детского 
сада «Ласточка», где идет 
ремонт фасада и прилега-
ющей территории – бьет 
восстановленный фонтан, 
который не работал 40 лет. 
Следующая остановка была 
в Сквере металлургов. Гла-
ва города Станислав Чер-
данцев доложил, что рабо-
ты здесь ведутся в рамках 
социального партнерства 
с ПАО «Мечел» и все будет 
выполнено в едином стиле 
с Храмом святых мучени-

ний день нет эффективно-
го правового механизма 
привлечения нарушителей 
к ответственности. В Куз-
бассе за последние пять лет 
уголовной ответственности 
избежали более 40 «черных 
копателей». 

Сергей Цивилев пред-
ложил выйти с законода-
тельной инициативой: о вне-
сении изменений в УК РФ 
и установлении уголовной 
ответственности за само-
вольную добычу полезных 
ископаемых, за исключени-
ем общераспространенных 
полезных ископаемых и под-
земных вод, о дополнении 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях 
новым составом правона-
рушения – «самовольная 
добыча общераспростра-
ненных полезных ископае-
мых и подземных вод». 

Законопроект был под-
держан большинством го-
лосов депутатского корпу-
са. Впереди – согласование 
и получение официального 
отзыва в Правительстве 

ков Гурия, Самона и Авива. 
Через две недели состоится 
его освящение. А к 300-ле-
тию Кузбасса будет отре-
монтирован и Гурьевский 
городской краеведческий 
музей. Уже по сумеркам 
губернатор и глава добра-
лись до источника святой 
Матроны Московской, где 
обсудили развитие данного 
места. Завершающей точ-
кой стал Дворец культуры 
Салаира. Сергей Цивилев 
в очередной раз подчер-

Российской Федерации, 
Верховном суде Россий-
ской Федерации, Совете 
законодателей Российской 
Федерации при Федераль-
ном Собрании Российской 
Федерации. 

Также Сергей Цивилев 
выступил с предложением 
внести изменения в статью 
16 ФЗ «О госрегулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) ал-
когольной продукции». 

В Кузбассе уже дей-
ствует областной Закон 
о запрете продажи алкоголя 
в розницу (в том числе пива 
в торговых точках, которые 
расположены в многоквар-
тирных домах площадью 
менее 50 кв. метров – 
для городских населенных 
пунктов и менее 25 кв. ме-
тров – для сельских насе-
ленных пунктов). Но многие 
предприниматели перепро-
филируют свою деятель-

кнул, что не перестает удив-
ляться величию Дворца, его 
акустике и архитектуре. 
Здесь ремонтно-реставра-
ционные работы подходят 
к завершению, как и в парке 
имени рудознатца Дмитрия 
Попова. Уже разработан 
план развития культурных 
объектов с проведением ре-
гиональных мероприятий. 

«Необходимо сохра-
нить изюминку каждого 
объекта, но чтобы везде 
прослеживался наш единый 
кузбасский стиль», – поста-
вил задачу губернатор. 

Во время поездки гу-
бернатор активно беседовал 
с жителями, интересовался 
их мнением о происходящих 
изменениях. Единоглас-
но гурьяне подтвердили, 
что давно ждали перемен 
и уже хотят увидеть объекты 
во всей красе. 

4 августа Сергей Ци-
вилев заехал в Беловский 
район на станцию Проект-
ную, где он был в прошлом 
году. Губернатор убедился, 
что его поручения выполне-
ны – ситуация на станции 
изменилась: здесь отре-
монтировали крыши и подъ-
езды всех многоквартирных 
домов, привели в порядок 
фасады, в домах замени-
ли электропроводку, от-
ремонтировали отмостки, 
инженерные коммуника-
ции. В дом №16 завели во-
допровод и канализацию. 
Для детей обустроили 
детскую спортивно-игро-
вую площадку, автодорогу 
заасфальтировали, вдоль 
проезжей части вырубили 
старые деревья, обустроили 
уличное освещение. «Видно, 
как станция преобразилась 
и настроение жителей за-
метно изменилось», – отме-
тил губернатор. 

Мария БЕРЕСТОВА.

ность из магазинов в ор-
ганизации общественного 
питания. На эти объекты за-
кон не распространяется. 

Предлагаемые в Фе-
деральный закон поправки 
предоставят органам госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции право устанавливать 
дополнительные ограниче-
ния на розничную прода-
жу алкогольной продукции 
в тех организациях, которые 
оказывают услуги по обще-
ственному питанию и распо-
ложены в многоквартирных 
домах. 

Инициатива также под-
держана большинством го-
лосов. В ближайшее время 
данный законопроект будет 
направлен на согласование 
в Совет законодателей Рос-
сийской Федерации при Фе-
деральном Собрании Рос-
сийской Федерации. 

Сергей Цивилев также 
дал поручение проработать 
вопрос внесения измене-
ний в законодательство Ке-
меровской области в части 
установления дополнитель-
ного запрета на розничную 
продажу пива и пивных на-
питков в розлив в органи-
зациях торговли, располо-
женных в многоквартирных 
жилых домах, без учета пло-
щадей торговых объектов.  

Тамара МИШИНА.

НАКАЗАНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
«ЧЕРНЫХ КОПАТЕЛЕЙ» УЖЕСТОЧАТ

человек в Кузбассе стали невы-
ездными по причине неоплаченной 
задолженности за первые шесть 
месяцев 2019 года, из них 22 780 

человек – за неуплату алиментов. Общая сумма дол-
га лиц, в отношении которых ввели ограничения, со-
ставляет свыше 15 млрд рублей.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

64 665

«Сегодня суббота, замечательная погода! 
Я вместе с такими же любителями мотоци-
клов поеду по нашим городам, – заявил 
губернатор в видео, которое разместил в 
социальных сетях. – Все, что мы будем про-
езжать, мы будем снимать и показывать 
вам».

В выходные губернатор Сергей 
Цивилев совершил объезд 
по городам региона

Совет народных депутатов поддержал предложенные 
губернатором законодательные инициативы

В выходные губернатор Сергей 

НА МОТОЦИКЛЕ 
ПО КУЗБАССУ

Губернатор в Гурьевском районе.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОН 
О ПОДДЕРЖКЕ ВРАЧЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Врачей и фельдшеров скорой помощи в Кузбассе 

причислили к перечню редких специальностей, кото-
рые имеют право на единовременную выплату в 1 мил-
лион рублей. Речь идет о работе в сельских территори-
ях и малых городах.

Данное решение было принято в ходе очередной сес-
сии областного парламента в числе ключевых поправок к ре-
гиональному закону «О здравоохранении». Таким образом, 
чиновники рассчитывают привлечь квалифицированных 
специалистов на работу в села.

Для получения пособия необходимо заключить трудо-
вой договор с медицинской организацией после 1 января 
2019 года и занимать должность из перечня дефицитных 
специальностей для государственной системы здравоох-
ранения Кузбасса.

Также отмечается, что, согласно условиям договора, 
проработать на территории сельского пункта необходимо 
не менее пяти лет, иначе деньги необходимо будет вернуть.

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ОТКАЗАЛАСЬ 
ПИЛИТЬ ЛЕС В КУЗБАССКОЙ ТОСЭР 
ООО «Объединенная деревообрабатывающая тор-

гово-промышленная компания», созданная Чжу Сяоси-
ном, лишилось статуса резидента территории особого 
социально-экономического развития в Юрге. Кузбас-
ские власти расторгли соответствующее соглашение 
по письменному заявлению компании.

В 2017 году фирма арендовала участок земли в Юрге, за-
казала разработку проекта, сушильное, лесопильное и дру-
гое оборудование. Организация планировала за 2018 – 2022 
годы вложить в лесопилку 626,6 млн рублей. Предприятие на-
деялось к 2022 году выпускать 40 тыс. куб. м обрезной доски 
и 3,6 тыс. куб. м топливных гранул из отходов лесопиления.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЛАСТИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНА
 
Заместитель министра энергетики России Ана-

толий Яновский заявил, что состояние экологической 
безопасности в Кузбассе нельзя признать удовлетво-
рительным.

1 августа в Кемерове состоялось совещание с губер-
натором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и заме-
стителем министра энергетики РФ. Обсуждались вопросы 
негативного воздействия угольных предприятий на водные 
объекты региона.

– Состояние экологической безопасности в Кузбассе 
ни по одному параметру нельзя признать удовлетворитель-
ным. Если в среднем по России за прошлый год уровень ре-
культивации земель составляет 5,5%, то в Кузбассе всего 
1,6%, – подчеркнул представитель Минэнерго.
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НОВОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА 
НАЗНАЧИЛИ В КЕМЕРОВЕ 

На должность Кемеров-
ского межрайонного природо-
охранного прокурора назначен 
Владимир Викторович Шима-
нович.

36-летний Шиманович рабо-
тает в контролирующем органе 
с 2004 года. Побывал в долж-
ностях помощника прокурора 
Яйского района, следователя 
и помощника прокурора Ижмор-
ского района, начальника отдела 

по защите прав предпринимателей прокуратуры области. 
С 25 января текущего года занимал должность заместителя 
прокурора Центрального района города Кемерово.

В. Шиманович.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
7 – 14 августа 2019 года 3 стр.mk-kuzbass.ru

NON–STOPVS
E4

2.
RU

VK
.C

O
M

/T
SI

VI
LE

V4
2

Третий лишний 
На днях международ-

ная федерация волейбола 
огласила окончательный 
список российских горо-
дов, в которых в 2022 году 
пройдут матчи чемпионата 
мира. К объявленным ранее 
Москве, Санкт-Петербургу, 
Калининграду, Красноярску, 
Казани, Екатеринбургу, Уфе 
и Новосибирску добавились 
Ярославль и Кемерово.

– Это была большая 
конкурентная борьба, мно-
гие субъекты РФ хотели, 
чтобы у них проходил чем-
пионат мира по волейболу. 
И в этой конкурентной борь-
бе мы победили, – отметил 
губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилев.

Впрочем, в этом сторон-
ники конспирологических 
теорий увидели двойное 
дно. Мол, Кемерово включи-
ли в список городов-хозяев 
мирового волейбольного 
первенства взамен на рас-
торжение контракта с глав-
ным тренером «Кузбасса» 
и сборной России Туомасом 
Саммелвуо. Слухи сватают 
финского специалиста в пи-
терский «Зенит», который 
якобы в лучших советских 
традициях станет базовым 
клубом для националь-
ной команды, что означает 
практически безграничные 
финансовые возможности 
и административный ре-
сурс при комплектовании 
состава. Устоять перед со-
блазном поработать в таких 
условиях сможет далеко 
не каждый человек, поэтому 
кемеровским болельщикам 
стоит быть готовыми к воз-
можному уходу Саммелвуо 
и не сыпать ему вдогонку 
проклятия, пропорциональ-
ные возможным газпро-
мовским деньгам. В конце 
концов, этот тренер вписал 
свое имя в историю «Кузбас-
са» золотыми буквами, при-
ведя его в минувшем сезоне 
к первому чемпионству.

Впрочем, каких-либо 
официальных заявлений 
от Саммелвуо или питер-
ского «Зенита» по этому 
поводу пока не звучало. 
А в кемеровском клубе сло-
жившуюся ситуацию про-
комментировали следую-
щим образом.

– Туомас Саммелвуо 
по-прежнему главный тре-
нер кемеровского «Куз-
басса». Все остальное 
на данный момент – слухи. 
Саммелвуо с нами, у него 
действующий контракт. 
Никаких официальных со-
общений ни от Туомаса, 
ни от «Зенита» мы не полу-
чали. По плану Саммелвуо 
работает сейчас в сборной 
России, а затем возвра-
щается к работе в нашем 
клубе, – приводит слова ис-
полнительного директора 
«Кузбасса» Сергея Ломако 
РИА Новости.

Но вернемся к борьбе 
за право провести чемпио-
нат мира по волейболу-2022. 
Третьим лишним в списке 
претендентов, состоящем 
из Кемерова, Ярославля 
и Белгорода, оказался по-
следний. И именно оттуда 
громче всего звучат голоса. 
Так, в прошлом титулован-
ный тренер, а ныне прези-
дент «Белогорья» Геннадий 
Шипулин назвал подобное 

решение федерации «плев-
ком в лицо» и напомнил 
о том, что Белгород выра-
стил не одного олимпийско-
го чемпиона по волейболу. 
Один из них – занимающий 
сейчас пост спортивного 
директора «Белогорья» Та-
рас Хтей – и вовсе заявил, 
что «в Кемерове голый пу-
стырь, а у нас строительство 
идет опережающими темпа-
ми. Успеют ли там построить 
необходимую инфраструк-
туру?».

Стадион-
трансформер 
На следующий день 

после оглашения реше-
ния международной феде-
рации волейбола именно 
в этом «чистом поле» Сер-
гей Цивилев встретился 
с болельщиками «Кузбас-
са», юными спортсменами 
и журналистами. Во время 
этой встречи всем показали 
проект будущей «Кузбасс-
Арены» и рассказали, какой 
она будет.

– Здесь можно будет 
заниматься не только во-
лейболом, но и другими 
видами спорта – баскетбо-
лом, мини-футболом, дзю-
до, греко-римской борьбой, 
самбо, каратэ, ушу, тхэквон-
до, тайским боксом, боксом, 
тяжелой атлетикой, скало-
лазанием. Зал будет транс-

форменным: если проходит 
волейбол, то площадка вме-
стит шесть тысяч зрителей, 
а если, например, бокс, 
то трибунное пространство 
будет выезжать, организо-
ваны дополнительные ме-
ста, – отметил заместитель 
губернатора Кемеровской 
области по строительству 
Глеб Орлов.

Также он рассказал, 
что для желающих посетить 
матчи возле новой арены 
организуют парковку. А что-
бы их транспорт не мешал 
движению по проспекту 
Притомскому, на нем сде-
лают полосу-дублера. Так-
же в планах переделать 
существующую транспорт-
ную развязку и сделать ее 
многоуровневой. Что же ка-
сается опасений по поводу 
заторов движения по улице 
Терешковой, то развеять их 
должно продление улицы 
Тухачевского.

Как указано в поста-
новлении областного прави-
тельства, стоимость строи-
тельства составит 7,5 млрд 
рублей. Начать его плани-
руют в январе 2020 года, 
а закончить – еще через год, 
как раз к празднованию 
300-летия Кузбасса. Так 
что не исключено, что в но-
вой арене пройдут какие-ли-
бо торжественные меропри-
ятия по этому поводу.

Наследие 
чемпионата 
Пока рано говорить 

о том, какие именно матчи 
чемпионата мира по волей-
болу-2022 пройдут в Кеме-
рове. Календарь и сетка тур-
нира появятся ближе к его 
началу. Но уже сейчас мож-
но предположить, что три 
сибирских города из числа 
хозяев первенства – Кеме-
рово, Новосибирск и Крас-
ноярск – будут между собой 
как-то связаны. В том числе 
с точки зрения логистики. 
Учитывая сжатые сроки 
между матчами, оптималь-
ным решением транспорт-
ного вопроса для болель-
щиков станут самолеты. 
А значит, снова становится 
актуальным развитие кеме-
ровской воздушной гавани, 
строительство нового тер-
минала которой начнется 
весной следующего года.

– Заканчиваем проект-
ные работы. Предпроект 
я уже утвердил. Проект на-
правим на главгосэксперти-
зу и весной будем строить 
терминал. Кроме того, в ке-
меровском и новокузнецком 
аэропортах пройдет рекон-
струкция взлетно-посадоч-
ной полосы, – рассказал 
Сергей Цивилев.

Помимо прочего, при-
бывших в Кемерово спор-
тсменов и болельщиков надо 
будет где-то разместить. 
Несмотря на то, что в на-
шем городе уже есть гости-
ницы, к мировому первен-
ству по волейболу их может 
стать больше. По крайней 
мере, уверенность в этом 
высказал губернатор. До-
бавив, что заниматься этим 
вопросом в первую очередь 
должен бизнес.

Переходим непосред-
ственно к будущей арене 
чемпионата мира по во-
лейболу. Очевидно, что она 
станет домашней площад-
кой для кемеровского «Куз-
басса». А «Арену» могут 
отдать на откуп юниорам 
или представителям других 
видов спорта. Помимо ново-
го спортивного комплекса, 
на проспекте Притомском 
появится ледовая арена. 
А два объекта свяжет меж-
ду собой живописный парк, 
по которому смогут гулять 
горожане. Про новую транс-
портную развязку уже гово-
рилось выше.

И в заключение хочет-
ся сказать еще об одном 
наследии, которое после 
себя оставит мировое пер-
венство по волейболу в Ке-
мерове. Когда в последний 
раз столица Кузбасса при-
нимала столь крупное спор-
тивное событие – речь идет 
о чемпионате мира по бен-
ди-2007 – сотни мальчишек 
записались в хоккейные 
секции. Позднее некото-
рые из них вошли в состав 
команды «Кузбасс-2000», 
выигравшей все турни-
ры, в которых участвова-
ла. Остается «надеяться, 
что также будет и с волей-
болом, и тогда чемпионства 
«Кузбасса» вроде нынеш-
него уже не будут казаться 
сенсацией.

Андрей ЕРМОЛЮК.

Новость о том, что Кемерово станет одной 
из столиц чемпионата мира-2022 по волей-
болу, взбудоражила горожан. Многие га-
дают, к каким последствиям приведет это 
решение спортивных чиновников. Какие у 
него есть подводные камни и какое насле-
дие оставит мировое волейбольное первен-
ство, разбирался наш корреспондент.

ТЕПЛО И ДОЖДИ ЗАДЕРЖАТСЯ
Начиная со среды в регионе установятся комфорт-

ные для августа температуры в районе +23…+28.
Ежедневно, вплоть до выходных, будут теплые дожди. 

В субботу станет немного прохладнее, всего до +22, но уже 
в воскресенье температура вновь начнет расти. Начало бу-
дущей недели порадует жителей региона умеренным зноем 
до +27, а к среде лето распогодится до +30.

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

ГЛАВНОЕ

Как чемпионат мира 
по волейболу-2022 изменит 
Кемерово?

ПОДАЧА НА БУДУЩЕЕ

Кузбасские власти намерены провести 
чемпионат мира по волейболу на высшем уровне.

Спорткомплекс «Кузбасс Арена» 
сможет вместить 6000 зрителей.

8.08 чт 9.08 пт 10.08 сб 11.08 вс 12.08 пн 13.08 вт 14.08 ср
+23…+28

слабый
дождь

+18…+23
слабый
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дождь

+19…+24 +22…+27
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слабый
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+11…+16
слабый
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+9…+14
слабый
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+10…+15 +13…+18
 ветер 

до 13 м/с

+13…+18 +13…+18
слабый

дождь
Ю З З Ю Ю С-З Ю-В

ночь

день

ветер

+19…+24

+10…+15
слабый
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УНИКАЛЬНУЮ ДЕТСКУЮ ШКОЛУ 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ В ПРОКОПЬЕВСКЕ 
В городе начались реставрационные работы уни-

кального по своей архитектуре здания Детской школы 
искусств №10 имени А. И. Хачатуряна, которое является 
объектом культурного наследия регионального значения.

Здание построено в 1953 году и является уникальным 
и единственным в стране по своей архитектуре. А сама му-
зыкальная школа имеет статус «Национальное достояние 
России».

Для проведения реставрационных работ приглашена 
компания-подрядчик из Москвы, которая должна завершить 
ремонт в ноябре 2019 года. Стоимость работ составила 
45 миллионов рублей.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ МАГНИТУДОЙ 4,6 
ПРОИЗОШЛО ВОЗЛЕ ТАШТАГОЛА
Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой 

геофизической службы РАН сообщили о серии под-
земных толчков на территории Кемеровской области 
утром 31 июля.

Как сообщают эксперты, землетрясение произошло 
на юге области, в нескольких десятках километров от Ташта-
гола. Приборы зафиксировали подземные толчки в 06:07, их 
магнитуда составила 3,6, а в эпицентре – 4,6 балла. 

Также на юге региона произошли еще три подземных 
толчка в 04:05, 05:30 и 06:02 по местному времени. Их маг-
нитуда составила от 2,5 до 2,9 балла.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ЧЕРВИВОЙ ВОДЕ В КИСЕЛЕВСКЕ 
Сотрудники Следственного управления СК России 

провели доследственную проверку, в результате кото-
рой возбудили уголовное дело по факту оказания не-
качественных услуг в Киселевске, где местные жители 
жаловались на воду с червями.

Следователям предстоит выяснить, кто виноват в ухуд-
шении качества воды в поселке. Отметим, что ранее проку-
ратура провела свою проверку водопроводной воды и вы-
явила ряд нарушений у компании «Исток», поставляющей 
жителям воду.

Напомним, что жители поселка Карагайлинский жало-
вались на качество питьевой воды с мая. Во время встречи 
с представителем местной администрации чиновник выпил 
из банки воду, в которой плавали черви.

В МОСКВЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
КУЗБАССКАЯ ПЛОЩАДЬ 
По мнению губернатора Кемеровской области Сер-

гея Цивилева, в столице России должна появиться пло-
щадь Кузбасская.

– В настоящее время идут переговоры с правитель-
ством Москвы. Раз у нас на Притомском будет Московская 
площадь, то и у них возможно появление Кузбасской, – со-
общил журналистам глава региона.

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ СТАНЕТ ПЕШЕХОДНЫМ
Власти планируют не сносить, а реконструировать 

старый мост через реку Томь.
– В настоящее время идут изыскания насчет того, чтобы 

сделать старый Кузнецкий мост пешеходным, тем самым 
соединив набережные, – рассказал Сергей Цивилев.

Отметим, что ранее вопрос о будущем Коммунального 
моста поднимался не единожды как на городском, так и ре-
гиональном уровне. Например, его предлагали накрыть ку-
полом и сделать зоной отдыха кемеровчан.
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В любимой нашей 
игре «кто виноват» 
с большим отрывом 
и давно лидирует 
Владимир Путин. 
Это нечестно. 

Вот смотрите. Минув-
шая неделя у нас проходила 
под знаком тушения. Власти 
тушили гражданский про-
тест. Военные — лесные по-
жары. Большинство граждан 
— овощи.

Помните, какой мощный 
гражданский протест был в 
Москве в 2014 году перед 
выборами в Мосгордуму? 
Помните массовые бес-
порядки, сотни задержан-
ных, голодовки кандидатов, 
аресты, обыски, уголовные 
дела? «Власть украла у нас 
выборы», «Допускай!» — вот 
это все помните? Как это не 
помните? Ведь тогда до вы-
боров не допустили 108 кан-
дидатов. А зарегистрирова-
ли только чуть больше 230. 
Считай, каждому третьему 
отказали. Но вспомнить не-
чего.

В нынешнюю кампа-
нию отказы от регистрации 
в кандидаты получили 57 
человек. Вдвое меньше. За-

регистрировали, как и тогда, 
233. А вспомнить есть что. 
Полыхнуло так, что тушить 
пришлось.

При чем тут Путин? 
Нельзя сказать, что совсем 
уж ни при чем. В 2014 году 
было понятно, что у Путина 
в запасе есть еще один срок 
президентства. А сейчас 
его нет. То, что мы видим 
на улицах Москвы, — это 
внешние проявления про-
цесса трансфера власти, а 
уж никак не заслуга оппо-
зиции, сумевшей что-то там 
кому-то там противопоста-
вить и ратующей за честные 
выборы.

Ведь если мы так хотим 
честные выборы, то где мы 
были в 2014 году? Путин 
лично за руку держал и не 
пускал протестовать? Вро-
де нет. С особым зверством 
ОМОН натравливал и пре-
вентивно лидеров протеста 
арестовывал? Нет. На самих 
выборах нашей рукой галоч-
ки напротив провластных 
кандидатов ставил? Нет. 

Хочешь мирно проте-
стовать — вот тебе согла-
сованный митинг. Хочешь 
ушатать режим? Да пожа-
луйста. Только помни, что 

уже не сидишь перед мо-
нитором — «сохраниться», 
как в игре, не получится, и 
не жалуйся, что дубинкой 
прилетает реально: режим 
имеет полное право уша-
тать тебя. Ничего же не по-
менялось.

Почему тогда Влади-
мир Владимирович всегда 
в игре «кто виноват» побеж-
дает, а не я, ты, он, она? Не-
честно.

Дети либеральной оп-
позиции учатся там же, где 
и дети чиновников. И хочет 
либеральная оппозиция 
ровно того же, что сейчас 
чиновники имеют. Ей точно 
так же глубоко противны на-
род и идея служения.

Но в игре «кто виноват», 
в раунде «почему народ не 
поддерживает оппозицию» 
(а предпочитает фестивали 
еды, например), опять по-
беждает Путин. Честно ли?

Теперь еще о чиновни-
ках, службе и тушении. Вы 
не задумывались, что у нас 
в стране две армии? Армия 
чиновников (по большей 
части трусливая и беспо-
лезная) и армия, которая 
Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации. Зачем 

это дублирование, если все 
серьезные вопросы по обе-
спечению нормальной мир-
ной жизни населения ре-
шают военные? На неделе 
Владимир Владимирович, 
как Верховный главноко-
мандующий, отдал приказ 
Сергею Кужугетовичу ту-
шить тайгу. В течение суток 
выяснилось, что это, вопре-
ки заверениям чиновников, 
можно успешно делать. 
Чуть раньше, при наводне-
нии, надо было кормить по-
страдавших. Опять армия 
со своими хлебопекарнями 
приехала. Надо дорогу в 
объезд Украины строить — 
снова военные. А ведь это 
неправильно. Не должна 
армия исправлять косяки 
системы госуправления. 
Времени, чтобы эту систе-
му выстроить, было предо-
статочно.

Вот тут в игре «кто ви-
новат», похоже, честный по-
бедитель есть.

Ну и о хорошем: кос-
мический грузовой корабль 
«Прогресс» установил но-
вый рекорд по времени 
полета к МКС — 3 часа 19 
минут. На две минуты бы-
стрее прошлого рекорда. 
Это круто, это XXI век. Я 
примерно две минуты жду, 
пока чайник закипит, чтобы 
кипятком воду в тазике раз-
бавить, — горячую уже три 
дня как отключили.

ЖИТЬ И ТУШИТЬ с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

NON-STOP
КАДР

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ В РОССИИ?

Сложное, противоречивое 
законодательство

Алчность 
чиновников, 

должностных 
лиц

Сложившиеся 
в обществе 
традиции, 
особенности 
культуры, 
менталитета

23,5%

38,2%

20,5%

Другое

17,8%
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ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ

ГРАЖДАНЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПИСАТЬ ЗАВЕЩАНИЯ

Число россиян, оформляющих завещания, резко снизи-
лось. Об этом со ссылкой на данные Федеральной нотари-
альной палаты сообщает RT. Так, в 2018 году в стране было 
оформлено 533,5 тыс. завещаний, что на 12,5% меньше, чем 
в 2014-м. За первые шесть месяцев 2019 года в России было 
оформлено 251,1 тыс. завещаний. Впрочем, по новым дан-
ным Росстата, на грани нищеты живет 21 млн наших соотече-
ственников. И что они в завещании писать будут?

ОПРОС

ПОЛОВИНА РОССИЯН ГОТОВЫ ВИДЕТЬ ПУТИНА 
ПРЕЗИДЕНТОМ ПОСЛЕ 2024 ГОДА

При этом 38 процентов граждан этого не хотят, их доля 
за год выросла на 11 процентных пунктов. Хотя отрицатель-
ный рекорд не побит — в октябре 2013 года число таких 
достигло 45%. Таковы данные опроса «Левада-Центра». 
tОпрос свидетельствует о том, что оставить Владимира 
Путина в Кремле и после 2024 года, когда пройдут пре-
зидентские выборы, хотели бы 54 процента опрошенных. 
Максимальным этот показатель был в августе 2017 года — 
67 процентов.

Игорь НИКОЛАЕВ, экономист, 
профессор ВШЭ:

«Коррупция стала необходимым 
элементом системы управления»

Экономист предложил декларации о доходах 
сделать пожизненной обязанностью для некото-
рых категорий чиновников, «чтобы люди не вос-

принимали госслужбу как способ заработать и уволиться». 
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Такую и выше зарплату 
получают около 12% 
россиян, говорится 
в отчете РИА «Рейтинг».

ЦИФРА

75 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

При этом аналогичная доля трудоспособных граждан 
официально зарабатывает менее 15 тыс. рублей. Средний 
оклад россиян сейчас составляет примерно 30 тыс. рублей. 
Больше всего самых высокооплачиваемых работников на-
блюдается в сферах добычи полезных ископаемых, рыбо-
ловства и финансовой деятельности.

Пожарные в 
Ньютоне (США) 
два часа мыли-

ли енота, чтобы вытащить 
его из канализационной 
решетки. Получилось. 
Спасли.

Закон «Об ответ-
ственном обраще-
нии с животными», 
мучительно при-
нимавшийся целых 
8 лет, придется пе-
реименовывать в 
закон «О безответ-
ственном обраще-
нии с животными» 
— к тому все идет.

Когда его принимали, 
решили, что семь статей 
вступят в силу с отсрочкой, с 
1 января 2020 года: все рав-
но они не имеют смысла до 
тех пор, пока правительство 
своими нормативными акта-
ми не разъяснит, что и как, а 
власти на местах не подго-
товятся. Не действует статья 
об использовании животных 
в культурно-зрелищных це-
лях: правительство должно 
утвердить требования к ис-
пользованию и содержанию 
животных в цирках, дель-
финариях, зоопарках. Не 
работает статья о приютах 
для безнадзорных животных 
— нужно постановление о 
требованиях к организации 
приютов и правилах содер-
жания в них. Статья о новых 
правилах организации от-
лова безнадзорных живот-
ных и обращения с ними 
тоже будет пустым местом 
без методических указаний 
правительства. И что делать 
с дикими животными, кон-
фискованными у живодеров 
или контрабандистов, непо-
нятно, и общественные кон-
тролеры бессильны — ис-
полнительная власть должна 
определить, куда им можно 
соваться, а куда нельзя… И 
т.д. и т.п.

Сейчас из десяти пра-
вительственных и трех ве-
домственных подзаконных 
актов, разработка которых 
предусмотрена законом, 
утверждены лишь четыре. 
Готовы перечень живот-
ных, которых в жилых по-
мещениях гражданам со-

держать нельзя, перечень 
исключительных случаев, 
когда содержать можно 
даже тех животных, которых 
вообще-то нельзя, и поста-
новление о распределении 
контрольных полномочий 
между разными ведом-
ствами и службами. Только 
что обнародован и пере-
чень собак потенциально 
опасных пород. В нем 12 
пород и их метисы: акбаш, 
американский бандог, ам-
бульдог, бразильский буль-
дог, булль Кутта, бульдог 
алапахский чистокровный, 
бэндог, волко-собачьи ги-
бриды, волкособ (гибрид 
волка), гуль дог, питбуль-
мастиф, северокавказская 
собака. Напомним: с нового 
года закон обязывает хозя-
ев выгуливать таких собак в 
намордниках и на поводке 
даже в специально отведен-
ных местах — «за исключе-
нием случаев, если потен-
циально опасная собака 
находится на огороженной 
территории, принадлежа-

щей владельцу потенци-
ально опасной собаки на 
праве собственности или 
ином законном основании», 
причем «о наличии этой со-
баки должна быть сделана 
предупреждающая надпись 
при входе на данную тер-
риторию»… Интересно, все 
ли сотрудники правоохра-
нительных органов знают, 
как выглядит бульдог ала-
пахский или гуль дог?

Кстати, когда Госдума в 
декабре прошлого года го-
лосовала за закон в третьем 
чтении, в постановлении спе-
циально оговорили: через 180 
дней правительство должно 
представить информацию о 
принятых подзаконных ак-
тах. 180 дней истекли в кон-
це июня. Наступает август. 
Никакой информации прави-
тельство на Охотный Ряд до 
сих пор не представило.

Думский Комитет по 
экологии и охране окружаю-
щей среды в марте проводил 
парламентские слушания, 
где эксперты и зоозащитни-

ки с участием представите-
лей профильных ведомств 
(Минприроды, Минсельхоза, 
МВД и Минкульта) обсужда-
ли ход подготовки подзакон-
ных актов, а в июне — «кру-
глый стол» на ту же тему. 
Многие замечания специа-
листов и общественников не 
услышаны, а новых редакций 
подготовленных ранее про-
ектов постановлений пока 
не обнародовано. Значит, 
по-прежнему в проекте пра-
вил работы с безнадзорны-
ми животными допускает-
ся применение в качестве 
средства усыпления кура-
реподобных препаратов, 
обрекающих на мучительную 
смерть от удушья, сказал 
глава профильного комитета 
Владимир Бурматов («ЕР»). 
А в проекте постановления 
о приютах остались, по его 
словам, те же «обтекаемые 
формулировки», и прию-
том можно будет назвать 
даже вырытую огорожен-
ную яму со сброшенными 
туда собаками. Но именно 
на основании федеральных 
требований регионы потом 
должны утвердить свои пра-
вила работы с безнадзорны-
ми животными и до 1 января 
организовать эту работу! 
Когда, интересно, они будут 
это делать — тем более что 
во многих регионах приютов 
сейчас нет вовсе? 

Марина ОЗЕРОВА. 

Появится ли в России закон 
«О безответственном обращении 

с животными»?

ГОСПОДА, ВЫ ЗВЕРИ

Акбаш. Амбульдог.
Американский 

бандог.

Волко-собачий  гибрид.

Северокавказская 
собака.Питбульмастиф.

Бульдог алапахский  
чистокровный .Булли кутта.

Гуль донг.Волкособ.

Браз бульдог.

П о т е н ц и а л ь н о 
опасных пород со-
бак, попавших в 
правительствен-
ный список, всего 
двенадцать.
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Совет Федерации 
РФ одобрил поправ-
ки в Закон «О физи-
ческой культуре и 
спорте». Скоро всех 
фитнес-инструкторов 
заставят получать 
сертификаты проф-
пригодности, а ком-
мерческие фитнес-
к л у б ы  н а ч н у т 
готовить юных спор-
тсменов и обучать 
нормам ГТО.

По экспертным оценкам, 
фитнесом в стране зани-
мается от 2 до 5 миллионов 
человек. В России работает 
3,3 тысячи коммерческих 
фитнес-центров и 9900 
спортивно-оздоровительных 
объединений. При этом 
многие переходят в со-
вершенно нерегулируемую 
виртуальную отрасль. Если 
в коммерческих фитнес-
центрах занимается при-
мерно 3% населения, то 
в онлайн-секторе — 13%. 
«Тренер должен взаимодей-
ствовать с человеком, а в 
онлайн-режиме он не может 
контролировать технику вы-
полнения упражнений. Не 
дай бог у клиента пробле-
мы со здоровьем, грыжи, 
протрузии. И если тренера 
офлайн можно засудить и по-
требовать компенсацию че-
рез суд (и такие прецеденты 
есть), то с онлайн-тренером 
такого не выйдет», — говорит 
фитнес-эксперт, мастер 
спорта по становой тяге, 
чемпион Москвы Эдуард 
Каневский.

В офлайне, впрочем, 
тоже можно попасть. Шансы 
оказаться в руках у непро-
фессионального тренера, 

который будет гонять вас как 
сидорову козу, наплевав на 
ваши особенности, доволь-
но велики. Историй, когда 
люди покупают годовые або-
нементы, а потом выясняют, 
что фитнес-центра либо нет, 
либо он закрылся, тоже пруд 
пруди. Клубы закрываются 
массово, говорит Каневский, 
в последние годы бизнес ста-
новится все менее выгод-
ным. Хотя потребность в нем 
и у государства, и у населе-
ния есть. «В осеннюю сессию 
Дума рассмотрит законопро-
ект о налоговых вычетах для 
физических лиц, которые за-
нимаются в фитнес-центрах, 
— эта мера станет стимулом 
для многих», — говорит де-
путат Госдумы РФ, экс-
чемпион мира по версии 
WBO Дмитрий Пирог. 

«Этот бизнес, как и 
многие, работает на креди-
тах, а «дорогие деньги» не 
дают нам быстро развивать-
ся, — говорит президент 
Ассоциации операторов 
фитнес-индустрии России 
Ольга Киселева. — Поэтому 
в отрасль иногда попадают 
не очень образованные ка-
дры. Разумеется, меры под-
держки государства для нас 
очень важны. Налоговые вы-
четы, которые вступят в силу 
с 2020 года, дадут возмож-
ность удерживать людей».

Впрочем, если законо-
проект о вычетах пока только 
обсуждается, то поправки в 
Закон «О физической культу-
ре и спорте» скоро вступят в 
силу. Новый документ прак-
тически уравняет в правах 
коммерческие и государ-

ственные физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы. Так, фитнес-клубы теперь 
получат право заниматься 
подготовкой спортсменов; 
проводить массовые спор-
тивные соревнования; го-
товить к сдаче норм ГТО. 
Вместе с правами появятся 
и обязанности, например, по 
наличию квалифицирован-
ных кадров и обязательному 
участию в статистическом 
учете. Первое подразуме-
вает соответствие кадров 
профстандартам, которые 
сегодня утверждаются по 
стране повсеместно. По 
оценкам экспертов, под-
твердить свою профпригод-
ность через независимую 
оценку смогут около 70% ин-
структоров фитнес-центров. 
Правда, пока центров оценки 
квалификации по отрасли в 
России всего 14. «Например, 
для Иркутска ближайший та-
кой центр — в Новосибирске. 
Коллеги, у которых 60 чело-
век должны пройти сертифи-
кацию, спрашивают: за чей 
счет?» — говорит Киселева.

Эксперты советуют рос-
сиянам хорошенько выби-
рать фитнес-центры и трене-
ров. «Самая востребованная 
услуга в фитнес-клубах — 
персональные тренировки, 
— рассказывает Каневский.  
— Не стесняйтесь спросить 
у тренера диплом и аттестат. 
У него должно быть минимум 
одно из трех образований: ме-
дицинское, педагогическое, 
спортивное. И обязательный 
сертификат персонального 
тренера по бодибилдингу или 
фитнесу. Внешний вид — не 
примета специалиста. Хоро-
ший тренер ориентирован не 
на результат, а на пожелания 
клиента». 
Екатерина ПИЧУГИНА.

С 1 августа работа-
ющие пенсионеры 
впервые за три года 
получаюыт прибав-
ку к трудовой части 
пенсии. В некоторых 
регионах начнут 
страховать жилье 
от чрезвычайных 
ситуаций. Програм-
му «Дальневосточ-
ный гектар» расши-
рят на два региона. 
Подробнее об этих 
и других нововведе-
ниях августа — в ма-
териале «МК».

Прибавка 
для пенсионера
В 2016 году правитель-

ство перестало индексиро-
вать пенсии работающих 
пенсионеров, чтобы сэконо-
мить и без того дефицитный 
бюджет. Индексацию реши-
ли вернуть: Счетная палата 
признала, что такая мера 
не помогла сбалансировать 
бюджет ПФР. На прибавку 
смогут рассчитывать только 
официально работающие 
пенсионеры. Выплаты им 
увеличили за счет пенсион-
ных и страховых взносов, 
которые платит работода-
тель. Рассчитывается при-
бавка будет из баллов. В 
ПФР предупредили, что вы-
платы увеличены максимум 
на три балла (каждый равен 
81,49 рублю). Всего за них 
можно будет получить 244 
рубля. Сейчас официально 
трудоустроены 9,9 млн пен-

сионеров — до отмены ин-
дексации их было около 15 
млн человек.

Добровольная 
страховка 
жилплощади
Дома и квартиры рос-

сиян с 4 августа начнут 
страховать от чрезвычайных 
ситуаций. Новая норма на-
чала действовать в пилотном 
режиме в нескольких регио-
нах: Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской, Московской, 
Свердловской, Тверской, 
Новосибирской и Тюмен-
ской областях. Сейчас ком-
пенсации жильцам в случае 
природных бедствий выпла-
чиваются из госбюджетов. 
Новый закон переложил 
часть нагрузки на собствен-
ников жилья, зато они полу-
чат более высокую компен-
сацию. Перечень страховых 
рисков регионы будут уста-
навливать сами.

Программу 
«Дальневосто-
чный гектар» 
расширят
С 1 августа земли в 

рамках программы «Даль-
невосточный гектар» начали 
выдавать в Бурятии и За-

байкальском крае, но только 
жителям этих субъектов. Так 
власти хотят снизить отток 
населения из двух регионов 
и ускорить их социально-
экономическое развитие. С 
1 февраля до 1 августа 2020 
года наделы в Забайкалье 
и Бурятии смогут получить 
люди, зарегистрированные 
в других субъектах Дальне-
восточного федерального 
округа, а затем это право 
получат все остальные жи-
тели страны. На сегодня в 
регионах ДФО выдано 70 
тыс. «дальневосточных гек-
таров».

Изменения 
в НДФЛ
Взявших «ипотечные ка-

никулы» россиян освободят 
от уплаты подоходного налога 
с сумм, которые они сэконо-
мят во время кредитной «пе-
редышки». Эта норма приня-
та как логичное продолжение 
Закона об ипотечных канику-
лах, который вступил в силу 
с 31 июля. По нему граждане 
в случае болезни или потери 
дохода смогут брать отсрочку 
выплаты кредита. По Налого-
вому кодексу возможность 
«заморозить» платежи рас-
ценивается как материальная 
выгода для гражданина — 
вступающая в силу поправка 
исправит ситуацию.

Деятельность фитнес-центров 
теперь регулируется законом
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Индекс миллиардеров Bloomberg — еже-
дневный рейтинг самых богатых людей 
мира. Читать его каждый день смысла нет, 
но иногда — для поднятия настроения — сто-
ит. По состоянию на 2 августа в нем больше 
двадцати наших соотечественников. При-
чем за последние семь месяцев все самые 
богатые вышли в плюс. 

Никто не убавил. Наоборот.
Первый из наших — Леонид Михельсон. Газ. «Новатэк», 

если кто не в курсе.  С 1 января Михельсон подрос на 5,4 
млрд — долларов, разумеется. Сейчас он весит где-то 25 
млрд. В рейтинге Bloomberg занимает 36-е место. Конечно, 
в мире есть люди и побогаче, чем он. Всякие гейтсы и цу-
керберги. Но вот Элона Маска Михельсон обогнал. Что не 
может не радовать.

К сожалению, от Элона немножко отстал наш Владимир 
Потанин, который «Норникель». Элон на 40-м месте, Потанин 
— на 42-м. Но он догонит, мы в него верим. У него большой 
потенциал, к тому же он в плюсе — набрал 3 млрд за семь 
месяцев. А Маск, наоборот, стал на 1,3 млрд беднее. Жми, 
Володя, за тобою страна! 

Сталь, Новолипецкий металлургический комбинат, Вла-
димир Лисин — 45-е место в рейтинге Bloomberg. Тоже при-
бавил 3 млрд.

Алексей Мордашов, 52-е место, опять же сталь. Разбо-
гател за последние месяцы на 1,8 млрд. 

Вагит Алекперов стал богаче на 2,3 млрд, Геннадий Тим-
ченко — на 3,68 млрд.

Богатейшие люди нашей страны за последние семь 
месяцев в совокупности разбогатели на 36 млрд долларов. 
Если считать в рублях — на 650 млрд.

650 млрд руб. — бюджет всей Московской области в 
2018 году. Все Подмосковье на эти деньги жило в течение 
12 месяцев. Дороги новые строились, ремонтировались ста-
рые, пособия выплачивались, дотации, детские сады, школы, 
поликлиники, вся социалка, спорт какой-никакой. 

При том что население Московской области — 7 млн че-
ловек. А в рейтинге Bloomberg — 20 человек. Почувствуйте 
разницу.

Разница в том, что богатейшие люди страны богатеют, 
а беднейшие беднеют.

По оценкам Росстата, доходы россиян падают пять лет 
подряд. Сейчас они на 12% ниже уровня докризисного 2013 
года. Хотя кризиса уже нет. В прошлом году рост ВВП достиг 
2%, превысив прогнозы. На 2019 год Банк России прогнози-
рует рост экономики до 1,5%. Минэкономики рассчитывает, 
что прирост ВВП по итогам года составит 1,3%. 

Раз кризиса нет и растет экономика, количество бедных 
людей в стране должно, соответственно, сокращаться. А оно, 
наоборот, увеличивается. 

В 2019 году число людей с доходами ниже прожиточного 
уровня выросло до 20,9 млн человек. Уровень бедности по-
высился до 14,3% против 13,9% год назад. 

Больше половины семей, где есть дети, живут за чер-
той. 59% россиян вынуждены экономить на самом необхо-
димом.

Министр труда на днях сообщил, что на борьбу с бедно-
стью в 2019 году будет выделено 7 млрд рублей. Их направят 
в 13 пилотных регионов.

7 млрд рублей на 13 регионов и 650 млрд — на 20 чело-
век. Почувствуйте разницу.

Ужасно грустно становится, когда видишь, как неспра-
ведливо все-таки устроена наша жизнь. 

У двух десятков людей, которым фантастическим обра-
зом удалось завладеть природными ресурсами всей нашей 
огромной страны, безумное по человеческим меркам богат-
ство растет и пухнет. А миллионы граждан этой самой страны 
становятся с каждым днем все беднее и беднее. И нет про-
света. 7 млрд рублей, собаке — кость, грызи и радуйся. Эх. 

Но лучше не портить себе настроение. Зачем?
Читая рейтинг миллиардеров, лучше думать только про 

позитив. Про то, какие молодцы все-таки наши богатеи. От-
лично выглядят на мировой арене, наращивают мощь. 

Представьте, как завидуют их богатству те, кто ниже в 
рейтинге Bloomberg. Китайцы, корейцы, американцы. Сотни 
богатых людей мира мечтали бы иметь такие состояния и та-
кие приросты, как наши миллиардеры. Но не могут. 

А наши — могут. Жмите, парни, за вами страна!

СКАЗОЧНО БОГАТЫЕ РОССИЯНЕ

Вступили в силу несколько 
важных законов

АВГУСТ ПЕРЕМЕН

ДИКИЙ ФИТНЕС 
УХОДИТ ИЗ РОССИИ

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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ВАЖНО

С 4 августа упро-
стилась реги-
страция автомо-
биля. Поставить 
купленную ма-

шину на учет можно в сало-
не официального дилера. 
Эта услуга платная, но за-
регистрировать авто можно 
как и раньше — в ГИБДД.

С 6 августа работода-
телей начали штрафовать 
за «зарплатное рабство». 
За отказ сменить сотруд-
нику банк для заплатанного 
счета должностные лица 
заплатят от 10–20 тыс. 
рублей. Индивидуальных 
предпринимателей оштра-
фуют на сумму в 1–5 тыс. 
рублей. Для юрлиц адми-
нистративная ответствен-
ность составит 30–50 тыс. 
рублей. Закон о свободном 
выборе банка для получения 
зарплаты действует с 2014 
года, но ответственность 
для нарушителей в нем не 
предусматривалась.

С 6 августа счетчики 
газа, света, воды и тепла 
можно не устанавливать в 
домах под снос и тех, кото-
рые включены в программу 
капремонта.

С 19 августа вводят-
ся ограничения на ввоз 
цветов, овощей и фруктов 
без фитосанитарных сер-
тификатов в ручной клади 
на борту самолета. Теперь 
можно провести максимум 
три букета с 15 цветками в 
каждом. Вес фруктов и ово-
щей без фитосанитарных 
сертификатов не должны 
превышать 5 кг.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ
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Революций в России в августе не 
ожидается. Только народные 
контрреволюции. И не оранже-
вые, не тюльпановые, не вся-
кие прочие цветные, а грибные. 
Народ в массе своей идет не на 
митинги, а за грибами. Десятки 
тысяч любителей грибного сбо-
ра устремляются в гущу лесных 
насаждений, чтобы порадовать 
себя красивым и съедобным 
грибом, одним из самых удиви-
тельных даров отечественной 
природы. К тому же воздух, ку-
сты, зайцы и ввысь устремлен-
ные древесные стволы. 

Соцсети полны изображений таких лю-
дей. В разгар грибного сезона это тренд, 
сравнимый по популярности с фотографиче-
ской демонстрацией котиков, собачек, отдыха 
на Мальдивах, слонов в саванне, крокодилов 
в Австралии, церквей в России, девушек в ку-
пальниках в Серебряном Бору и групповыми 
селфи над Ниагарским водопадом. Тысячи и 
тысячи счастливых сборщиков с добычей са-
мых выдающихся грибов. Эти животные (гри-
бы именно животные, а не растения, причем, 
говорят, очень умные) изображены в ведрах и 
корзинах, уже сорванными и еще не сорван-
ными, на сковородках и в кастрюлях, во всех 
лесах Родины, на всех полянах и почти под 
каждым кустом. Люди, можно сказать, до-
рвались. Они ловят бешеный кайф, и это, на-
верное, более нужное и высокое состояние, 

чем занудливые рассуждения о социально-
экономическом положении в стране. Поло-
жение аховое, а грибы знаковые. Шикарный 
результат собственноручного сбора — вели-
кая вкусняшка, готовая для достижения ку-
линарного счастья. Это не просто грибы. Это 
такие грибы, какие надо грибы. Они «почти с 
глазами», как выразился один заядлый гриб-
ник, за что и получил более миллиона лайков. 
И ролик его с боровиком весом почти один 
килограмм представлен на всемирном кон-
курсе «Грибы в моей жизни». 

Но есть и скептики. Их в соцсетях тоже 
хватает. Они утверждают, что не надо соби-
рать никаких грибов, нигде, ни при каких об-
стоятельствах. Или собирать их только в зна-
комых местах, обнесенных дачным забором. 
А можно еще и не так поступить. Можно, как 
замечают опытные люди, непосредственно 
перед сбором научно подковаться. То есть 
выяснить, что сказано о грибном сборе в 
действующем на сегодняшний день законо-
дательстве, регламентирующем этот сбор, 
какие существуют лживые и опасные «дары», 
способные угробить не разбирающегося в 
грибах сборщика. Он не способен отличить 
мухомор от подосиновика, а настоящий бе-
лый гриб от гриба белого ложного. К тому же 
может быть так, что сбор в этом лесу кате-
горически запрещен и вы приперлись в него 
ровно для того, чтобы по выходе из леса на-
рваться на непомерный штраф. Хорошо еще, 
что из-за кустов не станут стрелять. Это зна-
чит, вам крупно повезло.

Но вот вам повезло еще крупнее: вы 
все-таки собрали. Тогда непосредственно 

после мероприятия надо действовать так, 
как люди с повышенной откровенностью 
сообщают друг другу в соцсетях. Я своими 
глазами прочитал такую рекомендацию: 
«Необходимо высыпать все собранные 
грибы на расстеленную на земле газету и 
внимательно осмотреть каждый гриб. Дей-
ствовать лучше в медицинских перчатках, 
хотя подойдут и кухонные. При осмотре не-
обходимо учитывать наличие перепонок на 
шляпках и специальной синюшной пленки 
на грибе. Белые пятна на красной шляпке 
показывают, что этот гриб относится к му-
хоморам. Он не подлежит обработке диле-
тантами, не знающими всех сложных пра-
вил обработки мухоморов. Крайне опасно 
лизать гриб, чтобы определить, какой он на 
вкус. Это наши санитарные службы катего-
рически не разрешают. Им надо верить, как 
вообще всем службам в нашей стране. Но 
в данном случае они правы: неосторожно 
лизнувшему грибнику при всей его любви 
к жизни и надеждах на будущее помощь 
может не понадобиться вообще никакая. И 
доведут его до этого не дикие грибы, а он 
сам себя». 

Соцсети в лице тысяч и тысяч пользова-
телей почти едины: готовят каждый съедоб-
ный гриб вскоре после того, как его достав-
ляют с места сбора к себе домой. Отложить 
на потом его приготовление тоже можно, но 
в случае, к примеру, специальной сушки. При 
этом он может потерять свою форму и вес. 
Самый толстый и ценный гриб способен по-
терять до шестидесяти процентов его веса 
в результате сушки. Так что приготовленное 

из высушенного гриба блюдо будет по весу 
и объему меньше, чем аналогичное блюдо из 
только что собранного и принесенного до-
мой гриба. Тщательное его мытье непосред-
ственно перед жаркой или варкой и счистка 
с него грязи ножом также ведут к снижению 
веса конечного продукта приготовления. 
Стоит добавить, что засолка грибов, а также 
их маринование приводят к отложенному, но 
тоже очень вкусному результату. 

Меню на основе собранных вами даров 
леса отличается тем полноценным разноо-
бразием белков, жиров, витаминов и угле-
водов, каким не отличается никакой другой 
продукт, доставленный вами из леса в вашу 
домашнюю кухню. В жизни и специальной 
литературе существуют сотни разнообраз-
ных блюд из собранных грибов. Опускаем 
французские грибы трюфели, которые растут 
под землей, на глубине 10–20 сантиметров. 
При их сборе не ваш нож нужен и ваша эки-
пировка, а Франция, лопата и значительное 
количество евро. Могут быть у вас и рубли. 
Но их понадобится раз в семьдесят больше 
евро. Наша торговля всегда на страже, какое 
бы грибное лето ни было на дворе. Поэтому, 
несмотря на самую оголтелую дороговизну 
на все дары отечественной природы, не все 
грибы обязательно могут быть собраны вами 
в лесу и после этого принесены домой. Бы-
вает, что и купленные грибы годятся для их 
домашнего приготовления. 

Многовековой опыт местного насе-
ления, проживающего рядом с грибными 
местами, доказывает, какие из имеющихся 
в этих местах грибов являются доброкаче-
ственными и, следовательно, годящимися 
для домашнего приготовления, а какие та-
ковыми не являются. Для них грибы в родных 
местах представляют из себя незаменимое 
средство не только вымирания, но и выжи-
вания в течение всей долгой суровой зим-
ней поры и затянувшегося экономического 
кризиса.

Вот уже пять лет прошло с августа 
2014 года, когда Россия в ответ 
на санкции ввела контрсанкции 
— продовольственное эмбарго на 
продукцию из стран Евросоюза, 
США, Австралии, Канады и Нор-
вегии. Да, вот так — пять (!) лет…

Пора бы и итоги определенные подво-
дить. В этой связи предлагаю обратить вни-
мание на данные социологического опроса 
ФОМа (Фонда «Общественное мнение») — 
лояльной властям социологической органи-
зации. Опрос был проведен в июле 2019 года, 
и касался он как раз темы санкций — анти-
санкций. За три прошедших года доля тех, 
кто считает, что решение российских властей 
запретить ввоз продуктов из Евросоюза, США 
и других стран было неправильным, выросла 
более чем вдвое. Так, если в 2016 году непра-
вильным такое решение считали 9% ответив-
ших, то в 2019 году таковых было уже 19%.

Можно, конечно, оценивать эти цифры 
в таком духе: ну и что, все равно ведь боль-
шинство согласилось с решением властей и 
поддерживает его. Однако мы просто обяза-
ны будем сделать вывод о том, что уже много 
людей негативно оценивают российское про-
довольственное эмбарго и количество таких 
людей будет с каждым годом расти.

Почему? По многим причинам. Главная 
из них — состояние российской экономики, 
то, что происходит с реальными располагае-
мыми денежными доходами граждан. А они 
снижаются. Падают они уже с 2014 года. Ну 
да, теперь у нас с помощью пересмотра ме-
тодологии расчета доходов по итогам 2018 
года оказался зафиксированным Росстатом 
рост доходов граждан аж на 0,1% (!). Но по 
итогам первого полугодия 2019 года реаль-
ные доходы населения вновь зафиксировали 
падение — на 1,3% в годовом выражении. На 
таком фоне, как показывает жизнь, вероят-
ность некоего «просветления в мозгах» ста-
новится выше.

По мере сохранения санкционного про-
тивостояния люди все больше будут задумы-
ваться над тем, достигнуты ли были цели на-
шего продовольственного эмбарго.

Какие цели наши власти хотели этим до-
стигнуть? Наказать другие страны за санкции 
против нас? Ну нет, никто никогда не при-

знавался, что целью было именно это. Но мы 
же понимаем, что именно это и было главной 
целью, что бы ни говорили власти. «Вы нас 
решили санкциями наказать? А вот вам за это 
наше продовольственное эмбарго» — такая 
незатейливая логика, будем честными, была 
принята и большинством граждан.

Итак, хотели наказать другие страны. На-
казали? Ну, судя по темпам их экономического 
роста, не очень-то. Это мы сегодня баланси-
руем между стагнацией и рецессией, а не они. 
Росстат, конечно, пытается исправить ситуа-
цию, рисуя невозможные цифры (яркий при-
мер — статистика роста промышленного про-
изводства в июле 2019 года на 3,3% в годовом 
выражении), но даже это мало помогает.

Еще нам обещали импортозамещение 
в результате нашего продовольственного 
эмбарго. Импортозаместились? Ага! Что, к 
примеру, ярко продемонстрировал недавний 
видеорепортаж с одной из сыроварен в Ни-
жегородской области с полуголыми работни-
ками (даже по Первому каналу показывали). 
Кто не видел его и любит острые ощущения 

— посмотрите эти шокирующие кадры о про-
изводстве отечественного сыра.

Продолжая «сырную» тему, нельзя не 
упомянуть и только что принятое законода-
телями решение об отмене льготной ставки 
НДС в 10% для пальмового масла (теперь 
будет 20%). То есть пять лет после введения 
продовольственного эмбарго, в том числе и 
на сыр, нас кормили «пальмовым» сыром, а 
теперь вдруг прозрели, что это неправильно? 
Забавно, что депутаты наши даже, похоже, не 
поняли, что принятое решение по снижению 
ставки НДС на пальмовое масло лишний раз 
доказало, сколь непродуманным было реше-
ние о контрсанкциях пятилетней давности.

Импортозамещение в определенном 
смысле, безусловно, состоялось. Но нужно 
ли было такое импортозамещение? «Пальмо-
вым» сыром? Или сыром по типу продукции 
нижегородской сыроварни?

Я не хочу сказать, что новая российская 
продукция вся такая. Нет, конечно. Но про-
блемы с качеством есть, и они огромные. 
Вспомните цифры в десятки процентов наших 

надзорных органов о доли фальсификата по 
различным группам продовольственных то-
варов. И это, можно не сомневаться, одно из 
следствий контрсанкций. 

По-другому, кстати, вряд ли могло и быть. 
В результате запрета ввоза огромной части 
импортного продовольствия резко снизилась 
конкуренция на соответствующих рынках. 
Снижение конкуренции всегда плохо сказы-
вается на качестве. Всегда! Это в рыночной 
экономике, пусть даже такой кривой и косой, 
как наша, действует как закон.

Но в результате ограничения конкуренции 
не только снижается качество продукции. Что 
еще? Конечно же, растут цены. И это в России 
проявилось в полной мере (вспомните основ-
ной ценовой всплеск конца 2014 года). Даже 
Минэкономразвития и Банк России в своих 
документах неоднократно признавались в 
том, что рост цен был связан в том числе с на-
шими контрсанкциями.

В результате российского продоволь-
ственного эмбарго мы получили следую-
щее: наказать никого особо не получилось, 
качество отечественной продовольственной 
продукции снизилось, цены выросли. И нуж-
ны были такие контрсанкции? Ведь себя же и 
наказали?

В принятии подобных решений должен 
быть абсолютно прагматичный подход: если 
негатива в результате их реализации риску-
ем получить больше, чем позитива, то делать 
этого не следует. 

Негатива сегодня гораздо больше. Поэ-
тому неудивительно, что стала быстро расти 
доля тех, кто считает решение об ограничении 
ввоза продовольствия неправильным.

А у меня такое предположение: ввиду 
неудовлетворительных результатов про-
довольственного эмбарго предлагаю отка-
заться от него. Кстати, отказ от контрсанк-
ций был бы настоящим проявлением силы, 
а не нашей слабости. Вот недавно на фоне 
известных последних событий в Грузии наше 
руководство решило не вводить санкции 
против Грузии. Это, что ли, было проявле-
нием слабости? Ничего подобного, это было 
именно проявлением силы. По-моему, пора 
и с нашим продовольственным эмбарго по-
ступить точно так же. 

Пусть те, кто по-прежнему считает пра-
вильным не ввозить продовольствие, не 
потребляют его в знак протеста. Ну надо 
же быть последовательными, принципи-
альными… А? Или дождемся результатов 
социологических опросов, когда большин-
ство будет против эмбарго? С такой-то 
динамикой это будет достаточно скоро, не 
сомневаюсь.

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 
экономист

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ «САНКЦИОНКУ»
Запрет на ввоз ряда иностранных продуктов 

ничего хорошего не принес

РОССИЯНЕ УХОДЯТ В ЛЕСА
Сбор грибов заменяет народу 

митинговую активность

Владимир 
ВЕСТЕР, 

писатель
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Давно у нас не было 
такого холодного 
лета. Но, пожалуй, 
еще труднее при-
помнить столь жар-
кое лето — с точки 
зрения политики и 
общественных на-
строений. Своим ви-

дением того, как дальше будет 
меняться социальный климат в 
стране, с нами поделился чело-
век, предсказавший политиче-
ский кризис 2011–2012 годов, 
— экономист и социолог Михаил 
Дмитриев.

Квантовый скачок
— Михаил Эгонович, в своем знаме-

нитом докладе восьмилетней дав-
ности вы дали очень конкретный, 
очень уверенный прогноз, пред-
сказав с точностью до месяца 
начало массовых протестов и, по 
сути, политический кризис в стра-
не. В вашем последнем докладе я 
такой конкретики не вижу.

— Нынешнее состояние обще-
ства очень сильно отличается от того, 
что мы наблюдали в 2011–2012 годах. 
Соответственно, и прогнозы другие. 
Эти прогнозы отражают очень противо-
речивую структуру массового сознания, 
которая ведет к множеству потенциаль-
ных исходов. Противоречия достигают 
такой степени конфликтности, что об од-
них и тех же жизненно важных вопросах 
люди способны одновременно высказать 
два противоположных, взаимоисключаю-
щих мнения. И оба в какой-то мере будут 
отражать их внутренние убеждения. 

Приведу характерный пример. В де-
кларациях наших респондентов в послед-
ние год-полтора наблюдается отчетливый 
тренд: ослабление надежды на сильного 
лидера, наделенного широкими полномо-
чиями, переключение ожиданий на лидера 
демократического типа, отличающегося от-
крытостью, способностью признавать свои 
ошибки, вести диалог, делегировать полно-
мочия вниз. И в то же время растет популяр-
ность Сталина. 

— Вы пытались объяснить эти пара-
доксы?

— Судя по всему, это связано с быстро-
той изменений, происходящих в массовом 
сознании. Четыре года, с 2014-го по 2017-й, 
оно оставалось практически неизменным. Мы 
даже не проводили в это время наши иссле-
дования: скорее всего, они дали бы такие же 
результаты, что и количественная социология. 
Перелом был впервые обнаружен нами в мае 
2018 года. До этого были статичность, пред-
сказуемость, высокий уровень поддержки 
властей. Но за какой-то год все это как ветром 
сдуло. 

Чем-то это напоминает квантовую меха-
нику, где частица одновременно может нахо-
диться в двух точках пространства и все про-
цессы приобретают преломленный характер. 

— Квантовое сознание? 
— Да, по сути, именно это мы имеем сей-

час. И процесс трансформации еще далек от 
завершения. Естественно, все задают вопрос: 
а что будет тогда при таких настроениях в 2024 
году? Мое предположение: до 2024 года эти 
настроения не продержатся. Мы сделали три 
замера — весной и осенью прошлого года 
и весной нынешнего. И каждый раз получа-
ли спектр мнений, сильно отличающийся от 
предыдущего. Кстати, как показывают наши 
пробные летние замеры, наш весенний мате-
риал уже в какой-то мере устарел: настроения 
продолжают дальше быстро меняться. 

— В какую сторону? 
— Можно говорить об усилении эмо-

циональной составляющей и возникновении 
новых противоречий. В сущности, наше мас-
совое сознание развивается строго по Гегелю 
— в единстве и борьбе противоположностей. 
Противоречия толкают его к дальнейшей 
эволюции. Понятно, что оно не может по-
стоянно находиться в состоянии своего рода 
коллективной шизофрении. Противоречия 
будут каким-то образом устраняться — либо 
в одну, либо в другую сторону. И рано или 
поздно массовое сознание стабилизируется. 
Но когда именно и на каких мировоззренче-
ских принципах — обоснованно сказать мы 
сегодня не можем. 

— Некоторые 
эксперты между тем уверены, 

что трансформация массового сознания 
приведет к слому нынешней политической 
системы. И что случится это еще до 2024 
года: нарастающая протестная активность 
выльется в политический кризис и в итоге 
в досрочную смену власти. Но вы, если я 
правильно понимаю, эту уверенность не 
разделяете? 

— Сегодня наши респонденты никаким 
политическим фигурам не доверяют, не хотят 
их воспринимать. 

Единственная зона доверия — граждан-
ские активисты низового уровня. Которые яв-
ляются, по сути, такими же простыми люди, 
как и наши респонденты, — не претендуют на 
какую-то политическую роль, а бескорыстно 
борются за права сограждан. Вот таким стали 
симпатизировать. Еще 2–3 года назад отно-
шение к ним было, мягко говоря, насторожен-
ным. Период крымского консенсуса был, по 
сути, периодом кризиса гражданского обще-
ства в России. Не было запроса на такого рода 
гражданскую активность. Сейчас он есть. 

Но если мы говорим о политическом 
уровне — это «выжженная земля». Говорить 
о том, что в этой ситуации могут появиться 
массовые движения с какой-то позитивной 
повесткой, тем более — движения общена-
ционального уровня, очень сложно. Люди не 
видят фигур, за которыми могут пойти. Мы 
тестировали отношение к самым разным по-
литикам, и отношение к Навальному, допу-
стим, практически такое же негативное, как и 
отношение к представителям власти. 

То есть люди, с одной стороны, хотят по-
литических свобод, честных выборов, хотят 
участвовать в развитии страны. Но уровень 
доверия к политикам при этом насколько низ-
кий, что это неработающие желания. 

— Иными словами, тот сценарий, ко-
торый я описал в своем вопросе, вам не 
представляется реальным? 

— Всплески массового недовольства 
возможны. В последнем нашем исследовании 
мы как раз увидели очень сильные подвижки 
в этом направлении. Уже осенью прошлого 
года наши респонденты испытывали резкое 
усиление негативного отношения к властям, 

заявляли об утрате доверия к ним. Уже 
тогда любая официальная информа-
ция воспринималась многими как 
поток лжи. Но тогда не было сильных 
негативных эмоций. В этом году, вес-
ной, такие эмоции появились, и это 
верный симптом того, что нарастает 
агрессия. 

Даже если не будет осмыс-
ленных лидеров, осмысленных 
движений с понятной повесткой, 
в какой-то момент этот сильный 
эмоциональный заряд может вы-
плеснуться — в ответ, например, 
на какое-то событие, которое 
вызовет у большого количества 
людей в стране одинаково силь-
ную негативную реакцию. Дру-
гое дело, что эта усилившаяся 
протестная активность не будет 
структурирована, организована. 
Это не то, что может привести к 
изменениям в стране. Это до-
рога в никуда. 

— И чем в таком случае 
все закончится? 

— Скорее всего, ничем. 
Люди просто выплеснут свои 

эмоции, после чего накал резко сни-
зится. 

Крымский раскол
— Ну а если лидер все-таки появится 

— до или в ходе этих событий? Как чертик 
из табакерки. Такое возможно? 

— Теоретически да. И вот тут-то как раз и 
находятся основные риски, связанные с теми 
же противоречиями в массовом сознании. 
Люди, как я уже сказал, предъявляют запрос 
на лидеров демократического типа, на кого-
то, кто по своим характеристикам похож на 
Ангелу Меркель — не отличается ни особой 
жесткостью, ни целеустремленностью и не 
обещает быстрых изменений. На политика, 
который в первую очередь умеет слушать. И 
одновременно очень позитивно воспринима-
ют такие фигуры, как Сталин и Брежнев. Но 
это еще не все. 

География последнего нашего иссле-
дования была очень широкой. И когда мы 
пошли на восток, то большинство участников 
в Екатеринбурге, Якутске, Владивостоке, Ма-
гадане — по крайней мере, значительная их 
часть — стали рассуждать об отделении от 
России. Тогда, мол, наши проблемы будут 
решены. Лично для меня это было шоком. На-
лицо ожидание популистских решений в сти-
ле Брекзита, попытка найти выход там, где он 
невозможен. Ведь отделение этих регионов, 
даже если бы такое было возможно, не соз-
даст ни для этих людей, ни для страны в целом 
ничего, кроме огромных проблем. 

— Насколько серьезны, с вашей точ-
ки зрения, эти сепаратистские устремле-
ния? 

— В моем понимании, когда большинство 
опрошенных, причем в русскоязычных регио-
нах, говорят: «Мы за отделение» — это серьез-
но. Люди цепляются за эту идею, потому что 
других идей, как улучшить ситуацию в стране, 
у них нет. Это создает питательную почву для 
разного рода популистов, предлагающих про-
стые, но нереальные решения. 

— То есть новыми народными куми-
рами могут стать и условная Ангела Мер-
кель, и Сталин, и множество джохаров 
дудаевых? 

— Да, диапазон очень велик. Но ситуа-
цией, скорее всего, воспользуется лидер по-

пулистского толка. Поскольку у людей нет ни-
какой осмысленной повестки, они воспримут 
любую повестку, которую сформулирует фи-
гура, которой удастся завоевать их доверие. 

— Вернемся к вашему докладу. «Нача-
лом качественного скачка, запустившего 
изменения в массовом сознании, можно 
считать 2014 год», — пишете вы. Полу-
чается, присоединение Крыма не только 
вызвало к жизни крымской консенсус, но 
и заложило одновременно механизм его 
распада? 

— Проблема крымского консенсуса в 
том, что он наложился на глубокий экономи-
ческий кризис. Причем вся его тяжесть была 
перенесена на население, а не на бизнес. В 
2008 году, для сравнения, производство рез-
ко сократилось, но доходы россиян почти не 
упали. Бремя кризиса несли рыночные аген-
ты. В этот раз экономика почти не упала, со-
кращение было очень незначительным — на 
1–2 процента. Реальные же доходы рухнули 
примерно на 10. Скорее всего, главная при-
чина эрозии крымского консенсуса — то, что 
люди просто устали жить в кризисе. 

Кстати, должен отметить, что если бы 
не крымский консенсус, то политика властей 
наверняка была бы иной — бремя кризиса не 
было бы возложено на население. Но тогда 
было ощущение, что население готово тер-
петь. Люди, собственно, сами это заявляли. 
Во всех опросах они говорили: «Ради защи-
ты России от внешних угроз мы готовы пой-
ти на жертвы. Мы переживем этот кризис, не 
страшно». Но, как выяснилось, терпение было 
не бесконечным. 

Парадоксально то, что внимание людей 
лишь ненадолго сфокусировалось на пробле-
ме уровня жизни. Несмотря на то что доходы 
не восстановились, люди быстро переключи-
лись на нематериальные проблемы. Свобода, 
грубо говоря, победила холодильник. 

— Так или иначе, получается, что це-
почку запустили события, связанные с 
присоединением Крыма. 

— В общем, да. Но сейчас мы видим, что 
крымская повестка практически потеряла ак-
туальность. То, что нам бросилось в глаза этой 
весной, — этого не было ни весной, ни осенью 
прошлого года — присоединение Крыма пе-
рестало считаться достижением. Вопрос был: 
каковы достижения Владимира Путина за весь 
период его президентства? Наши респонден-
ты называли разные факты и события, но про 
Крым практически никто не говорил. Букваль-
но один-два человека. 

Официальные СМИ продолжают работать 
в духе крымского консенсуса, но перестали 
восприниматься как источник, заслуживаю-
щий доверия. Об этом хором говорят все наши 
респонденты. По сути, власть лишилась всех 
традиционных рычагов влияния на массовое 
сознание. Проблему недовольства невозмож-
но решить ни пропагандой, ни раздачей денег. 
Интересно, что первый очаг напряженности 
мы выявили в бюджетной сфере. Еще отно-
сительно недавно средний класс, представ-
ленный бюджетниками, можно было считать 
опорой власти. И по отношению к Крыму, и к 
политике власти в целом они были более по-
зитивно настроены, чем остальное население. 
Но в конце прошлого года именно бюджетни-
ки оказались самыми недовольными. 

Причем про низкий уровень жизни никто 
не говорил. Говорили, что бюджетная сфера 
плохо управляется, что им мешают работать, 
спускают дурацкие приказания, насаждают не-
компетентных начальников, что нет обратной 
связи... Вот типичный характер недовольства. 
Недовольны в том числе вполне благополуч-
ные люди. Они не требуют повышения зарпла-
ты. Они требуют уважения к себе, требуют от-
крытости, свободы, подотчетности власти. Ну 
и что с этим недовольством делать? 

— Можно, например, пойти навстречу 
запросу на демократию и начать «откру-
чивать гайки». Однако, судя по последним 
событиям, принято прямо противополож-
ное решение — не допускать конкуренти-
зации политической среды ни на каком 
уровне и жестко подавлять попытки недо-
вольных изменить статус-кво. Насколько 
рационален этот выбор? 

— На мой взгляд, не очень рационален. 
Расширение конкуренции на низовом уровне, 
уровне муниципальной и региональной вла-
сти, дало бы очень хороший результат. Спо-
собствовало бы усилению обратной связи и 
в конечном счете, возможно, снятию напря-
жения. Столь жесткая реакция на участие оп-
понентов власти в выборах, какую мы наблю-
дали в Москве, создает, напротив, серьезные 
риски. 

Андрей КАМАКИН.

РОССИЯ,
КОТОРУЮ 
МЫ ТЕРЯЕМ
Михаил ДМИТРИЕВ: 
«Власть лишилась всех 
традиционных рычагов 
влияния на массовое 
сознание»
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На прошлой неделе Совет Феде-
рации одобрил закон о возоб-
новлении так называемой «дач-
ной амнистии», которая вводит 
упрощенный порядок регистра-
ции жилых и садовых домов на 
садовых участках. Теперь закон 
подписан Президентом РФ. Бу-
дет ли чем-то отличаться новая 
«дачная амнистия» от предыду-
щей, действие которой закон-
чилось в марте этого года? Об 
этом журналистам рассказали 
министр имущественных отно-
шений Московской области Вла-
дислав КОГАН и гендиректор 
Московского областного БТИ 
Роман ЛАРИН.

«Дачная амнистия» действовала в Рос-
сии 13 лет и прекратила свое действие 1 
марта 2019 года. Такой срок был установлен 

в Федеральном законе №340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ», 
вступившем в силу 4 августа 2018 года.

Законом №340-ФЗ введена новая уве-
домительная процедура строительства и 
реконструкции домов.

При этом регистрация домов, созданных 
на садовых участках, до 1 марта 2019 года 
осуществлялась в упрощенном порядке. До-
статочно было только техплана, который го-
товит кадастровый инженер, и заполненной 
собственником декларации. 

А вот собственникам ИЖС необходимо 
было пройти уведомительную процедуру. 

Новый закон о «дачной амнистии», кото-
рая продлится до 1 марта 2021 года, вновь 
разрешает упрощенный порядок регистра-
ции жилых и садовых домов на садовых 
участках. 

Дачникам для оформления недвижи-
мости потребуется заполнить декларацию, 
а также пригласить к себе на участок када-
стрового инженера, он обмерит все объекты, 
подлежащие регистрации, составит техплан, 

запишет данные на диск, и далее с этим дис-
ком нужно отправляться в ближайший МФЦ. 
Если ранее право на земельный участок не 
было зарегистрировано, необходимо будет 
также представить правоустанавливающие 
документы на землю.

По словам гендиректора Московского 
областного БТИ Романа Ларина, выписку из 
Единого государственного реестра недви-
жимости о том, что право собственности на 
строение зарегистрировано, можно полу-
чить через 12 дней.

А как быть тем собственникам, чей дом 
построен на землях ИЖС или ЛПХ, в грани-
цах населенных пунктов, без разрешитель-
ной документации? Сейчас такие постройки 
признаются самовольными, признать право 
на них можно только в судебном порядке. 

После вступления в силу нового зако-
на о «дачной амнистии» зарегистрировать 
такой дом можно будет через уведомитель-
ный порядок. Для этого необходимо будет 
подать в местную администрацию 2 уведом-
ления: о начале, а затем об окончании стро-
ительства с указанием всех параметров бу-
дущего или законченного здания. При этом, 
несмотря на то что уведомление о начале 
строительства будет подано уже после того, 
как начато строительство, местные власти 
все равно обязаны его рассмотреть. 

Но дом в любом случае должен соответ-
ствовать градостроительным требованиям 
— не превышать 3 надземных этажей или 20 
метров и располагаться с учетом отступов от 
границ участка, которые обычно составляют 
три метра. Нельзя забывать и о всевозмож-
ных ограничительных зонах — водоохран-
ных, особо охраняемых территориях, зонах 
аэропортов. Если дом находится в их черте, 
дополнительных согласований не избежать. 

«Таким образом, по сравнению с пред-
ыдущим периодом «дачной амнистии», кото-
рый завершился 1 марта 2019 года, обнов-
ленная «дачная амнистия» позволит легко 
оформить не только садовые и жилые дома 
на землях СНТ, но еще даст возможность 
узаконить уже построенные индивидуаль-

ные жилые дома на землях ИЖС и ЛПХ, воз-
веденные без нарушений градостроитель-
ных норм. Однако здесь уже понадобится 
уведомительный порядок», — пояснил суть 
изменений министр имущественных от-
ношений Московской области Владислав 
Коган.

Елена НИКИТИНА.

В дождливую погоду змеи ста-
новятся особенно активны. Осо-
бенно часто на них в этом году 
натыкаются грибники, однако 
для известного миколога Ми-
хаила Вишневского знакомство 
с рептилией закончилось пла-
чевно. Он решил рассказать чи-
тателям «МК» все как было, что-
бы предостеречь от повторения 
своих ошибок.

— Как это произошло?
— Я почти каждые выходные прово-

жу грибные экскурсии, собирается группа 
энтузиастов, которым интересно живьем 
увидеть редкие грибы. В этот раз было так 
же. Мы шли по лесу, я рассказывал о гри-
бах, и вдруг мы увидели, как что-то черное 
промелькнуло в траве. Среди нас было не-
сколько зоологов, один из них предположил, 
что это уж-меланист, мы решили поймать его 
и посмотреть поближе. 

— Как же вы, биолог, смогли спутать 
гадюку с ужом?

— Да очень просто. Уж-меланист не 
имеет характерных ярко-оранжевых пятен 
на голове. Он абсолютно черный, и гадюка, 
которая меня укусила, тоже была не обыкно-
венная, а гадюка-меланист, поэтому спутать 
их было несложно.

— Получается, вы сами виноваты, как 
говорится, напросились?

— К сожалению, да. Нормальная зме ни-
когда не трогает человека, если он нахально 

к ней не пристает. Она постарается как мож-
но быстрее исчезнуть.

— И что было дальше после укуса?
— На пальце почти сразу образовался 

волдырь. Я постарался отсосать яд из ран-
ки. Первые полчаса я еще даже пытался 
продолжать экскурсию, отвечал на вопросы 
о грибах, но потом почувствовал, что рука 
немеет. А через какое-то время у меня уже 
заплетался язык.

— На фото, которое вы выложили у 
себя на страничке в социальной сети, на 
вашей руке огромный отек.

— Да, хотя к тому времени пошли уже 
четвертые сутки после укуса. Отекать рука 
начала примерно минут через 40 после уку-
са, сначала отек распространился до локтя, 
потом пополз выше.

— Больно?
— Очень. Адская распирающая боль 

идет прямо от кости, и кожа натянута так, 
что кажется, еще чуть-чуть — и она лопнет. 
Кстати, такие случаи бывали.

На третий день отек охватил всю руку до 
плеча и перешел на туловище. Им охвачена 
вся правая сторона. Мышцы настолько спаз-
мированы, что стали как деревянные. Кожа 
местами побагровела, посинела. Это проис-
ходит из-за того, что яд гадюки оказывает на 
ткани переваривающее действие, поэтому 
внутри меня сейчас разрушаются мышцы, 
нервы, сосуды — все эти ткани растворяют-
ся, превращаются в жижицу, которую гадюке 
было бы удобно переваривать. 

— Тогда расскажите, что нужно пред-
принять человеку, попавшему в такую же 
беду?

— Прежде всего не нужно повторять 
моих ошибок. Никогда не пытайтесь ловить 
змею, если даже вы на сто процентов уве-
рены в том, что это безобидный уж. Идя в 
лес, обувайте резиновые сапоги, и прежде 
чем лезть в траву за грибом, отодвиньте ее 
палкой.

— А если все же змея укусила, что 
делать?

— Первое — надо отсосать яд. Второе — 
направляйтесь в ближайшую больницу, где 
вам вколют вакцину от яда гадюки.

— Разве это не опасно — отсасывать 
яд?

— Яд гадюки — это белок, и он абсолют-
но безопасен при высасывании.

— А если ранка во рту?
— Да хоть язвы на деснах и дупла в зу-

бах. Можете даже его глотать.

— А жгут надо наложить?
— Нет. Постарайтесь максимально быстро 

получить сывороточный укол и поменьше дви-
гать укушенной конечностью. Тогда процесс 
«переваривания» будет идти медленнее.

— Так, может, стоит брать сыворотку с 
собой в лес на всякий случай?

— Это было бы идеально, но она должна 
находиться в холодильнике. Так что укушенно-
му желательно добраться до больницы в тече-
ние получаса. Потому что спустя два часа это 
может быть уже бесполезно.

— А вы за сколько добрались?
— Через три часа, поэтому такие послед-

ствия. Кстати, нужно противоядие именно от 
гадюки. В Австралии, я знаю, врачи даже тре-
буют предъявить им змею, которая укусила 
человека.

— Вас оставили в больнице?
— Мне предложили, но после капельницы 

я ушел домой.
— Как вы лечились дома?
— Прежде всего нужно обильное питье, 

можно пить сладкий чай, но лучше добавлять 
туда аскорбинку. Конечно, потребуется обе-
зболивающее. Плюс нужно обязательно при-
нимать иммуномодуляторы, во время такой 
сильной интоксикации обязательно пострада-
ют печень и почки, их тоже нужно поддержать. 
Я советую принимать растительные препара-
ты — женьшень, элеутерококк, аралию, лимон-
ник или эхинацею.

— А грибы могут помочь?
— Да, я, например, постоянно кордицепс 

жую. Только им и спасаюсь.
По словам главного врача Московской 

областной станции скорой медицинской 
помощи Олега КАКУРИНА, в случае укуса 
необходимо обеспечить горизонтальное по-
ложение человека, наложить давящую повязку 
выше места раны и вызвать скорую медицин-
скую помощь.

 Елена БЕРЕЗИНА.

КАКИЕ СТРОЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ 
НЕ НУЖНО:
✔ сооружения, которые не являются 
объектами недвижимости (объектами 
капитального строительства): навесы, сараи, 
бытовки, хозблоки, туалеты, летние кухни;
✔ объекты капитального строительства 
либо их части, где был проведен капиталь-
ный ремонт (при условии, что ранее 
постройка была зарегистрирована).
Если площадь хозяйственной постройки 
менее 50 кв. м, то платить налог за нее не 
нужно. Права на такую постройку можно 
зарегистрировать при условии, что она 
обладает признаками объекта недвижимо-
сти, является капитальной, для того чтобы 
при необходимости доказать, что это ваша 
собственность.
В соответствии с главой 32 Налогового 
кодекса гаражи выделены в качестве 
самостоятельного объекта налогообложе-
ния, отличного от хозяйственных строений и 
сооружений.

ЕСЛИ ВЫ ОФОРМЛЯЕТЕ УЧАСТОК, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО: 
1. Иметь правоустанавливающие докумен-
ты на участок (если право ранее не было 
зарегистрировано).
2. Заказать у кадастрового инженера 
межевой план, определить границы, 
согласовать их со всеми смежными участка-
ми. 
3. Встать на кадастровый учет, получить 
запись в ЕГРН. 
Кстати, строительство дома или хозяйствен-
ной постройки можно начинать только на 
основании правоустанавливающего 
документа на земельный участок.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДАЧИ?
1. Заполнить декларацию об объекте.
2. Заказать у кадастрового инженера 
технический план дома.
3. Подать указанные документы в Росреестр 
напрямую или через МФЦ. Регистрация 
права возможна только в том случае, если 
кадастровый учет объекта произведен (учет 
и регистрация могут проводиться одновре-
менно).

Хозяева «ничейных» домов должны заявить о 
своих правах до 1 марта 2021 года

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» —

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Новый закон «о дачной амни-
стии» продлевает до 1 марта 
2022 года возможность членам 
садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товари-

ществ бесплатно приобрести в собствен-
ность земельные участки, находящиеся в 
публичной собственности и предназна-
ченные для ведения садоводства, огород-
ничества. Сейчас такое право установлено 
до 31 декабря 2020 года. 
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Михаил Вишневский на четвертый 
день после укуса гадюки.

В ЭТОТ РАЗ ТОЛЬКО ДЛЯ САДОВОДОВ

Главный грибник 
страны стал жертвой 

ядовитой змеи 
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Модель пенсионных накопле-
ний была разрушена в России 
еще пять лет назад: попала под 
«временный» мораторий. Но-
вая схема до сих пор не пред-
ложена, хотя, как анонси-
ровалось, правила должны 
были вступить в силу с начала 
2020 года. Но, похоже, их обсуж-
дение опять отложено — мора-
торий продлен аж до 2022 года. 
А на повестке дня меж тем уже 
новая накопительная система — 
индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Ее предвари-
тельная конструкция, которую 
озвучивали чиновники, пред-
ставляет собой, по сути, очеред-
ной механизм изъятия денег из 
кошельков граждан, упакован-
ный в «правильную» лексику за-
боты об их старости. Дискуссии 
о новой модели по-прежнему 
идут, в основном в кулуарах ми-
нистерств и ведомств. По самым 
животрепещущим деталям на-
коплений — кто, в каком режиме 
и сколько — в верхах существуют 
принципиальные разногласия.

Вечная «мерзлота»?
Пенсия для рядовых граждан в нашей 

стране всегда была скромной. И власти, когда 
в начале нулевых начали первую перекройку 
пенсионной системы, совершенно справед-
ливо приводили примеры других стран, где 
акцент пенсионного обеспечения делается 
не на государственных выплатах (они даже 
не везде существуют), а на индивидуальных 
накоплениях. Разинув рты, россияне смотре-
ли рекламные ролики, в которых «обычные» 
румяные норвежские пары, обоим хорошо за 
70, в легкомысленных шортиках изучали до-
стопримечательности какой-нибудь Мекси-
ки. Непохоже было, чтобы они считали кроны 
до пенсии.

«И у нас так будет!» — сказали власти и 
ввели пенсионную систему из трех уровней, 
один из которых — накопительный. Слегка 
поэкспериментировали с возрастом, с кото-
рого «разрешали» накопления: сначала допу-
стили 45–49-летних (женщин и мужчин, соот-
ветственно), но через три года их выгнали из 
будущего пенсионного рая и оставили только 
38-летних и моложе. Логика в этом была: что-
бы оставшиеся в системе точно успели нако-
пить что-то существенное. 

Население честно копило себе на без-
заботную старость (если точнее — взносы за 
работающих делали работодатели) целых 11 
лет (с 2002 года по второе полугодие 2013-
го), когда власти объявили о временной «за-
морозке» их накоплений. Работодатели, с 
которых по-прежнему взимали те же суммы, 
перечисляли деньги не на индивидуальные 
накопительные счета своих сотрудников, а 
в общий котел — государству в очередной 
раз понадобились деньги на текущие вы-
платы пенсий. Потом появились пенсионеры 
Крыма, и «заморозку» продлили. С тех пор ее 
продлевают из года в год. 

Цену этой «заморозки» в первые ее 
годы эксперты рассчитывали. Персональ-
ные копилки недосчитались около 500 млрд 
за 2013 год, 243 млрд за 2014-й, 309 млрд за 
2015-й, около 340 млрд — за 2016-й. Более 
триллиона рублей только на начало 2017-го. 
Потом эксперты утратили интерес к публика-
ции расчетов: публика перестала ужасаться. 
И надеяться.

Сейчас мораторий на прежние пенси-
онные накопления определен до 2022 года. 
Формально (и, хочется верить, фактически) 
накопленные к моменту «заморозки» средства 
по-прежнему числятся за каждым конкретным 
гражданином и будут выплачиваться ему по 
достижении пенсионного возраста, который, 
правда, с этого года на пяток лет подвинули. 
Просто эти накопления вот уже шесть лет не 
пополнялись за счет новых поступлений. 

План реанимации
В рамках заявленной с 2019 года пенси-

онной реформы накопительную систему ре-
шили все-таки реанимировать. Не то чтобы 
власть волновалась из-за потери лица. Про-
сто гарантированная трудовая пенсия, не-

смотря на все индексации, и дальше будет 
устремляться к нулю (демография: каждый 
работающий скоро окажется кормильцем 
чуть не двух пенсионеров), а накопительная 
схема — прекрасная возможность перело-
жить ответственность за финансовое обе-
спечение своей старости на самих граждан. 

В качестве альтернативы безвозврат-
но замороженной прежней накопительной 
схемы еще в 2016 году был заявлен новый 
инструмент — индивидуальный пенсионный 
капитал. Как заверил в свое время первый 
вице-премьер Антон Силуанов, благодаря 
этому замечательному механизму в пер-
спективе пенсия достигнет 60% утраченного 
заработка.

Новую схему еще никто в глаза не ви-
дел — идет работа. Но некие общие контуры 
уже озвучивались авторами (главные по ИПК 
у нас ЦБ и Минфин). Ключевое новшество 
механизма: средства в накопительную часть 
будет перечислять не работодатель, а сам 
работник. Размер отчислений — 6% от зар-
платы, но к этой планке человек будет идти 
поступательно, наращивая выплаты по одно-
му проценту в течение пяти лет.

Модель заявлена распрекрасная: сред-
ства накопительной пенсии получат статус 
собственности и их можно будет наследовать; 
в некоторых случаях — например, тяжелая 
болезнь — ими можно будет воспользоваться 
досрочно, и не частями в виде ежемесячных 
выплат, а чуть ли не целиком. Назывался еще 
целый ряд замечательных опций.

Но до сих пор нет решения по самому 
главному вопросу. Если гражданин, по за-
мыслу авторов, откладывает деньги на свою 
накопительную пенсию самостоятельно, на-
сколько это дело добровольное? Несколько 
лет ушло на дискуссии по этому поводу, по-
скольку изначально доминирующей идеей 
была автоподписка: из самых лучших по-
буждений предлагалось механически вычи-
тать деньги из зарплаты всех трудящихся, 
кто официально от этого не отказался. Но по 
статистике, медианное значение зарплаты в 
стране — 25 тысяч рублей. Куда ж еще списы-
вать «автоматом»? Похоже, только с автома-
том: добром от этих крох не отдадут. 

Точку в дискуссии, казалось бы, поста-
вил президент страны. Авторитетные источ-
ники утверждают, что он одобрил идею ИПК 
при условии добровольности участия в на-
коплениях. 

Но много ли найдется желающих добро-
вольно перечислять средства? Особенно с 
учетом опыта совсем свежей «заморозки» 
предыдущих накоплений? Заместитель ди-
ректора Института социального анализа и 
прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий 
Горлин напомнил, что с 2008 года действовал 
механизм, который позволяет оценить актив-
ность людей в этой сфере, — программа со-
финансирования пенсий. «Она была реально 
выгодна: на ежегодный взнос гражданина в 

размере 12 тыс. руб. государство добавля-
ло свои 12 тыс. руб. Это были вложения со 
стопроцентной доходностью. Но на практи-
ке «средний чек» частных взносов за все эти 
годы составил менее 20 тыс. руб. В пересчете 
на размер накопительной пенсии это менее 
80 руб. в месяц. То есть люди не участвовали 
даже в такой сверхвыгодной программе: по-
тому что у них нет финансовых возможностей 
и потому, что нет доверия к институту накопи-
тельных накоплений», — полагает эксперт.

Да и в принципе, может ли бедное в сво-
ей массе население что-то реальное накопить 

себе на пенсию? Имитацию «прогрессивной 
накопительной модели» запустить, пожалуй, 
можно, а вот получить реальное обеспечение 
к старости — да не смешите!

Парадиз только 
для богатых
Весной этого года дискутировалась идея 

вовлекать в модель пенсионных накоплений 
только людей относительно состоятельных. 
Называлась ставка отсечения: зарплата от 80 
тыс. руб. Эта инициатива также споткнулась 
о принципиальную кочку: а что может офи-
циальная накопительная модель дать таким 
людям?

По расчетам ИНСАП, доходность обяза-
тельных накоплений в целом по всем негосу-
дарственным пенсионным фондам (НПФ) с 
2005 по 2018 год составила в среднегодовом 
исчислении около 5%, при том, что средняя 
инфляция за этот период — около 9%, а депо-
зиты крупнейших российских банков давали 
доходность чуть выше инфляции. «Поэтому 
для тех, у кого есть возможность сберегать, 
вряд ли накопление на пенсию с использова-
нием продуктов, предлагаемых НПФ, может 
быть привлекательным. Если, конечно, НПФ 
не начнут в будущем показывать существен-
но лучшие результаты, чем в прошедшие 15 
лет. Но пока что не очень ясно, какие для это-
го имеются значимые предпосылки», — счи-
тает Горлин.

Действительно, для чего небедным лю-
дям официально назначенная «копилка», 
которую к тому же могут из высших макроэ-
кономических соображений «заморозить», не 
извинившись? Впрочем, если власти решат, 
что копить на старость можно только под их 
присмотром, они найдут способ доходчиво 
«убедить»: если речь о том, чтобы просто «со-
стричь» деньги с тех, с кого еще можно что-то 
«состричь», аргументы всегда находятся.

Для кого будем копить?
Характерно, что в ходе обсуждения но-

вой пенсионной модели власти ни разу не за-
говорили о возрасте, в котором подключение 
к накоплениям имеет смысл. А ведь пенсия — 
это именно про возраст. В предыдущей дав-
но «замороженной» модели, напомним, поко-
ление старше 1967 года рождения отсекли от 
участия в накопительной схеме: посчитали, 
что они уже ничего достойного собрать не 
успеют. В отношении ИПК о возрасте — ни 
слова. То есть подключить-то при наличии 
политической воли к системе вычетов из зар-
платы можно работника любого возраста. И 
даже 60-летний человек будет как миленький 
отстегивать 6% от заработка, если уж очень 
доходчиво «убедят». Вопрос в том, сколько он 
успеет накопить за оставшийся ему до пен-
сии период. Но этот вопрос, похоже, мало 
волнует правительство.

Догадку об истинных видах власти на 
систему ИПК подтверждает еще годичной 
давности признание Антона Силуанова: «Для 
роста экономики необходимо привлечение 
длинных денег. Откуда их взять? Поэтому 
мы видим необходимость создания ресурса 
в виде инвестиционных накоплений наших 
граждан, речь идет о пенсионном капитале». 
Высокий чиновник не преминул после этого 
пассажа сослаться на мировой опыт.

Все верно: накопления будущих пенсио-
неров во всем мире действительно исполь-
зуют для инвестиций — средства гражданам 
понадобятся еще не скоро, а пользу экономи-
ке принести могут уже сейчас. 

Но при этом российские апологеты «ми-
рового опыта» забывают указать, что в раз-
витых странах пенсионная система не пере-
краивается каждые пять лет. Действительно, 
немецкий юноша начинает откладывать себе 
на пенсию с первой же зарплаты, полученной, 
условно, в 25 лет, и за оставшийся 40-летний 
трудовой период успевает обеспечить себя 
до конца дней. Но он-то, в отличие от нас, 
абсолютно уверен, что его накопления в од-
ночасье не «заморозят» с неопределенной 
перспективой, что не запустят очередную 
пенсионную реформу в самый интересный 
момент. 

Если бы наш соотечественник, гипоте-
тический 25-летний выпускник вуза, 40 лет 
назад столь же по-немецки обстоятельно на-
чал откладывать себе на старость, он сейчас 
сидел бы у разбитого корыта. Его сбереже-
ния трижды были бы «съедены» кризисами, 
«заморожены» в сберкассе в начале 90-х, а в 
современной истории — конфискованы «вре-
менным» мораторием. 

Марина ТАЛЬСКАЯ.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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Вехи пенсионной реформы 
в России:

— До 2002 года большин-
ство пенсионеров получали 
пенсию от государства. 

— В 2002 году началась кардинальная 
пенсионная реформа. Пенсия стала со-
стоять из трех частей — базовой, страхо-
вой и накопительной (индивидуальной). 
Возможность формировать персональную 
часть предоставлялась мужчинам 1953 года 
рождения и моложе (на тот момент им было 
49 лет) и женщинам 1957 года рождения и 
моложе (45 лет).

— В 2005 году из накопительной систе-
мы исключили граждан 1967 года рождения 
и старше. 

— В 2010 году отменили базовый вид 
пенсии. 

— В сентябре 2013 года накопительная 
часть пенсии была временно «заморожена»: 
все перечисления работодателя направля-
лись в страховую часть. 

— В 2016 году власти объявили о начале 
разработки новой модели пенсионных нако-
плений — индивидуального пенсионного ка-
питала (ИПК). Декларируется, что средства 
ИПК получат статус собственности.

— С 1 января 2019 года запущена новая 
пенсионная реформа. Пока она выражается 
исключительно в повышении пенсионного 
возраста: до 60 лет — для женщин и до 65 
— для мужчин.

ОТМОРОЖЕННАЯ ПЕНСИЯ
Старые накопления 

власти конфисковали. 
Захотят ли россияне 

делать новые?
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
В 80 километрах от Кемерова тайга 

становится непроходимой, вода в ручь-
ях – кристальной, небо – высоким и чистым, 
история – полной загадок. Здесь одуряю-
ще пахнет травами, здесь бродят медведи 
и летают бесшумные совы, воздух напол-
нен порханием тысяч крыльев черных бабо-
чек-адмиралов. Через эти места, хоженые 
лишь бывалыми рыбаками и охотниками, 
лежит дорога. Она прорублена в тайге 
в 80-е на месте старинного, забытого в да-
лекие тридцатые тракта. По сторонам ее 
внимательный путник заметит кресты – это 
память об исчезнувших деревнях, что нахо-
дились здесь ранее, о разрушенных церк-
вях и о невинно убиенных людях. Двигать-
ся по этой дороге – все равно, что листать 
горькие страницы прошлого – те, которые 
не принято вспоминать. Но у дороги есть 
конечная точка. Дорога ведет на Мурюк. 
Это поселок, где с 1947 года находился 
один из крупнейших в этих краях лаге-
рей строгого режима, а с 70-х – вольное 
поселение заключенных. Есть мнение, 
что название Мурюк – это аббревиатура, 
означающая «Местное управление режи-
мом южного Кузбасса» (изначально лагеря 
на севере области тоже подчинялись на-
чальству в Новокузнецке).

Красота природы здесь бьет под дых. 
Даже того, кто повидал и Алтай, и затерян-
ные уголки Горной Шории. 

Мартайга другая. Ее красота подку-
пающе проста, но крайне сурова изнутри. 
Эти высоченные ели, эти непролазные 
травы, так буйно разросшиеся нынешним 
летом, чистые речки и деревянные мосты, 
обилие живности – зверей и птиц, не гово-
ря уж о роящихся насекомых, – все наводит 
на мысли, что здесь мало что изменилось 
со времен первопроходцев – исследовате-
лей Сибири. Выезжая из Осиновки (дерев-
ня близ Кемерова на правом берегу Томи) 
и двигаясь на северо-восток, проезжаем 
места, где некогда, в еще царские времена, 
находились поселения местных жителей. 

Стертые со всех карт
…Ничего не осталось. Только ветер 

и кресты. 
Первый поклонный крест установлен 

на месте поселения Ермаковское в память 
о храме иконы Божьей Матери. Когда-то 
в деревне Ермаки жили несколько сотен 
человек. Православный приход здесь су-
ществовал с 1912 года и до начала 30-х. 
В советские времена храм постигла обыч-
ная для тех времен судьба: его закрыли, 
здание переоборудовали под маслобой-
ню. Но и сама деревня просуществовала 
немногим дольше – лишь до 1974-го.  

Еще крупнее было поселение Кучум. 
Его основали переселенцы-чуваши из Са-
марской, Казанской и Уфимской губерний 
в начале 1900-х годов. Сперва поселок их 
назывался Усть-Кайсас, с 1912-го он начал 
именоваться Кучумовским.  В 1910-м сюда 
прибыла из Александровского Кошлоуш-
ского женского монастыря Казанской епар-
хии монахиня Вера, женщина-миссионер, 
которая видела цель жизни в просвещении 
затерянных в сердце Сибири таежных жи-
телей. В 1915 году в этой богом забытой глу-
ши она создала женскую монашескую об-
щину, названную Алексеевской – по имени 
наследника-цесаревича, сына Николая II. 
Однако община просуществовала все-
го несколько лет – в годы Гражданской 
войны ее разорили. Монахиня была убита 
неизвестными бандитами.  Две послуш-
ницы, Дуняша и Агаша, смогли перебрать-
ся в Щегловск и пекли просфоры в одной 
из старейших и ныне несуществующих ке-
меровских церквей – Знаменской. Сейчас 
на месте бывшего поселка Кучум стоит еще 
один поклонный крест и памятный камень. 
Деревня перестала существовать в 1977-м, 
но сюда регулярно приезжают паломники, 
в том числе бывшие жители Кучума, ежегод-
но проводится крестный ход.  Память живет.

Въезжая 
в поселок-призрак
Если по дороге на Мурюк  и были 

еще поселения, то от них не сохранилось 
ни следа. Изредка попадаются пасеки 
и указатели на охотничьи угодья. После 
развилки на Нижнюю Суету дорога ста-
новится еще красивее – вьется по греб-
ню одного из хребтов Кузнецкого Алатау. 
Перед самым Мурюком с вершины от-
крывается грандиозный вид – и западает 
в душу путешественника навсегда. 

И тем мрачнее контраст – гигантские 
черные руины сооружений и зданий черне-
ют на фоне зелени, как сгоревшие косми-
ческие корабли. 

Ты въезжаешь в поселок – а он мерт-
вый. Ничего кроме брошенных годы назад 
домов. Черное от времени и местами гари 
дерево. Звенящая тишина, лишь вездесу-
щее жужжание насекомых и щебет птиц. 
Это и есть те места, где располагалась 
гулаговская зона. Кажется, что люди ушли 
отсюда безвозвратно. Здесь ничего не про-
исходит, у любых здешних событий истек 
срок давности. Просто природа пожира-
ет остатки человеческого жилья. И пускай 
здесь жили и работали сотни заключен-
ных – валили лес, болели и умирали в ба-
раках за колючей проволокой. Пускай здесь 
стояли мощные генераторы, снабжавшие 
энергией весь поселок, и имелся свой аэ-
ропорт – и рейсы в Кемерово совершались 
дважды в день, и приземлялись знамени-
тые во времена расцвета малой авиации 
«кукурузники». Пускай здесь крутили в ки-
нозале хорошее советское кино про войну, 
а местные мальчишки играли в футбол, ра-
довались пятеркам и переживали за трой-
ки. Это все настолько поросло быльем, 
что память об этом не вспыхнет снова. 

Однако так думаешь до момента, пока 
не увидишь, как в просвете между дере-
вьями золотится в солнечных лучах купол 
новенького храма. 

Не очередной памятный крест. Не ка-
мень. А абсолютно новый храм, срубленный 
из ароматного, еще пахнущего живой дре-
весиной кедра. Стоит на обрыве, открытый 
всем ветрам.

А дальше – приветливый, но насторо-
женный лай собак с волчьими глазами. Взор 
примечает на горе современный домик со 
спутниковой тарелкой, и мы знакомимся 
с самым интересным обитателем здешних 
мест – Евгением Багиным.    

Уехать, чтобы вернуться
– Сначала будем смотреть медведей. 

Я недалеко устроил фотоловушку для них. 
В закрытую бочку кладу мясо. Медведь при-
ходит, пытается мясо достать, а не может. 
Камера в это время его снимает. Приходят 
трое разных мишек – размерами отлича-
ются. Один очень большой, – рассказывает 
наш новый знакомый. Спокойно, как буд-
то речь идет не о диких лесных медведях 
за околицей, а о котах домашних например. 

На экране ноутбука потрясное видео 
с бурыми и косолапыми в их живой, есте-
ственной среде обитания. Евгений говорит 
о мишках по-дружески, но не без уваже-
ния – все-таки хозяева тайги. Хотя, конеч-
но, за свою долгую жизнь он занимался 
не только фотоохотой. На стенах в его вы-
строенном на совесть из прочной древе-
сины доме в виде чучел можно увидеть 
местных таежных жителей. Медведь-не-

доросток – росомаха, лисица-сестрица, 
соболь, еще один косолапый и еще один…

Евгений – местный. И нельзя быть бо-
лее местным, хоть он и не родился здесь. 
Этот крепкий 59-летний мужчина, которому 
на вид не дашь больше 45, попал в суровый 
лагерный поселок в Мартайге трехлетним 
ребенком. Здесь его вырастили бабуш-
ка и дедушка – сильные, старой закалки 
люди, которые обосновались в поселении 
еще до создания здесь лагеря – приплыли 
по Золотому Китату из другой, ныне исчез-
нувшей со всех карт деревни. Он прекрасно 
помнит те времена, когда зона была закры-
той – заключенные жили на огороженной 
территории, уставленной по периметру 
сторожевыми вышками, стерегли их солда-
ты-срочники. Здесь он и рос, изучив каж-
дый квадратный сантиметр тайги как свои 
пять пальцев. Вот только крестьянская доля 
в юности его не очень привлекала. Евгений 
захотел покинуть Мурюк, чтобы учиться. 
Удивив своих деда с бабушкой, он активно 
взялся за книжки и самостоятельно поступил 
в иркутский университет – один из немногих 
вузов СССР, где готовили охотоведов. 

Евгений выучился, стал охотоведом. 
Работал в Байкальском заповеднике. При-
езжая в гости в Мурюк, с удивлением об-
наружил, что зону ликвидировали, оставив 
вольное поселение. Застал тот самый зо-
лотой век Мурюка, когда поселок все боль-
ше и больше становился островком циви-
лизации в море тайги, с многочисленным 
населением, налаженным транспортным 
сообщением (кроме самолета еще и ходил 
автобус до Кемерова), всей адекватной 
тому времени инфраструктурой. Уезжал. 
А потом вернулся, потому что не знал ме-
ста роднее и красивее. Поднимал местное 
лесничество и охотничье хозяйство, сейчас 
продолжает работать там охотоведом.

– Недавно храм построил. В июне ос-
вятили. 

– Сами построили? – спрашиваю.
– Идея моя, помогали другие мурюк-

ские, строили из кедра. Место выбрали та-
кое – над обрывом. Посмотрите сами.

Не жить без леса
Деревянный храм парит над тайгой. 

Рядом строящаяся колокольня. Неподалеку 
у самого края обрыва – небольшая беседка. 

Внутри храма – благодать, особен-
ная, которая свойственна лишь небольшим 
церквям, построенным людьми громадной 
силы и веры. Вокруг храма – благодать иная. 
От земли, от природы, от матушки-Сибири. 

От храма до дома Евгения рукой по-
дать. Хороший дом, с банькой. Настоящего, 
с большой земли, электричества в Мурюке 
по-прежнему нет, как нет и центрального 
водоснабжения, сотовой связи и кабельно-
го интернета. Мощный генератор, который 
когда-то давал свет всему поселку, давно 
сломался. 

– Видели черные развалины на въез-
де – как раз там он и стоял, – показывает 
наш собеседник.

Но сейчас проблемы с благами цивили-
зации решаемы – было бы желание. В доме 
Евгения установлены солнечные батареи, 
мощности которых хватает с лихвой. Вос-
ходящее над Мурюком солнце дарит ему 
свет и тепло. Вода – из собственной сква-
жины. Интернет – через спутник, а телефон 
по сути тогда и не нужен. Пенсионерам-ста-
рожилам, которых осталось в Мурюке еще 
несколько семей, приходится труднее. 
Обходятся простенькими генераторами. 
Но покидать малую родину не собираются – 
кто мог уехать, уехал раньше. В девяностые 
особенно. А последние, крепко державши-
еся родной земли, были вынуждены поки-
нуть ее после 2000 года, когда в поселке 
закрыли школу. Все семьи с ребятишками 
тогда уехали в Чебулу – Евгений помнит, 
как прибыли грузовики, на них погрузили 
весь нехитрый скарб деревенских жите-
лей, а люди плакали… Никто из них не хотел 
Мурюк оставлять…

Новые люди
Мурюк пока в руинах. Почти все они от-

носятся по времени не к гулаговскому за-
крытому лагерю, а к периоду после него. 

– Зону снесли полностью, вот здесь 
она была, сейчас чистое поле. Остались 
только развалины штрафного изолятора. 
А все остальные руины – это бывшие ба-
раки поселенцев, здание конторы, бывший 
магазин, бывший сельсовет, – показывает 
Евгений.

Когда-то люди отсюда ушли.  Моды 
на осознанную жизнь на лоне природы, 
на отказ от шума мегаполисов, дауншиф-
тинг и дистанционную работу тогда не было. 
Но зато она есть сейчас. И доказательство 
тому – первые новоселы Мурюка.

– Да, люди снова сюда потянулись, – 
говорит Евгений. – Вот видите, еще один 
новый дом – бизнесмен из Кемерова по-
строил. Приезжает сюда на несколько 
дней, гуляет с сыном. Говорит, что мысли 
здесь становятся чистыми. Душой отдыха-
ет. Приобрести здесь землю сейчас нель-
зя, но можно взять в пользование, вроде 
как в аренду. На самом деле уже многие 
сюда приезжали и выбирали участки. По-
строились пока только трое, но не за горами 
то время, когда жителей поселка снова ста-
нет гораздо больше. Хороших людей сюда 
тянет. Раз побывал – и не отпускает потом. 

Кстати, отец Евгения – в девяностые 
нефтяной магнат и друг Виктора Черномы-
рдина – мог обеспечить сыну совсем иные 
реалии, но младший Багин строил свою 
жизнь сам и по своим ценностям: в Мурю-
ке, с храмом, пасекой, дивными рассвета-
ми и закатами…. Понимаешь, что у местно-
го патриарха по сути есть для жизни все, 
чего только можно пожелать. Не зря к нему 
погостить так любят приезжать друзья 
и дочь-студентка – она, как и ее удивитель-
ный отец, влюблена в природу родного края 
и учится на специалиста по охране окружа-
ющей среды. 

Волей-неволей задаешься вопро-
сом – а точно ли так заманчивы холодные 
огни больших городов, витрины гипермар-
кетов, асфальтированные дороги, застыв-
шие в пробках? Может быть, правы те, ко-
торые ищут простой жизни в кузбасской 
тайге? И прав человек, который не захотел 
и не смог покинуть Мурюк и тем самым 
спас его?

Быть может, не будь воли одного-един-
ственного человека, построившего здесь 
не только дом, но и светлый храм, на месте 
оживающего Мурюка мы бы увидели памят-
ный камень.

Лора НИКИТИНА. 
Полный фотоотчет: mk-kuzbass.ru
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Евгений Багин.

Корреспонденты «МК в Кузбассе» 
побывали в Мурюке, узнали, что 
осталось от лагерного поселка, 
где некогда имелись собственные 
аэродром и кинотеатр, не говоря 
уж о школе и больнице, и что се-
годня происходит с этими дивной 
красоты местами.

История заброшенного лагерного поселения 
и Евгения Багина, который не даст 
ему умереть

Храм в Мурюке.
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Первые ласточки конкурса «Сло-
восмысл» опустились на этот белый 
лист и расписали его разными кра-
сками. Ведь у слова много цветов 
и оттенков, надо только видеть это! 

В стихах и рассказах, представ-
ленных на конкурс, – правдивость, 
искренность, поиски справедливо-
сти и гармонии в этом мире. 

Это своего рода анонс того боль-
шого задуманного «МК в Кузбассе», 
Союзом писателей Кузбасса и ре-
гиональным отделением Политиче-
ской партии Справедливая Россия 
проекта – открытия новых талантов 
в Кузбассе. 

Хочется пожелать авторам даль-
нейшего совершенствования в рабо-
те со Словом, со Смыслом. Когда это 
всё у вас соединится, вы удивитесь 
сами и удивите нас своим неповто-
римым видением этого мира – ра-
достного и грустного, но очень до-
рогого для нас. 

Удачи! Ждём новых работ. Кон-
курс продолжается…

БОРИС БУРМИСТРОВ, 
Председатель правления 
Союза писателей Кузбасса, 
секретарь правления 
Союза писателей России

Наталья Турашева, 
г. Анжеро-Судженск

ВАЛЕНКИ
Морозец, эх, не маленький,
Кусает щёки, нос.
Меня согреют валенки,
Их мой сынок привёз.

Обувка эта славная
И русская вполне.
В них шерсть овечья – главное,
В них так уютно мне.

Большой ты или маленький,
Без валенок – никак.
Надел зимою валенки
И всё. Ты – сибиряк!

Сижу ли на завалинке,
Иду ль, снежком скриплю,
Всех, кто свалял мне валенки,
Тепло благодарю.

ПАМЯТЬ
Что не так в XXI веке,
Не дает что спокойно спать,
Что не ладится в человеке,
Что тревожит, тоски не унять?

Это память. И это совесть.
Это – голос твоей души.
Чтоб сложить своей жизни повесть,
Не ленись, не суди, не спеши.

У нас разве все на потребу,
Чтоб довольною плоть была?
И глаза не глядят на небо,
Погибает душа без крыла?

А я думаю, всё не просто:
Наша жизнь – из клубочка нить.
Память – это времени мостик,
Помогает надеяться. Жить!

ПЕСНЯ РУССКАЯ
Песня русская, родная,
Греешь душу ты мою.
Лишь услышу – сердце тает,
А сумею – так спою.

На закате ли, на зорьке
Слышу песни вновь и вновь.
Так девчата на вечерке
Распевают про любовь.

Звонко, громко или тихо
Льется песенка, звучит.
Под баян, гармошку лихо
Во все стороны летит.

В песне грусть или тревога,
В песне чьей-то жизни миг.
Позовет она в дорогу
Круголя иль напрямик.

Если голос есть от Бога,
Зазвенит он песней, в такт.
Лейся, песня, душу трогай.
И всегда пусть будет так!

Олимпиада Исаенко, 
г. Анжеро-Судженск 

БОМЖ

С непокрытой стоит головою,
Бородою зарос по глаза,
На прохожих взирает с тоскою,
А в глазах затаилась слеза.
Ветер грязную треплет одежду
Не по росту, с чужого плеча.
Потерявший мечту и надежду,
Как цветок придорожный, зачах.
Не суди его строго, прохожий,
Не бери на себя тяжкий грех.
Нам не знать, как он жизнь свою прожил,
Всё сложилось не так, как у всех.
Не спеши равнодушно ты мимо,
Оглянись, задержись на чуток,
Милосерднее будь и терпимей,
Не жалей ему хлеба кусок.

ЗАПАХ МАЛОЙ РОДИНЫ

Там, на русской печке, – детства колыбель,
Вместе со сверчками слушала метель.
Я пока малая, я живу взахлёб.
Сосны там взмывают, словно небоскрёб.
Меж пушистых сосен – змейкою лыжня,
Еле поспеваю за лыжнею я.
Горки, повороты и сосновый дух,
Снег на хвойных лапах – лебединый пух. 
Надо мною чистый неба синий зонт.
Солнце медью жаркой красит горизонт.
Чудно извиваясь – от деревьев тень.
Медленно, прощаясь, догорает день.
Тишина такая, что звенит в ушах,
Вороны взлетают, слышен крыльев взмах.
Я глаза закрою и дышу, дышу…
Запах малой родины я в душе ношу.

Екатерина Краснова, г. Кемерово

Февральский ветер злой, колючий,
Наотмашь встречным по щекам
Скользил коварно по рукам
И в спины дул лихой попутчик.
Куражил, но переживал – 
Мороз и холода не вечны,
И дни зимою скоротечны, 
И ночью с вьюгой завывал,
И становился всё грустней,
И в дни рождения проталин
Теплел и был сентиментален,
В смятении думал о весне…
Принять – ушедшему взамен,
Не просто с новым согласиться
И нелегко порой смириться
И ветру с ветром перемен.

Елена Редько, г. Кемерово

ДОЖДЬ

Сверкнула молния с небес,
Опережая гулкий рокот.
Застыл в тревоге тёмный лес
И вдалеке огромный город.

Земля вздыхала и ждала 
Своей небесной благодати.
И капли первые дождя
Послал внезапно ей Создатель.

Зелёный лес дрожал листвой,
Благодаря чудесный ливень.
А дождь всё шёл и шёл стеной,
Врываясь в городскую темень.

К утру настала тишина,
Кругом витали сновиденья.
Природе в новый день рожденья
Мигнула ранняя звезда.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ В ГОРОДЕ

Затихли звуки в зимнем полумраке,
Мигнули тусклым светом фонари.
Прохожий редкий, обгоняя страхи,
Торопится в заснеженном пути.

Укутан небосвод белесой дымкой,
Мороз крепчает, посохом скрепя.
Баюкает лишь ветер заунывный
Ведения ночные декабря.

Вбирает ночь и резкий звук сирены,
И тихое урчание такси.
А новый день готовится на смену, 
И только час остался до зари.

Ещё темно, но сумрачное небо
Чуть-чуть светлеет, прогоняя сон.
А зимний город с утренним рассветом
Кипучей жизнью будет пробуждён.

Людмила Седельцева, 
г. Анжеро-Судженск

НЕ СТАЛ
Был Божий дар – росток – ребенок.
Он не родится на земле.
Ты избежишь проблем, пелёнок,
А он останется во мгле.
Он БЫТЬ хотел!
Он шёл на землю!
Его Господь сюда послал.
Твои же мелкие проблемы
Решили всё.
И он НЕ СТАЛ!
Не стал он добрым человеком.
Не стал веселою душой.
Не стал отцом,
Не стал он дедом
Семьи счастливой и большой.
А ты живи, решай проблемы!
Поверь, не будет меньше их.
Они придут –
Господь отмерит 
Тебе их ровно на двоих.

Ольга Желтухина, г. Кемерово

 А СНЕЖИНКИ ЛЕТЯТ

А снежинки летят – оглянись, посмотри…
Запорошили ветви поникших берез,
Отшумел листопад, стало грустно до слез,
И какая-то боль поселилась внутри.

Гулкий ветер стучит в лобовое стекло,
Сиротливо лежит мокрый снег на траве,
Утонули низины в пожухлой листве,
И уже не вернется былое тепло.

Не вернется, и лето, увы, не продлить,
Осень поздняя, как же ты сердцу мила...
А природа молчит, до весны замерла,
Опустели леса, холодам скоро быть.

В КАНУН СВЯТОГО РОЖДЕСТВА

В канун Святого Рождества
Ведет меня дорога к Храму,
Сверкают ели жемчугами,
Настало время торжества.

Ночь упоительно чиста,
О вечности звезда напомнит.
Она взойдет над миром в полночь
И станет ангелом Христа.

В лазури неба голубой,
В кругу родных сочельник дома,
Восторг и сладкая истома,
На сердце благость и покой.

Пусть миром правит доброта,
Вселенная приемлет чудо – 
Господь послал на землю людям
Новорожденного Христа. 

БЕСПЕЧНОЙ ЮНОСТИ ПОРА

Беспечной юности пора
Не повторится!
Я помню двор. Сирень цвела.
Родные лица…

Была любовь, была весна,
Земля кружилась…
Не знаю, в чем моя вина,
Но не сложилось.

Пришли другие времена –
На небе тучи,
Другою стала и страна,
Герой – кто круче.

Но жизнь, какой бы ни была –
Всегда отрада,
Вот снова март, пришла весна.
Грустить не надо...

Работы на конкурс принимаются по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 40 
или на электронную почту mk@vse42.ru с пометкой «Словосмысл». Для справок: 8(3842) 36-56-64
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По данным ГУ МВД Рос-
с и и п о Ке м ер о вс ко й 
области, за 7 месяцев 
2019 года зарегистриро-
вано 5780 фактов управ-

ления автомобилем водителями 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. При этом каждый шестой во-
дитель привлекался за повторную 
езду в пьяном виде. Более 90% всех 
нарушений данного пункта ПДД со-
вершается на легковом частном 
транспорте. Среди водителей грузо-
вых автомобилей к ответственности 
было привлечено 72 человека. Сре-
ди водителей автобусов - 14 человек. 
Количество ДТП с участием пьяных 
водителей увеличилось в этом году 
на 15,3%.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Алена
«Я не пьяная!.. Доза-то небольшая, 

можно сказать, детская. Свою норму 
знаю, а с бокала вина никогда не пья-
нею. К тому же стаж вождения у меня 
больше десяти лет. Чаю горячего выпи-
ла – и вообще как стеклышко». (Алёна, 
33 года, водительский стаж – 11 лет).

Мнение Алены, пожалуй, одно из самых 
распространенных и самых ошибочных. 
Мало кто считает себя пьяным после пары 
бокалов вина или кружки пива. Сознание 
вроде бы в норме, язык не заплетается, 
на ногах получается стоять довольно креп-
ко. Но специалисты утверждают: подобная 
уверенность в том, что все под контролем, 
есть не что иное, как уловки измененного со-
знания под действием алкоголя. «А он влия-
ет на головной мозг поэтапно, – рассказала 
медицинский психолог Кемеровского об-
ластного клинического наркологического 
диспансера Анжелика Иванова. – Сначала 
наступает эйфория (если в цифрах, то это 
0,2-0,5 промилле, или 0,2 литра вина, 0,33-
0,5 литра пива или 50 граммов водки). 
Влияние алкоголя в этом состояние поч-
ти не ощущается. На этой стадии челове-
ку кажется, что он может всё. Но процесс 
действия С2H5OH на мозг запущен. У не-
которых наблюдается небольшая рассеян-
ность или проявление агрессии. Эйфорию 
сменяет стадия возбуждения, характерная 
для легкой степени опьянения (0,5-1,5 про-
милле, или 0,5 литра вина, 1-1,5 литра пива, 
стакан водки). Этот переход легко пропу-
стить, особенно в состоянии измененного 
сознания. На этой стадии время реакции 
водителя увеличивается в полтора раза, 
притупляется чувство опасности, снижа-
ется критическая оценка своего состояния. 
Появляется риск сбить пешехода. А затем 
наступает расслабление. В средней степе-
ни опьянения (1,5-2 промилле, или 0,75 ли-
тров вина, 1,5-2 литра пива, 0,3 литра вод-
ки) реакция ухудшается в шесть-девять раз, 
появляется опасность заснуть за рулем. 
Сильное опьянение наступает после упо-
требления 1,5-2 бутылок вина, 1,5-2 литров 
пива или 0,5 литра водки. В этом состоянии 
водитель вообще себя не контролирует. 
А при наступлении тяжелой степени опья-
нения водитель, который додумался сесть 
за руль, скорее всего, погибнет в ДТП.

Что касается чая, то кроме вреда 
для сердца и почек в состоянии алкоголь-
ного опьянения он принести ничего не мо-
жет. А все рецепты под кодовым названием 
«как протрезветь за час в домашних усло-
виях», как правило, способствуют усилению 
кровообращения, но не ускоряют выведе-
ние алкоголя из организма. Садится за руль 
можно не ранее чем через сутки после при-
ема алкогольных напитков».

Анастасия
«Я после бокала вина езжу намного 

аккуратнее, чем трезвая, медленнее 
и сосредоточеннее. Когда находишься 
под небольшим градусом – ты просто 
как будто немного устал. Но уставшим 
же закон не запрещает за руль садить-
ся» (Анастасия, 25 лет, водительский 
стаж – 5 лет). 

«Человек теряет способность отдавать 
отчет в своих действиях даже после упо-
требления незначительного количества 
алкоголя, – отметил инспектор по особым 
поручениям ГИБДД Кемеровской области 
Григорий Шубин. – Поэтому закон, приня-
тый в Российской Федерации, ограничи-
вающий содержание алкоголя в выдыхае-
мом воздухе значением 0,16 миллиграмма 
на литр или наличие абсолютного этило-
вого спирта в концентрации 0,3 и более 
грамма на один литр крови, я считаю очень 
правильным. Эти цифры учитывают по-
грешность приборов измерения, а также 
физиологические особенности организ-
ма, например, сахарный диабет, которые 
вызывают естественное наличие алкоголя. 
Зрение пьяного водителя становится тон-
нельным, поэтому при движении он не ви-
дит ни запрещающего сигнала светофора, 
ни препятствий, ни людей на пешеход-
ном переходе. Он не чувствует скорости. 
И даже не может должным образом кон-
тролировать свои мышечные ощущения. 
Ему кажется, что он давит на педаль тор-
моза и газа или выкручивает руль с одним 
усилием, а на самом деле это происходит 
с совершенно другим. Поэтому опроки-
дывания автомобилей чаще всего случа-

ются при участии пьяных водителей. На-
верняка они очень опытные и грамотные. 
Но под действием алкоголя явно переоце-
нивают свои возможности». 

А теперь о женщинах и их аккуратно-
сти. Ученые в Вашингтонском университете 
провели эксперимент. Собрали 250 мужчин 
и женщин и попросили их определить на-
правление движения черных и белых поло-
сок на экране, которые мелькали вспышкой 
длительностью в 1\10 секунды. С заданием 
справились все, но выяснилось, что женщи-
ны замечали движение и определяли его 
направление в среднем на 25-75% мед-
леннее, чем мужчины, то есть скорость их 
реакции была ниже в среднем в полтора 
раза. Поэтому мужчинам зачастую кажет-
ся, что женщина едет медленно и плохо 
соображает за рулем, а опытные водители 
по стилю вождения почти безошибочно вы-
числяют на дороге пьяных, женщин и «чай-
ников». Получается, если у трезвой жен-
щины изначально реакция, как у мужчины, 
выпившего стакан водки или бутылку вина, 
то пьяная женщина за рулём куда страшнее 
пьяного мужчины. 

Ольга
«Села за руль сильно пьяная и го-

няла по городу, когда уличила бывшего 
мужа в измене. Он ехал за мной, пыта-
ясь остановить, но мне хотелось, что-
бы он почувствовал себя виноватым. 
Во мне проснулся неуязвимый супер-
мен, виртуозный автогонщик и трюкач. 
Алкоголь и обида сорвали все тормоза. 
Я гнала по дорогам, делала какие-то 
манёвры, резкие развороты, торможе-
ния... Потом вернулась на парковку, по-
ставила машину и пошла домой. Наутро 
я всё осознала. С тех пор прошло почти 
десять лет. Но даже сейчас, проезжая 
по местам своей гонки, я слабо пред-
ставляю, как умудрилась там не убить-
ся. Сейчас стыдно...» (Ольга, 34 года, 
водительский стаж – 12 лет). 

«Да, к сожалению, алкоголь запуска-
ет режим «шумахера» в большинстве во-
дителей, – рассказала Анжелика Ивано-
ва. – У людей возникает тяга к агрессивной 
езде, жажда скорости. Это происходит 
на гормональном уровне. Однако в состоя-
нии алкогольного опьянения водитель уже 
не может точно определять скорость других 
автомобилей и расстояние до них. Более 
того, даже в трезвом состоянии женская 

психика отличается от мужской большей 
подвижностью. Женщины больше подвер-
жены эмоциям. А значит, в состоянии алко-
гольного опьянения, когда снимаются раз-
личные «стопы», женщина менее склонна 
к самоконтролю, чем рациональный и бо-
лее сдержанный мужчина. А за рулем это 
чревато».  

Ангелина
«Ой, да вообще не страшно. Что та-

кого – муж попросил доехать, потому 
что выпил больше, а я меньше. Но мне 
и с сотрудниками ГИБДД разобраться 
легче, я же женщина. Прикинусь блон-
динкой. Буду просто говорить, что ни-
куда не ехала. Или придумаю какую-ни-
будь легенду. В конце концов, просто 
поулыбаюсь» (Ангелина, 27 лет, води-
тельский стаж – 3 года). 

«Мужчины часто рассказывают о том, 
что сели за руль пьяными, потому что жена 
рожает, надо срочно ехать, – рассказал 
Григорий Шубин. – Традиционная женская 
отмазка: «Ребенок заболел, нужно срочно 
в больницу». Мы не разбираемся, правда 
это или вымысел. Наше дело – оформить 
водителя, а дальше он сам будет доказы-
вать в суде благородство и истинность сво-
их намерений». 

Кузбасские инспекторы радикаль-
ных отличий в поведении пьяных муж-
чин и женщин в ситуации задержания 
не усматривают. «Все зависит от характе-
ра и темперамента человека, а не от его 
пола, – рассказал Григорий Васильевич. – 
Встречаются среди пьяных водителей тихо-
ни, которые сидят тише воды, ниже травы, 
признавая свою вину. А есть бунтари, кото-
рые могут поиграть в догоняжки, начинают 
агрессировать, ругаться и даже драться. 
Кто-то плачет и бьется в истерике. Были 
даже случаи покусов и наездов на полицей-
ских. Причем все это наблюдается как со 
стороны женщин, так и со стороны мужчин 
водителей. К сугубо женским приемчикам, 
конечно, можно отнести кокетство, улыбки, 
попытки давить на жалость, прикинувшись 
беременной, разные способы соблазне-
ния госавтоинспекторов. Представляе-
те, как непросто им работается на дороге 
(смеется). Человеческий фактор, конечно, 
никто не отменял. И в случае с каким-то 
мелким нарушением, возможно, это сра-
ботает. Но когда женщина пьяная за рулем, 
да еще и с ребенком – здесь не до шуток. 

Ни о каком снисхождении речи быть не мо-
жет. Некоторые женщины, поняв, что попа-
лись, просто выбегают из машин, куда гла-
за глядят. Конечно, это усложняет задачу 
инспектору, которому предстоит доказать 
факт управления транспортным средством. 
Те же трудности возникают в случае, если 
пьяная женщина утверждает, что сидела 
за рулем в припаркованном автомобиле 
и просто грела его. Никуда не ехала и даже 
не собиралась. Поэтому сейчас у сотрудни-
ков ГИБДД почти всегда при себе имеет-
ся видеорегистратор. Потому как человек 
в стрессовой ситуации, под воздействием 
алкоголя, да еще с женской психикой может 
повести себя совершенно непредсказуемо. 
Алкоголь – это провокатор многих состоя-
ний. Поэтому выпил, а тем более выпила – 
сиди дома!»

Елена
«У меня есть свои маршруты по дво-

рам, на которых точно нет инспекторов 
ГИБДД. И если я немножечко выпила, 
я могу тихонько, закоулками и без по-
следствий доехать до дома». (Елена, 
40 лет, водительский стаж – 7 лет).

К сожалению, такие пьяные «сусанины», 
действительно, усложняют работу госавто-
инспекторов. И хоть на этих тайных марш-
рутах, как правило, особо не разгонишься, 
но серьезно травмировать человека можно 
и на черепашьей скорости. А во дворах мно-
го детей… «У нас хорошо  отлажено взаимо-
действие с лицами с активной гражданской 
позицией. То есть работают люди, которые 
сигнализируют о том, кто и где планирует 
сесть пьяным за руль, – рассказал Григо-
рий Шубин. – Большим количеством выяв-
ленных нарушений (около 80% из общего 
числа) мы обязаны общественным сигна-
лам, которые поступают в дежурные части 
и на номер 02. Если вы видите человека, ко-
торый в состоянии опьянения садится в ав-
томобиль и собирается тронуться с места, 
мы просим вас сообщить в полицию мар-
ку, номер автомобиля и направление его 
движения. Был случай, когда после встре-
чи с одноклассниками моя приятельница, 
выпив не один бокал вина, решила сесть 
за руль. Я сказал, что сейчас возьму теле-
фон и сообщу об этом коллегам. Она не по-
верила, а зря. Я действительно позвонил, 
ее остановили довольно быстро. И тут наш 
коллектив разделился на два лагеря. Одни 
поддерживали меня и считали, что я посту-
пил правильно. Другие осуждали за сту-
качество, ведь своих не сдают. Несмотря 
на то, что наше общество не готово к таким 
решениям, это реальный шанс спасти чело-
века от смерти, тюрьмы и убийства».

Тысячи увещеваний и тысячи правиль-
ных слов… Тысячи осознаний и обещаний. 
Но парадокс в том, что трезвые люди пьяны-
ми за руль не садятся. То есть пока человек 
трезв, он все понимает. Трезвый не верит 
в себя пьяного, зато пьяный в себя пья-
ного верит. Даже больше, чем в трезвого. 
«Чем она думала?» – осуждающе спраши-
вают все, когда страшное уже произошло. 
Да ничем! За нее думал алкоголь, а ему ста-
тьи КоАП и УК неизвестны. Поэтому, чтобы 
за вас не думал спирт, не произошло беды 
и жизнь ваша не рухнула на дороге, куда 
проще и правильнее перед тем, как поднять 
рюмку горячительного, подумать, как огра-
ничить себе доступ к ключам от машины, 
«кредитке» и оружию до момента протрез-
вления. И будет вам счастье!

ПЬЯНАЯ БАБА ЗА РУЛЕМ
Их на дорогах Кузбасса становится больше
«Трезвая женщина за рулем, как пьяный мужчина», – шутят 
некоторые. С кем же тогда сравнить пьяную за рулем? А их на 
дорогах становится все больше. По данным ГУ МВД России по 
Кемеровской области, уже каждый десятый пьяный водитель – 
женщина. Многие женщины, севшие за руль в состоянии опьяне-
ния, не видят ничего предосудительного в своих действиях. Вот 
оправдания тех, кто имел опыт пьяной езды.
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ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:20 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:50 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЭКСПРОПРИАТОР 16+
 23:30 Ýêñêëþçèâ 16+
 01:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+
 00:00 ДОКТОР РИХТЕР 16+
 02:15 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:00 Óòðî-èíôî 16+
 09:00 Êóçáàññêèé êîâ÷åã 12+
 09:10 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 09:15 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+
 09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:00 ПИТ И ЕГО ДРАКОН 6+

 12:00 ЖИВАЯ СТАЛЬ 16+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ 12+
 14:30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 18:55 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ 12+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 19:50 Íà ñòðàæå çàêîíà 16+
 20:00 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ 12+
 21:00 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 16+
 23:30 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+
 00:30 Òåìíàÿ Ñòîðîíà Ëóíû 16+
 00:50 ÑÒÑ Ñòèëü 12+
 01:35 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 16+

 05:15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 14:00 ШЕФ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ШЕФ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ШЕФ 16+
 23:20 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:10 ПАУТИНА 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 15:00 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 22:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 23:00 Äîì-2 16+
 01:05 Stand up. Äàéäæåñò 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå

 08:00 МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ 6+
 09:35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК 0+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3 12+
 20:05 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Êðàñíûå çâåçäû Ãåðìàíèè 16+
 23:05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïåøêîì... Ìîñêâà æèâîïèñíàÿ
 07:00 Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ
 07:45 Ïåðâûå â ìèðå. Àâòîñàíè Êåãðåññà
 08:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
 08:30 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 10:15 Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿíîâà
 11:10 СИТА И РАМА 12+
 12:40 Òåððèòîðèÿ Êóâàåâà
 13:35 Ðîìàí â êàìíå. Èñïàíèÿ. Òîðòîñà
 14:05 Ëèíèÿ æèçíè. Ëåîíèä Ðîøàëü
 15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 15:10 Øèíåëü. Ñïåêòàêëü
 15:55 Ìàðèíà Íååëîâà. ß 

âñåãäà íà ñöåíå
 16:50 Áåäíàÿ îâå÷êà
 17:35 Èñêàòåëè
 18:20 Öâåò âðåìåíè. Ýäâàðä Ìóíê. Êðèê
 18:35 Ìàñòåð-êëàññû III 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà

 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû
 19:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
 20:45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
 21:00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå
 21:55 МУР. 1943 12+
 22:45 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Íèêîëàé Ãóáåíêî
 23:15 Íîâîñòè êóëüòóðû
 23:35 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 12+
 00:20 Ìàñòåð-êëàññû III 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà

 01:10 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå 12+
 07:00, 08:55, 10:45, 14:25, 

18:50 Íîâîñòè
 07:05, 10:50, 14:30, 18:55, 

23:05 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 11:35 Âîëåéáîë. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 

Îëèìïèéñêèé êâàëèôèêàöèîííûé 
òóðíèð. Ìóæ÷èíû 0+

 13:35 Îòáîðî÷íûé òóðíèð 12+
 13:55 Ôóòáîë äëÿ äðóæáû 12+
 15:30 ÊÕË. Ëåòî. Live 12+
 15:50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 18:20 Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì 12+
 19:55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà
 21:55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
 23:35 ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ 16+
 01:50 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 

Ýíåðãè – Áàâàðèÿ 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:35 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:45 Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë? 16+
 07:45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:45 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:45 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:50 ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН 16+
 19:00 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:35 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
 01:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+

 05:00 Èçâåñòèÿ
 05:20 Ñòðàõ â òâîåì äîìå 16+
 07:10 БУМЕРАНГ 16+
 09:00 Èçâåñòèÿ
 09:25 БРАТ ЗА БРАТА-3 16+
 13:00 Èçâåñòèÿ
 13:25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 18:30 Èçâåñòèÿ
 19:00 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
 00:25 СЛЕД 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:50 ОСОБО ОПАСНЫЕ... 0+
 07:25, 08:20, 10:20, 13:20 

ЧКАЛОВ 16+
 08:00, 13:00, 21:50 Íîâîñòè äíÿ
 10:00, 18:05 Äíåâíèê ÀðÌÈ – 2019
 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:30 Îñâîáîæäåíèå 12+
 19:10 Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû
 20:00, 22:00 Çàãàäêè âåêà ñ 

Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì 12+
 23:00 Òàíêîâûé áèàòëîí – 2019
 01:00 Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé: âîçäóõ 6+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 18+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ЛЮСИ 16+
 21:45 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 БРИТАНИЯ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 СЛЕПАЯ 16+
 11:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 17:35 СЛЕПАЯ 16+
 18:40 КОСТИ 12+
 21:15 НАПАРНИЦЫ 12+
 23:00 ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА 16+
 01:00 Íå÷èñòü. Ôåè 12+

 05:00 Åñòü îäèí ñåêðåò 16+
 05:20 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 12:50 Îðåë è ðåøêà 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 02:25 Ïÿòíèöà News 16+

 09:00, 15:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 09:55, 16:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:20 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 10:50, 12:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 11:25, 20:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 11:50 Çîëîòàÿ ðûáêà, èëè 

Äåëî Îêåàí 12+
 13:15 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12+
 16:00, 17:00, 19:00 Íîâîñòè
 16:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:10, 22:00 ÎÒÐàæåíèå
 19:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 19:40 Ìåäîñìîòð 12+
 19:50 Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ 

êîðàáëåé 12+
 20:15 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 21:10 Çîëîòàÿ ðûáêà, èëè 

Äåëî Îêåàí 12+
 01:05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Þëèÿ Ðóòáåðã 12+

 06:00 ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ 16+

 08:20, 10:10 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Íîâîñòè

 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10, 01:20 Äåëà ñåìåéíûå
 16:15, 00:55 Òàêîìó ìàìà 

íå íàó÷èò 12+
 17:15, 19:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:40, 00:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:20 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:50 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЭКСПРОПРИАТОР 16+
 23:30 Ñåìåéíûå òàéíû 16+
 01:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+
 00:00 ДОКТОР РИХТЕР 16+
 02:15 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:00 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 09:00 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+
 09:05 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 09:15 Íà ñòðàæå çàêîíà 16+
 09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+

 10:30 Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà 
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë Øåìÿêèí 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3 12+
 20:05 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 

Àë÷íûé óïðàâäîì 16+
 23:05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïåøêîì... Ìîñêâà ìóçûêàëüíàÿ
 07:00 Äåëî Íåðîíà. Òàéíà 

äðåâíåãî çàãîâîðà
 08:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 12+
 08:45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. 

Àëüôðåä Õè÷êîê
 09:15 МУР. 1943 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 10:15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå
 11:10 СИТА И РАМА 12+
 12:45 Ïîëèãëîò
 13:35 Äåëî Íåðîíà. Òàéíà 

äðåâíåãî çàãîâîðà
 14:30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Íèêîëàé Ãóáåíêî
 15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 15:10 Ñêðèïêà Ðîòøèëüäà Ñïåêòàêëü
 16:35 Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ ßñóëîâè÷à
 17:35 Èñêàòåëè. Çåðêàëî Äðàêóëû
 18:20 Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà
 18:45 Ìàñòåð-êëàññû III 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà

 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû
 19:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè. 

Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I
 20:45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
 21:00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Âëàäèìèðîì Ìàëàõîâûì
 21:55 МУР. 1943 12+
 22:45 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Íèêîëàé Ãóáåíêî
 23:15 Íîâîñòè êóëüòóðû
 23:35 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 12+

 09:30 ВОРОНИНЫ 16+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 14:50 Îäíèì ñëîâîì 12+
 15:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 18:55 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè 16+
 19:50 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+
 20:00 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+
 21:00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА 12+
 23:20 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ 12+
 00:30 Òåìíàÿ Ñòîðîíà Ëóíû 16+
 00:50 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+
 01:20 БРАТЬЯ ГРИММ 12+

 05:15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 14:00 ШЕФ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 23:20 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:15 ПАУТИНА 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 15:00 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 22:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 23:00 Äîì-2 16+
 01:05 Stand up. Äàéäæåñò 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Åðàëàø 6+
 08:30 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+

 00:25 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è

 01:05 Öâåò âðåìåíè. Íàäÿ Ðóøåâà
 01:15 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå 12+
 07:00, 08:55, 12:30, 15:10, 

18:40, 21:15 Íîâîñòè
 07:05, 12:35, 15:15, 18:45, 

23:55 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 ÊÕË. Ëåòî. Live 12+
 09:20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà 0+
 11:10 ÐÏË 19/20. Íîâûå ëèöà 12+
 11:30 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 13:05 Ñáîðíàÿ íåéòðàëüíûõ àòëåòîâ 12+
 13:25, 16:50 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ 16+
 16:10 ÊÕË. Ëåòî. Live 12+
 16:30 Òàåò ëåä ñ Àëåêñååì 

ßãóäèíûì 12+
 19:45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 21:20 Âñå íà ôóòáîë!
 21:50, 00:25 Ôóòáîë. Ëèãà 

÷åìïèîíîâ 16+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë? 16+
 07:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:40 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:40 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:35 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
 01:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+

 05:00 Èçâåñòèÿ
 05:20 Ñòðàõ â òâîåì äîìå 16+
 06:30 БРАТ ЗА БРАТА-3 16+
 09:00 Èçâåñòèÿ
 09:25 БРАТ ЗА БРАТА-3 16+
 13:00 Èçâåñòèÿ
 13:25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

 18:30 Èçâåñòèÿ
 19:00 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
 00:25 СЛЕД 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:05 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО 12+
 07:35 МЕЧЕНЫЙ АТОМ 12+
 08:00, 13:00, 21:50 Íîâîñòè äíÿ
 08:20 МЕЧЕНЫЙ АТОМ 12+
 10:00, 18:05 Äíåâíèê ÀðÌÈ – 2019
 10:20, 13:20 ЛЕТО ВОЛКОВ 16+
 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:30 Îñâîáîæäåíèå 12+
 19:10 Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû
 20:00, 22:00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 23:00 Òàíêîâûé áèàòëîí – 2019 

Ïîëóôèíàë II ãðóïïû
 01:00 НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ 12+

 05:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 06:00, 11:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 

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

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

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

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 12+
 22:00 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 БРИТАНИЯ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 СЛЕПАЯ 16+
 11:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+

 17:35 СЛЕПАЯ 16+
 18:40 КОСТИ 12+
 21:15 НАПАРНИЦЫ 12+
 23:00 РОНИН 16+
 01:45 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð 16+
 05:15 Òàéíûå çíàêè 12+

 05:00 Åñòü îäèí ñåêðåò 16+
 05:20 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 12:50 Îðåë è ðåøêà 16+
 15:00 Íà íîæàõ 16+
 19:00 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 02:25 Ïÿòíèöà News 16+

 09:00, 15:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 09:55, 16:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:20 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 10:50, 12:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 11:25, 20:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 11:50, 21:10 Ìèôû î Åâðîïå 12+
 13:15 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12+
 16:00, 17:00, 19:00 Íîâîñòè
 16:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:10, 22:00 ÎÒÐàæåíèå
 19:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 19:40 Ìåäîñìîòð 12+
 19:50 Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ 

êîðàáëåé 12+
 20:15 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 01:05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé Àíòîíîâ 12+

 06:00, 10:10 ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА 12+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Íîâîñòè

 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10, 01:20 Äåëà ñåìåéíûå
 16:15, 00:55 Òàêîìó ìàìà íå íàó÷èò 12+
 17:15, 19:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:40, 00:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
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ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА

СРЕДА, 14 АВГУСТА

ТВ-ПРОГРАММА

 11:50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 12+

 13:40 Ìîé ãåðîé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4 12+
 20:10 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 10 ñàìûõ... 16+
 23:05 Àêòåðñêèå ñóäüáû. Îäíîëþáû 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+
 00:55 Äèêèå äåíüãè. Áàáà Øóðà 16+

 06:30 Ïåøêîì... Ìîñêâà 
óíèâåðñèòåòñêàÿ

 07:00 Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I
 08:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 12+
 08:45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
 09:15 МУР. 1943 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 10:15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé
 11:10 СИТА И РАМА 12+
 12:45 Ïîëèãëîò1
 13:35 Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I
 14:30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Íèêîëàé Ãóáåíêî
 15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 15:10 Êàòÿ, Ñîíÿ, Ïîëÿ, Ãàëÿ, Âåðà, 

Îëÿ, Òàíÿ... Ñïåêòàêëü
 16:40 Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ Êðûìîâà
 17:35 Èñêàòåëè. Â ïîèñêàõ Íåèçâåñòíîé
 18:20 Ïåðâûå â ìèðå. Ëóíîõîä Áàáàêèíà
 18:35 Ìàñòåð-êëàññû III 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà

 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû
 19:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
 20:45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
 21:00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ Åëåíîé 

Îáðàçöîâîé. Ëà Ñêàëà
 21:55 МУР. 1943 12+
 22:45 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Íèêîëàé Ãóáåíêî
 23:15 Íîâîñòè êóëüòóðû
 23:35 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 12+
 00:20 Ìàñòåð-êëàññû III 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è

 01:10 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Óêðàäåííàÿ ïîáåäà 16+
 07:00, 08:55, 11:20, 14:20, 

18:00, 22:00 Íîâîñòè
 07:05, 11:25, 18:10, 22:10, 

23:00 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 ÊÕË. Ëåòî. Live 12+
 09:20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä. Òóí (Øâåéöàðèÿ) – 
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) 0+

 12:00, 22:30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ 16+

 14:00 ÊÕË. Ëåòî. Live 12+
 14:25 Ñàëàõ. Êîðîëü Åãèïòà16+
 15:25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 

Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) – 
×åëñè (Àíãëèÿ) 0+

 17:40 Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. Live 12+
 19:15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. Ñïàðòàê 
(Ðîññèÿ) – Òóí (Øâåéöàðèÿ)

 23:40 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà 0+
 00:55 СТРИТРЕЙСЕРЫ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:50 Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë? 16+
 07:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:50 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:50 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:35 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
 01:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+

 05:00 Èçâåñòèÿ
 05:35 БРАТ ЗА БРАТА-3 16+
 09:00 Èçâåñòèÿ
 09:25 БРАТ ЗА БРАТА-3 16+
 13:00 Èçâåñòèÿ
 13:25 ШАМАН 16+
 18:30 Èçâåñòèÿ
 19:00 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
 00:25 СЛЕД 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Íå ôàêò! 6+
 06:25, 08:20 ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 12+
 08:00, 13:00, 21:50 Íîâîñòè äíÿ
 08:35, 10:20 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
 10:00, 18:05 Äíåâíèê ÀðÌÈ – 2019
 10:40 Ïîëüñêèé ñëåä 12+
 13:20 ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ 16+
 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:30 Îñâîáîæäåíèå 12+
 19:10 Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû
 20:00, 22:00 Êîä äîñòóïà 12+
 23:00 Òàíêîâûé áèàòëîí – 2019 

Ôèíàë II ãðóïïû
 01:00 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

23:00 Íîâîñòè 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+
 21:50 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò 

ãðóïïû Êèíî 16+
 01:30 ИГЛА 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 СЛЕПАЯ 16+
 11:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 17:35 СЛЕПАЯ 16+
 18:40 КОСТИ 12+
 21:15 НАПАРНИЦЫ 12+

 23:00 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ 16+

 01:00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 16+

 05:00 Åñòü îäèí ñåêðåò 16+
 05:20 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 12:50 Êîíäèòåð 3 16+
 15:00 Íà íîæàõ 16+
 19:00 Êîíäèòåð 3 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 02:25 Ïÿòíèöà News 16+

 09:00, 15:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 09:55, 16:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:20 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 10:50, 12:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 11:25, 20:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 11:50 Áåëîå áåçìîëâèå 12+
 13:15 СИНДРОМ ДРАКОНА 12+
 16:00, 17:00, 19:00 Íîâîñòè
 16:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:10, 22:00 ÎÒÐàæåíèå
 19:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 19:40 Ìåäîñìîòð 12+
 19:50 Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ 

êîðàáëåé 12+
 20:15 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 21:10 Áåëîå áåçìîëâèå 12+
 01:05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Åëåíà 

×àéêîâñêàÿ 12+

 06:00, 20:40, 00:10 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК 16+

 06:55, 10:10 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Íîâîñòè
 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10, 01:20 Äåëà ñåìåéíûå
 16:15, 00:55 Òàêîìó ìàìà íå íàó÷èò 12+
 17:15, 19:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:20 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:50 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЭКСПРОПРИАТОР 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 16+
 01:20 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 2+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+
 00:00 ДОКТОР РИХТЕР 16+
 02:15 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:00 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 09:00 Ïðîñòàÿ êóõíÿ 12+
 09:10 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+
 09:20 Íà ñòðàæå çàêîíà 16+
 09:30 ВОРОНИНЫ 16+

 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Äåáàòû 16+
 14:50 Îäíèì ñëîâîì 12+
 15:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 18:55 ЗАЧАРОВАННАЯ 12+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 19:50 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ 12+
 20:00 ЗАЧАРОВАННАЯ 12+
 21:00 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ 0+
 23:20 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+
 01:35 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ 16+

 05:15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 14:00 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 23:20 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:15 ПАУТИНА 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 15:00 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 22:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 23:00 Äîì-2 16+
 01:05 Stand up 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Åðàëàø 6+
 08:30 КЛЮЧИ ОТ РАЯ 12+
 10:30 Èãîðü Ñòàðûãèí. 

Ïîñëåäíÿÿ äóýëü 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Àííà Íåâñêàÿ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4 12+
 20:05 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Ëèíèÿ çàùèòû. Äèåòà 

ñ òîãî ñâåòà 16+
 23:05 Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðåìîâ 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïåøêîì... Ìîñêâà áàëåòíàÿ
 07:00 Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I
 08:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 12+
 08:45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. 

Âåðà Õîëîäíàÿ
 09:15 МУР. 1943 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 10:15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Âëàäèìèðîì Ìàëàõîâûì
 11:10 СИТА И РАМА 12+
 12:45 Ïîëèãëîò 0+
 13:35 Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I
 14:30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Íèêîëàé Ãóáåíêî
 15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 15:10 Ïðåêðàñíîå ëåêàðñòâî 

îò òîñêè. Ñïåêòàêëü
 16:25 Áëèæíèé êðóã Èîñèôà 

Ðàéõåëüãàóçà
 17:20 Öâåò âðåìåíè
 17:35 Èñêàòåëè
 18:20 Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà 
 18:45 Ìàñòåð-êëàññû III 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà

 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû
 19:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
 20:45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
 21:00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 

Ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé
 21:55 МУР. 1943 12+
 22:45 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Íèêîëàé Ãóáåíêî
 23:15 Íîâîñòè êóëüòóðû
 23:35 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 12+

 00:20 Ìàñòåð-êëàññû III 
Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà

 01:00 Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð Ñåðà
 01:10 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå 12+
 07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 15:15, 

17:40, 20:00 Íîâîñòè
 07:05, 11:25, 14:00, 00:15 

Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 ÊÕË. Ëåòî. Live 12+
 09:20, 11:55, 17:45 Ôóòáîë. 

Ëèãà ÷åìïèîíîâ 16+
 14:55 ÊÕË. Ëåòî. Live 12+
 15:20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Ôèíàë. ×åëñè (Àíãëèÿ) – 
Àðñåíàë (Àíãëèÿ) 0+

 20:10 Ñàëàõ. Êîðîëü Åãèïòà16+
 21:10 Âñå íà ôóòáîë!
 21:55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 

Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) – 
×åëñè (Àíãëèÿ)

 01:00 БОРГ/МАКИНРОЙ 16+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë? 16+
 07:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:40 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:40 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:30 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
 01:35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+

 05:00 Èçâåñòèÿ
 05:20 Ñòðàõ â òâîåì äîìå 16+
 06:30 БРАТ ЗА БРАТА-3 16+
 09:00 Èçâåñòèÿ
 09:25 БРАТ ЗА БРАТА-3 16+
 13:00 Èçâåñòèÿ
 13:25 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 18:30 Èçâåñòèÿ
 19:00 СЛЕД 16+

 00:00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
 00:25 СЛЕД 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:20, 08:20 БАЛТИЙСКОЕ НЕБО 0+
 08:00, 13:00, 21:50 Íîâîñòè äíÿ
 08:55, 10:20, 13:20 ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ 16+
 10:00, 18:05 Äíåâíèê ÀðÌÈ – 2019
 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:30 Îñâîáîæäåíèå 12+
 19:10 Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû
 20:00, 22:00 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 12+
 23:40 КОРТИК 0+

 05:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 06:00, 11:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 

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

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

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

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 16+

 22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 БРИТАНИЯ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 СЛЕПАЯ 16+
 11:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 17:35 СЛЕПАЯ 16+

 18:40 КОСТИ 12+
 21:15 НАПАРНИЦЫ 12+
 23:00 САБОТАЖ 16+
 01:15 Êîëäóíû ìèðà 12+

 05:00 Åñòü îäèí ñåêðåò 16+
 05:20 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 12:50 Îðåë è ðåøêà 16+
 15:00 Íà íîæàõ 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 02:25 Ïÿòíèöà News 16+

 09:00, 15:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 09:55, 16:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:20 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 10:50, 12:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 11:25, 20:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 11:50, 21:10 Ìèôû î Åâðîïå 12+
 13:15 СИНДРОМ ДРАКОНА 12+
 16:00, 17:00, 19:00 Íîâîñòè
 16:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:10, 22:00 ÎÒÐàæåíèå
 19:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 19:40 Ìåäîñìîòð 12+
 19:50 Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ 

êîðàáëåé 12+
 20:15 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 01:05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Âëàäèìèð 

Âèãèëÿíñêèé 12+

 06:00, 10:10 ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА 12+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Íîâîñòè

 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10, 01:20 Äåëà ñåìåéíûå
 16:15, 00:55 Òàêîìó ìàìà íå íàó÷èò 12+
 17:15, 19:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:40, 00:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:20 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:50 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЭКСПРОПРИАТОР 16+
 23:30 Ïðî ëþáîâü 16+
 00:25 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 12+
 00:00 ДОКТОР РИХТЕР 16+
 02:15 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:00 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 09:00 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ 12+
 09:15 Òóðèíñàéäåð 16+
 09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:30 ВОРОНИНЫ 16+

 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 14:50 Îäíèì ñëîâîì 12+
 15:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 18:55 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ 12+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 19:50 ÑÒÑ Ñòèëü 12+
 20:00 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ 12+
 21:00 БРАТЬЯ ГРИММ 12+
 23:25 ЗАЧАРОВАННАЯ 12+
 01:25 ВОЙНА НЕВЕСТ 16+

 05:15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 14:00 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 23:20 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:15 ПАУТИНА 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 15:00 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 23:00 Äîì-2 16+
 01:05 Stand up. Äàéäæåñò 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Åðàëàø 6+
 08:30 СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ 12+
 10:30 Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 

Ïî ëåçâèþ áðèòâû 12+
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ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 17 АВГУСТА

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:20 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:50 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:50 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü Æàðà 12+
 23:55 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:50 Ïüåð Ðèøàð. Áåëûé êëîóí 12+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ 12+
 00:55 ОДИН НА ВСЕХ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 

Äæóëèàí! 6+
 07:10 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 Âêëþ÷àéñÿ 16+

 09:00 ÑÒÑ Ñòèëü 12+
 09:10 Óòðåííèé áóòåðáðîä 12+
 09:15 Òóðèíñàéäåð 16+
 09:30 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ 0+
 10:45 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+
 13:00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА 12+
 14:00 Íîâîñòè. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 14:50 Îäíèì ñëîâîì 12+
 15:00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА 12+
 15:20 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 16+
 17:55 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 20:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 21:00 ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
 23:40 БЕЗ ГРАНИЦ 12+
 01:35 МИСТЕР ХОЛМС 16+

 05:10 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 14:00 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 22:30 КОНЕЦ СВЕТА 16+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 02:00 ПАУТИНА 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 15:00 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+

 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Òàêîå êèíî! 16+
 01:40 ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:05 Åðàëàø 6+
 08:30 Ëåîíèä Àãóòèí. Îò ñâîåãî 

ß íå îòêàçûâàþñü 12+
 09:40 ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ 16+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:55 ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ 16+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:55 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:10 ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ 16+
 17:45 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 0+
 20:00 ОПАСНЫЙ КРУИЗ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 12+
 00:30 Çàêóëèñíûå âîéíû íà ýñòðàäå 12+

 06:30 Ïåøêîì... Ìîñêâà óñàäåáíàÿ
 07:00 Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I
 08:00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 12+
 08:45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî. Ãðåéñ Êåëëè
 09:15 МУР. 1943 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 10:15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ Åëåíîé 

Îáðàçöîâîé. Ëà Ñêàëà
 11:10 СИТА И РАМА 12+
 12:45 Ïîëèãëîò2
 13:35 Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I
 14:30 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Íèêîëàé Ãóáåíêî
 15:00 Íîâîñòè êóëüòóðû
 15:10 Ëþáîâíûå ïèñüìà Ñïåêòàêëü
 16:55 Ðîìàí â êàìíå. Ìàëüòà
 17:30 Èñêàòåëè. Ìîñêîâñêèé 

òàéíèê Þñóïîâûõ
 18:15 Ìàñòåð-êëàññû III 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà 
íà Çèìíåì ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ â Ñî÷è

 19:00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû
 19:45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Çèíîâèé 

Ãåðäò è Òàòüÿíà Ïðàâäèíà
 20:25 СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА 12+

 22:15 Ëèíèÿ æèçíè. Ïàâåë Ñàíàåâ
 23:10 Íîâîñòè êóëüòóðû
 23:30 КВАРТИРА 12+
 01:30 Ïàðàä òðóáà÷åé. Òèìîôåþ 

Äîêøèöåðó ïîñâÿùàåòñÿ

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Óêðàäåííàÿ ïîáåäà 16+
 07:00, 08:55, 11:20, 13:45, 15:30, 

19:30, 21:20 Íîâîñòè
 07:05, 11:25, 15:35, 19:35, 

23:55 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 ÊÕË. Ëåòî. Live 12+
 09:20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. Ñïàðòàê 
(Ðîññèÿ) – Òóí (Øâåéöàðèÿ) 0+

 11:55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 13:55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
 16:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 20:00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 21:00 Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. Live 12+
 21:25 Âñå íà ôóòáîë!
 21:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Àòëåòèê (Áèëüáàî) – Áàðñåëîíà
 00:30 КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:45 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:55 Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë? 16+
 07:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:55 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:55 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 19:00 САМОЗВАНКА 16+
 23:00 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
 23:15 УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ 16+
 01:10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+

 05:00 Èçâåñòèÿ
 05:40 Ñòðàõ â òâîåì äîìå 16+
 06:20 БРАТ ЗА БРАТА-3 16+
 09:00 Èçâåñòèÿ
 09:25 ОДЕССИТ 16+
 13:00 Èçâåñòèÿ

 13:25 ШАМАН 16+
 19:05 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 00:45 СЛЕД 16+
 01:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Íå ôàêò! 6+
 06:30, 08:20 Ïîëüñêèé ñëåä 12+
 08:00, 13:00, 21:50 Íîâîñòè äíÿ
 08:55, 10:20, 13:20, 18:25, 22:00 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ 12+
 10:00, 18:05 Äíåâíèê ÀðÌÈ – 2019
 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 00:10 АКЦИЯ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Íîâûå äâîðÿíå. 

Êòî äàë èì ïðàâî? 16+
 21:00 ßäåðíàÿ áîìáà: êîãäà ðâàíåò? 16+
 23:00 ЛЕГИОН 18+
 01:00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 12+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 СЛЕПАЯ 16+
 11:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 19:30 ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
 21:30 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ 16+
 23:15 ВИЗИТ 16+
 01:00 ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ 16+

 05:00 Åñòü îäèí ñåêðåò 16+
 05:20 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 13:30 Îðåë è ðåøêà 16+
 20:30 ШПИОН 16+
 23:00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА 16+
 01:30 Ïÿòíèöà News 16+

 09:00 Çà äåëî! 12+
 09:55, 16:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:20 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 10:50, 12:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 11:25 Âñïîìíèòü âñå 12+
 11:50 Ïðîòîòèïû. Ìàéîð Âèõðü 12+
 13:15 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3 12+
 14:50 Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåðíàäñêèé 6+
 15:05 Çà äåëî! 12+
 16:00, 17:00, 19:00 Íîâîñòè
 16:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:10, 22:00 ÎÒÐàæåíèå
 19:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 19:40 ФУТБОЛИСТ 12+
 21:10 Ïðîòîòèïû. Ìàéîð Âèõðü 12+
 01:05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Âèêòîð 

Ìåðåæêî 12+

 06:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 06:55, 10:10 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10 Äåëà ñåìåéíûå
 16:15 Òàêîìó ìàìà íå íàó÷èò 12+
 16:45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:20 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 19:55 ИГРУШКА 12+
 21:50 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ 12+
 23:50 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî 12+
 02:55 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè 12+

 05:10 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16+
 06:00 Íîâîñòè
 06:10 Íàó÷è ìåíÿ æèòü 16+
 07:15 РОДНАЯ КРОВЬ 12+
 09:00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:15 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. 

Êàðíàâàëüíàÿ æèçíü 12+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 0+
 13:40 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. 

Êàðíàâàëüíàÿ æèçíü 12+
 18:00 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 12+
 19:30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 23:00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
 01:35 СИНИЙ БАРХАТ 18+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:15 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 12+
 09:20 Ïÿòåðî íà îäíîãî
 10:10 Ñòî ê îäíîìó
 11:00 Âåñòè
 11:20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
 14:00 ЦВЕТЫ ДОЖДЯ 12+
 20:00 Âåñòè
 21:00 СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ 12+
 01:00 СНОВА ОДИН НА ВСЕХ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:15 Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Òîì è Äæåððè 0+
 08:30 Íîâîñòè 16+
 08:50 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 09:00 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 09:30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 16+
 11:30 ВСЕГДА ГОВОРИ ДА 16+
 13:40 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ 12+

 15:55 ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА 0+
 17:30 МАДАГАСКАР 6+
 19:15 МАДАГАСКАР-2 6+
 21:00 ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ 12+
 00:00 АЛЕКСАНДР 16+

 05:20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+

 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 0+
 08:50 Êòî â äîìå õîçÿèí? 12+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
 11:00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:15 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 14:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:25 ПЕС 16+
 00:50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+
 01:35 Ôîìåíêî ôåéê 16+
 01:55 ПАУТИНА 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:00 ÒÍÒ Music 16+
 08:30 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 14:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 18:00 ШАГ ВПЕРЕД 3D 16+
 20:00 ШАГ ВПЕРЕД-4 12+
 22:00 Òàíöû. Äàéäæåñò 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 ÒÍÒ Music 16+
 01:35 КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ 18+

 05:45 Ìàðø-áðîñîê 12+
 06:10 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ 12+

 07:55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:25 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ... 6+
 10:10 Âèÿ Àðòìàíå. Ãåíèàëüíàÿ 

ïðèòâîðùèöà 12+
 11:00 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ 6+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ 6+
 12:50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 6+
 14:25 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ 12+
 18:10 АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:15 Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé 

ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à 16+
 23:05 Äèêèå äåíüãè. Îòàðè 

Êâàíòðèøâèëè 16+
 23:55 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ 16+
 00:50 90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ 16+
 01:35 Âîîðóæåííûå öåííîñòè 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
 07:05 Ìóëüòôèëüìû
 08:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 6+

 10:15 Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ
 10:45 СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА 12+
 12:30 Êóëüòóðíûé îòäûõ. 

Ñíåæíûå ÷óâñòâà
 12:55 Áåëè÷üè ñåêðåòû
 13:50 КВАРТИРА 12+
 15:55 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå
 16:45 Îñòðîâà. Âàëåðèé Ãàâðèëèí
 17:25 Õðóñòàëüíûé áàë 

Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò
 18:35 Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ. Áîëãàðû. 

Äâå ñóäüáû îäíîãî íàðîäà
 19:15 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð
 20:00 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИК 6+
 21:30 ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ 12+
 23:10 Àíòòè Ñàðïèëà è åãî Ñâèíã Áåíä
 00:10 Áåëè÷üè ñåêðåòû
 01:00 НАСРЕДДИН В БУХАРЕ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 

Áàâàðèÿ – Ãåðòà 0+
 08:30 Ëåâ ßøèí – íîìåð îäèí16+

 09:45, 12:30, 13:45, 15:55, 
17:20, 21:10 Íîâîñòè

 09:55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 10:55, 16:00, 17:25, 19:55, 

23:55 Âñå íà Ìàò÷!
 11:25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 

òóð. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
 12:35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 

ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Moscow Raceway. Òóðèíã

 13:55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. Óðàë (Åêàòåðèíáóðã) – 
Êðûëüÿ Ñîâåòîâ (Ñàìàðà)

 16:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 17:00 Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. Íà 

ãðåáíå âîëíû 12+
 17:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ñåëüòà – Ðåàë (Ìàäðèä)
 20:10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 

òóð. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà
 21:20 Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà. 

Íîâûé ñåçîí 12+
 21:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Âèëüÿððåàë – Ãðàíàäà
 00:25 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà 0+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 6 êàäðîâ 16+
 07:15 УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ 16+
 09:10 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 16+
 11:35 ПРОВИНЦИАЛКА 16+
 19:00 СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ 16+
 23:00 СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ 16+
 01:05 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 10:20 СЛЕД 16+
 00:30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+

 05:50 АЛЫЕ ПАРУСА +
 07:30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 6+
 09:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì 6+
 09:45 Íå ôàêò! 6+
 10:15 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+

 11:05 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì 12+

 11:55 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 12+
 13:15 Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû 6+
 16:30 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì 12+
 18:25 ПРОЕКТ АЛЬФА 12+
 20:30 Òàíêîâûé áèàòëîí – 2019 

Ôèíàë I ãðóïïû
 22:00 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì 12+
 00:00 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ è 

çàêðûòèÿ ÀðÌÈ – 2019
 01:50 ПРОСТО САША 6+

 05:00, 15:20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 07:15 ТЕНЬ 16+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 17:20 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 18:20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 20:30 ФОРРЕСТ ГАМП 16+
 23:10 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 16+
 01:50 СКАЛОЛАЗ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:45 НАПАРНИЦЫ 12+
 13:30 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ 16+
 15:15 ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
 17:15 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ 16+
 19:00 УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА 16+
 20:45 УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА 16+
 22:45 КОЛДУНЬЯ 12+
 00:45 ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ 0+

 05:00 Åñòü îäèí ñåêðåò 16+
 05:20 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 08:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:30 Îðåë è ðåøêà 16+

 20:30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА 16+

 23:00 ШПИОН 16+
 01:20 ЗАЧИНЩИКИ 16+

 08:45 Ïîòåðÿííûé ðàé Íèêîëàÿ 
Ãóáåíêî 12+

 09:30 Ïàìÿòè Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà. 
Êîíöåðò 12+

 12:00 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 12:25 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 12:40 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 12:55 Èñòèííàÿ ðîëü 12+
 13:20 Çà äåëî! 12+
 14:15 Çåìëÿ 2050. 12+
 14:40 Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè. 12+
 15:05 Êóëüòóðíûé îáìåí. 

Îëüãà Æóêîâà 12+
 15:45 Ïîòåðÿííûé ðàé Íèêîëàÿ 

Ãóáåíêî 12+
 16:35 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 16:40 Ìîìåíòû ñóäüáû. 

Ñâÿòèòåëü Ëóêà 6+
 17:00, 19:00, 23:00 Íîâîñòè
 17:05, 19:05 ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ 12+
 20:55 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 21:30 ФУТБОЛИСТ 12+
 23:20 Êóëüòóðíûé îáìåí. 

Îëüãà Æóêîâà 12+
 00:00 ВОРЧУН 12+
 01:45 Ïàìÿòè Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà. 

Êîíöåðò 12+

 06:00, 06:25, 07:55 Ìóëüòôèëüìû 6+
 06:15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
 06:55 Òàêèå ðàçíûå 16+
 07:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 08:55 Îé, ìàìî÷êè! 16+
 09:25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
 10:45 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА 12+
 12:35, 16:15 ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ 16+
 17:20, 19:15 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА 16+
 22:15 ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ 12+
 00:20 НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ 16+
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РЕКЛАМА

Водитель кат. С, Е. 
Тел. 8-913-300-9969.

В офис сотрудник. 
Тел. 8-983-253-7940. 

Домохозяйкам, 
активным пенсионерам. 
Тел. 8-950-597-9695.

Кладовщику – 
помощник. 
Тел. 8-913-371-3540. 

С опытом кадровика. 
Тел. 76-96-97.

Подсобные рабочие 
на пилораму. 
Тел. 8-951-619-2299. 

Работа, совмещение 
молодым специалистам 
и студентам. 
Тел. 76-28-17.
Распространители 
газет и листовок, 
з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

Сотрудник с опытом 
административной 
работы. 
Тел. 8-906-979-9505. 

Сотрудник с опытом 
в торговле. Индиви-
дуальный график. 
Тел. 63-79-40. 

Срочно. Диспетчер 
заявок, 21 тыс. руб. 
Тел. 8-913-317-7281. 

Срочно требуется 
адаптатор с опытом 
руководящей работы. 
Тел. 8-913-078-8734.
Срочно требуются 
сотрудники 
с опытом продаж. 
Тел. 8-950-577-8225. 

Требуется водитель 
кат. С, Е на КамАЗ 
с прицепом. 
Тел. 8-913-295-5185. 

Требуются лицензи-
рованные охранники, 
з/п 1,9 тыс. руб./сутки. 
Тел. 8-951-595-5404.

Охранники, 
з/п от 18 тыс. руб. 
Тел. 8-913-010-0682.
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 05:40 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16+
 06:00 Íîâîñòè
 06:10 Íàó÷è ìåíÿ æèòü 16+
 07:45 ×àñîâîé 12+
 08:15 Çäîðîâüå 16+
 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ Äì. 

Êðûëîâûì 12+
 10:00 Íîâîñòè
 10:10 Æèçíü äðóãèõ 12+
 11:10 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:25 Òðàãåäèÿ Ôðîñè Áóðëàêîâîé 12+
 14:35 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА... 0+

Äåðåâåíñêàÿ äåâóøêà Ôðîñÿ 
Áóðëàêîâà, îáëàäàþùàÿ ðåäêèì 
ãîëîñîì ñ îãðîìíûì äèàïàçîíîì, 
ïðèåçæàåò â Ìîñêâó èç äàëåêîãî 
ñèáèðñêîãî õóòîðà «ïîñòóïàòü 
â àðòèñòêè». Îñòàíîâèâøèñü 
ó åäâà çíàêîìîãî ñêóëüïòîðà, îíà 
îòïðàâëÿåòñÿ â êîíñåðâàòîðèþ. 
Íî, óâû, ïîçäíî! Ïðèåì óæå 
çàêîí÷åí. Îäíàêî Ôðîñÿ íàòóðà 
öåëåóñòðåìëåííàÿ. Ïðîâåäÿ 
â êîíñåðâàòîðèè íå îäèí äåíü, 
îíà âñå æå äîáèâàåòñÿ, ÷òîáû åå 
ïðîñëóøàë èçâåñòíûé ïðîôåññîð.

 16:25 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà 16+
 18:00 Òî÷ü-â-òî÷ü 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:50 ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ 16+
 23:40 МАНЧЕСТЕР У МОРЯ 18+

 05:15 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+
 07:20 Ñåìåéíûå êàíèêóëû
 07:30 Ñìåõîïàíîðàìà
 08:00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
 09:20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì
 10:10 Ñòî ê îäíîìó
 11:00 Âåñòè
 11:20 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА 12+
 20:00 Âåñòè
 22:00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 01:00 Äåéñòâóþùèå ëèöà 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:15 Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Öàðåâíû 0+
 08:30 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 08:55 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 09:00 ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
 11:00 ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ 12+
 14:05 ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА 0+
 15:45 МАДАГАСКАР 6+
 17:30 МАДАГАСКАР-2 6+
 19:15 МАДАГАСКАР-3 0+
 21:00 СТАЖЕР 16+
 23:30 МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК 18+
 01:30 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ 12+

 05:10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ 0+

 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+
 11:00 ×óäî òåõíèêè 12+
 11:50 Äà÷íûé îòâåò 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:25 ПЕС 16+
 23:50 ОБМЕН 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
 12:00 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 12:30 ШАГ ВПЕРЕД 3D 16+
 14:40 ШАГ ВПЕРЕД-4 12+
 16:50 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Stand up 16+

 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Òàêîå êèíî! 16+

 05:55 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ 12+

 07:45 Ôàêòîð æèçíè 12+
 08:15 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 0+
 10:20 Åðàëàø 6+
 10:40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 Ïåòðîâêà, 38 16+
 11:55 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 0+
 14:00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Âëàñòü è âîðû 12+
 14:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ëþáîâü áåç øòàìïà 12+
 15:45 Ïðîùàíèå. Èîñèô Êîáçîí 16+
 16:35 СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ 12+
 20:20 СТОРОНА ДУШИ 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 00:15 ЖЕНА НАПРОКАТ 12+

 06:30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. 
Òàèíñòâî áðàêà

 07:00 Ìóëüòôèëüìû
 08:00 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА 6+
 10:20 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
 10:50 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИК 6+
 12:20 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð
 13:10 ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ 12+
 14:55 Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà 

âðåìåíåì. Ãðîçíûé öàðü
 15:20 Ïåðâûå â ìèðå. Ëþñòðà 

×èæåâñêîãî
 15:35 ×óäåñà ãîðíîé Ïîðòóãàëèè
 16:30 Î âðåìåíè è î ñåáå
 17:10 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî 

êàìåðíîãî îðêåñòðà 
äæàçîâîé ìóçûêè èì. Î. 
Ëóíäñòðåìà ïîä óïðàâëåíèåì 
Ãåîðãèÿ Ãàðàíÿíà

 17:50 Èñêàòåëè. Çîëîòî àòàìàíà 
Ïåðåêàòè-ïîëå

 18:40 Ïåøêîì... Ìîñêâà Êàçàêîâà
 19:10 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 

Íåçàäàííûå âîïðîñû
 19:55 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 

Øëÿãåðû ÕÕ âåêà

 21:15 Áåëàÿ ñòóäèÿ
 22:00 Âòîðàÿ öåðåìîíèÿ 

âðó÷åíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé 
ïðåìèè BraVo â ñôåðå 
êëàññè÷åñêîãî èñêóññòâà

 00:35 ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ 12+

 01:35 ×óäåñà ãîðíîé Ïîðòóãàëèè

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 09:00 ШАОЛИНЬ 16+
 11:35, 13:50, 15:55, 18:00, 

19:10 Íîâîñòè
 11:45 Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 

Íà ãðåáíå âîëíû 12+
 12:05, 16:00, 19:15, 

23:05 Âñå íà Ìàò÷!
 12:35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 

ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Moscow Raceway. Òóðèíã

 13:55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí 
(Êàçàíü) – Àðñåíàë (Òóëà)

 17:00 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
 17:30 Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà. 

Íîâûé ñåçîí 12+
 18:10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé 

òóð. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
 19:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ýñïàíüîë – Ñåâèëüÿ
 21:55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì
 00:00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 

Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà 0+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 6 êàäðîâ 16+
 07:05 СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ 16+
 09:10 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2 16+
 11:45 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА 16+
 11:55 Ïîëåçíî è âêóñíî 16+
 12:00 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА 16+
 15:35 В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ 16+
 19:00 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
 23:10 Ïðî çäîðîâüå 16+
 23:25 САМОЗВАНКА 16+
 03:00 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2 16+

 05:00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 16+

 05:10 Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ 12+

 05:45 Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àëôåðîâà 12+
 06:25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
 08:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 09:00 Ìîÿ ïðàâäà. Àëåíà Àïèíà 12+
 10:00 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 03:10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+

 05:40 КАРАВАН СМЕРТИ 12+
 07:10 АКЦИЯ +
 09:00 Íîâîñòè íåäåëè
 09:25 Ñëóæó Ðîññèè! 12+
 09:55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
 10:40 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 11:10 ПРОЕКТ АЛЬФА 12+
 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 13:20 Âîéíà â Êîðåå 12+
 18:25 Íåçðèìûé áîé 16+
 22:45 ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ 6+
 00:25 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 07:00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
 00:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:15 НАПАРНИЦЫ 12+
 13:15 КОЛДУНЬЯ 12+
 15:15 УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА 16+
 17:00 УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА 16+
 19:00 ТЕЛЕКИНЕЗ 16+
 21:00 ОМЕН 16+
 23:15 ТЕЛО ДЖЕННИФЕР 16+
 01:15 ВИЗИТ 16+

 05:00 Åñòü îäèí ñåêðåò 16+
 05:20 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 08:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:30 Íà íîæàõ 16+
 23:00 AgentShow 2.0 16+
 00:00 ШПИОН 16+

 09:10 Çâóê. Áîðèñ Áàçóðîâ 
ñîòîâàðèùè 12+

 10:15 БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ 12+

 12:00 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 12:25 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 12:40 Áåëîå áåçìîëâèå 12+
 13:20 ВОРЧУН 12+
 15:15 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 15:45 Òîíêèé ìèð òîëñòûõ 12+
 16:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:00, 19:00, 23:00 Íîâîñòè
 17:05, 19:05 СИНДРОМ 

ДРАКОНА 12+
 20:50 БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ 12+
 22:30 Âñïîìíèòü âñå 12+
 23:20 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 23:45 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3 12+
 01:20 ТАНКЕР ТАНГО 12+

 06:00, 06:25, 07:45 Ìóëüòôèëüìû 6+
 06:15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
 06:40 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 12+
 07:10 Îõîòà íà ðàáîòó 12+
 08:20 Åùå äåøåâëå 12+
 08:50 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 09:25 Íàøå êèíî 12+
 10:00, 16:00 Íîâîñòè
 10:15 ИГРУШКА 12+
 12:10 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ 12+
 14:10, 16:15 ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ 12+
 16:45 МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ 16+
 19:05 КРАСОТКИ 16+
 20:55 АМЕЛИ 16+
 23:30 НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ 16+
 03:25 Íàøå êèíî 12+
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Кирпич, бой кирпича, б/у. 
Тел. 8-913-300-9969.
Песок, щебень, отсев, ПГС, 
уголь и т.д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136, 
8-951-606-2755. 

Пиломатериал в наличии 
и под заказ. Лиственница 
в наличии. Тел. 8-950-591-2882.
Шпалы строительные, от-
борные. Возможна доставка 
по области. Тел. 8-904-965-7909.

Газель. Грузчики. Вывоз 
мусора. Недорого. 
Тел. 8-908-944-5157. 

Автогрузоперевозки. Газели 
открытые, Удлиненные, тенто-
ванные,  цельнометаллические, 
рефрижераторы.  Грузчики. 
Переезды. Вывоз мусора. 
Манипулятор. Тел. 76-40-49, 
8-950-590-0505.

Ремонт микроволновок, 
стиральных машин, холо-
дильников и другой бытовой 
техники. Опытный мастер. 
Недорого, с гарантией. 
Тел. 8-950-271-7273.

Бригада. Кровля, брус, 
дома, утепление. Рассрочка. 
Тел. 8-950-583-7988.

Косметический ремонт. 
Тел. 8-913-408-2263, 
8-951-608-3839. 

Гравий, песок, отсев, цемент, 
буткамень, мраморная крошка, 
шлам. Шлакоблоки. Скол ас-
фальтовый. Шлакоблок. 
Тел. 76-87-73,  8-923-600-4002.

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.

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

Уголь беловский 
1,7 тыс. руб./т, 170 руб./
мешок. Рядовой, сортовой. 
Дрова. Скидаем в углярку. 
Щебень, отсев, песок, чер-
нозем. Тел. 8-951-608-0508.

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557.
Баббит, победит, олово, 
нихром, никель, вольфрам, 
молибден. Тел. 8-913-290-9107.

Куплю отработанные аккуму-
ляторы дорого. Тел. 75-89-11. 

Китайская фабрика купит 
бивни, кости мамонта. 
Дорого. Тел. 8-968-519-3933. 

Газель от 400 руб./ч. 
Грузчики от 250 руб./ч. 
Тел. 8-905-962-8299. 

Грузоперевозки. Любые 
переезды. Тел. 8-951-573-4415. 

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, са-
мосвалы, манипулятор. Вывоз 
мусора. Доставка сыпучих. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.

1-комн. кв., г. Топки, м-н 
Солнечный-2, БЗ, ст/пак, 
новые радиаторы, с кухонной 
мебелью. 950 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-905-908-0819. 

Сдам КГТ, г. Кемерово. 
Тел. 8-950-272-9990.

Сдам в аренду офисное по-
мещение, г. Кемерово, Крас-
ноармейская ул., 136, 2 этаж, 
35 кв.м. Тел. 8-923-517-2525.
Сдам 1-комнатную кв., г. Ке-
мерово. Тел. 8-950-272-9990.
Сдам 2-комнатную кв., г. Ке-
мерово.  Тел. 8-950-272-9990.
Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, 
буклетов по квартирам 
и офисам. Курьерская служба 
«Все про Все». Тел. 34-90-40.

Сниму КГТ. Тел. 33-11-16.
Сниму 1-комнатную кв. 
Тел. 33-11-16.
Сниму 2-комнатную кв. 
Тел. 33-11-16.
! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА
ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕРТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕРТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР

1. Сравните последние цифры номера своего мобильного телефона с выигрышными цифрами призового фонда.
2.  Отправьте SMS-сообщение со словом «МК в Кузбассе», свои имя и фамилию на номер 8-900-051-8161 

Пример: МК в Кузбассе Иван Сергеев.
3.  Автор первого SMS-сообщения, у которого совпали цифры из призового фонда и последние цифры номера телефона, забирает подарок! 

Подарки выдаются только при предъявлении газеты «МК в Кузбассе» и телефона с выигрышной комбинацией цифр в номере.

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

3881
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
1453

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
905

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
772

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
655

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
427

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Екатерина Ушакова 
получила билеты 

в кинотеатр «Гринвич» 
в конкурсе «Призотека»

Светлана Соколова 
получила билеты 

в кинотеатр «Кузбасскино» 
в конкурсе «Призотека»

  Выбирайте приз и присылайте SMS-сообщение со словом Знаток, 
указанным кодом приза, вашим именем и фамилией на номер 2320. 
Пример: Знаток 123 Иван Сергеев

 *  Стоимость SMS-сообщения составляет не более 10 руб. с НДС 
для абонентов всех операторов РФ. Точную стоимость вы можете 
узнать в абонентской службе своего оператора.

**  Призы выдаются при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность, и газеты «МК в Кузбассе».

Кинотеатр «Гринвич» т. 56-80-03

Пригласительный на 2 персоны

Пригласительный на 2 персоны
171

КОД  ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

172
КОД  ПОДАРКА

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Кеме-
ровской и Томской областях в лице ООО «Велес» (ИНН/КПП: 4253024384/425301001), действующее 
на основании Государственного Контракта от 21.03.2019 года, № К 19-8/10, тел. +7 (923) 466 67 77, 
e-mail: veles.nvkz@yandex.ru, сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
арестованного (заложенного) имущества. Стоимость в рублях.

Прием заявок с момента опубликования по 27.08.2019 года (включительно) с 10.00 до 16.00 по адре-
су: г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 9.

Дата и время подведения итогов приёма заявок – 10.09.2019 г. с 10.00.
1. Автомобиль HYUNDAI Sonata, 2006 г/в, VIN X7MEM41BP6M017672, ограничение (обременение) 

права: запрет. Принадлежащее Сизинцеву С.А. Начальная продажная цена (без НДС) 220 000,00 руб. 
Размер задатка 20 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 10.09.2019 г. 11.00. (Поручение №2062)

2. Автомобиль Renault SR, 2010 г.в., VIN X7LLSRB1HAH266980, ограничение (обременение) права: 
залог. Принадлежащее Масловской Н.П. Начальная продажная цена (без НДС) 192 000,00 руб. Размер 
задатка 20 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 10.09.2019 г. 11.20. (Поручение №1357/Т)

3. АвтомобильVOLKSWAGEN SHARAN, 2005 г.в, VIN WVWZZZ7MZ5V025311, ограничение (обремене-
ние) права: залог. Принадлежащее Баранину А.В. Начальная продажная цена (без НДС) 138 000,00 руб. 
Размер задатка 20 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 10.09.2019 г. 11.40. (Поручение №1562/Т)

4. Автомобиль CHERY A13, 2011 г/в,  VIN Y6DAF6854C0008972, ограничение (обременение) права: 
залог. Принадлежащее Клюкову А.С. Начальная продажная цена (без НДС) 160 000,00 руб. Размер 
задатка 20 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 10.09.2019 г. 12.00. (Поручение №1461/Т)

5. Грузовой автомобиль MЗКТ65151, 2007 г.в, VIN Y3K65151070200641, ограничение (обремене-
ние) права: залог. Принадлежащее Шмидт И.В. Начальная продажная цена (без НДС) 490 000,00 руб. 
Размер задатка 40 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 10.09.2019 г. 12.20. (Поручение №1551/Т)

6. Автомобиль FORD TOURNEO CONNECT, 2007 г.в, VIN WF0JXXTTPJ7K01298, ограничение (об-
ременение) права: залог. Принадлежащее Булгаковой Е.В. Начальная продажная цена (без НДС) 
230 000,00 руб. Размер задатка 20 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 10.09.2019 г. 12.40. (Пору-
чение №1604/Т)

Прием заявок с момента опубликования по 27.08.2019 года (включительно) с 10.00 до 16.00 по адре-
су: г. Новокузнецк, ул. Смирнова, 9. Вторично выставленное на торги с понижением стоимости на 15%.

Дата и время подведения итогов приёма заявок – 02.09.2019 г. с 10.00.
7. Нежилое здание (гараж), площадью 512,1 кв.м., с кадастровым номером 42:26:0401004:7757, 

ограничение (обременение) права: запрет, расположенное на земельном участке из земель населен-
ных пунктов. Принадлежащее Фисенко М.А. Адрес: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 
Коростылева, 1, гараж № 1. Начальная продажная цена (без НДС) 3 258 900,00 руб. Размер задатка 
38 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 22.08.2019 г. 12.20. (Поручение №879)

8. Транспортное средств Peugeot 4007, 2009 г.в. VIN VF3VU4HNAZ803096. Принадлежащее Гагину 
А.Ю. Адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Молодежный, 15. Начальная продажная цена (без 
НДС) 445 400,00 руб. Размер задатка 20 000,00 руб. Дата, время начала торгов: 22.08.2019 г. 12.40. 
(Поручение №1207)

9. Автобус FIAT DUCATO, 2011 г/в, VIN Z7G244000BS029914, ограничение (обременение) права: 
залог. Принадлежащее Крупянко В.А. Адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Камышинская, 
д. 2 «А». Начальная продажная цена (без НДС) 849 150,00 руб. Размер задатка 20 000,00 руб. Дата, 
время начала торгов: 22.08.2019 г. 13.00. (Поручение №1225)

ООО «Велес» уведомляет участников торгов об удержании 1% (комиссии банка) от суммы за-
датка в случае его возврата участнику, а также уведомляет о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на электронной площадке https://regiontorg42.ru Информация о торгах, образцы докумен-
тов, и порядок аккредитации на электронной торговой площадке размещены на официальном сайте 
в сети интернет http:/torgi.gov.ru
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Ведущий. И не 
просто ведущий, а 

лучший ведущий. 
Это Максим Галкин, 
прошу любить и жа-
ловать. Растет че-

ловек. «Ты ищи себя, 
любимый мой, и мы 

еще споем» — пела сто 
лет назад его будущая жена. 

Он нашел и, надо сказать, сейчас делает 
свою работу просто великолепно.

Ночной дозор. Ну 
конечно, это Ваня Ур-

гант, ушедший дале-
ко и глубоко в ночь. 
Эх, не ценят такого 
кадра. А все полити-
ка, будь она неладна. 

Да, после обязатель-
ного сериала идет про-

пагандистский (хотя и в 
стиле лайт) формат, который Первый просто 
обязан отработать. Ну а потом уже, на заку-
ску, Ургант — для тех, кто не спит. Словом, 
Ваня теперь как тать в ночи. Как бы его не 
забыли.

Путешественни-
ца. Именно женско-

го рода. Это Жан-
ночка Бадоева. 
Пришла и говорит 
на чистом русском 

языке. Но еще и по-
казывает! Да, каждую 

страну разбирает до 
винтика: кто, почем и за 

сколько. Меркантильно? Ничего подобного, 
все познается в сравнении. Любое государ-
ство, общество состоит именно из таких мел-
ких деталей, и вот их знать просто необходи-
мо. Милая Жанна нам в помощь.

Спортивный ком-
ментатор. Александр 
Шмурнов. Мастер, на 
самом деле он умеет 
все. И создать эмоцию, и 

проанализировать, и про-
кричать, и восхититься.

Партизанка. Ольга 
Скабеева. Как она там, в 

ПАСЕ, ведет себя в ста-
не нашего украинского 
врага-друга, это что-то! 
Да ей бюст при жизни по-

ставить надо, уж не знаю 
какого размера. Вот стоит 

она перед этими «бандеров-
цами», мужем битая… Ой, это 

что-то из другой оперы, ну разве Евгений Попов 
может поднять руку на такую боевую милашку? 
Никого не боится, умеет держать все секреты 
за зубами и в Москву, в родную студию, прино-
сит замечательные, острые пропагандистские 
репортажи. Люблю я таких девчонок.

Стахановец. Вла-
димир Соловьев соб-

ственной персоной. 
То ли итальянец, 
то ли русский, то 
ли еврей. Но как 

пашет! Но как за-
рабатывает! Но как 

нас всех охмуряет! В 
человеке все должно быть 

прекрасно: голова, язык, мозги. Это и есть 
портрет товарища Соловьева.

Кулинар.  Спа-
сите его, он совсем 
не умеет готовить! 
Отар Кушанашвили, 
когда-то высокий 
интеллектуал девя-

ностых, острое перо 
нулевых, не пришей 

кобыле хвост десятых. 
Что случилось с парнем, он 

совсем потерял лицо. Зато приобрел но-
вое! Этот новый фейс грузинского шалопая, 
который… да, совсем не умеет готовить. Но 
так не умеет — загляденье просто!

Энигма. Так назы-
вается ее программа 

на «Культуре». Кого 
ее? Знаете, Ирина 
Никитина просто 
душка. Такая умни-
ца, такая красавица. 

А ведь сначала я к ней 
относился довольно 

скептически, считал, что 
она слишком серьезна, да и разговаривает 
со своими прекрасными героями только на 
их птичьем, музыкальном языке. Беру свои 
слова обратно. Наверное, я поумнел благо-
даря ей.

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ
На самом деле давно уже надо было 
подвести итоги очередного ТВ-сезона, 
да что-то я заработался. Пора в отпуск, 
надо отдыхать от телевидения. Ну а пока 
вот вам мой плейsлист лучших-худших  
ведущих и программ прошед-
шего сезона.
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Провал. Это «Голос. Дети», любимая 
когда-то передача. До тех пор, пока Алсу с 
собственным мужем не захотели сделать 
своей дражайшей дочке царский подарок 
— победу на этом «Голосе». Победа ока-
залась пирровой, липовой и фальшивой. 
Получился скандал, в смысле провал. Кто 
бы мог подумать…

Ведущий. И не
просто ведущий, а

лучший ведущий.
Это Максим Галкин,

а о ле sл с лу уд
дущих и программ прошед-
го сезона.

ССССССССССКККККККВВАААААААА»

ИТОГИ 
ТВ-СЕЗОНА 2018–19

ПОДРОБНОСТИ на сайте 

набрал эпизод мультсериала 
«Маша и Медведь» под названи-
ем «Маша плюс каша» в популяр-
ном видеохостинге и тем самым 
установил мировой рекорд, став 
единственным анимационным 
роликом, достигшим этой от-
метки.

Певица Кэти Перри была поймана на плагиате. Эксперты 
выяснили, что в хите артистки Dark Horse скопированы рит-
мический и музыкальный рисунки песни Joyful Noise Мар-
куса Грея и Лекрея Мура, выпущенной на пять лет ранее. 
Теперь Перри и ее продюсеры обязаны выплатить 2,78 млн 
долларов штрафа.

4 млрд
просмотров

Цифра недели

Лера 
КУДРЯВЦЕВА

(в соцсети в подписи 
к фото с подругой детства):

«С этой «мамзель» мы дружим 
с 13 лет. Помню, когда она 

докопалась в школе до девчонки 
и дала ей портфелем по голове, 

а та, 2 метра роста, дала ей в 
глаз. Мы пошли разбираться всей 
нашей девичьей толпой за синяк 

под глазом у подруги. Были ли 
мы леди? Нет! Мы были, скорее, 

пацанками. Время было такое 
и район суровый».

Плагиат недели Фото недели
За время третьей беременности Ма-

рия Кожевникова поправилась на 20 ки-
лограммов. За два года актрисе удалось 
скинуть лишний вес благодаря упорству 
и самодисциплине. А чтобы показать по-
клонникам достижения, артистка поде-
лилась снимком, на котором она запе-
чатлена «в теле». «Только не пугайтесь. И 
это не фотошоп, это реально я два года 
назад. Так что все возможно, если сло-
жить восприятие себя, спорт и питание, 
то результат будет, обязательно будет! Я 
смогла, и вы сможете... Вперед к здоро-
вью!» — подписала фото Мария.

Цитата недели
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День светофора отмечается именно 5 
августа не случайно. Ведь как раз 5 авгу-
ста были введены в эксплуатацию первые 
электросветофоры, которые регулировали 
движение на одном из перекрестков в аме-
риканском Кливленде. А произошло это 105 
лет назад. Конструкция тех электрических 
регулировщиков, заступивших на дежур-
ство в далеком 1914-м, отличалась от при-
вычной нам. Они имели лишь два цветовых 
сигнала — зеленый и красный. Но вот значе-
ние этих цветов уже тогда соответствовало 

привычной нам классике: красный — «стоп», 
зеленый — «можно двигаться». Третий — 
промежуточный, предупреждающий «глаз» 
желтого цвета появился у светофоров че-
рез 6 лет, в 1920-м, и дебютировали такие 
«трехглазые» тоже в США — на уличных пе-
рекрестках в Нью-Йорке и в Детройте. 

Европа переняла американское изобре-
тение чуть позже. Первые в Старом Свете 
светофоры появились в Париже в 1922 году. 
Не слишком отстала от мирового прогрес-
са в данной области и Советская Россия. 

Электрический регулировщик заработал 
в Москве, на перекрестке улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост 30 декабря 1930 года, — 
получилась прямо-таки дополнительная 
новогодняя иллюминация для горожан. 

Все «прадедушки» и даже «дедушки» 
нынешних светофоров переключались 
вручную — дежурящим на перекрестке ре-
гулировщиком. В Москве на оборудованных 
светофорами пересечениях улиц ставили 
специальные круглые будки-«стаканы», где 
возле пульта управления дежурил милицио-
нер — сотрудник ОРУД (так называлась пре-
жде Госавтоинспекция). 

Интересная деталь, относящаяся к 
самому началу «светофорной эпохи». Вре-
мена тогда были простые. Если дежурному 
орудовцу вдруг нужно было минут на 10 от-
лучиться из будки — скажем, чтобы разо-
браться в произошедшем ДТП или по дру-
гим, более интимным надобностям, — он, 
согласно инструкции, вполне мог доверить 

манипулирование светофором... Кому 
бы вы думали? Дворнику из соседнего 
дома! Тот отставлял в сторону метлу 
и, гордый собственным величием, со-
средоточенно щелкал тумблерами, на-

правляя движение на перекрестке.
Количество светофоров на городских 

улицах быстро росло. Однако пешеходы и 
водители далеко не сразу привыкли реа-
гировать на подаваемые электрическим 

регулировщиком сигналы. Понадобилось 
время, чтобы граждане назубок выучили 

азбуку светофорных цветов. Эту прему-
дрость поначалу активно растолковывали 
в газетных публикациях, в школьных учеб-
никах, на специальных плакатах, которые 
вывешивали на стенах домов, в учрежде-
ниях, на фабриках, некоторые известные 
советские поэты, в том числе и знаменитый 
Сергей Михалков, даже сочиняли стихи, по-
могающие людям твердо запомнить свето-
форную науку и не рисковать своей жизнью 
на перекрестках...

Интересный зигзаг в долгой истории 
столь привычного нам всем светофора. До 
поры до времени у советских электрических 

регулировщиков было иное, чем сейчас, 
расположение цветов: зеленый наверху, а 
красный в самом низу. Только 60 лет назад, 
в 1959-м, после того как СССР присоединил-
ся к Международной конвенции о дорожном 
движении и к Протоколу о дорожных знаках 
и сигналах, была произведена рокировка 
разрешающего и запрещающего «глаз» у 
отечественных светофоров. А логика имен-
но такой их диспозиции вполне объяснима: 
расположенное выше «окошко» лучше, с 
большей дистанции видно водителям и пе-
шеходам, а значит, поданный оттуда запре-
щающий сигнал сработает надежнее.

От старожилов столицы довелось 
услышать об экспериментальных «умных» 
светофорах, которые тестировались в по-
слевоенные годы на некоторых перекрест-
ках. Замысел изобретателей в том, чтобы 
избавиться от постоянного присутствия по-
стового для управления светофорами. Была 
предложена система со специальными дат-
чиками, которые фиксировали скопление 
машин, остановившихся перед светофо-
ром, включенным на «красный». Как только 
это количество превышало определенное 
значение (скажем, 5 или 10 автомобилей), 
датчик подавал импульс на включение зе-
леного сигнала. Однако система эта оказа-
лась с подвохом. Ее создатели не учли, что 
поздно вечером, ночью, когда движение в 
городе фактически затихает, редкие авто-
мобилисты могут застрять перед красным 
«глазом» такого чудо-светофора надолго. В 
итоге светофоры, «умеющие считать», вско-
ре исчезли с московских перекрестков.

Но все-таки «электронная» революция 
в светофорном хозяйстве произошла. Это 
случилось на рубеже 60–70-х гг. Тогда по-
всеместно стали внедряться системы ав-
томатического управления светофорами. В 
крупных городах появились даже централи-
зованные системы, позволяющие обеспечи-
вать режим максимально безостановочного 
движения автомобилей по магистралям и 
основным улицам, так называемую зеле-
ную волну.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

«ДВУХГЛАЗОМУ» —
«ТРЕХГЛАЗОМУ» —

Покупая автомобиль, мы не 
только наслаждаемся свободой 
и комфортом перемещения, но 
и превращаем его в один боль-
шой склад, который набиваем 
и нужными вещами, и теми, 
которые хранить в салоне или 
багажнике, даже кратковре-
менно, нельзя ни при каких об-
стоятельствах. Портал «АвтоВз-
гляд» отобрал 13, казалось бы, 
самых обычных вещей, которые 
категорически нельзя оставлять 
в салоне машины, особенно в 
жаркое время года.

БУТЫЛКА С ВОДОЙ
Все чаще из телевизоров доносятся 

сигналы о том, что пластиковые бутылки, в 
которые разливают соки и воду, выделяют 
химические элементы, вызывающие болезнь 
сердца и даже рак. И как раз нагревание мо-
жет усилить попадание этих веществ в на-
питок. Кто и когда проводил такие исследо-
вания, неясно, но проверять на себе всю эту 
теорию хочется меньше всего. К тому же в 
оставленной на жаре недопитой бутылке на-
чинают активно развиваться микробы. Таким 
образом, жидкость, которая призвана из-
бавить человека от жажды и предупредить 
обезвоживание, превращается в источник 
болезней.
ТАБЛЕТКИ И МЕДИКАМЕНТЫ

Если вы принимаете таблетки или дру-
гие медикаменты, то, прежде чем оставлять 
их в машине, ознакомьтесь с инструкцией и 
правилами хранения. Большинство лекар-
ственных средств производители рекомен-
дуют хранить при комнатной температуре, 
которая бывает в автомобиле лишь тогда, 
когда работает кондиционер. Но когда авто-
мобиль простаивает на жаре, условия хране-
ния лекарств нарушаются. Возможно, это не 
превратит ваши препараты в отраву, но они 
могут стать менее эффективными.

Современные смартфоны и ноутбуки 
настолько удобны, что мы таскаем и возим 
их повсеместно. Однако не стоит забывать 
их в автомобиле. Во-первых, при сильной 
жаре аккумуляторы устройств испытыва-
ют повышенную нагрузку, из-за чего могут 
быстрее прийти в негодность, а то и вовсе 

взорваться, спровоцировав пожар в авто-
мобиле. Во-вторых, в телефонах, планшетах 
и ноутбуках мы храним огромное количество 
информации, включая личную, а то и секрет-
ную. Если устройство попадет к преступни-
кам, они могут воспользоваться хранящейся 
в нем информацией не в вашу пользу. Поэто-
му если уж и рискуете оставлять свои девай-
сы в автомобиле, то озаботьтесь тем, чтобы 
информация в них была зашифрована.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ОТ СОЛНЦА

Как бы это смешно ни звучало, но ингре-
диенты защитного крема от солнца разруша-
ются при нагреве. Если вы летом частенько 
посещаете пляж на автомобиле, то не остав-
ляйте крем в его салоне. В жару с закрыты-
ми окнами салон сильно нагревается, что, 
в свою очередь, может снизить эффектив-
ность крема от солнца. Более того: высокая 
температура может спровоцировать взрыв 
емкости с кремом. В результате такой бес-
печности вам придется потратиться на чист-
ку салона.

СУМКИ, РЮКЗАКИ 
И КОШЕЛЬКИ

Сумки, рюкзаки, кошельки, пакеты — все 
эти вещи опасно оставлять в автомобиле, 
даже если в них нет ничего ценного. Граби-
тель будет разбираться с содержимым сумки 
или пакета потом. А вам останется разбитое 
окно или испорченная дверь.

ОЧКИ
Покидая автомобиль, многие автолю-

бители бросают свои очки на переднюю 

панель. Но делать это летом настоятельно 
не рекомендуем, потому как пластиковая 
оправа может деформироваться, а железная 
— сильно нагреться, причинив вам ожог. Но 
самое опасное — бросать на панель очки с 
увеличительными линзами, которые могут 
сфокусировать солнечный луч, что, в свою 
очередь, приведет если не к пожару, то к по-
вреждению отделки автомобиля.

ДОКУМЕНТЫ, ФАЙЛЫ, 
ПАСПОРТ

Не оставляйте в автомобиле докумен-
ты, важные файлы и паспорт. В противном 
случае может получиться так же, как с не-
защищенным телефоном или ноутбуком, 
— документы могут стать оружием против 
вас. Если в ваших планах на день есть пункт, 
подразумевающий доставку важной доку-
ментации, то лучше сделать его приоритет-
ным. Либо носить документы с собой. Что 
же касается паспорта, то преступник также 
может использовать его в своих корыстных 
целях.

ШАМПАНСКОЕ И ВИНО
Шампанское и вино также в списке 

запрещенных для хранения в автомобиле 
предметов. Помимо того что горячее вино 
неприятно пить и жара портит его вкус, при 
нагреве содержимое бутылки может расши-
риться и просочиться, а то и вовсе вылить-
ся, вытолкнув пробку.

Если ваш список дел огромен и вклю-
чает покупку продуктов, то этот пункт лучше 
оставить напоследок. Все дело в том, что 
скоропортящаяся еда должна быть поме-
щена в морозилку-холодильник в течение 

двух часов. А летом отведенное на это вре-
мя становится еще меньше.

РАСТЕНИЯ И ЦВЕТЫ
Растения и цветы также чувствительны 

к жаре. Поэтому, отправляясь в садовый 
центр, учитывайте погодные условия и свой 
список дел. Как отмечают специалисты, 
даже умеренная температура в 7–10 граду-
сов выше нуля может убить некоторые рас-
тения в течение часа. Зимой, если листва 
растений касается окна, она гарантирован-
но пожелтеет. Жара также губительна для 
некоторых растений. Поэтому держите свои 
зеленые покупки в темноте и прохладе и как 
можно скорее везите их домой.

БАЛЛОНЧИКИ И АЭРОЗОЛИ
К сожалению, на большинстве баллон-

чиков и аэрозолей шрифт настолько мелкий, 
что не позволяет прочитать рекомендации 
по хранению. Поэтому мы частенько кидаем 
их в багажник и раскатываем с ними повсе-
местно, не учитывая, что в сильную жару в 
грузовом отсеке авто жарче, чем снаружи. 
Жидкость в баллончике может расшириться 
и начать бесконтрольно распыляться. А если 
оставить баллончик с аэрозолью на солнце, 
то он всенепременно взорвется, повредив 
автомобиль, а то и его владельца.

ГУБНАЯ ПОМАДА
Хорошая губная помада стоит неде-

шево, поэтому странно видеть, как некото-
рые девушки оставляют свою косметику в 
подстаканниках и бардачках салона авто, 
стоящего на солнце. В жару помада попро-
сту превратится в текущую цветную массу, 
которая обязательно перепачкает то место, 
куда ее положили.

ДЕТИ И ЖИВОТНЫЕ
Да, не только вещи нельзя оставлять на 

жаре в салоне машины. Тем более что но-
востная лента каждое лето сообщает нам 
о том, что в том или ином автомобиле на 
солнцепеке был оставлен ребенок или жи-
вотное. Согласно статистике, в среднем по 
миру ежегодно погибают от теплового удара 
в разогретом автомобиле 38 детей и тысячи 
животных. Эту проблему исследовала ком-
пания General Motors, которая утверждает, 
что в жару при +35 при воздействии солнца 
даже в предварительно охлажденном кон-
диционером салоне температура может 
повыситься до +50 градусов в течение 20 
минут.

Лика ЗАТВОРНАЯ.

Какие вещи 
категорически нельзя 

оставлять в салоне авто

5 августа — трехцветный 
праздник. В этот день отме-

чается Международный день 
светофора. Много ли найдется 

других гаджетов, которым 
оказана подобная честь — быть 

удостоенными персональной 
красной даты в календаре? 
Однако в данном случае это 

ни в коем случае не чересчур: 
ведь светофор стал одним из 
самых интернациональных, 
общепринятых технических 

приспособлений, обеспечива-
ющих безопасность на дорогах 

практически во всем мире.

Больше века назад появились первые 
электрические светофоры
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Редко кто из гостей, проезжая 
горное балкарское село Теге-
некли в Кабардино-Балкарии, 
минует его без остановки. Здесь, 
у подножия Эльбруса, на берегу 
стремительной реки Баксан стоит 
памятник поэту, актеру и барду 
Владимиру Высоцкому. (Мест-
ные не преминут добавить: са-
мый высокогорный.) А рядом из 
вулканического камня сложен 
альпинистско-охотничий музей, 
который носит его имя. 

С Приэльбрусьем был связан один из 
самых ярких периодов жизни Владимира 
Семеновича. В 1966 году здесь снимался 
фильм «Вертикаль».Одним из консультантов 
на картине был известный альпинист, охото-
вед Хусейн Залиханов, которого Высоцкий 
называл «хозяином Баксанского ущелья» и 
«тигром скал». О том, как снимался фильм, о 
дружбе горца и столичного актера и автора-
исполнителя, нам рассказала вдова Хусейна 
Залиханова Шамкиз, которую все в съемоч-
ной группе называли Шурой.

Село Тегенекли, расположенное в При-
эльбрусье на высоте 1850 метров, совсем 
небольшое, в нем всего одна улица — Бал-
карская. Когда в 1966 году съемочная группа 
приехала в Приэльбрусье снимать фильм об 
альпинистах, одним из консультантов на кар-
тине был Хусейн Залиханов.

— Артисты, операторы и режиссеры жили 
в пансионате «Иткол», примерно в километре 
от Тегенекли. Муж как-то поделился, что его 
попросили присматривать за Владимиром 
Высоцким, чтобы с ним все было в порядке. 
Местные мужчины у нас горячие, и Владимир 
был такой же заводной. Хусейн постоянно был 
с ним рядом. Как-то артист давал концерт на 
турбазе «Эльбрус», а потом муж пригласил его 
зайти к нам в гости попить айран, — рассказы-
вает Шамкиз. 

— Какие были впечатления от первой 
встречи с Владимиром Высоцким? 

— Он был очень скромно одет. На нем был 
джемпер от спортивного костюма и брюки. С 
большим уважением относился ко всем нам. 
С ходу нашел общий язык и со стариками, и с 
детьми. Помню, попробовал айран — кисло-
молочный напиток, который у нас на Кавказе 
пьют на протяжении веков. Очень его хвалил. 
Айран ведь хорошо восстанавливает водно-
солевой баланс, что немаловажно для тех, кто 
поднимается в высокогорье. 

«Если друг оказался 
вдруг...»
Съемочная группа по шесть часов в день 

проводила на склонах. Под руководством 
опытных инструкторов они учились ходить в 
связке на скалах, на осыпи. Отработкой ле-
довой техники занимались на леднике Кашка-
Таш. Ходили в «кошках» по расщелинам «в 
распор»: правой ногой упираясь в одну стену, 
левой — в другую. А после обеда в альплагере 
«Баксан» слушали лекции. 

За безопасность на съемках отвечал ма-
стер спорта по альпинизму Леонид Елисеев. 
Однажды, в ожидании вертолета, он расска-
зал Владимиру Высоцкому об одном сложном 
восхождении. В 1955 году их группа поднима-
лась на вершину Доппах в Дигории. Преодоле-
вая сложный ледовый склон, шестерка пошла 
в одной связке. Идущий первым Леонид Ели-
сеев, выйдя на скалы, закрепил страховочную 
веревку на скалу-монолит. Когда стал подни-
маться выше, услышал крик. Оглянувшись, 
увидел, что верхняя часть скалы, на которой 
держалась страховка, отошла от массива… 
Рядом находился шедший вторым альпинист 
— он мог бы сбросить со скального выступа 
страховочную веревку, но впал в ступор, сто-
ял, ничего не предпринимая. И рухнувшая 
скала-монолит увлекла за собой альпинистов 
вниз. Ошибка одного человека в связке чуть 
не стоила жизни остальным… Все получили 
травмы. Сам Елисеев, с перебитыми пальца-
ми, преодолев трещину, неведомым образом 
поднялся по 70-метровому ледово-снежному 
склону на перемычку, чтобы вызвать по рации 
спасателей. 

Под впечатлением от услышанного Вла-
димир Высоцкий написал «Песню о друге», 
где были строки: «Если друг оказался вдруг и 
не друг, и не враг — а так…»

А потом артистам самим пришлось уча-
ствовать в спасработах. Когда у них проходили 
скальные занятия под ледником Кашка-Таш, 

группа альпинистов, совершавшая восхо-
ждение на пик Вольная Испания, попала под 
камнепад. Погиб альпинист Юрий Живлюк, 
еще двое были травмированы. Их пришлось 
спускать вниз. Беда прошла совсем близко. 
Пережитые эмоции Владимир Высоцкий ото-
бразил в песне: «Здесь вам не равнина, здесь 
климат иной — идут лавины одна за одной…»

Занятия, а потом и съемки фильма прохо-
дили в районе перевалов Бечо и Донгуз-Орун, 
где в годы Великой Отечественной войны шли 
ожесточенные бои. Фашисты через перевалы 
хотели выйти к Черному морю, в тыл наших 
войск. Немецкой 1-й горнострелковой диви-
зии «Эдельвейс» противостояли советские 
альпинисты, которых пришлось собирать по 
всем фронтам.

— Под пиком Щуровского есть стоян-
ка, которую называют «Немецкие ночевки». 
Здесь базировались немецкие альпинисты и 
егеря — горные стрелки из «Эдельвейса». Ху-
сейн приводил к ребятам из киногруппы в го-
сти тех альпинистов-ветеранов, кто принимал 
участие в битве за Кавказ. Они рассказывали, 
что многие парни из «Эдельвейса» перед вой-
ной были в Приэльбрусье и совершали с ними 
совместные восхождения. А в 1942-м им при-
шлось стрелять друг в друга… 

Палаточный лагерь киноэкспедиции рас-
полагался прямо напротив ледника Шхельды. 
Кто-то из съемочной группы даже нашел в 
расщелине гильзу. Под впечатлением от уви-
денного и услышанного Владимир Высоц-
кий написал песню «Баллада об альпийских 
стрелках».

«Отказался стрелять 
в косулю»
— В чем Владимир Высоцкий и Хусейн 

Залиханов были похожи? 
— Оба были незаурядными личностями. 

В обоих была недюжинная внутренняя сила. 
Оба были щедрыми. Высоцкий иногда со съе-
мок улетал на спектакль в Москву. Однажды, 
когда вернулся, объявил, чтобы все собира-
лись, они едут в Тырнауз! Каким-то чудом раз-
добыл автобус. Когда приехали в ресторан, он 
каждому заказал по цыпленку табака и счет 
оплатил сам. 

И еще как Владимир, так и Хусейн — оба 
любили женщин. 

— Вы мужа не ревновали?
— Мне было не до этого. Хусейн воз-

главлял Управление охотничьего хо-
зяйства при Совете министров 
республики. К нему приезжа-
ли многочисленные гости. 
Бывало, уедет на горячие 
источники, только вернет-
ся, как ему звонят: надо ор-
ганизовывать охоту для оче-
редных гостей. Он был очень 
услужливый, коммунист до мозга 
костей. Я занималась домом и детьми. 
Все они у нас отлично учились. А Хусейн мог в 
два часа ночи прийти домой с очень высокопо-

ставленными людьми. У меня в холодильнике 
всегда хранились заготовки-полуфабрикаты. 
В любое время суток я готова была принять 
гостей. 

Владимир Высоцкий стал своим в семье 
Залихановых. Спустя год, в 1967 году, после 

выхода фильма «Вертикаль» на экраны, он 
вновь приехал в гости к своим балкарским 
друзьям. 

— Сразу поспешил к Чокке, они обнялись 
как родные. Потом Хусейн повез показывать 
Владимиру Высоцкому Безенгийское уще-
лье. И мне предложил присоединиться к ним. 
В высокогорье можно было собрать бруснику. 
Хусейн остался в альплагере, а Высоцкий ре-
шил подняться со мной в горы. Там очень кра-
сивый горный массив: Безенгийская стена, 
вершины Ляльвер и Шхара, высотные ледни-
ковые плато… Гость боялся за меня: мне было 
тогда 28 лет, у меня были маленькие дети, а 
там рельеф такой, что требовались навыки 
скалолазания. Но я все время шла впереди 
него, ничуть не уставая. 

— Владимир Высоцкий охотился?
— Да, они несколько раз ходили с Хусей-

ном на охоту. Гостю он давал с собой карабин 
своего отца — «Зауэр». Муж рассказывал, как 
Владимир Высоцкий подранил матерого ка-
бана, а тот рванул прямо на него. Владимир 
бросил ружье и в один миг забрался на дере-
во. Хусейн сам добил секача.

Еще Высоцкий участвовал в охоте на вол-
ков. Сам лично убедился, насколько у этих 
животных высокий интеллект. Волк быстро 
ориентируется в ситуации, чтобы избежать 
опасности, тут же меняет решение… По рас-
сказам Хусейна, наброски песни «Охота на 
волков» Владимир Высоцкий начал делать 
еще в Приэльбрусье.

А вот в косулю Высоцкий, когда пред-
ставился такой случай, стрелять не стал. Ему 
было жалко это красивое, трепетное живот-
ное. Во время охоты косуля пробежала в 15 
метрах от него, но Владимир Высоцкий так и 
не поднял ружье. 

«Оброненное в реке 
обручальное кольцо 
так и не нашли»
— Как Хусейн оценил фильм «Верти-

каль»?
— Когда посмотрел картину, сказал: «Что-

то она мне не нравится». Уж больно сюжет 
незамысловатый. Хусейн считал, что фильм 
спасли только песни Владимира Высоцкого. 

После выхода картины на экраны на 
Владимира Высоцкого обрушилась всесо-
юзная слава. Пластинки с песнями из филь-
ма, которые выпустила студия звукозаписи 
«Мелодия», в один день смели с прилавков 
магазинов. Судьба Высоцкого понеслась по 
вертикали… 

— Владимир Высоцкий писал письма 
мужу. Они часто созванивались. Артист обе-
щал навестить нас, но поездка все отклады-
валась и откладывалась. А 25 июля 1980 года 
пришло известие о его смерти. Хусейн сокру-
шался: «Ушел в 42 года, половину жизни еще 
не прожил…»

Тогда же муж задумал создать музей, по-
священный Владимиру Высоцкому. Мы жили 
в Нальчике, и Хусейн решил вернуться в свое 
родное село Тегенекли. Чтобы купить землю 
на берегу реки Баксан, сын продал машину. 
Муж собрал много материала о первых по-
корителях Эльбруса, их экипировке, о высо-
когорном фронте Великой Отечественной 
войны. Также у него осталось много охотни-
чьих трофеев. Он сам укреплял берег реки, на-
возил землю и гравий. Стены музея сложил из 
застывшей лавы, облицевал камнем из Бак-
санского ущелья. 

Хусейна не стало в 2003-м. В том же году, 
незадолго до смерти, в 85 лет, он совершил 
свое последнее восхождение на Эльбрус. 
Сейчас я продолжаю его дело. 

— Расскажите о самых инте-
ресных экспонатах, связанных с 

Владимиром Высоцким. 
— В музее хранятся его ботин-

ки с триконями — стальными зуб-
чатыми набойками на подошвах. 
Поверх них могли надеваться альпи-
нистские «кошки». Артист носил их 
на Чегете и в ущелье Адыл-Су. Так-

же в экспозиции представлена ги-
тара, на которой играл Владимир 

Высоцкий. Когда он не брал из 
гостиницы свой инструмент, 
мы захватывали эту гитару. С 
ней, в частности, мы ездили в 

альплагерь «Безенги». 
Еще Хусейн хотел найти 

обручальное кольцо, которое 
уронил в ручей Высоцкий, когда мыл 

руки, будучи в горах. Многие пытались най-
ти это кольцо, но безрезультатно. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Известный альпинист, охотовед 
Хусейн Залиханов, которого 
Высоцкий называл «тигром скал».

Ботинки, в которых Владимир 
Высоцкий штурмовал вершины 
Приэльбрусья. 

Шамкиз Залиханова. 
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Мы сидим со звездами россий-
ского футбола Павлом Мамае-
вым и Александром Кокориным 
за одним столом и едим простой 
хлеб. За окном ливень. А еще 
за окном — ряды колючей про-
волоки. На футболистах черная 
тюремная роба с нашивками, 
где маленькими, едва читаемы-
ми буквами написаны их фами-
лии (какой диссонанс с надпися-
ми на футболках, в которых они 
играли!). Наш обозреватель за 
решеткой взяла интервью у обо-
их осужденных спортсменов.

К футболистам за решетку надо ходить... 
с мячами. Вот наша газета и подарила ребя-
там (точнее, колонии) профессиональный 
футбольный мяч (а на другом они поставили 
свои автографы и написали пожелания газе-
те в честь ее 100-летнего юбилея). 

— Мы вчера как раз один мяч «потеря-
ли», — рассказывает Мамаев. — Тут такая 
ситуация: иногда мячи улетают и попадают в 
«колючку», из-за чего лопаются. Так что ваш 
подарок очень кстати!

— Павел, Александр, выглядите не-
много грустными. 

М.: Да нет, это кажется. Все нормально. 
К.: Устали, наверное. Я лично устал. 
— От чего? От жизни?
М.: Как можно от жизни устать? Нет. Все 

хорошо у нас, мы полны сил и оптимизма. 
К.: Я устал от того, что много всего — и 

план надо выполнить на работе, и успеть по-
тренироваться. И пока ведь все тут новое, не-
привычное, нужно время, чтобы втянуться. 

— Есть обида на суровый приговор?
М.: Не обида, это другое. Наказание 

должно быть соразмерное. Мы не говорим 
сейчас про нас конкретно. За 10 месяцев 
пребывания в СИЗО много историй послу-
шали от сокамерников и сделали вывод — 
не всегда справедливость у нас ставится во 
главу угла.

— Если бы вы не попали за решетку, 
не узнали бы всех этих историй.

М.: Мы вообще много чего не увидели бы 
и, может быть, многого не поняли бы. 

К.: Сто процентов — это был необходи-
мый опыт. 

«Научились заваривать 
чифир»
— Вы тут втроем, верно же?
М.: Да, мы и брат Саши — Кирилл. Не зна-

ете, что с “нашим”  Протасовицким? Заявляли, 
что мы все вчетвером поедем в одну колонию, 
и только во время этапирования выяснилось, 
что его с нами нет. Мы за него переживаем, 
парень хороший. Он пострадал в большей сте-
пени из-за нас, так же как маленький (имеет в 
виду брата Александра Кокорина Кирилла. — 
Авт.). Мы же — камень преткновения. 

— Александр Протасовицкий сейчас в 
колонии в Брянской области. Расскажите, 
как вас сюда везли. На самолете?

(Оба смеются.)
М.: Ну да, бизнес-классом! Ева, вы изде-

ваетесь? Везли нас в столыпинском вагоне, 
так же, как и всех. Ехали ровно сутки с оста-
новками в Туле, Курске и Орле. Не было ма-
трасов, так что спали просто на деревянной 
лавке. 

Каждый из нас ехал в отдельном «купе», 
без сокамерников. Вместе мы в первый раз 
оказались только в СИЗО Белгорода, где про-
были три дня. Все эти дни говорили — наго-
вориться не могли (соскучились по общению), 
так что время пролетело незаметно. Вообще, 
легче все испытания переносятся, когда ты с 

друзьями. А мы ведь знаем друг друга 11 лет, 
доверяем, породнились (Саша — крестный 
моей дочери). Спасибо замдиректора ФСИН 
Валерию Максименко за то, что нас отправили 
в одну колонию, и вообще за поддержку. 

— Как вас приняли в колонии? 
К.: Все было как у всех. Сначала каран-

тин. Раздели наголо, выдали робу. Забрали 
все неположенные вещи — цветную одежду 
для спорта, например. На карантине пробыли 
ровно неделю, после чего попали в 8-й отряд. 
Видели большое помещение, где телевизор 
смотрят? Вот мы туда зашли, там все собра-
лись и подняли за нас кружки чифира (крепкий 
чай. — Авт.), сказали: «Добро пожаловать». 
Это такой обряд. Никакой «прописки» не было. 
Не нужно было ни на какие вопросы каверзные 
отвечать, никакие задания выполнять. 

М.: Как мы поняли, здесь нас весь лагерь 
ждал. Арестанты приняли по-доброму. Всем 
интересно было с нами поговорить, так что 
первое время голова «кипела». 

— Научились пить чифир?
М.: Еще в Бутырке.
— Думала, это уже не принято...
М.: Везде, где мы были, пили чифир. Сна-

чала нам заваривали, потом сами научились. 
Никакого секрета там нет — чай и кипяток. 

— А фене научились? И как относитесь 
к криминальной субкультуре?

М.: Оставим первый вопрос без ответа. 
Второй вообще не актуален для нас, спор-
тсменов. Мы — «про другое». 

— Ваши кровати на втором ярусе. Обе. 
Это почетнее, чем на первом?

М.: На самом деле мы так и не разобра-
лись, сколько узнавали, начиная с Бутырки. 
Видимо, кому как удобнее. У меня в камере 
были ребята, которые спали только наверху. И 
какие бы места ни освобождались на нижнем 
ярусе, они отказывались туда «переезжать». 

К.: Я спал в Бутырке на нижнем, сейчас на 
верхнем. В общем, никакой разницы. 

— Один из ваших болельщиков, чита-
тель «МК», просил спросить, какие ощуще-
ния, когда спишь на тюремной кровати?

М.: На шконке? Да нормально. Матрас, 
подушка есть. Где и было действительно неу-

добно, так это в «столыпине». 
— А ведь сейчас ваши 

кровати даже никак 
не отделены. А что, 
если ночью рукой 
заденешь соседа 
(по лицу дашь) 
или ногу на него 
закинешь?! 

М.: Ноги 
забрасывать в 
тюрьме не при-
в е т с т в у е т с я 
(смеются оба). 
Про задеть по 
лицу — у меня, 
кстати, было такое 
в  Бутырке. Там один 
сосед во сне пару раз 
меня нечаянно ударил. 
В колонии все спят обычно 
мертвецким сном и не шеве-
лятся, потому что тут устаешь на 
работе и свежий воздух. 

К.: Ты можешь с другом после отбоя го-
ворить сколько хочешь, но в 6 утра будь добр 
встать. Так что все сваливаются в 22.00. 

— На зарядку ходите?
К.: Тут не спрашивают, все должны хо-

дить. Но если человек болеет, то он освобож-
дается. 

— А какие там упражнения делаете? 
Помните, как пел Высоцкий: «Лягте на пол, 
три-четыре»? 

М.: Примерно (усмехается). На самом 
деле никто не требует, чтобы все четко вы-
полняли какие-то упражнения. 

К.: В зависимости от возраста и здоро-
вья человек делает то, что может. Кто-то и 
присядет, и отожмется, а кто-то просто по-
тянется. 

— Думаю, зарядка в колонии шла бы 
веселее, если бы вы ее проводили!

М.: Вот этого точно не надо. Пусть заряд-
ку другие проводят, а мы будем продолжать 
работать и тренироваться. 

«Хотели бы вернуть курицу 
гриль»
— Расскажите про работу. Вы сами 

попросились трудиться на производстве? 
Почему не захотели работать тренерами? 
Почему не пошли в библиотеку?

К.: На самом деле нам сразу сказали, 
что все осужденные должны работать, и дали 
именно эту работу (упаковщиками). Альтерна-
тивы не было. Думаю, вакансии тренеров тут 
просто нет (мы просто после работы помога-
ем ребятам тренироваться). В плане пошива 
нужно пройти обучение, а у нас времени нет на 
это. Так что работа упаковщиками оказалась 
единственно подходящей. 

М.: Выглядит все так. Тебе приносят ком-
бинезоны (их называют «касперами»), которые 
сшили ребята в швейном цеху. Каждый нужно 
правильно сложить, засунуть в пакет. Наби-
раешь 50 таких пакетов со сложенными «ка-
сперами» и укладываешь их в большой мешок. 
Завязываешь и отдаешь. Нетрудно. Смена с 
8.00 до 18.00, но ты можешь выполнить норму 
быстрее и освободиться. 

— Чтобы поиграть в футбол?
М.: Нам повезло, что начальник колонии 

оказался фанатом футбола. Он позволяет нам 
в полной мере получать спортивную нагрузку 
и удовольствие от игры. В рамках распорядка 
дня, разумеется. Вы видели здесь спортивную 
площадку? Не знаю, насколько это правда, но 
говорят, что после нашего приезда осужден-
ных, желающих заниматься спортом, стало в 
разы больше. Сейчас по 4 команды собирает-
ся, а раньше было 3–4 человека. 

— По-вашему, труд действительно ис-
правляет? Ведь именно на этом утвержде-
нии строилась система исполнения нака-
зания. 

М.: Мы на воле трудились раз в сто боль-
ше, чем тут. Да, мы не выполняли такую при-
митивную работу, как сейчас. Но казна тогда 
пополнялась в разы больше от налогов. Тут мы 
зарабатываем 11 тысяч в месяц, по крайней 
мере, нам обещали такую зарплату, но мы ее 
еще не успели получить. 

К.: Было бы более логично, если бы нам 
изначально в качестве наказания назначили 
работы. Суть исправления в том, чтобы чело-
век стал приносить пользу для общества, а не 
в том, чтобы его закрыть от общества.

— Вы говорили, что в колонии легче, 
чем в СИЗО. Но чем именно?

М.: Во-первых, уже нет неопределенно-
сти. Есть понимание, когда выйдешь. 

Во-вторых, ты не сидишь без 
дела. В-третьих, ты много 

времени проводишь 
на свежем воздухе. 

Благодаря этому 
даже спится по-

другому. 
К.: Тут все 

по-другому. В 
СИЗО на по-
мывку выво-
дят раз в не-
делю, здесь 
можно каж-
дый день. 

М н е  с 
первого дня 

тут позволяют 
заниматься трав-

мированной ногой. 
В медчасти колонии 

есть аппараты, и я могу 
делать процедуры (ультра-

форез), которые мне назначил 
врач для восстановления. В СИЗО, чтобы меня 
привели на первую процедуру, потребовалось 
8 месяцев. Там без разрешения следователя 
ничего нельзя. Следователи в нашей стране 
рушат семьи, рушат здоровье и карьеру. Во-
обще, они всё решают. 

— Как вам местная баланда? Вкуснее, 
чем в Бутырке? 

М.: В Бутырке мы почти не ели то, что 
разносили, потому что там можно платные 
горячие обеды заказывать, передачки там 
есть. Так что всего хватало. Зачем там было 
баланду хлебать? Тут по-другому. Мы ходим 
в столовую со всеми. В ларьке покупаем кое-
что — так, на перекус. 

К.: А почему ты про пельмени не расска-
зываешь? Тут прекрасные пельмени можно 
в столе заказов приобрести. Пирожки как-то 
покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные 
очень. Раньше тут продавали еще кур гриль, 
но мы на них не попали. Сейчас почему-то их 
не продают. Хотелось бы, чтобы вернули. 

— Когда освободитесь, что сделаете 
в первую очередь? Может, захотите по 
святым местам проехаться, чтобы снять 
негативную тюремную энергетику?

М.: Нет никакой тут негативной энергети-
ки. А что будем делать, пока не думали. 

— Вернетесь в спорт? Вас возьмут 
играть в футбол?

К.: Хотелось бы. Пока говорят, что возь-
мут. Но все меняется, многое будет зависеть 
от того, когда мы освободимся. 

М.: У меня еще контракт действует. Так 
что надеюсь продолжить дело, которым за-
нимался всю свою жизнь. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Отряд №8, 
где живут 
футболисты.

Распорядок дня колонии № 4. 
06.00 Подъем.
06.00–06.15 Заправка коек, утренний туа-
лет, уборка.
06.15–06.30 Физическая зарядка.
06.30–07.25 Завтрак.
07.25–07.55 Проверка наличия осужден-
ных, утренний осмотр. 
07.55–08.15 Вывод на работу, в школу и 
ПУ.
8.00–13.00, 14.00–17.00 Работа на про-
изводственных объектах, проведение за-
нятий в школе и ПУ.
11.45–12.00 Съем с работы 1-й смены.
12.00–12.50 Обед.
12.50–13.15 Вывод на работу.
16.30–16.45 Съем с работы 2-й смены.

16.45–17.00 Помывка в бане.
16.00–17.00 Прием осужденных по лич-
ным вопросам руководством ИУ.
17.00–17.30 Проверка наличия осужден-
ных, вечерний осмотр.
17.30–19.15 Ужин.
18.30–20.30 Воспитательные, культурно-
массовые и спортивные мероприятия.
20.45–21.45 Личное время, просмотр 
телепередач.
21.00–21.30 Уборка помещений отря-
дов.
21.30–21.50 Вечерний туалет.
21.50–22.00 Подготовка ко сну.
22.00 Отбой.
22.00–6.00 Сон.
02.00–02.40 Ночная проверка наличия 
осужденных.

— Как вам местная баланда? Вкуснее,

Меню в колонии в день визита 
нашего обозревателя
Завтрак: каша гречневая, яйцо вареное, 
молоко, хлеб, чай с сахаром. 
Обед: суп с крупой пшеничной и мясом 
птицы, макароны с котлетой, хлеб, ки-
сель. 
Ужин: запеканка овощная, биточки рыб-
ные, хлеб, чай с сахаром.

Мы побывали 
в колонии, где сидят 

Кокорин и Мамаев

ФУТБОЛ ОБЩЕГО РЕЖИМА
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С обозревателем нашей 
газеты Евой Меркачевой.
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«Человек с бульвара Капуци-
нов», «АССА», «Кавказская плен-
ница», «Пираты ХХ века», «Де-
сять негритят»... Список самых 
любимых советскими зрителями 
кинофильмов бесконечен и пре-
красен. Объединяет их то, что все 
эти картины полностью или ча-
стично были сняты на Южном бе-
регу Крыма. В августе 1919 года 
Ленин подписал декрет о нацио-
нализации кинематографа. Ял-
тинская кинофабрика, бывшее 
акционерное общество «Хан-
жонков и Ко», была национали-
зирована одной из первых, мест-
ным военно-революционным 
комитетом. Век спустя, в начале 
лета 2019-го, российские СМИ 
написали, что Государственное 
унитарное предприятие «Ки-
ностудия Ялта-Фильм» (таково 
было ее последнее название) 
ликвидировали.

Ранее глава правительства Крыма Сер-
гей Аксенов заявил, что в восстановление 
Ялтинской киностудии нужно вложить как 
минимум 4 миллиарда рублей из российско-
го бюджета. Или найти частных инвесторов. 
Но кто захочет вкладываться в санкционный 
Крым? А у государства есть и более важные 
статьи расходов.

«Давайте махнем в Ялту!»
В слякотной Москве стремительно «ухо-

дила» летняя натура. «А давайте-ка махнем в 
Ялту!» — приходила в творческую голову здра-
вая мысль. В Крым отправлялись за солнцем, 
за настроением, за командировочными. Ну и 
заодно — сделать хорошее кино.

— В былые времена у нас, бывало, работа-
ло до сорока съемочных групп одновременно. 
Приехать в бархатном октябре, чтобы успеть 
искупаться в еще теплом море… — вспоми-
нает Михаил Иванович Резниченко, один 
из немногих оставшихся ветеранов кино-
студии. Он устроился сюда зеленым маль-
чишкой, за почти пятьдесят лет прошел путь 
от рядового осветителя  до звукорежиссера и 
главного инженера.

На Ялтинской киностудии трудились до 
450 человек. Режиссеры и актеры были сто-
личными знаменитостями. Остальная съе-
мочная группа, обслуживающий персонал, 
встречала их на месте.

В комедию Леонида Гайдая «Спортлото-
82» начальник Алуштинского ГАИ Валерий 
Журавлев въехал на мотоцикле «Урал». Его 
заранее попросили найти сотрудника для сце-
ны с бегущим в трусах и с ластами Михаилом 
Кокшеновым. Но закрутился и забыл. Асси-
стент режиссера была строга: «Раз никого не 
нашли, то придется самому».

«Гражданин, а вы почему в таком виде 
бегаете?» — «Тренируюсь». — «Из какого 
общества?» — «Трудовые резервы». — «А ма-
ска и ласты зачем?» — «Троеборец я». Кста-
ти, в знаменитой сцене «пытки апельсинами» 
объедаться цитрусовыми Кокшенову не при-
шлось: дефицитных фруктов раздобыли всего 
три, остальные — бутафория.

— Мне довелось работать на сказке «По-
сле дождика в четверг», — делится Анна Ива-
новна Кузнецова, художник по костюмам, 
тоже ветеран киностудии. — Кощеем утверди-

ли Олега Табакова. А он такой круглый, 
улыбчивый, — какой из него Бессмерт-
ный?! И сразу мысль пошла от обрат-
ного, фантазия заиграла: живет припе-
ваючи, паразит, как все современные 
боссы. Доспехи и парик у него сделали 
золотыми, золотые вставные зубы… 
Олег Павлович разрешил с себя снять 
маску, с которой скопировали желез-
ные лица его безликих охранников.

400-тысячный в советских рублях 
бюджет «Человека-амфибии» окупил-
ся за счет одних только 8-копеечных 
открыток из серии «Актеры совет-
ского кино» с фотографией красавца 
Ихтиандра — Владимира Коренева. В 
год выхода (1962) фильм посмотрели 
65 миллионов зрителей. Но хотя все 
съемки, в том числе уникальные, под-
водные, проводились в Крыму, в титрах 
киноленты значился «Ленфильм».

Ялтинская киностудия все время 
была не сама по себе, а под кем-то: 
частью треста «Востоккино» и «Со-
юздетфильма», потом — придатком 
«Мосфильма», и очень долго, до заката 
Советского Союза, филиал Централь-
ной киностудии детских и юношеских 
фильмов имени Горького. Свыше 500 
кинокартин было снято на ее базе. А у 
нее даже не было своего всеми узна-
ваемого, как бы сейчас сказали, лого-
типа. Разве не обидно?! Но наступили 
еще худшие времена.

— Году в 98-м я приехала осве-
щать сюда какое-то мероприятие, 
— грустно улыбается Ольга Волод-
ченко, заслуженный журналист 
Республики Крым. — Ноябрь, темно, 
страшно, света нет, лишь в кабинете 
директора на столе догорала одинокая 
свечка… Студия влачила самое жалкое 
существование. Независимой Украине 
она была не нужна. Теплилась отчаян-
ная надежда, что наше возрождение 
будет связано с Россией.

— Что плакать, когда рухнула киносту-
дия? Страна рухнула! — с горечью восклицает 
Михаил Резниченко. И не единожды.

Важнейшее из искусств
Второй раз (после 1919 года) Ялтинская 

киностудия была национализирована Кры-
мом в 2014 году, после воссоединения по-
луострова с Россией. Хотя причин для нацио-
нализации вроде бы не было: на тот момент 
ей владел российский гражданин, продюсер 
Сергей Аршинов. Был большой скандал, ши-
роко освещавшийся в украинских и россий-
ских СМИ.

— Притом что в 2000 году студия была 
выкуплена мной по просьбе Минкульта РФ, 
— рассказывает бывший владелец. — Шли 
разговоры, что через два года государство у 

нас эту студию выкупит обратно, но этого так 
и не случилось.

Сергей Аршинов утверждает, что для него 
это был огромный и важный пласт жизни — то 
время, когда Ялтинская студия, находясь на 
территории Украины, фактически принадле-
жала России. «На нашей площадке с 2000 по 
2014-й сняли больше ста картин, самые из-
вестные из которых — «Водитель для Веры», 
«Дневник его жены», «Девятая рота»…»

Крым вошел в состав России. Все суды 
по возвращению собственности изгнанный 
собственник проиграл.

Конечно, я не сравниваю Аршинова с Хан-
жонковым, но неужели за сто минувших лет у 
нас совершенно ничего не изменилось? Те же 
методы, те же грабли…

Под недавней ликвидацией ГУП «Кино-
студия Ялта-Фильм», по мнению Аршинова, 

предполагается освоение «золотой» крым-
ской земли, где расположены павильоны и 
съемочные площадки, чтобы выгодно распро-
дать ее под строительство элитных коттеджей. 
Кстати, именно в этом когда-то обвиняли и его 
самого…

Все, что осталось от Сергея Аршинова и, 
быть может, прославит его в веках, как Хан-
жонкова — «Оборона Севастополя», это ны-
нешняя набережная, которой восторгаются 
туристы. При старом режиме городской ис-
полком Ялты реконструировал ее как раз на 
российские деньги, полученные от продажи 
земли под киностудией.

Новые собственники — ГБУ РК «Киноме-
диацентр», единственная крымская государ-
ственная организация, имеющая хоть какое-
то отношение к кино, в данном случае — к 
его прокату и организации кинофестивалей, 
поэтому к ней и перешли территории бывшей 
Ялтинской киностудии.

Теперешние владельцы обещают, что 
наведут порядок. Знаменитый бренд не бу-
дет забыт. Правда, фильмы снимать пока не 
умеют. «Дайте время, и у нас в Крыму обяза-
тельно появится свое российское кино, — уве-
ряет Елена Куценко, заместитель директора. 
— Мы подали в Министерство культуры заявку 
на финансирование производства фильмов и 
ждем результатов. Три документальных филь-
ма и один детский игровой».

Но сейчас главное — разгрести много-
летние завалы.

Две площадки принадлежали Ял-
тинской киностудии. Верхняя и Нижняя. 
Нижняя — историческая, расположена в 
самом центре города, на улице Севасто-
польской, где в 1917 году открылось ате-
лье кинопромышленника Ермольева.

От нее до моря — десять минут 
пешком. Еще месяц назад эта террито-
рия была основательно захламлена, с 
одной стороны к ней примыкала авто-
стоянка. В помещениях пахло крыса-
ми, и можно было снимать фильмы о 
Гражданской войне без декораций. 

— Дайте время, мы все возро-
дим, — мечтает Светлана Коса-
рич, директор ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр», устраивая мне 

экскурсию на подведомственной тер-
ритории. — Центральную площадку на 
Севастопольской превратим в кинозал 
под открытым небом. Там станут высту-
пать кинематографисты, проводиться 
мастер-классы для детей, будем устра-
ивать встречи с интересными кинодея-
телями, режиссерами, актерами…

Верхняя площадка — роскошный 
парк над Ялтой, на холме Поликур, 12 
гектаров земли. Останки декораций 
фильма «Бегущая по волнам» похожи 
на развалины прибрежного городка 
Зурбагана, а уникальный бассейн 
для комбинированных съемок был 
устроен таким образом, что вода на 
линии горизонта сливалась с мор-
ской гладью. Правда, сам бассейн 

давно не работает.
Зато памятник бородатому Ханжон-

кову у недавно отремонтированного 
административного здания покрашен 
золотой краской.

Стоит звенящая тишина. Стрекочут 
цикады в зарослях. Невозможно пове-
рить, что когда-то это потрясающее по 
красоте и ныне совершенно забро-
шенное место являлось эпицентром 
веселой киношной жизни.

Видно, слишком много желающих 
находилось на этот лакомый кусочек, 
на крымскую «золотую милю», — не 
смогли его поделить. Вот поэтому, 

вероятно, и остается Поликур до сих пор 
в своем первозданном виде. Надолго ли?

— В дальнейшей перспективе мы хотели 
бы создать здесь музей истории кино и те-
матический кинопарк, — говорит Светлана 
Косарич. Никаких элитных особняков, по ее 
словам, на территории не будет. Но откуда 
деньги на реконструкцию?

В 2018 году глава Министерства культу-
ры Крыма Арина Новосельская официально 
сообщила, что учреждение передадут в фе-
деральную собственность. Но этого так и не 
произошло. Причина проста от основания 
мира: у государства нет денег.

А только ради памяти о фильмах дет-
ства вкладывать частные инвестиции без 
надежды на их возвращение никто не ста-
нет. Ханжонковых больше нет. К тому же он, 
с его наивным романтизмом, очень плохо 
закончил.

Екатерина САЖНЕВА.

КИНА НЕ БУДЕТ?
Как погибала 
легендарная 

Ялтинская 
киностудия

Остатки былых декораций  
на холме Поликур.

Кадр из фильма 
«АССА».

Кадр из фильма 
«Человек-

амфибия».
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Сезон отпусков в разгаре, многие 
сейчас сидят на чемоданах и ду-
мают о том, что упаковать с собой 
в аптечку. Ведь на отдыхе может 
случиться всякое — и простуда, и 
кишечное отравление, и отит, и 
гайморит, и аллергия, да и ак-
климатизация. Особая статья — 
если вы путешествуете с детьми. 
При этом далеко не в каждой 
стране можно приобрести пре-
параты без рецепта. Итак, что из 
лекарств нужно обязательно по-
ложить с собой, чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию?

Спасаемся от укачивания
Одна из самых распространенных хворей 

отпускника — банальное укачивание. Оно мо-
жет застать и в самолете, и в поезде, и в ав-
томобиле, и в автобусе, и на морском судне. 
Если вы замечали за собой такую слабость, 
воздержитесь от еды перед поездкой (или 
хотя бы от плотной еды). И обязательно при-
хватите с собой средства от укачивания. 
Если вы путешествуете с детьми, 
лучше взять универсальные пре-
параты, которые не действуют 
на нервную систему, не вызы-
вают сонливость и их можно 
употреблять всей семье. 
Есть люди, у которых т. н. 
«болезнь движения», — та-
ким самое лучшее в доро-
ге спать. В аптеке сегодня 
большой выбор средств 
от укачивания, старайтесь 
выбирать те, что вызыва-
ют меньше всего побочных 
эффектов. К таким относятся 
гомеопатические и растительные 
средства. При этом препараты этой 
группы разумнее всего принять за несколько 
часов до поездки.

Не дадим диарее шанса
Каждый отпускник хоть раз в жизни да 

сталкивался с кишечным отравлением или 
расстройством. Чаще всего его причиной бы-
вает непривычная еда, вода, акклиматизация, 
а также вирусы и бактерии. Разумеется, нужно 
тщательно мыть овощи и фрукты, особенно в 
тропических странах, пить бутилированную 
воду, мыть руки, блюсти гигиену.

Но если неприятность все же произошла, 
первым делом нужно посадить себя на диету: 
отказаться от тяжелой пищи. Есть бульончи-
ки, сухарики, вареный рис, вареные яйца. Но 
главное при отравлении — не допускать обе-
звоживания организма, которое и является 
главной причиной всех неприятных исходов. 

Поэтому нужно пить небольшими порциями 
(по паре глотков воды, чередуя с раствором 
регидрона) каждые пятнадцать минут.

С собой следует взять акти-
вированный уголь (помните о 

том, что он не лечит, а лишь 
запирает содержимое 

кишечника, и приме-
нять его можно лишь 
при отсутствии по-
вышенной темпера-
туры и крови в кале). 
Пригодятся и другие 
адсорбенты, которые 

помогают выводить 
токсины из организма. 

Регидрон поможет вос-
становить минерально-

солевой баланс — эти не-
обходимые вещества во время 

кишечного отравления человек 
теряет с водой. При своевременном приме-
нении вы сможете эффективно бороться с 
интоксикацией организма и диареей.

От простуды
Риск простуды во время путешествия так-

же очень высок. Не каждый иммунитет выдер-
живает резкую смену климата и температур. К 
тому же кондиционеры и холодная вода в жару 
могут спровоцировать развитие вирусных 
инфекций. Кроме того, простуда может стать 
реакцией вашего организма на новый климат, 
питание и образ жизни.

Поэтому в аптечку с собой не забудьте 
положить градусник (можно электронный), 
охлаждающий пластырь для снижения темпе-
ратуры (особенно эффективны для детей), па-
кетики с аптечной ромашкой, противовирус-
ные средства (для детей, да и для взрослых, 

хорошо подойдут гомеопатические), спреи от 
насморка (например, на основе морской воды 
— для промывания, и сосудосуживающие на 
случай сильной заложенности носа). Кро-
ме того, возьмите с собой сиропы от кашля 
(лучше растительные), таблетки от насморка, 
ушные капли и жаропонижающие средства.

Если что-то заболит
Что-то заболеть у человека может в лю-

бой момент, и крайне наивно полагать, что 
приступ боли не застигнет вас в отпуске. 
Заболеть могут голова, суставы, живот; при-
чиной болевого синдрома могут стать та же 
простуда, нарушения пищеварения, физиче-
ские нагрузки. Поэтому препараты из груп-
пы «нестероидные противовоспалительные 
средства» должны быть в вашей аптечке обя-
зательно. Кроме того, нужно взять противо-
спазматические средства, ибо нередко при-
чиной боли (например, в спине или животе) 
является спазм. 

Дезинфицирующие 
средства
Противомикробные жидкости, дезинфи-

цирующие гели, спреи, бактерицидные сал-
фетки должны быть вместе с вами в любом 
путешествии. Однако это вовсе не значит, 
что, если они с вами, можно не мыть руки. Все 
совсем наоборот — в отпуске эту элементар-
ную гигиеническую процедуру нужно совер-
шать как можно чаще, примерно в полтора 
раза чаще, чем обычно. Длительность водной 
процедуры должна составлять не менее 20 
секунд.

Какие основные средства для дезинфек-
ции ран потребуются вам в путешествии? 
Перекись водорода (пероксид водорода) — 

универсальное недорогое средство, которым 
можно обрабатывать руки, а также раны и 
ссадины, полоскать горло и ротовую полость. 
Йод и зеленку для путешествий лучше брать 
в виде карандашей. Не забудьте также взять 
бинт (сегодня в аптеках можно найти очень 
удобные самоклеющиеся бинты) и лейкопла-
стыри. 

А если аллергия?
Наш век называют веком аллергий — ни-

кто не знает, почему их количество так резко 
выросло. Но ясно одно: от неожиданных ал-
лергических реакций не застрахован никто, 
в том числе в период вашего законного от-
дыха.

Поэтому в вашей отпускной аптечке 
должно найтись место и для антигистаминных 
средств. Есть средства первого, второго, тре-
тьего поколений. Что будет эффективнее в той 
или иной ситуации, сказать сложно. Если вы 
знаете, что вам что-то хорошо помогает, возь-
мите с собой именно это лекарство, даже если 
его считают стареньким. Что касается детей, 
то для них лучше взять препараты на расти-
тельной основе, которые также эффективно 
снимают отечность слизистой носоглотки, из-
бавляют от насморка и зуда.

Масло календулы снизит зуд на коже, 
ускорит заживление ранок.

Позаботимся о коже
Если вы планируете отпуск в жаркой 

стране, на море, вы должны позаботиться о 
защите своей кожи от УФ-излучения. То есть 
солнцезащитные кремы с SPF не менее 30, а 
лучше 50, брать в собой нужно непременно. 
И все же многие наши люди, дорвавшись до 
солнца, обгорают сразу же. Некоторые, на-
пример, даже выбирая затененное место на 
пляже, обгорают в воде. 

Если сия участь настигнет и вас, лучше 
сразу отмести народные средства типа сме-
таны или кефира. Для начала пораженное 
ожогом место нужно хорошенько охладить 
(под струей холодной воды), а затем аккурат-
ными движениями нанести на кожу средства 
защиты от ожогов (баллончик с ними не за-
будьте положить в аптечку).

Ну и еще в отпуске могут сильно доста-
вать комары или другие кровососущие насе-
комые. Так что положите с собой фумигатор 
и таблетки к нему (хотя во многих гостиницах 
они есть, не факт, что вам повезет). Ну и еще 
средства для снятия зуда и воспаления на 
коже, способствующие заживлению ранок.

Кроме того, при ожогах помогает об-
лепиховое масло, спрей или крем на основе 
декспантенола. При укусах насекомых эффек-
тивны растительные мази с календулой, зве-
робоем, тысячелистником и багульником.

Так что в вашей аптечке должно быть все 
самое основное, и места на нее в чемодане 
жалеть не стоит.

Екатерина ПИЧУГИНА.

АПТЕЧКА ОТПУСКНИКА: 
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ НА ОТДЫХ

Средства 
от всего — 

и ничего 
лишнего

Летом даже не увлеченные любители велосипедных прогулок ста-
раются прокатиться по любимому маршруту, почувствовать детскую 
радость и ощущение свободы. Однако даже с таким идеальным ин-
струментом для укрепления здоровья нужно быть аккуратнее.

Суставы и мышцы. Велосипедист на-
ходится достаточно долго в статичном по-
ложении, при этом у него сильно напряжена 
спина, а коленные и голеностопные суставы 
испытывают существенную нагрузку. Поэто-
му с осторожностью нужно кататься тем, у 
кого сколиоз; диагностированы изменения 
в суставах и позвоночнике; есть обостре-
ние заболеваний позвоночника и суставов; 
варикозное расширение вен; беременным 
женщинам и людям с опущенными почками. 
Последним двум категориям не рекоменду-
ется заниматься велосипедным спортом из-
за тряски и возникающих вибраций во время 
езды. 

Кости и свертываемость крови. Вело-
сипед считается довольно травмоопасным 
видом транспорта. Поэтому очень аккуратны-
ми нужно быть людям, страдающим остеопо-
розом (пониженная плотность костной ткани 
и, как следствие, склонность к переломам), 
соблюдать правила техники безопасности и 
пользоваться средствами защиты: шлемом, 
наколенниками и налокотниками. Специа-
листы советуют внимательнее относиться к 
велосипедным прогулкам пациентам с по-
ниженной свертываемостью крови или при-
нимающим препараты для ее разжижения. 
В их случае любая травма может привести к 
большой кровопотере. 

Хронические заболевания. Врачи 
рекомендуют полностью отказаться от ве-
лосипедных прогулок людям с хронической 
одышкой, страдающим эпилепсией, с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы, с 
нарушением зрения, с повышенной темпе-

ратурой и тем, у кого после хирургического 
вмешательства прошло меньше года. 

Особенно внимательно к велосипедным 
прогулкам нужно отнестись людям, у которых 
диагностировали геморрой. Однозначного 
ответа, можно кататься на велосипеде или 
нет, не даст ни один специалист. Нужно знать 
периоды, когда можно выходить на велоси-
педную прогулку, а в какие моменты лучше от-
казаться от нее. Полностью исключить езду на 
велосипеде нужно во время обострения или 
на поздних стадиях болезни. Поскольку дав-
ление велосипедного сиденья может вызвать 
кровотечение или воспаление геморроидаль-
ных узлов. При подозрении на геморрой или 
существовании риска развития этой болезни 
нужно обращать внимание на правильную по-
садку. Стоит напомнить, что геморрой может 
быть связан с генетической предрасполо-
женностью, а также сидячей или, наоборот, 
тяжелой физической работой. 

Перед тем как отправиться на прогулку, 
нужно обратить внимание на высоту руля и 
наклон сиденья. Велосипедист должен пол-
ностью выпрямлять ногу при надавливании 
на педаль. Если есть возможность, то при-
обретите анатомическое сиденье, которое 
будет создавать меньший дискомфорт при 
езде. Высота руля должна быть такой, чтобы 
нагрузка равномерно распределялась на таз, 
руки и спину. Также нужно позаботиться и об 
одежде, которая не будет натирать, а также 
отводить пот, чтобы он не скапливался на 
коже. И по возращении домой необходимо 
всегда принимать душ.

Тамара АСТАПЕНКОВА.

БЕРЕГИСЬ ВЕЛОСИПЕДА!
На что нужно обратить 
внимание при езде 
на двухколесном друге
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Спортиндустрия давно стала от-
дельной отраслью экономики. 
Больше всего денег приходит 
в игровые виды: спонсорские 
контракты, доходы от продажи 
атрибутики, выплаты за медиа-
права постоянно растут. Соглас-
но последнему рейтингу Forbes, 
стоимость самых дорогих ко-
манд мира за 10 лет увеличи-
лась в разы. 

Рейтинг 50 самых дорогих клубов мира 
— ежегодное исследование журнала Forbes, 
которое публикуется с 2010 года. Десять вы-
шедших топ-списков дают хорошее представ-
ление о том, что денежные вливания в инду-
стрию спорта с каждым годом становятся все 
больше. Если в самом начале в рейтинге не 
было ни одной команды, стоившей $2 млрд, 
то спустя 10 лет нет ни одной, стоящей мень-
ше этой суммы.

Игровые виды спорта окончательно вы-
теснили все остальные. Раньше им конку-
ренцию составляла только «Формула-1». До 
2016 года членами «клуба-50» были команды 
«Формулы-1» «Феррари» и «Макларен», но 
затем они бесследно исчезли. Не сказать, что 
выручка от супергонок стала меньше, просто 
стала больше прибыль игровых видов. «Фор-
мула» — элитарный вид спорта, который все 
меньше интересен бизнесу. Входной билет 
стоит дорого. В последнее время в турнир 
зашли Катар, Азербайджан, Россия — все 
ресурсные страны. Для этих государств уча-
стие в проекте — вопрос престижа, но не 
зарабатывания денег», — пояснил руководи-
тель бизнес-школы RMA и факультета «Ме-
неджмент в игровых видах спорта» Кирилл 
Кулаков.

Потерял статус лидера в тусовке фи-
нансовых монстров и соккер. До недавнего 
времени первую строчку всегда занимал 
кто-то из грандов европейского футбола 
— «Манчестер Юнайтед» или мадридский 
«Реал». Но с 2016 года там прочно обосно-
вался «Даллас Ковбойс», клуб NFL (амери-
канский футбол). Причем «Ковбои» с 1996 
года не выигрывали Супербоул, хотя оста-
ются одними из лидеров по количеству по-
бед — у клуба из Техаса их пять. Интересно 
и то, что, какой бы звездной и великой нам 
ни казалась заокеанская НХЛ, ее клубы ред-
кие гости в этом списке.

Итак, в последнем рейтинге топ-50 са-
мых богатых клубов мира после «Далласа» 
(см. таблицу) идет бейсбольный клуб «Нью-
Йорк Янкис», оцененный в $5 млрд. Мадрид-
ский «Реал», «Барса» и МЮ расположились на 
3-м, 4-м и 6-м местах соответственно. Другие 
гранды расположились недалеко: «Бавария» 
(17-я, $3,02 млрд), «МанСити» (25-я, $2,69 
млрд), «Челси» (32-я, $2,58 млрд), «Арсенал» 
(42-й, $2,27 млрд), «Ливерпуль» (45-й, $2,18 
млрд).

Первая семерка упомянутых футбольных 
клубов с разной степенью успешности всегда 
входила в когорту «богатых и знаменитых». 
«Ливерпуль» периодически выпадал. Но в 
этом году победил в Лиге чемпионов и поми-
мо прочих «плюшек» заработал почти 115 млн 
евро от УЕФА. Призовой фонд ЛЧ в последнем 
сезоне составил рекордные $2,2 млрд, на 30% 
больше, чем в предыдущем. Но и без трофе-
ев у клубов масса возможностей пополнить 
бюджет. Глобальные бренды не скупятся на 
расходы, чтобы стать титульным или техниче-
ским спонсором популярного клуба. «Если 10 
лет назад за техническое спонсорство плати-
ли $20–30 млн, то сейчас на порядок больше», 
— сообщил руководитель бизнес-школы RMA 
и факультета «Менеджмент в игровых видах 
спорта» Кирилл Кулаков.

Солидный доход также приносят сделки 
по продаже названий стадионов и отчисления 
за реализацию лигой медиаправ. К примеру, в 
США каналы за право показа ЛЧ платят УЕФА 
порядка $100 млн в год. В каждой лиге свои 
правила распределения доходов, но чаще 
всего это делают по простому принципу: кого 
больше смотрят, тот больше и получает. По-
полняют карманы клубов-грандов и продажа 
атрибутики по всему миру, а также прода-
жа вип-лож и скайбоксов. Распространение 
обычных билетов и абонементов — капля в 
море.

Тот же лидер рейтинга «Даллас» в 80-х го-
дах был абсолютным неудачником. Но в 1989 
году клуб купил Джерри Джонс. Бизнесмен 
осуществил спонсорскую революцию в NFL, 
добившись для себя (а затем и для всех клу-
бов лиги) права заключать индивидуальные 
контракты. Кроме этого он выступил против 
равномерного распределения доходов за про-
дажу атрибутики, построил новую арену и про-
дал нейминговые права на нее за рекордную 
сумму. «Даллас» еще в 70-е получил прозвище 
«America’s team» («Команда Америки»). Джонс 
придумал продавать мерч с этой надписью, а 
в итоге еще и зарегистрировал ее как торго-
вую марку. Почему же «ковбоям» так давно не 
удавалось выиграть Супербоул?

«Во-первых, в игровых видах спорта не 
все решают деньги, — объясняет Кулаков. — 
А во-вторых, у крупных спортивных брендов 
уже давно не все завязано на результат. Они 
все равно зарабатывают, независимо от того, 
выигрывают или проигрывают. Особенно в 
США, где менталитет отличается от европей-
ского. Им тоже хочется титулов, но на первом 
месте стоит доход. Важнее быть интересным 
зрителю, собирать аншлаги. Не случайно в 
США делают все для того, чтобы клубы в лиге 
были конкурентоспособны. Так, худший клуб 
получает преференции на драфте. Все для 
того чтобы не было гегемонии, как «Юве» в 
Италии или «Реала» с «Барсой» в Испании». 
Именно поэтому топ-50 состоит в основном 
из американских клубов.

Как же тогда европейским футбольным 
клубам удается конкурировать с американски-
ми монстрами? Просто они зарабатывают на 
популярности. По глобальному охвату в мире с 
ними не может сравниться ни один американ-
ский клуб. Например, у «Барселоны» в Фейс-
буке более 103 млн подписчиков, у «Реала» — 
более 110. Для сравнения, у самого дорогого 
клуба мира, «Далласа», — всего 8,5 млн. 

Многих любителей спорта волнует во-
прос: когда же прекратится этот пир миллио-
неров? Когда клубы-толстосумы, легко поку-
пающие звезд за $200 млн, стукнутся головой 
о потолок? «Пока для этого нет никаких пред-
посылок, — считает Кирилл Кулаков. — Идет 
экспансия игровых видов спорта на восток, в 
Китай и Индию. А это увеличение сумм за ме-
диаправа, да и на мерче там делаются очень 
большие деньги. Конечно, дело в населении. 
В Китае — полтора миллиарда людей, в Ин-
дии — почти 1,4 млрд. Не случайно «Барса» 
и «Реал» открыли в Индии свои академии. 
Неспроста расширяют чемпионат мира до 
48 команд. Как только Китай и Индия отбе-
рутся на этот турнир, доходы ФИФА взлетят 
до небес». 

Ульяна УРБАН.
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Несмотря на провальный прошедший сезон, мадридский «Реал» 
является самым богатым футбольным клубом планеты.

Топ-10 клубов-толстосумов
1. «Даллас» $5 млрд 
2. «Нью-Йорк Янкис» $4,6 млрд
3. «Реал Мадрид» $4,24 млрд 
4. «Барселона» $4,02 млрд
5. «Нью-Йорк Никс» $4,0 млрд
6. «Манчестер Юнайтед» $3,81 млрд
7. «Нью-Инглэнд Пэтриотс» $3,8 млрд
8. «Лос-Анджелес Лейкерс» $3,7 млрд
9. «Голден Стэйт Уорриорс» $3,5 млрд
10. «Нью-Йорк Джайантс» $3,3 млрд

СНАЧАЛА ДЕНЬГИ, ТИТУЛЫ ПОТОМ

AP

Cамые богатые спортивные команды мира

В «Спартаке» уже прошел об-
ряд посвящения чемпион мира 
Андре Шюррле, а в Санкт-
Петербурге — бразильский на-
падающий Малком из «Бар-
селоны». Сделки, спору нет, 
заметные, но разве что на уров-
не РПЛ. В европейском футбо-
ле этим летом платили и куда 
большие суммы. Трансферное 
окно еще не закрыто. Еще есть 
возможность, например, что 
найдут новые команды Поль 
Погба и Неймар, отступные за 
которых с большой долей ве-
роятности сделают их самыми 
дорогими лотами футбольной 
ярмарки этого межсезонья. Но 
и сейчас европейский транс-
ферный рейтинг-лист выглядит 
довольно впечатляюще. Вот 3 
самых дорогих футболиста, что 
уже сменили команды перед 
стартом сезона 2019/20.

Жоао Фелиш — 
126 млн евро
Португальскому нападающему, за ко-

торого испанский «Атлетико» отвалил пор-
тугальской «Бенфике» пока рекордную для 
этого лета сумму, всего 19, но ему уже прочат 
славу его блистательного соотечественника 
Роналду, на которого, по словам юного фор-
варда, он бы очень хотел быть похожим. К 
слову, за КриРо «Ювентус» заплатил меньше, 
чем мадридский клуб «Бенфике» за Фелиша. 
А вот главный тренер «матрасников» Диего 
Симеоне заявил, что не намерен проводить 
параллели между Роналду и Фелишем, но 
отметил, что доволен всеми новичками ма-

дридцев, которых удалось подписать. В том 
числе и юным Жоао, который уже успел де-
бютировать в составе своей национальной 
команды, а по итогам минувшего сезона в 
составе «Бенфики» в 43 матчах на его счету 
20 голов и 11 голевых передач.

Антуан Гризманн — 

120 млн евро
Деньги на покупку Жоао Фелиша «Атле-

тико» выручил с продажи Антуана Гризманна, 
который со второй попытки перебрался-таки 
в «Барселону». Напомним, что годом ранее 
французский нападающий уже мог оказаться 
в составе каталонцев и стороны почти удари-
ли по рукам, но в последний момент сделка 
сорвалась.

28-летний нападающий был одним из 
лучших на ЧМ-2018 в России и в упорнейшей 
борьбе уступил звание лучшего игрока тур-
нира хорвату Луке Модричу, у которого увел в 
финале Кубок мира. Не самые внушительные 
габариты Гризманн компенсирует отменной 
техникой работы с мячом и голевым чутьем. 
Вдобавок к этому француз может похвастать 
не только высокой результативностью, но и 
умением работать на команду.

Эден Азар — 
100 млн евро
Одна из главных звезд мирового футбо-

ла последнего десятилетия в первую очередь 
знаменит своим потрясающим дриблингом. 
Не секрет, что старшего из братьев Азар 
очень хотел видеть в составе «Реала» глав-
ный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, 
назвавший приобретение 28-летнего бель-
гийца приоритетной целью трансферного 
отдела. Отдел с поставленной целью спра-
вился.

Удержать игрока левого фланга атаки 
практически невозможно. Он результативен 
и в сборной Бельгии, в которой является ка-
питаном (30 голов в 100 матчах), и в «Челси», 
в составе которого в прошедшем сезоне в 
рамках Английской премьер-лиги отметил-
ся 16 забитыми мячами и 15 голевыми пере-
дачами. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

ДОРОЖЕ, ЧЕМ РОНАЛДУ
3 главных европейских 

футбольных трансфера 
межсезонья
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● ● ●
С балкона матери-одиноч-
ки валил густой сигарет-
ный дым. Выбрали нового 
папу.

● ● ●
Купила котенка, висло-
ухого шотландца. Очень 
миленький, но оказалось, 
что у мужа аллергия на 
кошачью шерсть.
Может, возьмет кто в доб-
рые руки? Очень не хочет-
ся выбрасывать на улицу 
или топить. Глаза карие, 
брюнет, рост метр восемь-
десят, работает автомеха-
ником.

● ● ●
Я знаю только один карто-
чный фокус: 
это когда на второй день 
после зарплаты на карте 
ноль.

● ● ●
Единственная женщина, к 
мнению которой прислу-
шиваются мужчины, — та, 
чей голос звучит из навига-
тора.

● ● ●
— Какой твой самый боль-
шой недостаток?
— Излишняя прямота.
— Знаешь, я думаю, что это, 
наоборот, — достоинство.
— Да мне плевать, что ты 
думаешь.

● ● ●
Дальнобойщик, перевозя-
щий водку, отличается от 
своих коллег железными 
нервами и грустными гла-
зами.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Начался сезон зимних 
заготовок. Сейчас можно 
купить огурцы по выгод-
ной цене, поэтому хозяй-
ки делают всевозможные 
соленья, маринады и са-
латы, которые порадуют 
семью в холодное время 
года. Мы записали не-
сколько рецептов.

Выращивать огурцы начали в 
Индии и на Ближнем Востоке, в до-
лине двух легендарных рек — Тигра и 
Евфрата. Ученые предполагают, что 
жители этих местностей использова-
ли огурец в еду еще до нашей эры. 
Тогда же появились первые попытки 
и засолки овоща, о чем свидетель-
ствуют недавние археологические 
раскопки. А добавлять для консерва-
ции уксус догадались первыми древ-
ние римляне, которые познакомили 

с маринованными огурцами жителей 
Западной Европы. Русские узнали о 
существовании огурца от греков. 
Считается, что само слово «огурец» 
происходит от древнегреческого и 
переводится как «незрелый». Име-
ется в виду, что огурцы едят не-
зрелыми, когда семечки мягкие и 
маленькие. Первым упоминанием 
об огурцах в Москве можно считать 
записки о путешествии по Московии 
германского посла Герберштейна, 
которые он написал в 1528 году. 

Малосольные огурцы 
на минеральной воде
Ингредиенты: 1 кг свежих креп-

ких огурчиков, 1 л несоленой гази-

рованной минеральной воды, 2 ст. л. 
соли (не йодированной), пара листи-
ков смородины, 2 укропных зонтика, 
2–3 зубчика чеснока.

Способ приготовления: огур-
цы вымыть, срезать кончики. Чеснок 
нарезать тонкими пластинками, лис-
тики порвать руками. Листья сморо-
дины и укроп положить на дно банки, 
положить огурцы, пересыпав чесно-
ком. В минеральной воде растворить 
соль. Залить огурцы, накрыть крыш-
кой и убрать в холодильник на ночь. 

Зимний салат из огурцов
Ингредиенты: 1 кг огурцов, 5 

луковиц, ½ ст. л. соли, 1 ст. л. саха-
ра, 1 ст. л. уксуса, несколько веточек 
укропа, 5 горошин черного перца.

Способ приготовления: огур-
цы и зелень вымыть и высушить, лук 
почистить. Огурцы нарезать тонкими 
колечками, лук — полукольцами. Со-
единить лук и огурцы в большой мис-
ке, перемешать. Добавить к огурцам 

измельченный укроп. Положить соль, 
сахар и влить уксус. Перемешать хо-
рошенько. Накрыть крышкой и убрать 
в холодильник на 3 часа. Подго-
товить банки, предваритель-
но их простерилизовав. 
В банки разложить са-
лат, хорошенько его 
утрамбовав. Залить 
банки оставшимся 
от огурцов соком. 
Положить в каж-
дую по нескольку 
горошин перца. 
Накрыть крыш-
ками и дать на-
стояться минут 
30–40. В боль-
шой кастрюле, 
на водяной бане, 
простерилизовать 
банки с салатом. Пос-
ле закипания держать 
в воде около 20 минут. 
После этого банки вынуть 
и закатать. Банки перевернуть 

крышкой вниз, укутать полотенцем и 
дать остыть.И ЗАКУСИТЬ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отрыв лай-
нера от земли. 4. Корабль Грэя с алыми 
парусами. 9. Стихия Близнецов, Весов 
и Водолея. 12. Стиль в духе «хорошо 
забытое старое». 15. Название насеко-
мых-поденок, живущих сутки. 16. Узкий 
неглубокий овраг. 17. Виноградный сорт 
немецкого происхождения. 18. Аптеч-
ный товар, покупаемый по рекомендации 
врача. 20. Вежливое обращение к юной 
испанке. 22. Килограммовый снаряд для 
утренней зарядки. 23. Зеленый сектор ру-
летки, обогащающий казино. 24. Скрипя-
щий порошок для варки киселя. 25. «Ша-
почный» грызун с непромокаемым мехом. 
26. Волнительная дрожь перед первым
свиданием. 27. Едва заметный цветовой 
оттенок. 29. Крики клуши, собирающей 
цыплят. 30. Надпись на конверте в графе 
«Куда». 32. Жалобный плач кутенка. 34. 
Врач, предлагающий лечение скальпелем. 
36. Книжка, которую Буратино толкнул за 
четыре сольдо. 38. Заплечный мешок с 
котелком и палаткой. 40. Появление тре-
щины в рядах единомышленников. 41. 
Старая блузка, намотанная на швабру. 42. 
Брюхоногая тихоходка, таскающая рако-
вину. 43. Грузовичок со свежими буханка-
ми и батонами. 44. Вечеринка, на которой 
не предлагают стулья. 46. Купальник, на 
котором «сэкономил» производитель. 48. 
Костюм из брюк и пиджака. 49. Повеса, 
прожигавший жизнь в кабаках и гулянках. 
51. «Упражнение» при завязывании шнур-
ков. 53. Аляска с капюшоном. 55. «Ассор-
ти» из металлов с заданными свойствами. 
58. Бросовая часть яблок при варке варе-
нья. 62. Прибежище для брошенных до-
машних питомцев. 64. Товары, ввозимые 
из-за границы. 65. Соревнование для 
«Беды» и «Черной каракатицы». 66. Пе-
редышка между действиями спектакля. 
67. Курчавый «упрямец» в зодиакальном 
«зверинце». 68. «Алиби» школяра, про-
пустившего физкультуру. 69. Отрицатель-
ный персонаж романа. 71. Отделка швов 
оверлоком. 73. «Витрина» с посудой в 
мебельной стенке. 74. Жующий колючку 
«скакун» бедуина. 75. Финиш учебы для 
нерадивого студента. 76. «Королевский» 
инструмент аккомпаниатора. 77. Установ-
ление координат беглого преступника. 
78. Автор высоким слогом. 79. Полней-
шая чушь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Тур де Франс» 
и «Джиро д`Италия». 2. «Койко-место» на 
прогретой печке. 3. Мышца, разгибающая 
руку. 4. Мешок, в котором Шурик умыкнул 
красавицу Нину. 5. Цветочное имя подруги 
Клары Цеткин. 6. Герой Моргунова в филь-
ме-сказке режиссера Алексея Баталова. 7. 
Бричка или телега на конной тяге. 8. Гость 
приема, на которого рассчитан столовый 
прибор. 9. «Орфеум», где выступала Силь-
ва Вареску. 10. Рогатый хозяин Беловеж-
ской Пущи. 11. Стержень, которого нет у 
рохли и нюни. 12. Помидорные былинки 
в торфяных горшочках. 13. Ручная элек-

трическая машина для стрижки газонов. 
14. Слабое эхо далекого взрыва. 19.
Христианин, почитающий папу римского. 
21. Государство, имевшее колониальные 
владения. 28. Штраф за невыполнение 
договорных обязательств. 31. Автор гор-
ного пейзажа на заднике сцены. 32. Пла-
тье поверх рубахи у барышни-крестьянки. 
33. Загуститель для заливного и холодца. 
34. Автомобиль с открывающейся вверх
задней дверью. 35. Искусство изображе-
ния предметов линиями и штрихами. 37. 
Губа или бухта на географической карте. 
39. «Свернувшийся колечком» коралло-
вый остров. 45. Шатающийся по улицам 
разгильдяй и бездельник. 47. Воспитан-
ник военного училища. 48. Специали-

зированное лечебно-профилактическое 
учреждение для узкого контингента. 50. 
Спортсмен, которому предоставляется 
фора. 52. Предвыборный зазывала. 54. 
Актер с амплуа героя-любовника. 56. Ро-
зыгрыш денежных сумм по билетикам. 57. 
Футболист, официально играющий рука-
ми. 58. Биатлонист на огневом рубеже. 
59. «Дубликат» диктатора, подменяющий
хозяина в опасных ситуациях. 60. Произ-
водитель портвейнов, хересов и мускатов. 
61. Лук с механическим взведением и
спуском тетивы. 62. Обеденный час в рас-
писании сельпо. 63. Активный участник 
Паралимпиады. 70. Мышцы, спрятанные 
в голенища. 72. Комбинация из тройки, 
семерки и туза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взлет. 4. Секрет. 9. Воздух. 12. Ретро. 15. Однодневка. 16. 
Ложбина. 17. Рислинг. 18. Лекарство. 20. Сеньорита. 22. Гантель. 23. Зеро. 24. Крахмал. 
25. Нутрия. 26. Трепет. 27. Нюанс. 29. Кудахтанье. 30. Адрес. 32. Скулеж. 34. Хирург. 36. 
Азбука. 38. Рюкзак. 40. Раскол. 41. Тряпка. 42. Улитка. 43. Фургон. 44. Фуршет. 46. Бикини. 
48. Двойка. 49. Кутила. 51. Наклон. 53. Куртка. 55. Сплав. 58. Сердцевина. 62. Приют. 64. 
Импорт. 65. Регата. 66. Антракт. 67. Овен. 68. Справка. 69. Антигерой. 71. Обработка. 73. 
Сервант. 74. Верблюд. 75. Отчисление. 76. Рояль. 77. Розыск. 78. Творец. 79. Вздор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Велогонка. 2. Лежанка. 3. Трицепс. 4. Спальник. 5. Роза. 6. Толс-
тяк. 7. Повозка. 8. Персона. 9. Варьете. 10. Зубр. 11. Характер. 12. Рассада. 13. Триммер. 
14. Отголосок. 19. Католик. 21. Империя. 28. Неустойка. 31. Декоратор. 32. Сарафан. 33. 
Желатин. 34. Хэтчбек. 35. Графика. 37. Залив. 39. Атолл. 45. Шалопут. 47. Курсант. 48. Дис-
пансер. 50. Аутсайдер. 52. Агитатор. 54. Красавец. 56. Лотерея. 57. Вратарь. 58. Стрелок. 
59. Двойник. 60. Винодел. 61. Арбалет. 62. Перерыв. 63. Инвалид. 70. Икры. 72. Очко.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе не поз-
волительно допускать халат-
ное отношение к собственно-
му здоровью. Если вы 

почувствуете недомогание, ни в коем слу-
чае не ждите, когда оно само по себе 
пройдет. В целом же на этой неделе у вас 
не возникнет крупных проблем. Изредка 
ваш спокойный и гармоничный брак будут 
нарушать мелкие бытовые скандалы, но 
вы и ваша вторая половинка найдете пути, 
как гасить их на самом старте.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы проведут эту неделю 
в состоянии острого творчес-
кого кризиса. Если ваша ра-
бота напрямую связана с кре-

ативом, не ждите, что вам удастся 
выдавить из себя что-то стоящее. Единс-
твенный способ, как вам вновь вернуть 
себя в творческое русло, это отдых, про-
веденный вдали от дома. Смело собирай-
тесь в путь, причем выбрав не тот маршрут, 
который вы постоянно используете.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы на этой неделе пол-
ностью откажутся от спешки. 
Вы с большим удовольствием 
будете выполнять свой слу-

жебный долг, решив, что в ваших обязан-
ностях есть много приятных моментов. 
Столь же лояльное отношение в ближай-
шие дни вы проявите к сфере своих лю-
бовных привязанностей.

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе будет 
очень непросто правильно 
сформулировать свои мысли. 
У вас появится много свежих 

идей относительно дальнейшего буду-
щего своей карьеры, и по поводу того, 
каким должно быть ваше супружество. 
Увы, эти планам суждено остаться всего 
лишь теорией, напрочь оторванной от 
практики. Ближе к выходным вы полно-
стью замкнетесь в себе, чтобы придать 
своим мыслям более четкие формы.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы проведут эту неделю 
крайне не событийно. Ваша 
жизнь будет идти своим чере-
дом, и этот однообразный 

сценарий «дом-работа-друзья-социаль-
ные сети» будет полностью вас устраи-
вать. Вы все чаще начнете замечать, что 
отказ от высоких амбиций принес в ваш 
привычный ук лад спокойствие и 
стабильность.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе проде-
монстрируют очень серьез-
ный подход к своим профес-
сиональным обязанностям. 

Пока большинство ваших коллег наслаж-
дается отсутствием вышестоящего руко-
водства, вы продолжите прилежно тру-
диться. Ваша личная жизнь в ближайшие 
дни будет крайне скудна на запоминаю-
щиеся события.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
У Весов на этой неделе про-
изойдет обострение хрони-
ческого недуга. Не исключено, 
что вам придется все трудовые 

будни провести лежа в постели. Вы отлично 
выспитесь, досмотрите наконец киноше-
девр, на который у вас всегда не хватало 
свободного времени, а также начнете ро-
мантическую интернет-переписку.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы на этой неделе 
что-то по-крупному поменяют 
в своем личном жилом про-
странстве. Вас перестанет 

устраивать свой привычный декор сразу 
после того, как вы сходите в гости к своему 
старинному другу (подруге). Вы удиви-
тесь, с каким вкусом этот человек создал 
вокруг себя уют и изящество. Вы решите 
повторить этот «подвиг», и ваша вторая 
половинка согласится помочь вам в этом 
вопросе.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе 
суждено пережить крупный 
конфликт с коллегами по ра-
боте. На вашем предприятии 

начнется «черная полоса», и каждый из 
сотрудников окажется всего в шаге от 
увольнения. В ход будут пущены самые 
недостойные средства. В итоге вам на-
доест терпеть все эти закулисные игры и 
вы, глядя в лицо своим коллегам, выска-
жете все, что о них думаете.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Для Козерогов на этой неделе 
важнее всего будет счастье 
своей второй половинки. Ваш 
партнер по браку вступит в 

непростой этап своей жизни. Чтобы вер-
нуть хорошее настроение своему люби-
мому человеку, вы возьмете пару неза-
планированных отгулов и уговорите его 
отпроситься с работы. Затем вы отпра-
витесь в романтическую поездку по очень 
увлекательному маршруту.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе смо-
гут избавиться от своих дав-
них финансовых затруднений. 
Вы откроете перед собой но-

вый источник доходов, и он поможет вам 
быстро раздать все свои просроченные 
кредиты. Однако ваша вторая половинка, 
которую вы обещали окружить вниманием 
и заботой, начнет искренне подозревать, 
что стала вам совсем неинтересна.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам на этой неделе не сле-
дует начинать новые дела и 
проекты. Пока удача будет 
редко вспоминать о вашем 

существовании. Правильней всего вам 
провести эти дни за получением допол-
нительного образования. В этом вам по-
могут как специальные курсы, так и мно-
гочисленные веб-семинары. Выходные 
вам стоит провести в окружении близких 
членов своей семьи.
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Французский спортсмен и изобретатель Фрэнки Запата со второй (первая оказалась 
пару недель назад неудачной) попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флай-
борде, «летающей платформе», оснащенной реактивными двигателями. Запата сам 
изобрел Flyboard Air, который управляется наклонами и при помощи пульта в руках 
пилота. Работает это фантастическое средство передвижения на керосине, который 
заливается в «рюкзак» пилота. Изобретатель приобрел широкую известность после 
того, как эффектно пролетел на своей «летающей доске» в Париже во время послед-
него военного парада по случаю Дня взятия Бастилии.

ДОСТИЖЕНИЕ УТРАТА
В Москве на восемьде-

сят пятом году жизни скон-
чался знаменитый певец и 
музыкант Вилли Токарев. 
Широкую популярность 
он приобрел исполнением 
песен в жанре шансон, за-
служив любовь русскоязыч-
ной диаспоры в США, куда 
эмигрировал в 1974 году. 
Еще до отъезда за границу 
Токарев успел поработать в 
ансамбле «Дружба» вместе с 
Александром Броневицким и 
Эдитой Пьехой, для которой 
он написал песню «Дождь». 
Позже музыкант сотрудни-
чал с Ленинградским орке-
стром радио и телевидения 
под руководством Давида 
Голощекина, а затем пере-
брался в Мурманск. Здесь 
Токарев в 1973 году написал 
хит «Мурманчаночка», а также 

композицию «Апатиты — за-
полярный городок», став-
шую для местных жителей 
своеобразным гимном. Но 
по-настоящему популярным 
Токарев стал после эмигра-
ции в США. Успех пришел в 
начале восьмидесятых, когда 
вышла пластинка «В шумном 
балагане». Она особенно по-
любилась русскоязычным 
эмигрантам, которые назва-
ли потомка кубанских казаков 
Токарева «почетным евреем 
Брайтона». Перестройка вер-
нула музыканта и советскому 
зрителю, а в начале 1990-х 
Токарев вернулся в Россию. 
В мае его здоровье резко 
ухудшилось, он несколько раз 
оказывался в больнице. Не-
задолго до смерти Токарева 
госпитализировали в одну из 
московских клиник. 

Госсекретарь США Майк ПОМПЕО:

« Позиция США — это неприемлемо. 
Крым должен вернуться».

WIKIPEDIA

Так госсекретарь США ответил на заявление модератора дискуссии, что 
Крым уже вряд ли вернется в состав Украины. Слова американского пред-
ставителя уже прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Баль-

бек. «Я не сомневаюсь, что даже если какая-нибудь украинская власть и признает 
Крым российским, то Вашингтон с этим не согласится», — заявил он.
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Обувь 57-го размера носит 16-летний подросток из Германии Ларс Мотца Когда 
мальчик только появился на свет, его родители сразу поняли, что у него будут очень 
длинные ступни — тогда они уже были 9,5 см. Но у матери и отца Ларса тоже очень 
большие ноги — 43-го европейского размера и 50-го. Однако Ларс их перерос. Длина 
его левой ноги составляет 35,05 см, а правой — 34,98 см. Ему необходима уникальная 
обувь, которую юноше приходится шить на заказ, что бьет по карману. Но теперь у 
Ларса появилось некоторое утешение — недавно его имя было внесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса.
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