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11 покушений на премьер-министра

ганизованное охранным отделением, нет ни документов,
ни свидетельств. Столыпин
тогда был близок к отставке. Политические ошибки
премьера, по мнению государя, привели к разочарованию в Столыпине. Об отставке в правящих кругах было известно, и убивать его смысла
не было.
- Но такими людьми не разбрасываются...
- Государь мог позже назначить Столыпина на высокий
пост, как это случилось с Горемыкиным, который дважды
был премьером. Покушение утрата профессионального
чутья со стороны охранных
структур. Но не злой умысел.

из досье

Мочалов В. Г. «Петр Столыпин». Живопись. 2016 г.

Сторонник обновления
империи

Н

а Столыпина в начале ХХ века покушались 11 раз.
Саратовским губернатором он
объезжал деревни,
где летом 1905-го шли грабежи и в него стреляли из придорожных кустов. В Саратове
ему под ноги бросили бомбу.
25 августа 1906 года на Аптекарском острове в его сторону бросили портфель со взрывчаткой. Погибли 24 человека,
ранили дочь Наталью и сына
Аркадия, сам Петр Аркадьевич не пострадал.
1 сентября 1911 года (по старому стилю) в Киевском городском театре на представлении «Сказки о царе Салтане»
присутствовали император
Николай II с дочерьми и премьер Петр Столыпин, в премьера стреляли дважды.
Кто хотел устранить Столыпина? Этот вопрос «КП» задала кандидатам исторических
наук писателю Юрию Емельянову и главе канцелярии Императорского дома Александру Закатову.

Подавлял
еврейские
погромы

- Почему так легко смогли
расстрелять в театре в Киеве
русского премьера?
- Столыпина ненавидели
за то, что он наводил в России порядок. И когда премьер
погиб после теракта, это постарались тоже использовать
против правящего дома. Во
время того события жертвой
мог стать кто угодно - вплоть
до императора.
- Точно неизвестно, кого хотел убить террорист?
- Секретный сотрудник
охранного отделения Дмитрий Богров стрелял в Столыпина. Дело это очень туманное. Как мог человек с оружием проникнуть в театр во
время такого ответственного
мероприятия? Ну да, только
потому, что он был агентом
охранного отделения. Но Богров работал на два лагеря, это
несомненно.
- В душе он оставался рево
люционером-боевиком?
- Такие люди не могут пользоваться большим доверием
ни у кого.
- Богров за что боролся, стреляя в Столыпина?
- Он разочаровавшийся в
жизни идеалист. И своим
участием в революционном
движении пытался себя реализовать. Когда товарищи
по революционной борьбе
узнали о его сотрудничестве
с охранным отделением, он
им пытался объяснить, что делал это для прикрытия - чтобы получить больше возможностей. И товарищи ему поставили условие: он должен
доказать свою верность революции.
- Богров не боялся, что его
убьют при попытке покушения?
- Он очень равнодушно отнесся к собственной судьбе.
- Стрельба в Столыпина провал охранки?
- Проявление недостаточной квалификации. А о том,
что это было покушение, ор-

Петр СТОЛЫПИН родился 14 апреля 1862 года в
Дрездене, Саксония (куда приехала к своим родственникам его мать), в дворянской семье, имевшей прямые
родственные связи с Лермонтовыми. Его отец, генерал
от артиллерии, был героем Русско-турецкой войны
1877 - 1878 годов. Выпускник Санкт-Петербургского
императорского университета и ученик Менделеева,
поставившего ему «отлично» по химии, Петр Столыпин рано женился и был ранен на дуэли с убийцей
своего брата.
Стал уездным предводителем дворянства в Ковно,
где взял под опеку местных аграриев. Позже был
губернатором в Гродно и в Саратове. Николай II в
1906-м сначала назначает его главой МВД, а потом главой Кабинета министров.
Столыпин активно проводил аграрную реформу
и поддерживал переселение деятельных крестьян
на Дальний Восток для поднятия региона. Он реформировал избирательное право. Подавил выступления экстремистов против действующей власти.
Этот российский премьер способствовал тому, чтобы люди, которые умели и любили работать, трудились
на благо свое и благо империи, в которой живут. А не
желавшие этого оставались вне
закона.
Петру Столыпину не дали
подготовить страну
Когда царь в театре, а премьер
к большой войне.
из его ложи выходит в антракяние бывшего премьера Витте те и в него тут же стреляют, то
с его «сменщиком» Столыпи- у многих подозрения падают
ным. И противостояние двух именно на царя. Не с его ли
сильных личностей с 1905 го- ведома?
да длилось.
- И кто так пытался подста- Из-за чего?
вить императора?
- Столыпин ориентировал- Думаю, люди из финанся на доверенных людей, он совых кругов, которые шли
не был западником, а русофи- другим путем. И происходилом. А экс-премьер Витте был ло это не без связи с зарубежсвязан с питерскими банков- ными силами.
скими кругами. И еврейские
погромы сразу после царско- А что Европа?
го манифеста уж очень хорошо оказались организованы.
- Кто в Европе был заинте- Столыпин пытался погро- ресован в устранении Столымы погасить?
пина?
- Он имел четкую установку
- Лондон панически боялся
на подавление погромов. Но укрепления России. Им она
ситуация оказалась сложной. казалась ледником, который
Возникло столкновение фи- движется на Индию и на пронансовых интересов Петербур- ливы в Средиземноморье.
га с помещичьей средой, кото- Столыпин мешал многим,
рую представлял Столыпин.
а царь «просто не помешал»?
- Николай II не поддерживал
- Николай II прятался от
Столыпина?
проблем. Он мог сделать Сто- ommons
- Император не проявлял лыпина «железным канцле- media C
решительной поддержки.
ром», как в Германии Бис- Wiki
- Почему покушались на марк. Но Николай не
премьера, желавшего Рос- играл роль Вильгельсии добра?
ма II, он уходил от
- Он искренне хотел преоб- острых вопросов,
разовать Россию, сделать ее поднимаемых Стофермерской, но притом иду- лыпиным.
щей по пути развитых кап- Растущим влистран. Но каждый промах янием премьера
Столыпина использовался его могли запугивать
врагами. И как только в Рос- царя?
сии разразился голод, сразу
- Да. власть Стообъявили, что реформы Сто- лыпина становилась
лыпина ни к чему не привели. слишком большой.

Как полагает Юрий Емельянов, Столыпин стоял поперек горла противникам его
реформ.
- Почему выстрелы в Киеве
достигли цели?
Роль императора
Туманное дело
- Выстрелы в премьера
оказались результативны- Почему удался теракт в КиВ непричастности последми, потому что этому никто еве?
него русского царя к трагене помешал. Были и внеш- Киевской стрельбой Ни- дии с его премьером уверен
ние причины, и противосто- колая II отчасти подставляли. Александр Закатов.

Петр Столыпин с женой
Ольгой и старшей из пяти
дочерей, Марией.

Wikimedia Commons

110 лет назад в Киеве анархист и агент охранки
Богров стрелял в реформатора,
пытавшегося вытащить Россию
из вулканического жерла революций

Революционер и притом
агент охранки Богров
попал премьеру в руку
и в печень.

- А отношение царя?
- Когда государю представили материалы, он распорядился это дело закончить быстрее. Император понимал,
что если люди и виноваты,
то не в преступном умысле,
а в недоработках. И что вреда от публичности этого дела
будет больше и оно будет использоваться для нагнетания
революционной ситуации в
империи.

Царь не ревновал
- Отчего не охраняли ложу императора с
премьером?
- В антракте
Столыпин вышел из царской
ложи и спустился в партер. Он беседовал там с
бароном Фредериксом, министром двора.
Убийца целил в
Столыпина. Попал дважды. Хотя
мог убить и стоявшего
рядом Фредерикса. Но
та власть считала неприличным окружать себя кордонами охраны, и этим пользовались террористы.

современности

Столыпина

Во время
но говорили, что это
этих
проблем не решает.
покушений
Почему Богров
гибли и были
не стрелял
ранены близкие
в импералюди, а Петр
тора? Столыпин окаАркадьевич
оставался невредим зался более
легкой мишенью - к
Николаю II его бы так близко не подпустили.

Похороны
без слез

Джон Фостер Фрейзер/Wikimedia Commons

- Потому и убийцу Столыпина не скрутили?
- Богрова задержали быстро
и подозрительно быстро приговорили к смерти. Да, возникает вопрос: кому выгодна такая спешка? Ведь надо
же было максимально из него
информацию извлечь, и тогда
расследование было бы полностью завершено. Возможно, пытались скрыть следы
халатности.
- Николай опасался роста
влияния Столыпина?
- Так кому-то могло казаться. Но в дневниках самого государя мы ничего подобного
не видим. Будто бы Коковцев
(ставший премьером после
смерти Столыпина. - Ред.) в
своих воспоминаниях говорил, что при дворе прозвучало: мол, государь сказал - Столыпин стал его заслонять. Да,
в придворных кругах встречаются люди не самых высоких
принципов. Они могли заметить минутное неудовольствие
государя Столыпиным, подхватить это и развивать. Но
со стороны императора не замечено проявлений ревности.
Он назначал и снимал министров, и были обиженные отставками, тот же Сергей Витте. Но убирать Столыпина изза ревности - это не вяжется с
характером Николая II.
- Если в окружении Николая II не было тех, кто хотел
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физически устранить Столыпина, тогда, может, за рубежом?
- Английская агентура в России была. Недружественные
действия осуществлялись. Но
видеть тут руку Британии - это
отдает эпохой психоза. Покушение на премьера - слишком
высокий риск, зачем Лондо-

ну это? 1911 год - время относительной стабильности в
российско-британских отношениях - это не 1905 - 1906 годы и не 1917-й.
- То есть это теракт револю
ционеров-боевиков?
- Революционеры стремились устрашить власть и расшатать ее основы. Убийство

Взрыв на Аптекарском
острове унес жизни
24 человек.

любого госслужащего воспринималось как большой
успех. И те же большевики,
которые на словах осуждали
индивидуальный террор, они
радовались этому убийству,

- Какова была реакция императора на смерть премьера?
- Государь встретил это с
большой скорбью. Императору позже вменяли в вину
то, что он не появился на
похоронах Столыпина. Но
царь избегал всего, что называют популизмом. Он не
хотел, чтобы его действия
выглядели нарочитыми.
Николай II был человеком
скрытным и не хотел показывать свои чувства. Это не
значит, что он не переживал. Он посетил Столыпина в больнице. Позаботился о его семье. А лить слезы
на публику не хотел. И у семьи Столыпина претензий к
Николаю II не было. В том
числе и когда они оказались
в эмиграции. И брат Петра
Аркадьевича был верен Кириллу Владимировичу, главе Императорского дома в
изгнании.
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.
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Горбачев привел Советский Союз 		
Первыми 20 августа поставили бы свои подписи Горбачев и руководители Белоруссии, Казахстана, РСФСР,
Таджикистана, Узбекистана.
Однако накануне группа
лиц из высшего руководства
СССР создала Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), изолировала Горбачева. В надежде сорвать подписание
договора, сохранить великий и могучий Союз в прежних границах.
ГКЧП просуществовал всего 73 часа и слился. Позже его
назовут опереточным путчем,
хунтой с дрожащими руками.
А если бы они удержали
власть? Начиналось-то все
очень серьезно.

Ставка на танки

И никакой
ГКЧП уже
не спас бы
страну
от развала

курировал дело ГКЧП. Лисов, его зам, руководил бригадой по расследованию обстоятельств захвата власти членами ГКЧП.
«Не только в Москве, по
всей стране к 16 часам 19 августа не было отмечено ни
одной забастовки, ни одного
сколь-либо заметного митинга, - пишут авторы. - Руководители союзных республик в
подавляющем большинстве
заняли примиренческую позицию. «Везде было спокойно, - рассказывал следствию
арестованный председатель
КГБ Крючков. - Первая реакция обнадеживала, даже
пошла какая-то эйфория».
Крючков, Язов сделали ставку на танки. Это сработало в
августе 1968 года в Чехословакии. Под прикрытием танков
там провели кадровую чистку, похоронили «социализм с
человеческим лицом».
Но Ельцин не испугался
танков. Назвал ГКЧП «правым, реакционным, антиконституционным переворотом».

144 тома «дела ГКЧП» до
сих пор засекречены. Мемуары, интервью участников тех
событий, как правило, односторонни, субъективны. Хватает и ошибок. Потому-то гуляет много мифов, а то и откровенных фальшивок о тех Почему Ельцина
73 часах, изменивших мир.
не арестовали
Достоверную реконструкцию ГКЧП дает книга ВаленЭто считается фатальной
тина Степанкова и Евгения Ли- ошибкой ГКЧП. Дескать, аресова «Кремлевский заговор». стуй КГБ Президента России,
Степанков - Генпрокурор СССР был бы до сих пор.
России в 1991 - 1993 годах,
Крючков сразу планировал
нейтрализовать Ельцина. Но
не в физическом плане, как
пишут некоторые. Он надеялся если не перетянуть на
свою сторону антагониста
Горбачева, то хотя бы
убедить не мешать.
Под гарантии не
трогать суверенитет Рос-

Сергей СУББОТИН/РИА Новости

Танки в Москве
у «Белого дома».
19 августа 1991 г.

могать. В июле 91-го на саммите «большой семерки» в
Лондоне, куда Михаила Сергеевича пригласили в качестве гостя, он пытался убедить коллегу Буша в необходимости предоставить СССР
экономическую и финансовую помощь. Но Буш «динамил» Горби, требуя все новых
и новых уступок.
А уж против Москвы гэкачепистской Запад точно ввел
бы санкции.
Экономический кризис, голод зимой, о котором предупреждал Крючкова запивший
премьер Павлов, не позволили бы ГКЧП долго удерживать власть.

Заговор
обреченных

Ron SACHS/Global Look Press

30 лет назад - в августе - октябре 1991 года - в
Москве готовилось поэтапное подписание нового Союзного договора. СССР сохранялся. За что
и проголосовало 76 процентов советских граждан на референдуме 17 марта. Но вместо мощного Союза с 15 СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ республиками на карте мира появился бы усеченный
Союз 9 СУВЕРЕННЫХ республик: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана.

Президент США Буш-старший не спешил помогать
Горбачеву финансово.

сии. Но после переговоров
интернировал бы Ельцина на
базе охотхозяйства Минобороны «Завидово».
По словам Валентина Степанкова, для переговоров создали группу: премьер Павлов,
министр обороны Язов и первый зампредседателя Совета обороны Бакланов: «Они
должны были утром 19 августа встретиться с Борисом
Николаевичем в Архангельском. Как говорили «альфисты», 60 человек, окружив
на рассвете поселок, ждали
приезда делегации. Но после
разработки документов Язов
уехал в Минобороны отдавать приказы о вводе войск,
Крючков - в КГБ. А Павлов,
Плеханов, еще кто-то остались пьянствовать в кабинете Янаева. И к утру Павлова
под руки привели домой. Врач
установил тяжелое состояние
алкогольного опьянения на
фоне явной сердечной недостаточности. Переговоры с
Ельциным сорвались именно поэтому. Если бы Крючков контролировал своих людей, все было бы по-другому».
Поэтому «Альфа», не получив приказа об аресте, вынуждена была выпустить Ельцина
и его команду из Архангельского в Москву. Белый дом
стал очагом сопротивления.

Костлявая рука
голода
Павлов не зря ушел в запой.
Понимал, в какую авантюру
они вляпались. Экономика
СССР в глубоком системном
кризисе. В первом полугодии 1991 года дефицит бюджета составил около 80 млрд

рублей против 55 запланированных. Внешний долг с
28,3 млрд рублей в 1985 году
вырос до 95,3 млрд в 1991-м,
то есть увеличился более чем
в три раза. Почти в три раза
с 1989 года вырос и внутренний долг. Всеобщая вакханалия в управлении. Страна на
пороге голода.
На первом заседании ГКЧП
решили выбросить на прилавки магазинов все запасы,
снизить цены на ряд товаров.
Чтобы люди почувствовали:
новая власть лучше старой.
Из-за глубокого запоя Павлов сразу «вышел из игры».
И. о. главы правительства назначили вице-премьера Виталия Догужиева.
«Догужиев, - свидетельствовал Язов, - с бумагами в руках комментировал ситуацию
в экономике: этого нет, и этого нет, а этого осталось всего
на несколько дней. Кредиты
закрыты. Вы хотите что-то из
детского? И детского нет...»
Его поддержал зампремьера
Маслюков: «Цены понизить
можно. Но где взять деньги
на дотацию производства? В
бюджете на это средств нет».
Как утопающий хватается за соломинку, вспомнили
о неприкосновенных воинских запасах. Но тут «завелся»
Язов. «Я-то знал, - рассказывал следствию Язов, - что армейские резервы рассчитаны
только на армию, и то на несколько дней. А на 300-миллионное население страны запасов хватит всего на один день.
Это же не решение проблемы».
На кредиты Запада тем более рассчитывать не приходилось. Запад даже любимцу
Горбачеву не торопился по-

Трудно поверить, но в Москве заговор начал оформляться лишь 5 августа, за две
недели до попытки захвата
власти. Когда накануне путча главе Верховного Совета
СССР Лукьянову сообщили,
что он введен в состав ГКЧП,
тот настоял на удалении из
списка. «Что у вас есть? Дайте
план», - попросил он. «Я ему
ответил, что никакого у нас,
Анатолий Иванович, плана
нет», - рассказал следствию
Язов.
Заговор на скорую руку,
без конкретного плана действий был обречен на поражение. Но даже если бы ГКЧП
каким-то чудом навел порядок в экономике, накормил
советский народ, СССР все
равно развалился бы. Ибо новый Союзный договор подписали бы президенты 9 суверенных государств (остальные
6 республик были уже «отрезанным ломтем»). Они почувствовали сладкий вкус власти.
По большому счету Союз им
был не нужен. И прежде всего - Ельцину. В июне он стал
первым всенародно избранным Президентом России.
Торжественная инаугурация прошла в Кремле. Борису Николаевичу мешал союзный «смотрящий» в Кремле.
Да еще Горбачев, давний противник. Ельцин сам мечтал
поскорее занять Кремль.
В дни 30-летия ГКЧП ряд
аналитиков утверждали: если бы не путч, Союз сохранился бы до сего дня. Хотя
бы в солженицынском варианте: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. И нам бы завидовал Евросоюз! Как бы не
так! Именно Россия, Украина, Беларусь ликвидировали
в декабре 91-го СССР в Беловежской Пуще.
ГКЧП стал лишь детонатором, ускорившим развал могучей страны. Обреченной.
Зарубежная практика это наглядно подтверждает. После
«бархатной революции» в те
же годы мирно развалилась
Чехословакия. На Чехию и
Словакию. Тогда же начался
кровавый развал социалисти-

современности

к катастрофе

Премьер СССР Валентин
Павлов пил все дни ГКЧП.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Сбитый летчик Горби!
Летом 1991 года Буш-старший
собирался в Москву с первым
официальным визитом. Еще в
апреле ЦРУ подготовило президенту доклад о ситуации в СССР
под номером 50USC4039. Вот
основные тезисы документа, рассекреченного в 2016 году.
«Эра Горбачева практически
закончилась. Даже если через
год он останется в своем кремлевском кабинете, реальной властью обладать не будет. Если
в ближайшее время Горбачев
будет свергнут, то это сделают
сторонники жесткой линии…
Однако со временем влияние
реформаторов будет расти, и
демократы придут к власти.
Причина создавшегося положения вокруг Горбачева состоит в том, что его политика привела страну
к катастрофе, и он
не в состоянии вывести ее из кризиса, дают безжалостную
оценку деятельности
последнего советского вождя аналитики ЦРУ. - Он
разрушил старую
ленинскую политическую систему в стране, но не
создал ничего взаПервая страница доклада
ЦРУ президенту США.

К «слабому полу» все еще относятся как к людям второго сорта. 2 сентября партия «Новые люди» провела
публичное обсуждение этой проблемы. Нужен ли в нашей стране
закон о домашнем насилии, как
бороться с гендерным неравенством и почему работодатели попрежнему экономят на зарплатах
женщинам? В дискуссии участвовали телеведущие Елена Летучая,
Юлия Барановская, Лера Кудрявцева и Татьяна Винницкая, которая также выдвигается от партии в
Госдуму. Экспертное сообщество
представляли психологи, юристы
и правозащитники.

«Жила с мыслью:
я же сама
провоцирую»
«Я хочу показать, как в современном
обществе может строиться дискуссия.
Потому что нажимать всем по команде
на кнопки много ума не надо, - отметила модератор мероприятия Татьяна Винницкая. Пусть лучше в парламенте будет борьба, а
не люди выходят на улицу. Государственная
Дума так и должна работать, приглашая людей с разной позицией».
Елена Летучая считает, что главная проблема российских женщин - не гендерное
неравенство, а нынешний закон о домашнем насилии.
«Феминизм начинает произрастать в ущемление прав мужчин, - пояснила телеведу-

мен. Его новая антикризисная
программа - это мертворожденный проект использования устаревших методов централизованного руководства
для стабилизации экономики страны.
Утрата власти Горбачевым будет неизбежно связана с судьбой политической системы СССР.
1. Если власть захватят консерваторы, они будут искать пути сохранения империи и авторитарного правления жесткими методами.
Без промедления подавят оппозицию, арестуют или ликвидируют
ее лидеров, в частности Ельцина,
и положат конец недавно завоеванным правам и свободам. Они
займут непримиримую позицию в
отношении Соединенных Штатов
и будут искать возможности расширения своего влияния за рубежом. Но даже если консерваторы применят силу и массовые
репрессии, им будет сложно удержать власть из-за отсутствия действенной программы преодоления
нарастающих проблем и из-за внутреннего размежевания в стране.
При такой власти экономическая
ситуация будет ухудшаться, социальное отчуждение резко расти,
что неизбежно приведет к победе демократических и националистических сил.
2. Если победят реформаторы,
то последует передача власти республикам и создание конфедерации. Даже если будет воссоздан союз, республики получат

большую независимость и права идти своим путем. Многие республики немедленно встанут на
путь демократических и рыночных реформ, но в некоторых из
них сохранятся отдельные черты авторитарного правления…
Каждая республика начнет проводить свою внешнюю политику
и строить собственную систему
внутренней безопасности независимо от КГБ. Суть нынешнего кризиса в том, что ни одна из
противоборствующих сторон не
способна его разрешить. Советский Союз находится в революционной ситуации.
Хотя силовые структуры страны
располагают достаточными возможностями для государственного переворота, ввести режим
чрезвычайного положения в стране будет трудно. Более того, если
оппозиции удастся… нейтрализовать готовность путчистов применить силу, то ставка на нее консерваторов будет бита».
Напомню, эту аналитическую
записку ЦРУ передало президенту США в апреле 1991 года.
В августе действительно консерваторы попытались взять
власть в стране. Но ГКЧП провалился. 25 декабря 1991 года
первый и последний Президент
СССР подал в отставку. Могучий
и нерушимый союз республик
свободных развалился. Как и
предсказало ЦРУ!
Евгений ЧЕРНЫХ.

ТЕНДЕНЦИЯ

«Женщина много
чего боится»
Пресс-служба «Новые люди»

Женщин все больше
в политике и руководстве
компаний. Но на бытовом
уровне в России
существует гендерное
неравенство.

Полный текст,
фотогалерея на сайте kp.ru

Елена Летучая считает,
что главная проблема российских
женщин - не гендерное
неравенство, а нынешний закон
о домашнем насилии.
щая. - Для меня важнее ущемление прав женщин в вопросе домашнего насилия. То, что
у нас на законодательном уровне это оправдано. За домашнее насилие у нас сейчас административная ответственность».
Когда ведущая дискуссии попросила поднять руки тех, кто лично сталкивался с домашним насилием, в зале подняли руки
десятки женщин. В их числе была Юлия
Барановская, ведущая программы

«Мужское/Женское». Она рассказала
о проблемах с восприятием насилия,
с которыми сталкивалась сама: «Вообще женщина правда много чего боится. Я много чего боялась. Я всегда говорила то, что хотела сказать, а если
получала за это по морде, то думала:
«Ты же могла промолчать, ты же знала, что ты за это получишь». И я очень
долго жила с этой мыслью: ну я же сама провоцирую, я же знаю, что могу за
это получить».
По мнению Юлии Барановской, семья, где есть насилие, это уже не семья. Участники дискуссии обсудили, где
проходит грань между преступлением
и внутренними семейными разборками. Так, телеведущая Лера Кудрявцева выступает против законопроекта о
профилактике домашнего насилия, который подготовили Оксана Пушкина,
Алексей Паршин и другие соавторы.
Она считает, что этот закон может угрожать семейным ценностям.

Пресс-служба «Новые люди»

Юрий АБРАМОЧКИН/РИА Новости

ческой Югославии на независимые республики.
К счастью, в Москве 30 лет
назад не нашлось своего Пиночета. Крючков, Язов не захотели проливать
кровь. В отличие от
того же Ельцина. В
октябре 93-го тот отдал приказ расстрелять
«Белый дом», где засели
Руцкой и Хасбулатов. С которыми Борис Николаевич
в этом самом «Белом доме»
«защищал демократию» в августе 91-го.
Вот что делает жажда власти.
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По мнению Юлии Барановской,
семья, где есть насилие,
это уже не семья.

казания абьюзеров, - сообщил активист. Мы говорим об охранном ордере, который
давал бы женщинам возможность защититься от преследования, от семейного
насилия».
Нынешнее законодательство освобождает от ответственности за первичные случаи домашнего насилия. Ранее лидер списка «Новых людей» на выборах в Госдуму
Сардана Авксентьева назвала декриминализацию домашнего насилия одним из
худших решений действующего парламента.
Кроме того, в нашей стране сохраняется неравенство в зарплатах по половому
признаку. По данным Минэкономразвития,
российские женщины в среднем зарабаты«Как можно больше
вают на треть меньше мужчин. Национальвариантов защиты»
ную стратегию действий в интересах женОдин из авторов законопроекта, щин запустили в 2017 году. Одним из ее
Алексей Паршин, присоединился к дискус- основных положений было равенство зарсии, чтобы объяснить, зачем нужен новый плат. Но даже четыре года спустя проблезакон о домашнем насилии.
ма остается острой.
«Основная мысль этого закона - дать как
можно больше вариантов защиты, а не наПавел ЧЕРНЫШОВ.

В период пандемии большинство
эстрадных артистов сидят без работы. Ковидные меры, а именно 50-процентная заполняемость зала, не позволяют пока звездам возить по городам
большие шоу. Затея эта невыгодная,
поскольку перевоз декораций и выплата зарплат коллективу - серьезные затраты для певцов, которым тоже приходится ужиматься в своих гонорарах. Однако большие звезды не
пропали и по-прежнему зарабатывают
немалые деньги на рекламных контрактах. Так, Филипп Киркоров благодаря
онлайн-проекту с известным банком и
рекламе в Инстаграме (плюс не стоит
отметать корпоративные выступления
короля эстрады, за которые он, как и
прежде, получает от 100 тысяч евро) зарабатывает приличные гонорары. Эти
деньги артист вкладывает не только в
свой гардероб, но и в недвижимость.

Элитный пентхаус расположен
по соседству с жильем Пугачевой
ск

Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Киркоров за миллиард рублей
купил квартиру бывшего
президента Киргизии

l Look Press
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В Болгарии у певца есть
апартаменты на берегу моря.

Вилла с бассейном на севере Крита
обошлась артисту в 10 млн евро.

ном побережье острова Крит. Особняк
обошелся певцу в 10 миллионов евро
(870 млн рублей).
Кстати, у певца есть дома и в других странах - дача в Болгарии и недвижимость в Штатах.
К рождению детей артист купил в
Майами особняк за 4 миллиона долларов на престижной улице Ла Горс (это
жилье записано, по данным майамских риэлторов, на артиста и его тетю, оперную певицу Мари Киркорову. - Ред.). Справляться с хозяйством певцу помогает семейная пара
из Бразилии.

Особняк Филиппа в Майами отделан
в классическом стиле.

© Zillow

Помимо шикарной столичной квартиры, Киркоров, как выяснилось, прикупил еще и виллу в Греции.
- У меня теперь там четырехэтажная вилла. Интерьер отделан в греческом стиле, там несколько спален,
чтобы ко мне и детям могли приезжать наши болгарские родственники
и друзья. Все сделано в светлых тонах, красивые большие джакузи почти
в каждой комнате. Все красиво, как я
люблю, - рассказал на «Новой волне»
в Сочи артист.
Вилла артиста расположена в небольшом курортном городке на север-

© Zillow

Артист обзавелся особняком в Греции
Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

iliaskokotos/Instagram

fkirkorov/Instagram

Михаил

Ф РО
ЛО

В/

«К

П»

-

подтвердило факт по- Мо
купки квартиры.
- Филипп действительно купил
новую квартиру в Филипповском переулке, Теперь у Киркорова целых две квартиры в этом доме
рассказали «КП»
в Филипповском переулке. Одну он купил в начале
друзья артиста. нулевых, вторую недавно - у Аскара Акаева.
Как он объяснил,
это апартаменты
для его детей - для
два милли- комоды от Roberto Venturа стоимоАллы-Виктории и
она долла- стью около 40 тысяч евро. Все это щеМартина. Новая
ров.
дро декорировано бархатом, покрыквартира находится
В той квар- то 16-каратным золотом, серебром, а
на одном этаже с апартире много об- кристаллы Сваровски - даже на подтаментами Аллы Пугачеманок - почти как хвате для штор. И повсюду зеркала...
вой. Теперь бывшие супруги
в обители мага Дэви- Две отдельные комнаты отведены под
- соседи. Алла Борисовна заехада Копперфильда.
гардеробные. А обувь, которой у Фила в этот дом после развода с КиркоЕсли подойти к стеллажу с книга- липпа более 2000 пар, хранится в спеАпартаменты
ровым в начале нулевых, квартиру ей ми и нажать потайную кнопочку - циальном зеркальном шкафу.
для детей
подарил бывший гражданский муж откроется секретная дверь, которая
И в новой квартире Киркорова буНедавно на просторах сети появил- Кристины Орбакайте Руслан Байсаров. ведет в спальню. Спальня сделана в дет не менее шикарный ремонт. Пока
ся слух о том, что бывший президент
«звериной» теме, а в центре - кровать он в процессе. Туда переехала часть
Киргизии Аскар Акаев продал Кирко- Потайная спальня
Versace стоимостью 30 тысяч евро. его многочисленного гардероба, порову свой пентхаус в Москве площаЛюстра здесь из дорогущего муран- скольку в старой квартире уже не
дью 537 квадратных метров, распоСледом за Аллой Борисовной в этот ского стекла.
осталось места для новых нарядов.
ложенный сразу на двух этажах. На- дом переехал и Филипп. В нулевых он
В столовой - свои фокусы. НажимаНапомним: у Киркорова в Москве
зывалась и сумма сделки - миллиард купил в этом же подъезде квартиру ешь на пульт управления - и за раз- есть еще квартира на Земляном Варублей.
площадью в 260 квадратных метров. движными шторками открывается не- лу, где он жил в период брака с АлДескать, там все дорого-богато, Правда, на другом этаже.
большая кухня. Мебель в столовой от лой Пугачевой. Это жилье артист исвенецианская мозаика, дворцовый
По оценкам риэлторов, эта квартира Versace (только один стул стоит 7 ты- пользует для хранения своих концертстиль. В общем, весь шик-блеск, что обошлась ему тогда не меньше чем в сяч евро, а стеклянный стол - 15 тысяч ных костюмов. Плюс ко всему певец
так любит Филипп.
4,5 млн долларов. Для отделки своего евро). А вот в прихожей мебель уже к рождению детей обзавелся подмоМы сначала подумали, что это фейк: «гнезда» Киркоров пригласил модно- от известного итальянского дизайне- сковным особняком. На своей даче,
все-таки это огромные траты в панде- го дизайнера интерьеров  Наталью Во- ра Cavalli, есть еще и эксклюзивные помимо бассейна и домашнего теамию. Однако окружение Киркорова лошину. За ремонт Филипп отдал еще
тра, артист построил небольшой храм.
О роскошных тусовках Филиппа А В ЭТО ВРЕМЯ
на стр. 8 - 9.

Алина ЧЕРНОВА.
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Огненные фонтаны, подпольное казино

Собчак и Богомолов приехали в загс
на катафалке. А потом молодая
исполнила для гостей эротический танец.

Блогер Елена Блиновская на свое
40-летие заказала Ивана Урганта.
Справа - счастливый муж юбилярши.

lin
elena_b

ovskaya

/Instagra
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Вечеринка, которую
блогер-миллионник
Елена Блиновская закатила в честь своего
сорокалетия, потрясла общественность. На
Алтае, где, собственно,
и проходило празднование, юбилярша, по некоторым данным, потратила 119 млн рублей. Елена отправила гостей туда
бизнес-классом, пригласила самых ярких и высокооплачиваемых звезд. Вели
программу Ксения Собчак
и Иван Ургант.
Но Блиновская не единственная, кто гуляет с купеческим размахом Прохора
Громова, словно в последний раз. Мы решили вспом- На организацию дня рождения
нить самые яркие праздни- Блиновская потратила почти
119 млн рублей.
ки последнего времени.

Своей свадьбой, назначенной на пятницу, 13-е, Ксения
Собчак и режиссер Константин
Богомолов явно собирались
эпатировать публику. И это
удалось на славу. Вместо привычного свадебного лимузина
пара предпочла разъезжать на
катафалке. На необычную вечеринку пригласили не менее
трех сотен гостей. Новобрачная три раза меняла платья, а
жених дважды костюмы (по
оценкам, туалеты обошлись

в 3 млн руб.). Банкет молодые
решили провести в культурноисторическом месте - Музее
Москвы. Во дворике музея,
где обычно устраивают фестивали еды, кино и блошиный
рынок, появились красный
подиум и огненные фонтаны. По мнению гендиректора компании «РУ-КОНЦЕРТ»
Евгения Морозова, только на
банкет пара потратила 16 млн
рублей. На украшение зала тоже ушла кругленькая сумма,

ведь декорированием занималась известный дизайнер
Лидия Симонова, а ее ценник
на свадьбу - 3 - 5 млн рублей.
Ксения на свадьбе для своего
мужа и спела, и сплясала эротический танец, чем до глубины души шокировала родителей новоиспеченного мужа.
Гостей же развлекали Нино
Катамадзе, Наталья Ионова,
а также одна из самых дорогих певиц России Светлана
Лобода.

Настя Ивлеева: шабаш в «Праге»

С тратами Блиновской пирушка по поводу 30-летия
экс-ведущей «Орла и решки», популярной видеоблогерши Насти Ивлеевой, конечно, не сравнится. Зато
сама Ксения Собчак признала эту вечеринку одной из
самых веселых и ярких.
«Я под впечатлением от вчерашнего. Благодаря Настюшке прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых», - написала телеведущая. Для праздника Настя
арендовала ресторан «Прага», кстати, там же когдато отмечала свой 30-й день рождения и Алла Пугачева. По словам знающих людей, только аренда «Праги» обошлась Насте в 1 млн 200 тыс. А с
остальными расходами набежало 12,5 млн. Поздравить именинницу пришли Регина Тодоренко,
Лолита Милявская, Максим Галкин и Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие
другие звезды. Развлекались гости игрой в подпольное казино, просмотром стриптиза и шоупрограммы, безудержными танцами и морем
шампанского. Настя объявила тему своей вечеринки как «кибербарокко». Этот стиль одновременно подразумевает эпатаж, пышность
и роскошь. Однако гости больше напоминали
персонажей нечистой силы с Хеллоуина.
О разводе Ивлеевой - на стр. 10.

_agentgirl_/Instagram
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Ксения Собчак: банкет в музее и пение Лободы

xenia_sobchak/Instagram

НТВ

Как отечественные богачи
тратят деньги на веселье

Ивлеева и Элджей больше
не вместе, но напоследок
они повеселились на славу.

так гулять!
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и стриптиз на десерт
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Короля российской эстрады
тоже нельзя сбрасывать со счетов! В этом году у него была не
юбилейная дата, певцу исполнилось 54, а потому особый размах,
похоже, артист припас на следующий год. Местом празднования
стал подмосковный клуб «Сохо».
Именинник появился перед публикой в цветастом костюме Dolce
& Gabbana, присланном брендом ему
в подарок. Зал клуба решено было
украсить в пасхальном стиле (торжество происходило как раз в Пасху,
из-за некоторых обстоятельств Киркоров перенес праздник на несколько дней). За декор отвечала уже упомянутая Лидия Симонова. Со стен на
гостей глядели черно-белые портреты
виновника торжества. Гостей встречали не хлебом-солью, а куличами и яйцами. Филипп не хотел поначалу приглашать много гостей, однако в итоге к нему пришли 300 человек! Среди
них Ольга Бузова, чета Юдашкиных,
Григорий Лепс, Яна Рудковская, Джиган, Little Big, Лолита, Юсиф Эйва-

fkirkorov/Instagram

Филипп Киркоров:
куличи и пасхальные яйца

Торт для Филиппа украсили
логотипы известных домов моды.

зов… Гвоздем банкета стал именинный торт в шесть ярусов, увенчанный
фигуркой поп-короля. Поздравляли
Киркорова звезды проекта «Маска»,
а также казачий хор, Григорий Лепс
отметился за ударной установкой, а
сам виновник торжества спел свою
песню «Вива, Виктория» с Юсифом
Эйвазовым.
Какой недвижимостью владеет
Киркоров - стр. 6.

Моргенштерн:
танцы на воде
и конопляный торт
Алишер Валеев, более известный как
рэпер Моргенштерн, в последний день
лета отпраздновал свадьбу. Торжество
было выдержано в стиле 90-х. На церемонию он надел мешковатый «советский» костюм, а невесту в загс повез лично на видавшей виды Daewoo
Nexia (на такой он катал свою Дилару в 2017-м). В соответствии с концепцией эдакой советской свадьбы
были и конкурсы, и танец (тверк в
исполнении Алишера), и фото у памятника. Торжество закатили на теплоходе «Рио-1» (он вмещает 500 гостей), который украсили плакатом с
аббревиатурой АД (Алишер и Дилара), шарами, а также 26 кроватями и
черными статуями. У теплохода появилась даже белая лошадь, которую
вывела под уздцы Ксения Собчак. А
на сцене выступили стриптизеры с

stagram

в 15 млн рублей. В меню среди прочих
деликатесов были лобстеры и черная
икра. Зал украшали огненные фонтаны, а сам жених щеголял на празднике в костюме русского царевича. Пара
сняла в отеле роскошный номер за два
миллиона в сутки. К слову, это третий
брак Прохора и первый поход под венец Татьяны. Увы, после свадьбы новобрачная заболела ковидом в тяжелой форме и оказалась в больнице.

fkirkorov/Instagram

Еще одной светской сенсацией стала свадьба певца Прохора Шаляпина.
В жены Проша взял 42-летнюю гражданку Канады Татьяну Клаудию Дэвис.
Для бракосочетания Прохор отправился в США. Местом для яркого события был выбран самый веселый и
эпатажный город Штатов - Лас-Вегас.
Свадебный банкет в клубе «Интрига»,
расположенном в отеле Wynn, по некоторым данным, обошелся более чем

xenia_sobchak/In

Прохор Шаляпин:
торжество в отеле Wynn

В брачную ночь Прохор сиял
как медный самовар. Зато
новобрачная была печальна.
Наверное, предчувствовала,
что вскоре сляжет с ковидом.
influesii/Instagram

Личный архив

Для своей невесты Дилары
Моргенштерн заказал
на свадьбу мужской стриптиз.

А потом и сам нарядился
в подвенечное платье,
не забыв про подвязку на ноге.

масками Александра Реввы (именно
он взял тарелочку Муз-ТВ, обойдя в
борьбе за звание «Артист года» Моргенштерна, чем, похоже, нанес ему
душевную травму). Но, похоже, все
обиды в прошлом: Ревва лично посетил торжество. Особой статьей расходов был торт. Громадный, весом в
666 кг! На него ушло 3 тысячи яиц, по
50 кг сливочного масла и шоколада, а
также 33 килограмма ядер конопли и
33 кг конопляной муки. Кстати, никакого «особого эффекта» эти ингредиенты в торте не имеют. Однако полиция с собакой все равно посетила
теплоход. Поиски запрещенных веществ успехом не увенчались. По некоторым данным, свадьба эпатажного рэпера обошлась в 10 млн рублей.
Инга БРУДЕР.
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Причина развода звезды «Орла и решки»:

Рэпер Элджей устал от Ивлеевой
и ушел в загул
Настя ревновала мужа
к поклонницам,
а он комплексовал из-за
высоких заработков жены

30-летняя звезда интернета, телеведущая Анастасия Ивлеева и 27-летний рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) развелись
после двух лет брака. Пока
поклонники судачат о причинах, экс-супруги собираются делить совместно нажитое имущество. Им есть, о чем
спорить в суде, - и Настя, и
Алексей могут похвастаться
миллионными заработками.

КОШЕЛЕК

Пару Ивлеевой и Элджея
считают русской альтернативой воплощения американской мечты. Молодые супруги
ни в чем себе не отказывали,
в прошлом году, например,
отдохнули на Мальдивах на
вилле за 760 тыс. руб. в сутки. Но папарацци не раз снимали Элджея в обнимку с фанатками, что вызывало кипучую ревность жены.
- Настя доставала мужа ревностью. Она и не скрывает,
что именно с ним испытала
«собственнические инстинкты», почувствовала, что он ее собственность, - рассказал
знакомый пары. - Пандемию
просидели вместе, Алексей
стал уставать от жены, с которой до карантина виделся не
столь часто из-за разных графиков, начались ссоры. Настя к нему еще больше прикипела, а его она стала раздражать. Не знаю почему, может
быть, в том числе и из-за того, что ее дела продолжали идти в гору - во время пандемии
она без устали снимала ролики, вела интернет-шоу, а он
без концертов заскучал… Да
еще Настя любит покомандовать. Она искренне любит
Элджея и до последнего пыталась его удержать. У них сейчас так: она - к нему, а он от нее. Сказал, что ему надоел ее контроль, ушел в загул.
Развлекается и весело проводит время, сегодня с одной, а
завтра с другой. Видимо, когда Настя поняла, что вернуть
прежние отношения не полу-

КОММЕНТАРИЙ

_agentgirl_/Instagram

«Стала
раздражать»

Ивлеева заверила журналистов, что они с мужем расстаются мирно, но в этом сомневаются, учитывая, что супругам предстоит много чего делить. Совместно нажитого имущества в браке у них на 100 миллионов рублей.
До женитьбы рэп-исполнитель не заморачивался
условиями жизни, обитал в съемной квартире, в
которой одна комната была завалена его вещами. Настя настояла на комфорте. Сняли подмосковный
коттедж в престижном закрытом поселке, который так
понравился молодоженам, что они его выкупили. Дом
приобретен в браке, примерная стоимость 50 млн руб.
и, значит, будет делиться между супругами пополам.
Под раздел попадает и их купленная во время брачного союза хорошо обставленная московская квартира за 25 миллионов рублей, а также шикарный автопарк. В нем выделяется
спорткар Lamborghini Aventador стоимостью от 25 миллионов
рублей, купленный Ивлеевой. Если она сможет в суде доказать,
что он приобретен только на ее деньги, блогерша оставит авто за
собой, заверяют юристы. Есть в коллекции супругов и такие экземпляры, как Lexus LX 570 (от семи миллионов), Chevrolet Camaro
за три миллиона, внедорожник Mercedes-Benz G-Class AMG, стоимость которого превышает 20 млн рублей (Ивлеева писала, что
покупала его на свои сбережения).
Элджей показывал спортивный Nissan 350Z и спорткар BMW
I8 за 10 миллионов рублей (вторую машину купил до брака, и она
останется с ним, а первую, как и других «скакунов» коллекции, придется «пилить»).

рублей, а небольшое упоАрмия
минание - 500 тысяч. Анапоклонников
стасия зарегистрирована
Ивлеевой как ИП. Учредитель неоколо 20
скольких коммерческих
миллионов
компаний. В 2020 году
подписчиков.
открыла ООО «Ивлеева
Продакшн» (специализичается, согласилась, что по- руется на производстве видеора разводиться спустя два го- шоу). Выручка доходит до 50
да брака.
миллионов. В феврале этого
года она учредила компанию
«Коленки Пчелы» (производЗарабатывает
ство пищевых продуктов), лебольше супруга
том - ООО «Группа КапельПо оценкам экспертов, со- ница» (производство и услуги
вокупная аудитория Ивлее- по доставке продуктов питавой (она ведет блог, интернет- ния). Делилась планами канал, шоу) - под 20 млн поль- собирается открыть бар на
зователей. Это не идет ни в «Пушкинской», готовится к
какое сравнение с числен- выпуску чипсов под собственностью поклонников мужа- ной маркой Easy Peasy, энеррэпера. Считается, что за го- гетиков Chicha Boom. Кроды брака именно она являлась ме того, заключила контракт
в семье добытчиком.
с крупным сотовым операОдин рекламный пост в тором на участие в рекламблоге ведущей стоит миллион ных роликах. В загородном
коттедже обустроила фитнесклуб «для своих».
ЭКСПЕРТА

«Три года назад собирал стадионы,
а сейчас менее популярен»
- Ивлеева и Элджей - две яркие творческие единицы, которые существует автономно, независимо друг от друга, и это, с одной стороны, прекрасно. С другой, - порой, когда у двух творческих людей есть общий интерес, дело, это воспламеняет.
Мне их пара казалась вполне гармоничной, - сообщил «КП» промоутер Сергей Лавров. - Люди они амбициозные, креативные. Анастасия сама
сказала, что они оказались не готовы к семейной
жизни, больше внимания уделяют самореализации, карьера превалирует. Успех Ивлеевой в том,
что она старается быть такой, как есть, простой,

«своей», смешной, непосредственной. Насколько
я слышал, в августе у Элджея было оживление в
работе - его приглашали на корпоративы, заказники. Но не слышал, чтобы сейчас у него была активная гастрольная деятельность. Элджей, как и
Крид, собирал дворцы спорта, стадионы еще года три назад и продавался хорошо. Теперь, возможно, менее популярен, но не сдулся, у него
осталась еще армия фанатов. Сейчас будет пиар на разводе, напомнит о себе, о нем вновь заговорят. Обычно истории с разводами дают толчок к повышению рейтинга.

Многие удивлялись, почему
У Элджея тоже есть свой Настя выбрала в мужья именно
бизнес, но дела идут не Элджея. «Это лучший секс
так бойко, как у жены. в моей жизни», - призналась она.
Он владеет студией звукозаписи «Сайонара бойс», принесла за прошлый год 610
которая в 2020 году принесла тысяч долларов. В ее копилку
ему чуть более полумиллиона идет и зарплата на телепроекрублей и по итогам прошло- те «Орел и решка». В прошлом
го года показала убыточный году она составила 400 тысяч
финансовый результат: ми- рублей за одну серию. Также
нус 750 тысяч рублей. В конце в рамках шоу показывают ремарта открыл фирму по про- кламу, за участие в которой
изводству продуктов питания ведущей отстегивают по 500
«Итэн дрим». Есть своя марка тысяч за сюжет. Общий доход
одежды Sayonara Boy, но при- на шоу составил примерно 18
были не отмечены.
миллионов рублей.
Договор с партнерской комДоходы Ивлеевой несравпанией в интернете позволя- нимо выше мужниных. За
ет Алексею получать около 7 2020 год Элджей заработал
млн рублей с каждого клипа. 1 миллион долларов (на реiTunes ежегодно увеличивает кламе в сетях, корпоративах
состояние Элджея на 4 млн и своих треках). Его доходы
рублей. За одно выступле- по сравнению с предыдущим
ние Элджей запрашивает от годом упали - в 2019 году он
миллиона рублей, в мегаполи- получил 1,5 млн долларов.
сах - от 2 до 5 миллионов. За А доход его жены Анастакорпоратив берет от 1,5 млн сии, напротив, увеличился.
рублей. В среднем ежегодный По версии Forbes, в рейтиндоход артиста от концертной ге главных российских знамедеятельности составлял около нитостей-2021 она занимает
60 млн рублей. Однако это на- 18-ю строчку с годовым дохоправление застопорила пан- дом в 2,7 млн долларов.
демия. Крупные рекламные
За трендами Ивлеевой следоходы тоже остались в про- дят и подражают ее многошлом. Компания Coca-Cola миллионные поклонники.
не заключила с ним нового И если раньше мало кто из
контракта, хотя в 2019 году трезвомыслящих людей восзаплатила реперу 30 млн руб. принимал блогера Ивлееза участие в рекламе.
ву всерьез, теперь, если веИвлеева раскрутилась за рить мнению рекламодатесчет соцсетей, и там же ее лей, она превратилась в одну
основной доход. В прошлом из самых влиятельных фигур
году журнал Forbes поставил медиапространства.
ее на шестое место в рейтинге
Анна ВЕЛИГЖАНИНА.
звезд, заколотивших наибольКак Ивлеева с размахом
ший годовой доход за рекламу
отметила 30-летие в интернете. Реклама ведущей
на стр. 8 - 9.

sayonaraboy/Instagram

Что будут делить
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Вы, наследующий, выходите
Что изменилось в процедуре
получения наследства в 2021 году
и как его правильно оформить
Проще, удобнее,
безопаснее

су, можно узнать,
есть ли у наследодателя недвижимость, такую
информацию
предоставит
Росреестр.Причем не только по самому
умершему, но
и в отношении
его мужа или
жены.
- Это важно
для наследника,
поскольку все совместно нажитое в
браке имущество является общим, независимо от того, на кого
оно зарегистрировано, уточнила адвокат. - Например, если на вдову записан
дом, приобретенный в браке
с умершим, то половина этого дома должна входить в наследственную массу (все имущество, которое переходит
по наследству. - Ред.). Конечно, при условии, что иное не
оговорено брачным контрактом.
е ри
Ка т

на М

А РТ И Н

О ВИ Ч

В нынешнем году процесс
получения наследства стал
намного удобнее.
- Например, налоговые
органы по запросу нотариуса должны сообщать ему обо
всех счетах умершего наследодателя. Эту информацию
налоговой предоставляют
банки, - рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «Инюрколлегия» Лилия Перекрест. - Прежде такой возможности не было.
Нотариус посылал запросы в
банки, которые указывал наследник, но если тот не знал,
где именно хранил деньги его
умерший родственник, то мог
и не получить их. Теперь благодаря развитию цифровых
технологий эти сведения стали более доступными.
Еще одно новшество - на завещание и на свидетельство
о праве на наследство наносятся QR-коды. Это защитит наследников от подделок. Избежать обмана поможет и единая биометрическая
система Центробанка, по ко- Интернет
торой можно проверить личность претендента на наслед- в помощь
ство. Она начала действовать
На сайте Федеральной нос 2021 года.
тариальной палаты Notariat.ru
Обратившись к нотариу- уже несколько лет действует

СЕНТЯБРЬ
2021 ГОДА

сервис, с помощью которого
можно проверить информацию о наследственном деле.
Услуга доступна всем желающим, не надо даже регистрироваться на сайте. Достаточно ввести в специальную форму фамилию, имя, отчество
умершего человека (это обязательно, а дополнительно даты рождения и смерти), и
сайт выдаст информацию, у
какого нотариуса открыто это
наследственное дело.

Важно!

Не упустите время
Обращаться к нотариусу нужно в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Многие почему-то считают,
что к нотариусу надо идти после того, как
пройдет этот срок. Ни в коем случае! Исправить такую ошибку очень сложно. Надо будет обращаться в суд и найти уважительную причину, почему срок пропущен. Объяснения в стиле «извините, я не
так понял» суд не примет - незнание закона не является уважительной причиной.
- В случае пропуска шестимесячного
срока есть еще возможность в судебном
порядке признать фактическое принятие
наследства. Это значит, что человек в течение пропущенного срока относился к
этому имуществу как к собственному платил налоги, оплачивал коммунальные
услуги. Если говорить о загородной недвижимости, то ухаживал за земельным
участком, обрабатывал деревья, почи-

нил крышу, например, оплачивал взносы, - говорит адвокат Лилия Перекрест. Но все это нужно подтверждать. Суд может принять не только документы, но и
показания свидетелей. Например, соседи могут подтвердить, что человек восстановил разрушенный дом…
- А нужно обязательно трудиться на
даче или что-то оплачивать? Просто приехать шашлыки пожарить - это не считается?
- Если не хотите проиграть дело, то
такие «доказательства» лучше в суд не
представлять. Еще важный момент: принимать наследство может только тот, кто
имеет право наследовать. Например, если сиделка продолжает жить в квартире
умершей старушки, то даже при условии, что она оплачивает коммунальные
платежи, никакого права на квартиру
она не имеет.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Как седьмая вода на киселе
хотела отжать квартиру
и что из этого вышло
- Ко мне как к адвокату обратился живущий за границей брат умершей в Москве
женщины, чтобы я от его имени подала заявление о принятии наследства, - рассказывает Лилия Перекрест. - Основное имущество - квартира. Я обратилась к нотариусу открывать дело - оказалось, что оно уже заведено у другого нотариуса. Это
было сделано по заявлению двоюродной племянницы, значительно более дальней
родственницы. Причем, подавая заявление о принятии наследства, она не сообщила нотариусу о том, что есть еще и брат, хотя они поддерживали отношения, переписывались. Видно, надеялась, что он за 6 месяцев ничего не узнает. И даже вселилась в квартиру умершей - у нее были ключи. Пришлось выселять ее с помощью
полиции и менять замки...

Корреспондент «КП» протестировал сервис и узнал, у
какого нотариуса находятся, например, наследственные дела Армена Джигарханяна, генерала Валентина Варенникова и других ушедших из
жизни известных людей. Перепроверил и по своим ушедшим близким - сведения на
сайте точны.
Что делать человеку, если
он вдруг увидит на этом сайте информацию об ушедшем

родственнике и захочет
проверить, имеет ли он
право на наследство?
- Надо понимать,
что если вы видите эту информацию
на сайте нотариальной палаты, значит,
кто-то уже обратился
с заявлением об открытии наследственного дела, - говорит
адвокат Лилия Перекрест. - Ничего страшного - обращаетесь к нотариусу, указываете степень родства, а нотариус
сообщает вам, кто уже обращался для получения наследства. Тут же станет ясно, можете вы претендовать
на наследство или есть более
близкие родственники.
- А если человек уверен, что
на него оставили завещание?
- Это тоже может проверить
нотариус - у них есть доступ к
базе завещаний. Если оно составлено у другого нотариуса, то надо будет на завещании поставить отметку, что
оно не изменялось и не отменялось. После чего с этим
завещанием обратиться к тому нотариусу, который ведет
наследственное дело.
Владимир НИКОЛАЕВ.

КОМПЕТЕНТНО

Пошаговая инструкция
Последовательность
действий
для получения
наследства
➊ Получить свидетельство о смерти
наследодателя.
➋ В шестимесячный срок со дня
смерти наследодателя обратиться с
заявлением о принятии наследства к нотариусу по месту жительства умершего.
➌ Представить нотариусу документы, подтверждающие родство с умершим, либо завещание.
➍ Определить наследственную массу. Это сделает нотариус - пошлет запросы в банки, налоговую, Росреестр,
Пенсионный фонд (начисленные, но не
полученные пенсии тоже входят в состав наследства).
➎ После шести месяцев нотариус
выдает наследникам свидетельство о
праве на наследство.
➏ Если наследство - недвижимость,

то нотариус обязан в течение одного
рабочего дня направить в Росреестр
свидетельство о праве на наследство
в электронном виде. Если нет возможности сделать это онлайн, то закон дает два рабочих дня на доставку документа. Росреестр регистрирует переход права собственности к наследнику.
Но наследник может обратиться в
Росреестр и самостоятельно (напрямую
или через МФЦ). Это имеет смысл, если по каким-то причинам ему выгодно
отложить момент официального вступления в права собственника - например, не хочет, чтобы на нем числились
дополнительные метры, если он является очередником на улучшение жилищных условий.
➐ Наследник получает выписку из
ЕГРН (напрямую или через нотариуса) в ней он указан как собственник. А правоустанавливающим документом (на
основании чего человек стал собственником) будет являться свидетельство о
праве на наследство.

кстати

Когда в наследниках согласья нет
Все спорные вопросы относительно наследства решаются в суде. Нотариус спорами не занимается. Как только у наследников возникают разногласия и кто-то подает в суд, то дело у нотариуса приостанавливается.
Если спора нет, то можно заключить у нотариуса соглашение о разделе наследственного имущества без суда. Например, двое унаследовали квартиру. Составляется соглашение, по которому квартира отходит одному из наследников, а он выплачивает другому оговоренную сумму, в идеале - половину стоимости квартиры.
С этим соглашением можно идти в Росреестр и регистрировать квартиру уже
на одного наследника.
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Канадский хоккеист выжил 		
а советские солдаты 49 дней 		

Ампутация без наркоза
Арона Ли
от смертельной
кровопотери во время
ампутации спасло
обезвоживание.

Первая помощь от фельдшера вермахта
вых, вы никогда не сможете ходить». А я спорила: «Захочу и пойду», вспоминала Вулович.
И ведь сдержала слово!
Восстановившись, снова запросилась в небо.
Страха полетов не было. Психика Вулович выкинула
необычный фортель: стюардесса
не помнила катастрофы, ее память остановилась за час до этого.
Весна Вулович прожила 66 лет,
она скончалась в 2016-м…

l ar
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проломлен череп. Искалеченную
стюардессу нашел немец Бруно
Хонке. Это сыграло свою роль:
Бруно когда-то служил фельдшером в вермахте и сумел грамотно
оказать первую помощь.
К нормальной жизни Весна возвращалась почти пять лет!
- Доктора говорили мне: «Скажите спасибо, что остались в жи-

История американского альпиниста Арона Ли
Ралстона легла в основу фильма «127 часов». В
2003-м он отправился, никого не предупредив,
на склон Блюджон каньона. Вдруг Ралстон упал
в ущелье, а его правую руку придавил огромный
валун.
Он оказался в ловушке! Даже пошевелиться
толком не получалось. С собой у Арона не было ничего съестного, только бутылка воды. Он
умудрился растянуть ее на 4 дня. Затем в ход пошла моча, но вскоре и ее не стало…
В голове у Ралстона роились самые разные
мысли. Одна, на первый взгляд совершенно
ужасная, занимала все больше: надо поступить,
как животные в капкане, - ампутировать себе
конечность.
Сделав примитивный жгут, Арон перетянул руку и начал ее кромсать тупым китайским ножиком. Несмотря на некроз тканей, он несколько
раз терял сознание, но все-таки довел до конца
жуткую ампутацию.
В полуживом состоянии Арон сумел спуститься вниз и пройти несколько километров. Навстречу ему попались туристы, которые вызвали подмогу.

uk

Судьба
пощадила
Весну,
по ошибке
попавшую
на этот рейс.

Wikimedia Commons

Югославская стюардесса Весна
Вулович стала известна всему миру. Она упала в буквальном смысле
с небес на землю и осталась жива.
Весна оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе
1972 года. На злополучном самолете, летевшем из Копенгагена в
Белград, Вулович оказалась случайно. Дело в том, что специалист,
составлявший полетные списки,
ошибся. В рейс должна была отправиться другая Весна - Николич. Но специалист записал фамилию Вулович. Николич после
инцидента сразу ушла из авиации.
Самолет потерпел крушение изза взорвавшейся на борту бомбы.
29 пассажиров и экипаж погибли
мгновенно. Весна Вулович, стажерка 22 лет, в момент теракта
находилась в центре пассажирского салона.
- Меня спасла хорошая физическая форма и гипотония, - рассказывала в интервью Весна.
При падении девушка получила жуткие травмы - переломы рук,
ног, позвонков. У нее также был

Кадр из фильма «127 часов», 2010 г.

Кристиан Даннеманн Эриксен - не помните, кто это? А если так: футболист, который воскрес? Действительно, нынешним летом эта история наделала
много шума. Датский футболист
рухнул на поле, словно подкошенный, без сознания. Во время
матча со сборной Финляндии у
датского игрока Кристиана Эриксена остановилось сердце. Реанимация на поле длилась 9 минут,
а потом спортсмена отправили в
госпиталь. Его жизнь была спасена. Но это не единственное чудесное спасение.
Некоторые считают, что человек живет на земле ровно столько, сколько ему отмерено. «Комсомолка» вспомнила невероятные
случаи спасения, которые служат
подтверждением этой теории.

Collection of Aron Ralston/Wikimedia Commons

Невероятные истории
спасения со всего
мира

Смерть отвергла три раза
Но нашлись люди, четко действовавшие в этой ситуации. Маларчука тут же увели в подтрибунное помещение, оно находилось
рядом с воротами. Тренер по физподготовке Джим Пиццутелли, ветеран вьетнамской войны, имевший в свое время дело со страшными увечьями, рукой зажал фонтан
крови и так ждал приезда врачей.
Клинт потерял полтора литра
крови! Но медики сумели его спасти. Уже через пару деньков Маларчук покинул госпиталь. А злополучный матч продолжили, убрав
кровь со льда во время перерыва.
ЧП не прошло бесследно для
психики Маларчука. Он стал глушить депрессию алкоголем, а од-

Пример Маларчука
доказывает: кому
нажды, смешав суждено умереть
виски с лекар- своей смертью, от
ствами, вновь коньков не погибнет!

едва не отправился на тот свет. У него случилась клиническая смерть. Но, видно, не настало его время: хоккеиста вновь откачали.
Чуть позже Клинт решил покончить с собой и, отправившись
на охоту, выстрелил себе в подбородок. Пуля вылетела через рот!
Правда, сначала все это называли
несчастным случаем, в грехе Маларчук признался много позже.

© Clint Malarchuk

Клинт Маларчук - канадский хоккеист, игравший на позиции вратаря.
22 марта 1989 года его команда «Баффало Сейбрз» вышла на лед, чтобы
сразиться с «Сент-Луис Блюз». Во
время игры завязалась стычка двух
игроков, и оба рухнули на лед.
Обычная, впрочем, ситуация, но
при этом один поднял вверх ногу.
Острое лезвие полоснуло вратаря
Маларчука по горлу ниже маски.
Жуткий удар пришелся как раз по
яремной вене. Лед тут же окрасился кровью.
Говорят, зрелище было настолько ужасающим, что с десяток людей на первых рядах грохнулись
в обморок, у двоих приключился
сердечный приступ.

к победе
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с перерезанным горлом,
бороздили океан

Потерявшийся
в снегах

Кадр из фильм «Остаться в живых. Чудо в Андах»

Еще больше
историй на сайте kp.ru

Судьба приготовила
выжившим
в авиакрушении
множество разных
испытаний.

72 дня на морозе
Кадр из фильм «Остаться в живых. Чудо в Андах»

Нередко, чтобы выжить, людям
приходится идти на крайние меры,
перешагивать через некую черту.
Именно так и произошло с героями
этой истории: в 1972 году команде регбистов, выжившей в авиакатастрофе, пришлось есть умерших
людей… Команда отправлялась на
матч в другой город, им необходимо
было перелететь через Анды. Чтобы
билеты стоили дешевле на арендованном у военных самолете, гандболисты позвали с собой друзей и
родственников.
Во время полета разыгралась непогода. Пилоты, думая, что уже перелетели опасные горы, сообщили об этом наземным службам. Но,
оказалось, радоваться рано. Самолет все-таки зацепил гряду и упал в
горах. Часть пассажиров погибла во
время крушения и жесткой посадки, другие, получив жуткие травмы,
умирали в последующие дни. Первый день унес 12 человек. Холодную ночь, в горах было -40 0С, не
пережили еще пятеро. Забегая вперед: из 45 бывших на борту, выжили лишь 16. Но какими усилиями!
Им пришлось провести 10 недель в

горах. Еды у них не было - так, снеки, шоколадка, банка сардин, вино,
ликер. Они поджигали все, что могло гореть, в том числе деньги. Мочились себе на руки, чтобы как-то
согреться. Когда еды и алкоголя,
расходуемых крайне экономно, не
осталось, потерпевшие крушение
решили… съесть пилота, вмерзшего в снег неподалеку. Потом в дело
пошли другие человеческие тела.
Судьба на этом не перестала испытывать людей на прочность: через 15 дней после крушения самолета сошла лавина. Она буквально
утрамбовала снегом всех спавших в

фюзеляже. Еще восемь человек так
и не выбрались из снежного плена живыми.
Когда стало понятно, что спасения не видать, самые крепкие
спортсмены отправились на разведку. Им удалось дойти до людей и
прислать помощь. Вертолетчик нашел место крушения только благодаря детальным подсказкам одного из потерпевших.
Выжившие регбисты восстановили команду и добились неплохих результатов. Каждый матч они
посвящали своим погибшим товарищам.

Эрик Лемарк - писатель, автор двух
бестселлеров. А не
так давно он был хоккеистом и даже входил в сборную Франции (вырос Лемарк в
США, но решил выступать за страну, в которой родился). Поклонники этого вида спорта
могут даже вспомнить
его по Олимпийским
играм 1994 года в Лиллехаммере, там Эрик
забил шайбу. Потом
ледовую арену Лемарк
сменил на сноубордические трассы.
Эрик видел, как
В 2004 году он отпра- погибают его ноги,
вился в горы Сьерра- но продолжал
Невады, где решил отчаянно бороться
покататься вне разре- за свою жизнь.
шенных трасс. Из-за
непогоды лыжный патруль стал закрывать склоны и предупреждать всех, что надо уходить. Но Эрик решил съехать еще разочек. Внизу он попал
в плотный туман, потерял ориентацию и
заблудился.
Ему пришлось восемь дней (!) провести
на морозе на высоте 3500 метров. Лемарк
строил из снега иглу, питался корой деревьев и кедровыми орешками. С собой у него не оказалось ровным счетом ничего, что
помогло бы выжить, - только MP3-плеер и
сноуборд. Пытаясь выйти к людям, Лемарк
прошел 10 миль по глубокому снегу. Время от времени он снимал громоздкие сноубордические ботинки, растирал стопы. Но,
увы, ноги темнели буквально на глазах, а
кожа отходила кусками. Спустя несколько дней Лемарка обнаружил вертолет, который, откровенно говоря, искал уже бездыханное тело спортсмена.
Ноги Лемарку ампутировали чуть выше
колен. Но он сумел освоить протезы, стал
тренировать детей и написал книгу «Кристально чистый», где описал свои злоключения в горах.

«Зиганшин-буги, Зиганшинрок, Зиганшин съел второй сапог». Эти куплеты сочинены
в честь солдат инженерностроительных войск Советской армии: младшего сержанта Асхата Зиганшина, рядовых Филиппа Поплавского,
Анатолия Крючковского, Ивана Федотова. Эти четверо солдат выживали в океане 49 суток без еды и воды. Еще одно
стихотворение «49 дней» им
посвятил сам Владимир Высоцкий:
Суровей, ужасней лишенья,
Ни лодки не видно, ни зги,
И принято было решенье И начали есть сапоги.
17 января 1960 года в бухте
Касатка, что у острова Итуруп,
сорвало со швартовки самоходную танкодесантную баржу. На барже, которую с азартом подхватила разыгравшаяся вода, находились солдаты.
У них имелись кое-какие
съестные припасы - совсем
немного крупы и картошки,

хлеб, банка тушенки. Воду несчастные сначала брали из системы охлаждения, а после
принялись собирать дождевые капли. Конечно, четверо
молодых мужчин быстро расправились со скудным продовольственным запасом. И
тогда их рацион составили…
кожаные ремни, зубная паста
и тот самый кирзовый сапог,
упомянутый в куплетах.
Кожаные изделия резали
на мелкие кусочки и варили из них «суп». Сапог пришлось сначала отварить в соленой воде, чтобы избавиться от навязчивого гуталина,
потом его разрезали и жарили. Конечно, все это больше
напоминало уголь и было отчаянной попыткой обмануть
голодный организм. В день
солдаты теряли в среднем по
500 граммов своего веса.
Спустя десятки дней баржа
попала в судоходный район.
Несколько раз рядом проплывали корабли, но не замеча-

РГА КФД/Official Navy Photo

Съели сапоги

Подвигом советских
солдат восхищались
по обе стороны океана.

ли баржу. А вот акулы, казалось, только и ждали удобного момента, чтобы схватить
добычу.
Через 49 дней исхудавших,
но не потерявших гордости

солдат обнаружил американский авианосец. Скитальцы
заявили спасителям, что сами доберутся домой, только им необходимо питание
и горючее. Но американцы
отправили их к себе, покормили бульоном, предоставили помощь. А потом был
визит в Сан-Франциско, где

солдаты участвовали в прессконференции.
Кстати, им тогда предлагали остаться в США, но они
отказались. В СССР путешественников поневоле наградили орденами Красного
Знамени.
Инга БРУДЕР.

Ни одна собака
не пролезет!

Shutterstock

- И мышь
не проскочит.

Как
создать
на участке
живую
изгородь

О

дна из главных проблем на
любом садовом участке - забор. Без него дача превратится в проходной двор, но поставить хорошее ограждение - дело
затратное. Поэтому любители загородных соток часто делают его из подручных материалов. В итоге получается некрасиво и не всегда надежно.
Но неприглядное сооружение всегда можно скрыть, например, посадить вдоль него живую изгородь. А
еще она может скрыть ваш участок
от посторонних глаз и соседей в том
случае, когда забор прозрачный, его
часто делают из рабицы.

Ассортимент
для живого забора
Растений для живой изгороди немало, и всегда есть возможность подобрать для себя оптимальный вариант.
Кизильник блестящий. Это самый
популярный кустарник у ландшафтных дизайнеров. Он достигает высоты 2 - 3 м, поэтому изгородь из него
можно сделать довольно высокую. Летом кусты украшены темно-зелеными
листочками длиной до 4 см, а осенью
они приобретают эффектные алые и
пурпурные оттенки. Но и это не все в мае кусты покрываются небольшими розовыми цветочками, а затем на
их месте появляются черные плоды.
Кизильник блестящий - очень морозостойкое растение, в природе он
встречается в Сибири, поэтому легко
переносит даже самые суровые условия. Но и на этом его достоинства не
заканчиваются: этот кустарник - отличный медонос. Он привлекает на
участок пчел и шмелей, которые заодно опыляют плодовые и овощные
растения, что повышает их урожай.
Расти может как на солнце, так и
в тени.
Пузыреплодник калинолистный. Последнее время этот кустарник стал
очень популярным, а все потому, что
он крайне неприхотлив: в природе он
обитает в суровых условиях США и
Канады. И у него есть масса сортов с
самой разной окраской листьев: салатовой, пурпурной, золотистой, красной и оранжевой. Кусты в зависимости от сорта могут достигать высоты
1,5 - 3 м, следовательно, изгородь тоже можно вырастить довольно высокой. А разнообразие оттенков позволяет создать ее нарядной, например,

в стиле пэчворк, чередуя сорта с раз- и вширь. Очень неприхотливое, моной окраской листьев.
розостойкое, без проблем переносит
Пузыреплодники можно выращи- засуху.
вать как на открытом солнце, так и в
Смородина золотистая. Есть дачнитени, но сорта с ярко окрашенными ки, которые не любят сугубо декоралистьями при недостатке света ухо- тивные растения, дескать, они занидят в зеленый цвет.
мают место, а толку от них никакого.
Бирючина обыкновенная. Вообще в Ягодные кустарники тоже красивые,
природе существует около 50 видов но они еще и урожай дают. Вот как раз
бирючины, но для живой изгороди для таких людей в качестве живой изиспользуют именно бирючину обык- городи отлично подойдет смородина
новенную. Она очень неприхотлива, золотистая. У нее очень красивые резбыстро наращивает зеленую массу и ные листочки, она обильно цветет весобразует плотные заросли. Ее высота ной желтыми ароматными цветочкадостигает 4 м, но изгороми, а затем дает урожай вкусных
и полезных ягод. Причем
ди обычно делают не выОна
ше 3 м - до этого уровня
они тоже очень красиона образует много боковые - по мере созревапоможет
вых веточек, а выше крона
ния меняют цвет с
скрыть ваш
получается изреженной.
зеленого на желЛистья у бирючины зетый, затем на
участок от глаз
леные. А в июне - июле
красный, а полюбопытных
на ней распускаются бетом становятся
лые ароматные соцветия
черными. А пососедей
- это еще один плюс жискольку спеют
вой изгороди.
они неравноМесто для бирючины
мерно, на кудолжно быть солнечным - затестах висят ягоды разных оттенков.
нение она не любит.
Кусты достигают высоты 2 - 2,5 м
Дерен белый. Этот кустарник
и образуют очень плотные заросли.
тоже очень популярен как у дачни- Растение неприхотливое, нарастает
ков, так и у ландшафтных дизайне- быстро, выдерживает суровые мороров. В первую очередь он привлека- зы, может расти в тени.
ет своей пестрой листвой. Она может
Туя. Все перечисленные выше кубыть зеленой, белесой или золотистой, старники - листопадные, то есть зис белой каймой различной ширины по мой изгородь будет представлять сокраю. Осенью листва приобретает раз- бой переплетение голых веток. А вот
личные оттенки желтого и красного. хвойные растения остаются зеленыРастение достигает высоты 3 м, ми весь год, поэтому они еще лучше
очень быстро растет как вверх, так подходят для живого забора. И туям,

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ
13 сентября.
Луна в Стрельце.
14 сентября.
Луна в Козероге.
15 сентября.
Луна в Козероге.
16 сентября.
Луна в Водолее.
17 сентября.
Луна в Водолее.
18 сентября.
Луна в Рыбах.

Хороший день для обрезки деревьев и кустарников. Можно
нарезать для укоренения черенки роз, смородины, винограда.
Один из самых благоприятных дней для любых работ в саду и огороде.
Отличный день для посадки саженцев с ЗКС, луковичных
цветов и пересадки комнатных растений.
Можно делать то же, что и накануне, а также внести удобрения под деревья, кустарники и многолетние растения.
Никаких работ с растениями!

Сегодня можно собрать урожай, но есть его нужно как можно быстрее - храниться он не будет. Хорошее время для заготовки земли для рассады и комнатных цветов.
19 сентября.
Можно внести в саду и цветниках органические удобрения.
Луна в Рыбах.
И полить растения.
- убывающая Луна
- новолуние
- полнолуние
- растущая Луна

моя дача
СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

конечно, тут нет равных - они неприхотливы и растут очень быстро.
Самый популярный сорт для изгороди - Брабант. Он достигает 5 м
в высоту и 2 м в диаметре. Крона у
этой туи очень плотная, а сами растения крайне неприхотливы и легко
переносят стрижку. У него есть разновидность с золотистой хвоей - Голден
Брабант. Он тоже идеально подойдет
для живой изгороди, причем их можно чередовать.
Второй по популярности сорт Смарагд. Эти туи достигают высоты
5 м, но имеют форму колонны диаметром около 1,5 м. Растут они гораздо
медленнее, но выглядят очень эффектно. Тоже очень неприхотливые
и морозостойкие. И у этого сорта тоже есть разновидность с золотистой
хвоей - Голден Смарагд.
Эти сорта можно использовать для
живой изгороди как по отдельности,
так и в сочетании.
Ель обыкновенная. Это растение,
наверное, мало кому придет на ум
при планировании живой изгороди,
а между тем наши самые обычные
елочки идеально для нее подходят.
Они неприхотливы, образуют плотную крону и легко переносят стрижку. И забор из них можно сформировать практически любой высоты.

Правила посадки
Высаживать растения для живой
изгороди лучше не в отдельные ямы,
как это делают при закладке сада, а в
траншею. Ее ширина должна быть 40
- 50 см, а глубина - 50 - 60 см.
Траншею заполняют смесью плодородной почвы, торфа, перегноя (или
компоста) в соотношении 1:1:1. В эту
смесь полезно добавить комплексное
минеральное удобрение - согласно
инструкции. На дно траншеи полезно насыпать 10 см дренажа - битый
кирпич или щебень. Затем засыпают
приготовленный грунт так, чтобы он
был на 10 см выше уровня почвы: это
важно, потому что после посадки он
осядет. Затем по краям траншеи вбивают колья и между ними натягивают веревку, чтобы все растения посадить по ровной линии.
Растения для живой изгороди высаживают близко друг к другу - на
расстоянии 20 - 30 см. Под каждый
куст небольшой лопаткой делают небольшую ямку - по размеру корневого кома.
После посадки саженцы надо хорошенько полить и замульчировать
перегноем, торфом или корой - это
предохранит почву от пересыхания.

Стрижка
Первую стрижку живой изгороди
проводят на следующий год после посадки. Сначала ее надо стричь только
спереди и сзади - это поможет поддерживать ее аккуратную форму, а растениям - наращивать густоту. А когда они достигнут намеченной высоты, обрезать изгородь надо будет еще
и сверху.
Первые 2 года изгородь стригут 1 раз
за сезон - в апреле или октябре. Начиная с 3-го года - 2 - 3 раза за лето.
У молодых посадок побеги подрезают на треть. У взрослых - наполовину.
Алексей ВОЛОДИХИН.
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Шутки Галустяна
бьют точно в цель,
как кулак десантника.

«Шоу большой страны»:

Галустян и Федункив
плюс веселый коллектив
Канал «Россия 1» призвал
варягов юмора с ТНТ

Н

евероятно, но факт:
популярные комедийные лица ТНТ,
а также известные
аактеры
ктеры будут теперь смешить народ на канале «Россия 1». Мало того, «Шоу
большой страны» снимает
Comedy Club Production это первый плод сотрудничества респектабельного

«Первый мститель:
Другая война»

вить свои заявки на легендарный почтовый ящик:
115162, Москва, Шаболовка, 37, «Утренняя почта
с Николаем Басковым» или на адрес электронной
почты pochta@smotrim.ru.

ДЕТЕКТИВ

Кадр из фильма

Кадр из фильма

БОЕВИК

«УТРЕННЯЯ ПОЧТА
С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
По воскресеньям
с 12 сентября/9.25

Уникальный биографический фильм о величайшем
шансонье ХХ века.
В 2018 году, за несколько месяцев до кончины, Шарль
Азнавур поделился со своим другом кинорежиссером Марком ди Доменико бесценным сокровищем - многочасовым
видеоматериалом, который впоследствии лег в основу данного фильма-дневника. Это видео, отснятое им самим начиная
с 1948 года, когда Азнавур был еще никому не известным молодым музыкантом, вплоть до 1982 года, когда он стал одним
из самых признанных исполнителей планеты. Его первая кинокамера была подарком от Эдит Пиаф: Азнавур был с ней неразлучен во время всех своих поездок на протяжении более
чем трех десятилетий. Через объектив его камеры проходят
люди, эпоха и судьба гениального человека…
«АЗНАВУР ГЛАЗАМИ ШАРЛЯ»
10 сентября/0.20

БОЕВИК

ТРИЛЛЕР

Кадр из фильма

В эфир возвращается легендарная программа «Утренняя почта». Теперь каждое воскресенье на письма россиян отвечает Николай Басков.
«Есть телепередачи, которые прошли испытание
временем. Их немного, и «Утренняя почта» - одна
из таких, - напоминает Николай. - Я помню, как смотрел программу вместе с родителями. Кто бы мог
подумать, что когда-нибудь я сам стану ее ведущим!»
Первый выпуск «Утренней почты» вышел на экраны в 1974 году, и долгие годы это был единственный и самый приятный способ для миллионов телезрителей увидеть в эфире клип на любимую песню
или юмористический номер. С 2019 года программа не выходила.
Телеканал «Россия» решил не изменять традициям: у зрителей вновь есть возможность отпра-

«ШОУ БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ»
По пятницам
с 10 сентября/21.00

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
Азнавур об Азнавуре

Кадр из фильма

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Николай Басков устроился
на «Утреннюю почту»

Канал «Россия 1»

Марина Федункив
и Максим Киселев
пошутят на двоих.

канала для взрослой аудитории и мастеров молодежного юмора.
В этом проекте Михаил
Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко, Максим Лагашкин, Алексей Маклаков,
Светлана Пермякова, Марина Федункив, Максим Киселев, Иван Пышненко и другие

артисты разных жанров
разыгрывают забавные,
смешные и очень знакомые сцены, в кото- Вт
рых может оказаться
каждый из нас: пассажиры объясняют пере- Ср
вес багажа на 18 кг, менеджер отеля в Анапе
уговаривает туриста по- Чт
жить в номере без кровати, посещение барбершопа оборачивается семейной драмой, Пт
а брутальный мужчина переквалифицируСб
ется в маникюршу.
Ведущие «Шоу большой страны» - Екатерина Скулкина и Дмитрий Вс
Шепелев.
«Наверняка многие
зрители скажут: «Ой,
со мной тоже такое было!», уверена Скулкина. - Я даже
допускаю, что наши авторы какие-то истории из своей жизни просто перенесли
на сцену, чтобы мы лишний
раз посмеялись над ситуациями, в которые мы, обычные люди, попадаем. «Шоу
большой страны» объединяет множество юмористических жанров: стендап, миниатюры, вокальные номера, пародии, а концентрация
творческих и талантливых
людей на сцене зашкаливает».
Фото: канал «Россия 1».

«Судья»

«Правдивая ложь»

«Жажда смерти»

Капитан Америка пытается приспособиться к жизни в современном мире.
Но покой этому герою только снится пытаясь помочь коллеге из агентства
Щ. И. Т., Стив оказывается в центре событий, грозящих катастрофой… В ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон.

С тех пор как в городе появился загадочный судья, все знают, что ненаказанный преступник будет найден и казнен.
Жестко, не в соответствии с Уголовным
кодексом, а в соответствии с библейским законом «око за око, зуб за зуб»…
В ролях: Александр Константинов, Оксана Жданова.

Для своей семьи Гарри Таскер - любящий муж и отец, человек скромный
и рассеянный, обыкновенный продавец
компьютеров. Но лишь немногие знают,
что на самом деле Гарри - специальный
агент тайной правительственной службы… В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Джейми Ли Кертис.

У преуспевающего хирурга доктора
Кёрси прекрасная семья: жена и дочь.
Но однажды этот уютный мир рушится.
Неизвестные проникают в его дом, грабят, убивают жену и насилуют дочь. Расследование топчется на месте. И тогда
хирург решает действовать сам… В ролях: Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ, 20.00

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ, 13.15

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ, 19.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ, 19.00

18

13  19 СЕНТЯБРЯ 2021

5.00, 8.00 Доброе утро
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.25 Доброе утро
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
17.00 Время покажет
с Артемом Шейниным
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
Россия, 2021 г.,
1-я и 2-я серии. Валерия
устраивается медсестрой в отделение реанимации районной больницы Петрозаводска.
Не имея стажа работы,
она вынуждена соврать
кадровику, что у нее есть
сертификат, обещая предоставить его. Но медсестра из Валерии никакая,
что сразу отмечает старшая сестра отделения
Галина. Новые коллеги
Валерии не подозревают,
что неопытная медсестра
на самом деле - блестящий врач-реаниматолог,
вынужденная бежать
из столицы, спасаясь
от мести убитого горем
Ревзина, чью наркозависимую дочь той не удалось спасти...
В ролях: Елена Панова,
Павел Харланчук
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 К 70-летию
Александра
Розенбаума.
Премьера.
«Сны у розового
дерева» 16+
1.20 Время покажет 16+
3.00 Новости

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
Известия
5.30 «КОМА»
9.25, 13.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ»
13.45 «НАСТАВНИК»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК»
19.30 «СЛЕД»
«РАСПЛАТА ЗА СМАЙЛИК»
20.10 «СЛЕД»
«НАЖИВКА»
20.50 «СЛЕД»
«СВЯТАЯ АГАТА»
21.30 «СЛЕД»
«АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
22.15 «СЛЕД»
«НЕЖИТЬ»
23.10 «СВОИ-4»
«ПРОПАЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
0.00 Известия.
Итоговый выпуск
0.30 «СЛЕД»
«ВЕРЮ ВСЯКОМУ ЗВЕРЮ»
1.20, 3.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
3.15 Известия
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

5.00, 9.25 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.30 Вести.
Местное время
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 6+
«СМЕРТЬ ПОЭТА»
Швецова выезжает
на очередное убийство.
В собственной квартире
зарезан безработный
Павел Афанасьев.
Его мать рассказывает,
что он жил за счет нее
и своей девушки, вел
богемный образ жизни
и дом его всегда был
полон малознакомых
людей. Из квартиры
исчезли ноутбук и ценные вещи. Оперативники
выясняют, что соседка
Афанасьева видела,
как какой-то мужчина
ломился в дверь
к Афанасьеву незадолго
до его убийства...
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
9-я и 10-я серии
Лена решает начать
новую жизнь и купить
участок рядом с Любой.
Для этого ей нужно продать дом, который ей
достался от бабушки.
Когда Лена с Ксюшей
уезжают, чтобы решить
вопрос с наследством,
у Любы в доме появляется Андрей. Он ищет
жену и сына. Наде приходится бежать вместе
с Алешкой...
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Орел и решка.
По морям
с Клавой Кокой
5.40 Орел и решка.
По морям-2
6.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.00 Орел и решка.
Земляне
11.00 Орел и решка.
Чудеса света-5
12.00 Орел и решка.
Россия 3
13.00 Мир наизнанку
Китай
17.00 Мир наизнанку
Пакистан
23.00 Теперь я Босс
Суперуспешный
бизнесмен
и начинающий
предприниматель
на три дня меняются
местами...
0.00 «АДМИРАЛЪ»
2.00 Пятница News
2.30 Орел и решка.
Мегаполисы
3.20 Орел и решка.
Кругосветка
4.10 Орел и решка.
Юбилейный

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК
6.00, 7.50 Настроение 0+
7.35, 17.00 Выборы-2021
12+
8.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
КОМЕДИЯ. СССР,
1954 г. 0+
10.20 «Александр
Розенбаум.
Тринадцатая струна»
Док. фильм 12+
11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 0.00 События
0+
11.50, 0.35 Петровка, 38
16+
12.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 Мой герой
Александр Розенбаум
12+
14.55 Город новостей 0+
15.10, 3.20

«АКВАТОРИЯ» 16+

18.05 «РОМАН

С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
В недавнем прошлом следователь полиции,
телохранитель, успешный частный детектив,
а ныне владелица детективного агентства Лада
Кошкина займется расследованием семейных
неурядиц. Героине предстоит раскрыть истории
супружеских измен,
разобраться в истоках
сложных отношений
с детьми, помочь клиентам решить их споры
из-за наследства
и многое другое...
22.35 Крым. Соль земли
Специальный репортаж
16+
23.05 Знак качества 16+
0.50 Советские мафии
Рыбное дело 16+
1.35 «Владимир Ивашов.
От измены
до измены»
Док. фильм 16+
2.15 «Февральская
революция: Заговор
или неизбежность?»
Фильм 1-й 12+
2.55 Осторожно,
мошенники!
Турецкий поцелуй 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.10 «Подвиг
на Халхин-Голе»
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.20, 5.40 «Сделано в
СССР» 6+
9.30, 10.05 «Легенды госбезопасности» 16+
10.00, 14.00 Военные
новости
10.25, 13.15 «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ»
14.05 «ТАНКИСТ»
18.30 Специальный
репортаж
18.50 «Оружие
непобедимых»
Док. сериал
19.40 Скрытые угрозы
20.25 «Загадки века
с Сергеем
Медведевым»
Док. сериал
21.25 Открытый эфир
23.05 Между тем
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
2.20 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ»
4.45 «Выбор Филби»
5.15 Док. фильм
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4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
16+
Дочь Сани Балабина
Маша встречается
с Васей Карандышевым
по прозвищу Кузнечик,
дело идет к свадьбе.
По случаю торжества
приезжает Санин отец
Михаил Иванович.
Он знакомится с генералом Карандышевым,
отцом Васи, и его женой
Ксенией Дмитриевной.
Вместе они идут в ювелирный магазин
за подарками молодым.
На выходе из магазина
их грабит банда молодых отморозков
в масках, которые снимают на видео свои
выходки и выкладывают
их в интернет...
19.00 Сегодня
21.20 «Александр
Розенбаум. 70.
Обратный отсчет» 12+
0.00 К юбилею
А. Розенбаума.
«Свой среди
своих» 16+
Розенбаум для всех
свой: для артистов,
медиков, военных
и обычных людей. Это ли
не народное признание
артиста? И кто он на
самом деле? Поэт, музыкант, актер или врач?
1.05 «ГРОМ ЯРОСТИ»
БОЕВИК. Россия,
2009 г. 16+
2.45 Их нравы 0+
3.10 «АДВОКАТ» 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.00 За дело!
6.25, 18.05 «Испытано
на себе». Док. сериал
16+
6.50, 0.50 За строчкой
архивной...
7.20, 17.05, 23.00
Док. фильм
7.45, 22.35 Моя история
8.10, 16.05, 5.05
Календарь
9.10, 18.35, 1.15 Среда
обитания
9.30, 4.35 Врачи
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 «МОЯ МОРЯЧКА»
11.30 Легенды Крыма
12.05, 13.10, 14.05,
14.35, 19.30, 1.40
ОТРажение
15.15 Выборы-2021
17.30 За дело!
21.00 «РОДИНА» 16+
23.30 «Вредный мир»
Док. сериал 16+
23.55 Активная среда
0.20, 4.05 Домашние
животные
3.05 Потомки
3.35 Дом Э

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости
культуры
6.35 Пешком... Москва Бове
7.05 Правила жизни
7.35 «Секреты
древних мегаполисов.
Александрия»
Док. фильм
8.40 «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
Док. фильм
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
«На все времена.
Евгений и Татьяна
Самойловы». 1992 г.
12.10 «Забытое ремесло»
Док. сериал
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25, 17.05 Цвет времени
13.35 Линия жизни
14.30 «Хождение Кутузова
за море». Док. сериал
15.05 Новости. Подробно.
АРТ
15.20 Агора
16.25 К 70-летию со дня
рождения Сергея
Арцибашева.
«Хулиган с Покровки»
17.20, 1.45 «Московская
консерватория.
Музыкальная
история». Док. сериал
17.45 Исторические
концерты
18.35, 0.50 Ступени
цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
21.30 Сати. Нескучная
классика...
22.15 «Запечатленное
время». Док. сериал
22.45 «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
0.10 К 80-летию актера.
«Дрейден.
Представление»
Док. фильм
2.15 Док. фильм

Ограничение по возрасту 6+

5.00 Музыка
5.15 Мультсериалы 0+
6.50 «Чип и Дейл спешат
на помощь»
7.25 «Книга джунглей-2»
0+
8.45 «Пес Пэт»
9.00 Доброе утро с Микки
0+
11.00 «Борис и Руфус»
11.40 «Леди Баг
и Супер-Кот»
14.30 «Клеопатра
в космосе»
15.40 «Гравити Фолз» 12+
16.40 «Звездная принцесса
и силы зла» 12+
17.50 «Леди Баг
и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев»
19.05 «Леди Баг
и Супер-Кот»
19.30, 2.50 «Суперпес
и Турбокот»
21.20 «Леди Баг
и Супер-Кот»
23.00 «Мстители:
Секретные Войны» 12+
0.00 «Город героев:
Новая история»
2.05 «Семейка Грин
в городе» 12+
4.20 Музыка

6.00 Ералаш 0+
6.15 Мультсериалы 0+
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». ТРИЛЛЕР.
США, 1993 г. 16+
12.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2»
ТРИЛЛЕР. США,
1997 г. 16+
15.05 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3»
ТРИЛЛЕР. США,
2001 г. 16+
16.55 «ГРАНД» 16+
19.00 «ГРАНД» 16+
В «Гранде» наступает
время медицинского
осмотра. Неожиданные
результаты анализов
ставят под угрозу здоровье Ксюши и безопасность всего отеля...
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА»
ФЭНТЕЗИ. Великобритания - США, 2007 г. 16+
Пятый учебный год Гарри
в школе Хогвартс. Многие из членов волшебного сообщества отрицают факт его недавнего
состязания с Волан-деМортом. Все делают
вид, что не имеют ни
малейшего представления о том, что злодей
вернулся... В ролях:
Дэниел Рэдклифф,
Руперт Гринт
22.40 «ТЕМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ»
ТРИЛЛЕР. США,
2018 г. 16+
Загадочная эпидемия
унесла жизни 98% американских детей, а те,
кто чудом уцелел,
обрели сверхспособности - кто-то становится
гением мысли, кто-то
стреляет без оружия,
кто-то управляет электричеством. Таких детей
изолируют от мира
в концлагерях.
Одна из заключенных,
девочка-подросток Руби,
совершает побег...
В ролях: Амандла
Стенберг, Мэнди Мур
0.45 Кино в деталях 18+

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Папа попал 12+
8.55 «КЛОН»
11.00 Дом-2. Lite
11.55 Моя свекровь монстр
5 команд, состоящих
из свекровей и их невесток, поборются за звание «Лучшая хозяйка»
и приз в 100 тысяч рублей. В каждом выпуске
одна из невесток под
строгим контролем своей
свекрови приготовит по
три блюда, при этом уложится в пять тысяч рублей
и три часа готовки.
Кто победит - решит тайное голосование свекровей в конце недели...
15.00 Супермама
17.00 Моя маленькая
странность
20.00 «КЛОН»
22.00 Дом-2.
Новая любовь
0.05 Я стесняюсь
своего тела
2.05 «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»
3.30 Обмен женами

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

...+ - программа рекомендована
к просмотру лицам от...

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко
6.00 Документальный
проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости

9.00 Засекреченные
списки
Документальный
спецпроект
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112
13.00 Загадки
человечества
с Олегом Шишкиным
14.00 Невероятно
интересные истории
15.00 Документальный
спецпроект
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА». БОЕВИК.
США, 2014 г. 12+
22.40 Водить по-русски
23.30 Неизвестная история
0.30 «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
ТРИЛЛЕР. США Великобритания Венгрия - Канада Испания, 2017 г. 18+
3.15 «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ». КОМЕДИЯ.
США, 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Ограничение по возрасту 16+

7.00 ТНТ. Gold
9.00 Новые танцы
11.00 «САШАТАНЯ»
13.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00 «САШАТАНЯ»
19.00 «ПАТРИОТ»
Саня возвращается
из академии
и наступает на «мину».
Гера, Валера и Вася
ждут Саню на мальчишник. Для этого же
Айза нашла бронетранспортер. Айваз и Люся
собрались подать
заявление, но выясняется, что Айваз
не знает, где его
паспорт...
21.00 Где логика?
Дава и Денис Косяков
сразятся с участниками
«Comedy Баттла»
Никитой Андриенко
и Артемом Волевачевым
в интеллектуальноразвлекательном
поединке...
22.00 Stand up
0.00 Такое кино!
0.35 Импровизация
3.10 Comedy Баттл
4.05 Открытый
микрофон
4.55 Открытый
микрофон
Финал
6.10 ТНТ. Best

Ограничение по возрасту 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 Слепая
11.50 Гадалка
13.35 Добрый день
с Валерией
14.40 Слепая
19.30 «ИСТОРИК»
Расследуя жестокое
убийство молодой женщины, следователь СК
Инга Руднева выходит
на косвенно связанного
с преступлением преподавателя криминалистики
Никиту Ольховского.
Подозрение следователя
вызывают рисунки
убийств, которые
он выкладывает в своем
паблике. Ольховским разработана «теория криминальной цикличности»,
в которую Инга постепенно начинает верить...
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
Расследуя одно из дел,
Сэм и Дин возвращаются в одну из школ,
в которой они учились.
Братья вспоминают
о прожитых здесь днях...
23.00 «СОКРОВИЩА
АЦТЕКОВ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Канада,
2008 г.
1.15 «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ»
БОЕВИК. США Мексика, 1984 г. 6+
2.45 Сверхъестественный
отбор

ПРИКЛЮЧЕНИЯ/ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.00

«Сокровища ацтеков»
Кадр из фильма

Канада, 2008 г.
Археолог Сьюзен Джордан пошла
по стопам отца. Несмотря на преклонный возраст, тот по-прежнему
остается неутомимым исследователем и искателем приключений, хотя
некоторые коллеги и посмеиваются
у него за спиной, считая его теории
неправдоподобными. Однажды в далеких пещерах Гранд-Каньона - одного из глубочайших каньонов в мире,
расположенного на плато Колорадо
в штате Аризона, доктор Джордан и
его команда обнаруживают тайный
город, до сего момента никому неизвестный и сокрытый от цивилизации. Он хранит свои секреты и древние сокровища.
Но не зря местные индейцы считают эту землю проклятой...
Режиссер: Фархад Манн. В ролях: Майкл Шэнкс, Шэннен Доэрти, ДжейАр
Борн.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ/ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.35
Проблема нехватки пресной воды всегда была актуальной для Крыма. Но когда
после победы евромайдана
новая киевская власть перекрыла Северо-Крымский
канал, ситуация обострилась. Одно из возможных
решений - бурение артезианских скважин на дне
Азовского моря. По мнению ученых, там находятся подземные природные
запасы пресной воды. Насколько сложно добыть эту
воду и почему экономика
полуострова так в ней нуждается?
Автор: Петр Любимов.

Global Look Press

«Крым. Соль земли»
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Ограничение по возрасту 16+

6.00 Улетное видео
7.00 Улетное видео
Лучшее
7.30 Решала
8.30 Вне закона.
Преступление
и наказание
Каждый выпуск расскажет о резонансном преступлении, раскрытом
профессиональными следователями. Реконструкции событий, уникальные
записи следственных
экспериментов, оперативные съемки, показания свидетелей, комментарии следователей на экраны попадет все,
что скрыто от посторонних глаз в обычной
жизни...
9.00 Дорожные войны 2.0
11.00 Улетное видео
Видеосюжеты, которые
вошли в программу,
зафиксированы уличными камерами наблюдения, сняты случайными очевидцами на
мобильные телефоны
или любыми другими техническими средствами,
у которых есть функция
REC...
13.30 «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 Дорожные войны
2.0
20.30 Решала
23.30 Опасные связи 18+
2.30 «СОЛДАТЫ» 12+
3.15 Улетное видео
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Ограничение по возрасту 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.10,
17.25, 3.25 Новости
6.05, 12.00, 18.30, 23.00
Все на Матч!
Прямой эфир
9.05, 12.40 Специальный
репортаж 12+
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Еврофутбол
Обзор 0+
13.00 «УБИЙСТВО
САЛАЗАРА» 16+
15.15 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
16+
17.30, 5.00 Футбол
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
19.10 Футбол
Российская Премьерлига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) «Краснодар»
21.30 После футбола
с Георгием Черданцевым
22.30 Тотальный футбол
12+
23.45 «МИСТЕР
ОЛИМПИЯ» 12+
1.55 Смешанные
единоборства
Open FC. Эдуард
Вартанян против
Раймундо Батисты 16+
2.55 Главная команда U-21
12+
3.30 Прыжки с трамплина
Летний Гран-при 0+
4.00 Современное
пятиборье.
Кубок Президента
Российской Федерации
0+
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Ограничение по возрасту 16+

6.30 6 кадров
6.40 Реальная мистика
7.40 По делам
несовершеннолетних
8.45 Давай
разведемся!
9.50 Тест на отцовство
12.00 Понять. Простить
13.10 Порча
13.40 Знахарка
14.15 Верну
любимого
14.45 «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ»
19.00 «ОНА, ОН И ОНА»
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД»
На приеме в своем
доме Волкан прилюдно
объявляет о своей
помолвке с Ольгой
Павловной. Однако
в этом же доме живет
вторая жена Волкана
Гизем. Ольга Павловна
подружилась с Гизем,
но при этом регулярно
ездит в Россию, где
живет с Константином
Николаевичем,
и эта двойная жизнь
ей нравится. У Тани
завязывается роман
с Игорем...
2.25 Реальная мистика
3.15 Верну любимого
3.40 Порча
4.05 Знахарка
4.30 Понять. Простить
5.20 Тест на отцовство
6.10 6 кадров
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5.00, 8.00 Доброе утро
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.25 Доброе утро
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
6+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
17.00 Время покажет
с Артемом Шейниным
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
3-я и 4-я серии. В отделение попадает пациент - бывший футболист,
в котором анестезиолог
Аркадий узнает своего
кумира. Терапия требует
постоянной смены
лекарств, и Валерия
замечает, что Мяки
перепутал медикаменты.
Ей приходится самостоятельно заменить лекарство - за этим ее застает
Белов. Решив, что
ошибку совершила неопытная медсестра,
Белов обвиняет
ее в профнепригодности. Валерия подозревает, что у пожилого
Мяки начались проблемы с памятью,
и пытается расследовать, были ли в практике
того подобные случаи...
23.35 Вечерний Ургант
16+
0.15 К 80-летию
Юрия Норштейна.
«Вышел ежик
из тумана» 12+
1.20 Время покажет 16+
3.00 Новости
3.05 Время покажет 16+

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
Известия
5.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
8.40, 9.25, 13.25

«ГАИШНИКИ»

17.45 «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ»
«КУРЬЕР ПОНЕВОЛЕ»
18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
«ОБМАНУТЫЕ МЕЧТЫ»
19.30 «СЛЕД»
«ТРУБА»
20.20 «СЛЕД»
«КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ»
21.25 «СЛЕД»
«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
22.15 «СЛЕД»
«СГОРЕЛ НА РАБОТЕ»
23.10 «СВОИ-4»
«МЕХАНИК»
0.00 Известия.
Итоговый выпуск
0.30 «СЛЕД»
«НЕ ПРИХОДЯ
В СОЗНАНИЕ»
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
3.15 Известия
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести.
Местное время
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 6+
«ПОСЛЕДНИЙ ВЫЗОВ»
Цветкова предлагает
свою адвокатскую
помощь Швецовой.
Маша соглашается и просит найти ей риэлтора.
Нуждаясь в деньгах,
она решает продать
квартиру. Поступает
информация из дежурки:
некто Артем Филатов
вызвал такси и в подъехавшей машине обнаружил мертвого таксиста.
Дорабатывающая
последние дни Мария
Сергеевна приезжает
на место преступления...
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 6+
18.45 60 минут 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
11-я и 12-я серии
Лена и Алешка пропали.
Руслан едет к Любе,
но она ни с кем не разговаривает. У нее горе ее мужа нашли мертвым.
Руслан пытается попасть
в дом Андрея, но Иванов
его не пускает. Тогда
Люба, Надя и Ксюша
решают рискнуть и тайком проникнуть туда...
23.30 Выборы-2021.
Дебаты 12+
0.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6+

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Орел и решка.
По морям-2
6.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.50 Кондитер-2
Ренат Агзамов - легенда в
мире кондитеров. Сладкие
шедевры Рената украшают самые дорогие праздники в России и Европе.
И теперь Ренат ищет себе
помощника из народа.
За право стать правой
рукой мастера поборются
лучшие из лучших. У кого
хватит мастерства, профессионализма и силы воли, чтобы присоединиться
к команде гения кондитерского искусства?..
12.00 Кондитер-4
13.20 Кондитер-3
23.00 Теперь я Босс-6
0.30 «АДМИРАЛЪ»
1.20 Пятница News
1.50 Орел и решка.
Мегаполисы
2.40 Орел и решка.
Кругосветка
3.20 Орел и решка.
Юбилейный
4.00 Орел и решка.
Перезагрузка

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ВТОРНИК
6.00, 7.50 Настроение 0+
7.35, 17.00 Выборы-2021
12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
КОМЕДИЯ, СССР,
1985 г. 12+
10.35, 4.40 «Михаил
Кокшенов.
Простота обманчива»
Док. фильм 12+
11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 0.00 События
0+
11.50, 0.35 Петровка, 38
16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
Издатель Райли Гринлиф
рассержен, что писатель
Ален Мэллори не хочет
продлевать с ним контракт и решил издать
свой новый бестселлер
у его конкурента. Райли
договаривается с Эдди
Кейном, ветераном
войны во Вьетнаме и специалистом по взрывам,
об убийстве писателя.
В то время как Гринлиф
напивается в близлежащем баре, Кейн идет
в офис Мэллори и убивает его выстрелом
из револьвера...
13.40, 5.20 Мой герой
Елена Ханга 12+
14.55 Город новостей 0+
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ»
16+
18.05 «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «Тамара Макарова.
Месть Снежной
королевы». Док. фильм
16+
0.50 90-е. Менты 16+
1.35 Хроники
московского быта
Слезы вундеркинда 12+
2.15 «Февральская
революция: Заговор
или неизбежность?»
Фильм 2-й 12+
2.55 Осторожно,
мошенники!
Коварная Натали... 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.10 «Подвиг на ХалхинГоле». Док. сериал
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.25 «Сделано в СССР»
Док. сериал 6+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05

«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
16+
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 Специальный
репортаж
18.50 «Оружие непобедимых. От минометов
до «Искандера»
Док. сериал
19.40 Легенды армии
с Александром Маршалом
20.25 Улика из прошлого
16+
21.25 Открытый эфир
23.05 Между тем
с Наталией Метлиной
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
2.45 «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ»
5.30 «Хроника Победы»
Док. сериал

14 СЕНТЯБРЯ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
16+
Из зоны возвращается
старый кореш Сиплого
Михаил Гудков по кличке
Киборг. По старой
дружбе Сиплый пристраивает его на работу
к авторитету Михею в «коллекторское агентство» под руководством
Губы, правой руки
Михея...
19.00 Сегодня
21.15 «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Расторгуев вот уже
несколько лет работает
начальником службы
безопасности в одном
из питерских банков,
живет в роскошной служебной квартире, ездит
на дорогой машине.
Все у бывшего шефа
хорошо. Но, как говорится, бывших
не бывает. В СанктПетербурге происходит
серия загадочных преступлений: неизвестный
жестоко убивает сотрудников полиции в отставке. Все отставники
не знакомы друг
с другом, напрямую
их ничего не связывает,
кроме службы в полиции...
23.30 Сегодня
23.50 «БИРЮК».
ДЕТЕКТИВ. Россия,
2014 г. 16+
3.15 «АДВОКАТ» 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.00, 17.30 Активная среда
6.25, 18.05 «Испытано
на себе». Док. сериал
16+
6.50, 0.50 За строчкой
архивной... Форт Росс
7.20, 17.05, 23.00
«Личность в истории.
«Тишайший» Царь
Алексей Михайлович»
Док. фильм
7.45, 22.35 Моя история
8.10, 16.05, 5.00
Календарь
9.10, 18.35 Среда обитания
9.30, 4.35 Врачи
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
12.05, 13.10, 14.05, 14.35,
19.30, 1.40 ОТРажение
15.15 Выборы-2021
21.00 «РОДИНА» 16+
23.30 «Вредный мир»
Док. сериал 16+
23.55 Вспомнить все
0.20, 4.05 Домашние
животные
1.15 Среда обитания
3.05 Потомки
3.35 Вспомнить все

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости
культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 18.35, 1.05
«Секреты древних
мегаполисов.
Афины». Док. фильм
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды
мирового кино
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.10 ХХ век.
«У самого синего моря.
Курортная столица Сочи»
12.10 «Первые в мире»
Док. сериал
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Цвет времени
13.45 80 лет актеру.
«Дрейден.
Представление»
Док. фильм
14.30 «Хождение Кутузова
за море». Док. сериал
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
16.50, 22.15 «Запечатленное время»
17.20, 2.00 «Московская
консерватория.
Музыкальная
история». Док. сериал
17.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
21.30 Белая студия
22.45 «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
2.30 Роман в камне.
«Владикавказ.
Дом для Сонечки»

Ограничение по возрасту 6+

5.00 Музыка
5.15 Мультсериалы 0+
7.25 «Чудеса на виражах»
0+
7.55 «Приключения Кота
в сапогах»
8.20 «Лило и Стич» 0+
8.50 «Пес Пэт»
9.00 Доброе утро с Микки
0+
11.00 «Борис и Руфус»
11.40, 19.05, 21.10 «Леди
Баг и Супер-Кот»
14.30 «Клеопатра
в космосе»
15.40 «Гравити Фолз» 12+
16.40 «Звездная
принцесса и силы зла»
12+
17.40 «Леди Баг
и Супер-Кот: Шанхай.
Легенда
о Леди Драконе»
19.30 «Ледниковый
период». Мультфильм 0+
23.00 «Мстители:
Секретные Войны» 12+
0.00 «Семейка Грин
в городе» 12+
2.05 «С приветом
по планетам» 12+
4.20 Музыка

6.00 Ералаш 0+
6.15 Мультсериалы 0+
8.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
9.25 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА». ДРАМА.
США, 2008 г. 16+
12.45 «ТЕМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ»
ТРИЛЛЕР. США,
2018 г. 16+
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 «ГРАНД» 16+
В «Гранде» ждут гостью
из Европы, даму широких взглядов. И под прицелом этого взгляда оказывается Григорий
и его французский
из школьной программы.
Устоит ли он перед
ее обаянием и деньгами?..
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА»
ФЭНТЕЗИ.
Великобритания - США,
2009 г. 12+
23.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
ФЭНТЕЗИ. США,
2010 г. 12+
В древности могущественный чародей Мерлин передал свои знания
трем ученикам: Бальтазару, Хорвату и Веронике. Из-за предательства одного из них
старый маг был убит,
а злодея заключили
в волшебную урну.
Долгие годы верный ученик Мерлина, Бальтазар,
искал нового преемника - и нашел его
в 2000 году в НьюЙорке. Им оказался простой школьник Дейв
Статлер...
В ролях: Николас
Кейдж, Джей Барушель
1.05 «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
МЕЛОДРАМА. США,
2015 г. 18+
3.15 6 кадров 16+
5.40 Ералаш 0+

Ограничение по возрасту 16+

5.20 Папа попал 12+
8.55, 20.00 «КЛОН»
11.00 Дом-2. Lite
11.55 Моя свекровь монстр
15.00 Супермама
Четыре мамы будут знакомиться с детьми своих
конкуренток, анализировать их стиль воспитания,
оценивать общий климат
в семье, самореализацию
мамы и другие моменты.
Дмитрий Карпачев будет
комментировать поступки
мам, давать практические
советы по воспитанию детей, а также отдаст свои
баллы одной из них. Та,
которая в конце недели
набирает наибольшее количество баллов, получает звание «Супермама»...
17.00 Дорогая, я забил
12+
22.00 Дом-2.
Новая любовь
0.05 Я стесняюсь
своего тела
2.05 «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»
3.35 Обмен женами

...+ - программа рекомендована
к просмотру лицам от...

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко
6.00 Документальный
проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости

9.00 Засекреченные
списки
Документальный
спецпроект
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112
13.00 Загадки
человечества
с Олегом Шишкиным
14.00 Невероятно
интересные истории
15.00 СОВБЕЗ
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 «МСТИТЕЛИ:
ЭРА АЛЬТРОНА»
БОЕВИК. США,
2015 г. 12+
23.30 Знаете ли вы, что?
0.30 «СПЕЦИАЛИСТ»
БОЕВИК. США, 2014 г.
В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Шэрон Стоун
2.30 Самые шокирующие
гипотезы
3.15 Тайны Чапман

ВТОРНИК

Ограничение по возрасту 16+

7.00 ТНТ. Gold
8.25 Битва дизайнеров
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ»
11.00 «САШАТАНЯ»
13.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00 «САШАТАНЯ»
19.00 «ПАТРИОТ»
Саня хочет извиниться
перед Катей за то, что
считал ее предательницей. Катя отказывается
его простить просто так.
Айза поставила Сане
«жучок» и вместе
с Ленкой слушает,
что делает Саня у бывшей. У Андрея проблемы
с потенцией, семья
Любы и Андрея под угрозой. Гера и Вася продают пенсионерам спиннеры под видом защиты
от излучения 5G.
Журавль избивает
Саню...
21.00 Импровизация
В этом шоу нет сценария, и все, происходящее на сцене, придумывается участниками
на ходу...
22.00 Женский стендап
23.00 Stand up
0.00 Импровизация
2.45 Comedy Баттл
3.40 Открытый микрофон
Дайджест
6.10 ТНТ. Best
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Ограничение по возрасту 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 Слепая
11.50, 15.45 Гадалка
14.40 Мистические
истории
16.55 Знаки Судьбы
17.25 Слепая
18.30 «ИСТОРИК»
В парке найден труп
девушки, умершей
от кровопотери в результате нанесения множества мелких ран. Главным
подозреваемым становится некто Хантер художник комиксов,
в которых изображен
похожий способ убийства: китайская казнь
тысячи порезов..
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
Кто-то поработал
над жизнями братьев
Винчестеров. И теперь
Дин - менеджер по продажам, а Сэм - техник,
видящий по ночам кошмары. Вопрос: зачем
и кому это понадобилось?..
23.00 «ХЕЛЛБОЙ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
КРОВАВОЙ
КОРОЛЕВЫ». БОЕВИК.
США - Великобритания Болгария, 2019 г. 18+
1.30 «РАЙОН 9». БОЕВИК.
США, 2009 г.
3.15 «СНЫ»
5.30 Тайные знаки

Ограничение по возрасту 16+

7.00 Улетное видео
Лучшее
7.30 Решала
8.30 Вне закона.
Преступление
и наказание
9.00 Дорожные войны 2.0
Программа «Дорожные
войны 2.0» - это своеобразный хит-парад приключений на дороге,
которые, увы, не всегда
бывают приятными...
11.00 Улетное видео
13.30 «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 Дорожные войны
2.0
20.30 Решала
Каждый день тысячи
россиян становятся
жертвами аферистов.
О подобных преступлениях редко заявляют
в полицию, а те, которые все-таки попадают
в сводки, раскрыть
почти невозможно.
Но какой трудной
ни была бы проблема ее надо решать! Поэтому
на российском телевидении появился «Решала».
Ведущий проекта Влад
Чижов - блогер, который
ведет свой паблик
в сети и помогает жертвам мошенников вернуть
деньги и восстановить
справедливость
23.30 Опасные связи 18+
2.30 «СОЛДАТЫ» 12+
3.15 Улетное видео

Ограничение по возрасту 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05,
3.25 Новости
6.05, 16.45, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир
9.05, 12.40 Специальный
репортаж 12+
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Правила игры 12+
12.00 МатчБол
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC
16+
14.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» 16+
17.25 Футбол
Лига конференций.
«Маккаби» (Хайфа,
Израиль) - «Фейеноорд»
(Нидерланды).
Прямая трансляция
19.30 Футбол
Лига чемпионов.
«Янг Бойз» (Швейцария) «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
Прямая трансляция
21.45 Футбол
Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
0.55 Футбол
Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Бавария» (Германия)
2.55 Третий тайм.
Денис Ткачук 12+
3.30 Заклятые соперники
12+
4.00 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ»
12+

ТРИЛЛЕР/ВТОРНИК, 14.00

«Мстители: Эра Альтрона»

«Кровью и потом: Анаболики»

США, 2015 г.
После падения «Щ.И.Т.а»
возникает необходимость
в новой защите для Земли.
Тони Старк и Брюс Бэннер
разрабатывают для этих
целей глобальный проект
под названием «Альтрон».
Но все идет наперекосяк,
когда самообучающийся
искусственный интеллект
Альтрона признает главной угрозой для планеты
само человечество. Теперь
вся надежда на спасение
мира вновь возложена на
Мстителей. Сумеют ли они
остановить бесчисленную армию дроидов и предотвра-

США, 2013 г.
Фильм основан на реальных
событиях. Однажды тренеру
по фитнесу надоело ходить
в трениках. Он решил круто
изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других
незадачливых качков и предложил им план похищения
своего клиента-миллионера.
Но если в организме мышц
больше, чем мозгов, то даже
самый лучший план, подсмотренный в экшен-боевике, может не сработать…
Режиссер: Майкл Бэй.
В ролях: Марк Уолберг, Дуэйн Джонсон, Ребел Уилсон.

Кадр из фильма

БОЕВИК/ВТОРНИК, 20.00

тить наступление «Эры Альтрона»?..
Режиссер: Джосс Уидон. В ролях: Роберт
Дауни-мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скар-

летт Йоханссон, Марк
Руффало, Джереми Реннер, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен,
Джеймс Спэйдер, Сэмюэл Л. Джексон.

21

Ограничение по возрасту 16+

6.30 6 кадров
6.50 Реальная мистика
7.50 По делам
несовершеннолетних
8.55 Давай разведемся!
10.00 Тест на отцовство
12.10 Понять. Простить
13.15 Порча
13.50 Знахарка
14.25 Верну любимого
14.55 «СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ»
19.00 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА САНТЕХНИКА»
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД»
Клинику Мурата закрывают, дело ведет полиция. В заброшенном
доме Настя становится
свидетельницей разборки наркоторговцев.
Одного из них убивают,
Настя забирает пистолет и убегает. Она замечает объявление о пропавшей девушке,
которое расклеивала
Ольга Павловна, и приходит по адресу, указанному в объявлении...
2.25 Реальная мистика
3.10 Верну любимого
3.35 Порча
4.00 Знахарка
4.25 Понять. Простить
5.15 Тест на отцовство

Кадр из фильма

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
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5.00, 8.00 Доброе утро
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.25 Доброе утро
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
17.00 Время покажет
с Артемом Шейниным
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
5-я и 6-я серии. Валерия
сообщает Галине,
что Мяки узнал ее тайну,
а значит, профессиональная судьба Галины также
висит на волоске.
Но Мяки на планерке
забывает объявить
о своем решении. Валерия понимает, что это
проявление болезни.
Катя же подозревает
Валерию с Мяки в сговоре. В отделение возвращается футболист,
которого недавно удалось вернуть к жизни.
На этот раз спасти его
не удается. Раздавленный смертью своего
кумира, некогда алкозависимый Аркадий, «развязывается». Мяки вспоминает об увольнении
Валерии, однако той удается заключить сделку...
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Михаил Танич.
«На тебе сошелся
клином белый свет...»
12+
1.10 Время покажет 16+
3.00 Новости
3.05 Время покажет 16+

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести.
Местное время
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 6+
«БЛИЖНИЙ КРУГ»
На свидании в стенах
московского СИЗО Швецова расспрашивает
Луганского о записи
его разговора с Тереховым. Луганский уверяет
жену, что его согласие
на ликвидацию Ветрова
не играет роли
и что он сам мог оказаться на месте убитого.
Для Маши это шок,
она понимает,
что по большому счету
не знает человека,
с которым прожила
столько лет...
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 6+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
13-я и 14-я серии
Лена решается на отчаянные меры, чтобы полиция арестовала ее мужа.
Но она не догадывается,
что у Андрея есть туз
в рукаве. Теперь ей предстоит сделать очень
непростой выбор. Тимур
вызывает Иванова
на разговор, он больше
не хочет ему помогать
и намерен отменить
сделку...
23.30 Выборы-2021.
Дебаты 12+
0.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6+

Ограничение по возрасту 16+

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ»
9.25, 13.25 «ГАИШНИКИ»
17.30 Известия
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
«КРИПТОМАНИЯ»
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
«ЦУГЦВАНГ»
19.30 «СЛЕД»
«НА БЕЗРЫБЬЕ»
20.20 «СЛЕД»
«ЛИФТЕР»
21.25 «СЛЕД»
«ДИАГНОЗ БАБЛОФИЛИЯ»
22.15 «СЛЕД»
«ЖИВОТНЫЙ
МАГНЕТИЗМ»
23.10 «СВОИ-4»
«ДОМ ВОСХОДА»
0.00 Известия.
Итоговый выпуск
0.30 «СЛЕД»
«БЕШЕНЫЙ ЗВЕРЬ»
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
3.15 Известия
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

5.00 Орел и решка.
По морям-2
6.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.20, 19.00 Адская кухня
12.40 На ножах
21.20 Белый китель
Кулинарный штрафбат
в деле! Тысячи поваров
страны участвовали
в кулинарных проектах,
но многие из них потерпели фиаско. Теперь у
провинившихся поваров
появился второй шанс. Гуру ресторанного бизнеса
устроят участникам жесткую поварскую проверку
и не простят ни малейшего промаха! Кто достойно
пройдет испытания и получит белый китель?..
23.00 Теперь я Босс
0.10 «АДМИРАЛЪ»
1.20 Пятница News
1.40 Орел и решка.
Мегаполисы
2.30 Орел и решка.
Кругосветка
3.20 Орел и решка.
Юбилейный
4.00 Орел и решка.
Перезагрузка

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

СРЕДА

15 СЕНТЯБРЯ

6.00, 7.50 Настроение 0+
7.35 Выборы-2021 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПЕТРОВКА, 38»
ДЕТЕКТИВ, СССР,
1980 г. 12+
10.35, 4.45 «Александра
Завьялова.
Затворница»
Док. фильм 12+
11.30, 14.30, 17.55
События 0+
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 «КОЛОМБО» 12+
Молодой ученый Нил
Кахилл работает в НИИ
кибернетики. Его отец,
Маршалл Кахилл, глава
института, уговаривает
сына стать «человеком
года», как автора нового
изобретения. Но профессор Ниуксон уверен,
что идея украдена
у умершего доктора
Финча и требует
сознаться в плагиате.
Чтобы защитить своего
сына, Маршалл убивает
профессора, инсценируя
неудавшуюся кражу
со взломом...
13.40, 5.20 Мой герой
Андрей Барило 12+
14.55 Город новостей 0+
15.10 «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021 12+
18.05 «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.00, 0.00 События 0+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание
Андрей Краско 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Как отдыхали
вожди»
Док. фильм 12+
1.35 Знак качества 16+
2.15 «Письмо товарища
Зиновьева»
Док. фильм 12+
2.55 Осторожно,
мошенники!
Зарплаты не будет
16+
3.20 «АКВАТОРИЯ» 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.10 «Подвиг
на Халхин-Голе»
Док. сериал
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00
Новости дня

9.25, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «В ЗОНЕ РИСКА»

16+
10.00 Военные новости
14.00 Военные новости
18.30 Специальный
репортаж
18.50 «Оружие
непобедимых.
От минометов
до «Искандера»
Док. сериал
19.40 Последний день
Инна Ульянова
20.25 «Секретные
материалы»
Док. сериал
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир
23.05 Между тем
с Наталией Метлиной
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
2.55 «ДЕРЗОСТЬ»
4.30 «ВТОРЖЕНИЕ»
6+

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
16+
В кафе забит до смерти
молодой человек. Полиция практически сразу
выходит на подозреваемых - компанию парней,
принадлежащих к золотой молодежи, но родители очень быстро отмазывают мальчиков. Пока
разъяренный, но упорный
Саня занимается поиском неопровержимых
улик, юноши начинают
один за другим погибать
при загадочных обстоятельствах...
19.00 Сегодня
21.15 «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Расторгуев забирает
Васькова с собой на
работу в Ветров. Некрасов сообщает Расторгуеву, что в день захвата
заложников в банке
Васьков написал рапорт
об увольнении, но
никому во время проверки по факту применения оружия об этом
не сообщил. Некрасов
решает узнать причину
такого странного поведения...
23.30 Сегодня
23.50 Поздняков 16+
0.05 «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ». БОЕВИК.
Россия, 2019 г. 16+
2.15 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

Ограничение по возрасту 12+

6.00, 17.30 За дело!
6.25, 18.05 Док. сериал
16+
6.50, 0.50 За строчкой
архивной...
7.20, 17.05, 23.00 Док.
фильм
7.45, 22.35 От первого
лица
8.00, 22.50 Мультфильм 0+
8.10, 16.05, 5.05
Календарь
9.10, 18.35 Среда обитания
9.30, 4.35 Врачи
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 Мультфильм 0+
10.35 «ГАНГСТЕРЫ
И ФИЛАНТРОПЫ»
12.05, 13.10, 14.05, 14.35,
19.30, 1.40 ОТРажение
15.15 Выборы-2021
21.00 «РОДИНА» 16+
23.30 «Вредный мир»
Док. сериал 16+
23.55 Фигура речи
0.20, 4.05 Домашние
животные
1.15 Среда обитания
3.05 Потомки
3.35 Гамбургский счет

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости
культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 18.35, 1.25
«Секреты древних
мегаполисов. Рим»
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды
мирового кино
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.10 ХХ век
«Ваше мнение по делу...»
12.15 Дороги старых
мастеров
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30, 22.30 «Первые
в мире». Док. сериал
13.45 100 лет со дня
рождения Михаила
Новохижина.
«Театральный
роман - с»
14.30 «Хождение Кутузова
за море». Док. сериал
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
16.50 «Запечатленное
время». Док. сериал
17.20, 2.20 «Московская
консерватория.
Музыкальная
история». Док. сериал
17.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.35 80 лет
Юрию Норштейну.
«Монолог». Док. фильм
22.45 «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
2.45 Цвет времени

Ограничение по возрасту 6+

5.00 Музыка
5.15 Мультсериалы 0+
7.25 «Чудеса на виражах»
0+
7.55 «Приключения Кота
в сапогах»
8.20 «Лило и Стич» 0+
8.50 «Пес Пэт»
9.00 Доброе утро с Микки
0+
11.00 «Борис и Руфус»
11.40 «Леди Баг
и Супер-Кот»
14.30 «Клеопатра
в космосе»
15.40 «Гравити Фолз» 12+
16.40 «Звездная принцесса
и силы зла» 12+
17.35 «Леди Баг
и Супер-Кот»
19.30 «Ледниковый
период-2:
Глобальное потепление»
0+
21.20 «Леди Баг
и Супер-Кот»
23.00 «Мстители:
Секретные Войны» 12+
0.00 «С приветом
по планетам» 12+
2.05 «Закон Мерфи» 12+
4.20 Музыка

6.00 Ералаш 0+
6.15 Мультсериалы 0+
8.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.00 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ»
БОЕВИК. США,
2009 г. 16+
12.45 «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ»
КОМЕДИЯ. США,
1991 г. 16+
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 «ГРАНД» 16+
Между сотрудниками
отеля разгорается
конфликт. Ксюша
решает примирить
зачинщиков, но сама
оказывается под ударом...
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» . ФЭНТЕЗИ.
Великобритания - США,
2010 г. 16+
Гарри, Рон и Гермиона
отправляются в рискованное путешествие.
Необходимо найти
и уничтожить тайные источники бессмертия
и могущества Воланде-Морта - крестражи.
Теперь они должны
действовать сами,
без чьей-либо помощи,
и надеяться только друг
на друга. Тем временем
мир волшебников становится опасным местом
для всех врагов
Волан-де-Морта...
В ролях: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт
22.50 «СЕДЬМОЙ СЫН»
ФЭНТЕЗИ. США Великобритания Канада - Китай, 2014 г.
16+
0.45 «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
МЕЛОДРАМА.
США - Китай - Япония,
2017 г. 18+
2.50 6 кадров 16+
5.40 Ералаш 0+

Ограничение по возрасту 16+

5.20 Папа попал
12+
8.55 «КЛОН»
11.00 Дом-2. Lite
11.55 Моя свекровь монстр
15.00 Супермама
17.00 Беременна
в 16
20.00 «КЛОН»
22.00 Дом-2.
Новая любовь
Новые истории, новые
эмоции и новые хеппиэнды. Два вечерних
выпуска о жизни участников, их романтических
свиданиях после заката
и обсуждение итогов
дня на Лобном месте
с Ксенией Бородиной,
Ольгой Орловой,
Владом Кадони, Андреем
Черкасовым и новым
ведущим - популярным
певцом и видеоблогером
Dava...
0.05 Я стесняюсь
своего тела
2.05 «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»
3.30 Обмен женами

...+ - программа рекомендована
к просмотру лицам от...

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко
6.00, 4.25
Документальный
проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости

9.00 Засекреченные
списки
Документальный
спецпроект
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112
13.00, 23.30 Загадки
человечества
с Олегом Шишкиным
14.00 Невероятно
интересные истории
15.00 Неизвестная
история
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 «21 МОСТ». БОЕВИК.
Китай - США, 2018 г.
В ролях: Чедвик
Боузман, Сиенна Миллер
21.55 Смотреть всем!
0.30 «ЛОВЕЦ СНОВ»
УЖАСЫ. США - Канада,
2003 г.
В ролях: Морган
Фриман, Томас Джейн
2.50 Самые шокирующие
гипотезы
3.40 Тайны Чапман

СРЕДА

Ограничение по возрасту 16+

7.00 ТНТ. Gold
8.25 Мама Life
9.00 «САШАТАНЯ»
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
16.00 «САШАТАНЯ»
19.00 «ПАТРИОТ»
Саня лежит избитый
и просит Ленку навестить
подопечного старичка.
Люба приходит с приставом и описывает
Валерино имущество.
В рамках рекламной кампании Вася поменял имя
и фамилию на Пельмень
Счастливый. Из мест
лишения свободы возвращается Люсина сестраблизнец...
21.00 Двое на миллион
Участниками каждого
выпуска станут двое
друзей из мира шоубизнеса...
22.00 Женский стендап
23.00 Stand up
0.05 «АГЕНТ 007.
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА». БОЕВИК.
Великобритания - США,
1997 г. 16+
2.20 Импровизация
3.10 Comedy Баттл
4.00 Открытый микрофон
Дайджест
4.50 Открытый микрофон
6.30 ТНТ. Best
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Ограничение по возрасту 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 Слепая
11.50 Гадалка
14.40 Мистические
истории
15.45 Гадалка
16.55 Знаки Судьбы
17.25 Слепая
18.30 «ИСТОРИК»
Молодая пара переезжает в новую квартиру
и с ужасом обнаруживает в холодильнике
голову бывшей хозяйки.
Но самое странное,
что они видели хозяйку
живой накануне, а судя
по находке из холодильника смерть наступила
намного раньше. Историк находит дело о преступнице, которую прозвали Кицунэ в честь
японской лисыоборотня...
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
Звонок с телефона отца
переворачивает жизнь
братьев. Они узнают
о существовании
еще одного Винчестера.
Адам - так зовут юношу,
и он уверяет, что является сыном Джона Винчестера...
23.00 «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ». БОЕВИК.
США - Великобритания,
2016 г. 18+
1.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

Ограничение по возрасту 16+

7.00 Улетное видео
Лучшее
7.30 Решала
8.30 Вне закона.
Преступление
и наказание
9.00 Дорожные войны 2.0
11.00 Улетное видео
Видеосюжеты, которые
вошли в программу,
зафиксированы уличными
камерами наблюдения,
сняты случайными очевидцами на мобильные
телефоны или любыми
другими техническими
средствами, у которых
есть функция REC...
13.30 «СОЛДАТЫ» 12+
Комедийный сериал
«Солдаты» повествует
о тяготах и радостях
армейской жизни.
Армия представлена
изнутри: речь идет
о трудных солдатских
буднях, о любви, дружбе,
вражде и даже дедовщине...
18.30 Дорожные войны 2.0
20.30 Решала
Проект телеканала «Че!»,
призванный научить
зрителей не попадаться
на удочку разнокалиберным мошенникам...
23.30 Опасные связи
18+
2.30 «СОЛДАТЫ» 12+
3.10 Улетное видео

Ограничение по возрасту 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05,
3.25 Новости
6.05, 12.00, 16.15, 0.00
Все на Матч!
Прямой эфир
9.05, 12.40 Специальный
репортаж 12+
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор
0+
13.00 Смешанные
единоборства
Fight Nights & GFC.
Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Усман Нурмагомедов
против Святослава
Шабанова 16+
14.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
16.55 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) «Легия» (Польша).
Прямая трансляция
19.30 Футбол
Лига чемпионов.
«Шериф» (Молдавия) «Шахтер» (Украина).
Прямая трансляция
21.45 Футбол
Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) «Реал» (Испания).
Прямая трансляция
0.55 Футбол
Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) «Милан» (Италия) 0+
2.55 Человек из футбола
12+
3.30 Бокс. Bare Knuckle FC
16+
4.30 Мини-футбол 0+

БОЕВИК/СРЕДА, 14.00

«Седьмой сын»

«Славные парни»

«Скалолаз»

США - Великобритания - Канада - Китай,
2014 г.
Молодой ведьмак Томас
Уорд - седьмой сын своего отца, обладает силами для борьбы со злом.
Его находит старый ведьмак Джон Грегори, который давным-давно запер
в подземной темнице одну
из самых сильных ведьм.
Но силы ведьмы настолько велики, что спустя столетия она смогла вырваться на свободу.
Теперь Джону одному с ней не справиться, а для обучения Томаса слишком мало времени...
Режиссер: Сергей Бодров. В ролях: Бен Барнс, Джефф Бриджес,
Джулианна Мур, Алисия Викандер, Антье Трауэ, Оливия Уильямс,
Джон ДеСантис, Кит Харингтон, Джимон Хонсу, Джерард Планкет.

Кадр из фильма

БОЕВИК/СРЕДА, 23.00
Кадр из фильма

ФЭНТЕЗИ/СРЕДА, 22.50

«21 мост»

Кадр из фильма

БОЕВИК/СРЕДА, 20.00
Китай - США,
2018 г.
Андре Дэвис - потомственный полицейский
с самыми высокими показателями раскрываемости в округе. Когда банда головорезов
совершает дерзкое
ограбление на Манхэттене, поимку преступников поручают именно
ему. У Андре одна ночь.
И первым делом он распоряжается перекрыть
весь город, в том числе
21 мост...
Режиссер: Брайан Кирк. В главных ролях: Чедвик Боузман,
Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Дж. К. Симмонс.

США - Великобритания,
2016 г.
Семидесятые годы. Америка. ЛосАнджелес. Наемный громила Джексон
Холли и частный детектив Марч Холланд
оказываются втянутыми в поиски некой
Амелии. Стиль работы у каждого из них
свой, поэтому ожидать полного консенсуса в их совместных действиях не приходится. Копнув поглубже, «вынужденные» напарники обнаруживают, что дело не такое
простое, как могло бы показаться на первый взгляд. Слишком много трупов возле
одной пропавшей барышни. Потянув за
эту ниточку, им удается обнаружить поистине «вселенский» заговор детройтского
автопрома...
Режиссер: Шейн Блэк. В ролях: Райан Гослинг, Ким Бейсингер, Рассел
Кроу.
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Ограничение по возрасту 16+

6.30 6 кадров
6.35 Реальная мистика
7.35 По делам
несовершеннолетних
8.40 Давай разведемся!
9.45 Тест на отцовство
11.55 Понять. Простить
13.00 Порча
13.30 Знахарка
14.05 Верну любимого
14.35 «ОНА, ОН И ОНА»
19.00 «СОЗВУЧИЯ
ЛЮБВИ»
23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД»
Игорь и Таня не могут
найти Сашу. Вызвав
полицию, Таня рассказывает, что виделась
с Кемалем. Негриз проводит расследование по
поводу своего прадеда.
Она замечает на картине чашку с гербом
Российской империи
и выясняет, что в Турцию
бежала масса русских
после революции.
В доме Кемаля проходит
обыск. На Игоря выходят похитители Саши
и выставляют условие:
обменять Сашу
на Настю...
2.25 Реальная мистика
3.15 Верну любимого
3.40 Порча
4.05 Знахарка
4.30 Понять. Простить
5.20 Тест на отцовство

Кадр из фильма

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

США - Италия Франция, 1993 г.
В горах после снежной лавины теряются 5 человек. На их
поиски отправляется
один из лучших альпинистов и горных
проводников - Гейб
Уокер. Неожиданно
он понимает, что его
специально заманили
в горы для совершенно другого дела. Также становится ясно,
что Гейб станет нежелательным свидетелем, от которого без
раздумья избавятся.
Но свою жизнь он терять так просто не собирается и объявляет безжалостную войну банде вооруженных до зубов боевиков...
Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Рукер.
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5.00, 8.00 Доброе утро
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.25 Доброе утро
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
6+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
17.00 Время покажет
с Артемом Шейниным
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» 16+
7-я и 8-я серии. Чтобы
спасти жизнь Анне,
Валерии приходится
пойти на серьезное
нарушение. Ее действия
попадают на камеры
репортеров. Ревзин
видит репортаж с места
происшествия, в героине которого узнает
Валерию... В реанимации Анна узнает,
что Белов спас жизни
ей и ее любовнику.
При разбирательстве
случая на озере коллеги
прикрывают Валерию...
23.35 Вечерний Ургант
16+
0.15 «Владимир Меньшов.
Кто сказал: У меня
нет недостатков?» 12+
Фильм о Владимире
Меньшове - это фильм
о человеке, который
многого добился в своей
жизни вопреки неверию
в его силы окружавших
его людей. Почему он,
однажды получивший
мировое признание, так
катастрофически мало
снимал кино сам?..
1.15 Время покажет 16+
3.00 Новости
3.05 Время покажет 16+

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести.
Местное время
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 6+
«РЕШАЛА»
Цветкова едет в Гатчину
на поиски Валерина
и заодно устраивает
себе романтические
выходные с Курочкиным.
Следователь Мурашов
сообщает Швецовой,
что доказательств связи
Орловского и Терехова
нет, а вот свидетельств
против ее мужа достаточно. Дело Луганского
готовят для передачи
в суд...
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 6+
20.00 Вести
21.05 Вести.
Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
15-я и 16-я серии
Алешка пропал. Андрей
требует объяснений
у его новой няни.
Она в отчаянии увольняется. Из Москвы приезжает однокурсница Гули адвокат и феминистка
Алла. Гуля и ее подруги
нуждаются в ее профессиональной помощи.
Однако Алла, специализирующаяся по делам
о домашнем насилии,
сразу замечает авторитарный характер
Тимура...
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+

Ограничение по возрасту 16+

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
Известия
5.45, 9.25 «ГАИШНИКИ»
8.35 День Ангела 0+
9.30, 13.25 «ГАИШНИКИ 2»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
«ЭХО ВОЙНЫ»
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
«НА ВЫСОТЕ»
19.30 «СЛЕД»
«ПОЛОНИЙ ДОЛЖЕН
БЫТЬ РАЗРУШЕН»
20.30 «СЛЕД»
«ТРИ ТОВАРИЩА»
21.20 «СЛЕД»
«ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
FYW20»
22.15 «СЛЕД»
«ДЕМИУРГ»
23.10 «СВОИ-4»
«ЗОЛОТОЙ РОЖОК»
0.00 Известия.
Итоговый выпуск
0.30 «СЛЕД».
«НЕФОРМАЛКА»

5.00 Орел и решка.
По морям-2
6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.00 На ножах
12.00 Адская кухня
14.20, 20.40 Четыре
свадьбы
19.00 Пацанки
Героини проекта лишены
родительской любви и
понимания окружающих.
Они - заложницы неблагополучного окружения и
образа жизни. Профессиональные педагоги и
психологи «Пацанок» подготовят для девушек задания, каждое из которых
станет маленьким шагом
на пути к большой цели...
22.00 Битва сватов
23.20 Теперь я Босс-6
0.40 «АДМИРАЛЪ»
1.40 Пятница News
2.00 Орел и решка.
Мегаполисы
3.00 Орел и решка.
Кругосветка
3.40 Орел и решка.
Юбилейный
4.20 Орел и решка.
Перезагрузка

1.15, 2.20, 3.15

«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
3.05 Известия
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ЧЕТВЕРГ
6.00, 7.50 Настроение 0+
7.35, 17.00 Выборы-2021
12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ОГАРЕВА, 6»
ДЕТЕКТИВ. СССР,
1980 г. 12+
10.35, 4.45 «Юрий Беляев.
Аристократ
из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 0.00 События
0+
11.50, 0.35 Петровка, 38
16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
Энергичная и властная
владелица радиоэлектронной корпорации
Маргарет Мидас объявляет своему зятю
Харольду Ван Вику,
что отстраняет его
от участия в управлении
делами компании.
Она недовольна его
работой и к тому же
выяснила, что зять изменяет ее дочери-инвалиду.
Тогда Харольд хладнокровно убивает тещу
и умело обманывает
домашнюю высокотехнологичную систему наблюдения, создавая себе
алиби...
13.40, 5.20 Мой герой
Мария Бутырская 12+
14.55 Город новостей 0+
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ» 16+
18.05 «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 10 самых...
Из грязи в князи 16+
23.10 «Актерские драмы.
Голос за кадром»
Док. фильм 12+
0.50 Прощание
Борис Березовский 16+
1.35 «Побег. Сквозь
железный занавес»
Док. фильм 12+
2.15 «Маршал Жуков.
Первая победа»
Док. фильм 12+
2.55 Осторожно,
мошенники!
Соседский армагеддон
16+

Ограничение по возрасту 12+

6.10 «Подвиг
на Халхин-Голе»
Док. сериал
7.00 Сегодня утром
9.00 Новости дня

9.25, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 «В ЗОНЕ РИСКА»

16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный
репортаж
18.50 «Оружие
непобедимых.
От минометов
до «Искандера»
Док. сериал
19.40 Легенды космоса
Геннадий Стрекалов 6+
20.25 Код доступа
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир
23.05 Между тем
с Наталией Метлиной
23.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
2.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

16 СЕНТЯБРЯ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
16+
Саня, Кузнечик и генерал Карандышев суровой мужской компанией
отправляются
на рыбалку на озеро,
где у генерала есть дом
в деревне. Однако отдохнуть им не суждено убит рыбинcпектор,
пытавшийся бороться
с местными браконьерами. Деревня глухая,
начальство далеко,
и Саня с Кузнечиком
и генералом начинают
собственное расследование...
19.00 Сегодня
21.15 «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Расторгуев с Каплевичем разыскивают
машину киллера, убившего полицейских
и Кольщика в Питере.
Васьков с Сарухановым
пытаются выяснить,
где и у кого Зарецкая,
принимавшая последний
год наркотики, доставала их в Ветрове...
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование
16+
0.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+
1.25 «ЧУЖОЙ ДЕД»
ДРАМА. Россия, 2017 г.
16+
3.10 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.00, 17.30 Активная
среда
6.25, 18.05 Док. сериал
16+
6.50 За строчкой
архивной...
Тоннели третьего рейха
7.20, 17.05, 23.00
Док. фильм
7.45, 22.35 Моя история
8.10, 16.05, 5.05
Календарь
9.10, 18.35, 1.15 Среда
обитания
9.30, 4.35 Врачи
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
12.05, 13.10, 14.05, 14.35,
19.30, 1.40 ОТРажение
15.15 Выборы-2021
21.00 «РОДИНА» 16+
23.30 «Вредный мир»16+
23.55 Гамбургский счет
0.20, 4.05 Домашние
животные
0.50 За строчкой
архивной...
3.05 Потомки
3.35 Фигура речи

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости
культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 18.35, 1.15
«Секреты древних
мегаполисов. Тикаль»
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды
мирового кино
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.10 ХХ век
«Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова»,
1974
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Дороги старых
мастеров. «Палех»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Хождение Кутузова
за море». Док. сериал
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Моя любовь Россия! «О чем
мечтают абазины?»
15.50 «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
16.50 «Запечатленное
время». Док. сериал
17.20, 2.10 «Московская
консерватория.
Музыкальная
история»
17.45 Исторические
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
21.30 Энигма. Петр Бечала
22.15 90 лет Государственному академическому Центральному театру кукол
имени С. В. Образцова. «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
в постановке
Сергея Образцова
и Семена Самодура.
Запись 1972 года
2.40 Цвет времени

Ограничение по возрасту 6+

5.00 Музыка
5.15 Мультсериалы 0+
7.25 «Чудеса на виражах»
0+
7.55 «Приключения Кота
в сапогах»
8.20 «Лило и Стич» 0+
8.50 «Пес Пэт»
9.00 Доброе утро с Микки
0+
11.00 «Борис и Руфус»
11.40 «Леди Баг
и Супер-Кот»
14.30 «Клеопатра
в космосе»
15.40 «Гравити Фолз» 12+
16.40 «Звездная принцесса
и силы зла» 12+
17.35 «Леди Баг
и Супер-Кот»
19.05 «Леди Баг
и Супер-Кот»
19.30 «Ледниковый
период-3: Эра
динозавров» 0+
21.20 «Леди Баг
и Супер-Кот»
23.00 «Мстители:
Секретные войны» 12+
0.00 «Закон Мерфи» 12+
2.05 «Город героев:
Новая история»
4.20 Музыка

6.00 Ералаш 0+
6.15 Мультсериалы 0+
8.00 «ГРАНД» 16+
8.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.45 «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА»
КОМЕДИЯ. США,
2005 г. 12+
13.10 «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
КОМЕДИЯ. США,
1997 г. 12+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 «ГРАНД» 16+
После всего, что сделала Ксюша, ее выставляют вон из «Гранда».
Лев Глебович так легко
не отделается! У бывшей
управляющей созревает
план мести...
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2». ФЭНТЕЗИ.
Великобритания - США,
2011 г. 16+
Еще не все крестражи
найдены. По поведению
Беллатрисы Гарри
догадывается, что еще
один крестраж может
храниться в банке
«Гринготтс». Гарри, Рон
и Гермиона проникают
в банк с помощью
гоблина Крюкохвата...
В ролях: Дэниел
Рэдклифф, Руперт Гринт
22.30 «СОЛТ». БОЕВИК.
США, 2010 г. 16+
У сотрудницы ЦРУ
Эвелин Солт все в
жизни складывалось
прекрасно: любимая
работа, любимый муж,
любимая страна...
Но так продолжалось
до тех пор, пока
собственное агентство
не выдвинуло против
нее обвинения в том,
что она работает
на русскую разведку...
В ролях: Анджелина
Джоли, Лив Шрайбер
0.25 «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ»
МЕЛОДРАМА. США,
2018 г. 18+

Ограничение по возрасту 16+

5.10 Папа попал 12+
8.55 «КЛОН»
11.00 Дом-2. Lite
11.55 Моя свекровь монстр
15.00 Супермама
17.05 Чадо из ада 12+
Премьера реалити,
в котором избалованного
ребенка из богатой семьи
родители отправляют
на перевоспитание
в простую дружную семью, где подросток будет
жить самой обычной
жизнью и выполнять все
правила, заведенные
в принимающей семье.
Удастся ли за три дня
эксперимента изменить
взгляды на жизнь и поведение избалованного
чада?..
20.00 «КЛОН»
22.00 Дом-2.
Новая любовь
0.05 Я стесняюсь
своего тела
2.00 «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»
3.25 Обмен женами

...+ - программа рекомендована
к просмотру лицам от...

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 6.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости

9.00 Засекреченные
списки. Документальный спецпроект
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112
13.00 Загадки
человечества
с Олегом Шишкиным
14.00 Невероятно
интересные истории
15.00 Знаете ли вы,
что?
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». БОЕВИК.
США, 1997 г.
В ролях: Николас
Кейдж, Джон Кьюсак
22.15 Смотреть всем!
23.30 Загадки
человечества
с Олегом Шишкиным
0.30 «10 000 ЛЕТ
ДО Н. Э.». БОЕВИК.
США - ЮАР, 2008 г.
В ролях: Стивен Стрейт,
Камилла Белл
2.20 Самые шокирующие
гипотезы
3.10 Тайны Чапман

ЧЕТВЕРГ

Ограничение по возрасту 16+

7.00 ТНТ. Gold
8.25 Перезагрузка
9.00 «САШАТАНЯ»
13.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00 «САШАТАНЯ»
19.00 «ПАТРИОТ»
Журавль ведет
расследование пожара
в магазине «Мечта».
В этот день была
свадьба Сани и Ленки.
Батя Ленки в празднике
не участвовал, отмечал
День пограничника.
Люся и Айваз праздновали собственную
свадьбу. Катя пыталась сорвать свадьбу,
превратив ее в несанкционированный
митинг...
21.00 Однажды в России
Шоу честно рассказывает о самых актуальных событиях, именно
поэтому получается
остро, реалистично
и очень смешно...
22.00 Шоу
Студия Союз
23.00 Stand up
0.05 «АГЕНТ 007.
И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». БОЕВИК.
Великобритания - США,
1999 г. 16+
2.25 Импровизация
3.15 Comedy Баттл
4.05 Открытый микрофон

16 СЕНТЯБРЯ

Ограничение по возрасту 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 Слепая
11.50 Вернувшиеся
13.00 Гадалка
14.40 Врачи
15.45 Гадалка
16.55 Знаки судьбы
17.25 Слепая
18.30 «ИСТОРИК»
Из окна небоскреба
шагает успешный адвокат, у которого не было
причин для суицида.
Его близкий друг
и старый знакомый
Рыбаковой подозревает, что это было убийство, и просит Историка
помочь расследовать
дело. Поиски исторического аналога приводят
Изворина к старинной
колокольне, с которой
бросались одержимые
крестьяне...
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
Апокалипсис приближается, и братья готовятся
к его приходу. Сэму
и Руби становится
известно, где будет сломана последняя печать.
Ангелы похищают Дина.
Кастиэль открывает
Дину страшную правду...
23.00 «МЕДАЛЬОН»
БОЕВИК. США,
2012 г.
1.15 Дневник экстрасенса

Ограничение по возрасту 16+

7.00 Улетное видео
Лучшее
7.30 Решала
8.30 Вне закона.
Преступление
и наказание
9.00 Дорожные войны 2.0
Программа «Дорожные
войны 2.0» - это своеобразный хит-парад приключений на дороге,
которые, увы, не всегда
бывают приятными.
Смотрите «Дорожные
войны»! Делайте выводы!
Лучше быть зрителем,
чем участником!
11.00 Улетное видео
13.30, 2.30 «СОЛДАТЫ»
12+
18.30 Дорожные войны
2.0
20.30 Решала
23.30 Опасные связи 18+
Сотни людей становятся
жертвами измен. Многие
из них живут в неведении и обмане годами.
Более того, в этой ситуации может оказаться
любой - от подобного
обмана не застрахован
никто! Поэтому на телеканале «ЧЕ!» появилась
программа о защите
честных отношений. Ее
ведущие помогают заявителям опровергнуть
или установить факт
измены и разоблачить
обманщиков...
3.15 Улетное видео
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Ограничение по возрасту 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05,
3.25 Новости
6.05, 12.00, 16.15, 0.00
Все на Матч!
Прямой эфир
9.05, 12.40 Специальный
репортаж 12+
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.55 Футбол
Лига чемпионов. Обзор
0+
13.00 Смешанные единоборства. ACA. Даниэль
Омельянчук против
Евгения Гончарова 16+
14.00 «ХРАМ ШАОЛИНЬ»
16+
17.25 Футбол
Лига конференций.
«Кайрат» (Казахстан) «Омония» (Кипр)
19.30 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) «Марсель» (Франция).
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» (Англия) «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция
0.55 Футбол. Лига Европы.
«Монако» (Франция) «Штурм» (Австрия)
2.55 Третий тайм.
Илья Кухарчук 12+
3.30 Скалолазание
Чемпионат мира.
Лазание на скорость.
Финалы 0+
4.30 Плавание. Лига ISL 0+

БОЕВИК/ЧЕТВЕРГ, 23.00

«Воздушная тюрьма»

«Медальон»

США, 1997 г.
Восемь лет назад Кэмерон По попал в тюрьму
за непредумышленное убийство человека. Отсидев положенный ему срок, он возвращается домой, к жене
и дочери. Его перевозят
на «Воздушной тюрьме» специально оборудованном полицейском самолете
для транспортировки особо опасных преступников.
Но группа уголовниковрецидивистов под предводительством Сайруса Гриссома захватывает судно.
У Кэмерона остается единственная возможность до-

США, 2012 г.
Искусный медвежатник Уилл Монтгомери вот уже шесть лет успешно работает в Новом Орлеане. Много хитрых
дел он провернул вместе с подельниками, много сейфов и дверных замков
покорилось ему. Но однажды Уилл проявил великодушие, из-за чего и попался. Когда он с друзьями грабил банк,
похищая сумму в 10 миллионов долларов, один из участников ограбления
решил убить свидетеля. Уилл, пытаясь
остановить приятеля, потерял драгоценные секунды... Прошло 8 лет. Монтгомери отсидел свой срок и вышел на свободу,
надеясь увидеть любимую дочурку Элисон,
которая успела вырасти и стать милым подростком. Уилл пересмотрел свои взгляды
на многие вещи и намеревался начать чест-

Кадр из фильма

БОЕВИК/ЧЕТВЕРГ, 20.00

браться до дома живым: помешать злоумышленникам
совершить побег. С земли
ему в этом помогает молодой шериф Винс Ларкин...

Режиссер: Саймон Уэст.
В ролях: Николас Кейдж,
Джон Кьюсак, Джон Малкович, Винг Реймз, Майкелти Уильямсон.
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Ограничение по возрасту 16+

6.30 6 кадров
6.35 Реальная мистика
7.35 По делам
несовершеннолетних
8.40 Давай разведемся!
9.45 Тест на отцовство
11.55 Понять. Простить
13.00 Порча
13.30 Знахарка
14.05 Верну любимого
14.35 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
САНТЕХНИКА»
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ»
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД»
Игорь запрещает
Кемалю участвовать
в расследовании. Негриз
узнает, что у нее был
дедушка из России.
Кадир делает новые
паспорта Вике и Саше
на новые имена, чтобы
продать их в Саудовскую Аравию.
Но хозяйка докладывает
Игорю об этом и называет адрес причала,
откуда будут уплывать
Вика и Саша. Настя,
Таня и полицейские
находят место, в котором держали Настю
и Вику...
2.20 Реальная мистика
3.10 Верну любимого
3.35 Порча
4.00 Знахарка
4.25 Понять. Простить
5.15 Тест на отцовство

Кадр из фильма

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

ную жизнь, но старые приятели внесли в его
планы свои коррективы...
Режиссер: Саймон Уэст. В ролях: Николас Кейдж, Джош Лукас, Дэнни Хьюстон.
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5.00, 9.25 Доброе утро
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
17.00 Время покажет
с Артемом Шейниным
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
с Алексеем Пимановым
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+. Новый
сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 «Джоди Фостер:
строптивое дитя»
Док. фильм 16+
Документальная история
Джоди Фостер, признанной в юном возрасте
секс-символом, после
выхода на экраны
в 1976 году фильма
«Таксист». Эта картина история об «умнице
и красавице», выпускнице Йеля, взобравшейся на самую вершину
голливудского Олимпа,
сметя на своем пути все
гендерные стереотипы...
1.25 «Планета Земля.
Увидимся завтра»
Какое будущее может
ждать нашу планету
через 10 - 20 лет? Основываясь на научном знании и уже запланированных к реализации
проектах, авторы фильма
рассматривают, как
изменится мир с развитием мысли и технологии...
2.15 Наедине со всеми 16+
3.00 Модный приговор 6+
3.50 Давай поженимся!
16+

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00
Известия

5.25, 9.25, 13.25

«ГАИШНИКИ-2»

17.55 «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ»
«СКАЗКА НА НОЧЬ»
18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
«НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ»
19.40 «СЛЕД»
«КАПУЧИНО С КРОВЬЮ»
20.25 «СЛЕД»
«ОСОБО КРУПНЫЙ
РАЗМЕР»
21.20 «СЛЕД»
«НЕЖИТЬ»
22.05 «СЛЕД»
«ЯБЛОЧКИН РАЗДОРА»
22.55 «СЛЕД»
«ПЯТЫЙ ПАЦИЕНТ
БЛОКА «С»
23.45 Светская хроника
Для тех, кто хочет
самым первым узнавать
новости из мира
шоу-бизнеса! Интересный
формат, звездные герои,
яркие репортажи,
мини-расследования
и откровенные интервью...
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 6+
«ОТЕЦ»
Швецова привозит Лизу
в Питер, к себе домой.
Лиза рассказывает
о том, как познакомилась
с Тереховым, как выхаживала его, раненого, и как
потом он о ней заботился. Маша удивляется,
почему Лиза не обратилась в полицию с компроматом, который у нее
есть. Лиза объясняет, что
охотившиеся за Тереховым сами из полиции...
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 6+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Юморина-2021 6+
22.40 Веселья час 6+
23.55 Звезды Тавриды
Уникальный фестиваль
творческих сообществ
в Крыму. «ТАВРИДА2021» - самая большая
площадка для представителей нового поколения
творцов. Это место
открытых возможностей
для самовыражения, свободного творчества и
развития молодых талантов в разных сферах.
Это фестиваль фестивалей, собравший воедино
максимум интересного
и нового...
1.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+

ПЯТНИЦА
6.00 Настроение 0+
8.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». КОМЕДИЯ.
СССР, 1956 г. 12+
10.10, 11.50 «ЗАКАТЫ
И РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
События 0+
14.55 Город новостей 0+
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
18.15 «АКТЕРЫ
ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» 12+
Во время поездки
в Стокгольм частный
детектив Вера Бережная
встречает своего знакомого, владельца театра
«ТеТриС» Бориса Софьина. Он предлагает Вере
вернуться в СанктПетербург на его судне,
из которого планирует
сделать плавучий театр.
Софьин обещает незабываемую поездку, ведь
на корабле - театральная труппа. И действительно, эту поездку
Вера вряд ли забудет!
В первый же день находят мертвым бывшего
худрука, потом убивают
представительницу частного театрального
фонда, которая курировала театр. И причины
желать ей смерти, оказывается, есть у каждого из служителей
Мельпомены...
20.10 «ПОКОПАЙТЕСЬ
В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
22.10 «Михаил Задорнов.
Когда смешно,
тогда не страшно»
Док. фильм 12+
23.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
КОМЕДИЯ. СССР,
1963 г. 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.20 «КОЛОМБО» 12+
4.55 Короли эпизода.
Станислав Чекан 12+
5.35 10 самых...
Из грязи в князи 16+

Ограничение по возрасту 16+

Ограничение по возрасту 12+

5.00 Орел и решка.
По морям-2
6.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.00 Пацанки
14.10 Мир наизнанку.
Пакистан
Фотограф и журналист
Дмитрий Комаров не ходит по избитым и скучным
маршрутам с гидами,
all inclusive и заезженными достопримечательностями. Он показывает
такие места, куда не ступала нога хипстера!..
19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
БОЕВИК. США, 1994 г.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джейми Ли Кёртис
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ»
БОЕВИК. США, 2013 г.
0.00 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
БОЕВИК. Франция,
2015 г.
1.30 Пятница News
2.00 Бедняков+1
3.20 Орел и решка.
Кругосветка
4.10 Орел и решка.
Перезагрузка

6.05 «Оружие Победы»
Док. сериал 6+
6.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК»
6+
8.20, 9.20 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
11.20 Открытый эфир
Проект «Открытый эфир» уникальная площадка для
обсуждения самых важных событий, актуальных
и резонансных тем...
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 «ГУРЗУФ»
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «ГУРЗУФ»
21.15 Новости дня
21.25 «ГУРЗУФ»
23.10 Десять фотографий
Владимир Молчанов 6+
0.00 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
3.05 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
4.40 «Сделано в СССР»
Док. сериал 6+

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
16+
Саня ищет маньяка, убивающего проституток.
Несколько раз ошибившись в подозреваемых,
он наконец выходит на
след убийцы и чуть не
ловит его с поличным.
Так случается, что очередной жертвой оказывается его старая знакомая Виолетта, которую
Саня спасает от страшной смерти...
19.00 Сегодня
21.15 «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Расторгуев с Каплевичем выясняют, что
машина, засветившаяся
в Питере в день убийства полицейских и бандита Кольщика, принадлежит бухгалтеру Алене
Кузнецовой. У девушки
есть таинственный
поклонник, которого
никто не видел. Расторгуев едет в Питер допросить Митрофанова
и собирается провер
ить адрес поклонника
Кузнецовой. В квартире
он понимает, что это
инсценировка, квартира
явно съемная, а «любовник» похож на мента...
23.35 Своя правда 16+
1.30 Квартирный вопрос
0+
2.30 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.30 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.00 За дело!
6.25, 18.05 «Испытано
на себе». Док. сериал
16+
6.50 За строчкой
архивной...
7.20, 17.05, 23.50
«Личность в истории.
Александр Герцен»
Док. фильм
7.45 Моя история
8.10, 16.05 Календарь
9.10, 18.35 Среда обитания
9.30 Домашние животные
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55
Новости
10.10 «САБРИНА»
12.05, 13.10, 14.05, 14.35,
19.30 ОТРажение
15.15 «Тайны Бермудского
треугольника»
Док. фильм
17.30 За дело!
21.00 «РОДИНА» 16+
22.45 За дело!
23.25 Имею право!
0.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
2.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
4.50 Мультфильм 0+
5.20 За дело!

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных
палат». Док. фильм
8.15 «Забытое ремесло»
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового
кино
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.20 «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
ДРАМА. СССР, 1940 г.
12.00 Роман в камне.
«Владикавказ. Дом
для Сонечки»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта.
«История
и геополитика»
14.15 «Мераб Мамардашвили. Философский
остров». Док. фильм.
15.05 Письма
из провинции
Льгов
15.35 Энигма. Петр Бечала
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
ДРАМА. СССР, 1974 г.
17.40 Исторические
концерты
100-летие Московской
государственной
консерватории
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
Роберт Ляпидевский
21.10 «МИМИНО»
ДРАМА. СССР, 1977 г.
22.45 «2 Верник 2»
Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов
0.00 «СТИКС». ДРАМА.
Германия - Австрия Нидерланды - Мальта,
2018 г.
1.45 Искатели. «Поражение
Ивана Грозного»
2.30 Мультфильмы

Ограничение по возрасту 6+

5.00 Музыка
5.15 «Аладдин» 0+
5.40 «Легенда о Тарзане»
6.05 «Тимон и Пумба»
6.25 «Русалочка»
6.50 «Чип и Дейл спешат
на помощь»
7.25 «Чудеса на виражах»
0+
7.55 «Приключения Кота
в сапогах»
8.20 «Лило и Стич» 0+
8.50 «Пес Пэт»
9.00 Доброе утро с Микки
0+
11.00 «Борис и Руфус»
11.15 «Леди Баг
и Супер-Кот»
18.00 «Ледниковый
период». Мультфильм 0+
19.30 «Ледниковый
период-4:
Континентальный
дрейф». Мультфильм 0+
21.10 «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ» 12+
23.15 «Тарзан». Мультфильм
1.05 «ПСЫ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
2.30 «Звездная принцесса
и силы зла» 12+
4.20 Музыка

6.00 Ералаш 0+
6.15 Мультсериалы 0+
8.00 «ГРАНД» 16+
8.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «СОЛТ». БОЕВИК.
США, 2010 г. 16+
11.55, 13.10, 19.30 Шоу
«Уральские
пельмени» 16+
21.00 «КРАСОТКА»
МЕЛОДРАМА. США,
1990 г. 16+
Эдвард - корпоративный
рейдер, который покупает компании, испытывающие финансовые
затруднения, и распродает их по частям. Покидая деловую вечеринку,
он случайно заезжает
на Голливудский бульвар
в квартал красных фонарей, где встречает проститутку Вивиан Уорд...
В ролях: Ричард Гир,
Джулия Робертс
23.25 «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ»
МЕЛОДРАМА. США,
2005 г. 12+
Вселившись в новую
квартиру в Сан-Франциско, Дэвид неожиданно
встречает в своем
жилище привлекательную молодую женщину
Элизабет, которая уверяет его, что именно
она является хозяйкой
этих апартаментов.
Когда же Дэвид начинает
склоняться к мысли,
что произошло какое-то
недоразумение, Элизабет
исчезает так же
внезапно и загадочно,
как и появилась. Замена
замков не останавливает
красотку: ее таинственные появления и исчезновения продолжают
вносить сумятицу
в жизнь Дэвида...
В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало
1.20 «НАВСЕГДА
МОЯ ДЕВУШКА».
ДРАМА. США, 2018 г.
16+
3.05 6 кадров 16+
5.40 Ералаш 0+

Ограничение по возрасту 16+

5.05 Папа попал 12+
8.55, 19.15 «КЛОН»
11.00 Дом-2. Lite
12.05 Супермама
17.15 Маленькие 12+
Легко ли быть маленьким
человеком в мире больших людей? Ведь все,
начиная от высоты
ступенек в доме
до уровня расположения
раковины в ванной
комнате, приспособлено
под рост среднего
человека, а это никак
не меньше 160 см. Обувь, одежда, машины
и стойки баров не рассчитаны на «малышей».
Как им приспособиться
к непомерно большим
размерам окружающих
их вещей? Как не «утонуть» среди них?..
22.00 Дом-2.
Новая любовь
0.05 Я стесняюсь
своего тела
2.05 «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»
3.30 Обмен женами

...+ - программа рекомендована
к просмотру лицам от...

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко
6.00 Документальный
проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости

9.00 Документальный
проект
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112
13.00 Загадки
человечества
с Олегом Шишкиным
14.00 Невероятно
интересные истории
15.00 Засекреченные
списки
Документальный
спецпроект
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
ВЕСТЕРН. США, 2012 г.
23.20 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
ТРИЛЛЕР. США, 2001 г.
В ролях: Джордж Клуни,
Брэд Питт
1.35 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
ТРИЛЛЕР. США, 2004 г.
3.30 «КАНИКУЛЫ»
КОМЕДИЯ. США, 2015 г.

ПЯТНИЦА

Ограничение по возрасту 16+

7.00 ТНТ. Gold
7.55 «САШАТАНЯ»
13.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00 Однажды в России
Спецдайджест
20.00 Однажды в России
21.00 Комеди Клаб
22.00, 4.30 Открытый
микрофон
23.00 Импровизация
Команды. Третий сезон
шоу Формат проекта
остался прежним - команды соревнуются в
импровизационном юморе
на выбывание. Каждый
выпуск - это батл из
пяти раундов с разными
заданиями. На сцене команды сталкивает лбами
ведущий Антон Шастун.
Со стороны за этим наблюдают два звездных
рефери, которые в реальном времени дают очки за
каждую удачную шутку.
Кто по итогам батла набирает больше очков, идет
дальше, а проигравший
выбывает из турнира...
0.00 Такое кино!
0.35 «АГЕНТ 007. УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС»
БОЕВИК. Великобритания - США, 2002 г.
2.50 Импровизация
3.45 Comedy Батл
6.10 ТНТ. Best
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Ограничение по возрасту 16+

6.00 Мультфильмы 0+
8.30 Добрый день
с Валерией
9.30 Слепая
11.15 Новый день 12+
11.50 Гадалка
14.40 Вернувшиеся
15.45 Гадалка
16.55 Знаки судьбы
17.25 Слепая
19.30 «ДЖОН УИК»
БОЕВИК. США - Китай,
2014 г.
21.30 «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657»
БОЕВИК. США, 2015 г.
Все знают, что обокрасть
Фрэнка Поупа, владельца
казино и босса мафии, это самоубийство.
Но однажды некогда преданный ему крупье решается вынести из кассы
казино несколько миллионов долларов. Все было
продумано, но план
не сработал. Скрываясь
с места преступления,
грабители захватывают
автобус...
В ролях: Роберт Де Ниро,
Джеффри Дин Морган
23.15 «ПАССАЖИР»
ТРИЛЛЕР. США - Франция, 2018 г.
1.15 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
БОЕВИК. США Великобритания, 2016 г.
18+
3.15 Властители

Ограничение по возрасту 16+

7.00 Улетное видео
Лучшее
7.30 КВН Best
9.00 Вне закона.
Преступление
и наказание
11.00 Дорога
13.00 Дорожные войны
2.0
16.00 Утилизатор-5
18.00, 19.30 Утилизатор
12+
18.30 Утилизатор-3 12+
«Утилизатор» отправляется в тур по городам
России. Профессиональный борец с автохламом
уже очистил столичные
улицы от «ведер с гайками», настало время
навести порядок во всей
стране! На запланированном маршруте Юрия
Сидоренко - города
Золотого кольца
и Поволжья: Владимир,
Иваново, Ижевск,
Казань, Нижний Новгород, Рязань, Самара,
Тверь, Тольятти, Чебоксары и Ярославль...
19.00 Утилизатор-2 12+
20.00 +100500
23.00 «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК»
БОЕВИК. США, 2008 г.
1.00 Шутники
1.30 «СОЛДАТЫ» 12+
2.30 Улетное видео

Ограничение по возрасту 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.05,
17.20, 3.25 Новости
6.05, 12.00, 18.15, 20.40,
0.45 Все на Матч!
Прямой эфир
9.05, 12.40 Специальный
репортаж 12+
9.25 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
13.00 Смешанные
единоборства
Новые лица One FC 16+
16.15 «Ж.К.В.Д.» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат
мира-2023. Женщины.
Отборочный турнир.
Россия - Азербайджан.
Прямая трансляция
21.00 Смешанные
единоборства
Eagle FC & AMC
Fight Nights. Турнир
памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Прямая
трансляция из Москвы
0.25 Точная ставка 16+
1.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ» 16+
3.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Казани
0+
4.00 Спортивные прорывы
12+
4.30 Плавание. Лига ISL 0+

ДЕТЕКТИВ/ПЯТНИЦА, 20.10

«Одиннадцать друзей Оушена»

«Покопайтесь в моей памяти»

США, 2001 г.
Виртуозный мошенник
Дэнни Оушен выходит из
тюрьмы. Не прошло и суток, как он уже приступает к организации нового, самого сложного
и опасного ограбления
в истории. Его цель - три
казино, принадлежащих
циничному бизнесмену
Терри Бенедикту, который встречается с эксженой Оушена Тесс. В
кратчайшие сроки Дэнни
подбирает команду для Режиссер: Стивен Содерберг. В ролях: Джордж Клуограбления. И вот один- ни, Брэд Питт, Мэтт Деймон, Джулия Робертс, Энди Гарнадцать друзей Оушена сиа, Кейси Аффлек, Скотт Каан, Эллиотт Гулд, Берни
Мак, Дон Чидл.
выходят на дело...

Россия, 2021 г.
К частному детективу Вере
Бережной обращается пенсионерка Елизавета Сухомлинова.
Она просит накопать компромат на своего зятя. Сначала
Вера отказывается от такого
неприятного заказа. Но выясняется, что зять Сухомлиновой - настоящий монстр, разрушивший жизнь ее дочери и
угрожающий в случае развода
отсудить опеку над ребенком.
Вера берется за дело. Вскоре зятя Сухомлиновой убивают. Теперь Вера ищет убийцу.
А параллельно сдвигается с мертвой точки ее главное расследование. Ей удается
раскопать факт, который переворачивает
ее представление об отце...

Кадр из фильма

ТРИЛЛЕР/ПЯТНИЦА, 23.20
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Ограничение по возрасту 16+

6.30 Реальная мистика
7.25 По делам
несовершеннолетних
8.30 Давай разведемся!
9.35 Тест на отцовство
11.45 Понять. Простить
12.55 Порча
13.25 Знахарка
14.00 Верну любимого
14.30 «СОЗВУЧИЯ
ЛЮБВИ»
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ»
Россия, 2021 г. Детский
нейрохирург Ольга
счастлива в браке, обожает свою работу, но
ей катастрофически не
хватает времени завести детей. Но неожиданно жизнь стала
рушиться как карточный
домик. Пропадая сутками за операционным
столом, Ольга и не
замечает, как муж
у нее под боком
крутит роман...
В ролях: Светлана
Смирнова-Марцинкевич,
Иван Батарев
23.20 Про здоровье
23.35 «ПОМОЩНИЦА»
МЕЛОДРАМА. Россия Украина, 2018 г.
2.00 Реальная мистика
2.50 Верну любимого
3.15 Порча
3.40 Знахарка
4.05 Понять. Простить

Кадр из фильма

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

Режиссер: Карен Захаров. В ролях:
Мария Куликова, Александр Арсентьев, Александр Наумов, Иван Косичкин, Алексей Сахаров, Галина Бокашевская, Алена Ивченко, Алексей
Устинов.

28

13  19 СЕНТЯБРЯ 2021

6.00 Доброе утро. Суббота
9.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 На дачу!
с Наташей Барбье 6+
Ведущие расскажут,
как быстро привести
в порядок дом и сад,
как построить теплицу,
где найти передвижную
баню, как сделать собственный водоем
или даже бассейн,
как оформить сад
или создать уютную
зону отдыха...
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+
12.00 Новости
13.55 Премьера.
Валерий Леонтьев.
Наивно это и смешно
16+
16.15 Кто хочет стать
миллионером?
с Дмитрием Дибровым
12+
17.50 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых
и Находчивых.
Высшая лига 16+
23.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ»
МЕЛОДРАМА. Франция Бельгия - Южная Корея,
2019 г. 16+
Мог ли предположить
успешный писатель
Рафаэль, что однажды
утром он проснется
обычным учителем, а не
именитым литератором?!
А вот его жена Оливия,
наоборот, в одночасье
превратится в известную пианистку? Конечно,
нет! Еще одна проблема
заключается в том, что
Рафаэль знает все про
их совместную жизнь,
память же Оливии «чистый лист»...
В ролях: Франсуа
Сивиль, Жозефин Жапи
1.50 Наедине со всеми
16+
2.35 Модный приговор 6+
3.25 Давай поженимся!
16+

Ограничение по возрасту 16+
5.00 «ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ»
9.00 Светская хроника
10.05 «СВОИ-2»
«КРАСОТА ВНУТРИ
НАС», «ПЛОХОЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ СМЕРТИ»
11.45 «СВОИ-2»
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ»,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ
НА СМЕРТЬ»
13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2»
«НАСЛЕДНИКИ
ПО КРИВОЙ»,
«АМЕРИКАНСКИЙ ГОСТЬ»,
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
16.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2»
«ПОРТРЕТ В СИНИХ
ТОНАХ», «ЮВЕЛИРЫ»,
«СМЕРТЬ В МОРГЕ»
18.50 «СЛЕД»
«ЧЕРНЫЙ БОГ»,
«ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 1»,
«ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 2»,
«СГОРЕЛ НА РАБОТЕ»,
«ПАНКИ, ХОЙ!»,
«ЧЕРНАЯ МЕССА»
0.00 Известия. Главное
0.55 «ТАКАЯ РАБОТА»
4.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести.
Местное время
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 По секрету всему
свету
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
6+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «БЕГЛЯНКА» 12+
Россия, 2019 г. Анна,
врач высшей категории,
становится свидетелем
попытки убийства пожилого мужчины, которому
многим обязана. Ей удается его спасти.
Но после произошедшего
Анна вынуждена бежать
куда глаза глядят вместе
с двумя детьми,
без денег, вещей и документов. Иначе она может
оказаться в тюрьме! Случай приводит Анну в провинциальный городок,
где ей приходится снять
квартиру и устроиться
на работу в местную
больницу медсестрой...
В ролях: Анна Миклош,
Александр Никитин
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБИТЬ
ВРАГА» 12+
Россия, 2021 г.
Студентку Лену спасает
от хулиганов незнакомый
парень Андрей. Молодые
люди влюбляются друг
в друга, начинают встречаться и вскоре собираются пожениться. Но внезапно Андрея арестовывают, а Лене открываются тайны, которые
полностью меняют
ее жизнь...
В ролях: Серафима Соловьева, Артур Сопельник
1.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ»
12+

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Орел и решка.
По морям-2
5.50 Орел и решка.
Перезагрузка
7.30 Орел и решка.
Чудеса света-3
8.30 Мамы Пятницы
9.00 Орел и решка.
Земляне
10.00 Блогеры и дороги
Второй сезон трэвелпроекта Анастасии Ивлеевой. Популярные блогеры
проедут по югу страны,
чтобы посмотреть,
чем живут люди в небольших городах и деревнях...
11.00 Мир наизнанку
Пакистан
12.00 Орел и решка.
Чудеса света-5
13.00 Орел и решка.
Земляне
14.10 Мир наизнанку
Китай
17.40 Мир наизнанку
Пакистан
23.40 «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ»
2.20 Бедняков+1
3.40 Орел и решка.
Перезагрузка

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

СУББОТА
6.00 «МОЙ АНГЕЛ» 12+

7.55 Православная
энциклопедия 6+
8.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
КОМЕДИЯ. СССР,
1954 г. 6+
10.00 Самый вкусный
день 12+
10.30 Смех с доставкой
на дом 12+
10.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
ДРАМА. СССР, 1956 г.
12+
11.30, 14.30, 23.45
События 0+
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
13.20, 14.45 «СУДЬЯ»
12+
С тех пор как в городе
появился загадочный
Судья, все знают, что
виновник ненаказанного
преступления будет найден и казнен. Жестко,
не в соответствии
с Уголовным кодексом,
а в соответствии
с библейским законом
«Око за око, зуб
за зуб». Единственное,
чего не знает никто:
кто же такой этот Судья.
Не знает этого и капитан
полиции Денис Чернышов. Но считает делом
чести найти и посадить
его...
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой 0+
22.15 Право знать! Ток-шоу
16+
0.00 90-е. Звездное
достоинство 16+
0.50 Прощание
Лаврентий Берия 16+
1.35 Крым. Соль земли
Специальный репортаж
16+
2.00 Советские мафии
Бриллиантовое дело
16+
2.40 Хроники московского
быта 12+
3.25 «Как отдыхали
вожди» Док. фильм 12+
4.05 «Побег. Сквозь
железный занавес»
Док. фильм 12+

Ограничение по возрасту 12+
5.10 «САМЫЙ

0+

СИЛЬНЫЙ»

6.30, 8.15 «ЖИЗНЬ

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
8.00, 13.00 , 18.00 Новости
дня
8.40 Морской бой 6+
9.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого
16+
11.35 Док. сериал
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак
качества
14.05 Легенды кино 6+
15.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
18.15 Задело!
с Николаем Петровым
18.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
23.20 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
1.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
2.50 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
4.30 «Вторая мировая
война. Вспоминая
блокадный Ленинград»
4.55 Док. фильм 6+
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4.55 ЧП. Расследование
16+
5.20 «ЧУЖОЙ ДЕД»
ДРАМА. Россия, 2017 г.
16+
7.20 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
Мята: правда ли она
помогает похудеть,
при каких болезнях
может помочь и стоит ли
использовать мятные
леденцы и стики от
насморка - выяснят
в новом выпуске «Живой
еды с Сергеем Малоземовым». В рубрике
«Фанаты еды» сразятся
сыровар и бизнесвумен:
каждый очень любит
сыр и готовит с ним
самые разные блюда у кого получится вкуснее и полезнее?
По традиции Сергей
Малоземов ответит на
вопросы телезрителей,
можно ли готовить еду
в поп-итах, и приготовит
«Рецепт недели»...
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное
телевидение
20.20 Секрет на миллион
16+
22.00 Премьера.
Юбилейный вечер
Анны Нетребко 12+
0.40 «Анна»
Документальный
фильм к юбилею
Анны Нетребко
2.00 Дачный ответ 0+
2.55 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+

Ограничение по возрасту 12+

6.00, 16.05 Большая
страна
6.55 «Сирожа. Жизнь»
Док. фильм 16+
7.50, 19.05 Вспомнить все
8.15, 18.30 Док. сериал
8.45, 15.05 Календарь
9.45 За дело!
10.30 Дом Э
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 13.05 «ГОРОД»
14.35 Среда обитания
17.00 Выступление Государственного академического хореографического ансамбля
«Березка» имени
Н. С. Надеждиной 6+
18.00 Гамбургский счет
19.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
21.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «ПЕГИЙ ПЕС,
БЕГУЩИЙ КРАЕМ
МОРЯ» 16+
1.45 «ГОРОД»
5.20 Специальный проект
ОТР ко Дню работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности.
«В гости к лешему»

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
ДРАМА. СССР, 1974 г.
9.45 Обыкновенный
концерт
с Эдуардом Эфировым
10.15 «МИМИНО»
ДРАМА. СССР, 1977 г.
11.50 Эрмитаж
12.20 Черные дыры.
Белые пятна
13.00 Земля людей.
«Восточные ханты.
Прописка в лесу»
13.30 «Эйнштейны от
природы». Док. сериал
14.25 Искусственный
отбор
15.05 «Никита Долгушин.
Сказка его жизни»
Док. фильм
15.30 Большие
и маленькие
17.40 «Забытое ремесло»
Док. сериал
17.55 К 90-летию со дня
рождения Руфины
Нифонтовой.
«Она была непредсказуема...»
18.35 «Великие мифы.
Одиссея». Док. сериал
19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
ДРАМА. США, 1990 г.
21.05 «Разведка в лицах.
Нелегалы». Док. фильм
22.00 Агора
23.00 «Неистовый
Александр Дюма»
Док. фильм
23.55 «Кинескоп»
с Петром
Шепотинником.
78-й Венецианский
международный
кинофестиваль
0.35 «ЖИГОЛО
И ЖИГОЛЕТТА»
МЮЗИКЛ. СССР, 1980 г.
1.20 «Эйнштейны
от природы»
Док. сериал
2.10 Искатели. «Темная
история белого камня»

Ограничение по возрасту 6+

5.00 Музыка
5.15 Мультсериалы 0+
7.25 «Чудеса на виражах»
0+
7.55 «Приключения Кота
в сапогах»
8.20 «Лило и Стич» 0+
8.50 «Пес Пэт»
9.00 Доброе утро с Микки
0+
11.00 «Братец
медвежонок» 0+
12.55 «Леди Баг
и Супер-Кот»
14.15 «Гномы в доме»
15.55 «Ледниковый
период-2: Глобальное
потепление» 0+
17.40 «Ледниковый
период-3:
Эра динозавров» 0+
19.30 «Ледниковый
период-5:
Столкновение
неизбежно»
21.20 «НЯНЬКИ» 12+
23.15 «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ» 12+
1.10 «МАЛЫШ»
2.50 «Тимон и Пумба»
4.20 Музыка

6.00 Ералаш 0+
6.10 Мультсериалы 0+
8.25 Шоу «Уральские
пельмени» 16+
9.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша жарит наше
16+
10.05 Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.20 «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ»
КОМЕДИЯ. Франция Венгрия - Италия Испания, 2012 г. 6+
13.30 «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ»
КОМЕДИЯ. Германия Франция - Италия Испания, Бельгия,
2008 г. 12+
16.00 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». ТРИЛЛЕР.
США, 2015 г. 16+
18.25 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2»
ТРИЛЛЕР. США,
2018 г. 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ»
ФЭНТЕЗИ. США - Великобритания, 2016 г. 16+
Англия, 1926 год. Ньют
Саламандер отправляется на магический конгресс по волшебным
животным в Нью-Йорк
и прихватывает с собой
любопытный чемоданчик, в котором содержатся жутчайшие волшебные твари в их
естественной среде
обитания. К несчастью,
зверюшкам удается
выбраться и сбежать,
а бедному Ньюту приходится отправиться
за ними в погоню...
В ролях: Эдди Редмэйн,
Кэтрин Уотерстон
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». ТРИЛЛЕР.
США, 2004 г. 16+
1.30 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ»
БОЕВИК. США, 2009 г.

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Папа попал 12+
9.20 Беременна в 16
Для будущих юных мам
эта беременность - зачастую событие неожиданное. Кроме того, они
сами - еще дети, которые
пока не готовы принимать самостоятельные
решения и сталкиваться
с предстоящими трудностями. Участницы проекта
будут вынуждены быстро
повзрослеть и взяться
за решение серьезных
проблем, среди которых
могут быть: непонимание
родителей, осуждение
сверстников, отказ
от привычного беззаботного образа жизни...
22.00 Дом-2.
Новая любовь
Новые истории, новые
эмоции и новые хеппиэнды. Два вечерних
выпуска о жизни участников...
1.05 «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»
3.30 Папа попал 12+

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

...+ - программа рекомендована
к просмотру лицам от...

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Невероятно
интересные истории
6.40 «10 000 ЛЕТ
ДО Н. Э.». БОЕВИК.
США - ЮАР, 2008 г.
8.30 О вкусной
и здоровой пище
9.05 Минтранс
10.05 Самая полезная
программа
11.15 Военная тайна
с Игорем Прокопенко
13.15 СОВБЕЗ
14.20 Еду как хочу!
Документальный
спецпроект
15.20 Засекреченные
списки. Страшные
кары: 15 тайн неба
Документальный
спецпроект
17.25 «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
БОЕВИК. США Германия, 2016 г.
20.20 «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ И ОСА»
БОЕВИК. США,
2018 г. 12+
22.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ»
БОЕВИК. США, 2010 г.
0.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
БОЕВИК. США, 2015 г.
2.35 «КОНАН-ВАРВАР»
БОЕВИК. США Испания, Мексика,
1982 г.
4.35 Тайны Чапман

СУББОТА

Ограничение по возрасту 16+

7.00 ТНТ. Gold
7.55 «САШАТАНЯ»
9.30 Битва дизайнеров
10.00 «САШАТАНЯ»
16.00 «АГЕНТ 007.
КАЗИНО «РОЯЛЬ»
БОЕВИК. Великобритания - Германия - США Чехия, 2007 г.
19.00 «АГЕНТ 007.
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
БОЕВИК. Великобритания - США, 2008 г.
21.00 Новые танцы
23.00 Секрет
С чего начинаются отношения? В новом романтическом шоу «Секрет»
отношения начинаются с
самой жесткой правды!
Здесь не будет приторных фраз о любви, зато
будут секреты, которые
не принято раскрывать
при знакомстве. Екатерина Варнава и Дмитрий
Хрусталев сделают все
тайное явным только
ради того, чтобы помочь
участникам построить
отношения...
0.00 «АГЕНТ 007.
КАЗИНО «РОЯЛЬ»
БОЕВИК. Великобритания - Германия - США Чехия, 2007 г.
2.45 Импровизация
4.25 Comedy Баттл
5.20 Открытый микрофон
6.10 ТНТ. Best
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Ограничение по возрасту 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 Рисуем сказки 0+
9.45 Мистические истории
12.45 «ПАССАЖИР»
ТРИЛЛЕР. США Франция, 2018 г.
14.45 «ШУТКИ
В СТОРОНУ:
МИССИЯ В МАЙАМИ»
КОМЕДИЯ. Франция,
2018 г.
17.15 «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657»
БОЕВИК. США, 2015 г.
Все знают, что обокрасть
Фрэнка Поупа, владельца
казино и босса мафии, это самоубийство. Но
однажды некогда преданный ему крупье решается
вынести из кассы казино
несколько миллионов
долларов. Все было продумано, но план не сработал. Скрываясь
с места преступления,
грабители захватывают
автобус, полный заложников... В ролях: Джеффри Дин Морган, Роберт
Де Ниро
19.00 «ДЖОН УИК-2»
БОЕВИК. США - Гонконг,
2017 г.
21.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
ДЕТЕКТИВ. США, 2014 г.
В ролях: Бен Аффлек,
Розамунд Пайк
0.30 «ДЕВУШКА
В ПОЕЗДЕ»
ДЕТЕКТИВ. США - Индия,
2016 г. 18+
2.15 Мистические истории

Ограничение по возрасту 16+

7.00 КВН Best
8.30 Улетное видео
Лучшее
«Улетное видео» это сборник самых
смешных и невероятных
видео со всей планеты.
Герои передачи заставят
смеяться даже самого
грустного или расстроенного зрителя. Это лучший антидепрессант
и панацея от плохого
настроения...
9.00 Улетное видео
13.00 Дорожные войны
2.0
15.30 Утилизатор-5
16.30 Утилизатор 12+
17.00 Утилизатор-2 12+
17.30 Утилизатор-3 12+
18.00 Утилизатор 12+
18.30 +100500
22.00 iТопчик
Топовые шоу, блогерымиллионники и самые
популярные TikTokтренды - ничто не скроется от внимания ведущего и его напарника.
Обозреваем дикий, интересный и дико интересный контент со всего
интернета на «ЧЕ!»...
23.00 +100500 18+
1.00 Шутники
1.30 КВН Best
2.00 «СОЛДАТЫ» 12+
2.55 Улетное видео

Ограничение по возрасту 16+

6.00 Смешанные
единоборства 16+
7.00, 8.45, 13.25, 21.30,
3.25 Новости
7.05, 13.30, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир
9.00 Мультфильм 0+
9.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.35 «ИНФЕРНО» 16+
13.55 Регби
Чемпионат России. «ВВАПодмосковье» (Монино) «Стрела» (Казань).
Прямая трансляция
15.55 Футбол
Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
17.55 Мини-футбол
Чемпионат мира.
Россия - Гватемала.
Прямая трансляция
19.30 Футбол
Чемпионат Германии.
«Кельн» - «Лейпциг».
Прямая трансляция
21.40 Футбол.
Чемпионат Италии.
«Салернитана» «Аталанта».
Прямая трансляция
0.40 Гандбол.
Лига чемпионов.
Женщины. «Бухарест»
(Румыния) - «Ростов-Дон»
(Россия)
2.10 Баскетбол 0+
3.30 Скалолазание 0+
4.00 Профессиональный
бокс. Стивен Фултон
против Брэндона
Фигероа. Бой за титулы
чемпиона мира
по версиям WBO и WBA.
Прямая трансляция
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6.30 6 кадров
6.45 «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
10.50 «ТРИ СЕСТРЫ»
Украина, 2020 г.
Праздник в семейном
особняке Кравченко оборачивается страшной
трагедией - вспыхивает
пожар, в котором погибает ребенок. Официальное следствие придерживается версии
несчастного случая.
Этот вывод устраивает
всех родственников
Марии, но не ее саму.
Она уверена, что некий
злоумышленник специально поджег дом
во время дня рождения
ее сына Лени...
В ролях: Екатерина Астахова, Натали Старынкевич
18.45, 21.50 Скажи,
подруга
В каждом выпуске ведущие Инна Маликова
и Ольга Орлова обсуждают насущные женские
проблемы: «где найти
мужчину мечты»; «мужчины и деньги»;
«как не стать жертвой
альфонса или абьюзера»...
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
22.05 «НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
2.00 «ТРИ СЕСТРЫ»
5.05 Домашняя кухня
5.30 6 кадров
5.35 «ЕСЕНИЯ»
МЕЛОДРАМА.
Мексика, 1971 г.

«Чужой против хищника»

«Исчезнувшая»

США, 2004 г.
Группа ученых отправляется в Антарктиду, чтобы
отыскать колыбель цивилизации, царившей на земле многие тысячелетия назад. Под толщей льда они
находят пирамиды, в которых обнаруживают человеческие скелеты и следы
жизнедеятельности Чужих. Однако исследователи не подозревают, что служат приманкой Хищникам,
истинным хозяевам этого
древнего города...
Режиссер: Пол У. С. Андерсон. В ролях: Санаа Лэтэн, Рауль Бова, Лэнс Хенриксен, Юэн Бремнер, Колин Сэлмон, Томми Флэнаган, Джозеф Рай, Агат Де
Ла Булае, Карстен Норгаард, Сэм Тротон.

США, 2014 г.
Ник и Эми вместе
уже пять лет. Но накануне празднования этой
замечательной даты
Эми исчезает. Все улики в доме указывают
на то, что девушка была похищена и, скорее
всего, убита. Расследование начинает детектив Ронда Бони. И первым подозреваемым
становится муж Эми Ник. Дело приобретает
огромный общественный резонанс...
Режиссер: Дэвид Финчер. В ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис.

БОЕВИК/СУББОТА, 22.35

мелодрама/суббота, 13.40

«Рыцарь дня»

«Беглянка»

США, 2010 г.
Благодаря череде случайных событий Джун знакомится с молодым человеком по имени Миллер.
Джун и не подозревает,
что ее новый друг - не просто обаятельный брюнет,
а настоящий секретный
агент. Теперь они вместе
пытаются защитить новейшую энергетическую
разработку от рук алчных
преступников. Сумасшедшие приключения начинаются...
Режиссер: Джеймс Мэнголд. В главных ролях: Том Круз, Кэмерон Диас, Питер Сарсгаард, Хорди Молья, Виола Дэвис, Пол Дано, Фальк Хеншел, Марк
Блукас, Ленни Лофтин, Мэгги Грэйс.

Россия, 2019 г.
Анна, врач высшей категории, становится свидетелем попытки убийства пожилого мужчины, которому
многим обязана. Ей удается
его спасти. Но после произошедшего Анна вынуждена бежать куда глаза глядят вместе с двумя детьми,
без денег, вещей и документов. Иначе она может оказаться в тюрьме! Случай
приводит Анну в провинциальный городок, где ей
приходится снять квартиру и устроиться на работу
в местную больницу медсестрой. Удастся ли ей спря-

Кадр из фильма

Кадр из фильма

Кадр из фильма

ДЕТЕКТИВ/СУББОТА, 21.30
Кадр из фильма

триллер/суббота, 23.40

таться от человека, который
гонится за ней по пятам?
Режиссер: Алина Чеботарева. В ролях: Анна
Миклош, Александр Ни-

китин, Игорь Рубашкин,
Сергей Радченко, Дарья
Творонович, Петр Ниневский, Алиса Лукшина,
Ева Шевченко-Головко.
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4.45, 6.10 «КАТЯ

И БЛЭК» 16+
6.00, 10.00 Новости
6.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки
с Дм. Крыловым 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+
12.00 Новости
14.00 Ко Дню оружейника.
Премьера. «Панцирь,
или Идеальная
защита» 12+
14.50 К 70-летию
Александра
Розенбаума.
«Сны у розового
дерева» 16+
15.55 Премьера.
Александр
Розенбаум.
«Мой удивительный
сон» 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Шоу Максима
Галкина Лучше всех!
Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» 12+
Завершается кастинг на
главную роль в фильме
«Вызов», съемки которого пройдут на МКС.
Остались только самые
сильные участницы.
Девушек ожидают сложные испытания, например, барокамера на
десять тысяч метров,
а также центрифуга.
Затем - видеопробы
у режиссера и Госкомиссия. Именно Госкомиссия будет решать,
кто полетит в космос.
И это решение обжалованию не подлежит...
23.00 «Короли»
Док. сериал 16+
2-я серия
0.05 Германская
головоломка 18+
1.55 Наедине со всеми
16+

Ограничение по возрасту 16+
5.00 «ЛУЧШИЕ

ВРАГИ»
«ЗАЛОЖНИК»,
«ТИШИНА», «ЗАЩИТА»,
«СТАРЫЙ СЛЕД»,
«ПРОСЬБА»
8.10 «МАМА В ЗАКОНЕ»
11.55 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР»
15.35 «МЕНТОЗАВРЫ»
«ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
16.25 «МЕНТОЗАВРЫ»
«СМЕРТЬ В ОТЕЛЕ»
17.20 «МЕНТОЗАВРЫ»
«ЖАЛКИЙ БИЗНЕС»
18.05 «МЕНТОЗАВРЫ»
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПАРТИЯ»
19.00 «МЕНТОЗАВРЫ»
«ДЕВЯТАЯ ЖЕРТВА»
19.55 «МЕНТОЗАВРЫ»
«ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО»
20.45 «МЕНТОЗАВРЫ»
«ПЕРСТЕНЬ С ПЕЧАТКОЙ»
21.35 «МЕНТОЗАВРЫ»
«ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ»
22.25 «БАРСЫ»
Россия, 2015 г.
В ролях: Константин
Соловьев, Александр
Муромский
2.10 «МАМА В ЗАКОНЕ»

5.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»

МЕЛОДРАМА. Россия,
2015 г. 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
9.25 Утренняя почта
с Николаем Басковым
Легендарная программа
«Утренняя почта» возвращается в эфир!
Теперь каждое воскресенье на письма миллионов россиян отвечает
Николай Басков...
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора 6+
13.40 «БЕГЛЯНКА 2» 12+
Россия, 2020 г.
В ролях: Анна Миклош,
Александр Никитин
18.00 Музыкальное грандшоу «Дуэты» 12+
Популярные артисты
исполнят любимые миллионами хиты, но есть
одно но: впервые
в жизни они даже
не догадываются, с кем
в дуэте им предстоит
выступать! За огромной
зеркальной стеной
может скрываться кто
угодно - артист-легенда,
подающая надежды
звезда, непримиримый
соперник или бывшая
любовь. Неизменно
одно - в каждой паре
участников существует
связь и каждый дуэт
не случаен...
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2014 г. 6+
3.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2015 г. 12+

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Орел и решка.
По морям-2
5.40 Орел и решка.
Перезагрузка
7.30 Орел и решка.
Чудеса света-3
8.30 Мамы Пятницы
9.00 Орел и решка.
Чудеса света-5
10.00 Гастротур
11.00 Мир наизнанку.
Пакистан
13.30 Орел и решка.
Россия 3
14.40 На ножах
Кулинарный бог и титулованный ресторатор
России Константин
Ивлев отправляется
в турне по кафе и ресторанам...
23.00 ДНК-шоу-2
0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ»
1.40 Орел и решка.
Мегаполисы
2.30 Орел и решка.
Кругосветка
3.20 Орел и решка.
Перезагрузка

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.25 «АКТЕРЫ

ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» 12+
8.20 «ПОКОПАЙТЕСЬ
В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 21.00, 22.00
События 0+
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
КОМЕДИЯ. СССР, 1963 г.
12+
13.55 Москва резиновая
16+
14.30 Московская неделя
0+
15.05 Прощание
Сергей Филиппов 16+
15.55 90-е
Королевы красоты 16+
16.55 «Людмила Марченко.
Девочка для битья»
Док. фильм 16+
17.40, 21.10 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
Дана устраивается стилистом в салон красоты
«Изольда». Но тихая
на первый взгляд работа
оказывается не такой уж
и спокойной - выясняется, что салон хранит
тайну на миллионы долларов! Много лет назад
мать Веры, хозяйки
салона, подозревали
в похищении редчайших
камней. Однако сокровища словно растворились, ожидая того часа,
когда новые фигуры вступят в игру, затеянную
когда-то загадочной Шахматной королевой.
И вот теперь таинственный преступник открывает охоту за давно
исчезнувшими бриллиантами...
22.15, 23.15, 0.20

«ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
23.00, 0.00 События 0+
2.30 Петровка, 38 16+
2.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
5.35 Большое кино. «Афоня»
12+

Ограничение по возрасту 12+
5.30 «РАЗРЕШИТЕ
7.20 «ЕСЛИ ВРАГ

ВЗЛЕТ!»

НЕ СДАЕТСЯ...»
9.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы
с Николаем Чиндяйкиным
11.30 «Секретные
материалы»
Док. сериал
12.20 Код доступа
13.10 Специальный
репортаж
13.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ»
16+
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска». Док. сериал 16+
22.45 «Сделано в СССР»
Док. сериал 6+
23.00 Фетисов
23.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
1.35 «ДЕРЗОСТЬ»
3.10 «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
4.35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
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5.00 «ДВОЕ». МЕЛОДРАМА.

Россия, 2011 г. 16+
6.35 Центральное
телевидение
8.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают!
12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
Селфи в ванной:
насколько опасно пользоваться смартфонами во
влажной среде, что
будет, если уронить работающий фен в воду,
и можно ли принимать
душ, когда стирает
машина, - о мифах
и реальной угрозе электроприборов расскажут
в новом выпуске «Чуда
техники». По традиции
Сергей Малоземов протестирует чудо-товары устройство для быстрого
засыпания и питательный
субстрат для растений и выяснит, что из этого
действительно «чудо».
Также зрители узнают,
правы ли те, кто верит
в целебную силу янтаря
и носит его, чтобы избавиться от недугов.
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.20 «Анна». Документальный фильм к юбилею
Анны Нетребко
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2015 г. 16+
2.35 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.10 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.00, 16.05 Большая
страна
6.55 Док. фильм 16+
7.50 Фигура речи
8.15, 18.30 Домашние
животные
8.45, 15.05, 5.05
Календарь
9.45 Гамбургский счет
10.15 Специальный проект
ОТР ко Дню работников
леса и лесоперерабатывающей промышленности. «В гости к лешему»
11.00, 13.00, 15.00
Новости
11.05, 13.05, 1.35 «ГОРОД»
14.35 Среда обитания
17.00 Выступление
Дениса Мацуева
в Концертном зале
имени П. И. Чайковского 6+
18.05 Имею право!
19.00, 0.50 ОТРажение
недели
19.45 «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.00 Новости.
Выборы-2021
22.15 «САБРИНА»
0.10 За строчкой
архивной...
0.35 Мультфильм 0+

6.30 «Великие мифы.
Одиссея». Док. сериал
7.05 Мультфильмы
8.00 Большие и маленькие
10.05 Мы - грамотеи!
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». ДРАМА.
СССР, 1986 г.
12.15, 0.55 Диалоги
о животных
Новосибирский зоопарк
12.55 «Коллекция»
Док. сериал
13.25 Игра в бисер
с Игорем Волгиным.
«Андрей Платонов.
«Река Потудань»
14.10 Хибла Герзмава,
Юрий Башмет,
Николай Луганский,
Александр
Князев, Никита
Борисоглебский,
Рубин Абдуллин
в гала-концерте
к юбилею Московской
государственной
консерватории
им. П. И. Чайковского
15.50 «ЖИГОЛО
И ЖИГОЛЕТТА»
МЮЗИКЛ. СССР, 1980 г.
16.30 Картина мира
с Михаилом
Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.40 «Неистовый
Александр Дюма»
Док. фильм
18.35 Романтика романса
Леониду Дербеневу
посвящается...
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским
20.10 «Голливудская
история». Док. фильм
21.40 Шедевры мирового
музыкального театра.
Анна Нетребко
в опере Дж. Верди
«Сила судьбы»
Театр Ковент-Гарден,
2019 г.
1.35 Искатели. «Куда ведут
Соловецкие лабиринты?»
2.20 Мультфильмы

Ограничение по возрасту 6+

5.00 Музыка
5.15 Мультсериалы 0+
7.25 «Чудеса на виражах»
0+
7.55 «Приключения Кота
в сапогах»
8.20 «Лило и Стич» 0+
8.50 «Пес Пэт»
9.00 Доброе утро с Микки
0+
11.00 «Братец
медвежонок-2»
Мультфильм 0+
12.45 «Леди Баг
и Супер-Кот»
14.05 «НЯНЬКИ» 12+
16.05 «Ледниковый
период-4:
Континентальный
дрейф». Мультфильм
0+
17.45 «Ледниковый
период-5: Столкновение
неизбежно». Мультфильм
19.30 «Гномы в доме»
Мультфильм
21.10 «ПСЫ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
23.00 «МАЛЫШ»
1.10 «Тарзан». Мультфильм
2.35 «Гравити Фолз» 12+
4.20 Музыка

6.00 Ералаш 6+
6.10 Мультсериалы 0+
7.55 Шоу «Уральские
пельмени» 16+
9.00 Рогов в деле 16+
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА»
ФЭНТЕЗИ.
Великобритания - США,
2007 г. 16+
12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА»
ФЭНТЕЗИ.
Великобритания - США,
2009 г. 12+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1». ФЭНТЕЗИ.
Великобритания - США,
2010 г. 16+
18.40 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2». ФЭНТЕЗИ.
Великобритания - США,
2011 г. 16+
21.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»
ФЭНТЕЗИ.
США - Великобритания,
2018 г. 12+
Могущественный темный
маг Геллерт Грин-деВальд сбегает из-под
стражи и приступает
к поиску еще большего
числа приспешников
с целью осуществить
свою зловещую цель:
возвысить волшебников
над всеми не-магами.
Единственный, кто способен остановить его,
это волшебник Альбус
Дамблдор, но Дамблдор
не сможет справиться
со злодеями в одиночку,
поэтому он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика Ньюта Скамандра...
В ролях: Эдди Редмэйн,
Джонни Депп
23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»
ТРИЛЛЕР. США, 2007 г.
18+
1.35 6 кадров 16+
5.40 Ералаш 6+

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Папа попал
12+
10.55 Беременна
в 16
16.00 Папа попал 12+
В семье, где мужчина
не разделяет с женой
трудности быта, эти
ежедневные заботы
остаются незамеченными,
как будто это
не стоит ни малейших
усилий. Но что, если мама
неожиданно решит оставить мужа и детей, чтобы
некоторое время отдохнуть? Тогда «Папа попал»!
На экране начинает разворачиваться катастрофа,
ведь некоторые герои
даже не знают, как включается бытовая техника.
Не говоря уже о том,
чтобы приготовить еду и
вовремя уложить детей
спать...
22.00 Дом-2.
Новая любовь
1.05 «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»
3.25 Папа попал
12+

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

...+ - программа рекомендована
к просмотру лицам от...

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Тайны Чапман
7.50 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
ВЕСТЕРН. США, 2012 г.
11.00 «21 МОСТ». БОЕВИК.
Китай - США, 2018 г.
12.55 «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
БОЕВИК. США Германия, 2016 г.
15.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
И ОСА». БОЕВИК.
США, 2018 г. 12+
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР»
БОЕВИК. США, 2012 г.
20.40 «ДЖЕК РИЧЕР 2:
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
БОЕВИК. США - Китай,
2016 г.
В ролях: Том Круз,
Коби Смолдерс
23.00 Добров в эфире
0.05 Военная тайна
с Игорем Прокопенко
Военных тайн с течением времени не становится меньше, иной раз
они приобретают все
более сложный, запутанный, зловещий характер. Раскрыть такие
секреты под силу только
настоящим профессионалам своего дела...
2.00 Самые шокирующие
гипотезы
4.25 Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ограничение по возрасту 16+

7.00 ТНТ. Gold
7.55 «САШАТАНЯ»
9.00 Перезагрузка
9.30 Мама Life
10.00 «ПАТРИОТ»
20.00 Звезды в Африке
В новом реалити-шоу
перемешаются африканские приключения,
тесты на прочность,
юмор и самые большие
страхи российских знаменитостей. В шоу примут участие 15 знаменитостей разных
поколений и сфер деятельности: от TikTok
и музыки до спорта.
Они поселятся в регионе
Лимпопо, и единственными дружелюбно
настроенными к ним
людьми будут ведущие
Ольга Бузова и Михаил
Галустян...
21.30 Новые танцы
Это совершенно новый
проект телеканала, где
танцовщики будут выявлять сильнейшего
с помощью батлов
в четырех категориях:
соло, дуэты, команды
и дети. Главный приз 10 миллионов рублей...
23.30 Stand up
0.30 «ZOMБОЯЩИК»
1.45 Импровизация
3.20 Comedy Баттл
4.10 Открытый микрофон
6.35 ТНТ. Best

Ограничение по возрасту 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 Вернувшиеся
10.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2»
БОЕВИК. США Франция, 2012 г.
Брайан Миллс, агент
в отставке, закончив
работу в Стамбуле, приглашает приехать к нему
бывшую жену Ленор
и их дочь Ким. Но задуманного отдыха не получается. Глава албанской
мафии Мурад Хоче похищает Брайана и Ленор...
В ролях: Лиам Нисон,
Мэгги Грэйс
12.30 «МЕДАЛЬОН»
БОЕВИК. США, 2012 г.
14.30 «ДЖОН УИК»
БОЕВИК. США - Китай,
2014 г.
16.30 «ДЖОН УИК-2»
БОЕВИК. США - Гонконг,
2017 г.
19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ»
БОЕВИК. США, 2018 г.
21.15 «УБИЙЦА»
МЕЛОДРАМА. США Мексика, 2015 г.
23.45 «ШУТКИ
В СТОРОНУ:
МИССИЯ В МАЙАМИ»
КОМЕДИЯ. Франция,
2018 г.
1.45 «ДЕВУШКА
В ПОЕЗДЕ». ДЕТЕКТИВ.
США - Индия, 2016 г.
18+
3.30 Тайные знаки
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Ограничение по возрасту 16+

6.30 КВН Best
7.00 Улетное видео
Лучшее
8.50 Утилизатор-5
Популярное шоу «Утилизатор» расширяет географию проекта. Теперь
команда Юрия Сидоренко будет утилизировать и тюнинговать авто
по всей Сибири. Участник программы сможет
продать свой старый
автомобиль по выгодной
цене и заработать еще,
ответив на вопросы викторины...
9.50 Утилизатор-4
11.00 Утилизатор-2 12+
11.30 Утилизатор-3 12+
12.00 Утилизатор 12+
12.30 Утилизатор-5
13.00 Дорожные войны
2.0
15.30 Улетное видео
17.30 Улетное видео.
Топ-35
19.30 +100500
22.00 iТопчик
Ведущий Артем Хворостухин составляет личный рейтинг самых лучших, по его мнению,
роликов, присваивая
им места в хит-параде...
23.00 +100500 18+
0.00 «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК». БОЕВИК.
США, 2008 г.
2.00 Улетное видео

Ограничение по возрасту 16+

6.00 Профессиональный
бокс. Стивен Фултон
против Брэндона
Фигероа. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBA.
Прямая трансляция
7.00, 8.45, 13.25, 3.25
Новости
7.05, 13.30, 18.30, 23.45
Все на Матч!
Прямой эфир
8.50 «Маша и Медведь»
Мультфильм 0+
9.20 «УЩЕРБ» 16+
11.30 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.55 Смешанные
единоборства 16+
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Кастамону»
(Турция). Прямая трансляция
16.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» «Байер». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Сочи» «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
21.00 После футбола
с Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Милан». Прямая трансляция
0.40 Регби. Чемпионат
России. «Динамо»
(Москва) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону)
2.40 Триатлон 0+
3.30 Скалолазание 0+
4.30 Плавание. Лига ISL 0+

«Чужие против
Хищника.
Реквием»

Шутки в сторону: Миссия в Майами

МЕЛОДРАМА/ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.40

«Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»

«Беглянка-2»

США - Китай, 2016 г.
Джек Ричер едет в Вашингтон на встречу со своей эксколлегой майором Сьюзен Тернер. Но за считаные часы до его
визита Тернер обвиняют в госизмене и арестовывают. Ричер
убежден, что Сьюзен ни в чем не
виновата. Чтобы выпустить ее
на свободу, бывшему военному
предстоит провести собственное
расследование и распутать правительственный заговор. Но то,
что таится за этой мутной историей, может стоить жизни самому Ричеру...
Режиссер: Эдвард Цвик. В ролях: Том Круз, Коби Смолдерс, Элдис Ходж,
Даника Ярош, Патрик Хьюсингер, Холт Маккэллани, Роберт Неппер, Джудд
Лорманд Кристофер Берри, Хантер Брук.

Россия, 2020 г.
Талантливые врачи Анна
Колесниченко и Максим Горский счастливы вместе. Они
готовы официально оформить отношения и мечтают о
ребенке. Но их чувствам снова суждено пройти проверку. Горскому судьба приготовила испытание прошлым,
Анне - будущим. В день, когда Горский собирается сделать Анне предложение руки и сердца, она неожиданно
уезжает в столицу. И там получает другое предложение,
от которого не может отказаться: стать главврачом в
современном медицинском

6.30 «ЕСЕНИЯ»

МЕЛОДРАМА. Мексика,
1971 г.
8.00 «ПОМОЩНИЦА»
МЕЛОДРАМА. Россия Украина, 2018 г.
10.15 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ»
Россия, 2020 г.
Светлана и Влад прожили в счастливом
браке 15 лет, пока
между ними не встал...
бизнес. Свету повысили
на работе, а Влад все
продолжал трудиться
сантехником. Света
решила, что пора мужу
работать на себя,
открыв ИП, только сам
Влад вовсе не хотел
таких перемен...
В ролях: Екатерина
Вуличенко, Андрей Фролов
14.30 «ЦЕНА ОШИБКИ»
18.45 Пять ужинов
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
21.50 Про здоровье
Эксперт в области здравоохранения Юрий Крестинский и его агенты
разбираются в самых
важных вопросах здорового образа жизни...
22.05 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ»
2.05 «ТРИ СЕСТРЫ»
5.10 Восточные жены
в России
6.00 Домашняя кухня

ведения дел у французов и американцев довольно разные...
Режиссер: Рашид Бушареб. В ролях: Омар Си, Луис Гусман, Биюна,
Дьем Нгуен, Эрик Эбони, Исака Савадого, Маймуна Гуйе.

Кадр из фильма

БОЕВИК/ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.40
Кадр из фильма

США, 2007 г.
Атакованный жутким
гибридом Хищника и
Чужого, корабль Хищников терпит крушение
в лесах, окружающих
маленький техасский
городок. И пока на сигнал о помощи, посланный в момент падения,
спешит подкрепление,
Чужие успевают инфицировать половину населения города...
Режиссеры: Колин Штраус, Грег Штраус. В ролях: Стивен Паскуале, Рейко Эйлсворт, Джон Ортис, Джонни Льюис, Эриель Гейд, Кристен Хагер, Сэм
Трэммелл, Роберт Джой, Дэвид Петкау.

Франция, 2018 г.
Бааба Буше - рядовой французский полицейский, гоняющий карманников и прочих щипачей. Живет
с мамой - поклонницей лейтенанта
Коломбо, мечтающей о домике с садом. Внезапно в Париж из Майами
возвращается друг Буше - Ролан. Ролан расследует дело о наркотрафике. Друзья не успевают перемолвиться и парой слов, как Ролана убивают.
Теперь у Баабы одна цель - достать
тех, кто убил его друга. Француз отправляется за океан, где под прикрытием
собирается начать свое собственное расследование. Но не тут-то было. Департамент
полиции города Майами поручает «лягушатника» одному из своих детективов - Рикардо
Гарсии, сразу дающему понять, что методы

Ограничение по возрасту 16+

Кадр из фильма

КОМЕДИЯ/ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.45
Кадр из фильма

ТРИЛЛЕР/ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.45

31

центре «Бриз», расположенном в городке на берегу моря. Максим не верит в отношения на расстоянии и все
больше убеждается, что Анна снова пытается сбежать,
только теперь уже от него...

Режиссер: Алина Чеботарева. В ролях: Анна Миклош, Александр
Никитин, Виктор Васильев, Дарья Творонович,
Петр Ниневский, Алиса
Лукшина.
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С дочками
Тилей (слева)
и Евой.

го что-то, кроме эмоций? Как монетизируется успех в сети?

- Безусловно, YouTube имеет монетизацию, что касается топов различных сервисов - они же строятся
не на чьем-то мнении, а на результатах продаж и прослушиваний. Так что
за год набегает довольно внушительная сумма. Спасибо нашим поклонникам.

- Есть ли сейчас рядом с вами если
не муж, то любимый мужчина?

- Да, есть.

«Купаться в море времени
не оставалось»
- Вы рассказывали, что во время пандемии у вас появился домик у моря
в одной из европейских стран. Отличное место жительства в новых условиях. Какие еще плюсы, кроме возможности искупаться в любой момент?

Светлана ЛОБОДА:
С дочкой могу обсудить любую тему
и получить взрослый совет
Суперзвезда рассказала о переменах
в жизни и на работе

К

онцертная жизнь у артистов
постепенно восстанавливается. Одной из первых летать
между городами и странами
стала Светлана Лобода. У популярного артиста и в пандемию работа есть.
В интервью нашему корреспонденту
певица рассказала, как изменилась
ее жизнь за последнее время.

чем спланированная акция. А число
13 для меня, как показывает практика, однозначно на удачу, поэтому
в приметы с этим числом не верю.

«В самоизоляцию платила
коллективу зарплату»

- Мы выступаем там, где нам рады,
где позволяет эпидемиологическая
ситуация. В середине августа дали
с большим успехом первый за четыре года сольный концерт на Украине,
после приняли участие в фестивале
«Новая волна», сейчас летим на выступление в Лондон, а потом на Алтай. Наша география на сегодня такая. Но, как прогнозируют, еще года
два все будет очень нестабильно.

- Вы выпустили трек Indie Rock
(Vogue) на двух языках - русском
и украинском. Песни-билингвы есть
у артистов всего мира - от Мадонны
до Рики Мартина и Rаmmstein. Как вам
этот опыт?

- Изначально я планировала выпускать этот трек только на украинском языке, но, зная, как зритель любит понимать, о чем поет артист, мы
сделали перевод. В клипе и на концерте звучит именно украинская версия. На цифровых платформах выложены две. Каждый может слушать
что ему ближе.
- Выход трека был назначен на тринадцатое число. Не верите в приметы
про эту цифру?

- Нумерология числа 13 - это любовь. А все, что мы выпускаем, мы
всегда делаем с большой любовью.
Как известно, по пятницам день релизов на Аpple. И большинство новинок выходит именно в этот день.
Это скорее случайное совпадение,

- Вы теперь живете в Европе.
Как там обстоят дела с концертами
и гастрольной жизнью? Вы переносили тур по Германии из-за пандемии.
Есть разница по прогнозам и условиям выступлений в России и Европе?

- География наших концертов настолько широка, что я многие годы
живу в самолете. Так что точка, где
хранится мой гардероб, особо ничего не решает. Безусловно, я стараюсь
уделять максимум времени своим детям, семье, но последние несколько
месяцев были богаты на премьеры,
съемки, выступления - на купания
в море времени почти не оставалось.
Обычно мой график выстроен так,
что даже во время длительного тура
через каждые 3 - 4 дня я залетаю домой, чтобы обнять моих девчонок.
А когда мы не можем быть физически
вместе, мы все время на видеосвязи.
Что касается переезда, то в первую очередь я его задумала ради детей. Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек,
я воспитываю их без привязки к своей звездности. В какой-то момент
я поняла, что моя жизнь проходит
под прицелом камер и это фактически лишает свободы всю мою семью.
А я человек, стремящийся ограждать
свое личное пространство от посторонних глаз. Новое место жительства
дало мне некую свободу. Жить в домике у моря среди людей, которые
тебя не знают, - не это ли мечта любого известного человека?
- К звездам всегда повышенный
интерес. Их критикуют просто за то,
«что я не так стою, что я не так пою
и никому покоя не даю…» Сначала Алла Пугачева, а потом и вы спели песню «Живи спокойно, страна». Какая
выдумка о себе удивила вас изобретательностью?

- В начале своей карьеры я по неопытности сильно подключалась
к этим историям, мне очень хотелось сказать: «Ну это же неправда»
или «Такого не было». Хотелось все
объяснить. Сейчас я просто не обращаю внимания ни на что. Времени

- Почти полтора года из-за пандемии не поддерживаете новые песни
турами, гастролями - во всяком случае так массово, как раньше. Как вы
перестроились? Что с вашим коллективом?

- Даже когда был период повсеместной самоизоляции, я сохраняла свой
коллектив, платила всем зарплату.
Сейчас, слава богу, ситуация чуть стабильнее. Проходят не только корпоративы, но и точечно кассовые концерты, фестивали. Так что нам удается
сделать премьеры на больших сценах,
а не только на онлайн-платформах.
- 168 млн просмотров клипа «Твои
глаза» на YouTube. Артист имеет с это-

на это нет, да и с пониманием начала относиться к журналистам. Времена сложные, всем хочется заработать,
а зачем что-то креативить и искать
интересный контент, когда можно
обсудить, с кем и где живет Лобода,
придумать кучу всего. И чем невероятнее история, тем больше ее кликнут
и прочитают. У каждого свой бизнес.
Мы предпочитаем делать высококлассный продукт и не обращать ни
на что внимания.
- Начался учебный год. Какая школа
будет у вашей Евы? На каких языках
ведется преподавание, большие ли
классы? Чем отличается система образования от привычной нам?

- Ева уже второй год находится
на домашнем обучении. Она очень
развитая девочка и занимается в несколько раз больше, чем этого требует школьная программа. Изучает
три языка: английский, испанский
и сейчас начинает учить французский. Дочь сдает на пятерки все тестовые задания.
- Ева производит впечатление очень
рассудительного, начитанного ребенка. Она любит учиться?

- Ева - уникальный ребенок и очень
любит книги. Даже приходя в магазин
одежды, спрашивает: «А есть ли у вас
в продаже энциклопедии?» Однажды
было очень забавно, когда мы пришли
в магазин выбирать ей платье на день
рождения, а она нашла и там книжный отдел, нашла тихий уголок и села читать. С ней можно обсудить любую тему и получить очень взрослый
совет. Мамина гордость.

- Тильду вы родили в Америке. Малышка наверняка уже говорит на нескольких языках?

- Тиля начала изучать английский
и очень любит записывать мне голосовые сообщения, радуя своими
успехами.

- Поддерживаете вы связь со своими детьми из «Голоса»?

- Два сезона я старалась стать детям
не просто наставником, но и другом.
Сейчас мы на связи, ребята приезжают на мои концерты, советуются,
рассказывают про свои достижения.
Я всегда их поддерживаю и помогаю.
Недавно мы все собирались на дне
рождения у Евы.

- Пандемия - лучшее время для декрета, говорят многие. А что вы думаете на эту тему?

- Я не разделяла этого мнения, особенно в самом начале пандемии. Меня скорее посещала мысль, что беременность сейчас - риск. Ты несешь
ответственность не только за себя,
а еще и за маленькую жизнь внутри,
а когда не было вакцин, понятных
протоколов лечения, ощущалась абсолютная беспомощность. Сейчас же
все в моей команде сделали прививки, к тому же даже самые сложные
случаи вируса успешно лечат. Очень
медленно, но жизнь возвращается на
привычные круги. Вот теперь можно
подумать и о детках.
Инна ФЕДОТОВА.
Фото: личный архив.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Света с мамой
Натальей Васильевной.

Светлана ЛОБОДА родилась
18 октября 1982 года в Киеве. Окончила отделение эстрадного вокала
Киевской академии эстрадного и циркового искусства. В молодости выступала в группах «Капучино», «ВИА Гра».
С 2004 года начала сольную карьеру. Выпустила четыре сольных альбома, сняла более 40 клипов. Воспитывает дочерей: 10-летнюю Евангелину
и 3-летнюю Тильду.

ДОСУГ 8 - 15
Осень-2021: звезды гимнастики,
юбилей Нетребко, спектакль
«Квартета И» под песни «Би-2»
Звезда мировой оперы
отмечает круглую дату.
18 сентября Анне
Юрьевне исполняется
50 лет. Как и положено
примадонне, праздновать
Анна Нетребко будет с
размахом.

Manizha. The best

Культурная жизнь столицы
постепенно возвращается
на круги своя.
Мы расскажем о самых
ярких событиях

➔➔

Global Look Press

Пресс-служба организаторов мероприятия

Масштабные декорации превратят Кремль в
знаменитые театраль
ные подмостки. Вместе с Анной в этот вечер выступят Пласидо Доминго, Юсиф
Эйвазов, Чечилия
Бартоли, Лука Сальси, Денис Мацуев,
Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Олег
Ивенко, Екатерина Семенчук, Петр Бечала, Михаэль Фолле, Эльчин Азизов,
Филипп Киркоров, Игорь
Крутой и многие другие.
В первом отделении
прозвучат оперные шедевры, во втором на сцене
появятся звезды попмузыки.
дворец,
➔ ➔Кремлевский
м. «Площадь
Революции».
18 сентября.
Цена билетов:
1500 - 52 000 руб.

Шоу «Легенды спорта. Первые»
Этот праздник спорта называют еще просто «Шоу
Немова». Именно прославленный гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион придумал на одной площадке
собрать представителей самых разных видов спорта.
Новая постановка объединит звезд мировой спортивной и художественной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте, акробатического рок-н-ролла и воздушной гимнастики. Шоу «Легенды спорта. Первые» посвящено победам отечественных гимнастов.
На помост «Лужников» выйдут 250 участников, чтобы показать свое мастерство и грацию. Специально
для шоу приготовлены умопомрачительные номера. Их
исполнят Алексей Немов, Елена Замолодчикова, Николай Крюков, Оксана Чусовитина, Иордан Йовчев, Екатерина Селезнева, Никита Нагорный, Денис Аблязин,
Давид Белявский, Ангелина Мельникова.
«Лужники»,
➔ ➔ДС
м. «Спортивная», Лужнецкая наб., 24.
30 октября.
Цена билетов: 1500 - 4500 руб.

«Квартет И»
и «БИ-2»

«Крокус
➔ ➔КЗ
Сити Холл»,

м. «Мякинино»,
65 - 66-й км МКАД.
9 - 10 октября.
Цена билетов:
от 1500 руб.

Оксана ФОМИНА.

концерт

Диана Арбенина
и «Ночные Снайперы»:

«Авиарежим»

Пресс-служба организаторов мероприятия

У группы «Би-2» получился на
редкость плодотворный союз с
«Квартетом И». Они вместе работали над фильмом «О чем говорят
мужчины» и «О чем говорят мужчины. Продолжение», для которого музыканты писали саундтрек,
а еще вместе выпустили клип на
песню «Ля-ля тополя». А потом были спецвыпуски спектакля «Письма и песни мужчин среднего возраста».
9 и 10 октября зрители вновь
увидят эту коллаборацию: «Квартет И» сыграет «Письма и песни мужчин среднего возраста»,
в котором на сцену выйдут Лева и Шура.
Зрителей ждут проникновенные, тонкие, умные тексты квартетчиков, а также живые, завораживающие композиции «Би-2».

Зажечь под «Russian Woman».
Поклонники современной музыки и завсегдатаи Инстаграма знали эту певицу давно. Она выкладывала в сеть
свои короткие ролики, а у них находилось немало поклонников. После того как стало известно, что именно Манижа поедет на «Евровидение» от России, вокруг певицы
поднялась большая шумиха. Но скандал только добавил ей популярности.
19 сентября Манижа даст большой
концерт «Рашн Wуман», в который войдут песни, написанные
до пандемии, а также совсем
свежие композиции. Конечно, не обойдется дело
без «Russian Woman», с
которой Манижа выступала в Роттердаме.
КЗ «Крокус
Сити Холл»,
м. «Мякинино»,
65 - 66-й км
МКАД.
19 сентября,
20.00.
Цена билетов:
1500 - 8000 руб.

Московский
сольник Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов»
дважды переносился. Менялись
даты, площадки,
и вот наконец он состоится! Заявленный
на 1 октября концерт обрел «пару»:
буквально накануне Арбенина объявила о дополнительном «Авиарежиме» 2 октября
там же, в «Крокус Сити Холле».
Зрителей ждет
масштабная программа: снайперские хиты, ставшие класси-

ческими, песни, с которыми
мы живем, и, конечно, премьеры.
Из последних новостей Дианы: группа выпустила альбом
раритетных песен Арбениной
под названием «1993 Vol.1».
В ближайших планах Дианы - выпустить аудиокнигу
«Снежный барс» по следам
одноименной книги. Ее, помимо самой Арбениной, озвучивали известные актеры, имен
которых Диана пока не раскрывает.

«Крокус
➔ ➔КЗ
Сити Холл»,

м. «Мякинино»,
65 - 66-й км МКАД.
1 и 2 октября.
Цена билетов:
1800 - 12 000.

Личный архив

К 90-летию Микаэла
Таривердиева

tariverdiev.ru

День рождения
Анны

сентября
москва

Не только кино.

15 августа исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого композитора. Он написал музыку к 132 фильмам, среди которых безусловные хиты - «Семнадцать
мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким
паром!». Но, конечно, кино творчество Микаэла Леоновича не исчерпывалось. Он писал балеты, оперы и органную музыку. Вот именно органная музыка
и прозвучит на концерте в «Зарядье». На сцену выйдут победители Международного конкурса органистов
им. М. Таривердиева.
КЗ «Зарядье»,
м. «Китай-город»,
ул. Варварка, 6.
12 сентября, 19.00.
Цена билетов: 400 - 1000 руб.

➔➔

«Акапелла Сакартвело»
Грузинское многоголосье
Споемте, друзья?

Некоторые туристы едут в Грузию ради того, чтобы послушать знаменитое грузинское пение. Недаром комиссия ЮНЕСКО признала его «шедевром нематериального культурного наследия человечества»!
В программе грядущего концерта старинные песни из
разных областей Грузии, церковные песнопения, городские романсы.
Московский международный Дом музыки,
м. «Павелецкая»,
Космодамианская наб., 52, стр. 8.
19 сентября, 19.00.
Цена билетов: 1000 - 2100 руб.

➔➔

Инга БРУДЕР.
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ФАНТАСМАГОРИЯ (РОССИЯ - ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ) 18+

ОЦЕНКА «КП»

«Петровы в гриппе»

★★★★★ здорово!
★★★★★ стоит посмотреть
★★★★★ сойдет на один раз
★★★★★ не советуем
★★★★★ ужас нечеловеческий
ВОЕННАЯ ДРАМА (РОССИЯ)

12+

«Блокадный дневник»

Кадр из фильма

БЕЗ НОТЫ ФАЛЬШИ

РЕЖИССЕР:
Кирилл Серебренников.
В РОЛЯХ: Чулпан
Хаматова, Семен Серзин,
Иван Дорн. ★★★★★

ДВЕРЬ
В АСТРАЛ
Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стал
одной из главных литературных сенсаций последних лет. Книга екатеринбургского автора была удостоена премии «Национальный бестселлер», литературные критики сравнивали его
фантасмагорический стиль с Гоголем, Булгаковым и Мамлеевым. Свойственные гриппу жар и озноб, взвинченность и интоксикация выбивают

двери в измененные состояния, но
не разъехавшиеся, несмотря на развод, члены семьи Петровых способны на выход в астрал и без всякого
заражения. Как артистические герои
«Лета» витали в фантазиях, вдохновленных недоступной в застойные годы зарубежной рок-музыкой, так прописанные в русской Зиме нулевых автослесарь и библиотекарша Петровы,
переносясь в свои воображариумы,

АНИМАЦИЯ (ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ)

позволяют себе то, что невозможно
в реальной жизни. Облегчает подобные трансферы не только гриппозное размягчение мозга, но и творящаяся вокруг новогодняя вакханалия, проводниками которой служат
немолодые снегурки-кондукторши и
переодетые снеговиками, медведями,
зайцами и прочей новогодней нечистью актеры…
Стас ТЫРКИН.

6+

«Вокруг света за 80 дней»
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
ПО ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫМ МОТИВАМ ВСЕМ
ИЗВЕСТНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖЮЛЯ ВЕРНА

А. М. Шилов, «Трёхкратный олимпийский чемпион, Герой РФ,
девятикратный чемпион мира Александр Александрович Карелин», 2021 г.

ВЫСТАВКА

Стас ТЫРКИН.
КОМЕДИЯ (США)

«Отчаянные
аферистки»

Кадр из фильма

Главные действующие лица здесь зверушки, да и цели у героев несколько иные.
Обезьяна по имени Паспарту мечтает посмотреть мир.
Вместе с лягушкой Филиасом Фроггом они отправляются
в путешествие вокруг света за 80 дней. Задача кажется
нереальной. На пути их ждут не только смертельно опасные приключения, но также настоящая дружба и любовь.
Инга БРУДЕР.

Фильм - победитель Московского фестиваля. Картина
Андрея Зайцева, как нетрудно догадаться уже по названию, посвящена теме, являющейся в России потенциально взрывоопасной. В ее трактовке Зайцев, автор популярного подросткового фильма «14+», проявляет не только
очевидный режиссерский талант, но и столь же очевидную смелость. Часть зрителей, можно не сомневаться, будет этой трактовкой шокирована - блокадники предстают
в ней не сытыми, румяными сталинистами, а еле живыми,
уже не чувствующими ни боли, ни холода существами,
чьим поведением, как в забытьи, руководит их прошлая,
человеческая жизнь. Ты либо воруешь черствую буханку
хлеба, не чувствуя, что тебе уже нечем ее хватать: рука
лежит где-то в сугробе. Либо, бережно собрав несколько крошек хлеба, бредешь через весь заледенелый, превратившийся в скелет Питер, чтобы подарить их отцу. В
этой во многом радикальной работе, снятой по воспоминаниям очевидцев, в том числе Ольги Берггольц и Даниила
Гранина, и продолжающей линию «Иди и смотри», фильмов Германа и Сокурова, нет ни одной ноты фальши, что
большая редкость в современном российском «военном
кино». Это зрелище способно хорошо прочистить мозги
тем, кому их заморочило невежество.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «ХАЛЯВА»

РЕЖИССЕР: Самуэль Турно. ★★★★★

Две домохозяйки мечтают заработать много-много
денег. Но таких перспектив в их жизни пока, увы, не
предвидится. Тогда они решают не жить по правилам
и придумывают аферу с купонами на скидки. Их затея приобретает огромный масштаб, а компании начинают нести чувствительные убытки. Такое развитие
событий их совсем не устраивает. К поискам двух отчаянных аферисток-домохозяек привлекают лучшие
силы полиции, и вот уже планируется серьезная операция по поимке злоумышленниц.

Эксперименты с акварелью
и портреты современников

В Галерее художника Александра Шилова открылась новая экспозиция

Всего в галерее народного художника СССР можно увидеть полторы
тысячи его работ, подаренных государству. Сейчас эта коллекция пополнилась новыми полотнами. В выставочном зале представлены произведения, созданные в 2020 - 2021 годах.
Пандемийный, но не застойный этот период творчества вышел у ху-

дожника особенно плодотворным.
Пребывание на даче позволило больше времени уделять главному делу
жизни. Художник работал в разных
жанрах, но, как всегда, особое внимание уделял портрету.
На полотнах запечатлены самые
разные люди. Легендарного борца
греко-римского стиля, сибирского богатыря Александра Карелина узнают
все. Все-таки трехкратный победитель Олимпийских игр! Кстати, Карелин стал первым спортсменом, которого изобразил Александр Максович.
А вот резчица стекла из ГусьХрустального Волкова Т. С. (так подписан портрет) вряд ли известна широкой публике. Красивая женщина с
натруженными руками. Сколько лет
она работала со стеклом, сколько получала при этом порезов? Почему пошла на такую работу, не слишком-то

женскую? Этот портрет, словно хорошая книга, тут же вызывает массу вопросов, заставляет представить, додумать биографию труженицы, ее личную жизнь.
15 новых работ маслом дополняют акварели. С этим материалом художник не работал давно. Но во время пандемии углубился в изучение
техники старых мастеров, вынес для
себя немало нового и вернулся к незаслуженно забытой акварели. Часть
работ, созданных некогда в масле, художник сейчас нарисовал акварелью.

➔

Галерея Шилова,
м. «Боровицкая»,
«Библиотека им. Ленина»,
ул. Знаменка, 3.
С 11.00 до 19.00,
по четвергам до 21.30.
Выходной - понедельник.
Цена билетов: 80 - 200 руб.

16+

Инга БРУДЕР.

Кадр из фильма

Кадр из фильма

РЕЖИССЕР: Андрей Зайцев. ★★★★★
В РОЛЯХ: Ольга Озоллапиня, Сергей
Дрейден.

РЕЖИССЕРЫ: Арон Годе, Гита
Пуллапилли.
В РОЛЯХ: Кристен Белл, Винс Вон,
Кирби Хауэлл-Баптист. ★★★★★

ЗДОРОВЬЕ

В крови повышены тромбоциты можно ли делать прививку от коронавируса?
Читателей «КП» консультируют эксперты Центрального
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Полный архив
на сайте
kp.ru/health

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19
и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической
работе Центрального НИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских
наук, профессор Наталья
ПШЕНИЧНАЯ.
Моей бабушке 85 лет. Она
?коронавируса.
хочет сделать прививку от
Недавно сдала

общий анализ крови, результат
которого показал повышенные
тромбоциты. Можно ли ей делать прививку в этом случае?
Спасибо.
Людмила.
- Вашей бабушке обязательно нужно постоянно принимать препаратыантиагреганты (то есть лекарства, которые уменьшают
способность тромбоцитов
склеиваться и прилипать к
стенкам кровеносных сосудов. - Ред.), поскольку в таком возрасте повышен риск
тромбообразования. Но сначала необходимо проконсультироваться с терапевтом, проверить показатели свертыва-

емости крови, добиться их сте проявления грибнормализации. А потом уже ка. Возможно, реакция
делать прививку.
на настойку календулы. Проявления грибка
Я прошла ревакцинацию от периодически лечу. Мне
ковида, сделала прививку 68 лет. Можно ли мне
«Спутник Лайт». К обеду то- делать прививку от кого же дня начался цистит. До вида и какую? Терапевт
этого накануне сидела недол- советует «КовиВак».
го на холодном. Вечером приС уважением,
шлось принять антибиотик. Валентина Петровна.
Теперь переживаю, что толку
- Отек Квинке явот прививки не будет. Анти- ляется противопокабиотик ее убьет. Так ли это? занием для проведеСпасибо.
ния вакцинации. Но,
Евгения. скорее всего, у вас, су- Не переживайте, антибио- дя по описанию, был
тик не окажет влияния на вы- не отек Квинке, а местработку иммунитета против ная аллергическая реCOVID-19 после прививки. акция в области пораНо поберечь себя надо - не жения кожи, вызванпереохлаждаться, продолжать ного грибком.
соблюдать все неспецифиЕсли раньше у вас не
ческие меры профилактики было аллергических реCOVID-19 (маски в людных акций на прививки и
местах, дистанция, антисеп- нет аллергии на компотики для рук. - Ред.). Любая ненты, входящие в вакинфекция в период выра- цину от коронавируса
ботки антител против SARS- (об этих компонентах
CoV-2 создает дополнитель- можно узнать у врача в
ную нагрузку на иммунную прививочном кабинесистему, что в этот период не- те. - Ред.), то вакцинижелательно.
роваться можно. Выбрать наиболее подходящую
17 лет назад у меня на- вакцину поможет врач, кочалась аллергия. Поло- торый вас наблюдает.
жительными были пробы на
многие аллергены, в том чисЯ из Луганска, нам завезли
ле на грибок кандида на ковакцину «Спутник Лайт»,
же. Был отек Квинке на ме- и я хочу вакцинировать для на-

?

?

?

то еще что-то. У него
сильная одышка и утомленность, вроде как был
перенесен инфаркт. У
мамы эндокринный зоб
и удалена матка изза фибромиомы, нарушен гормональный фон,
и она постоянно пьет
гормональные таблетки. Что нам делать?
Юрий.
- Безусловно, и вам,
и вашим родителям
нужно вакцинироваться. Сопутствующие заболевания - не
помеха. Но надо, чтобы на момент вакцинации состояние родителей было компенсированным (то
есть не в стадии обострения. - Ред.).
Поэтому вашим родителям нужно проконсультироваться у
терапевта, кардиолога и эндокринолога,
добиться стабилизации состояния и потом уже прививаться.
Больше народного
Уважаемые читатели!
юмора - на сайте kp.ru
Если у вас есть вопросы
о коронавирусной инфекчала родителей. Но мы все бо- ции и вакцинации, присылайимся, потому что в поликли- те их по электронной почте на
никах жуткие условия. У моего адрес dobruhak@kp.ru c пометпапы 2,5 года течет заболе- кой «Ковид-вопросы».
вание, которое врачи не моПодготовила
гут точно диагностировать.
Анна НИКОЛАЕВА.
То стенокардию припишут,

с 13 по 19 сентября
Подготовила Алина БОГДАН.

13 сентября, понедельник
8-й лунный день.
Растущая Луна в
Стрельце.
Символ дня - птица
Феникс. Подобно ей
мы возрождаемся, обретая силы и новый потенциал. Сейчас важно
остановиться в вечном
беге и задуматься над
своей жизнью, над своими целями.
Именинники: Владимир, Геннадий, Дмитрий.

14 сентября, вторник
9-й лунный день.
Растущая Луна в Козероге.
Искушения, как говорится, в ассортименте.
Будет казаться, что это
именно то, что необходимо. Но не спешите вестись на «выгодные» посулы. Возьмите паузу.
Позже все предстанет
в другом свете.
Именинники: Наталия, Семен, Татьяна.

15 сентября, среда
10-й лунный день.
Растущая Луна в Козероге.
В суете не забудьте о том, что составляет основу нашей жизни. Обязательно найдите время для общения
с семьей и близкими
людьми.
Именинники: Анатолий, Антон, Василий,
Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил.

16 сентября, четверг
11-й лунный день.
Растущая Луна в Водолее.
Энергетический пик
месяца: все, за что бы
мы ни брались, получает мощный заряд. Да и
мы будем чувствовать
недюжинные силы. Если вы, словно Мюнхгаузен, планировали подвиг, время действовать.
Именинники: Андрей, Владимир, Илья.

17 сентября, пятница
12-й лунный день.
Растущая Луна в Водолее.
Вселенная дает понять, как наши поступки
связаны между собой,
как соединены люди и
как бывают материальны мысли. Важно сделать выводы и поменять
что-то в своем поведении, характере.
Именинники: Аким,
Александр, Елена, Иван.

18 сентября, суббота
13-й лунный день.
Растущая Луна в Рыбах.
Раскрытие творческой
энергии. Сейчас благодатный период для того,
чтобы создавать произведения искусства. Но
кроме того, эта энергия поможет в решении
практических задач.
Именинники: Глеб,
Давид, Елизавета, Федор.

19 сентября, воскресенье
14-й лунный день.
Растущая Луна в Рыбах.
День для себя любимого. Даже если на себя категорически не
хватает ни сил, ни времени. Спа, баня, сауна, поход на природу,
на концерт - все это поможет наполниться правильной энергией.
Именинники: Андрей, Архип, Всеволод,
Давид, Денис, Дмитрий.
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Дети, в школу собирайтесь.
Папа заплатил давно

Чаще всего
наши знаменитости
выбирают для наследников
дорогие частные
учебные заведения

Пока Филипп Киркоров в Италии на модном показе, его детей
в школу отвел дедушка Бедрос
Киркоров. Алла-Виктория пошла
в 4-й класс, а Мартин - в 3-й. Певец в месяц за двоих детей платит 300 тыс. рублей.

Главная звездная пара страны Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на линейку в Первую Московскую гимназию со
своими второклашками Лизой и Гарри. Ребята учатся хорошо,
а Лиза даже была отмечена среди детей с лучшей успеваемостью. Месяц обучения в этой гимназии стоит 160 тыс. рублей.

Где учатся
дети других
звезд на сайте
kp.ru

Юлия Пересильд отвела дочерей Анну и Машу в государственную школу № 1287 рядом с домом в районе метро «Аэропорт».
Правда, простой ее не назовешь.
На линейке рядом с актрисой был
и папа девочек - режиссер Алексей Учитель. По слухам, Юлия и
Алексей расстались, но детей воспитывают вместе. Учитель и Пересильд входят в управляющий
совет школы, где также состоят
тренер Татьяна Тарасова и певица МакSим. Старшая дочь Пересильд в школу пришла с крашеными волосами - этого преображения 12-летней Анны требовала
главная роль в кино, где она снималась летом.

Сергей Лазарев отвел сына Никиту в первый
класс, а дочь Анну - в детсад при школе, которая
находится на Рублевке, неподалеку от дома певца. Лазарев не хочет афишировать название школы, чтобы не привлекать папарацци. Но известно,
что год учебы здесь стоит почти полтора миллиона
рублей. Как и во всех частных школах, здесь усиленная охрана, в классах до 15 человек, домашку
делают в школе, здесь же и кружки, секции, бассейн и вкусная еда.

Больше всего звезд было замечено на
линейке в подмосковной гимназии имени
Евгения Примакова. Год обучения в этой
частной школе стоит 800 тыс. рублей. Ксения Бородина привела сюда старшую дочь
Марусю, а ее младшая наследница Теона
посещает детский сад при этом учебном
заведении. В этой же гимназии учатся дети Юлии Барановской, Марии Кожевниковой, Кети Топурии, Михаила Галустяна,
Гарика Мартиросяна, Анны Банщиковой,
внуки Надежды Бабкиной и других артистов. Преподавание в этой школе на Рублевке ведется на русском и английском,
говорят, что здесь сильный педагогический коллектив. Линейку вел Дмитрий
Губерниев, а почетным гостем на ней был
министр иностранных дел Сергей Лавров.

Стас Пьеха в разводе с женой,
поэтому его сын пошел в первый класс в Санкт-Петербурге,
где живет с мамой. «Школа наша
с православным уклоном, поэтому перед линейкой прошла служба
в Екатерининском соборе. К первоклашкам обратился батюшка, благословил их, - рассказывает Наталья Княгина, мама Пети
Пьехи (на фото она с сыном слева). - Мы с Петей
часто ходим в храм, поэтому он себя вел достойно,
слушал заинтересованно. Учиться Петя будет при
храме, в строительстве которого принимали участие мы со Стасом: когда он возводился, мы заложили в него камень с именем сына».
Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
Фото: Instagram.

Педсовет: личный опыт

«Жалко зря
тратить время»
- Переход на обучение дома
стал для нас во многом вынужденной мерой. К концу пятого
класса у сына была огромная
дополнительная нагрузка помимо школы: тренировки по
тхэквондо, музыкальная школа, занятия по программированию. Тратить время на то,
чтобы просиживать за партой,
бесконечно повторяя одно и то
же и задерживаясь из-за троечников, делать домашние задания по второстепенным предметам типа рисования или музыки, было очень жалко. Тогда
же мы открыли для себя курсы
онлайн-школы, я купила углубленный курс по математике нам понравилось. И мы поняли, что без посещения школы
нам будет проще, а эффект может быть лучше. Тем более что
мой рабочий график позволял
проводить много времени дома и контролировать, чтобы
ребенок занимался учебой.
Сама процедура ухода из
школы трудностей не вызвала. Я пришла в департамент
образования и написала соответствующее заявление, мне
выдали на руки личное дело
моего сына. Аттестат у ребенка
будет абсолютно таким же, как
у остальных детей. Семейное
обучение предполагает, что
школьную программу ребенок осваивает самостоятельно, однако сдает аттестационные экзамены - в любой школе по своему выбору, которая
готова его принять. Обязательная аттестация - только в 4-м,
9-м и 11-м классах. Однако чаще всего ученику предлагают
сдавать экзамен в конце каждого года обучения, по мере
освоения программы, некоторые договариваются об аттестации раз в четверть или в
полгода. У нашей школы не
было опыта организации таких
экзаменов для детей на домашнем обучении, поэтому мы договорились с другой - в Самаре
несколько учебных заведений,
которые готовы принимать таких учеников на аттестацию.
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Ставьте цели
и следите
за распорядком
дня

Shutterstock

Наступил новый учебный
год, а с ним неизбежный ранний подъем и дребезжание
звонка, 40-минутные уроки и
короткие перемены, вечная и
нескончаемая домашка, контрольные и прочие прелести
знакомой каждому школьной
жизни. Но существует и альтернатива - семейное обучение,
когда ребенок осваивает учебную программу дома и в школе
лишь подтверждает свои знания, проходя регулярную аттестацию. После пандемии и
дистанционки многие родители задумались: а так ли нужно возвращать детей за парты, если в XXI веке технологии вполне позволяют учиться
из собственной спальни? Жительница Самары откровенно рассказала нашему корреспонденту, как перевела сынашестиклассника на семейное
обучение, с какими трудностями им пришлось столкнуться
и для всех ли подойдет такая
форма обучения.
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● Самое главное - определите вместе с ребенком, для
чего вам домашнее обучение,
поставьте цель. Например,
углубленно изучить отдельные
предметы или освободить время для хобби, с которым планируется связать жизнь. Ес- А ты мне это
ли ребенок будет четко
как учитель
знать, зачем это ему, то
говоришь
проблем с организацией
или как мама?
будет гораздо меньше.
● Определите для себя,
готовы ли вы взять на себя
функции воспитания и обучения, поддерживать дисциплину
и распорядок дня. Не обманывайте себя, что ребенок «сам».
В домашнем обучении все это
ложится на плечи родителей.
● Обеспечьте ребенку круг
общения и социализацию.

Буквы ровные писать
учат дома

Я удивилась, узнав, что в нашем городе на домашнем обучении находится около тысячи детей, это довольно много.
Мы заранее обсудили с завучем график аттестации, нам
предложили взять в библиотеке комплект учебников, но
мы решили, что обойдемся без
него. И отправились осваивать
программу шестого класса самостоятельно.

Схалявить
не получилось
Всю школьную программу
по основным предметам мы
взяли курсами онлайн-школы.
Оказалось, что если убрать все
лишнее, все повторения, самостоятельные, контрольные, то
программу можно пройти за
три месяца. У нас получалось
четыре урока в день, потом
выделяли время на домашнее
задание. Все остальное время
мы могли тратить на кружки
и секции, что и было нашей
основной целью перехода на

Жительница
Самары
перевела сына
домашнее облучилось,
на семейное
учение. Но обучение. И честно пришлось
важно: у меня
учиться сарассказала
была возможмому.
ность быть с
Со второо плюсах
ребенком почстепенными
и минусах
ти все время, это
предметами не
решения
существенно упрозаморачивались.
щало задачу организации процесса. Кроме того, сын сам понимал, что ему
нужно освободить время для
хобби.
Некоторые онлайн-школы
предлагают варианты курсов
с онлайн-проверкой домашнего задания, но мы выбрали вариант, когда просто отправляли выполненное задание по е-mail. Не секрет, что
обычную домашку многие дети списывают с сайта ГДЗ, и
у многих это прокатывает. А
в онлайн-школе работает система антиплагиат - при первой же попытке сына схитрить
и сдать списанное домашнее
задание по истории ему прямо сказали: здесь такой номер
не пройдет. Схалявить не по-

КОМПЕТЕНТНО

По физкультуре раз
в четверть приходили в
школу и сдавали нормативы
или просто писали реферат.
По музыке - договорились с
учителем, что принесем дневник с зачетом из музыкальной
школы. По ИЗО, как обычно,
нарисовала мама.
Конечно, были моменты,
когда сын ленился, забивал
на учебу. Но домашнее обучение хорошо тем, что можно потом нагнать программу.
Так что до конца четверти мы
все контрольные работы успевали сдавать.

Загрустил
в одиночестве
С освоением учебной
программы проблем на
домашнем обучении у

«Это подойдет интровертам
или гиперактивным детям»
Екатерина КАЛИНИНА, клинический
психолог:
- На домашнее обучение легче всего перейти в начальной школе - там и программа не такая сложная, и каждый родитель может помочь
ее усвоить. В средних и старших классах материал гораздо обширнее, много разных предметов - и ребенку, и родителям будет труднее.
Здесь успешность ребенка будет зависеть от
возможностей пап-мам нанять репетиторов, купить онлайн-курсы, учебные материалы. Бывает, что родители детей на домашнем обучении
объединяются, распределяют нагрузку, создают кружки. Но это очень энергозатратно для
взрослых и требует самоорганизации от ребенка - в домашних условиях без звонков и внешней дисциплины самостоятельно следовать графику и уделять время обучению.
Семейное обучение нельзя рекомендовать
всем. Многие ходят в школу ради общения,

учатся жить в коллективе, получают жизненный опыт, который помогает им взрослеть.
На домашнем обучении многие проблемы ребенку придется решать самостоятельно, и
впоследствии в коллективе могут возникать
трудности. Если ребенок экстраверт, нацелен на взаимодействие с другими людьми, то
на домашнем обучении ему будет сложно. А
вот интровертам такая изолированность может подойти.
Хороший эффект приносит домашнее обучение для гиперактивных детей. В классе такой
ребенок все время отвлекается, ему трудно
концентрировать внимание. При этом процесс
обучения для них гораздо более эффективен,
если происходит индивидуально. Но для этого рядом с таким гиперактивным ребенком
должен быть какой-то тьютор, репетитор, который поможет направить внимание на учебный материал.

нас не возникло. Наоборот,
время стали тратить гораздо
эффективнее и знания стали
качественнее. А вот с социализацией возникли проблемы. Оказалось непросто перестроиться. Когда все друзья сына 1 сентября пошли в
школу, а он остался дома, то
сначала хвалился этим перед
бывшими одноклассниками,
но потом начал грустить, стало не хватать общения. Нас
спасла большая дополнительная нагрузка - спортивная секция, музшкола и
кванториум, где сын занимался программированием.
Там сформировалась команда, сын ездил с ними на соревнования, ребята стали хорошо общаться - появился
коллектив. Поэтому, если вы
хотите перевести ребенка на
домашнее обучение, обязательно продумайте момент
социализации, организуйте ему круг общения. Одной
спортивной секции два-три
раза в неделю для этого явно будет недостаточно.
Ольга НОВИКОВА
(«КП» - Самара»).
В поселке
в Ленобласти
в школу пошла
единственная
ученица - на сайте kp.ru
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Как
выжили
малыши,

ГУ МЧС по Свердловской области

Случай чудесного спасения девочки,
заблудившейся в дремучем бору под
Смоленском, не уникален. В нашей
лесной стране такое не раз случалось.
Например, из недавних происшествий:
4-летний Дима Песков из Екатеринбурга
9 июня 2017 года приехал с родителями на рыбалку на Рефтинское водохранилище. Заночевала семья в палатке.
А утром отец и сын отправились в лес
за дровами. В лесу на ребенка набросились комары, и он закапризничал. Тогда отец, если верить ему на слово, велел Диме вернуться в палатку, которая
еще была на виду за деревьями.
Отец пришел к палатке минут через 10. Ребенка не было. Родители
кинулись в лес, кричали Диме, но
он не откликался. Скоро начались
масштабные поиски с привлечением спасателей, кинологов, вертолета. Более 500 человек искали Диму.
Но ребенок как в воду канул. Искали его водолазы на дне водохранилища. Температура ночью опускалась до
+5. Лил дождь. К тому же местный
лес опасен клещами и даже медведя-

заблудившись
в таежных
дебрях

Личный архив
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LIZA ALERT

Пятилетняя Зарина 18 августа
2019 года отправилась в нижегородский лес, чтобы найти там бабушку с
дедушкой, которые ушли за грибами.
Заблудилась. В первую ночь попала под
сильный дождь, продрогла, после чего
сняла одежду и обувь, осталась в одной
футболке и легких штанишках. Зарину несколько дней искали около тысячи человек с привлечением всевозможной техники. То и дело натыкались на свежие
медвежьи следы. Нашли ребенка только
вечером 21 августа в двух километрах от
дома. Она лежала на разорванной клеенке и уже не могла двигаться. Конечно
же, вся искусанная насекомыми. По словам девочки, все эти дни она ничего не
пила и не ела. Как рассказала спасатель
Татьяна Солдатова: «Шея у девочки была
вся покусана. Ноги в рваных ссадинах,
сапожки лежали рядом, она замерзшая,
продрогшая, клееночку разорвала, пыталась лежать, согреться на этой клееночке, ее всю трясло».

ГУ МЧС Якутии

ми. Следователи уже стали подозревать отца в убийстве сына. Но на пятые сутки ребенок нашелся в 7,5 километра от палатки. Дима сидел под
березой обессиленный, облепленный
клещами, простуженный. Он не мог
ни шевелиться, ни говорить. 5 дней
провел в реанимации с тяжелой пневмонией. Потом рассказал, что пил болотную воду и ел траву. Здоровье восстановилось. Почему заблудился, Дима объяснить не смог.
4 сентября 2019 года в селе Красном Вологодской области пропала
двухлетняя Василиса Пекур. Утром
она играла в песочнице на окраине
села. Мать отлучилась на 10 минут,
чтобы покормить грудничка. Василису оставила под присмотром сестер 4 и 6 лет.
Вернулась - девочки нет, а старшие понятия не имеют, куда она делась. Малышку искали более 400 волонтеров, квадрокоптер. Температура по ночам до +6. А
девочка пропала в платьице и колготках.
Малышку нашли в небольшой ложбинке
на третий день. Она была очень слаба.
Запуталась в кустах, лежала и скулила...
Уставшая, истощенная, почти без одежды. По прямой от песочницы до ложбинки - километр. Почему ее не отыскали в
первый же день, непонятно. По одной из
версий, Василиса все же была похищена и потом подброшена в лес...

Пропал под Омском

Трехлетний Коля Бархатов заблудился в тайге на севере Омской области, в Большереченском районе.
13 августа 2019 года поехал с отцом, братьями, бабушкой за ягодами. В лесу скоро устал, и его оставили в машине поспать.
Когда взрослые вернулись с дарами
природы, Коли в машине не было. Ребенок был легко одет. Температура в первую ночь опустилась до +11. Столь же
прохладной оказалась и вторая ночь. Колю искали более 700 человек, включая
кинологов с собаками. А также работали два вертолета и три легких самолета с тепловизорами, квадрокоптеры и
наземная техника. Было предположе-

4-летний Дима Песков пять дней
провел в лесу.
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Пресс-служба областного СУСК

Пили из болота
и ели траву

Когда мальчика нашли спустя две
ночи, он едва шевелился и не мог
говорить.

ние, что мальчик испугался наказания
за свой уход, потому боится выйти к людям. Поэтому спасатели записали голос
его матери и включали его по громкой
связи. Тщетно. В сетях резко активизировались мошенники, прося от имени родителей денег на поиски малыша.
Наконец 15 августа ребенок был найден. Изможденный, сильно искусанный
мошкой и комарами. Обезвоженный. Едва шевелился, не мог говорить. Но скоро поправился. Как малыш пережил две
холодные ночи - загадка.
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Якутс

3-летней Карине помогал щенок.
Но как она сумела продержаться
12 дней в тайге, все равно непонятно!

Но наиболее драматический случай
произошел в Якутии.
29 июня 2014 года Карина Чикитова (3 года и 9 месяцев) приехала
с мамой в село Олом. В тот же день
из соседнего села к девочке приехал отец. Родители Карины были в
разводе. Отец пообщался с дочкой и
уехал тушить лесные пожары. Девочка играла во дворе со щенком. И никто
не заметил, как она вместе со щенком
удалилась в лес.
Мама Карины заметила пропажу девочки только спустя трое суток, когда к Карине опять приехал отец. Прежде мама была уверена, что дочка находится у отца...
Девочку искали, как говорится, всем миром, с каждым днем все меньше веря в
благополучный исход. Температура ночами опускалась до +10. В тайге полно
опасных зверей. Где-то на 5-й день спасатели столкнулись с огромной разъяренной медведицей, которую, по их
рассказам, удалось прогнать выстрелами в воздух. Еще оставалась небольшая надежда, что девочка жива, так
как она пропала вместе со щенком. А стало быть, могла по ночам греться его теплом. Но на 9-й день поисков щенок вернулся в село Олом. От истощения он едва
держался на лапах. Тогда-то у спасате-

лей пропала последняя надежда. Оставалось только искать останки девочки. Но на
12-й день на берегу реки обнаружились
следы босых детских ножек. А после эти
следы вывели спасателей и на Карину. Как
рассказывал первый увидевший потеряшку спасатель Артем Борисов: «Она сидела
в камышах, в зарослях... и молчала, я мог
ее не увидеть. Но она меня заметила и протянула ручки. Сразу попросила попить и
что-нибудь поесть, заплакала. Я и сам, если честно, чуть не заплакал...»
Девочка была в легкой кофте и одних
колготках. Ботиночки потеряла. Сильно истощенная, вся покусанная насекомыми. Как удалось ей выжить, остается
только гадать.

от авторов
Однако же, к сожалению, немало случаев, когда детей, заблудившихся в лесу, не удалось найти живыми. И взрослым необходимо про
это знать. Но при нынешних технических возможностях детей легко уберечь на природе от подобных приключений, если надеть на ребенка
электронный браслетик-маячок, которых в продаже огромный выбор.
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Найди вместе с котом два одинаковых кораблика.

2

полянка

«Морские котики»
1

Морской котик ведёт урок математики в подводной
школе. Помоги каждому крабу найти рыбу, сумма
чисел на которой равна числу в кружке.

Помоги коту вытащить запутавшегося
друга - мышь-водолазку - из лепестков
опасного морского растения.

Все письма Ерошке с вашими рисунками, рассказами, сказками и ответами
на задания конкурсов присылайте обычной или электронной почтой.
Наш адрес: «Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,
Москва, 127015. «Ерошкина полянка». E-mail: eroshka@kp.ru.

По полянке бродил Сергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Кто довел шамана Дардо Кусто
«Комсомолка»
разбиралась
в трагедии

Канал ТВ-3

Н

а допросе в полиции администратор столичного
хостела потом признается: той ночью она слышала шум из комнаты. Как будто что-то
роняли или дрались. Звучит странно,
но женщина не попыталась достучаться до постояльца, вот уже несколько недель снимавшего одноместный
номер. Не вызвала полицию. Вместо
этого она позвонила племяннику клиента. Но тот приехал только под утро.
На стук и крики никто в номере не
ответил. Дверь была закрыта изнутри.
Ее пришлось ломать.
Кровать была залита кровью. Тело
лежало на полу в ванной.
На стене надпись, выведенная пальцем той же кровью: «Я буду жить все
равно!»
Через пару часов интернет взорвался новостями: «В московском хостеле
нашли тело известного экстрасенса,
шамана Дардо Кусто». Харизматичного восточного мужчину с длинными волосами знали многие - несколько лет назад он постоянно мелькал
на ТВ. В соцсетях стали множиться
версии - от убийства до смертельного колдовства. Но что произошло с
44-летним шаманом на самом деле?

«Француз»
из Оренбурга
Дардо Кусто родом из Оренбургской
области. Небольшой городок Ясный
практически на самой границе с Казахстаном. 15 тысяч жителей. Здесь находится крупное месторождение асбеста, и каждый пятый житель трудится
на горно-обогатительном комбинате.
В последние годы о происхождении
шамана из телевизора ходили разные
слухи - он то ли индейских кровей, то

Дардо-Нурлан
разгадывал судьбы
звездных гостей
телешоу. Но сам так
и остался загадкой.

ли был в роду кто-то из Франции (оттого, мол, он и однофамилец знаменитого путешественника Жака-Ива Кусто). Сам Дардо иногда говорил, что
является потомственным шаманом.
А вот что на самом деле.
От рождения будущего шамана звали Нурлан Кусетов. Папа, этнический казах, работал экономистом, мама - бухгалтером. Нурлан покинул
Ясный после школы. В областном
центре Оренбурге отучился на психолога, одно время проводил реабилитацию людей, прошедших горячие
точки - Чечню и Афганистан.
Как вспоминают знакомые, уже в
то время парень с яркой восточной
внешностью, несмотря на профильное образование психолога, иногда
подрабатывал как ведущий праздников и корпоративов.
Эзотерикой он тоже начал увлекать-

ся уже тогда. «Работал с энергетикой людей, которым нужна была помощь», - так говорят друзья.
- Он однажды рассказывал, что в Ясном какой-то местный богатый человек подарил ему квартиру в благодарность, - сообщила «КП» одна из его
уже московских знакомых.

сказывает телеэксперт, блогер Илья
Саглиани.
Программа выходила на главном
мистическом канале России с 2013 года. Ее вела Эвелина Бледанс, а Дардо
был одним из постоянных экспертов,
которые должны угадать спрятанного
за кулисами гостя - музыканта, актера и проч. - по его личным вещам. У
городского шамана, кстати, был один
«За него
из самых высоких процентов угаданзацепились»
ных звезд.
В 2000-х Нурлан решил пе- Точно знаю, что на волне успеха
ребираться в Москву. По всей телешоу, его узнаваемости у Кусто
России тогда уже гремели раз- были неплохие гастроли по стране с
личные эзотерические шоу семинарами и обучающими програмвроде «Битвы экстрасенсов». мами, - говорит Саглиани.
И Нурлан отправился на каЭксперт рассказывает, как устроестинги.
на эта система.
- За него, колоритного восточ- Такое практикуется с участниками
ного человека с необычной внеш- всех популярных эзотерических теленостью, зацепились, - рассказыва- шоу. Самые востребованные, конечет Елена Лиственная, она в середине но, участники «Битвы экстрасенсов».
2010-х работала в издательстве «Экс- После финала каждого сезона начимо» и редактировала две книги, кото- нается чёс. Экстрасенсы едут в туры
рые написал шаман. (Книги называ- из 15 - 20 городов, как какие-нибудь
лись «Энергия успеха. 7 простых за- поп-артисты. Это подается, скажем,
конов» и «Человек-невидимка. Как как «Семинар по открытию чакр».
читать людей на расстоянии».) - Вы- Организаторы арендуют под встредумали ему легенду, новый имидж, чи зрителей со звездой большие заобъявили шаманом. Дардо, конечно, лы. Приезжает человек и проводит
вжился в эту роль и старался соответ- что-то вроде лекции. Билет стоит от
ствовать. Он учился, ездил к настоя- 7 до 20 тысяч рублей. И идут!
щим шаманам.
- Сколько на этом зарабатывают?
Впрочем, необычный
- Обычная схема - звезда по«Он был
псевдоним Нурлан Кулучает 50 - 60 процентов от
интересен,
сетов придумал себе сам.
сборов. Да, они собирают
- Он мне рассказывал,
не стадионы, не Дворпока
что это имя ему пришло
спорта, а в лучшем
«продавался». цыслучае
во время холотропки
залы на 200 Популярность
(холотропное дыхание 300 зрителей, но я
практика учащенного
пошла на убыль - лично знаю людей
дыхания, после которой
из «Битвы экстраи стал никому
начинается короткий эфсенсов», которые
не нужен»
фект эйфории, изменеполучали за кажния сознания, использудый такой семинар
ется в некоторых течениях
в туре и по миллийоги. - Авт.). Знаю, что он в итоону рублей. Потому что билеты доге поменял паспорт и стал Даррогие. Полагаю, что у Дардо доходы
до Кусто официально, - вспобыли ниже. Но на волне популярноминает еще одна знакомая шамана, сти это совершенно точно сотни тыведунья Жанна-Виктория Звездная.
сяч рублей за каждый город.
Следующие несколько лет - постеЗаработки «артистов эзотерическопенный подъем на вершину славы. го жанра» напрямую зависят от мельДардо участвует в популярных эзо- кания на ТВ. Пока тебя показывают в
терических телепрограммах, его в ка- популярных телешоу, ты звезда, как
честве эксперта приглашают на раз- только исчез с экрана, популярность
личные рейтинговые ток-шоу вроде исчезает за считаные месяцы.
«Пусть говорят».

Туры по России

«Оказался не нужен»

- Этот пузырь лопается через год- Звездным часом Дардо Кусто бы- полтора глобальной славы. Чтобы
ло время, когда он участвовал в шоу удержаться на плаву, нужно серьез«Человек-невидимка» на ТВ-3, - рас- но работать, «давать зрелища» в соцМНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
ла та часть личности, которая
проиграла в борьбе.
- Дардо Кусто по образованию психолог, помогал
- Я считаю, что причиной са- пассивной форме. Активная фа- другая говорит: нет, это страш- другим людям, но не смог
моубийства стало диссоциатив- за, скорее всего, началась в те- но, это слишком тяжелый груз. помочь самому себе?
- Большая ошибка, когда обыное расстройство личности, по- чение последнего года - на фо- Между ними внутри самого четеря идентичности, - говорит не стресса от личных неудач. ловека происходит столкнове- ватели считают, что психолог мопсихолог Наталья СуздальВ момент, когда произошло ние и одна другую убивает, что- жет помочь самому себе. Наша
цева. - В народе это называет- самоубийство, это был апо- бы, как это ни парадоксально работа связана со стрессом, пося раздвоением личности. Ког- гей борьбы, конфликта двух звучит, не умереть самой, что- этому самому психологу тоже
да оно началось, мы, не зная частей психики, личности. Од- бы защитить себя. Конечно, ча- нужна помощь других специаливсех тонкостей, сказать не мо- на часть противоречила дру- ще всего это происходит вну- стов, психологическая поддержжем. Или с детства, или когда гой. Происходило столкнове- три человека и не является при- ка. Если ты работаешь с человеон стал работать с военными ние двух жизненных программ. чиной для суицида. Но тут все ком со стороны, меньше вероиз горячих точек - это очень се- В такой момент человек не мо- привело к трагедии. Как раз о ятности выгореть. Предположу,
рьезная нагрузка, или когда пе- жет выбрать путь, по которо- раздвоении, на мой взгляд, го- что Дардо даже не знал, что внуреехал в Москву, сменил имя и му пойдет дальше. Одна часть ворит предсмертная надпись на три него происходит борьба двух
стал шаманом. До поры до вре- хочет славы и денег, стремит- стене: «Я буду жить все равно». личностей. Это мог увидеть тольмени все это существовало в ся развиваться и идти вперед, Ее в последний момент остави- ко другой психолог.

«Я буду жить все равно», осталась надпись на стене

«КП»
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до самоубийства?

Хостел всех удивил
Последние месяцы Кусто не мог
снимать себе квартиру, сначала
ютился по друзьям, а потом и вовсе
перебрался в хостел. Это, конечно,
было не «общежитие», где по 10 человек в одной комнате, но тем не менее самый дешевый номер, какой
можно найти.
У некоторых друзей такая метаморфоза вызывает удивление.
- Нельзя сказать, что он бедствовал,
я никогда не слышала, чтобы Дардо
жаловался на безденежье, - говорит
Алена Полынь. - Например, он всегда пил только дорогой алкоголь. Даже когда перестал мелькать на ТВ,
клиентура у него оставалась. Звезды берут за такие приемы от 50 000
до 70 000 рублей. Думаю, сеанс работы Дардо на данном этапе стоил
до 15 тысяч.
Но это все нестабильно. Сегодня
есть, завтра нет. Очевидно, что трудности шамана тяготили. И все это на
фоне личной неустроенности. Дардо
никогда не был женат.
- Так получилось. На самом деле
у него было много знакомых девушек и женщин. Он многим нравился. Но у Дардо однажды случилась
личная трагедия, после которой он
никогда больше не заводил близких

кстати

«Решила, что суицид
в гостинице - постановка»
- Честно говоря, когда пошли новости о
смерти Дардо, я сначала не поверила, - говорит ведунья Жанна-Виктория Звездная. Подумала, какая-то постановка.
- Это было бы в его духе?
- Не поэтому. Но Дардо был знаком с экстрасенсом Анной Амбарцумян, которая
в 2018-м ради хайпа инсценировала свою
смерть и наблюдала за реакцией публики
в соцсетях. Но трагедия в том, что в прошлом году Анна реально умерла в возрасте
27 лет. Ее нашли в гостинице. Скончалась
от передозировки.

Эзотерическая версия:
колдовство на смерть

Канал ТВ-3

сетях, все время что-то новое придумывать, - объясняет ведьма Алена
Полынь, знакомая Дардо Кусто. - Люди на пике славы, в эйфории думают, что с деньгами так хорошо будет
всегда. И не пытаются создать себе тыл на время, когда с гонорарами
начнутся проблемы.
- Но многие экстрасенсы на волне
успеха понимают, что это не вечно, рассуждает Илья Саглиани. - Заработанное они начинают вкладывать
в недвижимость, открывают бизнес.
Знаю одну девушку-колдунью, которая на деньги, пришедшие после
успеха «Битвы экстрасенсов», открыла сеть салонов красоты и успешно
работает теперь в этом направлении.
По воспоминаниям друзей, Дардо
Кусто был из тех, кто не особо думал о
будущем. Многие знакомые бывали в
его квартире на Преображенской площади. Просторная однушка на первом этаже. Все считали, что это его
недвижимость. Теперь же выясняется, что долгие годы Дардо ее снимал.
Во времена, когда было много денег,
он старался приветить у себя как можно больше друзей, помогал знакомым
(даже друзья детства из Ясного к нему не раз обращались, и он никогда
не отказывал), отсылал деньги на малую родину родственникам.
Еще одна интересная деталь. Клиенты, с которыми работал Кусто, вспоминают, что гонорары за свои услуги
он одно время просил переводить не
на банковскую карту, а на счет. Объяснял, что это его защита от лишних трат.
А в 2018-м «Человека-невидимку»
закрыли.
- Представьте, что человек внезапно попал в жестокий современный
шоу-бизнес и оказался на вершине
популярности. А потом вдруг выяснилось, что большинству он нужен,
пока его можно «продавать», - говорит издатель Елена Лиственная. Как только популярность начинает идти на убыль, он никого уже не
интересует.

Эвелина Бледанс
вела «Человеканевидимку»,
в котором Кусто
был лучшим
экстрасенсом.
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отношений, - говорят знакомые. - С
его стороны была сильная любовь.
Но вторая половинка Дардо очень
подло поступила, выяснилось, что
там были отношения на стороне.
И дорогие подарки, которые делал
Дардо, потом передаривались другим
людям. В общем, та история разбила
ему сердце. Депрессия длилась примерно полгода.
В какой-то момент алкоголь тоже стал проблемой. И об этом знали все близкие.

Певица Елена Ветер была ведущей
телешоу «Сансара», куда Дардо также приглашали экспертом.
- Дардо ранимый, но при этом сильный человек, который не показывал
окружающим, если у него возникали проблемы. Когда он оказался на
пике славы, вокруг крутилось много людей, называя себя друзьями. Но
почему никого не было рядом, когда Дардо действительно нуждался в
помощи? Думаю, он просто не справился со стрессом из-за невостребованности…
На прощание с Дардо Кусто, ко«Мне лучше
торое родственники шамана устроив четырех стенах»
ли для его друзей в Москве, пришли
- Последний раз мы с ним созва- всего 15 человек. Похоронили Дардо
нивались в конце мая. Он был еще в на малой родине, в Ясном.
квартире на Преображенке, - вспоминает Жанна-Виктория Звездная. Говорил, что у него все классно. Но
при этом сказал, что он интроверт,
ему комфортнее дома, в замкнутом
пространстве, что он не любит тусовки, но надо выходить, чтобы работать. Выезжал в основном на съемки.
Знакомые вспоминают еще одну
странность Дардо. Многие знали его
еще Нурланом и периодически машинально продолжали так называть.
Шамана это бесило. Возможно, он
не хотел иметь ничего общего с прошлой жизнью, где маленький городок, безденежье и асбестовый завод.
Есть и другое объяснение.
В эзотерической тусовке многие
стараются поменять имя и скрывать
свое настоящее для защиты. Мол, если кто-то из конкурентов будет колдовать, пытаясь наслать гадости на
новое имя, не зная старого, никакого зла это не принесет.
Своих старых знакомых шаман
одергивал: «Я Дардо. Я не Нурлан».

На прощание пришли
15 человек
На нынешнюю осень у Дардо Кусто были большие планы. Он собирался запустить серию семинаров,
переквалифицироваться из шамана
в коуча - учить людей изменять свою
жизнь. Об этом при личном общении он говорил многим. Горел новыми идеями.
Но в итоге все завершилось трагедией.
Поначалу в сети мелькали версии
об убийстве. Друзья твердили: Дардо не мог покончить с собой, он был
слишком жизнелюбивым человеком!
Но судмедэкспертиза подтвердила суицид. В его крови обнаружили
большое количество алкоголя.

Среди версий гибели Дардо Кусто встречаются, конечно, и «эзотерические».
Звездная, дружившая с шаманом около
десяти лет, написала в соцсетях: «Это само
убийство при «странных» обстоятельствах.
Мы-то с вами понимаем, что обстоятельства
были спрогнозированы и «деланы». Уверена,
что кто-то воспользовался Заброшенной Могилой, прибег к помощи обитавших на ней
Духов, дабы навредить Дардо, отомстить за
свои обиды. К ним обращаются, чтобы свести человека с ума...»
То есть, по версии Звездной, кто-то мог совершить обряд, после которого Дардо впал в
состояние аффекта, доведшего его до суицида.
- Еще несколько лет назад я увидела, что
на Дардо «делали» всякие нехорошие вещи, говорит ведунья. - В мире эзотерики такое постоянно происходит, друг на друга колдуют,
насылая порчу и прочие неприятности. Вероятно, на тот момент он перешел кому-то дорогу из конкурентов. Не исключаю, что ктото желал ему зла и сейчас.
Александр РОГОЗА, Семен ЕЛЕНИН.
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Виктор БЫЧКОВ:

Каждый день хоть снимай
штаны - и продавай

КСТАТИ

«Не пью со смерти Леши Булдакова»
- Какой нынешний проект вам приносит
радость?
- Интересны съемки продолжения сериала «Жуки». Сериал мне нравится своей добротой, юмором. История хорошая, благодатная - калужский
край, где мы снимаем, рядом Оптина пустынь и
другие монастыри.
Играю я батюшку Александра. Знаете, я поначалу переживал, думал, насколько хорошо у меня получился отец Александр. А потом встретился случайно в «Сапсане» с настоящим батюшкой,
поговорил с ним и успокоился. Вначале был уверен, что он начнет пенять мне, что мой герой получился не таким, как надо. Но он сказал: «Ваш
батюшка - правильный». Мы разговорились, когда ему не достался бокал красного вина в «Сапсане» - и я отдал ему свой. Я ведь уже больше
двух лет не пью, капли алкоголя в рот не беру. С
апреля 2019 года, когда Леша Булдаков умер.
- Его пример послужил вам наукой?
- Нет. Просто когда был на его поминках в Доме кино в Москве, мне налили рюмку, а я, знаете, смотрю на нее и понимаю, что не хочу. И все,
как отрезало. И не потому, что я себе запретил,

и не потому, что мне мешает. Наоборот, я всегда считал, что выпить немного, в меру - это хорошо. Ну как, поддержать компанию, тем более такая роль (Кузьмича) за плечами, люди подходят:
«А можно с вами чокнуться?» Раньше не понимал,
как без этого жить, а теперь понимаю: можно, и
легко! Наоборот, я теперь душа компании - на меня и тратиться не надо!
- Что можете сказать про проект «Две девицы на мели»? Его тоже планируют продолжать?
- Скоро приступаю к съемкам! Вообще в проекте «Две девицы на мели» все зависит от Ольги
Картунковой (бывшая звезда КВН. - Ред.) - у нее
плотный график. Она, наверное, единственная артистка, которая полностью сменила имидж (похудела на 60 килограммов), но при этом осталась всем
интересна. Оля и в той весовой категории была
яркая, очаровательная, осталась такой и теперь.
Кстати, эта роль мне особенно интересна, потому что в американском варианте ее исполняет афроамериканец. И я не должен раздражать продюсеров оригинального проекта. Все старались, чтобы они посмотрели и сказали: «Нормально, похож».

Личный архив

более дорогого
подарка я в своей
жизни не получал!
- Насколько быстро восстанавливается Полина?
- Инсульт - такая болезнь,
при которой конкретного
прогноза дать нельзя. Только
заниматься… Мы в какой-то
момент наслушались рассказов, что через год все пройдет
и Полина чуть ли не пустится бегать. Но год прошел, а
ничего такого не случилось,
ну и у нас, конечно, опустились руки. Но ведь это у всех
по-разному происходит. Ктото через год восстанавливается, кто-то через три года…
Впрочем, не так все у нас плохо - у Полины отнялась левая сторона, то есть инсульт
не повлиял ни на речь, ни на
беглость ума. Она всех узнает, со всеми общается. Может встать, пройти метров 10
с тростью. Но чаще пока всетаки передвигается на коля-

Личный архив

Кадр

из

фи

ль

м

Виктор Бычков запомнился вым. Супруги в этом году отзрителям как егерь Кузьмич из метили 20-летие союза. У них
фильмов Александра Рогожки- растет 13-летний сын Добрына «Особенности на- енности национальной ня Бычков-Белинский.
циональной охоты» «Особ
- Виктор Николаи «Особенности а
евич, помните, как
национальной
беда с женой слурыбалки».
чилась?
Два года на- Я собиралзад его любися в Москву
мая жена Пона презенталина перенесцию сериала
ла инсульт (в
«Жуки». Бы42 год. - Ред.),
ли пробки, и я
и это полностью
опаздывал на поизменило уклад
езд, а такси все не
семьи… О сво- В «Особенностях
приезжало. Полией жизни актер национальной охоты» на сильно пережирассказал «Ком- Бычков сыграл егеря вала. А когда проКузьмича.
сомолке».
водила меня, вернулась домой и
решила
прибраться.
В какой«Просил Бога
то момент почувствовала себя
оставить жену
нехорошо, но все-таки успела дойти до соседней комнав живых»
ты, где находились бабушка и
В молодости Бычков был сын. Произнесла: «Мне плоочень влюбчивым, одно время хо», - и потеряла сознание...
даже встречался с нескольки- В такие моменты мы все стами девушками, причем, чтобы новимся эгоистами. Я начал
не путаться, выбирал с одним думать: «Как же Полина моименем. Первой женой акте- жет умереть? Она мне нужна!
ра стала сокурсница Наталья Она не может меня оставить!»
Васильева. У пары появился Умолял только об одном, чтосын Григорий, но супруги расстались. Вторая жена, Елена
13-летний сын пары
Симонова, родила ему сына
Добрыня тоже подумывает
Федора и дочь Арсению. Брак
об актерской профессии.
просуществовал четыре года.
Супруги строили актерскую
карьеру, в какой-то момент
поиски себя и взаимные измены привели к разводу. Однако Виктору Николаевичу
удалось сохранить дружеские
отношения с бывшей женой
и детьми. Третьей избранницей Бычкова стала театральный режиссер Полина Белинская. И, несмотря на разницу
в возрасте 24 года, брак оказался на редкость счастли-

4 сентября
звезде
«Особенностей
бы Полинациональной
ну оставили со
охоты»
мной, чтоисполнилось
бы она не
уходила. И
67 лет

Два года назад супруга
артиста Полина
перенесла инсульт.

ске. Занимается в бассейне,
лечебной физкультурой с тренером. В прошлом году начала учить английский. Я радуюсь каждому ее маленькому успеху.

«Хватаюсь за все
достойные
предложения»
- Сын Добрыня помогает?
- Да, конечно. Но мы его
не напрягаем ни психологически, ни физически. Он все
видит, понимает, но мы не нагружаем его этим.
- Кем Добрыня хочет стать?
- Он ближе всего к актерству, еще играет на фортепьяно, на гитаре, занимается вокалом, а в этом году планирует добавить в свое расписание
танцы. Мы помогаем ему готовиться в актерский колледж
Олега Табакова. Он знает, что
профессия трудная, много неудавшихся судеб, потому и относится к этому ответственно.
Старший мой сын Федор два
раза поступал, бросил и счастлив, что не актер. А дочка Арсения окончила театральный
институт и сейчас работает в
Театре комедии имени Акимова.
- На ваши плечи легла забота и о Полине, и о сыне - как
справляетесь?
- У меня же есть Полинина
мама, теща Вера Васильевна. Так что я не один. Просто… Тяжело. У нас же страна не очень приспособлена
для людей на инвалидной коляске. В мае была Ночь музеев, но мы не смогли сходить,
хотя раньше каждый год непременно посещали. Даже
если есть специальный пандус для малоподвижных людей, то видели бы вы, под каким углом этот пандус сделан,
коляску просто не закатить!
В Англии, скажем, приезжают люди, которые твой дом
перестраивают для маломобильного человека. Делают

поручни. К моменту выписки
из больницы дом уже приспособлен. И всю заботу государство берет на себя. А у нас этого, к сожалению, нет. За бассейн надо платить, за тренера
надо платить… Тут хоть каждый день снимай штаны - и
продавай. Поэтому хватаюсь
за все достойные предложения. Если ко мне обращаются с просьбами, чтобы я когото поздравил по телефону с
днем рождения, я соглашаюсь. Это американская система, там никто не стесняется этого. За 50 - 60 долларов
звезды поздравляют людей с
днем рождения. Так и у нас
сейчас.

«Дядя Витя из
«Спокойной ночи,
малыши!»
- Не обидно, что многие видят в вас до сих пор только
Кузьмича?
- Нет. В какой-то момент
по глупости так было, но уже
прошло. Подобная реакция у
многих актеров бывает. Помню, как Анатолий Равикович
ругался: «Я тысячу ролей сыграл! А вы все эти «Покровские ворота» вспоминаете!»
Но большинству зрителей он
до сих пор дорог именно как
Хоботов. Никуда от этого не
деться. Так что я не жалуюсь.
- А к вам до сих пор подходят на улицах: «О! Кузьмич!»?
- Да. Но сейчас я старенький, с седой бородой хожу,
уже обращаются чаще «Виктор Николаевич». Кстати,
меня узнают не только как
«Кузьмича», молодежь больше - по сериалам «Кухня»,
«Жуки». А не так давно появились и новые «узнаватели».
Юноши и девушки подходят:
«Здравствуйте, дядя Витя, а я
вырос на «Спокойной ночи,
малыши!» с вашим участием!»
Анна ВЕЛИГЖАНИНА,
Анна СИМОЯНОВА.
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ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА

Привет, арбуз!

Полный архив на сайте
kp.ru/daily/gurman/

С приходом осени
цены на короля бахчи
стремительно падают.
Берите побольше

Шашлычки из халуми и арбуза
Красивое завершение
пикника или домашнего
праздника.
НАДО (на 8 порций):
500 г сыра халуми ·
400 г арбуза · 50 мл
оливкового масла · 1
ч. ложка чесночного
порошка · 1 ч. ложка

хлопьев чили · бамбуковые шпажки.
ГОТОВИМ:
1. Сыр и арбуз режем
кубиками со стороной
2 см. Семечки удаляем.
2. Сыр заливаем кипятком на 10 минут,
чтобы он стал мягким.

Затем воду сливаем, посыпаем чесночным порошком и чили, добавляем масло и перемешиваем. Оставляем на
10 минут, чтобы сыр
пропитался.
3. Нанизываем арбуз и сыр на шпажки

и обжариваем по минуте с каждой стороны на гриле или сковороде.
Вариант соуса: смешиваем 90 г тамариндовой пасты, 50 г жидкого меда, 2 ст. ложки
воды, 1/2 ч. ложки корицы и 1 мелко нарезанную луковицу.

Необычный десерт можно употреблять сам по
себе или использовать как сироп для приготовления выпечки и тортов.
НАДО: 15 - 20 кг очень спелых арбузов · чистая марля.
ГОТОВИМ:
1. Арбузы тщательно моем, сушим бумажным полотенцем.
2. Столовой ложкой вынимаем всю мякоть
и кладем ее в таз.
3. Толкушкой для картошки измельчаем мякоть.
4. Пропускаем мякоть через сито для удаления семечек.
5. Отжимаем мякоть через двойную марлю
в кастрюлю с толстым дном. Мякоть выбрасываем.
6. Кастрюлю с арбузным соком ставим на
плиту, доводим до кипения и удаляем пену
шумовкой. Варим 2 минуты и даем полностью остыть.
7. Еще раз процеживаем сок через марлю и
снова ставим кастрюлю на плиту. Варим на тихом огне до уваривания сока 3 - 6 часов (в зависимости от сочности арбуза), время от времени помешивая. Лишняя влага испарится,
содержимое кастрюли уменьшится примерно в 5 раз. Готовый мед светло-коричневый,
а капля на тарелке не растекается моментально. Для консервирования на зиму арбузный
мед разливаем в простерилизованные банки.

Готовила Антонина ВЕТКИНА. Фото: Shutterstock.

«Комсомолка» рекомендует

Салат из арбуза, огурцов и феты

Совет: арбуз можно нарезать не кубиками, а идеальными шариками. Для этого вам понадобится специальная ложка - нуазетка.

Хотите сохранить лето на весь год? Тогда эта книга создана для вас! Популярный
фуд-блогер Наташа Сеченова делится любимыми рецептами тарталеток со сливой и
ягодных тостов, пончиков с ежевикой, смородиновых пирогов и «Птичьего молока» с
черникой. Попробуйте лимонное мороженое и фруктовый сорбет, удивите домашних витаминными напитками, оригинальными заготовками и малиновым печеньем.
Добро пожаловать в уютный дом, наполненный ароматами корицы, сдобы, горячих
вафель и шоколада. Малиновый или вишневый соус с миндальным ликером, облепиховый морс и еще много невероятно вкусных рецептов сохранят
вкус и тепло лета надолго.
Приобретайте на shop.kp.ru!
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781 16+

реклама

НАДО (на 4 порции): 1 кг арбуза ·
3 огурца · 120 г феты · пара веточек
базилика и мяты · пучок любых салатных листьев · 1 лайм · соль · перец · оливковое масло для заправки.
ГОТОВИМ:
1. Арбуз и фету нарезаем кубиками, огурец - кружочками или их
половинками, выкладываем в салатницу.
2. Добавляем мелко нарезанные базилик и мяту (оставьте несколько листочков для украшения). Салатные листья рвем руками.
3. Отдельно смешиваем сок лайма,
соль-перец и масло.
4. Поливаем салат заправкой и аккуратно перемешиваем. Украшаем листьями базилика и мяты.

Арбузный мед нардек

Благоприятные и неблагоприятные
дни по древнекитайскому календарю

13 сентября, понедельник
Любовным отношениям, романтическим знакомствам и пылким свиданиям
- зеленый свет. Признавайтесь в любви
и назначайте помолвки, даты свадьбы.
Неплохой момент, чтобы одолжить денег и начать строительство.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

14 сентября, вторник
День удачен для коммерческих сделок,
покупок жилья, вложения денег. Сейчас
вообще хорошо устраивать переговоры,
мастер-классы. Но все это хорошо делать после обеда. Утро же следует посвятить самому себе.
Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

16 сентября, четверг
Не планируйте ничего срочного, не слушайте обещания других и не обещайте
ничего сами. Ибо выполнить планируемое почти невозможно: обязательно на
пути возникнет какая-то преграда. Вернитесь к этим мыслям через пару дней.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

15 сентября, среда
Очень насыщенный энергией день. Она
сегодня будет появляться будто бы ниоткуда. Постарайтесь найти ей достойное
применение. Особенно удачным должны
стать строительные и ремонтные работы, образовательный процесс - все то,
что несет некий «фундамент».
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

17 сентября, пятница
Отдыхаем от серьезной работы. Не нагружаем мозг, а нагружаем душу. Сейчас важно помочь тем, кто в этом особенно нуждается. А еще надо обязательно провести время с близкими. Ну
и, конечно, уделить время медитации,
чтению, молитвам.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

С 13 по 19
сентября

18 сентября, суббота
Символ дня - колесо. Все в этом мире циклично, и ошибки мы, как правило,
совершаем одни и те же. Сейчас есть
шанс исправить их, сделать выводы и навсегда забыть. Благоприятный момент
для оздоровительных процедур: сейчас
организм к ним особенно восприимчив.
Часы удачи: с 13.00 до 18.00.
19 сентября, воскресенье
Несмотря на воскресенье, приступаем к реализации сложных и важных дел.
Хороший момент, чтобы совершить крупные покупки и устроить богатый праздник для своей семьи.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

Окно в природу
МАЯ АЛДАНСКАЯ:
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При поддержке Русского географического
общества и ПАО «Транснефть»

Э

тим летом экспедиция «Комсомолки» сплавилась более
четырехсот километров по реке, которой в свое
время шли русские первопроходцы к побережью Тихого океана, а позже она
стала частью пути наших
мореплавателей к Камчатке и дальше, к Русской
Америке на Аляске.

Команда
«Комсомолки»,
«Транснефти»
и РГО в сборе.

Там, правда, другая напасть комары, мошкара и слепни.

Устье Нудыми

Курун-Урях
и Кавалькан

Каразин Н.Н., «Сибирские казаки исследуют новые земли», 1870-е г.г.

АХ
Леонид З

АРОВ

Рамиль ФАРЗУТДИНОВ

В XVII веке здесь стояло
Золото здесь разведали только в
Верхнемайское зимовье. А 1937 году. В бассейне ручья Курунсегодня мы увидели на вы- Урях намыли за двадцать лет 12 тонн
Немножко
соком берегу живописного (в том числе и этим золотом СССР
географии
притока Маи отличную ба- расплачивался за ленд-лизовские
зу. Явно строилась под тури- поставки). Тут в свое время был
и истории
стов и уважаемых гостей. Не- пункт ГУЛАГа. Людей и грузы доМая алданская берет свое
сколько добротных строений, ставляли через поселки Нелькан и
начало на Дальнем Востовключая большой дом с лет- Кавалькан.
ке, со склонов Юдомоней верандой. Надеемся, мы
Лагпункт Курун-Урях находился
Майского нагорья. Потом
не расстроили этих добрых в 15 км от ближайшего берега Маи.
петляет тысячекилометролюдей тем, что прикрутили Нам его увидеть не удалось. Зато
вой змеей на юго-запад
к их лабазу мемориальную подробно изучили заброшенный
Хабаровского края, а нидоску, посвященную памя- Кавалькан. Судя по тому, что поже поселка Нелькан меняти первопроходцев.
ловина изб заперта на замок, нельет курс почти на 180 граВот что сообщал в своей канцы пользуют их во время рыбалдусов и устремляется на
«скаске», или, говоря совре- ки или охоты. Отсюда до Нелькана
север, в Якутию.
менным языком, отчете об меньше сотни километров.
Пять лет назад мы уже
экспедиции, Нехорошка Косплавлялись по Мае, как
лобов, казак москвитинско- Нелькан
раз на север, от хабаровго отряда:
ского Нелькана до якут«…Маею рекою вверх шли
Конечная точка нашего маршруПамятная доска в честь русских первопроходцев,
ского райцентра Усть-Мая. установленная на реке Мае.
до волоку семь недель, а из та. Добротное село на высоком праНа этот же раз пошли от
Май реки малою речкою до вом берегу Маи, основанное еще в
верховий на юг, до Нелькана.
ким громадным пространством зем- прямого волоку в стружках шли
1818 году. Со своим аэропортом,
Следуя по Мае, в 1639 году отряд ли…» - писал о наших первопроход- шесть дён…» Нудыми и есть
школой, хорошим краеведческим
Ивана Москвитина дошел до Ламы цах в конце XVII века их современ- та самая «малая речка»,
музеем и церковью, постро(Охотского моря). А в XVIII веке по ник, дипломат и путешественник по которой казаки шли
енной по проекту Констанней прошли отряды великих экспе- Якоб Рейтенфельс. Отечественным «шесть дён» вверх к
тина Тона. Того самодиций командора Витуса Беринга и Колумбам, чтобы пройти от ураль- перевалу через хребет
го, по чьим чертежам
Алексея Чирикова, купца и морепла- ских гор до тихоокеанского побере- Джугджур, чтобы на
в Москве возведены
вателя Григория Шелихова. По Мае жья, потребовалось менее 60 лет...
восточном склоне
Большой Кремлевв середине XIХ века возвращался из
Начали мы на реке Мати, притоке по реке Улье спуский дворец и храм
кругосветного плавания автор «Об- Маи. Стояло пекло - до 45 градусов ститься до Ламы.
Христа Спасителя.
ломова» писатель Иван Гончаров.
на солнце. Мы одуревали от такой
Какая нелегкая
В Нелькане проНам предстояло пройти эти исто- жарищи, а рыба и подавно. Однажды влекла их сюда?
живает под 700 черические места.
только попалась хорошая щука. Но Все они в больловек, в основном
…400 лет назад на Руси ничего не когда ее тянули, вода у берега вдруг шинстве своем
русские и эвенки.
знали об этом крае земли, но отряды закипела и на поверхности выгнулась были люди служиОткрытые люди,
русских первопроходцев уже упор- спина здоровенного тайменя, кото- вые, и им вменяготовые бесплатно
но торили тропы все дальше на вос- рый охотился за нашей добычей...
лось искать «новые
устроить путникам
ток. «Достойно, право, изумления,
В самый солнцепек устраивали землицы», «приводить
нехитрый постой, исСплав был жаркий.
что такая горстка людей овладела та- сиесту в тени прибрежных кустов. под высокую государеву В прямом смысле.
топить баньку, угостить
руку» местное население Порой температура
строганиной и котлетаи пополнять казну сбором поднималась
ми из сохатины.
Так шли к великим географическим
ясака с туземцев, в основ- на солнце до +45 °С.
Как говорится, буоткрытиям русские казаки Ивана
ном пушниной. Остро на
дете в этих местах, не
Москвитина.
Руси стоял вопрос и с драгметал- проплывайте мимо!
лами, которых в ту пору не хватало
на чеканку денег, и землепроходРамиль ФАРЗУТДИНОВ.
цы искали загадочную Серебряную гору, о которой слышали от
Полный текст, видео
тунгусов. Злата-серебра москвии фотогалерея тинцы не нашли.
на сайте kp.ru
Экспедиция осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Отдельное спасибо за финансовую поддержку Публичному акционерному
обществу «Транснефть».
Благодарим за помощь в организации экспедиции нашего давнего партнера - «Рыболовецкую компанию имени Вострецова» и ее генерального директора У. С. Таштамирова.

Леонид ЗАХАРОВ

Главный путь
российских Колумбов
к Великому океану
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клуб - Смех - Пайщик - Лагутин - Литр - Аура - Утка - Очко - Надлом - Компромат - Танк - Сити - Бангкок - Дровосек - Биохимик - Кандидат - Австрия - Балет - Букет - Латы - Агент - Вилка - Калий - Азазелло - Виски - Тело - Йети - Клото - «Воины» - Магия - Дедка - Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Куэйд - Бланк - Раса - Фламинго - Вкус - Ребро - Тетрера - Сумо - Сидр - Мюзле - Идеал - Кузя - Гойя - Кнут - Твид - Блат - Срок - Вика Хаос - Бекбулатов - Панина - Быкова - Гаити - Щелчок - Дол - Маяк - Кот - Таймыр.

Анекдоты
- Преступность-то как выросла!
- Господи, а я ведь ее еще
вот такой помню…
✑✑✑
Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом
сыра, сыр с кислинкой
лимона.
«Молекулярная кухня», - подумаете вы.
«Лень мыть нож», - отвечу я.
Вкусные рецепты
из арбуза < стр. 44.

✑✑✑
- Сынок, а давай в шахматы в уме сыграем...
- Давай, пешка e2 на e4.
- Конь b8 на c6.
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- Конь b1 на b3.
- Ты это чего, сын? Так конем не ходят! - дает подзатыльник.
- Спасибо, папа, вот теперь и играй один, все шахматы рассыпал!
✑✑✑
- Ты чего такой усталый и печальный?
- Работа. Работа. Одна работа. Утром и вечером. И все работа.
- И давно так работаешь?
- Завтра начинаю.
✑✑✑
- Мама, а правда, что я
получился нечаянно?
- Сынок, буду откровен-
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ПетропавловскКамчатский
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Рязань
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27-00-97

(8112)
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(4912)
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291-06-00
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Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Сыктывкар
Тамбов
Тверь
Томск
Тула

(3652)
(4832)
(8652)
(922)
(4752)
(4822)
(3822)
(4872)

на - не очень-то ты и получился…
✑✑✑
Прежде чем посетить
очередную распродажу,
вспомните, что в русском языке слова «кидалово» и «скидка» однокоренные.
✑✑✑
Спасибо интернету, откуда бы я еще узнал, как мне
плохо жилось в СССР.
Почему Горбачев
привел СССР
к катастрофе < стр. 4.

Весь архив
анекдотов от «КП» на kp.ru
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