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КОРОНАВИРУСА, КАК
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И
БЛИЗКИХ НАМ ЛЮДЕЙ?

ЛО-50-01- 002505 от 01 июня 2011 г

Любую катастрофу лучше предотвратить, чем потом разгребать последствия… Мы не будем говорить про
карантин, самоизоляцию, соблюдение
социальной дистанции, использование масок, антисептиков и тщательное
мытье рук – все это обязательные элементы самозащиты в Пандемию. Грамотные профилактические мероприятия по укреплению нашей иммунной
системы значительно снижают риск
заболевания и его тяжесть. Употребление витаминов Д и С, микроэлементов Цинка, Селена и
Магния рекомендуется врачебным сообществом для поддержки иммунитета и широко известно. Минздрав РФ также
дал свои рекомендации: капли в нос Альфа-интерферон в
дозе 3000 МЕ один раз утром в течение 10 дней или Арбидол
в виде таблеток 200 мг два раза в неделю в течении 3 недель. Вот, пожалуй и все… Что еще мы можем сделать для
противостояния коронавирусу?
Задумайтесь, почему Китай, с населением почти 1.5
млрд человек успешно справился с коронавирусом? Они
были первыми, им было сложнее всех, но… В начале сентября из больниц выписаны последние пациенты, всего заболевших менее 90 тысяч, умерло 4703 человека. Да, жесткие
карантинные меры, самодисциплина населения сыграли
свою роль, но китайские врачи утверждают, что добить-

ся успеха в борьбе с COVID-19 им удалось благодаря в первую очередь совместному применению методов и
средств традиционной китайской и западной медицины.
По данным клинических исследований китайских врачей, применение для
профилактики некоторых растительных лекарственных средств традиционной китайской медицины (ТКМ),
имеющих ярко выраженное общеукрепляющее,
иммуностимулирующее,
иммуномодулирующее, противовирусное и антибактериальное действие в разы снижает риски заболеть
любой острой респираторно-вирусной инфекцией, в
том числе и коронавирусом. При приеме препаратов
ТКМ на фоне стандартных протоколов лечения, заболевание переносится значительно легче, время лечения
сокращается на несколько дней, в несколько раз снижается вероятность осложнений и летального исхода.
Растительные лекарственные средства ТКМ хорошо изучены мировым медицинским сообществом, по каждому
можно найти десятки и сотни статей на одном из самых
авторитетных источников медицинской информации для
врачей всего мира – pubmed.gov. Они положительно зарекомендовали себя при подавлении вспышки заболевания в
Ухане и были одобрены и рекомендованы Государственным

управлением КНР по здравоохранению для профилактики
и лечения коронавирусной инфекции (7-я редакция «Протокола по диагностике и лечению COVID-19»). Более 70 млн
китайцев в очаге инфекции (80% населения) использовали
для профилактики, для укрепления иммунитета препараты ТКМ (такие как Юй пин фэн, Ши цуань дабу вань и др-е
БАДы)
Лечение коронавируса. Итак, не дай бог вы почувствовали первые симптомы - слабость и недомогание, повышение температуры тела, сухой кашель, одышка, боли в груди. К более редким симптомам относятся боли в суставах и
мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит,
боль в горле, боли в животе и диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног. Что это? Коронавирус?! ОРВИ?! Гадать не
имеет смысла, лечение в любом случае симптоматическое и носит неспецифический характер. Бороться с
любой вирусной инфекцией, а коронавирусом особенно, необходимо начинать немедленно, в дополнение к
стандартному протоколу лечения используем препараты ТКМ.
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Время не теряем, пытаемся стабилизировать ситуацию и не
дать ей развиваться по негативному сценарию – начинаем
принимать «Отвар для активации Легких и удаления Сырости» и «Гранулы для очищения Легких и детоксикации». В
этом случае заболевание переносится значительно легче,
время лечения сокращается на несколько дней, в несколько
раз снижается вероятность осложнений и летального исхода.
Восстановление. Любая болезнь, особенно коронавирус, отнимает силы у нашего организма и ему надо помочь
восстановиться. Последствия могут ощущаться месяцами - слабость, одышка, учащенное сердцебиение, депрессия, осложнения ваших хронических заболеваний и т.п. Использование традиционных растительных лекарственных
средств китайской медицины, самомассажа и специальной
гимнастики в этом случае – лучшее решение, которое позволит Вам полностью восстановится в кратчайшие сроки.

Получить консультацию по профилактике, лечению коронавируса и восстановлению после
заболевания, можно в медицинском центре
«ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ» г.Раменское у Кузнецовой
Ирины Михайловны, врача-пульмонолога с
40-летним стажем,
8-499-495-13-45 .
Он-лайн консультация - профессор Ма (главный
врач университета ТКМ г. Чаньчунь)
8-495-37-495-36
Препараты ТКМ для противостояния коронавирусу можно заказать с доставкой у Потребительского Общества «НООСФЕРА» 8-495-37495-36 или непосредственно на сайте www.
cs-noosphere.ru.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

КУПЛЮ
• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в
Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Куплю участок от собственника, можно с
домом . 8-968-421-37-68
Куплю радиодетали, новые и б/у, можно на платах, переключатели, реле, пускатели, разъемы,
термопары, реохорды, осциллографы, генераторы, фотоаппараты, значки времен СССР..
8(903)125-40-10

СНИМУ
• Сниму квартиру/дом от собственника. Семья РФ. 8-968-421-37-68 Светлана.

ТРЕБУЕТСЯ
БЮДЖЕТ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД
12 139 МЛН РУБЛЕЙ – ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ
13 239 МЛН РУБЛЕЙ – ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ
1 100 МЛН РУБЛЕЙ – ДЕФИЦИТ
66 % - ОБЩАЯ ДОЛЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ
Утверждённый бюджет сформирован по программноцелевому методу в рамках 19 муниципальных программ.
В целях экономии бюджета в кризисных условиях
было принято решение об отмене празднования Дня города. Экономия денежных средств составила 3 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт крыши
ДШИ №2.
В связи с пандемией по отношению к первоначально
утвержденному плану прошло сокращение:
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА «-9%»
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА «-4%».
В настоящее время ведется работа по формированию
бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.
По предварительным расчетам сумма бюджета на 2021 г.
прогнозируется на уровне текущего года. И также в приоритете – полное сохранение финансирования социально значимых статей расходов.
«Стержень всех работ и событий – это бюджет. Впер-

вые бюджет был сформирован для единого городского
округа. При распределении статей расходов приоритет
отдавался социальной сфере: доля расходов на образование, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную и социальную политику в общей сумме расходов
составляет 66 %. Ударом для бюджета стала пандемия
– снижение доходной части бюджета на 9 % заставило
сокращать и расходную часть. Мы были вынуждены частично сократить расходы на ремонт помещений муниципальных учреждений, проведение культурно-массовых
и спортивных мероприятий, строительство, перенести
комплексное благоустройство девяти дворовых территорий в г.Раменское.
Для меня было особенно важно в период кризиса в
полном объёме сохранить социально значимые статьи
расходов – заработную плату учителям, воспитателям,
тренерам, социальным работникам, то есть всем бюджетникам, а также сохранить обеспечение питанием детей, оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений, максимально сохранить содержание и ремонт
дорог на территории округа», - прокомментировал глава
Раменского городского округа Виктор Неволин.
Администрация Раменского округа

В РОССИИ РЕШИЛИ ИЗМЕНИТЬ
СИСТЕМУ ВЫПЛАТ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
Минтруд России решил изменить минимальный
размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и
пожизненно. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В ведомстве считают, что увеличение накоплений
приведет к увеличению объема единовременных выплат. «Минтруд попросил Пенсионный фонд „проработать“ возможность изменения условий», — пишет
издание.
В частности, Минтруд предлагает осуществлять
единовременную выплату в случае, если назначенная
накопительная пенсия не превышает 20 процентов минимального размера оплаты труда.
Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5 процентов по отношению к размеру совокупных

пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг
указанного уровня, они перечисляются единовременно.
22 октября Госдума собралась в очередной раз
продлить заморозку накопительных пенсий россиян.
Нижняя палата парламента приняла соответствующий
законопроект в первом чтении. Отчисления граждан
России в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты заморозили еще в 2014
году. Их направляют в страховую часть и тратят на выплаты нынешним пенсионерам. Правило должно было
действовать до 2021 года, но президент России Владимир Путин продлил заморозку на 2022 год. Нынешний правительственный законопроект подразумевает
пролонгацию механизма еще на год — то есть до конца 2023 года. Документ внесли в Госдуму в сентябре.
lenta.ru

• Водитель грузового автомобиля категории
C. Опыт работы более 5 лет. Тел.: 8-985-765-8488
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квалифицированные швеи, конструктор швейных
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com
• Повар в столовую 8-926-16-84-89

СДАЕТСЯ
• 1 к.кв г. Жуковский Ул Гагарина 17000руб. +
свет. Залог 8000руб. Комиссия 50%. 8-903-14377-56
• Квартира на Новый Год г. Жуковский. Центр
города. 90 кВ.м. Евро ремонт. Зал 40 кВ.м. Для
компании не более 10 человек. С 31 декабря по
2 января 60.000руб. 8-903-143-77-56
• 2-х к.кв. г. Жуковский Ул Чкалова. Комнаты
раздельные . 22000руб. плюс счетчики. Залог
11.000руб. разбивается. Комиссия 50% 8-903143-77-56
• 2-х к.кв. Пос. Гжель. Комнаты раздельные.
Залог обсуждается 18.000руб. + счетчики. Комиссия 50% 8-903-143-77-56
• 2-х к.кв. г. Бронницы комнаты раздельные.
20.000руб. + свет. Залог 10.000руб. Комиссия
50%. 8-903-143-77-56
• Сдадим быстро и выгодно квартиру, дом,
дачу. Своя база клиентов. Работаем с 2008 года.
Услуга бесплатна для собственников! Своя база
клиентов! 8-903-143-77-56.

ПРОДАЕТСЯ
• 1 к.кв. Г. Жуковский Ул. Королева д. 16/23
8 этаж 14 Эт. дома. 38 кВ. М. Под ремонт.
3.600.000руб. 8-903-143-77-56
• 2-х к.кв квартиру в пос. Рылеево д. 23 . S=
60 кВ.м . Жилая 30 кВ.м. Кухня 12 кВ.м. 3/5. Подходит под ипотеку. 2.550.000руб. торг 8-929987-87-55 Екатерина
• 2-х комнатную квартиру в пос. Тельмана
д.19. Квартира малогабаритная 37.3 кВ.м. Комнаты раздельные. 2.900.000руб. торг 8-903143-77-56
• 2-х к.кв г. Жуковский Ул Серова 8 А. Комнаты раздельные. Первый этаж 3.900.000руб.
8-903-143-77-56
• Тёплый Гараж с погребом в г. Жуковский
ГСК «Полёт» 18 кВ м. 700.000руб. 8-903-143-7756
• Дачу д. Пласкинино СНТ « Сокол» 6 соток
72 кВ м. 835.000руб. Собственник. +7 (968) 82995-36 Сергей.
АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА
САЛЮТ-АВТО
Тел.: 8-926-934-75-57
• Фольксваген Пассат 2001 год, Зеленый,
дв.- 1800 150 л.с., механика, пробег 201 т.км.,
климат однозонный, обогрев передних сидений, обогрев зеркал и заднего стекла, сигнализация, центральный замок, подушки безопасности передние и боковые, ABS, музыка CD/MP3,
радио, USB, AUX, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ. Цена:
245 000 руб.
• Фольксваген Пассат 2005 год., ЧЕРНЫЙ,
ДВ- 1,9 ДИЗЕЛЬ ТУРБИРОВАННЫЙ, 130 л.с.,
АВТОМАТ, пробег 160 т.км. Пригнана в 2009 году
из Германии. ПТС ОРИГИНАЛ. Сигнализация с
автозапуском. По кузову и техническому состоянию отлично, салон-кожа, люк, обогрев передних сидений, круиз-контроль, сигнализация,
центральный замок, подушки безопасности передние и боковые, ABS, ASR, система курсовой
устойчивости (ESP/ESC/DSC), музыка, навигация, управление на руле. Цена: 268 000 руб.
• ЛАДА ГРАНТА 2012 год, СЕРО-ЧЕРНЫЙ,
ДВ.- 1600 8 КЛАПАННЫЙ ИНЖЕКТОР, 81 Л.С.,
ТРЕТИЙ ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КЛЮЧА, ПРОБЕГ 142
Т.КМ., РЕЗИНА ЗИМА-ЛЕТО, ЛИТЫЕ ДИСКИ.
Цена: 165 000 руб.
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• Хундай Портер 2012 год., БЕЛЫЙ, ДВ.-2,5
ДИЗЕЛЬ, 126 Л.С., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 166
Т.КМ., РЕФРИЖЕРАТОР, 2 ключа, один владелец по факту, всё работает. Резина в хорошем
состоянии. Кондиционер Салон Кожа Обогрев
Зеркал Электростеклоподъемники передние
Сигнализация Центральный замок Подушки
безопасности Фронтальные Активная безопасность ABS музыка Радио AUX. Цена: 710 000 руб.
• Ситроен Джампер 2013 год категория Д,
для пассажирских перевозок, Белый, ДВ.-2200
ДИЗЕЛЬ., 131 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, ПРОБЕГ 294 Т.КМ., ВЕБАСТО. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ДВЕРЬ. 2 ПЕЧКИ, ЕВРО 4, ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ
ФИЗ.ЛИЦО, ПТС ОРИГИНАЛ, 19 МЕСТ С ВОДИТЕЛЕМ. Гидроусилитель руля, Люк, Обогрев,
Электростеклоподъемники передние, Сигнализация, Центральный замок, Подушки безопасности Фронтальные, ABS. Цена: 499 000 руб.
• Пежо 308 2008 год КРАСНЫЙ, ДВ.-1600,
АВТОМАТ, ПРОБЕГ 175 Т.КМ., 4-Й ВЛАДЕЛЕЦ, 2
комплекта колес зима лето на литых дисках, 2
комплекта ключей. Гидроусилитель руля, кондиционер, салон-ткань, заднего стекла, электростекла передние, электропривод зеркал,
парктроник задний и передний, сигнализация,
центральный замок, подушки безопасности
передние и боковые, ABS, ASR, ESP/ESC/DSC,
музыка MP3, Радио, TV, USB, противотуманные
фары. Цена: 280 000 руб.
• Мерседес-бенц C220 CDI 2003 год, Черный,
универсал, ДВ-2200 ДИЗЕЛЬ 143 Л.С., АВТОМАТ, ПРОБЕГ 340 Т.КМ., климат многозонный,
салон-ткань, обогрев передних сидений, электростекла, электропривод передних сидений,
зеркал, круиз-контроль, бортовой компьютер,
сигнализация, центральный замок, подушки
безопасности передние и боковые, ABS, ASR,
ESP/ESC/DSC, музыка штатная, противотуманные фары. Цена: 315 000 руб.
• МОТОЦИКЛ SUZUKI BANDIT 1250 SA 2007
год, 98 л.с., серый-черный, весь целый, новые
звезды, новая цепь, новые баллоны перед/зад,
пробег этого всего 30 т.км. Цена: 330 000
• НИССАН КАШКАЙ 2010 год, ЧЕРНЫЙ,
ДВ.-1,6 114 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, КОРОБКА-МЕХАНИКА, ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ, САЛОН-ВЕЛЮР, ПРОБЕГ 180 Т.КМ., СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АНГЛИЯ. Оригинальный ПТС.
Гидроусилитель руля Кондиционер Салон Велюр Обогрев Передних сидений Зеркал Заднего стекла Электростекла Передние и задние,
омыватели фар, Электропривод Зеркал Датчик
дождя Датчик света Круиз-контроль Бортовой
компьютер Сигнализация Центральный замок
Подушки безопасности передние и боковые Антиблокировочная система тормозов (ABS) Антипробуксовочная система (ASR) Система курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC) музыка MP3
Радио USB AUX, громкая связь, Аудиосистема 4
колонки, управление на руле. Цена: 520 000 руб.
• ЛАДА ВЕСТА 2019 год, БЕЛАЯ, дв.- 1,6
ИНЖ., 106 л.с., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 24 Т.КМ.,
1 ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ, Гидроусилитель руля, обогрев передних сидений, зеркал, заднего стекла, электро стеклоподъемники
передние, сигнализация штатная,центральный
замок, подушки безопасности передние, музыка, MP3, Радио, USB. АВТО НА ГАРАНТИИ. Цена:
570 000 руб.

РАЗНОЕ
• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40, 8-966040-00-40
• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Юридическое сопровождение сделки. Подбор квартиры. Помощь в ипотеке. Агентство недвижимости ООО «АГАТ+» работаем с 2008 года.
8-903-143-77-56
• Бурение скважин на воду в Московской
области. Работаем без предоплаты. Гарантия.
Тел.8(903)544-55-11
• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бестраншейная прокладка труб. Газ, вода, канализация. Тел.: 8(999)628-15-74
• Услуги мини-экскаватора. Земельные работы. Планировка, траншеи, котлован. Ямобур.
Тел.: 8(926)403-87-77
• Обустройство водоснабжения на участке.
Скважина, колодец. Кессон, адаптер, времянка.
Тел.: 8(495)984-08-89
• Установка септиков для дачи. ТОПАС,
АСТРА, станции биологической очистки. Тел.:
8(495)984-08-89
• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки
разных жанров, вопросы по телфону 8-916-61900-66, доступен в WhatsApp и Viber
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диагностика. Выезд в удобное для Вас
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи
довольных клиентов. На рынке ремонта более 7
лет. 8-999-838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-80088-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы,
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники
в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21.
Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание
Б-4, 2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недвижимость: регистрация сделок, продажа вашей недвижимости, размежевание земельных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

e-mail: vdchpoligraf@mail.ru www.ramgraf.ru

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

*****
Зашла сегодня в банк,
услышала чудесное. Молодая пара консультируется
по поводу потребительского кредита. Берут на свадьбу. Заявку оставили, ждут
решения, сидят на диванчике. Она:
— Слушай, а 200 тысяч –
не мало? Там же ещё дядя
Ильшат из Когалыма приедет.
Он:
— Ну мы же всё посчитали. Без дяди Ильшата – сто
пятьдесят, с ним – двести.
Я хочу увидеть дядю
Ильшата.
*****
- Не хочу купаться! - заявляет мой маленький внук,
и добавляет для полной ясности:
- И вообще не люблю
мыться!
Ну, это, положим, неправда. Через несколько
минут он будет весело бултыхаться в ванне вместе
с маленьким братишкой,
делать бороду и рожки из
пены и гонять туда-сюда
резиновых уточек и кораблики. Просто в данный
момент он очень занят. У
человека в три года бывает
куча дел.
- Очень тебе сочувствую, - говорю я ему, помогая собрать игрушки,
- когда я была маленькой
девочкой, я тоже не любила
мыться.
Внук мне не верит. Вопервых, все мамы и бабушки почему-то любят мыться. А во-вторых, бабушки
не бывают маленькими девочками. Они прямо так и
появляются на свет - сразу
бабушками.
Что? Сколько мне лет?
Ну... я ещё помню приглашение «приходите к нам
смотреть телевизор». Вот и
считайте.
*****
У нашего айтишника
какой-то затяжной конфликт с бухгалтерией. Причем женщины там работают
достаточно адекватные. А
айтишник невысокого роста, но с огромным самомнением. Однажды он так
их достал, что бухгалтерия
на 23 февраля подарила
ему наполеоновскую треуголку. Смеялись всей компанией.
*****
Восьмидесятые годы.
Далёкий таёжный посёлок.
Зима. Двое друзей мальчишек сбежали с уроков и
пошли кататься на санках с
высокого берега реки. Целый час катались, веселились, но раз заехали аж на
середину замёрзшей реки,
и лёд не выдержал, проломился.
Дети изо всех сил пытались выбраться из полыньи, но у них ничего не

получалось. Они громко
кричали, звали на помощь.
И вдруг видят, что к ним со
всех лап бежит большая собака. Она схватила одного мальчишку за воротник
шубы и вытащила из воды
на лёд. К чести мальчика,
он не растерялся и тоже
вытащил за руку своего
друга из полыньи.
А собака исчезла, и ребята вдруг поняли, что это
был волк…
К счастью недалеко
была дорога. Замёрзшие и
мокрые мальчишки добежали до неё, где их вскоре
подобрал дальнобойщик.
Отогрел в кабине, завернул
в одеяла, напоил горячим
чаем и отвёз домой.
Разные были версии по
поводу
произошедшего.
Старики говорили, что это
душа какого-то предка вселилась в волка, чтобы спасти детей. Другие говорили, что мальчишки наврали
про волка, чтобы придать
себе значимости, и чтобы
их не так строго наказали
за то, что они сбежали с
уроков.
Но несколько мужиков
не поленились и сходили
на место происшествия.
Около уже замерзающей
полыньи они увидели следы от маленьких валенок,
от полозьев санок и... от
лап большого волка.
*****
Иду по улице мимо старых двухэтажек. У подъезда два шкета, лет 7-8, гоняют игрушечные машинки.
Вдруг один резко встаёт
и говорит второму: «Всё, я
пошел есть...». И подходит
к низко висящей кормушке для птиц, берёт оттуда
горсть семечек и начинает
их грызть.
*****
Знатная дама пригласила Марка Твена в свою ложу
и в течение всего спектакля
без умолку болтала. После
представления она предложила писателю:
— Может быть, на следующий раз мы пойдём
вместе на «Тоску»?
— О, это было бы очень
интересно. Я ещё ни разу
не слышал вас в «Тоске», —
сказал Твен.
*****
... вот со мною ничего
такого, чтобы историю написать, не происходит...
Однажды в метро столкнулись с приятельницей.
Она и говорит: «Да, я все
время кого-то где-нибудь
встречаю! То в кафе, то в
театре, то просто на улице!»
И перечисляет друзей и
знакомых.
Я: «Ну вот и мне,
наконец-то, удалось когото случайно встретить!)»
Она: «Не обольщайся!
Это Я тебя встретила!»
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Пятница, 20 ноября
05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор
6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское/Женское
16+
18:30 «Поле чудес» 16+
19:45 «Горячий лед» Фигурное
катание 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:35 «Звуки улиц: Новый
Орлеан -город музыки» 16+
05:00, 09:30 Утро
России

Суббота, 21 ноября
06:00 «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники
12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»
12+
11:10, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 «Горячий лед» Фигурное
катание 16+
15:15 Угадай мелодию 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед» Фигурное
катание 16+
01:00 Наедине со всеми 16+
01:45 Модный приговор 6+
02:35 Давай поженимся! 16+

Воскресенье, 22 ноября
05:35, 06:10 «ПУРГА»
ПУРГА» 12+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:00 Юбилей Софии Ротару
на музыкальном фестивале
«Жара» 12+
16:30 «Горячий лед» Фигурное
катание 16+
19:00 « Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда? 16+
23:10 «МЕТОД-2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 16+
01:55 Наедине со всеми 16+

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 О самом главном 12+
11:30 Судьба человека 12+
12:40, 18:40 60 минут
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «МОРОЗОВА»
12+
17:15 Прямой эфир 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ» 12+
06:00 Настроение
08:10, 11:50 «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» 12+
11:30, 14:30, 17:50
События
12:15, 15:05 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО: РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
14:50 Город новостей
16:55 «Тайны пластической
хирургии» 12+

18:10 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20:00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ЭРА СТРЕЛЬЦА » 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов» 12+
05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее
6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 «ПЕС»
16+
21:20
1:20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Квартирный вопрос

0+
02:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03:25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00,
:00, 15:00
15:00,, 19:30,
19:3
23:40
:40 Новости культуры
06:35
6:
«Пешком...»
07:05
7:05 «Правила жизни»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:20
8:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:30 «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА»
10:20 Шедевры старого кино
11:20 Открытая книга
11:50 Власть факта
12:30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 16+
13:35 «Первые в мире»
13:50 Искусственный отбор
14:30 «Восемь смертных грехов»
грехо
15:05 Письма из провинции
15:0
15:35 «Энигма»
15:
16:20 Цвет времени

17:35 Люцернский фестиваль
18:35 «Билет в Большой»
19:45 Линия жизни
20:40
0:40 «Кармен-сюита»
21:25 «НЕПОДСУДЕН»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым»
01:20 Чик Кориа. Концерт
02:15
2:1 «Красивая планета»
06:05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 16+
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:20, 14:05
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 «СМЕРТЬ
СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
6+
23:10 «Десять фотографий» 6+
+
00:00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+
02:30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

12+
06:00 Ералаш
0+
06:25, 06:45, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
09:00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА»
16+
11:00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
16+
14:00 «Уральские
пельмени» 16+
20:00 Русские не смеются
16+
21:00 «ГЕОШТОРМ»
16+
23:05 «АДРЕНАЛИН» 18+
00:50 «АДРЕНАЛИН-2»
18+
02:30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
12+
05:55 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
07:40 Православная энциклопедия 6+
08:10 «Полезная покупка»
16+
08:20, 11:45 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ: ХАМЕЛЕОН» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События
12:35, 14:45 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ: РИМСКИЙ
ПАЛАЧ» 12+
16:55 «КОШКИН ДОМ» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
23:55 Хроники московского быта
12+
00:50 «Слезы королевы» 16+
01:30 Специальный репортаж
16+
02:00 Линия защиты 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин? 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Московские диаметры:

Сквозь город» 12+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели...16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 Центральное телевидение
20:20 Секрет на миллион 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилорама
16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01:30 Дачный ответ 0+
06:30 Библейский
сюжет
07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:15 «НЕПОДСУДЕН»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Святыни
10:0
Святыни Кремля»
10:35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12:40 Черные дыры. Белые пятна
13:20 «Земля людей»
13:50, 01:45 «Мама - жираф»
14:45 «Ехал грека... Путешествие по
14:4

настоящей России»
15:30 Большой балет
17:25 «Две жизни»
18:15 «Энциклопедия загадок»
18:45 «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
19:30 Больше чем любовь
20:15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»
22:00
2:00 «Агора»
23:00
:0 Клуб 37
00:10 «НОС»
06:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07:10, 08:15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08:00, 13:00, 18:00
Новости
09:00 «Легенды цирка» 6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 «Загадки века» 12+
11:05 «Улика из прошлого» 16+
11:55 «Не факт!» 6
6+
12:35 Круиз контроль 6+
13:15 «Специальный репортаж» 12+

13:35 «СССР. Знак качества » 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:25 «Сделано в СССР» 6+
15:55 «Битва оружейников» 12+
16:50, 17:20 «Вечная
Отечественная» 12+
18:10 «Задело!» 16+
18:25 «Легендарные матчи» 12+
22:30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00, 10:05, 10:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08:25, 13:05 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
10:00 Саша
аша готовит
гото
наше
12+
12:00 Детки-предки 12+
14:00 «ТАКСИ» 6+, «ТАКСИ-2» 12+,
«ТАКСИ-3» 12+, «ТАКСИ-4»
12+
21:00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
23:00 «ЖИВОЕ» 18+

02:40 Модный приговор 16+
04:20, 01:30 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+
06:00 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...» 12+
18:15 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
05:35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ЭРА
СТРЕЛЬЦА» 12+
10:00 Любимое кино 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
12+
11:30, 00:10 События
11:45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Мужчины Анны Самохиной»
16+
15:55 «Прощание» 16+
16:55 «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» 16+
17:40 «ЛИШНИЙ» 12+
21:55, 01:00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
12+
01:45 Петровка, 38 16+
01:55 «ДАМА ТРЕФ» 12+
04:55 «ЗВЕЗДА» 12+
06:40 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00

Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации
16+
19:00 «Итоги недели» 16+
20:10
0:1 «Суперстар! Возвращение»
16+
22:55 Звезды сошлись 16+
00:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03:25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:05 «СЕМЬ
ЗАЦЕПИНЫХ»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы-грамотеи!»
10:30 «НОС»
12:05 Письма из провинции
12:0

12:35, 01:45 Диалоги о
животных
13:15 «Другие Романовы»
13:1
13:45 «Коллекция»
14:15 «Игра в бисер»
14:55 «Первые в мире»
15:10, 00:15 «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ»
16:45 «Рассекреченная история»
17:10 «Пешком...»
17:1
17:40 Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ»
22:25 «Play» («Игра»). Балет
05:30,
30 02:55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
07:00 «РЫСЬ» 16+
09:00 Новости
09:25 «Служу России» 12+
09:55, 23:45
45 Военная приёмка 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 «Секретные материалы» 12+

12:20 «Код доступа» 12+
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 12+
2+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
6+
19:25 «Легенды советского сыска»
16+
22:45 «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
06:00 Ералаш 0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 «Уральские
пельмени» 16+
09:00 Рогов в деле 16+
10:00 «ТАКСИ», «ТАКСИ-2» 12+
13:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18:45 «Человек-паук» 6+
21:00 «ВЕНОМ» 16+
23:00 Дело было вечером 16+
00:05 «АДРЕНАЛИН» 18+
01:45 «АДРЕНАЛИН-2»
18+

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕМЬЕРА!
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ» ВЫХОДИТ ДРАМА «ГРОЗНЫЙ»

23 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера грандиозной исторической драмы «Грозный». На
экране – подлинная история, аутентичный колорит эпохи и даже музыка Ивана Грозного. Сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических
образов – все это перенесет зрителя в XVI век – период
исторических потрясений и неистовых человеческих
страстей. В картине занято целое актерское созвездие,
а роль Ивана Грозного исполняют сразу два блестящих
артиста – Сергей Маковецкий и Александр Яценко.
Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый го-
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сударь в русской истории. При этом Грозный
– самый неразгаданный из русских царей.
Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в
фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда
на характер. Сериал «Грозный» – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души.
СИНОПСИС
1571 год. Москва разорена после жестокого
набега крымского хана Девлет-Гирея. Государь
Иван Грозный, решив, что его царству пришел
конец, начинает писать летопись своей жизни.
Он вспоминает свое раннее сиротство, унижения от опекунов, друзей, которые стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден.
Не может уйти и от воспоминаний о жене Анастасии, брак с которой был самым счастливым
периодом его жизни, любовь, осветившую первые годы его царствования… Вокруг молодого
Ивана IV – верные люди и мудрые советники. Он
покорил Казань, создал новое войско, установил новый закон, у него родился наследник. Но
скоро светлому царствованию приходит конец:
наследник гибнет, за ним – любимая жена, а
бывшие верные советники один за другим превращаются в предателей. Иван IV постепенно
перерождается в того самого Ивана Грозного
– жестокого тирана. И теперь слухи о его жестокости и буйном нраве становятся правдой, и эти
перемены в характере царя меняют историю.
На Русь надвигаются враги – сумеет ли страна
выстоять?
ВЕЛИКИЙ ПОЛИТИК И ВЕЛИКИЙ ЗЛОДЕЙ
Первый Царь Всея Руси, создатель крупнейшего евразийского государства и великий
реформатор, Иван IV был не только жестоким
тираном, но одним из самых образованных и
литературно одаренных людей: современники
называли его «мужем чюдного разсуждения», а
историки сравнивали с Нероном – «артистом на
троне». В картине он появляется именно в этой
роли – пишущим летопись своей жизни. Иван
Грозный (Сергей Маковецкий) вспоминает свое
раннее сиротство, унижения от опекунов, счастливый брак с Анастасией Захарьиной-Юрьевой
(Татьяна Лялина) и ее гибель, друзей, которые
стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден.
Хронологически картина охватывает первые
26 лет царствования Ивана IV (1547 – 1573). Через отношения Грозного с окружавшими его людьми показаны исторические события: Московское восстание (1547),
утверждение Судебника (1550), основание Печатного двора
(1553), установление торговых и дипломатических отношений с Англией (1553), строительство Покровского собора
(1555 – 1561), поход на Москву крымского хана Девлет-Гирея (1571), опричнина (1565 – 1572), битва при Молодях
(1572).
«Мы берем за основу исторические факты, все взвешиваем и пытаемся найти какую-то среднюю позицию. Это тя-

желая психологическая драма человека, которой в детстве
перетерпел очень много проблем: смерть матери, унижение, жестокость. Мы рассказываем про его внутренний мир,
комплексы, отношения с близкими людьми, его заблуждения, про то, как он видел этот мир и как его со временем
переосознал».
Алексей Андрианов, режиссер
В картине воссозданы образы исторических лиц: опричные воеводы Малюта Скуратов (Виктор Сухоруков), Афанасий Вяземский (Игорь Миркурбанов), Алексей Басманов
(Виталий Хаев) и его сын Федор (Виктор Добронравов);
князь Андрей Курбский (Константин Крюков), думный дьяк
Андрей Щелкалов (Владимир Стеклов), бабушка Ивана
Грозного Анна Глинская (Людмила Полякова), князь и двоюродный брат царя Владимир Cтарицкий (Артем Ткаченко),
его мать княгиня Ефросинья Старицкая (Людмила Чиркова),
митрополит Макарий (Леонид Кулагин), великий князь Иван
III (Евгений Цыганов), боярин Иван Челяднин (Никита Панфилов), советник царя Алексей Адашев (Антон Феоктистов),
протопоп Сильвестр (Владимир Симонов). Герой Артура
Иванова, Лука Бондарев – также один из ключевых персонажей картины, воплотивший судьбу обычного человека того
времени: ему довелось служить опричником, работать гончаром и воевать за родную землю.
«Из всего, что я прочел, передо мной возник образ, в
первую очередь, страдающего человека. Сироты, который
с самых юных лет был ожесточен унижениями. Человека
греховного, который мечтал стать праведником, но не смог.
Человека, которого всю жизнь окружали предательство и
заговоры, и чья жестокость была единственно возможным
ответом. Нет желания как-то “обелить” Грозного. Говорить,
что он не совершал чудовищных злодеяний – неверно. Но
нельзя забывать, в какое время он жил и не видеть, что в Европе в ту же эпоху казни и расправы были обыденностью».
Тимур Эзугбая, автор сценария
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. ИСТОРИЯ РОССИИ.
«Грозный» – часть цикла «История любви. История России». В финальных кадрах «Софии» юного Ивана IV венчают
на царство в Успенском соборе, а «Годунов» отражает последние годы правления Грозного. Над сериалом «Грозный» работала та же съемочная группа, которая создавала
одни из самых рейтинговых проектов телеканала «Россия»
– «Софию» и «Годунова». Режиссер-постановщик – Алексей
Андрианов, получивший два «Золотых орла» за первые две
части цикла. Оператор – Денис Аларкон, обладатель премии
«Золотой орел» за фильм «Шпион», работавший над картинами «Достоевский» и «Бесы». За художественную часть
«Грозного» вновь отвечают художник-постановщик Евгений
Качанов (также делал картину «Зулейха открывает глаза»),
художники по гриму Елена Фомичева и Анастасия Эсадзе
(финалист премии АПКиТ за сериал «София»), и художник по
костюмам Наталья Салтыкова, создавшая костюмы в «Софии» и «Годунове».
«Мы не снимали в хронологическом порядке, побоялись.
Грозный – очень серьезная, трудная тема, поэтому сначала
мы снимали “Софию”, а потом “Годунова”. Это очень важная
фигура для нашей истории, но вокруг него очень много басен и попыток политически использовать. Поэтому каждый в
съемочной группе должен был проникнуться, вжиться в это
время, должен был что-то почитать для того, чтобы сформировать обо всем свое мнение и эмоциональное ощущение».
Екатерина Жукова, продюсер
ЛЮБОВЬ
Ключевая сюжетная линия картины – любовь молодого
Ивана Грозного (Александр Яценко) и его первой жены Анастасии (Татьяна Лялина). По свидетельству историков, Иван
действительно очень любил свою первую жену. Это благотворно отразилось на его правлении в первые 13 лет царствования. Смерть Анастасии меняет все: Иван IV постепенно превращается в того самого Ивана Грозного – жестокого
тирана. В картине появляется и вторая супруга государя –
Мария Темрюковна (Милена Радулович), дочь кабардинского князя Темрюка. Самостоятельный и сильный персонаж,

она – антипод Анастасии. Других жен царя в картине зритель
не увидит – повествование заканчивается хронологически
раньше их появления.
«Для меня весь фильм – в первую очередь история потерянной любви и история погружения человека, который всю
жизнь отчаянно тянулся к свету, во мрак. Я бы сформулировал посыл картины так: в какую бы тьму ни погружалась душа
человеческая, истинная любовь всегда способна осветить
ее. Любовь Ивана и Анастасии – та, которой Бог одаривает
далеко не каждого. Их душевное единение – едва ли не самое главное, что есть в картине. Даже когда Анастасия умирает, Иван все еще живет памятью о ней. Поэтому Анастасия
на уровне воспоминания никогда не уходит из сценария».
Тимур Эзугбая, автор сценария
ДВА ИВАНА
Перемены в характере Ивана Грозного призваны отразить два блестящих актера. Александр Яценко – Иван IV в молодые годы, Сергей Маковецкий – после смерти Анастасии.
Перед гримерами стояла непростая задача: показать исторически сложившийся стереотипный образ Ивана Грозного
и одновременно сделать физически похожими друг на друга двух совершенно несхожих людей. А перед артистами –
«слиться» в единый образ. Сергей Маковецкий проводил в
гримерной по 2-3 часа: он играет Грозного в двух возрастах.
Работа гримеров в картине беспрецедентна. В «Грозном»
больше 140 персонажей, треть из которых представлены в
разных возрастах, требующих разной пластики, усов и бород – итого около 400 образов.
«Гениальный у нас Грозный-Маковецкий. Невероятно так
перевоплотиться – у него даже фаланги пальцев менялись.
Есть сцены, где он в шахматы играет, и когда он берет шахматную фигуру, на крупном плане у него не пальцы артиста
Маковецкого, а руки древнего старца. Как он это делает, я
не понимаю».
Евгений Качанов, художник-постановщик
«Помню, мы с кем-то из актеров только закончили сниматься в одном проекте и снова встретились на “Грозном”.
Он долго не понимал, кто играет царя, присматривался ко
мне. А я до последнего не говорил с ним, ждал. Потом он
даже спросил гримера».
Александр Яценко, актер
СЦЕНАРИЙ
Сценарий картины написал молодой российский сценарист Тимур Эзугбая. Исторические события в фильме достоверны: в основе сценария – книга советского и российского
историка Руслана Скрынникова «Иван Грозный», получившая высокую оценку в профессиональном сообществе. Кроме того, съемочную группу консультировал профессор исторического факультета МГУ Николай Борисов. Благодаря
этому многие эпизоды сериала до малейших деталей соответствуют исторической действительности. Например, сцена свадьбы царя создавалась в соответствии со «свадебным
чином» – сценарием церемонии того времени.
«Исторический Музей и Оружейная Палата – обязательные места для посещения во время работы над таким проектом. Но самым значимым для меня стал Архангельский
собор. Я хочу сразу откреститься от всяческой мистики, но
мне было важно, прежде чем написать хотя бы одну реплику, побывать там, где похоронен царь Иван Васильевич. Там
же покоится князь Владимир Старицкий, который в сюжете
фильма играет важную роль. Недалеко – подвалы разрушенного Вознесенского монастыря, где захоронена царица
Анастасия. Опять же, без всякой мистики – находясь около
погребений тех, в чьи судьбы ты намерен погрузиться, нельзя совсем уж ничего не почувствовать. Это хорошее напоминание самому себе, что ты пишешь не об именах из учебника, а о живых людях, которые вершили историю. Это, как
минимум, напоминает об ответственности».
Тимур Эзугбая, автор сценария
Долгожданная премьера исторической драмы
«Грозный» состоится на телеканале «Россия» 23 ноября в 21:20. Больше информации на: http://smotrim.ru/
groznyi ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – БАНК ВТБ (ПАО).
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Эти изобретения
спасают жизнь.
А вы их
используете?

ГОРОСКОП
с 19 по 22 ноября
Овен
В четверг Овен может
почувствовать
нестерпимый зуд в носу: возможно,
это заявляет о себе желание сунуть его не в свои дела? Какими бы благими не были намерения,
гороскоп напоминает Овну о том, что
существует понятие личной жизни.
Этот день Овну, скорее всего, захочется провести в состоянии максимального покоя, однако у жизни на
него совсем другие планы. С самого утра могут возникать вопросы,
требующие от Овна моментального
решения. В воскресенье гороскоп
советует Овну прекратить пассивное
наблюдение за развитием событий в
его жизни.
Телец

Системы пассивной безопасности стоят на последнем рубеже защиты водителя и пассажиров: они активируются, когда их активные «коллеги» не справились. Каждый автомобилист надеется, что этот момент никогда не
наступит.
Ремни безопасности
Первыми на стражу жизни и здоровья водителя и пассажиров встали ремни безопасности. Первый патент на
них был получен аж в 1885 году. С 1920-х годов ими начали пользоваться автогонщики. В 1957-м Швеция стала
первой страной в мире, где обязанность пристегиваться прописали в законе. Что любопытно, два года спустя
современную трехточечную модель ремня представили
миру тоже шведы. Ее придумал инженер Volvo Нильс Болин.
С годами ремни безопасности становились все более
продвинутыми, уже не меняя ставшую привычной форму. Черные ленты появились на всех сиденьях в салоне,
внедрили инерционные механизмы и преднатяжители.
Первые избавили от необходимости подстраивать длину ремня под каждого пассажира вручную, вторые повысили эффективность работы системы. В истории были
машины, в которых механизм пристегивания водителя и
переднего пассажира был автоматизирован с помощью
электропривода. Пренебрежение требованиями закона
было исключено, однако идея популярной так и не стала.
По данным статистики, именно ремни безопасности
спасли больше всего жизней при авариях. А уж если говорить об избавлении от травм различной степени тяжести, то тут счет идет на многие миллионы случаев. Некоторые водители любят жаловаться, что наброшенная
лямка мешает им вести машину, дышать и шевелиться,
а потому игнорируют здравый смысл. Но именно ремни
образуют первый рубеж пассивной безопасности. Без
них надувные подушки становятся смертельно опасными: тело человека летит в их «объятья» со скоростью гораздо больше расчетной, и травмы (в лучшем случае!)
гарантированы.

Подушки безопасности
Подушки безопасности начали ставить на серийные
автомобили в 1970-х годах, но в обязательный атрибут машины они превратились только 10–15 лет спустя,
к 1990-м. В отличие от ремней, тут прогресс пошел быстрее. Например, на BMW 5-й серии в кузове Е34, выпускавшейся в 1988–1996 годах, даже водительская подушка безопасности появилась не сразу, а уж две были
сравнительно редким явлением. В пришедшем на смену
кузове Е39 нормой были уже шесть подушек: фронтальные для водителя и переднего пассажира, боковые в
спинках передних сидений для защиты ребер и надувные
шторки, прикрывавшие в случае бокового удара головы
седоков обоих рядов.
Шесть эйрбегов и поныне остаются минимальным
набором автомобиля, если он претендует на звание современного и безопасного. В популярном на российском
рынке В-классе, увы, чаще стоят всего две надувные подушки. А вот максимальное их число постоянно увеличивается. Дополнительные «перины» защищают колени
водителя, ребра задних пассажиров. На Фордах и Мерседесах подушки вшивают в ремни безопасности заднего
сиденья. При столкновении они надуваются, увеличивая
площадь контакта с телом пассажира и снижая давление
на кожу, кости и внутренние органы.
Хватает и эксклюзивных идей по подушкам безопасности. Например, американцы предлагали применять надувную емкость между водителем и правым пассажиром,
чтобы они не сталкивались при опрокидывании. Были
прототипы с модулями, смонтированными снаружи кузова, чтобы защитить пешеходов и велосипедистов. Существуют подушки безопасности и для мотоциклистов.
Стационарная ставится на «туриста» Honda Gold Wing, несколько компаний серийно выпускают жилеты со встроенными эйрбегами, которые надуваются при падении
байкера.
Задача моторного отсека — героически погибнуть, не
допустив энергию удара до пассажирского отсека.
Кузов
По-своему старается при аварии и кузов. В нем «запрограммированы» инженерами особые зоны деформации. Сделано это для того, чтобы эффективно рассеять
энергию удара. Главная задача — сохранить в исходном
состоянии салон, пусть и ценой катастрофических разрушений по периметру.
Разработка и внедрение систем пассивной безопасности требует многочисленных тестов. Раньше приходилось бить автомобили, сейчас эту же работу в виртуальном пространстве выполняют компьютеры. Например, у
гиганта Continental есть оборудование для проведения
любых симуляций. Эта же компания производит системы безопасности и электронные блоки управления ими.
На последних — особая ответственность, ведь подтянуть
ремни или надуть подушку нужно за доли секунды. Точность здесь, без преувеличения, спасает жизни.
Первым серийным автомобилем с модулем ЭРА-ГЛОНАСС осенью 2015 года стала Лада Веста.
Недавно в комплекс пассивной безопасности добавился еще один, последний рубеж. Это система ЭРА-ГЛОНАСС. Она распознает столкновение и связывается со
спасателями в автоматическом режиме. Причем в ее силах отправить экстренным службам весточку, даже когда
уровень сотового сигнала не позволяет совершить звонок. Сэкономленное на вызове время для кого-то может
стать решающим, чтобы выжить. Главное, чтобы медики
имели возможность быстро добраться до места аварии.
Автор: Кирилл Милешкин
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В
среду
настроение
Тельца будет во многом зависеть от его окружения:
он будет демонстрировать
крайнюю эмоциональную восприимчивость. В четверг Телец может
превратиться в маленького капризулю, для которого исчезнет понятие
«надо», и будет существовать лишь
«хочу». В субботу Телец может почувствовать упадок сил, и дело не
в чрезмерных нагрузках, а в неправильном образе жизни, которому
он следовал в последнее время. В
воскресенье гороскоп указывает на
смятение в чувствах Тельца. Он может испытывать моральные терзания
по какому-то вопросу или сложность
в выборе чего угодно.

Близнецы
Близнецы в четверг
почувствуют
большой
энергетический подъем!
Однако, как и в случае с
энергией атома, Близнецы могут
стать или опасным, как ядерная
бомба, или полезным, как АЭС –
многое зависит от обстоятельств и
их внутреннего настроя. Близнецы
в пятницу могут внезапно почувствовать себя Человеком-КоторыйОтносится-К-Себе-СлишкомСерьезно. Да и не только к себе, к
остальным тоже. Гороскоп рекомендует гнать этот пагубный образ
прочь! В воскресенье нервы Близнецов будут натянуты до предела, и
сыграть на них кто-то может попытаться уже с утра.
Рак
Гороскоп Рака на четверг говорит об эпохальной
битве чувств и разума в его
жизни, причем разум может
явно проигрывать. В пятницу воздух
вокруг Рака буквально пронизан возможностями: ему достаточно сделать
лишь небольшое усилие, чтобы получить шанс на изменения к лучшему в
своей жизни! В субботу на Рака может
обрушиться «счастье»: вполне вероятно, что кто-то поставит своей целью
обрадовать его, причем без его на то
согласия. Благодетель Рака способен в субботу на любые безумства. В
воскресенье Рак будет вынужден заниматься делами своих друзей, родственников, коллег… На себя времени
может и не хватить.

Лев

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЕЗДЫ НА
ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ
Замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского
пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко предложил ввести ограничения на скорость езды электросамокатов и
гироскутеров в России. Об этом сообщает
РИА Новости.
Так, предлагается ограничить скорость
до 20 километров в час. При этом замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай
Шеюхин пояснил, что скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов.
В проекте изменений
также предлагается ввести
новые дорожные знаки, регулирующие движение этих
транспортных средств. Начальник отдела организации дорожного движения
министерства транспорта
России Дмитрий Осиповский пояснил, что проект
изменений
предлагает
предоставить приоритет на
тротуаре пешеходам и ввести новые дорожные знаки.
Соответствующий доку-

мент должен быть внесен в правительство
России до нового года, добавил он.
В сентябре Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в правила дорожного движения. Одним из них
стало введение нового термина «Средство
индивидуальной мобильности» (СИМ). Под
ним подразумеваются электросамокаты,
сегвеи, ролики, скейтборды и беговелы.
Владельцев СИМ выделят в отдельную категорию участников движения и, среди прочего, для них будет введен запрет на управление в пьяном виде.
О планах МВД внести в правила дорожного движения поправки,
вводящие термин СИМ,
сообщалось в октябре
2019 года, вопрос начали обсуждать в августе
того же года. Владельцев СИМ планировали
обязать передвигаться
по велодорожкам и тротуарам на скорости не
выше 20 километров в
час.
lenta.ru

Чего бы Лев ни добивался, в четверг гороскоп советует ему действовать как
можно активнее, причем начать как можно раньше – желательно,
с самого утра. В пятницу Лев может
неожиданно ощутить, какая бездна
лежит между его желаниями и возможностями. Лев в субботу может
быть требовательным и суровым:
все вокруг должны выполнять его поручения чётко и незамедлительно. В
воскресенье Лев будет полон энтузиазма и любопытства, как неутомимая
пчёлка Майя! Как и в этом мультике,
в этот день Льву будет свойственно
навязчивое желание помогать окружающим.

Дева
В четверг Деве будет
невыносимо трудно находиться на одном месте: ее
душа, как парус, жаждет ветра перемен! В пятницу Дева может сама себя
упрекать в лени и нерасторопности,
упуская из вида то, что она просто
устала. В субботу Деве следует обдумывать каждую свою фразу, иначе
есть риск сболтнуть лишнего. В воскресенье гороскоп предлагает Деве
оторваться от земли - не взлететь, так
хотя бы подпрыгнуть!

Весы

Какие-то
счастливые
мысли могут в четверг с завидной регулярностью отвлекать Весы от их будничных дел.
В пятницу Весы с самого утра могут
почувствовать снижение тонуса, в
то время как дела потребуют от них
быть активными и позитивными. Ни
дождь, ни снег, ни стихийное бедствие не смогут в субботу нарушить
внутреннюю гармонию Весов: любые
внешние воздействия им нипочем!
Весы в воскресенье будут тянуться к
прекрасному всеми фибрами души!
Именно поэтому «гнусные» предложения заняться рутинной работой или
домашней уборкой могут их искренне
оскорблять.

Скорпион
Гороскоп напоминает: в
четверг, чтобы от усталости
и хандры не осталось и следа, Скорпиону давно пора
получить порцию свежих эмоций и
впечатлений. Гороскоп утверждает,
что в пятницу на «семь бед» Скорпиона есть один ответ: его лень. Все
недоработки и нерешенные вопросы, которые накопились у него за
последнее время, способны в этот
день в полный голос заявить о себе,
потребовав внимания. В воскресенье у Скорпиона могут уже с утра зачесаться руки от предвкушения: его
натура потребует бурной деятельности!
Стрелец
Будьте внимательны, в
четверг на жизненном горизонте Стрельца может появиться кто-то, кто станет его
проводником в мир достатка и финансовой стабильности! Главное не перепутать его с котом Базилио или лисой
Алисой из сказки - они тоже крутятся
где-то рядом. В субботу у Стрельца
отличный день для решения финансовых вопросов! В воскресенье Стрельцу гороскоп советует заняться своей
личной бухгалтерией, особенно если
его финансовые дела в последнее
время несколько запутались.
Козерог
Смело вперед! Любые
эксперименты Козерога покажут в четверг отличные результаты. В пятницу Козерогу будет некогда заниматься своими
делами: бесконечный поток сообщений от друзей, знакомых и даже незнакомых людей не даст сосредоточиться на чем-то одном. У Козерога в
субботу обострены организаторские
способности: под его руководством
даже концертное выступление Лебедя, Рака и Щуки способно пройти на
«ура!». В воскресенье гороскоп советует Козерогу действовать по принципу крокодила Гены, а именно: искать
друзей. Те вопросы, которые сейчас
его беспокоят, сложно решить без посторонней помощи.
Водолей
В четверг Водолей может напоминать беззаботную попрыгунью-стрекозу
из басни Крылова: ему захочется петь, плясать, ну или хотя бы
пританцовывать, лежа на диване в
любимых наушниках. В пятницу эмоциональная чувствительность Водолея обещает быть выше обычного,
из-за чего он способен по любому поводу впадать в застенчивость или излишние волнения. Этот день как будто решил забрать себе всю энергию
Водолея! Коллеги, начальник, родня
способны превратиться в настоящих
энергетических вампиров, против которых не поможет даже чеснок.
Рыбы

В четверг Рыб будет видно и слышно уже издалека
- в этот день им захочется
быть заметными! В пятницу для Рыб
велики шансы оказаться в центре
внимания, но вот будет ли оно им
приятно – большой вопрос. В субботу Рыб может потянуть на великие
свершения, и гороскоп утверждает,
что у них хватит на это рвения и сил!
Будет ли это покорение горной вершины, устройство на высокооплачиваемую работу или любовный подвиг – выбирать только Рыбам. Рыбы в
воскресенье будут полны оптимизма
и вполне способны «инфицировать»
им всех вокруг.
goroskop365.ru

