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Как вы там, выжили? Пережили очередную лавину оливье? Ежегодную,
почти нескончаемую «битву в небе» между китайскими петардами и отечественными нервами?
Берегите здоровье, правильно распределяйте остатки праздничного стола
и собственные силы. Ибо впереди еще старый Новый год, китайский, 23 февраля, 8 марта. Ну и, конечно, День взятия Бастилии. Нельзя допустить, чтоб
он прошел впустую... А поможет вам наш традиционный «Опохмелиоз».

ИЗДАЕТСЯ С 11 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

+ТВ ПРОГРАММА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

ВОЙНА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил
РОСТОВСКИЙ

Россиянин, вернувшийся из Алматы,
в красках описал свое путешествие

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ
ПУТЧ

AP

Что на самом деле
произошло в Казахстане

«У меня не было времени на раздумье. Дали две минуты на сборы: либо летишь, либо остаешься. Некоторые
россияне даже не успели подняться в гостиничный номер
за вещами. Полетели с одним паспортом. Нас собралось
всего 25 человек, которых эвакуировали из Алматы», —
так описал свое возвращение из Казахстана россиянин
Сергей Романюк, которого эвакуировали вывозным рейсом 7 января.
Мы связались с мужчиной, который в красках описал,
что пережил за три мятежных дня в Алматы.
AP
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НЕДЕЛЬКА
с Дмитрием ПОПОВЫМ
Едва с началом года пять ядерных держав
отодвинули еще на минутку назад стрелки часов судного дня, как полыхнул Казахстан. И это
зарево затмило остальные новости, которых по
большому счету было немного: салат оливье,
потребляемый в промышленных масштабах,
отличное средство от глупостей — отяжелевшие за столом чиновники были не в состоянии
встать и начать управлять нашей жизнью.
Под конец прошлого года уже настолько
отчетливо пахло порохом, что лидеры Китая,
России, Великобритании, США и Франции решили обойтись хотя бы без апокалипсиса. И в

РУССКАЯ ЗИМА
КАЗАХСТАНА
первых числах января вышло их совместное заявление о предотвращении ядерной войны. Что
уже неплохо, даже если не обращать внимания
на один небольшой момент — они договорились, что нельзя бросаться атомными бомбами
друг в друга, а вот насчет третьих стран уговора
не было. Но выдохнуть и спокойно ждать намеченных переговоров Россия—НАТО о судьбе
Украины (наивно думать, что о чем-то еще,
поскольку официально заявляемые темы суть
эвфемизмы) не дал Казахстан.

ЭКС-ЗАММИНИСТРА
ОБРАЗОВАНИЯ СПАСЛА
САМОУБИЙЦУ В КАМЕРЕ

К А ДР

ИЗ

ВИ

Д

Экс-заместитель министра образования Марина
Ракова в женском СИЗО
№6 спасла свою сокамерницу. Она
оказала первую ЕО
медицинскую
помощь женщине, которая
попыталась
свести счеты
с жизнью.
Напомним,
что Марина Ракова, обвиняемая
в хищении средств,
выделенных на реализацию контрактов в рамках госпрограммы «Образование», находится
в единственном женском
столичном изоляторе.
Бывшую чиновницу поместили в большую камеру,
где кроме нее почти 40
человек. Примечательно,
что абсолютное большинство из них подозреваются
не в экономических преступлениях, а в распространении и контрабанде
наркотиков. Ракова ни с

кем не конфликтует, убирает в камере, помогает
другим женщинам. Не так
давно одна из сокамерниц то ли от отчаяния решилась
на крайний шаг,
то ли решила
привлечь к себе
внимание. Как
бы то ни было,
женщине потребовалась
первая помощь.
И оказала ее именно чиновница, которая
владеет навыками реанимирования и умеет принимать быстрые решения
в стрессовых ситуациях.
Надо сказать, что сама
Марина Ракова сильно похудела в СИЗО. Выглядит
она, по мнению проводивших проверку членов ОНК,
неважно. Скорее всего это
связано не с качеством
еды (хотя другие заключенные высказывали жалобы на слишком жидкий
суп), а с испытываемым
нервным напряжением.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ,
доктор
экономических наук

СКУЧНЫЕ
ПРОГНОЗЫ
НА 2022 ГОД
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УБИЙЦА ЗАСУДИЛ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ЗА ИСПОРЧЕННОЕ ТРИКО
Стоимость своего гардероба отсудил у следственных органов житель
Башкортостана, осужденный за убийство. Находясь в местах не столь
отдаленных, он сумел доказать, что испорченные
экспертизой вещи тоже
имеют цену и за них нужно заплатить владельцу,
пусть даже преступнику.
Как стало известно
«МК», курьезное дело
не д авно рассмотрел
Басманный суд столицы. Заключенный Ягодкин (фамилия изменена)
в далеком 2014 году был
задержан за убийство
в городе Агидель. У него
изъяли часы, два сотовых
телефона, а также все,
во что мужчина мог быть
одет в день убийства:
олимпийку, футболку,
трико, водолазку, рубашку, куртку, туфли. Гардероб передали экспертам
для проведения исследований. Ягодкина в итоге осудили за убийство.
Но приговора пришлось

ждать три года, и за это
время вещи, мягко говоря, потеряли товарный
вид. Телефоны и часы
убийце вернули, а вот
милые сердцу куртку,
рубашку и т.д. нет. Все
это пришлось уничтожить
как пришедшее в негодность.
За время пребывания
в колонии Ягодкин забросал силовые структуры
исками по самым разным
поводам. Дошло дело
и до пропавшей одежды.
Стоимость гардероба зэк
оценил в 25 тысяч рублей,
добавив требование компенсации за моральный
вред. Суд встал на сторону уголовника. Но служитель Фемиды решил, что
Ягодкин явно преувеличил свою приверженность
моде: максимум, на что
тянула утраченная одежда, — 2400 рублей. Эту
сумму и переведут истцу.
Понятно, что ни о какой
моральной компенсации за столь неказистую
одежду речи не идет.

КОРОНАВИРУС ЛИШИЛ ПРОГРАММИСТА РАЗУМА И ЖИЗНИ
Обезумевший на почве коронавируса сотрудник банка разбил
несовершеннолетнему
племяннику голову молотком и покончил с собой на северо-востоке
Москвы. Расстройства
у мужчины проявились после того, как он заразился
ковидом в больнице.
Как стало известно
«МК», трагедия случилась
8 января в одном из домов на Псковской улице.
В гости к 37-летнему сотруднику службы информационной безопасности
банка пришел брат его
жены со своей семьей.
Родственники занимались хлопотами по установке нового холодильника и вместе отужинали.

Сразу после застолья
хозяин квартиры отправился в одну из комнат,
где закрылся на замок,
неожиданно схватился
за молоток и принялся
избивать 9-летнего племянника. Незамысловатый замок межкомнатной двери жена открыла
ножом, услышав крики
племянника. В какой-то
момент женщина даже
смогла поймать мужа
за ногу, но тот вырвался с криком «отпусти!».
В итоге мужчина свел
счеты с жизнью.
Д ля родственников
случившееся стало полнейшей неожиданностью.
Мужчина получил аж три
высших образования и был
хорошим специалистом.

С детства у него была
инвалидность из-за проблем с почками, но это
не мешало ему завести
семью (сыну 10 лет, дочь
родилась полгода назад),
вести здоровый образ
жизни и даже заниматься спортом. В 2020 году
мужчина перенес операцию, но, пока находился
на лечении, заразился коронавирусом. А когда компьютерщика выписали (он
долечивался дома), то с
ним начали происходить
странные вещи. Программист стал уставать на работе, у него появилась тревожность, пропал аппетит,
а последнее время он
и вовсе стал нелюдимым
и избегал в одиночку выходить из дома. Айтишник

обращался за помощью
в различные медицинские
организации, но от госпитализации в психиатрический центр отказался
сам, а выписанные антидепрессанты принимал
через раз.
По словам близких,
в день трагедии какихлибо предпосылок для
агрессии не было. Наоборот, по мнению домашних,
глава семейства пошел
на поправку: в день ЧП он
играл с детьми в снежки
на улице, поел со всеми
пиццу. А потом внезапно
напал на мальчика. Что
касается ребенка, то тот
с тяжелыми травмами был
госпитализирован. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Ева МЕРКАЧЕВА и др.

Дважды премьер-министр, руководитель
администрации президента, глава спецслужб
и теперь верховный стрелочник казахстанской
политики — приблизительно так выглядит карьерная траектория Карима Масимова, единственного представителя высшего руководства
республики, который оказался под арестом
по обвинению в государственной измене по
итогам постигшей Казахстан чудовищной политической катастрофы. На взгляд внешнего
наблюдателя, Масимов идеально подходит на
роль «главного злодея». Премьер-министры
всегда были в республике влиятельными, но
проходными фигурами. Стремясь на корню
уничтожить саму возможность появления
сильного конкурента, Нурсултан Назарбаев
держал политиков на этом посту максимум
три-четыре года, а потом перемещал их на
менее значимые должности. Карим Масимов
оказался единственным, кому удалось сломать
эту привычку елбасы («лидера нации»): в ранге
главы правительства он провел в общей сложности более восьми лет. Прибавьте к этому
роль незримого «третьего человека» в тандеме
Назарбаев—Токаев в последние годы: именно
в руках председателя Комитета национальной
безопасности сходились нити контроля над
силовой составляющей казахстанской политики. И у вас появится возможность нарисовать
стройную и логичную картину: персона, «особо
приближенная к императору», решила взбрыкнуть и стать первым лицом. Но есть один понятный лишь казахам нюанс, который взрывает
саму возможность чего-то подобного.
В эпоху Хрущева в казахстанской политике
был период, когда у республики были четыре
подряд руководителя со славянскими фамилиями: Пантелеймон Пономаренко, Леонид Брежнев, Иван Яковлев и Николай Беляев. Однако
массовые беспорядки, которые произошли в
Алма-Ате после того, как Горбачев в декабре
1986 года решил назначить новым лидером
Казахстана никак не связанного с республикой Геннадия Колбина, показали: признавать
варяга в качестве своего начальника здесь
больше не готовы.
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СТРЕСС КОСМОНАВТОВ ВОЗЬМУТ
ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Новый прибор для определения двигательной активности, длительности
и качества сна, а также
уровня стресса готовят
к отправке на МКС российские ученые. Актиграф
— так называется устройство — внешне немного
похож на часы, которые
носят на запястье.
Подобным актиграфом
давно пользуются американские астронавты. Он
регистрирует положение,
в котором находится человек в ночное или дневное
время, измеряет степень
двигательной активности
в разное время суток,
а также фиксирует частоту
сердечных сокращений
и «пишет» кардиограмму. Все это пересылается в компьютер, который
выдает персонифицированный совет каждому
обладателю актиграфа:
к примеру, если вы мало
спали вчера, персональный «консультант» скажет,
сколько и в какое время
вам лучше отдохнуть сегодня; если мало занимались физкультурой,
посоветует увеличить
интенсивность занятий
и подскажет, что лучше
съесть на обед, исходя
из дневных энерготрат.
Как сообщили «МК»
в Институ те медикобиологических проблем
РАН, при помощи актиграфа можно будет также косвенно определять
и уровень стресса космонавтов. Дело в том, что одними только биохимическими методами (то есть
взятием крови или слюны
для анализа) этот уровень
точно измерить нельзя.

Ведь гормоны стресса
меняются также и от интенсивной тренировки,
от успешно выполненной
трудной задачи, что может
ввести в итоге специалистов в заблуждение. Установленная на актиграфе
программа позволяет простым нажатием на кнопку
«часов» отмечать выполняемые на борту работы
(физические тренировки,
ремонтные работы, научные исследования и пр.),
а также периоды отдыха.
Это позволит не только
определить по количеству
движений недосып и частые пробуждения ночью,
но и выяснить, насколько высоко поднимался
пульс при том или ином
виде деятельности. Потом
компьютер сопоставит эти
данные с результатом биохимического анализа крови и при наличии главного
признака стресса — повышенного уровня кортизола
и глюкозы — «расскажет»
о причине стресса, который испытывает космонавт. И даст рекомендации по коррекции режима
труда и отдыха, питания
и физических тренировок
даже в автономном межпланетном полете.
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Шар из человеческих волос весом
100 кг скатал американский стилист
Стив Уорден. Волосы, оставленные после стрижки
клиентов, Уорден
собирал длительное время. Скатанный клубок он
закрепил клеем и
назвал свое творение Хосс. Сейчас
самый большой
волосяной клубок
внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

ТРАГЕДИЯ

КАДР ИЗ ВИДЕО

СКАЛА УБИЛА ТУРИСТОВ В БРАЗИЛИИ

ЗА БУГРОМ

НОРВЕЖСКАЯ АРМИЯ СЭКОНОМИТ НА КАЛЬСОНАХ
Согласно распоряжению
министерства обороны
этой страны, все увольняемые с военной службы
солдаты и младшие чины
должны будут оставить в
воинской части свое... нижнее белье. После стирки и
санобработки белье будут
донашивать военнослужащие нового призыва. Причина такой рачительности
проста: снижение объемов
производства в мире и
сбои поставок этой продукции, в том числе в Норвегию. Склады военного
обмундирования истощаются, и если вдруг война,
то одеть новобранцев будет
не во что. Норвежской
армии, в которую каждый

год призывают 8 тыс. юношей и девушек, не хватает
кальсон, трусов, носков и
бюстгальтеров. И ладно бы
речь шла об армии какойнибудь бедной Эстонии или
Болгарии. Нет, механизм
жесткой экономии включили в одной из самых
обеспеченных стран мира,
с самым высоким уровнем
валового внутреннего продукта на душу населения.
Пять миллионов норвежцев
имеют равные права на
Глобальный государственный пенсионный фонд,
стоимость активов которого оценивается в $1,3 трлн.
На каждого норвежского
гражданина приходится
почти $240 тыс.

ЦИФРА

164 человека погибли
Такие данные обнародовал «Sputnik Казахстан».
Самые крупные потери в
городе Алматы. Там погиб-

в ходе беспорядков
на территории Казахстана

ло 103 человека (среди них
два ребенка). В Кызылординской области погиб 21
человек, в Жамбылской

— 10, в Алматинской — 8.
Правда, Минздрав республики уже опроверг эти
данные.

ЭКОЛОГИЯ

«ВРАТА АДА» ВЕЛЕНО ЗАТКНУТЬ
Президент Туркменистана поручил потушить наконец газовый
кратер в регионе Дарваза, который полыхает уже 50 лет. Гурбангулы Бердымухамедов
дал указание «собрать
ученых и в случае необходимости привлечь
иностранных консультантов», чтобы найти
способы справиться с
проблемой закупорки
кратера, который в народе называют «Вратами ада». Сейчас, в связи
с обострившейся газовой проблемой
в мире,
КСТАТИ
по его мнению, пришло время перекрыть это
неугасаемое пламя. «Уже много лет в регионе
Дарваза сгорает огромное количество газа...
Таким образом теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль
и направлять ее на повышение благополучия
нашего народа», — заявил он.

Кратер под официальным
ИЗ «Сияние Каракуназванием
СПРАВКА мов»ДОСЬЕ
образовался
в пустыне
ВАЖНО
“МК”
“МК”в 1971 году.
Каракумы
Во время геологоразведочных
работ буровая установка наткнулась на
подземную пустоту, в которую провалился
грунт. Образовавшийся кратер быстро
наполнился
газом, который решили поджечь
КАК
во избежание
отравления людей и скота.
У НИХ

СЕЛФИ

ЧП

БУЗОВА СПУСТИЛА ШТАНЫ
Ольга Бузова порадовала подписчиков
ее Instagram изображением своей пятой
точки. «Смотрю, все выставляют свои с…,
ж… Ну я тоже сняла свою», — сообщила
она. Скандальная ведущая сейчас отдыхает
в Куршавеле. Оттуда и прилетел «привет».
Пользователи Сети отметили, что Бузова
на отдыхе изрядно округлилась. Причем не
только располнели ягодицы, но и щеки наросли. «Всё своё», — парировала певица.

ЖЕСТКИЙ
ДУХ ЖЕНЕВЫ
Переговоры России и США
по гарантиям безопасности
прорыва не сулят

В понедельник, 10 января, в Женеве запланированы переговоры
между Россией и США по вопросам
безопасности. Сторонам предстоит
весьма жесткий разговор, который
способен не только оставить Москву
и Вашингтон «при своих», но и отбросить их и без того острые отношения
еще больше назад.
Еще в субботу высокопоставленный
представитель Белого дома сообщил, что
предварительная часть переговоров России
и США стартует уже 9 января — в преддверии
основной встречи.
В Женеве замминистра иностранных
дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди Шерман собираются
обсудить острые вопросы по украинскому
кризису и контролю над вооружениями. Эти
переговоры станут первыми в серии встреч
с участием высоких представителей Москвы
и Запада. На 12 января намечено заседание
Совета НАТО — Россия на уровне послов, а
на 13 января запланирована встреча в формате РФ — Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Априори очевидно, что никакой благостностью на переговорах не пахнет. Все
эти встречи происходят на фоне беспрецедентного обострения отношений между
Россией и «коллективным Западом» и слухов о готовящемся Москвой «вторжении»
на Украину.
Вашингтон изначально посылает сигналы о том, что не собирается поддаваться на давление из Кремля, в свою очередь
и российская сторона тоже настроена на
жесткое удерживание своих позиций. В
преддверии переговоров представители
администрации Байдена дали понять, что
в случае вторжения на Украину Россия подвергнется жестким экономическим санкциям

Одной из тем женевских
переговоров названы
беспокоящие как Россию,
так и Запад военные учения.
со стороны Соединенных Штатов. Речь идет
о том, что в дополнение к прямым санкциям
в отношении российских юридических лиц
могут быть наложены серьезные ограничения на продукцию, экспортируемую из США
в Россию, а также на товары иностранного
производства, подпадающие под юрисдикцию США. Тем самым РФ может попасть в
составленный американцами список стран
(наряду с Кубой, Ираном, КНДР и Сирией) с
наиболее строгими ограничениями в вопросах экспортного контроля.
Высокопоставленный представитель
Белого дома заявил, что на женевских переговорах американская сторона намерена
обсуждать не только поставленные Россией
вопросы, но и проблемы безопасности, которые не вошли в российские предложения. В
частности, речь может идти о вторжении на
территорию третьих государств, вмешательстве в выборы, об использовании химоружия,
нарушении договоров о распространении
оружия и т.д.
Как отмечает американское издание
POLITICO, по словам представителей администрации США, Вашингтон готов обсуждать
два отдельных вопроса. Первый касается
опасений России, что Соединенные Штаты
разместят свои ракеты на территории Украины: «Президент Джо Байден сказал Путину,
что Америка не собирается этого делать,
«поэтому это одна из областей, где мы можем
достичь понимания, если Россия готова взять
на себя взаимные обязательства», — заявил
журналистам в субботу высокопоставленный
представитель администрации».
Вопрос о ракетах на Украине станет важной частью переговоров, поскольку Москва
уже давно недовольна наличием американских ракет в Восточной Европе (в Румынии
есть система противоракетной обороны
Aegis Ashore, и еще одна строится в Польше).
Хотя в США уверяют, что эти системы ПРО
предназначены для уничтожения иранских
баллистических ракет, Россия опасается, что
эти объекты могут быть использованы против

нее для запуска наступательных ракет.
Второй же трек переговоров, как ожидается, будет посвящен военным учениям,
которые способствовали обострению напряженности в отношениях между Москвой и
Вашингтоном. Запад утверждает, что Россия
увеличила масштабы и интенсивность своих
маневров, которые она проводит вблизи
территории стран, входящих в НАТО. Тем
временем Кремль жалуется на учащение
темпов учений Североатлантического альянса в Балтийском регионе, в которых часто
участвуют бронетанковые подразделения
и мобильная артиллерия США. И Россия, и
США также увеличили количество полетов
бомбардировщиков с ядерными боеголовками по обе стороны границы с Украиной, отмечает POLITICO. Поэтому команда Байдена
считает, что есть место для переговоров о
взаимных ограничениях на наземные военные учения и маневры с участием стратегических бомбардировщиков.
Как подчеркивает POLITICO, конкретного
соглашения от женевских переговоров (как и
от последующего общения с участием России, НАТО и ОБСЕ) практически не ожидается.
В то же время, отвечая на обеспокоенность
европейских союзников, представитель
американской администрации попытался
уверить партнеров по НАТО, что Вашингтоном ничто не будет принято или согласовано
без всесторонних консультаций и полного
участия «любого из наших союзников».
Со своей стороны и Москва жестко обозначила свою позицию перед переговорами:
не исключено, что диалог с Вашингтоном в
Женеве по гарантиям безопасности может
ограничиться одной встречей. Как заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у США
и их союзников по НАТО «никаких иллюзий
на этот счет» быть не должно: «Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко
сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые
мы сформулировали. Вот и все».
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Там, похоже, про цифровизацию не в курсе.
И в комплекте к электронному билету обязательно спрашивают паспорта и бумажное
свидетельство на ребенка, оригинал.
Риелторское сообщество с лета в панике. Мало им неизменных с 1990-х расчетов
через банковские ячейки наличными. Ведь
в чреде кризисов переводить огромные для
большинства сограждан миллионы по счетам
рискованно. Вдруг дефолт — и все, денежки
зависли. Так теперь еще и штампы о браке и детях отменили. Вот поделится хитрый
собственник «недвижкой» со своей второй
половиной, а себя укажет титульным владельцем. И не дознаешься, кто там, на квартире,
еще «висит» с чадами и домочадцами, кто в
этом деле в доле. Единой электронной базы
загсов нет как нет. А теперь не только в загсах
можно жениться-разводиться, но и в МФЦ,
по-быстрому. Тоже в правительстве летом
решение приняли. В общем, на языке юристов создавшаяся на рынке недвижимости
ситуация называется «повышенные риски для
добросовестных приобретателей».
Но вряд ли только «недвижку» затронет
отмена штампов. Извечно у нас добросовестные в дураках, пройдохи в дамках. Тюремный обком не спит, а видит возможности.
Жениться можно активнее в разных городах и

весях, Остапу Бендеру на зависть. Фиктивно
выходить замуж и разводиться — сама Сонька
Золотая Ручка обрыдалась бы от перспектив,
которых при охранке не было. Опять же на
работу частником пристроиться теперь куда
легче. Что можно спросить при найме сиделки
к старику, например, кроме паспорта?
С другой стороны, нет открытых баз для
граждан, где человека можно «пробить», —
значит, будут. Будут сливать реестры браковразводов и, что намного хуже, личные данные детей до 14 лет. И торговать будут. Такой
вот уцененный Адам Смит получается, Карл
Маркс цифрового рынка. Хотя главный лакомый кус — конечно, квартиры. Недаром то, что
осталось еще в паспорте из зафиксированного, — прописка. И воинский учет. Воевать
и где-то жить наш человек обязан.
И только одна категория сограждан ликует и поет от манипуляций с паспортом.
Это наши кассандры-конспирологи. Вот для
кого все сложилось в стройную, как березка
русская, пирамиду. Паспорта вообще отменят — будет чипирование. С управлением с
5G-вышек. И проблемы с браком или с квартирами покажутся детским лепетом, потому
что всех заселят в бараки. Собственность
отнимут, женщин обобществят, мужчин оболванят… Нет, постойте-ка! Это уже было.

БЕСПОРЯДКИ
В АЛМА-АТЕ
ОБРУШИЛИ
РУБЛЬ
Курс «деревянного» продолжает
зависеть от бывших советских
республик
Если накануне Нового года рыночное
положение российской валюты оставалось
стабильным и за доллар просили чуть больше
74 рублей, то в рождественские каникулы
биржевая стоимость «американца» подскочила выше 77 целковых. Массовые протесты
в Алма-Ате не оставили в стороне котировки
денежных знаков нашей страны, курс которых провалился до уровня весны прошлого
года. После приостановки работы Нацбанка
Казахстана зарубежные инвесторы начали
отказываться от вложений в экономику этого
государства, что потянуло вслед за собой
распродажу других рискованных биржевых
активов, в том числе и российского происхождения. К примеру, акции госкомпаний
России, в том числе «Газпрома», потеряли в
цене около 5%. К 7 января страсти на фондовых биржах успокоились, и российская
валюта отыграла падение, однако курс доллара все равно остается выше предновогоднего уровня.
По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, события в Казахстане наглядно
продемонстрировали ненадежный потенциал
российской валюты, которая продолжает заметно зависеть от политической обстановки в
других странах с развивающейся экономикой.
Рыночная конъюнктура тонко реагирует на
экстремальные происшествия в нестабильных
с точки зрения финансовых вложений регионах, снижая доверие инвесторов к остальным
авантюрным биржевым инструментам, стоимость которых коррелирует друг с другом.
Товарооборот с Россией обеспечивает
около 20% казахского ВВП — это примерно
$19–21 млрд ежегодно. «Дальнейшее поведение рубля будет обусловлено эффективностью
действий ОДКБ, которая в глазах мирового
сообщества постепенно становится новым
«центром силы» не только в виде бумажной
проекции, но и в реальной жизни. Многое будет зависеть от переговоров между Москвой
и Вашингтоном, и от итогов встречи Совета
Россия — НАТО, — полагает эксперт.
Между тем, помимо политических пертурбаций в близких к России пограничных
регионах, серьезное давление на рубль
продолжают оказывать внутренние обстоятельства. Экономист Михаил Хазин призывал
россиян готовиться к девальвации нацвалюты. Как следует из предварительной оценки
Росстата, инфляция по итогам прошлого года
достигла рекордного за последние шесть
лет значения — 8,4%. В свою очередь покупательная способность россиян только за
первую половину 2021 года сократилась по
львиной доле социально значимых продуктов. В таком положении правительству вряд
ли будет выгоден сильный рубль, поскольку
большая часть федерального бюджета обеспечивается валютным экспортом.
«Интерес чиновников в первую очередь
заключается в исполнении параметров бюджета, — отмечает инвестиционный стратег УК
«Арикапитал» Сергей Суверов. — Снижение покупательной способности можно нивелировать
очередными социальными выплатами, которые
вызывают поддержку со стороны самых незащищенных слоев населения. Российская валюта в настоящее время находится в цейтноте: на
решение внутренних проблем не хватает времени, а внешние обстоятельства не устают подогревать ситуацию. Политическая обстановка в
Казахстане является лишь локальной причиной
новогоднего обрушения национальной валюты.
Нельзя забывать об украинском кризисе, эскалация которого способна уже весной подкинуть
доллар выше 100 рублей».
Николай МАКЕЕВ.

РЕПЛИКА
Станислава ОДОЕВЦЕВА,
корреспондент
отдела семьи

ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО ПАСПОРТА

Сбылась мечта аферистов, двоеженцев, алиментщиков, вольнолюбивых
личностей всех мастей. Из паспорта
насовсем убрали обязательную отметку о браке и детях.
Если подумать, это ж целый пласт культуры выпадает. «Я на тебе никогда не женюсь,
я лучше съем перед загсом свой паспорт»…
«Стой! Кто идет? Предъявите паспорт!» Или
вот, разводное: «Мой паспорт чист, я чист
перед законом!» Или: «Зачем нам этот штамп
в паспорте?» Так вопрошали целые поколения нонконформистов обоих полов. И жили
так. А совсем умудренные опытом граждане
вспомнят размещение в гостиницы, когда без
отметки в паспорте вместе М и Ж не селили.
Или реанимацию, куда пускали к больному
только мужа или жену. Говорят, теперь по закону иначе, но в больницах как бы не знают…
Отмена штампов в паспорте — этапы
большого пути к цифровизации всей страны.
Новый план ГОЭЛРО, ликвидация цифровой
безграмотности. Зачем, мол, нам этот рудимент, бумажный паспорт сегодня? Вы еще
бумажную сберкнижку достаньте из широких штанин с прорехами. Помимо штампов в
паспорте еще и страницы сократили, убрали
личный код. А вскорости и сам паспорт станет
пластиковым, как и все остальное.
Решение о необязательности штампов
правительство приняло еще летом, внедрение
происходит сейчас. Но снова непонятно, почему реформы предвосхищают практику широко опережающими темпами. Как грядущими
электронными паспортами будет пользоваться
бабулька из села, которая смартфона в глаза не
видела? Как быть с той самой реанимацией или
с железнодорожным транспортом, например?

НЕДЕЛЬКА

РУССКАЯ ЗИМА
КАЗАХСТАНА

Из не случившейся в Казахстане
революции можно извлечь несколько уроков. В Казахстане то
же, что у нас, там товарищ
Касым-Жомарт (ныне действующий президент
Токаев), и все идет по плану: население нищает, олигархи богатеют, промышленность
разрушена, медицина оптимизирована. ВВП
на душу населения сопоставим с российским,
процент людей за гранью бедности почти
такой же, а еще Казахстан очень богат природными ресурсами. Но власти Казахстана
допустили серьезную ошибку, не приняв во
внимание российский опыт. При диком олигархическом капитализме стабильность обеспечивается тем, что население балансирует
на грани выживания — не сваливаясь окончательно в нищету, но и не переходя в средний
класс, который, почувствовав уверенность в
себе, тут же начнет требовать политических
свобод. А в Казахстане взяли и отпустили цену
на газ. И рыночек тут же порешал — она взлетела вдвое. Тут-то на улицы и вышли не малахольные студенты с уточками и крашеными
волосами, а серьезные, суровые с похмелья
их бати в вытянутых на коленках трениках и
дешевых немодных пуховиках. Протест начался как истинно народный. И это урок

КАДР ИЗ ВИДЕО
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ФОНТАН ЧУТЬ НЕ СНЕС
ГОРНОЛЫЖНИКА
С ПОДЪЕМНИКА
На горнолыжном курорте Beech
Mountain в Северной Каролине в США
прямо под кресельным подъемником
забил фонтан. Причиной водяного извержения стал прорыв трубопровода. Под
мощные струи попало несколько кресел.
Один из горнолыжников завис прямо над
струей, приняв на себя основной водяной
удар. Прошло минуты две, прежде чем его
удалось спасти. В итоге инцидента горнолыжник и еще один турист доставлены в
больницу.

Российские десантники в
составе сил ОДКБ в аэропорту
Алма-Аты 9.01.2022.
первый — никакая политика на постсоветских
пространствах не даст народного протеста.
Только экономика. Но.
Вот второй урок — народный протест тут
же был дискредитирован. И даже не мародерами, естественными спутниками массовых
волнений. Оппозицией. Той, которая так же,
как и у нас, выдавлена за рубеж кормиться с
западных рук.
Это патовая ситуация — разрешенной в
стране оппозиции не дают прийти к власти,
держат ее для видимости и выпуска пара, а вся
остальная оппозиция тут же объявляется врагом государства. И как только эта зарубежная
казахстанская оппозиция заявила о себе, это
дало возможность власти говорить о внешнем
вмешательстве. Ну а если обозначено внешнее
вмешательство — значит, власть правильно
давит протест и не дает развалить страну.

AP

По меньшей мере 7 человек погибли и
трое пропали без вести в результате
обрушения скалы на озере Фурнаш в
Бразилии. Еще более 30 человек получили
ранения в результате трагического инцидента. Повлекшее человеческие жертвы
падение массивной скалы на несколько
туристических лодок произошло в бразильском штате Минас-Жерайс в субботу.
Туристы осматривали водопад на озере
Фурнаш, в это время огромная каменная
глыба внезапно оторвалась от стены каньона и рухнула на несколько прогулочных
лодок, подняв большую волну над озером.
На видео, размещенном в социальных
сетях, видно, как туристы на лодках в озере
Фурнаш кричат прямо перед тем, как скала
рухнула. На юго-востоке Бразилии недавно
прошли проливные дожди. По словам
Ромеу Зема, губернатора штата МинасЖерайс, скала на озере Фурнаш расшаталась из-за ливней.

Новый год российская валюта начала
с резкого обвала. Всего за несколько
дней курс «деревянного» снизился до
77 рублей за доллар. Виной тому стали беспорядки в Казахстане, на фоне
которых международные инвесторы
начали перекладывать вложения из
экономик бывших советских республик в менее рискованные финансовые инструменты. Хотя после Рождества рублевые котировки немного
повысились, эксперты уверены, что в
2022 году россиянам стоит готовиться к новым внешним и внутренним
ударам, результатом которых рискует стать значительная девальвация
национальных денежных знаков.

Подготовила Елена КОРОТКОВА

КАДР

Пример чрезвычайной
экономии на днях показало военное ведомство
Норвегии.

ВАЛЮТА

Третье. На самом деле никакого внешнего
вмешательства для того, чтобы ввести в страну
силы ОДКБ, вовсе не требуется. В статье 2 Договора о коллективной безопасности указано,
что введение войск ОДКБ совершенно законно
и без всякого внешнего вмешательства.
Еще одно — самое важное. Сразу же было
понятно, что протесты в Казахстане будут
использовать в своих интересах все кому не
лень из тех, кто представляет, где находится
Казахстан и кто понимает, что это русская
земля. Цитирую патриарха Кирилла: «Это
совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим
столкновениям, к этому человеческому беспорядку». Было понятно, что «партнеры» будут
делать все, чтобы России было неспокойно.
И при всех этих вводных (все равно же нас

обвинят во всех смертных грехах, «российская
интеллигенция» уже запела) на наших глазах
тает шанс вернуть, так сказать, Байконур в
родную гавань. Русская весна в Казахстане
не состоялась. Крым стал исключением из
правил.
Что дальше? Дальше в Казахстане устоит
нынешний режим и начнет разрастаться русофобия. И не надо объяснять почему. Наш
министр обороны Сергей Шойгу абсолютно
правильно сказал в воскресенье, что сегодня
информационная война идет на всех фронтах,
Россия не имеет права в ней проигрывать. Но
при этом мы видим активную дискредитацию
нашей миротворческой миссии. Вспомните
Крым и Сирию — не продохнуть было от новостей с российской позицией, появилось
великолепное обозначение «вежливые люди».
А сейчас с нашей стороны — информационный
вакуум, который активно заполняет противоположная сторона.
А из хорошего на неделе… Было Рождество. Это как раз во время ночной службы патриарх сказал, что Казахстан — русская земля.
А еще нам показали Владимира Владимировича. И я вспомнил съемку 9 мая 2020 года.
Тогда одинокий Путин стоял на кремлевском
крыльце, а над пустынной, безлюдной Красной
площадью пролетали парадным строем боевые
самолеты. Хотелось верить, что это временно.
Но на празднике в храме в резиденции НовоОгарево Путин был один. Опять из-за ковида.
Один. Не считая священников и съемочной
группы. Ему поднесли на подносе свечки, он
поставил. Приложился к праздничной иконе.
Ничего печальнее увидеть в Рождество было
нельзя.
Дмитрий ПОПОВ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 10 января 2022 года

говорить не приходится: умысел налицо.
Ответственность за диверсию, конечно,
напрямую никто не взял, но в обсуждениях
происшествия в соцсетях попадаются сотни
комментариев, недвусмысленно реконструирующих логику тех, кто это сделал. «Водятлов
покормили железным пшеном», — радуется
(действительно радуется, комментарий снабжен вполне откровенными смайликами) один
из пользователей. «Ну рассыпали и рассыпали, чего бухтеть-то? Ездите на электричке, у
нее колеса железные!» — пишет еще один
комментатор. Из интересного (опускаем то,
что не может появиться в СМИ по закону):
предложения запретить автомобили дешевле
10 лямов, на существующие — ввести налог
в соточку в год (100 000 рублей, очевидно).
«Каждый нищеброд теперь может купить
себе кредитопомойку и создавать пробки
с ее помощью, — гласит один из самых откровенных и многословных комментариев.
— Пусть нормальные люди ездят на автобусе
с газеткой в руках».
— В поселке Зеленый и Купавне, как раз
перед Балашихой в сторону Москвы, это далеко не первый случай, — рассказал житель
Подмосковья и постоянный пользователь
трассы М7 Алексей Егорычев. — Делают это
обычно сами жители: там сейчас глобальная
стройка, расширяют трассу, люди в частном
секторе просто звереют и рассыпают всякую
дрянь по обочине.
Действительно, автомобильные форумы
и социальные сети показывают, что подобный
некрасивый, но действенный метод практиковали давно. Новое здесь то, что в 2022 году
этот метод, похоже, распространился на всю
проезжую часть: о проколе колеса сообщили
даже люди, ехавшие 8 января по левой полосе Горьковки.
Примерно таким же образом в 2021
году в Москву пришло новое явление

— бессмысленный, с экономической точки
зрения, автовандализм. Как рассказали «МК»
сотрудники УМВД по СЗАО, злоумышленники
(чаще всего, но не всегда, их удается вычислить по записям камер видеонаблюдения)
могут за одну ночь «обработать» десятки
автомобилей: выламывают легкодоступные
элементы (например, фароочистители, «дворники»), причем делается это таким способом,
который исключает дальнейшую перепродажу
запчастей. Ущерб ради ущерба.
— С одной стороны, повреждение (вплоть
до сожжения) автомобилей, объектов чужой
собственности, находящихся на улице в доступности для прохожих, — это непременный
признак любых уличных беспорядков, достаточно вспомнить Париж середины 2000-х,
новейшие события в Казахстане или погромы в Москве в 2002 году, — рассказывает
автодилер Александр Власов. — С другой
стороны, возникает вопрос: почему именно
автомобили, а не, например, витрины магазинов? Возможно, потому что агитация против
личного автомобиля как такового, которая
сейчас является стандартом современного
урбанизма, делает машины «законной добычей» для погромщиков, виктимизирует
автомобилистов. В плотно застроенном мегаполисе война всех против всех практически неизбежна, но большинство социальных
групп дискурсивно защищено от критики.
Невозможно критиковать матерей с детьми,
пожилых людей, инвалидов, подростков — их
интересы входят в круг легитимных.
Автомобилисты, по мнению эксперта,
очень многочисленная и пока еще достаточно
влиятельная социальная группа, но ее интересы защищать публично практически возможно: в доминирующем дискурсе автовладельцы
не имеют права на защиту своих интересов
в городе. Очевидно, что этот подход весьма
удобен властям: именно так удается минимизировать общественное сопротивление
ужесточающейся транспортной политике.
Но, похоже, у агитации против автомобилей
есть и криминальные последствия.
Антон РАЗМАХНИН.

пассажирам по-прежнему приходится платить за каждый следующий вход в автобус. А с
переходом на новую «пересадочную» систему
«Магистраль» это становится критично.
С нового года в продаже появились также
виртуальные «Тройки» — разумеется, тоже
именные. Их можно оформить при помощи
смартфона и мобильных приложений: с точки
зрения удобства, особенно для тех, кто редко
пользуется метро (основные кассы пополнения
традиционных «Троек» — именно там), — это
отличное решение. Однако неизбежное следствие цифровизации — постепенное отмирание анонимности перемещения и переход от
старой модели «плата за вход» к новой — «плата за вход и выход». То есть — к гибкой системе
оплаты проезда, зависящей от времени, расстояния и статуса пассажира.

— Зональная система — по-хорошему уже
вчерашний день, сейчас разрабатывается настолько гибкое тарифное меню, что говорить о
плоских тарифах по советскому образцу будет
бессмысленно, — рассказал «МК» инженер
Московского метрополитена, участвующий
в соответствующих обсуждениях. — При помощи новой системы будут решаться разные
задачи: перераспределение нагрузки на те или
иные виды транспорта и линии, оптимальное
распределение пассажиропотока по времени
суток, повышение доходов. В любом случае
сохранять советскую плоскую систему оплаты
при таком взрывном росте сети — невозможно, это делает транспорт глубоко убыточным,
далеко за гранью плановых показателей.
Изменение тарифа в зависимости от
времени суток — пример будущего перераспределения потока пассажиров по времени
суток. В ближайшие годы возможно внедрение
«пространственных» решений: наиболее напряженные участки метро будут «дублироваться» магистральными автобусами и линиями
МЦД/МЦК при поддержке соответствующих
тарифных акций.
— Скорее всего, начать получится с МЦК и
Большой кольцевой линии, — рассказал собеседник «МК». — Тарифные акции на этих линиях
могут оказаться достаточно эффективными
для разгрузки центральных пересадочных
контуров, которые для многих по-прежнему
удобнее новых.
Реализовать такие решения наиболее
просто через все то же распознавание лиц —
именно поэтому московские транспортники
стимулируют новые способы оплаты, рассказал эксперт. У пассажиров будет вполне
материальная причина «заморочиться». Тем
более что базовые тарифы, от которых будут
отсчитываться акции, — продолжат расти.
Антон РАЗМАХНИН.

в ЮАР, у специалистов это не вызывает удивления. Почему? Там для появления новых вариантов вируса созданы идеальные условия.
Прежде всего там высокая плотность населения. Кроме того, там высокий процент людей
с иммунодефицитными состояниями, в том
числе по причине широкого распространения
ВИЧ-инфекции. Плюс там довольно сложная
санитарно-эпидемическая обстановка. Все
это вкупе создает высокую вероятность появления в этой стране новых вариантов вируса.
Примерно такая же ситуация — в Западной
Африке, Египте, Индии, Мексике, США…
— Вы не назвали Россию?
— Нет. Потому что в России нет такого
количества факторов риска. У нас не самая
высокая плотность населения, если говорить
в масштабах страны. Да, в Москве она высока,
но я живу на Дальнем Востоке, а тут ситуация
принципиально иная. Население достаточно
образованное, хотя процесс деградации уже
запущен, судя по тому, как приживаются у нас
антипрививочные настроения. Но в целом у
нас пока еще довольно высокий образовательный ценз населения. Иммунодефицитные
состояния у нас явно не в топе — да, они вызывают опасения, но это не катастрофа, хотя
специалисты в области ВИЧ-инфекции могут
поспорить. В любом случае по сравнению с
ЮАР мы выглядим лучше. Ну и санитарноэпидемическая обстановка у нас значительно
благополучнее. Поэтому вероятность появления нового варианта коронавируса в России
достаточно низка. Не могу сказать, что это
невозможно, но это маловероятно.
— Как можно объяснить, что у нас было
две волны «Дельты»?
— Вы же помните, какие усилия предпринимались для сдерживания пандемии?
Мы отсрочили приход «Дельты», поэтому нарастание у нас было не такое молниеносное,
а растянутое по времени.
…Во многих странах мира тем временем официально заявили, что защита существующих вакцин работает против «Омикрона» гораздо хуже. Однако уже появилась
информация, что специальной вакцины для
него разрабатывать, похоже, не будут: волны
«Омикрона» протекают слишком быстро — и

так же быстро сходят на нет. Тем временем
разработка и утверждение вакцины требуют
значительно большего времени. Компаниипроизводители уже столкнулись с ситуацией, когда разработка против варианта «Бета»
оказалась никому не нужной — деньги были
потрачены впустую.
Тем временем группа ученых с Кипра
сообщила о выявлении нового варианта
коронавируса, который окрестили наконец
несуществующей буквой греческого алфавита — «Дельтакрон». Профессор Кипрского
университета Леонтиос Кострикис сообщил
СМИ об обнаружении нового варианта в 25
образцах, полученных от пациентов. У новой линии — генетическая основа «Дельты»
и мутации, характерные исключительно для
«Омикрона» (напомним, что в его геноме более
30 мутаций, и 10 из них обнаружены в новом
кипрском варианте). Впрочем, как отмечает
в своей социальной сети генетик Дмитрий
Прусс, информация о «Дельтакроне» требует
подтверждения в других лабораториях мира:
«Геномы коронавируса с Кипра загружают в
международную базу редко. В предыдущую
загрузку, месяц назад, они секвенировали еще
кучу геномов годичной и более давности, и там
было много давно вымершего штамма B.1.258
с характерной в том числе и для «Омикрона»
делецией (хромосомная перестройка, при которой происходит потеря участка хромосомы.
— Прим. авт.) позиций 69–70 в спайке. И вот
вчера они загрузили 24 декабрьских генома.
Все они — «Дельта» по автоматической классификации, но у всех есть делеция 69–70. По
словам д-ра Кострикиса, они наблюдали до
10 дополнительных мутаций, объединяющих
новые геномы с «Омикроном». Я подозреваю,
что это артефакт секвенирования в лаборатории, которая до того момента не прочитала
ни одного генома «Омикрона». Возможно,
многочисленные мутации «Омикрона», как
это часто бывает, не дают возможности прочесть значительный процент этого генома, и
вместо этого в данные попадает лабораторное
загрязнение от прошлых экспериментов. Пока
более опытная лаборатория не подтвердит
результаты, я остаюсь скептиком».
Екатерина ПИЧУГИНА.

СЕГО ДНЯ
ГОРОД

ГВОЗДЬ ВАМ В ШИНУ
Ненавистники автомобилей
пошли в атаку: используются
заточки и арматура

8–9 января на въезде в Москву вдоль
обочины Горьковского шоссе встали
с проколотыми колесами десятки
автомобилей: неизвестные лица разбросали по проезжей части заточенные металлические предметы. Это
далеко не первый случай диверсий
против автомобилистов без видимых
причин: в разных районах Москвы в
последние месяцы усилились акты
вандализма без внятной причины.
Возможно, предполагают психологи,
это непредвиденные последствия
пропаганды безавтомобильного образа жизни, ведущейся в столице.
Множество сообщений о массовом проколе шин в Балашихе (трасса М7 в сторону
Москвы) появилось в социальных сетях 8
января. Это день, когда по-праздничному
полупустые дороги сменились пробками, —
москвичи возвращались с каникул. На обочине трассы скопилось более 50 автомобилей,
пострадавших от вандализма.
— Это точно не ямы, — утверждает один
из пострадавших. — Сначала был звук, как
будто в протектор попал камень, метров через
100 это «что-то» выскочило, ударившись о
подкрылок. Ну и всё, колесо на ободах.
Полиция приняла от пострадавших соответствующие заявления, ведутся проверки.
Пока же удалось лишь исключить версию случайности: некоторым автомобилистам удалось вытащить из колеса «поражающие элементы» — заточенные металлические уголки.
Так что не только о дорожных неисправностях,
но и о перевернувшемся грузовике с гвоздями

ТРАНСПОРТ

ПАССАЖИРОВ СТАВЯТ НА СЧЕТЧИК
Московский метрополитен продлил
до 31 марта акцию «Время ранних»:
на Таганско-Краснопресненской и
Некрасовской линиях метро с начала работы до 7.15 и с 8.45 до 9.15 в
будние дни можно войти на станцию
примерно вдвое дешевле обычного
тарифа. Транспортники отмечают, что
экономическое регулирование пассажиропотока оказалось эффективным.
А это значит, что уже скоро базовая
«плоская» система оплаты проезда в
столице уйдет в прошлое. «МК» узнал
о наиболее вероятных тарифных новшествах ближайших лет.
Напомним, проходя в метро по обычному
«кошельку» карты «Тройка» в нужное время
на станциях фиолетовой и розовой линий,
пассажир тратит меньше денег, чем обычно.
Если же оплата идет безлимитными и едиными
проездными — на счет «кошелька» данной
«Тройки» возвращаются по 20 рублей бонуса на
каждую поездку, подпадающую под акцию. Это
особенно отрадно, если учесть, что со 2 января
тарифы московского общественного транспорта выросли: одна поездка в городской зоне
(пригород МЦД — особая статья) стоит теперь
не 42, а 46 рублей (по банковской карте — 51
рубль). Билеты «90 минут», подразумевающие
бесплатные пересадки, стоят теперь 69 рублей. Выросла и цена безлимитных проездных,
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Наполняемость общественного
транспорта в Москве
отрегулируют экономически

кроме годовых: так, месячный проездной без
пригорода МЦД теперь стоит 2360 рублей, а
с этой зоной — 2800 рублей.
Билет на одну поездку теперь стоит 61
рубль — на 10 рублей дороже, чем по банковской карте, и на 15 рублей — чем по «Тройке». Официально это объясняется тем, что
пассажиров стимулируют меньше посещать
кассы, но можно предположить и другое: выстраивается контроль перемещения любого
«лояльного» пассажира общественного транспорта. Добавим также, что идет постепенное
вытеснение «неименных» карт «Тройка»: купить
карту за наличные, не идентифицируя себя,
пока еще возможно, но уже невыгодно. Хотя
бы потому, что бесплатные пересадки на наземном транспорте работают только с персонифицированными «Тройками»: анонимным

МЕДИЦИНА

Штамм, обходящий вакцины,
обязательно появится,
но бояться не нужно

По данным на начало года, доля
«Омикрона» в России достигла уже
18–20%. При этом резкого роста заболеваемости пока не наблюдается:
ежесуточный прирост составляет
15–16 тысяч заболевших, хотя, например, в ноябре мы достигали цифр в 40
тысяч инфицированных ежедневно.
Почему «Омикрон», в отличие от
других стран мира, пока не вызвал в
нашей стране резкого всплеска заболеваемости? Мог ли он оказаться
в России еще в начале осени, просто
мы его «пропустили»? Об этом «МК»
узнал у экспертов.
Приход варианта «Дельта» летом прошлого года вызвал резкую волну заболеваемости
во всех странах мира, куда он попал и стал
доминирующим. Однако если изучить графики
роста инфицирования, можно увидеть, что
практически повсеместно «Дельта» прошла
в одну волну, тогда как в России вызвала два
подъема заболеваемости — сначала летом,
а потом с сентября, достигнув к ноябрю пика
и приведя к рекордной избыточной смертности населения. Так, избыточная смертность в
ноябре в стране достигла 116 тысяч человек;
для сравнения: в июле она была 70 тысяч. И
это притом что официально количество вакцинированных в РФ летом составляло лишь 20%
(то есть вирусу было где разгуляться), тогда
как к ноябрю привилось уже 34% россиян.
Если учесть, что к ноябрю многие получили
иммунитет и после заболевания, становится
совсем непонятно, что могло спровоцировать
такой резкий пик смертности населения в
стране.
Можно ли предположить, что уже в ноябре у нас появилось нечто более смертоносное, чем летняя «Дельта»? Или нечто более
масштабное по степени заразности? Нечто,
способное ускользать от иммунитета, полученного после вакцинации или заболевания?
Иными словами, мог ли «Омикрон» прийти в
Россию гораздо раньше, чем его «отловили»
официально, а то и вовсе возникнуть в нашей
стране? Тем более что секвенирование генома коронавируса в России, мягко говоря, не
на высоте.
Как рассказал «МК» известный вирусолог, руководитель Международного научнообразовательного Центра биологической
безопасности Школы биомедицины ДВФУ,
доктор биологических наук Михаил Щелканов,

распространение варианта «Дельта» не
было в стране столь стремительным по ряду
причин:
— Все-таки летом были серьезные заслоны на границе, которые к настоящему моменту
существенно ослаблены — и не только у нас, но
и по всему миру. А во время прихода «Дельты»
все страны принимали серьезные меры по
закрытию границ
— И все же — могли ли мы осенью
просто не заметить, что у нас появился
«Омикрон»?
— Думаю, что это совершенно не важно,
когда мы его нашли — в срок или не в срок.
Сейчас происходят те события, которые все
здравые вирусологи предсказывали: любой
вирус, особенно РНК-содержащий, не может существовать в едином варианте, у него
есть облако вариантов, поэтому он начинает
положительно селектироваться на новые генетические линии. Идет нормальный процесс
накопления мутаций, при этом совершенно
понятно, какие варианты получают эволюционные преимущества. Мы это видели и на
примере птичьего гриппа, и на примере эпидемического гриппа — отбираются варианты с
большей контагиозностью. И так будет до тех
пор, пока не появится эскейп-мутант, который
будет избегать действия существующих вакцин — и в этом тоже нет ничего страшного. Мы
просто сменим вакцинный штамм на производстве. Всемирная организация здравоохранения дважды в год определяет штаммовый
состав вакцин для гриппа, то же самое будет
и с вакцинами для коронавируса — просто
сменится вакцинный штамм. И когда появится
такой вариант вируса, эскейп-мутант, начнется
новый виток положительного отбора, то есть
селекции вариантов, не выходящих за пределы
действия вакцины. Так что ничего нового мы не
видим — и вот это главное. А уж когда появился
у нас «Омикрон», пропустили мы его или нет
— совершенно не важно. Важно, что пока все
генетические варианты коронавируса, включая
«Омикрон», покрываются существующими
вакцинами, и надо прививаться. Ситуация,
когда часть населения привита, а часть — нет,
самая опасная с точки зрения селекции новых
вариантов. И происходит это потому что вирус, встречая антитела в привитой популяции,
вынужден срочно селектировать варианты,
которые прекрасно накапливаются в той части
популяции, которая не имеет антител.
— С учетом того, что в России как раз
такая ситуация, мог ли «Омикрон» в принципе появиться у нас в стране?
— Появиться «Омикрон» мог везде. Однако есть страны, где он мог возникнуть с наибольшей вероятностью. И когда говорят, что с
наибольшей вероятностью он мог появиться
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ПОЛЕТ НА «ДЕЛЬТАКРОНЕ»

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь Николаев, доктор экономических наук
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СКУЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ НА 2022 ГОД
Потрясений не должно быть,
но и прорывов тоже не предвидится

Делать экономические прогнозы —
дело неблагодарное. Во-первых, потому
что практически все думают, что в экономике разбираются, как в медицине и в
педагогике. Одно только это гарантирует
вам большое количество тех, у кого мнение
будет отличным от вашего.
Во-вторых, фактические данные нередко бывают зависимы от разного рода политических, природных и прочих факторов,
а потому они трудно прогнозируемы.
В-третьих, в большей степени привлекают внимание показатели, которые
по факту оказались совсем иными по
сравнению с теми, которые изначально
прогнозировались. А это означает, что
запоминаются прежде всего не самые
точные прогнозы. А вот точные прогнозы
запоминаются реже. Логика такая: если
прогнозы точные, то это так и должно быть,
а как же иначе.
И все-таки в экономике очень важно
предвидеть, что может произойти, чего
можно будет достичь. Это важно еще
и потому, что, чем точнее социальноэкономическое прогнозирование, тем
меньше неопределенность экономической ситуации. А это очень важно и для
населения, и для бизнеса.
Если снижается неопределенность
экономической ситуации, то люди могут
планировать свои расходы, покупки, могут
строить более определенные планы по
трудоустройству, решать, стоит ли брать
кредиты, ипотеку и т.д. Бизнесу тоже важно
знать, к чему готовиться. Тогда он сможет планировать свои инвестиции, работу по организации своей деятельности в
целом.
Кстати, есть еще одно обстоятельство, почему сегодня страдает качество
экономических прогнозов. К сожалению,
далеко не все могут давать свои прогнозные оценки, абстрагируясь от пресловутого «чего изволите». Увы, сегодня наблюдаем такое не только в экономическом
прогнозировании.
Итак, несмотря на все сказанное выше,
давайте все-таки попробуем разобраться,
к чему нам надо готовиться в наступившем
2022 году.
Начнем с простого, с того, где прогнозы уже и не особо нужны, так как есть
принятые решения: с изменения тарифов
на некоторые жизненно важные услуги.
Правительство России своим Распоряжением еще от 30 октября 2021 года №3073-р
утвердило индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской
Федерации на 2022 год. Согласно принятому решению, с 1 января 2022 года
плата за коммунальные услуги нигде не
повышалась. А вот с 1 июля 2022 года индексация произойдет во всех регионах:
от 2,9% в Свердловской области до 6,5%
в Чеченской Республике. В Москве плата
за коммунальные услуги вырастет на 6%,
а в Санкт-Петербурге на 6,3%.
В принципе, на фоне общей инфляции 2021 года около 8,5% такие размеры
индексации выглядят очень щадящими.
С другой стороны, есть вероятность, что
как раз из-за значительного расхождения
с величиной фактической инфляции 2021
года тарифы захотят повысить на большую
величину. Так что нам всем остается только
надеяться, что пересмотр ранее принятых
решений по индексации тарифов в сторону
увеличения все-таки не состоится.
Кстати, не надо думать, что пошли на
гораздо меньшую величину индексации
тарифов по сравнению с величиной инфляции сознательно. Просто исходили
из того, что величина инфляции по итогам
2022 года не превысит 4%, а получилось
совсем наоборот.
Теперь об инфляции — о том, что будет
с ценами. Начнем с того, что хорошо известно и что обязательно требуется принимать во внимание. По итогам 2022 года
инфляция превысила все прогнозы и составила, как было отмечено выше, около
8,5% (важное уточнение: по официальным
данным). Смотрим на официальный правительственный прогноз: в 2022 году цены
должны вырасти на 4%. Мне всегда хочется
спросить правительственных чиновников,
когда вижу такие прогнозы: сами-то верите? Дело в том, что если вы прогнозируете
резкое замедление инфляции более чем
в 2 раза, то необходимо пояснить, за счет

чего вдруг так улучшится ситуация. За счет
того, что цены на мировых рынках вдруг
перестанут так резко расти? Но почти ничто
не свидетельствует об этом. Постковидное
восстановление мировой экономики продолжится, начальный этап глобального
энергоперехода на низкоуглеродное развитие по-прежнему будет поддерживать
мировые цены на энергоносители на достаточно высоком уровне.
Теперь посмотрим на внутренние проинфляционные факторы. Именно на них
надо смотреть, а не сводить всю инфляцию
к пагубному влиянию заграницы.
Регулирующие органы перестанут злоупотреблять директивными механизмами
установления цен? Как-то не верится в это.
Отменят российские антисанкции? Ну, это
вообще фантастика, с учетом той геополитической ситуации, в которой мы сейчас
находимся. Бросят все силы на повышение
уровня конкуренции в российской экономике? Это дело муторное, длительное. Им
надо было заниматься уже давно, причем
на системной основе. Здесь тоже оптимизма не просматривается. В очередной раз
Банк России повысит ключевую ставку?
Да, это вполне вероятно. Но, как показал
опыт того же 2021 года, когда неоднократно
повышали эту ставку, эффект от данного
действия был весьма ограниченный. Это
потому, что наша экономика пока не настолько институционально развита, чтобы
уровень инфляции в ней целиком зависел
от величины ключевой ставки. Инфляция
в России носит далеко не монетарный характер. Значит, бороться с ней чуть ли не
исключительно монетарными методами
(повышение ключевой ставки Банком России как раз и есть такой метод) — дело с
весьма ограниченной перспективой.
Общий вывод по инфляции такой: она
продолжит оставаться относительно высокой, в районе 8–10%. Так что здесь реальность, думается, серьезно разойдется с
официальным прогнозом.
Еще одну тему никак нельзя обойти.
Что будет с курсом доллара США? Опять
начнем с официального базового прогноза Минэкономики России: 72,1 рубля за
доллар США — именно такой должен быть
среднегодовой курс в 2022 году. На фоне
того, что сегодня курс около 75 рублей за
доллар США, согласитесь, выглядит это
весьма оптимистично. Лучше ориентироваться, думается, на 80 рублей за доллар
США, то есть рубль все-таки достаточно
заметно ослабеет.
Обвал рубля вряд ли произойдет. Вопервых, цены на нефть, как было сказано
выше, никуда не провалятся. Во-вторых,
санкционное давление на Россию хотя и
останется, но до так называемых «адских»
санкций дело тоже вряд ли дойдет. Введение таких санкций означало бы гораздо
более опасный виток противостояния, и
понимание этого, будем надеяться, всетаки существует.
И еще об одном сегодня необходимо
помнить, когда приходится прогнозировать,
что будет с курсом рубля по отношению к
доллару США. Как известно, с недавних
пор в России провозглашен курс на дедолларизацию. В обозримой перспективе
«запрет доллара», назовем это так, вряд ли
возможен. Но сегодня Россия идет по пути,
в конце которого этот запрет становится
реальным. Да-да, то, что совсем недавно
казалось невероятным, сегодня приходится уже иметь в виду. Поэтому сегодня об
этом обязательно стоит помнить. Однако
повторюсь: в обозримой перспективе это
вряд ли возможно.
Наконец, что будет с доходами граждан
в наступившем году? В 2021 году реальные
располагаемые доходы населения выросли
где-то на 3% (точной официальной цифры
еще нет и долго не будет). Не бог весть
какой рост, но все-таки. Что же касается
2022 года, то с учетом ожидаемой высокой
инфляции, а также того, что никаких многомиллиардных выплат в нем не ожидается
(помните, как к выборам депутатов в Госдуму в сентябре 2021 года пенсионерам
дали по 10 тыс. рублей, а военнослужащим
по 15 тыс. рублей), такой рост доходов уже
вряд ли возможен. Можем уйти даже в небольшой минус по доходам.
Такие вот ожидания от 2022 года —
скромные ожидания. Они не такие плохие,
но и особо хорошего с экономической точки
зрения немного.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
«Муж привнес в мою жизнь многодетность, йогу и
юмор» – Елена Подкаминская о балансе между семьей и работой
«Я не грущу по поводу того, что я один» – Гела Месхи о
жизни после развода
«Я прекратил общение с пустыми или самовлюбленными
людьми» – правила жизни Эрнеста Мацкявичюса
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
10 января 2022 года

МЯТЕЖ
«Вам бронежилет
не нужен?
У нас еще щиты есть»

AP

ВОИНА

— Вы по городу гуляли в эти дни?
— 5 января мы прилетели, 7-го — улетели.
За это время мы вообще не видели город.
Такси не было, из гостиницы нас не выпускали. Однажды я вышел через двор, где была
лазейка. Наткнулся на молодых людей лет
пятнадцати. Они продавали бронежилеты.
Веселые стояли: «Вам бронежилет не нужен?
У нас еще щит есть». Как я понял, амуницию
они где-то украли.
— 6 января в городе уже начались зачистки. Что вы видели?
— 6 января нас перестали выпускать из
гостиницы. Вернее, нам не рекомендовали
выходить из отеля. В тот день я утром взял
кофе и вышел покурить на улицу. Столкнулся с
молодым человеком, который жаловался, что
магазины не работают, невозможно купить
сигареты. Тогда я понял, что в городе происходит что-то неладное. Так как Интернет
не работал, никакой подробной информации
узнать не удава
удавалось.
— В го
гостинице было
много п
постояльцев?
— 6 января в гостиницу привезли людей
ср
рейса, который не
вылетел в Москву.
вы
Когда бандиты заК
ххватили аэропорт,
они сидели в сао
молете. На борту
м
провели порядка
п
15 часов. Когда их
освобождали, снаос

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Мы созвонились с Сергеем
8 января поздно вечером. Он
предупредил, что очень устал с
дороги, чувствует себя неважно.
«Практически не спал, перелет дался непросто», — начал собеседник.
— Когда вы вылетели в Алматы?
— Я улетел из Москвы 4 января. Рейс был
из «Домодедово» в 22.20 до Алматы.
— Видимо, это был последний рейс
из Москвы до Алматы. Потом полеты
приостановили.
— Видимо, да.
— Зачем полетели туда, ведь к тому
времени в стране начались протесты?
— 4 января я о протестах ничего не знал.
Вернее, не думал, что начнется такая заваруха. Самолеты ведь в Казахстан летали. Планировал добраться до горнолыжного курорта.
Не получилось.
— Пассажиры, которые летели в Алматы, не волновались на тот момент?
— Да нет, все нормально прошло. В полете я познакомился с девчонкой, которая сидела по соседству. Думал, ну все, путешествие
удалось. Ночью 5 января мы приземлились.
Вышли из аэропорта. И ничего не могли понять — такси вызвать не получалось. Недалеко
от аэропорта стояли два военных «КамАЗА».
Рядом бойцы. Но вроде без оружия. Но я както не придал этому значения.
— И никто вокруг не обсуждал последние новости из Алматы?
— Какие новости? Кажется, никто ничего
не знал. Все только удивились, что в городе
отрубили Интернет. Не поняли, почему нет
такси на стоянке около аэропорта. Мы прошли
блокпосты, за ними образовалась пробка.
Люди ловили машины, пытались уехать в город. Таксисты тут же взвинтили цены. Мне
говорили, что до гостиницы я смогу добраться
за 250 российских рублей, но тут с нас попросили 1700.
— В гостиницу вас спокойно
заселили?
— Без проблем. Вот только расплатиться
карточкой уже не смогли. Мы отдали русские
деньги в залог. Решили, что позже снимем
местную валюту в банкомате.
— Российские рубли у вас приняли?
— Приняли. Девушка на ресепшене посоветовала нам сходить в банкомат за углом и

добавила: «Поторопитесь, пока
ка
аппарат вроде работает». Мы
ы
опять же не придали значения
ее словам. Снимать деньги
Сергей
не спешили. Расположились
Романюк.
в отеле, а когда отправились в тот самый банкомат
за углом, он уже не работал.
Бродили по окрестностям,
искали, где еще можно снятьь
деньги. Но к тому моменту уже
же
ничего не работало — ни банкоко-маты, ни обменники, ни магазины.
зинны.
Кстати, сетевых больших продуктоод
дуктовых супермаркетов в Алматы
ы я так и не
увидел. Кажется, у них 90 процентов
центов — это
маленькие магазинчики.
— Значит, местной валюты
юты у вас не
было. Как вы расплатились
сь в итоге с
гостиницей?
— Нам разрешили оплатитьь проживание
российскими рублями, но по ихх гостиничному курсу. С каждым днем они меняли курс в
свою пользу.
— Что вы ели, если магазины не
работали?
— Ничего не ели. Вечером 5 января нам
посоветовали посетить на тот момент единственную работающую столовую в городе:
«Попробуйте сходите, может, там вас покормят». Добрели туда. Расплатились нашими
рублями. За 500 рублей мы вполне прилично
поели. За такую сумму вдвоем не наешься
в России.
— Первое, второе, компот?
— Да, и еще две вкусные лепешки. Когда
на следующий день, 6 января, снова отправились в эту столовую, она уже не работала.
Рядом нашли два магазина, которые были
открыты. Но там выстроилась гигантская очередь за хлебом. Полки в магазине оказались
пустые. На прилавках только соль и сахар.
— В отеле вас кормили?
— Отдельно можно было оплатить завтрак, стоил 1500 тенге (250 рублей). Мы так и
сделали. Но в первый день нам повезло, у нас
забыли взять талончик и накормили бесплатно. Так что какие-то деньги мы сэкономили.
Не обманешь — не проживешь. На завтрак
был шведский стол. Мы там наедались впрок.
Раньше я не мог представить, что смогу съесть
яичницу из 4 яиц или три куска омлета.
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За три десятилетия независимости эта тенденция дошла до своего логического завершения. Если
выражаться совсем просто, то
президентом Казахстана может стать только
казах. Вне зависимости от того, что написано
в официальных биографиях Карима Масимова,
с точки зрения «коллективной мудрости» казахстанского общества он не казах, а уйгур.
До января 2022 года это обстоятельство
было конкурентным преимуществом Масимова. Как фигура, не имеющая шансов занять
казахстанский престол, он обладал огромной
свободой маневра. Но в этот судьбоносный
для республики месяц конкурентное преимущество внезапно превратилось в ахиллесову
пяту. Незаменимый человек стал идеальным
кандидатом в козлы отпущения. Разумеется,
такая постановка вопроса никоим образом не
снимает с Карима Масимова огромного груза
вины за то, что произошло в Алма-Ате. Сдача
самого крупного города страны на разграбление боевикам (не важно — зарубежным или
доморощенным) — это провал спецслужб эпического масштаба. Однако лепить из Масимова
главного кукловода неудавшегося путча против
Токаева — это чересчур. Таких кукловодов
следует искать среди других казахстанских теневых политических фигур, которые в силу ряда
причин пока остаются неприкасаемыми.
Точно ли этот путч был на самом деле? На
самых первых этапах масштабного народного
протеста января 2022 года — вполне возможно,
что нет. Когда лет пятнадцать тому назад я оказался в Мангистауской области — том самом
регионе Казахстана, где «вспыхнула искра, из
которой разгорелось пламя», — меня поразили
два обстоятельства. Суровые бытовые условия,
в которых были вынуждены существовать жители этой приносящей огромные нефтегазовые
доходы территории: из крана в моем номере
отеля текла ржавая вода. Резко изменившиеся
манеры моего товарища по командировке, принадлежащего к казахстанской политической
элите. Он словно сгорбился и потерял в объеме.
На смену его обычным властным и уверенным
повадкам во время вылазок в город пришла
подчеркнутая осторожность.
Причина подобной метаморфозы стала
понятной, когда я узнал, что регион является
местом компактного проживания адайцев — казахстанской родоплеменной группы, чьи члены
отличаются повышенной воинственностью и
не испытывают особого пиетета по отношению к органам власти. Когда в казахстанской
политике что-то начинает «рваться», местом
разрыва часто оказывается именно Мангистау
(или Мангышлак, как эту территорию называли
в советское время). Так было, например, летом
1989 года. Конфликт на танцплощадке из-за
девушки в городе Новый Узень (сейчас Жанаозен) привел к кровавым столкновениям между
местными казахами и выходцами с Кавказа, в
которых участвовали десятки тысяч человек. В
2011 году в Жанаозене произошли новые кровавые столкновения — на сей раз с силовиками
на социально-экономической почве.

Во дворе
алма-атинской
гостиницы
молодые люди
продавали щит
и бронежилет.
чала вывели пассажиров бизнес-класса, за
ними приезжали машины. Люди из экономкласса еще долгое время ждали автобуса. Как
я понял, их вывезли из аэропорта без багажа.
Сумки, чемоданы пропали, не до них было.
Людей разместили на сутки в нашей гостинице. А на следующий день им велели выселяться. За пассажирами захваченного рейса
приехали машины, их куда-то вывезли.
— Телевизор у вас в номере работал,
чтобы узнать хоть какие-то новости?
— Работал, правда, не все каналы транслировали. 5 января еще крутили казахскую
музыку, на отдельных телеканалах транслировали клипы местных артистов. 6 января
почти ни один канал не работал.
— Сотрудники отеля обсуждали обстановку в городе?
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Начало
транзита власти.
И.о. президента
Токаев
и уже бывший
президент
Назарбаев.
Июнь 2019-го.

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ

ПУТЧ

— без вмешательства из Москвы, — то власть в
республике с вероятностью в 90% рухнула бы.
На сломанный казахстанский престол села бы
новая неожиданная фигура, не желающая, в
отличие от Токаева, играть в рамках цивилизованных правил и договоренностей. Кто именно
мог бы стать такой фигурой? Я не готов стать
политическим Шерлоком Холмсом. Но я готов
указать на то, что в прошлом самые серьезные
угрозы власти президента Назарбаева очень
часто исходили из кругов, крайне близких его
семье.
В любимом городе казахстанской политической элиты Лондоне отпрысков самых
богатых аристократических семейств, включая
королевское, традиционно отправляли в суровые школы-интернаты, где им приходилось
мириться со спартански обставленными спальнями, телесными наказаниями со стороны

AP

К началу 2022 года такая социальноэкономическая почва стала «горячей» на всей
территории Казахстана. Эпидемия ковида
спровоцировала каскад событий, которые
обрушили жизненный уровень очень многих
жителей республики. Накопленная негативная
энергия значительной части населения вполне
могла выплеснуться наружу и взорваться без
всякого заговора в верхах. Но когда нарыв
народного недовольства вскрылся, произошедшим в своих интересах точно решили воспользоваться влиятельные теневые политические игроки, желавшие утопить президента
Токаева. В отличие от мгновенной российской
политической операции «преемник» 31 декабря 1999 года ее казахстанский аналог был
растянут во времени. В последние три года в
Казахстане фактически существовала система
«двух царей» — старшего (Назарбаева) и младшего (Токаева). Такой метод политического
транзита обеспечил Нурсултану Абишевичу
значительную долю морального комфорта. Но
он же создал в казахстанской системе власти
опасный зазор, в который могла вклиниться некая третья сила, желающая переиграть в свою
пользу вопрос с преемником Назарбаева.
Могла вклиниться и — как показали трагические события января 2022 года — вклинилась. У нас пока нет ответов на ключевые
вопросы — что, когда и где? Но если бы события в Казахстане развивались своим чередом

— Обсуждали, но без подробностей.
Нас только предупредили, что отель усилил
службу безопасности. Заключалось это в
том, что между ручек двух входных дверей
засунули швабру.
— Охранников не было?
— Охранников не было. Только девушка
на ресепшене сидела.
— Они говорили, мол, у нас неспокойно в городе?
— Казахи странные, особо ничего они
не обсуждали. 5 января я поинтересовался
у мальчика, который мне настраивал телевизионный пульт: «Ну что, как там на улице?»
Он ответил: «Сегодня будет жарче».
— Вам говорили, чтобы вы ночью выключали свет и занавешивали окна?
— 5 января сотрудники отеля вставили
швабру в дверь, на следующий день картоном
закрыли стеклянные двери на входе. Свет они
централизованно выключали сами. Наша гостиница находилась в центре города, но далеко от площади, где разворачивались основные
события. Стрельба была слышна хорошо. Окна
моего номера выходили во двор, поэтому я не
видел мародеров и военнослужащих.
— На улице вы общались с местными
жителями?
— Вообще на нас смотрели странно.
Кажется, местные не понимали, что мы тут
делаем. Но когда мы что-то спрашивали у
них, например, как пройти к магазину, нам
вежливо указывали дорогу.
— Как вам показалась обстановка в
городе?
— Я немного прошелся по городу. Улицы
были пустынными. Из интересного я заметил
супермаркет с разбитой витриной, дальше
«Спортмастер», у входной двери которого
лежали кирпичи. Поймите, в Алматы все зависело от района, где ты живешь. Если на

окраине — там тишина. Ближе к центру — там
жарче. Стрельбу я слышал, которая усиливалась в ночное время.

«На сборы дали две
минуты. Кто успел,
тот улетел»
— Вы пытались с кем-то связаться,
чтобы выбраться оттуда?
— Я первый раз столкнулся с ситуацией,
когда невозможно было никуда позвонить,
никому сообщить о себе. С казахстанского
номера на казахстанский еще можно было
набрать, а вот позвонить в Россию не получалось. Однажды по телеканалу «Россия-24» показали телефон «горячей линии». Дозвониться
учителей и узаконенными формами дедовщины
со стороны своих старших соучеников. В таком
подходе есть масса отрицательных сторон и
как минимум одна положительная. Будущие
хозяева жизни еще в юном возрасте получали
прививку против «выпадения из реальности».
У новых казахстанских хозяев жизни такой
прививки не было. И они начали регулярно
«выпадать из реальности» — с тяжелыми последствиями для себя и для окружающих.
Возьмем, например, семью старшей дочери Назарбаева и его бывшей потенциальной
преемницы Дариги. Сама Дарига Нурсултановна прославилась радикальными высказываниями. Вот одно из наиболее нашумевших: «Я считаю, что время от времени детей
нужно водить на экскурсию в дома ребенка,
в интернаты для детей-инвалидов, чтобы они
видели, каков результат непродуманной и преждевременной половой жизни. И детей этих,
уродов, показать — пусть смотрят. Это работает
сильнее, чем десятки часов, потраченных на
разговоры и лекции».
Бывший муж Дариги Рахат Алиев высказываниями не ограничился. Сначала он занимался
рэкетом разнообразных бизнес-структур и
эмоциональным шантажом своего тестя. В
2001 году он заперся вместе с семьей в бункере
близ горы Кок-Тюбе и заставил своих детей
донимать дедушку-президента жалобными
телефонными звонками. Затем дело дошло
до организации убийств и попытки устроить
в Казахстане государственный переворот. В
2015 году изгнанный и из семьи, и из страны
Рахат Алиев был обнаружен повешенным в
одиночной камере венской тюрьмы. Не менее
тяжелой оказалась и судьба сына Дариги и
Рахата Алиева Айсултана. Подсев на кокаин,
он начал публиковать в социальных сетях шокирующие заявления о своей семье и в 2020
году скончался в Лондоне, не дожив даже до
тридцати лет.
Впрочем, в семье Назарбаева есть и примеры прямо противоположного рода. Самый
яркий из них — племянник первого президента,

2012 год. Два премьера.
Российский — Владимир Путин.
Казахстанский — Карим Масимов.

я не смог. Связи не было. Отправил смс. Она
прошла. Мне пришло сообщение: «Ваше обращение принято и направлено в соответствующие органы». На этом все, тишина. Все
эти дни россияне в Казахстане находились в
неизвестности и неопределенности, от чего
было жутко.
— Как вы выбрались?
— Случайно. Ни о каких вывозных рейсах
мы не знали. Как туда попасть — тем более. 7
января спустился на завтрак. И тут услышал,
как за соседним столиком какие-то люди говорят: «Все, кто желает сейчас улететь, собирайтесь». Я подошел к тому столику. Сказал,
что желаю улететь. «Вы в списке?» — поинтересовались у меня. Я удивился, не слышал ни
про какие списки. Меня предупредили, что я
могу выехать на свой страх и риск. Но если
меня в аэропорту развернут, мне придется
возвращаться обратно в гостиницу самому.
— Время на раздумье взяли?
— Какое раздумье? Времени даже на
сборы не оставалось. Нам дали две минуты,
чтобы выйти из гостиницы, сесть в автобус и
выехать. Кто успел, тот и сел. Кто стоял, тот
так и остался ждать у моря погоды. Например, одна девушка даже не успела забрать
вещи из гостиничного номера. Она уехала без
чемодана, только паспорт с собой захватила.
Я должен был вернуть деньги, которые у меня
взяли на ресепшене как залог за использование бара, но не до возврата было.
— Много человек с вами выехало?
— Нас выехало 25 человек. Все россияне. В гостинице еще оставались украинцы и
граждане ДНР. Они просили забрать их. Им
отказали: «Вывозим только тех, у кого есть
паспорт РФ».
— Д о аэропорта норма льно
добрались?
— Нормально. Ехали по пустой дороге
на двух автобусах. Нас сопровождали два
военных «пазика», где сидели вооруженные
люди. Охрана была мощная. С пассажирами
автобусов сидели курсанты алматинского
училища. Они сказали, что являются добровольцами, которым осталось полгода дослужить до лейтенантов.
— Вы долетели до Москвы?
— Нам сказали, что полетим в Новосибирск, потому что топливо есть только дотуда.
Если дозаправят, долетим до Москвы. Позже
появилась информация, что Новосибирск не
дает посадку, летим до Иванова. Но в полете
поняли, что взяли курс на Москву. Там прошли
паспортный контроль. Потом нас посадили в
автобус и довезли на площадь трех вокзалов.
Кто хотел, мог выйти раньше. Мы вышли в
Балашихе, доехали до «Домодедово». Сейчас
я в Воронеже.
— Вы летели на большом военном
самолете?
— Да, это был огромный военный самолет, там были только мы и экипаж.
— Почему так мало россиян
вывезли?
— Не буду комментировать этот момент.
Слава богу, я попал на вывозной рейс и обещал военным, что не стану рассказывать
все.
— Вам удалось поговорить с военными
об обстановке в Казахстане?
— Никто ничего не говорил. Все происходило молча. Слышал, что 9 января планируется еще рейс, предположительно, 13
человек эвакуируют. Когда я приземлился,
думал вернуть деньги за обратные билеты из
Алматы до Москвы, которые купил заранее.
Но не получилось. Компания «Air Astana» аннулировала их по причинам, не зависящим от
них. У меня были невозвратные билеты. Так
что я даже в суд не могу на них подать.
Ирина БОБРОВА.
родной брат по-прежнему действующего
первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана
Самата Абиша Кайрат Сатыбалды. В прошлом
Сатыбалды тоже служил в КНБ, занимая там
должность начальника департамента кадров.
Но потом увлекся бизнесом и политикой. Кайрат Сатыбалды известен как правоверный мусульманин, организатор молодежи, сторонник
резкого повышения роли религии в общественной жизни страны (никаких намеков — только
констатация фактов, которые являются общеизвестными в среде казахстанской элиты).
И это — только надводная часть айсберга. О
том, кто и как действует в его подводной части,
можно только гадать.
Вернемся теперь из сферы таких гаданий
в сферу твердо установленных фактов. Вовремя подставив плечо законно избранному
президенту Токаеву, стоящий за ОДКБ Кремль
предотвратил дальнейшее расползание геополитической катастрофы. Те представители
российской интеллигенции, которые столь
красноречиво высказались против «интервенции и вмешательства в дела соседней страны»,
на мой взгляд, в упор не видят следующего: Казахстан — это жизненно важная часть российского пояса безопасности. Если бы соседняя
страна превратилась в центральноазиатское
Сомали — государство с разрушенной системой управления, — это неминуемо самым
серьезным образом сказалось бы и на России.
Этот сценарий падения в пропасть был быстро
и эффективно обнулен. В выигрыше — и Россия, и сам Казахстан.
Хочу сразу ответить и тем, кто сейчас активно использует тему кризиса в Казахстане
как повод порассуждать о том, что это значит
для потенциального транзита власти в Москве
и Минске. Какие-то выводы наверняка возможны и даже желательны — но только до определенной грани. Уж слишком радикально в плане
своего внутреннего устройства казахстанское
общество отличается и от российского, и от
белорусского. Кроме того, не стоит ли пока
по-прежнему сосредоточиться на кризисе в
собственно Казахстане? Самая острая фаза
этого кризиса, наверное, позади, но он попрежнему далек от завершения.
Казахстан до января 2022 года и Казахстан
после января 2022 года — это две совершенно
разные страны. Имидж в целом успешного
и стабильного государства лежит в руинах.
Радикально изменилось и самоощущение
самих казахстанцев, и отношение к стране со
стороны окружающего мира. Да, непосредственная причина кризиса — «двоевластие
без двоевластия» — устранена. Президент
Токаев или уже взял, или постепенно берет (подозреваю, что второе) в свои руки все рычаги
управления страной. Но одновременно резко
вырос и масштаб стоящих перед Казахстаном
проблем. Разрешить эти проблемы с помощью
сакральной ж
жертвы в виде «государственного изменника»
изменник Карима Масимова точно не
получится.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

4 ДНЯ АДА
О происходящем
в городе рассказали
казахстанские
журналисты
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Алма-Ата приходит в себя после погромов. Заработали магазины и мобильные
банки. Товары опять можно оплатить
банковскими картами. Народу в торговых центрах много, а вот автомобилей на
улицах почти нет. Зато столпотворения
у бензозаправок: к ним выстроились
километровые очереди.
Об этом нам рассказал издатель «МК
в Казахстане» Сергей Апарин. В Алма-Ате
заработала мобильная связь, однако до сих
пор нет Интернета, а телевидение могут
смотреть только те, у кого есть платный телепакет. Общественное ТВ пока не работает.
Нашим коллегам за минувшие дни довелось
пережить немало страшных минут. Редакция
«МК в Казахстане» находится недалеко от
зданий МВД, КНБ, Прокуратуры и оружейного магазина, то есть от тех мест, где были
самые жаркие стычки. В редакционный двор
залетали светошумовые гранаты, вокруг
шла пальба. Но погромщики обошли здание
стороной. «Рядом были более привлекательные для них места», — рассказывает Сергей. По его словам, несмотря на отсутствие
связи и Интернета, редакция продолжала
работать, собирая информацию всеми доступными способами.
Он поделился с нами интересными наблюдениями последних дней. По его словам,
бросалась в глаза высокая организация
нападавших. У них была отработанная методика. Например, одна группа поджигала
административные здания и сразу уходила,
другие оставались и прятались неподалеку. А когда на место прибывали пожарные
машины, их захватывали. Потом с помощью
этой мощной техники таранили антивандальные двери в магазинах. Банкоматы же
просто цепляли крюком и увозили с собой,
чтобы раскурочить их потом не спеша, а не
на месте.
Толпу погромщиков, которая двигалась
по городу, сопровождали автомобили без
номеров, которые работали «вестовыми».
Они разъезжали по улицам, что-то подвозили, передавали сообщения другим группам
митингующих. То есть люди были готовы к
ситуации, когда отключат мобильную связь
и Интернет. Кроме того, у боевиков были
рации, по которым они координировали действия. В отличие от правоохранителей они
были более организованны и подготовлены.
Еще один важный момент: за стреляющей
толпой шла колонна, которая тщательно
подбирала гильзы с мостовой. Так, чтобы
потом невозможно было доказать, из какого
оружия велась стрельба митингующими и
что она вообще велась...
Однако и у этих подготовленных
групп были проколы. На схрон с оружием
правоохранители вышли случайно — по
GPS-трекерам с городских велосипедов.
Мародеры решили утащить от торговых
центров несколько велосипедов, которые и
спрятали в схроне. Полицейские в поисках
похищенной двухколесной техники вышли
на склад с оружием и награбленным...
Сейчас, по словам Сергея Апарина,
обстановка в городе стабилизируется. Вокруг Алма-Аты выставлены блокпосты, на
которых полицейских сменили военные.
Но информация по-прежнему поступает
дозированно. Есть официальные сообщения
от министерств, без двусторонней связи.
Из этих официальных сообщений известно,
что задержано около 5000 погромщиков.
И среди них действительно есть граждане
сопредельных государств. Свозили их в
Казахстан целенаправленно, снимали заранее квартиры. Для доставки некоторых
были организованы самолеты. «Массовке»
обещали платить по 90 000 тенге (сейчас
около 15 тыс. рублей) в сутки с бесплатной
кормежкой. Для безработных жителей Киргизии, например, это очень существенные
деньги. Однако казахстанские телевизионщики поставили всех в тупик, опубликовав видео с одним из таких киргизских
«боевиков», согласившимся за 200 долларов
помитинговать в соседней стране. На видео
допроса родственники опознали известного
киргизского джазового музыканта, пианиста
Викрама Рузахунова. Они сразу заявили,
что музыканта похитили, они не могут с ним
связаться несколько дней. И обратились в
руководство КНБ Киргизии за помощью. Там
уже связались с коллегами из Казахстана,
чтобы прояснить обстоятельства задержания Рузахунова. Непонятно, зачем музыканту потребовалось участвовать в митингах за
200 долларов. На концертах в Казахстане он
зарабатывает гораздо больше...
Между тем в аэропорту Алма-Аты
сейчас организуются вывозные рейсы для
граждан России, пожелавших покинуть Казахстан. Среди них находится и менеджер
«МК-Регионов» Гульнара Минькова. Сразу
в аэропорт ее отправили из российского
консульства. Как рассказала Гуля, подъезды
к аэропорту охраняют БТРы. Внутрь здания
пускают по российским паспортам. Но все
отлажено: предъявил паспорт, зарегистрировался. Внутри терминала — охрана из
российских миротворцев. Бесплатная вода
и питание. «Здесь булочки горячие дают,
что-то вроде гамбургеров. Все наши после
регистрации сразу расслабились. Никакой
паники нет», — рассказывает Гульнара. По
ее словам, вывозить россиян будут военнотранспортными самолетами (Ил-76 предположительно). Полетят либо в Оренбург, либо
в Чкаловский... На рейсы зарегистрировали
всех, кто прибыл в аэропорт.
Елена ГАМАЮН.
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«Доброе
утро».
Новости.
«Доброе
утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«ИЩЕЙКА»
(Россия). (12+)
«Познер».
Гость Марина Неелова.
(16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее.
(16+)
«Наедине со всеми».
(16+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)
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«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(США, 2000). Реж. Джонатан Линн.
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью
Перри, Аманда Пит, Наташа
Хенстридж, Розанна Аркетт, Майкл
Кларк Дункан и др. Криминальная
комедия. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(США, 2003). Реж. Хауард Дойч.
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью
Перри, Аманда Пит, Наташа
Хенстридж, Кевин Поллак и др.
Криминальная комедия. (16+)
«СТРИПТИЗ»
(США, 1996). Драма. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)

5.10

12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
0.40

7.00
9.00
9.25
11.20
13.00
13.25
13.40
14.00
14.05
18.00
18.30
19.00
19.45
20.30

21.15
21.25
23.05
23.40
1.20
2.45
3.35

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(Россия).
1877 год. Лариса Кирсанова приезжает в Богородск, провинциальный
город средней полосы России. За
спиной у нее осталось участие в
Русско-турецкой войне; крушение
любви — жених Павел Бестужев
сбежал из-под венца; разрыв с отцом. В Богородске Лариса находит
приют в доме своей тети. В это
время в городе происходит убийство штабс-капитана и ограбление
общественной кассы. Случайно
вовлеченная в расследование этих
преступлений, Лариса неожиданно
для всех проявляет недюжинные
способности детектива и раскрывает их. (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(Россия). (16+)
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). (12+)

«РЫСЬ»
(Россия, 2010). Боевик. (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«ГОРОЖАНЕ»
(СССР, 1975). Киноповесть. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Битва коалиций.
Вторая мировая война».
Д/с. (16+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №86». (16+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Секрет советской
искусственной крови
и загадка гибели ее
изобретателя». (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(СССР, 1979). Боевик. (12+)
«ГОРОЖАНЕ»
(СССР, 1975). Киноповесть. (12+)
«Другой атом». Д/ф. (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)

6.00
8.15
8.35
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55
3.10
4.40
5.20

«Настроение».
«Петровка, 38». (16+)
«ТРИ В ОДНОМ»
(Россия). (12+)
«Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». Д/ф. (12+)
«События».
«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
(Россия). (12+)
«Мой герой.
Валерий Афанасьев». (12+)
«События».
«Город новостей».
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия—Украина). (12+)
«Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
«События».
«10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«События».
«Новые герои Украины».
Специальный репортаж.
(16+)
«Знак качества». (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Актерские драмы. Вне игры».
(12+)
«Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого».
Д/ф. (16+)
«Миф о фюрере». Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия—Украина). (12+)
«Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». Д/ф. (12+)
«Мой герой.
Валерий Афанасьев». (12+)

6.00, 17.30 «В поисках утраченного
искусства». «Вермеер.
Потерянная жемчужина Делфта».
(16+)
6.25, 17.00 «Потомки».
«Циолковский.
Стремящийся к звездам». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
10.10, 21.00 «АДМИРАЛЪ»
(Россия). (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
22.50 «Прав!Да?». (12+)
23.30 «За дело!». (12+)
0.10 «10 дурацких способов ловить
рыбу зимой». Д/ф. (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки».
«Александр Твардовский.
Обратная сторона
медали товарища Теркина».
(12+)
3.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Крылова». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Активная среда». (12+)

5.05

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия). (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БИМ» (Россия). (16+)
0.20 «ШУБЕРТ»
(Россия). Кто-то умеет находить
преступников по запаху, а Шурка
Бертенев (для своих — Шуберт) обладает способностью
вылавливать неслышные для
обычных людей шумы. Когда-то
по его вине произошла трагедия,
в результате которой погибла
группа спецназовцев, и этот
случай перечеркнул для Бертенева
возможность стать сотрудником
антитеррористического отдела. Но
спустя время другие трагические
обстоятельства приводят его в эту
службу... Однажды вернувшись
домой, Шуберт видит на полу
труп жены. Выясняется, что перед
смертью Ольга хотела сообщить
ему какую-то очень важную
информацию. Шуберт пытается
понять, что произошло, вновь и
вновь вслушиваясь в запись ее
последнего телефонного звонка.
Оказывается, у Ольги, которую он
считал обычным психологом, была
тайная и опасная вторая жизнь. Но
кто и за что ее убил? (16+)
2.20 «ТАКСИСТКА» (Россия). (16+)

6.30
6.40
7.40
8.45
9.55
12.10
13.15
13.45
14.20
14.55

19.00

23.10
3.50
4.40
5.10
5.35
6.00
6.25

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
«Смертельная любовь».
(16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Фамилица». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО»
(Россия, 2016).
Реж. Владимир Балкашинов.
В ролях: Антонина Дивина,
Алексей Зубков, Роман Индык,
Анатолий Гущин, Егор Кутенков,
Ольга Гришина, Людмила
Загорская и др. Криминальная
мелодрама. (16+)
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»
(Украина, 2020).
Реж. Анатолий Григорьев.
В ролях: Елизавета Майская,
Прохор Дубравин, Сергей
Радченко, Дарья Легейда и др.
Мелодрама. (16+)
«ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.25

6.55

8.40
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.45
23.10
0.00
0.30
1.15
3.15
3.25

5.00
5.50
6.10
7.20
8.20
9.30
11.40
17.30

18.30

19.20
20.30
21.50
23.00
0.20
0.40
1.30
2.10
2.40
3.40
4.30

«Известия». (16+)
«ОТЦЫ»
(Россия, 2010). Реж. Арменак
Назикян. В ролях: Сергей
Горобченко, Дмитрий Марьянов,
Анатолий Кот, Ян Цапник, Оксана
Васильева и др.
Криминальный фильм. (16+)
«ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ»
(Россия, 2012).
Реж. Дмитрий Аверин.
В ролях: Всеволод Цурило,
Руслан Кацагаджиев, Анна
Некрасова, Вячеслав Карпов
и др. Криминальный боевик.
(16+)
«УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПУСТЫНЯ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
УГОЛ ПАДЕНИЯ»
(Россия). (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Садовое кольцо.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Четыре эпохи Санкт-Петербурга».
Д/ф (Россия, 2022).
8.35 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик».
8.40, 16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (СССР, 1980). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. Герард Васильев,
Татьяна Шмыга, Дмитрий Гнатюк,
Георг Отс, дуэт «Тарапунька и
Штепсель» в концерте «Будьте
здесь, как дома.
12.25 «Забытое ремесло». «Городовой».
12.40 «Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем». Д/ф.
13.30 «Смиренная обитель на Ладоге».
Д/ф.
14.05 «Линия жизни». Владимир Минин.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Остров и сокровища». Д/ф.
17.25 Исторические концерты.
18.20 «Цвет времени». Рене Магритт.
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Звездные дневники:
хроника преодоления».
Д/ф (Россия,2022).
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981). 1-я серия.
1.00 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф
(Германия). 1-я серия.
1.55 Исторические концерты.
2.45 «Цвет времени». Иван Мартос.

6.00
6.05
6.15

«Орел и решка. Россия-2».
«Самара». (16+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах».
«Санкт-Петербург. «Тризет». (16+)
«На ножах». «Курск. Cherdak».
(16+)
«На ножах». «Мытищи.
«Караоке Б2». (16+)
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ»
(Россия). (16+)
«Мир наизнанку. Бразилия».
(16+)
«Мир наизнанку. Южная
Америка». «Все о жизни
современных ваорани и рецепт
чичи». (16+)
«Мир наизнанку. Южная
Америка». «Охота в джунглях и
какой вкус у смертоносного яда».
(16+)
«Мир наизнанку. Южная
Америка». (16+)
«Секретный миллионер. Сезон
справедливости». «Сергей
Пирожников». (16+)
«Секретный миллионер-3». «Айк
Саргсян». (16+)
«Секретный миллионер-3».
«Оскар Хартманн». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Дикари». «Непал». (16+)
«Дикари». «Филиппины». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Пермский край». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Краснодар». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
7.00
9.30
11.30

5.00

0.40
1.40

«Известия». (16+)
«ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ИСПАНЕЦ» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ИСПАНЕЦ» (Россия). (16+)
«КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ШЕСТЬ ГНОМОВ»
(Россия). На пикнике по случаю
сдачи объекта архитектор Алина
Квитко обнаруживает труп
звукоимитатора, развлекавшего
гостей. Под подозрение
попадают все присутствующие
на пикнике. Алина тоже
под подозрением, ведь
накануне у нее был конфликт
с перебравшим имитатором.
Алина обращает внимание
оперативников на странное
расположение фигурок гномов
у бассейна, в котором утопили
имитатора… (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Русское ополье.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф
(Германия). 1-я серия.
8.35 «Цвет времени». Карандаш.
8.40, 16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (СССР, 1980). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Один час
с Козинцевым». Д/ф. 1970.
12.20 «Дороги старых мастеров».
«Палех».
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981). 1-я серия.
13.45 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
13.55 «Линия жизни». Константин
Хабенский.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
с ансамблем «Терем-квартет».
17.25, 1.50 Исторические концерты.
Выдающиеся дирижеры XX века.
Георг Шолти и Симфонический
оркестр Баварского радио.
18.35 «Ступени цивилизации». «Нерон:
в защиту тирана». Д/ф (Германия).
2-я серия.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Искусственный отбор».
21.35 К 85-летию Виктора Пивоварова.
«Белая студия».
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981). 2-я серия.
0.55 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф
(Германия). 2-я серия.

6.00
6.05
6.15

«Орел и решка. Россия-2».
«Красноярский край».
(16+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах».
«Ярославль. «Хлебсоль».
(16+)
«ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ»
(США, 2008).
Реж. Джон М. Чу.
В ролях: Бриана Эвиган, Роберт
Хоффман, Блэк Томас, Даниэль
Поланко, Уилл Кемп и др.
Музыкальная драма. (16+)
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2»
(Россия—Кипр). (16+)
«Кондитер-5».
Финал. (16+)
«Кондитер-6». (16+)
«Кондитер-6».
Новогодний выпуск.
(16+)
«Кондитер-6». (16+)
«Вундеркинды».
«Владимир Маркони
и Татьяна Буланова». (16+)
«Вундеркинды». (16+)
«ШЕРЛОК».
«ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ»
(Великобритания). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Дикари». «Джакарта».
(16+)
«Дикари». «Бали». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Байкал». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
7.00
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00

12.00
12.30

17.10
17.40
18.10
20.00
20.30
22.25
23.25
0.10

«Новости 360».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное».
(12+)
«Новости 360».
«ПРО ВЕРУ»
(Россия).
Одинокая девушка Вера живет
учебой и заботой о шестнадцатилетнем брате. Трудному подростку Вера старается заменить
и мать, и отца, которых нет уже
несколько лет. Как подарок
судьбы в ее жизнь врывается
взрослый мужчина, успешный
бизнесмен-строитель. Страсть
и высокий романтический
полет оборачиваются для Веры
трагедией: бизнесмен Максим
проворачивает вокруг девушки
масштабную финансовую аферу,
после чего она становится
главным фигурантом уголовного
дела. (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
(Россия). (12+)
«Новости 360».
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(Россия). (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)
«Зима в Подмосковье».
(12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

7.00
7.20

9.25
11.25

14.10

16.55
19.00
19.45
22.20
1.30
3.10

4.25
5.15
5.50

7.00
7.35
8.00
10.10
10.45
11.10
12.10
12.40
13.10
13.35
14.00
14.10
15.55
16.05
18.10
18.20
20.30
20.45
22.00
22.30
22.55
23.05
23.30
1.00
3.00

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ»
(США, 2003).
Комедийный боевик. (16+)
«Вперед» (США, 2019).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ»
(США—Великобритания, 2016).
Фэнтези. (16+)
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»
(США—Великобритания, 2018).
Фэнтези. (12+)
«РЭМПЕЙДЖ»
(США, 2018).
Фантастический боевик. (16+)
«СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
«Русский ниндзя». (16+)
«FORD ПРОТИВ FERRARI»
(США, 2019).
Биографическая драма. (16+)
«ТАКСИ-5»
(Франция, 2018).
Комедийный боевик. (18+)
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
(США, 2003). Комедия. (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
6 кадров. (0+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки.
«Три кота», «Пластилинки».
(0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Тайны Медовой долины». М/с.
(0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Лабораториум.
Маленькие исследователи».
(0+)
«Супер Мяу». М/с. (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Кинди Кидс.
Твои веселые подружки!».
М/с. (0+)
«Команда Флоры». М/с. (0+)
«Вовка и зима
в Тридевятом царстве».
М/ф. (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
«Герои Гуджитцу». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
«Панда и Крош». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
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«ТНТ. Gold». (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«Где логика?». (16+)
«Двое на миллион». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
«МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ»
(Россия). (16+)
«Где логика?». (16+)
«Stand up». (16+)
«ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН»
(Россия, 2015). Реж. Таир Мамедов. В ролях: Роман Юнусов, Александр Головин, Денис Косяков,
Мария Кравченко, Настасья Самбурская и др. Комедия. Школьная
любовь трех замечательных пар
заканчивается тремя прекрасными свадьбами и сумасшедшим
свадебным путешествием на
экзотическую и горячую Кубу. Но
первый же день долгожданного
медового месяца окончился
гигантской ссорой, переходящей
в вечную войну мужчин против
женщин. А на войне, как и в любви,
правил нет! Пираньи в бассейн?
Запросто! Пожар в номере? Не вопрос! Флирт на глазах у любимого
мужа? Однозначно да!.. (18+)
«Такое кино!». (16+)
«Импровизация». (16+)
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК»
(США). (16+)
«Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00

«ЭКСПРОПРИАТОР»
(Россия). (16+)
Новости.
«Белорусский стандарт». (12+)
«ЭКСПРОПРИАТОР»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«Всемирные игры разума». (12+)
«ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
(Россия, 2009).
Реж. Владимир Виноградов.
В ролях : Вячеслав Манучаров,
Сергей Романович, Дмитрий
Блохин, Виктор Вержбицкий
и др. Музыкальная
биографческая драма. (16+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ»
(СССР, 1982). Драма. (16+)
«ЦИРК»
(СССР, 1936).
Музыкальная комедия. (0+)
«СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА»
(СССР, 1968). Фэнтези. (12+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.35,
22.15, 3.05 Новости.
6.05, 22.20 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05 «Дакар-2022». (0+)
9.35 «КИКБОКСЕР-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(США, 1991).
Спортивный боевик. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35, 2.45 Специальный репортаж.
(12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
15.10 Зимние виды спорта. Обзор.
(0+)
16.10 «ГЛАДИАТОР»
(США, 1992).
Спортивный боевик. (16+)
18.15, 18.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС»
(Россия, 2007). Боевик. (16+)
20.25 «Громко». Прямой эфир.
21.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшее. (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер
Юнайтед» — «Астон Вилла».
Прямая трансляция.
1.00 «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК»
(Гонконг, 1992).
Комедийный боевик. (16+)
3.10 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Женщины. «Тулица» (Тульская
область) — «Динамо-Ак Барс»
(Казань). (0+)
5.00 «Громко». (12+)

«ТНТ. Gold». (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
«МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ»
(Россия). (16+)
«Импровизация». (16+)
«Женский стендап». (16+)
«ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
(Россия, 2017).
Реж. Леонид Марголин.
В ролях: Настасья
Самбурская, Наталья Рудова,
Мария Кравченко, Александр
Головин, Денис Косяков и др.
Комедийная мелодрама.
Сбросив оковы трехлетнего
«счастья вместе»,
изможденные самцы еле
выдохнули. Ну ничего, теперь
они в Крыму, где спиртное
хлещет водопадом и можно
расслабиться по-мужски.
Но не тут-то было! Бывшие
иногда возвращаются, а с
ними — былые претензии и
обиды. (16+)
«Импровизация». (16+)
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК»
(США). (16+)
«Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00

«ЭКСПРОПРИАТОР»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЭКСПРОПРИАТОР»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
«ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(СССР, 1988). Реж. Юрий Кара.
В ролях: Анна Самохина,
Валентин Гафт, Владимир
Стеклов, Борис Щербаков,
Арнис Лицитис, Нурбей
Камкия, Зиновий Гердт и др.
Криминальный триллер. (16+)
«КОНЬКИ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
(Украина). (16+)
«ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ»
(СССР, 1936). Комедия. (12+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ»
(СССР, 1982). Драма. (16+)

6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35,
21.50, 3.20 Новости.
6.05, 18.40, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
8.55 «Дакар-2022». (0+)
9.25 «ГЛАДИАТОР»
(США, 1992).
Спортивный боевик. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35, 5.15 Специальный репортаж.
(12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
15.10 «МатчБол». (12+)
15.45 Матч! Парад. (16+)
16.10 «СЛЕД ТИГРА»
(Россия, 2014). Реж. Алексей
Козлов. В ролях: Александр
Балуев, Алексей Кравченко,
Денис Никифоров, Александр
Устюгов, Мария Порошина,
Мария Пирогова, Роман
Мадянов и др. Криминальная
драма. (16+)
18.15 «Есть тема!». (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) — «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако»
(Франция) — УНИКС (Россия).
Прямая трансляция.
0.45 «БОЛЬШОЙ БОСС»
(Гонконг, 1971). Боевик. (16+)
2.30 Матч! Парад. (16+)
3.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) —
АСВЕЛ (Франция). (0+)
5.35 «Голевая неделя». (0+)

9.30
11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
20.30
23.00

1.30

3.00

4.45

Мультфильмы.
(0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка».
(16+)
«Знаки судьбы».
(16+)
«Мистические истории».
(16+)
«Гадалка».
(16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«ДРУГОЙ МИР»
(США—Великобритания,
2003). Реж. Лен Уайзмен.
В ролях: Кейт Бекинсейл,
Скотт Спидмэн,
Шейн Бролли, Майкл Шин,
Билл Найи и др.
Фантастический боевик.
(16+)
«АСТРАЛ»
(США—Великобритания—
Канада, 2010).
Реж. Джеймс Ван. В ролях:
Патрик Уилсон, Роуз Бирн,
Тай Симпкинс, Лин Шэй и др.
Ужасы. (16+)
«АСТРАЛ. ГЛАВА 2»
(США—Канада, 2013).
Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Патрик Уилсон, Роуз
Бирн, Барбара Херши, Стив
Култер и др. Ужасы. (16+)
«Городские легенды».
(16+)
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«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ИЩЕЙКА»
(Россия). (12+)
«ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ»
(Франция—Германия—
Италия, 2021). (16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее.
(16+)
«Наедине со всеми».
(16+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«КОМАНДА «А»
(США—Великобритания, 2010).
Реж. Джо Карнахан.
В ролях: Лиам Нисон, Брэдли
Купер, Шарлто Копли, Куинтон
Джексон, Джессика Бил и др.
Приключенческий боевик. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(США, 1988). Реж. Джон
МакТирнан. В ролях: Брюс Уиллис,
Алан Рикман, Бонни Беделиа,
Реджинальд ВелДжонсон, Пол
Глисон и др. Боевик. (16+)
«ПАДШИЙ»
(США, 1998). Боевик. (16+)
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5.10
7.00
9.00
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18.30
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23.40

1.20
2.35
3.25
3.35

«Утро
России».
Вести.
Местное время.
«Утро России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ»
(Россия).
Исчезает жена коммерсанта
Колыванова. После ссоры с
мужем на званом вечере ее
никто больше не видел. Найдены
письма ее любовника. Лариса
решает сложную задачу: кто
же виновен в исчезновении
Анны Колывановой — муж или
любовник? (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(Россия). (16+)
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия). (12+)

«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(СССР, 1957). Комедия. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Битва коалиций.
Вторая мировая война».
Д/с. (16+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Иван Пересыпкин. (12+)
«Улика из прошлого». (16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(СССР, 1982).
Приключения. (12+)
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(СССР, 1957). Комедия. (12+)
«Антарктида. 200 лет мира».
Д/ф. (12+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)

6.00
8.15
8.30
10.30
11.30
11.50
13.40
14.30
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15.05
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0.00
0.35
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1.35
2.15
2.55
3.10
4.40
5.20

«Настроение».
«Петровка, 38». (16+)
«ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
«Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». Д/ф. (12+)
«События».
«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
(Россия). (12+)
«Мой герой. Александр Акопов».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия—Украина). (12+)
«Хроники московского быта.
Смертельная скорость». (12+)
«События».
«НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«События».
«10 самых... Звездные войны
с тещами». (16+)
«Леонид Филатов.
Искупление грехов». Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Актерские драмы.
Нет жизни без тебя». (12+)
«Прощание. Юрий Яковлев».
(16+)
«Семейные тайны
и сладость мести». Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия—Украина). (12+)
«Василий Шукшин.
Правду знаю только я». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Александр Акопов».
(12+)

6.00, 17.30 «В поисках
утраченного искусства».
«Наследие Сезанна». (16+)
6.25, 17.00 «Потомки». «Курчатов.
Анатомия атома». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
10.10, 21.00 «АДМИРАЛЪ»
(Россия). (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
22.50 «Прав!Да?». (12+)
23.30 «Активная среда». (12+)
0.00 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
Д/ф. (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки».
«Василь Быков.
Трагедия солдата». (12+)
3.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым.
(12+)
4.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Зощенко». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина.
(12+)

5.15
6.50
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

0.20
2.15

6.30
6.45
7.45
8.55
10.00
12.15
13.20
13.50
14.25
15.00

19.00

23.00
3.45
4.35
5.05
5.30
5.55
6.20

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«БИМ»
(Россия).
Происходит убийство самой
известной гадалки в городе Инны.
Последним, кто видел гадалку,
был бизнесмен, спрашивавший
советов по бизнесу. Во время
осмотра места преступления в дом
врывается медиум Марианна и
утверждает, что говорила с покойной Инной, которая сказала, что ее
убил Сергей Иванович. Полиция
начинает проверять всех Сергеев
Ивановичей, с которыми была
знакома гадалка, но это ничего не
дает. Поймать преступника помогает смекалка Макара, решившего
спровоцировать убийцу, и реакция
Бима... (16+)
«ШУБЕРТ» (Россия). (16+)
«ТАКСИСТКА» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
«Сонное село». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Засушка». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«ВТОРОЙ БРАК»
(Россия, 2016). Реж. Олег Массарыгин. В ролях: Иван Жидков, Маргарита Адаева, Лариса Домаскина
и др. Мелодрама. (16+)
«РЕФЕРЕНТ»
(Украина, 2019). Реж. Павел Тупик.
В ролях: Елена Шилова, Алексей
Зубков, Алла Масленникова и др.
Мелодрама. Марина узнает об
измене мужа Андрея. Свекровь,
которая невестку терпеть не может,
подговаривает Андрея отнять у
Марины сына. Чтобы получить
материальные основания для опеки
над сыном, Марина устраивается
на работу в строительную компанию Артема Короля. И неожиданно
оказывается ценным сотрудником...
(16+)
«ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.25
9.00
9.25
13.00
13.25
13.40
17.30
17.45
19.45
23.10

0.00
0.30
1.15
3.15
3.25

5.00
6.00
6.20
7.20

9.20
11.20
12.40
14.00
15.50
20.20
21.40
23.00
0.50
1.20
2.10
3.00
3.30
4.30

15.10

17.10
17.40
18.10
20.00
20.30
22.25
0.10
0.40
1.40

«Новости 360».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ПРО ВЕРУ»
(Россия). (16+)
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(Россия, 2017). Реж. Зиновий
Ройзман. В ролях: Мария Шукшина,
Сергей Маховиков, Михаил
Пшеничный, Марк Богатырев, Нил
Кропалов, Алина Ланина и др.
Многосерийная мелодрама.
Время действия — 80-е годы ХХ
века. В центре сюжета — большая
дружная семья Архиповых: отец
Иван Архипов — генерал милиции;
мать Татьяна Михайловна —
редактор «Литературной газеты»;
дети Павел, Алексей и Костя
родились будто бы с золотой
ложкой во рту. Но бурная жизнь
на сломе эпох, кажется, уже не
оставляет шансов на семейную
гармонию. (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(Россия). (12+)
«Новости 360».
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(Россия). (12+)
«УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
(Россия). (12+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

7.00
8.00
8.55
10.00
10.10
12.00
14.40
18.30
20.00

22.05

0.05
1.10
3.00
4.35
5.00
5.50

7.00
7.35
8.00
10.10
10.45
11.05
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12.40
13.10
13.35
14.00
14.10
15.55
16.05
18.10
20.30
20.45
22.00
22.30
22.55
23.05
23.30
1.00
3.00

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«СЕМЕЙКА»
(Россия). (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА»
(США, 2008). Фэнтези. (12+)
«Русский ниндзя». (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«СЕМЕЙКА»
(Россия). (16+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(США—Великобритания, 2006).
Реж. Шон Леви.
В ролях: Бен Стиллер, Джейк
Черри, Карла Гуджино, Робин
Уильямс, Стив Куган, Оуэн
Уилсон и др. Фантастическая
комедия. (12+)
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
(США, 2003). Реж. Том Шэдьяк.
В ролях: Джим Кэрри, Морган
Фриман, Дженнифер Энистон,
Филип Бейкер Холл и др.
Комедия. (12+)
«Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком». (18+)
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(США, 1994). Комедия. (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки.
«Тима и Тома», «Пластилинки».
(0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Супер Мяу». М/с. (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Дикие скричеры!».
М/с. (6+)
«Навигатор. Новости».
(0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Кинди Кидс.
Твои веселые подружки!».
М/с. (0+)
«Зебра в клеточку».
М/с. (0+)
«Буба». М/с. (6+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Черепашки-ниндзя».
М/с. (6+)
«Герои Гуджитцу». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
«Панда и Крош». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

7.00
7.55
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00

0.25
1.25
3.45
4.30
6.10

5.20
10.00
10.10
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13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.35
23.10

0.45
3.40
4.40

9.30
11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
20.30
23.00

1.15

2.45

4.15

Мультфильмы.
(0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка».
(16+)
«Знаки судьбы».
(16+)
«Мистические истории».
(16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ»
(США—Канада, 2006).
Реж. Лен Уайзман.
В ролях: Кейт Бекинсейл,
Скотт Спидмэн, Тони Керран,
Билл Керр, Дерек Джекоби и
др. Фантастический боевик.
(16+)
«АСТРАЛ. ГЛАВА 3»
(США—Великобритания—
Канада, 2015). Реж. Ли
Уоннелл. В ролях: Стефани
Скотт, Лин Шэй, Дермот
Малруни, Энгус Сэмпсон и др.
Ужасы. (16+)
«АСТРАЛ:
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ»
(США—Канада, 2018).
Реж. Адам Робител.
В ролях: Лин Шэй, Ли
Уоннелл, Энгус Сэмпсон, Кирк
Асеведо и др. Ужасы. (16+)
«Городские легенды».
(16+)
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«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!». (16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости (с
субтитрами).
Концерт к 300-летию
прокуратуры России.
Прямая трансляция
из Кремля.
«Время».
«ИЩЕЙКА»
(Россия). (12+)
«Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022. Пары.
Короткая программа.
Прямой эфир из Таллина.
«ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ»
(Франция—Германия—
Италия, 2021). (16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее.
(16+)
«Наедине со всеми». (16+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«АЛИ, РУЛИ!»
(США, 2019).
Реж. Майкл Даус.
В ролях: Кумэйл Нанджиани,
Дэйв Батиста, Мира Сорвино
и др. Комедийный боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
(США, 1990). Реж. Ренни Харлин.
В ролях: Брюс Уиллис, Бонни
Беделиа, Уильям Сэдлер, Франко
Неро и др. Боевик. (16+)
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3:
ВОЗМЕЗДИЕ»
(США, 1995). Боевик. (16+)
«Документальный проект». (16+)
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9.30
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11.00
11.30
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14.00
14.30
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7.00
9.00
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1.25
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«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ»
(Россия).
Убит помещик Калязин. Так
считает следователь Парфенов,
хотя тело не найдено.
Лариса тоже занимается
этим делом. Она выясняет,
что Калязин прячется в бане
у своей любовницы. И там
обнаруживают тело помещика.
Имитация убийства становится
реальностью. Лариса решает
этот сложный ребус. (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(Россия). (16+)
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия). (12+)

«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«Битва коалиций.
Вторая мировая война».
Д/с. (16+)
«Главный день».
«Рождество». (16+)
«Секретные материалы». Д/с.
(16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной.
(12+)
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(СССР, 1958).
Приключения. (12+)
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)
«Хроника Победы». Д/с. (16+)
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
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«Настроение».
«Петровка, 38». (16+)
«ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
«Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама».
Д/ф. (12+)
«События».
«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
(Россия). (12+)
«Мой герой. Петр Красилов».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия—Украина). (12+)
«Хроники московского быта.
Нервная слава». (12+)
«События».
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«События».
«10 самых... Звездные отчимы».
(16+)
«Прощание. Владимир Басов».
(16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Актерские драмы.
Опасные связи». (12+)
«Знак качества». (16+)
«Гангстеры и джентльмены».
Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия—Украина). (12+)
«Элина Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Петр Красилов».
(12+)

6.00, 17.30 «В поисках
утраченного искусства».
«Светило Уильяма Тернера».
(16+)
6.25, 17.00 «Потомки». «Королев.
Открывший дорогу в космос».
(12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
10.10, 21.00 «АДМИРАЛЪ»
(Россия). (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная
программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
Информационная
программа.
22.50 «Прав!Да?». (12+)
23.30 «Гамбургский счет». (12+)
0.00 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
Д/ф. (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Юрий Нагибин.
Посмертные дневники». (12+)
3.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Гиппиус». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Гамбургский счет». (12+)

5.15
6.50
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

0.20
2.15

6.30
6.35
7.35
8.40
9.45
12.00
13.10
13.40
14.15
14.50

19.00
23.10
3.50
4.40
5.10
5.35
6.00
6.25

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«БИМ»
(Россия). Неизвестный проникает в дом и топит в джакузи
фитнес-тренера Лену. Полицию
вызывает ее муж Александр
Гаранин, вернувшийся из поездки в соседний город. Из дома
украли бижутерию Лены, ноутбук
и бутылку дорогого коньяка. В
числе подозреваемых оказывается Филипп, с которым Лена
встречалась и от которого была
беременна. Но вскоре на пляже
находят труп Игоря Мельнюка, а
украденные у Лены вещи обнаруживают в его доме. Полицейские задерживают Гаранина, в
камере он пытается совершить
самоубийство...(16+)
«ШУБЕРТ» (Россия). (16+)
«ТАКСИСТКА» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
«Хлопну в ладоши». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Кукольный домик».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ»
(Украина, 2019). Реж. Владимир
Мельниченко. В ролях: Екатерина
Варченко, Прохор Дубравин,
Елена Яблочная и др. Мелодрама.
Даша — талантливый художник,
но после неудачного романа у нее
пропало вдохновение, и теперь она
работает дизайнером в рекламном
агентстве. Однажды Даша
встречает обаятельного Олега,
но он женат. Однако свидание
оказалось неслучайным. Даша
знакомится с женой Олега, которая
неизлечимо больна... (16+)
«Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
(Украина, 2019). Мелодрама.
(16+)
«ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.30
9.00
9.25
13.00
13.25
13.40
17.30
17.45
19.45
23.10

0.00
0.30
1.15
3.10
3.20
4.35

5.00
5.50
6.10
7.20
9.20
9.50
11.00
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.50
19.00
20.20
21.50
23.00
1.00
1.20
2.10
2.50
3.30
4.30

СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ

«Известия». (16+)
«КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» (Россия).
(16+)
«Известия». (16+)
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» (Россия).
(16+)
«НАСТАВНИК» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ЭКСПЕРТИЗА»
(Россия).
Убита юрист администрации
Петровского района Елена
Рувимова. Экспертиза говорит
о том, что женщина была
беременна, но не от своего
мужа. Начальник администрации
Полтавец подозревает в
убийстве Елены своего
заместителя – убитая нарыла
на него серьезный компромат.
Эксперт Юрьич обнаруживает
подмену важной улики –
шариковой ручки, которой была
убита Елена ударом в глаз…
(16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«НАСТАВНИК» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф
(Германия). 2-я серия.
8.35 «Цвет времени». Эдвард Мунк. «Крик».
8.50, 16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (СССР, 1980). 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс.
Творческий вечер в Театре эстрады».
Ведущая Алла Пугачева. 1982.
12.20 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981). 2-я серия.
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Империя Королева».
«Трофейный космос».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Белая студия».
17.10 «Забытое ремесло». «Извозчик».
17.25 Исторические концерты.
18.15 «Первые в мире».
«Ледокол Бритнева».
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Власть факта». «Преодоление
смуты».
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981). 3-я серия.
23.50 ХХ век. «Старый Новый год.
Встреча друзей». 1993.
1.05 «Фактор Ренессанса». Д/ф
(Германия). 1-я серия.
2.00 Исторические концерты.

6.00
6.05
6.15

«Орел и решка. Россия».
«Краснодар». (16+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах». «Ульяновск. Deku». (16+)
«ШАГ ВПЕРЕД 3D»
(США, 2010).
Музыкальная драма. (16+)
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2»
(Россия—Кипр). (16+)
«На ножах». «Волгоград.
Shabash». (16+)
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2»
(Россия—Кипр). (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Драма и комедия». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Проспект». (16+)
«На ножах». «Кашин.
«Золотое кольцо». (16+)
«На ножах». «Павловский Посад.
«Катана». (16+)
«На ножах». «Зеленоград.
«Креветка». (16+)
«На ножах». «Москва.
«Славянский». (16+)
«Молодые ножи».
«Дмитрий Левицкий». (16+)
«Молодые ножи». (16+)
«Белый китель». (16+)
«ШЕРЛОК».
«СЛЕПОЙ БАНКИР»
(Великобритания). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Дикари». «Таиланд». (16+)
«Дикари». «Филиппины-2». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Полуостров Кольский». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
7.00
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00

15.05
17.05
17.40
18.10
20.00
20.30
22.25
0.10
0.40
1.40

«Новости 360».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ»
(Россия, 2015).
Реж. Вячеслав Лавров.
В ролях: Алексей Секирин,
Сергей Колешня, Людмила
Гаврилова, Анжелика Кошевая,
Ирина Пулина и др.
Детективный мини-сериал.
Частные детективы Макар и
Сергей оказываются в центре
расследования убийства Юлии
Ладыниной. Дело осложняется
тем, что многие жители
деревушки ненавидели девушку
по той или иной причине. (12+)
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(Россия). (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Зима в Подмосковье».
(12+)
«УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
(Россия). (12+)
«Новости 360».
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(Россия). (12+)
«УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
(Россия). (12+)
«Зима в Подмосковье».
(12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

7.00
8.00
9.00
10.00
10.10
12.10
14.45
18.35
20.00
22.05

0.05

1.45

3.20
4.55
5.50

7.00
7.35
8.00
10.10
10.45
11.05
12.10
12.40
13.10
13.35
14.00
14.10
15.55
16.05
18.10
20.30
20.45
22.00
22.30
22.55
23.05
23.30
1.00
3.00

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«СЕМЕЙКА»
(Россия). (16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
(США, 2003). Комедия. (12+)
«Русский ниндзя». (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(США, 2009).
Фантастическая комедия. (12+)
«УЖАСТИКИ»
(США—Австралия—Канада, 2015).
Реж. Роб Леттерман.
В ролях: Дилан Миннетт, Одейя
Раш, Эми Райан, Райан Ли и др.
Фэнтези. (12+)
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ZОМБИЛЭНД!»
(США, 2013). Реж. Рубен Флейшер.
В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди
Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл
Бреслин, Билл Мюррей и др.
Комедийный фильм ужасов. (18+)
«ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ»
(США—Румыния, 2018).
Фильм ужасов. (18+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки.
«Лунтик и его друзья»,
«Пластилинки». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Четверо в кубе».
М/с. (0+)
«Роботы-поезда».
М/с. (0+)
«Игра с умом». (0+)
«ДиноСити». М/с. (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Дикие скричеры!».
М/с. (6+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Кинди Кидс.
Твои веселые подружки!».
М/с. (0+)
«Барбоскины».
М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
«Герои Гуджитцу». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
«Панда и Крош». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

7.00
7.55
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00

0.50
1.35
4.00
4.50
6.35

6.00
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.35
23.10

0.50
2.45
4.20

«ТНТ. Gold». (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
«МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ»
(Россия). (16+)
«Я тебе не верю». (16+)
«Женский стендап». (16+)
«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
(Россия, 2013). Реж. Евгений
Абызов. В ролях: Гарик Харламов,
Кристина Асмус, Екатерина Васильева, Александр Ревва и др.
Комедия. Молодому риелтору
Павлу, провернувшему немало полулегальных сделок, необходимо
получить доверенность на куплюпродажу старинного поместья. А
для этого втереться в доверие к
владелице недвижимости, одинокой старушке, доживающей свои
дни в родовом гнезде. Разработав
хитрый план, риелтор-аферист
получает заветную бумагу и начинает готовить поместье к продаже.
Но не тут-то было! В отлаженный
ход событий вмешиваются высшие
силы. С наступлением темноты с
Павлом происходят необъяснимые
события — он внезапно начинает
перемещаться в пространстве...
(12+)
«Импровизация». (16+)
«Нереальный холостяк». (12+)
«Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
20.30

«ДРУЖИНА»
(Россия). (16+)
Новости.
«ДРУЖИНА»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
«КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
(Россия, 1999). Реж. Виталий
Москаленко. В ролях: Анна
Самохина, Олег Янковский,
Сергей Никоненко, Владимир
Меньшов, Сергей Безруков
и др. Комедия. (12+)
«ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
(Россия, 2009). Музыкальная
биографическая драма. (16+)
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(СССР, 1941).
Комедийная мелодрама. (12+)
«КОНЬКИ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
(Украина). (16+)

6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35,
22.35, 3.20 Новости.
6.05, 18.40, 21.50, 0.45
Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 «Дакар-2022». (0+)
9.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС»
(Россия, 2007). Боевик. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35, 5.15 Специальный репортаж.
(12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
15.10 Смешанные единоборства.
UFC. Забит Магомедшарипов
против Келвина Каттара.
Александр Волков против
Грега Харди. Трансляция
из Москвы. (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
18.15 «Есть тема!». (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) — «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция.
22.40 Футбол.
Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Тоттенхэм» —
«Челси». Прямая трансляция.
1.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос».
(Греция) — ЦСКА. (Россия).
(0+)
3.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин»
(Германия) — «Зенит»
(Россия). (0+)
5.35 «Третий тайм». (12+)

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
23.00 «ВИНЧЕСТЕР:
ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ»
(США—Австралия, 2018).
Реж.: Майкл Спириг, Питер
Спириг. В ролях: Хелен
Миррен, Сара Снук, Финн
Скиклуна-О’Прей, Джейсон
Кларк и др. Ужасы.
Наследница знаменитой оружейной компании Сара Винчестер живет в грандиозном
здании, архитектура которого
не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам.
По распоряжению безутешной
вдовы особняк постоянно
перестраивается, и бесконечно воздвигаются новые стены.
Но строит она не для себя, не
для своей племянницы или
талантливого доктора Эрика
Прайса, который приехал в
особняк по ее приглашению.
Сара строит ловушку для
сотен мстительных призраков,
и самые страшные из них
хотят расправиться с кланом
Винчестеров. (16+)
1.15 «КАСЛ» (США). (12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ
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9.25
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18.00
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0.45
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5.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.10
23.00
23.25
0.30

2.45

4.15

«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!». (16+)
«Модный приговор». (6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022.
Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир из Таллина.
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле». (16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«ИЩЕЙКА»
(Россия). (12+)
«Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Таллина. (0+)
«Познер».
Гость Рената Литвинова.
(16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее.
(16+)
«Наедине со всеми».
(16+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)

«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ОСОБО ОПАСЕН»
(США—Германия, 2008).
Реж. Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Джеймс МакЭвой,
Анджелина Джоли, Морган
Фриман и др. Боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
(США—Великобритания, 2007).
Реж. Лен Уайзман. В ролях: Брюс
Уиллис, Джастин Лонг, Тимоти Олифант, Мэгги Кью и др. Боевик. (16+)
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
(США, 2013). Боевик. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
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3.10

«Утро
России».
Вести. Местное время.
«Утро
России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ»
(Россия).
К Ларисе обращается молодая
помещица Юлия Липкина.
Из-за границы после долгого
отсутствия возвращается брат
Юлии, которого она не видела
с детства. Но брат это или
самозванец? Чего он хочет?
Лариса развеивает сомнения
девушки. (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(Россия). (16+)
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия). (12+)

«РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
(ГДР, 1975).
Приключения. (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«НАЗАД В СССР»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«НАЗАД В СССР»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«Битва коалиций.
Вторая мировая война».
Д/с. (16+)
«Легенды кино».
Александр Лазарев. (12+)
«Код доступа». (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной.
(12+)
«Звездная ночь». (6+)
«Салют, страна!». (6+)
«Фронтовые истории
любимых актеров.
Юрий Никулин
и Владимир Этуш». Д/ф. (16+)
«НАЗАД В СССР»
(Россия). (16+)

6.00
8.15
8.30
10.25

«Настроение».
«Петровка, 38». (16+)
«ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
«Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». Д/ф.
(12+)
«События».
«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
(Россия). (12+)
«Мой герой. Анастасия
Веденская». (12+)
«События».
«Город новостей».
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия—Украина). (12+)
«Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)
«События».
«ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
«События».
«10 самых... Простить измену».
(16+)
«Актерские драмы.
Полные, вперед!». (12+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Актерские драмы. Дерусь,
потому что дерусь». (12+)
«Новый год в советском кино».
Д/ф. (12+)
«Красавица советского кино».
Д/ф. (12+)
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия—Украина). (12+)
«Один+ Один».
Юмористический концерт. (12+)
«Мой герой. Анастасия
Веденская». (12+)

5.15

6.00, 17.30 «В поисках
утраченного искусства».
«Неумолимый Рафаэль». (16+)
6.25, 17.00 «Потомки». «Менделеев.
Что тебе снится?». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
10.10, 21.00 «АДМИРАЛЪ»
(Россия). (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
22.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
(СССР, 1980). Реж.: Наум
Ардашников, Олег Ефремов.
В ролях: Вячеслав Невинный,
Александр Калягин, Ксения
Минина, Георгий Бурков, Петр
Щербаков, Евгений Евстигнеев,
Ирина Мирошниченко,
Анастасия Немоляева и др.
Комедия. (12+)
3.20 «Потомки». «Юрий Бондарев.
Горячий снег». (12+)
3.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Володина». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Фигура речи». (12+)

6.30

11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
3.00
4.30
5.20

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00
«НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(Россия). (16+)
8.00, 10.00, 13.00
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БИМ»
(Россия). В дом к Ершовой
Ларисе проникает неизвестный
в маске, наносит ей три ножевых
ранения и крадет драгоценности
из шкатулки. Преступника
спугивает водитель Ларисы
Сергей, благодаря которому
она остается жива. Следствие
выясняет, что несколько лет
назад Лариса была свидетелем
жестокого избиения мужчины
четырьмя подростками,
посадили одного, Михаила
Свищева по кличке Свищ. На
суде он обещал отомстить, а
месяц назад его выпустили
по УДО. Макар с Бимом и
Семеном едут к Свищу, но у
него алиби. Просмотрев камеру
из ресторана, где за день до
нападения была Лариса, Макар
вычисляет нападавшего. (16+)
0.20 «ШУБЕРТ»
(Россия). (16+)
2.20 «ТАКСИСТКА»
(Россия). (16+)

7.25
8.30
9.35
11.50
13.00
13.30
14.05
14.40
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23.15
3.55
4.50
5.20
5.45
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«Реальная мистика».
«Стеклянная порча». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Далекая». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
(Украина, 2018). Реж. Антон Азаров. В ролях: Юлия Топольницкая,
Валерия Ходос, Фатима Горбенко
и др. Мелодрама. (16+)
«КРОВЬ АНГЕЛА»
(Украина, 2018). Реж. Роман Барабаш. В ролях: Олеся Фаттахова,
Антон Батырев, Лиза Курбанмагомедова и др. Мелодрама. Вера
вынужденно работает горничной
в роскошном особняке. Особняк
очень странный, как и его обитатели. Кроме Веры там работают дворецкий Терентьев, повар Джованни
и конюх Платон. Хозяев же Вера
ни разу не видела. На второй этаж
подниматься запрещено. Но однажды Вера решила пробраться в
запретную зону и обнаружила там
хозяина особняка, пострадавшего
от несчастного случая... (16+)
«ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(Россия). (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.25
8.35
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.45
23.10

0.00
0.30
1.15
3.15
3.25

5.00

«Известия». (16+)
«НАСТАВНИК»
(Россия). (16+)
«День ангела». (0+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
УЧИТЕЛЬ»
(Россия).
В подвале задушена молодая
девушка Ира Малинина.
Незадолго до убийства
случилась драка между двумя
ее давними поклонниками.
Оба оказываются в числе
подозреваемых, но был еще
и третий — Кузьмин находит
любовную переписку Малининой
с ее бывшим учителем физики.
Только лишь один поклонник
готов помогать полиции –
остальные тщательно от нее
скрываются… (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

«Орел и решка. Россия».
«Приэльбрусье». (16+)
5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «На ножах». «Самара. «Ярга». (16+)
7.00 «На ножах». «Волгоград.
Freddys». (16+)
7.50 «ШАГ ВПЕРЕД-4»
(США, 2012). Реж. Скотт Спир.
В ролях: Райан Гузман, Кэтрин
МакКормик, Миша Гэбриел Хэмилтон и др. Музыкальная драма. Эмили, дочь бизнесмена, приезжает в
Майами с намерением стать профессиональной танцовщицей, но
влюбляется в Шона — юношу, чья
танцевальная труппа устраивает
музыкальные флешмобы. Команда,
называющаяся MOB, участвует в
конкурсе с внушительным денежным призом, а тем временем отец
Эмили намеревается перестроить
родной район ребят и переселить
тысячи людей. Эмили присоединяется к танцорам и организует
протестные мобы, рискуя не
осуществить мечту, но сражаясь за
нечто более важное. (16+)
9.50 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2»
(Россия—Кипр). (16+)
12.00 «Четыре свадьбы». (16+)
21.50 «ЕВГЕНИЧ» (Россия). (16+)
23.00 «ШЕРЛОК». «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(Великобритания). (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.20 «Дикари». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия». «Кавказские Минеральные Воды». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Троице-Сергиева лавра.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф
(Германия). 1-я серия.
8.35 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
8.45, 16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (СССР, 1980). 4-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Старый Новый год.
Встреча друзей». 1993.
12.25 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла».
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(СССР, 1981). 3-я серия.
13.50 «Власть факта».
«Преодоление смуты».
14.30 «Империя Королева».
«Освобождение конструктора».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «2 Верник 2». Дмитрий Назаров.
17.25, 1.50 Исторические концерты.
18.15 «Первые в мире». «Николай
Пирогов. Хирург на войне».
18.35 «Ступени цивилизации». «Фактор
Ренессанса». Д/ф (Германия). 2-я
серия.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра-2022.
23.00 «Роман в камне». «Франция.
Замок Шамбор».
23.50 ХХ век. «Я возвращаю ваш портрет».
Д/ф. Режиссер В.Виноградов. 1983.
0.55 «Фактор Ренессанса». Д/ф
(Германия). 2-я серия.
2.40 «Цвет времени». Владимир Татлин.

6.00
6.05
6.15

5.00
7.00
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00

13.20

15.10
17.10
17.40
18.10
20.00
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«Новости 360».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(Россия). (12+)
«ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(Россия). Причина, по которой владелица усадьбы мадам Шестакова
приглашает сыщиков к себе в дом,
кажется на первый взгляд пугающей.
В доме завелось привидение, считает она. По ночам кто-то скрипит
половицами, повсюду спонтанно то
включается, то выключается свет, а
во флигеле мелькает тень женщины
в белом. В привидений наши герои,
разумеется, не верят, поэтому вынуждены докапываться до правды,
включая логику и дедукцию. К тому
же как объяснить убийства, происходящие в округе, которые явно
связаны с тайнами, которые хранит
дом Шестаковой?.. (12+)
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(Россия). (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(Россия). (12+)
«Новости 360».
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(Россия). (12+)
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(Россия). (12+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

7.00
8.00
9.00
9.55
11.55
14.40
18.30
20.00

21.55

23.40

1.35
4.45
5.00
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6.40
7.00
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8.00
10.10
10.45
11.05
12.10
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20.30
20.45
21.55
0.30
1.50

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«УЖАСТИКИ»
(США—Австралия—Канада, 2015).
Фэнтези. (12+)
«Русский ниндзя». (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(Великобритания—США, 2014).
Реж. Шон Леви. В ролях: Бен
Стиллер, Робин Уильямс,
Оуэн Уилсон, Стив Куган и др.
Фантастическая комедия. (6+)
«УЖАСТИКИ-2:
БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН»
(США—Великобритания, 2018).
Реж. Эри Сандел.
В ролях: Мэдисон Айсмен, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Мик
Уингерт и др. Фэнтези. (16+)
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!»
(США, 2015). Реж. Шон Андерс.
В ролях: Уилл Феррелл, Марк
Уолберг, Линда Карделлини и др.
Комедия. (16+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки.
«Малышарики»,
«Пластилинки». (0+)
«Умка на елке».
М/ф. (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Смешарики. Пинкод».
М/с. (6+)
«Роботы-поезда».
М/с. (0+)
«Проще простого!».
(0+)
«ДиноСити». М/с. (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Тобот.
Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Кинди Кидс.
Твои веселые подружки!».
М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Простоквашино». М/с. (0+)
«Вовка и зима
в Тридевятом царстве». М/ф. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Кремлевская елка-2022.
Новогоднее представление». (0+)
Новогодний мультмарафон. (6+)
«Снежная ночь». (6+)
Новогодний мультмарафон. (6+)
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«ТНТ. Gold». (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«ИНТЕРНЫ»
(Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ»
(Россия). (16+)
«МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ»
(Россия). (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Двое на миллион». (16+)
«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(Россия, 2018).
Реж. Дмитрий Суворов.
В ролях: Кирилл Каганович, Роман
Курцын, Данила Якушев, Артур
Смольянинов, Сергей Бурунов
и др. Приключенческая комедия.
Алексей, Никита и Артем — офисные терпилы, о которых начальство разве что ноги не вытирает.
Однако, когда дело доходит до
урезания зарплат, герои решают
дать оборотку, ограбив своего
угнетателя. Вот только грабить
нужно с умом, а с этим у нашей
троицы как-то не очень… (16+)
«Импровизация». (16+)
«Нереальный холостяк».
(12+)
«Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30

«КОНЬКИ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
(Украина). (16+)
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
(СССР, 1987).
Приключения. (12+)
Новости.
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
(СССР, 1987).
Приключения (12+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
Шоу «Назад в будущее».
(16+)
«ЗОЛУШКА»
(Россия, 2002).
Реж. Семен Горов.
В ролях: Николай Басков,
Юлия Маврина, Андрей
Данилко, Валерий Леонтьев,
Валерий Меладзе, Лолита
Милявская, Лариса Долина
и др. Мюзикл. (12+)
Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+)
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Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«Мистические истории».
(16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА»
(США, 2009).
Реж. Пол Вейц. В ролях: Джон
С. Райли, Крис Массолья,
Джош Хатчерсон, Сальма
Хайек, Уиллем Дефо и др.
Фэнтези.
Даррен Шэн был обычным
школьником. Пока однажды не
отправился на представление
в цирк уродов... Пока не
встретил мадам Окту... Пока
не столкнулся лицом к лицу с
призраком ночи..
Вскоре Даррен и его
друг Стив оказываются
в смертельной ловушке.
Даррен заключает сделку
с существом, которое одно
только и может спасти Стива.
Правда, сделка эта замешана
на крови... (16+)
«Колдуны мира».
(16+)
«Городские легенды».
(16+)
«Тайные знаки». (16+)

Смешанные единоборства.
Алеша Заппителла против
Джессики Корреа Делбони.
Прямая трансляция из США.
8.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35,
22.35, 3.20 Новости.
8.05, 18.40, 21.35, 0.45
Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 «Дакар-2022». (0+)
9.25 «СЛЕД ТИГРА»
(Россия, 2014).
Криминальная драма. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35, 5.15 Специальный репортаж.
(12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
15.10 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко против
Фабио Мальдонадо. (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
18.15 «Есть тема!». (12+)
19.25 Матч! Парад. (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия — Литва.
Прямая трансляция
из Словакии.
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Ливерпуль» —
«Арсенал». Прямая трансляция.
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) —
«Зенит» (Россия). (0+)
3.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия) —
УНИКС (Россия). (0+)
5.35 Матч! Парад. (16+)
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«Доброе
утро».
Новости.
«Доброе
утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022.
Танцы. Ритм-танец.
Прямой эфир из Таллина.
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
(16+)
«Поле чудес». (16+)
«Время».
Новогодняя ночь на Первом.
30 лет спустя. (16+)
«Наедине со всеми».
(16+)
«Модный приговор». (6+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Россия от края до края».
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ»
(Россия). В город приезжает дворянин из Черногории — Караджич. Все
дамы Богородска без ума от него,
а юная Вера Звонарева даже собирается сбежать с черногорским
графом. Но с его появлением в городе происходит череда странных
смертей. Погибают цыгане. Лариса
раскрывает эти преступления и
помогает девушке. (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год». (16+)
0.00 Новогодний голубой огонек-2022.
3.30 «ЕЛКИ-5»
(Россия, 2016). Реж.: Тимур
Бекмамбетов, Вадим Перельман,
Александр Котт, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро, Мария Лихачева. В ролях: Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Гоша Куценко, Мария
Шукшина, Александр Головин, Анна
Хилькевич, Александр Домогаровмл., Галина Стаханова, Катерина
Шпица и др. Комедия. (6+)

«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Документальный проект». (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«КОНАН-ВАРВАР»
(США, 2011). Реж. Маркус Ниспел.
В ролях: Джейсон Момоа, Стивен
Лэнг, Рэйчел Николс и др.
Приключенческий боевик. (16+)
«СОЛОМОН КЕЙН»
(Франция—Чехия—Великобритания,
2009). Реж. Майкл Дж. Бассетт.
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Макс
фон Сюдов и др. Фантастический
боевик. (16+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
(Великобритания—Швейцария—
США—Германия, 2010). Боевик.
(16+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2»
(Великобритания—Сербия, 2013).
Боевик. (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
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«НАЗАД В СССР»
(Россия). (16+)
«ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(СССР, 1957).
Киноповесть. (12+)
Новости дня. (16+)
«КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»
(Россия). (16+)
«Десять фотографий».
Александр Панкратов-Черный.
(12+)
«БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
(ГДР, 1975). Приключения. (12+)
«СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ»
(СССР, 1972). Военная драма.
(12+)
«ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(СССР, 1981).
Драма. (12+)
«Ким Филби. Моя Прохоровка».
Д/ф. (12+)
«Сделано в СССР».
Д/с. (12+)
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«Настроение».
«АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
(Россия). (12+)
«События».
«АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
(Россия). (12+)
«АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ»
(Россия). (12+)
«События».
«Город новостей».
«АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ»
(Россия). (12+)
«Актерские драмы.
Чужих детей не бывает».
(12+)
«События».
«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
«ПОХИЩЕННЫЙ»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
«В центре событий»
с Анной Прохоровой.
«Песни молодости.
Легенды ВИА». (6+)
«Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли». Д/ф. (12+)
«СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА».
(CCCР, 1980).
Детектив. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
«10 самых...
Звездные войны с тещами».
(16+)

6.00, 17.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Мандельштама».
(6+)
6.25, 17.00 «Потомки». «Ковалевская.
Первая женщина-профессор».
(12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
10.10, 21.00 «АДМИРАЛЪ»
(Россия). (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная
программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.15 «За дело!». (12+)
16.45 «Золотая серия России».
«Поэзия Александра Довженко».
(12+)
18.00, 19.30 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
22.50 «Моя история».
Григорий Заславский. (12+)
23.30 «Пространство музыки».
Д/ф. (12+)
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР»
(Великобритания—Италия—
Китай—Франция, 1987).
Драма. (16+)
3.50 «МИЛЫЙ ХАНС,
ДОРОГОЙ ПЕТР»
(Россия—Великобритания—
Германия, 2015). Драма. (16+)

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00
«НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(Россия). (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БИМ»
(Россия). В сауне задыхаются
бизнесмен Рошанский и
начальник его охраны. В ходе
экспертизы выясняется, что они
отравились ядом, подмешанным
в чан с водой, которую льют
на камни. Так-же пострадал
охранник, находившийся
снаружи, но он остался жив.
Семен его допрашивает, но
охранник ничего не видел.
Подозрения падают на молодую
жену Рошанского, но и она не
убивала мужа. Параллельно с
этим полиция расследует дело
об угонах машин. Команда
устраивает засаду и ловит
преступников, когда те угоняют
машину Макара. Угонщики
рассказывают, куда сбывали
машины, и на видеорегистраторе
в одной из них Макар, Семен
и Леша видят заказчика и
исполнителя убийства... (16+)
0.20 «ШУБЕРТ»
(Россия). (16+)
2.40 «ТАКСИСТКА» (Россия). (16+)
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«6 кадров». (16+)
«Реальная мистика».
«Телефонный приворот». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Сестры». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«АВАНТЮРА»
(Украина, 2020).
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Елена Дудина, Иван
Оганесян, Екатерина Тышкевич,
Владислав Мамчур, Роман
Дебрин, Анна Сердюк и др.
Мелодрама. (16+)
«ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
(Украина, 2016).
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Глафира Тарханова,
Константин Стрельников,
Валентина Ищенко, Анна
Кошмал, Инна Мирошниченко,
Виталий Салий, Мария Тарасова
и др. Мелодрама. (16+)
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»
(Украина, 2020). Мелодрама.
(16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
«6 кадров». (16+)
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«Известия».
(16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(Россия).
Сериал рассказывает о работе
следовательской группы РУВД,
занимающейся раскрытием
самых разнообразных
преступлений — как на «земле»,
вместе с операми, так и в
«высших сферах» бизнеса.
Главный герой, Александр
Суворов, выпускник
юридического факультета
Университета (окончил после
службы в армии) приходит
работать дознавателем в РУВД.
Александра воспринимают с
иронией — он молод, «зелен»,
в РУВД работают опытные
«волки» — опера и следователи,
начальник — 50-летний
полковник Тимофеев кажется
грубым и жестким человеком.
(16+)
«Известия».
(16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Светская хроника». (16+)
«48 ЧАСОВ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
Квартиры московских
композиторов.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф
(Германия). 2-я серия.
8.35 «Цвет времени». Анри Матисс.
8.50, 16.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
(СССР, 1980). 5-я серия.
10.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
(СССР, 1945). Драма.
12.05 «Роман в камне». «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния».
12.35 «Ирина Анисимова-Вульф.
Маркиза советского театра». Д/ф.
13.20 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Империя Королева».
«Недосягаемая Луна».
15.05 «Письма из провинции».
«Республика Тыва».
15.35 «Энигма. Марина Ребека».
17.30, 1.35 Исторические концерты.
Выдающиеся дирижеры XX века.
Курт Мазур и Симфонический
оркестр Гевандхаус.
18.40 «Искатели». «Талисман Мессинга».
19.45 «Линия жизни».
Александр Клюквин.
20.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
(СССР, 1980). Комедия.
23.20 «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА»
(Россия, 2002). Драма.
0.50 «Искатели». «Талисман Мессинга».
2.40 «Старая пластинка».
Мультфильм для взрослых.

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
9.00 «УЖАСТИКИ-2:
БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН»
(США—Великобритания, 2018).
Реж. Эри Сандел.
В ролях: Мэдисон Айсмен,
Джереми Рэй Тейлор, Калил
Харрис, Мик Уингерт и др.
Фэнтези. (16+)
10.40 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(США, 1997). Реж. Люк Бессон.
В ролях: Брюс Уиллис, Милла
Йовович, Гэри Олдман, Иэн Холм,
Крис Такер, Люк Перри и др.
Фантастический боевик. (16+)
23.35 «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ»
(Великобритания—Китай—
Индия—Гонконг—США, 2017).
Реж. Руперт Сандерс.
В ролях: Скарлетт Йоханссон,
Йохан Филип Асбек, Такеши
Китано, Жюльет Бинош, Майкл
Питт и др. Фантастический
боевик. (16+)
1.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!»
(США, 2015). Комедия. (16+)
3.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

4.50
6.35

«Орел и решка. Россия».
«Астрахань». (16+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах». «Курск. «Эли`S». (16+)
«На ножах». «Москва. «Гнездо».
(16+)
«На ножах». «Калязин. «Усадьба».
(16+)
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2»
(Россия—Кипр). (16+)
«ЕВГЕНИЧ»
(Россия). (16+)
«ДОСПЕХИ БОГА»
(Гонконг, 1986).
Приключенческая комедия.
(16+)
«ДОСПЕХИ БОГА-2:
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР»
(США, 1991). Реж. Джеки Чан.
В ролях: Джеки Чан, Кэрол «До До»
Чэн, Ева Кобо, Секо Икэда и др.
Приключенческая комедия. (16+)
«ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК»
(Гонконг—Китай, 2012).
Реж. Джеки Чан.
В ролях: Джеки Чан, Квон Сан-у,
Ляо Фань, Яо Синтун и др.
Приключенческая комедия. (16+)
«Пятница News». (16+)
«Дикари». «Камбоджа». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Дикари». «Бангладеш». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Казань». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Золотое кольцо России
(Владимир и Суздаль)». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
7.00
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00

5.00

14.15

15.05
17.10
17.40
18.10
20.00
20.30
22.25
0.10
0.40
1.40

«Новости 360».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(Россия). (12+)
«ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(Россия). В элитном ночном клубе
совершено убийство модели Микаэлы Костиной. В клуб наведывается
не только полиция, но и сыщики
Макар Илюшин и Сергей Бабкин,
которые вышли на след разыскиваемой ими Аллы Рокуновой.
За Аллу беспокоится ее тетка,
которая утверждает, что попадать
в пикантные истории – своего рода
хобби для ее племянницы. Увидев
сыщиков, Алла сбегает. Очевидно,
что она может быть причастна к
смерти Микаэлы… (16+)
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(Россия). (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Зима в Подмосковье».
(12+)
«УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
(Россия). (12+)
«Новости 360».
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(Россия). (12+)
«УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
(Россия). (12+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.05
6.15
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7.00
7.35
8.00
10.10
10.45
11.10
12.10
12.40
13.10
13.35
14.00
14.10
17.00
17.45
19.35
20.30
20.45
22.30
23.15
1.00
3.00

7.00
7.55
10.30
12.30
15.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
0.30

2.20
4.00

«ТНТ. Gold». (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«Я тебе не верю». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Импровизация. Команды».
(16+)
«Такое кино!». (16+)
«ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ»
(США, 2013). Реж. Джон Берджесс. В ролях: Шэйн МакРей,
Обри Доллар, Дэниел Дж.
Траванти, Джанет Ульрих Брукс
и др. Комедийная мелодрама.
Друзья детства Джош и Молли
выросли в Чикаго, но давно уже
перебрались в Лос-Анджелес.
Мать Молли вновь собралась
замуж и пригласила на свадьбу
их обоих. Как назло, и Джош, и
Молли недавно расстались со
своими возлюбленными. Чтобы
не расстраивать родителей,
они решили им сказать, что
помолвлены. Но их шутка превратилась в нечто большее...
(16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
12.25
14.10
14.40
15.45
17.25
19.30

21.30

1.15

2.30
4.15
5.45
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Мультфильмы.
(0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Новый день».
(12+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«Мистические истории».
(16+)
«Гадалка». (16+)
«УИДЖИ»
(Россия). (16+)
«2.22»
(США—Австралия, 2017).
Реж. Пол Карри.
В ролях: Михиль Хаусман,
Тереза Палмер, Сэм Рид и др.
Триллер. (16+)
«ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК»
(США, 1998).
Реж. Мартин Брест.
В ролях: Брэд Питт, Энтони
Хопкинс, Клэр Форлани,
Джейк Уэбер, Марша Гей
Харден и др.
Мистическая драма. (16+)
«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО»
(США, 2019).
Реж. Дэвид Яровески.
В ролях: Элизабет Бэнкс,
Дэвид Денман, Джексон
А. Данн и др. Ужасы. (18+)
«Городские легенды».
(16+)
«Тайные знаки».
(16+)
Мультфильмы.
(0+)

Ранние пташки.
«Смешарики.
Новые приключения»,
«Пластилинки». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Кошечки-собачки».
М/с. (0+)
«Роботы-поезда».
М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки».
(0+)
«ДиноСити». М/с. (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Бен 10». М/с. (12+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Навигатор. У нас гости!». (0+)
«Сказочный патруль.
Хроники чудес».
М/с. (0+)
«Энчантималс.
Тайны заснеженной долины».
М/ф. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Фееринки». М/с. (0+)
«Бакуган:
Вооруженный альянс».
М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Панда и Крош». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+)
5.40 «ВРАТАРЬ»
(СССР, 1936).
Спортивная комедия. (0+)
6.50 «ДРУГ»
(СССР, 1987). Драма. (0+)
8.20, 10.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
17.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(СССР, 1988). Триллер. (16+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.55 «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
(СССР, 1987).
Комедийный вестерн. (16+)
22.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(СССР, 1984). Драма. (12+)
1.20 «ЗОЛУШКА»
(Россия, 2002). Мюзикл. (12+)
3.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(СССР, 1940).
Музыкальная комедия. (6+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.50, 12.30, 3.20 Новости.
6.05, 22.00, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
8.55 «Дакар-2022». (0+)
9.25 «БОЛЬШОЙ БОСС»
(Гонконг, 1971). Боевик. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
15.05 На лыжи с Еленой Вяльбе.
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Франции.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из
Франции. (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — АСВЕЛ
(Франция). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) —
«Фрайбург».
Прямая трансляция.
1.15 Смешанные единоборства.
UFC. Валентина Шевченко
против Джессики Андраде.
Трансляция из США. (16+)
2.20 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
3.25 «Макларен». Д/ф. (12+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» — «Аризона
Койотис». Прямая
трансляция.

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Зай и чик». М/ф. (0+)
«Ежик в тумане». М/ф. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+)
«Лекс и Плу.
Космические таксисты». М/с. (6+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ПроСТО кухня». (12+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(США, 1997).
Фантастический боевик. (16+)
«ТАКСИ»
(Франция, 1997).
Комедийный боевик. (12+)
«ТАКСИ-2»
(Франция, 2000).
Комедийный боевик. (12+)
«ТАКСИ-3»
(Франция, 2003).
Комедийный боевик. (12+)
«ТАКСИ-4»
(Франция, 2007).
Комедийный боевик. (12+)
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(США—Великобритания—
Франция—Филиппины, 2014).
Криминальный боевик. (16+)
«FORD ПРОТИВ FERRARI»
(США, 2019).
Биографическая драма. (16+)
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(США, 1994). Комедия. (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

7.00
7.55
10.50
13.55

«ТНТ. Gold». (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+)
«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
(Россия, 2013). Реж. Евгений
Абызов. В ролях: Гарик Харламов, Кристина Асмус, Екатерина
Васильева, Александр Ревва
и др. Комедия. (12+)
«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий
Суворов. В ролях: Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила Якушев, Артур Смольянинов, Сергей
Бурунов и др. Приключенческая
комедия. (16+)
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ»
(Россия, 2019). Реж. Жанна
Кадникова. В ролях: Николай
Наумов, Зоя Бербер, Владимир
Селиванов, Максим Тихонов и др.
Комедия. (16+)
«ДЕНЬ ГОРОДА»
(Россия, 2021). Реж.: Алексей
Харитонов, Игорь Марченко,
Георгий Болдугеров.
В ролях: Катерина Шпица, Антон
Филипенко, Павел Ворожцов,
Ольга Дибцева, Игорь Хрипунов
и др. Комедия. (16+)
«Stand Up. Спецдайджесты». (16+)
«Stand up. Дайджест». (16+)
«Женский стендап». (16+)
«БЕН-ГУР»
(США, 2016). Боевик. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК»
(США, 1998).
Мистическая драма. (16+)
15.00 «ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ»
(США—Канада, 2012).
Реж. Уле Борнедаль.
В ролях: Джеффри Дин
Морган, Наташа Калис, Кира
Седжвик, Роб ЛаБелль и др.
Ужасы. (16+)
17.00 «ВИНЧЕСТЕР:
ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ»
(США—Австралия, 2018).
Ужасы. (16+)
19.00 «1408»
(США, 2007). Реж. Микаэль
Хофстрем. В ролях: Джон
Кьюсак, Сэмюэл Л. Джексон,
Мэри МакКормак, Тони Шалуб
и др. Триллер. (16+)
21.15 «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
(США—Франция—Германия—
Испания, 2006).
Реж. Том Тыквер.
В ролях: Бен Уишоу, Дастин
Хоффман, Алан Рикман, Шан
Томас, Тимоти Дэвис и др.
Драма. (16+)
0.15 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО»
(США—Канада, 2018). Ужасы.
(18+)
2.00 «Мистические истории». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«Все, как у людей». (6+)
Мультфильмы. (0+)
«КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
(Россия, 1999). Реж. Виталий
Москаленко. В ролях: Анна
Самохина, Олег Янковский,
Сергей Никоненко, Владимир
Меньшов, Сергей Безруков
и др. Комедия. (12+)
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
Погода в мире.
«АКСЕЛЕРАТКА»
(СССР, 1987). Реж. Алексей Коренев. В ролях: Ирина Шмелева,
Никита Михайловский, Роман
Филиппов, Галина Польских,
Петр Меркурьев, Игорь Кваша,
Александр Потапов, Василий
Бочкарев и др.
Криминальная комедия. (0+)
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
(Россия, 2014). Реж.: Василий
Сериков, Всеволод Аравин,
Алексей Рудаков. В ролях:
Александр Домогаров,
Елизавета Нилова, Вячеслав
Крикунов и др. Криминальный
сериал. (16+)
Новости.
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
(Россия). (16+)
Новости.
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
(Россия). (16+)
«БЕЛЫЙ КЛЫК»
(СССР, 1946). Драма. (0+)

7.30, 8.50, 2.55 Новости.
7.35, 19.35, 22.00, 0.05
Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 «Дакар-2022». (0+)
9.25 «Снежные дорожки». М/ф. (0+)
9.35 «Шайбу! Шайбу!». М/ф. (0+)
9.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 75 км.
Прямая трансляция
из Италии.
13.50 Хоккей. Фонбет Матч звезд
КХЛ-2022. Трансляция
из Челябинска. (0+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Франции.
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Трансляция
из Франции. (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» — «Лацио».
Прямая трансляция.
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия — Норвегия.
Прямая трансляция
из Словакии.
0.50 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)
1.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
3.00 Смешанные единоборства.
UFC. Гига Чикадзе против
Келвина Каттара. Прямая
трансляция из США.
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«Доброе утро. Суббота».
«Умницы и умники». (12+)
«Слово пастыря». (0+)
Новости (с субтитрами).
К юбилею Константина
Хабенского. Премьера.
«Люди, которых я люблю».
(16+)
«Видели видео?». (6+)
Новости
(с субтитрами).
«Видели видео?». (6+)
Ко дню рождения Раймонда
Паулса. Юбилейный вечер. (12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
«Сегодня вечером». (16+)
«Время».
«Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат Европы-2022. Танцы.
Произвольный танец.
Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Таллина.
«НОЧНОЙ ДОЗОР»
(Россия, 2003).
Реж. Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Константин Хабенский,
Владимир Меньшов, Галина
Тюнина, Виктор Вержбицкий,
Мария Порошина, Алексей
Чадов, Валерий Золотухин,
Николай Олялин, Гоша Куценко,
Римма Маркова, Жанна Фриске
и др. Фэнтези. (16+)
«Наедине со всеми». (16+)
«Модный приговор». (6+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)

«Невероятно интересные
истории». (16+)
«МАСКА»
(США, 1994).
Фантастическая комедия. (16+)
«О вкусной и здоровой пище». (16+)
«Минтранс». (16+)
«Самая полезная программа». (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Совбез». (16+)
«Тайна подземелья:
как найти клад?».
Документальный спецпроект. (16+)
«Засекреченные списки.
Большие, но бестолковые:
размер имеет значение?».
Документальный спецпроект. (16+)
«ПЕРЛ-ХАРБОР»
(США, 2001). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Бен Аффлек, Джош
Хартнетт, Кейт Бекинсейл, Кьюба
Гудинг-мл., Алек Болдуин, Джон
Войт, Колм Фиор, Том Сайзмор
и др. Военная драма. (16+)
«ЯРОСТЬ»
(США—Китай—Великобритания,
2011). Реж. Дэвид Эйр. В ролях:
Брэд Питт, Логан Лерман, Шайа
ЛаБаф, Майкл Пенья и др.
Военная драма. (16+)
«ОВЕРЛОРД»
(США—Канада, 2018).
Фантастический боевик. (18+)
«КЛЕТКА»
(США, 2000). Триллер. (16+)
«ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(США, 1995). Боевик. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
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18.00
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1.00

«Утро России.
Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время.
Суббота.
«По секрету всему свету».
«Формула еды». (12+)
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
«Доктор Мясников». (12+)
«БУМАЖНЫЙ
САМОЛЕТИК»
(Россия, 2018).
Реж. Алина Чеботарева.
В ролях: Елена Полянская,
Дмитрий Белякин, Ирина Мак,
Ирина Новак, Сергей Радченко,
Максим Костюнин и др.
Мелодрама. (12+)
«Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
Вести в субботу.
«ВИРАЖИ СУДЬБЫ»
(Россия, 2019).
Реж. Максим Мехеда.
В ролях: Екатерина Астахова,
Михаил Гаврилов, Александр
Кобзарь, Виктория Литвиненко
и др. Мелодрама. (12+)
«В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ»
(Россия, 2011).
Реж. Юсуп Разыков.
В ролях: Полина Сыркина,
Константин Стрельников,
Сергей Комаров, Анна Казючиц
и др. Мелодрама. (16+)

«ТАЕЖНЫЙ МОРЯК»
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)
6.55, 8.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...»
(СССР, 1985). Сказка. (6+)
8.00 Новости дня. (16+)
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Дело о «черной смерти».
Загадки эпидемий». (16+)
11.35 «Война миров».
«Советские офицеры против
японских самураев». (16+)
12.30 «Не факт!». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
(12+)
14.00 «ДУМА О КОВПАКЕ»
(СССР, 1976). (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.25 «ДУМА О КОВПАКЕ»
(СССР, 1976). (12+)
21.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(СССР, 1980). Военная драма.
(12+)
0.40 «ВТОРЖЕНИЕ»
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)
2.10 «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(СССР, 1981). Военная драма.
(12+)
3.30 «ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ»
(Россия, 2007). Комедия. (12+)
5.15 «Москва фронту». Д/с. (16+)
5.35

«ПОХИЩЕННЫЙ»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
7.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
7.30 «Фактор жизни». (12+)
8.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
(Россия, 2006). Комедия. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.55, 11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(СССР, 1956). Комедия. (12+)
11.30 «События».
13.05, 14.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
(Россия, 2015).
Криминальная мелодрама. (16+)
14.30 «События».
17.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Прощание. Пятилетка похорон».
(16+)
0.50 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили». (16+)
1.30 «Новые герои Украины».
Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
2.40 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость». (12+)
3.20 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)
4.05 «Хроники московского быта.
Нервная слава». (12+)
4.45 «Проклятые сокровища». Д/ф.
(12+)
5.25 «Актерские драмы.
Заклятые друзья». (12+)
6.05 «Петровка, 38». (16+)

4.45

6.00
6.55

6.30
6.45
7.00

5.20

«Большая страна». (12+)
«Сделано с умом». «Ботвинник.
«Патриарх» советских шахмат».
(12+)
7.25 «Фигура речи». (12+)
7.50 «Домашние животные». (12+)
8.20 «За дело!». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Село, куда вернулось счастье».
(12+)
11.15 «Россия. Далее везде...».
«Русский язык». (12+)
11.45, 13.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(СССР, 1983). Приключения. (12+)
14.10 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Набокова». (6+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00, 5.05 «ОТРажение». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.50 «То, что задело». (12+)
18.10, 19.05 «Земля. Один потрясающий
день». Д/ф. (6+)
19.55 «Очень личное». Гость программы
— Виктор Садовничий. (12+)
20.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ»
(Россия, 2013). Драма. (16+)
22.45 «МИЛЫЙ ХАНС,
ДОРОГОЙ ПЕТР»
(Россия—Великобритания—
Германия, 2015). Драма. (16+)
0.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(СССР, 1983). Пприключения. (12+)
3.15 «Активная среда». (12+)
3.30 Стинг. Концерт в Берлине. (16+)
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«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Поедем, поедим!». (0+)
«Едим дома». (0+)
«Сегодня».
«Главная дорога». (16+)
«Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«Однажды...». (16+)
«Следствие вели...». (16+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Сегодня».
«Новогодний Суперстар!».
В конце 2021 года в эфире НТВ
состоялся грандиозный финал
второго сезона музыкального
шоу, победителями которого
стали Виктор Салтыков
и легендарный Шура. В
специальном выпуске
«Суперстара!» — «Новогоднем
Суперстар!» зрители
НТВ смогут насладиться
самыми запоминающимися
выступлениями участников
двух сезонов, услышать хиты
в новых аранжировках и
погрузиться в атмосферу легкой
ностальгии вместе с любимыми
исполнителями. (16+)
«Квартирник НТВ
у Маргулиса.
Новогодний андеграунд». (16+)
«Новогодняя сказка
для взрослых». (16+)
«ТАКСИСТКА»
(Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Пять ужинов». (16+)
«СРОК ДАВНОСТИ»
(Россия—Украина, 2017).
Реж. Максим Демченко.
В ролях: Дарья Румянцева,
Владимир Колганов, Евгений
Авдеенко, Сергей Радченко,
Юлия Кудояр, Ольга Радчук,
Дарья Трегубова и др.
Мелодрама. (16+)
10.50 «ПЛЕННИЦА»
(Украина, 2021).
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Елена Полянская,
Александр Никитин, Олег
Загородний, Станислав
Бжезинский, Наталия Бабенко,
Екатерина Григоренко, Нина
Набока, Кристина Мельниченко,
Олег Масленников и др.
Многосерийная мелодрама.
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(Турция). (16+)
23.00 «КРОВЬ АНГЕЛА»
(Украина, 2018).
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Олеся Фаттахова,
Антон Батырев, Лиза
Курбанмагомедова, Олег
Мазуров, Алексей Нагрудный,
Сергей Сипливый, Борис
Георгиевский и др.
Мелодрама. (16+)
2.50 «ПЛЕННИЦА»
(Украина). (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

«48 ЧАСОВ»
(Россия). (16+)
6.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
УГОЛ ПАДЕНИЯ»
(Россия). (16+)
6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ШЕСТЬ ГНОМОВ»
(Россия). (16+)
7.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ЭКСПЕРТИЗА» (Россия). (16+)
8.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
УЧИТЕЛЬ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СВОИ-2»
(Россия). (16+)
13.20 «СЛЕД»
(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(Россия).
Сюжет истории разворачивается
в 1991 году в удаленном кишлаке
среднеазиатской республики.
Полковой оркестр возвращается
после несостоявшегося
музыкального конкурса и
обнаруживает, что бараки пусты.
Их полк получил известие о
волнениях, прокатывающихся по
Советскому Союзу, со срочным
приказом о передислокации и
ушел. Для раскачки ситуации в
регионе неподалеку от кишлака
поселился отряд боевиков.
Теперь перед музыкантами,
половина из которых еще совсем
мальчишки, встает нелегкий
выбор: догнать своих или
остаться для защиты мира в
поселке. (16+)

«Лион Фейхтвангер
«Иеффай и его дочь»
в программе «Библейский сюжет».
7.05 «Паровозик из Ромашкова»,
«Король и дыня», «Фантик.
Первобытная сказка». М/ф.
7.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
(СССР, 1980). Комедия.
10.05 «Передвижники. Михаил Врубель».
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК»
(СССР, 1962). Комедия.
11.45 «Острова». Валерий Фрид.
12.30 «Дом ученых». Андрей Зорин.
13.00, 0.35 «Зимняя сказка для зверей».
Д/ф (Великобритания).
13.55 Международный фестиваль «Цирк
будущего».
15.25 «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА»
(Россия, 2002). Драма.
17.00 «Раймонд Паулс. «Сыграй,
маэстро, жизнь свою...». Д/ф.
17.45 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс.
Творческий вечер в Театре эстрады».
Ведущая Алла Пугачева. 1982.
18.55 «Отцы и дети». Д/с (Россия, 2022).
«Тереза Дурова».
19.20 «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
(СССР, 1973). Драма.
21.00 Новогодний Гала-концерт.
«Пласидо Доминго приглашает...».
Трансляция из Большого театра.
22.55 «СВАХА»
(США, 1958).
Комедийная мелодрама.
1.25 «СЕМЬ НЯНЕК»
(СССР, 1962). Комедия.
2.40 «Догони-ветер».
Мультфильм для взрослых.

6.00
6.05
6.25
6.35
6.45
7.35

5.00
5.50
6.10
10.10

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
11.00

5.00

5.00

11.10
12.10
13.20
14.20
15.20
16.30
17.30
18.30
19.30
20.40
21.40
22.40
0.40
1.30
2.10
2.40
3.30
4.30

«Орел и решка. Россия». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Мир забесплатно». (16+)
«Орел и решка. Земляне».
«Сокотра 1». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
«Рукотворный город Дубай». (16+)
«На ножах». «Анапа. «Е Бар».
(16+)
«На ножах». «Ростов Великий.
«Иван Царевич». (16+)
«На ножах». «Ростов-на-Дону.
«Аладдин». (16+)
«На ножах». «Подольск. «Синяя
птица». (16+)
«На ножах». «Ростов-на-Дону.
«Немец-Перец-Колбаса». (16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Маленькое королевство». (16+)
«Мир наизнанку. Китай». «Король
змей и небесные фермы». (16+)
«Мир наизнанку. Китай». «Клоны».
(16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Внутренняя Монголия-2». (16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Фестиваль Наадам». (16+)
«Руссо-Латино. Перу».
«Амазония». (16+)
«Дикари». «Непал». (16+)
«Дикари». «Брянск». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Золотое кольцо России
(Ярославль и Кострома)». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Владивосток (Приморский край)».
(16+)
«Пятница News». (16+)

6.30

12.00
12.30
13.00
16.35

18.25

20.00
20.30
21.30

«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Будни».
«Вкусно 360». (12+)
«Вкусно, как в кино».
(12+)
«Новости 360».
«Зима в Подмосковье».
(12+)
«ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА»
(Россия). (16+)
«МИМИНО»
(СССР, 1977).
Реж. Георгий Данелия.
В ролях: Вахтанг Кикабидзе,
Фрунзик Мкртчян, Елена
Проклова, Евгений Леонов,
Руслан Микаберидзе, Закро
Сахвадзе, Марина Дюжева,
Арчил Гомиашвили, Валентина
Титова, Владимир Басов и др.
Лирическая комедия. (12+)
«ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
(СССР, 1978).
Реж. Леонид Марягин.
В ролях: Наталья Гундарева,
Борислав Брондуков, Евгений
Киндинов, Иван Рыжов, Геннадий
Фролов, Лев Борисов, Наталья
Гущина и др. Комедийная
мелодрама. (12+)
«Новости 360».
«Взрослые люди».
(16+)
«Самое яркое». (16+)

8.00
8.25
9.00
10.00
11.20
13.55
15.40
17.25
19.05
21.00

23.40
2.35
4.10
5.00
5.50

7.00
7.30
9.00
9.20
9.55
11.00
11.30
13.00
13.20
15.20
16.10
17.25
19.00

20.30
20.45
22.30
23.15
1.00
3.00

«Дракоша Тоша».
М/с. (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Волшебная кухня».
М/с. (0+)
«Съедобное или несъедобное».
(0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Семья на ура!». (0+)
«Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь».
М/с. (0+)
«ТриО!». (0+)
«Маша и Медведь».
М/с. (0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Ералаш».
(6+)
«Сказочный патруль».
М/с. (0+)
Семейное кино.
«Белка и Стрелка.
Звездные собаки».
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
Семейное кино.
«Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+)
«Бакуган:
Вооруженный альянс».
М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Панда и Крош». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

15.35

17.20

19.10

21.00
22.00
23.00
0.00
2.10
3.45
4.35
6.10

5.00
6.00
6.15
6.50

8.40
9.05
10.00
10.10

11.50

16.00
16.15
19.00
19.15
3.50

5.20

5.00
6.05

5.35

9.55

11.55
15.25

17.55

20.40

23.00
23.55
1.00
4.20

«Тайны Чапман». (16+)
«ВЫХОД ДРАКОНА»
(Гонконг—США, 1973).
Боевик. (16+)
«НАД ЗАКОНОМ»
(США, 1988). Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Стивен Сигал, Пэм Гриер,
Генри Сильва и др. Боевик. (16+)
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ»
(США, 1994). Реж. Стивен Сигал.
В ролях: Стивен Сигал, Майкл
Кейн, Джоан Чэнь, Джон К.
МакГинли, Р. Ли Эрми, Шэри
Шаттак, Билли Боб Торнтон и др.
Боевик. (16+)
«ПЕРЛ-ХАРБОР»
(США, 2001). Военная драма.
(16+)
«ГОДЗИЛЛА»
(США—Япония, 2014). Реж. Гарет
Эдвардс. В ролях: Аарон ТейлорДжонсон, Элизабет Олсен, Кен
Ватанабе и др. Фантастический
боевик. (16+)
«ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ»
(США, 1996).
Фантастический боевик. (12+)
«ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(США, 2016).
Фантастический боевик. (12+)
«Добров в эфире». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Территория заблуждений». (16+)

7.15
8.00
8.35
9.25
10.10
11.00
11.30
13.10

17.20
20.00
22.00
22.40
1.30

3.20

7.25

9.00
9.25
9.55
10.45
11.30

12.20
13.10
13.30
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
0.20

«КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(Россия, 2008).
Реж. Андрей Селиванов.
В ролях: Татьяна Догилева,
Ивар Калныньш, Петр Красилов,
Анастасия Калманович, Татьяна
Казючиц и др. Мелодрама. (16+)
«Устами младенца».
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
«Утренняя почта
с Николаем Басковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Парад юмора». (16+)
«ФРАНЦУЗЫ
ПОД МОСКВОЙ»
(Россия, 2021). Реж. Александр
Жигалкин. В ролях: Мария
Порошина, Ольга Медынич,
Максим Литовченко, Александр
Карпов, Вероника Устимова
и др. Комедийный мини-сериал.
(12+)
Премьера. «Танцы со звездами».
Новый сезон. (12+)
Вести недели.
«Москва. Кремль. Путин».
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». (12+)
«ЕЛЕНА»
(Россия, 2010).
Реж. Андрей Звягинцев.
В ролях: Андрей Смирнов,
Надежда Маркина, Елена Лядова
и др. Драма. (18+)
«КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(Россия, 2008). Мелодрама.
Повтор. (16+)

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(СССР, 1956). Комедия. (12+)
8.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(СССР, 1985).
Мелодрама. (0+)
10.00 «Актерские драмы.
Зимняя вишня — ягода горькая».
(12+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
(СССР, 1980).
Реж. Игорь Усов.
В ролях: Николай Волков-мл.,
Александр Абдулов, Надежда
Павлова, Александр Самойлов,
Татьяна Канаева и др. Детектив.
(12+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Актерские драмы.
Роль через боль». (12+)
15.55 «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя». Д/ф.
(16+)
16.50 «Хроники московского быта.
Кремлевские ловеласы». (16+)
17.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
(Россия, 2015). Детектив. (12+)
21.25, 0.35 «ОЗНОБ»
(Россия, 2019). Детектив. (12+)
0.20 «События».
1.30 «10 самых... Простить измену».
(16+)
2.00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
5.00 «Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство». (16+)
5.30 «Московская неделя». (12+)

4.45

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(СССР, 1958).
Приключения. (12+)
«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
(СССР, 1980).
Героико-приключенческий
фильм. (12+)
«Новости недели»
с Юрием Подкопаевым. (16+)
«Служу России». (12+)
«Военная приемка».
(12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №83». (16+)
«Секретные материалы».
«Спасти Балтийский флот.
Тайна Таллинского прорыва».
(16+)
«Код доступа».
«50 оттенков «зеленого».
За ширмой экологии». (12+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»
(Россия). (16+)
«Главное с Ольгой Беловой».
(16+)
«Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
«Сделано в СССР».
Д/с. (12+)
«Фетисов».
Ток-шоу. (12+)
«Освобождение.
Висло-Одерская операция.
Прорыв». Д/ф. (16+)
«КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)

6.00
6.55

6.30
6.50
7.05

6.15

«Большая страна». (12+)
«Сделано с умом».
«Прокудин-Горский.
Чудеса фотографии». (12+)
7.25 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
7.50 «Активная среда». (12+)
8.20 «От прав к возможностям». (12+)
8.30 «Гамбургский счет». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Серая шейка». М/ф. (0+)
10.40, 11.05 «ДУЭНЬЯ»
(СССР, 1974). Комедия. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.20, 13.05 «БУМБАРАШ»
(СССР, 1972). Приключения. (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Чуковского». (6+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.30, 4.35 «Пространство музыки».
Д/ф. (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР»
(Великобритания—Италия—Китай—
Франция, 1987). Драма. (16+)
23.10 Стинг. Концерт в Берлине. (16+)
0.40 «Активная среда». (12+)
1.00 «ОТРажение недели». (12+)
1.55 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Набокова». (6+)
2.25 «ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ»
(Россия, 2013). Драма. (16+)

ТЕЛЕ

с Александром

МЕЛЬМАНОМ

Старый
Новый год

Да, я так могу бесконечно, цитатами из
советского кино, которое нам опять показали
на Новый год в большом количестве. Но вам
и этого мало, вы хотите разбор полетов.
Хорошо. «Сегодня я буду кутить. Весело,
Хо
добродушно, со всякими безобидными выдо
ходками. Приготовьте посуду, тарелки, я буду
хо
все это бить. Уберите хлеб из овина — я…
вс
по
подожгу овин…»

А про «Огоньки» на канале «Россия
1» — бессмысленно и беспощадно.
Они все похожи один на другой, вообще
б
ничего не меняется. И улыбаб
ются всегда одинаково себе и дру
руг
друг
другу: во, какие мы кракр
раа
савцы!

Го
Государственной
думы, Юра Стоянов опять
пародирует Ангелу Меркель… Ну нет уже Меркель, ушла навсегда (в хорошем смысле), так
кого теперь Юра будет изображать? И они еще
смеют это называть «Огоньками». В СССР
там сидели космонавты, герои-колхозники,
передовики труда, а сейчас эти… тусовка. И
юмор у них соответствующий.

А вот еще на Первом нам показали
мультфильмы. Новые. Ведь «Союзмультфильму» — 85. Они долго
ничего не снимали и вот типа опять
пыхтят. Жив курилка.

«На нашего
Буншу похож!»
Вот вам «Простоквашино». Да как они
смели
мели примазаться! Там же был Эдуард
Успенский,
спенский, понимаете? А здесь кто? Никто.
то Успенский делал это для маленьких
и взрослых сразу, со всеми вытекающими
смыслами. А тут — тили-тили, трали-вали? И
это называется продолжение банкета?
Я опять превращаюсь в старую бабку. Ну
что поделать, если вырос на тех мультах, советских, любимых. Наивные, говорите. Ничего

23.00
0.00

3.45

11.00
15.00
19.00
23.35

3.15
6.20

«6 кадров». (16+)
«Пять ужинов». (16+)
«ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
(Украина, 2020). Реж. Тарас
Дударь. В ролях: Людмила
Загорская, Антон Батырев, Иван
Тамашев, Ксения Мишина, Елена
Колесниченко и др. Мелодрама.
Татьяна и Михаил воспитывают
приемного сына. Лева —
упрямый подросток с волевым
характером. В семье назревает
конфликт. К тому же из колонии
выходит родная мать Льва. Она
собирается вернуть себе сына,
но что ею движет: любовь или
план мести человеку, который
посадил ее в тюрьму? И какой
выбор сделает Лева? (16+)
«РЕФЕРЕНТ»
(Украина, 2019).
Мелодрама. (16+)
«Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
(Украина, 2019). Мелодрама.
(16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(Турция). (16+)
«ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
(Украина, 2016).
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Глафира Тарханова,
Константин Стрельников,
Валентина Ищенко, Анна
Кошмал, Инна Мирошниченко,
Виталий Салий, Мария Тарасова
и др. Мелодрама. (16+)
«ПЛЕННИЦА»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)

5.25

9.55

12.05
14.40
16.35
18.25
20.25
22.20

0.20
2.20
4.15

5.00
5.50
6.10
9.00
10.00
11.50

14.00

16.10
17.20
18.20
19.30
20.30
21.30
22.40
23.40
0.30
1.20
2.20
2.50
3.40
4.30

«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(Россия). (16+)
«ОПЕРА.
ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(Россия). (16+)
«ШУГАЛЕЙ»
(Россия—Тунис, 2020).
Реж. Денис Нейманд.
В ролях: Кирилл Полухин,
Олег Абалян, Дмитрий
Ткаченко, Сергей Яценюк и др.
Приключенческий боевик. (16+)
«ШУГАЛЕЙ-2»
(Россия—Тунис, 2020).
Приключенческий боевик. (16+)
«ШУГАЛЕЙ-3»
(Россия—Тунис, 2021).
Приключенческий боевик. (16+)
«ОТСТАВНИК»
(Россия, 2009). Боевик. (16+)
«ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»
(Россия, 2010). Боевик. (16+)
«ОТСТАВНИК-3»
(Россия, 2011). Боевик. (16+)
«ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА»
(Россия, 2017). Боевик. (16+)
«ШУГАЛЕЙ»
(Россия—Тунис, 2020).
Приключенческий боевик. (16+)
«ШУГАЛЕЙ-2»
(Россия—Тунис, 2020).
Приключенческий боевик. (16+)
«ОПЕРА.
ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(Россия). (16+)

«Две сказки»,
«Приключения Буратино». М/ф.
8.00 «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
(СССР, 1973). Драма.
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
(СССР, 1964). Драма.
11.35 «Письма из провинции».
«Республика Тыва».
12.05, 0.55 «Страна птиц».
«Возвращение сокола».
12.45 «Невский ковчег.
Теория невозможного».
Николай Миклухо-Маклай.
13.15 «Игра в бисер». «Алан Александр
Милн. «Винни-Пух».
13.55 «Архи-важно». «Государственный
центр современного искусства
«Арсенал». Нижний Новгород».
14.30 «СЕРЕДИНА НОЧИ»
(США, 1959). Мелодрама.
16.25 «Тайны повелителей астрономических чисел». Д/ф (Россия, 2020).
17.05 «Пешком...». Москва Барановского.
17.35 Юбилей Людмилы Семеняки.
«Линия жизни».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ»
(Россия, 2013). Драма. (16+)
22.10 Лучано Паваротти, Мария Кьяра,
Гена Димитрова, Николай Гяуров,
Паата Бурчуладзе в опере Дж.Верди
«Аида». Театр «Ла Скала».
Запись 1985 года.
1.35 «Королевская игра»,
«Путешествие муравья».
Мультфильмы для взрослых.

6.00
6.05
6.20

«Орел и решка. Россия».
«Золотое кольцо России
(Владимир и Суздаль)». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Мир забесплатно». (16+)
«Орел и решка. Чудеса света-5».
«Рукотворный город Дубай». (16+)
«ДОСПЕХИ БОГА»
(Гонконг, 1986).
Приключенческая комедия. (16+)
«ДОСПЕХИ БОГА-2:
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР»
(США, 1991).
Приключенческая комедия. (16+)
«ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК»
(Гонконг—Китай, 2012).
Приключенческая комедия. (16+)
«На ножах». «Анапа. «Рай». (16+)
«На ножах». «Саранск.
«Прокофий». (16+)
«На ножах». «Курск. Cherdak». (16+)
«На ножах». «Зеленоград.
«Батчер`с». (16+)
«На ножах». «Астрахань. «Дворик».
(16+)
«На ножах». «Москва. «Жако». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Мьод». (16+)
«Дикари». «Филиппины». (16+)
«Дикари». «Джакарта». (16+)
«Дикари». «Бали». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Владивосток (Приморский
край)». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Республика Алтай». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
6.00
7.00
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
20.00
20.30
21.00

5.00

Это признание в любви, потому что нет
ничего лучше, не сделали. Тридцать лет у них
было после распада — не смогли.
Понимаю, я сейчас похож на ту бабку
со скамейки: «Вот в наше время…» Или на
министра-администратора (он же Андрей
Миронов) из того же «Обыкновенного чуда»:
«А кто нынче хорош? Вот я, например, вижу:
летит бабочка, головка крошечная, безмозглая, крылышками бяк-бяк, бяк-бяк-бяк… ну
дура дурой! Воробышек тоже не лучше. Береза — тупица, дуб — осёл, речка — кретинка,
облака — идиоты. Лошади — предатели.
Люди — мошенники. Весь мир таков, что
стесняться некого». «И так весь мир вертится!» — это уже Велюров—Броневой из
«Покровских ворот».
Вот вы говорите «террористическое государство». А люди, а жизнь, разве ничего
этого не было? Зачем же упрощать? Советский Союз — он такой разный. В 30-е — один,
в 60-е — совсем другой, в 70-е третий, ну а
уже в 80-е менялся несколько раз. «Так откуда эта ностальгия?» — говорите вы. А потому что… «Фарс! Водевиль! Трагикомедия!
Неизвестно, кто больше материистории ценен: компьютерный Путин или живая София Михайловна,
на том «Огоньке». Еще лет пятнадцать назад я писал, что она, как
Бенджамин Баттон, всё моложе и
моложе, скоро совсем девочкой
станет. Потом, после Крымнаш,
Сонечка к нам не приезжала по
принципиальным соображениям.
И вот случилось! То ли поиздержалась сильно, и, как говорил товарищ Сталин: «У каждого есть своя
цена».

Потухшие
«Огоньки»
Опять тот же умный Ефим Шифрин, бедный
ый Фима, так и не нашедший себя в юморе.
Онн не виноват, других писателей у меня для вас
нет.
ет. Были, да все вышли, испарились. Он снова
сидит там и чему-то улыбается,
б
ну должен, чтобы его не забыли. А ведь серьезный человек,
талантливый, нашел себя у Виктюка, да и в мюзикле. Но нет, пришел, явился к этим лучшим
людям города, на одном с ними фоне, уровне.
И тот же Басков, Малахов в парике, огромный
Валуев из «Спокойной ночи», бывший депутат

10.00
10.20
11.00
11.50
13.00
14.00
16.00
16.20
19.00
19.25

5.00

6.30

«Будни».
«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Вкусно 360». (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Новости 360».
«Зима в Подмосковье». (12+)
«СЕКРЕТАРША» (Россия). (16+)
«Новости 360».
«Взрослые люди». (16+)
«НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2014). Реж. Арман
Геворгян. В ролях: Марина
Александрова, Равшана Куркова,
Егор Бероев, Гоша Куценко,
Егор Пазенко, Игорь Верник,
Янина Студилина, Оскар Кучера,
Дмитрий Ендальцев и др.
Комедия. Мира и Ольга когда-то
учились в одном классе и спустя
10 лет случайно встречаются
вновь. Светская львица
решает наладить личную жизнь
одноклассницы и помогает ей
превратиться из наивной серой
мышки в роковую красотку.
Девушки отправляются в Сочи,
где проходит бизнес-форум,
в поисках единственного и
неповторимого. Московские
красотки без труда покоряют
мужские сердца, попав в
водоворот романтических
приключений. (12+)
22.30 «НОВАЯ ЖЕНА»
(Россия, 2016). Комедия. (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)
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5.00
5.50

7.00
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«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«ТАКСИ» (Франция, 1997).
Комедийный боевик. (12+)
«ТАКСИ-2» (Франция, 2000).
Комедийный боевик. (12+)
«ТАКСИ-3» (Франция, 2003).
Комедийный боевик. (12+)
«ТАКСИ-4» (Франция, 2007).
Комедийный боевик. (12+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(США—Великобритания, 2006).
Комедия. (12+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(США, 2009). Комедия. (12+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(Великобритания—США, 2014).
Комедия. (6+)
«Семейка Аддамс» (Канада—США,
2019). Полнометражный м/ф. (12+)
«ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ»
(США—Китай—Германия—Япония,
2020). Фэнтезийный боевик. (16+)
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
(США—Германия—Франция—
Великобритания—Япония—
Канада—ЮАР—Австралия, 2016).
Фантастический триллер. (18+)
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(Германия—Франция—
Великобритания, 2010).
Фантастический боевик. (18+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)
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«Барбоскины». М/с.
(0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Поезд динозавров».
М/с. (0+)
«Еда на ура».
(0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
«Черепашки».
М/с. (0+)
«Вкусняшки шоу».
(0+)
Семейное кино.
«Белка и Стрелка.
Звездные собаки». (0+)
Семейное кино.
«Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+)
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
М/с. (0+)
«Студия красоты».
(0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Ералаш». (6+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Бакуган: Вооруженный альянс».
М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Панда и Крош». М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
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16.00
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18.30
19.30
0.00
1.00
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«ТНТ. Gold». (16+)
«ИНТЕРНЫ»
(Россия). (16+)
«Перезагрузка».
(16+)
«Битва экстрасенсов».
(16+)
«ОЛЬГА»
(Россия). (16+)
«ГРЕНЛАНДИЯ»
(США, 2020).
Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Джерард Батлер,
Морена Баккарин, Роджер
Дэйл Флойд, Скотт Гленн и др.
Боевик. (16+)
«РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС»
(США, 2015). Реж. Брэд Пейтон.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карла
Гуджино, Александра Даддарио,
Йоан Гриффит и др. Боевик. (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Talk». (18+)
«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
(Великобритания—
Германия—Италия—
Нидерланды—США, 2002).
Реж. Мартин Скорсезе.
В ролях: Леонардо ДиКаприо,
Дэниел Дей-Льюис, Кэмерон
Диаз, Джим Бродбент, Джон Си
Райли и др. Криминальная драма.
(16+)
«Импровизация».
(16+)
«Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
12.30 «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА»
(США, 2009). Фэнтези. (16+)
14.45 «1408»
(США, 2007). Триллер. (16+)
17.00 «2.22»
(США—Австралия, 2017).
Реж. Пол Карри.
В ролях: Михиль Хаусман,
Тереза Палмер, Сэм Рид и др.
Триллер. (16+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(США—Германия, 2004).
Реж. Питер Уинтер.
В ролях: Ноа Уайли, Соня
Уолгер, Боб Ньюхарт, Кайл
МакЛоклен, Келли Ху и др.
Приключения. (16+)
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
(США—Испания—Франция,
1999). Реж. Роман Полански.
В ролях: Джонни Депп, Фрэнк
Ланджелла, Лина Олин,
Эммануэль Сенье, Барбара
Джеффорд и др. Мистический
триллер. (16+)
23.45 «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
(США—Франция—Германия—
Испания, 2006). Реж. Том
Тыквер. В ролях: Бен Уишоу,
Дастин Хоффман, Алан
Рикман и др. Драма. (16+)
2.15 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО»
(США, 2019). Ужасы. (18+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«АКСЕЛЕРАТКА»
(СССР, 1987). Реж.
Алексей Коренев. В ролях:
Ирина Шмелева, Никита
Михайловский, Роман
Филиппов, Галина Польских,
Петр Меркурьев, Игорь Кваша,
Александр Потапов, Василий
Бочкарев и др.
Криминальная комедия. (0+)
«ДРУГ»
(СССР, 1987). Драма. (0+)
«Наше кино. Неувядающие».
К юбилею Сергея Шакурова. (12+)
«ФазендаЛайф». (12+)
Новости.
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
(СССР, 1987). (12+)
Новости.
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
(СССР, 1987). Реж. Алла
Сурикова. В ролях: Андрей
Миронов, Александра Яковлева,
Михаил Боярский, Олег Табаков,
Николай Караченцов, Игорь
Кваша, Лев Дуров, Галина
Польских и др.
Комедийный вестерн. (16+)
Итоговая программа «Вместе».
«ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(Россия). (16+)
Итоговая программа «Вместе».
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(СССР, 1984). Драма. (12+)
«ПОДКИДЫШ»
(СССР, 1939). Комедия. (0+)
Мультфильмы. (0+)

6.00

Смешанные единоборства.
One FC. Ксион Жи Нань
против Аяки Миюры. (16+)
7.00, 8.50 Новости.
7.05, 19.35, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
8.55 «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ»
(США, 1996).
Фантастическая комедия. (6+)
10.45 Хоккей. Фонбет Матч звезд
КХЛ-2022. Прямая трансляция.
13.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
15.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
17.25 Лыжные гонки. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.35 Смешанные единоборства.
Гига Чикадзе против Келвина
Каттара. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Кальяри».
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» — «Интер».
Прямая трансляция.
0.45 Гандбол.
Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) — «Вайперс»
(Норвегия). (0+)

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕДЕЛЯ

Ну что вы от меня хотите? Опять про
«Огоньки»? Вы видели это? Ну сколько можно! Как тот король (он же королек, он же Евгений Павлович Леонов):
«Я не слушаю вас, я не слушаю вас».
Нет, вы все равно требуете телекритика к барьеру. «Народ требует», —
это уже Женя Наде в «Иронии судьбы»
при живых свидетелях, Ахеджаковой
и Талызиной, — и смачно, взасос поцеловал. «Хорошие у тебя подруги».
«Я тебя поцелую, потом, если захочешь» — это уже по другому повоо
ду, от тетушки Чарли из
з
Бразилии.

8.00
8.20

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+)
«Сегодня».
«Первая передача». (16+)
«Чудо техники». (12+)
«Дачный ответ». (0+)
«НашПотребНадзор». (16+)
«Следствие вели...». (16+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Сегодня».
«Основано
на реальных событиях». (16+)
«Ты не поверишь!». (16+)
«ДЕД МАЗАЕВ
И ЗАЙЦЕВЫ»
(Россия, 2015). Реж. Сергей Крутин. В ролях: Владимир Меньшов,
Ян Цапник, Дарья Мороз, Олег
Масленников-Войтов, Татьяна
Киртбая, Ирина Чипиженко, Александра Назарова, Иван Кокорин,
Михаил Тарабукин и др. Комедия.
В небольшом российском городке
живет супружеская чета Зайцевых
– Боря и Рита. Им под сорок лет,
детей нет, благополучия тоже.
Работают они на местной фабрике
женского белья. Однажды, коротая
свой вечер перед телевизором,
Зайцевы видят репортаж о деде
Мазаеве, который может любого
сделать зажиточным и счастливым.
Посмотрев этот сюжет, Рита
решает отправить мужа к деду
Мазаеву. (16+)
«ТАКСИСТКА» (Россия). (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ

подобного, это лучшее, что у нас еще осталось. Да и не только текст, слова, сценарий,
они уже и снимать так разучились, монтажировать, озвучивать. Нет ничего этого.

Сонечка
Только не надо зубоскалить. Мы все
так рады, что она с нами, наша, как теперь
оказалось. А выглядит! Еще лучше, чем в
Или «Ну, погоди!» новые серии. Ну конечно, им полегче, и там гэги, и здесь, казалось
бы… Но там был Аркадий Хайт, а здесь кто?
И еще… Нынешняя руководительница «Союзмультфильма» говорит: «Тот старый «Ну,
погоди!» современные дети уже не понимают,
а наш — да, то, что нужно. К тому же волк у
нас теперь не курит, это не модно». Лучше
бы пил и курил.
Можем повторить. Они и повторили.
«CIAO, 2021!» как продолжение прошлого.
Шутка, повторенная дважды.
Тогда, год назад, это выглядело свежо,
мило и революционно даже. Сейчас ничего
никуда не делось, казалось бы. Но чистота эксперимента ушла, пропала. Опять итальянцы
из 80-х. Опять сладчайшее бельканто Ивана
Урганта. С таким произношением и на свободе! Что он здесь вообще делает, ехал бы в
Италию, на этот сапог, делал бы программу
«Вечерний Урганти» и был бы в шоколаде.
Теперь новые артисты, не те, что раньше. Ну и

УЖИН С МОНСТРАМИ

Смешение жанров, черт побери!» — да, как
мы тогда жили в той стране. А сейчас… Им,
нынешним, и показать-то нечего.
Я смотрю на эти лица зрителей в концертной студии «Останкино» из «Песни года78», и каждого хочется обнять, каждого.
Это же родные люди. А их почти никого уже
не осталось. Смотришь фильмы любимые,
отмечаешь: этого нет, этого, этого… Эпоха
делает нам ручкой, та страна, наша родина.
Ну нет, Советский Союз, как тот еврей из
анекдота: прощается, но не уходит.
Как апофеоз «Старые песни о главном»,
которые опять показали. Да, Парфенов всё
снимал на века, как оказалось. И примкнувший к нему Эрнст. Хотя неизвестно, кто к
кому примкнул.
Это объяснение в любви, последнее
прости, надежда, молитва — из 90-х к тем
советским годам. К советскому кино, лучше
которого нет, к советским песням, стихам,
музыке. Недаром Парфенова обвиняли в
пиаре Коммунистической партии в этих «Старых песнях». Но как талантливо! А Зюганов
тогда все сам профукал.

Ирина Дрозд
представила
фантастическую
выставку
странных
существ

МАРИЯ МОСКВИЧЁВА

4.55, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН»
(Россия). (16+)
6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!».
(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 Премьера. «Детский КВН». (6+)
15.15 «Геннадий Хазанов.
Без антракта». (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети».
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!».
Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(Россия, 2005).
Реж. Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Константин Хабенский,
Владимир Меньшов, Галина
Тюнина, Мария Порошина,
Виктор Вержбицкий, Жанна
Фриске, Алексей Чадов, Валерий
Золотухин, Николай Олялин,
Игорь Лифанов и др. Фэнтези.
(16+)
0.40 «Константин Хабенский.
«Люди, которых я люблю». (16+)
1.40 «Наедине со всеми». (16+)
2.25 «Модный приговор». (6+)
3.15 «Давай поженимся!». (16+)
3.55 «Мужское/Женское». (16+)

7.55
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то самой «Песне-78». Вот это да. И как
той
ей только удается? Когда вижу Андрюшу
Малахова в парике, понимаю. Артистов
Ма
разных в интересном возрасте — понира
маю, а тут… Чудо природы какое-то! И не
ма
удивлюсь, если на одном из следующих
уд
«Огоньков» на разогреве у Ротару выступит
«О
Владимир Александрович Зеленский. Вот
Вл
это будет ход!
эт
что? Здесь Лолита, Максим Галкин, даже Юлия
Пересильд, но того обаяния уже нет.
Да, надо обновляться, ну хоть как-нибудь.
Сколько можно эксплуатировать бедных итальянцев? Пора делать что-то из немецкой
эстрады («Рамштайн» форева) или из французской, американской, еврейской (вот тогда
бы пригодились Оксимирон и Моргенштерн,
точно). Нельзя повторяться.
Но… Тут на новенького был… Кто бы вы
думали? Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин. Как живой!
По-итальянски поздравил свой народ и заказал любимую группу — «Любэ», конечно.
Те тоже сбацали на языке Тото Кутуньо. Но
Путин… Это нанотехнологии были, искусственный интеллект, компьютерные игры.
Но так, что комар носа не подточит. «А как на
нашего Буншу похож!»
И ведь здорово было бы, если б он на самом деле подыграл Урганту. Но не случилось,
к сожалению.

МАРИЯ МОСКВИЧЁВА
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«Не надо взрослым бояться того, чего не боятся
дети», — говорит художница Ирина Дрозд, представляя свою выставку «Ужин с монстром». Главными
героями проекта в арт-пространстве «Сирена» стали странные существа с множеством черных глаз,
щупальцами и крыльями. Монстры из искусственной
керамики поданы на стол на серебряных блюдах и
белых тарелках, словно живой ужин, смирившийся
со своей незавидной судьбой. При этом существа
только в первую секунду могут испугать — при внимательном рассмотрении они оказываются милыми
и забавными. Словно герои фантастической сказки.

Центральная инсталляция выставки
«Ужин с монстром» — стол со страшненькими
и при этом прелестными созданиями, занимающимися своими делами на блюдах. Один
спит, другой обедает, третий уселся, свесив
лапки, на маленьком бюсте Ленина.
— Некоторые говорят мне, что после
того, как увидели моих монстров, не могут
есть кальмаров и осьминогов, потому что они
напоминают морских обитателей, — рассказывает художник Ирина Дрозд. — Но все же
чаще эффект шока от моих героев пробуждает в зрителях внутреннего ребенка. Дети не
боятся этих скульптур. Когда мальчик надувает через соломинку лягушек, он исследует
мир. Мы говорим: «Ужас!». А потом приходим
в ресторан и заказываем рыбу — разве это
гуманнее, чем надувание лягушки? Насколько
далеко мы можем запрятать совесть? С возрастом мы забываем свои первые ощущения,
начинаем играть по правилам. Перестаем
замечать, как блестит снег, перестаем удивляться. Своими работами я стремлюсь вернуть нам всем детские ощущения.
Действительно, только в первую секунду впечатление от монстриков смешанное.
Начинаешь вглядываться в их мордашки и
видишь доброту. Они словно мультяшные

персонажи, которые вот-вот оживут и разбегутся по своим обычным делам, таким же,
как у каждого из нас.
Монстрики родились незадолго до
пандемии, многие работы, созданные в
авторской технике (секрет искусственной
керамики Ирина не раскрывает), делались
уже на изоляции. Вторая часть выставки,
живописная, возникла раньше, в 2017 году, и
была показана лишь однажды в Будапеште.
Однако сейчас неожиданно соединилась с
керамикой и стала ее логическим продолжением. В Будапеште Дрозд представляла
девять картин как единый коллаж в форме
креста, в центре которого полотно с изображением ребенка. Это молодой Бог. Собственно, проект так и назывался «Когда Бог был
молод». Этот мальчик словно конструирует
мир вокруг себя. Свою личную вселенную
он населяет мифологическими героями —
ангелами, драконами, единорогами. Своей
сказочной сутью они напоминают монстриков, которых Ирина подает на блюде. Это
тоже детская фантазия, которая помогает
зрителю найти внутри себя ребенка и посмотреть детскими глазами на мир. Этот
взгляд — самый искренний.
Мария МОСКВИЧЕВА.
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ПО ТУ СТОРОНУ
Увы, сегодня уже мало кто
исключает для себя гипотетическую
возможность оказаться за
решеткой. Ученый, преподаватель,
инженер, бизнесмен, продавщица
— не важно, кто вы по профессии,
поместить в СИЗО вас могут и
за дело, и по злому умыслу,
и по ошибке. Мы собрали
рекомендации о том, как
правильно вести себя за решеткой,
если, не дай бог, туда приведет
судьба. Сразу оговоримся — речь
идет о следственном изоляторе, где
содержатся только обвиняемые в
преступлении, но не признанные
преступниками.

Как выжить
в мужском СИЗО
«Вот в камеру зашел первоход
И ждал, как в хатах водится, подставы...

А теперь лайфхаки

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ
Бывалые сидельцы посоветовали,
как вести себя в СИЗО

подхватить которые не
составит труда, а медчасть наших казенных учреждений никогда не отличалась
повышенной заботой о здоровье «клиентов».
Ваше здоровье в ваших руках.
Правило шестое — ува жайте
сотрудников.
— Не проявляйте агрессии и неуважения к
сотрудникам изолятора. Не они вас посадили,
они всего лишь исполняют свои служебные
обязанности, так что на них срывать злость не
стоит. Как только настроите их против себя,
тут же получите «ответку». У них очень много
законных рычагов воздействия на вас, и, поверьте, все работают безотказно.
Если попросят во время обыска раздеться, то разденьтесь Можете попросить
предоставить вам ширмочку. Если откажут
или ее нет в наличии, не спорьте, ничего зазорного в том, что вы присядете пару раз на
корточки, нет. Сотрудник это делает не из
желания вас унизить, он должен убедиться,
что вы не прячете ничего запрещенного. Это
стандартная процедура.
К вам присматриваются с первых минут и
делают выводы, возможно ли с вами сосуществовать в рамках единого микрогосударства.
Если они вам будут доверять, то это очень
хорошо. У вас будет меньше хлопот, вас не
будут дергать по пустякам, вашу камеру и
ваших сокамерников будут обыскивать менее
щепетильно, будут закрывать глаза на дневной сон под одеялом, просмотр телевизора
после отбоя и многие-многие мелочи, вроде
металлического ножика для резки овощей или
зажигалки, которые в тюрьме скрашивают
вашу жизнь.
Правило седьмое — опасайтесь
«смотрящих».
— Дальше вас будет ждать «карантин».
До пандемии время содержания в карантине
могло занимать как месяц, так и пару суток.
Если тюрьма, так скажем, слаборежимная и
сидельцам многое позволяется, то в карантине обязательно будет «смотрящий». Как
правило, в новичках его ничто так сильно не
интересует, как их финансовое состояние на
воле. Весь остальной бред про арестантское
единство и взаимовыручку не более чем лапша, которую вешают на уши наивным молодым
романтикам.
Случай из моих наблюдений. Прибыли в
карантин. Камера на 20 человек. Заполнена
процентов на 80%. Все познакомились и отписались в соседнюю камеру «смотрящему».
Через некоторое время от нас забирают одного молодого человека, который прибыл только
что с нами, и переводят в соседнюю камеру.
Как я потом выяснил, он из состоятельной
семьи, интеллигент-айтишник, который не
умел постоять за себя.
Через некоторое время «смотрящий» через раздатчика пищи присылает ему телефон, чтобы он мог совершить пару звонков
родным и поговорить с ними. Не успел парень
набрать номер, как открывается «кормушка»
и сотрудник изолятора требует отдать телефон. Естественно, молодой парень, который
впервые оказался в тюрьме, никогда слышать
не слышал о местном укладе и порядках поведения, взял и отдал телефон сотруднику. Но по
тюремным понятиям он совершил страшный
проступок, он отдал «запрет», за который надо
драться, рискуя «нарисовать» себе еще одну
статью Уголовного кодекса.
Естественно, здесь сразу началось откровенное вымогательство со стороны «смотрящего» за то, что он замнет дело перед

«братвой». Попадая в подобную ситуацию,
подозреваемый сразу ставит себя в уязвимое положение и перед заключенными, и
перед оперативным составом учреждения.
Теперь его могут шантажировать и те, и другие. Повезет, если рядом окажется человек,
который не даст подобному беспределу и
произволу случиться и подскажет, как действовать в любой ситуации. Конечно, все это
«качалово» за дальнейшую судьбу виноватого
приправляется патетической философией и
терминологией о святом единстве и справедливости, которые на поверку оказываются
очковтирательством.
Правило восьмое — читайте.
— Читайте много, но не все подряд. Постарайтесь полностью исключить желтую прессу
в стиле «загадок и тайн человечества». Это
все мусор, который забивает голову. Читайте
только днем при естественном освещении,
так вы дольше сохраните зрение. Советую
выписывать исключительно экономическую
прессу и научную.
В заключении человек деградирует семимильными шагами. Рынок и научные достижения меняются стремительно. Проведенный в заключении год равен трем вольным.
Выйдя на свободу, вы ощутите, как маркет и
IT-технологии оставили вас далеко позади.
Чтобы этого не случилось, делайте упор на
изучение рынка и цифровой экосистемы.
Очень сильно помогает «поисковая теория
Ротенберга». Ученые вывели закономерность,
исследовав здоровье узников в годы Мировой
войны. Совершенно здоровые люди, которые
вели апатичный образ жизни в лагере, ничем
полезным себя не занимали, обрастали кучей
хронических заболеваний. И наоборот, те, кто
попадал в лагерь с какими-то недугами, но поддерживал в себе оптимистический настрой,
духовную гигиену, удивительным образом
дошли до Победы практически здоровыми.
В первые года два в тюрьме человеку
хочется много общаться, и он совершенно
не сегрегирует контингент. Человеку хочется
просто забыться в потоке круглосуточного
диалога, лишь бы не думать о своей проблеме.
Мой совет: не допускайте этого. Все равно
рано или поздно адекватный осужденный
приходит к выводу, что не хочет общаться
ни с кем, кроме 3–5 человек, от которых он
может получать интеллектуальную пользу и
психологическую поддержку. Не забывайте,
что, даже будучи на низшем этаже социального лифта, вы по-прежнему являетесь частью
социума и по освобождении должны будете
взаимодействовать со здоровыми членами
общества.

Не обманывайте, не выдумывайте истории, всегда будьте самим собой. Люди, которые не первый месяц в СИЗО, прекрасно
умеют читать мимику лица, так что вы быстро
прослывете «сказочником». Да и ваша личность будет деформироваться от постоянной
лжи и ношения маски.
Правило девятое — надейся на лучшее,
но готовься к худшему.
— И это действительно мудрые слова в
таких условиях. Не настраивайте себя на то,
что вот-вот выпустят, разберутся, извинятся.
Если это произойдет — то вы счастливчик; но
если все-таки будет обвинительный приговор,
то такой удар ваш организм выдержит с наименьшим уроном.

Как выжить
в женском СИЗО
Предпринимательница Наталья Верхова рассказала, как правильно вести себя в
женских СИЗО.
— Они значительно мягче и человечнее,
чем мужские аналоги, но сути это не меняет.
В тюрьму человек всегда попадает один. Это
одиночество чем-то похоже на смерть — время
посмотреть на себя и время увидеть себя.
И эта возможность — увидеть себя с новой
стороны — несет массу открытий.
Важная информация: врач на приемке в
СИЗО, возможно, ваш почти единственный
шанс что-то базово решить с вашим медицинским жизнеобеспечением.
После оформления в СИЗО, душа, медосмотра и получения арестантского вещевого обеспечения попадаем в карантин
— это отдельная камера, где содержатся
вновь прибывшие. Этот заход в камеру достаточно легок, поскольку ранее судимые
содержатся отдельно и вы попадаете в компанию таких же новичков, которые пока не
сильно понимают, что и как устроено. И вот
тут время карантина надо использовать по
максимуму — подготовиться к грядущим
испытаниям. В камере обычно на стенке
висят правила внутреннего распорядка,
которые необходимо тщательно изучить.
Конечно, они там не полные, но и этого для
начала достаточно.
В питерской «Арсеналке» (так мы называли местное СИЗО) на каждой утренней
проверке сотрудники устраивали новичкам
экзамен на знание ПВР. И это первое испытание: взаимодействие с сотрудниками. Да,
второго шанса произвести первое впечатление уже не будет. Тут надо думать не о том, как

необходимые разрешения на лекарства, назначения, справки о необходимости иметь
трость, тонометр и прочее.
И вот самый страшный для новичков момент — заход в свою первую камеру. И не
важно, что у вас произошло, как и почему вы
оказались в тюрьме, сейчас надо думать о
том, как жить дальше.
Главное правило: необходимо быть самодостаточным. И если у вас чего-то не хватает,
то следует научиться обходиться без этого.
Лучшая линия поведения для новичка — молчать, смотреть и слушать. В каждой большой
камере есть «старшая» — это человек, от которого достаточно много зависит во внутренней
жизни камеры. И — да, их кандидатуры согласовываются оперотделом СИЗО.
В «Арсеналке» отношение к новичкам суровое: нельзя разговаривать ни с кем, кроме
«старшей», сидеть на постели, нельзя задавать
вопросы на проверке, очередь в туалет и за
едой у новичков всегда последняя. Такой испытательный срок длится от трех дней до недели.
В это время новичок знакомится с правилами
камеры, учится убирать эту камеру.
Да-да, уборка камеры — это очень непростое занятие. В одной из камер «Арсеналки»
я увидела почти 20 тряпочек разного назначения, которые ни в коем случае нельзя было
перепутать.
Но человек очень быстро привыкает ко
всему. На этой стадии терпение и выносливость — вот ваши лучшие друзья. В течение
этого испытательного срока главное спокойствие. Спокойствие и уважение к окружающим, именно оно встречается в тех стенах
достаточно редко и ценится очень дорого. И
не будет ни моральной поддержки, ни волшебных палочек — всё необходимо создавать
самостоятельно. Что бы ни происходило вокруг — терпение, такт и вежливость. Это непросто, потому что порой вежливые обороты
речи воспринимаются как издевательство с
соответствующими последствиями.
Важная информация: в условиях ограниченных ресурсов улучшение вашей судьбы
может произойти только за счет ухудшения
судьбы других.
После первых шоков потянутся унылые
будни. Дни в СИЗО похожи один на другой —
серые и однообразные. Если вам «повезло»
попасть в камеру с ворами и наркоманами,
то может оказаться, что книжки никто не читает, некоторые и вообще читать не умеют.
Дни проходят в бесконечных разговорах об
одном и том же и в просмотре бесконечных
сериалов. Но важная информация: беруши
разрешены.
Из-за скуки все за всеми пристально
наблюдают. Каждое ваше действие, хоть немного выбивающееся из общей колеи, будет
многократно обсуждено и осуждено.
Вывод: свою жизнь целесообразнее перевести в глубоко внутренний режим, выдавая
минимум информации наружу. Все, что вам
дорого, должно быть внутри вас. Постарайтесь
ни к кому не привязываться. Видела огромное
количество личных трагедий, когда двери
камеры разделяют друзей.
Важная информация: надежда необходима, но надежда на кого-то ослабляет волю.
Один из самых острых вопросов для некурящих — это курение в камере. Отсутствие
вентиляции и подавляющее большинство
курящих сильно осложняют доступ к свежему
воздуху.
Люди в СИЗО в среднем проводят около года, так что после полугода отсидки у
вас уже будет определенное право голоса,
а вот поначалу трудно. Но можно все же пробовать понемногу договариваться: курить
по расписанию, курить у одного окна, если
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их несколько, не курить перед сном, перед
едой. Ваши навыки коммуникации могут очень
усилиться при ежедневной практике. У вас
нет вариантов — вы обязательно пройдете
курс уголовной интриги и почувствуете соблазн освобождения от всего человеческого.
Главное правило выживания — помогать тем,
кому хуже.

Бойся «смотрящих»,

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Как в шутку выразилась аналитик УФСИН
по Москве Анна Каретникова, главные рекомендации для новеньких есть в песне под названием «Первоход» (кусочек приводим выше).
В ней на самом деле поэтапно расписано все,
что обычно происходит с арестантом. Но мы
расскажем об этом подробнее и устами тех,
кто сам прошел через испытание тюрьмой
или же знает все об этой системе (то есть
там работал).
Итак, начинать нужно с самых,
так сказать, азов, а именно — с изолятора временного содержания (ИВС
относится к МВД), в котором подозреваемый может находиться до 72 часов,
пока судебный орган вынесет постановление о его дальнейшей судьбе.
И здесь правило первое — не удивляться ничему, особенно запахам.
— Передать на словах аромат камер
ИВС не представляется возможным, —
говорит экс-арестант, ныне бизнесмен
Михаил Мигаев. — Некий микст из запахов дешевого плесневелого табака,
цементной пыли и мочевины. Но знайте, что через сутки вы перестанете его
чувствовать, так что потерпите. Нужно
быть готовым к мелодичному журчанию
вечно текущего бачка унитаза, а главное
— к тому, что ночью спать придется при
ярком свете.
Правило второе — не болтайте.
— В зависимости от тяжести статьи и
оперативного сопровождения по вашему
делу будете содержаться в камере один либо
с кем-то. Скажу до безобразия банальную
вещь, которую все знают из кинофильмов: в
тюрьме никогда и никому не доверяй. Многие
в экстремальной ситуации об этом забывают,
потому что мозг, да и весь организм, работают
совершенно по-другому.
«Наседка» (так называют тех, кого специально подсаживают к задержанному) будет
выспрашивать о вас все: из какой вы семьи,
есть ли деньги дома и кто может за вас заступиться. Если даже сосед не подставной,
то кто сказал, что он не использует любую
информацию о вас против вас же?
Песня «Первоход», к слову, заканчивается поучительным сюжетом: освободившись,
юноша приходит в свой дом, который ограбил
по описанию тот же человек, что был с ним в
одной камере. Так что тут впору вспомнить
советский плакат со строгой женщиной в косынке и надписью «Не болтай!».
Можете рассказать о себе, но избегайте
темы подробностей по делу и уж тем более о
вашей вовлеченности в оное. В тюрьме мало
секретов, и любое сказанное вами слово к
вечеру разойдется по всем камерам, а может, и по кабинетам. По признанию самих
оперативников, очень большой процент раскрываемости нюансов по делам происходит
именно в стенах СИЗО. Именно поэтому мобильная связь никогда не исчезнет в тюрьмах
(она нужна оперативникам, чтобы слушать
заключенных).
Правило третье — учитесь новому.
— Если вы знаете, что дело дрянь, то в
камере можно сразу переходить к изучению
основ выживания в тюрьме, — говорит Мигаев. — Ваш стереотип поведения должен
перестроиться под новые реалии. Ну кому
на свободе необходимо знать, как из пакета
полиэтилена высокого давления сплести себе
шнурки? Кто на воле задумывается о типах
пакетов ПНД или ПВД, какой из них лучше
и для каких задач? Даже многие электрики
коммунальных служб, уверен, не знают, как
сделать из одноразового бритвенного станка
кипятильник и вскипятить воду в камере без
розеток. А за решеткой все это — ценнейшие
знания.
Правило четвертое — спокойствие и
терпение
— Научитесь терпению и старайтесь абстрагироваться от мыслей по делу. В СИЗО
все делается очень долго. Просидеть 10 часов
в металлическом «автозаке» — обычное дело
(потому всегда одевайтесь по сезону, а зимой
теплее обычного).
Все время содержания в заключении ваша
психика и нервная система будут неумолимо
страдать, вместе с ними упадет иммунитет, вы
станете легкой добычей для любой бактерии.
Не дай бог этот нервяк приведет к онкологии
или туберкулезу. Поэтому самое главное —
максимально заставить себя не переживать и
не волноваться. Родным на воле вы ничем не
поможете, переживать о детях и пенсионерахродителях можно, но в разумных пределах,
чтобы это не превращалось в «шизу» и не
вызывало сердечные приступы.
Правило пятое — говорите откровенно
с врачами.
— После обыскных мероприятий арестанта ждет флюорография, разговор с терапевтом, стоматологом, психологом и забор
венозной крови. Никогда не бойтесь и не стесняйтесь требовать соблюдения ваших прав на
здоровье. Врач обязан вскрывать одноразовые средства для инъекций у вас на глазах.
Если вы сомневаетесь в стерильности прибора
или рук медработника, смело требуйте исправления недочетов. Никто вас за это бить не
станет. В подобных местах сконцентрирован
большой процент ВИЧ-инфицированных и
больных многими другими заболеваниями,

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Первоход на хату раз заехал,
Может, месяц здесь пробудешь,
может, год…
Здесь ведь главное —
остаться человеком…
Вот и вся наука, мальчик-первоход».

на вас давят, а как вы будете себя вести под
этим давлением.
Видела много вариантов реакции новичков на этот экзамен: от отказа отвечать на
вопросы по правилам (формально эти экзамены не очень законны) до безудержного
плача из-за неспособности вообще что-либо
соображать в этот очень стрессовый период
жизни.
Мне было почти весело — я вычитала, что
руки за спиной надо держать сзади только при
движении, и, стоя на проверке, цитировала
ПВР в этой части, когда мне делали замечание
про руки не за спиной. В ПВР есть замечательный пункт: выполнять законные (именно
законные, а не какие-то другие) требования
администрации СИЗО. Вот его надо запомнить
обязательно.
А еще проверка — это возможность получить хоть какую-то информацию от сотрудников СИЗО: как заказать продукты, как написать
письмо, как попасть к врачу и т.д. Вывод: время
карантина необходимо использовать для получения максимума информации о правилах
и ритуалах. Эти знания помогут вам определиться с дальнейшим поведением.
Атмосфера в карантинной камере не
самая веселая, много истерик, слез. Это
все-таки женское СИЗО. Женщины рассказывают друг другу крохи информации про
правила в камерах, про пресс-хаты, про злобных «старших» (главных в камере). Ни у кого
нет практически ничего из вещей и еды, это
облегчает ситуацию: физические трудности
всегда делают менее тягостными трудности
моральные. И здесь у вас есть шанс потренироваться в поведении в необычной для вас
среде — ошибки, совершенные в карантине,
не так фатальны.
Важная информация: во время карантина проходит медосмотр. И это может быть
последним случаем, когда вы видите врача
в СИЗО. Поэтому необходимо постараться
все решить за этот формальный визит: взять
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СИЗО — отличное место, чтобы развивать
всякие навыки, на которые обычно не хватает
времени. Парни начинают отжиматься, девушки мечтают о растяжке-шпагате и все такое.
Но без регулярности все это не работает. А
вот график тренировок дает удивительное
ощущение полезности времени. И тогда под
конец срока может посетить мысль: а я еще
не вышла на уровень 200 отжиманий за 10
минут.
Полезно поправить почерк, развить вторую руку до уровня первой. У меня были прописи для левой руки, и я трудолюбиво каждый
вечер писала свои каракули. И, кстати, на
мозги это отлично влияет.
Тренируйте зрительную память. Простейшая игра: несколько предметов поставить перед собой, отвернуться, сокамерник
убирает один-два. В сложном варианте еще
можно использовать перестановки. Количество предметов можно увеличивать до
бесконечности.
Полезно выписывать цитаты из прочитанных книг. По ним можно быстро восстановить
читательское послевкусие, ими можно делиться в письмах. Потому что на свободе времени
читать практически нет.
У нахождения за решеткой есть неприятные последствия в виде атрофии способности
принятия решений. Чтобы отбить эту способность, система прикладывает массу усилий.
Но есть и противоядие. Режим занятий — это
одно из них. Ты, и только ты, определяешь,
что и когда ты будешь делать, а не просто
«сидеть в тюрьме».
Есть и более мелкие, но очень эффективные упражнения для поддержания способности принимать решения. Можно установить
себе правила. Например, всегда начинать
движение с правой ноги, делать вдох при заходе в помещение, потягиваться перед выходом из туалета. Эти мелкие незаметные
действия дают важную уверенность в том, что
ты можешь жить по своим правилам.
Порой я устанавливала себе столько правил, что мозги начинали кипеть. Тогда можно
всё отменить и наслаждаться состоянием
расслабленности. Смена состояний отлично
поддерживает психику.
В СИЗО мозгу катастрофически не хватает задач. Мы этого можем не замечать, но
деградация неизбежна, если не заниматься
ее преодолением специально.
На свободе мы постоянно решаем массу
мелких задач, один переход через улицу чего
стоит. В тюрьме у нас однообразие и предсказуемость. Поэтому имеет смысл грузить себя
неожиданными задачами. Вспоминать физику,
математику. По пути на прогулку — вычислять
площади и объемы доступных помещений, вообще любые неочевидные вычисления хорошо
кормят мозг. Неплохо периодически задавать
себе нерешаемые задачи: например, вычислить размер обуви человека по его росту и
длине шага. Если на все есть ответы, мозг
скучает — это опасно.
В темноте все становится одинаково серым, поэтому нужно научиться видеть себя со
стороны и замечать, когда уголовная личина
начинает прирастать к личности, не допускать
этого.
Ну и напоследок… Выживание — это не
сопротивление. Уважение к окружающим людям, к сотрудникам, которые выбрали себе
именно такую судьбу, регулярные физические
и интеллектуальные занятия, помощь другим
— все это делает жизнь в СИЗО максимально
безопасной.

Остаться человеком
Закончу общими правилами для всех,
которые подготовил экс-следователь по особо
важным делам СКР (побывал за решеткой в качестве обвиняемого, был полностью оправдан)
Андрей Гривцов:
— В СИЗО действуют обычные правила
общежития. Если человек служил в армии, ему
будет проще понять существующие внутри
порядки. Если не служил, то правила тоже в
целом понятны.
Уважают людей спокойных, неконфликтных, не говорящих много без дела, чистоплотных. Всегда относятся хорошо к тем, кто
может чем-то помочь другим. Например, тех,
кто хорошо готовит, может давать грамотные
юридические советы по чужим делам, делится книгами, помогает другим в спортивных
тренировках.
Не приветствуется, когда человек пытается что-то выяснить у собеседника по его
делу без соответствующих просьб.
Как такового культа физической силы не
существует, применение насилия в камерах
сейчас все же встречается достаточно редко. В
большей степени человек страдает морально.
Многим тяжело принять вынужденную изоляцию от общества. Необходимо правильно
настроить себя на то, что все происходящее
временно, сосредоточить усилия на юридической борьбе с происходящим (если речь
идет о непризнании вины), а также сохранении
себя здоровым.
В те времена, когда я несправедливо оказался в СИЗО, условия были гораздо хуже. Не
было горячей воды, возможности получать
письма по электронной почте, заказывать
горячие обеды из ресторана. В моей камере
также отсутствовали телевизор и холодильник. Тем не менее в целом действовали те
же правила построения взаимоотношений с
товарищами по несчастью.
Каких-то конфликтов с сокамерниками у
меня не было. Как мне кажется, относились
ко мне хорошо, в особенности учитывая, что
я помогал многим соседям в юридической
защите по их делам.
Я старался заниматься спортом, соблюдал распорядок дня, каждый день работал над
своим делом, много читал, переписывался
с родственниками и друзьями. Многие мои
соседи по несчастью давно освободились, и
мы иногда общаемся. Отношения остались
довольно теплыми. Впрочем, уже давно выведено, что совместные трудности способствуют
установлению хороших отношений.
Очень надеемся, что вам не пригодятся все эти знания. В любом случае хочется
закончить строчкой из песни «Первоходы»:
«Главное — остаться человеком».
Ева МЕРКАЧЕВА.
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НОВИНКИ-2022

Ну вот он и наступил, 2022 год. Как обычно, мы изучили принятые
парламентом и подписанные президентом законы, которые начнут
действовать в России в январе.
По сравнению с прошлым годом на сей раз, надо сказать, не густо будет
с нововведениями. Дума в сентябре выбиралась, начала работать лишь
в середине октября, законодательный маховик еще не раскрутился на
полную мощность.
Но кое-что в мешке у Деда Мороза, желания которому, как выяснилось,
загадывает и сам Владимир Путин, есть и для нас. По крайней мере, для
части из нас.

«глушилка» своего рода, создание и применение которой в России легализовано законом о «суверенном Интернете», вступившем
в силу осенью 2019 года.
Что касается предложений купить поддельные документы — г-н Селезнев полагает,
что «скорость работы прокуратуры с поддельными справками, безусловно, вырастет,
потому что раньше такие блокировки происходили в судебном, действительно более
долгом порядке».
Как российские власти могут побуждать
иностранные соцсети и ресурсы к удалению
запрещенной к распространению в стране
информации — мы видим в последние месяцы
все чаще и чаще. Совсем недавно судебный
пристав одного из райсудов столицы, например, впервые выписал Google штраф в
процентах с оборота — получилось 7,22 млрд
рублей. Но эта история еще не закончена.

ТИГР НОВЫЙ,
А РЫЧИТ ПО-СТАРОМУ

За телефонных
мошенников расплатятся
операторы связи

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Для тех, кто покупает квартиры и кто не может добиться алиментов, для
водителей и любителей езды с ветерком, для
живущих в YouTube или Instagram и думающих, что так было всегда и всегда будет…
И для желающих на всякий случай накачать
мускулатуру в фитнес-центре. И еще для тех,
кто в отчаянии не знает, куда обратиться за
помощью — кому звонить, чтоб услышали.
Все мы не маленькие и давно понимаем, что в мешке у Деда Мороза не только
подарки бывают, но и «подарки», и иногда
то, что одному радость, другому — совсем
наоборот. Но всегда все-таки лучше знать,
чем влипнуть по незнанию или не использовать хорошую возможность, которая у тебя,
оказывается, была…

«Золотым лихачам» —
новая статья УК

Отмена техосмотра
Редкий случай, но приготовлен на этот
раз для широких автолюбительских масс и
«пряник»! После многолетнего сопротивления власти наконец признали, что сделать
осмысленным и менее коррупциогенным
обязательный для всех техосмотр они не в
состоянии. Принятый в самом конце осенней
сессии парламентом закон с 1 января 2022
года отменил эту процедуру для легковых
автомобилей любого возраста, при условии,
что они принадлежат физическим лицам и не
используются ими в служебных и коммерческих целях (для частного извоза, например).
Но в ряде случаев обязательный техосмотр
все равно сохраняется: при постановке машины на госучет, при смене владельца, то есть
при продаже или дарении автомобиля старше 4 лет, а также при изменении конструкции автомобиля или замене его основного

За неуплату алиментов
будут чаще сажать
Сейчас по общим правилам на одного
несовершеннолетнего, или совершеннолетнего, но нетрудоспособного ребенка родитель должен платить 25% своих доходов, на
двух — треть, на трех и более — половину.
Доходов — не зарплаты. Но судимость грозит лишь тем, кто ранее уже был наказан
за уклонение от уплаты алиментов в административном порядке (КоАП обещает за
это до 150 часов обязательных работ либо
арест на 10–15 суток). Если в течение года
гражданин не исправится — тут как тут статья
157 Уголовного кодекса, обещающая исправительные или принудительные работы, а то
и до года колонии.
Общие правила принятые в конце 2021
года законы не меняют, административные
и уголовные наказания не ужесточают. Но
в КоАП и УК вносится маленькое, но очень
важное уточнение: административно и уголовно наказуемой станет не злостная неуплата алиментов вообще, а злостная неуплата
алиментов в полном объеме, то есть именно
в том объеме, который предписан судом или
оговорен в нотариальном соглашении сторон.
Если алиментщик одумался и задолженность
полностью погасил — дела не будет.
Уточнить КоАП и УК предложило правительство по поручению президента Путина.
Статистика гласит, что 40% привлеченных
к административной ответственности за нежелание платить алименты погашают задолженность «частично или полностью», потому
что не хотят получить уголовную судимость.
Но «частичное» погашение, как мы видим,
теперь основанием для решения проблемы
являться больше не будет! Значит, следует
ожидать роста числа уголовных дел. Тем более
что в прошлом году при снижении количества
привлеченных к ответственности (ФССП из-за
ковида не могли работать полноценно) общая
сумма долга по алиментам выросла в стране
до 156 млрд рублей. А взыскали, как доложил
недавно генпрокурор Игорь Краснов, лишь
19 млрд…
Сейчас у судебных приставов в производстве около 800 тысяч алиментных дел.
Тем, кого это касается, есть смысл прочитать перечень уважительных причин для
неисполнения решения суда или соглашения
об определенном размере алиментов — он
перечислен в Постановлении Верховного
суда от 27 апреля 2021 года. Уважительной
причиной, в частности, считается болезнь
алиментщика, невыплата зарплаты работодателем, задержка перевода денег банком,
служба по призыву в армии и т.д. Причем в
каждом конкретном случае судья должен
разбираться, имело ли данное лицо иные
возможности платить, есть ли у него сбережения, имущество, другие, кроме зарплаты,
источники доходов. ВС считает, что нельзя
считать уважительной причиной несогласие
алиментщика с условиями соглашения или решением суда о размере выплат. И совместное
проживание в одной квартире бывших супругов или родителей и детей — тоже. Даже если
алиментщик отправился в колонию, считают
судьи, надо разобраться сначала, были ли у
него там возможности работать и хоть что-то

зарабатывать и не
отказывался ли он
от труда без уважительных причин.
Кстати, правительство недавно
своим постановлением обновило
перечень доходов,
с которых алименты
должны уплачиваться.
И в нем теперь есть и
пособия по безработице, и компенсации
за вред, причиненный
здоровью, и пенсии,
и стипендии, и выплаты врачам и прочим
медработникам…
Станут ли алиментщики платить более
аккуратно и в полном объеме при выросшей угрозе административного и уголовного
дела? Вопрос, конечно, интересный. Как мы
уже знаем, 60% должников плюет на угрозу
судимости. А адвокат Виктория Дергунова
ранее обращала внимание «МК» на то, что в
2020 году пятая часть задолжавших по алиментам говорила, что не планирует исполнять
свои обязанности даже в случае привлечения
к уголовной ответственности…
ВИДЕО

компонента. Штрафовать автолюбителей за
отсутствие диагностической карты нельзя,
но в определенных случаях инспектор ГАИ
вправе отправить их на техосмотр — если у
автомобиля замечена очевидная техническая
неисправность, которая угрожает безопасности движения.
Фары не работают, например.

КА ДР ИЗ

После новогодних каникул вступает в
силу спешно принятый парламентом за два
дня в самом конце сессии закон, который
журналисты прозвали законом о «золотых
лихачах».
В Уголовном кодексе появилась новая
статья. Если вы превысили скорость более
чем на 60 км в час или выехали на встречную
полосу движения, попались, были наказаны
штрафом, потом еще раз в течение года попались на том же самом и лишились прав, но
все равно сели за руль и снова очень сильно
скорость превысили или выехали на встречку
и опять попались — заведут уголовное дело,
которое может обернуться либо штрафом
в 200–300 тысяч, либо обязательными или
принудительными работами, а если сильно
судью разозлить, то и лишением свободы на
срок до 2 лет. Даже самое легкое из этих наказаний обязательно будет сопровождаться
трехлетним запретом на занятие определенных должностей или на определенную
деятельность.
Но если с головой у вас совсем не ладно
и, будучи осужденным по новой статье УК, вы
все равно сядете за руль, снова окажетесь
на встречке или сильно превысите скорость
— впереди еще одна судимость, штраф в
300–500 тысяч рублей, а в худшем случае
до 3 лет колонии. С запретом на профессию
на 6 лет.
Важный нюанс: если по всем признакам
вы, считай, уголовник, но при повторном нарушении (третьем, пятом, десятом — все
равно с точки зрения закона оно считается повторным) и уже без прав попались не
живому инспектору ГАИ, а всего лишь на
видеокамеру, — отделаетесь штрафом в 5
тысяч рублей. «С фотовидеофиксацией много
вопросов, и пока мы не наведем порядок с
размещением камер, режимом их работы, не
будем распространять УК на эти случаи, даже
если это системные нарушения», — говорил
в зале заседаний Госдумы один из авторов
законопроекта Дмитрий Вяткин («ЕР»). «Мы
получили данные, что больше половины водителей за рулем ездят по доверенности, и
если это будет фото или видео без конкретики (то есть без понимания, кто именно за
рулем сидит. — «МК»), пострадают безвинные люди», — объясняла первый замглавы
думского Комитета по госстроительству и
законодательству Ирина Панькина («ЕР»).
Безвинные — то есть владельцы автомобиля,
которые ПДД не нарушали, просто одолжили
машину идиоту.
Честно говоря, с учетом формулировки
состава преступления возникает резонный
вопрос: пострадает ли от новой статьи УК
хоть один виновный.
В 2020 году (по 2021 году полных данных
еще нет) за повторное серьезное превышение
скорости было в административном порядке
наказано около 200 тысяч водителей, но лишь
243 из них лишились прав. А за повторный выезд на встречную из около 6 тысяч водителей
временно без прав остались только 45.
Депутаты, голосовавшие за, надеются,
что привлеченных к уголовной ответственности по новой статье будет мало. «Единичные
случаи». И что перспектива стать уголовником
за лихачество, даже если оно не привело
к тяжким последствиям вроде причинения
вреда чьему-то здоровью или смертям, остановит большинство нарушителей.

«Приземление»
или блокировка
иностранных IT-компаний
У нас появился еще один шанс в ближайшие месяцы увидеть, дойдет ли дело до
плохого, то есть до полного ухода Google,
YouTube или Telegram из России: с 1 января
2022 года вступает в силу одно из главных
требований принятого полгода назад т.н. закона о приземлении Интернета — о создании
полноценных представительств иностранных
IT-компаний на территории РФ. Слово «полноценный» в данном случае ключевое.
Под действие закона попадают ориентированные на россиян, работающие
на русском языке или языках народов РФ
крупные иностранные интернет-ресурсы,
которые ежедневно посещают не менее 500
тысяч пользователей. Все они вообще-то
еще несколько месяцев назад должны были
разместить у себя электронную форму для
взаимодействия с гражданами и общественными организациями и зарегистрировать на
сайте Роскомнадзора личный кабинет для
взаимодействия с властями РФ. А теперь
пришло время перерезать ленточки на дверях официальных филиалов или дочерних
компаний…
Для не желающих подчиниться придуман целый ряд «мер понуждения». Сначала
российских пользователей ресурса уведомят о том, что данная соцсеть или интернетплощадка нарушает законы РФ. Не испугает
— введут запрет на распространение рекламы
об этом ресурсе у российских рекламодателей, а потом запретят и размещение рекламы
на нем самом. Далее по мере нарастания
могут последовать: ограничение денежных
переводов этому ресурсу с территории РФ,
запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор
и трансграничную передачу персональных
данных и, наконец, — замедление трафика
и блокировка.
Когда закон принимался, говорили, что
под новые правила подпадут около 20 иностранных интернет-ресурсов, среди них —
популярные у россиян YouTube, Facebook,
Twitter, Telegram, крупные торговые платформы AliExpress и Amazon. На вопрос «что будет,
если они откажутся выполнять требования,

не уйдут ли из России», авторы, депутатыединороссы и сенатор Алексей Пушков, отвечали, что никто не требует от IT-гигантов
ничего экстраординарного, да и вообще
— вон в Турции тоже сначала говорили, что
создавать филиалы не будут, но создали же
и работают…
При этом создать российские аналоги,
всерьез конкурирующие с некоторыми из
обязанных «приземляться» иностранными
ресурсами (с УouTube, например), пока не
удалось.
Что будет после 10 января, когда Россия
выйдет с длинных новогодних каникул, —
предсказать невозможно.
Глава думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («ЕР») в
последние перед Новым годом дни говорил
журналистам, что к реализации этого закона
в парламенте относятся «очень бережно» и
поддерживают позицию Роскомнадзора, который некоторое время назад сообщил, что не
намерен прямо с 1 января строго формально
начинать требовать соблюдения всех норм
этого закона и применять санкции. «Главная
задача — добиться установления диалога,
следующий год окажется решающим в этом
смысле», а меры понуждения будут применяться лишь в том случае, если «нас не будут
понимать и будут игнорировать наши требования», объяснял депутат. «Мы понимаем, что в
основе их экспансии лежит не политическая, а
экономическая причина, российский рынок им
интересен, он быстро развивается», — считает
он, и надеется, что в январе первые представители этого бизнеса начнут регистрировать
свои полноценные представительства в России
«и тем самым подадут
пример другим».
Интернетомбудсмен Дмитрий
Мариничев в разговоре с «МК» признал,
что тоже пока не
может похвастаться информацией о
степени готовности
иностранных ITгигантов выполнять
закон о «приземлении». Но полагает,
что исполнять они
его все же начнут,
хотя и не сразу.
«Компании, которые попадают
под требования
этого закона, — чаще всего
законопослушные и публичные. Но вопросы
практического применения закона еще остаются, и, думаю, мы наверняка скоро увидим и
некое понуждение со стороны государства, и
разъяснительную работу», — считает он.
Внесудебные блокировки в Интернете.
В начале января вступает в силу еще один
из длинного перечня законов о существенном расширении оснований для внесудебных блокировок в Интернете разного рода
информации, которую государство считает
особо опасной.
Теперь при желании на раз-два, без всяких судебных публичных процедур, решением
Генпрокурора или его заместителей будут
блокироваться не только разного рода «призывы» к экстремизму и терроризму, но и «информация, содержащая обоснование и (или)
оправдание осуществления экстремистской
деятельности». А еще «ложные сообщения об
актах терроризма» и «предложения о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего
от обязанностей». И — до кучи — любые материалы любой организации, признанной в
России экстремистской, — расследования
ФБК, например.
Представители профильного Комитета
по информационной политике, информационным технологиям и связи говорили коллегам об актуальности и важности новых норм.
О том, что сейчас в Интернете в больших
количествах предлагаются к продаже поддельные паспорта, права, военные билеты,
а также разного рода ковид-справки, куаркоды и липовые результаты анализов ПЦР,
и «скорость при принятии решений о блокировке в таких случаях очень важна» (Сергей
Боярский, «ЕР»).
Адвокат, старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев сказал
«МК», что резкое расширение полномочий по
внесудебным блокировкам вместе с допускающей разные толкования формулировкой
«оправдание экстремистской деятельности»
позволит прокуратуре «основательно вычистить Рунет» от постов, содержащих упоминания расследований о коррупции, критику
выборного процесса или работы силовых
структур и чиновников, от призывов к участию
в публичных акциях, не санкционированных и
не инициированных властями. «Можно смело
ожидать блокировок сотен тысяч публикаций.
При этом технологий блокировок постов,
видео, картинок внутри зарубежных социальных сетей без блокировки всех сетей пока
нет, кроме запуска ВСЕГО интернет-трафика
через ТСПУ, что критически снизит уровень
доступности Интернета в стране», — обращает внимание эксперт.
ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — это программно-аппаратный
комплекс, позволяющий ограничивать доступ
к информации, распространение которой
в России запрещено. Централизованная

За 2020 год более 150 миллиардов рублей похитили у россиян телефонные мошенники. Один из самых популярных способов
введения в заблуждение — использование
подменных номеров. Гражданин видит на
экране мобильного номер российского (например, московского) телефона с кодом 499
или 495 или кодом российского оператора
сотовой связи, отвечает, но на самом деле
разговаривает с заграничным номером,
который скрыт при помощи разного рода
технологий. Мошенники называют гражданина по имени-отчеству, представляются
сотрудниками службы безопасности его
родного банка… Таких подменных номеров
в каждом крупном российском банке знают
уже десятки тысяч.
С начала января 2022 года вступает в силу
закон, который позволит привлекать к административной ответственности операторов
связи, пропускающих не идентифицированные звонки мошенников к абонентам.
Вообще-то законопроект, который позволит штрафовать за это должностных лиц,
индивидуальных предпринимателей и юрлица, был внесен в Госдуму еще в 2017 году
группой сенаторов и депутатов-единороссов.
Судьба его была непростой. Еще до первого
чтения текст несколько раз переписывался,
предложенные авторами штрафы сначала
сочли несоразмерными тяжести нарушения,
завышенными…
Но телефонное мошенничество год от
года набирало обороты, во время пандемии лавинообразно, и сейчас составляет
уже четверть от общего числа преступлений.
Несколько месяцев назад был принят закон,
требующий от операторов связи передавать
номера звонящих в подлинном, а не подмененном виде, за нарушение этого требования
надо было наказывать, вот и вспомнили о той
старой инициативе, стряхнули с нее пыль,
доработали и приняли. А наказания в итоге прописали гораздо более суровые, чем
предполагалось изначально. Неисполнение
оператором связи обязанности по передаче
в неизменном виде абонентского номера
или уникального кода идентификации грозит должностному лицу штрафом от 30 до
80 тысяч рублей, ИП — от 200 до 500 тысяч
рублей, а юридическому лицу — от 500 до
800 тысяч рублей. Если же липовые номера
оператор не блокирует, пропускает в Сеть —
для должностных лиц штраф увеличивается
до 50–100 тысяч рублей, для ИП — до 400–800
тысяч рублей, а для юрлиц — до 600 тысяч —
1 млн рублей.
За каждое соединение, заметим. За
каждый пропущенный подменный номер.
Г-н Хинштейн считает этот закон «реальным
шагом в борьбе с киберпреступностью», потому что серьезные штрафы сделают невыгодным участие операторов в заведомо
криминальных подложных схемах и они
наконец-то станут следить за исполнением
своих обязанностей.
Трудно сказать, насколько эффективной
окажется новая статья КоАП. Дружно голосовавшие за депутаты говорили, что техническая возможность отличить мошеннический
подменный номер от реального у операторов
связи давно есть, «они их видят».
Право составлять протоколы о нарушениях такого рода получили чиновники Роскомнадзора, а рассматривать дела будут суды.

Посетители фитнесцентров смогут вернуть
часть расходов
С 2022 года россияне получили право
на еще один социальный налоговый вычет:
если они из своего кармана оплачивали
физкультурно-оздоровительные услуги, купили, скажем, абонемент в фитнес-центр
или бассейн, курс занятий с тренером —
13% потраченных на эти цели средств государство обещает вернуть. Вычет можно
получить не только на себя, но и на детей
или несовершеннолетних «подопечных» —
так написано в Налоговом кодексе. Главное,
чтобы покупали вы эти самые услуги в специализированном учреждении и там были
специалисты соответствующего профиля, с
образованием. А еще нужно, чтобы компания
или ИП, где вы самосовершенствовались,
попали в специальный реестр Минспорта,
который будет пересматриваться ежегодно
до 1 декабря.

АГН «МОСКВА»

Что разрешат и что
запретят россиянам
в 2022 году

Минспорта такой реестр на этот год уже
подготовило — с ним можно ознакомиться на
сайте этого ведомства. В нем 3836 организаций. «Благодаря социальному налоговому
вычету занятия спортом станут еще доступнее
для населения», — говорил министр спорта
Олег Матыцин…
Его бы, как говорится, устами. Граждане,
конечно, любят, когда государство возвращает
им деньги, сами знаете — «хоть шерсти клок»,
и потому любой вычет — хорошо. Но…
Р а с х о д ы н а ф и з к у л ьт у р н о оздоровительные мероприятия — это т.н.
социальный вычет. Как и расходы на лечение, лекарства, образование, благотворительность, негосударственное пенсионное
обеспечение. Максимальная сумма личных
расходов, с которых такой вычет можно получить, — 120 тысяч рублей за год (отдельно
учитываются лишь некоторые виды дорогостоящего лечения и обучение). 13% от этой
суммы — 15 600 рублей. Это максимум, который вам вернет государство. За потраченное и
на лечение, и на физкультуру и оздоровление,
и на лекарства.
Чтобы вычет получить, надо легально
работать, платить НДФЛ и представить в ФНС
копии договора об оказании услуг, лицензии
организации, их предоставившей (если деятельность лицензируемая), а также кассовые
чеки об оплате.
Если хотите получить спортивный вычет
уже в 2022 году — обращайтесь к работодателю с подтверждением фактических расходов.
А через ФНС можно будет подавать документы
с 2023 года.
Оплаченный в 2021 году спортзал или
тренер права на возврат средств не дают: действовать новый вычет начинает с 2022 года и
распространяется только на понесенные начиная с начала этого года расходы. Обращаться
за вычетом можно в течение трех лет.
Чем выше вздымаются цены, тем актуальнее становится вопрос о величине социального налогового вычета. Почти 10 лет назад,
когда 120 тысяч и 15 600 впервые появились
в Налоговом кодексе, это были вполне себе
приличные суммы. Но сейчас…
Кстати, еще о налоговых вычетах: с 1
января вступили в силу упрощенные правила оформления имущественного вычета на
приобретение объектов недвижимого имущества (квартир, комнат, домов) и по уплате
процентов по ипотеке. Достаточно в личном
кабинете налогоплательщика подписать заранее заполненное налоговиками заявление
на вычет, никакой декларации о доходах по
форме НДФЛ-3 прилагать не нужно, и документы, подтверждающие факт уплаты денег,
тоже — налоговики все данные получат сами у
себя и банков. Сроки проверки сокращаются
с 3 месяцев до 1 месяца, и на возврат денег,
если право на вычет подтвердится, дается
15 дней.

Экстренный номер 112
заработает по всей России
С 1 января 2022 года по всей России
должен заработать единый номер для вызова экстренных служб 112. По нему можно
вызвать спасателей МЧС, полицию, «скорую
помощь», аварийную службу газовой сети
и службу «Антитеррор». Звонок гражданам
обещан на этот номер бесплатный, оператор
сотовой связи обязан обеспечить соединение даже при нулевом или отрицательном
балансе на счете телефона и даже при отсутствии сим-карты.
Мы пишем осторожно «должен заработать» с 1 января, потому что история с
этим самым номером была очень, очень
длинной.
Разработка системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру началась еще в 2008 году. В 2011 году
премьер-министр Владимир Путин подписал постановление правительства, которым утверждалось Положение о системе
обеспечения вызовов экстренных служб по
номеру 112. Там говорилось, что обеспечить
взаимодействие между собой в рамках системы должны будут МВД, МЧС, Минкомсвязи, Минздрав, ФСБ и Министерство регионального развития. Платить за создание
дежурно-диспетчерских служб должен был
федеральный бюджет, а за их эксплуатацию и развитие — региональные и местные бюджеты и организации. На основании
этого Положения, в которое впоследствии
вносились изменения, и работали до сего
времени отдельные региональные системы
вызова экстренных служб.
Сначала планировалось, что в масштабах
страны все будет готово к 2012 году, потом
поставили новый горизонт: конец 2017 года.
Не получилось, срок сдвинули на конец 2018
года, но и к этому моменту система работала
лишь в 17 регионах страны. Счетная палата,
которая тогда изучала ситуацию с внедрением системы, выяснила, что после 2015 года
начались организационные проблемы и проблемы с финансированием (его сократили в
5,6 раза), к тому же информационные системы разных ведомств оказались плохо совместимыми. По итогам той проверки аудиторов
СП президент и дал поручение правительству
проанализировать ситуацию, решить вопрос
с деньгами и подготовить законопроект, который бы регламентировал работу систему
во всероссийском масштабе.
Этот законопроект стал в 2020 году законом и определил очередной день Х: 1 января
2022 года.
Марина ОЗЕРОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
10 января 2022 года

«Вертинский» начался
с Вертинской
— Я была в растерянности, не понимала, про что снимать, знала только, что не хочу
про современность, с которой перестала совпадать, — рассказывает Авдотья Смирнова.
— И тут позвонил Константин Эрнст, сказал,
что есть идея Анастасии Вертинской, что пробовали других авторов, но сошлись на моей
кандидатуре.

Виктория
Исакова
и Алексей
Филимонов.

КАК СНИМАЛИ «ВЕРТИНСКОГО»:
ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА

Что осталось
за кадром:
в мемуарах
шансонье
многое не так,
как было
на самом деле

Авдотья Смирнова
и Анатолий Чубайс
со съемочной группой.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПЕРВОГО КАНАЛА

Авдотья Смирнова давно утратила интерес
к интервью. У нее сложные, как ей кажется, отношения с критиками. Она ушла из соцсетей,
и тому есть объективные причины.
«Если я напишу в соцсетях, что сегодня
суббота, такое-то число, то максимум третий
комментарий будет таким: «Когда уже тебя с
твоим мужем повесят на березе?», — говорит
Авдотья. — Не сняв ни кадра, могу рассказать, что напишет критика. Она напишет, что
при ее-то деньгах еще бы ей не снимать, она
снимает на наши деньги, потому что им все
можно, что все очень плохо сыграно и ходульно
срежиссировано».
Авдотья написала сценарий совместно с
Анной Пармас, снимала в трех странах. Задействовано было 340 объектов, 364 говорящих
персонажа, восьмитысячная массовка. Временной охват — с 1915 года до начала 1950-х.
Проект масштабный и сложный.
«За этим стоит полгода подготовительного
периода, полугодовой съемочный период с 1
июня по 2 декабря, десять месяцев монтажа.
Четыре месяца продолжался пост-продакшн,
— рассказывает Авдотья Смирнова. — Никогда
не знаешь до конца, что у тебя получилось. Я
работала на пределе своих возможностей,
а иногда и за их пределами. Благодаря Вертинскому я поняла, какая у меня физически
тяжелая работа. 12-часовой рабочий день,
шестидневная рабочая неделя, съемочная
группа — 140 человек.
Сцену, когда Вертинский впервые провожает Ралю до пансиона, мы снимали ночью
в Будапеште, а идущую к гильотине толпу —
утром. Ночная смена началась в 2 часа ночи
и закончилась в 9 утра. А в 14 часов мы полетели в Петербург, чтобы вечером снять номер
Марлен Дитрих из шестой берлинской серии.
Нас пускали в отель только в этот день и эту
ночь. Мы получили багаж, а это 50 чемоданов с костюмами, загрузили свет, поехали в
гостиницу, где снимали с 9 часов вечера до 9
часов утра».

Про Вертинского я, конечно, знала, поскольку историей эмиграции занимаюсь много
лет, была автором сценариев «Мания Жизели»
и «Дневник его жены». Мы с моей подругой
Аней Пармас начали работать и первые восемьдевять месяцев разбирались в документах.
В Интернете идут бурные дискуссии по поводу того, что в мемуарах Вертинского многое
совершенно не так, как у нас в фильме. Верно, в
его мемуарах, написанных после возвращения
в Советский Союз, многое не так. Мы сочиняли
сценарий, и нас поджидали неожиданности.
Александр Николаевич какие-то вещи, возможно,
не помнил, о каких-то предпочитал молчать.
Когда мы сочиняли шестую серию, и Вертинский у нас находился в Париже в 1933

году, позвонил наш консультант, историк
эмиграции Иван Никитич Толстой, и сказал:
«У меня для вас неприятная новость. В 1933
году, когда Гитлер стал рейхсканцлером,
Александр Николаевич жил в Берлине». А в
мемуарах написано, что он просто приехал
в Берлин записать пластинку на фирме «Патефон». На самом деле он там жил, у него
даже было свое кабаре. Нам пришлось все
переписывать.
Анастасия Вертинская была исключительно толерантным и вдумчивым консультантом.
Она прочитала сценарий. Как к нему отнеслась? Это, простите, мои личные воспоминания,
которыми я не хочу делиться, чтобы не было
двусмысленности.

Адильхан Ержанов:
«Мой фильм не стоит связывать
ни с какими реальными событиями»

Кадр из фильма.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЪЕМОЧНОЙ ГРУППОЙ

Азамат Нигманов
и Александра Ревенко
сыграли главные роли.
Совместные кинопроекты с Казахстаном у нас все еще редки, хотя там
сильная киноиндустрия и казахские
фильмы востребованы фестивалями
по всему миру. Российский зритель часто равнодушен к любой кинематографии, за исключением американской, а
иногда французской. У нас все время с
трибун говорят о важности копродукции, но, как доходит до дела, возникают
сплошные проблемы. Недавно известный грузинский режиссер пытался найти партнеров в России на интересный
международный проект, но никто не
проявил заинтересованности.

Адильхан Ержанов снял уже 12-й
12 й фильм,
фильм
а когда-то, окончив Казахскую академию
искусств, проходил курс в киношколе Рустама Ибрагимбекова в подмосковных Белых
Столбах. Сегодня он один из самых востребованных и успешных режиссеров, выпускает
каждый год по фильму, а то и по два, постоянно представляет Казахстан на главных
мировых фестивалях: в Каннах, Венеции,
Роттердаме. В Нидерландах несколько лет
назад показали его фильм «Чума в ауле Каратас». Действие в картинах Ержанова часто
происходит именно в этом месте, ставшем
образом мира и родной страны режиссера.
И теперь в Каратасе случаются события, во

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЪЕМОЧНОЙ ГРУППОЙ

КТО ЗАХВАТИЛ
КАЗАХСКУЮ ШКОЛУ?
Тема трагических
событий
в Казахстане
не обойдет стороной
51-й Роттердамский
международный
кинофестиваль,
который откроется
26 января в
формате online.
Фильм «Штурм»
Адильхана
Ержанова
(Казахстан — Россия)
приглашен в
конкурсе Big Screen
Competition. Эта
картина во многом
созвучна с тем, что
сейчас происходит
в республике.
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многом напоминающие те, которые происходят сейчас в Казахстане.
По сюжету школу в ауле захватили некие
люди. Детей взяли в заложники, но никаких требований не предъявляют. Местная полиция пытается
запросить подкрепление из города. Но из-за
снежной бури возникли проблемы со связью.
Школьный учитель Тазши, понимая, что на помощь
рассчитывать не приходится, собирает штурмовую группу из родителей, чьи дети стали
заложниками. За ночь им надо решиться
на атаку и взять на себя ответственность
за столь радикальный шаг.
«Действие «Штурма» происходит в вымышленном поселке, — рассказывает о своей
картине Адильхан Ержанов. — Это максимально
карти
условное пространство, не привязанное ни к
усло
чему. «Штурм» не стоит связывать ни с какими
чему
реальными событиями. Это психологическое, а
реал
не публицистическое
пу
кино. Это также не стандартный экшен про освобождение заложников.
дартн
Он не про битву с бандитами, а про сражение с
самим собой. «Штурм» можно рассматривать в
экзистенциальном ключе: человек должен совершить выбор, и главная борьба происходит
внутри, интроспективно».
Среди продюсеров фильма — российский режиссер Борис Хлебников. Он был председателем жюри Якутского международного
кинофестиваля, где участвовал предыдущий
фильм Адильхана «Бой Атбая». После этого
казахстанские продюсеры, которые работают
с Ержановым, предложили студии Хлебникова
сценарий «Штурма» и вышли с предложением
о сотрудничестве.

«Мне очень понравилось работать с
Александрой Ревенко, сыгравшей главную и
единственную женскую роль, — рассказывает
Адильхан Ержанов. — В ней есть абсолютная
естественность, простота. Это очень помогало. И я рад, что фильм попал в программу
фестиваля в Роттердаме, одного из моих
любимых фестивалей, — он одновременно и
значимый, и не академический по характеру.
В нем много авангарда и эксперимента. То,
что «Штурм» попал в конкурсную программу,
очень мотивирует, потому что фильм как бы
жанровый, но по сути своей интроспективный, направленный на состояние героев. И
премьера фильма на смотре авторского кино
дает «Штурму» необходимый старт».
В производстве картины со стороны Казахстана участвовала и главная киностудия
страны «Казахфильм», относительно которой
день назад прошла ошибочная информация об
утрате ее «золотой киноколлекции» в результате беспорядков, охвативших страну. На проекте работала казахстанская группа: оператор
Айдар Шарипов, художник-постановщик Ермек
Утегенов, композитор Галымжан Молданазар. Главную мужскую роль сыграл 34-летний
российский актер Азамат Нигманов. Казах по
национальности, он родился в Омске, окончил
Театральное училище им. Б.Щукина. А поступил не с первой попытки. Ему говорили, чтобы
хорошо подумал, кого сможет играть, имея
азиатскую внешность. Последовав советам,
Азамат какое-то время работал в театре «Ромэн». То есть на роли цыган он вполне годился.
Сегодня Азамат много снимается в кино, а один

из фильмов с его участием — «Желтая кошка»
Адильхана Ержанова — выдвигался Казахстаном на соискание премии «Оскар».
На недавнем Таллинском международном кинофестивале Адильхан представлял
свой фильм «Коллективный иммунитет». И
там события происходят в криминальном и
насквозь коррумпированном ауле Каратас.
Коронавирусные ограничения настигли и это
удаленное место. И находятся люди, которые
зарабатывают на несчастье деньги.
Помимо «Коллективного иммунитета» в
Эстонии представили еще одну казахстанскую картину «Мукагали» Болата Калымбетова
о казахском поэте и переводчике Мукагали
Макатаеве, хорошо знавшем русскую литературу. Слава к нему пришла только после смерти, в 1976 году. Это сегодня он стал классиком
национальной литературы, и к 90-летию со
дня его рождения снимают масштабное кино.
Хотя замысел фильма возник 15 лет назад, но
все время что-то мешало его осуществлению,
включая отсутствие средств. При жизни Мукагали был гонимым человеком, лишенным свободы, задыхался от ее отсутствия. В фильме
рассказывается о последних годах его жизни,
затхлой брежневской эпохе, о том, как герой
отказывается воспевать коммунистические
идеалы, чем за это поплатился.
Казахстанское кино чутко откликается
на запросы времени, и по нему вполне можно
судить о том, что происходит в стране, чем
живут люди и что делает их жизнь счастливой
или несчастной.
Светлана ХОХРЯКОВА.

На труппу парижских
карликов денег бы
не хватило

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жанр «Светланы» и
«Людмилы» Жуковского. 4. Задача камина,
батареи и печки. 10. «Боб» от модного стилиста. 11. Игра, в которой шарами сбивают
кегли. 13. Главное чувство гостей «Комеди Клаб». 14. Ром, разбавленный горячим
чаем. 15. «Верхушка» кровати, куда кладут
подушку. 16. Привлеченный рекламой посетитель салона. 18. Волшебная история,
поведанная малышу. 20. Тростниковый коврик на полу. 22. Тайничок для «заныканных»
от жены денег. 23. Запасной приют самолета
в непогоду. 24. Строчащий донос мелкий интриган. 27. Вызывающий на ковер учеников
и учителей «хозяин» школы. 30. Моряк, не
выпускающий из рук штурвал. 32. Причина
штрафного круга биатлониста. 34. Брюки с
«карточной игрой» в названии. 35. Кара за
совершенное зло. 36. Сколоченная тара
для фруктов. 38. Музыка, звучащая после
новогоднего боя курантов. 39. Обряд, предстоящий будущей монахине. 40. Прямая,
«зажатая» между точками. 41. Дуся в песне
группы «Любэ». 42. Обученный приемчикам
спецназовец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обращение прихожанина к попу. 2. Оцененная порция бензина
на заправке. 3. Ловкий наездник, «рожденный в седле». 5. Киномаска Юрия Никулина
в гайдаевских комедиях. 6. «Музыкальная
тарелка» рядом с рингом. 7. Реплика протеста с галерки. 8. Сосед портного на златом крыльце. 9. Слово, вылетевшее «без
разрешения». 10. Съедобное прозвище
таксы. 12. Свинец для выравнивания поплавка. 17. Цветок с «далеко не девичьей
памятью». 19. «Рэкетир», бегающий по
автобусу. 20. Мера веса собранного с
гектара зерна. 21. Политик, ратующий
за интересы крестьян. 25. Кольца, по которым узнается «Ауди». 26. Неповоротливая
легковушка-развалюшка. 27. Спортивная
лига на языке военных. 28. Получатель
справедливой сдачи. 29. Стая собак, тянущая нарты. 31. Спортсмен, выступающий
на брусьях и на коне. 33. Мертвое сцепление челюстей бульдога. 34. Неспешный
диалог у самовара. 37. Черный горячий
«энергетик» в турке. 38. Дефект калеки,
у которого спина колесом.
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ЕНО ПРЕС

— Бывает, что в один съемочный день снимаешь что-то из первой, третьей, шестой и восьмой серий, — рассказывает Авдотья Смирнова.
— Когда сценарий обрастает художественной
плотью, возникают дополнительные смыслы,
привнесенные артистами. Я люблю абсолютно
всех актеров, которых выбрала.
Были радостные сюрпризы. Например,
Алена Бабенко в третьей серии. Героиня Елена
Павлова не была центральным персонажем,
но Алена привнесла в нее чудесные краски. В
седьмой серии есть Буби, которую играет Катя
Вилкова. Роль второго плана, но чудесная.
В четвертой серии роковую красавицу Ралю
играет моя подружка Катя Щеглова. Она — не
актриса, а художница, отличный станковый живописец. Катя была художником-постановщиком
на картине «Ученик» Кирилла Серебренникова,
и это очень яркая работа. Помню, пришла к ней
и сказала: «Мне нужно, чтобы ты сыграла». «Ты
с ума сошла? Зачем тебе это нужно? Я же не
артистка», — ответила Катя. Но мне нужны были
лица со следами сложной духовной жизни.
У нас в каждой серии своя цветовая гамма

— Как я могу рассказать историю Казановы, а Вертинский был настоящий Казанова, и
показать, что он только держал женщин за руку
и читал им стихи? Как исторический Казанова
он не просто любил женщин, но понимал их,
поэтому ни одна из них не оставила о нем дурных воспоминаний. У него было бесчисленное
количество любовных историй.
На стриминговой платформе есть возможность рассказать историю о певчей птице,
вольном художнике, показать его таким, каким
я его себе воображаю, каким он предстает во
многих воспоминаниях. А не таким, каким его
определил нравственный комитет домкома
№17 по улице Ленина города Правдолюбинска
с председателем комитета Валентиной Николаевной Петровой и ее представлениями о том,
чему должен учить кинематограф молодежь.
Вертинский не был агентом НКВД, но он
был агентом влияния, большевизантом, как
говорили в эмигрантском Париже. Безусловно,
какие-то взаимоотношения со спецслужбами
Советского Союза у него были. Мне важно было
проговорить эту тему.
Мы предприняли изыскания и не нашли
свидетельств того, что он повинен в чьих-то поломанных судьбах. Вертинский был человеком
гибким, в чем-то лукавым, удачливо ловким, но
не был хитрым и способным на двойную игру.
Представить его в качестве реального агента невозможно. Большевики, конечно, экстравагантные люди, но идиотами они точно не были.
Михаил Трухин сыграл третьего секретаря советского полпредства в Берлине. Это
собирательный образ старого большевика,
подпольщика, скрывавшегося от царской полиции. У него тяжелая жизнь. Он не попал на
каторгу просто потому, что не попался, стал
профессиональным разведчиком.

Не был агентом НКВД,
но был агентом влияния
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«Слоновий вальс»

НЕ ПРОПУСТИ
4

8

Единственное,
о чем я жалею, что не
сообразила
показать его
в седьмой серии в лагерной толпе. Это
слишком поздно пришло мне
в голову. Почти
всех, кто служил
советской стране за границей,
в определенный
момент отзывали, арестовывали, расстреливали
или отправляли в лагеря. Для людей, знающих
историю советской дипломатии, это можно и
не проговаривать. Факт известный. Возьмите
список любого советского посольства 1933
года и проследите судьбы. Я не говорю, что у
всех они были такими, но огромное количество
людей проживало именно такую биографию.

— Кроме песен самого Вертинского автором музыки к фильму стал композитор, первый
фронтмен и один из создателей группы «Ленинград» Игорь Вдовин. Впервые он появился в
кино в картине «Богиня: Как я полюбила» Ренаты
Литвиновой. Давно хотела с ним поработать, и
это наша первая совместная работа, которой
мы наслаждались.
У меня есть любимая тема, возникающая
во второй серии как любовная. В четвертой
серии она сопровождает эротическую сцену,
а в восьмой вырастает в финальный вальс. Это
одна и та же тема, но она по-разному аранжирована. Мы с Игорем называем ее «Слоновий
вальс». Почему? Не могу объяснить.
Мы его специально сделали немного тяжеловесным. Он имитирует советскую киномузыку 1940–1950-х годов. Мы много играли
с временной стилистикой, у нас есть сознательные анахронизмы. В ночной сцене, где
Вертинский провожает Ралю, звучит тема саксофона. Она более поздняя по времени, но это
сделано сознательно. Мы стилизовали музыку
под французское кино 1960-х.
Исполнитель роли Вертинского Алексей
Филимонов поет сам. Это наше совместное
решение. Леша сказал, что 12 лет не пел, поэтому несколько месяцев занимался с педагогом. Я успела отвезти Лешу Филимонова — в
ватнике и трениках — к великому театроведу
Вадиму Моисеевичу Гаевскому незадолго до
его смерти. Он — автор знаменитой книги
«Дивертисмент», запрещенной при советской
власти, хотя она о балете. Вадим Моисеевич
бывал на концертах Вертинского, общался
с Марлен Дитрих, когда она приезжала в
Советский Союз. Мы проговорили с ним несколько часов.
А песни мы записывали еще до финальной
версии, перед съемками, чтобы запускать фонограмму, под которую Леша мог бы синхронно
петь. На запись он пришел в трениках, закурил,
и мой звукорежиссер Лев Ежов, увидев его,
сказал: «Да!»
Светлана КОВАЛЕВА.

КРОССВОРД
1

и стилистика. Третья серия —
плутовской роман, четвертая — криминальный нуар,
пятая — драма депрессии,
шестая — кабаре, вызывающая ассоциации с немецким
экспрессионизмом.
В шестой серии — сумасшедшие декорации
ар-деко, каких в русском
кино никогда не было. В
Екатерина
русском кино только два
Щеглова
фильма с ар-деко. Это
в роли
«Строгий юноша» Абрама
Рали.
Роома 1935 года, запрещенный и положенный на
полку, и «Прорва» Ивана
Дыховичного. Мне интересны были
красавицы, тряпки, реквизит.
Мы снимали историю XX века глазами
клоуна. Центром кабаретной культуры был
брехтовский Берлин конца 1920-х — начала
1930-х. Даже не Париж. Моя художница по
женскому костюму Светлана Тегин показывала мне немецких кабаретных артистов. У нее
есть фантастическая приятельница в Берлине,
огнеглотательница, совмещающая стендап,
конферанс, экстравагантные трюки. Она знала
потрясающую труппу парижских карликов, но
у нас бы денег на них не хватило.

ЕДОСТАВЛ

Скажу так, она отнеслась максимально
лестно для авторов. Мы ей показали весь кастинг. Анастасию Александровну волновало,
кто сыграет ее родителей. Увидев Алексея
Филимонова, она сказала: «Как похож на Степу в юности» (на ее сына и внука Александра
Николаевича. — Авт.). Глядя на Анну Мишину,
сыгравшую ее маму, она сказала: «Какая итальянистая. Маме бы понравилась». Анастасия
Александровна пустила нас в архив Вертинского в РГАЛИ, куда нет доступа без санкции
семьи, показала мемориальные вещи.
Мы долго не могли придумать, про что
будем снимать. Да, у Вертинского была бурная и удачливая жизнь. Он стал свидетелем
огромного количества катастроф, но ничего
по-настоящему страшного, что могло случиться
с человеком XX века, с ним не произошло. Не
посадили, не расстреляли. Когда подходишь
с профессиональной точки зрения к этому, то
непонятно, из чего делать драматургию.
Мы долго нарезали круги, пока не поняли, что секрет Вертинского в том, что сегодня
называют словом «эмпатия», в его необыкновенной доброте, способности не судить других людей. На его венчании и свадьбе были
все — цирковые карлики, цыгане, баргерлз,
дансгерлз, потому что он обладал
волшебным даром не судить,
свойственным только одному
сословию — богеме.
Осознавая себя грешным сословием, она не
считает себя вправе судить других, может отдать последнюю рубашку
каторжнику, вору, потому
что все люди. Только обывательская тупость позволяет судить всех, решать, кто
безнравственный, а кого надо
давно посадить. В Вертинском
этого не было. Мы за это зацепились,
и стало понятно, про что рассказывать.

11

ФОТО ПР

Вокруг сериала «Вертинский»
Авдотьи Смирновой о жизни
знаменитого шансонье,
покинувшего Россию в 1919
году, выступавшего в Берлине,
Париже, Нью-Йорке, Харбине,
а в 1943-м вернувшегося на
родину, не утихают страсти.
Сериал вышел в конце года, и
многие, воспользовавшись долгими
праздниками, посмотрели его
от начала до конца — на одном
дыхании.
О том, как создавался фильм,
мы узнали непосредственно от
режиссера.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПЕРВОГО КАНАЛА
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СПОРТ

В

журнале «Юность», выходящем в СССР миллионными тиражами,
в середине 70-х повесть о трудовых буднях шахтеров начиналась
с восклицания: «Якушев! — завопил возбужденный телевизор —
Якушев!!!» Фабулу произведения, разумеется, я не запомнил, как и
то, что герою Соцтруда, знатному шахтеру Алексею Стаханову автор
предпочел героя совсем иного жанра — спортивных очерков.
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И в этом виделась в том числе и необычайная популярность Александра Якушева
— никому не надо было объяснять, кто это.
По-юношески я не осознавал, что такими незначительными деталями, на первый взгляд,
Александр Сергеевич входил в историю не
только хоккея, а масштабной жизни страны.
Но сегодня мне видится некая предопределенность в его биографии.
Александр Сергеевич — ровесник советского хоккея. Напоминаю, первый сезон состоялся в 1946–1947 годах, когда стосковавшаяся
по спорту публика повалила зимой на стадион
«Динамо», где футбольные кумиры выходили
на залитый прожекторами лед в непривычной
амуниции — в щитках из войлока и велосипедных шлемах.
Я не хоккейный историк, но так сложилось,
что Александр Сергеевич стал не просто частью
моей биографии — начиная с детства, великий
Якушев проходит через всю мою жизнь. Может
быть, Якушев и есть моя точка вбрасывания в
жизни. Хотя в детстве я болел за «Динамо». До
сих пор в ушах восторженный возглас Николая
Озерова на последней минуте матча «Спартак» — «Динамо» при ничейном счете: «Бегут
секунды, и вместе с ними убегает от защитников
Александр Якушев! Г-о-ол!»
Сегодня, в юбилейные дни, вороша воспоминания с той поры, когда ребенком переживал
хоккейные страсти, а потом, став репортером,
уже приезжал к спартаковскому тренеру Якушеву на базу в Сокольниках, где он встречал
с подкупающей доброжелательностью, сам
поражаюсь, сколько же в моей жизни связано
с Александром Сергеевичем.
Даже Новые года неоднократно встречали
вместе у меня на даче, с семьями вратаря и
телекомментатора Владимира Маслаченко,
худрука знаменитых «Самоцветов» Юрия Маликова, певца и композитора Олега Газманова,
писателя и драматурга Андрея Яхонтова…
И после боя курантов, традиционно оторвавшись от праздничного стола, мы устремлялись на заснеженный лед, под вековыми
соснами, устраивая состязания на хоккейную
меткость, где воротами служила картонная
коробка. И шайба после мощного щелчка легендарного Якушева, которого боялись все вратари
в мире, летела на соседский участок. Коробка,
о которой я упоминал, занимает почетное место
в маленьком музее моих спортивных реликвий,
по соседству с футбольным мячом, подаренным
Яшиным, и юбилейной шайбой Фетисова.
Иные из гостей, глядя на пробитую шайбой коробку, недоумевают. Тогда с гордостью
я рассказываю о новогодней дуэли с самим
Александром Якушевым.
Дачное место в те времена называлось
исторически поселком Старых Большевиков
у железнодорожной станции Челюскинская по
Ярославскому направлению близ родины футбольного «Спартака» — Тарасовки, сыгравшей

огромную роль не
только в моей жизни,
но и ставшей путеводной звездой в судьбе
хоккеиста Якушева.
Я впервые открыл
калитку спартаковской базы с огромным
красно-белым ромбом
на фасаде в те далекие времена, когда тарасовские старожилы
еще помнили, как в 1941
году футбольная поляна
превратилась в армейский плац для обучения новобранцев.
Тарасовка встречалась и на страницах
литературных произведений — в детективном романе сыщики МУРа там задерживали
старика-бандита Прохора. А в реальной жизни
летним ранним утром 1958 года в спартаковской Тарасовке, где сборная СССР готовилась
к чемпионату мира по футболу в Швеции, арестовали Эдуарда Стрельцова.
К Тарасовке, кроме спорта, было приковано и неусыпное внимание советских спецслужб,
поскольку на окраине поселка за глухими

С АЛЕКСАНДРОМ

ЯКУШЕВЫМ
Легендарному
хоккеисту —
75 лет

заборами располагались дачи американского посольства,
охраняемые элитными
морскими пехотинцами.
Но что нам, детям, было
до «холодной войны» между
КГБ и ЦРУ? Мы ведь метались за футбольными
воротами, подавая мячи, и с обожанием взирали на кумиров. И не только на них, но и на
завсегдатаев спартаковской базы, скажем, на
девятого чемпиона мира по шахматам Тиграна

Петросяна, отобравшего корону у самого Ботвинника. На базе запросто можно было встретить и главного футбольного статистика страны
Константина Сергеевича Есенина, сына поэта
Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Тарасовка славилась еще и рестораном
грузинской кухни «Кооператор», где гостеприимный повар Георгий Гоголадзе с неистощимым кавказским радушием жарил шашлыки
и цыплят табака. Сквозь прозрачную витрину
иной раз можно было увидеть знаменитостей
— Иосифа Кобзона и Валерия Харламова.
В зрелые годы бывали мы там и с Александром Сергеевичем, для которого подмосковная
Тарасовка, где в былые времена жили не только
футболисты, но и хоккеисты, волейболисты,
теннисисты, наверное, одно из самых дорогих воспоминаний в жизни. Поскольку именно
там, на сборах, Александр Сергеевич познакомился с красавицей-студенткой, лыжницей
Татьяной.
Якушев уж точно не любитель обсуждать
личную жизнь, потому и я ограничусь признанием, что такого трогательного романа длиною
в жизнь я никогда не встречал.
Пишу эти строки в сосновой тиши близ
спартаковской базы в Тарасовке, и новогодние
воспоминания навеяли, как однажды
я нарядился Дедом Морозом и без
звонка нагрянул к Якушеву (была,
конечно, и Снегурочка). Татьяна
с Александром Сергеевичем,
открыв дверь, рассмеялись:
«С Новым годом, дедушка, но
вы ошиблись квартирой. Мы
вас при этом все равно не отпустим, чай на кухне». Дома
я снял седой парик и бороду,
разоблачилась и Снегурочка.
Тогда, под хохот хозяев, чаем дело
не ограничилось.
Внешне абсолютно сдержанный
Александр Сергеевич иногда иронизирует над моей детской привязанностью к «Динамо». Корректно и тактично шутит насчет белоголубых. Например, когда подарил галстук
мне на день рождения, сказал: «Извини, Пётр,
галстук красно-белый, я цвета не меняю». Или
иной раз, после его незначительной травмы,
когда я, например, навещал его в больнице,
Александр Сергеевич мог сказать: «О, динамовцы пожаловали».
Но на дне рождения у меня, взяв слово,
с подкупающей искренностью произнес: «У
военных говорят: взял бы я его в разведку? А
в хоккее иная присказка: взял бы я его в свою
тройку? Тебя, Пётр, я в свою тройку бы взял».
Такое доверие надо было оправдывать:
в благотворительном матче в Праге, где против нас с чехами играли энхаэловец Андрей
Коваленко, тогдашний вице-премьер Аркадий
Дворкович, знаменитые спартаковцы Виктор
Шалимов и Юрий Ляпкин, я заслонил ворота

СКАНДАЛ

после мощного щелка
чешского
энхаэловца.
Подумаешь,
дело в хоккее
обычное. Мой
напарник, замечательный
артист Дмитрий
Харатьян, пошутил: «Что, Петя,
не успел увернуться?» А Александр Сергеевич
у тренерского мостика произнес:
«Пётр, спасибо за
мужество!!!» Может,
нескромно рассказывать об этом, но меня,
влюбленного в спорт и в Якушева с детства,
эти слова до сих пор трогают.
Когда родилась моя старшая дочь Маша,
мы с Александром Сергеевичем Якушевым и
верным соратником Бориса Всеволодовича
Громова Андреем Барковским сразу отправились в роддом, причем во внеурочные для
посещения часы.
Немолодые охранники в вестибюле, разумеется, были поначалу непреклонны, но, узнав
в нашем спутнике своего кумира, мгновенно
распахнули двери. В палате, признаюсь, я слегка оробел, а Александр Сергеевич нежно взял
Машу на руки, что мне показалось не меньшей
отрадой, чем в былые времена его матчи с
канадцами. А моя младшая дочь Саша с малых
лет знает, кому в нашем доме принадлежит
висящий на почетном месте игровой свитер с
гордыми буквами СССР на груди и легендарным 15-м номером на спине с трогательной
дарственной подписью. В этой форме «красной
машины» советские хоккеисты и выходили на
лед в исторических матчах знаменитой суперсерии 1972 года с Канадой.
С тех пор много льда растаяло на хоккейных
площадках. Сложно себе сейчас представить те
времена, когда вся страна не могла оторваться
от телеэкранов, а преступность в СССР сводилась практически к нулю — криминальный мир
во время матчей тоже замирал у телевизоров.
Игры с канадскими профессионалами, на которые потребовалось высочайшее разрешение
генсека Брежнева, перевернули наше сознание:
Третьяк, Михайлов, Петров, Харламов, Мальцев, Васильев, Шалимов, Шадрин — все вдруг
обернулось совершенно другой для нас стороной… «Все играли замечательно, но лучшим был
Якушев», — сказал мне писатель Александр
Нилин, который был еще и свидетелем самого
первого чемпионата страны, хоть и ребенком.
В наших беседах Александр Павлович задумчиво говорил: «Как же надо было играть, чтобы
получить четыре перстня!» (лучшему игроку

матча в легендарной суперсерии вручался специальный приз
— золотой перстень. — П.С.).
Нилин в наших воспоминаниях об исторических матчах
метафорически заметил, что
Якушеву с высоченным его
ростом (для тех хоккейных
времен это была редкость)
нужен был свободный лед. В
моей памяти сразу замелькали кадры, где Як-15 размашисто убегает с шайбой от
грозных канадских профессионалов, будто вмерзших
коньками в лед.
Старшим тренером сборной был
неповторимый Всеволод Бобров — футбольнохоккейная легенда не просто послевоенных лет,
а на все времена. Ребенком я помню картину
домашнего черно-белого «Темпа»: Бобров у
бортика в блейзере с государственным гербом
на лацкане и непроницаемым выражением
лица, без всплеска азарта… Они с Якушевым
схожи — у внешне спокойного Александра
Сергеевича на тренерском мостике тоже все
было внутри, без эмоций. В автобиографической книге «Я вспоминаю» Якушев писал про
своего учителя Всеволода Боброва: «Хоккейный режиссер Бобров не был ни на кого похож.
Стоял на лавке такой внешне хладнокровный и
сосредоточенный, будто по ту сторону борта
не извергался ледовый вулкан, а происходило
что-нибудь занимательное и вполне себе размеренное. Будто не решалась в эти минуты
судьба всесоюзного первенства по хоккею
с шайбой, будто игра не волновала тысячи
болельщиков на трибунах и миллионы телезрителей, будто не предстояло ему потом держать
ответ перед высоким начальством». В игре
Бобров, случалось, бывал и другим. Мой многолетний сосед по даче Анатолий Владимирович
Сеглин, знаменитый спартаковец, игравший в
футбол и хоккей, участник первого хоккейного
первенства страны, рассказал мне в деревенской нашей баньке, без пафоса: «Якушев в
мире — один. Второго такого — нет».
Наверное, не только я, но и Александр Сергеевич устал читать про себя заголовки на тему
Яка-15. В какой-то момент я поинтересовался
судьбой его тезки — реактивного истребителя,
и выяснилось поразительное совпадение: они
ровесники. Первая массовая демонстрация полета истребителя состоялась под Москвой в год
рождения будущего ярчайшего представителя
мирового хоккейного зала славы.
Поймал себя на мысли: ладно, нет того
журнала «Юность», и, самое главное, того хоккея уже нет.
Но Якушев ведь был всегда в моей
жизни.
И самое главное — будет.
Пётр СПЕКТОР.
ТАСС

ЮБИЛЕЙ

ТЕМА ДНЯ

Арестант Джокович

Мимо золотого дубля

Главный теннисный антиваксер ожидает своей участи
в отеле для мигрантов

Логинов упустил медаль, допустив три промаха

возможен медицинский отвод от прививки. В
них был пункт о том, что ты можешь приехать
невакцинированным, если после 31 июля
2021 года у тебя был коронавирус.
В документах Джоковича, оказывается,
были данные, что положительный тест на
ковид Новак сдал 16 декабря. Быстро вылечился и отправился на свой любимый турнир Большого шлема. Однако федеральные
власти Австралии и правительство штата
Виктория, где находится Мельбурн, утверждают, что такого пункта быть не могло, потому
что перенесенный ковид — это не причина
не вакцинироваться.
На Tennis Australia и лично на его главу
Крейга Тили полились обвинения в том, что
они дезинформировали теннисистов. Тем
более что помимо Джоковича еще несколько игроков и даже судья турнира получили
такой же медотвод, причем их пропустили
в Австралию, но после скандала с сербской
первой ракеткой начали расследование. И
тоже аннулировали визу.
Одна из таких пострадавших — чешка
Рената Ворачова, которая даже успела сыграть парный матч на турнире в Мельбурне.
«Я делала все, что от меня требовали. Вероятно, что австралийская теннисная ассоциация ввела нас в заблуждение — это
возмущает. Я собиралась вакцинироваться
через несколько недель после окончания
прошлого сезона. Но как раз тогда заболела
коронавирусом, и на вакцинацию уже не было
времени, так как уже нужно было вылетать в
Австралию», — рассказала Ворачова, оказавшаяся в том же отеле, что и Джокович.
Крейг Тили, долго хранивший молчание,
решил все-таки оправдаться: «Мы никого не
вводили в заблуждение. Вся информация,

которая у нас была на тот момент, была предоставлена игрокам, и бралась она с сайта
министерства здравоохранения. Мы не собираемся никого винить, но вся сложность
в том, что ситуация постоянно меняется. Мы
находимся в очень сложном положении», —
приводит слова Тили Tennis Majors.
Возможно, все дело в плохой организации, в путанице и постоянно меняющейся ситуации. В связи с распространением
«Омикрона» протоколы и требования действительно постоянно переписываются. И тот
же Джокович, получивший от Tennis Australia
подтверждение, что недавно перенесенный
коронавирус является медотводом, понял,
что препятствий нет, и радостно полетел в
Мельбурн. Но тут ситуация запутывается
еще больше...
Как говорится в сообщениях, положительный тест теннисист сдал 16 декабря. А
17 декабря в Инстаграме самого Джоковича
появились фотографии с торжественного мероприятия, посвященного выпуску почтовой
марки имени великого Новака. Там он ходил
без маски, разговаривал с людьми. Мало
того, Daily Mail опубликовала фотографии
с благотворительного мероприятия фонда
Новака, где Джокович общается с детьми,
также без маски.
А 25 декабря, то есть спустя девять дней
после якобы положительного теста, в Инстаграме появляется видео, где он играет
в теннис на улицах Белграда. Никакой изоляции, никакого карантина...
Не только антиваксер, но и ковиддиссидент? Новак, что происходит? Кажется,
ему действительно пора перестать хранить
молчание.
Ульяна УРБАН.

Александр
Логинов.

AP

Теннисный сезон для Новака Джоковича
начался с попадания в отель для мигрантов. После прилета в Мельбурн его визу
аннулировали, поскольку спортсмен прибыл в Австралию на турнир Большого
шлема без вакцинации, но с медотводом.
Однако австралийские власти медотвод
не признали и не пустили первую ракетку мира. Сейчас он ожидает судебного
слушания, но в это время появляются
все новые подробности, которые еще
больше запутывают.
Итак, Новак Джокович, известный своими негативными взглядами на вакцинацию,
прилетел в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии 4 января. С медотводом,
выданным ему специальной медицинской
комиссией, организованной Tennis Australia.
Комиссия подтвердила, что у сербского теннисиста уважительные причины не вакцинироваться и он может приехать на турнир без
карантина. Причем специалисты якобы не
знали, чью заявку рассматривают.
Напомним, что австралийские власти не
пускают в страну невакцинированных, и для
спортсменов тоже не было сделано исключение. Ну, не для всех спортсменов...
На границе Джоковича не пропустили.
Официально по причине того, что его виза
не предусматривала освобождение от вакцинации, а также не были предоставлены
документы, подтверждающие право на медотвод. Ему аннулировали визу и готовы были
депортировать, но он подал апелляцию на
это решение властей и завис в карантинном
отеле до 10 января, когда должно пройти
слушание.
Новака посадили в отель, где своей участи обычно ждут мигранты, и это вызвало
в Австралии бурные обсуждения условий
пребывания несчастных беженцев, потому
что сразу весь мир узнал, что у Джоковича в
номере завелись жуки, а еда там настолько
отвратительная, что спортсмен попросил
допустить в отель его личного повара.
Позже выяснились юридические подробности случившегося. Tennis Australia
отправила игрокам варианты, при которых

Эх, а мы ведь уже разошлись за последние
дни в своих чемпионских аппетитах. И
так ощутимо виделся «золотой дубль» от
Александра Логинова, который открыл в
спринте этапа Кубка мира в Оберхофе победный путь России. Но гонка преследования пока остудила: дубль не случился,
Александр, лидируя до последнего рубежа, остался вовсе без медалей. Несчастным случаем называть случившееся не
будем. «Это опыт», — сказал Логинов.
Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе
вернул России веру в сборную и наградил
эмоциями, которые просто разрывали болельщиков три дня. В первый день Александр
Логинов выиграл спринт, во второй Бабиков и
Резцова — супермикст. А еще — показал себя
во всей красе Максим Цветков, пусть та смешанная эстафета и не принесла награды.
И вот — гонка преследования. Александр
Логинов ушел на трассу под первым номером.
Вторым убежал француз Эмильен Жаклен (отставание 7 сек.), третьим — норвежец Стурла
Легрейд (отставание 15 сек.). Антон Бабиков
— шестой (23 сек.), Даниил Серохвостов —
восьмой (26 сек.), Александр Поварницын

— сороковой (1:48), Карим Халили — сорок
пятый (1:57), Максим Цветков — пятьдесят
второй (2:05).
И все было не просто хорошо, а чудесно:
рвался вперед Логинов, отыгрывали секунды
остальные наши биатлонисты. Сразу 40 позиций отыграл Максим Цветков, показал пятый
ход! Цветков до этапа в Оберхофе три сезона
не выступал на Кубке мира — с января 2019
года. В гонке преследования его подвел лишь
последний выстрел на последнем рубеже.
После финиша Максим признался, что
на трассе было достаточно тяжело. Но понимал, что отстрелявшие на ноль отыгрывают
сразу много. «Почти получилось, а на последнем рубеже затянул с выстрелом: в голове
крутилось, что будет ноль, вот и ошибся». И
задался Максим прекрасным вопросом для
российского уха накануне Олимпийских игр:
мне интересно — я когда-нибудь в жизни показывал такой ход или нет?
И победный сценарий для Логинова сломал последний рубеж. Правда, еще на третьем рубеже он дважды вручную перезаряжал
винтовку, допустил один промах. И его отрыв
от второго места в этот момент сократился
почти вдове: с минуты до 33 секунд.
Но к последней стрельбе Александр подходил с весомым преимуществом около 50
секунд. Три промаха! И все дальше зависело
от стрельбы соперников, а они оказались точны: Фийон Майе и Себастьян Самуэльссон не
промахнулись. После штрафных кругов Александр ушел в гонку, отставая на 20 секунд, и
бился за «бронзу» с норвежцами Легрейдом
и Тарьеем Бе. Не удалось.
Все видят, в какой Саша находится форме, но все, увы, увидели, как он сам отобрал у
себя медаль. Логинов рассказал, что удалось
хорошо провести новогодний сбор. Да и весь
подготовительный этап прошел продуктивно.

И он чувствовал, что еще в декабре в каждой
гонке можно было бороться за медали, но
чего-то не хватало. Поэтому очень «рад, что
сейчас идет реализация».
Тренер сборной по стрельбе Максим
Максимов, комментируя промахи Логинова,
сказал, что ветер был не критичным во время
его стрельбы, спортсмен предпочел вести
быструю стрельбу. Сам Александр предпочел на ветер тоже вину не перекладывать:
не справился, и это в любом случае ошибки,
которые «в моем спортивном возрасте уже
нельзя допускать».
Четыре россиянина — в топ-15 этой гонки
преследования Оберхофа. Александр Логинов
— пятый, Антон Бабиков — десятый, Даниил
Серохвостов — одиннадцатый, Максим Цветков — двенадцатый, Карим Халили — двадцатый, Александр Поварницын — тридцать
шестой. Логинов, Цветков и Серохвостов
вошли в топ-10 по скорости.
Доказывает неслучайность своего возвращения на Кубок мира после красивого
«золота» в одиночной смешанной эстафете,
добытого в Оберхофе накануне с Кристиной
Резцовой, Антон Бабиков. Он финишировал
в десятке сильнейших с четырьмя промахами, причем три из них допустил на третьей
стрельбе. Обиделся на самого себя, при этом
— еще и не видел промахи: «Чувство обиды
на самого себя небольшое, потому что один
рубеж такой... Даже непонятно, куда я промазал». И признался, что чувствовал силы
во время гонки, на последнем круге убежал
от Жаклена, «а это точно шаг вперед, еще
будем прибавлять».
Нет медали, есть досада. Но вот эти последние слова — главное, что хочется запомнить. И еще главнее то, что в эти слова
верится, не на пустом они месте.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Солнца — 8.54, заход Солнца — 16.19, долгота
дня — 7.25. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие
возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК

1702 г. — указом Петра I запрещено подписываться уменьшительными именами, падать
пред царем на колени, зимой ломать шапки
перед дворцом
1897 г. — в Бомбее, впервые в мире, российский медик Владимир Ааронович Хавкин
сделал себе прививку от чумы при свидетелях,
чтобы убедить индийцев в необходимости
профилактики эпидемии

НЕ ПРОПУСТИ!

«Трофеи»

■ Невозможное — возможно! — как
добыть буйвола с одного выстрела?
■ Лось в конверте — открываем сезон
охоты на копытных.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
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ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК
ДЕКАБРЬ 2021– ЯНВАРЬ 2022
П Р И К ЛЮЧЕ Н И Й
ОХ ОТ Н ИЧЬ И Х

■ Соболя с чужого путика — таежные
были.
■ По перу-2021 — итоги сезона.
■ Собачье ПП — как накормить щенка.

КОРМИМ ЩЕНКА
СОБОЛЯ
С ЧУЖОГО ПУТИКА
АЛТАЙ,
КОЗЕРОГ,
ХЕЙТЕРЫ

И

«Природа»

№12-1
(224–225)

ДЕКАБРЬ 2021– ЯНВАРЬ 2022

ПР И Р О ДЫ

■ Специальный скаут — продолжаем
искать универсальное оружие.
■ Немка с нелегкой судьбой — тестируем винтовку редкого калибра.
■ Ищем, где тепло — решит ли тепловизор все проблемы?

www.ohotniki.ru

По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -8...-6°,
днем в Москве -6…-4°. Облачно. Сильный снег.
Местами метель, заносы на дорогах. Гололедица. Ветер северо-восточный, 7–12 м/c. Восход

Д ИКО Й

«Оружие»

М ИР

ЧИТАЙТЕ В №№12–1
ЖУРНАЛА «ОХОТА
И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Искра Бабич (1932–2001) — кинорежиссер
и сценарист («Мужики!..»)
Вадим Бероев (1937–1972) — советский
актер театра и кино, заслуженный артист
РСФСР
Владимир Минин (1929) — хоровой дирижер,
хормейстер, педагог, народный артист СССР
Марта Могилевская (1962) — редактор, музыкальный редактор, сценарист, кинопродюсер, музыкальный продюсер
Валентина Теличкина (1945) — актриса
театра и кино, народная артистка РФ («По
главной улице с оркестром», «Где находится
нофелет?»)
Алексей Толстой (1883–1945) — писатель и общественный деятель («Хождение по
мукам»)
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

День открытия первой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН
День инженера-механика ВМФ

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
— Мадам, вы такая стройная. На диете?

несовершеннолетние алкаши выглядят го-

встать, а теперь еще сегодня. Когда я
загадывал поднять бабок в новом году,
я имел в виду немного другое.

от осетрины и черной икры?
— Я в Hennessy стираю.

1 — На зарплате.
раздо старше своих лет.
2 Вчера помог поскользнувшейся бабушке 4 — Подскажите, а чем можно вывести пятна
3 Если у вас при покупке алкоголя спрашивают паспорт, то это не значит, что
вы выглядите слишком молодо. Просто
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

5 — Любимая, хочешь, чтобы у нас было как у
Ромео c Джульеттой?
— Конечно, любимый.
— Выпей яду.
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