
9 772223 564003 91222

ISSN 2223-5647

2  
стр.

12  
стр.ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

23.11.—29.11. 
2022 г.

№219 (593)
ИЗДАЕТСЯ С 11 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

Общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

W
W

W
.M

K.R
U

+ТВ ПРОГРАММА
MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ПОЧЕМУ АРАБЫ 
ПРИШЛИ 

НА ПОМОЩЬ КРЕМЛЮ 
За окнами холодно, ветрено и неуютно. 

Но я вспоминаю о том, что «генерал Мороз» 
— это союзник России в ее энергетических 
войнах с Западом, и успокаиваюсь. Впрочем, 
нет: гораздо больше, чем причуды погоды, 
меня успокоили действия таких конкурентов 
Москвы на мировом энергетическом рын-
ке, как Саудовская Аравия и Объединенные 
Арабские Эмираты. В преддверии введения 
ЕС санкций против российской нефти не-
кие «осведомленные» (или, в данном случае, 
злонамеренные) источники The Wall Street 
Journal запустили в небо «утку» о том, что 
члены Организации стран — экспортеров 
нефти (ОПЕК) обсуждают возможность на-
растить добычу «черного золота» и осложнить 
таким образом положение нашей страны. 
Мировые нефтяные котировки сразу ухнули 
вниз. Однако «утку» быстро сбили: ключевые 
члены ОПЕК — Саудовская Аравия и ОАЭ — 
опровергли наличие таких планов. Нефтяные 
котировки начали восстанавливаться.

Кто-то сумел заработать на таком скачке? 
В этом можно не сомневаться. Но для России 
— и для высшего руководства страны, и для ее 
рядовых граждан — важным является совсем 
другое: влиятельные иностранные государ-
ства, у которых есть ресурсы нанести макси-
мальный ущерб энергетической отрасли РФ, 
руководствуются сейчас не желанием поболь-
нее ударить конкурента «фейсом об тейбл», а 
принципами цеховой солидарности.

Читайте 2-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
ведущий аналитик 

Freedom Finance Global
МИР В ОЖИДАНИИ НОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА

ОТ ЛЬГОТЫ ДОБРА НЕ ЖДИ
Работающим пенсионерам указали их место
Государство пояснило, почему 

категорически нельзя индексировать 
пенсии работающим пенсионерам. 
Аргументация сводится к трем до-
водам: во-первых, мера приведет 
к сокращению выплат остальным 
пенсионерам, во-вторых, в казне 
возникнет брешь на полтриллио-
на рублей, наконец, россияне из 

рассматриваемой категории по-
лучают зарплату. Соответственно, 
пенсия для них — льгота. Между тем 
вся эта железобетонная логическая 
конструкция плохо стыкуется с за-
конодательством и понятием «со-
циальная справедливость».

Читайте 2-ю стр.

Почему дорожают 
морепродукты 
к новогоднему столу 

Почему дорожают 
морепродукты 

КРАСНАЯ РЫБА — 
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ

В советское время говорили, что 
лучшая рыба — это колбаса. И правда — 
«колбасные обрезки» в тот период стои-
ли дорого, да их еще попробуй достать 
— дефицит, «колбасные электрички» в 
Москву из близлежащих областей… А 

вот рыба действительно считалась на-
родной, по четвергам в столовых был 
рыбный день — ничего, кроме рыбы. И 
для организма полезно, и для кошелька 
не накладно, стоила копейки. Сейчас 
ситуация изменилась с точностью до 

наоборот. Морепродукты многие могут 
позволить себе купить только по празд-
никам, в частности, к Новому году. Цены 
запредельные. 

Читайте 6-ю стр.

КАКАЯ БОЛЬ, АРГЕНТИНА...
Судьба аргентинцев на 

чемпионате мира в Катаре по-
висла на волоске после неожи-
данного поражения от сборной 
Саудовской Аравии в самом на 
данный момент сенсационном 
матче этого турнира. Лионель 
Месси забил пенальти и пре-
взошел достижение Марадоны 

и Батистуты. Но его гола ока-
залось недостаточно для побе-
ды. Теперь аргентинцам надо 
обыгрывать сборные Польши и 
Мексики. Иначе альбиселеста 
рискует бесславно вылететь с 
чемпионата.

Читайте 16-ю стр.

Сборная южноамериканской страны 
сенсационно проиграла Саудовской 

Аравии на ЧМ в Катаре

В этом году, в отли-
чие от прошлого, зима 
пришла в Москву не по 
календарю, а на полме-
сяца раньше. Снег идет 
с разной интенсивно-
стью уже неделю (и не 
тает), а 22 ноября случи-
лось неприятное погод-
ное явление — ледяной 
дождь. В такие моменты 
на помощь кадровым 
коммунальщикам при-
ходят «мобилизованные 
на снегоборьбу» горо-
жане — кто по приказу, 
кто на коммерческой 
основе. Хватает ли в 
Москве уборщиков сне-
га и какие схемы при-
меняются для уборки 
— выяснял «МК».

Читайте 6-ю стр.

ИЗ НАЛЕДИ В СЛЯКОТЬ
Снегопад и ледяной 
дождь в Москве 
не столько чистят, 
сколько разжижают

«Я ДУМАЮ, ЧТО ОН ТАМ УЖЕ 
ИНСЦЕНИРОВАЛ СОБСТВЕННУЮ 
СМЕРТЬ»
Дана Борисова выиграла суд по алиментам 
у бывшего мужа, но тот «исчез с радаров»

СТАЛИНГРАД ПЫТАЮТСЯ ВЕРНУТЬ НА КАРТУ РОССИИ

СТАТЬ УБИЙЦЕЙ ДОЧЕРИ 
СТАРУШКЕ ПРИКАЗАЛИ ГОЛОСА
86-летняя пенсионер-

ка жестоко убила свою 
52-летнюю дочь в одном 
из домов на Рязанском 
проспекте 21 ноября. 
Старушка помешалась 
разумом после смерти 
мужа и внука.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла око-
ло 5 утра. Тревогу забила 
старшая дочь Марии Се-
меновны (имя изменено). 
Она приехала проведать 
мать и младшую сестру — 
инвалида первой группы, 
но дверь никто не открыл. 
Тогда женщина позвонила 
мужу, который и вызвал 
спецслужбы. Войдя в 
квартиру, сотрудники по-
лиции обнаружили тело 
дочери хозяйки, проле-
жавшее там как минимум 
10 часов с момента насту-
пления смерти. На теле 
погибшей эксперты на-
считали полтора десятка 

колото-резаных ранений 
в область туловища и шеи. 
На классический вопрос 
«кто убийца» долго искать 
ответ не пришлось: мама 
погибшей спокойно при-
знала вину. 

Знакомые отзываются о 
Марии Семеновне как о че-
ловеке активном, добром и 
отзывчивом. В июне от ко-
видного энцефалита умер 
38-летний внук женщины, 
а через полтора месяца 
скончался ее 91-летний 
супруг. По словам род-
ственников, пенсионерка 
так и не смогла справиться 
с этим потрясением. В по-
следние несколько недель 
она начала слышать голо-
са. Зять с дочкой хотели 
положить ее в стационар 
на обследование, но не 
успели. Вероятнее всего, 
во время одного из при-
ступов старушка напала на 
дочь с кухонным ножом.

ВРАЧЕЙ ПРИГОВОРИЛИ 
ЗА УМЕРШЕГО СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД 

ПАЦИЕНТА
Двух врачей пригово-

рили к условным срокам 
из-за смерти пациента. 
Пожилой мужчина еще 
7 лет назад был госпита-
лизирован с жалобами на 
атеросклероз сосудов, а 
через несколько месяцев 
скончался от сепсиса. 
И сами врачи, и близкие 
умершего остались недо-
вольны приговором.

Как стало известно «МК», 
76-летний пенсионер по-
ступил в 20-ю горбольни-
цу в 2015 году с диагнозом 
атеросклероз сосудов 
нижних конечностей. Как 
заявили родственники 
мужчины, после манипу-
ляций врачей у него начал 
развиваться абсцесс, на 
который никто не обращал 
внимания. У старика стали 
перманентно повышаться 
температура и давление, 
потом возникло гнойное 
воспаление тканей. Падче-
рица пожилого пациента в 
разговоре с «МК» рассказа-
ла, что, несмотря на лихо-
радку, никто не брал ника-
ких анализов, никто ничего 
не делал. В результате у 
пациента развился сепсис, 
он умер. Бабушкинский суд 
пришел к выводу, что два 
врача-хирурга, которые 

занимались лечением пен-
сионера, виновны в оказа-
нии услуг, не отвечающих 
требованиям безопасно-
сти и повлекших по неосто-
рожности смерть человека 
(ч. 2 ст. 238 УК РФ). Обоих 
приговорили к трем годам 
лишения свободы условно, 
а также обязали их выпла-
тить моральную компенса-
цию вдове покойного — по 
двести тысяч рублей.

Однако сама потерпев-
шая осталась недовольна 
таким решением суда. При-
чем ее беспокоит не размер 
моральной компенсации, 
а тот факт, что наказание 
оказалось условным. Ре-
шение о том, обжаловать 
ли приговор, она еще не 
приняла. А вот врачи и их 
адвокаты единодушны в 
своих намерениях: они бу-
дут подавать жалобу. Один 
из осужденных признался: 
он рассчитывал, что судья 
«хотя бы признает отсут-
ствие умысла». Защитник 
Виктор Осипович заявил, 
что смерть пациента насту-
пила вследствие внутри-
легочного кровотечения, 
и за это отвечают врачи-
реаниматологи. А хирурги 
в большей степени стали 
козлами отпущения.

ВМЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ ПЕДАГОГ СОВРАТИЛ 

УЧЕНИЦУ
13-летнюю школьни-

цу растлевал студент-
педагог, который стажиро-
вался в образовательном 
учреждении в городе на 
востоке Подмосковья. 
Преподаватель утверж-
дает, что все происходило 
по обоюдному согласию

Как стало известно 
«МК», 18-летний студент 
педагогического кол-
леджа Максим (все име-
на изменены) проходил 
преддипломную практи-
ку в начальных классах. В 
школе юноше попалась на 
глаза семиклассница Али-
на. Молодые люди начали 
здороваться при встрече, 
а 10 ноября школьница на-
писала студенту в соцсе-
тях. Через пять дней Мак-
сим и Алина встретились и 
прогулялись по городу. На 
следующий день молодые 
люди снова встретились у 
школы, но школьница была 

с одноклассницей. Про-
водив подругу Алины до 
дома, Максим предложил 
своей пассии зайти к нему 
домой на чай и погреться. 
Девочка согласилась. В 
квартире Максим начал 
целовать Алину, повалил 
ее на диван и занялся пре-
любодейством.

О ситуации с практикан-
том школьница подели-
лась с подружкой, а та в 
свою очередь рассказа-
ла маме Алины. Женщи-
на поговорила с дочерью, 
школьница созналась в 
пикантной связи с педа-
гогом. Юноша на допро-
се признал свою вину, но 
пояснил, что заниматься 
интимом он барышню не 
заставлял, а за деликат-
ную часть программы она 
взялась сама. Тем не ме-
нее по факту растления 
малолетней ведется про-
верка.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАПРЕТИЛ РАЗМЕЩАТЬ ШКОЛЫ 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Запрет на размещение 
частной школы в здании 
многоквартирного дома 
подтвердил в понедель-
ник Верховный суд. Ранее 
такое решение принял Ро-
спотребнадзор, но дирек-
тор учебного заведения с 
ним не согласился и об-
ратился со своей пробле-
мой в высшую судебную 
инстанцию.

Как стало известно «МК», 
спор разгорелся вокруг 
школы в городе Кирове. 
Сейчас в школе 8 классов 
— со 2-го по 9-й включи-
тельно. В самом много-
численном — 11 человек, 
а в самом маленьком — 
всего двое. Располага-
ется учебное заведение 
в нежилых помещениях 
первого этажа пятиэтаж-
ки. Кроме того, городские 
администрация и Дума 
решили предоставить 
частникам возможность 

пользоваться по необхо-
димости территорией, 
спортивными залами и ка-
бинетами соседней госу-
дарственной школы — там 
ученики частного учебно-
го заведения гуляют и за-
нимаются физкультурой. 
Этого, по мнению дирек-
тора, было достаточно, но 
Роспотребнадзор с ним не 
согласился. Дело в том, 
что СанПиН «Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» одно-
значно запрещает раз-
мещать образователь-
ные учреждения в жилых 
домах. Тогда мужчина 
обратился в Верховный 
суд с административным 
иском о признании недей-
ствительными положений 
документа, которые не по-
зволяют продолжать учебу 

в здании, где расположена 
школа.

В суде представитель 
Роспотребнадзора по-
яснила кировчанину, что 
документ, исправления 
которого требовал пе-
дагог, и в нынешней, и в 
предыдущих редакциях 
не разрешал открывать 
школы в многоквартирных 
домах. Также она отмети-
ла, что санитарные пра-
вила были согласованы 
с Минпросвещения, Ми-
нобрнауки, Минздравом, 
Минтрансом, Минстроем 
и Минспорта. Кроме того, 
у здания, где располага-
ется школа, нет огражде-
ния, а всего в нескольких 
метрах от него проходит 
автомобильная дорога. 
Суд согласился с правотой 
ответчика и отказал ди-
ректору в удовлетворении 
иска. Так что теперь школе 
придется переехать.

САМОЗАНЯТЫХ ПЛАНИРУЮТ 
СТРАХОВАТЬ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ
Правила социального 

страхования самозанятых 
по болезни и в связи с ма-
теринством разработал 
Минтруд России. 

Как стало известно 
«МК», для получения вы-
плат во время болезни и 
в связи с материнством 
нужно будет подписать 
договор с Фондом соци-
ального страхования Рос-
сии. Размер страховой 
суммы можно будет вы-
брать — она, по желанию 
застрахованного, может 
составлять два или три 
минимальных размера 
оплаты труда (МРОТ), то 
есть 32 484 или 48 726 ру-
бля. Ежемесячный взнос 
при этом составит, соот-
ветственно, 1247 рублей 
38 копеек или 1871 рубль 
7 копеек. Планируется, 
что по желанию застра-
хованного размер стра-
ховой суммы можно будет 
изменить с двух до трех 
МРОТ и наоборот, но не 
чаще, чем раз в год. При 
этом на полное пособие 

смогут рассчитывать те, 
кто уплачивал взносы как 
минимум год и чей стра-
ховой (рабочий) стаж со-
ставляет не менее 8 лет. 
Если же взносы платились 
от полугода до года, то 
выплата составит 70% от 
страховой суммы, если 
стаж — от 5 до 8 лет, то 
80%, а если он меньше 
5 лет, то 60%. Таким об-
разом, те, кто работал 
меньше 5 лет и платил 
взносы меньше года, бу-
дут получать 13 643 рубля 
28 копеек при страховой 
сумме 32 484 рубля или 
20 464 рубля 92 копейки 
при сумме 48 726 рублей. 
Люди, застрахованные 
больше полутора и двух 
лет и не уходившие на 
больничный или в отпуск 
по беременности, смогут 
рассчитывать на скидки 
при выплате страховых 
взносов, 10% и 30% соот-
ветственно. Право на по-
лучение страховки плани-
руется предоставить с 1 
июля следующего года.

НОТАРИУСАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАНЯТЬСЯ ВИДЕОСЪЕМКОЙ ПЕНСИОНЕРОВ
Московских нотариусов 

могут обязать записывать 
на видео сделки с недви-
жимостью, в которых при-
нимают участие граждане 
старше 75 лет. С таким 
предложением выступили 
эксперты Российской об-
щественной инициативы. 
Видеофиксация поможет 
предотвратить незакон-
ную сделку, если пожилой 
владелец квартиры стал 
жертвой мошенников.

Как выяснил «МК», на 
сайте РОИ появилась 
инициатива, которая за-
щитит людей преклонного 
возраста от мошенников, 

желающих завладеть их 
квадратными метрами. 
Специалисты предлага-
ют законодательно за-
крепить обязательность 
видеофиксации нотари-
альных действий с недви-
жимостью с участием лиц 
старше 75 лет. На видео 
должен быть зафиксиро-
ван момент, где пожилой 
владелец озвучивает, что 
понимает суть совершае-
мой им сделки. 

Причиной для подобной 
инициативы стал недав-
ний случай, когда ветеран 
Великой Отечественной 
войны остался без жилья в 

результате сделки купли-
продажи. Он продал свою 
квартиру в Москве за 
1 миллион рублей. На во-
прос о том, понимал ли 
он, что продает жилье, 
ветеран ответил, что не 
понимал сути происходя-
щего. И такие ситуации 
происходят нередко. Экс-
перты поясняют, что не-
которые граждане в воз-
расте старше 75 лет могут 
испытывать сложности с 
прочтением документов 
мелким шрифтом, а так-
же страдать ухудшением 
памяти или иными затруд-
нениями в восприятии 

происходящих с ними 
действий. В итоге они мо-
гут стать мишенями для 
мошенников.

По действующему за-
конодательству с 1 июля 
2015 года нотариусы уже 
получили право на видео-
фиксацию при соверше-
нии нотариальных дей-
ствий. Общественники 
считают, что в случае с по-
жилыми клиентами виде-
осъемка должна быть не 
правом, а обязанностью. 
Фиксация подобных про-
цессов поможет снизить 
количество случаев мо-
шеннических действий.

ДАЧНЫЙ ДОМ С ХОЗЯЕВАМИ ВЗОРВАЛ 
САМОДЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ?

Бытовой газ взорвался 
в летнем домике в подмо-
сковной деревне Мисире-
во Клинского городского 
округа 22 ноября. Если бы 
не рабочий, ночевавший 
в бытовке на соседнем 
участке, пострадавшая 
семья могла бы не дожить 
до приезда врачей.

Как стало известно «МК», 
жертвами инцидента стали 
28-летний мужчина и 25-
летняя женщина. Они на-
чали встречаться в начале 

года. Вместе с любимой 
и ее трехлетней дочерью 
летом молодой человек 
поселился на даче у ее ро-
дителей. Когда стало хо-
лодно, пара перебралась 
в квартиру женщины, но 
частенько возвращалась 
на дачу, потому что с род-
ственниками под одной 
крышей влюбленным было 
некомфортно. Вместе с 
потенциальным тестем 
мужчина даже устроил в 
летнем домике подобие 
газового отопления, под-
ключив баллон с пропаном 
к газовому котлу. Соору-
див новую конструкцию, 
инженеры-самоучки впол-
не удовлетворились ре-
зультатами своего труда, 
однако что-то они явно не 
рассчитали. Во вторник в 5 
часов утра баллон с газом 
взоврался, подлетел вверх 
и пробил потолок на пер-
вом этаже. Грохот услышал 
уроженец Таджикистана, 

ночевавший по соседству, 
и рванул на чужой участок. 
По его словам, пострадав-
шие, двое взрослых и де-
вочка, даже не могли дви-
гаться, они были черные 
от ожогов, женщина исте-
кала кровью. Спаситель 
связался с пожарными и 
«скорой», сам вытащил 
людей из дома, посадил 
их в свою машину и повез 
к трассе, где уже ждала 
вызванная «неотложка». 
Как пояснила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Ольга Врадий, 
организована проверка, 
причины произошедшего 
устанавливаются.

К слову, буквально две 
недели назад аналогич-
ный случай произошел на 
соседней даче. Соседи 
говорят, что там едва не 
погибли двое пенсионе-
ров: у них тоже взорвался 
газовый баллон.

telegram:@mk_srochno
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«ОБРАЗ БОЙЦА...»
Владимир Путин открыл 
памятник Фиделю Кастро 
в Москве
Владимир Путин и президент Кубы 
Мигель Диас-Канель Бермудес 
22 ноября посетили торжественную 
церемонию открытия памятника Фи-
делю Кастро. 

Монумент авторства скульптора Алексея 
Чебаненко и архитектора Андрея Белого раз-
местился в районе Сокол, на пересечении 
Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц. 

Владимир Путин высоко оценил скуль-
птурную композицию:

«Мне кажется, что он (памятник. — Прим. 
«МК») не может не понравиться. Действитель-
но, это хорошая память о нем, настоящее про-
изведение искусства. Такой он динамичный, 
весь в движении, идущий вперед, и образ бой-
ца, безусловно, создан», — отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что Ка-
стро был ярким человеком, способным по-
разить своей погруженностью в детали про-
исходящих событий, а также способностью 
анализировать все, что происходит в мире.

После церемонии открытия памятни-
ка в Кремле прошла встреча Владимира 
Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, 
который прибыл в Москву с официальным 
визитом.

 Татьяна АНТОНОВА.

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КАНАТ» — 
СТАЛИНГРАД
Эксперты рассказали 
о скрытом смысле возможного 
переименования Волгограда
Идея переименовать Волгоград в 
Сталинград вновь повисла в рос-
сийском информационном про-
странстве. Инициатива, которая 
обсуждается уже почти десять лет, 
теперь вышла на новый уровень. В 
минувшую субботу Волгоград обрел 
историческое имя ровно на сутки: 
на въезде в город даже поменяли 
дорожные указатели. А губернатор 
области объявил о запуске опро-
са общественного мнения на тему 
переименования и намекнул, что 
следующий шаг — референдум. 
Вернется ли Сталинград на карту 
России и какая особая роль может 
быть отведена переименованию — 
«МК» узнал у экспертов.

Превращать ли Волгоград в Сталинград 
— этот вопрос бурно обсуждается уже де-
сяток лет. Идея вернуть городу имя Сталина 
громко прозвучала в 2013 году, когда Волго-
град праздновал 70-ю годовщину победы в 
Сталинградской битве. 

— Эта тема у нас в Волгограде обсуж-
дается уже много лет, — рассказал глава 
международного благотворительного фонда 
«Сталинградская битва», кандидат истори-
ческих наук Дмитрий Белов. — Так, чтобы 
физически менять указатели на въезде в 
город, — это произошло впервые. 

Вообще история темы с переименова-
нием любопытная. Главными инициаторами 
географического маневра были коммунисты 
и ветераны Великой Отечественной войны. 
Последние в 2014-м во время торжественных 
мероприятий во французском Довиле по 
случаю 70-летия высадки западных союзни-
ков в Нормандии даже спросили Владимира 
Путина, как бы он отнесся к возвращению 
Сталинграда на карту. 

«Как жители скажут, так и сделаем», — 
ответил тогда Путин и почеркнул, что для 
решения таких вопросов нужен референдум. 
К нему, похоже, все сейчас и идет. Но перед 
этим идея переименования прошла еще 
пару важных вех. 

Так, в июле этого года губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров 
подписал поправки в областной закон «Об 
административно-территориальном устрой-
стве Волгоградской области». После бурных 
обсуждений было принято решение, что 
любые изменения названий населенных 
пунктов в границах региона должны про-
ходить только через референдум. 

Следом полетел пробный шар. Волго-
градские депутаты приняли решение воз-
вращать историческое имя городу девять раз 
в году, по памятным датам. Таких дат девять: 
2 февраля — день разгрома фашистских 
войск в Сталинградской битве, 23 февраля 
— День защитника Отечества, 8 мая — день 
присвоения городу Волгограду почетного 
звания «город-герой», 9 мая — День Победы, 
22 июня — начало Великой Отечественной 
войны, 23 августа — день памяти жертв мас-
сированной бомбардировки Сталинграда, 2 
сентября — день окончания Второй мировой 
войны, 9 декабря — день Героев Отечества и 
19 ноября — день начала разгрома фашист-
ских войск под Сталинградом.

Наконец, 19 ноября ветераны обрати-
лись к губернатору области с инициативой 

окончательно вернуть городу-герою истори-
ческое имя Сталинград. Глава региона от-
метил, что такое возможно только по итогам 
референдума. А ему должно предшествовать 
изучение общественного мнения. 

Возможное переименование Волгогра-
да в Сталинград и последствия такого шага 
для общества оценили эксперты.

— Российская власть нащупала хоро-
ший социальный триггер: когда трудно, нуж-
но возвращаться к тому, в чем мы сильны. 
А сильны мы своей историей. В будущее 
российское общество смотрит со страхом. 
Мы хорошо работаем с определенностью и 
плохо — с неопределенностью, — говорит 
политтехнолог Сергей Маркелов.

По мнению эксперта, широкие обсуж-
дения переименования города могут быть 
тестом текущей ситуации с точки зрения 
социальной психологии.

— Сейчас отчетливо наметился тренд 
на синхронизацию нынешних событий с ве-
хами Великой Отечественной войны. Мозг 
попадает в эту ловушку, что очень актуально 
в свете проведения специальной военной 
операции. Это мобилизует общественность, 
дает другой взгляд на происходящее. Цель 
таких социальных трюков — научить людей 
сосредотачиваться на былом. Тем более что 
российский мозг к этому готов, — считает 
Сергей Маркелов.

— В обществе есть желание апеллиро-
вать к символам Великой Отечественной 
войны, — отмечает политолог Алексей Ма-
каркин. При этом эксперт обращает внима-
ние на то, что одним из символов той эпохи 
является даже не столько сам Сталинград, 
сколько личность Иосифа Сталина. 

Политологи уверены, что ключ к понима-
нию причин разговоров о переименовании 
Волгограда кроется в позиции старшего 
поколения.

— Складывается ощущение, что стар-
шее поколение сильно затосковало по Ста-
лину. Отношение к нему долгое время было 
серьезным ограничителем. Пока были живы 
те, кто на себе или своих близких испытал 
репрессии, обсуждение возвращения Волго-
граду прежнего названия было немыслимым. 
Эта тема всерьез не поднималась даже при 
Брежневе, который сделал очень многое 
для увековечивания памяти героев Великой 
Отечественной войны. Теперь же Сталин 
воспринимается не как тиран, а как борец 
с коррупцией и элитами, как победитель, 
который дошел до рейхстага и вернул часть 
земель Российской империи, потерянных 
при Ленине. Сталин идеализируется, по-
является нарратив «Сталин победил, а мы 
потеряли», — говорит Алексей Макаркин.

Сергей Маркелов также уверен, что за-
прос на переименование Волгограда исхо-
дит от представителей старшего поколения. 
Кроме того, как отмечает политтехнолог, 
актуальность такого шага подсказывают 
соцопросы:

— Опросы показывают, что становится 
все меньше людей, у которых есть личный, 
семейный исторический опыт ВОВ. Государ-
ство отмечает, что молодежь уже не пони-
мает эту войну и Победу. Поэтому прошлое 
нужно вытягивать в настоящее. Оно пред-
ставляется в роли неких стратегических со-
циальных канатов, которые станут работать 
на будущее. К тому же на карте появится еще 
одна «точка незыблемости».

Татьяна АНТОНОВА.

КОРОТКИЙ 
СЕВМОРПУТЬ 
В АЗИЮ
Для российских ледоколов 
уже закончились крестные 
матери
Владимир Путин проконтролировал 
спуск на воду атомного ледокола 
«Якутия» и поднятие флага на его 
старшем брате «Урале»: оба судна 
войдут в группировку, обеспечи-
вающую перевозки грузов, в пер-
вую очередь нефти и сжиженного 
газа, по Севморпути. «Развитие 
этого важнейшего транспортного 
коридора позволит России полнее 
раскрыть свой экспортный потен-
циал», — подчеркнул президент. 
Севморпуть не попадает под санк-
ции и вдвое короче традиционного 
водного маршрута в Азию, которая 
становится основным потребителем 
российских энергоресурсов. 

«Сегодня у нас сразу два ярких события, 
значимых для отечественного судостроения 
и нашего ледокольного флота», — заявил в 
начале церемонии ВВП, которому благодаря 
видеосвязи больше не нужно разрывать-
ся на части. Сначала из своего кабинета в 
Ново-Огареве он проследил за пуском на 
воду атомного ледокола «Якутия». А потом 
переключился на вертолетную площадку 
«Урала», где поднимали российский флаг. 
Оба судна, как пояснил президент, были 
заложены в рамках большого серийного 
проекта и являются частью масштабной 
работы «по укреплению статуса России как 
великой арктической державы». «Первые два 
ледокола этой серии — «Арктика» и «Сибирь» 
— уже несут службу на труднейших участках 
и сложных маршрутах (Севморпути)», — на-
помнил он.

Строящийся ледокол «Якутия» возвы-
шался над чиновниками, приехавшими лично 
убедиться, что церемония спуска на воду 
пройдет без сучка без задоринки. Тут были 
вице-премьеры Денис Мантуров и Виктория 
Абрамченко, выбранная крестной матерью 
ледокола. «У крупных судов всегда должна 
быть крестная мать», — объяснил журнали-
стам Дмитрий Песков. И действительно: судя 
по фотохронике предыдущих церемоний, в 

этой роли уже успели побывать спикер Со-
вфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер 
Татьяна Голикова и глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина. Задача крестной матери — разбить 
бутылку шампанского о корпус корабля и, 
как выразился глава ОСК Алексей Рахманов, 
«благословить его на счастливую судьбу». 

С шампанским у Виктории Абрамченко 
проблем не возникло. «Красавице «Якутии» 
— скорейшего вступления в строй и семь 
футов под килем!» — разбив бутылку, сказала 
она. Об эффективности этого благословения 
можно будет судить в 2024 году, когда до-
строенная до размеров 18-этажного дома 
«Якутия» должна присоединиться к ледовой 
группировке. «Указанные сроки, набранный 
темп работы должны быть неукоснитель-
но выдержаны. Уверен, что так и будет», 
— подчеркнул внимательно следивший за 
церемонией Владимир Путин. Однако повод 
для беспокойства все-таки есть: женщины в 
правительстве уже закончились, а ледоколы 
продолжают строиться. На верфях сейчас 
находится «Чукотка», а еще два судна этого 
класса, по словам Дениса Мантурова, плани-
руется заложить в ближайшей перспективе. 
Кто будет их крестными матерями? Как пока-
зывает практика, пока эту почетную миссию 
никому, кроме представительниц федераль-
ной власти, почему-то не доверяли.  

После того как «Якутия» под радостные 
крики корабелов отправилась в первое мини-
плавание к ближайшему доку, видеоинжене-
ры связали Владимира Путина с вертолетной 
площадкой ледокола «Урал». Этот корабль 
должен приступить к выполнению задач уже 
в декабре 2022 года. А значит, пришло вре-
мя поднимать российский флаг, что и было 
сделано в присутствии президента, который 
стоя слушал исполнение гимна. Как расска-
зал глава Росатома Алексей Лихачев, «Урал» 
присоединится к судам, обеспечивающим 
транспортировку грузов по Севморпути. В 

этом году грузооборот этого маршрута со-
ставит 34 млн тонн, что на 2 млн тонн выше 
планового задания. «К 2035 году перевозки 
по Севморпути превысят 200 млн тонн. Ожи-
даем налоговые поступления свыше 13 трлн 
руб.», — порадовал президента Лихачев. 

Не секрет, что российские власти воз-
лагают большие надежды на Севморпуть, 
именно поэтому сотни миллиардов рублей 
инвестируются в ледоколы. Арктический 
коридор не попадает под санкции и необ-
ходим для транспортировки СПГ и нефти с 
северных месторождений. «Развитие этого 
маршрута чрезвычайно важно уже сейчас, 
а в ближайшей перспективе его значимость 
возрастет многократно», — заявил прези-
дент, отметив, что Севморпуть позволит 
России наладить эффективную логистику со 
странами Юго-Восточной Азии. «Мы открыты 
для сотрудничества с нашими партнерами, 
с теми, кто хочет работать с Россией», — 
подчеркнул он. 

На церемониях не стали говорить о про-
блемах. На самом деле все современные 
ледоколы сдаются с опозданием: «Арктику» 
вместо 2017 года ввели в эксплуатацию в 
2020-м, «Сибирь» — в 2021-м вместо 2019-
го. «Урал» должен был приступить к ходовым 
испытаниям в сентябре.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев 
18 ноября признал наличие «немалых слож-
ностей» из-за санкций, а также отставание 
от графика, которое «пока не преодолено». 
По мнению экспертов, для круглогодичной 
эксплуатации Севморпути России нужно 
иметь 7–9 атомных ледоколов, а их к 2030 
году будет в лучшем случае 6. Впрочем, пока 
непонятно, удастся ли выйти на заявленные 
объемы грузоперевозок: это будет зависеть 
от реализации нефтяных и газовых проектов, 
а также от готовности иностранных компаний 
использовать этот маршрут для транзита. 

Елена ЕГОРОВА.

ПОЧЕМУ АРАБЫ... 
c 1-й стр.

«Россия подтверждает свой 
статус надежного поставщика 
энергии на мировой рынок и 
рыночный статус наших взаи-

моотношений с партнерами. В связи с этим 
мы не планируем поставлять нефть и не-
фтепродукты в страны, которые будут при-
менять принцип ценового потолка, с после-
дующей переориентацией поставок на 
рыночно ориентированных партнеров или с 
сокращением добычи», — так вице-премьер 
РФ Александр Новак официально отреаги-
ровал на планы стран G7 ввести — возможно, 
уже на этой неделе — предельный уровень 
цен на российское «черное золото». 
       Испугают ли западников такие грозные 
предупреждения Москвы? Это не в последнюю 
очередь зависит от действий альтернатив-
ных поставщиков энергетических ресурсов 
на мировые рынки. К счастью для Москвы, 
видные члены блока ОПЕК, похоже, решили 
поддержать Россию. Почему? Есть общеиз-
вестный принцип внутривидовой конкуренции, 
суть которого можно узнать в любой онлайн-
энциклопедии: «Внутривидовая борьба явля-
ется самым жестоким видом борьбы, так как 
особи конкурируют между собой за одина-
ковые условия существования, одинаковые 
источники питания, одинаковые возможности 
размножения. Результатом этой борьбы явля-
ется преимущественное право на размножение 
более приспособленных особей и гибель менее 
приспособленных». Но люди отличаются от 
животных в том числе и тем, что иногда (именно 
иногда, а не всегда) могут руководствоваться 
и другим принципом: «Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

В нефтяном бизнесе нет друзей, а есть 
только интересы? Справедливо. Но вот какая 
диалектика: эгоистичные интересы заставляют 
ключевые страны ОПЕК вести себя по отноше-
нию к России как друзья — или по меньшей 
мере не как враги. Чего хочет коллективный 

Запад? Показательно скрутить в бараний рог 
Россию. Разрулить на своих условиях украин-
ский кризис. Насытить свои экономики деше-
выми энергетическими ресурсами. Вернуться 
к своим планам по ускоренному отказу от ис-
копаемых видов топлива и переходу к «зеленой» 
энергетике.

А теперь давайте посмотрим, как все эти 
цели согласуются, например, с целями такой 
мировой нефтяной супердержавы, как Сау-
довская Аравия. Судьба Украины саудовцам 
по большому счету малоинтересна. Для них 
эта такая же не очень понятная и не очень важ-
ная страна, какой для среднестатистическо-
го гражданина России является, например, 
Йемен. Никакого «морального возмущения» 
западного типа в связи с действиями Москвы 
на Украине они тоже не испытывают. Сильно ли 
кого-то в России возмущает то, что Саудовская 
Аравия и ряд других арабских стран начиная с 
2015 года проводят свою собственную военную 
операцию в том же Йемене?

Дальше еще интереснее. Чем больше сил 
США будут тратить на разборки с Россией, 
тем меньше сил у них останется на разборки 
с самими саудовцами и попытки прижать к 
ногтю фактического правителя этой страны 
— наследного принца Мухаммеда ибн Сал-
мана. Приняло бы, например, американское 
министерство юстиции свое недавнее ре-
шение о том, что принц Мухаммед обладает 
иммунитетом от уголовного преследования 
в суде США, если бы не действия России на 

Украине? Большой вопрос. Если бы Москва 
не начала СВО, то администрация Байдена 
не испытывала бы такой нужды в срочном на-
лаживании отношений с саудовским лидером. 
Вывод: то, что Россия играет на мировой сцене 
роль enfant terrible («несносного ребенка»), 
полностью отвечает интересам Саудовской 
Аравии.

Саудовцам выгодно торпедировать пре-
словутый «зеленый переход» (привет Грете 
Тунберг), поддерживать мировые цены на 
нефть на высоком уровне, а мировые нефтя-
ные рынки — в состоянии бурления. Вот и по-
лучается: цели Москвы и Эр-Рияда являются 
в данный момент если не совпадающими, то 
уж точно параллельными. Но вот является ли 
это достаточным условием краха западных 
планов лишения Москвы статуса энергетиче-
ской сверхдержавы?

Боюсь, что западные планы только начи-
нают реализовываться. Впереди нас ждет еще 
много неожиданностей. Ситуация на мировом 
энергетическом рынке складывается из множе-
ства самых разных частностей. И даже самые 
компетентные эксперты не всегда знают, какая 
из этих частностей вдруг «выстрелит» (или 
взорвется, как это вдруг случилось с «Север-
ными потоками»).

Концовка этого текста получилась у меня 
гораздо более тревожной, чем его начало? 
Извините, но других мировых энергетических 
рынков у меня для вас (а также для себя) нет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

...ДОБРА НЕ ЖДИ
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 «В связи с проведением с 
1 июня 2022 года дополнитель-
ной индексации страховых 
пенсий на 10% объем дополни-

тельной потребности в средствах федераль-
ного бюджета на проведение индексации 
пенсий (с доиндексацией за прошлый пе-
риоды) работающих пенсионеров в 2022 
году с учетом расходов на доставку составил 
бы 498,7 млрд рублей», — говорится в письме 
первого зампредседателя правления Пен-
сионного фонда России (ПФР) Натальи Пе-
тровой в Российскую трехстороннюю комис-
сию по урегулированию социально-трудовых 
отношений. 

Чиновница напомнила, что целевое 
предназначение пенсий — предоставление 
средств к существованию тем, что утратил 
трудоспособность из-за старости или ин-
валидности. А индексация, в свою очередь, 
призвана компенсировать инфляционные из-
держки. «Поскольку работающие пенсионеры 
имеют источник дохода для покрытия этих 
издержек в виде зарплаты, установленная им 
страховая пенсия выплачивается без учета 
компенсации», — поясняет Петрова. 

Уместно напомнить, что в августе 
группа депутатов внесла в Госдуму зако-
нопроект, предлагающий с 1 января 2023 

года возобновить (замороженную в 2016-м) 
индексацию пенсий работающим пенсио-
нерам, проведя перерасчет. Размер до-
полнительных бюджетных ассигнований 
авторы определили в 538 млрд рублей. 
Разумеется, правительство идею не одо-
брило. Между тем в III квартале 2022 года в 
стране резко сократилось число работаю-
щих пенсионеров: за период с 1 июля по 1 
октября — на 413, 6 тыс., до 8,1 млн человек 
(до минимума с 2004 года). Причиной могла 
стать внеплановая индексация страховых 
пенсий на 10% в июне, которая побудила 
часть граждан из этой социальной категории 
сменить статус. 

«Обоснование ПФР внешне выглядит 
абсолютно безграмотным, либо же оно со-
держит изрядную долю лукавства, — считает 
член Совета конфедерации труда России 
Павел Кудюкин. — Трудовая пенсия в России 
носит страховой характер. Любой гражда-
нин, набрав определенное количество пен-
сионных баллов и войдя в соответствующий 
возраст, в полной мере заслужил как саму 
пенсию, так и индексацию. Не имеет ника-
кого значения, работает человек в данный 
момент или нет: речь идет о его законно за-
работанных за годы трудовой деятельности 
деньгах. Что касается искомой суммы в 500 
млрд рублей, то, во-первых, она не столь 
уже велика в масштабе всего бюджета, во-
вторых, ПФР так или иначе дотируется из 
федеральной казны». 

Кроме того, определение «льгота» в дан-
ном случае неуместно, отмечает Кудюкин: 
вот если человек ни дня не работал, а ему 
государство платит социальную пенсию, что-
бы он не бедствовал, тогда да — это можно 
рассматривать как льготу. 

«От зарплаты работающих пенсионеров 
тоже ведь идут страховые отчисления в ПФР, 
— напоминает ведущий научный сотрудник 
ИНИОН РАН Сергей Смирнов. — А им в ав-
густе пересчитывают пенсии максимум на 
три балла. То есть рублей на 250 от силы. 
Аргументация Пенсионного фонда неверна 
по сути. Тогда давайте уж поменяем законо-
дательство и там четко пропишем, что пенсии 
работающим пенсионерам не индексируют-
ся. Да, представителей ПФР можно понять: 
экономика не в лучшем состоянии, в августе 
в годовом измерении реальная заработная 
плата упала на 1,3%, соответственно, бюджет 
Пенсионного фонда хуже наполняется. Тут 
явно требуются дополнительные трансферты 
из госказны, у которой сегодня несколько 
иные приоритеты. С точки зрения внутренней 
логики чиновники правы, но аргументацию 
нужно подбирать совершенно другую». 

Получается, люди виноваты в том, что 
получают заработную плату.  Но основной 
массе пенсии компенсируют от силы 30% 
утраченного заработка, вот и приходится 
оставаться на тяжелых работах, буквально 
ради выживания, рассуждает Смирнов.

Георгий СТЕПАНОВ.
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ЗАПРЕТЯТ 
СЛУШАТЬ ДЕТЯМ
Все творчество иноагентов 
станет 18+
Все, что спето, написано, сказано, 
снято и поставлено любым попав-
шим в реестр иноагентов, в начале 
декабря станет запрещенной к рас-
пространению среди детей инфор-
мационной продукцией и должно 
быть промаркировано «18 плюс». 
Законопроект об этом Госдума сдела-
ет законом до конца недели, в силу 
он вступит с момента опубликова-
ния. Книжным магазинам, библио-
текам, онлайн-ресурсам и прочим 
распространителям информации 
не позавидуешь: как можно момен-
тально выполнить такие требования 
— непонятно.

1 декабря вступит в силу принятый летом 
этого года закон, призванный упорядочить 
действовавшее до того законодательство о 
гражданах и организациях, которых россий-
ские власти сочтут «иностранными агента-
ми». Четыре нынешних реестра разного вида 
«агентов» (НКО, общественные объединения 
без организации юрлица, СМИ-иноагенты 
и физические лица — иноагенты) Минюст 
объединит в один. 

Перечень оснований для попадания в этот 
реестр расширяется до мутно очерченных 
пределов: иноагент — это «лицо, получившее 
поддержку» (материальную, моральную, ор-
ганизационную, консультационную — какую 
угодно) или «находящееся под иностранным 
влиянием в иных формах». Что такое «иные фор-
мы» — не разъясняется. Правда, само по себе 
иностранное «влияние» агентом не сделает: 
нужно еще заниматься «политической деятель-
ностью», каковой в России считается в том числе 
и участие в любой уличной акции, и подписание 
коллективного обращения к власти, и много 
чего еще. Связь между деньгами, влиянием и 
такой деятельностью не обязательна. 

Признанным агентами после 1 декабря 
придется столкнуться с гораздо более се-
рьезными, нежели сейчас, ограничениями в 
правах и запретами на профессию. Они кон-
кретизируются в специальном законопроекте, 
который был принят в первом чтении в начале 
июля, а до второго дошел лишь сейчас. 

Изменения вносятся сразу в 40 дей-
ствующих законов. Иноагентам запретят 
быть чиновниками любого уровня и стату-
са, от федерального до регионального и 
муниципального. Им нельзя будет занимать 
должности на любой военной службе, но 
от службы по призыву или мобилизации не 
освободят. Иноагентам запретят жертвовать 
деньги политическим партиям, быть членами 
избирательных комиссий, участвовать в экс-
пертных советах при любых органах власти, 
заниматься наблюдением на выборах и быть 
членами ОНК, финансировать избирательные 
кампании и уличные акции. Иноагентов отлу-
чат от госзакупок, им нельзя будет получать 
финансовую поддержку от государства «при 
осуществлении творческой деятельности». 
Их вклады в российских банках больше не 
будут страховаться, пользоваться упрощен-
ной системой налогообложения запретят. И 
заниматься педагогической деятельностью в 
государственных и муниципальных детсадах, 
школах, колледжах, университетах — тоже. И 
еще просветительской деятельностью среди 
несовершеннолетних учащихся…

А в законе «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 
созданная иностранными агентами «информа-
ционная продукция» признается вредной для 
несовершеннолетних. Что за продукция? Тот 
же закон называет таковой предназначенные 
для распространения на территории РФ СМИ 
(любые), то, что напечатано (книги, плакаты, 
буклеты, учебники), аудиовизуальную про-
дукцию на любого рода носителях (дискеты, 
диски, пластинки и т.д.), программное обе-
спечение, любые зрелищные мероприятия, 
как и то, что распространяется в Интернете 
и посредством мобильной связи в широком 
смысле этого слова. Кинофильмы, спектакли, 
концерты, цирковые представления… 

Все вышеперечисленное, созданное 
любым признанным властями иноагентом, 
теперь объявляется столь же опасным для не 
достигших 18 лет россиян, как и информация, 
склоняющая употреблять наркотики, зани-
маться проституцией, играть в азартные игры, 
совершить самоубийство, оправдывающая 
насилие, жестокость. Столь же опасным, как 
порнография, пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений, и т.д. и т.п. И столь 
же запретным.

То, что детям видеть и слышать нельзя, как 
известно, должно быть промаркировано соот-
ветствующим образом: «18 плюс». И тут воз-
никает интересный вопрос. В реестре физлиц-
иноагентов сейчас уже значатся Алишер 
Моргенштерн, Мирон Федоров (Oxxximiron), 
Иван Алексеев (Noize MC), Максим Галкин, 
Андрей Макаревич, Дмитрий Глуховский, Дми-
трий Быков и десятки других россиян твор-
ческих и интеллектуальных профессий. Это 
люди, которые годами производили и произво-
дят информационную продукцию. Получается, 
их диски, видео- и аудиоролики в Интернете, 
записи концертов (про «живые» концерты не 
говорим — сейчас на территории РФ они фи-
зически невозможны), написанные ими книги, 
уже изданные и продающиеся, должны быть 
помечены — иначе Роскомнадзор запретит и 
заблокирует распространение за нарушение 
требований российского законодательства. 
Но когда промаркированы? Законопроект, 
прописывающий все эти изменения, вступит в 
силу с момента опубликования, то есть сразу 
после того, как будет принят Думой, одобрен 
Советом Федерации и подписан президентом. 
То есть примерно через пару недель. 

«Да, вопрос со сроками возникает», — 
признал в разговоре с «МК» один из авторов 
инициативы, член профильного Комитета по 
безопасности и противодействию коррупции 
Андрей Альшевских («ЕР»). К сожалению, ска-
зал он, поправки были подготовлены только 
сейчас, но «мы обсуждаем проблему с Ми-
нюстом, и какое-то решение будет найдено». 
Каким оно может быть — депутат предполагать 
отказался. 

Второе чтение законопроекта про запреты 
и ограничения для иноагентов запланировано 
на 23 ноября, третье — на 24 ноября.

Марина ОЗЕРОВА.
* признан иноагентом

Кроме политических и 
экономических причин есть еще 
и личные отношения. Путин с 
наследным принцем Абу-Даби.

Станцию парижского метро 
«Сталинград» с 1946 года никто 
не переименовывал.
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«Якутию» 
спускают 
на воду.
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Новый экономический кризис возможен? 
Главы центральных банков разных стран мира 
не исключают такого варианта, и в группе риска 
уже находится Европа. Так, глава Банка России 
Эльвира Набиуллина недавно предупредила, 
выступая в Госдуме, о том, что «ситуация и 
баланс рисков для мировой экономики… не-
сколько сместились если не в сторону полно-
масштабного глобального кризиса, то более 
жесткого варианта…» А в Банке Англии еще ле-
том предупреждали, что, начиная с IV квартала 
текущего года, экономика Великобритании 
войдет в рецессию, хотя по итогам 2022 года 
рост ВВП будет положительным. Аналогичный 
взгляд на перспективы экономики еврозоны и 
всей континентальной Европы демонстрируют 
в ЕЦБ и Еврокомиссии, еще в начале осени 
опубликовав предупреждение, что в IV кварта-
ле 2022 года в отдельных странах еврозоны и 
ЕС может начаться экономический спад.

Для рецессии в Европе реальные предпо-
сылки уже есть. Прежде всего, это энергети-
ческий и продовольственный кризисы, а также 
подпитываемая ими, точнее, резким ростом 
цен на энергоносители и продовольствие, 
двузначная инфляция потребительских цен во 
многих странах Запада, которые раньше бес-
покоились разве что о хронической дефляции. 
Предпосылки, в свою очередь, для энергети-
ческого и продовольственного кризисов были 
и раньше. Например, пандемия 2020–2021 
годов вызвала перебои в поставках товаров 
и сырья по всему миру по причине локдаунов 
и остановки производств, а в дополнение к 
этому привела к разбуханию денежной массы 
в странах Запада. Так, в США, Великобритании 
и ряде стран «Большой семерки» центральные 
банки печатали деньги, которые раздавались 
населению ради поддержания потребитель-
ского спроса (так называемые вертолетные 
деньги). Это привело к резкому увеличению 
денежной массы в обращении, что само по 
себе является очень важным фактором роста 
инфляции. Инфляция после таких эксперимен-
тов с печатными станками не заставила себя 
долго ждать, подскочив в странах Запада уже 
в первом полугодии текущего года до макси-
мумов 40–50-летней давности. 

Поначалу центральные банки стран За-
пада восприняли резкий скачок инфляции 
достаточно спокойно. Ведь у них всегда был 
в запасе эффективный инструмент борьбы 
с чрезмерным ростом или, наоборот, чрез-
мерным падением цен в виде повышения или 
снижения процентных ставок. Так, в 2020 году, 
когда по всему миру свирепствовала пандемия 
ковида, которая угрожала Западу обвалом 
цен и кризисом потребительского рынка, цен-
тральные банки чуть ли не соревновались 
между собой, кто сильнее снизит процент-
ные ставки. В еврозоне базовая ставка тогда 
уже была нулевой, а, например, в Швейцарии 
и Японии процентные ставки центральных 
банков вообще были отрицательными. И этот 
проверенный временем способ сработал: в 
2021 году мировая экономика, несмотря на 
то что пандемия коронавируса еще не полно-
стью завершилась, достаточно быстро стала 
выходить из кризиса. Но в этом году, когда 
страны Запада столкнулись с прямо проти-
воположным явлением — ростом инфляции 
вместо падения, центральные банки запад-
ных стран вполне логично бросились повы-
шать ставки. Хотя, например, Европейский 
центральный банк просто бездействовал в 
ожидании, что рост инфляции пройдет сам 

собой. Но не прошел: годовая инфляция в 
еврозоне в октябре превышала 10%, находясь 
на рекордно высоком уровне за всю историю 
существования этой зоны.

Почему же проверенные временем мето-
ды борьбы с инфляцией в США пока работают 
медленно, а в континентальной Европе и Ве-
ликобритании не работают совсем? Дело в 
том, что проинфляционные факторы в странах 
Запада начали действовать еще задолго до 
пандемии. Нефтяное эмбарго США против 
Венесуэлы и Ирана, а также санкции про-
тив российской нефтяной отрасли, предпо-
лагавшие запрет на поставку российским 
компаниям новых технологий из стран Запада, 
привели к недостатку инвестиций в отрасль 
и в текущем году стали фактором роста цен 
на нефть и нефтепродукты. Эти явления еще 
сильнее усугубились в 2022 году, когда США, 
Великобритания и Евросоюз ввели новые санк-
ции против российских энергоресурсов и на-
чали либо резко, как США и Великобритания, 
либо постепенно, как ЕС, отказываться от их 
потребления. Что только подталкивало рост 
цен на нефть и газ, а стремительно подорожав-
ший газ привел к такому же стремительному 
подорожанию электричества. Экономисты во 
всем мире вспомнили энергетический кризис 
1970-х годов, когда в научных кругах впервые 
всерьез заговорили об инфляции издержек 
и о том, что рост цен может генерироваться 
не только с помощью увеличения количества 
денег в обращении. И очень похоже, что кон-
цепция инфляции издержек работает уже 
сегодня, когда инфляция от месяца к месяцу 
идет вверх, следуя за высокими ценами на 
энергоресурсы, а также на продовольствие и 
продукцию энергоемких производств (химия, 
удобрения, металлы и т.д.). Следовательно, 
борьба с инфляцией исключительно путем 
повышения процентных ставок пока прино-
сит недостаточно результатов. К этому нужно 
добавить, что само по себе повышение про-
центных ставок имеет обратную сторону в виде 
торможения роста производства и вообще 
реального сектора экономики. 

Если проводить исторические аналогии, 
то текущий энергетический кризис имеет боль-
ше общего с энергокризисом 1973–1974 годов, 
да и сложная геополитическая обстановка 
(арабо-израильский военный конфликт) также 
добавляла рынкам неопределенности и разо-
гревала цены на нефть. Но и тот кризис, хотя 
нанес чувствительный удар экономике стран 
«Большой семерки» и очень повысил роль ОПЕК 
в мире, продолжался недолго. Во-первых, по-
тому что в те времена Запад, намного более 
сильный экономически и политически, чем 
сегодня, впервые задумался о переходе на 
энергосберегающие технологии (а в США еще 
начались экспериментальные работы по буре-
нию сланцевых пород, чтобы увеличить в бу-
дущем добычу нефти). Во-вторых, кризис был 
достаточно быстро разрешен политическими 
средствами путем переговоров США и Сау-
довской Аравии. Тогда Вашингтон пообещал 

поставлять оружие Саудовской Аравии и защи-
щать ее от Израиля в случае необходимости, а 
Саудовская Аравия взамен обещала продавать 
нефть только за доллары США, и обе стороны 
свои обещания выполнили. 

Нынешняя рецессия, скорее всего, бу-
дет локальной и в наибольшей степени за-
тронет еврозону, чем другие страны. Но она 
может оказаться весьма продолжительной и 
масштабной, так как будет сопровождаться 
поистине тектоническими изменениями по-
литической и экономической архитектуры 
во всем мире. Однако США более стабильны. 
ФРС пока удается удерживать от очень глубо-
кой рецессии экономику, так как она начала 
раньше всех центробанков стран Запада рез-
кое повышение процентных ставок. С другой 
стороны, поддержку монетарной политике 
оказывает еще и продажа нефти из стратеги-
ческих резервов США на внутреннем рынке, 
равно как и увеличение там производства 
электроэнергии из возобновляемых источ-
ников. Но восстановление роста в экономике 
США уже происходит за счет экономики Ев-
ропы, причем как ЕС, так и не входящих в него 
стран, например Великобритании. Европей-
ский капитал перемещается в США как в тихую 
гавань — в Америке цены на электроэнергию 
теперь ниже, чем в Европе, а курс евро ослаб 
до паритета с долларом. 

А что же Россия? Как ни парадоксально, 
отказ стран Запада от российских энерго-
ресурсов, а также уход из нашей страны за-
падного бизнеса и ограничения на экспорт 
товаров в РФ спасают сегодня отечественную 
экономику от рецессии, поскольку она теперь 
значительно меньше связана с Евросоюзом. 
В то же время высокие цены на нефть вы-
ступают фактором поддержки российской 
экономики. Кроме того, Китай и Индия на-
много более стабильны на фоне кризиса в 
экономике стран «Большой семерки». И ход 
событий ведет к тому, что уже через несколько 
лет основными драйверами роста мировой 
экономики будут Китай и Индия, в то время как 
Европа может утратить свое экономическое 
и политическое влияние. Нельзя сказать, что 
это пройдет совсем бесследно для России, так 
как в ближайшие два года придется полностью 
перенастраивать инфраструктуру и логисти-
ческие цепочки для увеличения экспорта в 
азиатские страны. Об экономическом росте в 
2022–2024 годах придется забыть. Инфляция 
потребительских цен, возможно, в России 
окажется в следующем году немного выше 
прогнозируемой, примерно в коридоре 6–8%. 
А вот рубль может преподнести приятные сюр-
призы, так как в непростой геополитической 
обстановке, а также с учетом откладывания 
возврата к «бюджетному правилу» и сокраще-
ния импорта большого спроса на доллары и 
евро у россиян не будет наблюдаться. Очень 
вероятно, что 60–63 рубля за доллар и столько 
же за евро (между этими валютами сейчас 
паритет) могут оказаться «справедливым» 
курсом рубля в 2022 и 2023 годах.

МИР В ОЖИДАНИИ НОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Западные санкции могут спасти Россию от рецессии
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Уверен, что Россия с ее колоссальными ресурса-
ми и огромным интеллектуальным потенциалом за 
короткий период времени может войти в двадцатку 
мировых лидеров по таким показателям, как «Индекс 
человеческого развития» и «ВВП на душу населения». 
На пути к этой цели будет полезен пример стран, 
которые уже продемонстрировали значительные 
успехи в той или иной сфере экономики и обществен-
ной жизни. Адаптация эффективного доказанного 
зарубежного опыта к российским реалиям ускорит 
прогресс.

Взяв на вооружение такой подход, еще в 2015 году 
я впервые начал формировать идеи и предложения, 
направленные на повышение уровня жизни россиян. 
Так в 2016 году зародился проект «20 идей по раз-
витию России», который и по сей день продолжает 
пополняться новыми предложениями.

Миссия проекта заключается в изучении успешного 
мирового опыта в различных областях социально-эко-
номической деятельности и внедрении его в контексте 
России с целью кратного повышения качества жизни ее 
граждан. Проект не преследует никаких политических 
целей, и я, как его единственный автор, не связан с 
политиками из России или других стран.

Со своей стороны я прилагаю максимум усилий, 
чтобы успешные реформы, тщательно выверенные и со-
ставленные с учетом специфики России, были поддер-
жаны общественностью и стали реальностью. Все мои 
предложения публикуются на сайте 20idei.ru, а также 
широко освещаются в средствах массовой информа-
ции и социальных сетях. Таким образом, я стремлюсь не 
только привлечь внимание к проекту, но и вызвать инте-
рес среди всех, кому небезразлично будущее страны.

Безусловно, государство, в первую очередь по 
Вашей инициативе, принимает решительные действия 
в плане разработки и реализации стратегии по раз-
витию страны и повышению уровня жизни общества. 
Изданный Вами в 2020 году Указ «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» четко определяет приоритетные 
для нации цели:

■ сохранение населения, здоровье 
 и благополучие людей;
■ возможности для самореализации 
 и развития талантов;
■ комфортная и безопасная среда для 
жизни;
■ достойный, эффективный труд и успешное 
 предпринимательство;
■ цифровая трансформация.

Идеи, разработанные мной и представлен-
ные вниманию общественности и государства в 
2021–2022 годах, как раз были составлены с тем 

расчетом, чтобы способствовать достижению по-
ставленных национальных целей. Каждая из более 
пятидесяти тем содержит в себе конкретные шаги, 
воплотив которые можно приблизиться к достиже-
нию целевых показателей в рамках государственной 
стратегии.

Ниже перечислены преимущества, которые 
проект «20 идей по развитию России» может дать 
государству:
■Большинство предлагаемых мной решений не 

требуют финансирования из государственного 
бюджета. Остальные либо содержат предло-
жения об источниках финансирования и по-
полнения госбюджета, либо демонстрируют 
быструю окупаемость с получением дальней-
шей выгоды для него.

■ Уверенность в успешности предлагаемых мер 
основана на скрупулезном изучении эконо-
мического и социального эффекта, который 
проявился в странах, где они были применены. 
(Стоит отметить, что некоторые мои предложе-
ния основаны на собственных рассуждениях 
и не имеют практического внедрения в мире, 
но таковые являются редким исключением).

■ Предлагаемые меры помогут органам госу-
дарственной власти в решении сложных со-
циально-экономических проблем, убрав часть 
бремени по разработке концепции и обосно-
ванию внедряемых мер с плеч госслужащих.

■ Со своей стороны, с целью реализовать пред-
лагаемые мной идеи, я готов выполнить по-
сильные задачи, поступающие от органов го-
сударственной власти.

Очевидно, что без поддержки государства такой 
проект не достигнет своей цели. Поэтому я неодно-
кратно обращался к органам государственной власти 

с просьбой инициировать то или иное изменение, 
направленное на благо общества, в первую очередь 
на законодательном уровне. В ответах, полученных 
от Совета Федерации, Государственной Думы, Адми-
нистрации Президента и профильных министерств, 
содержалась различного рода реакция: от катего-
рического несогласия до положительной оценки с 
готовностью госоргана учесть мои предложения в его 
дальнейшей деятельности. Но тем не менее ни одна 
из множества предложенных мною инициатив в раз-
личных сферах до сих пор не получила ожидаемого 
развития со стороны государства в виде положитель-
ных решений или поставленных задач.

Прошу Вас как Президента Российской Фе-
дерации оказать поддержку проекту «20 идей по 
развитию России», рассмотрев содержащиеся 
в нем предложения и обратив внимание орга-
нов государственной власти на необходимость 
внедрения наиболее актуальных для страны, на 
Ваш взгляд, мер.

Движимый бескорыстным желанием сделать жизнь 
россиян лучше, я уверен, что при должном внимании 
со стороны государства мои предложения способны 
привести Россию к еще большему процветанию.

Благодарю за внимание и надеюсь на Ваш 
положительный ответ.

С уважением,
Давыдов Дмитрий Викторович.

Президенту Российской Федерации Путину В. В.
от автора проекта «20 идей по развитию России» Давыдова Д. В.

Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас рассмотреть мое публичное обращение.

Я родился и вырос в Казахстане. 
Россия является моей 
исторической родиной, там мои 
корни. С Россией меня связывает 
не только история моих предков, 
но и общие культурные ценности. 
Мой прадед и другие родственники 
погибли на поле битвы в Великой 
Отечественной войне, сражаясь 
против фашизма. Вот почему мне 
хочется видеть Россию в числе 
самых процветающих стран мира. 
Для этого я вкладываю время 
и усилия, чтобы сделать все 
зависящее от меня.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМООТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В целом телемедицина — это не новое 
явление, как могло бы показаться. На самом 
деле идея оказания дистанционной медицин-
ской помощи возникла еще 100 лет назад. 
Уже тогда, после изобретения телефона, 
люди пытались передать по связи звучание 
тонов сердца, чтобы специалист смог оценить 
состояние здоровья пациента. Конечно, из-за 
несовершенства технологии такие попытки 
были обречены на провал.

Новый заход на штурм произошел во 
второй половине двадцатого века. Во время 
активного освоения космоса возникла по-
требность удаленного мониторинга физио-
логических параметров космонавтов. Именно 
тогда появились первые телеметрические 
системы, которые затем нашли свое приме-
нение в спорте, авиации, военной медицине.

Несмотря на определенные прорывы в 
сфере телемедицины во второй половине 
прошлого века, отношение к ней оставалось 
с легким оттенком недоверия. Активный рост 
этой отрасли медицины можно было наблю-
дать только ближе к концу прошлого века и в 
начале нового тысячелетия, чему способство-
вало развитие технологий. А настоящий бум 
телемедицина пережила с началом эпидемии 
COVID-19.

С 1 января 2018 года в России вступили 
в силу поправки в Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», в которых было дано юридическое 
определение термина «телемедицина» и обо-
значены границы ее применения. Отдельное 
регулирование телемедицинские технологии 
получили в Порядке организации и оказания 

медицинской помощи с применением теле-
медицинских технологий, утвержденном 
Приказом Минздрава от 30 ноября 2017 г. 
№ 965н.

Во время дистанционного приема, по 
нашему законодательству, врач не может 
поставить диагноз, тем не менее он может 
собрать анамнез, назначить необходимые 
анализы, оценить эффективность предыду-
щего лечения. Все это большой пласт в общей 
структуре оказания медицинской помощи.

Телемедицина особенно удобна для тех, 
кто живет в мегаполисе и из-за плотного 
графика просто не в силах попасть к нужному 
врачу. Даже развитая система здравоохра-
нения Москвы не может похвастаться момен-
тальным приемом пациентов, что уже гово-
рить о более отдаленных от центра городах. 
Поликлиника — это всегда дополнительный 
стресс. Для нее нужно освобождать целый 
день, сидеть в очередях, подвергаться риску 
заражения какой-нибудь болезнью. Если вы 
не хотите лишний раз идти в больницу, то 
быстрая дистанционная консультация станет 
отличной альтернативой. 

Полезна будет телемедицина и для по-
лучения так называемого второго мнения. 
Это особенно важно при тяжелых заболе-
ваниях. Врачи могут ошибаться, и прежде 
чем пойти на серьезное лечение, необхо-
димо все перепроверить. Отдельная лю-
бовь к таким консультациям сложилась у 
людей, склонных скрупулезно, а иногда и 
чересчур, заботиться о своем здоровье. Они 
гуглят симптомы и обязательно находят у 
себя следы страшнейших заболеваний. Но 
полноценную консультацию в Интернете не 

получить, лишь опытный врач может дать объ-
ективную оценку и назначить необходимые 
анализы.

Получить консультацию онлайн можно и 
в частных клиниках. Сегодня выбор широк, 
но подходить к нему нужно с осторожно-
стью. Для приема по телемедицине, как и 
для личного приема, нужно выбирать за-
рекомендовавшую себя клинику.  Хорошо, 
если  услуга онлайн-консультаций  доступ-
на как дополнительная опция  в клинике, в 
которой вы уже  обслуживаетесь. Тогда вы 
получаете комплексное медицинское обслу-
живание в соответствии с современными 
стандартами.

Напоминаем вам, что ваше здоровье в ваших 
руках и важно всегда обращаться к доктору 
за получением правильной консультации и 
плана лечения. А для того чтобы у вас была 
возможность всегда быть на связи с доктор-
ом, в медицинской сети «Открытая клиника» 
можно оформить выгодную годовую под-
писку всего за 2000 рублей. В нее входят и 
три бесплатные онлайн-консультации врача. 
Скидка в 20% на личные приемы, диагно-
стику и лечение. Достаточно приобрести 
подписку один раз, 
чтобы сэкономить при 
оплате услуг во всех 
клиниках сети.
Получите больше 
информации о под-
писке на здоровье, 
наведя на куар-код.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.
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СПРОСИ У ДОКТОРА
Телемедицина, или оказание медицин-
ских консультаций с помощью дистан-
ционных технологий, существует уже 
не один десяток лет. Тем не менее по-
пулярность ее была на низком уровне, 
пока мир не погрузился в пандемию. 
Во время нее Москва заняла третье 
место в глобальном рейтинге городов 
по инновациям в области устойчивости 
к COVID-19, совсем немного уступив 
Нью-Йорку. Большая часть этих нов-
шеств были связаны с проведением 
телемедицинских консультаций, во 
время которых врачи общались с па-
циентами, но не лично, а при помощи 
технологий: видео- и аудиосвязи или 
чата в мессенджере. Эффективность 
такого взаимодействия стала драйве-
ром развития телемедицины.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА:
ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ ВСЕ ЧАЩЕ 
ОБЩАЮТСЯ С ВРАЧАМИ ОНЛАЙН

Почему больше не нужно 
идти в поликлинику



За рулем
По данным 2022 года, общая протяжен-

ность всех автомобильных дорог в России 
составляет около 1,6 млн километров. Наи-
более загруженные из них — сеть дорог фе-
дерального значения — протянулись более 
чем на 60 тысяч километров. Именно по фе-
деральным магистралям идет основной по-
ток автомобильных грузоперевозок, по ним 
люди путешествуют между регионами. Так, по 
национальному проекту «Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры» продолжается строитель-
ство федеральной скоростной трассы М-12 
Москва–Казань и обхода Тольятти, которые 
являются частью транспортного коридора 
Европа — Западный Китай.

Международный транспортный коридор 
пройдет от Санкт-Петербурга до села Сагар-
чин в Оренбургской области на границе с 

Казахстаном. Его общая протяженность — 2,3 
тысячи километров.

Одним из масштабных этапов реализации 
этого проекта станет скоростная трасса М-12 
Москва — Казань. По этой дороге из столицы 
в Казань можно будет добраться за 6,5 часов. 
Таким образом, время в пути сократится почти 
вдвое (сейчас добраться на машине из Мо-
сквы в Казань можно примерно за 12,5 часа).

Кроме М-12 в проект Европа — Западный 
Китай вошли, уже действующие, трасса М-11 
«Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом, 

а также два участка Центральной 
кольцевой автодороги (ЦКАД) в 
Подмосковье.

На крыло
На совещании по вопросам развития 

авиаперевозок и авиастроения в марте 2022 
года президент Владимир Путин подчеркнул, 
что эта отрасль играет важнейшую роль и в 
развитии российской промышленности и в 
связанности регионов страны. Он отметил, что 
у пассажиров должна быть возможность купить 
авиабилет по доступной цене — причем речь 
идет не только о межрегиональных рейсах, 
но и о малой авиации, сообщении с трудно-
доступными и удаленными территориями.

Будущее гражданской авиации во многом 
зависит от современной аэродромной инфра-
структуры, пополнения авиапарка. И именно 
модернизация воздушных гаваней в рамках 
федерального проекта «Развитие региональ-
ных аэропортов», входящего в нацпроект 
КПМИ, в том числе служит драйвером разви-
тия авиаперевозок внутри России. По данным 
Росавиации, только с января по апрель 2022 
года российские авиакомпании перевезли 
по стране более 19,8 млн пассажиров. Это 

почти столько же, сколько за весь 2021 год.
Так, до конца 2024 года планируется вве-

сти в эксплуатацию 51 важный объект аэро-
дромной инфраструктуры в регионах. В 2021 
году работы по федпроекту проводились на 
территории 56 аэропортов, часть этих работ 
уже завершена. Так, уже модернизированы 
аэропорты в Хабаровске, Красноярске, Верх-
невилюйске, Якутске, Челябинске.

По вагонам
По данным РЖД, железнодорожным 

транспортом в январе–октябре 2022 года 
было погружено 1,28 млрд тонн грузов. В 

среднем на железные дороги приходится 
45% всех грузоперевозок в стране. Напри-
мер, именно в вагонах перевозится почти 
весь добываемый в России уголь.

Поэтому развитие железнодорожной 
сети, а именно повышение их пропускной 
способности, — одна из важных задач, ко-
торая стоит перед государством. 

Так, реализация федерального проекта 
«Развитие Восточного полигона железных 
дорог» позволит кардинально реконструиро-
вать Байкало-Амурскую и Транссибирскую 
магистрали.

По планам, транзитный контейнеропоток 
на этом направлении увеличится в четыре 
раза, а срок доставки грузов по всему на-
правлению «Запад — Восток» по Транссибу 
не будет превышать семь дней. При этом 
первый этап развития Восточного полиго-

на был завершен в сентябре этого года 
(построены все объекты первого этапа). 

Это позволило достичь цели, предусмо-
тренной нацпроектом, по провозной 
способности БАМа и Транссиба в 144 
млн тонн в год.

Кроме комплексной модерни-
зации БАМа и Транссиба нацпроект 
КПМИ предполагает развитие желез-
нодорожных подходов к морским пор-
там Азово-Черноморского и Северо-

Западного бассейнов. В результате 
провозная способность участков на 

подходах к портам Азово-Черномор-
ского бассейна вырастет до 125,1 млн. 

тонн. На северо-западном участке долж-
ны сдать в эксплуатацию 95 инфраструк-
турных и транспортных объектов. Только 
в Северо-Западном бассейне провозная 
способность железных дорог на подходах 
к морским портам должна увеличиться до 
145 млн тонн.

Железнодорожное направление нац-
проекта затрагивает не только грузопере-
возки. Пассажиры уже начинают ощущать, 
как железнодорожный транспорт становится 
доступнее, комфортабельнее и безопаснее. 
Например, развитие железнодорожной ин-
фраструктуры центрального транспортного 
узла улучшает транспортную доступность в 
московской агломерации — это позволит 
увеличить пассажиропоток по ключевым на-
правлениям к 2024 году до 813 млн человек 
в год. Здесь стоит выделить Московские 
центральные диаметры, два из которых уже 
были запущены в 2019 году.

Немного цифр
Строительство скоростной автомобиль-

ной дороги М-12 Москва — Казань — один 
из наиболее амбициозных объектов. Новая 
автотрасса пройдет в том числе через Но-
гинск, Орехово-Зуево, Покров, Владимир, 
Муром, Арзамас. Ввод ее в эксплуатацию 
гарантирует ускоренное развитие четырех 
из восьми крупнейших российских городских 
агломераций — Московской, Нижегородской, 
Самаро-Тольяттинской и Казанской.

Сейчас время в пути из столицы до ре-
спубликанского центра Татарстана на маши-
не занимает приблизительно 12,5 часа. Но 
совсем скоро добраться до Казани можно 
будет вдвое быстрее, всего за 6,5 часа. А до 
нижегородского кремля — за 4 часа.

Через каждые 50–80 километров на до-
роге будут стоять автостанции, заправки, 
мини-отели и кафе — в общей сложности 
М-12 включает в себя более 300 различных 
искусственных сооружений. Новая трасса 
не будет напрямую пересекаться с другими 
автомагистралями — все пересечения будут 
решаться разноуровневыми развязками, пе-
шеходные переходы организуют наземным 
или подземным способом. 

Запуск М-12 несет огромный макроэконо-
мический эффект, который оценивается в 2,4 
трлн рублей. На строительстве автодороги за-
няты более 24 тысяч рабочих и специалистов. 
После ее запуска будет создано около 5 тысяч 
рабочих мест — эти люди будут обеспечивать 
эксплуатацию магистрали.

Что уже сделано
Непосредственное строительство ско-

ростной автомагистрали М-12 Москва — Ка-
зань стартовало в 2021 году. Запустить движе-
ние на всем протяжении трассы планируется 
в 2023 году, а некоторые участки открыты для 
движения уже в этом.

Так, 8 сентября президент России Вла-
димир Путин дал старт автомобильному 
движению по первому пусковому комплексу 
нулевого этапа федеральной трассы М-12 в 
Подмосковье. Теперь автомобилисты смогут 
проехать от Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги (ЦКАД) до пересечения 
с федеральной дорогой А-108 «Московское 
большое кольцо» в районе города Орехово-
Зуево, минуя перегруженную федеральную 
дорогу М-7 «Волга».

Участок представляет собой трехполос-
ную дорогу протяженностью 23 километра. На 
нем установлен скоростной режим 110 км/час. 
Здесь строители возвели 11 искусственных 

сооружений, в том числе мосты через реки 
Клязьма и Вырка, две транспортные раз-
вязки — с ЦКАД и А-108. Участок построен в 
рекордно короткие сроки, буквально за год.

А 14 октября открылось движение по пер-
вому участку трассы М-12 во Владимирской 
области. Открытый участок М-12 дублирует 
южный обход Владимира по М-7 «Волга», на 
котором всего по одной полосе для движе-
ния в обоих направлениях, что сдерживает 
трафик. Новая четырехполосная скоростная 
трасса не только позволит снизить аварий-
ность, значительно повысить безопасность 
дорожного движения, но и даст возможность 
начать ремонт существующей объездной 
дороги. Длина введенного в эксплуатацию 
участка, который соединяет М-7 «Волга» и до-
рогу на Гусь-Хрустальный, составляет 26,1 км.

В целом нулевой и первый этапы про-
екта (Московская и Владимирская области) 
предполагают строительство 146 километров 
дороги, более 100 из которых планируется 
открыть до конца 2022 года. На совещании 
в августе глава ГК «Автодор» Вячеслав 
Петушенко и губернатор Владимирской 
области Александр Авдеев отмечали, что 
реализация федерального проекта повысит 
инвестиционную привлекательность региона 
и привлечет крупные компании, которым рань-
ше мешала низкая пропускная способность 
трассы М-7. В сумме путь от Владимира до 
Москвы сократится до полутора часов. 

Что сделано будет
Второй и третий этапы — это еще 144 

километра от Владимира до Мурома. Работы 
по второму этапу — около 37 километров от 
Владимира на восток — идут с опережением. 
Сейчас здесь в круглосуточном режиме идет 
работа по устройству верхнего слоя покрытия 
дороги, нанесению разметки, монтажу ба-
рьеров, устройству обочин и шумозащитных 
экранов. До конца декабря этого года «Авто-
дор» рассчитывает сдать его в эксплуатацию 
и запустить полноценное движение.

Здесь уже построены 15 искусственных 
сооружений: мосты через реки Ворша, Ко-
локша, Клязьма; путепроводы через автомо-
бильную дорогу М-7 «Волга», два путепровода 
через железные дороги. Мост через Клязьму 

протяженностью более 200 метров и раз-
вязки с М-7, Р-132 «Золотое кольцо» можно 
назвать самыми сложными искусственными 
сооружениями этого этапа. Развязка на М-7 
выполнена как неполный клеверный лист, с 
путепроводом тоннельного типа, а с Р-132 
— в виде двух разворотных колец, которые 
примыкают к «Золотому кольцу».

Запланированные сроки открытия тре-
тьего участка скоростной дороги до Мурома 
— сентябрь 2023 года. Здесь будут построены 
многочисленные транспортные развязки, 
экодуки и зверопроходы, что сделает трассу 
более безопасной и экологичной. Откры-
тие участка будет способствовать развитию 

внутрирегиональных маршрутов и развитию 
муниципалитетов. Шанс привлечь внимание 
инвесторов получат южные районы Владимир-
ской области: Судогодский, Гусь-Хрустальный 
и Муромский, которые на текущий момент 
являются не самыми развитыми в экономи-
ческом плане.

Главным выгодоприобретателем от чет-
вертого и пятого этапов строительства М-12 
(Муром — Арзамас — Сергач) эксперты на-
зывают Нижегородскую область. Скоростная 
трасса позволит региону создавать новые 
промышленные кластеры. А у туристов из 
Казани появится возможность добраться до 
Нижнего Новгорода всего за 3–4 часа.

Шестой этап строительства соединит 
Нижегородскую область с Чувашией. Пра-
вительство 52-региона (Нижегородская об-
ласть) сообщало, что благодаря развитию 
транспортной инфраструктуры уже есть под-
тверждение реализации ряда крупных инве-
стиционных проектов до 2024 года с объемом 
инвестиций более 20 млрд рублей. Рассчи-
тывают на экономический рост в результате 
строительства трассы и власти Чувашии.

Последние два этапа, соединяющие Чу-
вашию и Татарстан, — это 152 километра 
дороги. С развитием магистрали связывают, 
в первую очередь, снижение транспортной 
нагрузки на существующие региональные 
трассы и развитие внутреннего туризма. 

М-12 задумывалась как наиболее зна-
чимая часть федерального проекта «Европа 
— Западный Китай». Но его реализация не 
ограничивается лишь скоростной трассой 
до Казани. Так, продолжается строитель-
ство обхода Тольятти, который включает в 
себя новый мост через Волгу, а также об-
водную дорогу и сеть подъездных путей к 
мосту. Сам этот объект непосредственно 
лежит за пределами магистрали М-12, он 
должен значительно улучшить транспортные 
возможности Поволжья, разгрузить местные 
региональные дороги, федеральную трассу 
М-5 «Урал», а также повысить доступность 
поездок и грузоперевозок в Казахстан через 
Оренбургскую область.

Уже после начала строительства М-12 
было принято решение протянуть ее до Ека-
теринбурга. А в этом году Владимир Путин 
поручил проработать продление проекта еще 
дальше на восток — до Челябинска и Тюмени.

С заботой о культуре 
и экологии
Отличительной особенностью строитель-

ства трассы М-12 стал бережливый подход к 
культурному наследию и окружающей среде.

Во-первых, в проекте была изначально 
заложена минимальная вырубка на пути сле-
дования скоростной автодороги. Но даже те 
небольшие объемы пострадавших зеленых 
насаждений будут заменены компенсацион-
ными посадками деревьев.

Во-вторых, на протяжении всей маги-
страли будет создано 60 экопереходов для 
животных — чтобы представители фауны 
могли спокойно пересекать трассу во время 
своих традиционных миграций. В рамках ком-
пенсационных мер по минимизации ущерба 
экологии от строительства М-12 в реку Оку уже 
было выпущено 40 тысяч мальков стерляди.

Историческое наследие также не оста-
ется без внимания. Еще до начала работ 
в зоне строительства до осени 2020 года 
проводились археологические раскопки. На 
протяжении 500 километров от Владимира 
до Канаша в Чувашии ученые обнаружили 23 
памятника археологии различных периодов 
— от каменного века до нового времени. На 
каждом из них будут проведены раскопки для 
сохранения памяти и культуры наших предков.

Часть таких работ уже выполнена. На-
пример, прошлой осенью экспедиция Ин-
ститута археологии Российской академии 
наук (РАН), исследуя три средневековых 
селища во Владимирской области, обнару-
жила домонгольские села между Волгой и 
Окой. Их уникальность в том, что впервые 
ученым удалось целиком раскрыть усадьбы 
и увидеть, какими были русские села XII века. 
Совокупная площадь раскопок превысила 30 
тысяч квадратных метров. Как рассказывал 
директор Института археологии РАН Ни-
колай Макаров, эти исследования впервые 
дали важные материалы, принципиальные для 
характеристики сельских поселений домон-
гольского времени в Волго-Окском регионе. 
«Мы увидели, как устроены усадьбы, и собра-
ли обширный материал для изучения культуры 
Муромской земли как особой исторической 
области средневековой Руси, незаслуженно 
остающейся на периферии исследователь-
ского внимания», — отметил ученый.

А в Нижегородской области во время 
подготовки строительства шестого этапа 
магистрали археологи обнаружили крупное 
поселение бронзового века с сохранившими-
ся следами построек. Ученые раскопали 13 
сооружений площадью от 95 до 200 квадрат-
ных метров — жилища, загоны для скота. Была 
собрана значительная коллекция артефактов: 
кремневые орудия, лепная керамика, изде-
лия из бронзы. В их числе — 150 уникальных 
целых сосудов. 

Россия — огромная страна, рас-
кинувшаяся почти на 10 тысяч 
километров с запада на восток. 

И, конечно же, вопрос перемещения 
на большие расстояния стоит для нее 
особенно остро. Так, в том числе бла-
годаря реализации национального 
проекта «Комплексный план модер-
низации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры» улучшается 
экономическая связанность террито-
рии страны, повышается эффектив-
ность грузоперевозок, ускоряется 
развитие туристических направле-

ний. Нацпроект стартовал в 2019 году, в его транспортную часть вошли 
девять федеральных проектов. Это: развитие морских портов, Северного 
морского пути, железнодорожных подходов к портам Азово-Черно-
морского и Северо-Западного бассейнов, обновление железнодорожной 
инфраструктуры Восточного полигона и Центрального транспортного 
узла, создание высокоскоростных железнодорожных магистралей, об-
новление региональных аэропортов, а также строительство новых дорог 
международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Новая федеральная трасса 
М-12 Москва — Казань — это 
более 800 километров, пять 

регионов, десятки городов и сел. 
Это возможность путешествовать 
из Москвы и Казани на автомоби-
ле вдвое быстрее, чем сейчас. Это 
новые возможности для бизнеса, 
развитие туризма. Рассказываем, 
как развивается один из крупней-
ших инфраструктурных проектов 
страны, строящийся по нацпроекту 
«Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной 
инфраструктуры».
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БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (БАМ) — 
ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ В МИРЕ

Включает участки 
Восточной-Сибирской 

и Дальневосточной 
железных дорог

Пересекает 
семь горных 

хребтов

Пересекает 
одиннадцать 
крупных рек

Протяженность — 4324 км
Проложена через Восточную 
Сибирь и Дальний Восток

РОСТ ПРОВОЗНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ВОСТОЧНОГО 

ПОЛИГОНА
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158
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98
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М-7

М-7

М-12

Ногинск

Московская область

Владимирская область

Нижегородская область
Чувашская

Республика

Республика
Татарстан

Покров

Муром

Арзамас

Перевоз Бутурлино
Шумерля Вурнары Канаш

Ибреси

Шали

Сергач
Гусь-Хрустальный

Орехово-ЗуевоМосква

Владимир

Нижний Новгород
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0 этап
65,1 км

1 этап
80 км
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37,1 км
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109,4 км

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ТРАССЫ

811 км

4 этап
124 км

5 этап
108,8 км

8 этап
70,8 км

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-12 МОСКВА — НИЖНИЙ НОВГОРОД — КАЗАНЬ
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ГОРОДА — БЛИЖЕ, 
РАССТОЯНИЯ — КОРОЧЕ

ТРАНСПОРТ

ГК «АВТОДОР»

Как нацпроект «Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» связывает всю страну 
современными транспортными маршрутами

ЕДЕМ И ЛЕТИМ БЕЗОПАСНО, 
БЫСТРО, С КОМФОРТОМ

Рассказываем, как из Москвы можно будет 
доехать до Казани за 6,5 часов
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Восточный полигон
Развитием Восточного полигона начали 

активно заниматься еще с 2013 года — тогда 
стало очевидно, что мощностей железной 
дороги в Сибири и на Дальнем Востоке не 
хватает в условиях растущего спроса на 
российские товары, а также транзитные 
перевозки.

В 2019 году процесс модернизации же-
лезной дороги, которая обслуживает глав-
ные угольные бассейны страны, нефтяные 
и газовые месторождения, включили в на-
циональный проект. За счет его реализации 
к 2024 году пропускная способность БАМа 
и Транссиба должна увеличиться более чем 
в два раза — с 75 до 180 млн тонн грузов в 
год, а контейнеропоток — вчетверо. Сроки 
доставки транзитных контейнерных грузов 
также сократятся и не будут превышать семи 
дней между азиатской и европейской частью 
российской железнодорожной сети. Это 
значит, что более чем 8 тысяч километров 
— такова протяженность Транссибирской 
магистрали — товары и ресурсы будут пре-
одолевать всего за неделю.

Ожидаемый результат проекта — в пер-
вую очередь, мощный импульс развития 
для Дальнего Востока, его морских портов, 
центров добычи и обработки полезных ис-
копаемых в ДВФО и Сибири.

Со старта нацпроекта КПМИ в 2019 году 
и на сегодняшний день уже завершено стро-
ительство важнейших объектов Восточного 
полигона. Среди них можно выделить наи-
более крупные объекты: мостовой переход 
через реку Зея, электрификация участка 
железной дороги до границы с Китаем Бор-
зя — Забайкальск протяженностью 120 км, 
новый Байкальский туннель на перегоне 
Дельбичинда — Дабан.

Новый Байкальский туннель — это гран-
диозный проект всей программы модер-
низации Байкало-Амурской магистрали и 
Транссибирской железнодорожной маги-
страли, находящийся на границе Иркутской 
области и Бурятии, а также объединяющий 
Сибирский и Дальневосточный федеральные 
округа. Его длина — почти 6,7 км. Он по-
строен по новым нормам для сейсмически 
опасных районов — на протяжении всего 
туннеля установлены датчики сейсмоактив-
ности. Которые в режиме онлайн передают 
данные удаленному диспетчеру. Прокладка 
туннеля позволила увеличить пропускную 
способность поездов на этом участке с 17 
до 85 пар в сутки.

В сентябре 2022 года «РЖД» сдали в 
эксплуатацию все объекты, которые должны 
были обеспечить прирост провозной спо-
собности восточного полигона на первом 

этапе развития БАМа и Транссиба. Это дало 
возможность пропускать по магистралям в 
направлении Дальнего Востока 144 млн тонн 
различных грузов.

Пропуск грузовых поездов по вновь по-
строенным путям осуществляется по новой 
технологии организации движения — с более 
высокой допустимой скоростью и массой 
поездов, уменьшенными интервалами.

Так, в мае 2022 года в Приморском крае 
введена в работу новая электрическая тя-
говая подстанция Шмаковка. Она улучшит 
тяговое электроснабжение и снимет по-
следние ограничения на вождение тяжело-
весных поездов на восточной части Трансси-
ба. Современные системы телеуправления, 
диагностики и сбора информации позво-
лят удаленно вести контроль и управлять 
оборудованием подстанции. С ее вводом 

в эксплуатацию пропускная способность 
участка Архара — Находка увеличилась с 80 
до 123 пар поездов, в том числе грузовых — с 
75 до 88 пар поездов в сутки.

В июне была завершена проходка ново-
го Керакского туннеля на перегоне Ковали 
— Ульручьи (Амурская область) на Трансси-
бе. Длина инженерного сооружения — 926 
метров. В дальнейшем строителям пред-
стоит выполнить обделку туннеля и гор-
ных выработок, уложить почти 2 км новых 
железнодорожных подходов со стороны 
западного и восточного порталов, а также 
построить необходимую эксплуатационную 
инфраструктуру.

Новый двухпутный электрифицирован-
ный Керакский туннель строится рядом с 
действующим и станет самым длинным на 
Забайкальской магистрали. Открытие тун-
неля позволит увеличить скорость поездов 
и пропускную способность на этом участке, 
а также снизить затраты на содержание ис-
кусственного сооружения.

В Иркутской области завершилась ре-
конструкция станции Андриановская. Были 
удлинены и переустроены станционные пути. 
Реконструкция позволит станции принимать 
и отправлять грузовые поезда длиной не 
менее 71 вагона, что увеличит пропускную 
способность этого участка Транссибирской 
магистрали.

Завершено строительство второ-
го пути на перегоне Эльдиган — Тудур — 
здесь были построены четыре новых мо-
ста, самый длинный из которых превышает 
400 метров. Общая длина нового пути 
превышает 10 километров. По количеству 
крупных искусственных сооружений уча-
сток Эльдиган — Тудур является сложней-
шим на линии Комсомольск — Советская 
Гавань. Дорога здесь стала более прямой и 
по ней могут проезжать до 32 пар поездов 
в сутки. 

На линии Бамовская — Тында, связы-
вающей Транссиб и БАМ, началось стро-
ительство вторых путей на участке Пу-
рикан — Тында. Строителям предстоит 

уложить почти 50 км вторых путей, построить 
32 моста, 16 водопропускных труб, обновить 
системы управления движением. Эта ветка 
изначально строилась однопутной, поэтому 
здесь предстоит отсыпать более 1,1 млн ку-
бометров земляного полотна под новые пути. 
Модернизация перегонов позволит к концу 
2024 года повысить провозную способность 
линии Бамовская — Тында с 42,2 млн тонн 
до 54,9 млн тонн в год.

Продолжается строительство обхода 
горного участка Шкотово — Смоляниново в 
Приморье. Существующая железная дорога 
в Находку во многом повторяет сложный 
рельеф местности, имеет резкие повороты, 
подъемы и спуски. Чтобы преодолеть гор-
ный участок, приходится расцеплять поезда 
или ставить подталкивающий локомотив. 
Это усложняет перевозочный процесс и не 
позволяет увеличивать объем перевозок.

Для уменьшения уклона строится об-
ходной участок. Его общая протяженность 
— около 10 км, включая два однопутных тун-
неля длиной по 1400 метров. Их проходка 
уже начата. Реализация проекта позволит 
увеличить вес поездов в направлении портов 
Находкинского узла с 6300 до 7100 тонн, а 
пропускную способность — с 65 до 72 пар 
поездов.

При реализации проектов развития ин-
фраструктуры большое внимание уделяет-
ся защите окружающей среды. Например, 
за ходом работ по строительству третьего 
пути на участке Слюдянка I — Слюдянка II в 
Иркутской области наблюдают специалисты 
Сибирского отделения Российской академии 
наук (РАН). Взаимодействие с учеными по-
зволяет бережно для местной экосистемы 
вести строительные работы. Это особен-
но важно, ведь инфраструктурный объект 
расположен в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории. 
На объект регулярно выезжает передвижная 
экологическая лаборатория ОАО «РЖД», 
которая следит за состоянием воздуха, по-
верхностных вод и почвы.

Иван ТОРОПОВ.

Качественный скачок
Модернизация региональных аэропор-

тов активизировалась в последнее десяти-
летие: начиная с 2012 и по 2017 год Феде-
ральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация) провело большую работу в 
части развития аэродромных комплексов. В 
частности, было построено два новых аэро-
порта, реконструированы 24 взлетно-поса-
дочные полосы.

Однако для качественного скачка в раз-
витии пассажирских авиаперелетов внутри 
страны нужна была специальная программа. 
Ее основы были заложены после послания 
президента Владимира Путина Федерально-
му Собранию в 2018 году. Тогда глава госу-
дарства дал четко понять: откладывать мо-
дернизацию аэропортов в регионах больше 
нельзя. В результате в 2019 году стартовал 
направленный на решение этой задачи феде-
ральный проект, ставший частью нацпроекта 
«Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры».

Правительство поставило максимально 
простые и понятные задачи. Во-первых, авиа-
перелеты по России должны стать доступнее 
гражданам. Это усилит межрегиональные 
связи, станет одной из точек роста внутрен-
него туризма. Во-вторых, аэропорты должны 
обеспечивать безопасность на современном 
уровне. В-третьих, пассажиры должны быть 
обеспечены комфортом, современными тех-
нологическими решениями.

«Развитие региональной аэропортовой 
инфраструктуры является одним из стра-
тегических направлений работы в настоя-
щее время. Результатом ее уже к 2024 году 
станут повышение связанности территорий, 
улучшение логистики внутри страны и рост 
экономики регионов-участников проекта», — 
говорил зампредседателя правительства 
Марат Хуснуллин. 

Именно поэтому в рамках федерального 
проекта основной упор был сделан на малых 
аэропортах, а также воздушных гаванях от-
даленных регионов — в Арктике, Западной 
Сибири, на Дальнем Востоке. Совершенство-
вание государственной политики в области 

гражданской авиации в конечном итоге при-
ведет к запуску маршрутной сети, которая 
будет объединять наиболее востребованные 
магистральные и региональные транспортные 
потоки. Всего к 2024 году должен быть рекон-
струирован 51 инфраструктурный объект, в 
том числе 34 взлетно-посадочные полосы. 
«МК» разбирался, как идет этот процесс.

Хабаровск и Красноярск
Аэропорт «Новый» в Хабаровске — одна 

из крупнейших воздушных гаваней Дальне-
го Востока. Его прошедшая модернизация 
позволила значительно улучшить качество 

обслуживания воздушных судов, а также в бу-
дущем позволит увеличить пассажиропоток 
не менее чем на 300 тысяч пассажиров в год.

Те, кто бывал в «Новом» в последнее 
время, наверняка обратили внимание, как 
изменился перрон — благодаря его рекон-
струкции на внутренних рейсах теперь можно 
использовать телескопические трапы, ко-
торых раньше в Хабаровске не было. Кро-
ме того, новый терминал теперь позволяет 
контактные стоянки (для подачи тех самых 
телескопических трапов) воздушных судов 
различных типов.

Еще одно новшество хабаровского аэро-
порта — расширена взлетно-посадочная 
полоса. Это позволило снять ограничения по 
использованию полосы различными видами 
воздушных судов. 

Современная терминальная и аэро-
дромная инфраструктура не только решает 
текущие задачи. Она закладывает основу для 
развития на годы вперед. Благодаря нацпро-
екту аэропорт получил преимущество при 
выборе авиакомпаниями места транзитных 
посадок самолетов, следующих по транс-
континентальным (Азия — Европа) и транс-
тихоокеанским (Азия — Северная Америка) 
маршрутам для дозаправок и дозагрузок.

Международный аэропорт Красноярска 
имени Хворостовского, пожалуй, важнейший 
авиатранспортный узел Сибири. 20 авиа-
компаний работают здесь по 53 чартерным 
и регулярным направлениям, а пассажи-
ропоток составляет 2,5 млн человек в год. 
Осенью 2021 года была завершена полно-
ценная реконструкция магистральной рулеж-
ной дорожки, главным результатом которой 
стало двукратное увеличение пропускной 
способности — теперь красноярский аэро-
порт может принимать не 12, а 24 рейса в час.

Протяженность рулежной дорожки уве-
личили до 2,5 километра. Во-первых, это 
значительно разгрузило очередь самолетов, 

ждущих разрешения на взлет. Во-вторых, 
теперь воздушная гавань может принимать 
суда массой до 400 тонн — то есть самые 
тяжелые транспортники и самые большие 
широкофюзеляжные пассажирские лайнеры.

Челябинск, Оренбург 
и Нижнекамск
Серьезно преобразился челябинский 

аэропорт имени Курчатова (ранее известный 
как «Баландино»). Здесь прошел этап ком-
плексной модернизации всей аэродромной 
инфраструктуры. Площадь перрона увеличи-
ли до 257 тысяч квадратных метров — теперь 
на нем могут размещаться до 33 самолетов. 
Кроме того, расширена взлетно-посадочная 
полоса, обновлено покрытие на рулежных 
дорожках. Все это вместе взятое позволя-
ет комплексу теперь принимать до 2,5 млн 
пассажиров ежегодно, став крупнейшим на 
Южном Урале.

В Челябинске также оборудовали две 
новые площадки для обработки судов про-
тивообледенительной жидкостью зимой, 
заменили светосигнальное оборудование 
— теперь здесь установлены огни высокой 
интенсивности с 22 новыми мачтами освеще-
ния. Благодаря комплексной модернизации 
аэропорт получил третью категорию ICAO 
(Международной организации гражданской 
авиации) и стал единственной всепогодной 
международной воздушной гаванью региона.

Аэропорт в Оренбурге входит в опорную 
авиационную сеть России, поэтому здесь 
работы необходимо было вести с максималь-
ной скоростью. В 2022 году открылась после 
реконструкции взлетно-посадочная полоса 
— строительство завершено с фактическим 
опережением на год. Обновленная ВПП к 
2025 году позволит нарастить пассажиро-
поток до 1 млн человек в год.

В нижнекамском «Бегишево» в Татар-
стане работы велись вообще в режиме дей-
ствующего аэропорта — воздушная гавань не 
приостанавливала прием и отправку судов. 
Как итог — она стала безопаснее и эколо-
гичнее. По федеральному проекту «Развитие 
региональных аэропортов и маршрутов» 
реконструировали патрульную дорогу и 
ограждение по периметру. Кроме того, были 
созданы локальные очистные сооружения.

Якутия и Саратов
В якутском Верхневилюйске (населе-

ние около 6,5 тысячи человек) в 2021 году 
построили полностью новый аэровокзал. 
Верхневилюйский аэропорт стал первым 
в республике, включенным в федеральный 
проект «Развитие региональных аэропор-
тов». Здесь также возвели склад горюче-
смазочных материалов на 240 кубометров 
и обновили ограждение с КПП общей про-
тяженностью 4,5 километра.

В аэропорту Якутска обновлен участок 
длиной 625 м, что позволяет принимать все 
типы широкофюзеляжных воздушных судов.

В этом году планируется закончить рабо-
ты еще в шести аэропортах Якутии: в Белой 
Горе, Нерюнгри, Вилюйске, Депутатском, 
Сангаре и Хандыге.

В 2021 году был сдан в эксплуатацию 
обновленный аэропорт «Гагарин» в Сара-
тове. Он стал вторым в новейшей истории 
России аэропортом, построенным с нуля. 
Старая воздушная гавань в 2018 году приняла 
только 426 тысяч человек. Новая же позво-
ляет обслуживать ежегодно по 1 миллиону 
пассажиров. 

Строительство взлетно-посадочной по-
лосы аэропорта «Гагарин», которая открылась 
в 2019 году, велось по нацпроекту КПМИ. 
Эта ВПП стала одним из первых объектов 
реализованных по нацпроекту.

Одной из значимых частей 
нацпроекта «Комплекс-
ный план модернизации 

и расширения магистральной 
инфраструктуры» (КПМИ) стала 
реконструкция инфраструктуры 
Восточного полигона железных 
дорог. В первую очередь — это 
обновление Байкало-Амурской 
магистрали и Транссибирской 
магистрали. Что уже сделано на 
крупнейших железнодорожных 
артериях страны и как продолжа-
ются работы — в материале «МК».

ТРАНСПОРТ

КАКИЕ ВАЖНЕЙШИЕ ЭТАПЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ БАМА 
И ТРАНССИБА УЖЕ ПРОЙДЕНЫ,

К 2024 году в России введут 51 важный объект 
аэродромной инфраструктуры

ТЯНЕМСЯ В НЕБО
В2021 году российские аэропорты обслужили почти 205 млн пасса-

жиров — это на 58% больше, чем годом ранее. По данным Росави-
ации, подавляющее большинство из них — 85% — летали именно 

внутренними рейсами. Чтобы эти перелеты стали более комфортными 
и безопасными, чтобы развивался и становился доступнее внутренний 
туризм, с 2019 года по национальному проекту «Комплексный план мо-
дернизации и расширения магистральной инфраструктуры» действует 
федеральный проект «Развитие региональных аэропортов».

КРУПНЕЙШИЕ АЭРОПОРТЫ, В КОТОРЫХ УЖЕ ПРОШЛА МОДЕРНИЗАЦИЯ

51 объект в аэропортах России
34 из них — взлетные полосы

К 2024 году будут реконструированы:

Хабаровск
(300 тысяч пассажиров 

в год, расширенная ВПП)

Челябинск 
(2,5 млн пассажиров в год, перрон 

на 33 самолета, третья категория ICAO)

Оренбург
(2,5 млн пассажиров в год, 
реконструированная ВПП)

Саратов 
(1 млн пассажиров 

в год, статус 
узлового 

аэропорта)

Нижнекамск 
(новые очистные 

сооружения, новое 
ограждение)

Красноярск 
(2,5 млн пассажиров в год, 

24 рейса в час, протяженность 
рулежной дорожки 2,5 км)
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или Как перевезти 
товары за 8000 
километров за неделю
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БУРЯТИЯ

Годы строительства: 2014–2021
Длина — 6682 метра
Глубина — до 300 м
Диаметр — 8,3 метра

1500 строителей
Более 100 единиц техники
Увеличение пропускной способности 
с 17 до 85 пар поездов в сутки

Характеристики туннеля:

Дельбичинда

1006 км

Дабан

ВТОРОЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ТУННЕЛЬ
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Украинские беженцы жалуются, что 
страны ЕС «устали их содержать», но 
и условий, чтобы они могли содер-
жать себя сами, не создают: работы 
подходящей нет. Европейцы, в свою 
очередь, в кулуарах сетуют, что бе-
женцев они жалеют, пытаются помочь, 
но вынуждены признать: работать те 
просто не хотят. 
Мы выслушали все стороны, а заодно 
посмотрели, какие европейские ва-
кансии на сегодня открыты специаль-
но для переселенцев из Украины. 

— В начале марта мы с мужем одни из 
первых включились в программу помощи бе-
женцам, — на условиях анонимности делится 
русскоязычная жена гражданина Германии, 
пара живет в одном из лучших районов Берли-
на. — Мы сразу же договорились одну семью 
из Харькова разместить прямо у себя, а дру-
гую сосватали родственникам мужа. В нашем 
районе у большинства просторное жилье, 
так что так поступили почти все. Опасались 
только момента, что тут недалеко еще и раз-
бит лагерь ближневосточных беженцев, они 
по вечерам гуляют мужскими компаниями, что 
для беженок может быть небезопасно.

Но, по словам русской немки, сюрпризы 
начались сразу. Даже у тех, кого подвергали 
осуждению за то, что они «выбирают семью, 
как в магазине». 

— Нам-то проще, все же мы интернацио-
нальная семья. Но у нас тут одна немецкая 
пара так придирчиво выбирала, кого к себе 
поселит, что и тут в нашем соседском собра-
нии даже на это указали. Но они отвечали, что 
они, мол, пожилые люди и боятся пускать в 
дом молодых здоровых незнакомцев. В итоге 
выбрали себе бабушку с дедушкой и внучкой 
лет 5. И уже на второй день застали бабушку 
роющейся в хозяйском шкафу; внучку — игра-
ющей с коллекцией уникальных саксонских 

статуэток, которые она без спроса вытащила 
из-за стекла; и дедушку, курящего прямо в 
гостиной некурящих хозяев. Ответом на их 
возмущение было: «А что такого, мы же теперь 
одна семья, все вместе живем!» 

Но, если верить немецкой паре, им удалось 
путем переговоров наладить правила обще-
жития, и вынужденные гости пробыли у них 
несколько месяцев, пока их не забрали в другой 
город их взрослые дети, родители внучки. 

— Но это хотя бы старички и ребенок, го-
раздо хуже, когда трудоспособный молодой 
парень или девица живут у тебя, но работать 
отказываются, — считает русскоязычная жи-
тельница Вены, оговариваясь, что лично у ее 
семьи претензий нет, к ним въехали киевские 
«олигархи». — Наши-то могут не работать, они 
при деньгах. Хотя тоже есть определенные 
сложности. 

— Какие именно?
— Понимаете, их взрослые дети у нас 

тут образовали что-то вроде джет-сета — 
тусуются то там, то сям, с одного курорта на 
другой, клубы-бары-рестораны-вечеринки 
на виллах. Их родители считают, что это нор-
мально, даже гордятся, что их дети имеют 
такую возможность. Мол, мы их растили не 
для рабства, а их и так из дома погнали. Но 
местные родители недовольны, тут детей 
даже из обеспеченных семей все же приучают 
к тому, что работать надо.

— Ну, наверное, те, кто не мажор, 
работают? 

— В том-то и дело, что мажоры эти хотя 
бы языками владеют и теоретически могли бы 
работать, а не вести себя как Пэрис Хилтон. 
Но не царское это дело. А те, кто вроде и не 
прочь трудиться, языками не владеют. А у нас, 
к примеру, в сиделки к пожилому человеку 
— даже не в сиделки к больному, там нужен 
медицинский диплом, а в компаньоны к здо-
ровому, просто пожилому — не возьмут без 
знания немецкого или хотя бы английского. 
Как старичок объяснит, что ему нужно? Да 
не особо они и стремятся в сиделки. Хотят в 
офисы. Но туда и местная молодежь хочет, но 
для этого приходится много учиться. 

— На что же они живут? На пособия?
— Пособия уже не везде платят. С начала 

конфликта многие страны создали специ-
альную программу для беженцев — «безвиз», 
предоставление жилья, работы и пособий. Но 
где-то она уже закончилась, где-то вот-вот 

закончится или застопорилась, как в Вели-
кобритании. У нас там родня, поэтому мы 
в курсе, что у них под предлогом проверки 
претендующих на прием беженцев семей на 
педофилию все затянули настолько, что про-
грамма до сих пор не запущена, и беженцы 
натурализоваться не могут. 

Официальные данные это подтверждают: 
госпрограмма Homes for Ukraine («Дом для 
Украины») до сих не профинансирована. 

«Забавную» в прямом смысле ситуацию 
описала москвичка, чья дочь уже почти 10 лет 
замужем в одной из скандинавских стран, 
растит троих детей. Но вот уже несколько 
месяцев, как хваленый «хюгге» (уют) из дома 
исчез — вместе с появлением беженки по 
имени Забава. 

— Сначала дочь нашла ей место няни с 
проживанием в загородном доме, но Забава 
денек подумала, а потом заявила, что ей мама 

не разрешает на такую работу идти, мол, к 
беззащитной девушке в чужом доме будут 
приставать. С тех пор не работает, живет за 
счет ребят, но ее это не смущает. Она считает 
себя кем-то вроде их домоправительницы: 
мол, готовит на всю семью и приносит иногда 
какие-то истекающие жиром колбасы в банках 
— гостинцы от вновь прибывших земляков. 
Все, что Забава готовит, очень жирное, ни 
дочь, ни муж, ни дети это не едят, но попросить 
перестать готовить стесняются. Еще дочь жа-
луется, что Забава вытяжку не включает и весь 
дом пахнет луком. А еще она постоянно водит 
к себе землячек, они сидят-выпивают, громко 
разговаривают, а дети спрашивают: кто эти 
громкие тети? Но это все мелочи в сравнении 
с тем, что Забава откровенно заигрывает с 
дочкиным мужем. И он сам это видит, между 
собой они это обсуждают, но Забаве не могут 
сказать, боятся обидеть. 

А вот Влада из Киева, осевшая в чешском 
городе с мамой и котом, уверяет, что «еврого-
степриимство сильно преувеличено»: 

— Это вам рассказывают, что жилье пре-
доставили, пособия. На самом деле, если 
за 120 дней с приезда не нашел работу, от-
правляют в «места общего размещения» типа 
жуткого палаточного городка. С 1 июля бес-
платный проезд беженцам отменили, раздачу 
гуманитарной помощи прекратили. Не знаю, 
как в других странах, но у нас, в Чехии, из-
начально было так: или жилье и гумпомощь 
(прокладки там всякие), или деньги. А теперь 
еще и налоги плати, хотя работы нет. Только 
денег пытаются содрать за «иммиграционную 
консультацию», за помощь с подачей декла-
рации и трудоустройством. 

Это подтверждает и «пытающийся со-
драть денег» иммиграционный консультант, 
он же посредник:

— В большинстве стран ЕС, предоста-
вивших убежище украинским беженцам, 

через 183 дня они автоматически становятся 
налоговыми резидентами. Независимо от 
статуса — беженец или политубежище, оно 
же «гуманитарная виза», через 183 дня все 
должны подать налоговую декларацию и на-
чать платить налоги. Причем происхождение 
любых средств на счетах придется объяснить, 
даже если их перевели из Украины, хотя там 
запретили трансграничные переводы. И с 
этим у большинства беженцев огромная про-
блема. Выход один — выйти на работу. 

— Так беженцы говорят, что их не 
берут!

— Их не берут в топ-менеджеры, что 
естественно. А на позиции, где нужен фи-
зический труд, они сами не идут. Я не беру 
тех специалистов, которые и на родине ра-
ботали на западные компании, таких никто 
не увольнял. Напротив, заинтересованные 
работодатели их забрали и наилучшим об-
разом устроили. 

— Что, вообще работы нет? — возвра-
щаюсь к Владе. — Чем же ты маму кормишь 
и кота? 

— Ну вот сама смотри, — Влада открывает 
сайт, сулящий украинцам без опыта данной 
работы «вакансии в любой стране ЕС с оплатой 
до 5 тыс. евро в месяц». — Срочная вакансия 
для девушек в Варшаве, до 23 тыс. злотых в 
неделю (порядка $5 тыс.), — эскорт. Или вот 
ферма по разведению кроликов в Норвегии 
— кормление, уход, уборка, семейную пару 
беженцев хотят за 4 тыс. евро. То есть я за 
2 штуки евро и дерьмо кроличье убирай, и 
мужа еще ищи?! Я дома столько за один вечер 
тратила, если кавалер нежадный попадался, 
а в Норвегии на эти деньги вообще не про-
живешь. Вот еще — смотритель на рыбный 
склад, 3 тыс. евро в месяц. Смотритель — это, 
видно, сторож. На такой работе я только кота 
прокормлю.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Абы что на новогодний стол, 
какую-нибудь мойву или мин-
тай, не поставишь. Здесь нужно 
что-то благородное, чтобы глаз 

радовало. В общем, красная рыба, которая, 
как считают эксперты, подорожала в нынеш-
нем году больше всех продуктов. И еще не 
вечер, до Нового года почти 1,5 месяца…

Отправляемся в рыбный магазин, смо-
трим цены. Горбуша без головы (б/г) — 425 
рублей килограмм, кета камчатская б/г — 650, 
кижуч камчатский с головой — 670, нерка 
б/г — 985 рублей… 

— Это не мясо, — говорит одна поку-
пательница, — если отрезать голову, хвост, 
плавники, удалить кости и внутренности, 
останется процентов 60. А стоит уже тысячу 
рублей, как мраморная говядина. А рыбки 
хочется…

Откуда такие цены? Одна из распро-
страненных версий — из-за значительного 
сокращения импортных поставок из Чили и 
Фарерских островов. Потому, дескать, цены 
на красную рыбу и взбесились, что отече-
ственный бизнес просто «потерял берега» 
и дерет втридорога, хотя у россиян уже ко-
торый год падают доходы.

— Мы пережили наш дефицит в 2014 
году, когда норвежский лосось срочно при-
шлось заменять мурманским. Сегодня все 
уже стабилизировалось, наши поставщики 
тоже на перебои не жалуются. Другое дело, 
что для выращивания рыбы все равно требу-
ются импортные материалы, поэтому цены 
растут, — рассказали «МК» в специализиро-
ванном кафе-магазине.

На прилавке — только форель: ни семги, 
ни более скромных нерки или кижуча в ас-
сортименте нет. Так, 300-граммовая упаковка 
стоит 615 рублей (если речь о слабосоленой 
рыбе) или 650 рублей (если хочется под-
копченную). Также, по словам сотрудника 
магазина, из ассортимента исчезла рыба т.н. 
быстрой засолки, которую готовили едва ли 
не на глазах клиента, — спрос на нее резко 
снизился, поскольку стоила она дороже.

— Мне кажется, она была еще и вкуснее, 
мы резали ее очень тонкими лепестками, 
солили с добавлением укропа или паприки. 
Но покупатели чаще брали целый кусок в 
вакууме, — продолжает продавец. 

В сетевом супермаркете упаковка сла-
босоленой семги (200 граммов) стоит 840 
рублей, а форель — за 1100 рублей. Здесь уж 

ни на какую авторскую засолку рассчитывать 
не приходится, на прилавке исключительно 
продукция давно известных брендов. Зато 
здесь есть из чего выбирать. Не хотите сем-
гу — пожалуйста, скромная упаковка (120 
граммов) нерки стоит 480 рублей, вот только 
спросом она почему-то не пользуется.

— Я не так часто покупаю красную рыбу. 
Вот сегодня — в честь годовщины свадьбы. И 
если уж покупаю, хочу качественную и вкус-
ную, не вижу смысла сэкономить 200 рублей 
и испортить удовольствие. Так что возьму фо-
рель, — поделилась с корреспондентом «МК» 
молодая покупательница, представившаяся 
Анной. В ее корзинке для покупок уже лежат 

небольшая баночка икры и бутылка игристого 
вина — теперь очередь рыбы. 

Чтобы выяснить всю «подноготную» о 
беспрецедентном росте цен на горбушу и 
другие виды красной рыбы, просим ком-
ментарий у Александра Фомина, исполни-
тельного директора Рыбной ассоциации 
производственных и торговых предприятий 
рыбного хозяйства.

— Кто поднимает цены на красную 
рыбу: рыбаки или торговля?

— Вопрос непростой. Рынок лососевых 
состоит из двух частей. Первая — семга и 
форель, это прежде всего аквакультура и им-
порт. Который сегодня ограничен по извест-
ным причинам, отгрузки резко снизились. 
Сейчас поставки чуть-чуть увеличиваются 
из дружественных стран, но это логистика и 
подорожание. С начала года цены на семгу и 
форель поднялись примерно в 2,5 раза. 

Вторая составляющая рынка — горбуша, 
кета, нерка, кижуч. Они бы могли сдерживать 
рост цен. Однако путина в нынешнем году по-
лучилась неудачной, можно считать, проваль-
ной. Выловили меньше 300 тысяч тонн, хотя 
год назад было 500 тысяч тонн. Все банально 
просто. Спрос превышает предложение, а 
при дефиците всегда повышаются цены.

Рыбакам деваться некуда. Затраты по-
несли, а рыбы не наловили, соответственно, 
должны компенсировать свои убытки. Даль-
ше по цепочке. Железная дорога ежегодно 
увеличивает тарифы на перевозку, обслужи-
вание на складах тоже традиционно доро-
жает — электроэнергия и фреон. Розничная 
торговля тоже, как всегда, берет свое.

— На сколько она увеличивает 
ценники?

— Полагаю, процентов на 20–25. У 
торговли своя логика. Они держат цены на 
товары первой необходимости, старают-
ся их не повышать. Но возмещают убытки 
за счет наценок на деликатесные дорогие 
продукты.

Быстро изменить ситуацию вряд ли 
удастся. Аквакультура хоть и развивается 
в нашей стране, но не так активно. А красная 
рыба находится в сильной зависимости  от 
природных условий.

— Какова себестоимость вылова 
этих рыб? 

— Затраты практически не изменились 
по сравнению с прошлым годом. Но если в 
2021 году на миллион рублей вылавливали, 
говорю условно, тонну рыбы, то сейчас — 
500 килограммов. Себестоимость увеличи-
лась в два раза.

— Почему «урожай» такой слабый? 
— Все это вполне прогнозируемо. Уче-

ные давно говорят, что идет снижение чис-
ленности лососевых. Это долгосрочный 
тренд на уменьшение запасов этих видов 
рыб. Возможно, конкретная причина кроется 
в глобальном изменении климата. Подвижка 
экосистемы влияет на изменение рыбных 
запасов. В районах Камчатки, Магадана, 
Чукотки она еще есть. А более южные аква-
тории занимают другие теплолюбивые виды. 
Например, в тех широтах резко увеличились 
запасы скумбрии. 

Нужно осмысление этих явлений и 
какие-то реальные действия. Но это от-
дельный вопрос.

— Продолжится ли подорожание 
горбуши, кеты, нерки и другой красной 
рыбы до конца года? Или дальше уже 
некуда?

— Скорее всего, продолжится. Здесь 
основной тренд задает горбуша, она состав-
ляет примерно 70% вылова, и на нее при-
шелся наибольший провал в путине. Кета, 
нерка, кижуч и другие не так подвержены 
воздействию природных процессов. Если 
мороженую горбушу год назад можно было 
купить за 200–250 рублей за килограмм, то 
сейчас 350, а то и 400 рублей. Она подо-
рожала в 1,5 раза. 

К тому же горбуша является важным 
сырьем для перерабатывающей промыш-
ленности, из нее готовят копченую и соленую 
продукцию. Словом, она будет дорожать. 

К Новому году каждый хочет украсить 
праздничный стол красивой нарезкой из 
красной рыбы, соответственно, торговые 
сети этот момент тоже не упустят и еще 
поднимут цену.

— А теоретически их снижения ожи-
дать можно?

— Только теоретически, к середине 
лета, когда начнется новая путина. Но, как 
я уже сказал, рыбные запасы сокращаются, 
а спрос будет только расти. 

Владимир ЧУПРИН, 
Дарья ТЮКОВА.

ЗАБАВА НА ШЕЕ 
Каким украинским беженцам 
в ЕС хорошо 

СБУ взялась за монастыри. На 
Украине практически одновременно 
начались обыски в Киево-Печерской 
лавре, в женском монастыре во имя 
Волынской иконы Божией Матери, в 
Корецком Троицком монастыре и «на 
территории помещений Сарненско-
Полесской епархии УПЦ». Офици-
альная мотивировка беспрецедент-
ного давления на православную 
конфессию Украины — минимизация 
«риска совершения террористи-
ческих актов, диверсий, захвата 
заложников, в особенности в местах 
большого скопления граждан».

На обыски чекисты получили разреше-
ния от местных судов. Печерский суд Киева 
в этой скандальной истории оказался на 
удивление дотошным. От СБУ потребовали 
подробнейшего обоснования причин «на-
лета» на лавру, располагающуюся в самом 
центре столицы Украины. СБУ в ответ пере-
числили «факты шпионажа в пользу России» 
и «укрывательства» в подземельях огромного 
монастыря неких «пророссийских боевиков». 
Судя по тому, как отреагировали люди в ман-
тиях на это нагромождение псевдопатрио-
тической околесицы, результат «отработки» 
всех перечисленных монастырей и храмов 
Господних предопределен.

Чекисты уже поспешили выставить 
в Сети скриншоты многочисленных «до-
несений» в ФСБ РФ, якобы отправленных 
непосредственно из иноческих келий. В 
представленных отчетах «антиукраинские 
элементы» подробно информируют услов-
ный «Центр» о результатах ракетных атак на 

объекты военного назначения или энерге-
тической инфраструктуры. Монахов также 
обвиняют в том, что они подробно сообщали 
о передислокации украинских частей. Откуда 
только сведения брали?

Как и следовало ожидать, реакция укра-
инского сегмента соцсетей вышла однобо-
кой. Украинцев, судя по оставленным ими 
постам, нисколько не смущает прямая ана-
логия с большевистскими налетами на храмы 
Божии. Наоборот, некоторые со злорадством 
«подбрасывают» чекистам новые адреса, где 
предположительно «отсиживаются россий-
ские диверсионные группы». «Под Корецким 
монастырем несметное количество подзем-
ных ходов, их бы тоже прочесать!» — под-
сказывает одна якобы верующая. 

Если верить УСБУ по Ровенской обла-
сти, их обыски в Сарненской епархии УПЦ 
были вызваны неким телефонным звонком. 
Доброжелатель, пожелавший остаться не-
известным, якобы сообщил о размещен-
ных на территории епархии «диверсионно-
разведывательных группах, которые этой 
ночью зашли с территории Белоруссии». 
Благословение помогать пришельцам, по 
утверждению анонима, дал лично управ-
ляющий епархией митрополит Анатолий 
(в миру — Алексей Алексеевич Гладкий).

«Улов» чекистов в управлении Сарненско-
Полесской епархии УПЦ откровенно разоча-
ровал: $17 c половиной тысяч и 800 тысяч 
гривен (1 миллион 333 тысячи 556 россий-
ских рублей). Правда, посчастливилось най-
ти некие «пропагандистские материалы», 
и это дало повод открыть расследование 
в отношении 65-летнего владыки Анатолия 

— выпускника Ленинградской духовной 
семинарии и Ленинградской духовной 
академии.

Пресс-секретарь Президента РФ Дми-
трий Песков сегодня дал объективную оценку 
«оперативным мероприятиям» СБУ: «...не что 
иное, как война с Русской православной цер-
ковью». Высказывание пресс-секретаря вы-
звало в киевских «верхах» ожидаемый взрыв 
эмоций. Депутат Верховной рады Ростис-
лав Павленко, отвечавший в администрации 

предыдущего президента Порошенко за пре-
доставление автокефалии Украинской право-
славной церкви, в очередной раз призвал 
предстоятеля УПЦ митрополита Киевского 
и всея Украины Онуфрия к объединению с 
Православной церковью Украины. А еще к 
«осуждению, отлучению и передаче светской 
власти предателей и коллаборационистов в 
рясах». Список этих «предателей», надо по-
нимать, в СБУ давным-давно готов...

Виктор ПОЛОСЕНКО.

СБУ ЛОВИТ «ИЗМЕННИКОВ В РЯСАХ»
В украинских монастырях повальные обыски

c 1-й стр.
Снегопад вместе с ледяным до-
ждем создали в столице 22 ноя-
бря «оранжевый» уровень погод-
ной опасности — Гидрометцентр 

России прогнозирует неблагоприятные усло-
вия до 23 ноября. В это время не только на 
поверхности дорог, но и на многих других пред-
метах (ветви деревьев, столбы, перила, сту-
пеньки и т.д.) возможна ледяная корка. Мокрый 
снег и гололед — как говорится, в 
комплекте.

Помимо коммунальщиков, в чьи обязан-
ности входит скорейшая расчистка дорог и 
тротуаров, такие погодные условия сразу 
же стали головной болью для транспортни-
ков. Все ведомства реагируют «уставным 
образом». Заммэра Москвы, курирующий 
сферу ЖКХ, Петр Бирюков сообщил о том, 
что к ликвидациям последствий снегопада и 
ледяного дождя привлечены более 75 тысяч 
рабочих и около 10 тысяч единиц техники. На 
Московском железнодорожном узле убирают 
снег и устраняют обледенение более 1500 
человек. А особая техника с так называемы-
ми вибропантографами «отрясает» наледь с 
контактной сети.

При этом, как обычно в случае масштабных 
снегопадов и гололедов, на снегоборьбе, как 
это называется в приказах по ведомствам, 
задействуются не только те, в чьи должност-
ные обязанности это входит, но и другие со-
трудники соответствующих служб — можно 
сказать, что это такая внутриведомственная 
«мобилизация» по случаю природных ката-
клизмов. И этим тысячам работников помогают 
неучтенные в официальных заявлениях, но от 
этого не менее эффективные частники. 

С ночи в Москве обрабатывали улицы и 
тротуары реагентами — они в этом году при-
меняются в виде гранул. Полностью победить 
ледяной дождь на тротуарах реагентам не уда-
лось: к полудню кое-где во дворах сохранялась 
ледяная корка. Но, что интересно, «катком» она 
не стала. На проезжей части в основном с утра 
уже был порядок: наледь вместе со снегопадом 
разжижена и превращена в слякоть.

— Во-первых, ждем конца снегопада, 
чтобы убрать все сразу, во-вторых, у нас уже 
по 8 часов отработки, рабочая смена закон-
чена, — так ответили корреспонденту «МК» 
сотрудники «Жилищника» одного из райо-
нов СЗАО на вопрос, почему в середине дня 
возникла странная пауза в уборке снега. По 
словам коммунальщиков, о неблагоприятном 
прогнозе погоды было известно заранее, при-
мерно за 2–3 дня, поэтому работа идет без 
лишней суеты. С ночи по дворам (на дорогах 
этим же занимаются «Автодоры») рассыпали 
реагент, чтобы смягчить обледенение. На это 

местами отрядили слесарей и даже инженер-
ный персонал. 

— Зимой вообще привычное дело — авра-
лы, когда при любой специальности ты идешь 
и занимаешься снегоборьбой, — рассказал 
собеседник «МК». — Тех, кто покрепче и не 
боится высоты, направляют чистить снег с 
крыш, кто-то отгоняет людей с тротуара, как 
в фильме «Джентльмены удачи». Но сейчас 
не совсем тот случай — это про крупные сне-
гопады. А с наледью можно бороться только 
реагентами, и то на тротуарах.

Однако в этом году, как рассказали «МК» 
в «Жилищниках» разных районов, появилось 
новшество: кадровые сотрудники начинают 
учитывать свое рабочее время и в некоторых 
случаях отказываются перерабатывать без 
соответствующей компенсации. Учитывая, 
что в Москве, по данным службы занятости, 
только сейчас имеется не менее 1500 неза-
крытых рабочих вакансий в ЖКХ, спецы имеют 
возможность «привередничать» и настаивать 
на соблюдении ТК…

Между тем в самой службе занятости сто-
лицы узнать о «снегоуборочных» вакансиях 
просто так не удалось: сотрудники кадрового 
центра сообщают такие данные только людям 
со статусом безработного. Проблему отчасти 
мог бы, наверное, решить гибкий режим под-
работки — но его пока в городской системе 
ЖКХ не придумали.

Зато, как и год, и два назад, на порталах 
объявлений уже обновились предложения 
убрать снег под заказ. Стоимость можно ис-
числять по кубометрам снега (от 600 рублей 
за «куб») или по времени (от 1000 рублей за 
час, но чаще всего дороже). Отдельные оп-
ции: бесшумная уборка, чтобы не тревожить 
жителей.

— В этом году у меня на связи четверо 
работников, я закупил две электрические сне-
говые лопаты, — рассказывает Андрей, уже 
третий год занимающийся этим сезонным 
бизнесом. — Вообще, электролопаты — это 
крутая вещь, намного тише, чем бензиновые, 
на которые люди обычно жалуются. Нужен 
только запас сменных аккумуляторов. Ручными 
лопатами будем чистить машино-места — пока 
таких заказов еще не было, но скоро будут. 

В этом году Андрей планирует через все 
те же бесплатные объявления приобрести 
еще одну категорию клиентов: подряжать 
работников-верхолазов сбивать сосульки с 
балконов. Дело в том, что балконы и лоджии с 
точки зрения сосулек и снега — своеобразная 
серая правовая зона: управляющая компания 
обязана очищать лишь фасады и «балконную 
плиту», а вот то, что намерзло на козырьках и 
прочей балконной навеске, входит в зону от-
ветственности хозяина квартиры. 

Пока же мелкий бизнес заполняет лакуны 
снегоборьбы, в социальных сетях уже предло-
жили пойти путем XXI века — разработать спе-
циальное приложение, где можно будет онлайн 
взять заказ на уборку снега в заданной точке, 
узнать, где получить лопату… И почистить 
плоды погодных сюрпризов, одновременно 
с удовлетворением отмечая, сколько калорий 
сжег на общественно полезной работе. 

Антон РАЗМАХНИН.

ИЗ НАЛЕДИ 
В СЛЯКОТЬКРАСНАЯ РЫБА — 

ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.00 «Утренние гадания». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
(16+)

12.20 «Вернувшиеся». 
(16+)

13.30 «Гадалка». 
(16+)

16.05 «Я хочу такой дизайн». 
(12+)

16.10 «Гадалка». 
(16+)

16.45 «Секреты». 
(16+)

17.20 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

19.30 «ГРИММ» 
(США). (16+)

22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Россия). (16+)

23.15 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
(США, 2003). Реж. Дэвид 
Р. Эллис. В ролях: Эли Лартер, 
А.Дж. Кук, Майкл Лэндис, 
Дэвид Петкау и др. Ужасы. 
(18+)

1.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 
(Франция, 2010). 
Реж. Жак Малатье.
В ролях: Агие, Хелми 
Дриди, Илиан Иванов и др. 
Приключения. (18+)

2.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(США). (16+)

6.00, 9.05, 12.15 Новости.
6.05, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Испания — Германия. 
Трансляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». Прямой эфир.
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Камерун — Сербия. Прямая 
трансляция из Катара.

15.00 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Южная Корея — Гана. Прямая 
трансляция из Катара.

18.00 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Бразилия — Швейцария. 
Прямая трансляция из Катара.

21.00 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Португалия — Уругвай. Прямая 
трансляция из Катара.

0.45 «Один день в Катаре». (16+)
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Камерун — Сербия. 
Трансляция из Катара. (0+)

3.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Южная Корея — Гана. 
Трансляция из Катара. (0+)

5.20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — 
«Университет» (Ижевск). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
8.55 «100 мест, где поесть». (16+)
9.55 «Потерянное звено» 

(Канада—США—
Великобритания, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.45 «ХАЛК» 
(США, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

14.35 «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(США, 2016). Фэнтези. (12+)

17.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). 2-й сезон. (16+)

20.00 «БАМБЛБИ» 
(Китай—США, 2018). 
Реж. Кристина Ходсон. 
В ролях: Дилан О’Брайен, Хейли 
Стайнфелд, Хорхе Лендеборг-мл., 
Джон Сина и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(США, 2007). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган 
Фокс, Джош Дюамель, Тайриз 
Гибсон, Джон Туртурро и др.
Фантастический боевик. (12+)

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

2.05 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

3.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Панда и петушок Лука». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
11.05 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гудзонианс. Магическая сила!». 

М/ф. (6+)
14.20 «Супер Мяу». М/с. (0+)
16.05 «Буба». М/с. (6+)
18.15 «Лунтик». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
23.50 «О том, как гном 

покинул дом и ...». М/ф. (0+)
0.00 «А что ты умеешь?». М/ф. (0+)
0.10 «Подарок для самого слабого». М/ф. 
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». (0+)
3.15 «Каша-малаша». (6+)
3.40 «Элла, Оскар и Шу». М/с. (0+)
4.35 «Что в тарелке?». (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Звезды в Африке». (16+)
11.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ОТПУСК» (Россия). (16+)
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 

(Россия). (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23.30 «Женский стендап». (18+)
0.30 «Такое кино!». (16+)
1.00 «ХОРОШИЕ 

МАЛЬЧИКИ» 
(США, 2019). Реж. Джин 
Ступницки. В ролях: Джейкоб 
Тремблей, Кит Л. Уильямс, 
Брэйди Нун, Молли Гордон, 
Мидори Френсис и др. 
Приключенческая комедия. 
История троих друзей-
шестиклассников, планирующих 
посетить крутую вечеринку. Но 
прежде они должны хорошенько 
подготовиться, чтобы не ударить 
в грязь лицом. Так начинается 
безумное путешествие по долине 
Сан-Фернандо, в котором надо 
вернуть наркотики, украсть пиво 
и починить сломанного дрона 
— все это нужно сделать, пока 
родители не вернулись домой.
(18+)

2.30 «Импровизация». (16+)
4.05 «Comedy Баттл». (16+)
5.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). Евгений приглашает 
Ирину на ипподром, где знакомит 
с одним из лучших жокеев и, по 
совместительству, своим другом — 
Великановым, и его лошадью Сме-
танкой. Евгений и Ирина с азартом 
наблюдают за скачками, однако за 
пару метров до финиша Великанов 
падает с лошади и погибает. Даль-
нейшая экспертиза указывает на то, 
что жокея отравили. Тем временем к 
Катерине возвращается травмиро-
ванный на Севере Григорий и сразу 
же с порога узнает о том, что у него 
есть сын. Анна ссорится с Проску-
риным и возвращается жить к себе 
в коммуналку. В Москву приезжает 
и Соня. Она хочет вернуться на 
работу в МУР. Подруги как в старые 
добрые времена собираются 
вместе. Евгений удручен гибелью 
друга, и девушки берутся найти 
убийцу... (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.50 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

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

(США, 2001). 
Фантастический боевик. (12+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
0.30 «ПОДАРОК» 

(США, 2008). Боевик. (16+)
2.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 
(Россия, 1999). Драма. (16+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия).
Финальные серии любимого 
сериала! 
Во время романтического 
свидания убиты хозяйка 
квартиры Елена Дашевская и 
ее женатый гость Владимир 
Воротников. Швецову удивляет 
орудие преступления — 
отвертка.Следов самообороны 
нет, замок не взломан, деньги 
не похищены. Записей камер 
видеонаблюдения тоже нет, 
поскольку во всем районе 
произошел сбой сервера. 
Версия Марии Сергеевны — 
убийство из ревности. (16+)

23.25 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым». (12+)

2.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.25 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

«ЗДРАВСТВУЙ, КОРМЩИК!» 
(СССР, 1981). (12+)

10.55 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20, 15.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(Беларусь—Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Освобождение». 

Документальный сериал. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Ледоколы войны». «Ледокол 

Ермак». Первый в мире». (16+)
19.40 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Как делили карту мира 
после войны». (12+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(СССР, 1964). 
Лирическая комедия. (12+)

1.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959). Комедия. (12+)

2.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
«ЗДРАВСТВУЙ, КОРМЩИК!» 
(СССР, 1981). (12+)

3.45 «Маресьев: продолжение 
легенды». Д/ф. (12+)

4.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 Большое кино. «Белое солнце 

пустыни». (12+)
8.50 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(Россия). (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир Иванов». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. Фаина Раневская». 
(16+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.40 «Сделано в России». 

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Карл III. Король ожидания». Д/ф. 

(16+)
1.25 «Список Брежнева». Д/ф. (12+)
2.05 «Письмо товарища Зиновьева». 

Д/ф. (12+)
4.15 «Женская логика. Вирус 

позитива». Юмористический 
концерт. (12+)

5.10 «Мой герой. Владимир Иванов». (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «РОДНЯ» 
(СССР, 1981). Трагикомедия. (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10, 18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
11.40 «МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО» 
(СССР, 1973). Комедия. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.20 «КРЕСТНЫЙ» 
(Россия). (16+)

16.05, 0.15 «Пропасть, 
или Робот-коллектор». Д/ф. (12+)

17.00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым». (12+)

17.45, 5.15 «Песня остается 
с человеком». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров 
с Эдуардом Артемьевым. 
«ТЕРРИТОРИЯ» 
(СССР, 1978). Приключения. (16+)

22.40 «Очень личное 
с Виктором Лошаком». (12+)

1.00 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина. (12+)

1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.00 Гала-концерт Всероссийского 

фестиваля «Душа баяна». (6+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(Россия). (16+)
0.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(Россия). 
В городе Саранске найдена 
убитой Алена Цветкова, накануне 
выигравшая конкурс красоты. 
Она оказалась одной из пяти 
жертв, тела которых обнаружены 
в городском парке. Удальцов 
направляет в город подполков-
ника Круглова. По подозрению в 
убийстве задержан ухажер Цвет-
ковой Максим Ильин, который 
утверждает, что не убивал Алену. 
Круглов, в отличие от местных 
оперативников, ему верит... (16+)

3.55 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МАМА 

В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

7.30 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(СССР, 1957). 
Реж. Сергей Сиделев. 
В ролях: Леонид Харитонов, 
Всеволод Ларионов, Георгий 
Черноволенко, Яков Родос, 
Джемма Осмоловская, 
Анатолий Абрамов, Константин 
Адашевский и др. 
Комедия. (12+)

8.55 «Знание — сила». 
(0+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» 
(Россия). (16+)

20.10 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5. 
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(Россия). (16+)

23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. 
АМЕРИКАНСКИЙ ГОСТЬ» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Слабый пол». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Владимир Фатьянов. 
В ролях: Анна Банщикова, 
Борис Щербаков, Андрей 
Стоянов, Олег Каменщиков, 
Олег Филипчик, Наталья 
Бортникова, Екатерина 
Порубель и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Артур Логай, Петр 
Рыков, Анастасия Иванова, 
Дарья Легейда, Александр 
Крыжановский, Лариса Руснак 
и др. Мелодрама. (16+)

22.50 «Порча». «Верный пес». 
«Он предвидел смерть». (16+)

23.55 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». (16+)
0.50 «Понять. Простить». (16+)
1.40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.30 «Тест на отцовство». (16+)
4.10 «Давай разведемся!». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва драматическая».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Ефим Копелян.
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1983). Драма.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «В ответ на ваше письмо». 

Ленинградская студия телевидения. 
1963.

12.00 «Роман в камне». «Португалия. 
Замок слез».

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» (Россия).
13.20 «Провинциальные музеи России». 

Александров.
13.50 «Первые в мире». «Ту-144. 

Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет».

14.05 «Линия жизни». Василий Бочкарев.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер». Д/ф.
17.15 Инструменталисты. 

Григорий Соколов.
18.40, 1.55 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Больше, чем любовь». 

Евгений и Вера Вучетичи.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 5-й. 
0.20 «Кинескоп». 

«Режиссеры монтажа».
2.40 «Забытое ремесло». «Цирюльник».

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05 «Погода 360».

12.30, 13.25, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Марусей». 
(12+)

14.10 «Поездка со вкусом». (12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 0.40 «Простая медицина». (12+)
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 1.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

20.10 «Армагеддон. Цифровой мир». 
Д/ф. (12+)

21.10 «Невероятная наука-2». Д/ф. 
(12+)

22.20 «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь». 
Д/ф. (12+)

23.40 «Вместе с наукой». Д/ф. (12+)
2.00 «Музейon». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Дом исполнения желаний». 

«Лучшая версия себя». (16+)
9.00 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.45 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» (США). (16+)
22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ» (Россия). (16+)
23.15 «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(США, 2006). Реж. Джеймс 
Вонг. В ролях: Мэри Элизабет 
Уинстэд, Райан Мерриман, 
Крис Лемке и др. Ужасы. (18+)

1.00 «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 
(Канада, 2010). Реж. Илай 
Крэйг. В ролях: Тайлер Лабин, 
Алан Тьюдик, Катрина Боуден 
и др. Комедийные ужасы. Груп-
па студентов отправляется за 
город, чтобы вовсю оторваться 
на выходных: попить пивка, 
поплавать в озере и подышать 
чистым лесным воздухом. 
Но уже в первый день они 
сталкиваются с неотесанными 
фермерами Такером и Дэйлом, 
также решившими как следует 
оттянуться на природе. Приняв 
этих диковатых, но, в сущности, 
безобидных ребят за злобных 
местных, горожане решают 
дать деревенщине жесткий 
отпор. (16+)

2.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (16+)

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости.

6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Бразилия — Швейцария. 
Трансляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир.

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Обзор. (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Португалия — Уругвай. 
Трансляция из Катара. (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Бразилия — Швейцария. 
Трансляция из Катара. (0+)

17.05 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

20.00 Катар-2022. 
Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция 
из Катара.

0.45 «Один день в Катаре». (16+)
1.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

3.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

5.20 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) — «Самара». 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
9.00 «ГРАНД» (Россия). (16+)
12.25 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(США, 2009). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган Фокс, 
Джош Дюамель, Тайриз Гибсон, 
Джон Туртурро, Рамон Родригес 
и др. Фантастический боевик. 
Несмотря на далеко идущие 
планы, Сэм снова оказывается 
вовлеченным в войну между 
Автоботами и Десептиконами. 
Он не сразу понимает, что сам и 
является ключом к разрешению 
вселенского противостояния Добра 
и Зла. (16+)

23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(США, 2011). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош 
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго 
Уивинг, Роузи Хантингтон-Уайтли, 
Кен Жонг, Патрик Демпси, Джон 
Туртурро, Фрэнсис МакДорманд 
Фантастический боевик. (16+)

2.05 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Цветняшки!». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «Чуч-Мяуч». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
10.45 «Что в тарелке?». (0+)
11.05 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Зук». М/с. (0+)
16.05 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.15 «Лунтик». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ежик должен 
быть колючим?». (0+)

23.25 «Необычный друг». М/ф. (0+)
23.45 «Муха-Цокотуха». М/ф. (0+)
23.55 «Однажды утром». М/ф. (0+)
0.00 «В порту». М/ф. (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». (0+)
3.15 «Каша-малаша». (6+)
3.40 «Элла, Оскар и Шу». М/с. (0+)
4.35 «Что в тарелке?». (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 
(16+)

8.30 «Модные игры». (16+)
9.00 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ОТПУСК» 
(Россия). (16+)

21.00 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 
(Россия). 
Суббота преследует цель 
помешать организаторам 
и сохранить в живых 
как  можно больше новых 
игроков. Пытаясь добраться 
до аэропорта, герои 
невольно оказываются 
вовлечены в стачку на 
местном заводе, рабочие 
которого берут в заложники 
Верника.  (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+)

23.30 «Женский стендап». 
(18+)

0.30 «Импровизация». 
(16+)

3.05 «Comedy Баттл». (16+)
4.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). 
Под подозрение попадает теща 
Великанова, которая хотела за-
щитить дочь от неверного мужа. 
Петр Натанович и Владлена 
обнаруживают специфическое 
вещество в крови Великанова 
— похожее на яд африканской 
гадюки.  Турин возвращает Соне 
кошелек, который хотели у нее 
украсть. За это ему объявляют 
войну его бывшие дружки.  Соне 
приходится спасать Турина. Ка-
терина видится с Александром. 
Он уверен, что со временем 
сможет вернуться к хирургиче-
ской практике. Григорий рас-
терян, он не понимает, как жить 
дальше. Маша и сын еще больше 
осложняют его отношения с 
Катериной. (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.50 Информационный канал. 

(16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США—Канада, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ХРАНИТЕЛИ»

(США, 2009). 
Фантастический боевик. (18+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). 
На приусадебном участке 
загородного дома найдено 
тело женщины, завернутое 
в полиэтиленовую пленку и 
присыпанное сверху землей. 
Два дня назад дом был куплен 
фотографом Михаилом 
Реутовым по цене гораздо ниже 
рыночной стоимости. В убитой 
Михаил опознает владелицу 
дома Антонину Климову. Панов 
уверен, что она мертва уже 
около трех дней. Однако соседи 
утверждают, что два дня назад 
она была жива… (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

6.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

«НАШЕСТВИЕ» 
(СССР, 1981). (12+)

10.45 «Специальный репортаж». 
(16+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

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

(16+)
18.50 «Ледоколы войны». 

«Ледокол «Красин». 
Кругосветка 885». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «РЫСЬ» 

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
1.25 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

2.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
«НАШЕСТВИЕ» 
(СССР, 1981). (12+)

3.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
4.00 «АНАКОП» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ЗАГАДКА 

ЭЙНШТЕЙНА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

10.35 «Актерские судьбы. 
Любовь без правил». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(Россия). (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. Юрий Яковлев». 
(16+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «ПОЯС ОРИОНА» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Анне Вески. Холод в груди». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Губернатор на верблюде». 

(16+)
1.25 «Прощание. Виктор Мережко». 

(16+)
2.05 «Дворцовый переворот-1964». 

Д/ф. (12+)
4.15 «Берегите пародиста!». 

Фильм-концерт. (12+)
5.10 «Мой герой. Сергей Мазаев». (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Очень личное 
с Виктором Лошаком». (12+)

6.40, 10.10, 18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «ТЕРРИТОРИЯ» 

(СССР, 1978). Приключения. (16+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.20 «КРЕСТНЫЙ» (Россия). (16+)
16.05, 0.15 «Сахаров просит слова». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат 

с Анатолием Торкуновым». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Внутри света». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров 
с Эдуардом Артемьевым. 
«ГОРОД ЗЕРО» 
(СССР, 1988). Драма. (16+)

22.40 «За дело!». (12+)
1.00 «Сделано с умом». «Иван Павлов. 

Первый нобелевский лауреат 
России и первый физиолог мира». 
(12+)

1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.00 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года»-2022. (6+)

5.30 «Пешком в историю». 
«Модник и царь». 1-я серия. (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(Россия). (16+)
0.45 Премьера. «Англия — Россия. 

Коварство без любви». «Подстава 
государственной важности». (16+)

1.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(Россия). По Москве прокатывает-
ся волна жестоких убийств бомжей 
и проституток. Подозрения 
падают на банду скинхедов. 
Степан, которого коллеги кличут 
Пифагором, находит в Сети игру, в 
которой главный герой борется со 
злом в лице бомжей и проституток. 
Степан считает, что автор игры 
и есть жестокий убийца: после 
каждого реального убийства герой 
игры переходит на новый уровень. 
Профайлеры такой тип маньяков 
называют миссионерами. (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Плоды греха». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(Россия, 2019). 
Реж. Владимир Шевельков.
В ролях: Анна Королева, 
Алексей Нилов, Игорь Юдин, 
Татьяна Ткач, Руслан Барабанов, 
Галина Бокашевская, Владимир 
Шевельков и др. Мелодрама. 
(16+)

18.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «О ЧЕМ 

НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(Украина, 2019). Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Лянка Грыу, Евгений 
Олейник, Оксана Жданова, Виктор 
Жданов, Роман Соболевский, 
Максим Даньшин, Егор Герасимов, 
Янина Колесниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «Порча». «Тут кто-то есть». 
«Сирена». (16+)

23.50 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». (16+)
0.50 «Понять. Простить». (16+)
1.40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.30 «Тест на отцовство». (16+)
4.10 «Давай разведемся!». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» 
(Россия). (16+)

7.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
(СССР, 1958). 
Реж. Теодор Вульфович. 
В ролях: Михаил Глузский, 
Николай Крюков, Вячеслав 
Муратов, Алексей Розанов и др. 
Приключения. (12+)

8.55 «Знание — сила». 
(0+)

9.00 «Известия». 
(16+)

9.25 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4» 
(Россия). (16+)

20.10 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОРТРЕТ В СИНИХ ТОНАХ» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва 
композиторская».

7.05 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая.

7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 1-я серия.

8.45 «Забытое ремесло». «Скоморох».
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Мастера экрана. 

Клара Лучко. Монологи». 1988.
12.25 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» (Россия).
13.20, 2.25 «Провинциальные музеи 

России». Карелия.
13.45 «Игра в бисер».
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Битвы на гороховом поле».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. 

Александр III и передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Сергей Догадин.

18.30 «Цвет времени». «Камера-обскура».
18.40, 1.35 «Ступени цивилизации». «Три 

дня из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь». Д/ф (Великобритания). 
2-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05 «Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Маршрут построен». (12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 0.40 «Простая медицина». 

(12+)
17.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 1.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10 «Армагеддон. 4 всадника 

апокалипсиса». Д/ф. (12+)
21.10 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
22.20 «Кругосветка по Подмосковью». 

(12+)
22.50 «Маршрут построен». (12+)
23.20 «Прогулка». (12+)
23.40 «Вместе с наукой». Д/ф. (12+)
2.00 «Музейon». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

5.30 Мультфильмы. (6+)
7.20 «САЛОН КРАСОТЫ» 

(СССР, 1985). Комедия. (12+)
8.55 «АВАРИЯ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «АВАРИЯ» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.20 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.45 «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 
(СССР, 1934). Комедия. (0+)

3.10 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.25 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». 

(16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.25 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

2.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 
(СССР, 1941). 
Музыкальная комедия. (0+)

3.20 «РАЗВОД» (Россия). (16+)
4.50 Мультфильмы. (6+)

5.00 «Черный список-2». 
«Уход за животными и клининг». 
(16+)

5.40 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-3». «Регионы России». 

(16+)
7.00 «Кондитер-4». «Москва». 

(16+)
8.40 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.40 «Руссо-экспрессо». (16+)
11.40 «На ножах». «Москва. «Астерия». 

(16+)
12.40 «На ножах». «Щелково. 

WOM Cafe». (16+)
13.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«ФилоСовия». (16+)
14.50 «На ножах». «Подольск. «Емеля». 

(16+)
15.50 «На ножах». «Курск. «Эли`S». (16+)
17.00 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. Appetito». (16+)
18.00 «На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.10 «Пробный переезд». (16+)
0.20 «СОРВИГОЛОВА» 

(США—Швейцария, 2003).
Реж. Марк Стивен Джонсон.
В ролях: Бен Аффлек, Дженнифер 
Гарнер, Колин Фаррелл, Майкл 
Кларк Дункан, Джон Фавро, Джо 
Пантольяно и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-14» 

(США). (18+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список-2». 

«Электрики и девичники». (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-4». 

«Московская область». (16+)
6.40 «Кондитер». «Приволжье». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.00 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

Corfu». (16+)
11.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Brucke». (16+)
12.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Sorry Daddy». (16+)
13.10 «Король десертов». (16+)
14.30 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Король десертов». (16+)
20.30 «Вундеркинды-3». (16+)
21.50 «Вундеркинды-3». 

«Дима Масленников 
и Леонид Якубович». (16+)

23.10 «Умный дом-4». (16+)
23.40 «ЭЛЕКТРА» 

(Канада—США, 2005). Реж. Роб Боу-
мен. В ролях: Дженнифер Гарнер, 
Горан Вишнич, Кирстен Праут, Уилл 
Юн Ли, Кэри-Хироюки Тагава и др. 
Фэнтези. Сюжет фильма основан 
на серии комиксов о приключениях 
греческой наемной убийцы Электры 
Начиос. Электра получает задание 
убрать «клиента» и его дочь. Но вме-
сто этого они становятся друзьями 
и решают вместе противостоять 
заказчикам — воинам-ниндзя из тай-
ного ордена наемных убийц… (16+)

1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-14» 

(США). (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Черный список-2». (16+)
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.00 «Утренние гадания». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
(16+)

12.20 «Мистические 
истории». 
(16+)

13.30 «Гадалка». 
(16+)

16.45 «Секреты». 
(16+)

17.20 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

19.30 «ГРИММ» 
(США). (16+)

22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Россия). (16+)

23.15 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
(США, 2009). 
Реж. Дэвид Р. Эллис.
В ролях: Бобби Кампо, 
Шантель Ван Сантен, Ник 
Зано, Хейли Уэбб и др. 
Ужасы.
У Ника было видение — на 
автогонках произойдет 
ужасная трагедия, жертвами 
которой станут его друзья 
и он сам. Благодаря Нику 
группе счастливчиков удается 
избежать гибели, но смерть 
не спешит вычеркивать их из 
своего списка. (18+)

1.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(США). (16+)

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости.

6.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола». 
Прямой эфир.

12.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор. (0+)

12.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

14.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

17.05 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

20.00 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

0.45 «Один день в Катаре». (16+)
1.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

3.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

5.20 Баскетбол. 
PARI Чемпионат России — 
Премьер-лига. 
Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) — 
«Динамо» (Курск). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+) М/с.
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
9.00 «ГРАНД» 

(Россия). (16+)
12.25 «КУХНЯ» 

(Россия). (12+)
18.30 «ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(США—Китай, 2014). 
Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Марк Уолберг, Никола 
Пельтц, Джек Рейнор, Стэнли 
Туччи, Келси Грэммер, Титус 
Уэлливер, ТиДжей Миллер и др. 
Фантастический боевик. 
(12+)

23.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(Китай—США—Канада, 2017). 
Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Марк Уолберг, Энтони 
Хопкинс, Джош Дюамель, Лора 
Хэддок, Сантьяго Кабрера, 
Изабела Монер, Джеррод 
Кармайкл, Стэнли Туччи и др. 
Фантастический боевик. (12+)

2.15 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

3.30 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Озорные эльфы». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «ДиноСити». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Команда Флоры». М/с. (0+)
16.05 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.15 «Лунтик». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Оранжевое горлышко». (0+)

23.40 «Волшебный клад». 
М/ф. (0+)

0.00 «Пятачок». М/ф. (0+)
0.10 «Разные колеса». 

М/ф. (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». (0+)
3.15 «Каша-малаша». (6+)
3.40 «Панда и петушок Лука». М/с. (0+)
4.35 «Что в тарелке?». (0+)

7.00 «Однажды 
в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «ФИЗРУК» 
(Россия). (16+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ОТПУСК» 
(Россия). (16+)

21.00 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 
(Россия).
Игроки остаются в 
заброшенном замке, пока 
Николай едет в город 
на разведку. Субботе 
удается выйти на связь с 
организаторами, но в его 
отсутствие для остальных 
игроков был придуман 
очередной жестокий квест. 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+)

23.30 «Женский стендап». 
(18+)

0.30 «Импровизация». 
(16+)

3.05 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.40 «Открытый 
микрофон». 
(16+)

6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). Анна представляется 
пассией Великанова, чтобы 
узнать, с кем еще у него могли 
быть отношения. На ипподроме 
Анна встречает Летнева. Летнев 
остается ночевать у Анны и делает 
ей предложение. Тем временем 
Проскурин с помощью девушек вы-
ходит на подпольный тотализатор. 
Выясняется, что жокей Великанов 
был замешан в этой схеме. Таня 
хочет уйти жить к Алексею. Это 
расстраивает Ирину. У Миши 
неприятности в школе. Завуч 
требует от Ирины объяснений, что 
творится с ее детьми!? По наводке 
подруг Проскурин проводит обыск 
в доме, где в последнее время 
Великанов встречался со своей 
новой женщиной — Искрой. Ирина 
обращает внимание на то, что у 
лошади Великанова Сметанки есть 
двойник. Девушки решают найти 
Искру… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.50 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

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

(Франция, 1994). 
Криминальная драма. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 

(Великобритания—США—Пуэрто 
Рико, 2018). 
Криминальная драма. (18+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). 
В небольшом пруду обнаружен 
труп девушки. Панов сообщает, 
что она была задушена, а в воде 
пробыла не более двенадцати 
часов. Швецова обращает 
внимание на беспорядок в 
одежде жертвы, возможно, ее 
наспех одевал сам убийца. К 
телу не был привязан груз, 
и поэтому оно всплыло. 
Возможно, работал 
непрофессионал или убийцу 
кто-то спугнул. Тем временем 
удается установить личность 
убитой — Алина Королева. (16+)

23.25 «Вечер 
с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.25 «АНАКОП» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

«ПРАВДА ПРОТИВ КРИВДЫ» 
(СССР, 1981). (12+)

10.55 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(Росси). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Ледоколы войны». 

«Ледокол «Иосиф Сталин». 
Мировой рекорд». (16+)

19.40 «Секретные материалы». Д/с. 
(16+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ» 
(СССР, 1984). 
Военные приключения. (12+)

1.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(СССР, 1964). 
Лирическая комедия. (12+)

2.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
«ПРАВДА ПРОТИВ КРИВДЫ» 
(СССР, 1981). (12+)

3.35 «РЫСЬ» 
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

5.10 «Живые строки войны». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 

(Россия, 2022). Детектив. (12+)
10.35 «Проклятые сокровища». Д/ф. 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Старшенбаум». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» (Россия). (12+)
16.55 «Прощание. 

Николай Караченцов». (16+)
17.50 «События».
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» (Россия, 2019). 
Криминальная мелодрама. (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «90-е. Тур для дур». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Шоу-бизнес. 

Короткая слава». Д/ф. (12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе». Д/ф. (12+)
4.15 «Один + Один». 

Юмористический концерт. 
(12+)

5.05 «Мой герой. Ирина 
Старшенбаум». (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «За дело!». (12+)
6.40, 10.10, 18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «ГОРОД ЗЕРО» 

(СССР, 1988). Драма. (16+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.20 «КРЕСТНЫЙ» 

(Россия). (16+)
16.05, 0.15 «Спутник. Русское чудо». 

Д/ф. (12+)
17.00 «За дело!». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Несбывшееся 
пророчество». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров 
с Эдуардом Артемьевым. 
«ОХОТА НА ЛИС» 
(СССР, 1980). Драма. (12+)

22.40 «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко». (12+)

1.00 «Свет и тени». (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.00 «Потомки». «Ковалевская. 

Первая женщина-профессор». (12+)
4.30 «Сделано с умом». «Шухов. 

Создатель башен». (12+)
5.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Бальмонта». (12+)
5.30 «Пешком в историю». 

«Модник и царь». 2-я серия. (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место 

встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.45 «За гранью». 

(16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

22.10 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 
(Россия). (16+)

0.45 Премьера. «Англия — Россия. 
Коварство без любви». 
«В поисках пятой колонны». 
(16+)

1.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
8.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(Россия). (12+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 

(Россия). (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(Россия). (16+)
14.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
20.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ИМИТАЦИЯ» 
(Россия). Убит на рабочем месте 
дворник Самвел Гогия. Самвел в 
криминале замечен не был, жалоб 
от жильцов на него не поступало. 
Оперативники ломают голову, кто 
мог убить простого дворника? Но 
инженер ЖКС вспоминает, что у 
Самвела был конфликт с жильцом 
Гореловым, который грозился его 
убить. Выясняется, что Горелов 
— контуженный бывший снайпер. 
(16+)

23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЯ» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
4.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». 

«Воспоминание из будущего». 
(16+)

14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». (16+)
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(Украина, 2020). 
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Артур Логай, Петр 
Рыков, Анастасия Иванова, 
Дарья Легейда, Александр 
Крыжановский, Лариса Руснак 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 
(Украина, 2021). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Ольга Гришина, 
Александр Кобзарь, Александр 
Никитин, Иван Оганесян, 
Виктория Билан, Марийка 
Аглоткова, Людмила Смородина, 
Елизавета Зайцева и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «Порча». «Двойник». 
«Новый жилец». (16+)

0.00 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва пешеходная».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Владислав Стржельчик.
7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 2-я серия.

8.45 «Забытое ремесло». 
«Целовальник».

9.05 «Сокровища Московского Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Музыка и мультиплика-

ция». Ведущие Олег Табаков 
и Федор Хитрук. 1983.

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» (Россия).
13.20, 2.25 «Провинциальные музеи 

России». Рыбинск.
13.45 «Искусственный отбор».
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Закон химической гармонии».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 

«Белая студия».
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Сергей Стадлер.

18.25 «Забытое ремесло». 
«Чистильщик обуви».

18.40, 1.35 «Ступени цивилизации». 
«Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь». Д/ф 
(Великобритания). 3-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Выбор Индонезии».
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
11.00 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05 «Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 0.40 «Простая медицина». (12+)
17.10, 22.50 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 1.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

20.10 «Армагеддон. Мир без воды». 
Д/ф. (12+)

21.10 «В мире чудес». Д/ф. (12+)
22.20 «Кругосветка по Подмосковью». 

(12+)
23.20 «Прогулка». (12+)
23.40 «Вместе с наукой». 

Д/ф. (12+)
2.00 «Музейon». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Утренние гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». 

(16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». (12+)
14.30 «Гадалка». (16+)
16.45 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» 

(США). (16+)
22.15 «БЕЗ ПРАВИЛ» 

(Россия). (16+)
23.15 «ПАРЯЩИЙ ТИГР» 

(США, 2022). 
Реж. Рэй Джиаратана. 
В ролях: Кристиан Конвери, 
Сэм Трэммелл, Николас Райан 
Эрнандес и др.
Семейный фильм. 
Однажды 12-летний Роб 
Хортон, гуляя по лесу, 
набредает на железную 
клетку с бенгальским 
тигром. Тигр становится 
самой большой тайной 
мальчика. И только одному 
человеку на свете, новенькой 
однокласснице Сикстине, он 
открывает свой секрет. Дети 
решают выпустить зверя из 
клетки. (12+)

1.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

4.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(США). (16+)

6.00, 14.50, 17.00 Новости.
6.05, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. 
Прямая трансляция из Увата.

10.35 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

12.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

14.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

17.05 Катар-2022. 
Все на футбол! Прямой эфир.

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.

20.00 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция 
из Катара.

0.45 «Один день в Катаре». (16+)
1.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. 
(0+)

3.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

5.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция 
из Увата. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
9.00 «ГРАНД» 

(Россия). (16+)
12.25 «КУХНЯ» 

(Россия). (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(США, 2010). Реж. Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пайн, Розарио Доусон, 
Итан Сапли, Кевин Данн, Кевин 
Корригэн, Кевин Чэпмен и др. 
Триллер. (16+)

22.00 «БАМБЛБИ» 
(Китай—США, 2018). 
Реж. Кристина Ходсон.
В ролях: Дилан О’Брайен, 
Хейли Стайнфелд, Хорхе 
Лендеборг мл., Джон Сина и др. 
Фантастический боевик. (12+)

0.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(США, 2007). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган 
Фокс, Джош Дюамель, Тайриз 
Гибсон, Джон Туртурро, Рэйчел 
Тейлор, Джон Войт и др. 
Фантастический боевик. (12+)

2.55 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

4.05 «6 кадров». (16+) 
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Енотки». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «Зук». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
16.05 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
18.15 «Лунтик». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «СоюзМ/ф» представляет: 

«Умка». (0+)
23.25 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
23.40 «Стойкий оловянный солдатик». 

М/ф. (0+)
23.55 «Дереза». М/ф. (0+)
0.05 «Вершки и корешки». М/ф. (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.45 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». (0+)
3.15 «Каша-малаша». (6+)
3.40 «Панда и петушок Лука». М/с. (0+)
4.35 «Что в тарелке?». (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 
(16+)

8.30 «Перезагрузка». 
(16+)

9.00 «ФИЗРУК» 
(Россия). (16+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 
(Россия). 
В плане Субботы 
появляется сообщник — 
полицейский Угрюмов, 
который в прошлой игре 
потерял своих товарищей 
и жаждет поквитаться с 
организаторами. Суббота 
возвращается в замок и 
находит истекающего  кровью 
Верника. (16+)

22.00 «Влюбись, 
если сможешь». 
(16+)

23.30 «Женский стендап». 
(18+)

0.30 «Импровизация». 
(16+)

3.05 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.40 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). Турин прячется в квартире 
Сони. У него неприятности из-за 
того, что он помогает Соне получать 
нужную для следствия информа-
цию. Жуковский и Агарин выясняют, 
что Искра уволилась и больше о ней 
никто ничего не знает. В доме, где 
встречались Искра и Великанов, 
девушкам попадается листок с 
упражнением на французском 
языке. Ирина обращает внимание 
на заметку в газете, в которой рас-
сказывается о дипломате Градове, 
ставшем новым послом СССР во 
Франции и через неделю уезжаю-
щим в Париж. Соня вспоминает 
фоторепортаж из серпентария 
Московского зоопарка. На одном 
из кадров Соня находит Градова. 
В заметке под фото сказано, что 
Градов также является горячим 
поклонником и знатоком змей. 
Девушки решают как можно больше 
узнать о Градове. Они уверены, что 
между ним и Искрой прослеживает-
ся связь… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. 

(16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «АПОКАЛИПСИС» 

(США, 2006). 
Исторический боевик. (16+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «Документальный проект». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). 
На скамейке в парке найден труп 
женщины — Галины Седовой. 
На покойной не было обуви, 
а ее волосы были обрезаны, 
по всей видимости, ножом. 
Прибывший на место Панов 
находит на шее женщины след 
от электрошокера. А позже в 
легких обнаруживаются следы 
эфира. Следов сексуального 
насилия не обнаружено, поэтому 
Панов заключает, что убийца — 
не маньяк. Однако Щвецовой 
не дают покоя демонстративно 
обрезанные волосы покойной. 
(16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

5.45 «Герой 115». Д/ф. (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

«ВЕТЕР БАЛТИКИ» 
(СССР, 1981). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Ледоколы войны». «Ледокол 

«Анастас Микоян». Огненный 
рейс». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин». Д/ф. (16+)
0.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА» 
(Россия, 1991). Драма. (16+)

2.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
«ВЕТЕР БАЛТИКИ» 
(СССР, 1981). (12+)

3.55 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941). 
Музыкальная комедия. (12+)

5.15 «Военные врачи». 
«Военный врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой». (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 

(Россия, 2022). Детектив. (12+)
10.40 «Жизнь без любимого». Д/ф. 

(12+)
11.30 «События».
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор Сухоруков». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. Крис Кельми». (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 

(Россия, 2022). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... 

Звезды с одной песней». (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
1.25 «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». Д/ф. (12+)

2.05 «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». Д/ф. (12+)

4.20 «На двух стульях». 
Юмористический концерт. (12+)

5.05 «Мой герой. Виктор Сухоруков». 
(12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Моя история». «Карен 
Кавалерян». (12+)

6.40, 10.10, 18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «ОХОТА НА ЛИС» 

(СССР, 1980). Драма. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.20 «КРЕСТНЫЙ» (Россия). (16+)
16.05, 0.10 «Царь горы». Д/ф. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров 

с Эдуардом Артемьевым. 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). 
Драматический боевик. (12+)

22.40 «Моя история». 
«Эдуард Артемьев». (12+)

1.00 «Дом «Э». (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.00 «Потомки». «Вернадский. 

Эволюция разума». (12+)
4.30 «Сделано с умом». «Кандинский. 

Человек, который рисовал 
музыку». (12+)

5.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Абрамова». (12+)

5.30 «Пешком в историю». 
«Модник и царь». 3-я серия. (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место 

встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.45 «За гранью». 

(16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

22.10 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 
(Россия). (16+)

0.40 «Поздняков». (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
1.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Из леса». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «О ЧЕМ 

НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
(Украина, 2019). Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Лянка Грыу, Евгений 
Олейник, Оксана Жданова, Виктор 
Жданов, Роман Соболевский, 
Максим Даньшин, Егор Герасимов, 
Янина Колесниченко и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(Украина, 2020). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Дана 
Абызова, Кирилл Жандаров, 
Евфросиния Мельник, Олеся 
Гаевая, Алексей Нагрудный, 
Ирина Новак, Роман Ясиновский 
и др. Мелодрама. (16+)

22.45 «Порча». «Синдром Бога». 
«Разыскивается девочка». (16+)

23.50 «Знахарка». (16+)
0.25 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)
8.30 «День ангела». (0+)
8.55 «Знание — сила». (0+) 

Познавательная программа.
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

СВАДЬБА» 
(Россия). 
Убит чиновник городской 
администрации Петр Злобин. 
Его тело со смертельным 
уколом в шею обнаружено 
перед началом свадебного 
банкета в загородном отеле. 
Подозрения падают на жениха, 
Платона Макеева, у которого 
был конфликт со Злобиным 
незадолго до убийства, 
чему свидетелем был сам 
майор Шапошников. Платон 
отказывается подчиняться 
распоряжению оперативников не 
покидать отель. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
НА ПРЕДЕЛЕ» (Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.10 «ПУЛЯ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва писательская».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева.
7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 3-я серия.

8.45 «Забытое ремесло». 
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Рерих». Д/ф. 1982.
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН» (Россия).
13.20, 2.30 «Провинциальные музеи 

России». Богородицк.
13.45, 0.20 «Острова».
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Неевклидовы страсти».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 

«Мастера Поволжья».
15.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева.
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Даниил Шафран и Антон Гинзбург.

18.25 «Роман в камне». 
«Лесной дворец Асташово».

19.00 «Открытая книга». Сергей Кубрин. 
«Виноватых бьют».

19.45 «Главная роль».
20.00 Торжественное открытие XXIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансляция из КЗЧ.

21.45 «Запечатленное время». 
«Змееловы».

23.05 «Сокровища Московского Кремля». 
1.00 Концерт-посвящение Анатолию 

Никитину.
2.15 «Первые в мире». 

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05 «Быстрые деньги». (12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00, 0.20 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05 «Погода 360».

11.40 «Быстрые деньги». (12+)
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 

«Внимание! Еда!». (12+)
13.00 «Викторина 360».
14.10 «Маршрут построен». (12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 0.30 «Простая медицина». 

(12+)
17.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 0.55 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

20.10 «Армагеддон. Смерть Солнца». 
Д/ф. (12+)

21.10 «В мире чудес». Д/ф. (12+)
22.15 «Вместе с наукой». Д/ф. (12+)
22.45 «ЧП 360». (16+)
22.55 «Дорога памяти». (12+)
23.25 «Украина. Операция «Мазепа». 

Д/ф. (16+)
2.00 «Музейon». (12+)
2.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». 

(16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.25 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

2.05 «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(СССР. 1947). Драма. (0+)

3.45 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

5.00 «РАЗВОД» (Россия). (16+)
6.45 «САЛОН КРАСОТЫ» 

(СССР, 1985). Комедия. (12+)
8.10 «ГАРАЖ» 

(СССР, 1979). Комедия. (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
21.45 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
1.50 «ЦИРК» 

(СССР, 1936). 
Музыкальная комедия. (0+)

3.20 «РАЗВОД» (Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер». 

«Краснодарский край». (16+)
6.30 «Кондитер-4». «Санкт-Петербург». 

(16+)
7.50 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
9.50 «На ножах». «Ярославль. 

«Шафран». (16+)
10.50 «На ножах». «Щелково. «Арабика». 

(16+)
12.00 «Адский шеф». (16+)
14.40 «На ножах». «Нижний Новгород. 

Best Burger». (16+)
15.50 «На ножах». «Москва. 

«Шали Вали». (16+)
16.50 «На ножах». «Саранск. 

Super Good». (16+)
17.50 «На ножах». «Сочи. «Искра». (16+)
19.00 «Адский шеф». (16+)
21.00 «На ножах». «Москва. 

«Территория». (16+)
22.10 «На ножах». «Краснодар. 

«Пивной офис». (16+)
23.20 «Теперь я Босс! Под прикрытием». 

(16+)
0.20 «ЭОН ФЛАКС» 

(Германия—США, 2005). 
Реж. Карин Кусама.
В ролях: Шарлиз Терон, Мартон 
Чокаш, Джонни Ли Миллер, Софи 
Оконедо, Фрэнсис МакДорманд 
и др. Фантастический боевик. (16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-14» 

(США). (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.10 «Черный список». «Курьерские 

службы и утепление стен». (16+)

5.00 «Черный список». 
«Няни и сантехники». 
(16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер-4». «Регионы России». 

(16+)
7.20 «Кондитер-4». 

«Центральный ФО». (16+)
8.20 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). 
(16+)

11.20 «Новые Пацанки». 
(16+)

14.20 «Четыре свадьбы-3». 
(16+)

15.50 «Четыре свадьбы». (16+)
17.20 «Четыре свадьбы-3». (16+)
19.00 «Новые Пацанки». (16+)
21.50 «Сердце Ивлеевой». 

(16+)
23.50 «ПОСТУПЬ 

ХАОСА» 
(США—Канада—Гонконг—
Люксембург, 2021). 
Реж. Даг Лайман.
В ролях: Том Холланд, Дэйзи 
Ридли, Демиан Бичир, Дэвид 
Ойелоуо, Курт Саттер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-14» 

(США). (16+)
3.30 «Пятница News». 

(16+)
3.50 «Черный список». 

«Личные повара 
и мастера по ремонту 
стиральных машин». 
(16+)
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.00 «Утренние гадания». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

10.35 «Я хочу такой дизайн». 
(12+)

10.40 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Новый день». 
(12+)

11.50 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

12.20 «Мистические истории». 
(16+)

13.30 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
16.45 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА» 
(США, 1994). 
Реж. Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Тим Роббинс, Морган 
Фримэн, Боб Гантон, Уильям 
Сэдлер, Клэнси Браун и др. 
Драма. (16+)

22.30 «ВОЙНА» 
(США—Канада, 2007). 
Реж. Филлип Дж. Этвелл.
В ролях: Джет Ли, Джейсон 
Стэйтем, Джон Лоун и др. 
Боевик. (16+)

0.30 «ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ» 
(Корея). (16+)

2.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(США). (16+)

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости.

6.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир.

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Обзор. (0+)

12.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

14.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

17.05 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция 
из Катара.

0.45 «Один день в Катаре». (16+)
1.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

3.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

5.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля-
2022». Женщины. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
9.00 «Маска. Танцы». (16+)
11.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(США, 2010). Реж. Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Крис 
Пайн, Розарио Доусон, Итан 
Сапли и др. Триллер. (16+)

13.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «АРТЕК. 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(Россия, 2021). Реж: Карен Захаров, 
Армен Ананикян. В ролях: Даниил 
Большов, Алексей Онежен, Елиза-
вета Анохина, Даниил Муравьев-
Изотов, Екатерина Климова и др. 
Комедия. (6+)

23.00 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 
(Россия, 2014). Реж. Карен Ога-
несян. В ролях: Михаил Галустян, 
Артем Фадеев, Федор Бондарчук, 
Екатерина Климова, Николай 
Валуев, Ирина Безрукова, Катерина 
Шпица и др. Комедия. (0+)

0.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США, 1990). 
Комедийный боевик. (0+)

2.45 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Машины 
сказки». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Звездная логика». (0+)
7.40 «Монсики». М/с. (0+)
8.10 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.10 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (6+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Петроникс». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с. (0+)
16.55 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
18.35 «Геройчики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.20 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Дюймовочка». (0+)

23.50 «Капризная принцесса». М/ф. 
(0+)

0.10 «Слоненок». М/ф. (0+)
0.20 «Смешарики». М/с. (0+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)
1.45 «Озорные эльфы». М/с. (0+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
3.15 «Каша-малаша». (6+)
3.40 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
4.35 «Что в тарелке?». (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.30 «Звездная кухня». (16+)
9.00 «Вызов». (16+)
10.00 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

18.00 «Концерты». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
0.00 «ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА» 
(США, 2019). Реж. Клинт 
Иствуд. В ролях: Пол Уолтер 
Хаузер, Сэм Рокуэлл, Кэти 
Бейтс, Джон Хэмм, Оливия 
Уайлд и др. Драма. 
История Ричарда Джуэлла, 
который работал охранником 
на Олимпийских играх 1996 
года в Атланте и, заметив 
рюкзак с бомбой, сумел 
вовремя эвакуировать 
людей. Однако всеобщая 
благодарность длилась 
недолго: через несколько 
дней Джуэлл сам превратился 
в главного подозреваемого 
и жертву уничижительной 
травли со стороны СМИ. 
(18+)

2.20 «Импровизация». (16+)
3.55 «Comedy Баттл». (16+)
5.30 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Премьера. 

«Баста. Концерт в Лужниках». 
(12+)

23.30 «ЧУЖАЯ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Антон Борматов. 
В ролях: Наталья Романычева, 
Евгений Ткачук, Кирилл Полухин, 
Анатолий Отраднов, Евгений 
Мундум, Александр Голубков, 
Александр Большаков, Сергей 
Жарков, Дмитрий Ратомский 
и др. Криминальная драма. 
1990-е, бандитский Киев. 
Бригада из четырех бойцов 
получает задание доставить 
из Праги девушку по кличке 
Чужая. Она — родная сестра 
арестованного Бабая, чьи 
показания могут навредить 
важным людям. (18+)

1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(Россия). (16+)

2.20 Информационный канал. (16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

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

(США—Великобритания—
Ирландия, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

21.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 
(США—Великобритания—
Ирландия, 2004). 
Историческая драма. (12+)

0.00 «ЛЕГЕНДА 
О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 
(США—Канада—Ирландия, 2020). 
Фэнтези. (18+)

2.20 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 
(США, 2013). 
Приключенческий боевик. (12+)

4.35 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. 

Местное время.
21.30 Премьера. 

Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты». (12+)

23.45 «Улыбка на ночь». 
Программа 
Евгения Петросяна. 
(16+)

0.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Александр Кананович.
В ролях: Анна Миклош, Андрей 
Биланов, Андрей Финягин и др. 
Мелодрама. (12+)

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

6.00 «Тацинский рейд. 
Маленькие герои 
победоносного боя». Д/ф. (12+)

6.50 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 
(СССР, 1984). 
Военные приключения. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Иван Баграмян. (12+)

10.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (Россия). (16+)
14.35, 15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 
(СССР, 1990). Боевик. (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
16.50 «КОМАНДА 8» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «КОМАНДА 8» 

(Россия). (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 

(СССР, 1969). 
Шпионский детектив. (12+)

1.35 «СХВАТКА» 
(СССР, 1972). 
Шпионский детектив. (12+)

3.10 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА» 
(Россия, 1991). Драма. (16+)

4.50 «Москва фронту». Д/с. (16+)
5.10 «ПОДКИДЫШ» 

(СССР, 1939). Комедия. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника». 
Д/ф. (12+)

9.10, 11.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

11.30 «События».
13.00, 15.05 «СЖИГАЯ 

ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Александра Бутько.
В ролях: Анна Нахапетова, 
Антон Багров, Артур Ваха, Петр 
Нестеров, Елена Мартыненко
Криминальная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гастронома». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «ЗЕМНОЕ 

ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 Премьера. 
«Приют комедиантов». (12+)

0.35 «ОДИНОЧКА» 
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

2.20 «Петровка, 38». (16+)
2.35 «ИДТИ ДО КОНЦА» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
4.05 «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 
(Россия, 2017). 
Мелодрама. (12+)

5.45 «Петровка, 38». 
(16+)

6.00 «Коллеги». (12+)
6.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (Россия). (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.00 «Исследуя искусство». 

«Сальвадор Дали. 
Повесть о двух городах». (16+)

11.05 «Календарь». (12+)
11.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). Боевик, драма. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
15.50 «Диалоги без грима». 

«Эксперимент. Эпатаж». (6+)
17.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
17.30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

(Россия, 2009). Комедия. (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров 

с Эдуардом Артемьевым. 
«БЛИЖНИЙ КРУГ» 
(СССР—Италия, 1991). Драма. (12+)

23.15 «Свет и тени». (12+)
23.45 «УБИЙСТВО 

СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 
(Великобритания—Ирландия—
США, 2017). Триллер, драма. (18+)

1.40 «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» (СССР, 1946). 
Музыкальная комедия. (12+)

2.50 «ЗВЕЗДА» (Россия, 2014). (16+)
5.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Битова». (12+)
5.30 «Пешком в историю». «Модник и 

царь». 4-я серия. (12+)

4.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

9.25 «Следствие вели...». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...». (16+)
11.00 «Страшная химия». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)

12.00 «ДедСад». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(Россия). (16+)
0.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 
(16+)

1.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

2.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

3.05 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(Россия). (16+)

4.35 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ПУЛЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ПУЛЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(Россия). (16+)
18.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
20.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир. 

Валентина Легкоступова. 
Лебединая песня». 
Документальное расследование. 
(12+)

0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(Россия). (16+)

1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
АМЕРИКАНСКИЙ ГОСТЬ» 
(Россия). (16+)

2.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

2.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ПОРТРЕТ В СИНИХ ТОНАХ» 
(Россия). (16+)

3.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ИМИТАЦИЯ» (Россия). (16+)

4.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЯ» 
(Россия). (16+)

4.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
СВАДЬБА» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Путы». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 

(Украина, 2021). 
Реж. Анатолий Матешко. 
В ролях: Ольга Гришина, 
Александр Кобзарь, Александр 
Никитин, Иван Оганесян, 
Виктория Билан, Марийка 
Аглоткова, Людмила Смородина, 
Елизавета Зайцева и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «САДОВНИЦА» 
(Россия, 2019). 
Реж. Александр Буденный. 
В ролях: Анна Васильева, 
Александр Попов, Владислав 
Мамчур, Марк Терещенко, 
Евгений Ламах, Анастасия 
Чепелюк и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Порча». «Невыплаканные слезы». 
«Черные слезы». (16+)

0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.05 «Понять. Простить». (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва дворянская.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Павел Кадочников.
7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 4-я серия.

8.45 «Первые в мире». 
«Синяя птица» Грачева».

9.05 «Сокровища Московского Кремля». 
10.20 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

(СССР, 1946). Киноэпопея.
12.05 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
12.20 «Открытая книга». Сергей Кубрин. 

«Виноватых бьют».
12.50 «Власть факта». «Выбор Индонезии».
13.30 «Пауль Хиндемит и его 

благороднейшие видения». Фильм 
митрополита Илариона (Алфеева).

14.30 «Жизнь замечательных идей». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни».
16.15 «Первые в мире». «Ледокол 

Бритнева».
17.40 Инструменталисты. Концерт-

посвящение Анатолию Никитину.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Синяя птица».
20.50 «Искатели». «Валентин Серов. 

Тайна последнего шедевра».
21.35 «РАБА ЛЮБВИ» 

(СССР, 1975). Драма.
23.10 «2 Верник 2». Наталия Вдовина 

и Александр Шумский.
0.20 «GRAND КАНКАН» 

(Россия, 2019). Музыкальная драма.
2.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Кто 

расскажет небылицу?». 
Мультфильмы для взрослых.

5.30 «Новости 
Московской области».

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360».

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.00, 0.25 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05 «Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Поездка со вкусом». (12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30, 0.30 «Простая медицина». 

(12+)
17.10, 22.30 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
20.10 «Армагеддон. Йеллоустоун». 

Д/ф. (12+)
21.10 «В мире чудес». Д/ф. (12+)
22.15 «Проавто». (16+)
23.00 «Дорога памяти». (12+)
23.30 «Волынь 43. 

Геноцид во «славу Украине». 
Д/ф. (12+)

1.00 «Прогулка». (12+)
2.30 «Ближний космос». (12+)
2.55 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

17.00 «Наследники 
и самозванцы». 
(16+)

18.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

2.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 
(Франция, 2010). 
Реж. Жак Малатье. 
В ролях: Агие, Хелми Дриди, 
Илиан Иванов, Весела 
Казакова и др.  
Приключения. 
Эпическая история 
о приключениях Эо, 
последнего неандертальца 
на планете, и прекрасной 
Аки, представительницы 
людей разумных. Опытный 
охотник, приученный 
выживать в диком мире 
и сражаться с жуткими 
хищниками, пытается спасти 
свою семью от войны с 
новыми племенами. Но 
совершенно неожиданно Эо 
влюбляется. В Аки, девушку 
из стана своего врага... 
(18+)

3.15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 
(США). (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера. 
Прямая трансляция.

8.30, 12.20, 14.55, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата.

10.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

12.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+)

14.50, 17.00 Новости.
16.30 Футбол. FONBET Кубок 

России. Жеребьевка. 
Прямая трансляция.

17.05 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

20.00 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

0.45 «Один день в Катаре». (16+)
1.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. 
Трансляция из Катара. (0+)

3.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара. (0+)

5.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля-
2022». Мужчины. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Отель «У овечек». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(США—Китай, 2014). 
Фантастический боевик. (12+)

17.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(Китай—США—Канада, 2017). 
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(США—Великобритания—
Канада—Китай, 2014). 
Реж. Сергей Бодров.
В ролях: Бен Барнс, Джефф 
Бриджес, Джулианна Мур, 
Алисия Викандер и др. 
Фэнтези. (16+)

23.00 «ГЛАДИАТОР» 
(США—Великобритания, 2000). 
Исторический боевик. (18+)

2.20 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут в детский 
сад». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Морики Дорики». М/с. (0+)
9.50 «Отель у овечек». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.50 «Смешарики». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мойдодыр». (0+)
17.10 «Лягушка-путешественница». 

М/ф. (0+)
17.30 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
17.45 «Три кота». М/с. (0+)
19.10 Семейное кино. «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе». 
(6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Умка». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представляет: 

«Снежная королева». (0+)
0.00 «Петя и Красная Шапочка». М/ф. 

(0+)
0.20 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.45 «Озорные эльфы». М/с. (0+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». (0+)
3.15 «Каша-малаша». (6+)
3.40 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
4.35 «Что в тарелке?». (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 
(16+)

9.00 «Модные игры». 
(16+)

9.30 «Звездная кухня». 
(16+)

10.00 «Однажды в России». 
(16+)

14.00 «Вызов».
Для тех участников 
проекта, кто боится 
высоты и неизвестности, 
настали плохие времена. 
В большом испытании их 
поднимут на неимоверную 
высоту над водой, наденут 
маски для глаз и отправят 
проходить трассу по узкой 
металлической тропе. Вот 
здесь и выяснится, насколько 
партнеры доверяют друг 
другу. Прямо там на высоте 
некоторые поймут про свои 
отношения больше, чем за 
все время проекта.  (16+)

14.50 «Новая битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Новые танцы». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(18+)

0.05 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

2.50 «Импровизация». (16+)
4.25 «Comedy Баттл». (16+)
5.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «ПроУют». (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Бог войны. 

История русской артиллерии». 
(12+)

13.50 «Юлиан Семенов. 
«Он слишком много знал...». 
(12+)

14.40 «ПЕТРОВКА, 38» 
(СССР, 1980). 
Остросюжетный детектив. (12+)

16.15 «ОГАРЕВА, 6» 
(СССР, 1980). 
Остросюжетный детектив. (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «Снова вместе. 
Ледниковый период». (0+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы. (16+)
23.15 «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» 

(Великобритания—Италия, 2020). 
Реж. Джеймс Д’Арси.
В ролях: Лиам Нисон, Майкл 
Ричардсон, Иоланда Кеттл, Суад 
Фаресс, Линдси Дункан, Валерия 
Билелло и др. 
Комедийная драма. (12+)

1.00 «Великие династии. 
Строгановы». (12+)

2.00 «Моя родословная». (12+)
2.40 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
(Великобритания—США, 2017). 
Боевик. (16+)

19.50 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 
(США, 2021). 
Комедийный боевик. (16+)

21.30 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. 
Александр Шлеменко — 
Магомед Исмаилов. (16+)

22.30 «КООРДИНАТЫ 
«ЦИТАДЕЛЬ» 
(США, 2022). Боевик. (16+)

0.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(США, 2013). Триллер. (16+)

2.05 «ДЖУМАНДЖИ» 
(США, 1995). 
Фэнтези. (12+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. 

«Большие перемены».
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-7» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ЛАБОРАНТКА» 

(Россия, 2022). 
Реж. Петр Забелин.
В ролях: Соня Присс, Сергей 
Перегудов, Максим Блинов, 
Владимир Петров, Мария 
Капустинская, Анна Ливанова 
и др. Мелодрама. (12+)

0.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Ирина Таранник, 
Константин Соловьев, Сергей 
Ланбамин, Александра Власова 
и др. Мелодрама. (12+)

3.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
(Россия, 2012). 
Реж. Михаил Жерневский.
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Сергей Мухин, Татьяна 
Чердынцева и др. 
Мелодрама. (12+)

6.20 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(СССР, 1963). Сказка. (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
8.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(СССР, 1960). Комедия. (6+)
10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(СССР, 1979). Комедия. (12+)

11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «Легенды кино». (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». 

«Матч века и Лев Яшин». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(Россия, 1994). Боевик. (16+)
18.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(СССР, 1980). Военный фильм. (12+)

21.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(СССР, 1985). (12+)

22.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 
(СССР, 1990). Боевик. (16+)

0.20 «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

2.00 «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

3.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(СССР, 1963). Сказка. (6+)

4.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

6.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (Россия, 2019). 
Криминальная мелодрама. (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
(Украина, 2008). Мелодрама. (16+)

10.05, 11.45 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

11.30, 14.30, 23.20 «События».
12.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (СССР, 1958). 
Комедия. (12+)

13.45, 14.45 «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

17.35 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.30 «Следствие ведет КГБ. Черный 

крест Пеньковского». Д/ф. (12+)
0.10 «90-е. Голосуй или проиграешь!». 

(16+)
0.50 «Сделано в России». 

Специальный репортаж. (16+)
1.20 «Хватит слухов!». (16+)
1.45 «Прощание. Крис Кельми». (16+)
2.25 «Прощание. Николай 

Караченцов». (16+)
3.10 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
3.50 «Прощание. Юрий Яковлев». (16+)
4.35 «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гастронома». 
Д/ф. (12+)

5.15 «10 самых... Звезды с одной 
песней». (16+)

5.40 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50, 17.00 «Иконы нашего времени». 

«Мэрилин Монро». (12+)
7.20 «Диалоги без грима». «Система. 

Станиславский». (6+)
7.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946). Спортивная комедия. 
(12+)

9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Суббота».
11.35 «Коллеги». (12+)
12.15, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Я вам пишу...». (12+)

12.35 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
(Россия, 2009). Комедия. (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Псков. Порубежье». Д/ф. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Хроники общественного быта». 

«Дворник». (12+)
17.25 «МИМИНО» 

(СССР, 1977). Комедия. (12+)
19.05 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
19.45 «ВОР» (Россия—Франция, 1997). 

Драма. (16+)
21.20 «ЗВЕЗДА» (Россия, 2014). (16+)
23.30 «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» 

(Великобритания—Франция—
Венгрия, 2015). Драма. (18+)

1.20 «БЛИЖНИЙ КРУГ» 
(СССР—Италия, 1991). Драма. (12+)

3.30 «ПОБЕГ» (Россия, 2005). (16+)
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Гоголя». (12+)

5.05 «Спето в СССР». (12+)
5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(Россия). (16+)
7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». 

(0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня 

в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малоземовым. 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 

Елена Кондулайнен. 
(16+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование». 

(16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(Россия). (12+)

23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)

0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Алексей 
Поддубный (Джанго). (16+)

1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(Россия). (16+)
4.00 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Предсказания 2.2.». (16+)
8.45 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(Россия, 2016). Реж. Ольга 
Грекова. В ролях: Олеся 
Фаттахова, Петар Зекавица, 
Вячеслав Дробинков, Алена 
Созинова, Сергей Губанов, 
Николай Сахаров и др. 
Мелодрама. (16+)

10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(Россия, 2016). Реж. Сергей 
Газаров. В ролях: Игорь Петренко, 
Надежда Михалкова, Андрей 
Смоляков, Михаил Горевой, Эль-
вира Болгова, Сергей Насибов, 
Любовь Толкалина, Валентина 
Ляпина и др. Многосерийная 
криминальная мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (Турция). (16+)
22.30 «ОЛЮШКА» 

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Мария 
Скуратова, Петр Романов, 
Ярослав Жалнин, Татьяна 
Колганова, Борис Хвошнянский, 
Наталья Бурмистрова и др. 
Мелодрама. (16+)

0.20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Теймураз Эсадзе.
В ролях: В ролях: Наталья 
Романычева, Мила Новикова, 
Наталья Ткаченко, Лада 
Чуровская, дмитрий Грошев, 
Денис Евневич и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

3.35 «Нотариус». (16+)
6.00 «6 кадров». (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5. СВАДЬБА» 
(Россия). (16+)

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. 
НА ПРЕДЕЛЕ» 
(Россия). (16+)

6.05 «СПЕЦЫ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 «Они потрясли мир. 
Фредди Меркьюри. 
Я стану легендой». 
Документальное 
расследование. (12+)

10.50 «ТАЙСОН» 
(Россия, 2019). 
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Анатолий Руденко, 
Ольга Павловец, Алексей 
Тритенко, Анна Кошмал, Тарас 
Цымбалюк и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

14.40 «ЧУЖОЕ» 
(Россия, 2014).
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Светлана Антонова, 
Константин Лавроненко, Сергей 
Перегудов, Александр Михайлов, 
Валентина Теличкина и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(12+)

18.05 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». 
(16+)

1.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Сказка о царе Салтане», «Последняя 

невеста Змея Горыныча». М/ф.
8.20 «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ», 

«ЭКЗАМЕН НА ЧИН», «ВЫИГРЫШ-
НЫЙ БИЛЕТ», «ДРАМА» 
(СССР, 1956–1969). Короткометраж-
ные художественные фильмы.

10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «РАБА ЛЮБВИ» 

(СССР, 1975). Драма.
12.05 «Земля людей». 

«Уильта. Память — мой рай».
12.35 «Передвижники. 

Александр III и передвижники».
13.05, 0.35 «Волшебные песни животных 

с Дэвидом Аттенборо». Д/ф 
(Великобритания).

14.00 «Черные дыры. Белые пятна».
14.40 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Шахтеры. Жертвы промышленной 
революции».

15.10 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

16.15 «Отсекая лишнее». «Глеб 
Дерюжинский. Как древний эллин».

17.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
(СССР, 1961). Мелодрама.

18.25 «Репортажи из будущего». 
«Когда исчезнут деньги...».

19.05 «СТАРШИЙ СЫН» 
(СССР, 1976). Драма.

21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 
Фильм 7-й.

22.00 «Агора». 
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ» 

(Франция—Польша—Швейцария, 
1993). Драма.

1.30 «Искатели». 
2.15 Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Личное дело 
с Марией Филипповой». 
(12+)

8.00 «Будни».
9.00, 10.05 «Простая медицина». 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00
«Новости 360».

11.05, 13.05, 14.05, 16.05, 18.05 
«Погода 360».

11.10, 14.10, 15.05 «Вкусно 360». 
(12+)

12.30, 13.10 «Внимание! Еда!». 
(12+)

16.10 «Маршрут построен». 
(12+)

17.10, 18.10 «Невероятная наука-2». 
Д/ф. (12+)

19.05, 20.45, 21.35 «В мире чудес». 
Д/ф. (12+)

20.30 «Проавто». (16+)
22.25 «Украина. 

Операция «Мазепа». 
Д/ф. (16+)

23.30 «Дорога памяти». 
(12+)

0.00 «Будни».
1.00 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

1.25 «Музейon». 
(12+)

2.00 «Бизнес 
Подмосковья». 
(12+)
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5.00 «РАЗВОД» (Россия). (16+)
7.50 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20, 13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
17.55 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). 
Комедийный вестерн. (0+)

21.35 «ЗИТА И ГИТА» 
(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)

0.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 
(СССР, 1974). Детектив. (0+)

2.55 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

3.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
(СССР, 1946). Драма. (0+)

4.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (6+)
6.30 «ГАРАЖ» 

(СССР, 1979). Комедия. (0+)
8.10 «Наше кино. 

История большой любви». 
«Статский советник». (12+)

8.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(СССР, 1961). Мелодрама. (6+)
11.45 «АЗАЗЕЛЬ» (Россия). (12+)
15.30 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(Россия). (12+)
18.30 Новости.
18.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(Россия). (12+)
20.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(Россия). (16+)
0.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
(СССР, 1974). Детектив. (0+)

2.40 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

3.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936). Драма. (0+)

4.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «Черный список». 
«Зооняни и косметологи». 
(16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Кондитер-4». «Уральский ФО». 

(16+)
7.20 «Кондитер-4». «Сибирский ФО». 

(16+)
8.40 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.30 «Новые Пацанки». (16+)
13.40 «Четыре свадьбы-3». (16+)
19.00 «Сердце Ивлеевой». (16+)
20.30 «ДЖОН УИК-2» 

(США, 2017). Реж. Чад Стахелски.
В ролях:  Киану Ривз, Рикардо 
скамарчо, Иэн МакШейн, Руби 
Роуз, Коммон и др. Криминальный 
боевик. (16+)

22.30 «ДЖОН УИК-3» 
(США, 2019). 
Реж. Чад Стахелски.
В ролях: Киану Ривз, Холли Берри, 
Иэн МакШейн, Лоренс Фишберн, 
Марк Дакаскос, Азия Кейт Диллон 
и др. Криминальный боевик (18+)

0.40 «47 РОНИНОВ» 
(США, 2013). Реж. Карл Ринш.
В ролях: Киану Ривз, Хироюки 
Санада, Ко Сибасаки, Таданобу 
Асано, Ринко Кикути и др. (16+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «Черный список». 

«Клининг офиса и переезды». (16+)
3.40 «Черный список». 

«Вскрытие замков 
и строительные эксперты». (16+)

4.40 «Пятница News». 
(16+)

5.00 «Кондитер-4». «Регионы России-2». 
(16+)

6.10 «Пятница News». (16+)
6.30 «Артур и война двух миров» 

(Франция, 2010). М/ф. (16+)
8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.00 «Черный список-3». «Услуги 

организации праздников». (16+)
10.00 «Пробный переезд». (16+)
11.00 «Руссо-экспрессо». (16+)
12.10 «Сердце Ивлеевой». (16+)
14.00 «На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
15.10 «На ножах». «Мытищи. 

«Караоке Б2». (16+)
16.20 «На ножах». «Оренбург. «Башня». (16+)
17.30 «На ножах». «Москва. «Берлога». (16+)
18.40 «На ножах». «Москва. Potato 

House». (16+)
19.50 «На ножах». «Москва. «Гнездо». (16+)
20.50 «На ножах». «Щелково. «Арабика». 

(16+)
21.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Brucke». (16+)
23.00 «ДЖОН УИК» 

(США, 2014). Реж.: Чад Стахелски, 
Дэвид Литч. В ролях: Киану Ривз, 
Микаэл Нюквист, Алфи Аллен, 
Уиллем Дефо, Дин Уинтерс и др. 
Криминальный боевик. (16+)

1.00 «ПРИСЯЖНАЯ» 
(США, 1996). Реж. Брайан Гибсон. 
В ролях: Деми Мур, Алек Болдуин, 
Джозеф Гордон-Левитт, Джеймс 
Гандольфини и др. Криминальный 
триллер. (16+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.10 «Черный список-2». «Японская 

кухня и косметологи». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

6.05 «Дом исполнения желаний». 
«Завтрак в постель». (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.20 «Новый день». (12+)
9.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
9.30 «Дом исполнения желаний». 

«Лучшая версия себя». (16+)
10.30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (Турция). (16+)
15.00 «СКОРОСТЬ. 

АВТОБУС 657» 
(США, 2015). 
Реж. Скотт Манн.
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Роберт Де Ниро, Кейт 
Босворт и др. Боевик. (16+)

17.00 «ВОЙНА» 
(США—Канада, 2007). 
Реж. Филлип Дж. Этвелл.
В ролях: Джет Ли, Джейсон 
Стэйтем, Джон Лоун и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «ЗАЩИТНИК» 
(США, 2012). Реж. Боаз Якин.
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Катрин Чан, Роберт Джон 
Берк и др. Боевик. (16+)

21.00 «УБИЙЦА» 
(США—Мексика, 2015). 
Боевик. (16+)

23.30 «УБИЙЦА-2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США—Мексика, 2018). 
Боевик. (16+)

1.45 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

1.50 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(США). (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Кевина Холланда. Сергей 
Павлович против Тая Туиваса. 
Прямая трансляция из США.

8.30, 11.55, 13.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.

9.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. (0+)

12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Увата.

13.30, 16.25 Новости.
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

16.30 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Катара.

0.45 «Один день в Катаре». (16+)
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Трансляция 
из Катара. (0+)

3.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. 
Трансляция из Катара. (0+)

5.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская 
сабля-2022». Команды. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Мультфильмы». (0+)
6.45 «Три кота». (0+) М/с.
7.30 «Царевны». (0+) М/с.
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(США, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

13.40 «Семейка Аддамс» 
(Канада—США, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

15.25 «Кунг-фу Панда» 
(США, 2008). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

17.10 «Кунг-фу Панда-2» 
(США, 2011). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

18.55 «Кунг-фу Панда-3» 
(Китай—США, 2016). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

20.45 «МУЛАН» 
(США—Китай—Канада, 2020). 
Фэнтезийный боевик. (12+)

23.00 «Маска. Танцы». (16+)
0.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США, 2002). 
Криминальная драма. (12+)

3.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Три кота». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Морики Дорики». М/с. (0+)
9.50 «Отель у овечек». М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Спина к спине». М/с. (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с. (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Как Львенок и Черепаха 
пели песню». (0+)

17.00 «Бременские музыканты». М/ф. 
(0+)

17.25 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф. (0+)

17.45 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
18.00 «Фиксики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Команда Флоры». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Малыш и Карлсон». (0+)

23.15 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
23.35 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф. (0+)
0.05 «Тараканище». М/ф. (0+)
0.20 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.25 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.45 «Озорные эльфы». М/с. (0+)
2.50 «С добрым утром, малыши!». (0+)
3.15 «Каша-малаша». (6+)
3.40 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
4.35 «Что в тарелке?». (0+)

7.00 «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 
(США, 1996). Реж. Джо Питка.
В ролях: Майкл Джордан, Уэйн 
Найт, Тереза Рэндл, Маннер 
Вашингтон, Эрик Гордон и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

8.35 «БИТЛДЖУС» 
(США, 1988). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Алек Болдуин, Джина 
Дэвис, Майкл Китон, Вайнона 
Райдер, Джеффри Джонс и др.
Фэнтезийная комедия. (12+)

10.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «ЖУКИ» 

(Россия). (16+)
14.50 «ФОРСАЖ» 

(Германия—США, 2001). 
Реж. Роб Коэн. В ролях: Пол 
Уокер, Вин Дизель, Мишель 
Родригес, Джордана Брюстер 
и др. Боевик. (16+)

16.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(Германия—США, 2003). 
Реж. Джон Синглтон. 
В ролях: Пол Уокер, Тайриз Гиб-
сон, Ева Мендес, Коул Хаузер, 
Лудакрис и др. Боевик. (12+)

19.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Концерты». (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Я тебе не верю». (16+)
0.00 «Новые танцы». (16+)
1.55 «Битва экстрасенсов». (16+)
4.20 «Импровизация». (16+)
5.10 «Comedy Баттл». (16+)
5.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.15, 6.10 «ПЕТРОВКА, 38» 
(СССР, 1980). 
Остросюжетный детектив. (12+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». 

Национальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К 85-летию Эдуарда Артемьева. 

«Обыкновенный гений». (12+)
13.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). 
Драматический боевик. (12+)

15.15 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат России по прыжкам. 
Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

18.05 «Романовы». (12+)
19.10 «Поем на кухне всей страной». 

(12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». 

Зимняя серия игр. (16+)
23.45 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Чемпионат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

1.15 «Моя родословная». (12+)
1.55 «Наедине со всеми». (16+)
2.40 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». 

(16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Самая народная программа». 

(16+)
9.30 «Знаете ли вы, что?». 

(16+)
10.30 «Наука и техника». (16+)
11.30 «Неизвестная история». 

(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «ВАША ЧЕСТЬ» 

(Россия). (16+)
21.15 «ИГРА ТЕНЕЙ» 

(США—Австралия—Китай, 2022).
Реж. Марк Уильямс.
В ролях: Лиам Нисон, Айдан 
Куинн, Тейлор Джон Смит, Эмми 
Рэвер-Лэмпман, Клер ван дер 
Бом, Яэль Стоун, Эндрю Шоу 
и др.  Боевик.
Он делал для ФБР разную 
работу. Он не задавал лишних 
вопросов и просто исполнял 
свой долг. Но когда лучший из 
агентов решил выйти из игры 
ради своей внучки, ведомство 
ответило ему отказом. Теперь 
он готов бросить вызов системе 
и пролить свет на все заговоры, 
которые ведут к самой верхушке 
правительства. (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

5.40 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2018). Реж. Павел 
Снисаренко. В ролях: Антонина 
Дивина, Александр Константинов, 
Мария Аниканова, Павел 
Харланчук-Южаков и др. 
Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.50 «ОДНО ЛЕТО 

И ВСЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)

16.00 Вести.
17.00 Премьера. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

18.00 Премьера. «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».

19.00 Премьера. «Песни от всей 
души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 Премьера. «Век суда». (12+)
2.20 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». (12+)
3.20 «НЕСМЕШНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(СССР, 1980). 
Военные приключения. (12+)

9.00 «Новости недели». (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+) .
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным». 
«Альманах №121». (16+)

11.30 «Код доступа». «Вячеслав 
Трубников. Разведчик 
иностранных дел». (12+)

12.20 «Легенды армии». 
Александр Серебряков. (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (16+)
13.55 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(Россия). (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». (16+)
19.45 «Битва ставок. Сражение за 

Москву». Д/с. (16+)
20.30 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(СССР, 1979). 
Приключенческая комедия. (12+)

1.20 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 
(СССР, 1960). Комедия. (6+)

2.45 ««Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». Д/ф. (12+)

3.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». Д/ф. (12+)

3.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(Россия). (16+)

5.50 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

7.20 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

9.00 «Здоровый смысл». (16+)
9.30 «Шесть дней из жизни маршала 

Рокоссовского». Д/ф. (12+)
10.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(СССР, 1985). Киноэпопея. (12+)
11.30 «События».
11.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(СССР, 1985). 
Киноэпопея. (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(СССР, 1985). Киноэпопея. (12+)
17.35 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.10 «УЛИКИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» 
(Россия, 2021). 
Реж. Петр Забелин.
В ролях: Анна Васильева, 
Андрей Егоров, Анна Христич, 
Валентина Панина, Борис 
Чистяков, Любовь Виролайнен 
и др. Детектив. (12+)

0.25 «События».
0.40 «Петровка, 38». (16+)
0.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
(Россия). (12+)

3.45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
(Украина, 2008). 
Мелодрама. (16+)

5.30 «Закон и порядок». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50, 17.00 «Иконы нашего времени». 

«Че Гевара». (12+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.35 «То, что задело». (12+)
7.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 

(СССР, 1946).  (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Воскресенье».
11.35 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
12.15 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Возвращение образа». (12+)
12.30 «МИМИНО» (СССР, 1977). (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Кострома: 

опыт трудных времен». Д/ф. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». «Лидия Иванова». 

(12+)
17.25 «Диалоги без грима». «Система. 

Станиславский». (6+)
17.40 «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
19.45 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
20.15 «ПОБЕГ» (Россия, 2005). (16+)
22.15 «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС» 

(Италия—США, 1990). Драма. (16+)
0.30 «4 лица Моны Лизы». Д/ф. (12+)
2.05 «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
4.00 «Потомки». «Арно Бабаджанян». 

(12+)
4.25 «ВОР» (Россия—Франция, 

1997). Драма. (16+)

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(Россия). (16+)

6.35 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».

Детское печенье, сосиски, вода: 
можно ли их давать детям или они 
даже менее качественны, чем про-
дукты для взрослых, кто регулирует 
законодательство в отношении 
детских товаров и в детской воде 
каких марок есть кишечная палочк? 
Также зрители узнают, сыр «Гауда» 
от какого бренда пластилиновый от 
пальмового жира, в каком перебор 
с антибиотиками, а какой смело 
можно брать. А в рубрике «Провере-
но на себе» выяснят, из чего и как 
делают имитированную красную 
рыбу, съедобная ли она или лучше 
ее использовать исключительно как 
реквизит для фото. (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. (16+)
23.15 «Звезды сошлись». (16+)
0.45 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(Россия). (16+)

19.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(Россия, 2010). Реж. Евгений 
Малков. В ролях: Владимир Вдови-
ченков, Ольга Филиппова, Михаил 
Долгинин и др. Боевик.
В глухой деревне в далеком лесу 
стоит церковь. Служит в ней отец 
Алексий, а также служка — Демидов 
— странный человек, физически 
очень сильный, замкнутый, молча-
ливый, нелюдимый. Единственный 
человек, с кем он общается, — отец 
Алексий и его жена Ольга. Вы-
ясняется, что Демидов — бывший 
воин-интернационалист, уж ему-то 
приходилось убивать, и не раз. 
Теперь он мучается неразрешимым 
для себя вопросом: простить себя, 
забыть все, что видел и пережил на 
войне, или все это было страшным 
грехом? В городе бандиты по-
хищают Катю — известную и очень 
богатую женщину, которая сама 
добилась всего, что у нее есть. 
Цель бандитов — Катин бизнес. Они 
вывозят ее за город и сажают в ма-
шину к другим девушкам, которых 
собираются продать за границу. 
Но, выбрав удачный момент, Катя 
вместе с остальными сбегает от 
преступников. Теперь девушки 
оказываются в глухом лесу, за ними 
по следу идут бандиты. В поисках 
спасения беглянки выходят к дерев-
не, в которой живет Демидов. (16+)

0.40 «ТАЙСОН» (Россия). (16+)
3.40 «ЧУЖОЕ» (Россия). (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «ЕВДОКИЯ» 

(СССР, 1961). Реж. Татьяна 
Лиознова. В ролях: Людмила 
Хитяева, Николай Лебедев, Люба 
Басова, Ольга Наровчатова и др. 
Мелодрама. (16+)

8.55 «ОЛЮШКА» 
(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Мария 
Скуратова, Петр Романов, Ярослав 
Жалнин, Татьяна Колганова, Борис 
Хвошнянский, Наталья Бурмистро-
ва и др. Мелодрама. (16+)

10.55 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
(Украина, 2020). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Дана Абызова, 
Кирилл Жандаров, Евфросиния 
Мельник, Олеся Гаевая, Алексей 
Нагрудный, Ирина Новак и др. 
Мелодрама. (16+)

14.45 «САДОВНИЦА» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 

(Турция). (16+)
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(Россия, 2016). Реж. Ольга Грекова. 
В ролях: Олеся Фаттахова, Петар 
Зекавица, Вячеслав Дробинков, 
Алена Созинова, Сергей Губанов 
и др. Мелодрама. (16+)

0.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(Россия, 2017). Реж. Олег 
Фесенко. В ролях: Валерий 
Николаев, Дарья Савельева, 
Иван Товмасян, Юрий Назаров 
и др. Мелодрама. (16+)

3.30 «Нотариус». (16+)

6.30 «СТАРШИЙ СЫН» 
(СССР, 1976). Драма.

8.50 «Тайны старого чердака». 
«Бытовой жанр».

9.15, 1.55 «Диалоги о животных». 
Калининградский зоопарк.

10.00 «Передача знаний». 
Телевизионный конкурс.

10.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
(СССР, 1986). Мелодрама.

12.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Борис Голицын.

12.30 «Элементы» с Антоном 
Успенским». Д/с (Россия, 2022).

13.00 «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». Д/ф.

13.40 100 лет российскому джазу. Ле-
гендарные исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, звезды 
программы «Джазовая панорама».

14.45 «БРАВИССИМО» 
(Италия, 1955). Комедия.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
17.20 «Пешком...». «Москва золотая».
17.50 «Предки наших предков». 

«Греки. Творцы красоты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 К 95-летию со дня рождения 

Владимира Наумова. «Монологи 
кинорежиссера». Д/ф.

20.55 «ТЕГЕРАН-43» 
(СССР—Швейцария—Франция, 
1980). Политический детектив.

23.20 «Лючия ди Ламмермур». Опера. 
Дирижер Эвелино Пидо. 

2.35 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». (12+)
6.30 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
8.00, 10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.00 «Новости 360».
10.05, 11.05, 13.05, 16.05, 18.05 

«Погода 360».
10.40, 11.10, 12.50, 13.10 

«Внимание! Еда!». (12+)
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.40 «Тет-а-тет с Марусей». 

(12+)
14.05, 16.10 «Кругосветка 

по Подмосковью». (12+)
16.20 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
17.15, 18.10 «Армагеддон. 

Цифровой мир». Д/ф. (12+)
18.20 «Армагеддон. 

4 всадника апокалипсиса». 
Д/ф. (12+)

19.05 «Армагеддон. Мир без воды». 
Д/ф. (12+)

20.30 «Армагеддон. Смерть Солнца». 
Д/ф. (12+)

21.20 «Армагеддон. Йеллоустоун». 
Д/ф. (12+)

22.05 «Волынь 43. 
Геноцид во «славу Украине». 
Д/ф. (12+)

23.00 «Итоги недели».
0.00 «Проавто». (16+)
0.15 «Прогулка». (12+)
1.10 «Охлобыстин в Подмосковье». 

(12+)
2.35 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.55 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Осторожно, вирус!». (12+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
8.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(СССР, 1961). Мелодрама. (6+)
9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ЗИТА И ГИТА» 

(Индия, 1972). 
Мелодрама. (12+)

12.50 «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). 
Комедийный вестерн. (0+)

14.35 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 
(Украина—Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.20 «БАЛЛАДА 

О БОМБЕРЕ» 
(Украина—Россия). (16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 
(Украина—Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 
(Россия—Украина). (12+)

4.15 Мультфильмы. 
(6+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.20 «Кондитер-4». «Сибирский ФО». 
(16+)

6.30 «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США, 2005). 
Реж. Джон Фавро.
В ролях: Джона Бобо, Джош 
Хатчерсон, Дэкс Шепард, 
Кристен Стюарт, Тим Роббинс 
и др. Фэнтези. (12+)

8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.00 «Руссо-экспрессо». (16+)
10.00 «Умный дом-4». (16+)
10.40 «На ножах». «Кашин. «Золотое 

кольцо». (16+)
11.40 «На ножах». «Ставрополь. 

«ГироБум». (16+)
12.30 «Битва шефов-2». (16+)
21.00 «Адский шеф». (16+)
22.50 «Теперь я Босс! Под прикрытием». 

(16+)
0.00 «РАСПЛАТА» 

(США, 2016). 
Реж. Гэвин О’Коннор.
В ролях: Бен Аффлек, Анна 
Кендрик, Дж.К. Симмонс, Джон 
Бернтал, Джеффри Тэмбор и др. 
Криминальный триллер. (18+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.20 «Черный список». 

«Тату и фаер-шоу». (16+)
3.10 «Черный список-2». 

«Уход за животными и клининг». 
(16+)

4.30 «Пятница News». 
(16+)

Казалось, на нашем ТВ нет и не может 
быть больше объективного, неангажирован-
ного, честного разговора об окружающей 
нас действительности. Вот раньше, когда 
ломались копья в подобных судьбоносных 
криках в телестудиях на всю страну, каза-
лось, на самом деле решалось, быть или не 
быть государству российскому. Но это только 
казалось. Великая иллюзия. 

А сейчас что, совсем нечего смотреть? 
Но я нашел. Эврика! Нет, не на Первом, не на 
втором, но на третьем, на «Матч ТВ». Здесь 
по будням идет программа «Есть тема!» 

— гремучая смесь спорта и политики, обсуж-
дение болезненного. Нет, там тоже выступают 
хорошо проверенные товарищи, по секрету 
всему свету рассказывающие, что у тренера 
сборной России по футболу Карпина двойное 
гражданство, причем второе — эстонское, 
наших врагов. Да и жена его пролила свою 
ложку дегтя на сегодняшний день: «Он подо-
зрителен!» — как говорил Мюллер-Броневой-
Велюров в «Покровских воротах». 

Но всегда там и нормальные люди, с дру-
гой, адекватной точкой зрения. В этом шоу 
нереально кипят неподдельные страсти. Есть 
из-за чего высекать искры: русский спорт, 
как и русскую культуру, тоже отменяют по 
всему свету. Культура отмены. И в этом сво-
ем пафосе защиты невинных, отстаивания 
справедливости ток-шоу «Есть тема!» право, 
на том стоят и стоять будут. 

Разве в происходящем виноваты Толстой, 
Достоевский, Пушкин, памятники которым 
снимают по всей Украине? 

Коллективная ответственность? И тогда 
спортсменов лишают «жизни». Варитесь в 
собственном соку, ребята. А они при чем? 
При чем тут наши девочки-фигуристки, на 
три головы лучше всех в мире? А художницы, а 
синхронистки? Они тоже за всё в ответе? 

Мы чужие на этом празднике жизни, хоро-
шо там, где нас нет. Вместо чемпионата мира 
в Катаре сборная по футболу гоняет нулевые 
непонятные товарищеские матчи в Душанбе 
и Ташкенте. Оно нам нужно? 

Об этом жадно, от всей души спорят, со-
жалеют, сочувствуют, перебивают друг друга 

на «Матч ТВ». И вот что я скажу вам, друзья: как 
не могу смотреть политические программы 
сегодня, так же жду с нетерпением шоу «Есть 
тема!». Потому что спорт и должен быть вне 
политики, как завещал де Кубертен. Потому 
что «о, спорт, ты мир!». Они здесь, на «Матче», 
правы, я так считаю, что бы вы ни говорили. 
Поэтому в отличие от внука Молотова, повто-
ряющего ту великую фразу за своим знаме-
нитым кровавым дедом, мне по спортивной 
теме, по культуре отмены хочется сказать с 
полным основанием, от сердца: наше дело 
правое, победа будет за нами. Спортсмены 
не виноваты. 

Он действительно был праздником, 
Эльдар Александрович. В фильмах своих, 
конечно, прежде всего, хотя и они были не 
всегда уровня «Иронии судьбы» или «Берегись 
автомобиля». Но до распада СССР он снимал 
великолепное кино, это не обсуждается. 

Но вспоминаешь еще и его «Кинопанора-
мы» — какое было удовольствие! Каждый вы-
ход Рязанова на голубой экран действительно 
вспоминается как огромное счастье. Все его 

выступления были с подтекстом, 
с сюрпризом, с двойным-
тройным смыслом. А уж в 
Новый год — это что-то! А 
его юбилеи, помните? Я 
помню все. Даже «Песню 
года-77», когда дорогой 
Эльдар сидел там среди 
поэтов и композиторов. 

Ну а как же: «У природы 
нет плохой погоды…» 

Рязанов был очень 
свободен в том Советском 
Союзе и блистателен. Да, всё 
свое самое лучшее он снял до 
1991 года. Ходил по грани, по лезвию 
ножа, но умело огибал искусы и капканы, 
поставленные советской властью. Потому 
что знал эту власть, этот строй и этих людей 
досконально, как голеньких, облупленных. 

Не любил систему, но плавал в 
ней словно рыба в воде. Он 

ее понимал. 
А новое время, кото-

рое приближал как мог, 
не понял, не ощущал, 
будто на кончиках паль-
цев. Это новое, будто бы 
свободное, оказалось 
ему чуждым. Да, после 

он снимал, снимал; но это 
уже был не тот уровень, не 

его. Так бывает. Все труднее 
ему становилось оставаться 

человеком-праздником. 
И я хорошо знаю, что бы он сказал 

про сегодняшний день. Ничего хорошего, та-
кое не печатается. Непереводимая игра слов. 
Сейчас Эльдар Александрович был бы необык-
новенно печален. Праздник кончился. 

Он сидит напротив красивых женщин, 
сотрудниц Российского госархива литера-
туры и искусства. Он в белых перчатках. 

Потому что перед Кяро собственноручные 
свидетельства, факсимиле Гоголя, Блока, 
Олеши, Комиссаржевской… По почерку, по 

смыслу написанного ты понимаешь, что это 
были за люди, что их мучило, волновало, 
влюбляло. Это сеанс черной магии какой-
то, спиритизма, и дух великих восстает, 
материализуется. Здесь Кяро как граф Ка-
лиостро в самом хорошем смысле. 

Он так нежно прикасается к этим пись-
мам. Что такое нежность? Она разная. 
«Пасюк, Ваня! А ну, держи меня!» — «Как 
держать?» — «Нежно!» («Место встречи из-
менить нельзя»). 

А здесь у Кирилла Кяро нежность к исто-
рии, к людям, нашим чудесным соотечествен-
никам. К культуре. Да, это его новая роль, но 
какая роль! 

«Я хочу, чтоб к штыку приравняли 
перо» — это наш любимый Владимир 
Владимирович Маяковский о време-
ни и о себе. Нынешние ток-шоу так и 
работают в современных условиях, 
очевидно, считая себя информацион-
ным спецназом, приводным ремнем 
партии. «А ля гер ком а ля гер» — как 
говорят наши бывшие партнеры-
французы и как пел наш 
друг Боярский. 

Именно так назвали свой фильм на 
Первом канале об Эльдаре Рязанове 
к его 95-летию. А как не-
давно все было… 

«Почерк эпохи» с Кириллом Кяро — 
уже интересно, правда? Ну, хотя бы 
потому, что Кирилл очень популярный 
сериальный актер. А тут он меняет 
маску, перейдя на «Культуру». Тут он 
трепетный, всезнающий, понима-
ющий интеллигент. 

Он действительно был праздником, 
ьдар Александрович. В фильмах своих, 
нечно, прежде всего, хотя и они были не 
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,
центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 ноября с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78, к. 1 — д. 80, к. 1
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, д. 21, к. 1, 
у м-на «Магнит»
24 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, у к/т «Волгоград»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16А, у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
25 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41, с. 3, 
на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Супер Лента»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
26 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2, 
около аптеки «Самсон-Фарма»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9А, 
у к/т «Бирюсинка»
27 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, у ТЦ «Марина»
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
28 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1 , у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
до 30 ноября по будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская», на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б. Черкизовской, д. 16/2, около магазина «Дикси»
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки.
м. «Народное Ополчение», 
ул. Маршала Жукова, д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, 
д. 90, к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Орехово», выход №1 к Шипиловскому проезду, 
киоск напротив магазина «Дикси»
м. «Багратионовская», ул. Барклая д. 10А, 
около ТЦ «Багратионовский»

МИХАИЛ КОВАЛЕВ

W
IK

IP
ED

IA

КА
Д

Р 
ИЗ

 С
ЕР

И
АЛ

А

«Оружие»
Юбилейный карабин — новинка от Тульского 
императорского завода к 310-летию.
Двадцать джоулей раздора — поднимаем во-
прос об оружейном законодательстве в сфере 
оборота лицензионной пневматики.

«Природа»
Тайна волчьего воя — познаем тонкости охоты 
на волка с помощью вабы.
Облава по чернотропу — нюансы загонной 
охоты на копытных в бесснежный период.
Неожиданная атака — случай в Ивановской 
области при охоте на волков.
Из глубины прошлого — комплектная охота на 
красного зверя в степях Черноземья.
Деликатесы из пернатой дичи — проверенные 
временем рецепты от наших авторов.

«Трофеи»
Снежная коза для Амон-Амона — в Бри-
танскую Колумбию за монархом Скалистых 
гор.
Камчатский толсторог — путешествие 
из Алматы в Петропавловск-Камчатский за 
давней мечтой.
Памятные охоты — с гончей на зайца 
в леса Тверской глубинки.
Лучший день легашатника — в погоне 
за пролетным дупелем.

«Рыбалка»
Поиски рыбца в горной реке — секреты 
рыбной ловли в горах Кавказа.
С удочкой по побережью Крыма — 
велосипедная прогулка из Феодосии 
в Ялту. 
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Героям предстоит помочь мастеру по 
изготовлению зеркал, кожа которого вдруг 
приобрела голубой оттенок, рыбаку, зара-
женному редкой болезнью от трофейной 
рыбы, и также вору, пострадавшему от же-
лезной хватки служебной собаки.

Поклонникам сериала, наверное, может 
показаться, что к пятому сезону медицинских 
приключений все актеры уже сами способ-
ны оказывать первую помощь, однако без 
консультантов съемки такого проекта по-
прежнему сложно представить.

«Над сериалом работает целая коман-
да медицинских консультантов — больших 
профессионалов и знатоков своего дела. Они 
вносят правки еще на уровне сценария, и кто-то 
всегда присутствует на съемочной площад-
ке, дает советы. Если что-то их смущает, они 
обязательно об этом говорят, и мы совместно 
решаем проблему, — говорит Гоша Куценко. 
— Каждый сезон актеры-новички поначалу по 
неосторожности регулярно колются шприцами, 
но уже к финалу мастерски выполняют нехи-
трые врачебные манипуляции: могут измерить 
давление, сделать укол внутривенно и еще… 
отлично целоваться. А я-то уже опытный — на-
стоящий ветеран».

Также Гоша Куценко отметил, что новый 
сезон будет более лиричным, а его героя ждут 
перемены в личной жизни. Владимиру Ломаги-
ну, которого в сериале играет Александр Тютин, 
будет нелегко — на него свалится немало бед, 
и доктору придется много времени провести с 
семьей. Кстати, сам Александр Тютин отмечает, 
что популярность персонажа его самого почти 
не коснулась. Всему виной усы Ломагина.

«Поклонники «Скорой помощи» редко 
меня узнают на улицах, потому что все-таки 
привыкли видеть Владимира Юрьевича с 
усами, — говорит актер. — Но если узнают, 
то периодически просят врачебного совета. 
Да что уж там говорить, даже моя супруга 
иногда что-нибудь спрашивает по части ме-
дицины, аргументируя: «Ты уже столько лет 
в «Скорой» отпахал».

Гоша Куценко, несмотря на опыт съемок 
в «Скорой помощи», по-прежнему чувствует 
себя в медицине исключительно актером. 
«Для меня страшный сон, если придется 
кому-то оказывать первую помощь в реальной 
жизни. С этим лучше не шутить, — говорит 
актер. — Я тут же позвоню в «скорую» — пусть 
всё делают настоящие врачи. Максимум что 
я могу — это измерить давление и, глядя в 
глаза, сказать: «Спокойно, не волнуйтесь, 
«скорая» уже едет». Вообще и я, и мои коллеги 
очень любим своих персонажей и с боль-
шим уважением относимся ко всем медикам, 
потому что они настоящие герои нашего 
времени. Люди, которые живут в особом 
мире, всегда на передовой. Если на дороге 
встречаю «скорую помощь», то обязательно 
здороваюсь, и меня узнают».

Годы пандемии могли бы отразиться на 
сценарии нового сезона «Скорой помощи», 
однако создатели проекта отказались от со-
блазна использовать горячую повестку. «Мы 
решили никак не касаться темы пандемии, 
потому что она тяготит и счастья никому не 
принесла, — поясняет Гоша Куценко. — Все 
события нового сезона разворачиваются 
вне времени».

Вопреки правилам сериальной индустрии 
все три сезона «Шифра» крепко держат одни и 
те же руки. Для режиссера Веры Сторожевой 
этот сериал стал работой уже на пять лет, 
однако под ее руководством по-прежнему 
получается весьма увлекательный детектив.

И это при том, что Вера Михайловна не об-
ладает внушительным опытом ни в сериалах, 
ни в детективах. Сторожева больше извест-
на как режиссер полнометражных фильмов 
(«Француз», «Путешествие с домашними жи-
вотными», «Небо. Самолет. Девушка») и боль-
шой специалист по драмам и мелодрамам. 
Тем не менее азарту, с которым известный 
режиссер принялась за многосерийный де-
тектив, позавидуют многие коллеги.

В беседе с «МК» Вера Михайловна об-
судила старинный реквизит, современные 
женские лица, непрофессионалов в кадре и 
вспомнила Сергея Пускепалиса, для которого 
третий сезон «Шифра», к сожалению, стал 
последним.

— Как режиссер вы снимаете уже тре-
тий сезон «Шифра», а еще в каждом из 
сезонов вы участвовали как сценарист. 
Наверное, съемочный процесс для вас 
настолько отлажен, что и особых труд-
ностей не возникает…

— Сейчас все действительно отлажено. 
Съемочная команда у меня не меняется, и 
получается, что мы вместе работаем уже пять 
лет. В перерыве между сезонами я, правда, 
сняла полнометражное кино «Мария. Спасти 
Москву», но потом вернулась к «Шифру».

— «Шифр» — лицензионный проект, у 
которого есть британский первоисточник. 
Что из придуманного британцами оста-
лось в вашем сериале?

— В первоисточнике всего семь серий, 
у нас уже сорок восемь, так что мы толком 
ничего из английского сериала не перенесли. 
Вся драматургия — своя. Да и невозможно 
сравнить англичанок послевоенной эпохи 
с нашими женщинами. Мы скорее все при-
думывали заново, чем адаптировали. Мож-
но сказать, осталась основа: четыре очень 
умные, необыкновенные женщины с разными 
способностями, помогающие расследовать 
преступления. Но у наших, конечно, более 
драматичная судьба.

— Даже самые сердитые критики от-
мечают, что вам удалось отобрать актеров, 
которым очень подходят их роли. Вы долго 
их искали?

— Кастинг продолжался примерно полго-
да. С каждой из четырех героинь была отдель-
ная история. Например, Яна Дюбуи, которая 
играет Софью, с момента проб до утверждения 
успела выйти замуж за итальянца и уехать в 
Италию. Когда я ей позвонила с новостью о 
том, что ее утвердили, она сказала: «Я живу в 
Италии, бросила профессию и иду от доктора, 
который мне сказал, что беременна». А у нас 
впереди полгода съемок, и пришлось как-
то выкручиваться. Перед съемками второго 
сезона Яна уже ждала второго ребенка, и 
мы решили, что выдадим замуж героиню и 

сделаем ее беременной. И как раз в конце 
второго сезона актриса снова стала мамой.

— Многие ваши коллеги иногда рас-
сказывают, как непросто найти лица для 
фильма о другой эпохе, потому что со-
временная косметология и стоматология 
очень изменили людей. Вы сталкивались 
с такой проблемой?

— Некая новая порода девушек действи-
тельно появилась. Я стараюсь избегать типа-
жей, которые гуляют по Патрикам. Но если нет 
надутых губ и перетянутых скул, то проблемы 
решаются. Когда к нам на кастинг приходят 
молодые современные девушки-актрисы, им 
подбирают грим и костюм, и они просто пре-
ображаются. Ну, вы видите это в кадре.

— «Шифр» в визуальном отношении, 
конечно, можно назвать еще гимном моде 
ретро. Вся эта одежда воссоздана по ста-
рым лекалам или реквизит тех времен?

— В основном все настоящее. Истори-
ческие костюмы в количестве примерно ста 
комплектов мы брали в аренду на чешской 
студии «Баррандов». Что-то стилизуем и сами 
шьем, потому что персонажей все-таки много. 
Но главные героини носят настоящую одежду 
той эпохи.

— Этот сезон «Шифра» стал одной из 
последних работ Сергея Пускепалиса. Вы 
его снимали в нескольких своих проектах. 
Каким он вам запомнился?

— Мы работали с Сергеем в шести про-
ектах — можно сказать, что он мой актер. 
Впервые мы с ним встретились на съемочной 
площадке на картине «Скоро весна». По-моему, 
эта была вторая его работа в кино и, как он сам 
потом говорил, одна из любимых ролей.

Мы подружились и с радостью сотруд-
ничали. Иногда бывало, что я ему отправляла 
сценарий и потом могла позвонить и спросить, 
прочитал ли он его. Сергей обычно отвечал: 
«Зачем, мы же работаем на доверии». Быва-
ло, как в фильме «Мой парень ангел», он был 
весь фильм за кадром и присутствовал только 
«голосом по телефону», а потом появился 
на один эпизод в финале. С ним было очень 
приятно работать, и все мы, конечно, тяжело 
переживаем его трагическую смерть.

Мы снимали в Пятигорске, а его дом и 
жена Лена — в Железноводске, это соседние 
городки. Была осень, и теперь уже с болью и 
с еще большей любовью вспоминаю, с какой 
гордостью Сережа привозил из своего соб-
ственного сада фрукты и виноград для всей 

съемочной группы. В голове не укладывается, 
что его больше нет. Он ждал в сентябре пре-
мьеру «Шифра». Теперь это последний для 
него сезон…

С ним никогда не было проблем. Сла-
ва, известность никогда на него не влияли в 
дурную сторону — на его отношение к работе 
или общение с любыми людьми. Оператор-
ская группа называла его «безупречным» 
за готовность всегда к работе, за точность 
на площадке: «Сережа, ты у нас крейсер 
«Безупречный»…»

— Вы довольно опытный режиссер, 
и у вас на площадке, наверное, никто 
не капризничает и не «звездит». Или 

бывает?
— Есть кастинг и репетиции, и на 

этом этапе я уже хорошо понимаю, 
смогу ли найти общий язык с акте-

ром или актрисой. Вообще здесь, 
наверное, речь идет о некоторых 
ролевых играх. Есть режиссер и 
есть актер. И даже если режис-
сер — дебютант, а актер — уже 

народный артист или телезвезда 
(кстати, с ними проблем, как пра-

вило, больше, чем с народными), то 
ему все равно нужен тот, кто будет ру-

ководить на площадке. Я иногда смотрю 
фильм и понимаю, что актеры на съемках 
делали что хотели или что могли. И никто 
не делал им замечаний и не ставил задачи. 
Это сразу видно, потому что разваливается 
весь актерский ансамбль.

Конечно, у меня тоже случались непро-
стые притирки с артистами, но никогда не 
было так, чтобы я хотела одно, актер — дру-
гое, и в итоге он бы не выполнил то, что мне 
необходимо. Либо кнутом, либо пряником, 
но я своего достигаю.

— У вас, кстати, тоже есть актерский 
опыт. Могли бы, наверное, и себе в «Шиф-
ре» прописать какую-нибудь роль…

— Мы иногда шутили с оператором и 
художником: нужно нам тоже встать в кадре 
и сняться втроем. Но если серьезно, таких 
мыслей у меня не было, несмотря на то, что 
в каждом сезоне добавляются примерно сто 
двадцать новых персонажей. Это огромный 
кастинг, и иногда я снимаю уже всех кто ря-
дом. Вот наш консультант, генерал-лейтенант, 
сыграл участкового. В Минеральных Водах 
в нашем распоряжении был Театр оперет-
ты, и в сериале снимались и самодеятель-
ные актеры, и вахтеры, и охранники, и даже 
вертолетчик, которого я приняла за про-
фессионального актера! Возить актеров-
эпизодников из Москвы недешево, поэтому 
всех — в дело (смеется). Хотя, конечно же, я 
никогда не пущу в кадр человека, который 
для этого совсем не годится.

— Наверное, при таком масштабном 
производстве бывали моменты, когда 
казалось, что все идет прахом…

— Когда все идет гладко, то это рас-
холаживает. А если чего-то не хватает, то твоя 
фантазия и фантазия твоей группы начинают 
интенсивно работать, и результат обычно 
лучше. Лишь бы были все живы и здоровы 
— остальное поправимо. Не помню, чтобы я 
когда-то отменяла съемочную смену…

ТЕЛЕБУЛЬВАР

ПРЕМЬЕРА

ИНТЕРВЬЮ

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

МОЯ МОСКВА СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
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Пятый сезон 
«Скорой помощи» 
станет легким 
и лиричным

В эфире НТВ с 28 ноября 
стартует пятый сезон се-
риала «Скорая помощь», и 
зрителей снова ждут буд-
ни медицинской бригады 
быстрого реагирования. 
Создатели сериала подго-
товили немало эпизодов, 
способных пощекотать 
нервы, а также изрядное 
количество шуток и море 
романтики. В новом се-
зоне Гоша Куценко в об-
разе Константина Кулы-
гина вместе с коллегами 
вновь займется самым 
главным — спасением 
жизней. «МК» выяснил 
подробности.

Режиссер 
сериала 
«Шифр» 

о закулисье 
проекта

«В ГОЛОВЕ НЕ 
УКЛАДЫВАЕТСЯ, 
ЧТО СЕРЕЖИ 
БОЛЬШЕ НЕТ»

Марьяна Спивак, Ека-
терина Вилкова и Елена 
Панова по-прежнему 
неотразимы в платьях 
послевоенной эпохи. 
Актрисы снова пере-
воплотились в бывших 
разведчиц, которым 
нет покоя даже в мир-
ное время. Третий се-
зон «Шифра» пестрит 
прекрасными южными 
пейзажами и десятка-
ми новых персонажей, 
которые, впрочем, ни-
чуть не мешают детек-
тивным интригам каж-
дой серии.
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ДЕЛО ДОКТОРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Наши различия не мешают нам быть 
едиными, а наше единство не может 
помешать каждому из нас беречь 
свои собственные традиции — это 
основа, на которой строится жизнь 
современной Российской Федера-
ции. В нашей стране в дружбе и со-
гласии сосуществуют представители 
разных народов и религий — право-
славные и католики, мусульмане, иу-
деи, буддисты и многие другие. Се-
годня наша сила — в единстве. Для 
этого проводится Московский моло-
дежный межрелигиозный форум.

Во вторник, 22 ноября 2022 года, в сто-
лице прошел первый Московский молодеж-
ный межрелигиозный форум. Участников 
ждал насыщенный день с разнообразной 
программой, которая включала в себя ин-
теллектуальные, творческие и культурные 
мероприятия. Активные молодые коллективы 
продемонстрировали на выставке свои про-
екты, реализованные в различных сферах 
— волонтерстве, культуре, медиа и спорте. 
Вне зависимости от того, какую религию ис-
поведуют участники, их цель одна: служение 
на благо Родины.

В форуме приняли участие руководитель 
Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы 
Виталий Сучков, председатель отдела по де-
лам молодежи Московской (городской) епар-
хии Русской православной церкви Кирилл 
Сладков, протодиакон Русской православной 
старообрядческой церкви Иван Чунин, на-
чальствующий епископ Российского объеди-
ненного союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников) Сергей Ряховский, первый 
заместитель председателя Евро-Азиатского 
дивизиона (отделения) Генеральной конфе-
ренции Церкви христиан адвентистов седь-
мого дня, пастор Олег Гончаров, помощник 
муфтия Духовного собрания мусульман Рос-
сии Ильнар Гайнутдинов, заместитель пред-
седателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации по делам образова-
ния и науки Ренат Ислямов, руководитель 
отдела образования Федерации еврейских 
общин России Йонатан Фельдман.

Вечные ценности — это то, что не теряет 
актуальности никогда. Об этом в ходе брифин-
га на открытии форума заявил заместитель 
руководителя Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей столицы, 
начальник Управления по связям с религиозны-
ми организациями Константин Блаженов.

«Гостей форума ожидали четыре дискус-
сии по основным направлениям: семья, одино-
чество, противодействие фейкам в СМИ и геро-
изм. Темы были выбраны самими участниками. 
Также будет гастрономическая площадка; ор-
ганизаторы отказались от идеи делить кухни 
по конфессиональному признаку и разделили 
их по географическим направлениям. Такое 
разнообразие, как мы надеемся, привлечет не 
только религиозную молодежь, но и светскую, 
и наладит контакты между ними», — отметил 
представитель ведомства.

По его словам, в ходе мероприятий важно 
показать молодежи, что религиозный образ 
жизни — хороший и позитивный, он объе-
диняет людей и воспитывает в них лучшие 
качества.

«Несмотря на то что форум собрал пред-
ставителей разных национальностей и ре-
лигиозных убеждений, мы хотим донести: 
существует много вопросов, единых для всех. 

Мы создали такую площадку, чтобы молодые 
люди могли встретиться и обсудить разные 
проблемы и впоследствии передать знания 
и опыт другим поколениям», — подчеркнул 
Константин Блаженов.

Вопреки стереотипам, которые мы уна-
следовали из ХХ века, сегодня религия и актив-
ность в рамках религиозных обществ — дело 
не только старшего поколения. Православная 
молодежь столицы принимает участие во мно-
жестве социально значимых мероприятий. Об 
этом в ходе брифинга на открытии Москов-
ского межрелигиозного молодежного фору-
ма заявил протоиерей, председатель отдела 
по делам молодежи Московской (городской) 
епархии Русской православной церкви Кирилл 
Сладков.

«Молодые люди совершают свое служение 
Богу во славу церкви и Отечества. В сегодняш-
нее время православная молодежь сосредо-
точила внимание на социальных проблемах. 
Православные добровольцы трудятся, чтобы 
помогать другим. На всех приходах города 
Москвы ведется работа по поддержке раненых 
воинов. Через несколько дней молодежь на-
вестит раненых солдат в госпитале Бурденко», 
— отметил священнослужитель.

Он добавил, что церковь старается ви-
деть стремление юношей и девушек помогать 
ближним и поддерживать его, давая возмож-
ность проявить свои моральные качества. 
В свою очередь, начальствующий епископ 
Российского объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) Сергей 
Ряховский подчеркнул, что в современной 
обстановке крайне важным становится со-
циальное служение церкви и развитие со-
циальных проектов.

«Мы отправляем гуманитарную помощь 
в ЛДНР, до пандемии существовал проект 
донорства. Он был прекращен, но так при-
ятно было видеть, когда раввины, муфтии, 
священники, пасторы сдавали кровь вместе, 
это очень важно. Сейчас важны семейные 
ценности, борьба с зависимостями, и везде 
в этих целях задействована молодежь. Мы 
побеждали и будем побеждать вместе», — 
сказал епископ.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МЫ ЕДИНЫ!
В Москве прошел 
межрелигиозный форум Близкий друг Жанны Фриске Влад 

Лисовец заявил о потусторонней 
связи с покойной артисткой. Сти-
лист уверяет, что он регулярно ощу-
щает ее присутствие. Отец звезды 
Владимир Фриске эту новость при-
нял весьма сдержанно. 

— Я не могу сказать, правду он говорит 
или нет, — вздыхает отец Фриске Владимир 
Борисович. — Может, действительно по-
тусторонние вещи существуют. Но лично я 
в это не верю. Хотя Жанна действительно 
очень любила и уважала Влада. Они были 
всегда близки. Может, она и приходит к 
нему. 

— У вас с Жанной потусторонней 
связи нет?

— У меня — нет. Но Жанна периодиче-
ски приходит ко мне во снах. Раньше очень 
часто снилась, сейчас — реже. В основном 
она приходит в детском возрасте, когда 
совсем маленькая была. А раньше снилась 
взрослой. Однажды мы были с ней на кон-
церте, она выступала в летнем амфитеатре. 
Жанна поет, а музыки не слышно. Я пере-
прыгнул через забор, повернул колонки в 
зрительный зал. Она была в красивом платье 
со шлейфом, идет среди зрителей, а я ей 
кричу: «Жанна, я все наладил, уже можешь 
петь! Все слышно». Вот такой сон был. 

— После трагедии с Жанной прошло 
уже 7 лет. Время лечит?

— Нет. Совсем не лечит. Чем больше 
времени проходит, тем тяжелее. Может, 
из-за возраста. Я, например, до сих пор не 
могу приходить в квартиру Жанны. Очень 
много воспоминаний о дочери. Мы оставили 
все, как было при ее жизни. Поэтому я не 
могу там долго находиться. А жена с дочкой 
два раза в месяц бывают там стабильно. 
Убираются, приводят все в порядок. Иногда 
слесаря вызывают, электрика… Квартира не 
любит, когда там никто не живет. Все надо 
поддерживать. Иначе начинает ломаться, 
выходить из строя.

— Вы не думали эту квартиру 
сдавать?

— Это исключено. Эта квартира дочки. 
Платоша вырастет, и он сам решит, что с 
ней делать. 

Денис СОРОКИН.

«ВНУК РЕШИТ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ»
Отец Жанны Фриске 
рассказал о судьбе 
ее квартиры

— У нас произошла беспрецедентная 
ситуация в суде. Мы подали на алименты еще 
в апреле. Это был уже не первый суд, потому 
что невозможно было вытребовать алименты 
с отца Полины. Общеизвестная практика по 
алиментам — это когда суд присуждает 25 
процентов от зарплаты папаши. Но не се-
крет, что противоположная сторона часто 
приносит справки о том, что она безработная. 

Нет официально справки 2НДФЛ, ну или по-
стоянно зафиксирована низкая зарплата. У 
нас папа предоставлял справку о зарплате в 
25 тысяч, при этом он является учредителем 
и гендиректором фирмы, которая по доку-
ментам в этом году принесла доходность в 
56 миллионов. Но из-за его справки мы не 
могли никак добиться правды. Также юрист 
отца Полины рассказывал в суде грустные 
истории, что он средствами не обладает. И 
вот в Дорогомиловском суде, я считаю, судья 
принял правильное решение, очень смелое. 
У нас был запрос на сумму в 70 тысяч рублей 
алиментов в месяц. В итоге, я считаю, произо-
шло какое-то чудо, и мы выиграли. Этот суд 
будет показателен для многих женщин. Во-
обще это правовой прецедент — я считаю, он 
будет интересен и полезен для всех. 

— Как же вам удалось получить такие 
алименты с зарплаты отца в 25 тысяч?

— Это была ситуация, когда юрист попро-
сил фиксированную сумму, которая зависит от 
реальных трат на ребенка. То есть собираются 

чеки, и все делится пополам. Половину платит 
отец, половину — мать. Можете нас поздра-
вить с победой, конечно, но у нас есть сомне-
ния, что отец будет платить. Мы с интересом 
всего этого ждем. Потому что решение суда 
вступает в силу незамедлительно.

— Так если решение суда уже вступи-
ло в силу, хочется спросить: «Где деньги, 
Зин?»

— Должен быть перерасчет уже с этого 
месяца, но после суда папаша на связь не 
выходил, дочка пыталась дозвониться до него 
— не отвечает. Я думаю, что он там уже инс-
ценировал собственную смерть или инфаркт, 
но мы с интересом будем следить за тем, что 
начнет происходить в этой истории. 

— А если алименты не будут 
платиться?

— Сообщим судебным приставам и уже 
будем решать, что делать. Вообще он сам дол-
жен добровольно выплачивать. Это судебное 
решение, и он обязан его выполнять.

Ульяна КАЛАШНИКОВА. 

Экс-супруга Бориса Грачевского Анна 
переживает непростые времена. 36-
летняя телеведущая готовится к раз-
воду со своим мужем — баскетболи-
стом Артемом Кузякиным, с которым 
была счастлива последние 6 лет. Из-
за развода с Кузякиным Грачевская 
стала чаще выходить в свет — нужно 
отвлечься. Впрочем, зрители каждый 
раз приходят в ужас, когда видят экс-
возлюбленную режиссера «Ералаша». 
Кажется, Грачевская тает на глазах: 
такой худой она не была никогда. Так 
и до анорексии недалеко!

— Я давно не появлялась на меропри-
ятиях, поэтому люди удивляются моему 
внешнему виду, — рассказала Анна. — Могу 
сказать, что на самом деле я давно нахожусь 
в такой форме. Вегетарианство и спорт по-
могают мне хорошо выглядеть. Сейчас мой 

вес колеблется в пределе 42–43 килограм-
мов при росте 166 сантиметров. 

Анорексии Анна не боится. Грачевская 
уверяет: страшная болезнь ей не грозит. 

— Анорексия — это когда ты не можешь 
есть, а я ем с удовольствием, — поясняет 

она. — В любое время суток и все что хочу. 
Правда, мои родные тоже бьют тревогу: 
мама и бабушка. Все хотят щечки!

По словам Грачевской, грядущий раз-
вод с Кузякиным на ее эмоциональном со-
стоянии не сказывается. Она уже сняла 
обручальное кольцо и все свободное время 
проводит со своей дочкой от брака с Бори-
сом Грачевским Василисой. 

— Василиса Борисовна — прекрасная, 
умная девочка с неординарным чувством 
юмора, с потрясающей харизмой, с жела-
нием организовывать все вокруг себя, тво-
рить, — радуется Грачевская. — Этим она 
мне очень напоминает Бориса Юрьевича. 

Кстати, с момента смерти Грачевского 
скоро исполнится два года, но Анна при-
знается: никакого наследства она еще не 
получила. И в ближайшее время на него не 
рассчитывает.

— Сейчас идут суды, именно из-за них 
мы не вступали в права наследства, — объ-
ясняет Грачевская. — Конца и края мы не 
видим: все время приходят новые иски. Я не 
знаю всех нюансов, потому что я — человек 
не компетентный в юридических моментах. 
Доверяюсь адвокатам, они занимаются 
всеми вопросами. 

Денис СОРОКИН.

«ЛЮДИ УДИВЛЯЮТСЯ МОЕМУ ВНЕШНЕМУ ВИДУ»
Бывшая жена 
Грачевского тает 
на глазах

«ПАПАША НА СВЯЗЬ НЕ ВЫХОДИЛ»
Муж Даны Борисовой пропал после проигрыша 
суда по алиментам
Дана Борисова, как известно, воспитывает 15-летнюю дочь Полину. У мамы и до-
чери наладились отношения — ребенок миновал сложный начальный подростковый 
период. А вот в общении с отцом у девочки все не очень хорошо. Папа Полины с ней 
практически не общается, хотя живет в соседнем доме, и даже зачастую не берет 
трубку на ее звонки. Об этом сама Дана неоднократно рассказывала «Московскому 
комсомольцу». Впрочем, не только сей факт беспокоит звезду. Вот уже много лет 
Борисова, по ее словам, не видит от бывшего мужа Максима Аксенова практически 
ни копейки в качестве алиментов. Она долго терпела, но в конце концов решила 
добиться правды. В результате в суде произошла невероятная, по словам самой 
теледивы, ситуация, когда матери назначили выплату алиментов, несмотря на 
предоставляемые документы со стороны отца, согласно которым он малоимущий. 
Подробностями она поделилась с нашим корреспондентом.
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5 ноября в Костроме сгорел ночной 
клуб «Полигон». Жертвами трагедии 
стали 13 человек. Под арестом на-
ходятся военнослужащий, который 
выстрелил из ракетницы, после чего 
вспыхнул пожар, владелец сгоревше-
го здания, он же депутат облдумы, и 
директор компании, которая органи-
зовывала работу клуба. После случив-
шегося местные жители рассказали, 
о чем раньше помалкивали. И про 
пьяные загулы военнослужащих, и про 
депутата, которого горожане назвали 
организатором притонов в Костроме. 
Досталось и тем, кто веселился на 
дискотеке.  А мы наивно думали, что 
Кострома славится лишь Снегурочкой, 
сыром и Иваном Сусаниным. 
Как живет непарадная Кострома — в 
репортаже «МК».

Скоростной поезд до Костромы идет по-
лупустой. Большая часть народа выходит в 
Ярославле. 

Вокзал в Костроме давно на ремонте. 
Пассажиры толкутся в крошечной конуре. Кто 
не поместился, ждут электричек на улице. 
Возле здания притулился седой мужик в искус-
ственной дубленке. Спрашиваю, как доехать 
до сгоревшего «Полигона».

— Иди пешком, автобусы у нас часами 
можно ждать…

— Не снесли сгоревший клуб?
— У нас сгоревшие дома веками стоят. Че-

рез год приедешь, «Полигон» будет на месте. Не 
удивлюсь, если его сохранят как памятник.

Единственный ночной клуб хоть и считался 
самым популярным в городе, а располагался 
далеко от нарядной Костромы с достоприме-
чательностями, про которые рассказывают 
туристам. Рядом с «Полигоном» лишь военные 
части, гаражи, вокзал и старые пятиэтажки. 

В этой части город, жемчужина Золотого 
кольца России, выглядит неотшлифованным. 
По обочине дорог — мусорные мешки с до-
гнивающими листьями, баннеры с рекламой 
ритуальных услуг, на деревьях — листовки «Ле-
чение от алкогольной зависимости»; бетонные 
заборы, на которых оставляют номера теле-
фонов с пояснением: «Ксения. На час». В двух 
шагах от самого «Полигона» огромная вывеска: 
«Касается каждого! Сдай тест на ВИЧ!»

Кругом серые улицы, хмурые лица. Такие 
лица один местный блогер часто показывает 
в своих сюжетах. Герои его видеороликов го-
ворят фразами из телевизора, а во всех бедах 
винят Байдена.

«От клуба все 
открещеваются»

«Полигон» располагался на Никитской, 49а. 
Со дня трагедии прошло две недели, а мусор 
с места пожара никто убирать не торопится. 
Строение обнесли оградительной ленточкой, 
кое-где окна забили фанерой. На этом всё.

Помимо ночного клуба в здании распо-
лагался супермаркет «Пятерочка», «Аптека», 
цветочная лавка «Флора» и пивной бар. Около 
входа в супермаркет стоят три тележки. Рядом 
разбросаны бутылки из-под водки и пива. Кто-
то оставил сумки с продуктами. 

— Я недалеко живу, видел, как народ вы-
бегал из клуба с бухлом и продолжал догуливать 
на улице, не пропадать ведь добру, — разгово-
рился со мной мужчина лет тридцати. — «По-
лигон» много раз собирались закрывать из-за 
неприятных инцидентов. Но как только дело к 
закрытию шло, его владелец Мирзоев то дорогу 
отремонтирует, то парк облагородит. Судя по 
всему, за каждый косяк с клубом платил сполна. 
На этот раз не вышло…

По словам собеседника, «Полигон» — це-
лая эпоха для коренных костромичей. В городе 

практически нет человека, который бы здесь не 
отметился. Но если местные жители переживут 
потерю, то для служивых закрытие злачного 
места станет проблемой. 

— В последнее время здесь стало больше 
тех, кто возвращался со СВО, как тот парень, 
который сейчас под арестом, — добавляет 
мужчина. — В «Полигон» даже из соседнего 
Ярославля военные приезжали. Цены в клубе 
были бюджетные. Приходили развлечься и 
взрослые дамы. Рядом еще комнаты на час 
сдавались, удобно. Прокурорские, полицей-
ские, следаки чувствовали себя здесь как 
дома. По слухам, работники МЧС отмечали 
здесь корпоративы. Но как жареным запахло, 
все разбежались. От клуба открещиваются: 
мол, не посещали, что там происходило, не в 
курсе. Никто за Мирзоева не вписался. 

На второй день после трагедии костроми-
чи приносили к клубу гвоздики и фотографии 
погибших. Спустя несколько дней стихийный 
мемориал снес ветер. Гвоздики разлетелись, 
разбилось стекло портрета с изображением 
одной из погибших. 

— Дворников нет, никто не убирается. 
Всем наплевать, — к разговору присоединя-
ется пенсионерка из соседнего дома. — Жаль, 
что магазина больше не будет рядом. А то, 

что клуб сгорел, только к 
лучшему. 

— Мне жалко, что сто-
ловой больше не будет, 

которая днем работала 
вместо клуба, — от-
мечает сотрудница 

близлежащего банка. 
— Там за копейки можно было поесть. По вече-
рам «Полигон» я обходила стороной. Особенно 
после того, как там девушку бутылкой по голове 
огрели. И парня одного здесь порезали. 

Сгоревшее здание взяли под охрану со-
трудники Росгвардии. Один дежурит с фа-
сада, двое караулят эвакуационные выходы, 
где установили таблички: «Не блокировать». 
Охранять тут, по сути, больше нечего. Но ро-
сгвардейцы объясняют свое присутствие так: 
«Гоняем таких, как вы, чтобы не фотографиро-
вали». Спрашиваю, почему вокруг здания не 
убираются — один из сотрудников пожимает 
плечами: «Вопрос к администрации города». 
Спрашиваю, часто ли росгвардейцы посещали 
«Полигон». Женщина в форме морщится: «У нас 
есть более приличные заведения».

«Человек сидит, деньги 
капают»

Помимо «Полигона» депутату областной 
думы Ихтияру Мирзоеву принадлежали гости-
ницы, рестораны, баня и парк аттракционов. 
После ареста народного избранника все его 
заведения продолжают функционировать.

Гостиница «Троя», банный комплекс и ре-
сторан находятся в пяти минутах ходьбы от 
«Полигона». Строения спрятаны в гаражах. 

По дороге к отелю я поговорила с хозяева-
ми гаражей, которые чинили свои машины. 

— Контингент в «Полигоне» собирался со-
ответствующий: одинокие дамы искали мужчин, 
а мужики — приключения на свою голову, — го-
ворит парень в камуфляже. — Многие туда дого-
няться приезжали после посиделок в приличных 
ресторанах. Это единственный клуб, который до 
утра работал. Я несколько раз там гулял. Каждый 
раз в драки ввязывался, сам того не желая. 
Атмосфера, что ли, располагала. Знаете, как 
на деревенской свадьбе, где обязательно все 
нажрутся, а потом подерутся. Не помню, чтобы 
из-за потасовок полицию вызывали, охрана 
клуба своими силами справлялась. Жители 
близстоящих домов на шум тоже не особо жа-
ловались. Да и кто там будет жаловаться? В 
этом районе одни бабки и военные живут, для 
которых тут квартиры снимают. 

Владелец другого гаража заступился за 
Мирзоева: «Он мой сосед по дому. Нормаль-
ный мужик, простой. Отслужил в Костроме, 
вроде в стройбате, да так здесь и остался. 
Раньше на месте «Полигона» была мусорная 
свалка. Так он мусор убрал, построил кафе, 
потом расширился». 

Баня, ресторан и гостиница «Троя» — три 
отдельных здания. Около сауны припаркованы 
несколько иномарок. Блондинка на ресепшене 
улыбается: «У нас проблем нет, все хорошо». 
Ресторан депутата, который в десяти метрах от 
бани, представляет собой обычную столовую. 
На кассе сидит женщина. Она же — офици-
антка. Рабочие в жилетках «Россети» берут 
комплексные обеды.

— Мы здесь в командировке, — говорит 
один из гостей «Трои». — Нас поселили в эту 
гостиницу, не знал, что отель Мирзоеву при-
надлежит. Мой номер стоит 2300 рублей, у 
парней — 1800. Обстановка довольно скром-
ная. Заметил, что ночью тут есть движение 
— мужички с бабами приезжают, гул стоит. 
Что касается «Полигона», я там тоже пару раз 
отличился. Помню, народ в клубе бухал, как 
не в себя. Что мужики, что бабы. Было много 
студенток. Фишка клуба в том, что пьяных от-
туда никогда не выгоняли. Чем больше человек 
выпьет, тем больше денег принесет в кассу.

Еще одно место, которое принадлежит 
Мирзоеву, — парк аттракционов, который 
расположен напротив сгоревшего «Полигона». 
Некоторые карусели покрылись ржавчиной, 
но механизмы работают. Такие качели уже 
давно не встретишь в больших городах, а в 
Костроме парк советских аттракционов поль-
зуется спросом. 

На территории парка — ресторан «Терем» 
и детский клуб. На Новый год здесь готовятся 
проводить елки.

— Мирзоева жалко, он стольким людям ра-
боту дал, — заступается за депутата сотрудница 

детского центра. — Слава богу, что нас пока 
не закрывают. 

О личности Ихтияра Мирзоева известно не 
так много. «Самый богатый депутат» — такую 
краткую характеристику дают местные. Больше 
добавить нечего. В редакции местной газеты 
пояснили, почему никаких подробностей о де-
путате не узнаешь.

— Сколько раз хотели закрыть «Полигон», 
«Трою», но, как видите, все работает. Потому 
что крыша надежная. Но нам кажется, если 
Мирзоева не вытащат, то он никого не пожа-
леет, всех сдаст, — поделилась сотрудница 
издания. — А то, что его называют самым 
богатым депутатом, ерунда. Поверьте, в Ко-
строме есть гораздо богаче люди. Нам кажется 
странным, что не привлекли к ответственности 
никого из сотрудников госпожнадзора. Зато 
рассматривается вопрос, что может появиться 
еще один виновный — охранник клуба, кото-
рый всего два дня проработал в «Полигоне». 
В целом у нас тут болото. Писать особо не о 
чем. Да и не для кого. Костромичи газеты все 
равно не читают. 

Местных жителей не волнует ни «Поли-
гон», ни судьба Мирзоева. Женщина, с которой 
я поговорила на приеме в Комитете солдатских 
матерей, рассказала, что беспокоит народ.

— Главная проблема области и города — 
транспорт. В Костроме автобусы ходят редко, 
все переполненные, захочешь — не влезешь. 
Я живу в небольшом населенном пункте. Так 
мы второй год мерзнем, пока по два часа 
ждем общественный транспорт. Автостанции 
убрали, сказали, не выгодно их содержать, — 
говорит пенсионерка. — Недавно у нас почту 
закрыли. Женщина, которая там работала, от-
казалась вкалывать за 5 тысяч рублей. Скоро 
уволится сотрудница медпункта. В области 
дела с работой совсем плохи. Большинство 
моих знакомых работают на пилораме, там, 
говорят, зарплату с августа не платят. Бумаж-
ная фабрика закрылась. Колхозы и совхозы 
давно уничтожены. Поля заросли бурьяном, 
развалюха полная. 

А вот плясуны из «Полигона» меня мало 
волнуют. Про Мирзоева я никогда не слышала. 
Я и своих депутатов не знаю, до нас они не 
доезжают. 

«Передачки носить 
не будем»

После пожара в «Зимней вишне» и «Хромой 
лошади» к ответственности привлекли сотруд-
ников пожарных инспекций. В Костроме, судя 
по всему, работники надзорных ведомств из-
бегут наказания. 

Во всяком случае, на момент моего приез-
да в главном управлении МЧС по Костромской 
области обстановка сохранялась спокойная.

— Да у нас уже забыли про «Полигон», — 
удивились моему визиту на проходной. — Вам 
тут ничего не скажут. Пусть следствие разби-
рается, мы тут при чем… 

— За госпожнадзор у нас отвечает Лёша, 
вон его портрет на видном месте висит, — кивает 
на доску сотрудник ведомства. — Но он сейчас 
уехал по делам, вряд ли вы его дождетесь.

Ихтияр Мирзоев — член фракции «Единая 
Россия». После задержания партия приостано-
вила членство депутата. 

В общественной приемной костромского 
отделения партии работа кипит. На окнах висит 
объявления: «Здесь расположен пункт приема 
книг для жителей ЛНР и ДНР, вязаные изделия 
для нуждающихся детей и одиноких пожилых». 
Функционирует центр по поддержке семей 
мобилизованных граждан и добровольцев, 
участвующих в СВО. Проводят консультации 
по социальной газификации. 

— Никто Мирзоева из партии не выгонял, 
его деятельность всего лишь приостановили 

на время, — пояснила девушка на входе. — 
Сейчас наших депутатов здесь нет. Прием они 
ведут по предварительной записи. На сегодня 
никто не записался. Пока мы собираем помощь 
военнослужащим. Книги им отправляем. Мой 
муж тоже принимает участие в СВО. Я ему Пи-
куля передала. Большинство военнослужащих 
просят Ремарка. 

— С Мирзоевым вы лично знакомы? 
— У нас в приемной он вроде не был. У него 

свой кабинет на Никитской, около «Полигона». 
Он там арендовал помещение в жилом доме.

Девушка оставляет мне контакты помощ-
ницы депутата.

— Мы временно не ведем прием в офисе, 
работаем дистанционно. Если у вас есть про-
блемы, звоните, попробуем решить, — сооб-
щили на том конце провода. 

Коллеги по областной думе тоже не списы-
вают со счетов Ихтияра Мирзоева. Во всяком 
случае, в здании, где проходят заседания, до 
сих пор есть почтовый ящик Мирзоева, висит 
его фотография и контакты.

— Никто просто так не лишит его депутат-
ского мандата, должно пройти голосование, 
— пояснила одна из присутствующих в думе. 
— Вот скоро у нас состоится очередное засе-
дание, но вряд ли там поднимут эту тему. 

Кабинеты некоторых депутатов распола-
гаются в обычном офисном здании. Народ-
ным избранникам выделили один этаж. Перед 
подъездом скромный автопарк — старенькие 
Renault, Kia, Suzuki. 

— Мирзоев является действующим депу-
татом, его выбирали люди, никто его не может 
отстранить, если он сам не сложит свои полно-
мочия. А он не высказал такого желания, — рас-
сказала одна из сотрудниц областной думы. 

— Зарплату он получает?
— Он у нас не на зарплате, работает на 

общественных началах. Занимается экономи-
ческим блоком. Ветеранам помогал.

— Коллеги за него заступаться 
планируют?

— Наш председатель сказал, что мы до-
ждемся решения суда. Письма в защиту писать 
не станем. Передачки не носим.

— Азербайджанская диаспора отправ-
ляла письма в его защиту?

— СМИ раструбили, будто Мирзоев был 
теневым лидером азербайджанской диаспоры. 
Ерунда. Мы не слышали, чтобы он имел к ним 
отношение. Кровью с депутатом из диаспоры 
никто не повязан. Его скорее можно было уви-
деть с бабушкой за чаепитием, чем на каком-то 
национальном празднике. 

— Правда, что Мирзоев — самый бо-
гатый депутат?

— Нет, конечно. У нас вообще депутаты не 
особо шикуют. Видите, какие нам скромные 
помещения выделяют. Здесь один этаж, и ма-
ленькое помещение для заседаний выделили 
во флигелечке. 

— Вы сами посещали «Полигон»?
— Ну а как же. Нормальный был клуб, 

не для мажоров, для среднестатистического 
человека. 

— Что будет на месте «Полигона»?
— Это как решит Мирзоев. Насколько мы 

понимаем, земля принадлежит ему. Город не 
станет сносить здание без его ведома. Так что 
пока депутат за решеткой, развалины вряд 
ли уберут. 

Из Костромы я уезжала вечером. На 
железнодорожной платформе стояли мо-
лодые люди в камуфляже. Парни напевали: 
«Едем, едем в соседнее село на дискотеку». 
Похоже, после сгоревшего «Полигона» воен-
нослужащие сменили место дислокации. 

P.S. Депутат Ихтияр Мирзоев обжаловал 
свой арест. Военнослужащий, из-за которого 
случился пожар, не стал подавать жалобу.

Ирина БОБРОВА.
Кострома — Москва.

Неизвестно, какой будет политиче-
ская судьба нового премьер-министра 
Великобритании Риши Сунака, но уже 
сейчас можно сказать, что таких глав 
правительства у Соединенного Коро-
левства еще никогда не было: чело-
век, родившийся в семье иммигран-
тов из Восточной Африки с индийской 
кровью и исповедующий индуизм. Под 
стать ему и супруга, дочь миллиарде-
ра из Индии, которая, по-видимому, 
привнесет ярких красок на чопорную 
Даунинг-стрит. Чем же примечательна 
Акшата Мурти?

«Я немного огорчился и взревновал, когда 
ты сказала нам, что нашла себе спутника жиз-
ни», — написал своей дочери Акшате Мурти 
один из богатейших людей Индии Нараяна 
Мурти.

Этим спутником жизни оказался уроженец 
Саутгемптона Риши Сунак. Сыну врача родом 
из Кении и владелицы аптеки, приехавшей из 
Танзании (при этом оба они имеют индийские 
корни), судьба уготовила восхождение на вер-
шину политического олимпа Великобритании. 
Правда, папа-миллиардер этого знать насчет 
избранника своей дочери явно не мог.

«Но когда я встретил Риши и увидел, что 
он именно такой, каким ты его описала: бле-
стящий, красивый и, главное, честный, — я 
понял, почему ты позволила ему украсть свое 
сердце», — продолжил в письме к Акшате го-
сподин Мурти.

Что тут сказать. Дочек у миллиардеров 
по всему миру немало. Но многим ли из них 
удается стать женой премьер-министра Вели-
кобритании? Акшате Мурти это удалось. 

Но и она — и в этом нет никакого сомне-
ния — поспособствовала тому, что Риши Сунак 
сделался одним из самых богатых людей, до-
стигших вершины британского политического 
истеблишмента.

Богаче, чем королева

И то сказать: Акшата Мурти, как сооб-
щает CNN, владеет 0,93% акций стоимостью 
около 715 миллионов долларов индийской IT-
компании ее отца Infosys. Это представляет 
собой основную часть состояния нынешнего 
премьера Великобритании и его супруги, оце-
ниваемого, согласно списку богатых людей 
Sunday Times, ежегодному рейтингу самых 
богатых людей в Великобритании, в 730 мил-
лионов фунтов (830 млн долларов США).

Как пишет Daily Mail, Акшата владеет не 
только долей в семейном бизнесе, но также и 
долями в совместном предприятии с Amazon, 
является владельцем ресторана Джейми Оли-
вера и портняжной мастерской New & Lingwood, 
которая шьет фраки для учеников Итона по цене 
2500 фунтов стерлингов каждый.

Даже королева Елизавета II не была так 
богата — Sunday Times оценивает состояние 

покойной главы британской монархии в 370 
миллионов фунтов стерлингов (около 420 мил-
лионов долларов). 

«При предполагаемом чистом состоянии 
в 730 миллионов фунтов стерлингов, которое 
включает в себя несколько объектов недвижи-
мости в Великобритании и США, ряд деловых 
интересов и даже парк автомобилей, вклю-
чая «высококлассный» Range Rover, «топовый» 
Lexus и BMW, бывший банкир Goldman Sachs 
из Оксбриджа и его супруга, получившая об-
разование в Стэнфорде, безусловно, самые 
богатые жители Даунинг-стрит в истории», — 
констатирует Daily Mail.

Но именно этот сверхбогатый статус едва 
не сорвал восхождение Риши Сунака на вер-
шину власти, отмечает CNN.

В апреле появились сообщения, что Ак-
шата Мурти имеет налоговый статус в Вели-
кобритании, что означает, что она может на 
законных основаниях не платить налоги со 
своих доходов за границей. Между тем Риши 
Сунак, который в то время был канцлером 
казначейства (то есть главным по финансам), 
незадолго до того поднял общее бремя нало-
гоплательщиков Великобритании до самого 
высокого с 1940-х годов уровня.

И хотя по букве закона жена политика не 
нарушала правил, буря разразилась, и нешу-
точная. В результате Акшате Мурти пришлось 
опубликовать заявление с разъяснениями сво-
ей позиции. «В последние дни люди задавали 
вопросы о моих налоговых договоренностях: 
для ясности, я заплатила налог в этой стране 
на мой доход в Великобритании и междуна-
родный налог на мой международный доход, 
— написала она в Twitter. — Эта договорен-
ность полностью законна. И сколько людей, не 
проживающих в Великобритании, облагаются 
налогом! Но стало ясно, что многие не считают 
это совместимым с ролью моего мужа в каче-
стве канцлера».

Статус без постоянного места жительства 
вызвал споры в Великобритании — налоговые 
активисты говорят, что он выгоден сверхбога-
тым. Признавая конфликт интересов, Акшата 
Мурти заявила, что откажется от преимуществ, 
который дает этот статус: «Я понимаю и ценю 
британское чувство справедливости и не хочу, 
чтобы мой налоговый статус отвлекал моего 
мужа или влиял на мою семью».

А самому Риши Сунаку пришлось обра-
титься к независимому советнику тогдашнего 
премьер-министра Бориса Джонсона по ми-
нистерским интересам в связи с тем фурором, 
который вызвали налоговые дела его жены в 
дни, когда Великобритания уже находилась 
в тисках кризиса стоимости жизни. Позже с 
Сунака сняли обвинения в нарушении мини-
стерского кодекса.

Когда его спросили о семейном богатстве 
в августовском интервью британской газете 
Times (это было в те дни, когда политик пытался 
оспорить у Лиз Трасс и прочих противников 
право лидерства в Консервативной партии), 
Риши Сунак сказал: «Я действительно думаю, 
что в этой стране мы судим о людях по их харак-
теру и их действиям, а не по тому, что находится 
на их банковском счете. Сегодня мне повезло, 
но я не вырос таким. Я очень много работал 
для того, чтобы добиться того, что у меня есть, 
моя семья много работала, и поэтому я хочу 
заниматься этой работой».

«Денег у нас хватает»

Действительно, если отвлечься от богат-
ства жены Сунака, то сам он может считаться 
селфмейдменом, хотя и с помощью родителей, 
которые, не будучи мультимиллионерами, обе-
спечили своим детям хорошее образование и 
дали будущему премьеру путевку в жизнь.

Но глупо было бы отрицать, что настоящим 
счастливым билетом для Риши стала женитьба 
на Акшате Мурти.

Компания Infosys была основана ее отцом 
в 1981 году, через год после ее рождения. «В 
те дни мы не могли позволить себе домашний 
телефон, и мой тогдашний коллега Арвинд 
Кхер проделал весь путь от нашего офиса в 
Нариман-Пойнт (в Мумбаи) до нашего дома 

в Бандре (пригород Мумбаи), чтобы сказать 
мне, что твоя мать родила тебя», — вспоминает 
Нараяна Мурти в письме к дочери.

«С тех пор жизнь для нас изменилась, и 
денег у нас хватает, но ты знаешь, что наш об-
раз жизни остается простым», — добавил он 
в этом послании.

В отличие от Сунака Акшата родилась в 
Индии, в штате Карнатака. Поскольку родители 
целиком погрузились в дела предпринима-
тельские, воспитывали будущую наследни-
цу миллиардера бабушка с дедушкой. Мурти 
получила сравнительно простое воспитание, 
когда росла в Джаянагаре, пригороде Банга-
лора, «без вечеринок по случаю дня рождения 
и больших карманных денег» (чтобы не тратить 
семейный капитал в пору, когда бизнес только 
начинал раскручиваться).

Будущий тесть Риши Сунака, прозванный 
впоследствии «индийским Биллом Гейтсом», 
своего добился и недавно занял шестое место 
в списке самых богатых людей Индии и 654-е 
место в мире. Созданная им Infosys преврати-
лась в многонациональную компанию с обо-
ротом 9,6 млрд фунтов стерлингов, в которой 
работает более 345 тысяч человек. А теща 
нынешнего британского премьера, Судха, тоже 
не лыком шита — она стала первой женщиной-
инженером, работавшей на крупнейшего в 
Индии производителя автомобилей TELCO.

Любопытно, что, несмотря на их ошелом-
ляющее богатство, тесть и теща Сунака — ин-
троверты, которые живут скромно, сами моют 
посуду и наслаждаются чтением книг.

Стоит упомянуть брата Акшаты Рохана 
Мурти, которого называют вундеркиндом. Он 
начал программировать в возрасте восьми лет, 
прежде чем получить докторскую степень в Гар-
варде и стать младшим научным сотрудником 
престижного университета. Он присоединился 
к семейной компании в 2013 году, позже ушел в 
отставку из-за заявлений сотрудников Infosys 

о кумовстве в то время. Год спустя он основал 
фирму по искусственному интеллекту Soroco, 
в которой его сестра Акшата числится дирек-
тором британского подразделения. В 2013 
году сообщалось, что ему принадлежат доли 
в семейном бизнесе на сумму 347 миллионов 
долларов.

Согласно официальному сайту Риши Су-
нака, они с Акшатой Мурти познакомились в 
Калифорнии, когда оба учились на программе 
MBA в Стэнфордском университете.

«Свадьба без излишеств»

Пара сыграла свадьбу в 2009 году в ин-
дийском городе Бангалор. Индийская пресса 
описала бракосочетание как мероприятие 
без излишеств, на котором присутствовали 
близкие друзья и семья, отметив, что Мур-
ти «известно, что друзья уважают их частную 
жизнь». Правда, согласно СМИ, на «скромном» 
торжестве присутствовало около 1000 гостей, 
в том числе индийский актер Гириш Карнад, 
игроки в крикет Анил Камбл и Сайед Кирмани, 
бывший чемпион по бадминтону Пракаш Паду-
коне, бизнес-магнат Азим Премджи, известный 
как «царь индийской айти-индустрии», и мил-
лиардер Киран Мазумдар-Шоу, председатель 
биотехнологической компании, базирующейся 
в Бангалоре.

Затем Акшата Мурти основала бренд жен-
ской одежды Akshata Designs, ориентирован-
ный на «местное мастерство в сочетании с 
современными западными силуэтами».

В одном из интервью Мурти рассказывала, 
что ее любовь к одежде озадачила ее мать, се-
рьезного инженера, сбитую с толку тем, почему 
ее дочь «тратит так много времени на создание 
разных нарядов из моего гардероба».

У пары родились две дочери, Кришна и 
Анушка, а в 2015 году Сунак был избран чле-
ном парламента от безопасного места Кон-
сервативной партии в Ричмонде в Северном 
Йоркшире.

В Великобритании Акшата Мурти и Риши 
Сунак числятся директорами венчурной фирмы 
Catamaran Ventures, основанной ее отцом, так-
же Мурти значится в Регистрационной палате 
как директор сети первоклассных тренажерных 
залов «Digme Fitness».

Когда Сунак пытался в августе после от-
ставки Бориса Джонсона бороться за пост 
лидера Консервативной партии, он рассказал 
Times о некоторых особенностях семейной 
жизни.

«Я невероятно аккуратный, она очень не-
ряшливая… Я гораздо более организованный, 
она более спонтанная… Ей не понравится то, 
что я говорю это, но я буду честен с вами, она 
не очень любит уборку в целом. Она — полный 
кошмар, везде одежда… и туфли… о Боже, 
туфли…», — поделился политик различиями 
между собой и супругой.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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ЗА БУГРОМ

ТЕМНАЯСТОРОНА Владелец сгоревшего 
клуба «Полигон» 

не отказался 
от полномочий депутата

что клуб
лучшему. 

— Мне жа
ловой больш

которая дне
вместо 
мечает 

близлеж
— Там за копейки можно было пое
рам «Полигон» я обходила стороно
после того, как там девушку бутылк
огрели. И парня одного здесь пор

Сгоревшее здание взяли под
трудники Росгвардии. Один деж
сада, двое караулят эвакуационн
где установили таблички: «Не бл
Охранять тут, по сути, больше не
сгвардейцы объясняют свое прис
«Гоняем таких, как вы, чтобы не фо
вали». Спрашиваю, почему вокру
убираются — один из сотруднико
плечами: «Вопрос к администрац
Спрашиваю, часто ли росгвардейц
«Полигон». Женщина в форме морщ

более приличные заведения

сидит, де

оКОСТРОМЫ

КАК УКРАСТЬ СЕРДЦЕ 
ДОЧЕРИ МИЛЛИАРДЕРА
Раскрыты секреты 
семейной жизни 
британского премьера 
Риши Сунака

Риши Сунак с женой 
и двумя дочками 
Кришной и Анушкой.

Гостиничный комплекс 
депутата Мирзоева.
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В середине восьмидесятых, перед 
самой перестройкой, в СССР вышли 
сразу две сверхпопулярные киноко-
медии с главными героинями по име-
ни Надежда. Одну из них, ленинград-
скую «Блондинку за углом» Владимира 
Бортко, мы уже обсуждали, вторая 
же картина — это мосфильмовская 
«Самая обаятельная и привлекатель-
ная» режиссера Геральда Бежанова. 
Возможно, эта картина — вообще пер-
вый постсоветский фильм, в котором 
авторы ничего не хотят «исправить» 
и «построить» в социальном смысле. 
Только личное, только любовь.

«Самая обаятельная и привлекательная» 
— это еще и первый настоящий хит Анатолия 
Эйрамджана: здесь он сценарист, но уже сле-
дующий знаменитый фильм, «Где находится 
нофелет?», снимет сам, со своим любим-
цем Александром Панкратовым-Черным. 
А дальше пойдут уже многочисленные 
ленты ранних 90-х — «Бабник», «Жених 
из Майами» и прочие, на тогдашних теле-
экранах сливавшиеся фактически в один 
гротескный сериал, предтечу более позд-
них «Особенностей национальной охоты», 
«Елок» и «Горько!».

Но это будет потом, а пока — сделанная 
по вполне советским стандартам кино-
картина с Ириной Муравьевой и Татьяной 
Васильевой в главных ролях. Медленный 
просмотр несколько обескураживает: после 
фильмов Эльдара Рязанова или, например, 
«Покровских ворот» ощущается, что «Са-
мая обаятельная...» сделана уровнем про-
ще. Кажется, в ней «зашито» только то, что 
авторы хотели сказать напрямую. И не более 
того. Зашифрованные послания — а кому они 
нужны?

Например, достаточно подробно прописа-
ны костюмы, речь, мелкие атрибуты всех пер-
сонажей — потому что это важно для сюжета. 
Но — как ни старайся, не выйдет ни по каким 
косвенным признакам вычислить, что же за НИИ 
(или КБ? или вовсе НПО?) становится главной 
сценой для любовного сюжета. Это просто 
«не проработано», потому что это неважно. 
Впрочем, деталей все равно достаточно, чтобы 
понаблюдать и сделать некоторые выводы. 

Советский офис 
без прикрас

«На работе как-то фундаментальнее, свой 
микроклимат в группе», — говорит Наде Сусан-
на, уговаривая искать жениха именно в отделе. 
И насчет микроклимата (съехидничаем: уж ей 
ли, с завода бытовых кондиционеров, микро-
климата не знать?) она права во всех смыслах. 
Контора для героев фильма — прямо-таки дом 
родной: и занавески в отделе висят домашние, 
и стулья стоят такие же, как в квартирах, и вид 
из окна какой угодно, но не индустриальный.

Институт ЦНИИТОЧМАШ, в котором по сю-
жету работают почти все герои фильма, — 
не чета статистическому управлению из «Слу-
жебного романа». Тут нет ни «компьютеров 
из Швейцарии» (хотя прошло-то почти 10 лет 
— дело к середине восьмидесятых!), а мебель 
не модная, можно даже сказать, второразряд-
ная. Зато на стенах — для уюта — календари 
и постеры с выставок. У Люси (героини Ларисы 
Удовиченко) — календарь «Советский цирк» 
за 1981 год, у Дятлова (Леонид Куравлев) — 
что-то отраслевое вроде оптоволоконных ка-
белей, а между Пряхиным (Михаил Кокшенов) 
и Надей — большой постер документального 
фильма «Уренгой — Карпаты: летопись строй-
ки века» (про газопровод Уренгой — Помары 
— Ужгород).

Итак: люди обживают вверенную комнатку 
как могут. Общага или казарма — только не для 
рабочих, а для инженеров. При этом никакого 
«советского энтузиазма»: одна «усталая обре-
ченность», говоря словами Сусанны. Отблески 
именно советского — разве что в настенном 
креативе около выключателя: 

Идешь домой?
А ну, постой!
Закрыл ли воду за собой?
Проверил окна, двери, свет?
Теперь иди! Большой привет!
Впрочем, и это вполне «казарменный» 

жанр — в военных частях такое было и есть 
в изобилии. Но ведь это казарма в некотором 
роде и есть: приступают к работе по звонку, 

начальник «всевидящим оком» смотрит из сво-
ей «витрины», оснащенной звукоизолирующи-
ми панелями…

Оснащение НИИ — тоже достаточно старо-
модное для середины 80-х. Болгарская пишу-
щая машинка «Марица 41Д». Советские (были 
еще немецкие, но тут их нет: дорогие!) точилки 
для карандашей типа «мясорубка». Что красиво 
— это светильники, мода семидесятых (как раз 
как в «Служебном романе). И, конечно, дорогие 
немецкие кульманы — рабочий инструмент. 
Впрочем, немецких готовален «Рихтер», кото-
рые были у действительно «крутых» проекти-
ровщиков того времени, в кадре не заметно: 
пользовались советскими, какие были.

Помимо этого мы знаем, что в этом самом 
ЦНИИ есть отдел стандартизации (а как ему 
не быть — это неотъемлемая часть процесса 
и в наши дни, если хоть что-то разрабатывать). 
По принадлежности к машиностроительной 
отрасли у института есть некий «соцпакет» 
— например, хотя бы автомат с бесплатной 
газировкой в холле (помните, «вода только для 
членов» в конце фильма?). При этом и места 
общего пользования сотрудники по мере сил 
«обживают»: в лестничном холле оборудовали 
книгообменную полку и тот самый пинг-понг (о 
котором скажем подробно чуть позже).

Отделаны холлы, как и всегда в контор-
ских зданиях 70–80-х годов постройки, ра-
кушечником — розовато-серым, шершавым. 
Это примета времени, конечно: в «Чародеях» 
бесконечные коридоры и холлы НУИНУ тоже 
отделаны этим камнем.

Но при этом Надина контора — похоже, 
секретная, «с допусками». Возможно, именно 
поэтому в троллейбусе Надя не хочет расска-
зывать Сусанне, где именно работает, косясь 
на соседа по креслу (кстати, это Эйрамджан 
собственной персоной). Остается посмотреть 
на чертежи — но увы, они не показаны настолько 

подробно, чтобы по ним неспециалист мог что-
то определить. Условность…

В фильме, кстати, есть еще одна яркая 
условность, имеющая отношение к рабоче-
му месту. В этом крохотном «опенспейсе», 
по идее, должно быть слышно все, что говорят 
соседи по комнате. А между тем персонажи 
обсуждают друг друга в полный голос так, как 
будто обсуждаемые этого не слышат.

Для контраста в «Самой обаятельной…» 
есть и хайтековское рабочее место. Это, ко-
нечно, там, где трудится Сусанна, на заводе 
бытовых кондиционеров (кстати, такой ре-
ально существовал, только не в Москве, а в 
Баку — откуда родом Анатолий Эйрамджан). 
Вот там — сплошные компьютеры, а точнее, 
терминалы, то есть устройства ввода-вывода. 
И советские, и венгерские марки «Видеотон», 
как опять же в «Служебном романе».

Встречаем по одежке

Все герои фильма одеты так, чтобы зритель 
не нуждался в пояснениях, кто они такие и чего 
от них ожидать. Для современников и вовсе 
было понятно абсолютно все. Вот Леха Пряхин: 
рубашка в горошек, твидовый пиджак, все не-
множко мятое. На кульмане — турнирная табли-
ца футбольного чемпионата. Чего же боле?

Вот Люся: большие серьги, мохеровый 
трикотажный свитер, крупные бусы. На столике 
— журнал Burda Moden, которым она сама гор-
дится: «Журнал «Бурда» читаем ежемесячно». 
Кстати, вот же насколько поменялись времена: 
в восьмидесятых в качестве дорогого женского 
глянца у нас был в ходу немецкий журнал для 
домохозяек-рукодельниц. А потому что ближе 
к жизни и практичнее: что бы Люся делала 
с «Вогом» или «Космополитеном»? Настоящие 
глянцевые журналы уместны разве что у спе-
кулянта, о котором опять-таки позже. 

Вот Клавдия Матвеевна (Людмила Ивано-
ва) — крепкая советская женщина в английском 
костюме (не по пошиву, а по покрою) родом 
из пятидесятых. Тоже все понятно: Иванова 
вообще в качестве «типичного представителя 
советских динозавров» эквивалентна Николаю 
Парфенову, только женщина.

Кто у нас еще? Миша Дятлов: одет вроде 
бы хорошо, но «без огонька». Хороший (но не-
множко будто бы потертый уже) пиджак, ру-
башка… Это гораздо более «цивильный» вид, 
чем у Пряхина. Но — скучновато (особенно если 
взглянуть на дырку в передних зубах). С Пе-
тром Васильевичем, начальником, тем более 
все ясно: неплохой официальный костюм «по 
должности», а больше ничего. Правильно Надя 
сказала, хотя и по другому поводу: «Скучновато 
вообще-то». 

Кое-что интересное предлагает Володя 
Смирнов (Александр Абдулов): его костюмы 

явно срисованы с действительно западных 
клипов и постеров. Как и прическа под «бит-
лов». Правда, совсем уж модную музыку он 
не слушает: на кульмане у него постер группы 
Quinteto Tiempo из Аргентины — это аргентин-
ский фолк, экзотика. Но цель выпендриться 
— достигнута.

Володя — единственный здесь мужчина-
модник, да еще и с крутым гаджетом — кассет-
ным плеером UNISEF Z-1 от японской Mitsumi. 
Это один из первых плееров, появившихся у нас 
в комиссионках, модель 1982 года — в общем, 
вещь свежая и не примелькавшаяся. По кон-
трасту с нарукавниками Дятлова и футбольной 
таблицей Пряхина, согласимся, это серьезная 
заявка на первенство.

И вот — Надя. Изначально — в немарких 
и линючих свитерках, очень скучно одетая 
и причесанная. Когда к этому добавляется 
боевой фингал, она встречает Сусанну. Точнее, 
в первую очередь — ее ультрамодную в начале 
80-х широкополую шляпу.

(Лирическое отступление: вот почти такую 
же автор этих строк уже в начале 90-х носил 
на маскарадах в качестве «мушкетерской» — 
при этом ей пришлось подрезать поля и при-
шить кусок бахромы в качестве пера…)

Итак, Сусанна, «женщина с шармом», по-
казывает Наде, как надо себя держать и оде-
ваться. Что же она сама собой представляет? 
Ультракороткая стрижка с подбритыми виска-
ми, крупные серьги, головные уборы и воло-
сы как предмет творчества и стиля. Маникюр 
в тон. Сигарета «для коммуникабельности». 
Театрального типа сумочка-клатч. Характерное 
для восьмидесятых сочетание широких плеч 
(«я сама») и рюшечек («я девочка»).

Это работает? Работает, как минимум 
с торговыми работниками в кафе («Молодые 
люди, не поможете мне прикурить?»). И Надя 
явно завидует и учится у Люси.

Но по ходу действия, набив некоторое 
количество шишек, Надя находит собствен-
ный стиль. Итак, это японский зонтик (кстати, 
вот они не были дефицитом, их продавали 
в СССР вполне массово), идущая ей шубка 
из «чебурашки», стильный, но уместный три-
котаж и джинсы. И это идет ей куда больше, 
чем подобранное Сусанной для неудавшегося 
в итоге концерта претенциозное платье.

Демо-версию «дорогого мужчины» для 
видимости Наде предлагает Сусанна — и ее 
муж Анатолий действительно перебивает сво-
им образом всех коллег-конкурентов. Герой 
Александра Ширвиндта одет неброско, но до-
рого: канадский тонкий пуховик сразу видно «по 
коттону и по лейблам». А уж «Жигули» послед-
ней тогда модели 2107 (с блатным номером Е 

7111 МК, три единицы) 
— запредельный для 
бедноватых сотрудни-
ков НИИ престиж: даже 
начальник раскрыл 
рот. Золотой «Лонжин» 
на левой руке только 
подкрепляет заявку. 

Но в конце картины 
Надя все-таки выбирает Гену: 
он, кстати, одет вовсе не плохо, 
просто немодно. Ему на моду пле-
вать, поскольку любимая кепка и китай-
ский болоньевый плащ из 70-х удобны и к лицу. 
У него то ли блонд, то ли ранняя седина (так 
или иначе — он ведь «стародум», как и Надя). 
Комсомолец-бессребреник, устаревший типаж 
— но совпавший с натурой героини. 

К вопросу о том, что «Самая обаятельная…» 
— это первый постсоветский фильм: вот же оно, 
первое в кино явление того самого красного 
пиджака! На «торговом работнике» с тонкими 
трепетными пальцами в кафе! Правда, там 
у него — по моде тогдашних «деловых людей» 
— костюм-тройка. Как и у спекулянта (Игорь 
Ясулович), только у того тройка по-английски 
коричневая.

К «одежке» добавим еще одно смысло-
различительное — спорт. Надя и Гена играют 
в пинг-понг, и это не случайно. Это весьма 
советский вид спорта, пропагандироваться 
в СССР он начал с 1927 года. А в 1951-м вы-
шел приказ Минспорта о массовом развитии 
настольного тенниса. В 1959 году начались 
спартакиады школьников — в общем, было 
где Гене и Наде потренироваться. Забавно 
только, что продвинутая публика (как Сусанна 
или Володя) называет эту игру пинг-понгом (так 
моднее), а Пряхин — настольным теннисом 
(русифицированное название времен борьбы 
с космополитизмом).

Город живет

По Пряхину сразу заметно (и должно быть 
заметно по сценарию) — парень из деревни. 
Вот и корзина яблок у него есть: на дворе осень. 
При этом лирики а-ля «Покровские ворота» или 
тот же «Служебный роман» по поводу москов-
ской осени тут нет — зачем, если по сюжету 
не нужно? 

Зато есть дворики центра (Павелецкая, 
Петровка, Кузнецкий Мост?). Есть троллей-
бусы «ЗиУ-5» — тоже ведь теперь предмет 
ностальгии. Есть удобнейшие позднесоветские 
павильоны автобусных остановок из коробча-
того стекла — их пришлось убрать после того, 
как в начале 90-х хулиганы побили все стекла. 
Есть кавказские мужчины, которые одни, ка-
жется, сохраняли тогда культуру простого 
«взял и спросил, сколько времени» 
знакомства на улице.

Есть типичное модное 
кафе того времени — его 
«роль» сыграла знамени-
тая «Синяя птица». Кстати, 
присмотритесь к саксо-
фонисту: это собственной 
персоной Владимир Мар-
кин («Сиреневый туман»). 
А играют музыканты для 
медленного танца мело-
дию Fascination — привет 
голливудскому фильму 
с Одри Хепберн «Любовь 
после полудня». 

Дольче вита модного кафе 
сталкивается с остаточным совет-
ским: вот есть добровольные народные 
дружины (кстати, за патрулирование давали 
отгулы), но кроме обязательных и честных Нади 
и Клавдии Матвеевны никто не горит желанием 
в них участвовать. 

Три дома, три жизни

В фильме мы видим три квартиры, которые 
вполне по-социологически дают репрезента-
тивную выборку позднесоветского мира — са-
мого, наверное, позднего уже образца, за пять 
минут до развала. Первая квартира — это, 
конечно, Сусанны и Аркадия, начиная с кухни. 
Майолика на стене. Плитка под Голландию 
в качестве кухонного фартука. Очень добротная 
(спецзаказ, ГДР?) кухонная мебель. Городецкая 
роспись на разделочных досках.

При этом — недорогие «веселенькие» 
обои. Но зато ткань штор повторяет их рисунок: 

попробуй такое «ор-
ганизуй», это уже 
дорого и сложно. 
Двухкамерный хо-
лодильник «Минск» 

— советский топ! 
А телевизор на кух-

не? Он же японский, 
не «Шилялис» и не 

«Юность». А журнал на сто-
лике — «Гутен Таг» из ФРГ, 

почти что зарубежный глянец. 
В общем, «люди умеют жить».

Да, но не оформлять помещения. Сусанна, 
сразу видно, хороший «доставатор» (благо 
и с фарцовщиками дружит, и ведет частную 
практику как психолог-коуч, по-современному 
говоря). Но декораторского таланта ей не хва-
тает, приходится признать. Все очень шаблон-
но: телефон «под старину» срисован, скажем, 
у того же спекулянта, в чьем англоманском 
интерьере он смотрится логично. А в спальне 
у Аркадия и Сусанны наверняка мебель «под 
Луи» — была и такая мода в то время. На этом 
фоне репродукция абстракциониста Джона 
Марина (1870–1953) «Район Бруклинского мо-
ста, фэнтези» (1932) смотрится случайным 
явлением: ну, скажем, подарили Аркадию за-
рубежные коллеги. 

Вторая квартира — это уже упомянутый 
цельный англоманский интерьер спекулянта 
в доме на Патриарших. Тут тоже телевизор 
Sony Trinitron с видеомагнитофоном, в который 
заправлена Аманда Лир. Но поверх этой осно-
вы — слой всяких «фарцовочных, фирмовых» 
вещей. Две категории: антиквариат (включая 
иконы) и всякая техника, в том числе какие-то 
демо-вывески с выставочного стенда фирмы 
JVC. И — в данном случае это необходимость 
— жалюзи, чтобы плотно закрыть окна от лю-
бопытных взглядов.

А третья — квартира, где живут Надя и ее 
мама. Вот тут — типовой бедноватый советский 
интерьер с телевизором «Рекорд» и монофо-
ническим магнитофоном «ВЭФ». Зачем у них 
на стене картина в стиле Шагала — загадка 
оформителей. Но пусть будет. Важно то, что 
ни один из интерьеров не вызывает безого-
ворочной симпатии.

Мужчины и женщины

В этом довольно-таки беспросветном (не 
сравнить даже с «Иронией судьбы…», скажем) 
предметном окружении Надя должна постро-
ить себя и свою жизнь заново (поскольку, как 
она выяснила, побившись об реальность, она 
в этом смысле еще «даже не начинала»). И важ-
нее тут построить именно себя — мужчина 

«подтянется». 
И здесь перед ней, с одной 

стороны, консервативная 
дорога Клавдии Матве-

евны (при этом — не со-
ветская, просто «тра-

диционалистская», 
как заведено), ко-
торая сватает ей 
простого хорошего 
парня Леху Пряхи-
на. А с другой — Су-
санна с ее девизом 

«Нужно, чтобы был 
вечный бой, чтобы 

всю жизнь горело си-
ним пламенем».

Но первая дорога — 
это «как у мамы», «как было», 

то есть скучно. Только еще и с 
не слишком нужным мужчиной под бо-

ком. А со второй все становится ясно, когда 
«безобидным хобби» настоящего мужчины 
Аркадия оказываются молоденькие флейты-
пикколо. Тут-то сразу и приходит понимание, 
что пирог «Ноктюрн» — тот же «Чайный», вид 
сбоку.

И единственным интересным вариантом 
в итоге оказывается Гена. Не потому, что он 
самый стильный, или, наоборот, самый «со-
ветский», или в каком-то другом смысле альфа-
самец. Кажется, у них все ладится просто по-
тому, что они одинаково шутят и дорожат друг 
другом. На этом фильм заканчивается — и с 
ним, похоже, советское кино в целом: никто 
из героев не хочет улучшать мир вокруг себя. 
Построить бы собственную судьбу и собствен-
ное счастье. 

Антон РАЗМАХНИН.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Современная музыка и духовные пес-
нопения. Музыканты — внизу, на бал-
конах и, кажется, везде. Зеркальность 
во всем — при полном отсутствии от-
ражающих поверхностей. Шестьдесят 
артистов практически у ног зрителей. 
И музыкально-театральный марафон 
длиною в шесть часов.
Так Центр драматургии и режиссуры 
Владимира Панкова открывал в ми-
нувшие выходные сцену на Поварской, 
20, в свое время открытую большим 
режиссером Анатолием Васильевым. 
Это старое/новое пространство ли-
дер SOUNDRAMA испытал почти что 
мистериальным действом «Скомо-
рох Памфалон», поставленным по по-
вести Николая Лескова, часто назы-
ваемого самым русским писателем. 
С премьерного показа — обозреватель 
«МК».

На Поварской в гардеробе всем выдают 
белые бахилы, точно мы пришли не в театр, 
а в клинику. На мой вопрос: «Зачем?» — веж-
ливый молодой гардеробщик (здесь вообще 
все крайне любезны) ответил: «Чтобы на сцене, 
на которой артисты будут валяться и падать, 
не оставить грязи». Хотя сцены в привычном 
смысле слова здесь нет — довольно узкая по-
лоска перед тремя рядами на тридцать мест 
каждый. В общем, Лескова с его «Скоморохом 
Памфалоном» загнали в пенал. Но какой! В три 
цвета высоченные потолки с восстановленной 
лепниной, где только птицам и летать (кстати, 
у Васильева летали голуби), четыре балко-
на, самый большой из которых уже занимает 
струнный ансамбль. Ну, Панков, как известно, 
легких путей в театре не ищет.

А вот и он сам, без ботинок и с кратким 
словом: «Вы знаете, что от современной дра-
матургии мы двигаемся в архаичность, к об-
рядовому театру. Сегодня играем Лескова. 
С Богом». 

Игорь Ясулович, самый взрослый артист, 
присев у стены на табуреточку и раскрыв на ко-
ленях книгу в затертом переплете, неспешно 
начинает: «Слабость велика, сила ничтожна. 
Когда человек родится, он слаб и гибок; когда 
он умирает, он крепок и черств. Когда дерево 
произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно 
сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила 
— спутники смерти. Гибкость и слабость вы-
ражают свежесть бытия. Поэтому что отверде-
ло, то не победит. Лао-цзы». И неторопливую 
китайскую мудрость, как крутой волной, враз 
накроет музыка — самая разная, чудесным 
образом сшитая в единое полотно.

Тут же появится разноязыкая толпа: свя-
щеннослужители в черных сутанах, поющие 
Псалом Давида, с одной стороны, а с другой 
— участники ток-шоу с быстро молотящей 
текст ведущей на тему пороков современного 

театра. В стенку вжался отрок, ужаснувшись 
грешному миру. Женщины в черном с возде-
тыми к небу руками и карнавальное шествие 
в масках и перьях в компании самонадеянных 
мужчин в офисных костюмах. Уф! Вавилонское 
столпотворение из прошлого и настоящего, 
узнаваемых образов и символов того, что про-
исходит здесь и сейчас. Так необычно будет 
рассказана вполне себе сюжетная история 
о праведниках и грешниках, отшельниках 
и многоимущих гражданах в многогрешном 
городе Дамаске. А может, Москве или каком 
другом мегаполисе. 

У Лескова в повести, то и дело называемой 
им рассказом, 29 глав. Панков уложил их в (не 
пугаемся!) четыре акта с тремя антрактами, 
и каждый последующий акт короче предыду-
щего. Это можно выдержать? Спокойно, потому 
что совсем не похоже на все то, что теперь 
идет на столичных подмостках. Панков, всегда 
далекий от какой бы то ни было художествен-
ной, социальной и политической конъюнктуры, 
строит свой театр, объявленный им теперь как 
обрядовый.

А как это выглядит? Объемно, мощно, где 
царит полифония из разной музыки, звуков, 
языков, зеркальности — визуальной и вер-
бальной. Сюжет по житию святого словно па-
рит в такой стройной конструкции, становясь 
притчей. Два главных героя: один — бывший 
вельможа императора Феодосия Великого 
Константинопольского, который отказался 
от власти и богатства, раздал все имущество 
и стал отшельником и столпником Ермием 
на скале, отрешившись от всего мирского, 
и за это над ним «все другие вельможи стали 
шутить и подсмеиваться; говорили ему: «Вер-
но, ты хочешь, чтобы все сделались нищими 
и стояли бы нагишом да друг дружке рубашку 
перешвыривали. Так нельзя в государстве». 
Он же отвечал: «Я не говорю про государ-
ство, а говорю только про то, как надо жить 
по учению Христову, которое все вы зовете 

божественным». А они отвечали: «Мало ли что 
хорошо, да невозможно!»

А второй герой — скоморох, скрывший 
свой натуральный вид лица под красками и но-
чами развлекающий богачей с их любовница-
ми. И сказал совсем не праведный скоморох 
праведнику: «Верь мне, почтенный старик, что 
живое всегда живым остается, и у гетер часто 
бьется в груди прекрасное сердце. А печально 
нам быть на пирах у богатых господ. Вот там ча-
сто встречаются скверные люди… Там требуют 
того, чего естество человеческое стыдится… 
А наутро ходят молиться для виду». Писано 
140 лет назад про далекий Дамаск, а как все 
узнаваемо. У Лескова вообще много чего как 
про сегодня: и про либеральный фашизм («Кто 
не с нами, тот подлец»), и про многоимущих 
граждан, что «горды, надменны и веселья хотят, 
а свободного смеха и шуток не терпят».

В «Скоморохе» излюбленный принцип 
зеркальности Панков, кажется, возвел в аб-
солют. У большинства персонажей тут двой-
ники: у старого Ермии (Игорь Ясулович) рядом 
молодой отшельник, он же Ангел, которому 
что-то нашептывает Дьявол. Наличие в труппе 
близнецов Рассомахиных — Даниила и Павла 
— только усиливает сей отражающий эффект. 
А языковая зеркальность… Во второй поло-
вине спектакля с появлением Магны зазву-
чит арабская речь, переводимая на русский. 
Потом я узнаю, что актриса Регина Азгамова 
текст повести Лескова выучила наизусть (!!!) 
на арабском. Пряность Ближнего Востока — 
в звуках этнических инструментов. Только у ско-
мороха (Павел Акимкин) в руках русский гудок 
— прародитель скрипки с глуховатым звуком. 
С балконов звучит арабская флейта. 

Хор с духовными песнопениями, балет-
ная группа, цитаты из пьес Шекспира («Дуй, 
ветер, дуй…» и прочее) — все-таки скоморох 
в центре жития, и движется он в спектакле как 
по канату, которого, разумеется, нет, пытаясь 
в мирской суете обрести душевное равновесие. 

Которого сегодня так не хватает ни театру, 
ни нашему обществу. И от всего этого спек-
такль по Лескову в образе своем похож на пуль-
сирующее сердце: огромная полифоническая 
волна, за ней придет тишина, которую нежным 
стежком прошьет акапельное женское пение, 
подхваченное мужским строгим знаменным 
распевом. Не стилизованным, а подлинным, 
невыразимо стройным, который, может, приве-
дет грешного скомороха к желанному балансу, 
а через него — и весь мир. 

После спектакля говорим с Владимиром 
Панковым. 

— Володя, в спектакле столько му-
зыкальных пересечений: музыка Артема 
Кима и древняя духовная музыка, так на-
зываемые знаменные распевы, которые 
записывались даже не нотами, а крюками. 
Кто сейчас из музыкантов такое читает? 

— Что-то мы снимали на слух с записей — 
например, Псалмы Давидовы поют вааламские 
монахи. И к нам на репетиции специально при-
ходила мой педагог Елена Алексеевна Красно-
певцева. С ребятами занимался Витя Маминов, 
который играет в спектакле. Были репетиции, 
когда артисты учили только духовные стихи или 
одно духовное пение. 33-й Псалом — от начала 
до конца, хотя не все из него вошло в спектакль. 
Трудно было всем — мы же безумно суетливые, 
но и радостно. 

— Мне кажется, что такой спектакль 
не получится играть как обычный — коме-
дию или драму. После такого материала, 
литературного и музыкального, проис-
ходят ли личностные изменения у актеров? 
Замечал?

— Да, я сам себя поймал на мысли, что 
у нас правильное объединение. Не сектантское, 
которое обесценивает личность, а в котором 
артисты приходят и служат. На репетициях 
были все вместе, независимо от занятости 
в сценах. Смирение амбиций, независимо, 
главная у тебя роль или ты в хоре. Изменения 
у артистов происходят на подсознательном 
уровне. И еще: спектакль получился благодаря 
этому пространству. За кулисами люди ходят 
на цыпочках, не сидят в мобильных телефонах. 
Если бы ты видела, как по рукам передается 
барабанная палочка, — это отдельный спек-
такль. И вот мы закончили играть, а спектакль 

еще звенит внутри, работа не останавливается. 
И после первого показа мы уже договорились, 
что к следующему за сутки будем собираться 
и погружаться. 

— Обращаясь к духовному материалу, 
насыщая спектакль духовной музыкой, 
не было ли у тебя опасения, что зритель, 
приученный к «короткому метру» восприя-
тия буквально во всем, не поймет тебя, 
не услышит твой месседж?

— Я об этом думал… Мой педагог как-то 
спросила меня: «А когда ты сделаешь спектакль 
для Бога?» Я задумался — вот, наверное, на-
чал делать. В первом акте есть длинная пере-
становка с элементами декорации, я мог ее 
остановить, сократить, но потом понял, что 
не буду этого делать, потому что здесь не то 
место, где просто развлекают. Мы здесь служим 
в хорошем смысле слова, и песнопения право-
славные или музыка Артема Кима — язык этого 
спектакля, этого пространства. Мне важно, 
чтобы здесь висел портрет Анатолия Васильева 
и его художника, соавтора Игоря Попова. 

— Анатолий Александрович был 
на спектакле? 

— Я приглашал его. Он сказал, что «в это 
пространство я никогда не войду, — но доба-
вил: — Я благословляю вас, и хорошего вам 
спектакля». Разрешил повесить свой портрет. 
Для меня важна была эта связь — театр же с 
большой историей, а не то что нам просто 
какое-то помещение досталось. Здесь все 
будут разуваться, как это было заведено до нас. 
От соединения разных языков и культур рож-
дается универсальный язык. Только соединять 
надо все равноценно и бережно. Так скрип 
калитки и шум ветра дает образ. А самый вы-
сокий и великий образ дает иконопись.

— Твой основной посыл этим 
спектаклем? 

— Баланс и служение в миру. У Лескова 
в каждой главе свой посыл, но в глобальном 
смысле это, конечно, баланс — не уходить 
в крайность. Возьмем наш театральный круг — 
резкий перекос. А возьмем духовность — здесь 
крен в другую сторону. В русской культуре 
баланс всегда был самым важным. И история 
нашего театра — это тоже находить баланс. 
Любая крайность — погибель. 

Марина РАЙКИНА.

РЕЖИССЕР ПАНКОВ СДЕЛАЛ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ БОГА
Шестичасовая премьера по повести Лескова открыла сцену на Поварской
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Легенда о скоморохе Памфалоне, опубликованная в 1887 году в журнале «Исто-
рический вестник», входит в серию произведений Лескова о праведниках раннего 
христианства, действие которых происходит в Египте и странах Ближнего Востока. 
Сюжеты писатель заимствовал из «Пролога» — сборника жития святых и назида-
тельных рассказов, составленных в Византии в X–XI веках, приспосабливая к ним 

российскую действительность, за что был критикуем писателями-современниками.
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Скоморох Памфалон — 
Павел Акимкин.

К чему призывает 
«Самая обаятельная 
и привлекательная»

ОФИСНЫЙ 
ПЛАНКТОН
по-советски

Надя (И.Муравьева) 
в начале фильма — 
серая мышка 
под стать всему НИИ.

р
Аркадий 
и Сусанна 
(А.Ширвиндт 
и Т.Васильева) 
выглядят 
«дорого» — 
но тоже 
не идеал.

Маленький «опенспейс» НИИ немного 
похож на обшарпанную квартиру.



По экспертным оценкам, целиакией (не-
переносимостью глютена) страдает пример-
но каждый сотый россиянин. В Швеции это 
аутоиммунное заболевание есть у каждого 
56-го гражданина. Иногда о болезни говорят 
незначительные симптомы: анемия, выпаде-
ние волос, ломкие ногти. Даже не все врачи 
сегодня знают о целиакии, многие считают 
ее крайне редкой (хотя она встречается у 4% 
пациентов с проявлениями со стороны ЖКТ) 
или вообще детской болезнью, которую можно 
«перерасти». И если взрослый пациент долго 
не лечится и не соблюдает диету, к сожалению, 
сталкивается с осложнениями — в основном 
это онкологические заболевания. Так, рак ЖКТ 
у людей с целиакией встречается в 60–80 раз 
чаще, чем в популяции. Хотя онкологи в таких 
ситуациях в последнюю очередь направляют 
обследоваться на целиакию. Как и вряд ли 
направят туда пациента с сахарным диабетом 
1-го типа или с аутоиммунным тиреоидином, 
к которым также приводит непереносимость 
глютена. Кроме того, она может стать непо-
средственной причиной привычного невына-
шивания беременности. Ранняя диагностика и 
строгая диета могли бы спасти таких людей от 
развития осложнений, говорят эксперты.

Как рассказывает замдиректора по науч-
ной работе Московского клинического научно-
го центра, гастроэнтеролог Елена Сабельни-
кова, привычные выкидыши достоверно чаще 
встречаются у больных с целиакией. Несколько 
лет назад она инициировала исследование 
пациенток с бесплодием, выкидышами и невы-
нашиванием беременности в трех учреждениях 
родовспоможения в Москве: «Многие гине-
кологи активно сопротивлялись. Открытым 
текстом говорили: ну что за ерунда, целиакия 
встречается крайне редко и не имеет никакого 
отношения к репродуктивной функции! Но мы 
диагностировали ее у 7 из 217 женщин, поса-
дили их на диету — и две из них вскоре после 
этого забеременели и родили детей. Потом 
они пришли к нам с цветами сказать спасибо, 
что мы помогли им понять точную причину их 
состояния. Это подтвердило догадки, что надо 
обследовать пациенток групп риска».

...В старину целиакию называли болез-
нью живота — пациенты при общей худобе 
отличаются большими объемами талии. Ко-
нечно, некоторые взрослые не подозревают у 
себя целиакии многие годы (например, самой 
возрастной пациенткой, впервые узнавшей 
об этой патологии, у доктора Сабельниковой 
оказалась 80-летняя дама). И все же чаще 
всего все-таки целиакия дает знать о себе в 
раннем детстве: в среднем ее выявляют в воз-
расте 5–7 лет. Первыми «звоночками» могут 
стать железодефицитная анемия, отставание 
в физическом развитии (росте и особенно 
весе). Установить диагноз помогает детальное 
обследование, но первым и самым важным 
маркером заболевания является уровень анти-
тел к тканевой трансглутаминазе.

Дети, которым установлен диагноз, нуж-
даются в тщательном наблюдении — нужно 
следить за такими показателями их здоро-
вья, как уровень железа в крови (у них часто 
диагностируют железодефицитную анемию), 
уровень фолиевой кислоты, витаминов В12 и 
D, кальция, гормонов щитовидной железы. Это 
позволяет выявлять серьезные патологии до 
того, как они дадут о себе знать. Как расска-
зывает зав. 2-м педиатрическим отделением 
ДГКБ им. Башляевой Екатерина Скоробога-
това, даже если у ребенка нет поноса, но есть 
анемия, надо исключить целиакию: «Если дети 

соблюдают диету, но антитела не снижаются 
и растут, это может быть ранним симптомом 
сахарного диабета 1-го типа. Увы, не все мамы 
понимают серьезность диагноза, и иногда, 
как только ребенок улучшается, прибавляет 
вес, забывают про диету». «Мы ищем целиа-
кию везде, где есть недостаточность питания, 
анемия, алопеция, сахарный диабет; часто она 
сочетается с язвенным колитом, болезнью 
Крона, ревматоидным артритом. Болен каж-
дый сотый, поэтому у каждого педиатра, на 
участке которого 1000 детей, должно быть 10 
больных. Нам важно не наставить диагнозов, 
а предупредить осложнения. Кстати, недав-
но беседовали с коллегами из московской 
«скорой» — они рассказали нам об ощутимом 
росте количества детей с сахарным диабетом 
1-го типа с поносами», — говорит профессор, 
заслуженный врач России, завкафедрой пе-
диатрии с курсом поликлинической педиатрии 
им. академика Г.Н.Сперанского ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МЗ РФ Ирина Захарова.

Но еще более тщательное наблюдение 
нужно за окружающими детей взрослыми. 
Практика показывает, что даже если мама 
божится, что следит за диетой ребенка, до-
верять ей нельзя. 

— Прежде всего приходится бороться со 
старшими родственниками. Какие бы научные 
данные мы ни приводили, они все равно счи-
тают, что угроза преувеличена и что надо при-
учать ребенка к глютену постепенно. Даже то, 
что у нарушающих диету пациентов с целиаки-
ей в 300 раз повышается риск злокачественной 
лимфомы кишечника, не убеждает. И бабушка 
начинает подкармливать внука категорически 
запрещенным для него хлебом. В итоге через 
несколько лет ребенок превращается в разва-
лину с огромным животом и общим дефицитом 
массы тела. Целиакия — это не аллергия на 
глютен, а серьезное аутоиммунное заболе-
вание, — говорит Ирина Захарова.

Однако необходимость пожизненной дие-
ты (увы, других вариантов при целиакии нет) 
часто вызывает у пациентов депрессивные 
состояния. «Например, один подросток, узнав 
об этом, сказал: неужели я всю жизнь буду 
лишен хлеба? Хотя до этого он его вообще не 
любил, — рассказывает профессор Захаро-
ва. — Приходится объяснять, что все не так 
страшно: фрукты и овощи для таких людей 
совершенно безопасны. Все, что не сварено, 
и все, что без подливы, можно брать. Сегодня 
в магазинах и кафе можно найти продукты 
для таких пациентов, есть заменители хлеба. 
Знаю коллег, которые установили себе такой 
диагноз, — они возят с собой разрешенный им 
хлеб (можно кукурузный). Больным с множе-
ственной поливалентной аллергией гораздо 
хуже. У меня был пациент, молодой человек, 
у которого была аллергия на все продукты 
— через полчаса после еды он не выходил 
из туалета. Есть мог только на ночь, не мог 

посещать институт. Пока ему 
не подобрали баночное ле-
чебное питание».

В последние годы с 
питанием для пациентов 

с целиакией в стране стало 
лучше, появились рестораны, 

предлагающие меню 
глютен-фри. Однако в 
детсадах такие меню 
— исключение, а не 
правило. «Огромная 
проблема — отсут-
ствие специализиро-

ванного питания в детсадах, — рассказывает 
детский гастроэнтеролог, руководитель Функ-
ционального центра для детей с целиакией 
ДГКБ им. Башляевой Юлия Дмитриева. — В 
Питере много садиков с безглютеновым меню, 
а в Москве — в лучшем случае один на округ. 
Есть безмолочные диеты, а вот безглютеновые 
найти сложно. При этом приносить питание с 
собой по санитарным нормам категорически 
запрещено, и иногда вопрос решается подачей 
заявления в прокуратуру. Недавно вышел при-
каз столичного Департамента образования, 
который разрешит отдельным родителям при-
носить питание в детские сады. Да что уж — у 
нас даже в стационарах нет меню для больных 
целиакией». 

Масла в огонь подливают и многочислен-
ные блогеры, которые раздают советы по дие-
там в Интернете, от которых у врачей нередко 
встают волосы дыбом. Пациенты потом расска-
зывают, что не едят куриного мяса, потому что 
куры клюют пшеницу, или бананов, где якобы 
есть глютен, не чистят зубы и не целуются с 
теми, кто выпил что-то неправильное.

Обратная сторона медали — мода на без-
глютеновые диеты у всех подряд, даже у тех, у 
кого целиакии и в помине нет. Как рассказывает 
доктор Сабельникова, лет через пять у таких 
людей начинают выпадать волосы, слоиться 
ногти, выпадать зубы: «Я не сторонник любых 
диет. Но если человек решает от чего-то отка-
заться (от красного мяса, глютена), он должен 
понимать, что у него возникнет дефицит ве-
ществ, которые нужно восполнять. При без-
глютеновых диетах возникает, прежде всего, 
дефицит витаминов группы В, которые нужны 
для работы кишечника, микрофлоры, а также 
дефицит магния и кальция. Любая диета влечет 
за собой дефицит кишечных ферментов». 

Еще одна проблема — вопрос соцпод-
держки, который в стране не решен. Специали-
зированные продукты стоят недешево. Поэто-
му многие европейские страны предоставляют 
таким пациентам пособия. У нас — лишь не-
которые регионы (например, в Челябинске им 
выделяют по 60 тысяч рублей в год, а в Пите-
ре предусмотрены ежемесячные выплаты). 
Иногда родители оформляют детям инвалид-
ность — только так можно рассчитывать хоть 
на какую-то поддержку государства. 

Эксперты считают, что важно провести 
в стране массовый скрининг, чтобы создать 
единый регистр пациентов, которого нет. Будет 
регистр — можно будет рассчитать, сколько 
детских садов необходимо с безглютеновым 
питанием, сколько детских лагерей. Начнут с 
Москвы, где скоро пройдет популяционное 
исследование. Его проведут в детской боль-
нице им. Башляевой среди 10 тысяч детей 
без желудочно-кишечных симптомов. Воз-
можно, дальше скрининг распространят и на 
всю страну.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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На первом месте среди жалоб стоят сроки 
получения медпомощи. Эта проблема не теря-
ет актуальности уже многие годы: несмотря на 
то, что максимальные сроки получения разных 
видов медпомощи установлены в стране за-
конодательно, они нарушаются повсеместно. 
Люди настолько привыкли, что в 
большинстве случаев даже не 
пытаются возражать, если 
им говорят, что, к примеру, 
сдать анализ крови мож-
но лишь через неделю, 
а КТ — через три меся-
ца. Или, когда нужно 
экстренно попасть на 
прием к специалисту, 
запись недоступна. 

Эксперты ОМС на-
поминают букву закона: 
врач-терапевт должен 
принять в срок не более 24 
часов с момента обращения 
в поликлинику, а «узкий» врач-
специалист — в срок не более 14 рабочих 
дней с момента получения пациентом к нему 
направления. Однако, если вас беспокоит 
острая боль или поднялась температура, 
медпомощь вам должны оказать безо вся-
кой записи. В таком случае вам показана 
неотложная медпомощь, которая, согласно 
Программе государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской помощи, 
оказывается в течение двух часов с момента 
обращения в медорганизацию. Кроме того, 
неотложку можно вызвать на дом. 

Увы, на практике указанные выше сроки 
нарушаются сплошь и рядом. В этом случае 
эксперты ОМС рекомендуют обратиться к 
руководству медицинской организации, а если 
проблема на этом уровне не будет решена 
— тогда в страховую медицинскую органи-
зацию. Как рассказывает эксперт рабочей 
группы по развитию ОМС Всероссийского 
союза страховщиков Михаил Пушков, такие 
вопросы решаются с помощью массы инстру-
ментов: начиная со звонка в администрацию 
поликлиники и заканчивая проведением экс-
пертизы качества медпомощи с последующим 
применением экономических санкций в от-
ношении медорганизации, если выявлены 
нарушения.

Если в поликлинике нет специалиста, 
который требуется пациенту (например, 
аллерголога или нефролога), или нет обо-
рудования, на котором можно пройти тре-
бующееся ему обследование (например, 
МРТ), врач должен выдать ему направление 
в организацию, где все необходимое есть. 
«Направление подтверждает наличие пока-
заний, то есть необходимость в их проведе-
нии. И если в поликлинике, куда прикреплен 
пациент, нет нужного оборудования или оно 
вышло из строя, нет определенного спе-
циалиста, все эти услуги ему должны предо-
ставить в другом месте», — продолжает 
Пушков. И подчеркивает, что исследования 
или консультации должны быть проведены 
в сроки, не превышающие 14 рабочих дней 
со дня их назначения. 

Что делать, если направления не дают? 
Опять-таки пожаловаться в СМО — тогда 

страховые представители затребуют меди-
цинскую документацию на пациента, опреде-
ляют наличие показаний для исследований 
(консультаций) и «вытрясут» из поликлиники 
направление.

Оплата бесплатной 
медицинской помощи

Второе место. К тому, что пациентов на 
каждом шагу пытаются раскрутить на деньги 
в бесплатных поликлиниках или больницах, 
все уже тоже почти привыкли. Нередко в по-
ликлинике человеку предлагают заплатить 
за то, чтобы консультацию или обследование 
провели побыстрее, или оплатить услугу по 
выписке направления или рецепта. В стацио-
нарах же частенько просят купить лекарства 
или медицинские изделия за свой счет в пе-
риод прохождения лечения. 

Эксперты отмечают, что все эти манипу-
ляции являются нарушением прав пациента 
на получение бесплатной медицинской по-
мощи. «Медицинские организации государ-
ственной формы собственности оказывают 
бесплатную медицинскую помощь, которая 
финансируется из бюджета, страховых взно-
сов и других поступлений, и не имеют права 
подменять бесплатную помощь платной», 
— говорит Михаил Пушков. 

Конечно, действовать (то есть жаловать-
ся) нужно сразу — по указанной выше схеме. 
Если же пациент, находясь в стационаре, уже 
заплатил за медпомощь или по направле-
нию лечащего врача что-то купил в аптеке, 
есть все шансы возместить свои расходы. 
Для этого нужно сохранить чек или договор 
на предоставление платных услуг и с этими 

документами обратиться в страховую ор-
ганизацию с заявлением о возмещении за-
траченных средств. Там проведут экспертизу 
оказанной медпомощи, и в случае выявления 
нарушений (то есть оплаты препаратов, кото-
рые в период стационарного лечения должны 
предоставляться бесплатно) медорганизации 
будет предъявлена претензия о возмещении 
пациенту затраченных денежных средств и 
предложение урегулировать конфликт в до-
судебном порядке. 

Но! Имейте в виду, что все виды диагно-
стических и лечебных процедур, осуществлен-
ные по инициативе пациента при отсутствии 
медицинских показаний, он оплачивает сам из 
личных средств. Но если пациенту отказано в 
бесплатном обследовании, и он сам его опла-
тит, и будут выявлены серьезные отклонения 
и установлено имеющееся заболевание, то он 
вправе написать жалобу в СМО и рассчитывать 
на возврат средств.

Когда без суда никак

Практика показывает, что большинство 
проблем, которые возникают у пациентов 
при получении бесплатной медпомощи, ре-
шается полюбовно, без обращений в судеб-
ные инстанции. И все же иногда возникают 
ситуации, когда в результате диагностики 

или лечения человек получает ослож-
нения или становится инвалидом. 
Увы, редко, но бывают и трагедии с 
летальным исходом. В этом случае 
пациент или его родственники име-
ют полное право восстановить свои 

нарушенные права — получить моральную 
или материальную компенсацию за некаче-
ственно оказанную медпомощь (в том числе 
и на обеспечение затрат для приобретения 
лекарственных препаратов и исследований, 
последующее долечивание, если эту услугу 
можно получить только на платной основе).

Если экспертиза покажет, что дефекты 
оказания медицинской помощи напрямую 
связаны с исходом лечения, то сегодня глав-
ная задача защитников пациентов — не уго-
ловное преследование врача, а возмещение 
морального и материального ущерба в рам-
ках гражданского судопроизводства. «Акт 
экспертизы качества оказанной медицинской 
помощи, в котором указываются ее дефек-
ты, является важным доказательством вины 
медорганизации. Пациент идет с ним в суд. 
Сегодня есть несколько решений Верховного 
суда, где четко говорится о том, что экспер-
тиза СМО должна обязательно приниматься 
к рассмотрению судами. Часто страховых 
экспертов привлекают в качестве третьей 
стороны в судах, и тогда на пальцах он объ-
ясняет суду особенности этих дефектов, их 
причинно-следственную связь, доказывает 
вину медорганизации», — рассказывает член 
совета Общественных организаций по за-
щите прав пациентов при Росздравнадзоре 
Алексей Старченко.

Эксперты в области ОМС советуют па-
циентам вести себя активнее: чем чаще они 
обращают внимание на те или иные проблемы, 
тем быстрее они решаются. Например, после 
того, как достоянием широкой гласности стала 
проблема приписок в медицинских картах, 
несанкционированых записей в картах па-
циентов стало заметно меньше.

Екатерина ПИЧУГИНА.

С начала этого года количество обращений, связанных с получением бес-
платной медпомощи по полису ОМС, выросло в полтора раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2022 года и составило 3,5 млн. Эту статистику об-
народовали страховые медицинские организации. Они отмечают, что колл-
центры по приему жалоб сегодня работают в режиме экстренной помощи.
По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в структуре нару-
шений более 50% составляют факты несоблюдения порядка и стандартов 
оказания медпомощи, а также клинических рекомендаций. Эксперты ОМС 
составили рейтинг самых острых вопросов пациентов и пояснили, что де-
лать, если вы столкнулись с трудностями во время получения медпомощи. 

Составлен 
топ жалоб 
пациентов 
при получении 
медпомощи

ТЯЖЕЛО 
В ЛЕЧЕНИИ

ДОКТОР

 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

❑ фантики от жевательных резинок 
и конфет, открытки, календарики 
б/у куплю. Т. 8-905-517-59-27

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ , разъемы 
т. 8(800)707-22-53.

предлагаю

куплю

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ б\у. Аудио радио техника 

и радиоизмерительные приборы. 
Дмитрий. 8(916)774-00-05

❑ грампластинки. Различная старина. 
Б/у т. 8-985-979-56-09

ищу
❑ ищу музыкантов. 123458, Москва, 

а/я 43

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. Т.8-926-783-41-50
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клавиша. 4. Глюкоза. 10. Пломбир. 11. Угодник. 13. Икры. 14. 

Кума. 15. Уединение. 16. Корсар. 18. Досада. 20. Нарцисс. 22. Макинтош. 23. Аномалия. 
24. Амуниция. 27. Таблетка. 30. Язычник. 32. Снаряд. 34. Секира. 35. Живописец. 36. 
Итог. 38. Шкет. 39. Радушие. 40. Комната. 41. Счастье. 42. Картечь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калитка. 2. Вилы. 3. Шампур. 5. Людоед. 6. Крик. 7. Аппарат. 8. 
Проигрыш. 9. Буженина. 10. Природа. 12. Кусачки. 17. Аудиенция. 19. Отражение. 20. 
Нотация. 21. Столбик. 25. Матадор. 26. Языковед. 27. Тенниска. 28. Копилка. 29. Эскимос. 
31. Пастырь. 33. Джоуль. 34. Сценка. 37. Галс. 38. Штат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пенный «очи-
ститель» для волос. 4. Познавательное от-
ступление от темы доклада. 10. Прибор для 
проверки горизонтальности линий и измере-
ния малых углов наклона. 11. Синоним слова 
«барабанщик». 13. «Алмазы», рассыпанные в 
утренней траве. 14. Клетчатое «одеяло» близ 
камина. 15. Проселочная дорога, размывае-
мая дождями. 16. Временное пользование чу-
жой квартирой. 18. «Холм», превращающийся 
в лужу весной. 20. Черная «мини-сливка» для 
украшения салата оливье. 22. Неприступный 
вид надутого индюка. 23. Неугомонный жив-
чик в коллективе. 24. Канадский фигурист по 
имени Курт. 27. Пес, снимавшийся в клипе 
Глюкозы. 30. Урюк, только оторвавшийся от 
ветки. 32. Конфетно-шоколадные гостинцы 
от бабули. 34. Древнегреческая «маслен-
ка» из раскопок. 35. Банкир, провернувший 
незаконные сделки. 36. Травма спасателя, 
вытащившего детей из горящего дома. 38. 
Песня, звучащая после новогоднего боя ку-
рантов. 39. Сказочный беглец, угодивший 
Лисе на зубец. 40. Цветок в близком родстве 
с ванилью. 41. Окрыленная клиентка свадеб-
ного салона. 42. Отражение боли на лице 
раненого бойца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рулевое колесо на 
пиратской шхуне. 2. Очищаемая скрабом 
«скважина» на коже. 3. Холодолюбивая рыба 
из «клана» тресковых. 5. Металлическая осно-
ва под гипсокартоном. 6. Короткометражка к 
эстрадному хиту. 7. Банкет после посещения 
загса. 8. Усердие и энтузиазм трудоголика. 9. 
Пришитый глаз самодельной куклы. 10. Грима-
са ехидного собеседника. 12. Расстояние от 
днища авто до асфальта. 17. Машина, которая 
давно «просится» на свалку. 19. Советский 
магазин широкого профиля. 20. Состав для 
ухода за паркетом. 21. Транспорт для тура 
по Золотому кольцу. 25. «Утюжок», создаю-
щий стружки-завитушки. 26. «Достоприме-
чательность» римского носа. 27. Правитель, 
далекий от демократии. 28. Усыхание мышц 
обездвиженной ноги. 29. Баобаб, подпираю-
щий кроной небо. 31. Ребенок, который тише 
воды и ниже травы. 33. Заграничные шмот-
ки в российских магазинах. 34. Блюститель 
правил в футбольном матче. 37. Чувство, от 
которого окаменела Ниоба. 38. Игровой пе-
риод в рамках теннисного сета.
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О таком диагнозе, как целиакия, ча-
сто ничего не слышали даже врачи. 
И нередко взрослые люди узнают, 
что страдают непереносимостью 
глютена, уже заполучив серьезные 
осложнения со здоровьем. Но чаще 
даже не узнают: редкий врач, стол-
кнувшись с пациентом, например, с 
раком кишечника, пошлет его прове-
риться на целиакию.
В отличие от аллергии эта болезнь 
относится к аутоиммунным, она 
неизлечима, и при ней, даже при 
полном отсутствии клинических про-
явлений, необходимо пожизненно 
соблюдать диету, то есть отказаться 
от глютена полностью и навсегда. 
Только так можно избежать развития 
тяжелых осложнений, среди которых 
не только рак ЖКТ, но и невынашива-
ние беременности, сахарный диа-
бет первого типа, анемия и многое 
другое. 
В ходе прошедшего в Москве I На-
ционального форума «Здоровье и 
безопасность детей» врачи высту-
пили с инициативой ввести в стране 
массовый скрининг на целиакию.

Чем 
опасна 
целиакия

ГЛЮТЕНА 
К ОБЕДУ
В МЕРУ БЕРИ



c 1-й стр.
Как же быстро течет 
вода в реке футболь-
ного времени. В матче 
открытия ЧМ-2018 

сборная России разгромила Саудов-
скую Аравию со счетом 5:0. Прошло 
четыре года. Нашей команды нет на 
ЧМ в Катаре, а саудовская сбор-
ная стала автором первой и са-
мой громкой сенсации этого 
турнира. В своем первом матче 
подопечные французского спе-
циалиста Эрве Ренара обыграли 
одного из главных фаворитов тур-
нира — аргентинцев. Причем не 
просто обыграли, а переиграли 
самого Месси со товарищи по 
всем статьям. Таких захватываю-
щих своим трагизмом поединков, 
столь ожидаемых и столь непред-
сказуемых, мы давно не видели.

Еще за пару минут до начала 
этого ставшего уже легендарным 
матча все мировые СМИ говорили 
только о многочисленных сканда-
лах, грозящих окончательно похоро-
нить самый несчастливый в истории 
мундиаль. Пресс-атташе Немецкого 
футбольного союза обвинил ФИФА 
в шантаже из-за угроз применения 
жестких санкций к любому футболисту или 
сборной, рискнувшим выйти на поле с повяз-
ками One Love. Британские СМИ даже начали 
называть эмира Катара и его правительство 
«режимом» за преследования гомосексуа-
листов и гибель рабочих-мигрантов. Королю 
Испании его же собственные парламентарии 
запрещают ехать на матч своей сборной, 
который состоится 23 ноября. Болельщики 
жалуются на различные неудобства и неуря-
дицы, а некоторые журналисты и телеведу-
щие, работающие на матчах, демонстративно 
носят «радужную» символику, запрещенную 
властями эмирата. Кажется, еще немного, и 
этот чемпионат окончательно превратится в 
сплошную бесконечную политическую демон-
страцию. За которой не будет видно самого 
главного — футбола.

Но футбол жив. И не просто жив, а тор-
жествует. В первую очередь благодаря таким 
играм, как поединок Аргентины и Саудовской 
Аравии.

Для звездного Лионеля Месси этот 
чемпионат может стать последним. Арген-
тинцу уже 35 лет. И за свою долгую карьеру 
он выиграл все, что только возможно. Даже 
олимпийская медаль у Месси есть. Нет только 
Кубка мира, отделяющего игрока от футболь-
ного бессмертия, как Марадону.

Накануне

За день до первого матча на ЧМ капитан 
аргентинской сборной и ее главная звезда 
Месси говорил журналистам, что хорошо 
готов физически и что этот чемпионат для 
него особенный, так как аргентинцы являются 
одними из фаворитов.

«Я чувствую себя очень хорошо. У меня 
нет никаких проблем. Я готовился так же, как 
и всю свою карьеру, зная, что это особенный 
момент, поскольку это, вероятно, мой послед-
ний чемпионат мира, мой последний шанс 
осуществить великую мечту. Многие, в том 
числе и за пределами Аргентины, хотят, чтобы 
мы стали чемпионами, и во многом благо-
даря мне. Я благодарен за любовь, которую 
я получил во всем мире за свою карьеру. И 
здесь, в Катаре, это еще один тому пример. 
Я не знаю, выступим ли мы лучше, чем на 
других чемпионатах мира. Но мы наконец-то 
через 18 лет выиграли Кубок Америки, и это 
заставляет нас работать по-другому. Не бес-
покоясь о сборной и ее результатах, а получая 
удовольствие», — сказал Месси.

В отличие от своего капитана главный 
тренер аргентинцев Скалони был более осто-
рожен. «Мы ни при каких обстоятельствах 
не обязаны выигрывать чемпионат мира. 

Ошибочно верить в то, что мы обязаны это 
сделать. Мы будем соревноваться с другими 
очень хорошими командами. Нам понравится 
этот чемпионат мира. И мы надеемся, что и 
аргентинцы, и остальные болельщики будут 

рады видеть команду, которая 
играет в тот футбол, который 
нам нравится», — сказал он 
за день до матча.

Радость и слезы 
Месси

Посмотреть поеди-
нок великой альбиселе-
сты и «орлов пустыни» на 
стадион в Лусале пришло 
более 80 тысяч человек, 
что превышает его офи-
циальную вместимость. 
Но это и неудивитель-
но. Ведь у Саудовской 
Аравии на этом турни-
ре, учитывая место его 
проведения, болельщи-
ков не меньше, чем у 
аргентинцев.

С р е д и  в с е х 
команд-участниц 
только у Ганы рейтинг 
ФИФА ниже, чем у сау-
довской сборной. И с 
первых минут матча 

аргентинцы взялись 
за дело.

На девятой минуте арбитр встречи, сло-
венец Славко Винчич, после подсказки ВАР 
назначил пенальти в ворота Саудовской Ара-
вии. Месси подошел к «точке» и уверенно 
поразил ворота.

Есть рекорд! 
После этого гола на счету Месси стало 

семь мячей, забитых в 20 играх на чемпиона-
тах мира. По этому показателю он сравнялся 
с еще одним звездным нападающим — пор-
тугальцем Криштиану Роналду. Кроме того, 
забив на четырех разных чемпионатах мира, 
Лионель побил рекорд сборной Аргентины, 
который принадлежал Диего Марадоне и Га-
бриэлю Батистуте. Теперь оставалось только 
закрепить результат. Потому что в победе 
альбиселесты почти никто не сомневался.

А вот дальше началось что-то странное.
После забитого пенальти по ходу перво-

го тайма аргентинцы еще трижды поражали 
ворота соперников. Но все эти мячи были 
отменены арбитром Винчичем и ВАР, так как 
были забиты из положения «вне игры». При 
этом один из отмененных голов также на 
счету Месси.

Однако это не смущало аргентинцев. 
Игра у них спорилась, и на перерыв они ухо-
дили улыбаясь. В отличие от главного тренера 
саудитов Эрве Ренара, который выглядел 
крайне озабоченным. В том числе и тем, что 
капитан и самый опытный игрок его команды 
Сальман Аль-Фаридж уже покинул поле из-
за травмы.

Катастрофа

Сколько длится перерыв в матче? 15 ми-
нут. Вроде бы немного. Но Ренару удалось 
решить хитрую головоломку под названи-
ем «сборная Аргентины». Второй тайм этого 
матча наверняка войдет в историю мирового 
футбола.

Пока аргентинцы раскачивались, орлы 
Ренара взвинтили темп, включили прессинг и 
уже на 48-й минуте забили гол. После перехва-
та в центре поля Аль-Брикан выдал отличную 
передачу Аль-Шехри. Тот ворвался слева в 
штрафную и пробил низом наискосок к даль-
ней штанге мимо Эмилиано Мартинеса.

Аргентинцы дрогнули, засуетились. И 
через пять минут уже великий Месси в сво-
ей штрафной не успел перехватить мяч, ко-
торый точным ударом вогнал в ворота Аль-
Давсари.

А затем настал черед вратаря Мохаммеда 
Аль-Овайса, признанного в итоге лучшим 
игроком матча. Он тащил вообще все, что 
летело в его ворота.

Сборная Аргентины и ее тренер поплы-
ли. Болельщики в зеленых футболках на-
чали скандировать: «Где ты, Месси?» и «Мы 
— чемпионы!»

И нужно было только дотерпеть. Арген-
тинцы атаковали яростно, саудиты схватили 
шесть желтых карточек, судья снова добавил 
почти 14 минут. Жуткую травму лица получил 
Аль-Шахрани после столкновения со своим 
вратарем. Казалось, что эта игра не закончит-
ся никогда. Потому что Аргентина не могла 
проиграть.

Но свисток Винчича все-таки поставил 
точку в этой немыслимой рубке. И теперь 
аргентинцам надо обязательно побеждать 
Мексику и Польшу. Иначе мечта Месси о Кубке 
мира так и останется мечтой.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИНТЕРЕСНО

НОВШЕСТВО
СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 23.11.2022:
1 USD — 60,6566; 1 EURO — 62,1774.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анатолий Адоскин (1927–2019) — актер 
театра и кино, народный артист РФ
Владислав Волков (1935–1971) — летчик-
космонавт №20, дважды Герой Советского 
Союза
Николас Мадуро (1962) — государствен-
ный и политический деятель, президент 
Венесуэлы

Николай Носов (1908–1976) — дет-
ский писатель-прозаик, драматург, 
киносценарист
Жанна Рождественская (1950) — певица, 
заслуженная артистка РФ
Петр Фадеев (1972) — журналист, актер, 
радио- и телеведущий

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -2…0°, 
днем -1…1°. Облачно. Небольшие осадки, 
местами умеренные (снег, мокрый снег, 

дождь). Местами гололед, налипание мо-
крого снега. Сильная гололедица. Ветер 
северо-восточный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.20, заход Солнца — 
16.10, долгота дня — 07.50.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день акварели
Меж дународный день борьбы с 
безнаказанностью 

День Фибоначчи
1917 г. — Совнарком России издал декрет 
об уничтожении сословий и гражданских 
чинов
1942 г. — основан Московский механический 
институт боеприпасов (ММИБ), с 1945 года — 
Московский механический институт, с 1953-
го — Московский инженерно-физический 
институт (МИФИ), с 2009-го — Национальный 
исследовательский ядерный университет 
«МИФИ»
1957 г. — в Италии вышел в свет роман Бо-
риса Пастернака «Доктор Живаго»
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ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

— И вторым выстрелом, господа, я по-
пал медведю прямо в сердце, а третьим 
добил в голову!
— А первым, первым, поручик?
— А первым я разогнал цыган…

У настоящих мужчин утро начинается не 
со звонка будильника и не с чистки зубов, 
а в тот момент, когда начинает активно 
клевать щука.

Все чаще ловлю себя на том, что, услышав 
хорошие новости, сразу начинаю мучительно 
размышлять: а в чем, собственно, подвох?

— Стюардесса, а карамельки будут 
разносить?
— Конечно, будут! Смотрите, как меня 
разнесло! 

Цены на алкоголь поднимают, чтобы люди 
меньше пили, на сигареты — чтобы меньше 
курили. Интересно, а с какой целью подни-
мают плату за жилищные услуги?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

На десятой минуте матча между Англи-
ей и Ираном вратарь иранцев Алиреза 
Беиранванд столкнулся со своим же за-
щитником и получил серьезную травму. 
Вместе с медицинским штабом иранской 
сборной на поле вышел человек в маниш-
ке с надписью «Doctor FIFA». Зачем он 
был там нужен, почему Иран стал первой 
в истории сборной, сделавшей шесть 
замен на чемпионате мира, и по какой 
причине все ругают ФИФА? «МК» пытается 
разобраться.

Ничего удивительного, что в таком кон-
тактном виде спорта тяжелые травмы слу-
чаются уже в первые дни чемпионата мира. 
Столкновение голкипера сборной Ирана 
Алирезы Беиранванда с защитником сво-
ей же команды было жестким. Футболиста 
окружили врачи, среди которых был и человек 
в манишке с надписью «Доктор ФИФА», на-
блюдавший, как медперсонал колдует над 
раненым вратарем.

Сначала Беиранванда, полностью пе-
реодевшегося (слишком много крови было 
после столкновения), оставили в воротах, 
но спустя несколько минут он упал на траву 
и попросил замену. Эта замена, кстати, не 
входила в число разрешенных пяти — она 
стала шестой, и такое случилось впервые 
в истории чемпионатов мира. Объясняем, 
почему иранцам разрешили шесть замен, 
зачем на поле вышел врач ФИФА и за что его 
подвергли резкой критике.

ФИФА, как и многие другие спортивные 
организации в мире, декларирует обеспо-
коенность здоровьем мозга своих спор-
тсменов. Атлеты в контактных видах спорта 
очень подвержены различным заболеваниям 
такого рода, и с недавнего времени Между-
народная федерация футбола ввела новый 
протокол действий при сотрясении мозга 
футболиста.

Что это за протокол?

«Если есть признаки или симптомы по-
вреждения головного мозга или есть подо-
зрение на сотрясение мозга, несмотря на 
отсутствие признаков или симптомов, врач/
терапевт должен увести игрока с поля для 
более детального обследования и произвести 
замену», — говорилось в заявлении ФИФА.

На чемпионате мира разрешено про-
изводить пять замен. Изначально это было 
временным правилом, введенным в мае 2020 
года из-за пандемии коронавируса, но летом 
этого года Международный совет футболь-
ных ассоциаций (IFAB) решил утвердить на 
постоянной основе правило пяти замен по 
ходу матча.

Однако в случае травмы головы (со-
трясения или подозрения на сотрясение) 
команда может использовать дополнитель-
ную, шестую замену. Пробный запуск ново-
го протокола ФИФА устроила на клубном 

чемпионате мира в 2021 году, и с тех пор 
подобные протоколы появились в некоторых 
профессиональных лигах.

За несколько дней до чемпионата мира 
главный врач ФИФА Эндрю Мэсси объяс-
нял, что никто не хочет оставлять команду в 
невыгодном положении, поэтому персонал 
каждой команды будет пользоваться полной 
поддержкой медицинского персонала от 
ФИФА, а на трибунах также будет сидеть 
еще один специалист, который на планше-
те внимательно на быстром видеоповторе 
определит жесткость столкновения.

Медицинский специалист ФИФА как раз 
и выходил на поле во время травмы иранского 
игрока, чтобы оказать поддержку, понаблю-
дать и подсказать. Но в итоге оказалось, 
что все вышедшие специалисты ошиблись. 
Видимо, не распознав сотрясение мозга, раз-
решили Алирезе Беиранванду продолжить 
играть. А спустя несколько минут, как уже 
говорилось, голкипер упал на траву и сам 
попросил замену.

Действия медперсонала и протокол 
ФИФА раскритиковали в футбольном со-
обществе, назвав проверку протокола при 
сотрясении мозга «полным провалом». Ле-
генда сборной Англии Алан Ширер в эфире 
ВВС призвал ФИФА в добавление к протоколу 
ввести временные замены при подозрении на 
сотрясение: «Они подводят игроков, не вводя 
временных замен. Ни один игрок не скажет, 
что хочет уйти с поля просто так. Ясно было 
видно, что этот голкипер не в порядке. Они 
даже предоставили еще одного медицин-
ского консультанта, который находится на 
трибунах, чтобы смотреть видеоматериалы и 
давать советы медикам. И что он делал?»

Главный тренер иранцев Карлуш Кейруш 
после матча подтвердил «серьезное сотря-
сение мозга» у своего игрока и объяснил, 
что сначала возникла некоторая путаница 
при определении травмы. «Были сомнения, 
просто ли у него сломан нос или же сотря-
сение», — объяснил он.

Люк Григгс, исполняющий обязанности 
исполнительного директора благотвори-
тельной организации Headway UK, занимаю-
щейся травмами головного мозга, назвал 
случившееся «позором». «Неважно, что он 
ушел минутой позже, ему не следовало 
оставаться ни на секунду, не говоря уже о 
минуте, — сказал Григгс. — Это еще один 
случай, когда решение принимал игрок, а 
не медицинский персонал. Это была первая 
проверка протокола сотрясения мозга на 
чемпионате мира по футболу, и она потерпела 
полную неудачу».

Во вторник, 22 ноября, защитник сбор-
ной Саудовской Аравии Яссер аль-Шахрани 
покинул поле на носилках. На пятой ком-
пенсированной минуте матча с Аргентиной 
голкипер саудитов влетел коленом в голову 
аль-Шахрани. 

Василиса ОБЛОМОВА.

Время от времени футболисты и спор-
тсмены привносят новый тренд в свои 
виды спорта. Кто-то использует обря-
ды, приметы. А в футболе в моду вошло 
обрезание гетр и проделывание в них 
дырок. «МК» расскажет, кто является ро-
доначальником моды и зачем портить 
дорогостоящую амуницию.

Букайо Сака стал одним из главных дей-
ствующих лиц успеха сборной Англии в 1-м 
туре группового этапа чемпионата мира-
2022. Англичане забили в ворота сборной 
Ирана шесть мячей, два из которых на свое 
имя записал 21-летний вингер лондонского 
«Арсенала».

Голы Саки показали со всех ракурсов са-
мого старого стадиона Катара «Халифа», и не 
разглядеть необычную амуницию англичанина 
было невозможно. В гетрах Букайо заметно 
несколько дырок, конкретно — четыре, по две 
на каждую гетру.

Кто-то мог подумать, что дыры в амуни-
ции Саки — дело ног иранских защитников, 

но нет: модификация гетр стала трендом у 
футболистов.

Родоначальником «моды» стал Гарет Бэйл, 
в 2016 году сделавший дырки в гетрах, дабы 
снизить давление в области голеностопа, кото-
рые могут провоцировать болевые ощущения. 
Бэйл, который часто подвергался травмам, 
цеплялся за любую возможность избежать их, 
долгого восстановления и критики болельщи-
ков, которые уже в то время были недовольны 
трансфером Гарета из «Тоттенхэма».

Врачи, конечно, в такую силу дырявых 
гетр не верят, утверждая, что современная 
амуниция делается таким образом, чтобы 
допускать циркуляцию воздуха, а следова-
тельно, и помогать избегать травм и судорог. 
А «странности» Бэйла назвали больше пси-
хологическим фактором — ну вот играет же 
Карим Бензема в утягивающей повязке на 
руке, хотя та уже должна была зажить.

● ● ●
Еще до Бэйла в моду у футболистов 

вошло так называемое обрезание гетр — 
в 2012-м тренер «Тоттенхэма» Гарри Ред-
напп отругал своих игроков за то, что те 
отрезали нижнюю часть гетр, а на матчи 
надевали их поверх носков... Преимуще-
ственно теннисных носков, которые дают 
большую плотность и лучшее сцепление 
внутри бутс. Но этот факт тоже не нашел 
врачебного и исследовательского подтверж-
дения, хотя многие футболисты продолжают 
его использовать. 

В обрезании гетр признавался даже Фе-
дор Смолов:

«В Москве я всегда обрезал нижнюю 
часть гетр и надевал на ступни толстые хлоп-
ковые носки. В этом случае нога чувствует 
себя более уютно, не скользит в бутсе. У нас 
в команде никто гетры не обрезает, поэтому 

на всякий случай поинтересовался у клубных 
сотрудников: можно ли? 

В клубе моя просьба вызвала удивление: 
«Нет, обрезать нельзя. Как отнесется к этому 
наш спонсор? И вдруг потом остальные тоже 
начнут так делать?» Видимо, голландцы не 

совсем поняли, что мне нужно. Но на днях 
им позвонил мой агент, и, к счастью, они обо 
всем договорились. Играть в необрезанных 
гетрах мне не совсем удобно». 

Дырявые же гетры — тренд последне-
го десятилетия. В таких, например, играл 

на чемпионате мира-2018 Неймар, там же 
дырками отметился защитник сборной Ан-
глии Дэнни Роуз. Уверены, что в Катаре-2022 
многие футболисты также будут орудовать 
ножницами в раздевалках. 

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

Слишком много докторов
На ЧМ в Катаре появились врачи ФИФА, 
помогающие медперсоналу сборных

ОБРЕЗАНИЕ — ФУТБОЛЬНАЯ МОДА СЕЗОНА
Футболисты на ЧМ начали сознательно портить свою форму

Дырки 
в гетрах — 
тренд ЧМ 
в Катаре.

Врач ФИФА осматривает иранского вратаря.
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Аргентинские болельщики 
не верят своим глазам.
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Лионель Месси 
может остаться 
без Кубка мира.
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