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ОпОХмЕЛиОЗ -2023
от Алексея МЕРИНОВА

Меняются времена, нравы и погоды. Настроения бывают, представьте 
себе, тоже всяко-разные. Одно лишь неизменно. Пока, во всяком случае. Это 
подборка нашего художника Алексея Меринова на наболевшую за зимние 
каникулы тему. В первом постновогоднем номере газеты.

P.S. Кстати, и он тоже меняется. Если раньше рисовал с натуры, то теперь 
— «по памяти».

Редакция «МК».

СКАЖИ ЛИШЬ, 
ГДЕ НАМ СЕСТЬ

Самый полный 
путеводитель 

по московским СИЗО  
Чем отличается «Матросская Тишина» 

от «Бутырки», в каком московском СИЗО 
хуже всего кормят, правда, что СИЗО №12 
самое страшное… Эти вопросы правоза-
щитники получают каждый день не только 
от родных и близких арестантов. В сложные 
времена вероятность оказаться в СИЗО (в 
том числе за дело) особенно возрастает. 
Опросы, которые мы провели, показывают, 
что гипотетической возможности сменить 
квартиру на камеру, кровать на нары не ис-
ключают для себя три четверти (!) россиян. 
А раз так, самое время рассказать вам обо 
всех СИЗО Москвы.

Читайте 10-ю стр.

Кроликов, подаренных 
к 1 января, уже начали 

выбрасывать

СИМВОЛ ГОДА: 
ЗЛОБНЫЙ 

И ПРОЖОРЛИВЫЙ

Все знают, что 
«кролики — это не 
только ценный мех, 
но и 2–3 кг диетиче-
ского мяса». А вот что 
кролик ест 24 часа в 
сутки, может уме-
реть от инфаркта, ис-
пугавшись громкого 
звука лопнувшего 
шарика, испытывает 
жуткий стресс, когда 
его отрывают от зем-
ли, известно далеко 
не каждому. А еще 
кролики — это тонны 
какашек, испорчен-
ная мебель и бес-
конечная уборка.

К чему может 
привести желание 
приобрести символ 
Нового года, выяс-
нил «МК».

Читайте 9-ю стр.

ОТ ПЕРЕМИРИЯ К ПЕРЕЛОМУ
В зоне спецоперации обстановка 
может круто измениться со дня на день

Минувшие длинные выход-
ные в зоне специальной военной 
операции мало чем отличались 
от предыдущих месяцев боев. 
Рождественское перемирие, ко-
торое было объявлено россий-
ской стороной, украинские вой-
ска ожидаемо проигнорировали, 

а на некоторых участках словно 
с цепи сорвались, по признанию 
комбата Александра Ходаков-
ского. Символическое переми-
рие завершилось, и теперь всех 
интересует, что будет дальше. 

Читайте 3-ю стр.
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ЖЕРТВЫ 
НАДКУСАННОГО 

ЯБЛОКА
Под конец новогодних праздников россий-

ские телеграм-каналы с легкой руки главного 
редактора Russia Today Маргариты Симоньян 
начали обсуждать возможную якобы блокиров-
ку техники Apple на территории России. Блоки-
ровку, подчеркнем, не с российской стороны, а 
как раз наоборот, из-за океана. Прямо скажем, 
тема поднимается за последнее время дале-
ко не впервые: «окирпичивание» эппловских 
гаджетов предполагали еще в феврале-марте 
ушедшего года. Тогда угроза не осуществилась 
— что будет сейчас? 

Технологически предпосылки к такой эска-
лации на киберфронте ровно те же самые, что 
и год назад: так называемые экосистемы циф-
ровой техники (основных три — Apple, Google и 
Windows) остаются наиболее глобализованны-
ми. И «пульты управления» от них находятся в 
недружественных России странах. Наши власти 
могут лишь требовать от глобальных платформ 
прозрачности и уступок, угрожая в противном 
случае «отрубить» все эти сервисы в России 
уже по своей инициативе. 

Тем же самым — угрозой отключения — 
действуют и хозяева платформ. Получается, 
что пользователь становится жертвой при лю-
бом раскладе. Тем не менее с начала военной 
спецоперации на Украине и, соответственно, 
западных санкций прошел почти год — а ни 
одна из сторон не осуществила свои угрозы. 
Вот и сейчас опрошенные «МК» сотрудники 
российских IT-компаний и сервисных центров 
цифровой техники пока что уверенно говорят: 
утка, ничего такого не будет. 

Как газ, несмотря ни на что, продолжает 
перекачиваться с востока на запад по газо-
транспортной системе Украины (и хоть бы один 
шальной прилет!), так и в Купертино, штат Ка-
лифорния, сотрудники компании с яблочным 
логотипом не нажимают на кнопки, которые 
могут отключить российскую технику этой 
компании. Читайте 2-ю стр.

ВСПОМИНАЕМ 
ВЕЛИКОГО 
ПЕЛЕ

AP

Участники СВО 
во время рождественского 

богослужения в храме.

ВСУ перемирие проигнорировали, 
а на некоторых участках словно с цепи 
сорвались, по признанию комбата Александра 
Ходаковского. Результаты обстрела жилой 
застройки Донецка 7 января.

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Светлана РЕПИНА, 
Августин СЕВЕРИН и др.

УБИЙЦА МАТЕРИ И СЕСТРЫ 
НА ПРОЩАНИЕ УСТРОИЛ ПОЖАР

Ужасная семейная тра-
гедия произошла в воскре-
сенье в многоквартирном 
доме на улице Дмитрия 
Ульянова. Хозяин квартиры 
расстрелял мать и сестру, 
после чего устроил в квар-
тире пожар. В огне погиб и 
сам преступник.

Как стало известно «МК», 
ЧП случилось в 14.30, и 
одними из первых о нем 
узнали пассажиры проез-
жавшего по улице автобуса 
434-го маршрута. Раздал-
ся грохот, и прямо перед 
машиной на проезжую 
часть рухнуло, разбившись 
вдребезги, оконное стек-
ло. Лишь чудом осколки 
никого не задели. Снача-
ла свидетели решили, что 
в квартире на 14-м этаже 
прогремел взрыв, но по-
том выяснилось, что от 
большой температуры из-
за пожара стекло просто 
лопнуло.

Очаг возгорания нахо-
дился в одной из комнат 
трехкомнатной квартиры. 
Пожарные быстро эвакуи-
ровали соседей и букваль-
но за 20 минут потушили 
пожар. Но при осмотре 
пепелища их ждало жут-
кое открытие. В комнате 

на полу лежали две мерт-
вые женщины, причем 
скончались они не от ожо-
гов или отравления, а от 
огнестрельных ранений в 
голову и грудь. На лоджии 
огнеборцы нашли тело хо-
зяина квартиры. Здесь же 
лежали охотничье ружье и 
канистра с остатками го-
рючей жидкости.

Постепенно оперативни-
ки восстановили картину 
случившегося. Помогли им 
в этом соседи. Они пояс-
нили, что 41-летний муж-
чина переехал в этот дом 
несколько лет назад и до 
сих пор ничем не проявлял 
себя. Однако в воскресе-
нье днем из квартиры по-
слышались крики, шум, 
потом хлопки, а еще через 
несколько минут повалил 
дым. Также выяснилось, 
что жертвами убийцы ста-
ли его 38-летняя сестра и 
65-летняя мать. Сразу по-
сле расправы он добро-
вольно ушел из жизни.

Мотивы страшного по-
ступка пока остаются тай-
ной. По предварительной 
информации, у мужчины 
были большие долги, что и 
могло привести к нервному 
срыву. 

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ 
СТУДЕНТОВ ВЫРАСТУТ В ЦЕНЕ

Существенно увели-
чить размер семи имен-
ных стипендий планирует 
Минобрнауки России. Для 
назначения стипендий ми-
нистерство ежегодно объ-
являет всероссийский от-
крытый конкурс, который 
проводится среди студен-
тов, отобранных учеными 
советами вузов.

Как стало известно 
«МК», размер стипендий 
для студентов со следую-
щего года предлагается 
увеличить до 15 тыс. руб. 
Премии выплачиваются в 
течение 12 месяцев, рас-
считывать на них могут 
студенты, которые име-
ют по результатам про-
межуточной аттестации 
за предыдущий учебный 
год оценки «хорошо» и «от-
лично» причем «пятерок» 
должно быть не меньше 
половины. Для отдельных 
премий устанавливаются 
и другие критерии отбо-
ра конкурсантов. Так, на 
одну из 10 стипендий име-
ни Андрея Вознесенского 
(с 2013 года их вручают 
студентам по специаль-
ностям в области лите-
ратуры и журналистики) 
могут претендовать так-
же те, кто написал лите-
ратурное произведение 
или научный труд. Сей-
час стипендия, носящая 
имя поэта, составляет 1,5 
тыс. руб. Такой же размер 
у стипендии имени Солже-
ницына, которую вручают 
с 1 сентября 2009 года. 
Количество стипендий 
также 10. Стипендии име-
ни Егора Гайдара вручают 
студентам экономических 
факультетов вузов, их так-
же 10, размер 1,5 тыс. руб. 

Такова же величина у 10 
стипендий имени россий-
ского госдеятеля Юрия 
Маслюкова, их вручают 
студентам вузов, готовя-
щих кадры для оборонно-
промышленного комплек-
са.

Стипендию имени пред-
седателя Конституцион-
ного суда Российской 
Федерации в 1995–1997 
годах Владимира Тумано-
ва вручают как студентам, 
так и аспирантам, обуча-
ющимся по специально-
сти или направлению под-
готовки юриспруденция. 
Сегодня это 5 студенче-
ских премий по 2 тыс. руб. 
и 5 аспирантских по 10 
тыс. руб. В Минобрнауки 
считают, что следует уве-
личить не только размер 
стипендий (до 15 и 20 тыс. 
руб. соответственно), но и 
их количество — по 10 для 
каждой категории обуча-
ющихся. Стипендию име-
ни Туманова выплачивают 
с 1 января 2012 года.

С 2016 года 10 студен-
там, учащимся по специ-
альностям история, куль-
турология, лингвистика, 
педагогическое образо-
вание с двумя профилями 
подготовки и филология, 
выплачивают стипендии 
имени Дмитрия Лиха-
чева. Сейчас это самая 
большая студенческая 
стипендия — 5 тыс. руб. 
Существует с 22 мая 2002 
года. Таков же размер 10 
стипендий имени Анато-
лия Собчака, которую 
вручают будущим юри-
стам с 2002 года. В слу-
чае принятия документа 
размер обеих выплат бу-
дет 15 тыс. руб.

МАТЬ, УДАРИВШАЯ НОЖОМ 
7-ЛЕТНЕГО СЫНА, ЗАСОРИЛА 

БУТЫЛКАМИ МУСОРОПРОВОД
Жутким происшествием 

ознаменовалась рожде-
ственская ночь в микро-
районе Колычёво Коломен-
ского городского округа, 
где семилетнего мальчи-
ка ударила ножом в живот 
родная мать. Многодетная 
семья успела запомниться 
некоторым соседям посто-
янными перебранками. 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел позд-
но вечером в пятницу. Ма-
маша, разозлившись на 
сына-первоклассника, 
воткнула ему в живот ку-
хонный нож. Крики ребенка 
заставили соседей вызвать 
полицию и «скорую». В 
крайне тяжелом состоянии 
мальчик был отправлен в 
МОНИКИ, где его успешно 
прооперировали. 

Горе-мамашей оказа-
лась женщина, приехав-
шая из Перми вместе с 
мужем и тремя детьми. 
Младшим детям четы 4 и 
2 года. По отзывам сосе-
дей, семейка оказалась 
беспокойной. Из их квар-
тиры часто раздавались 

громкие крики: басил 
отец, визжала мать, ча-
сто плакали дети. Было 
очевидно, что родители 
сильно злоупотребляют 
спиртным. Накануне ин-
цидента в доме даже за-
бился мусоропровод, не 
выдержав объема пустой 
тары, которую пытались 
выкинуть мать и отец. 

В рождественскую ночь 
крики семейства показа-
лись соседям особенно 
зловещими, поэтому 
они вызвали наконец по-
лицию. И как оказалось, 
не напрасно. После того 
как мальчика отправили 
в больницу, его сестру и 
брата забрали сотрудники 
опеки, а мать и отца — по-
лицейские. При обыске в 
квартире понятым пока-
зали окровавленный нож. 
Большого беспорядка в 
«трешке» понятые не за-
метили и обратили внима-
ние, что спиртного на кух-
не практически не было. 
Видимо, от лишних буты-
лок горе-родители успели 
избавиться заранее. 

ПОСУДОМОЙКА ЗАРЕЗАЛА ПОВАРА 
ЗА НЕПРИСТОЙНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ

Неприличная шутка ста-
ла поводом для жестоко-
го убийства в хинкальной 
«Тбилисо» на проспекте 
Астрахова в подмосков-
ных Мытищах. Видео 
кровавого преступления 
в воскресенье облете-
ло весь Интернет. Повар 
схватил за ягодицы по-
судомойку, за что и по-
лучил несколько ударов 
ножом.

Как стало известно 
«МК», драма разыгралась 
4 января около 16 часов, 
когда в зале находился 
всего один посетитель. 
50-летний повар Нугзар 
(все имена изменены) в 
это время находился на 
своем рабочем месте на 
кухне. Там же присутство-
вала и 36-летняя посудо-
мойка Азиза. Обстановка 
была веселой, впрочем, 
как и всегда на кухне: ве-
сельчак Нугзар шутил, а 
остальные смеялись. Но 
неожиданно официанты в 
зале вместо смеха услы-
шали громкую ругань. 
Азиза начала оскорблять 
повара, используя извест-
ные ей русские крепкие 
выражения. Посудомой-
ка припомнила всех его 
близких родственников. 
Мужчина в долгу не оста-
вался и как мог отвечал 
взбесившейся коллеге. 
Где-то через минуту он 
вышел в зал и направился 
на улицу покурить — было 
видно, что он на взводе. 
Неожиданно повар вспом-
нил, что забыл надеть 
куртку, в кармане которой 
лежали сигареты, и снова 

отправился на 
кухню. Одна 
из официан-
ток предло-
жила Нугзару 
какое-то вре-
мя не входить 
туда, чтобы 
Азиза успела 
успокоиться, 
но он не при-
дал этому зна-
чения и зашел 
на опасную 
территорию, чего, как 
оказалось, делать не сле-
довало. Ругань возобно-
вилась с новой силой и 
совсем скоро переросла в 
драку. Единственный по-
сетитель, находящийся в 
зале, а после под шумок 
сбежавший не заплатив, 
начал спрашивать у офи-
циантов, что происходит. 
Чуть позже раздались 
крики, что нужно сроч-
но вызывать «скорую», и 
в это же время из кухни 
вышла Азиза. Женщина 
успела одеться и быстро 
покинула кафе. Когда ме-
дики примчались, Нугзар 
лежал на полу кухни без 
сознания. Попытки реа-
нимировать мужчину ни к 
чему не привели. На теле 
пострадавшего насчитали 
несколько ножевых ране-
ний. Полицейским не со-
ставило труда установить 
личность убийцы, тем бо-
лее что свидетелями пре-
ступления стали несколь-
ко человек. Ее задержали 
возле ее дома — там же, в 
Мытищах.

Азиза уроженка Тад-
жикистана, работала в 

кафе 3–4 недели. Одна 
в о с п и т ы в а л а  с ы н а -
первоклассника — отец 
ребенка скончался. Кол-
леги отзываются о ней 
положительно и ранее в 
каких-либо скандалах ее 
не замечали. По некото-
рым данным, на Новый 
год у женщины была му-
сульманская свадьба с но-
вым избранником, с чем 
ее и поздравили в день 
убийства. А конфликт 
мог произойти из-за не-
удачной шутки повара, 
который при этом еще и 
схватил посудомойку за 
ягодицы.

Погибший, уроженец 
Грузии, работал в кафе 
с момента его открытия 
осенью 2022 года. В кол-
лективе его любили как 
шутника, доброго чело-
века и профессионала 
своего дела.

Как сообщила помощ-
ник руководителя ГСУ СК 
по Московской области 
Анна Тертичная, по факту 
убийства мужчины воз-
буждено уголовное дело. 
В отношении задержан-
ной избрана мера пресе-
чения в виде ареста.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Рождественские праздники для рос-
сийской валюты оказались не слиш-
ком приятными: курс рубля снова 
упал. Пока ослабление «деревянного» 
особо незаметно, но со временем 
отрицательная динамика рискует 
ускориться. Негативное влияние на 
его стоимость способны оказать как 
западные санкции, так и отечествен-
ные чиновники.

РУБЛЬ ОДЕРЕВЕНЕЛ
В 2023 году российскую валюту 
ждут новые вызовы

Прошедший год оказался для россий-
ской валюты временем жестких пертурбаций: 
вслед за стремительными падениями шли 
неожиданные укрепления. Удержаться на 
плаву «деревянному» позволили радикальные 
действия финансовых властей страны. Сна-
чала была введена 30-процентная комиссия 
на покупку евро и долларов, а затем прави-
тельство обязало экспортеров продавать 
львиную долю валютной выручки. Впрочем, 
чересчур сильный рубль чиновникам также 
оказался не нужен, поскольку в таком виде 
он делал отечественную продукцию некон-
курентоспособной на мировом рынке. После 
снятия ограничительных мер на приобретение 
валюты начался откат, в результате которого 
в первые дни 2023 года доллар вырос до 72 
рублей.

Предпосылки для возобновления об-
ратной тенденции и перехода «деревянно-
го» к укреплению сохраняются, но выглядят 
неубедительно. На пользу рублю может пойти 
в первую очередь увеличение зарубежных по-
ставок нефти, которые в декабре, по данным 
исследовательской компании Kpler, сокра-
тились на 22%. Виной тому новые западные 
санкции, запретившие международным стра-
ховым фирмам оказывать услуги российским 
производителям, когда продажа «черного 
золота» из нашей страны ведется выше по-
толка в $60 за баррель. С одной стороны, за 
рамками европейских ограничений остались 
Индия, Китай и Турция. Тем не менее эти го-
сударства вряд ли согласятся продолжать 
импорт, если танкеры не будут обеспечены 
соответствующими полисами. По мнению ве-
дущего аналитика AMarkets Артема Деева, для 
выхода из положения придется подключать 
отечественные компании или страховщиков 
из стран-контрагентов. В любом случае на 
заключение новых контрактов потребуется не-
сколько месяцев, в течение которых рубль не 
будет ощущать поддержки с этой стороны.

В свою очередь, поставки товаров ино-
странного производства в Россию, по словам 
министра финансов Антона Силуанова, будут 
расти. Итогом может стать сокращение торго-
вого профицита (баланса между экспортом и 
импортом), также способное оказать отрица-
тельное влияние на курс нашей валюты.

Дополнительным фактором риска для 
рубля станет возврат государства к закупкам 
валюты в рамках обновленного бюджетного 
правила. На этот сценарий намекал тот же 
Силуанов, не исключавший, что сделки по 
обмену нефтегазовых доходов на зарубежные 
дензнаки могут стартовать уже в январе, прав-
да, вместо долларов и евро правительство 
собирается приобретать юани, которые будут 
отправляться в Фонд национального благо-
состояния (ФНБ). «От перемены слагаемых 
сумма не меняется, — отмечает инвестстратег 
УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Выручка 
государства будет работать на укрепление 
иностранной валюты и действовать против 
рубля. Как ни странно, при таком раскладе 
наибольшим благом для «деревянного» ока-
жутся низкие котировки на нефть, при которых 
скупка юаней или валюты других дружествен-
ных стран в ФНБ окажется минимальной».

Как полагают эксперты, хотя реализация 
негативных сюжетных линий не послужит 
инструментом для укрепления российской 
валюты, катастрофического урона она также 
не нанесет. Доллар не опустится до 50 рублей, 
как это было летом прошлого года, но и подъ-
ема выше 100 рублей ждать не стоит. Самым 
объективным прогнозом окажется диапазон 
в 72–82 рубля за «зеленый», в пределах кото-
рого будет наблюдаться среднегодовой раз-
брос. Если курс доллара будет зашкаливать, 
правительство введет управление по покупке/
продаже долларов или евро. Вместе с тем, как 
считает экономист, директор по коммуника-
циям BitRiver Андрей Лобода, вместо ручного 
регулирования валютным рынком чиновникам 
стоит сконцентрироваться на долгосрочных 
планах повышения роли рубля в отечествен-
ной экономике. «К 2025 году правительство 
намерено вдвое увеличить долю рублей во 
внешнеторговых расчетах, до 40%. Исполь-
зование валют дружественных стран должно 
вырасти с 1,5% до 20%. Таким образом, до 60% 
внешней торговли будет вестись в валютах, 
отличных от долларов и евро, влияние которых 
на рубль будет ощущаться во все меньшей 
степени», — полагает аналитик.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Аргументация (гадательная, 
конечно, как и в случае с газом) 
весь этот год примерно такая. 
Во-первых, для владельцев 

глобальных платформ эта мера — оружие 
Судного дня: если такая блокировка не уни-
чтожает противника полностью, их клиент-
ская база во всех остальных незападных 
странах резко падает из-за недоверия к 
платформе. Во-вторых, при тех богатых воз-
можностях для шпионажа, которые предо-
ставляет цифровая экосистема типа эпплов-
ской, только очень глупый администратор 
будет отключать «Айфоны» россиянам. За-
чем, когда можно продолжать анализировать 
огромные потоки данных?

Тем не менее с риском «окирпичивания» 
(и шпионажа тоже!) приходится считаться. 
И прежде всего — именно для аппаратуры 
Apple: Google, которой принадлежит конку-
рирующая мобильная ОС Android, ведет себя 
по отношению к России откровенно недобро-
желательно, но к резким мерам не склонна. А 
Microsoft под конец минувшего года и вовсе 
включил заблокированную было для россиян 
возможность оплачивать и продлять под-
писки (учитывая вышесказанное — еще бы 
они этого не сделали!). 

И вообще-то этот аргумент россияне 
услышали — продажи «Айфонов» в 2022 году 
серьезно упали (глава Минцифры Максут 
Шадаев предсказывает, что число пользова-
телей яблочных гаджетов к концу 2024 года 
в России сократится вдвое). И то сказать, 
производитель доходчиво объяснил, что 
не особенно заинтересован в россиянах: 
установить приложения российских бан-
ков, не говоря уж о Госуслугах, уже с весны 
невозможно. 

Поэтому в чатах и на форумах, 

посвященных мобильной технике, регу-
лярно встречаются «бывшие айфонщики», 
сменившие платформу в 2022 году. Куда 
дели «Айфоны»? Обычный ответ: продали по 
объявлению. И тут, конечно, интересно, кто и 
почему в нынешних условиях эти «рискован-
ные» гаджеты покупает. Ведь спрос по сей 
день есть, причем и на подержанные (лишь 
бы работали и обновлялись), и на новые. 

Одна категория очевидна — те, кто за-
стрял в начале 2010-х (и тут нет греха — время 
для нашей страны было отличное!). Для них 
«Айфон» по-прежнему самый престижный 
гаджет. Пусть даже у него сейчас отключена 
половина функций, пусть производитель 
выкручивает пользователям руки, заставляя 
обновляться, — все равно. 

Другая категория — те, для кого экоси-
стема Apple просто самая удобная. И среди 
таких покупателей как раз может быть много 

людей из «московских гостиных», на которых 
ссылалась Симоньян: мол, боятся отключе-
ния и все каникулы скачивают свои фото из 
эппловского «облака». Потому что с первых 
годов своего существования операционная 
система iOS была и остается самой удобной 
для простого пользователя, не желающего 
вникать в особенности настройки. 

Без дураков: обучить пользованию эп-
пловским девайсом можно и двухлетнего ре-
бенка. Те, кто придумал этот «жестовый» язык 
управления и ювелирно откалибровал под 
него сенсорные экраны, настоящие гении. И 
хотя «андроидофоны» все время догоняют, 
а в чем-то и вырываются вперед, функцио-
нал тут заместить можно (он у Android даже 
шире), а вот удобство нет.

Те, кто умеет и любит настраивать тех-
нику под себя, вникать в то, как она работает, 
никогда не любили эппловские изделия. Но 
людей с инженерным мышлением куда мень-
ше, чем тех, кому нужен «просто хороший 
телефон, чтобы не заморачиваться».

И тут у нас, дамы, господа и товарищи, 
большая экзистенциальная проблема. Же-
лание не заморачиваться бытовой рутиной 
естественное и сильное. То, что это желание 
«поставщики удобств» используют в каче-
стве средства принуждения, тоже вполне 
понятно. Одно нехорошо: эквивалентных по 
удобству сред для работы и цифровой жизни 
ни в России, ни в дружественных странах 
сделать пока не могут. 

Проверено на переносе облачной рабо-
чей среды с глобальной на отечественную 
платформу: там, где у транснационалов все 
летает и удобно запускается, у нас тормозит, 
делает ненужные копии рабочих файлов, а 
некоторые заявленные сервисы просто не 
развиты. Остается надеяться, что приток 
российских пользователей на российские же 
платформы даст им ресурсы для развития — 
так, чтобы обитателям «гостиных» техника с 
надкусанным яблоком и не была нужна. 

Антон РАЗМАХНИН.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПОПЫТКА ПУТИНА

Ну вот, после года крушения иллюзий, 
года прозрения, года достижения дна (но это 
не точно), наступил год переломный. Первая 
его неделя началась с трагедии, продолжилась 
фарсом перемирия. Впрочем, перемирие, 
действительно выглядевшее внешне как су-
масбродство, вполне могло быть и послед-
ней попыткой Путина убедиться в твердости 
суицидальных намерений политического 
украинства.

Ракеты из установки «Хаймарс», выле-
тевшие в последние минуты 2022 года, в ноль 
часов одну минуту года 2023-го, ударили по 
зданию ПТУ в Макеевке. В нем располагались 
мобилизованные, рядом была техника, бое-
комплект и дизтопливо. От здания не осталось 
почти ничего. Украинская сторона сразу после 
атаки заявила, по законам пропаганды, о 400 
погибших российских военных, потом правда, 
уже на более высоком официальном уровне 
точные цифры перестала называть. По данным 
нашего Минобороны, погибли 89 человек.

В чью голову пришла идея такого разме-
щения личного состава (после 8-летнего опыта 
боевых действий на Донбассе и 10 месяцев 
СВО) до сих пор выясняет следствие. Рискну 
предположить, что выяснило почти сразу, но 
как об этом доложить обществу? Мнутся, жмут-
ся, можно понять. Ведь это будет совершенно 
новый опыт для власти — признать в публич-
ном пространстве страшную, болезненную 
ошибку (версия, что ВСУ ударили дорогущими 
высокоточными ракетами только из-за того, 
что зафиксировали массовое использова-
ние военными мобильных телефонов, весьма 
шаткая), назвать виновного, наказать. Новый 
опыт и прекрасный шанс продемонстрировать 
единство власти, которой можно доверять. По-
тому что пока ситуация с доверием сохраняет 
историческую традицию: царь хороший, а вот 
бояре так себе, по-прежнему мутят схемы, за-
нимаются кумовством и распилами бюджетов. 
Изменение ситуации — это и будет одним 
из переломных моментов года. В противном 
случае страна может погрузиться в хаос, из 
чего, кстати, намерены извлечь выгоду наши 
заклятые «партнеры».

А вот реальный партнер, Лукашенко, 
показывает примеры того, «как надо». Если 
помните, под конец года Александр Григо-
рьевич заявил о национализации ушедшего 
из Белоруссии иностранного бизнеса. Теперь 

вот, уже на днях, о том, что в Белоруссии будут 
изымать иностранную собственность, если 
ее владельцы совершат недружественные 
действия в отношении республики. Это ведь 
четко обозначенная позиция суверенного го-
сударства — ровно то, чего нам так не хватает. 
(Просто цифры: с начала военной операции 
власти Украины конфисковали 17 млрд гривен 
($462,6 млн) у российских банков, сообщил 
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 
Эти средства пойдут на восстановление жи-
лья, разрушенного из-за военных действий.) 
Или еще. Сам Лукашенко рассказал военным 
из российской группировки в Белоруссии. 
Пришел к нему сын, показал армейскую ап-
течку и сказал, что она никуда не годится. 
Президент вызвал кого надо, ласково, как он 
умеет, поговорил, и через два месяца в армию 
начались серийные поставки обновленных 
аптечек лучше натовских. А у нас? 

Еще было рождественское перемирие. 
Патриарх предложил, Путин поддержал — дал 
указание не стрелять, чтобы верующие мог-
ли сходить на службы в церковь. По первому 
впечатлению — трудно было представить бо-
лее удачного подарка украинской и западной 
пропаганде. Например, Джо Байден заявил, 
что Владимир Путин «был готов бомбить боль-
ницы, детские сады и церкви» и 25 декабря, на 
западное Рождество, и на Новый год. А теперь 
Путину, дескать, «нужен глоток воздуха», чтобы 
оттянуть время и перегруппировать войска. 
Примерно в том же духе высказалась и глава 
Министерства иностранных дел Германии 
Анналена Бербок. Председатель Европей-
ского совета Шарль Мишель заявил, что не 
доверяет инициативе России о прекращении 
огня: российское прекращение огня — такая 
же ложь, как «референдумы». Естественно, 
в часы объявленного перемирия ответный 
огонь с нашей стороны был (возможно, даже 

не со стороны регулярных войск, но был). И, 
конечно, это все было предъявлено западной 
общественности как несоблюдение Россией 
своих же обязательств. Впрочем, что так будет, 
было понятно изначально.

Да и для большинства граждан России, 
так сказать, «внутреннего рынка», уставшего 
еще в прошлом году от «жестов доброй воли», 
предложение Украине перемирия очков нашей 
власти не прибавило. (Дмитрий Медведев: 
«Думаю, большинство наших военнослужа-
щих, принимающих участие в СВО, спокойно 
выдохнуло, услышав отказ главных украин-
ских клоунов прекращать огонь на Рождество. 
Меньше проблем и лукавства».)

Но вот что интересно. Советник главы 
офиса президента Украины Михаил Подоляк 
выразил довольно резкий отказ от предложен-
ного Россией рождественского перемирия. И 
тут Дмитрий Песков публично засомневался: 
Кремль, мол, не уверен, что Подоляк выражал 
позицию Владимира Зеленского. После чего 
в протянутую руку сомневающихся смачно 
плюнул уже сам Зеленский. И сомнения окон-
чательно отпали. Именно такое развитие со-
бытий и наводит на размышления. Как версия 
(что думает Путин, угадать невозможно, но 
все же): наш президент своим предложени-
ем давал Зеленскому последний шанс по-
казать, что тот хотя бы теоретически готов о 
чем-то договариваться. И это могло бы дать 
возможность пусть и на значительно мень-
шей, чем сейчас, территории, но сохранить 
украинскую государственность. Так человека, 
решившего прыгнуть с крыши, отговаривают 
до последнего, даже когда понятно, что усилия 
тратятся зря.

Возможно, эта история с перемирием 
тоже станет отправной точкой для перелома в 
ведении СВО, а то и в изменении ее статуса.

Переломный год наступил.

Нынешние каникулы вызвали 
культурный ажиотаж
Российские музеи в эти зимние кани-
кулы пережили свой истинный звезд-
ный час. Вернее, звездную неделю 
— в первые дни наступившего года 
попасть в большинство из них было 
весьма проблематично, на кассах 
толпились многочасовые очереди. 
Музейные сотрудники говорят, что 
длинные праздники всегда являлись 
для них горячим временем, но такого 
ажиотажа, как в эти дни, припомнить 
не могут. 

Чем это вызвано и стоит ли 
радоваться?

Конечно, наибольшим спросом поль-
зовались знаменитые музейные комплексы 
Москвы и Санкт-Петербурга, такие как Тре-
тьяковская галерея, Государственный музей 
изобразительных искусств им. Пушкина, Эр-
митаж, музеи Московского Кремля и пр. 

— Если раньше на зимние каникулы кто-
то уезжал за границу, кто-то на российский 
юг, то в этом году по понятным причинам 
большинство москвичей остались дома, а 
жители других наших городов приехали в 
столицу, — объясняет сотрудница ГМИИ им. 
Пушкина Ольга Алексеевна. — Ну а будучи 
в Москве, люди, разумеется, идут в музей, 

особенно зимой, когда погода не располагает 
к долгим прогулкам. С одной стороны, это, 
конечно, хорошо — приобщение к прекрасно-
му, знакомство с искусством. С другой — тот 
наплыв посетителей, который мы сейчас пере-
живаем, делает людей нервозными, мешает 
культурному настрою. Мы, сотрудники, в эти 
дни стараемся разруливать ситуацию, что 
называется, в ручном режиме, встречаем 
посетителей, направляем в более свободные 
секции гардероба, стараемся не допускать 
длительного скопления людей в наиболее 
востребованных залах. А Эрмитаж, например, 
насколько мне известно, продлил свои часы 
работы, чтобы распределить поток. Это не-
сколько снижает напряженность, но все равно 
такие условия не лучшие для восприятия 
искусства. Особенно для детей, которых во 
время каникул, разумеется, очень много.

Что касается детей, то многие родите-
ли признаются, что в нынешних условиях о 
культурной программе им следовало поза-
ботиться заранее. Те, кто этого не сделал, 
остался в пролете. 

— Весь прошлый декабрь у нас прошел 
в тревогах, связанных с эпидемией гриппа и 
коронавируса, поэтому о каникулярных раз-
влечениях мы вспомнили лишь в самом конце 
года, — делится мама двоих школьников, член 
родительского комитета школы. — А когда хва-
тились, оказалось, что в подавляющее боль-
шинство музеев организовать коллективное 

посещение, с экскурсией, уже нельзя. На днях 
попробовали пойти наудачу в Московский 
Кремль, но очереди в кассы были такие, что че-
рез полчаса толкотни пришлось отказаться от 
этой идеи — элементарно побоялись околеть 
от холода. Позже сделали попытку попасть в 
Третьяковку, причем на сей раз проявили со-
образительность и приобрели электронный 
билет на сайте. Но, увы, даже с электронным 
билетом на определенный сеанс нам пришлось 
отстоять нехилую очередь, что, безусловно, 
подпортило впечатление. Очереди были и 
внутри — в гардероб, в туалет, в буфет.

Электронные билеты, которые музей-
ные администраторы очень рекомендуют 
покупать заранее во избежание очередей, 
штука, конечно, хорошая, но панацеей тоже не 
являются. Дело в том, что слоты на сайтах на 
подходящие день и время имеются далеко не 
всегда, билеты раскупаются очень быстро.

— Мы приехали в Москву с мужем и сыном-
восьмиклассником на четыре дня, — говорит 
Анна из Оренбурга. — Пока разместились, 

пока сориентировались, что билеты в музеи 
надо брать именно на сайте, — половина вре-
мени прошла. Хотели пойти завтра в Истори-
ческий музей, но в доступе оказались лишь 
вечерние сеансы, а на вечер у нас уже были 
билеты в театр. А послезавтра уже уезжаем... 
Так и не попали в музей в итоге. 

Посещаемость не только столичных, но и 
вообще российских музеев в минувшем году 
существенно выросла. И причиной тому не 
только ограничение зарубежных поездок, но 
и желание людей отвлечься от проблем ны-
нешней непростой жизни. «Люди в последний 
год валом повалили в музеи, театры, — объ-
ясняет психолог и психотерапевт Елена Мош-
кова, — это хороший и действенный способ 
переключить внимание, снять напряжение, на 
какое-то время уйти в другую реальность. Это 
очень полезно для психики. Что же касается 
очередей, думаю, они связаны скорее с недо-
статком пиара — о многих музеях просто мало 
известно, раскручены далеко не все». 

Анна ДРУЖИНИНА.

ВАЛЮТА

КАНИКУЛЫ
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ЗЛОБА ДНЯ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА
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«Я ЗАПИХНУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ!» — СКАЗАЛА МНЕ СЕСТРА

Католик Байден изумляется и негодует, почему Путин предложил 
перемирие на 6–7 января, а не на 25 декабря или 1 января. Президент 
около католической церкви Брендивайн в Уилмингтоне.
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В Колорадо, США, для 
людей, увлекающихся 
бигфутами (гигантски-
ми человекообразными 
существами), появилось 
отдельное заведение, 
где можно поесть, 
выпить кофе, полюбо-
ваться на экспонаты 
мини-музея, купить 
соответствующие 
сувениры и, конечно, по-
общаться с единомыш-
ленниками. Организаторы 
кофейни говорят, что таким 
образом они стремятся 
подогреть интерес обще-
ственности к этим таин-
ственным существам. 

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

Жители Центрального региона России в эти мороз-
ные дни неоднократно наблюдали интересное при-
родное явление — световые столбы. Это оптическое 
явление возникает в морозную и ясную погоду, когда в 
атмосфере присутствуют ледяные кристаллы плоской 
формы — на их поверхности рассеивается свет.

Традиция проводить парады роз в Пасадене (Калифорния) зародилась в 
1890 году ради привлечения в регион покупателей недвижимости — мол, у 

всех на Новый год снег, а здесь цветут розы. Многие переехали в Пасадену именно бла-
годаря этому параду, строить платформы для которого начинают еще в апреле, в июле 
делают тест-драйвы, а в последнюю неделю декабря волонтеры работают с утра до вече-
ра, украшая платформы цветами. В этом году парад проходит уже в 134-й раз.

КАДР

СТИХИЯ

ЗА БУГРОМ

УТРАТА

ЯВЛЕНИЕ ТУРИЗМ

ПАССАЖИРСКОМУ «БОИНГУ» ПОМЕШАЛ ВЗЛЕТЕТЬ СУГРОБ
В Перми самолет авиа-
компании «Победа», 
следовавший рейсом 
Пермь — Москва, вы-
катился за пределы 
взлетно-посадочной 
полосы во время разгона. 
Все произошло воскресным 
утром в аэропорту «Боль-
шое Савино». Воздушное 
судно «Boeing 737-800» 
повело в сторону, после чего 
самолет застрял в снегу. В 
результате 183 пассажира и 
шесть членов экипажа были 
оперативно эвакуированы в 
здание аэровокзала, а само-
лет отбуксирован на стоянку, 

повреждений он не получил. 
Авиакомпания предоставила 

резервный борт, который 
доставит людей до Москвы.

Российские авиакомпании 
8 января получили новое 
сообщение, согласно 
которому въезд в Таиланд 
с 9 января будет возможен 
не только по сертификату 
вакцинации, но также по 
ПЦР-тесту. То есть туристы, 
не имеющие возможности 
предоставить сертификат 
вакцинации, должны будут 
пройти тестирование на 
ковид по приезде в Таиланд. 
Тест будет платный (200 бат), 
тестирование, по предвари-
тельным данным, выбороч-
ное. Что будет с туристами, 
получившими положительный 
результат, пока неизвестно.  
«Возможность заменить 
сертификат вакцинации ПЦР-
тестом — хорошая новость, 
— считают турагенты. — 
Однако появившиеся огра-
ничения все равно снизят 
турпоток в страну, притом что 
в большинстве стран никаких 
ограничений, связанных с 
пандемией, уже нет.

По оценке экспертов ЦИАН, 
хотя за год цены на новую 
жилплощадь увеличи-
лись на 15%, практически 

весь прирост обеспечили 
первые четыре месяца 
прошлого года. Во втором 
полугодии темпы роста стои-

мости жилья в новостройках 
замедлились и оказались го-
раздо ниже, чем в 2020 (29%) 
и 2021 (33%) годах.

138,5 тыс. руб.
ЦИФРА

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ В РОССИИ (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ ЗА 1 М2):

Регион Стоимость Рост за год

Москва 318,2 5%

Санкт-Петербург 235,6 18%

Казань 176,4 34%

Нижний Новгород 141,6 23%

Краснодар 138,9 10%

<…>

Омск 96,8 –2,5%

Волгоград 89,3 2,9%

Челябинск 84,2 8,5%

По данным « ЦИАН.Аналитика».

составила средняя стоимость одного квадратного 
метра в новостройках на 18 крупнейших региональных 

рынках России по итогам декабря 2022 года. 

 Главное управление Федеральной службы судебных приста-
вов по г. Москве с прискорбием сообщает, что 5 января 2023 
г. ушел из жизни первый заместитель главного судебного 
пристава г. Москвы подполковник внутренней службы Кня-
зев Владимир Викторович. Отпевание состоится 9 января 
2023 года в 10.00 в храме Святителя Николая (г. Москва, ул. 
Льва Толстого, д. 2). Прощание с Князевым В.В. будет про-
ходить в 13.30 в траурном зале Троекуровского кладбища 
(г. Москва, ул. Рябиновая, д. 24). По его окончании будет 
проведен поминальный обед.

ТАИЛАНД ОБНОВИЛ 
УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА

МОРОЗ И СОЛНЦЕ ВЫЗВАЛИ 
«СВЕТОВЫЕ СТОЛБЫ»

ДЛЯ ФАНАТОВ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА 
ОТКРЫЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ КОФЕЙНЮ
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МИХАЛКОВ БОЛЕЕТ 
И РУКОВОДИТ
Председатель Союза 
кинематографистов 
добился права 
на реконструкцию Дома кино
Кинорежиссер Никита Михалков 
в новогодние праздники попал в 
больницу. 5 января у него поднялась 
температура, появились одышка и 
кашель, но еще были силы на то, что-
бы самостоятельно вызвать «скорую 
помощь». 

Информация о здоровье 77-летнего 
режиссера противоречивая. По последним 
сведениям, Никита Михалков находится в 
тяжелом состоянии в реанимационном от-
делении московской больницы N52, куда его 
перевели из ГКБ N67. Честных комментариев, 
как всегда, никто не дает, и это порождает 
череду слухов. В пресс-службе Михалкова 
утверждают, что это всего лишь грипп, в то 
время как другие источники сообщали о по-
дозрении на ковид. Первоначальный диагноз 
не подтвердился, но речь идет о двусторонней 
полисегментарной пневмонии и интоксика-
ционном синдроме. 

Михалков всегда был могуч. Он колесил 
по всему свету, активно занимался спор-
том, в том числе и конным, постоянно рас-
сказывал, что для сна ему достаточно 4–5 
часов. Да и наследственность впечатляла. 
Его отец Сергей Михалков дожил до 96 лет. 
Однако в последние годы организм Ники-
ты Сергеевича дал сбой. После трещины в 
кости и операции на бедренном суставе в 
немецкой клинике последовало еще шесть 
хирургических вмешательств. Михалков этого 
не скрывал, рассказывал о том, что провел 
в общей сложности почти 40 часов под нар-
козом. Режиссер появлялся на костылях или 
опираясь на палочку. Поговаривали, что он не 
мог находиться в горизонтальном положении, 
приходилось спать в какой-то вертикальной 
капсуле. Михалков сильно похудел и опасался 
ковида. Интервью он давал только при предъ-
явлении ПЦР-теста, а на пресс-конференции 
ММКФ с его участием пускали со справками, 
подтверждавшими отсутствие COVID-19. А то 
и вовсе их отменяли в последний момент без 
объяснения причин, чем множили слухи. 

При этом Михалков продолжал бурную 
деятельность — снимал «Бесогона», обличал 
всех и вся, заявлял об учреждении евразий-
ского аналога «Оскара», просил на это баснос-
ловные деньги, придумывал альтернативные 
премии критиков, как когда-то учредил «Золо-
того орла» в противовес кинопремии «Ника». 
Борьба с коллегами не прекращается ни на 
минуту. Михалков по-прежнему руководит 
Союзом кинематографистов РФ. И хотя ему 
бывает трудно сидеть по нескольку часов в 
президиуме, он выдерживает эту муку. Лет 15 
Михалков бился за то, чтобы снести Дом кино 
и построить на его месте высотку с апарта-
ментами, гостиницей и кинозалами, но давно 
потерявшие к нему доверие кинематогра-
фисты стояли стеной. Знали, что не видать 
им больше своего дома. Многих из них уже 
нет на этом свете. А остальные поняли всю 
тщетность борьбы с амбициями Михалкова 
и просто вышли из игры, перестали тратить 
свою жизнь на противостояние. Сколько мож-
но! Удивительно, что спустя годы Михалкову 
все-таки удалось добиться своего, хотя снести 
памятник культурного наследия советской 
эпохи не позволили. К началу лета дирекция 
Дома кино и руководство СК переедут чуть ли 
не в помещение, принадлежавшее недавно 
прекратившему существование журналу «Ис-
кусство кино». Все другие сотрудники тоже 
должны будут освободить свои кабинеты на 
период строительства и реконструкции. 

27 января на «Мосфильме» в 21-й раз 
пройдет торжественное вручение кинопремии 
«Золотой орел», идеологом которой является 
Никита Михалков. Год назад он не присут-
ствовал на церемонии. Не было никого из его 
родственников, даже жены Татьяны Михалко-
вой. В былые годы Михалков появлялся даже 
со сломанной рукой, даже из последних сил, 
хотя уже пропускал открытие и закрытие Мо-
сковского международного кинофестиваля, 
которым много лет руководит. Но на «Золотого 
орла» впервые не пришел только год назад. 
И не факт, что появится на сей раз.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Откровения Гарри вызвали 
недоуменные вопросы
Грамотная пиар-компания по про-
движению бестселлера или потря-
сающий основы британской монар-
хии грязный скандал? Что бы это ни 
было, но приближение выхода в свет 
мемуаров принца Гарри «Запасной» 
наделало большого шума. Не только 
таблоиды, но и вполне респектабель-
ные СМИ делятся наиболее яркими 
местами из автобиографии младше-
го сына короля Великобритании.

Во вторник, 10 января, в Великобритании 
официально выходит в свет книга мемуаров 
принца Гарри под красноречивым названием 
«Запасной», в котором легко увидеть намек на 
его роль младшего сына, которого старший 
брат Уильям обошел на иерархической лест-
нице, став с воцарением их отца наследным 
принцем британской монархии.

Меры предосторожности в связи с го-
товящейся публикацией «взрывоопасных» 
мемуаров герцога Сассекского CNN сравни-
вает с теми, которые были приняты для саги 
о Гарри Поттере: «В разгар поттеромании 
были предприняты огромные усилия, чтобы 
обеспечить юным читателям Джоан Роулинг 
отсутствие спойлеров. Меры включали в себя 
клятву сотрудников издательств хранить тай-
ну, сотрудникам типографий якобы разреша-
лось просматривать только отдельные части 
книги за один раз, а розничные торговцы 
подписывали соглашения». Как бы то ни было, 
прессе удалось раздобыть экземпляры ме-
муаров Гарри, выдержками из которых СМИ 
поделились с читателями.

Принц Гарри подробно рассказывает 
о потере своей девственности с женщиной 
старше его, которая обращалась с ним как 
с «молодым жеребцом», рассказывает аме-
риканский канал Fox News. На страницах 
«Запасного» герцог Сассекский также при-
знается, что употреблял широкую линейку 
запрещенных веществ, что вызывало у него 
странные галлюцинации.

Гарри, которому сейчас 38 лет, откровен-
ничает насчет своего первого сексуального 
опыта. По его словам, покончившее с его дев-
ственностью свидание на открытом воздухе 
произошло, когда он был студентом Итона в 
2001 году. Младшему сыну нынешнего короля 
Карла III в то время было 17 лет.

«Бесславный эпизод, — характеризует 
«романтическую историю» Гарри. — Она лю-
била лошадей, довольно сильно, и обраща-
лась со мной почти как с молодым жеребцом. 
Быстрая поездка, после которой она шлеп-
нула меня по заду и отправила восвояси... 
Это случилось на поросшем травой поле за 
оживленным пабом».

Британский принц не стал идентифици-
ровать на страницах мемуаров эту женщину. 
В течение многих лет подозревалось, что он 
потерял девственность с Элизабет Херли, 

которая на 19 лет его старше. Однако британ-
ская модель и актриса, которой сейчас 57 лет, 
категорически опровергла эти домыслы. 

Отрицает свое участие в описанной Гарри 
истории и бывшая модель Сюзанна Харви. 
В соцсети она призвала своих подписчиков 
«не верить тому, что вы читаете», подразуме-
вая, что она не была той любящей лошадей 
женщиной, которую «оседлал» в поле юный 
герцог Сассекский.

Сексуальный контакт был не единствен-
ным воспоминанием, которое отец двоих де-
тей приводит о своих тусовках. В книге Гарри 
говорит, что в возрасте 17 лет он несколько 
раз принимал кокаин, он также признал, что 
употреблял другие наркотические вещества, 
которые вызывали у него галлюцинации о том, 
что с ним разговаривает унитаз.

Кроме того, Гарри поделился некоторыми 
откровениями насчет того времени, когда он 
служил в армии. Во время воинской службы 
он дважды побывал в Афганистане. Принц 
утверждает, что во время своей второй коман-
дировки в качестве второго пилота вертолета 
Apache и стрелка в 2012 и 2013 годах он убил 
25 боевиков движения «Талибан» (запрещен-
ная в РФ террористическая организация). 
Гарри утверждает, что он не испытывал ни 
удовлетворения, ни стыда за свои действия 
— и в пылу битвы рассматривал вражеских 
бойцов как фигуры, убираемые с шахматной 
доски, или как «злых парней, устраненных до 
того, как они смогли убить хороших».

Британские ветераны раскритиковали 
комментарии, которые, по их мнению, могут 
увеличить риск для безопасности Гарри. Пол-
ковник в отставке Ричард Кемп сказал, что это 
было «ошибкой суждения» и рассматривать 
вражеских бойцов как шахматные фигуры 
«не тот способ, которому учит британская 
армия».

«Я думаю, что такого рода комментарии, 
которые не отражают реальность, вводят в 
заблуждение и потенциально ценны для тех 
людей, которые желают британским силам и 
британскому правительству вреда», — сказал 
Би-би-си отставной полковник. 

Представитель министерства ино-
странных дел в талибском правительстве 

Афганистана Абдул Кахар Балхи назвал за-
падное вторжение в Афганистан «одиозным» 
и сказал, что комментарии Гарри «являются 
микрокосмом травмы, пережитой афган-
цами от рук оккупационных сил, которые 
убивали невинных людей без какой-либо 
ответственности».

В истории, рассказанной Гарри, домини-
рует его соперничество со старшим братом, 
принцем Уильямом, наследником престола, и 
смерть их матери, принцессы Дианы, в 1997 
году. Гарри, которому в то время было 12 лет, 
так и не простил СМИ гибель Дианы в автока-
тастрофе, когда ее преследовали фотографы. 
На момент смерти ей было 36 лет. Потеря 
матери красной строкой проходит через всю 
книгу, которую Гарри посвящает своей 41-
летней жене Меган, а также двум своим детям 
«и, конечно же, моей матери».

В первой главе описывается, как тогдаш-
ний наследный принц Чарльз сообщил своему 
сыну новость о несчастном случае с Дианой. 
Гарри утверждает, что его отец не обнял его 
тогда. Герцог Сассекский рассказывает, что 
годы спустя он попросил своего водителя 
провезти его через туннель Пон-де-л’Альма 
в Париже, место смертельного ДТП, тщетно 
надеясь, что это поможет положить конец 
«десятилетию непрекращающейся боли». Он 
также пишет, что однажды консультировался 
с женщиной, которая утверждала, что обла-
дает «способностями» и может передавать 
сообщения от Дианы.

Гарри также мучает его статус коро-
левского «запасного» после Уильяма. Он 
повествует о давнем соперничестве между 
братьями и сестрами, которое обострилось 
после того, как он начал встречаться с Маркл. 
Принц утверждает, что во время ссоры в 2019 
году Уильям назвал Меган «трудной» и «гру-
бой», а затем схватил его за воротник и сбил 
с ног. Гарри получил тогда порезы и ушибы 
от падения на собачью миску.

Гарри написал, что их отец Чарльз умолял 
братьев помириться, сказав после похорон 
их деда принца Филиппа в 2021 году: «По-
жалуйста, мальчики. Не превращайте мои 
последние годы в страдание».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ОТ ПЕРЕМИРИЯ 
К ПЕРЕЛОМУ
c 1-й стр.

О том, что старт к изменению 
оперативной обстановки в зоне 
СВО может дать погода, гово-
рили давно. Климатический 

фактор, а именно мороз, способный покон-
чить наконец с распутицей и позволить более 
успешно применять бронетехнику, стал клю-
чевым. И вот морозы пришли. Не такие силь-
ные, как в Москве, но все же.

Уже утром 8 января telegram-канал 
«Сводки и Аналитика СВО» со ссылкой на 
свои источники сообщает, что в Купянском 
районе Харьковской области «идет мощ-
нейший замес». Работают авиация, тяжелая 
артиллерия, реактивные системы залпового 
огня. «Грохот стоит такой, что трясется земля. 
Говорят, такого еще не было... Похоже, нача-
лось. Ждем официальную информацию».

Да, официального подтверждения чего-
то масштабного пока нет. Ни со стороны укра-
инского Генштаба, ни со стороны российского 
Минобороны. Так что пока непонятно, на всех 
ли направлениях произойдет активизация 
боевых действий или Купянское направление 
будет главным. 

Все предыдущие недели самыми горя-
чими точками на линии боевого соприкосно-
вения были Артемовск (Бахмут) и Марьинка, 
что под Донецком. О том, почему именно 
эти города стали ключевыми, рассказали 
Евгений Пригожин и военный репортер Алек-
сандр Сладков.

Так, по словам Сладкова, ожесточенные 
бои за Марьинку связаны с тем, что взятие 

этого горда под контроль позволит «атаковать 
во фланг и соседние Красногоровку и Угледар 
— это уже угроза Авдеевке, Курахову». 

Окружить Марьинку, направив «клинья» в 
обхват, не получится, поскольку наступающие 
группировки в этом случае сами рискуют 
попасть в окружение. Поэтому силы бьются 
лоб в лоб. 

Ну а дальше, по словам репортера, Ма-
рьинка будет в ближайшем тылу, передовые 
пункты управления передвинутся вперед, 
как и пехота и связь.

Кстати, по словам Сладкова, войска 
по-прежнему действуют старыми силами, 
пополнение из числа мобилизованных про-
должает подготовку.

Что касается Артемовска или Бахмута, 
за который бьются подразделения ЧВК «Ваг-
нер», то там своя специфика. По словам Ев-
гения Пригожина, это центральная точка вос-
точного фронта и серьезный логистический 
центр. Город разделен на несколько частей 
водными преградами. В нем ВСУ выстроили 
единую систему обороны. Здесь уникальный 
ландшафт, овраги и высоты, являющиеся 
природными тоннелями, а также система 

Соледарских и Бахмутских шахт. Это фак-
тически сеть подземных ходов, в которых на 
глубине 80–100 метров находится не только 
скопление людей, но и перемещаются танки 
и БМП.

Тем не менее половина города уже под 
контролем наших войск, как и соседний Со-
ледар. Там тоже воюет ЧВК «Вагнер». В ночь 
на 8 января бойцы предприняли атаки по 
всему периметру. 

Telegram-каналы сообщают, что ВСУ 
оставили часть позиций и были вынуждены 
перебросить в этот район дополнительные 
резервы. Удастся ли ВСУ удержать ситуацию 
под контролем, покажут ближайшие дни. Не 
исключено, что они получат команду на отход 
из-за больших потерь. 

Хотя бои в том же Артемовске и Соле-
даре показывают, что фактор потерь для 
командования ВСУ не ключевой. С потерями 
в Киеве не считаются. По некоторым данным, 
за неделю только в Соледаре ВСУ потеряли 
более 500 убитыми и ранеными, тем не ме-
нее продолжали посылать на передовую все 
новые и новые сотни мобилизованных. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Москвичей предупреждают 
о риске поскользнуться 
и замерзнуть
Природа проверяет жителей столицы 
на прочность — третий день подряд 
в Москве сохраняются морозы до 
минус 20 градусов. В связи с этим 
до вечера вторника, 10 января, объ-
явлен «оранжевый» уровень погод-
ной опасности. «Оранжевый» — это 
третий уровень опасности, который 
означает опасную погоду с вероят-
ностью стихийных бедствий и на-
несения ущерба. Но, как объяснил 
в беседе с корреспондентом «МК» 
синоптик Евгений Тишковец, всерьез 
паниковать не нужно: речь лишь про 
аномальный холод.

— Сейчас температура на 10 и более 
градусов ниже климатической нормы, это ано-
мально и опасно: люди могут получить обмо-
рожение. Других факторов риска нет. Однако 
мы на пути к потеплению: сейчас идет нате-
кание облачности, выпадение символических 

осадков — вымораживание водяного пара, 
меняется атмосферный фронт. В понедельник 
днем будет минус 13–15 градусов, во вторник 
минус 9–11, и так, постепенно, к выходным мы 
достигнем показателя минус один, — объ-
яснил эксперт.

Также Тишковец добавил, что превраще-
ние «оранжевого» уровня опасности в «крас-
ный», последний, маловероятно — обычно 
его объявляют при стихийных бедствиях, ну 
а о морозах до минус 40 градусов речь пока 
не идет. 

Кроме того, в Москве и Московской об-
ласти до 12.00 среды, 11 января, действует 
«желтый» уровень погодной опасности из-за 
гололедицы. «Желтый» — это второй уровень 
опасности, означающий потенциально опас-
ную погоду. Две эти опасности не связаны 
между собой, они лишь дополняют друг друга; 
москвичей предупреждают: есть риск и за-
мерзнуть, и поскользнуться. 

Между тем в многоквартирных домах 
Москвы усилили отопление, чтобы помочь 
людям пережить морозы. Обогрев повы-
шали постепенно, и сейчас тепло в бата-
реях дают на максимуме возможностей: 

130 градусов. Больше повышать некуда. 
Только и за это тепло придется заплатить, 
пусть и нескоро.

— Разумеется, повышение температуры 
влечет за собой повышение расходов на ото-
пление. Цена вырастет, но на сколько точно, 
мы узнаем лишь в начале следующего года, 

когда подведут итоги всего отопительного 
сезона, — объяснил «МК» эксперт в сфере 
ЖКХ Владимир Рязанский. — Это актуально 
для всех домов, кроме тех, где стоят инди-
видуальные приборы учета. Так что мороз не 
только неприятен, но и невыгоден. 

Дарья ТЮКОВА.

В декабре 1922 года решением ше-
сти советских республик — Белоруссии, 
РСФСР, Украины и уже объединенных в 
Закавказскую республику Азербайджана, 
Армении и Грузии — был создан Советский 
Союз. Его столетний юбилей не остался 
незамеченным ни обществом, ни научным 
сообществом, ни СМИ. Только вот до своего 
столетия СССР сильно не дотянул. Да что 
уж там, он даже до 70-летия не дожил. В 
1991-м решением первых трех из выше-
названных республик это государство было 
ликвидировано. 

И все же сегодня есть повод порас-
суждать об экономических плюсах и ми-
нусах как объединения республик, так и 
их «развода».

Когда вспоминают создание СССР в 
2022 году, как правило, рассматривают 
только политические причины этого со-
бытия. Однако решение об объединении 
советских республик и создании СССР 
имело и довольно понятные экономиче-
ские мотивы.

Во-первых, экономики советских респу-
блик были естественными частями еще со-
всем недавно единой экономики Российской 
империи. При этом советские республики 
— РСФСР, Украина, Белоруссия, Грузия, 
Армения, Азербайджан — еще до создания 
СССР входили в военно-политический союз, 
в рамках которого существовали единая 
армия с жесткой централизацией командо-
вания, централизованная железнодорожная 
система и общая система связи. Финансо-
вая система всех республик была основана 
на советском рубле и тоже управлялась 
централизованно. 

В этих условиях наличие сразу не-
скольких автономных центров принятия 
экономических решений, выражаясь со-
временными терминами, только порождало 
дополнительные бюрократические барьеры 
и увеличивало транзакционные издержки 
производителей. А централизация помо-
гала эти издержки снизить.

Во-вторых, в экономику тех времен уже 
были частично внедрены плановые меха-
низмы. А для плановой экономики натураль-
ные обмены продуктами и услугами были 
важнее денежных. И с этой точки зрения 
экономики советских республик неплохо 
дополняли друг друга. Промышленным 
центрам в Петрограде и Москве, на Ура-
ле, в Поволжье и Сибири необходимы были 
продукты питания с Украины и Кавказа. В 
свою очередь сельские территории Украины 
и Кавказа нуждались в машинах из центра 
России, уральском металле, текстиле из 
Иваново-Вознесенска, лесе с российского 
Севера. При этом всем республикам и об-
ластям были нужны уголь Донбасса, нефть 
Баку и Грозного. Все это можно было быстро 
доставлять по развитой сети железных до-
рог, которая была создана еще в царской 
России.

Вопросы продуктового обмена между 
советскими территориями особенно остро 
встали в 2021 году, когда из-за засухи и 
последствий гражданской войны разраз-
ился страшный голод в Поволжье, Западной 
Сибири и на Южном Урале, стоивший нашей 
стране примерно 5 миллионов избыточных 
смертей. При этом еще одной причиной 
голода стала невозможность быстро изы-
скать свободное продовольствие в других 
регионах и доставить его в голодающие 
области. Возможно, именно этот голод 
стал тем событием, которое окончательно 
подтолкнуло тогдашние власти к объедине-
нию экономических потенциалов советских 
республик.

В-третьих, в советских республиках к 
тому моменту уже была запущена новая 
экономическая политика (НЭП). Эта поли-
тика подразумевала весьма масштабное 
использование коммерческих, рыночных 
механизмов. В свою очередь, рыночная 
логика требовала расширения рынков сбыта 
для крупных производителей и торговцев. 
Расширение рынков обеспечивало им эф-
фект масштаба, за счет которого удельные 
затраты на выпуск продукции падали, а 
норма прибыли росла. 

Иными словами, с рыночной точки 
зрения экономическая интеграция совет-
ских республик тоже была очень кстати. 
Даже Александр Иванович Корейко, лите-
ратурный герой-махинатор, придуманный 
Ильфом и Петровым, сколотил свое много-
миллионное состояние, активно переме-
щаясь по разным республикам. Вряд ли 
он был бы столь успешен, если бы СССР 
не был создан.

Развитие бывших республик СССР в 
постсоветское время шло очень по-разному. 
Какие-то новые страны достаточно быстро 
оправились от трансформационного кри-
зиса, перезапустили экономический рост 
и к настоящему моменту значительно пре-
высили советские уровни производства. 
Какие-то страны трансформировались мед-
леннее, тяжелее и пока не очень далеко 
ушли от достижений советского периода. 
А какие-то страны, и здесь главный пример 
Украина, до сих пор не могут догнать самих 
себя советского образца.

Как правило, успехи и неудачи пост-
советского развития бывших республик 
СССР объясняют качеством проведенных 
реформ. Однако было и еще одно крайне 
важное обстоятельство, которое предо-
пределяло постсоветскую динамику. Это 
обстоятельство — уровень дотаций, ко-
торые та или иная республика получала в 
рамках СССР.

После распада СССР многие республи-
ки полностью или частично лишились этих 
дотаций, и, разумеется, это было серьезным 
шоком для новых национальных экономик. 
Как следствие, трансформационный кризис 
сильнее всего поразил страны, которые 
получали наиболее значимые дотации в 
советский период, — Грузию, Молдавию, 
Украину. В частности, по оценкам новоси-
бирских ученых-экономистов А.Г.Гранберга, 
В.И.Суслова и других, просчитавших ба-
лансы межреспубликанских отношений 
во внутренних и мировых ценах, в конце 
1980-х Украина потребляла примерно на 
10% больше, чем производила.

Однако были и исключения. Например, 
республики Прибалтики, Эстония, Латвия и 
Литва, довольно быстро смогли заменить 
советские дотации на дотации из Евросою-
за. Этот факт позволил им существенно 
смягчить экономические проблемы пере-
ходного периода. Впрочем, за европейские 
дотации этим прибалтийским странам при-
шлось заплатить неожиданную, но очень вы-
сокую цену другого рода. Этой ценой стал 
огромный по масштабам отток населения 
в более богатые страны Европы и, соответ-
ственно, реальное опустынивание многих 
коренных территорий. За 30 последних лет 
население Латвии сократилось примерно на 
28%, Литвы на 24%, Эстонии на 18%.

Хотя надо отметить, что трансфор-
мационный шок для бывших дотационных 
республик мог быть еще сильнее, если бы 
Россия сразу перешла на мировые цены в 
рамках товарообмена между новыми го-
сударствами. Однако Россия еще очень 
долго поставляла бывшим республикам 
СССР многие важнейшие ресурсы: при-
родный газ, нефть, нефтепродукты — по 
льготным ценам, которые были в разы ниже, 
чем мировые. И даже при этой низкой цене 
бывшие советские республики постоянно 
накапливали долги, еще более снижая свои 
реальные издержки на закупку. В отноше-
ниях с Грузией это продолжалось около 15 
лет, с Украиной и Молдавией больше 20. 

Страны, которые в СССР дотировались 
меньше, в постсоветское время развива-
лись в целом более динамично. С этой точки 
зрения в первую очередь надо отметить 
Казахстан, Азербайджан, Туркмению и Бе-
лоруссию. Причем трем первым странам, 
конечно же, помог масштабный экспорт 
нефтегазового сырья, добываемого на их 
территориях. А Белоруссия очень много 
выиграла от сохранения тесных экономиче-
ских связей с Россией, которые до сих пор 
включают в себя явные и неявные дотации 
Москвы в пользу Минска.

Также надо отметить, что динамика ВВП 
в абсолютном выражении всегда зависит 
от динамики численности населения. И в 
этом смысле мусульманские постсоветские 
республики с традиционно высокой рож-
даемостью имеют дополнительный фактор, 
способствующий увеличению суммарного 
объема производства в стране. Однако если 
принять во внимание ВВП, рассчитанный 
на душу населения, то бывшие республики 
Средней Азии без значимого сырьевого 
экспорта — Узбекистан, Киргизия и Тад-
жикистан — по-прежнему находятся в кон-
це списка постсоветских стран по уровню 
развития.

Международный валютный фонд, оце-
нивая итоги 2019 года (возьмем в качестве 
модельного года до пандемийных и санкци-
онных искажений) с использованием пари-
тета покупательной способности (ППС), в 
списке постсоветских стран на первые три 
места по душевому ВВП вывел прибалтий-
ские страны (Литва $37,1 тыс.; Эстония $36,4 
тыс.; Латвия $30,9 тыс.). За ними следуют 
Россия ($27,2 тыс.) и Казахстан ($26,4 тыс.). 
Далее с заметным отрывом Белоруссия 
($19,3 тыс.). Еще более отстают Туркмения, 
Грузия, Азербайджан, Армения, Молдавия 
(от $15,5 тыс. до $13,0 тыс.). Еще ниже Украи-
на ($12,8 тыс.). Ну и тройка замыкающих: 
Узбекистан, Киргизия, Таджикистан (от 7,0 
до $3,4 тыс.).

Разумеется, методические подходы 
МВФ к расчету ППС и численности насе-
ления стран можно оспаривать и пересчи-
тывать результаты по новой. Например, 
Росстат оценил душевой ВВП России по 
ППС за 2019 г. выше, чем МВФ, в $29,2 тыс. 
А Организация по международному сотруд-
ничеству и развитию (ОЭСР) считает, что 
душевой ВВП Эстонии выше, чем в Литве. 
Но вряд ли это изменит ключевые тенденции 
прошедших после распада СССР 30 лет, 
вследствие которых Казахстан и Туркме-
ния смогли заметно продвинуться вверх в 
списке благополучия постсоветских стран, 
а Украина, Грузия и Молдавия столь же за-
метно скатились вниз.

ЦЕНА РАСПАДА
Почему Советский Союз не дотянул даже до своего 70-летия 
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Бои под Артемовском 
(Бахмутом) российская сторона 
называет «мясорубкой», 
украинская — «конвейером».
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Вот и наступил Новый, 2023 год. 
По традиции с 1 января или в январе, 
сразу после длинных каникул, пачка-
ми вступают в силу новые законы…
Хотя обстоятельства сейчас страна 
переживает чрезвычайные, привыч-
ка оформлять хотя бы часть своих ре-
шений законами у властей осталась. 
Какие-то из утвержденных новыми за-
конами правил могут оказаться полез-
ными, а какие-то надо просто иметь 
в виду, на всякий случай. «МК» обратил 
внимание на несколько таких нововве-
дений.

С Георгиевской лентой 
шутки плохи
Георгиевскую ленту узаконили. Это нужно, 

чтобы «повысить уровень правовой защиты» 
ставшего в последние годы популярным сим-
вола, объясняли авторы инициативы, которая 
попала на рассмотрение Госдумы еще в апре-
ле 2022 года, — вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак и депутат Ольга 
Занко («ЕР»).

Георгиевская лента теперь описана 
как «лента из чередующихся равношироких 
трех черных и двух оранжевых полос», она 
становится «одним из символов воинской 
славы России». 

Использовать ее разрешается во время 
проведения органами публичной власти 
разных торжественных мероприятий, по-
священных Дню Победы или «направленных 
на увековечивание памяти российских вои-
нов, отличившихся в сражениях, связан-
ных с днями воинской славы России». 
А еще «во время проведения орга-
нами публичной власти» разных 
мероприятий, направленных 
на патриотическое, военно-
патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 
граждан РФ. И «иных ме-
роприятий» — в самом 
широком смысле слова, 
без уточнений. 

Органы публичной 
власти — это органы вла-
сти разного уровня, от муници-
пального до федерального. 
А как же граждане, которые 
привязывают Георгиевскую 
ленточку к сумкам, рюкзакам, 
прикрепляют к одежде, веша-
ют на что попало в автомобилях? 
Использование ими, общественными 
объединениями и предприятиями, учрежде-
ниями и организациями самой ленты или ее 
изображения тоже «допускается». Но в каком 
виде и состоянии? Ленточки ведь со временем 
выцветают, рвутся… 

Разъяснений на сей счет в законе нет. Го-
ворится лишь, что «способы использования» 
ленты или ее изображений разные органы пу-
бличной власти определят «самостоятельно», 
руководствуясь «необходимостью обеспечения 
ее статуса как символа воинской славы Рос-
сии», что бы это ни значило. 

Между прочим, правительство в своем 
отзыве, идею в целом поддержав, отметило: 
предоставление органам публичной власти 
права самостоятельно определять спосо-
бы использования ленты «может привести 
к различной правоприменительной практи-
ке в случае привлечения к ответственности 
лиц за публичной осквернение Георгиевской 
ленты». В одном регионе или муниципалите-
те способы губернатор или мэр определят 
так, в другом этак, и правоохранители будут 
наказывать тут за нарушение одних правил, 
а там — других… 

Ответственность за публичное 
осквернение Георгиевской ленты законом 
предусмотрена. 

Наказывать граждан за это, как и за пу-
бличное осквернение других символов во-
инской славы России, будут по статье 354.1 
Уголовного кодекса — той самой, что про 
реабилитацию нацизма, ее еще в 2021 году 
переписали, расширили и ужесточили. 

Наказание — штраф до 3 млн рублей, а то 
и лишение свободы на срок до 3 лет с запретом 
занимать определенные должности (альтер-
натива — обязательные, принудительные или 
исправительные работы). 

Если в осквернении участвовала группа 
лиц либо дело было в Интернете или СМИ — 
штраф поднимается максимум до 5 млн рублей, 
а максимально возможный срок в колонии — 
до 5 лет. Юридические лица (редакции газет 
и телеканалов в том числе) за осквернение 
оштрафуют на 3–5 млн рублей, возможна и кон-
фискация предмета правонарушения (тиража 
издания, компьютера, на котором публиковал-
ся материал, и т.д. и т.п.)…

Что все-таки может считаться оскверне-
нием? Юрист-правозащитник Павел Чиков 
в своем телеграм-канале обращает внимание 
на то, что, хотя законодательно этот термин 
не определен, он встречается, например, 
в статье 5.26 КоАП, где говорится об умыш-
ленном публичном осквернении религиозной 
или богослужебной литературы, предметов 
религиозного почитания, в статье 214 УК («Ван-
дализм») и в законе «О погребении и похорон-
ном деле», где упоминается осквернение мест 
захоронения.

А публичным у нас, если кто еще не зна-
ет, считается любое деяние, которое могут 
увидеть или о котором могут узнать больше 
одного человека: достаточно написать на своей 
странице в соцсетях или разместить в широком 
доступе на YouTube какой-то текст, картинку 
или ролик.

Правоохранители наши и без отдельного 
закона возбуждали дела за осквернение Геор-
гиевской ленты по той самой статье УК о реаби-
литации нацизма. Г-н Чиков рассказал, что «как 
правило, речь идет о карикатурах, коллажах 
или непочтительном обращении с символом»: 
житель Норильска, в частности, привлечен 
к уголовной ответственности за видеоролик 
с сожжением Георгиевской ленты. 

Так что можно только посоветовать 
россиянам быть с Георгиевской лентой 
поосторожнее. 

Сокращенное 
чтение приговора 
и «дистанционные 
заседания» в судах

В январе должны вступить в силу сразу не-
сколько принятых в последнее время законов, 
которые вносят заметные изменения в уголов-
ное судопроизводство. Поскольку Уголовный 
кодекс распухает усилиями законодателей 
буквально на глазах и преступлением все чаще 

становится то, что совсем недавно таковым 
не являлось, знать об этих нововведениях 
не помешает никому.

Долгое чтение приговоров уходит в про-
шлое. В Уголовно-процессуальный кодекс 
внесены изменения, которые предписывают 
судьям оглашать в судебном заседании лишь 
вводную и резолютивную части приговора, 
не заморачиваясь на часть, мотивирующую 
вынесенное решение. Ранее УПК допускал 
краткий вариант оглашения приговора лишь 
по нескольким статьям УК. 

Верховный суд, который внес в Госдуму 
ставший сейчас законом документ, объяснял 
все заботой об участниках процессов: иногда 
полное чтение приговоров по делам о престу-
плениях, совершенных группой лиц, с большим 
количеством эпизодов обвинения, и по серий-
ным убийствам занимает несколько дней или 
даже недель, «при этом все присутствующие 
в зале судебного заседания заслушивают ре-
шение стоя, что весьма затруднительно для 
людей пожилого возраста и лиц, имеющих 
проблемы со здоровьем». 

Ничего страшного в сокращенной версии 
зачитанного приговора нет, убеждали судьи: 
мол, в апелляционной и кассационной инстан-
циях давно приговоры не полностью оглашают, 
и жалоб со стороны адвокатов, граждан и ор-
ганов обвинения нет.

Так как на выдачу сторонам полного текста 
приговора, с мотивировочной частью, суду да-
ется пять дней, срок подачи апелляций продлен 
с прежних 10 до 15 дней. 

Энтузиазма в парламенте этот законопро-
ект сначала очевидно не вызвал, иначе почему 
он лежал без движения в профильном Комитете 
по госстроительству и законодательству целых 
пять лет и в первом чтении был принят лишь 
в ноябре 2022 года? Зато второе и третье прош-
ли без сучка без задоринки: очевидно, к этому 
моменту политическое решение о поддержке 
позиции судей было окончательно принято. 

Еще два новых уголовно-процессуальных 
закона по предложению правительства 
расширили возможности использования 
видеоконференц-связи в судах и использо-
вание электронного документооборота в су-
дебной практике. 

В УПК появилась новая статья, где про-
писали порядок проведения судебных за-
седаний первой инстанции посредством 
видеоконференц-связи. Проводить заседа-
ния дистанционно можно будет и при выборе 
меры пресечения задержанному на месте 
преступления. 

Смотреть ли на подсудимого в суде первой 
инстанции вживую или общаться с ним через 
экран — судья вправе решить или по просьбе 
самого подсудимого, который по каким-то при-
чинам не может присутствовать лично (болен 
например), или по ходатайству адвокатов сто-
рон или обвинения, а также «при рассмотрении 
уголовных дел о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях в целях обеспечения безопасности 
других участников судопроизводства».  

С инициативой о дистанционном участии 
в процессе потерпевших, обвинения, экспертов 
и свидетелей может выступить и сам судья. 

Участие защитника 
в таких процессах обязательно. Все 

процессы с участием присяжных должны про-
ходить только в очном режиме. 

В законе прописано, что воспользоваться 
благами цифровизации суд сможет лишь при 
наличии «технической возможности» в зда-
ниях суда, прокуратуры, СИЗО и колониях. 
В ходе обсуждения в Госдуме депутаты об-
ращали внимание на проблемы с качеством 
видеосвязи. 

«В ходе судебных заседаний по ВКС 
происходят сбои, пропадает звук, прекра-
щается вещание; это касается практически 
всех регионов», — сказал Вячеслав Мархаев 
(КПРФ). Представитель правительства, зам-
главы Минюста Андрей Логинов признал, что 
технический сбой возможен всегда, но, если 
такое случится, в судебном заседании «про-
сто будет объявлен перерыв до исправления 
технических неполадок». Практика дистан-
ционного участия в процессе была «весьма 
обогащена» во время пандемии, говорил он, 
хотя технические возможности регионов очень 
разные: в Москве они на «как бы показатель-

ном уровне», а в отдельных регионах «почти 
в полузачаточном состоянии». Есть проблемы 
и с организацией видеосвязи с СИЗО: ФСИН 
придется сначала оборудовать специальные 
переговорные комнаты, а суды должны будут 
обеспечить эти комнаты соответствующей 
видеоконференц-связью…

За 9 месяцев текущего года в России 
в общей сложности проведено более 350 000 
судебных заседаний с использованием 
видеоконференц-связи и еще свыше 300 000 — 
с использованием веб-конференции, сообщил 
в конце сентября глава Верховного суда Вя-
чеслав Лебедев. В уголовных процессах чаще 
всего дистанционно проходили заседания 
по рассмотрению апелляций на вынесенные 
первой инстанцией приговоры.

Деньги по долгам — только 
на счета в российских 
банках
В начале 2023 года вступает в силу закон, 

который запретит начислять взысканные по ис-
полнительным листам долги сразу на счета 
в иностранных банках. Новые правила таковы: 
если тот, кому должны, в принципе хочет по-
лучить деньги, ему придется предоставить 
судебным приставам реквизиты счета, откры-
того в российском банке, или казначейского 
счета. 

По решениям судов о возврате долгов, 
принятым до Нового года, пристав должен 
направить в банк требование об аресте на де-
нежные средства должника — арест продлится 
до тех пор, пока взыскатель не предоставит 
реквизиты российского счета. 

Кроме того, банкам разрешено приоста-
навливать перечисление средств по исполни-
тельным листам в случае возникновения у них 
подозрения, что операция совершается для 
легализации преступных доходов или финан-
сирования терроризма. Это «позволит мини-
мизировать случаи перечисления денежных 
средств в пользу взыскателей, ставящих целью 
легализацию (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, уход от налогов и даль-
нейший вывод денежных средств за пределы 
Российской Федерации»; объемы денежных 
средств по исполнительным документам, вы-
данным по сомнительным основаниям, «колос-
сальные»: только в 2021 году — более 26 млрд 
рублей, рост по сравнению с 2020 годом почти 
на 25%, говорилось в пояснительной записке 
к предлагавшему перечисленные нововведе-
ния законопроекту, внесенному правитель-
ством в Госдуму летом 2022 года.

В последние месяцы, как только принима-
ется какое-то решение, запрещающее что-то 
иностранное (хоть программное обеспечение, 
хоть лекарства, хоть счет в банке), сразу воз-
никает мысль про «ответ на санкции». 

Вопрос о том, что здесь первично — стрем-
ление защититься от вывода средств за рубеж 
или снять вопросы незаконного обналичивания 
(отмывания) денег при помощи сомнитель-
ных схем, — поднимался и в ходе обсуждения 
инициативы в Госдуме. «Я так понимаю, что 

законопроект принимается по итогам в том 
числе расследования знаменитого молдав-
ского кейса, или отмывочной, через которую 
прошло порядка 120 миллиардов долларов, 
причем из российской юрисдикции», — сказал 
тогда Алексей Куринный (КПРФ). 

«Молдавская схема» — мошенническая 
схема вывода денег за границу по исполни-
тельным листам, полученным в результате 
выигранных фиктивных споров. Журналистские 
расследования этого «кейса» наделали много 
шума несколько лет назад. 

Схема, через которую отмывались, то есть 
легализовывались, деньги, полученные за счет 
коррупции, хищений в банках и прочих небла-
говидных дел и делишек, работала примерно 
так. Создаются две зарубежные компании-
пустышки, заключают между собой фиктивный 
договор займа, никакие деньги заемщику на са-
мом деле не даются, а поручителями по долгу 
значится российская компания и обязательно 
гражданин Молдавии. Одна из сторон догово-
ра никак не может долг отдать, и «кредитор» 
подает в суд. 

Так как один из заимодавцев гражданин 
Молдавии, дело передается в молдавский 
же суд. Коррумпированные судьи приказы-
вали российской компании долг выплатить, 
коррумпированный же судебный пристав от-
крывал счет для перечисления долга в одном 
молдавском или латвийском банке, туда 
российская компания переводила деньги, 
погашая несуществующий долг… Таким об-
разом за 2011–2014 годы было выведено 

из России и отмыто более 20 млрд долларов. 
Судя по данным, приведенным правитель-
ством, подобные схемы популярны и работают 
до сих пор. 

Представитель правительства объяснял, 
что законодательство, направленное на недо-
пущение вышеупомянутых фиктивных сделок, 
в последние годы совершенствуется, работают 
и правоохранительные органы, и Генпрокура-
тура. Но одним из «импульсов», побудивших 
разработать этот законопроект и включить 
в него предложения Центробанка и правоохра-
нительных структур, было также стремление 
«обеспечить устойчивость нашей экономики 
в условиях санкционных вызовов». 

На вопрос о том, есть ли механизмы, по-
зволяющие предотвратить последующий вы-
вод полученных в счет уплаты долга средств 
с российского счета на иностранный, ниче-
го особо утешительного депутаты в ответ 
не услышали.

Стоит иметь в виду, что запрет на пере-
числение средств по долгам на счета за ру-
бежом касается и обычных граждан, не только 
предпринимателей. 

Конфискация грузовиков 
за незаконные свалки

С 1 января разрешается фиксировать 
фото- и видеокамерами сброс мусора с мо-
тоциклов, грузовиков, «газелей» не там, где 
положено, и возбуждать против нарушителей 
правил административные дела, чреватые 
в том числе конфискацией транспортного 
средства. 

Инициаторами принятого прошлым летом, 
но в полную силу заработавшего только сейчас 
закона были власти Московской области: этот 
регион, расположенный вокруг мегаполиса, 
особенно страдает от несанкционированных 
свалок, возникающих вдоль дорог или в лесу. 
По данным Минприроды, в России сейчас около 
16 тысяч незаконных мест для выброса мусора, 
и это только те места, о которых чиновники 
знают.

Для граждан за выброс отходов там, где 
не положено, штрафы еще летом подняли с 2–3 
тысяч рублей до 3–5 тысяч рублей. Для тех, 
кто засоряет окружающую среду при помощи 
транспортных средств, штраф тогда же вырос 
до 10–15 тысяч рублей (при повторном в тече-
ние года нарушении — в два раза больше). 

Если же мусор выбрасывался с грузовиков, 
прицепов, тракторов или других самоходных 
машин — с водителя возьмут от 40 до 50 тысяч 
рублей, с должностного лица — от 60 до 80 
тысяч рублей, с юрлица — от 100 до 120 тысяч 
рублей, а при повторном нарушении судья 
может дополнительно принять решение о кон-
фискации транспортного средства, с которого 
мусор выбрасывался. 

Но если до сих пор отслеживать и фикси-
ровать такого рода безобразия власти могли 
только, как говорится, «ручками», то теперь они 
смогут делать это при помощи специальных 
техсредств. Причем по аналогии с правилом, 
действующим в отношении выявленных при 
помощи камер нарушений ПДД, отвечать будет 
владелец транспортного средства, если не су-
меет доказать, что за рулем точно был не он. 

Вопрос о том, смогут ли власти в глухих 
лесах или полях отловить транспорт с мусо-
ром при помощи фотовидеофиксации, не-
однократно поднимался. Замглавы Комитета 
по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Александр Коган («ЕР») 
объяснял «МК», что речь может идти не только 
о стационарных видеокамерах, но и о пере-
движных камерах-ловушках. Большинство 
экспертов полагает, что новая мера сработает 
только в мегаполисах вроде Москвы и Санкт-
Петербурга и вокруг них, там, где есть деньги 
на создание развернутой системы фиксации 
нарушений при помощи техсредств.

Между тем организовать работу по ути-
лизации отходов в соответствии с установ-
ленными несколько лет назад правилами 
часть регионов оказалась не в состоянии. К 1 
января 2023 года закон «Об отходах произ-
водства и потребления», принятый в 2019 году, 
предписывал закрыть или модернизировать 
устаревшие и не отвечающие новым нормам 
и правилам мусорные полигоны, но по пред-
ложению правительства час Х отодвинут на три 
года сразу, то есть до 1 января 2026 года. В 25% 
субъектов РФ до сих пор не создана совре-
менная инфраструктура по обработке отходов 
— такой аргумент приводился в поддержку 
этой идеи в Госдуме. Глава думского Комитета 
по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Дмитрий Кобылкин («ЕР») 
в своем телеграм-канале объяснял: на полиго-
нах, не имеющих документации, размещается 
почти десятая часть всех коммунальных от-
ходов, ежегодно образующихся в стране, если 
их закрыть, то вывозить мусор будет некуда.

Старых свалок, которым продлили жизнь, 
в России более 70. Послабление требований 
оформили поправкой, ко второму чтению вклю-
ченной в закон совсем о другом — о регули-
ровании корпоративных отношений. Ругался 
в зале пленарных заседаний только замглавы 
Комитета по экологии Анатолий Грешневиков 
(«СР»). Он предлагал хотя бы сократить от-
срочку до одного года, причем с условием, 
чтобы на старые свалки появилась наконец 

соответствующая документация со сроками 
и объемом работ по рекультивации, но под-
держки не нашел. Замглавы Минприроды 
и экологии Дмитрий Тетенькин заверил, что 
речь идет не об отмене мусорной реформы, 
а всего лишь о продлении сроков жизни тех 
полигонов, где «остаточная вместимость еще 
значительна». По его словам, эти полигоны 
строились в том числе и во времена СССР, 
контролируются Росприроднадзором и тре-
бования по экологической безопасности там 
соблюдаются. 

Единая база 
о преступлениях опять 
не заработает
До 1 января 2024 года принятым в декабре 

законом отсрочено начало полноценной рабо-
ты единой статистической базы информации 
о правонарушениях и преступлениях, которую 
должна вести Генпрокуратура. Казалось бы, 
ничего особенного — всего год. Но это уже 
вторая отсрочка: в декабре 2021 года срок 
переносили, и тоже на год. Да и вообще эту 
систему наши власти не могут создать в общей 
сложности 10 лет…

Вроде бы в 2019 году в специальном законе 
прописали, как система единого статистиче-
ского учета данных о состоянии преступности, 
следственной работе, дознании, прокурорском 
надзоре будет действовать. Правительство, 
которое в Госдуму этот закон вносило во ис-
полнение поручения президента Путина, объ-
ясняло: «значительное число нарушений прав 
граждан» допускается при приеме, регистра-
ции и рассмотрении сообщений о преступле-
ниях. Многие преступления скрываются вовсе 
— сообщения не регистрируют, заявления 
не принимаются. 

Когда ГИС ПС (государственную инфор-
мационную систему правоохранительной 
статистики) создадут, заявления будут сразу 
же, в момент обращения, в нее вноситься. 
«Система уже разработана, действует в тесто-
вом режиме, к ней подключены 27 субъектов 
РФ»,— говорили в Минюсте. 

Будущее представлялось сказкой: все 
вышестоящие органы будут с первых минут 
брать на контроль сообщение о любом престу-
плении, совершенном даже в самом удаленном 
регионе, муниципалитете, а следователям 
и дознавателям не надо будет тратить время 
на бумажную переписку по почте с другими 
правоохранительными органами разных уров-
ней. Сведения в систему должны были пере-
давать все органы, которые рассматривают 
сообщения о преступлении, МВД и Следствен-
ный комитет в том числе.

Что мы имеем? На официальном сайте Ген-
прокуратуры есть портал правовой статистики, 
который до сих пор, как указано, так и «работает 
в режиме опытной эксплуатации». Там можно 
найти много чего — и сведения о преступности 
в региональном разрезе, и сведения о количе-
стве зарегистрированных преступлений и вы-
явленных преступлений, и о предварительном 
их расследовании, и сравнение России по по-
казателям преступности с другими странами 
мира… Но прозрачность, понятность и прочие 
прелести, которые обещались в 2019 году, 
реальностью не стали: отследить судьбу каж-
дого сообщения о преступлении по-прежнему 
невозможно. 

Почему срок ввода в действие системы 
в задуманном виде опять продлен? «Необходи-
ма комплексная доработка ГАС ПС, полное им-
портозамещение ее программно-технических 
средств, а также проведение опытной экс-
плуатации и приемочных испытаний специ-
ального программного обеспечения в рамках 
заключенных госконтрактов» — говорится в по-
яснительной записке к соответствующему за-
конопроекту, ставшему законом. Можно только 
гадать, какие бы аргументы приводились, если 
бы не начало спецоперации и введенные про-
тив России санкции…

Самым сложным и трудоемким, сооб-
щает правительство, является перевод уже 
имеющегося программного продукта на новую 
аппаратно-программную платформу и интегра-
ция ведомственных информационных систем 
разных правоохранительных органов, кото-
рые будут поставлять первичную информацию 
в систему. Сейчас подразделения системы 
созданы в 76 субъектах РФ из перечисленных 
в Конституции 89 (с учетом ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей).

«Работа над системой начата была в сере-
дине 2012 года, то есть ей уже больше 10 лет. 
Подскажите, пожалуйста, это финальный пере-
нос или потребуются еще?» — задал на пленар-
ном заседании резонный вопрос Олег Леонов 
(«Новые люди»). Представитель правительства 
сказал, что «по всем параметрам данной ситуа-
ции этот перенос, конечно, будет финальным». 
Остается только ему поверить.

Региональные министры 
доложат о попытках 
подкупа
В начале года вступит в силу закон, кото-

рый обязывает должностных лиц субъектов 
РФ сигнализировать руководству обо всех 
обращениях к ним с разного рода коррупци-
онными предложениями (о взятке например). 
Уведомившим в течение пяти дней после по-
ступления неприличного для всякого честного 
должностного лица предложения и тем, кто 
сообщил о неприглядном коррупционном по-
ведении других должностных лиц субъектов 
РФ, обещана государственная защита. 

Так теперь написано в законе «О проти-
водействии коррупции» — по предложению 
правительства, которое в августе 2022 года 
внесло соответствующий законопроект в Гос-
думу. Раньше аналогичное требование было 
установлено только для региональных депу-
татов, которые, между прочим, тоже являются 
должностными лицами субъектов РФ наряду 
с членами региональных правительств, чле-
нами региональных избирательных комиссий, 
аудиторами счетных палат регионов и мест-
ными уполномоченными по правам человека 
или ребенка, мировыми судьями и т.д. Пере-
чень относящихся к этой категории граждан 
устанавливает своим указом президент РФ, 
в нем сейчас 17 должностей.

В общем, восстановили справедливость. 
Но вопросы остались — потому что теперь 
в законе «О противодействии коррупции» ре-
гиональные должностные лица выглядят как 
категория граждан, особенно подверженных 
коррупционным преступлениям и потому нуж-
дающихся в особой опеке и более жестких 
правилах. Наряду с чиновниками всех уров-
ней — от федерального до муниципального. 
От должностных лиц федерального уровня (это 
президент, правительство, депутаты Госдумы 

и сенаторы, федеральные судьи, судьи КС, 
ВС, Генеральный прокурор, секретарь Совета 
безопасности и его заместитель, глава След-
ственного комитета, аудиторы Счетной палаты, 
члены Центризбиркома, и т.д., и т.п.) и муни-
ципального уровня (главы городов и прочих 
муниципальных объединений, муниципальные 
депутаты и т.д.) требуется лишь непременно 
сообщать в антикоррупционную комиссию 
о наличии конфликта интересов, то есть такой 
ситуации, когда личная заинтересованность 
может повлиять на содержание и результат 
работы. 

В ходе обсуждения вопрос об избиратель-
ном отношении к должностным лицам разного 
уровня поднимался. Владимир Сипягин (ЛДПР), 
в частности, спросил, почему такая обязан-
ность — сигнализировать о попытках склонить 
к коррупции — не вводится в отношении тех, 
кто занимает федеральные государственные 
должности: «По-моему, у данных лиц нисколько 
не ниже коррупционные риски и не меньше 
возможностей для использования своего по-
ложения в корыстных целях», — сказал он. 
Но представитель правительства настаивал 
на том, что аналогичные обязанности для долж-
ностных лиц других уровней уже установлены 
— для депутатов Госдумы например. 

На самом деле от депутатов и сенаторов 
закон об их статусе требует обязательно сооб-
щать только «о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении своих полно-
мочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулирова-
нию такого конфликта». Аналогичная форму-
лировка есть и в конституционном законе «О 
Правительстве РФ». Конфликт интересов — это 
не склонение к совершению коррупционного 
правонарушения в широком смысле слова. 

А региональным депутатам и министрам 
обещана «ответственность» за то, что они 
не исполнили изложенное выше требование 
закона. О чем может идти речь? «В данном 
случае, конечно, не об административной или 
уголовной ответственности, которая возникает 
лишь в том случае, если коррупционное право-
нарушение совершено, а о дисциплинарной, 
увольнении в связи с утратой доверия, напри-
мер», — пояснял ранее «МК» замглавы думского 
Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Эрнест Валеев («ЕР»).

Все сведения об уволенных в связи 
с утратой доверия из-за нарушения разных 
антикоррупционных требований с 2017 года 
заносятся в специальный реестр и хранятся 
там в течение пяти лет. Фамилия, имя, отче-
ство, место работы, которую гражданин по-
терял, дата внесения и исключения сведений… 
С реестром можно ознакомиться в Интернете. 
На 27 декабря 2022 года в нем было 3542 за-
писи. Чиновники муниципального и регио-
нального уровней, сотрудники региональных 
таможен и разного рода надзорных органов, 
муниципальные депутаты, судебные приставы, 
следователи, росгвардейцы и полицейские, 
судмедэксперты, работники военкоматов, по-
мощники прокуроров, руководители област-
ных ведомственных архивов… Федеральные 
чиновники попадаются редко.

Собственники квартир 
и домов узнают, кто у них 
зарегистрирован
С 1 января 2023 года собственники жилых 

помещений смогут получать данные о про-
писанных в их домах и квартирах постоянно 
или временно третьих лицах без согласия 
последних.

В пояснительной записке к внесенному 
весной 2022 года законопроекту авторы, группа 
депутатов и сенаторов из «ЕР», объясняли, 
зачем он нужен. Бремя содержания своего 
жилого помещения и мест общего пользования 
в многоквартирном доме лежит на собственни-
ке. При этом собственник может сдавать свое 
помещение в аренду гражданам или органи-
зациям. Но узнать о том, кто зарегистрирован 
временно или постоянно в его жилье, не мог, 
если согласие на предоставление ему такой 
информации не дали сами зарегистрирован-
ные: закон запрещал МВД, ведомству, которое 
в России ведет регистрационный учет по месту 
жительства или пребывания, давать официаль-
ную информацию по запросу собственника. 

Как только собственник за сведениями 
о зарегистрированных под его крышей об-
ращался, сотрудник полиции обязан был най-
ти и уведомить о таком обращении других 
зарегистрированных и получить их согласие 
на предоставление информации. В отношении 
иностранцев или лиц без гражданства (мигра-
ционным учетом у нас тоже занимается МВД) 
выдача такого рода справок собственникам 
жилья вообще была не предусмотрена. 

Сделки с жильем становились порой 
рискованным мероприятием: потом могло 
выясниться, что в квартире или доме зареги-
стрировано еще несколько человек, которые 
имеют право на проживание. Если же речь 
идет о наследстве, новый собственник, по-
лучив квартиру или дом, порой вообще мог 
быть не в курсе того, кто еще там зарегистри-
рован, при этом ранее зарегистрированные 
и временно не проживавшие в помещении 
могли объявиться и предъявить свои права 
на вселение и проживание. Результат — бы-
товые конфликты, необходимость выселять 
неожиданно свалившихся на головы соседей 
по суду, тратить время, деньги… 

Действовавшие до Нового года правила 
приводили к тому, что от продавцов порой 
требовали нотариально заверенных сведений 
об отсутствии других зарегистрированных 
на покупаемой жилплощади, легально получить 
такую информацию возможности не было, 
и развивался теневой бизнес её предостав-
ления сотрудниками МВД. 

Предполагается, что эти проблемы теперь 
решены. Сведения о зарегистрированных в его 
жилье собственнику будут предоставляться 
бесплатно. Какие сведения? Не совсем полные, 
но позволяющие идентифицировать человека: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния, дата регистрации по месту жительства 
или пребывания, а в отношении иностранных 
граждан — также гражданство, дата и сроки 
регистрации по месту жительства и постановки 
на учет по месту пребывания. 

Закон был принят полгода назад. Отсрочка 
с вступлением в силу понадобилась для того, 
чтобы можно было внести соответствующие 
изменения в подзаконные акты правительства, 
а МВД утвердило новый порядок предостав-
ления адресно-справочной информации. Его 
проект правоохранительное ведомство под-
готовило, осенью он прошел общественное 
обсуждение. Остается надеяться, что до 1 
января документ вступит в силу.

Марина ОЗЕРОВА.

НОВОЕ В ЗАКОНАХ В 2023 ГОДУ
Чиновники будут обязаны сообщать о безуспешных 
попытках всучить им взятку

Нелегальные свалки 
останутся с нами 
и в наступившем 
году.

АГ
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ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ

6.00 «Святочные гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Пушистый шпион» 

(Германия, 2018). М/ф. (6+)
9.15 «Святочные гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). 
Шестнадцатилетнего 
Джеймса обвиняют в 
убийстве учительницы. 
Парня задержали на месте 
преступления, но он 
утверждает, что не причастен 
к случившемуся. Полиция 
обращается за помощью в 
агентство «Лайтман Групп»...

 
 Лайтман и Торес расследуют 

дело об изнасиловании 
младшего сержанта 
американской армии Шейлы 
Лейк. Подозреваемый, 
сержант Скотт, утверждает, 
что девушка лжет. Тем 
временем, Локер и Фостер 
пытаются выяснить, законно ли 
обвинение во взяточничестве, 
выдвинутое против известного 
баскетболиста… (16+)

23.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

1.15 «Сны». (16+)
3.45 «Городские легенды-2012». 

(16+)

6.00 «Наши иностранцы». (12+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 

21.55, 2.55 Новости.
7.05, 12.25, 14.25, 21.25, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 «Бока Хуниорс». Д/ф. (12+)
13.00, 4.20 Специальный репортаж. 

(12+)
13.20 «География спорта. 

Челябинск». (12+)
13.50 Матч! Парад. (0+)
15.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
область) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

17.45 «Громко». Прямой эфир.
18.55 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — 
«Астраханочка» (Астрахань). 
Прямая трансляция.

20.30 Смешанные единоборства. 
Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова. (16+)

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

0.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Факел». (Новый Уренгой) — 
«Кузбасс». (Кемерово). (0+)

2.30 «Ген победы». (12+)
3.00 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) — «Астраханочка» 
(Астрахань). (0+)

4.35 «Человек из футбола». (12+)
5.00 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.20 «НЯНЬКА 

НА РОЖДЕСТВО» 
(Германия—Австрия, 2018). 
Реж. Вольфганг Гроос.
В ролях: Эмилио Сакрайя, Алекс 
Червинский, Иштар Исик, Хайнер 
Лаутербах, Михаэль Островский 
и др. Комедия. (12+)

10.20 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(Россия). (16+)

19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 
(Россия). (16+)

19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Шон Леви.В ролях: Бен 
Стиллер, Джейк Черри, Карла 
Гуджино, Робин Уильямс, 
Стив Куган, Оуэн Уилсон и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

21.55 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(США, 2008). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Джим 
Стерджесс, Кевин Спейси, Кейт 
Босворт, Аарон Йу, Лиза Лапира 
и др. Триллер. (16+)

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

1.10 «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 
(США, 2017). 
Реж. Питер Челсом.
В ролях: Бритт Робертсон, Гари 
Олдман, Эйса Баттерфилд, Карла 
Гуджино и др. 
Фантастическая драма. (16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Лунтик». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «Супер Мяу». М/с. (0+)
11.10 «Бременские музыканты». М/ф. 

(0+)
11.30 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф. (0+)
11.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
16.30 «Гудзонианс. Магическая сила!». 

М/ф. (6+)
16.40 «Три кота». М/с. (0+)
18.45 «Край Бебис. Волшебные 

слезки». М/с. (0+)
18.55 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.45 «Кентервильское привидение». 

М/ф. (0+)
23.05 «Аленький цветочек». 

М/ф. (0+)
23.45 «Спина к спине». М/с. (0+)
0.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
1.20 «Хэйли и Волшебное сердце». 

М/с. (6+)
2.50 «Куми-Куми». М/с. (12+)
3.55 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)

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

9.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «СТРИМ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ». 
«ПРИВЕТ АНДРЕЙ» 
(Россия). (12+)

22.30 «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ». 
«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(Россия). (12+)

22.55 «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ». 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
(Россия). (12+)

23.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(США, 2012). Реж. Сет 
МакФарлейн. В ролях: Марк 
Уолберг, Мила Кунис, Сет 
МакФарлейн, Джоэл МакХэйл, 
Джованни Рибизи и др. Фэнте-
зи. Джон влюблен в красавицу 
Лори. Он работает в прокате 
автомобилей и имеет большие 
планы на будущее. Но в их от-
ношения вмешивается третий, 
давний друг Джона – Тед. Он 
отрывается сутки напролет, 
предпочитает случайные 
связи и не желает терять 
друга. Но никто на самом деле 
не знает, на что он способен, 
ведь Тед – большой плюше-
вый медведь. (18+)

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

Дайджест». (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+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 

(Россия). 
Новые серии. (16+)

22.45 «Большая игра». 
(16+)

0.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия). (16+)

1.00 Подкаст. Лаб. 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб. 

(16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «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 «KINGSMAN: 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(Великобритания—США, 2015). 
Реж. Мэттью Вон. В ролях: Сэмюэл 
Л. Джексон, Марк Стронг, Саманта 
Янус, Джофф Белл, Колин Ферт, 
Майкл Кейн и др. Приключенческий 
боевик. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Документальный спецпроект. (16+)
0.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(США, 2016). Боевик. (18+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.00 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-8» 

(Россия). (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 

(Россия). 
Убита секретарь известной 
фирмы Вика Еремина. 
Каменская узнает, что по 
совместительству Вика 
оказывала интимные услуги 
— встречалась с нужными 
клиентами. Кроме того, у 
девушки были серьезные 
проблемы с алкоголем. На 
первый взгляд, все логично 
— Вика стала жертвой своего 
образа жизни. Но такое простое 
объяснение не устраивает 
Настю Каменскую. Она беседует 
с близким другом Вики… (12+)

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.05 «КАДЕТЫ» (Россия). (12+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

10.50 «Освобождение». Д/с. (16+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

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

(16+)
18.50 «Непокоренные». 

«Непокоренные: 
Александр Печерский». (16+)

19.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Юзеф Пилсудский — 
первый диктатор Европы». (12+)

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.20 «ДВА ФЕДОРА» 

(СССР, 1958). Киноповесть. (12+)
1.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

2.15 «Спутник. Русское чудо». Д/ф. 
(12+)

3.00 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 Большое кино. «Судьба 

резидента». (12+)
8.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(Россия, 2022). Мелодрама. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.35 «Борис Щербаков. 
Вечный жених». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 3.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Марин». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Звездный суд». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.05 «ЛАНЦЕТ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «По обе стороны зимы». 

Специальный репортаж. 
(16+)

23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание. 

Александр Градский». (16+)
1.25 «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

Фильм 1-й. (16+)
2.10 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы». (12+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Сергей Есенин. Опасная игра». 

Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Александр Марин». 

(12+)

6.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(Россия). (16+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «ТУЗ». (16+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.15 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(Россия). (16+)
16.00, 0.10 «Дело о другой «Джоконде». 

Фильм 1-й. (12+)
16.45 «Диалоги без грима». 

«Поколения. Разные люди». (6+)
17.00 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
17.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров с Олегом Ефремовым. 

«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)

22.20 «Большая страна: открытие». (12+)
22.35 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.35 «Сделано с умом». «Светлана 

Савицкая. Женщина в космосе». 
(12+)

4.05 «Потомки». «Лобачевский. 
Коперник геометрии». (12+)

4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Андреева». (12+)

4.45 «ГОРЮНОВ» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БИМ» 

(Россия). Капитан полиции Макар 
Климов и его верный компаньон пес 
по кличке Бим снова на страже по-
рядка приморского городка, в кото-
ром главный герой все-таки решил 
остаться. Макар все так же весел и 
обаятелен и по-прежнему завоевы-
вает сердца прекрасных дам. Бим, 
в свою очередь, старается ни в чем 
не уступать своему хозяину и тоже 
пользуется успехом у симпатичных 
болонок. Но все же главная цель 
героев — служение закону и вос-
становление справедливости. Так, 
им предстоит раскрыть ограбление 
собственного отдела, выручить 
из беды опера Сему Жука, спасти 
заезжих певичек и совершить еще 
массу подвигов. (16+)

22.50 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
(Россия). (16+)

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (Россия). (0+)
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(Россия). (16+)
6.10 «ОДИН» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ОДИН» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ОДИН» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ОДИН» 

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

БОЛЬШОЙ УЛОВ» 
(Россия). 
Вся «великолепная пятерка» во 
главе с Головановым приезжает 
на берег живописного озера для 
участия в конкурсе рыболовов-
любителей. Конкурс придумал 
старый знакомый Голованова 
— детский тренер по гимнастике 
Марат Кольцов. Победитель 
должен был получить крупную 
сумму, деньги хранились у 
Марата. Кузьмин встает раньше 
всех на утреннюю зорьку и 
обнаруживает на берегу труп... 
(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Пути-дорожки». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.45 «КОНТРАКТ 

НА СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Евгений Татаров.
В ролях: Евгения Розанова, 
Вероника Норина, Александр 
Арсентьев, Анастасия Сорокина, 
Антон Денисенко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «БЕЗЗАЩИТНОЕ 
СЕРДЦЕ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Владимир Янощук.
В ролях: Анастасия Жданова, 
Влад Никитюк, Екатерина 
Файн, Юрий Фелипенко, Елена 
Стефанская и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «Порча». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
0.20 «Верну любимого». (16+)
0.45 «Понять. Простить». (16+)
1.40 «Тест на отцовство». (16+)
3.20 «Давай разведемся!». (16+)
4.10 «Предсказания-2023». (16+)
5.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва петровская».
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Иакинф Бичурин.
7.35 «Архипелаг Земля». Д/ф.
8.35, 15.50 «О ТЕБЕ» 

(СССР, 1981). Музыкальный фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век. «Веселые ребята». 1983.
12.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(СССР, 1982). Иронический 
детектив. 1-я серия.

13.45 Кино о кино. «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!». Д/ф.

14.30 К 100-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Избранное.

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Роман в камне». 

«Тамбов. Дворец Асеевых».
17.10, 0.50 85 лет со дня рождения 

Валерия Чигинского. «Острова».
17.50, 1.30 Шедевры Бетховена. 

Симфония №5. 
Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр.

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Исчезнувшие люди — 
драматическая история эволюции 
человека». Д/ф (Корея). 1-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Дневник «белой вороны». Д/ф 

(Россия, 2022).
21.30 «400 УДАРОВ» 

(Франция, 1959). Драма.
2.10 «По ту сторону сна». Д/ф.

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, 11.00, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360».

12.30, 13.25, 14.40, 15.40, 16.40 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Тет-а-тет с Марусей». (12+)
14.10, 23.40 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10, 0.10 «Маршрут построен». 

(12+)
16.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». 
(12+)

20.10, 20.40 «Загадки истории». 
Д/ф. (12+)

21.25 «Невероятная наука». 
Д/ф. (12+)

22.25 «Зима в Подмосковье». 
(12+)

0.40 «Поездка со вкусом». 
(12+)

1.10 «Прогулка». (12+)
2.40 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «Святочные гадания». 
(16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Джастин и рыцари доблести» 

(Испания—Нидерланды—
Великобритания, 2013). М/ф. 
(6+)

9.15 «Святочные гадания». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
(16+)

12.20 «Мистические истории». 
(16+)

13.30 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США).
Гангстер Мэни Трильо, 
приговоренный к 
пожизненному заключению, 
начинает писать книги, в 
которых раскаивается во 
всех своих преступлениях. 
Его творения привлекают 
внимание общественности. 
Власти штата принимают 
решение аннулировать 
вынесенный приговор, но 
губернатор хочет убедиться в 
искренности Мэни. К работе 
привлекают Лайтмана… (16+)

23.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

1.15 «Колдуны мира». (16+)
3.45 «Городские легенды-2012». 

(16+)

6.00 «Наши иностранцы». 
(12+)

7.00, 9.55, 12.55, 14.20, 21.55, 
2.45 Новости.

7.05, 12.25, 14.25, 19.15, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.00, 13.00, 5.45 
Специальный репортаж. (12+)

10.20 «Леннокс Льюис: 
Нерассказанная история». 
Д/ф. (12+)

13.20 «Что по спорту? 
Новосибирск». (12+)

13.50 «Здоровый образ. 
Баскетбол». (12+)

15.55 «География спорта. 
Челябинск». (12+)

16.25 «Ты в бане!». (12+)
16.55 Хоккей. 

Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

0.50 «Бока Хуниорс». Д/ф. (12+)
2.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья 
против Алекса Перейры. 
Трансляция из США. (16+)

4.30 «Человек из футбола». (12+)
4.55 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(Россия). (16+)
12.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(США, 2008). Триллер. (16+)
14.50 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(США, 2009). Реж. Шон Леви.
В ролях: Бен Стиллер, Эми 
Адамс, Оуэн Уилсон, Хэнк 
Азария, Робин Уильямс и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

22.00 «ЭТЕРНА. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 
(Россия, 2021). Реж. Евгений 
Невский. В ролях: Анар Халилов, 
Павел Крайнов, Юрий Чурсин, 
Денис Нурулин, Валентина 
Ляпина и др.
Фэнтезийная драма. (12+)

23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(США, 2010). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэйтем, 
Джет Ли, Жизель Итье, Рэнди 
Кутюр, Дольф Лундгрен и др. 
Боевик. (18+)

1.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(США, 2012). Боевик. (18+)

2.55 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Машинки 
Мокас». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
11.15 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. 

(0+)
11.25 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 

(0+)
11.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.40 «Три кота». М/с. (0+)
18.45 «Край Бебис. Волшебные 

слезки». М/с. (0+)
18.55 «Черепашки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Лунтик». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.45 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
23.05 «Лиса-строитель». М/ф. (0+)
23.15 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
23.20 «Чудесный колокольчик». М/ф. 

(0+)
23.45 «Спина к спине». М/с. (0+)
1.05 «Студия красоты». (0+)
1.20 «Хэйли и Волшебное сердце». 

М/с. (6+)
2.50 «Куми-Куми». М/с. (12+)
3.55 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)

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

9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (Россия). 

(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «СТРИМ» (Россия). (16+)
22.00 «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ». 

«РОБОТ ВСЕВОЛОД» (Россия). 
(12+)

22.20 «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ». 
«ЗНАКОМСТВО» (Россия). (12+)

22.40 «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ». 
«ПРОЦЕСС» (Россия). (12+)

23.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(США, 2015). Реж. Сет МакФар-
лейн. В ролях: Марк Уолберг, Сет 
МакФарлейн, Аманда Сайфред, 
Джованни Рибизи, Джон 
Слэттери, Морган Фриман и др. 
Комедия. 
Плюшевый беспредельщик про-
должает сводить с ума чопорную 
интеллигенцию. На этот раз го-
ворящий медвежонок с большим 
эго и его длинноногая блондинка 
решили завести ребенка. Там, 
где не постаралась природа, на 
помощь приходят звездные до-
норы, городские сумасшедшие и 
верный друг Джонни. Он только 
что расстался с Лори и готов к 
новым авантюрам. Третий здесь 
совсем не лишний. (18+)

1.20 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
5.15 «Открытый микрофон». (16+)
6.50 «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+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.20 Информационный канал. 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 

(Россия). 
Новые серии. (16+)

22.45 «Большая игра». 
(16+)

0.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия). (16+)

1.00 Подкаст. Лаб. 
(16+)

3.00 Новости
3.05 Подкаст. Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!». 
(16+)

8.30 Новости. (16+)
9.00 «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 «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(Великобритания—США, 2017). 
Приключенческий боевик. (16+)

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

В ПАЛМ-СПРИНГС» 
(США—Гонконг, 2020) 
Фантастический фильм. (18+)

2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.50 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-8» 

(Россия). (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 

(Россия). 
Враг Каменской, главарь мафии 
Арсен явно имеет отношение 
к давнему преступлению. 
Его человек — Никифорчук 
— пристально следит за 
действиями угрозыска.
Каменская узнает, что 
настоящая фамилия писателя 
Бризака — Смеляков. Он 
бывший следователь, живет 
под Дмитровым, где и был 
обнаружен труп Вики. Настя 
близка к разгадке… (12+)

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

10.50 «Освобождение». Д/с. (16+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (16+)
16.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

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

(16+)
18.50 «Непокоренные». 

«Непокоренные: 
Братский союз». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
(12+)

23.20 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(СССР, 1990). Детектив. (16+)

1.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

2.20 «Ким Филби. Моя Прохоровка». 
Д/ф. (12+)

3.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(Россия, 2022). Мелодрама. 
3-я и 4-я серии. (12+)

10.30 «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Павел Астахов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.00 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Звездные приживалы». Д/ф. 

(16+)
17.50 «События».
18.05 «ЛАНЦЕТ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... 

Советский адюльтер». (16+)
23.10 «Вдовьи слезы». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание. Юрий Шатунов». 

(16+)
1.25 «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

Фильм 2-й. (16+)
2.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы». (16+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
4.30 «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды». Д/ф. (12+)
5.15 «Мой герой. Павел Астахов». 

(12+)

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

6.40, 10.10, 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.15 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(Россия). (16+)
16.00, 0.10 «Дело о другой «Джоконде». 

Фильм 2-й. (12+)
16.45 «Диалоги без грима». 

«Пьеса. Новая жизнь». (6+)
17.00, 22.35 «За дело! Поговорим». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Чип спешит на помощь». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров с Олегом Ефремовым. 
«ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1969). Драма. (12+)

1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.35 «Сделано с умом». «Климент 

Тимирязев. Ученый, который понял, 
как неживое превращается в 
органику». (12+)

4.05 «Потомки». «Пирогов. 
Военно-полевой роман». (12+)

4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Мережковского». (12+)

4.55 «ГОРЮНОВ» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БИМ» 

(Россия). 
В Феодосии происходит череда 
массовых похищений породистых 
собак. Макар, Жук и Леха 
начинают розыск воров. Однако 
вскоре охотники становятся 
жертвами: загадочные похитители 
нацеливаются на самого Бима. 
Дело сразу же становится 
для Макара личным. А вскоре 
выясняется, что похищенным 
собакам угрожает смертельная 
опасность, и у Макара остается 
совсем мало времени, чтобы 
вытащить напарника из 
переделки, в которой он может 
лишиться не только хвоста, но и 
жизни. (16+)

22.50 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
(Россия). (16+)

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(Россия). (0+)

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

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Дарица». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.45 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 

(Россия, 2020). 
Реж. Петр Смирнов. 
В ролях: Валерия Шкирандо, 
Владислав Резник, Андрей 
Милюхин, Марта Голубева, 
Сергей Широчин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЧАСТЬЮ» 
(Украина, 2020).
Реж. Ева Стрельникова.
В ролях: Анастасия Цымбалару, 
Анжелика Эшбаева, Валерий 
Панков, Екатерина Варченко, 
Сергей Радченко, Евгения 
Мякенькая и др. Мелодрама. 
(16+)

22.50 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.00 «Верну любимого». (16+)
0.25 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «Тест на отцовство». (16+)
3.00 «Давай разведемся!». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.00 «Предсказания-2023». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия, 2014). Реж. Кирилл 
Капица. В ролях: Алексей 
Комашко, Александр Кудренко, 
Елена Мартыненко, Елена 
Руфанова, Александр Большаков 
и др. Криминальный мини-
сериал. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

СТУДЕНТ» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(Россия). Заколота ножом 
очень требовательная 
преподавательница 
экономического университета 
Нина Махова. Первым 
подозреваемым становится ее 
бывший муж Олег, в прошлом 
судимый за драку. По другой 
версии убийцей может быть 
один из студентов, которого 
Махова завалила на экзаменах. 
Олег Махов скрывается на 
даче. Приехавшие задерживать 
Махова опера слышат женский 
крик, несущийся из дома. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
4.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». 
«Москва новомосковская».

7.05 «Легенды мирового кино». 
Шарль Азнавур.

7.35 «Исчезнувшие люди — 
драматическая история эволюции 
человека». Д/ф (Корея). 1-я серия.

8.35 «Первые в мире». 
«Светодиод Лосева».

8.50, 15.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». «ТРУДНАЯ ОСЕНЬ» 
(СССР, 1974–1977). 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век. «Веселые ребята». 1985.
12.15 «Забытое ремесло».
12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(СССР, 1982). 2-я серия.
13.45 «Игра в бисер».
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Евгения Весника. «Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Избранное.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Иван Крамской».
16.55 «Забытое ремесло». «Извозчик».
17.10 «Сати. Нескучная классика...».
17.50, 1.25 Шедевры Бетховена. 
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Искусственный отбор».
21.30 «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» 

(США, 1958). Мелодрама.
23.05 «Первые в мире». 
0.45 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы». Д/ф.
2.15 «Снежный человек 

профессора Поршнева». Д/ф.

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 «Быстрые деньги». (12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.40 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10, 23.40 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Китайский жемчуг». 
Д/ф. (12+)

16.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10, 20.40 «Загадки истории». 

Д/ф. (12+)
21.25 «Невероятная наука». 

Д/ф. (12+)
22.25 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.10 «Маршрут построен». (12+)
0.40 «Поездка со вкусом». (12+)
1.10 «Прогулка». (12+)
2.40 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 Мультфильмы. 
(6+)

5.25 «БАЛАБОЛ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.20 «БАЛАБОЛ» 

(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 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

0.55 «ВАНГЕЛИЯ» 
(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

5.00 «ВАНГЕЛИЯ» 
(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

5.25 «БАЛАБОЛ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БАЛАБОЛ» 

(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 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
0.30 «ВАНГЕЛИЯ» 

(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

5.00 «Пятница News. Дайджест». (16+)
5.20 «Кондитер-5». «Торт «Сумоист» 

для Дмитрия Красилова». (16+)
6.40 «Кондитер-5». «Торт для 

Анастасии Волочковой». (16+)
7.50 «На ножах». «Адлер. Bierman». (16+)
8.50 «На ножах». «Екатеринбург. 

«У Вани». (16+)
9.50 «Король десертов». (16+)
11.20 «Битва шефов-2». (16+)
23.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(США, 1996). Реж. Тим Бертон.
В ролях: Джек Николсон, Гленн 
Клоуз, Аннетт Бенинг, Пирс 
Броснан, Дэнни ДеВито, Мартин 
Шорт, Сара Джессика Паркер и др. 
Фантастическая комедия. Наша 
планета подверглась чудовищному 
нападению. Марсиане — бесстраст-
ные и бездушные существа — эти 
маленькие зеленые создания 
высаживаются в пустыне со своих 
космических кораблей, а затем 
наступают на всех направлениях. 
Вашингтон, Лас-Вегас и другие 
города сотрясаются от мощнейших 
взрывов, разрушениям нет числа.
Президент США призывает 
командование вооруженных сил 
принять меры, однако мнения двух 
генералов разделились. «Разбить 
и вернуть их на Марс!» – считает 
генерал Деккер. «Заключить мир», 
— возражает генерал Кейси. (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.20 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
4.00 «Пятница News. Дайджест». (16+)
4.30 «Зов крови-2». «Серафим Легков». 

(16+)

5.00 «Пятница News. Дайджест». (16+)
5.20 «Кондитер-5». «Торт 

«Великолепная леди»
для Марии Третьяковой 
и Лауры Лукиной». (16+)

6.30 «Кондитер-5». «Торт «Снеговик 
Олаф» для Михаила Башкатова». 
(16+)

7.40 «На ножах». «Москва. «Ритмика». 
(16+)

8.40 «На ножах». «Зеленоград. 
«Креветка». (16+)

9.40 «Король десертов». 
«Пряничное дело». (16+)

11.00 «Битва шефов». (16+)
13.00 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Кондитер-7». (16+)
20.30 «Вундеркинды-2». 

«Анита Цой и Анатолий Цой». (16+)
21.50 «Битва шефов-2». (16+)
0.00 «47 РОНИНОВ» 

(США, 2013). Реж. Карл Ринш.
В ролях: Киану Ривз, Хироюки Са-
нада, Ко Сибасаки, Таданобу Аса-
но, Ринко Кикути, Кэри-Хироюки 
Тагава и др. Фэнтези. Таинствен-
ный странник, преданный всеми, 
проданный в рабство, избранный 
судьбой вершить месть, станет 
одним из 47 воинов, бросивших 
вызов смерти. Явившись из 
другого мира, он восстанет против 
темных сил, чтобы защитить свою 
запретную любовь. (16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.10 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.40 «Зов крови-2». «Юлия Манькова». 

(16+)
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6.00 «Святочные гадания». 
(16+)

6.15 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 «Команда котиков» 
(США—ЮАР, 2021). 
М/ф. (6+)

9.15 «Святочные гадания». 
(16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
(16+)

12.20 «Мистические истории». 
(16+)

13.30 «Гадалка». 
(16+)

17.20 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(США). 
Лайтман и его команда 
пытаются спасти рабочих, 
оказавшихся в ловушке 
в строительном завале 
после аварии. Между тем 
к Лайтману обращается 
миллионер, желающий 
удостовериться в 
искренности чувств своей 
возлюбленной… 
(16+)

23.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

1.15 «Колдуны мира». 
(16+)

3.45 «Городские 
легенды-2012». 
(16+)

6.00 «Наши иностранцы». (12+)
7.00, 9.55, 12.55, 14.20, 21.50, 

2.55 Новости.
7.05, 12.25, 14.25, 18.45, 

21.15, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.00, 13.00, 5.45 Специальный 
репортаж. (12+)

10.20 «Паоло Росси. Чемпион 
и мечтатель». Д/ф. (12+)

13.20 «Ты в бане!». (12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
15.55 «Что по спорту? 

Новосибирск». (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) — 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
— «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) 
— «Валенсия». Прямая 
трансляция.

0.50 «Леннокс Льюис: Нерассказан-
ная история». Д/ф. (12+)

2.30 «Здоровый образ. 
Баскетбол». (12+)

3.00 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Динамо-
Синара» (Волгоград). (0+)

4.20 Матч! Парад. (0+)
4.35 «Голевая неделя». (0+)
5.00 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» (Россия). 

(16+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
11.10 «RRR: РЯДОМ 

РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ» 
(Индия, 2022). 
Исторический боевик. (16+)

14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 
(Россия). (16+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Реж. Шон Леви. В ролях: Бен 
Стиллер, Робин Уильямс, 
Оуэн Уилсон, Стив Куган и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

21.55 «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА» 
(Франция—США, 2021). 
Реж. Стивен Шимек.
В ролях: Анджела Трэн, 
Дженнифер Мишель, Эштон Ли 
и др. Комедия. (6+)

23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(США, 2012). Реж. Саймон Уэст.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэйтем, Дольф 
Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, 
Терри Крюс, Рэнди Кутюр, Лиам 
Хемсворт, Нань Юй, Чак Норрис, 
Арнольд Шварценеггер и др. 
Боевик. (18+)

1.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(США, 2010). Боевик. (18+)

2.50 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «ДиноСити». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 «Мама для мамонтенка». М/ф. 

(0+)
11.20 «Умка». М/ф. (0+)
11.30 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
11.40 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
16.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.45 «Край Бебис. Волшебные 

слезки». М/с. (0+)
18.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.45 «Самый маленький гном». М/ф. 

(0+)
23.20 «Ничуть не страшно». 

М/ф. (0+)
23.30 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
23.45 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
1.05 «Студия красоты». (0+)
1.20 «Хэйли и Волшебное сердце». 

М/с. (6+)
2.50 «Куми-Куми». М/с. (12+)
3.55 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)

7.00 «Однажды в России». (16+)
9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.30 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «СТРИМ» (Россия). (16+)
21.55 «МАЧО И БОТАН» 

(США, 2012). Реж.: Фил Лорд, Кри-
стофер Миллер. В ролях: Джона 
Хилл, Ченнинг Татум, Бри Ларсон, 
Дэйв Франко и др. Комедийный 
боевик. Шмидт и Дженко нена-
видели друг друга в школе. Однако 
жизнь распорядилась так, чтобы в 
полицейской академии они стали 
друзьями. Их никак нельзя было 
назвать гордостью альма-матер до 
тех пор, пока судьба не дала шанс 
все изменить — они поступили на 
службу в департамент секретной 
службы на Джамп-стрит, которой 
руководит капитан Диксон. Они ме-
няют пистолеты на ранцы и исполь-
зуют свою моложавую внешность 
как прикрытие. Беда в том, что 
современные тинейджеры сильно 
отличаются от тех, какими их за-
помнили Шмидт и Дженко. Друзья 
понимают, что все их знания о 
сексе, наркотиках и рок-н-ролле в 
корне неверны. Кроме того, парни 
понимают, что, несмотря на про-
шедшие годы, детские комплексы 
им так и не удалось полностью 
искоренить... (16+)

23.50 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «Однажды в России». (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+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.20 Информационный канал. 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 

(Россия). 
Новые серии. (16+)

22.40 «Большая игра». 
(16+)

0.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия). (16+)

1.00 Подкаст. Лаб. 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб. (16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «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 «ДЕНЬ КУРКА» 

(США, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «НОЧНОЙ РЕЙС» 

(США, 2005). Боевик. (16+)
1.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
2.45 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ-8» 

(Россия). (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 

(Россия). 
В Канаде в своем замке умирает 
миллионер Дымковец. Перед 
смертью он просит разыскать 
своих родственников в России. 
Если они не будут найдены, 
огромное состояние перейдет в 
руки прямых наследников.
В Москве историей с 
наследством заинтересовался 
некий реабилитационный центр. 
Они выходят на племянницу 
Дымковца. Женщина страдает 
психическим расстройством 
и находится под опекой сына, 
известного телеведущего 
Александра Уланова… (12+)

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

10.50 «Освобождение». Д/с. (16+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

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

(16+)
18.50 «Непокоренные». 

«Непокоренные: 
Герои «блока смерти». (16+)

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

20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «КОНТРАБАНДА» 

(СССР, 1974). Детектив. (12+)
1.10 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

2.20 «Другой атом». Д/ф. (12+)
3.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА» 
(Россия, 2022). Мелодрама. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.35 «Григорий Горин. 
Формула смеха». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 3.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
17.00 «Тиран, насильник, муж». Д/ф. 

(16+)
17.50 «События».
18.05 «ЛАНЦЕТ» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... 

Ранние смерти звезд». (16+)
23.10 «Советские мафии. 

Оборотни в погонах». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание. Владимир 

Жириновский». (16+)
1.30 «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая легенды». 
Д/ф. (12+)

2.10 «Тайная комната Билла 
Клинтона». Д/ф. (16+)

2.50 «Петровка, 38». (16+)
4.30 «Юрий Нагибин. Двойная игра». 

Д/ф. (12+)
5.15 «Мой герой. Ксения Георгиади». 

(12+)

6.00 «За дело! Поговорим». (12+)
6.40, 10.10, 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1969). Драма. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.15 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(Россия). (16+)

16.00, 0.10 «Чужая земля». Д/ф. (12+)
16.45 «Диалоги без грима». «Сцена. 

Актер. Жизнь». (6+)
17.00, 22.35 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». 
«Патриот с лопатой». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров с Олегом Ефремовым. 
«ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 
(СССР, 1967). Мелодрама. (12+)

22.20 «Большая страна: открытие». (12+)
1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.35 «Сделано с умом». «Феликс 

Белоярцев. Тайна искусственной 
крови». (12+)

4.05 «Потомки». «Курчатов. 
Анатомия атома». (12+)

4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Майкова». (12+)

4.55 «ГОРЮНОВ» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БИМ» 

(Россия).
В Феодосии происходит 
громкое преступление — 
ограблена известная оперная 
дива Ирина Павловская. 
Макар и Бим принимаются за 
дело и выясняют, что певице 
принадлежит старинное 
ожерелье, за которым и 
охотились воры. Но в ту ночь 
похитить его не сумели, а 
значит, обязательно вернутся. 
Макар и Бим идут по следу, но 
преступники тоже не дремлют... 
(16+)

22.50 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
(Россия). (16+)

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(Россия). (0+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (Россия). (16+)
8.35 «НАСТАВНИК» 

(Россия, 2014).
Реж. Григорий Жихаревич. 
В ролях: Евгений Дятлов, 
Анатолий Друзенко, Михаил 
Трухин, Дмитрий Лысенков, 
Константин Шелестун и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «НАСТАВНИК» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
(Россия). Убиты бизнесмен Игорь 
Измайлов и его жена Василиса. 
Переписка Василисы наводит 
на подозрение, что у нее был 
любовник — Роман Беликов. 
Подозрение вызывает и бывший 
уголовник Аркадьев, с которым у 
Измайлова были какие-то дела. 
Ветров и Бубнов, разыскивая 
Аркадьева, сталкиваются с 
группой вооруженных бандитов, 
которые вступают с ними в 
перестрелку. (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.55 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». «Дальняя дорога». 

(16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 «БЕЗЗАЩИТНОЕ 

СЕРДЦЕ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Владимир Янощук.
В ролях: Анастасия Жданова, 
Влад Никитюк, Екатерина 
Файн, Юрий Фелипенко, Елена 
Стефанская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 
(Украина, 2020).
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Петр Рыков, Ольга 
Павловец, Татьяна Казючиц, 
Александра Киреев, Егор 
Козлов, Ярослав Шахторин и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.00 «Верну любимого». (16+)
0.25 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «Тест на отцовство». (16+)
3.00 «Давай разведемся!». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.15 «Предсказания-2023». (16+)
5.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

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

Марлен Дитрих.
7.35 «Исчезнувшие люди — 

драматическая история эволюции 
человека». Д/ф (Корея). 2-я серия.

8.35, 15.50 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». «НАПАДЕНИЕ» 
(СССР, 1974–1977). 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век. «Песня-80. Финал». 
12.30 Юбилей Нины Корниенко. 

«Проснись и пой!». Спектакль 
Театра сатиры. Постановка 
Марка Захарова и Александра 
Ширвиндта. Запись 1974 года.

14.15 «Забытое ремесло». «Денщик».
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Евгения Весника. «Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Избранное.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Болеслав Лесьмян «Вифлеем» в 

программе «Библейский сюжет».
17.15 «Роман в камне». «Ярославль. 

Замок Никиты Понизовкина».
17.45, 1.55 Шедевры Бетховена. Симфония 

№7. Георг Шолти и Венский 
филармонический оркестр.

18.35, 1.00 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 Вспоминая Михаила Зеленского. 

«Здесь и сейчас». Д/ф.
20.45 «Валаам. Остров спасения». 

Авторский фильм Михаила 
Зеленского (Россия, 2015).

21.30 «КТО ЕСТЬ КТО?» 
(Франция, 1978). Боевик.

2.40 «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, 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, 23.20, 2.00 
«Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.40 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10, 0.05 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Китайская больница». 
Д/ф. (12+)

16.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10, 20.40 «Загадки истории». 

Д/ф. (12+)
21.25 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
22.30 «Открытие Китая. 

Китайский жемчуг». Д/ф. (12+)
0.35 «Маршрут построен». 

(12+)
1.00 «Поездка со вкусом». (12+)
1.30 «Прогулка». (12+)
2.40 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «Святочные гадания». 
(16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Святочные гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». 

(16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(США). 
Террорист-смертник 
устраивает в городе взрыв, 
уносящий множество 
жизней. Команду Лайтмана 
привлекают к расследованию. 
Между тем поступают 
сведения, что приятель 
Торрес — агент ФБР Карл 
Дюпри, пропал без вести…

 
 Агентство «Лайтман Груп» 

расследует дело об убийстве. 
Подозреваемая — женщина с 
множественным раздвоением 
личности. Между тем 
правительство США нанимает 
Лайтмана для проверки 
кандидата на пост верховного 
судьи… (16+)

23.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

1.15 «Колдуны мира». (16+)
3.45 «Городские 

легенды-2012». 
(16+)

6.00 «Наши иностранцы». (12+)
7.00, 9.45, 12.55, 15.00, 21.50, 

2.55 Новости.
7.05, 12.20, 15.05, 18.45, 21.15, 

0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.50, 13.00, 5.45 Специальный 
репортаж. (12+)

10.10 «География спорта. 
Челябинск». (12+)

10.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

13.20 Матч! Парад. (16+)
13.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» (Астана) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России — Премьер-лига. 
Женщины. «Динамо» (Курск) 
— «Спарта энд К» (Видное). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Бетис» — «Барсе-
лона». Прямая трансляция.

0.50 «Паоло Росси. Чемпион и 
мечтатель». Д/ф. (12+)

2.30 «Что по спорту? 
Новосибирск». (12+)

3.00 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Рыбинска. (0+)

4.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. (0+)

5.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
12.35 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(США, 2014). Мелодрама. (12+)
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия—ОАЭ—США, 2017). 
Реж. Люк Бессон. В ролях: Дэйн 
ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв 
Оуэн, Рианна, Итан Хоук и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.35 «ГРОМОБОЙ» 
(Германия—Великобритания—
США, 2006). Реж. Джеффри Сакс. 
В ролях: Алекс Петтифер, Юин 
МакГрегор, Микки Рурк, Билл 
Найи, Софи Оконедо, Алисия 
Силверстоун и др. Боевик. (12+)

0.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(США—Франция—Болгария, 
2014). Реж. Патрик Хьюз. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэйтем, Мэл Гибсон, 
Харрисон Форд, Антонио 
Бандерас, Уэсли Снайпс, Дольф 
Лундгрен, Терри Крюс, Арнольд 
Шварценеггер и др. Боевик. (12+)

2.15 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Барбоскины». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «Лунтик». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Чебурашка. Секрет праздника». 

М/ф. (0+)
11.15 «Новогодние волшебности». М/ф. 

(0+)
11.20 «Умка на елке». М/ф. (0+)
11.30 «Вовка и зима 

в Тридевятом царстве». 
М/ф. (0+)

11.40 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
13.20 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.45 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.45 «Край Бебис. 

Волшебные слезки». М/с. (0+)
18.55 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.45 «Золушка». М/ф. (0+)
23.00 «Щелкунчик». М/ф. (0+)
23.25 «Необычный друг». М/ф. (0+)
23.45 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
0.55 «Трам-пам-пам». (0+)
1.20 «Хэйли и Волшебное сердце». 

М/с. (6+)
2.50 «Куми-Куми». М/с. (12+)
3.55 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)

7.00 «Однажды в России». 
(16+)

9.00 «УНИВЕР» 
(Россия). (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

18.30 «БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ» 
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «СТРИМ» 
(Россия). (16+)

21.55 «МАЧО 
И БОТАН-2» 
(США, 2014). 
Реж.: Фил Лорд, 
Кристофер Миллер. 
В ролях: Джона Хилл, Ченнинг 
Татум, Петер Стормаре, 
Уайатт Рассел, Эмбер 
Стивенс и др. 
Комедийный боевик. 
Офицерам Шмидту и 
Дженко теперь предстоит 
работать под прикрытием в 
местном колледже. Однако 
когда Дженко встречает 
родственную душу в 
футбольной команде, а Шмидт 
проникает в богемную среду, 
они начинают сомневаться в 
их товариществе... (16+)

23.55 «Импровизация». 
(16+)

2.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.25 «Однажды в России». 

(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+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 Информационный канал. 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 

(Россия). 
Новые серии. (16+)

22.45 «Большая игра». 
(16+)

0.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(Россия). (16+)

1.00 Подкаст. Лаб. 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб. 

(16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «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 «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» 
(США, 1998). Боевик. (16+)

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

0.30 «КАВАЛЕРИЯ» 
(США, 2018). Боевик. (18+)

2.35 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «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 Русская серия. 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-8» 
(Россия). (16+)

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

2.00 «КАМЕНСКАЯ» 
(Россия). Реж. Юрий Мороз.
В ролях: Елена Яковлева, Сергей 
Никоненко, Андрей Ильин, 
Андрей Панин, Станислав 
Дужников, Сергей Гармаш, 
Дмитрий Нагиев, Борис 
Невзоров, Виктор Вержбицкий, 
Анна Уколова, Инна Гомес, 
Сергей Горобченко, Надежда 
Маркина, Денис Никифоров 
и др. Детективный сериал. (12+)

3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (12+)

5.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

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

(16+)
18.50 «Непокоренные». 

«Непокоренные: 
Они сражались за «Родину». 
(16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.20 «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

1.00 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

3.30 «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола». Д/ф. (12+)

4.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА» 
(Россия, 2022). Мелодрама. 
3-я и 4-я серии. (12+)

10.35 «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50, 3.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир Стеклов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Ребенок или роль?» Д/ф (16+)
17.50 «События».
18.05 «ЛАНЦЕТ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... 

Звездные войны с тещами». (16+)
23.10 «Русские тайны. 

Пророчества от Ивана Грозного 
до Путина». Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+)
1.25 «90-е. Короли шансона». (16+)
2.10 «Тайная комната 

Бориса Джонсона». Д/ф. (16+)
2.50 «Петровка, 38». (16+)
4.35 «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Владимир Стеклов». 

(12+)

6.00, 22.35 «Моя история». 
«Виктор Чайка». (12+)

6.40, 10.10, 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

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 «Диалоги без грима». 

«Традиция. Театр». (6+)
11.40 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» 
(СССР, 1967). Мелодрама. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.15 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(Россия). (16+)

16.00, 0.00 «Ромас, Томас и Иосиф». 
Д/ф. (12+)

17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров 

с Олегом Ефремовым. 
«СЛУЧАЙ 
С ПОЛЫНИНЫМ» 
(СССР, 1970). Военная драма. (12+)

1.00 «ОТРажение. Главное». (12+)
3.35 «Сделано с умом». «Александр 

Бухановский. Первый 
«профайлер» СССР». (12+)

4.05 «Потомки». «Скачок Капицы». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Салтыкова-Щедрина». 
(12+)

4.40 «ГОРЮНОВ» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «БАЛАБОЛ» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БИМ» 

(Россия). 
Бим принимает участие в 
театральной постановке, что 
ведет к приятному знакомству 
с красивой актрисой для 
Макара и ревности со стороны 
Кати...В Феодосии происходит 
убийство местного сомелье и 
плейбоя Алексея Чеглинского, 
замешанного в нескольких 
темных делах. Макару предстоит 
окунуться в доселе незнакомую 
ему тему и узнать, что врагов у 
покойного было очень и очень 
много. (16+)

22.50 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
(Россия). (16+)

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(Россия). (0+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Страх крови». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ» 
(Украина, 2020).
Реж. Ева Стрельникова.
В ролях: Анастасия Цымбалару, 
Анжелика Эшбаева, Валерий 
Панков, Екатерина Варченко, 
Сергей Радченко, Евгения 
Мякенькая и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Дмитрий Сорокин.
В ролях: Валентина Ельшанская, 
Илья Коробко, Святослав 
Насташевский, Зоя Мансурова 
и др. Мелодрама. (16+)

23.10 «Порча». (16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
0.15 «Верну любимого». 

(16+)
0.40 «Понять. Простить». (16+)
1.35 «Тест на отцовство». (16+)
3.15 «Давай разведемся!». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.15 «Предсказания-2023». (16+)
5.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (Россия). (16+)
7.50 «БАТАЛЬОН» 

(Россия, 2018).
Реж. Алексей Быстрицкий. 
В ролях: Максим Щеголев, 
Дмитрий Ульянов, Александр 
Бухаров, Михаил Бабичев, 
Полина Ястребова и др. 
Военный мини-сериал. (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «БАТАЛЬОН» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 

МОЛНИЕНОСНАЯ СМЕРТЬ» 
(Россия).
В пригородном лесу погибает 
от удара молнии Олег Самохин, 
которого кто-то привязал перед 
грозой к дереву. Выясняется, что 
незадолго до этого мужчина ехал 
на машине в дом отдыха со своей 
девушкой Ольгой Ромашовой. 
Ольга до дома отдыха доехала, 
но побеседовать с ней 
оперативникам не удается по 
независящим от нее причинам. 
(16+)

23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

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

Марлон Брандо.
7.35 «Шниди. Призрак эпохи неолита». 

Д/ф (Франция).
8.35, 15.50 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «В ОГНЕ» 
(СССР, 1974–1977). 
3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век. «Мастера экрана. 

Борис Андреев». 1971.
11.50 «Роман в камне». «Плавск. 

Дворец для любимой».
12.20 «СИЛЬВА» 

(СССР, 1944).
13.45 «Дневник «белой вороны». Д/ф 

(Россия, 2022).
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Евгения Весника. «Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Избранное.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
17.15 «Роман в камне». 
17.45 Шедевры Бетховена. 
18.35, 0.20 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 120 лет со дня рождения Игоря 

Курчатова. «Советский атомный 
проект. Действующие лица».

20.45 Кино о кино. «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!». 
Д/ф.

21.30 «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 
(США, 1955). Комедия.

1.15 Шедевры Бетховена. 
2.40 «Первые в мире». 

«Каркасный дом Лагутенко».

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, 23.15, 2.00 
«Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.40 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10, 0.00 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Культ предков в Китае». 
Д/ф. (12+)

16.10, 1.00 «Поездка со вкусом». 
(12+)

17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
20.10, 20.40 «Загадки истории». Д/ф. 

(12+)
21.25 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
22.25 «Открытие Китая. 

Китайская больница». 
Д/ф. (12+)

0.30 «Маршрут построен». (12+)
1.25 «Прогулка». (12+)
2.40 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ВАНГЕЛИЯ» 
(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

6.25 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(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 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
1.20 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
2.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (0+)

3.55 Мультфильмы. (6+)
4.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(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 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
1.20 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

2.25 «ВРАТАРЬ» 
(СССР, 1936). 
Комедия. (0+)

3.40 Мультфильмы. 
(6+)

4.05 «КУЛИНАР» 
(Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-5». «Торт «Единорог» 

для Анны Седоковой». (16+)
6.40 «Кондитер-5». «Торт «Избушка» 

для Натальи Медведевой». (16+)
7.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Route 148». (16+)
8.50 «На ножах». «Москва. 

«Кроличья нора». (16+)
9.50 «Король десертов». 

«Сахарная паста». (16+)
11.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«У Бориса». (16+)
12.10 «На ножах». «Москва. «Солод». 

(16+)
13.10 «На ножах». «Подольск. 

«Синяя птица». (16+)
14.10 «На ножах». «Новороссийск. 

Karabas-Barabas». (16+)
15.10 «На ножах». «Курск. «Эли`S». (16+)
16.10 «На ножах». «Москва. «Жако». (16+)
17.10 «На ножах». «Оренбург. «Мангал 

56». (16+)
18.10 «На ножах». «Тольятти. 

«Супер Рон». (16+)
19.10 «На ножах». «Оренбург. «Опера». 

(16+)
20.00 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Креветка». (16+)
21.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«ФилоСовия». (16+)
22.00 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Страна Чудес». (16+)
23.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(США, 1997). Триллер. (16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.10 «Зов крови-2». «Две Юли». (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-5». «Торт «Чужой» 

для Сергея Жукова». (16+)
6.40 «Кондитер-5». «Торт «Сфинкс» 

для Надежды Ангарской». (16+)
7.50 «На ножах». «Звенигород. 

«Камин». (16+)
8.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Appetito». (16+)
9.40 «Король десертов». «Карамель». 

(16+)
11.10 «Четыре свадьбы-4». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы-3». (16+)
15.40 «Четыре свадьбы-4». (16+)
0.00 «АСТРАЛ-4: 

ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
(Канада—США, 2018).
Реж. Адам Робител.
В ролях: Лин Шэй, Ли Уоннелл, 
Энгус Сэмпсон, Кирк Асеведо, 
Кейтлин Джерард и др. Ужасы. 
Новая глава истории об экстрасен-
се, которая умеет разговаривать 
с мертвыми. Детство Элизы было 
трудным — жестокий отец считал, 
что девочка придумывает истории 
о потустороннем, поэтому бил ее 
и запирал в подвале. Однажды, 
сидя в темном подвале, Элиза 
начинает общаться с коварным 
призраком, который убеждает 
ее открыть дверь. Вырвавшееся 
наружу зло тут же убивает мать 
девочки... (16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.40 «Зов крови-2». 

«Анжелика Косполова». (16+)
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6.00 «Святочные гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Святочные гадания». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

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

(16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА: 

НОВАЯ ГЛАВА» 
(США—Великобритания, 
2019). Реж. Йоханнес 
Робертс. В ролях: Софи 
Нелисс, Корина Фокс, Бриэнн 
Тджу и др. Ужасы. (16+)

21.15 «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 
(США, 2004). 
Реж. Дуайт Х. Литтл.
В ролях: Джонни Месснер, 
КаДи Стрикленд, Мэттью 
Мэрсден, Николас Гонсалес 
и др. Триллер. (16+)

23.00 «УЙТИ КРАСИВО» 
(США, 2017). 
Реж. Зак Брафф.
В ролях: Майкл Кейн, Морган 
Фриман, Алан Аркин и др. 
Криминальная комедия. (18+)

0.45 Волшебный Новый год. 
(16+)

2.00 «Мистические истории». 
(16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. (16+)

7.00, 9.45, 12.55, 14.50, 22.35, 
2.55 Новости.

7.05, 12.25, 16.30, 18.55, 
21.45, 0.45 Все на Матч! 

9.50 Специальный репортаж. (12+)
10.10 «Что по спорту?». (12+)
10.40, 3.00 Биатлон. Pari Кубок 

России. Гонка преследования. 
Мужчины. 

11.55 «Здоровый образ. 
Баскетбол». (12+)

13.00 «Лица страны. 
Андрей Чемеркин». (12+)

13.20 Матч! Парад. (16+)
13.40, 3.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Гонка преследования. 
Женщины. 

14.55 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Новогодний 
волан». Прямая трансляция.

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) — 
«Тюмень». Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — 
«Динамо» (Москва). 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус». 

1.15 Бадминтон. «Новогодний 
волан». (0+)

4.35 «Ты в бане!». (12+)
5.00 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)
5.45 «Лица страны. 

Андрей Чемеркин». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 «Лунтик». М/с. (0+)
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА-2» 

(Россия). (16+)
8.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«У». (16+)

11.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Елка, дети, два стола». (16+)

12.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Дело пахнет мандарином». (16+)

14.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Заливной огонек». (16+)

15.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Человек с бульвара 
Мандаринов». (16+)

17.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Пир во время зимы». (16+)

18.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Визги шампанского». (16+)

21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Роман Самгин. 
В ролях: Андрей Рожков, 
Дмитрий Брекоткин, Вячеслав 
Мясников, Юлия Михалкова, 
Алексей Маклаков, Олеся 
Железняк, Валентина Мазунина, 
Ольга Медынич, Ольга Дибцева 
и др. Комедия. (12+)

22.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия—ОАЭ—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

1.15 «6 кадров. (2012)». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Петроникс». М/с. (0+)
8.00 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». 
М/с. (0+)

10.45 «Студия Каляки-Маляки». 
(0+)

11.05 «Трое из Простоквашино». М/ф. 
(0+)

11.25 «Зима в Простоквашино». М/ф. 
(0+)

11.40 «Команда Флоры». 
М/с. (0+)

13.20 «Дикие скричеры!». 
М/с. (6+)

13.45 «Инфинити Надо». 
М/с. (6+)

14.00 «Навигатор. У нас гости!». 
(0+)

14.10 «Маша и Медведь». 
М/с. (0+)

15.40 «Большие и маленькие». 
Избранное. (0+)

16.30 «Геройчики». М/с. (0+)
19.15 «Умка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 Кремлевская елка-2023. 

«Заговор зеркал». (0+)
21.50 Новогодний мультмарафон. 

(6+)
3.30 «У меня лапки». (0+)
3.55 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)

7.00 «Однажды в России». (16+)
9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
17.00 «Концерты». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «САМОИРОНИЯ 

СУДЬБЫ» 
(Россия, 2022). Реж.: Миша 
Семичев, Роман Ким.
В ролях: Михаил Галустян, 
Павел Воля, Андрей Гайдулян, 
Сергей Гореликов, Тимур 
Батрутдинов и др. Комедия. 
Грандиозный новогодний 
капустник, в котором зрители 
увидят самых популярных 
музыкантов, актеров и 
шоуменов, пародирующих 
любимые всеми нами 
фильмы, сериалы, клипы и 
шоу. От Гарика Мартиросяна 
до Филиппа Киркорова. От 
«Игры в кальмара» до «Ивана 
Васильевича». От «Зимнего 
сна» до Toxic. (16+)

23.35 «Женский клуб». (16+)
0.20 «МАМЫ-3» 

(Россия, 2014). Реж.: Георгий 
Малков, Эмиль Никогосян.
В ролях: Ольга Волкова, 
Мария Семкина, Анастасия 
Заворотнюк, Андрей Ургант, 
Гарик Харламов и др.
Семейная комедия. (12+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.25 «Однажды в России». (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+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

16.50 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 «Голос. Дети». 

10-й юбилейный сезон. 
(0+)

23.20 Новогодняя ночь 
на Первом. 
30 лет спустя. 
(16+)

1.00 Подкаст. Лаб. 
(16+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!».
(16+)

8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». 

(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 «ФЛЕШБЭК» 

(США, 2022). Боевик. (16+)
22.00 «АГЕНТ ЕВА» 

(США, 2019). Боевик. (16+)
0.00 «ОХОТА НА САНТУ» 

(Великобритания—Канада—
США, 2020). 
Комедийный боевик. (18+)

1.45 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(США, 2016). Боевик. (18+)

3.20 «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. «Аншлаг. 

Старый Новый год». (16+)
0.00 Новогодний голубой 

огонек-2023.
По доброй традиции, которой 
уже больше 60 лет, миллионы 
россиян встречают Новый 
год в дружеской, искренней, 
доброжелательной атмосфере 
этой легендарной программы, 
и наступающий год не 
станет исключением — об 
этом позаботятся ведущие 
«Новогоднего голубого 
огонька-2023», причем рядом 
с теми, кто суперпопулярен 
в эфире сегодня, появятся 
любимые легендарные лица 
нашего телевидения: Николай 
Басков и Татьяна Веденеева, 
Андрей Малахов и Ангелина 
Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий 
Губерниев.

5.50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987). (12+)

11.05 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(СССР, 1989). Детектив. (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ПСЕВДОНИМ «

АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 
(16+)

23.00 «Музыка+». (12+)
0.00 «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
(СССР, 1966). 
Детектив. (12+)

1.45 «КРУГ» 
(СССР, 1972). 
Детектив. (12+)

3.20 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

4.40 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 Большое кино. «Семнадцать 

мгновений весны». (12+)
8.40, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН» 
(Россия, 2022). Мелодрама. 
(12+)

11.30 «События».
12.40, 15.05 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

РОДНАЯ КРОВЬ» 
(Россия, 2022). Мелодрама. 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Назад в СССР. 

Советский Новый год». 
(12+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 

Юмористический концерт. 
(16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Песни нашего двора». 
(12+)

0.00 «СПОРТЛОТО-82» 
(СССР, 1982). 
Комедия. (6+)

1.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 
(СССР, 1970). 
Детектив. (0+)

3.05 «Петровка, 38». (16+)
3.20 «ЛЮБОВЬ 

НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(Россия, 2017). 
Мелодрама. (12+)

4.50 «Георг Отс. Публика ждет...». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Коллеги». (12+)
6.40 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.10 «Исследуя искусство». 

«Исследуя Джонни Кэша». (16+)
11.00 «Календарь». (12+)
11.25 «СЛУЧАЙ 

С ПОЛЫНИНЫМ» 
(СССР, 1970). Военная драма. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

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

15.50 «Хроники общественного быта». 
«Освещение улиц». (6+)

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

17.25 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965). 
Комедийная мелодрама. (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров 
с Олегом Ефремовым. 
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(СССР, 1980). Комедия. (12+)

23.20 Новогодняя программа 
«Что осталось за кадром». (12+)

1.40 «ВИЙ 3D» 
(Россия, 2013). Фэнтези. (16+)

3.45 «Диалоги без грима». 
«Пьеса. Новая жизнь». (6+)

3.55 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 
(США, 2018). 
Биографическая драма. (16+)

4.40 «ГОРЮНОВ» (Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». (6+)
9.20 «Следствие вели...». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...». (16+)
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «БИМ» 

(Россия). Макар по ошибке аресто-
вывает приехавших в Феодосию 
певиц и сразу же впутывается в их 
дела — тем более что бравый по-
лицейский и его не менее бравый 
пес девушкам очень симпатичны. 
Тем временем по городу прокаты-
вается волна новых преступлений 
— на улице два молодых человека 
крадут сумочку стоимостью в 
миллионы рублей. Поскольку 
она принадлежит жене важного 
человека, ее срочно нужно найти. 
Певицы же попадают в опасный 
переплет, из которого их может 
вытащить только Макар. (16+)

22.50 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
(Россия). (16+)

0.40 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(Россия). (0+)

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

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(Россия, 2013).
Реж. Виктор Татарский. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Алексей Кравченко, Геннадий 
Венгеров, Наталья Бурмистрова, 
Татьяна Бондаренко и др. 
Детективный мини-сериал. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ» 

(Россия). (16+)
20.05 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.15 «Они потрясли мир. 

Никита Джигурда и Марина 
Анисина. Любовь вопреки». (12+)

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
БОЛЬШОЙ УЛОВ» (Россия). 
(16+)

1.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ЛИШНИЕ ЛЮДИ» (Россия). (16+)

2.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
СТУДЕНТ» (Россия). (16+)

3.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(Россия). (16+)

3.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
(Россия). (16+)

4.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Голодная смерть». 

(16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «УСПЕТЬ ВСЕ 

ИСПРАВИТЬ» 
(Украина, 2020).
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Петр Рыков, Ольга 
Павловец, Татьяна Казючиц, 
Александра Киреев, Егор 
Козлов, Ярослав Шахторин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 
(Россия, 2021). 
Реж. Анна Писаненко.
В ролях: Надежда Бахтина, 
Дмитрий Паламарчук, Андрей 
Финягин, Анна Бегунова, 
Василиса Червова, Андрей 
Межулис и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «Порча». (16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
0.15 «Верну любимого». (16+)
0.40 «Понять. Простить». (16+)
1.35 «Тест на отцовство». (16+)
3.15 «Давай разведемся!». (16+)
4.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

4.55 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 
(Россия, 2019). 
Мелодрама. (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

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

Элизабет Тейлор.
7.35 «Дамы и господа доисторических 

времен». Д/ф (Франция).
8.30, 16.15 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
«МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ» 
(СССР, 1974–1977). 4-я серия.

10.20 «РОДНЫЕ ПОЛЯ» 
(СССР, 1944). Военный фильм.

11.50 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы». Д/ф.

12.30 «ГАННА ГЛАВАРИ» 
(СССР, 1979). Музыкальная комедия.

13.45 «Власть факта». «Реформация 
и козни «нечистой силы».

14.30 К 100-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Избранное.

15.05 «Письма из провинции». Верхний 
Уфалей (Челябинская область).

15.35 «Энигма. Элиза Каррильо Кабрера».
17.50 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
18.00 Шедевры Бетховена. 
19.45 «Линия жизни». Дмитрий Лысенков.
20.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

(СССР, 1980). 
Сатирическая комедия.

22.55 «2 Верник 2». Евгений Стеблов.
0.05 «БЕСПЛОДНАЯ 

КУКУШКА» 
(США, 1969). Мелодрама.

1.50 «Озеро Балатон — живое зеркало 
природы». Д/ф (Австрия).

2.40 «Банкет», «Великолепный Гоша». 
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, 21.25, 23.10 

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

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.25, 2.00 
«Погода 360».

12.30, 13.40, 14.40, 16.40 
«Внимание! Еда!». (12+)

13.00 «Викторина 360».
14.10, 0.05 «Атмосферная история». 

(12+)
15.10 «Открытие Китая. 

Китайские трущобы». 
Д/ф. (12+)

16.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.10 «Простая медицина». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
20.10, 20.40 «Загадки истории». 

Д/ф. (12+)
21.35 «Степан Бандера. 

Рассекреченная жизнь». 
Д/ф. (12+)

0.35 «Маршрут построен». (12+)
1.05 «Поездка со вкусом». (12+)
1.35 «Прогулка». (12+)
2.40 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «Святочные гадания». 
(16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Святочные гадания». (16+)
9.30 «УЙТИ КРАСИВО» 

(США, 2017). 
Криминальная комедия. (18+)

11.30 «ДИВЕРГЕНТ» 
(США, 2014). Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Джай Кортни, Кейт 
Уинслет, Зои Кравиц и др. 
Фантастический боевик. (16+)

14.30 «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 
(США—Канада, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» 
(США, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

19.15 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 
(США—Германия—Канада, 
2013). Реж. Харольд Цварт. 
В ролях: Лили Коллинз, Джейми 
Кэмпбелл Бауэр, Роберт Шиэн, 
Джемайма Уэст и др.  Фэнтези. 
(12+)

21.45 «2:22» 
(США—Австралия, 2017). 
Триллер. (16+)

23.45 «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» 
(США—Камбоджа—Румыния, 
2016). Реж. Тодд Филлипс.
В ролях: Майлз Теллер, Джона 
Хилл, Ана де Армас и др. 
Криминальная комедия. (18+)

1.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (Россия). (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Супербон Сингха Мавинн 
против Чингиза Аллазова. 
Прямая трансляция.

8.30, 10.00, 12.20, 18.25, 22.35, 2.55 
Новости.

8.35, 11.45, 15.55, 19.35, 22.00, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.05 «С бору по сосенке». М/ф. (0+)
10.20 «Кругосветное путешествие 

Болека и Лелека». М/ф. (0+)
10.40 «Валерий Харламов. На 

высокой скорости». Д/ф. (12+)
12.25 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов-2023». 
Прямая трансляция.

13.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) — 
«Тюмень». Прямая трансляция.

16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Нефтяник» (Оренбург). 
Прямая трансляция.

18.30 «Валерий Харламов. На 
высокой скорости». Д/ф. (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Милан». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Верона». 
Прямая трансляция.

1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Астана» (Казахстан). 

3.00 Смешанные единоборства. Кел-
вин Гастелум против Насрудина 
Имавова. Прямая трансляция.

5.30 Матч! Парад. (16+)

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 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 «Детектив Финник». М/с. (6+)
12.05 «Большое путешествие» 

(Россия, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.45 «ГРОМОБОЙ» 
(Германия—Великобритания—
США, 2006). Боевик. (12+)

15.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(США, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 
(CША, 2014). 
Фантастический боевик. (12+)

23.15 «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 
(Россия, 2021). 
Фэнтезийная драма. (12+)

0.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(США—Франция—Болгария, 
2014). Боевик. (12+)

2.45 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Царевны». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Чуч-Мяуч». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Отель у овечек». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.30 «Монсики». М/с. (0+)
13.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». 

(0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Двенадцать месяцев». 

М/ф. (0+)
17.45 «Барбоскины». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (6+)
22.55 «Тайна третьей планеты». М/ф. 

(0+)
23.45 «Бодо Бородо. Путешествия». 

М/с. (0+)
1.05 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
1.20 «Космический 

рейнджер Роджер». 
М/с. (6+)

2.55 «44 котенка». 
М/с. (0+)

3.55 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 
(6+)

7.00 «Однажды в России». (16+)
11.00 «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 
(Россия, 2017). Комедия. (16+)

12.45 «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(Россия, 2019). Комедия. (16+)

14.15 «ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 
(Россия, 2021). Комедия. (16+)

16.00 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 
(Россия, 2012). 
Комедийная мелодрама. (16+)

17.30 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 
(Россия). (16+)

21.15 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 
(Великобритания—Китай—
США—Япония, 2020). 
Реж. Стивен Гейган.
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Антонио Бандерас, Майкл 
Шин, Джим Бродбент, Джесси 
Бакли и др. 
Фантастическая комедия. 
(12+)

23.00 «Женский стендап». (16+)
23.55 «С НОВЫМ 

ГОДОМ, МАМЫ!» 
(Россия, 2012). Семейная 
комедия. (12+)

1.25 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.50 «Однажды в России». (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 «ПроУют». (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Ей было бы 60. 

«Анна Самохина. 
«Запомните меня молодой 
и красивой». (12+)

13.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
(СССР, 1989). Реж.: Ян Фрид.
В ролях: Михаил Боярский, Анна 
Самохина, Юрий Богатырев, 
Наталья Лапина, Игорь 
Дмитриев, Виктория Горшенина, 
Михаил Светин и др. 
Музыкальная комедия. (12+)

15.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(СССР, 1988). 
Реж. Юрий Кара. 
В ролях: Анна Самохина, Борис 
Щербаков, Валентин Гафт, 
Владимир Стеклов, Арнис 
Лицитис, Зиновий Гердт, Гия 
Лежава, Амаяк Акопян и др.
Криминальная драма. (16+)

17.20 «Угадай мелодию». 20 лет спустя. 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 Финал. «Снова вместе. 
Ледниковый период». (0+)

21.00 «Время».
21.35 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя. (16+)
1.00 Подкаст. Лаб. (16+)

5.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». 
(16+)

8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
14.20 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(Великобритания—США, 2021). 
Боевик. (16+)

20.00 «СИЛА СТИХИИ» 
(США, 2020). Боевик. (16+)

21.50 «ТУННЕЛЬ: 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(Норвегия, 2019). 
Фильм-катастрофа. 
(16+)

23.50 «ВОЛНА» 
(Норвегия—Швеция, 2015). 
Фильм-катастрофа. (16+)

1.40 «РАЗЛОМ» 
(Норвегия, 2018). 
Фильм-катастрофа. (16+)

3.20 «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.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ДУРОЧКА НАДЯ» 

(Россия, 2022).
Реж. Ольга Беляева.
В ролях: Анна Арефьева, 
Дмитрий Ендальцев, Иван 
Колесников, Евгения 
Добровольская, Леонид Громов, 
Анна Легчилова, Вера Шпак, 
Артем Ешкин и др. 
Мелодрама. (12+)

0.35 «СИЛА ЛЮБВИ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Сергей Гиргель.
В ролях: Валентина Гарцуева, 
Данила Якушев, Марта Голубева 
и др. Мелодрама. (12+)

4.05 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 
(Россия, 2017). Реж. Тамара 
Цоцория. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Павел Шевандо, 
Ксения Кузнецова, Сергей 
Никоненко, Нонна Гришаева, 
Сергей Пускепалис, Ирина 
Розанова и др. Мелодрама. (12+)

6.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Морской бой». (6+)
9.15 «Победоносцы». Д/с. (16+)
9.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (6+)

11.45 «Легенды музыки». 
Дмитрий Хворостовский. (12+)

12.10 «Легенды науки». 
Николай Пирогов. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». «Дорога победы». 

(16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». Д/с. (16+)
16.40 «ЭКИПАЖ

 МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Военная драма. 
(12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(СССР—Франция, 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

22.45 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(СССР, 1989). Детектив. (16+)

0.10 «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

2.05 «КОНТРАБАНДА» 
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

3.30 «Провал Канариса». Д/ф. (12+)
4.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)

5.45 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(Италия, 1981). Комедия (12+)

7.25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.50 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

9.35 «ПОХИЩЕННЫЙ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.45 «СПОРТЛОТО-82» 

(СССР, 1982). Комедия. (6+)
13.30, 14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(Россия, 2016). Комедия. (12+)
14.30 «События».
17.30 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
(Россия, 2014). 
Детективная мелодрама. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.20 «События».
23.30 Премьера. «Хроники перелома. 

Горбачев против Политбюро». 
Д/ф. (12+)

0.10 «90-е. С Новой Россией!». (16+)
0.50 «По обе стороны зимы». 

Специальный репортаж. (16+)
1.15 «Звездный суд». Д/ф. (16+)
1.55 «Звездные приживалы». Д/ф. 

(16+)
2.35 «Тиран, насильник, муж». Д/ф. 

(16+)
3.15 «Ребенок или роль?». Д/ф (16+)
4.00 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50, 17.00 «Альбатрос. Русская 

киностудия в Париже». Д/ф. (12+)
7.20 «Медведи Камчатки. Начало 

жизни». Д/ф. (0+)
8.15 Мултфильмфы. (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20, 16.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы будущего». 
«Четкие очертания». (12+)

12.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (СССР, 1965). 
Комедия, мелодрама. (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Бальмонта». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Хроники общественного быта». 

«Дворник». (12+)
17.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(Россия, 1997). Комедия. (12+)
19.05 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
20.25 «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА». (16+)
22.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(Россия, 2001). Комедия. (12+)
23.15 «СЫН САУЛА». (18+)
1.00 «ВОЯЖ». (16+)
2.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (СССР, 1984). (12+)
4.15 «Паваротти». Д/ф. (16+)

4.55 «Новогодняя сказка для 
взрослых». (16+)

5.45 «ГОРЮНОВ» (Россия). (16+)
7.25, 8.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(Россия, 2017). Реж. Андрей Мар-
монтов. В ролях: Сергей Жарков, 
Егор Губарев, Елена Фалалеева 
и др. Криминальная драма. 
Молодой простодушный водитель 
Федор, которого уже давно на-
зывают не иначе как Федюнчик, 
периодически подрабатывает 
нелегальными перевозками. 
Из-за них он нередко становится 
заложником драматических 
ситуаций. Однажды герой 
подбирает на трассе подростка 
Костика, сбежавшего из детского 
дома. Костик признается, что у 
него есть мать, с которой он давно 
собирался увидеться. Федор 
соглашается отвезти его к матери, 
не предполагая, чем для них обо-
их обернется эта дорога… (16+)

8.00 «Сегодня».
9.35 Премьера. «Эволюция топлива». 

Фильм Антона Войцеховского. 
(12+)

10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «ДИНОЗАВР» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ДИНОЗАВР» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Большая премьера на НТВ! 

«Петр I: последний царь 
и первый император». (16+)

22.10 «Новогодний Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Гараж желаний». (16+)

1.15 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(Россия). (0+)

6.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 
(Россия, 2019). 
Мелодрама. (16+)

8.20 «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Илья Хотиненко. 
В ролях: Екатерина Гудина, Иван 
Оганесян, Анна Миклош, Виктор 
Супрун, Юлианна Михневич, 
Роман Евдокимов и др. 
Мелодрама. (16+)

10.30 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(Украина, 2019).
Реж. Майя Сомова.
В ролях: Анастасия Иванова, 
Вадим Головко, Александр 
Рудько, Владлена Марчак, Ольга 
Радчук, Анастасия Бунина и др. 
Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 
(Турция). (16+)

22.30 «ЕЕ СЕКРЕТ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Карен Захаров. 
В ролях: Филипп Бледный, 
Анастасия Мытражик, Александр 
Наумов, Ирина Чериченко, 
Александра Богданова, 
Ольга Науменко и др. 
Мелодрама. (16+)

1.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(Украина). (16+)

4.55 «6 кадров». 
(16+)

5.15 «ДЕВИЧНИК» 
(Россия, 2017). 
Мелодрама. (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА» 
(Россия). (16+)

5.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
МОЛНИЕНОСНАЯ СМЕРТЬ» 
(Россия). (16+)

5.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ» 
(Россия). (16+)

6.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ» 
(Россия). (16+)

7.10 «ОТЦЫ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Арменак Назикян. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Дмитрий Марьянов, Анатолий 
Кот, Ян Цапник, Оксана 
Васильева и др. 
Криминальный фильм. (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Михаил 

Булгаков. Роман с ведьмой». 
(12+)

10.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(Россия, 2013).
Реж. Сергей Чекалов. 
В ролях: Сергей Угрюмов, 
Виктория Исакова, Ольга 
Лукьяненко, Дмитрий Суржиков, 
Андрей Мостренко и др. 
Криминальный мини-сериал.
(16+)

14.45 «НАВОДЧИЦА» 
(Россия). (16+)

18.25 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». (16+)
1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Петух и краски», «Три синих-синих 
озера малинового цвета...», «Ночь 
перед Рождеством». М/ф.

7.50 «ГАННА ГЛАВАРИ» (СССР, 
1979).

9.05 «Передвижники. Иван Крамской».
9.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

(СССР, 1980). Сатирическая 
комедия.

11.50 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Викинги. Нападение на 
Королевство франков».

12.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло.

14.20 «Озеро Балатон — живое зеркало 
природы». Д/ф (Австрия).

15.15 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

16.00 «Репортажи из будущего». 
«Без леса».

16.45 Открытие I Международного 
конкурса вокалистов и 
концертмейстеров Хиблы Герзмава.

18.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(СССР, 1961). Фантастика.

19.45 «Космическая одиссея 1991 год». 
Д/ф.

20.25 Кино о кино. 
«Синдром Мюнхгаузена». Д/ф.

21.05 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 
(СССР, 1979). Трагикомедия.

23.20 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(США, 1991). Комедия.

1.00 «Страна птиц». 
«Храбрые глухари и их рыцари».

1.40 «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля».

2.25 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Музейon». 
(12+)

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Личное дело 
с Марией Филипповой». 
(12+)

8.00, 0.00 «Будни».
9.00 «Простая медицина». 

(12+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.00 
«Новости 360».

11.05, 16.05, 18.05
«Погода 360».

11.10, 14.05, 15.05
«Вкусно 360». (12+)

12.30 «Внимание! Еда!». (12+)
16.10, 18.10

«Поездка со вкусом». 
(12+)

18.20 «Зима в Подмосковье». 
(12+)

20.30 «Открытие Китая. 
Культ предков в Китае». 
Д/ф. (12+)

21.20 «Открытие Китая. 
Китайские трущобы». 
Д/ф. (12+)

22.05 «Открытие Китая. 
Китайское такси». 
Д/ф. (12+)

22.55 «Открытие Китая. 
Китайская мебель». 
Д/ф. (12+)

23.45 «ЧП 360». (16+)
1.00 «Невероятная наука». 

Д/ф. (12+)
4.00 «Прогулка». (12+)

  стр.

5.00 «КУЛИНАР» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее». (16+)
15.15 «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. Новые 

истории». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Реж. Константин 
Воинов. В ролях: Георгий 
Вицин, Людмила Шагалова, 
Лидия Смирнова, Екатерина 
Савинова, Жанна Прохоренко, 
Людмила Гурченко, Тамара 
Носова, Николай Крючков и др.  
Комедия. (6+)

21.25 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(Украина, 2017). 
Детективная мелодрама. (12+)

23.15 «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
(Россия, 2011). 
Лирическая комедия. (12+)

0.50 «Фестиваль Авторадио». (12+)
3.00 Мультфильмы. (6+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (6+)
8.10 «Рожденные в СССР». (12+)
8.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). 
Реж. Александр Птушко.
В ролях: Олег Анофриев, 
Гриша Плоткин, Сергей 
Мартинсон, Евгений Соколов, 
Георгий Вицин и др. Сказка. 
(0+)

11.35 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
18.30 Новости.
18.45 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
3.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

(Украина, 2017). 
Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Анастасия Стежко, 
Денис Шведов, Константин 
Косинский, Тамара Морозова 
и др. Детективная мелодрама. 
(12+)

4.50 «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 
(Россия, 2011). 
Лирическая комедия. (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-5». «Торт «Мадагаскар» 

для Романа Каграманова 
и Евгения Ершова». (16+)

6.40 «Кондитер-5». 
«Торт «Суперженщина» 
для Вероны». (16+)

8.00 «На ножах». «Новороссийск. 
Pub Club». (16+)

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

9.50 «Король десертов». «Выпечка». (16+)
10.50 «Битва шефов. 

Новогодний выпуск». (16+)
14.20 «Битва шефов». (16+)
20.00 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 
(США, 2009). Реж. Толд Филлипс. 
В ролях:  Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Джастин Барта, 
Хизер Грэм и др. Комедия. (16+)

21.50 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 
(США, 2013). Реж. Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг, 
Джон Гудман, Джастин Барта, 
Джеффри Тэмбор, Мелисса 
Маккарти и др. Комедия. (16+)

23.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(США, 2002). 
Реж. Саймон Уэллс.
В ролях: Гай Пирс, Саманта 
Мамба, Орландо Джонс, Марк 
Эдди, Джереми Айронс и др.
Фантастический боевик. (16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «ДРЕВНИЕ» (США). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Кондитер-5». «Дети. 

Торт «Ну погоди» 
для Ани Хилькевич». (16+)

6.40 «Кондитер-5». 
«Торт «Сфинкс» 
для Надежды Ангарской». (16+)

7.50 «Гоу, Феликс» 
(Канада, 2021). М/ф. (6+)

9.10 «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 
(Канада—США, 2004).
Реж. Марк Росман.
В ролях: Хилари Дафф, Чад 
Майкл Мюррэй, Дженнифер 
Кулидж, Дэн Берд, Реджина Кинг 
и др.  Комедийная мелодрама. 
(16+)

11.00 «Четыре свадьбы-3». (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 
(США, 2009). Реж. Толд Филлипс. 
В ролях:  Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Джастин Барта, 
Хизер Грэм и др. Комедия. (16+)

0.40 «ОТЧАЯННЫЙ» 
(США, 1995). 
Реж. Роберт Родригес.
В ролях: Антонио Бандерас, 
Сальма Хайек, Жоакин де 
Алмейда, Чич Марин, Стив 
Бушеми, Карлос Гомес, Квентин 
Тарантино и др. Вестерн. (18+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.40 «ДРЕВНИЕ» 

(США). (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Зов крови-2». «Женя». 

(16+)
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6.00 «Святочные гадания». (16+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Святочные гадания». (16+)
9.30 «Гадалка». (16+)
10.30 «2:22» 

(США—Австралия, 2017). 
Триллер. (16+)

12.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 
(США—Германия—Канада, 
2013). Фэнтези. (12+)

15.15 «АНАКОНДА: 
ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 
(США, 2004). Триллер. (16+)

17.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА: 
НОВАЯ ГЛАВА» 
(США—Великобритания, 
2019). Ужасы. (16+)

19.00 «ЧЕЛЮСТИ» 
(США, 2011).
Реж. Дэвид Р. Эллис.
В ролях: Сара Пэкстон, 
Дастин Миллиган, Крис 
Кармак, Кэтрин МакФи и др. 
Ужасы. (16+)

20.45 «ГОДЗИЛЛА» 
(США—Япония, 1998). 
Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Мэттью Бродерик, 
Жан Рено, Мария Питилло, 
Хэнк Азария, Кевин Данн и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.30 «ДИВЕРГЕНТ» 
(США, 2014). 
Фантастический боевик. 
(16+)

1.45 «ТРИНАДЦАТЬ» 
(Россия). (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
8.05 «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 
(Россия, 2020). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

9.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

11.30 «ПРЫГУЧАЯ БРАТВА» 
(Франция—США, 2021). 
Комедия. (6+)

13.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(США—Великобритания, 2006). 
Фантастическая комедия. 
(12+)

15.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(США, 2009). 
Фантастическая комедия. (12+)

17.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Фантастическая комедия. (6+)

19.10 Премьера. «Пламенное сердце» 
(Франция—Канада, 2021). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Комедийный боевик. (16+)

23.15 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
(США, 2016). 
Криминальная комедия. (18+)

1.00 «6 кадров». (16+)
5.20 «Муха-Цокотуха». М/ф. (0+)
5.30 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

7.00 «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» 
(Россия, 2012). 
Семейная комедия. (12+)

8.40 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 
(Россия, 2012). 
Комедийная мелодрама. (16+)

10.15 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

14.30 «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 
(США—Япония, 2019). Реж. Дэвид 
Литч. В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Джейсон Стэйтем, Ванесса 
Кирби, Идрис Эльба, Эдди 
Марсан и др. Боевик. (12+)

17.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 
(Великобритания—Китай—США—
Япония, 2020). 
Фантастическая комедия. (12+)

18.55 «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 
(США, 2005). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Хелена Бонем Картер, 
Ноа Тейлор, Дип Рой и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «Концерты». (16+)
22.50 «Прожарка». (16+)
23.45 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

(США, 2011). Комедия. (18+)
1.15 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 «Comedy Баттл». «Финал». 

(16+)
5.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России». (16+)

4.30, 6.10 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» 
(СССР, 1989). 
Музыкальная комедия. (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 «Наш Новый год». 

Большой праздничный концерт. 
(12+)

14.20 К 100-летию знаменитого 
актера Евгения Весника. 
Премьера. 
«Главная роль его жизни». (12+)

15.25 «ТРЕМБИТА» 
(СССР, 1968). 
Музыкальная комедия. (0+)

17.05 «Угадай мелодию». 
20 лет спустя. (12+)

17.55 «Михаил Задорнов. 
От первого лица». (16+)

19.05 Финал. 
«Поем на кухне всей страной». (12+)

21.00 «Время».
22.35 «НЕФУТБОЛ» 

(Россия, 2021). Реж. Максим 
Свешников. В ролях: Любовь 
Аксенова, Егор Корешков, Юлия 
Топольницкая, Алина Алексеева, 
Александра Кузенкина, Полина 
Ауг и др. Комедия. (12+)

0.30 Подкаст. Лаб. (16+)

6.20 «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» 
(Россия, 2013). Реж. Илья 
Максимов. В ролях: Светлана 
Иванова, Сергей Мухин, Илья 
Шакунов, Алена Спивак, Олеся 
Остапенко, Алина Бабак и др. 
Мелодрама. (16+)

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.
12.00 Премьера. 

«Большие перемены».
13.05 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 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 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» 
(Россия, 2010). 
Реж. Сергей Крутин.
В ролях: Екатерина Гусева, 
Владимир Вдовиченков, Инна 
Цымбалюк, Екатерина Кистень, 
Александра Кузнецова и др. 
Мелодрама. (12+)

3.20 «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» 
(Россия, 2013). Мелодрама. 
(16+)

5.50 «ПОХИЩЕННЫЙ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

7.20 «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

9.00 «Здоровый смысл». (16+)
9.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» 
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Смешите меня семеро!». 

Юмористический концерт. (16+)
16.05 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 

(Россия, 2022). Комедия. (12+)
18.10 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2017). 
Мелодрама. (12+)

21.45, 0.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 
(Россия, 2020). 
Мелодрама. (12+)

0.05 «События».
1.10 «Григорий Горин. 

Формула смеха». Д/ф. (12+)
1.50 «Петровка, 38». (16+)
2.00 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 
(Россия, 2014). 
Детективная мелодрама. 
(12+)

4.55 «Москва резиновая». (16+)
5.30 «Московская неделя». 

(12+)

4.50 «Я — АНГИНА!» 
(Россия, 2013). 
Реж.: Владимир Нахабцев.
В ролях: Кристина Бабушкина, 
Анатолий Гущин, Илья Гаврилен-
ков, Михаил Васьков, Людмила 
Полякова, Наталья Винтилова, 
Юлия Каварзина, Тимофей 
Трибунцев и др. Комедия.
Отправив мужа Ваську на 
заработки в город, Маруся 
по прозвищу Ангина осталась 
ждать его в деревне. Вскоре 
она получила подозрительно 
радостное письмо, в котором 
супруг сообщил, что добрался 
до города, устроился на работу 
и скоро станет богатым. Ангина 
слишком хорошо знала мужа, 
чтобы понять: непутевый Васька, 
скорее всего, попал в серьезную 
переделку, а значит — надо 
срочно ехать его выручать... 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ДИНОЗАВР» 

(Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ДИНОЗАВР» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Новогодняя Маска + Аватар». 

(12+)
0.55 «Основано 

на реальных событиях». 
(16+)

3.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(Россия). (0+)

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.45 «КОМА» 
(Россия, 2015). Реж. Виктор 
Конисевич. В ролях: Сергей 
Шарифуллин, Яков Шамшин, Егор 
Баринов, Ольга Белявская и др. 
Криминальный мини-сериал.  
(16+)

10.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 
(Россия, 2014). Реж. Алексей 
Луканев. В ролях: Александр 
Галибин, Кирилл Запорожский, 
Екатерина Молоховская, Денис 
Синявский и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

14.15 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Станислав Мареев. 
В ролях: Игорь Новоселов, Алек-
сандр Фисенко, Кристина Борейко, 
Марины Волкова, Оксана Чивелева 
и др. Криминальный мини-сериал. 
Сержант-контрактник Игорь Бели-
ков берет отпуск, чтобы навестить 
больного отца. По дороге он слу-
чайно становится пешкой в игре 
криминальных структур. Спасаясь 
от неожиданного нападения, Игорь 
убивает нескольких бандитов и 
угоняет фургон, в котором на-
ходится ценный груз. За Игорем 
начинается охота. Полиция также 
идет по его следу. Выясняется, что 
отец Игоря не болен. Что же за-
ставило героя взять отпуск и куда 
он направляется? (16+)

18.20 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

2.00 «КОМА» (Россия). (16+)

6.30 «Ну, погоди!», «Щелкунчик», 
«Снежная королева». М/ф.

8.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(СССР, 1961). Фантастика.

9.50 «Запечатленное время». 
«Встреча с Ихтиандром».

10.15 «Тайны старого чердака». 
«Как художники все изменили».

10.45 100 лет со дня рождения Евгения 
Весника. «Актерские байки».

11.40 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
(СССР, 1970). Комедия.

13.10 «Страна птиц». 
«Храбрые глухари и их рыцари».

13.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Алексей Толстой.

14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Виктор Гюго. «Последний день 
приговоренного к смерти».

15.00 «Константин Кузнецов. 
Возвращение». Д/ф (Россия, 2021).

15.20 «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» 
(Италия, 1948). Драма.

17.00 «Пешком...». «Москва нескучная».
17.30 «Восточный экспресс. Поезд, 

изменивший историю». Д/ф 
(Германия).

18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВИЗИТ ДАМЫ» 

(СССР, 1989). Экранизация.
22.30 «Саша Вальц. Портрет». Д/ф 

(Германия).
23.30 Балет «Ромео и Джульетта» 

в постановке Саши Вальц. Парижская 
национальная опера. 2012 год.

1.20 «32 декабря», 
«Очень синяя борода». 
Мультфильмы 
для взрослых.

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино. (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 18.55, 21.50 
Новости.

7.05, 12.05, 16.30, 21.00, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.05 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+)

10.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

13.00 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.

13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Зенит» (Россия) — «Мешков 
Брест» (Белоруссия). 
Прямая трансляция.

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
КПРФ (Москва) — «Новая 
генерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция.

19.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Гастелум 
против Насрудина Имавова. 
Трансляция из США. (16+)

21.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция.

1.00 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. 
Трансляция 
из Рыбинска. (0+)

 В связи с проведением 
профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 2.00.

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут 
в детский сад». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Смеш! Юные супергерои». М/с. 

(0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

13.00 «Азбука дружбы народов». М/с. 
(0+)

13.25 «Смешарики». М/с. (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Снежная королева». 

М/ф. (0+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Лунтик». М/с. (0+)
22.55 «Петя и Красная Шапочка». 

М/ф. (0+)
23.15 «Возвращение 

блудного попугая». М/ф. (0+)
23.45 «Бодо Бородо. Путешествия». 

М/с. (0+)
1.05 «Проще простого!». (0+)
1.20 «Космический 

рейнджер Роджер». 
М/с. (6+)

2.55 «44 котенка». М/с. (0+)
3.55 «Салон дядюшки Брэда». М/с. 

(6+)

6.30 «ДЕВИЧНИК» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (16+)

8.35 «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

10.35 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Дмитрий Сорокин.
В ролях: Валентина Ельшанская, 
Илья Коробко, Святослав 
Насташевский, Зоя Мансурова 
и др. Мелодрама. (16+)

14.50 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 
(Россия, 2021). 
Реж. Анна Писаненко. 
В ролях: Надежда Бахтина, 
Дмитрий Паламарчук, Андрей 
Финягин, Анна Бегунова, 
Василиса Червова, Андрей 
Межулис и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 
(Турция). (16+)

22.30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
(Украина, 2020). 
Реж.: Сергей Щербин, Александр 
Пархоменко, Денис Тарасов. 
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Евгения Осипова, Роман 
Полянский, Евгений Воловенко, 
Татьяна Лютаева, Александр 
Наумов, Инна Коляда и др. 
Мелодрама. (16+)

2.05 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(Украина). (16+)

5.10 «6 кадров». (16+)
5.15 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2018). 
Мелодрама. (16+)

5.00, 17.00 
«Будни».

6.00 «Быстрые деньги». 
(12+)

6.30 «Личное дело 
с Марией Филипповой». 
(12+)

8.00 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

10.40, 11.10, 12.45 
«Внимание! Еда!». 
(12+)

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00
«Новости 360».

11.05, 16.05, 18.05 
«Погода 360».

12.30 «Формула успеха». 
(12+)

13.40 «Тет-а-тет с Марусей». 
(12+)

14.10, 15.05, 16.10 
«Зима в Подмосковье». 
(12+)

18.10 «Маршрут построен». 
(12+)

19.10, 20.30, 21.20, 22.10 
«Невероятная наука». 
Д/ф. (12+)

23.00 «Итоги 
недели».

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

1.25 «ЧП 360». 
(16+)

1.30 «Дорога памяти». 
(12+)

2.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

5.00 «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 
(Россия, 2011). 
Лирическая комедия. (12+)

6.25 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Осторожно, вирус!». (12+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
8.05 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). 
Реж. Александр Птушко.
В ролях: Олег Анофриев, 
Гриша Плоткин, Сергей 
Мартинсон, Евгений Соколов, 
Георгий Вицин и др. Сказка. 
(0+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 

(Россия, 2014). 
Реж. Олег Газе. 
В ролях: Мария Аниканова, 
Ольга Красковская, 
Александр Робак, Алиса 
Фрейндлих, Василий Лановой 
и др. Мелодрама. (12+)

14.10 «ЛАДОГА» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ЛАДОГА» (Россия). (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.20 «Кондитер-5». «Торт «Снеговик 
Олаф» для Михаила Башкатова». 
(16+)

6.30 «Кондитер-6». 
«Торт для Филиппа Киркорова». 
(16+)

7.50 «Три мушкетера» 
(Испания, 2021). М/ф. (12+)

9.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 
(США—Великобритания—
Австралия, 2007).
Фэнтези. (12+)

11.20 «Битва шефов». (16+)
19.10 «Битва шефов-2». (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III» 
(США, 2013). 
Реж. Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг, 
Джон Гудман, Джастин Барта, 
Джеффри Тэмбор, Мелисса 
Маккарти и др. Комедия. (16+)

0.40 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 
(США, 2002). 
Реж. Саймон Уэллс.
В ролях: Гай Пирс, Саманта 
Мамба, Орландо Джонс, Марк 
Эдди, Джереми Айронс и др.
Фантастический боевик. (16+)

2.30 «Пятница News». (16+)
2.50 «ДРЕВНИЕ» 

(США). (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.40 «Зов крови-2». «Ришат». 

(16+)
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Шестой сезон «Невского», третий 
сезон «Первого отдела», вторые се-
зоны «Бима» и «Чужой стаи», а также 
премьеры сериалов «Акушер» и «Аут-
сайдер». Уже в первом полугодии 
2023 года на канале НТВ состоятся 
премьеры остросюжетных драм и 
детективов. «МК» изучил новинки.

«Невский. Расплата 
за справедливость»
В шестом сезоне сериала «Невский» 

главным героям проекта предстоят новые 
испытания. Павел Семёнов (Антон Васильев) 
арестован после того, как застрелил пьяного 
хулигана, угрожавшего людям игрушечным 
оружием. Татьяна Белова вынуждена уво-
литься из полиции, но, чтобы не остаться 
без средств к существованию, занимается 
розыском скрывающихся от правосудия пре-
ступников, за поимку которых положена на-
града. Подполковник Юрий Окунько (Николай 
Горшков) возглавляет УМФД по Центральному 
району Санкт-Петербурга и зовет к себе в 
команду Андрея Михайлова (Андрей Гуль-
нёв), который решает продолжить службу в 
органах. Тем временем выясняется, что ранее 
уничтоженный киллер никогда не был связан 
с преступной группой «Архитекторов». Таким 
образом, настоящий преступник всё ещё на 
свободе. Выйти на его след может только 
Павел Семёнов, которому грозит несколько 
лет лишения свободы.

«Акушер»
Военный хирург Глеб Каверин (Никита 

Панфилов) возвращается в родной Нижний 
Новгород после командировки в Африку. Вро-
де бы у Глеба есть шанс начать спокойную 
жизнь, однако обстоятельства складываются 
совсем по-другому. Врач становится неволь-
ным участником инцидента с беременной 
интернет-знаменитостью, которой становится 
плохо во время прогулки на теплоходе. На-
рушив все правила, Каверин спасает девушку 
и принимает роды по дороге в больницу. Те-
перь он — местная знаменитость, вот только 
минута славы выходит ему боком. В жизни 
хирурга начинается целая череда не самых 
приятных событий. 

«Первый отдел-3»
В основе остросюжетного детективного 

сериала — будни сотрудников Следственного 
комитета России — Юрия Брагина (Иван Колес-
ников) и Михаила Шибанова (Сергей Жарков). 
В новом сезоне следователи столкнутся не 
только с профессиональными проблемами. 
Жена героя Брагина неожиданно решает сло-
жить с себя полномочия судьи и сдает экзамен 
на адвоката. Это приводит к конфликту в се-
мье. Юрий, большую часть своей жизни рас-
следовавший преступления и отправлявший 
преступников за решетку, не понимает жену, 
которая теперь защищает мошенников и убийц. 
Резко меняется и жизнь Шибанова. В новом 
сезоне он встречает «любовь всей своей жиз-
ни», успешную предпринимательницу Ольгу. 

Молодой человек начи-
нает ценить семейный 
уют и даже подумывает 
об увольнении из по-
лиции. Однако Ши-
банов еще не знает, 
что расследование 
обстоятельств гибе-
ли криминального 
авторитета Сергея 
Радулова, по про-
звищу Радуга, приве-
дет к непредсказуемым 
последствиям.

«Аутсайдер»
Подполковник полиции Ян Озёр-

ский (Сергей Жарков) провел несколько лет в 
тюрьме по сфабрикованному делу. Озёрский 
хочет вернуться на службу не только для того, 
чтобы отомстить Эффендиеву (Юрий Бату-
рин), который, как уверен главный герой, орга-
низовал его «посадку», но и потому, что ничего 
другого, кроме как заниматься розыском пре-
ступников, он не умеет. Но о возвращении на 
прошлое место работы не может быть и речи. 
Генерал Хлопин (Евгений Сидихин) предла-
гает ему должность начальника «бумажного 
отдела», который занимается раскрытием 
преступлений прошлых лет. Озёрский и его 
новые сотрудники погружаются в работу, и с 
каждым новым делом выясняется, что многие, 
казалось бы, очевидные ответы на вопросы 
оказываются фальсификацией.

«Бим-2»
Продолжение остросюжетного про-

екта о капитане полиции Климове (Де-
нис Никифоров), компаньоном которого 

является пес по кличке 
Бим. В конце первого 

сезона московский 
оперативник Макар 
Климов принимает 
решение остаться в 
приморском город-
ке, к которому при-
кипел всей душой. 
Во втором сезоне 

героям предстоит 
раскрыть ограбление 

собственного отдела, 
выручить из беды опе-

ра Сему Жука (Александр 
Армер), спасти заезжих пе-

вичек и совершить еще массу 
подвигов…

«Чужая стая. 
Невидимый враг»

Валерий Шатров (Дмитрий Ульянов) воз-
вращается на службу после тяжелого ра-
нения. Ему удалось стать «своим» в непро-
стом коллективе отдела уголовного розыска 
подполковника Рубцова. Во втором сезоне 
сериала следователей ждут новые дела. 
В городе появляется новый таинственный 
игрок, начинающий очередной передел в 
криминальном мире. Конфликт между двумя 
владельцами конкурирующих сетей курьер-
ской доставки, забывший о всех приличиях 
мажор, нападение на отдыхающих во время 
празднования Дня города. С каждым новым 
преступлением Шатров и его коллеги по-
нимают, что многие из, казалось бы, раз-
розненных событий на самом деле звенья 
одной цепи. 

Илья ЛИТОВ.

ТЕЛЕБУЛЬВАР

СЕЗОН ДРАМ И ДЕТЕКТИВОВ
Остросюжетные 
премьеры 
на НТВ

«Невский. Расплата 
за справедливость».

«Чужая стая. 
Невидимый враг».

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50, 17.00 «Тринадцать ночей». Д/ф. (12+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.35 «Дикая природа Шри-Ланки. 

Царство леопардов». Д/ф. (12+)
8.20 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет 

в гости», «Винни-Пух и день забот». 
М/ф. (0+)

9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Воскресенье».
11.40 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко». (12+)
12.20 «Отчий дом». «Бухарский след 

Альмиры Гумеровой». (12+)
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(Россия, 1997). Комедия. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 Спектакль «Черный январь». (12+)
16.20 «Моя история». «Леонид 

Серебренников». (12+)
17.30 «Диалоги без грима». 

«Поколения. Разные люди». (6+)
17.45 «ВАКАНСИЯ». (6+)
19.05 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
19.35 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 

(США, 2018). Драма. (16+)
21.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (СССР, 1984). (12+)
23.20 «Паваротти». Д/ф. (16+)
1.05 «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА». (16+)
2.45 «Медведи Камчатки. 

Начало жизни». Д/ф. (0+)
3.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

(СССР, 1980). 
Комедия. (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 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(ЮАР—Китай—США, 2017). 
Реж. Брайан Смрз.
В ролях: Итан Хоук, Пол 
Андерсон, Рутгер Хауэр, Сюй 
Цин, Тайрон Кеог, Натали Болтт, 
Лиам Каннингэм и др. 
Боевик. (16+)

14.50 «ЛЬВИЦА» 
(Великобритания—ЮАР, 2020). 
Реж. М.Дж.Бассет.
В ролях: Меган Фокс, Филип 
Уинчестер, Грег Крик, Брэндон 
Оре, Джессика Саттон и др. 
Боевик. (16+)

16.50 «АГЕНТ ЕВА» 
(США, 2019). Боевик. (16+)

18.50 «ПОРОХОВОЙ 
КОКТЕЙЛЬ» 
(Франция—Германия—США, 
2021). Комедийный боевик. 
(16+)

21.00 «ИГРА ТЕНЕЙ» 
(США—Австралия—Китай, 2022). 
Боевик. (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.50 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

7.35 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

9.25 «Служу России». 
(12+)

9.55 «Военная приемка». 
(12+) .

10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №125». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Иван Герасимов. 
(12+)

13.10 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.10 «МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(Россия, 2013). 
Боевик. (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». 
Ток-шоу. (12+)

23.45 «ВЫКУП» 
(СССР, 1986). 
Боевик. (12+)

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

Выставка «Полифония» объ-
единила признанных авторов — 
Юрия Злотникова, Игоря Шелков-
ского, Франсиско Инфанте, Игоря 
Новикова, Ольгу и Олега Татарин-
цевых. На первом этаже выстав-
лены живопись и арт-объекты, 
а на подземном этаже — более 
камерные, графические вещи. 
Из общего хора «других» худож-
ников (всего их 16) выделяется 
несколько — за счет количества 
и качества представленных работ 
— Марлена Шпиндлера, Игоря 
Вулоха и Игоря Новикова. 

Марлен Шпиндлер — одна 
из самых трагических фигур ис-
кусства второй половины ХХ века. 
Широкая публика смогла оценить 
его творчество только в 1996 году, 
когда в Третьяковской галерее со-
стоялась его первая ретроспек-
тива. На ней автор появился на 
инвалидной коляске, к которой 
был прикован после инсульта. 
Тогда о непосредственной им-
пульсивной манере Шпиндлера 
заговорили как об открытии, хотя 
в кругах специалистов он был из-
вестен давно. Шпиндлеру выпала 
сложная судьба — около 15 лет он 
провел в лагерях. 

Художник, казалось бы, 
с женским именем (на самом 
деле это советский неологизм-
аббревиатура: Маркс + Ле-
нин = Марлен) получил вполне 

академическое образование. Он 
учился в художественной студии 
при «Мосфильме», потом работал 
на «Комбинате графических ис-
кусств». Но ученические живо-
писные опыты скоро сменились 
экспериментами, которые шли 
вразрез с соцреалистическими 
установками. Невостребован-
ность приводила к злоупотре-
блению алкоголем и ситуациям, 
за которыми последовали тюрем-
ные сроки. Вышел он на свободу 
лишь в 1989 году. В ссылке про-
должал писать. Многие работы, 
представленные на выставке, 
рисуют тюремные будни. Среди 
графических работ есть, напри-
мер, сюжет под названием «Про-
гулка арестантов»: мы наблюдаем 
за заключенными с высоты бурого 
напряженного неба, серые фигу-
ры зэков напоминают призраков, 
над которыми кричат вороны. А 
вот рисунок из тюремной камеры 
в темно-зеленых тонах: все узни-
ки заняты чтением, и, кажется, их 
думы роятся в звенящей болотной 
тишине...

Свои работы Марлен часто 
подписывал тремя крестами. 
На его картинах часто возни-
кают маковки церквей, разные 
христианские мотивы. И в то же 
время в них присутствуют то-
темные языческие образы с ла-
тиноамериканскими мотивами. 

Почти первобытный нарратив, 
импульсивный пластический язык 
Марлена Шпиндлера поражает 
детской искренностью и филосо-
фией, свойственной умудренным 
старцам. Облик Шпиндлера — с 
его марксовской бородой, льви-
ной гривой и удивленным взгля-
дом — отвечал этому образу.

Игорь Вулох считается 
классиком абстракции и одним 
из главных нонконформистов-
шестидесятников. Ему тоже вы-
пала нелегкая судьба. В 1941 году 
его отец Александр Вулох ушел на 
фронт и через год погиб. Тогда же 
четырехлетний Игорь Вулох попал 
в детский дом как беспризорник. 
Мать разыскала сына лишь спу-
стя несколько лет после войны. 
Жизнь в детдоме оставила не-
изгладимый след в подсозна-
нии мальчика родом из Казани, 
и, кажется, искусство стало для 
него успокоением. Из Казанско-
го художественного института, 
где Игорь Вулох учился с 1953 по 
1958 год, он вышел уже сложив-
шимся художником. В 1957 году 
отправил свой пейзаж «Зима» на 
Всесоюзную художественную вы-
ставку, проходившую в Манеже, и 
он получил высокую оценку при-
знанных мастеров — живописца 
Константина Юона и скульптора 
Сергея Конёнкова. Игорь хотел 
учиться дальше — подавал доку-
менты в Суриковский институт, но 
его не взяли, посчитав, что учить 
его уже нечему. Тогда он посту-
пил на художественный факультет 
ВГИКа, но уже через год покинул 
стены учебного заведения, так 
как не хотел ломать себя. Зато 
вгиковский опыт позволил ему 
получить работу на киностудии 
им. Горького, и в 1966 году он даже 
снялся в фильме «Сердце друга» в 
роли замполита Ремизова. Пово-
ротным в его творчестве стал 1968 
год, когда он начал свои «белые 
серии». Его работы — спокойные 
и медитативные — постепенно 
уходят в абстракцию стертых цве-
тов, где вроде бы нет конкретного 
сюжета, но сознание все время 
выхватывает в линиях и пятнах 
связь с реальностью. На одной 
из представленных на выставке 
работ мы видим широкие маз-
ки — серые, белые, черные — и 
узнаем в них книги, рассыпанные 
по полке. Кажется, серый звучит 
здесь во всех оттенках и обладает 
особой, литературной музыкаль-
ностью. На другой картине — из 
светлых, то розоватых, то беже-
вых пятен — выступает горный 
пейзаж. «Композиция» — цикл 
монолитных абстракций, проре-
занных трещинами, — создает 
ощущение, что мы смотрим на 

реальность через телескоп или 
лупу, кажется, перед нами и ми-
кро-, и макромир в деталях…

Игорь Новиков — русско-
швейцарский художник, вы-
пускник Суриковского института, 
выходец из сквота в Фурман-
ном переулке, в крови которого 
пульсирует ДНК нонконфор-
мизма. Игорь — сын художника-
нонконформиста Алексея Но-
викова — из того советского 
поколения, которое искало истину 
в наивном искусстве и выходило 
на собственный путь, неблизкий 
официальной линии. Однако твор-
чество Игоря отлично от работ 
его 93-летнего отца — сын нашел 
свой стиль, который, впрочем, 
тоже вписывается в понятие «нон-
конформизм». Живопись, графика 
и арт-объекты Игоря Новикова по-
строены на знаковой системе, от-
сылающей к истокам авангарда, 
это пиктограммы, придуманные 
художником еще в 1980-х годах. 
Как говорит автор, он один из 
первых «оцифровал» человека 
и его генетический код, при-
думав свой «шифр-знак». Свои 
пиктограммы Новиков часто впи-
сывает в картины классических 
русских и западных мастеров. 
Многие его зашифрованные 
полотна-коды оказались проро-
ческими. Новиков говорит, что 
его задача — показать время, в 
котором мы живем. Вот одна из 
последних композиций. Перед 
нами чистый пейзаж — голубое 
небо, прозрачная река, зеленые 
берега. На фоне классической 
красоты вырос храм четких 
геометрических форм и белый 
условный силуэт, в одиночестве 
качающийся на балансире. Гулкая 
пустота будто съедает привычную 
реальность.

Большая серия Игоря Но-
викова 2021 года под названием 
«Игрок» и вовсе лишена образ-
ности и строится на чистой гео-
метрии и цвете. В ярких формах 
можно долго разгадывать разные 
сюжеты, часто фантастические. 
Вот безликий мужик с косой смо-
трит вслед летящей по небу скуль-
птуре античной Венеры, которую 
уносит неведомый призрак. А вот 
автопортрет художника, прыгаю-
щего на скакалке, — белая фи-
гура с красным овалом вместо 
головы. Рядом с ним еще один 
знаковый образ — муза с блюдом, 
на котором лежит голова автора. 
Во всех сюжетах слышится один 
мотив — художник, оказавшись в 
вихре пестрых событий, пытается 
сохранить себя, остаться нонкон-
формистом со своим индивиду-
альным голосом.

Мария МОСКВИЧЕВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЗВЕНЯЩАЯ ПОЛИФОНИЯ
На выставке нонконформистов 

прозвучали разные голоса
«Полифония» — такое звучное название получила выставка, где 
сошлись работы художников-нонконформистов разных эпох. Не 
только тех, благодаря которым слово «нонконформизм» стало 
нарицательным в отношении творчества авторов, чья художе-
ственная система не укладывалась в официальную советскую 
доктрину. Но и тех, кто и после распада СССР, и сегодня, создает 
«другое искусство». Разноплановые, но в одинаковой мере зве-
нящие образы в галерее Нади Брыкиной рассмотрел «МК».

Игорь Новиков 
на фоне 

своих работ.
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«Кролик худеет «от недостатка 
внимания». На фото живой тру-
пик». «Более полугода кролик 
гнил заживо, брошенный и поза-

бытый своими хозяевами». «Кролика выбро-
сили на обочину с восемью сломанными ре-
брами около «Садовода». Это цитаты из 
паблика ВКонтакте «Помощь кроликам, едва 
не угодившим в суп».

Администратор странички Мария Дере-
венькина рассказала, почему кролик не по-
дарок на Новый год. 

— 2022 год выдался сложным не только для 
людей, но и для кроликов, — говорит Мария. — 
В январе на известном сайте продаж было лишь 
шесть объявлений по всей Москве «кролик в 
дар». Сейчас таких объявлений сотни. Люди 
уезжают из страны, лишаются работы, дохода, 
поэтому отдают домашних питомцев. 

Знаю несколько случаев, когда хозяева 
оплатили отель своим кроликам, но по оконча-
нии срока проживания за ними не вернулись. 
Люди уехали, бросили своих питомцев. Такая 
же ситуация и у частных передержек. Животных 
просто-напросто не забирают. Бремя ответ-
ственности ложится на владельцев отелей и 
передержек. Плюс сейчас прибавляются живот-
ные мобилизованных. Недавно в одном из чатов 
крололюбителей девушка пыталась пристроить 
кролика своего знакомого мобилизованного.

— Государственных приютов для кро-
ликов нет?

— Нет, конечно. Да и частных нет. «Приют» 
слишком громкое слово. Как я понимаю, у таких 
организаций должны быть финансирование, 
официальная регистрация. На самом деле, 
большинство так называемых приютов для 
кроликов организуют обычные неравнодушные 
люди. Больных и выброшенных животных селят 
у себя дома, ищут передержки, лечат и содер-
жат на личные средства и сборы в соцсетях. 

Группы помощи собакам и кошкам от-
казываются публиковать информацию о вы-
брошенных кроликах. Им кажется это смеш-
ным, несущественным. Считают, что кролик 
не животное. 

«На американского кролика 
подписался 1 млн человек»

— Бум популярности кроликов начался 
3–4 года назад, — продолжает Мария. — Тог-
да в соцсети появился аккаунт Big Cocoa Puff 
гигантского кролика из Америки. Он был раз-
мером со среднюю собаку, весил килограм-
мов десять. Пушистый, огромный, забавный, 
классный. Он быстро собрал больше миллиона 
подписчиков. Сейчас его уже нет в живых. Он 
мало прожил. Умер в возрасте двух с чем-то 
лет от онкологии. 

Я была в восторге от этого здоровяка. 
Смотрела публикации с ним почти каждый день. 
Показывала друзьям и родителям. Очарован-
ная им, решила взять себе большого кролика 
с фермы. Хотелось именно спасти животное. 
Ведь на фермах их разводят на мясо. 

Планировала взять французского барана 
голубого окраса. Нашла нужного и поеха-
ла за ним в Дмитров. Пока выбирала, один 
из крольчат, самый обычный, по окрасу как 
летний заяц, подбежал к моим рукам, поло-
жил голову на ладонь и закрыл глаза. Такое 
поведение для крольчонка было нетипич-
ным и странным. По природе своей кролики 
трусливы. Все остальные забились в угол, 
прижимались к своей маме. А этот словно 
пытался мне понравиться. Так решено было 
взять двух: красивого голубого и умного агути, 
его я назвала Еши, что в переводе с тибетского 
означает «самый мудрый». 

Кстати, об интеллекте кроликов. Они дей-
ствительно очень умные. Ближе к кошке и соба-
ке. Знают свое имя, ходят в лоток и поддаются 
дрессировке. 

— Сколько живут кролики?
— Достаточно долго. Карликовые в сред-

нем живут 10–12 лет. Кастрация продлевает 
жизнь. Гиганты живут намного меньше, лет 6–8. 
Так же, как и большие собаки, они не отличаются 
долголетием. Десятилетия селекции не были 
направлены на увеличение продолжитель-
ности их жизни. Кролики-гиганты — мясные 
породы. Суть их селекции сводится к быстрому 
и большому набору массы тела. Увы, но пока 
это всего лишь продукт. 

— Выгуливаете их в Москве?
— В Москве выношу редко и только на ру-

ках, тут слишком грязно, много собак, шумно. 
Но каждое лето я минимум на месяц вывожу 
их в деревню, чтобы они поели натуральной 
травы: одуванчик, подорожник, клевер, веточки 
деревьев. 

«Если не кастрировать, 
можно повеситься»

— В вашем паблике много жутких исто-
рий про кроликов. Расскажите об этом.

— Дело в том, что кроликов позиционируют 
как неприхотливое животное для детей. Мягкое 
пушистое существо. Предлагают клетку 60 см, 
поилку с шариком, ну, и упаковочку корма. 

Все это большая ложь торговцев живым 
товаром. 

Во-первых, кролик — животное отнюдь не 
для детей. Мой знакомый называет кроликов 
«горбатые злые гоблины». У них скверный ха-
рактер. Это очень своенравные животные. А 
если их не кастрировать, еще и агрессивные. 

Знаю много случаев, когда некастрирован-
ный кролик превращался в домашнего тирана. 
Кусал и взрослых, и детей. И в конечном счете 
от него избавлялись. 

К р олико в о б я з ате ль н о н у ж н о 
кастрировать. 

Все знают выражение: плодятся как кро-
лики. У этих животных очень сильный инстинкт 
размножения. Это называется «хочуха». По-
стоянная «хочуха» доставляет кроликам фи-
зический дискомфорт, который в свою оче-
редь приводит к агрессивному поведению. 
Они могут прикусывать хозяина, воспринимая 
его как партнера, или больно кусать до крови, 
защищая свою территорию. Плюс они метят 
территорию, разбрызгивая в прыжке мочу, что 
безболезненно для хозяина, но, поверьте, тоже 
весьма неприятно. Если их не кастрировать, то 
можно повеситься. 

Вот и получается, что людям продают кро-
лика за 1 тысячу рублей и клетку за 2 тысячи, 
не предупреждая, какие еще предстоят траты. 
Средняя цена на кастрацию мальчика в Москве 
у хорошего ратолога, специального кроличьего 
врача, 6–8 тысяч, девочка обойдется в 10–12. А 
стоимость их лечения и вовсе заоблачная. 

У кроликов пониженный иммунитет. Они 
быстро плодятся и так же быстро умирают. Не 
переносят сквозняков, излишнюю влажность, 
жару. У них невероятно хрупкое здоровье. 
Я сквозь слезы шучу, что у меня живут че-
тыре ВИЧ-инфицированных. У меня всего 

четыре кролика. Два карлика и два гиганта. 
Две парочки. 

Одна из самых серьезных проблем кроли-
ков — их ЖКТ. Они часто страдают от стазов 
— ослабление или отсутствие нормального 
мышечного сокращения желудка и кишеч-
ника. Стаз может случиться даже от смены 
корма. Если привычный корм резко заменить 
на новый, животное может умереть. Погибнуть 
могут и от закупорки пищевода собственной 

шерстью. В отличие от кошек и собак они не 
могут отрыгнуть комок шерсти, у них отсут-
ствует эта функция. 

Одна из самых страшных болезней у кро-
ликов — миксоматоз. Это вирус, который рас-
пространяется через укусы комаров и мух. Про-
является огромными кожными поражениями. 
Летальность высокая. Смерть от миксоматоза 
мучительная: вирус поражает легкие, и живот-
ное задыхается. 

Раз в год от миксоматоза надо делать вак-
цинацию. За 3–4 недели до теплого сезона. 
Фермеры часто экономят на вакцинации, из-за 
чего случаются эпидемии. 

Несколько лет назад в Костроме работники 
фермерского хозяйства выкинули возле трассы 
сто маленьких крольчат, больных миксомато-
зом. Зоозащитники даже писали обращение 
в администрацию. Насколько я помню, в итоге 
никто никаких мер не принял. Даже подумать 
страшно, в каких жутких мучениях погибли 
те малыши. 

Плюс это создало эпидемиологическую 
опасность для других хозяйств, домаш-
них кроликов и диких зайцев. Вообще, по-
хорошему, больное поголовье должны были 
утилизировать.

В Подмосковье тоже нередки подобные 
случаи. Просто не такие масштабные. 

Пару лет назад девушка подобрала на даче 
такого больного кролика и выходила. Заболе-
вание настолько опасное и трудноизлечимое, 
что даже волонтеры советовали его усыпить. 
Но девушка решила бороться и победила. У 
Степы, так его назвали, была легкая форма этой 
болезни. Лечение вышло недорогое, но очень 
трудоемкое. Нужно было делать уколы, давать 
таблетки, несколько раз в день обрабатывать 
болячки. Они справились. 

— Как кролики относятся к людям?
— Кролики не суперручные, не будут ла-

ститься, как кошки.
Они не любят, когда их поднимают с пола. 

Поднятие на высоту ассоциируется у них 
с хищниками. Они воспринимают это как 
угрозу для жизни. Начинают сильно брыкать-
ся задними лапами. А они у кроликов очень 
сильные и с огромными когтями. Фермер, у 
которого я покупала своих питомцев, рас-
сказывал, что однажды в крольчатник за-
лезла лиса, и матерый самец распорол ее 
задними лапами. 

Кролик — животное на любителя. Они 
очень своеобразные. 

Их часто советуют завести детям младше-
го школьного возраста. По идее, ребенок вроде 
как должен с ним справиться. Но, поверьте, с 
ним справляются далеко не все взрослые. 

Существует представление, что кролик 
— неприхотливое животное, которое тихонько 
сидит в клеточке и изредка жует морковку. 
Но это не так! 

Кроликов ни в коем случае нельзя дер-
жать в маленькой клетке без движения. Ак-
тивность — залог здоровья. Самый треш, 
который я видела, кролик, живущий в клетке 
для канареек. У него там не было ни лотка, 
ни поилки, ни сенника. А есть они должны 
24/7. Им даже перед операцией или УЗИ не 
рекомендовано голодать. Цикл пищеварения 
должен быть непрерывным. 

Едят они много. Основной корм — сено. 
Жуют они его с утра до вечера. Плюс им нужен 
специальный корм. Я покупала бельгийский 
беззерновой. Сейчас его нет в России, и вот 
уже год я не могу найти ему достойную за-
мену. Также им необходим сочный корм, 5–8 
видов кулинарной зелени: базилик, кинза, 
петрушка и прочее. Еще в рационе должны 
присутствовать овощи: пекинская капуста, 
брокколи, сельдерей. Если качественно их 
кормить, выходит недешево.

— В вашей группе есть пост о том, что 
кролик худеет от недостатка внимания. 
Такое может быть?

— Разумеется, нет. «Худеет от недостатка 
внимания» — это цитата из объявления. Эту 
фразу написала хозяйка кролика, старше-
классница. Эти четыре слова емко указывали 
на то, что кролик попал в беду. Еще там было 
жутчайшее фото, по которому даже человек, 
далекий от ветеринарии, мог диагностировать 
у животного крайнюю стадию истощения. По-
нятно, что кролик либо недоедал, либо болел. 
К счастью, его забрали. Иначе он погиб бы в 
ближайшие дни. 

К слову, о недостатке внимания. Кролики 
очень социальные. Их лучше держать с со-
братом. Мы все много работаем, редко бы-
ваем дома. Не нужно обрекать кроликов на 
одиночество. 

Я своих в отпуск вожу по двое в переноске. 
Заметила, что так они меньше волнуются в 
дороге. Некоторые и в клинику свои парочки 
возят вместе, чтобы снизить стресс. 

— Читала, что у них бывают проблемы 
с зубами?

— Да, дентальные болезни — настоящий 
бич. Очень много разного рода аномалий и 
заболеваний у них. При неправильном прикусе 
некоторым кроликам требуется постоянное 
подпиливание зубов. Зубы у них растут на про-
тяжении всей жизни. 

Зубы страдают и от неправильного корм-
ления. Многие люди не в курсе, что кроликов 
нужно кормить сеном, чтобы стачивались зубы. 
Кормят своих кроликов исключительно кормом. 
Корм недостаточно твердый и не стачивает 
зубы в той степени, в которой стачивает их 
сено. Кролики как дети, любят вкусное и, как 
правило, вредное. И, конечно, зерновой корм 
они предпочтут сену. Несколько лет неправиль-
ного кормления запросто могут обеспечить 
проблемы с зубами. 

Есть и генетические заболевания. Расска-
жу вам страшную историю кролика по имени 
Золотце, которого я до недавних пор финансово 
курировала. Женщина завела для детей кроли-
ка. У кролика начал слезиться глаз. Свозили к 
плохому доктору, который прописал тетраци-
клиновую мазь и капли. Лечение не помогало, 
так как болел не глаз, а зубы. К другому врачу 
не возили, продолжали делать бесполезные 
манипуляции. Кролика отселили на второй 
этаж, чтобы не видеть его мучений и не портить 
себе настроение. Там он гнил заживо. Через 
полгода решили выкинуть. Золотцу повезло, 
его подобрала неравнодушная женщина. Денег 
на лечение у нее не было, и я взяла Золотце на 
кураторство. На первой операции ему вскрыли 
два огромных абсцесса. Щека сгнила настоль-
ко, что даже не хватало тканей для шва. За три 
месяца Золотцу сделали три операции, две по 
удалению абсцессов и третью по удалению 
зубов. Потратили на лечение уже 50 тысяч. 
Золотце — сатиновый кролик с плохой зубной 
генетикой. Его до конца жизни дважды в год 
нужно обследовать, делать КТ головы, чтобы 
вовремя среагировать в случае прогрессии 
заболевания. 

«Тонны какашек оставляют 
после себя»

— Вы заметили, что люди к это-
му Новому году стали больше покупать 
кроликов?

— Насчет покупать, не знаю, но продавать 
их точно стали больше. Плодильщики сейчас 
активно спекулируют символом года. 

Недавно видела кошмарное объявление. 
На фотографии был кролик, которого засунули 
в рождественский чулок. Торчала только голо-
ва. Ниже подпись: «Лучший подарок к Новому 
году». Представляю, какие эмоции испытал 
кролик в этом носке. Они терпеть не могут, 
когда сковывают их движения и поднимают 
на высоту. 

Плодильщики никогда не расскажут поку-
пателю, что кроликам требуется большое про-
странство для жизни. Мои, например, бегают 
по всей квартире. Вроде на одного карликового 
кролика весом до двух килограммов требуется 
два квадратных метра жилого пространства. 
Вы когда-нибудь видели такую клетку в зоо-
магазине? Лично я — нет. 

Плодильщики скрывают, что кролики 
страшные вредители. У меня они погрызли 
абсолютно всю мебель и межкомнатные две-
ри. Провода давно висят на потолке, всё изо-
лировано и убрано. Я замучилась покупать 
зарядки для гаджетов. Если не успела убрать 
зарядное устройство, а мимо скачет кролик, 
то он обязательно его перекусит. 

У кого-то питомцы предпочитают текстиль. 
Грызут шторы, постельное белье, одежду. У 
кого-то — обои. 

Плодильщики не расскажут, что кролики 
— это тонны какашек и бесконечная уборка. 
Тоже касается блогеров. На их страницах с 
кроликами всё выглядит красиво и стерильно. 
У меня лоток для большого кролика 80 на 60 см. 
Убирать нужно минимум раз в три дня. Сено, 
которое они бесконечно едят, достаточно гряз-
ный продукт, быстро разносится по квартире. 
А еще они жуткие водохлебы. Много пьют и, 
соответственно, много ходят в туалет. У меня 
четыре кролика. Пылесоса мне хватает на год, 
потом он приходит в негодность.

От дезинформации или от недостатка 
информации многие люди не понимают, что 

неправильно содержат кроликов. Увы, но за-
частую это переходит в разряд живодерства. 

Однажды я наткнулась на объявление о 
продаже кролика. На фотографии было гряз-
ное, в собственной моче, истощенное живот-
ное. Я понимала, что его дни сочтены. И решила 
ехать за ним на следующий день. Кролик сидел 
в крохотной клетке на горстке мокрых опилок. 
Из еды кроме листа белокочанной капусты 
больше ничего не было. Он был малюсень-
кий и заморенный. От него шел жуткий запах, 
как от бомжа. Оказывается, все это время он 
питался лишь очистками от овощей. В веткли-
нике ему диагностировали предпоследнюю 
стадию истощения. Хозяйкой этого кролика 
оказалась очень милая молодая мамочка. Она 
рассказала, что за два дня до моего приезда 
Джек, так звали кролика, убил своего брата. 
Скорее всего, брат умер от истощения. Ведь 
этот маленький заморенный Голлум просто 
физически не мог никого убить, сам находясь 
на грани жизни и смерти. Девушка была очень 
доброжелательной, она искренне не понимала, 
до чего довела животное. 

Людей нужно информировать. Блогеры 
должны показывать все нелицеприятные сто-
роны жизни их питомцев. Не только прогулки в 
нарядных шлейках, красивые лежанки и смач-
ное жевание яблочка, но и суммы, потрачен-
ные на лечение, испорченные вещи и тонны 
какашек. Возможно, это бы многих уберегло 
от необдуманного и неосознанного приоб-
ретения кролика. 

«Взяли в офис как 
игрушку-антистресс»

— В контактных зоопарках кролики си-
дят в клетках, вокруг много людей. Они 
страдают? 

— Кролики любят спокойствие, не выносят 
шум и незнакомых людей. Скорее всего, в зоо-
парках они находятся в постоянном стрессе. 
Ведь их там могут неаккуратно взять, поднять 
на высоту, поднять за уши. Вот вам, кстати, еще 
один распространенный ложный стереотип. 
Кроликов ни в коем случае нельзя поднимать 
за уши! 

Кролики нестрессоустойчивы. У них может 
случиться сердечный приступ даже от громкого 
звука лопнувшего воздушного шарика. 

Думаю, в зоопарках кролики долго не 
живут. Собственно, как и в цирках. Несколько 
лет назад мы пристраивали кролика из цирка. 
Крысы отъели ему уши, он стал непрезента-
бельным. Его уже нельзя было вытаскивать 
из цилиндра на потеху публике, и вскоре он 
должен был отправиться на корм. К счастью, 
этого кролика забрала к себе волонтер из 
Краснодара.

У меня дома живет крольчиха Мини, кото-
рая тоже пережила дикий стресс. Ее купили в 
офис для снятия напряжения у сотрудников. 
То есть любой уставший клерк мог подойти 
и потискать ее как игрушку-антистресс. Она 
до сих пор сжимается и замирает, когда пы-
таешься взять ее на руки. Без необходимости 
я Мини не беспокою, но бывает, надо когти 
постричь или еще что-то. 

Второй мой карликовый кролик–отказник 
тоже долго справлялся с последствиями пере-
житого стресса. Девушка, насмотревшись 
забавных аккаунтов с кроликами, решила 
стать блогером. Завела себе сразу несколько 
питомцев. Один крольчонок умер от истоще-
ния. Второй — от полученной травмы: ему 
наступили на голову и сломали челюсть. Тре-
тьего забрала я. Чивас был сильно истощен, 
осталась буквально одна голова. Шерстка 
была тусклой. Первое время он беспощадно 
кусался, когда ему в миску сыпали корм. У 
моего парня даже остались шрамы на руках 
от его укусов. Он около полугода кидался на 
руки, потом, видимо, пережил эту свою пси-
хологическую травму, ведь у нас он никогда 
не испытывал недостатка в еде. 

Кроликам не место в публичных заведе-
ниях. Они боятся шума и скептически отно-
сятся к посторонним людям. Когда муж моей 
сестры впервые приехал к нам, один из моих 
питомцев злился на него, хрюкал, когда тот 
пытался его погладить. 

— Вы готовы к тому, что после ново-
годних праздников выброшенных кроли-
ков станет больше?

— К этому не надо готовиться, их количе-
ство и так растет с каждым годом. Я хотела бы 
посоветовать покупать плюшевых и шоколад-
ных кроликов в качестве символа этого года. 

Ирина БОБРОВА.

ПРАЗДНИК
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

9 января 2023 года 
  стр.

Увы, но за-
водерства. 
ъявление о

9

Такой революции, как в 2022 году, 
российский авторынок не знал с самой 
своей либерализации тридцать лет на-
зад. Большинство привычных брендов 
ушли из России вместе с логистикой 
запчастей; на освободившееся про-
странство заходят китайские марки, 
и стоят они запредельно дорого. Что 
ждет российский авторынок в 2023 
году и какие машины дешевеют вопре-
ки всему, выяснил «МК». 

Инерция мирных лет кончается — хотя 
на складах в России пока есть некоторые 
ввезенные или произведенные до западных 
санкций иномарки, их запасы уже невелики. 
Тем не менее «без колес» россияне не оста-
нутся: продолжается импорт из нейтральных 
и дружественных России стран (это прежде 
всего Китай, а также Иран и Индия).

Работает, хотя и не в полную силу, рос-
сийский автопром — на ВАЗе выпускают 
«антикризисные» автомобили, лишенные 
некоторых не жизненно необходимых ком-
понентов, восстанавливается производство 
на УАЗе и грузовых автозаводах. Возрож-
дается, пока в виде отверточной сборки, 
марка «Москвич», отсутствовавшая на рынке 
с середины 2000-х годов. 

На фоне происходившего в 2022 году с 
рынком новых машин куда более важным, чем 
раньше, стал рынок вторичный. Но он испыты-
вает турбулентность: цены на одни автомобили 
резко взмыли вверх, тогда как на другие топ-
чутся на месте или даже снижаются.

Импорт, да не тот

— К концу года можно сказать, что основ-
ное цунами мы выдержали, — рассказали «МК» 
в крупной дилерской компании, профилем 
которой раньше были японские и корейские 
автомобили. — Покупателям предлагаются 
как привычные для российского рынка и для 
нашей компании марки, так и новые, прежде 
всего китайские.

Предновогодние скидки, возможно, 

сделают то, что дилеры общими усилиями 
пытались продвинуть весь год: россияне на-
конец впишут «китайцев» в свою картину мира. 
По словам представителя дилерского центра, в 
ценовом диапазоне до 3 млн рублей, где выбор 
из «корейцев» и «японцев» до 2021 года был до-
статочно велик, сейчас представлены из новых 
прежде всего китайские автомобили.

— Корейские и японские авто ввозятся по 
схемам параллельного импорта, поэтому их 
цена значительно выше, — рассказал пред-
ставитель дилерского центра. — Например, 
новый компактный кроссовер Kia Niro стоит 

ориентировочно около 3,5 млн рублей. По-
купатели на такие автомобили есть.

При этом если в ценовом диапазоне до 
трех миллионов практически безраздель-
но властвуют традиционные автомобили с 
двигателем внутреннего сгорания, в более 
дорогих ценовых нишах покупатели активно 
приглядываются к «электричкам» и гибридам. 
Поскольку цена на бензиновые и электроверсии 
различается не так уж радикально, а парко-
вочные льготы, как и налоговые, как и сеть 
бесплатных зарядных станций в Москве, пока 
никто не отменял.

— Сейчас на мировом рынке автомобили 
с ДВС считаются полностью уходящей на-
турой, а гибриды позиционируются как тра-
диционное решение для жителей сельской 
местности, которым нужна независимая от 

наличия электричества в сети мобильность, 
— рассказали в дилерском центре. — Скорее 
всего, через 2–3 года примерно такая же фило-
софия приживется и на российском рынке 
новых автомобилей.

Зато российское

Самой прогрессивной в этом смысле рос-
сийской маркой теперь стал возрожденный 
«Москвич» — китайская платформа JAC, на 
которой он построен, подразумевает электро-
версию, и она уже обещана в продаже на 2023 
год. Пока же выпускается «Москвич» с ДВС (от-
верточная сборка кроссовера JAC JS4), цена 
которого обозначена от 1,9 млн рублей.

АвтоВАЗ же, который всегда был наи-
более продвинутым автоконцерном в Рос-
сии (и получил мощную подпитку совре-
менными технологиями во время альянса 
с «Рено»–«Ниссаном»), внезапно оказался 
в непривычной для себя роли отстающего: 
электромоделей, готовых к продаже, у марки 
Lada нет. Зато по ценам «Лады» с двигателем 
внутреннего сгорания остаются в безусловных 
лидерах: базовая комплектация «Гранты» в 
салонах стоит 700 тысяч, что по нынешним 
временам (увы!) очень дешево.

В комплектации Classic-22 у «Гранты» от-
сутствуют некоторые импортные компоненты, 
например подушки безопасности (они есть в 
следующей комплектации, которая стоит при-
мерно на 70 тысяч рублей дороже).

— Заказов на пустую комплектацию мно-
го, автомобилей в наличии, как всегда, мало, 
— рассказывает Виктор Юдин, сотрудник 
одного из вазовских автосалонов. — Это не в 
2022 году началось, это было всегда — повы-
шенный спрос на базовую комплектацию. Ни 
заводу, ни дилерам эта «база» по большому 
счету невыгодна. Поэтому если хочется взять 
«Гранту» или «Ниву» сейчас — советую брать 
комплектации из наличия.

В этом году, по словам собеседника «МК», 
значительно подорожали дилерские допы, то 
есть дополнительное оснащение. В частности, 

антикоррозийная обработка (за счет подоро-
жавших материалов), оснащение газовым обо-
рудованием (оно для современных моторов 
импортное). Что касается фаркопов, тонировки 
и резиновых ковриков, цены на них остались 
примерно теми же, что и раньше. Но средний чек 
за допы у вазовского дилера сейчас составляет, 
по словам Юдина, 100–110 тысяч рублей.

Добавим, эти дополнительные опции обыч-
но установлены на автомобиле еще до покупки, 
так что у приходящего в салон есть простой вы-
бор: купить автомобиль с опциями и подороже 
прямо сейчас или ждать несколько недель, пока 
поступит желаемая «голая» машина.

— «Гранты» рано хоронить, «Нивы» тоже, 
— рассказывает Виктор Юдин. — Что касается 
«Грант», их вовсю берут регионы, к нам при-
езжают сюда покупать, потому что намного 
больше выбор. Кстати, в Москве тоже бы брали, 
если бы у нас было разрешено использовать 
новые «Лады» в такси и каршеринге. А «Нива» — 
машина для души, есть фанаты марки, которые 
меняют уже пятую, шестую, десятую «Ниву».

«Буханки» с молотка

Впрочем, и в Москве, и в регионах огром-
ный процент рынка — вторичный, то есть поде-
ржанные автомобили. И на нем, как выяснилось, 
происходят некоторые чудеса: автомобили, 
которые много лет считались надежнейшей 
инвестицией, вдруг падают в цене, а другие, 
наоборот, неожиданно растут. 

— В следующем году я могу спрогнози-
ровать довольно резкое падение подержан-
ных «немцев», — рассказывает специалист по 
бывшим в употреблении автомобилям Алексей 
Островский. — Дело в том, что их обслуживание 
(я имею в виду автомобили 2000-х и 2010-х 
годов выпуска) станет в несколько раз дороже 
из-за цен на запчасти и привередливости к 
смазочным материалам. Это касается и вполне 
привычных жителям крупных городов марок 
семейства VW: для них нужны дорогие масла, 
с которыми есть проблемы. А удлинять период 
обслуживания, мягко говоря, чревато.

Премиум-марки «большой немецкой 
тройки» также не будет смысла покупать, 
если ваш бюджет не тянет новый подобный 
автомобиль, говорит эксперт. А вот «японцы» 
всех категорий будут лишь больше цениться 
на «вторичке» — они куда менее приверед-
ливы, а детали более доступны.

Неожиданностью под конец этого года 
оказалось появление в продаже множества 
«нишевых» автомобилей за весьма скром-
ные по меркам последних лет деньги. Так, 
на порталах объявлений появилось много 
свежих предложений классических «Волг» в 
пределах 100 тысяч рублей (конечно, такие 
машины нуждаются в реставрации, но еще год 
назад они стоили в аналогичном состоянии 
не меньше 150 тысяч).

Более того, регулярно всплывают в про-
даже автомобили УАЗ в том же скромном 
ценовом диапазоне. А надо заметить, что в 
условиях ведущихся боевых действий такие 
автомобили более чем востребованы до-
бровольцами для передачи на нужды СВО. 
Поэтому ожидалось повышение цен, и оно 
было в середине этого года. А сейчас тренд 
обратный.

— Сливаем автопарк одной больницы, — 
рассказал корреспонденту «МК» в Ногинске 
продавец сразу десятка санитарных «буха-
нок». — Прошел слух, что мобилизация может 
коснуться уазиков, поэтому руководство у 
них обновило транспорт на такой, который 
не приписан к военкомату.

Отсылки к мобилизации звучат и при 
продаже некоторых ретро-машин: одни про-
давцы сливают технику, так как уходят на 
СВО, другие — потому что уехали из России. 
Так или иначе, норма, допускающая моби-
лизацию транспортных средств, в законо-
дательстве действительно есть. Но какие 
именно машины и при каких условиях могут 
«призвать в армию» — будут решать военко-
мы на основании внутренней документации 
Минобороны. Пока подобные распоряжения 
не поступали.

Антон РАЗМАХНИН.

ЗЛОБНЫИ 
И ПРОЖОРЛИВЫИ

в администрацию. Насколько
никто никаких мер не принял
страшно, в каких жутких м
те малыши. 

Плюс это создало эпид
опасность для других хо
них кроликов и диких зайц
хорошему, больное поголов
утилизировать.

В Подмосковье тоже не
случаи. Просто не такие мас

Пару лет назад девушка п
такого больного кролика и вы
вание настолько опасное и т
что даже волонтеры советов
Но девушка решила бороть
Степы, так его назвали, была л
болезни Лечение вышло нед
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Кролик Чивас 
раньше жил в плохих 

условиях. Рядом 
– крольчиха мини, 

которую забрали 
из офиса, где она 

была игрушкой -
антистрессом

ВОТ РУБЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
Цены на автомобили 
в России совершили 
неожиданный кульбит

Кролики спасаются от жары. У них 
очень плохая терморегуляция. 
животные не переносят жару.

Безухий  кролик из цирка Ай с. 
Уже 3 года живет у волонтера 
в Краснодаре.
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Этот материал — путеводитель 
по следственным изоляторам. 
Он поможет не путать одно СИЗО 
с другим и примерно понимать, 

на какой «прием» в каждом из них можно 
рассчитывать. 

Всего в Первопрестольной восемь след-
ственных изоляторов столичного подчинения. 
Есть еще два — федерального («Лефортово» 
и «Кремлевский централ»), но чтобы туда по-
пасть, надо, как шутят их арестанты, «заслу-
жить»: там содержатся подозреваемые в тер-
роризме, госизмене, шпионаже, коррупции на 
самом высоком уровне, организации крупного 
наркотрафика и т.д. 

Обозреватель «МК», экс-член ОНК Москвы 
приглашает вас отправиться в виртуальный 
тур по темницам Белокаменной.

СИЗО №1 «Матросская 
Тишина»

Лимит наполнения с учетом 
больницы: 1639. Фактически на-
ходилось в 2022 году от 1800 до 2200 
заключенных. 

Известные сидельцы (данные на 
2022 год): муниципальный депутат Алек-
сей Горинов (этапирован в регион), бывший 
сенатор Борис Шпигель, ректор «Шанинки» 
Сергей Зуев (освобожден из-под стражи), 
экс-губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал (несколько раз его сюда доставляли 
для лечения), экс-следователь по особо важ-
ным делам столичного управления СКР Мак-
сим Митасов (стал известен тем, что поджег 
следственный отдел по ТиНАО, в конце концов 
был перемещен под домашний арест), автор 
телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий 
Иванов (недавно этапирован в регион). 

Начальник: Александр Бобрышев, в про-
шлом замруководителя СИЗО 99/1 («Кремлев-
ский централ»). 

Особенности. На территории есть един-
ственная в Москве тюремная больница. Также 
на территории функционирует другое СИЗО 
федерального подчинения №99/1, известное 
как «Кремлевский централ». Построен храм 
(пока официально не открыт). 

На что чаще всего жаловались аре-
станты в 2022 году: на плохое медицинское 
обслуживание и отсутствие лекарств, плохое 
питание, на отсутствие собственного спаль-
ного места, на крыс и тараканов в камерах, на 
невыводы в спортзал и на прогулку, на плохое 
вещевое обеспечение (не выдавали теплую 
одежду, обувь, матрасы, спальное белье и т.д.) 
и невыдачу ручек и тетрадей.  

Родственники и адвокаты жаловались на 
невозможность записаться по электронной 
очереди на свидание и на передачу. Только 
в этом СИЗО на звонки (разрешенные судом 
или следствием) выводят заключенных крайне 
редко — каждого не чаще раза в две недели 
(при этом у «Матросской Тишины» больше так-
соматов, чем в любом другом изоляторе)... 

Изолятор «Матросская Тишина» располо-
жен в районе Сокольники среди жилых домов. 
От метро пешком не менее получаса, так что 
адвокаты и родственники заключенных пред-
почитают подождать автобус или берут такси 
до СИЗО. 

Номер 1 не стал для «Матросской Тишины» 
хорошим знаком: в рейтинге московских СИЗО 
в 2022 году он был, пожалуй, на последнем 
месте. Но по порядку. 

От всех СИЗО «Матросская тишина» от-
личается тем, что только на ее территории есть 
больница (расположена в отдельном корпусе). 
Это единственная тюремная лечебница, и там 
лечат арестантов со всей Москвы — и не только. 
Однако если человек находится в «Матроске» 
и заболел, это не означает, что он сразу же 
попадет в эту больницу (хотя от его камеры до 
палаты может быть метров 100–200). 

Про больницу надо сказать отдельно. Хоть 
там и много разных отделений, но мало врачей. 
А еще нет ни аппарата МРТ, ни КТ, ни вообще 
современного оборудования. Заключенным 
с коронавирусом, например, устанавливали 
степень поражения легких с помощью рент-
гена. Этим же прибором делают диагностику 
раковым больным. 

Но в больнице старались как могли, до 
момента, когда следствие посадило главврача 
больницы Кравченко (это был лучший доктор за 
всю историю «Матроски»), вменив ему «улуч-
шение условий содержания путем направления 
на лечение в гражданские больницы». 

После этого тюремные медики фактиче-
ски перестали отправлять своих пациентов 
на диагностику и терапию в профильные кли-
ники города. Как следствие — заключенные 
стали чаще умирать (а вообще смертность 
по всем СИЗО выросла, в общей сложности 
за год скончалось 35 человек, и абсолютное 
большинство — от болезней). На медицинское 
освидетельствование на наличие заболева-
ний, препятствующих заключению под стражу, 
отправлять стали крайне редко — если уже 
совершенно очевидно, что заключенный, как 
говорится, не жилец.  

Впрочем, даже если все-таки отправят, 
это не гарантирует освобождения. Приведу 

пример: в 2022 году врачебная комиссия 
(в составе четырех медиков) Городской кли-
нической онкологической больницы №1 при-
знала, что у заключенного по фамилии Петров 
отсутствует заболевание, препятствующее 
содержанию под стражей. Через несколько 
дней после этого он умер в страшных мучениях: 
у арестанта была терминальная стадия рака. 
И он такой не единственный. 

Другая шокирующая история произошла 
с женщиной. Она наркоманка, была в тяжелом 
состоянии — не ела, не пила, только кричала от 
боли. Четверо суток соседи по камере не спа-
ли, потому что слышать это было невозможно. 
На пятые сутки она умерла, не дождавшись 
медицинской помощи. 

В больнице долгое время не работал лифт, 
так что безногих и парализованных пациентов 
санитары носили к врачам на руках. Еще одна 
проблема (не решена до сих пор) — жуткий 
запах, который возник в результате прорыва 
канализационной трубы. 

Но вернемся к самому СИЗО. Оно большое, 
состоит из нескольких корпусов. Есть хорошие 
камеры, а есть просто адские. Самые плохие, 
непригодные для содержания заключенных — 
на первом этаже корпуса №3. Именно сюда 
всегда помещали тех, кого хотели наказать 
или спрятать подальше. Еще много лет назад 
здесь правозащитники находили в камерах 
бизнесменов, у которых вымогали деньги кри-
минальные персонажи и сотрудники. 

Вообще СИЗО «Матросская Тишина» 
традиционно в самом плачевном состоянии 
в целом по показателям. Причем это не за-
висит от того, кто им руководит. Сотрудников 
мало, они не всегда справляются со своими 
обязанностями (вовремя вывести на прогул-
ку, в медчасть, есть задержки с письмами, 
посылками и т.д.). Из-за этого заключенные 
озлобляются. 

Но причина даже не в нехватке персонала, 
а в том, что «Матросская Тишина» считается 
своего рода главным плацдармом для всего 
рода «разработок». Историй, которые впервые 
происходили бы именно здесь, старожилы 
знают много. Взять, к примеру, спецоперацию 
по аресту проверявшего «Матроску» члена 
ОНК Дениса Набиуллина и арест главврача 
больницы. Сотрудники оперативного отдела 
СИЗО №1 сами не раз оказывались под по-
дозрением и даже полным составом отправ-
лялись за решетку (их помещали в соседний 
СИЗО «Кремлевский централ»). Именно в СИЗО 
№1 были скандалы с вымогательством денег 
у богатых заключенных. 

Не так давно на территории «Матросской 
Тишины» построили большой красивый храм. 
Несколько заключенных туда даже смогли по-
пасть. Но официально он не открыт. Объект то 
ли не могут освятить, то ли его не принимает 
специальная комиссия. 

СИЗО №2 «Бутырка»

Лимит наполнения: 1847. Фактически 
содержатся 2300–2500 человек.

Известные сидельцы: коммерческий 
директор холдинга Ксении Собчак Кирилл 
Суханов, экс-главред Tatler Ариан Романов-
ский и журналист Тамерлан Бигаев, граждан-
ский активист Михаил Кригер, фигурант дела 
Тесака Андрей Кайль, а также пожизненно 
осужденные «ховринский маньяк» Владимир 
Белов, лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин, 
главарь банды «Желтые хризантемы» Сергей 
Балихин. 

Начальник: Андрей Шубин (в рей-
тинге заключенных он — один из лучших 
руководителей). 

Особенности. Старейшее (построено 
в 1771 году) из всех СИЗО Москвы, с удиви-
тельной историей. Тюремный замок включает 
в себя четыре круглые зубчатые башни. Само 
здание является памятником архитектуры 
федерального значения. На территории рас-
полагается красивый храм, освященный самим 
патриархом (в застенках «Бутырки» томились 
больше двухсот человек, причисленных к лику 
святых, — такого количества не было ни в одном 
монастыре, не то что в тюрьме). 

Отдельно на территории СИЗО №2 стоит 
пятиэтажное здание психиатрической боль-
ницы, в народе известной как «Кошкин дом» 
(КД). В КД проходят реабилитацию наркоманы-
заключенные по программе «12 шагов».

«Бутырка» — единственный изолятор, где 
есть футбольное поле (появилось во времена, 
когда здесь содержались футболисты Алек-
сандр Кокорин и Павел Мамаев) и поле для 
игры в баскетбол. 

В этом СИЗО есть коридор для пожизненно 
осужденных. Здесь находятся до апелляции 
арестанты со страшным приговором или же их 
этапировали сюда из колоний в связи с новыми 
явками с повинной (либо как свидетелей по 
чужим уголовным делам). 

Есть собственный музей (располагается 
в Пугачевской башне, где содержался вплоть 
до казни русский бунтовщик Емельян Пугачев) 
и театр.

На что чаще всего жаловались: на усло-
вия содержания в психиатрической больнице. 
Родственники и адвокаты жаловались на невоз-
можность записаться по электронной очереди 
на свидание и на передачу. На то, что долго 
дожидаются на сборном отделении возвраще-
ния в камеры (после приезда из судов или со 
следственных действий). На необоснованные 
переводы из камеры в камеру.

Легендарный тюремный замок спрятался 
на улице Новослободской между жилыми до-
мами. Центр Москвы, 5 минут от метро — у «Бу-
тырки» самое удобное расположение. История 
«Бутырки» (где в числе прочего исполнялись 
смертные казни) столь грандиозна, что не-
которые арестанты считают за честь попасть 
сюда. Соприкоснуться с прошлым, так сказать. 
Но обычно добавляют, что лучше бы, чтобы 
это было недельное или месячное касание, 
а не тотальное погружение на несколько лет. 
Однако, увы. Если только человек не пациент 
психбольницы, то в СИЗО он (по статистике) 
вряд ли проведет меньше 24 месяцев. 

Его судьбу во многом определит то, в какую 
камеру он попал (большую или маломестную, 
переполненную или без «лишних» сидельцев) 
и в какой части СИЗО (отремонтированной 
или нет). 

В «Бутырке» есть коридор, выложенной 
такой плиткой, которую не каждый себе дома 
может позволить. Есть камеры, в дверях кото-
рых видеодомофоны. Но, с другой стороны, 
есть совершенно разбитые помещения, где 

вместо пола бетон, где потолок в плесени и 
свисающих клочьях штукатурки. Зато именно 
в неотремонтированных камерах вы можете 
найти настоящие шедевры настенной тюрем-
ной живописи. 

Карцерные помещения в «Бутырке» отре-
монтированные и в принципе одни из лучших. 
Но что самое приятное — они редко когда бы-
вают заполнены. В «Бутырке» в карцер сажают 
в крайних случаях и обычно только по делу. 

В «Бутырке» одна из лучших тюремных 
библиотек, где есть в том числе редкие книги 
и литература на иностранном языке.  

Тюремная психбольница стоит отдельно. 
Она представляет собой пятиэтажное кирпич-
ное здание, похожее на старый жилой дом. 
Внутри же она мало чем отличается от обычного 
СИЗО с его коридорами и камерами. К слову, 
камеры даже никто не называет палатами, да и 
не походят они на них. На каждой есть номер, в 
двери «кормовое окно», через которое подают 
пищу и лекарства. Внутри палаты-камеры окно 
с решетками, тумбочка, стол, нары и туалет. 

Каждый этаж отличается от другого по 
типу пациентов. Чем выше — тем вроде как 
«легче» (в смысле своего психического состоя-
ния) заключенные. Так, на втором этаже на-
ходятся пациенты с тяжелыми заболеваниями, 
на третьем — те, кто попал сюда «транзитом» 
на пути из СИЗО в Центр им. Сербского и об-
ратно в СИЗО, на четвертом — уже признан-
ные невменяемыми, на пятом — страдающие 
наркоманией или алкоголизмом и проходящие 
программу реабилитации. Первый же этаж 
камер не содержит — там располагаются ка-
бинеты врачей и процедурные. 

Главная проблема психбольницы — отсут-
ствие ремонта в камерах (многие непригодны 
для содержания заключенных) и отсутствие 
ставок санитаров, которое бы ухаживали за тя-
желобольными, мыли их и убирали за ними. 

Питание в «Бутырке» стабильно на «чет-
верочку». И здесь лучший хозотряд в Москве. 
Осужденные, которое отбывают тут наказание, 
играют на музыкальных инструментах, делают 
кино и много чего еще. 

СИЗО №3 «Красная Пресня»

Лимит наполнения: 1027, фактически 
1200–1400 заключенных.

Известные заключенные: руководитель 
московской театральной студии Александр 
Березкин, мобилизованный Александр Леш-
ков (обвинен по первому в России делу о на-
падении на командира), четверо студентов — 
граждан Республики Чад (прославились тем, 
что якобы покусали сотрудников ГИБДД), врач 
по «делу репродуктологов» Тарас Ашитков. 

Начальник: Дмитрий Жданов (хороший 
рейтинг у заключенных и родственников).

Особенности. Компактное, имеет един-
ственный корпус, в течение нескольких лет 
было признано лучшим СИЗО Москвы по 
результатам внутреннего конкурса УФСИН 
(учитывались разные показатели). Лучшее 
питание. Самое доброжелательное (по ре-
зультатам опросов) отношение сотрудников 
к заключенным, и наоборот. 

На что жаловались заключенные в 
2022 году: на вымогательство со стороны 
криминалитета (но надо заметить, это весьма 
редкие истории)...  

Многие думают, что СИЗО №3, исходя 
из названия, располагается в Пресненском 
районе. Но нет: формально следственный 

изолятор находится в муниципальном районе 
Хорошево-Мневники, хотя до Пресни здесь 
совсем недалеко. Но вообще это промзона, 
до метро далеко, самый удобный способ до-
браться — на автомобиле. Само здание СИЗО 
красное, и оно одно (нет корпусов, как в дру-
гих), сделанное как бы по квадрату. 

Когда-то СИЗО №3 было транзитно-
пересыльным пунктом — сюда свозили за-
ключенных, которых этапировали в Москву из 
других регионов или которых вот-вот собира-
лись отправить из Москвы отбывать наказание 
в какой-то субъект. Потом СИЗО стали считать 
«мигрантским» — тут было больше всего вы-
ходцев из Средней Азии. Именно потому СИЗО 
№3 едва ли не первым открыл молельную 
комнату, и здесь было нескольких конфликтов 
на национально-религиозной почве между 
разными группами заключенных. 

Но сейчас в СИЗО такого нет, и здесь в 
основном сидят арестанты славянского про-
исхождения (хотя немало и иностранцев, как в 
любом другом). Почему-то сейчас в «Пресне» 
очень много темнокожих гостей столицы — 
африканцев и кубинцев.

«Красная Пресня» — очень небольшое 
СИЗО, и здесь почти полный комплект со-
трудников. А это значит, что практически нет 
проблем с выводом заключенных, с доставкой 
писем и т.д. В итоге вроде как и поводов для 
конфликтов между арестантами и сотрудни-
ками фактически или мало, или вовсе нет. 

Карцеры средние, но те, кто сидит там, 
обычно знают, за что именно наказаны (и 
прошли через комиссию, которая вынесла 
решение о водворении).  

Медчасть работает в принципе стабиль-
но, хотя вывозы в больницы осуществляются 
редко. 

На что чаще всего жаловались: очень 
небольшая библиотека, где нет даже доста-
точного количества стеллажей для книг, не 
доставляют газеты и журналы, которые за-
казывают заключенные. 

 СИЗО №4 «Медведь»

Лимит наполнения: 1730 человек. Ре-
ально содержатся 2200–2400. Переполнен-
ность самая большая по Москве, в среднем 
за год составила около 35 процентов. 

Известные сидельцы: «омбудсмен 
полиции» Владимир Воронцов (на момент 
написания материала этапирован в регион), 
экс-схиигумен Николай Романов (известный 
как отец Сергий), экс-замминистра МЧС Ан-
дрей Гурович, политик Илья Яшин (признан 
иноагентом), экс-замначальника ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти Иван Абакумов, бывший директор НИИ 
ФСИН России Быков, генерал-лейтенант та-
моженный службы Александр Кизлык, генерал 
ФСО Игорь Васильев, бывший председатель 
Октябрьского районного суда Краснодара 
Геннадий Байрак, водитель столичного ГУ 
МВД Сергей Клоков (первый арестованный 
по делу о фейках). 

Начальник: Игорь Кемпель. 
Особенности. Самое большое. Здесь си-

дят бывшие сотрудники правоохранительных 
органов. Отдельное здание спецблока. 

На что жаловались заключенные в 
2022 году: на ужасное медицинское обслужи-
вание, на плохие условия в карцерах, на пере-
лимит (отсутствие спального места), нехватку 
матрасов, полотенец, подушек и одеял. 

СИЗО №4 расположено в районе Мед-
ведково, благодаря чему и получило свое 
название в народе — «Медведь». Осужденные 
из отряда хозобслуги пару лет назад сделали 
огромного металлического медведя (очень 
симпатичного), но администрация поставить 
его на всеобщее обозрение побоялась. Так что 
косолапый хозяин на входе вас не встретит, 
а жаль. 

Стоит СИЗО на отшибе. Только с одной 
стороны к «Медведю» примыкает старая пя-
тиэтажка (ох и не повезло ее жителям, у них во 
дворе родные и адвокаты заключенных часто 
пытаются припарковать свои машины), зато 
с других — склады и заводские помещения. 

Главная особенность этого изолятора 
— он огромный. Поспорить с ним по напол-
няемости может только «Бутырка». Из-за пере-
лимита условия содержания оставляют желать 
лучшего. Только представьте — около 500–700 
арестантов «лишние». 

В некоторые камеры поставили дополни-
тельные кровати, но из-за этого там не раз-
вернуться. Ни о каких положенных на одного 
человека 4 кв. м говорить даже не приходится. 

Не хватало в 
этом году 
в СИЗО не 
только допол-
нительных крова-
тей, но и раскладушек. 
Плачевная ситуация была с матрасами, по-
душками и полотенцами (некоторым заклю-
ченным они просто не достались). Правоза-
щитники находили в камерах людей, которые 
спали на полу на половинке матраса или во-
все на собственной куртке. Из частых жалоб 
арестантов на условия в камере: не работает 
вентиляция, бегают крысы и тараканы, сгнил 
пол под раковиной. 

Еще одна особенность «Медведя» свя-
зана с тем, что в СИЗО среди заключенных 
находятся бывшие или действующие (не уво-
ленные) сотрудники правоохранительных 
органов и другие силовики. Их количество 
растет все последние годы. В 2022 году таких 
сидельцев стало уже почти 900. Майоры, 
подполковники, полковники и даже генералы 
абсолютно всех ведомств (СК, МВД, ФСБ, 
Росгвардии, Минобороны и т.д.). Кстати, про 
генералов — их в «Медведе» на конец года 
находилось 9. 

В «Медведе», пожалуй, лучший спецблок. 
Он расположен в отдельном здании, которое 
построено совсем недавно. Все камеры там 
соответствуют нормативам, довольно светлые 
и чистые. Помещают в спецблок тех заключен-
ных, кого хотят изолировать от общей массы: 
«авторитетов», бизнесменов, чиновников и 
политиков. В спецблоке есть собственные 
карцеры, они вполне комфортные. 

И в то же время в «Медведе» худшие 
карцеры в общем корпусе. Их 28, и все они 
очень старые, тесные, темные, без ремон-
та. Находиться в таком карцере очень тя-
жело. А попасть в него можно и безо всяких 
нарушений. 

Приведу только один пример: экс-
замминистра МЧС Гуровича поместили в кар-
цер без объяснения причин и без прохождения 
обязательной в таких случаях комиссии. В 
итоге на суде по продлению меры пресечения 
следователь представил справку из СИЗО о 
якобы «плохом поведении» Гуровича. Арест 
продлили. 

Медицинское обеспечение заключен-
ных в «Медведе» по результату мониторинга 
правозащитников — худшее из всех СИЗО 
Москвы. Медики в некоторые камеры не за-
глядывают неделями (а должны каждый день 
совершать обходы), получить лекарства (хоть 
казенные, хоть от родственников) практически 
невозможно. 

Питание в «Медведе» в целом на «троеч-
ку». Но некоторые заключенные рассказывали, 
что им приходилось покупать за сигареты у 
баландеров (разносчиков пищи из отряда 
хозобслуги) лучшие куски. В итоге те, кому 
нечем было рассчитаться, оставались вообще 
без мяса. Были жалобы на то, что пищу раз-
носят, скажем так, не ко времени. К примеру, 
обед попадал в камеры к 18 часам, а ужин в 
22.30 (притом, что отбой в 22.00). 

На территории СИЗО нет отдельно стоя-
щего храма, но его строительство начато. 
А арестанты «Медведя» прославились тем, 
что писали в этом году коллективные письма 
патриарху. В них просили сделать все воз-
можное, чтобы был доступ к священнику у 
всех заключенных. «Невозможно находиться в 
таких тяжелых условиях еще и без поддержки 
церкви», — цитирую их послание. 

Когда-то тюремное начальство мечтало 
сделать на территории СИЗО бассейн и вы-
ращивать там рыбу, чтобы кормить ею аре-
стантов. Но не получилось. Сейчас мечтают 
построить грандиозную библиотеку, напол-
ненную в том числе электронными книгами. 
Пока библиотеку будущего соорудить не по-
лучилось, но помещение для нее уже показали 
министру юстиции. 

А еще в СИЗО №4 в этом году сделали 
первую камеру для инвалидов. Внутри есть 
душ и поручни. 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Москве Ольга Ярославская на итоговом го-
довом заседании рассказала историю про 
девочку, которую привели в СИЗО на след-
ственные действия (она потерпевшая в деле о 
педофилии). Школьницу и представительницу 
ее законных интересов оставили в запертом 
помещении в ожидании на 6 часов (нельзя 
было ни присесть, ни сходить в туалет). 

Вообще если говорить про странности, 
то СИЗО №4 может поспорить с «Матросской 
Тишиной» за первенство по их количеству. В 
один из визитов в том году в качестве члена 
ОНК я обнаружила камеру, где заключенные 
рассказывали, как ворвавшийся к ним за-
меститель начальника СИЗО разгромил всю 
мебель и имущество (вроде как нервы у него 
сдали). В другой обнаружила парня, которого 
пытались «перевести в низший статус» со-
камерники (он стоял и трясся около двери в 
надежде на помощь сотрудников). Именно 
из-за того, что СИЗО слишком большое, на-
чальник не всегда понимает, что происходит, 
и реагировать быстро не может. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
Продолжение в следующем номере. 

СКАЖИ ЛИШЬ, 
ГДЕ НАМ СЕСТЬ

пищу
с решСИЗО №1 «Матросская Тишина».

Начальник: Андрей Шубин (в рей-
тинге заключенных он один из лучших типу

СИЗО №2 «Бутырка».

Л 1730

СИЗО №4 «Медведь».
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СИЗО №3 «Красная Пресня».

Перед Новым годом, по данным ха-
баровских турфирм, местные жители 
обрывали телефоны, чтобы узнать, 
когда уже можно будет попасть в Ки-
тай. Эта страна проходит сейчас пик 
заболеваемости коронавирусом 
и, несмотря ни на что, распахну-
ла свои границы для всех желаю-
щих с 8 января 2023 года.
Спустя три года после начала пан-
демии COVID-19 все может повто-
риться. Кто виноват?
Соседи Поднебесной, опасаясь на-
плыва больных китайцев, спешно 
принимают законы, согласно кото-
рым въезд на их территорию должен 
быть либо по тесту, либо по серти-
фикату о вакцинации. Такое решение 
уже озвучили власти Таиланда. А что 
же Россия?

С 8 января между российским Приморьем 
и китайскими уездами Суйфэньхэ и Хуньчунь 
открыто пассажирское сообщение.

Рейсы в Китай из Хабаровска тоже вы-
полняются, правда, только для граждан КНР, 
находившихся в России. К весне обещают 
восстановить турпоток.

Но уже сейчас для работы, учебы, вос-
соединения с семьей и водительских пере-
возок — вэлкам ту Поднебесная.

Первым тревогу забил Таиланд. 
«Речь может идти о проверке серти-

фикатов о вакцинации авиакомпаниями в 

воскресенье 
перед вылетом рейсов, 

которые прибудут в Таиланд в поне-
дельник, 9 января» — сообщает издание 
Bangkok Post.

Отныне туристам необходимо предостав-
лять на стойке авиакомпании доказательства, 
что они привиты двумя двухкомпонентными 
вакцинами или одной однокомпонентной 
вакциной. Прививки должны быть сделаны 
минимум за 14 дней до предполагаемого по-
сещения Таиланда.

Решение несколько запоздалое, так как 
всем уже известно, что привитые прекрасно 
болеют коронавирусом и передают его окру-
жающим. А дальше все зависит от иммунитета. 
Те же китайцы привиты четырежды. И что? И 
ничего!

Кстати, сколько российских туристов, 
возвращающихся домой после новогодних 

каникул, могут столкнуться в аэропорту Банг-
кока с прилетающими туда китайцами? По 
статистике, россияне заняли первое место 
среди отмечавших Новый год в Таиланде ино-
странцев со всего мира.

Кстати, сколько больных сейчас в самом 
Китае? А вот этого никто не знает.

Последние не засекреченные данные об 
этом публиковались в конце декабря: 37 мил-
лионов китайцев заболевали ежесуточно. С тех 
пор статистика скрывается. «Около 70% на-
селения Шанхая могут быть инфицированы», 
— заявил 7 января 2023 года вице-президент 
больницы Жуйцзинь. Государственные СМИ 
приводят слова главного эпидемиолога, ко-
торый предположил, что в Пекине процент 
болеющих, вероятно, превышает 80%. На-
селение китайской столицы составляет без 
малого 22 миллиона человек. Вот и считайте. 
Даже по самым радужным подсчетам, если 
скончаются не более 1–2% заболевших, как это 
происходило везде, то в одном только Пекине 
ожидаются сотни тысяч умерших.

Китайский центр по контролю и про-
филактике заболеваний заявил, что в ко-
нечном итоге он, разумеется, опубликует 

оценку избыточной смертности в стране, 
которая должна показать, насколько боль-
ше людей умерло здесь по сравнению со 
средним годовым показателем. Но когда это 
произойдет? И насколько достоверной будет 
информация?

По последним оценкам лондонской ком-
пании Airfinity, около 9000 человек ежедневно 
умирают от коронавируса в Китае. Прогно-
зируется, что это число может достичь пика 
в конце января, составив приблизительно 
25 000 покойников за день, а еще один, более 
высокий, взлет смертности случится в начале 
марта. The Economist предсказывает, что как 
минимум 1,5 миллиона китайцев умрут от 
вируса в ближайшие месяцы.

Согласно некоторым данным, очередь на 
кремацию в мегаполисах расписана до сере-
дины января. За отдельную и недешевую пла-
ту, по утечкам инсайдеров, могут поставить в 
очередь, которая идет «вне очереди». 

В этом случае плата за скорость погребе-
ния составляет, если переводить на россий-
скую валюту, несколько сот тысяч рублей. 

Раз эта сумма называется, значит, есть и 
те, кто готов ее платить? Получается, умирают 
не самые бедные и лишенные медицинской 
помощи?

Китай страна контрастов. Сначала все 
должны были не болеть. Теперь все — болеть. 
Раньше те, кто находился под подозрением, 
помещались в ковидные концлагеря. Теперь 
им разрешили путешествовать по миру.

Причем власти ни одной страны, включая 
ВОЗ, не одернули Китай и не возмутились 
тем, что те творят, кидаясь из крайности в 
крайность. 

Впрочем, оптимисты утверждают, что 
адекватные страны по отдельности все же ста-
нут отказывать китайцам во въезде. Но тут та-
кое дело: достаточно даже одному «нулевому 
пациенту» каким-нибудь модифицированным 
штаммом прошмыгнуть через пограничный 
кордон и… снова-здорово. 

Остается надеяться, конечно, что китайцы 
заражаются уже давно изученными видами 
COVID-19, не являющимися опасными для 
остального человечества, серьезно подкачав-
шего свой иммунитет в борьбе с «китайской 
заразой».

Кстати, ограничительные меры в Китае 
перестали работать не только на выезд, но и на 
въезд. Начиная с воскресенья прибывающим 
в Китай больше не нужно будет проходить 
обязательное ПЦР-тестирование на месте и 
сидеть на карантине. Достаточно лишь сдать 
ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в 
КНР, а затем проставить полученный результат 
в декларации о здоровье.

Это касается и россиян, живущих в при-
граничных районах. С давних пор в некоторых 
местах действует упрощенное пересечение 
границы между нашими странами, в том чис-
ле пересекать ее можно было и самоходом. 
Например, челнокам. Конечно, последние 
три года все эти способы передвижения не 

работали, но уже появились первые подвижки 
к восстановлению дружеских и деловых свя-
зей. Как пишут местные СМИ, с конца декабря 
в Хабаровске возник ажиотаж вокруг получе-
ния китайских виз. 

«В первую очередь востребованы води-
тельские визы, которые нужны при транспорт-
ных перевозках. Также пользуются спросом 
служебные и деловые визы», — рассказала 
Валентина Асеева, член Дальневосточной 
региональной ассоциации туризма. 

Многие приморцы заранее начали об-
рывать телефоны в турфирмах, интересуясь, 
когда можно будет посетить Поднебесную с 
целью отдыха. 

До Нового года консульство КНР в Хаба-
ровске принимало документы на визу два раза 
в неделю, в день порядка 60–70 паспортов. За-
писаться на данную процедуру нужно было на 
специальном сайте. Желающих было столько, 
что электронная очередь просто зависла.

Российская сторона стоит на том, что 
въехать с целью туризма в Китай все еще 
нельзя. Однако канцелярия МИД КНР уведом-
ляет, что этот вопрос решится в ближайшее 
время, вероятно, тогда же возобновит свое 
действие и соглашение о безвизовом режиме 
для некоторых категорий путешественников. 
По большому счету, было бы желание попасть 
в эту страну, а лазейки найдутся.

Да, видимо, нашим людям все нипочем, 
и прежние ошибки ничему их не учат. 

Екатерина САЖНЕВА.

А Я ЕДУ, А Я ЕДУ ЗА КОВИДОМ
Россияне рвутся 
получить визы 
в Китай

9 января 2023 года      

c 1-й стр.
Этот материал — 
по следственным
Он поможет не пута
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В воскресенье его сын написал в соц-
сетях: «Отец умер. Пневмония. Я в Москве, 
занимаемся оргвопросами с его женой Ле-
ной. Похороны будут в Москве, где именно 
— уточню позже». В начале декабря Алексей 
Слаповский словно бы вернулся с того света. 
Он тяжело перенес пневмонию, после чего на-
писал новеллу о том, как его спасали врачи, как 
хирург-реаниматор резал и рычал: «Дыши!». 
И он дышал, вернее, задыхался и думал о 
том, что все в жизни человека метафорично 
и удушье — тоже метафора того, как жил. Мы 
прочитали эти строки 9 декабря. Казалось, 
что его вернули к жизни, но прошло совсем 
немного времени, и Алексей вновь почув-
ствовал себя плохо. Оказалось, что у него 
75-процентное поражение легких.

Мы познакомились очень давно на теа-
тральном семинаре в Твери, где он представ-
лял свои одноактные пьесы. Долгое время 
казалось, что это его жанр, а потом он перешел 
к большим формам, совершил шаг от теа-
тра в кино. По его сценариям сняли сериалы 
«Остановка по требованию», «Участок», «Пятый 
угол», фильм «Ирония судьбы. Продолжение». 
Он писал книги и литературные новеллы, а в 
2022 году вышел его роман «Страж порядка». 
31 декабря Алексей еще делился в соцсетях 
предновогодними воспоминаниями — как сам 

сказал, одним хорошим, другим скверным, но 
по мастерству и точному взгляду они сквер-
ными не были. Он был тонким человеком и 
мастером слова и мог сделать в кино гораздо 
больше того, что ему предлагалось.

Алексей Слаповский родился 29 июля 
1957 года в селе Чкаловское в Саратовской 
области. Он окончил филфак Саратовского 
университета, работал учителем русского 
языка и литературы, ушел на телевидение 
и радио, стал редактором журнала «Волга», 
прежде чем перебрался в Москву в 2001 году. 
А Саратов никогда не забывал, и там его любят 
и помнят. В 2019-м приезжал туда на теа-
тральный фестиваль имени Олега Янковского, 
занимался с молодыми авторами. В саратов-
ском драмтеатре и теперь идут спектакли по 
его пьесам «Две матери, две дочери» и «Со-
шедший с поезда», которую Алексей сам же и 
поставил. Его герой оставил все в прошлом: 
имя, вещи, всю свою жизнь. В его пьесе есть 
фраза о том, что каждый должен сделать вы-
бор, от которого зависит судьба. 

Многие годы дружбы, еще с саратовских 
времен, связывали Алексея с Сергеем Пуске-
палисом, который поставил в разных городах 
около семи его пьес, а на основе одной из них 
— «Клинч», поставленной в Уфе, — появился 
потом и дебютный фильм Пускепалиса. В 
нашем разговоре Сергей Пускепалис как-то 
сказал: «Я с Алексеем познакомился даже 
не как с драматургом, а как с беллетристом 
— прочитал его книгу «Первое второе прише-
ствие», и она навсегда меня изменила. Не могу 
сказать, что все я в нем до конца понимаю, но в 
большинстве случаев он так же чувствует, как и 
я. Только еще правильно умеет это изложить». 
Позднее их пути разошлись. Они перестали 
общаться. Это был трудный выбор для них. 
А ушли почти один за другим, по-разному 
переживая за то, что происходит. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В Рождество на 96-м году ушел из 
жизни Леонид Эрман, которого знала 
и уважала вся театральная Москва. Он 
из той плеяды директоров, которые, 
находясь в тени художников, всегда 
обеспечивали им крепкий тыл и без 
которых нельзя представить себе 
истории советского и российского 
театра. Как имя Дупака связывают с 
Таганкой и Любимовым, Экимяна с 
«Ленкомом» и Захаровым, а Тартаков-
ского с Вахтанговским и Симоновым, 
так и без Леонида Эрмана трудно 
представить себе Ефремова, Волчек, 
Табакова, да и всю 62-летнюю исто-
рию «Современника». 

Что и говорить, он считался столпом ди-
ректорского корпуса Москвы театральной. Это 
его, выпускника постановочного факультета 
Школы-студии МХАТ, в далеком 1956-м Олег 
Ефремов позвал за собой строить новый те-
атр, назвавшийся Студией «Современник». 
Сначала завпостом, а потом, оценив про-
фессиональные качества и ответственность 
Леонида Эрмана, предложил ему стать ди-
ректором молодого коллектива. 

А ведь Эрман и сам мечтал быть арти-
стом, с детства бредил театром, но началась 
война. В 19 лет юноша ушел на фронт, где 
после тяжелейшей контузии частично по-
терял слух, и мечту об актерстве навсегда 
пришлось забыть. Но только не о театре — 
другого места он для себя не видел на этой 
земле. И вот он уже студент не актерского, а 
постановочного факультета школы-студии 
МХАТ. И кто знает, узнали бы мы когда-нибудь 

имя артиста Эрмана, а вот директора Эрмана 
довольно быстро высоко оценили все. За его 
преданность театру, любовь к артистам, за 
профессионализм и перфекционизм в своем 
деле. 

Он раньше всех приходил в театр на Чи-
стые пруды и позже всех уходил. Его за глаза 
называли занудой, сердились на него, а он 
требовал от каждого работника всего-навсего 
идеального выполнения работы. Потому что 
сам, будучи идеалистом и наивно веря, что 
все, как и он, беззаветно готовы служить ему 
в режиме 7 на 24, иначе не мог и не умел.

Леонид Эрман выпустил с Ефремовым, 
а потом с Волчек их самые яркие премьеры, 
которые потом войдут в учебники по истории 
отечественного театра. Подготовил и провел 
гастроли театра в Израиле, Италии, Велико-
британии, в США, Швейцарии и других стра-
нах. Относился к театральному пространству 
как к дому, где важной, едва ли не главной 
фигурой был не только артист, но и его вели-
чество зритель «Современника», который, по 
убеждению директора, заслуживал только 
самого лучшего. А потому до совершенства 
доводил состояние зрительного зала: старо-
жилы рассказывают, как он до и после спекта-
кля всегда строго принимал зал и сцену. 

— Я скажу так: Леонид Иосифович — 
бессребреник, — считает известный артист 

Авангард Леонтьев. — Он, оставаясь глав-
ным человеком по хозяйству и по финансам в 
«Современнике», а потом во МХАТе, стоял на 
страже государственных денег, строго берег 
государственную копейку. Развести его на 
лишние траты было совершенно невозможно. 
Он не нажил ничего неправедным путем. Со-
четал идеализм прекрасной любви к театру 
с выдающимися организаторскими способ-
ностями. Видел и знал все, все предвидел, 
спасал от многого театр и многих спасал. Был 
легким на помощь всем, кто в ней нуждался. 
Идеальный директор. Нет, идеальный рыцарь 
театра, я бы так сказал.

Был момент в его биографии, что на 13 
лет он покинул «Современник», потому что 
посчитал невозможным оставить одного без 
помощи Олега Ефремова, который в сере-
дине 70-х годов возглавил Художественный 
театр. Помог, а потом все-таки вернулся 
обратно, на Чистые пруды, и продолжил 
работать с Галиной Волчек. В последние 
годы судьба снова вернула его в МХТ, куда 
после смерти Ефремова пришел Олег Таба-
ков и который нуждался в знаниях Леонида 
Иосифовича, и тот, пока мог работать, по-
могал Табакову. 

Судьба подарила ему долгую и яркую 
жизнь. Работал, сколько мог, и только когда 
перевалило за 90, стал постепенно отходить 
от дел. В прошлом году ему исполнилось 95, 
и не было театра в Москве, кто не вспом-
нил бы о Леониде Эрмане. Поздравляли 
даже те, кто у него не учился, но знал его 
учеников. Леонид Иосифович не оставлял 
театр, и театр не оставлял его: он держал 
связь с театральным миром, его людьми и 
был верным читателем «МК», считая нашу 
газету источником самой достоверной и 
расширенной информации во всех сферах, 
особенно его интересующей — театральной. 
Еще полгода назад он говорил: «Хочется 
набраться сил. Пойти в Большой театр на 
«Аиду». Жить все равно очень интересно!» 
Но возраст брал свое, несколько дней назад 
Леонид Эрман заболел, попал в больницу, 
где его сразу поместили в реанимацию. Но 
организм уже не смог бороться за жизнь. 
Светлая память светлому человеку и про-
фессионалу в самом высоком смысле этого 
слова и рыцарю театра. 

Прощание с Леонидом Эрманом состоится 
10 января в 11.00 в театре «Современник».

Марина РАЙКИНА.

В 2023 году наших зрителей ждет 
немало премьер и интересных со-
бытий, хотя о светлом будущем оте-
чественной киноотрасли говорить не 
приходится. Судьба российских кино-
театров под угрозой. А кинематогра-
фисты готовы пуститься во все тяжкие, 
чтобы удержаться на плаву.

В декабре 2022 года профильный комитет 
Совета Федерации по экономической политике 
констатировал: сборы российских кинотеатров 
упали на 56–70 процентов. С отечественного 
рынка ушли крупные зарубежные игроки. Гол-
ливудские фильмы стали диковинкой.

Кто-то из прокатчиков идет на риск и готов 
выпускать иностранные картины без договора с 
правообладателями. Из-за дефицита фильмов 
некоторые кинотеатры сокращают количество 
сеансов по будням, оставляя «сладкое» 
на выходные.

Светят ли России 
международные 
фестивали
Говорить о Каннах и Венеции 

пока рано, а вот в конце января — 
начале февраля на 52-м Роттер-
дамском кинофестивале предста-
вят две российские картины, и это 
прямо-таки удивительный случай в 
новой реальности.

«Один маленький ночной секрет» 
Наталии Мещаниновой вошел в конкурс «Боль-
шой экран». Короткометражка «Два» Алексан-
дры Карелиной заявлена в программе корот-
кого и среднего метра и в жанре киберпанка 
рассказывает о введении чрезвычайного по-
ложения в Москве.

Вручение премии «Оскар» состоится в 
Лос-Анджелесе 12 марта 2023 года. А 24 января 
объявят полный список оскаровских номи-
нантов. Будем верить, что в их число войдет 
попавший в шорт-лист короткометражный до-
кументальный фильм «Выдох» Евгении и Макси-
ма Арбугаевых. Он совместного производства 
России и Великобритании и рассказывает о 
происходящих климатических изменениях. 
Драматические кадры миграции моржей на 
Чукотке, когда тысячи животных выходят на 
берег, получают травмы и погибают, произ-
водят сильнейшее впечатление.

В шорт-лист в категории «Лучший между-
народный фильм» вошли 15 фильмов, пре-
тендующих на «Оскар». Среди них «Корсаж» 
от Австрии, «Возвращение в Сеул» от Камбод-
жи, «Сент-Омер» от Франции, «На Западном 
фронте без перемен» от Германии, «Страна 
радости» от Пакистана, «Решение уйти» от 
Южной Кореи, «Заговор в Каире» от Швеции. 
Россия изначально не была представлена даже 
в лонг-листе, поскольку вышла из игры по соб-
ственному почину, точнее, по барской воле 
Никиты Михалкова. Ему-то «Оскар» не светит. 
Пусть и другие постоят в стороне. 

С 16 по 26 февраля пройдет 73-й Бер-
линский кинофестиваль. В январе объявят 
его полную программу. Известно, что жюри 
основного конкурса возглавит актриса Кристен 
Стюарт. Российские картины довольно редко 
попадали в основную программу Берлинале 
за исключением перестроечных лет, и теперь 
рассчитывать на внимание не приходится. Но 
остаются другие программы, куда почти всегда 
кого-то из российских кинематографистов 
приглашают. Уже известно, что почетного «Зо-
лотого медведя» за кинодостижения получит 
Стивен Спилберг, который также представит 
автобиографический фильм «Фабельманы».

На фестивале состоится премьера «Сене-
ки» Роберта Швентке с Джоном Малковичем 
в роли древнеримского философа и поэта. 
Фильм расскажет о его сложных взаимоот-
ношениях с учеником, впоследствии римским 
императором Нероном. Однажды он прикажет 
Сенеке убить себя.

Заявлены на Берлинале премьеры филь-
мов «Тар» Тодда Филда с Кейт Бланшетт, и «Бес-
крайний бассейн» канадского режиссера Брэн-
дона Кроненберга. Что-то из представленного 
на фестивале доведется увидеть и на россий-
ских экранах, пусть и в скромных масштабах. 
В Берлине покажут новый документальный 
фильм американского режиссера Алекса Гибни. 
Он не боится сложных тем, и в 2019 году снял 
«Гражданина Х» о Ходорковском.

Теперь Гибни заинтересовался судь-
бой немецкого теннисиста Бориса Беккера, 
когда-то ставшего самым юным победителем 
Уимблдонского турнира, первой ракеткой 
мира. У Беккера яркая спортивная карьера 
и не менее интригующая личная жизнь. Пока 
неизвестно, затронута ли в картине тема 
его неожиданного отцовства — россиянка 
Анжела Ермакова в свое время заявила, что у 
нее есть дочь Анна от Беккера. После анализа 
ДНК он признал свое отцовство.

В апреле 2022 года с именем Беккера было 
связано громкое финансовое дело, завершив-
шееся лишением свободы с последующим 
досрочным освобождением. За несколько дней 
до приговора суда он успел дать интервью 
для фильма.

Отечественные фестивали тоже обещают 

кое-что неожи-
данное. Про-
шел год со дня 
ухода из жизни 

классика российского 
кино Сергея Соловьева. Не забыть, как 

более 20 лет назад он презентовал в Каннах 
старт Международного фестиваля дебютов 
«Дух огня». Кинематографисты всего мира 
тогда завороженно повторяли слово «Сибирь». 
Приехать к Соловьеву хотели все. Свой первый 
фильм «Лишний человек» в Ханты-Мансийске 
представлял никому еще не известный Паоло 
Соррентино.

И вот теперь хотят кардинально все из-
менить, переориентироваться на этнические 
фильмы народов мира, на жизнь малых наро-
дов, что само по себе интересно, а президентом 
назначить Эмира Кустурицу. Театром в Москве 
он уже руководил — коротко и смешно.

Победит ли мистика 
искусство?

На 2023 год запланирован выход шестисе-
рийного документального фильма «Каренина» 
по книге «Подлинная история Анны Карениной» 
Павла Басинского. Зрители узнают не только 
историю создания романа Льва Толстого, но 
получат ответы на вопросы, совершила ли Анна 
самоубийство или же это несчастный случай. 
У них будет возможность присмотреться к 
ускользающим во время чтения деталям.

Особое внимание уделяется в картине 
загадочным обстоятельствам жизни Анны, 
судьбам других героев, их роли во всей этой 
трагической истории.

Авторы проекта обещают рассказать о 
прототипах и их влиянии на Толстого, институте 
развода в православной стране. Мы узнаем, 
почему Анна танцует с Вронским не вальс, 
а мазурку, почему лошадь Вронского звали 
Фру-Фру, на каких скачках в Красном Селе он 
сломал ей хребет. Интересно будет узнать, что 
заказывают Стива и Левин в ресторане и куда 
ехала Анна перед своей гибелью.

Увидим ли мы в новом году игровой сериал 
«Анна К» по роману Толстого «Анна Каренина», 
запускавшийся Netflix, — это вопрос. Действие 
фильма происходит в современной России, а 
Каренин стал без пяти минут губернатором 
Санкт-Петербурга. Наши реалии так стреми-
тельно меняются, что большой режиссерской 
команде наверняка приходится постоянно вно-
сить коррективы. Роль Анны Карениной сыграет 
Светлана Ходченкова. 

Не менее интригует и близкая к завер-
шению экранизация «Мастера и Маргариты» 
молодого и талантливого режиссера Михаила 
Локшина, где главные роли сыграют Евгений 
Цыганов и Юлия Снигирь. Опять кинематогра-
фистам сопутствуют всякого рода непредви-
денные обстоятельства.

Отчасти повторяется судьба предшествен-
ников, бравшихся за роман Михаила Булгакова. 
Меняются названия сериала (то ли «Воланд», 
то ли нет), состав его команды. Выход фильма 
был запланирован на осень 2023 года, но еще 
не сняты библейские сцены.

Юра Борисов сыграет 
Пушкина 

По всей видимости, Сергей Безруков про-
должит многолетнюю традицию и даст повод 
зрителям вновь назвать себя актером года. 
Есть надежда, что наконец-то выйдут фильмы с 
его участием «Нюрнбергский процесс» Николая 
Лебедева и военная драма «Воздух» Алексея 
Германа-младшего, производство которой 
затянулось в силу разных причин.

Сейчас Сергей Безруков активно сни-
мается в фильме своей жены Анны Матисон 
«Плевако» в роли российского адвоката Фе-
дора Плевако, на выступления которого в суд 
ходили как в театр.

Юра Борисов, у которого год назад уди-
вительным образом начала складываться ак-
терская карьера и он представлял Россию на 
главных мировых фестивалях в Каннах, Вене-
ции, Локарно, теперь заявлен в «Бременских 
музыкантах» Алексея Нужного в роли Петуха. 
Компания у него пестрая: Константин Хабен-
ский, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Тихон 
Жизневский, Дмитрий Дюжев. Актеры сами 
исполнят хорошо нам знакомые песни Геннадия 
Гладкова в современной аранжировке.

Юре Борисову также предстоит сыграть 
и спеть роль Пушкина в музыкальном фильме 
«Пророк» Феликса Умарова. Съемки пойдут в 
Петербурге и Пушкинском музее-заповеднике 
«Михайловское», где недавно снимался и Сер-
гей Безруков, хотя и не в роли Пушкина.

Фильм выйдет в декабре 2024 года. Но 
прошлогоднего триумфа ждать не приходится, 
хотя Юра Борисов сыграет еще и Константина 
Левина в «Анне К». Сейчас он, правда, снима-
ется в картине «Кончается лето» у молодых и 
перспективных режиссеров из Якутии Макси-
ма Арбугаева и Владимира Мункуева. Шансы 
остаются.

17 причин снимать кино

Министерство культуры РФ огласило 17 
приоритетных тем, которым в первую очередь 
и будет оказана господдержка в 2023 году. 
Значит, в ближайшее время зрители увидят 
фильмы определенной тематики. Ради того 
чтобы работать и иметь на это средства, кто-
то готов снимать под такие гарантии, особо 
не разбираясь в собственных предпочтениях. 
Кто-то продолжает заниматься исключительно 
тем, к чему лежит душа.

Среди приоритетов, обозначенных госу-
дарством, культура России, сохранение тра-
диционных семейных ценностей, «десятилетие 
детства». Поддержат кино, рассказывающее 
об инновациях в науке и технологиях, исто-
рические картины как дань памяти славным 
событиям прошлого и противодействие по-
пыткам фальсификации. 

Особый акцент сделан на миротворческую 
миссию России и 80-летие Победы в Великой 
Отечественной. Приветствуются темы преем-
ственности поколений и образ России как со-
временного и стабильного государства с боль-
шими возможностями для самореализации.

Герои среди нас — сильные личности со-
временной России. В приоритете популяри-
зация профессий учителя, врача, рабочего и 
инженера, мотивация молодежи к освоению 
этих специальностей. Вспомнили в Министер-
стве культуры и о традициях регионов России, 
особенностях развития Дальнего Востока и 
Арктики, жизни малых городов и сел.

Государство приветствует экранизацию 
произведений русской классики, фильмы о 
выдающихся личностях истории, культуры, 
науки и спорта.

Особой строкой идут картины, противо-
действующие современным проявлениям 
идеологии нацизма и фашизма, о героизме и 
самоотверженности российских воинов в ходе 
специальной военной операции, поддерживаю-
щие статус профессии военного на примерах 
исторических событий и новой истории.

Еще одна приоритетная тема — неоколо-
ниальная политика стран англосаксонского 
мира и деградация Европы. Далее следуют 
самореализация людей с ограниченными воз-
можностями, активное долголетие, фильмы 
о подростках и формировании жизненных 
ориентиров на этапе взросления, морально-
этический выбор, гражданская позиция.

Среди соискателей государственных гран-
тов на недавних питчингах «Ополченец» по 
роману Александра Проханова о событиях на 
юго-востоке Украины, совместная с Индией 
«Миссия «Ганг» на основе реальных событий 
февраля 2022 года (индийские студенты учатся 
в одном из украинских университетов в Сумах и 
попадают в плен, их освобождают российские 
военные).

Светлана ХОХРЯКОВА.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть плаща, отвечаю-
щая за сухость шевелюры. 4. Пистолет для 
крепления мебельной обивки. 10. Комбайн 
среди кухонной утвари. 11. Граненый столб 
над вечным огнем. 13. Достоинство товара, 
выраженное в рублях. 14. Жаркий спор поку-
пателя с продавцом. 15. Одежда духовенства 
во время богослужения. 16. Баул на лямках, 
развязывающий руки туристу. 18. Приз, по-
лученный Афродитой от Париса. 20. Артил-
лерийское орудие для стрельбы навесом. 22. 
Отдельный корпус больничного комплекса. 
23. Цирковой артист на лихом скакуне. 24. 
Пестрые мушки, вылетевшие из хлопушки. 27. 
Сфера интересов депутатов и министров. 30. 
«Корректор» в штате фотоателье. 32. Торчащие 
спицы потрепанного зонта. 34. Солидол на 
деталях трактора. 35. Автомобиль с поехавшей 
крышей. 36. «Небожитель» для труженика фир-
мы. 38. Осадки, которых ждут к Новому году. 
39. Танец из шести фигур с четным числом 
танцующих пар. 40. «Карета» для перевозки 
пулемета. 41. Покрытие, отличающее шоссе от 
проселка. 42. Чернокожая красавица Багира 
в книге Киплинга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спектакль поющей звезды 
эстрады. 2. Подросток на побегушках у боц-
мана. 3. Съедобный осенний гриб на бревне. 
5. Движение в спрессованной массе людей. 
6. Сочинение блогера на личной страничке в 
сети. 7. Полная победа над армией противника. 
8. Состояние, когда умерла последняя надеж-
да. 9. Порода собак из группы пинчеров. 10. 
Смешной «сказ» про Штирлица и Мюллера. 12. 
Кличка удостоверения или диплома. 17. Земной 
щит от метеоритной бомбежки. 19. Преступная 
деятельность братков в лихие девяностые годы. 
20. «Телевизор» перед охранником магазина. 
21. Жилой прицеп американской семьи. 25. 
Побег, озеленивший старый пень. 26. «Допрос» 
биатлониста журналистом в микст-зоне ста-
диона. 27. Скабрезная реплика нахального уха-
жера. 28. Плетеная кабина воздушного шара. 
29. «Говорящий» букет от японского флориста. 
31. Мягкий красный карандаш без оправы. 33. 
Печаль, облачающая в траурные одежды. 34. 
Эльдорадо, о котором грезили конкистадоры. 
37. Древнескандинавское и древнеирландское 
народное эпическое сказание о богах и героях. 
38. Коммуна старообрядцев в тайге.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сбитень. 4. Хворост. 10. Мужчина. 11. Теорема. 13. Опус. 14. 
Брак. 15. Лейтенант. 16. Индиго. 18. Аптека. 20. Бригада. 22. Снадобье. 23. Текстиль. 
24. Подсечка. 27. Оригинал. 30. Автоген. 32. Логика. 34. Прииск. 35. Монсеньор. 36. 
Семя. 38. Воля. 39. Идальго. 40. Заемщик. 41. Радость. 42. Вязанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сородич. 2. Трус. 3. Начало. 5. Верста. 6. Ромб. 7. Трактат. 8. Паст-
бище. 9. Стандарт. 10. Муэдзин. 12. Арсенал. 17. Градусник. 19. Портсигар. 20. Бабочка. 
21. Аукцион. 25. Оригами. 26. Автостоп. 27. Организм. 28. Артишок. 29. Кляссер. 31. 
Склянка. 33. Амулет. 34. Премия. 37. Ядро. 38. Виза.

 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ приложение к Диплому IЖ 
BE№001859, выданное 26.06.1998г. 
(Прибрежненский техникум 
Крымского Государственного 
аграрного университета) на имя: 
Нестеренко Вячеслава Викторовича 
в связи с утерей считать 
недействительным

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

✔ Счастье быть охотником.
✔ Пушной промысел мертв.
✔ Сезон охоты на птиц завершен: пора 
подводить итоги.
✔ Изменения в Законе об охоте.
✔ Полевые испытания борзых.
✔ Росохотрыболовсоюз о звании эксперта 
по охотничьему собаководству.
✔ Рассказы наших читателей.
✔ Вести с водоемов.
✔ На Ахтубе перед ледоставом.
✔ Глубинная рыбалка без насадки.
✔ В декабре с фидером.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЫ» №23-24 
(20 ДЕКАБРЯ 2022 Г. — 

23 ЯНВАРЯ 2023 Г.):
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Новая Маргарита, Новая Маргарита, 
Самые ожидаемые 
фильмы 2023 года 
в России

На съемочной 
площадке 
фильма 
«Мастер и 
Маргарита».

НЕ СТАЛО ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА 
«СОВРЕМЕННИКА»
Авангард Леонтьев: 
«Бессребреник, 
берег каждую копейку 
государственного 
бюджета»

СЛАПОВСКИЙ УМИРАЛ ДВАЖДЫ
Пневмония унесла жизнь 65-летнего 

писателя и сценариста 
8 января в 8 часов утра в Москве скончался талантливый прозаик, драматург, 
сценарист и очень порядочный и честный человек Алексей Слаповский. Ему 
было 65 лет. Он был госпитализирован с поражением легких в новогодние 
дни в реанимационное отделение Городского центра пульмонологии. 
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
9 января 2023 года 



Слова, вынесенные в заголовок, 
когда не стало Марадоны, Пеле, 
еще не зная о своем смертельном 
диагнозе, произнес с нескрываемой 
горечью: «Когда-нибудь мы с Диего 
попинаем мяч в небесной сборной». 
Ему ли, испытывавшему адские 
боли от травмированных ног — 
защитники всего мира устраивали 
на Пеле настоящую охоту, — было 
не знать, что короли тоже смертны. 
Никто и не усомнился после его 
слов, что в футбольной сборной у 
Всевышнего для короля футбола и 
его наследника Марадоны места в 
составе навечно закреплены.

В новогодние дни после известия о смер-
ти Пеле я проезжал по Большой Никитской 
мимо посольства Бразилии, видел приспу-
щенные флаги, живые цветы. И вспоминал, 
как 10 сентября 1988 года в гулком «шере-
метьевском» вестибюле Пеле сказал мне, 
молодому репортеру, что, возможно, станет 
президентом Бразилии. И увидев мое не-
поддельное удивление, рассмеялся: «А вы 
решили, что у меня вместо головы футбольный 
мяч?» Объяснил, что Бразилия переживает 
трудные дни из-за сложного экономического 
положения, но оговорился, что нет у него до 
конца уверенности — готов ли он к роли по-
литического лидера. Материал в «МК» так и 
назывался: «Король, который может стать пре-
зидентом». Но, поразмыслив, Пеле все-таки 
решил остаться в истории королем. 

Каждый журналист мечтал бы взять ин-
тервью у великого бразильца. Но в той давней 
репортерской удаче моей заслуги, в общем-то, 
не было. Пеле, как и «первая перчатка» мира 
Майк Тайсон, прилетел в Москву на открытие 
гольф-клуба на Мосфильмовской по просьбе 
их друга, знаменитого шведского хоккеиста 
Свена Юханссона, по прозвищу «Тумба». 

И великие Лев Иванович Яшин и Ники-
та Павлович Симонян взяли меня с собой в 
«Шереметьево» встречать Пеле. Пограничник 
в стеклянной будке, конечно, был предупре-
жден о прилете знаменитого пассажира рейса 
Нью-Йорк — Москва, тем более в зоне по-
гранконтроля ситуацию курировали офицеры 
с большими звездами на зеленых погонах. 
Тем не менее возникла неожиданная замин-
ка. Прапорщик недоуменно вертел в руках 
паспорт знаменитого бразильца: ожидали 
Пеле, а на страницах документа значилось 
«Эдсон Арантес ду Насименту». 

Страсть к пышным именам в Латинскую 
Америку завезли конкистадоры из Испании и 
Португалии. Считалось, чем длиннее и пом-
пезнее имя, тем более счастлив и уважаем 
будет человек. Но слава вещь капризная. И 
оказалось, что самое обыкновенное имя из 
четырех букв — школьное прозвище буду-
щего кудесника мяча — может быть десятки 
лет у всех на устах. Но для этого надо было 
не просто родиться Эдсоном Арантесом ду 
Насименту — надо было стать Пеле, королем 
футбола, мантией которого стали зеленые 
газоны всех стадионов мира. 

«Разве может родиться 
второй Бетховен?»

Наконец формальности в «Шереметье-
во» закончились, перед Пеле распахнулся 
турникет, и он шагнул к Льву Ивановичу с тро-
гательными словами: «Папа Яшин, амиго!..» А 
дальше утомленного перелетом Пеле мучил 
я, пользуясь близостью к Яшину и Симоняну, 
хотя никакое общение с прессой в «Шереме-
тьево» в программу прилета короля футбола 
не входило; но Пеле безропотно отвечал на 
вопросы. 

Я спросил тогда: «Может ли в мире поя-
виться второй Пеле?» Он улыбнулся: «Разве 
может родиться второй Бетховен?» 

Незадолго до той незабываемой встречи 
сборная СССР играла в финале чемпионата 
Европы в Германии и завоевала «серебро». 
Я поинтересовался: кого бы выделил Пеле в 
нашей команде? Он, не раздумывая, ответил: 
«Дасаева!» — и добавил: «У моего друга Яшина 
прекрасный наследник». 

Поскольку Пеле прилетел на открытие 
первого в СССР гольф-клуба, я спросил, игра-
ет ли футбольный король сам в гольф? «Вы-
нужден вас разочаровать, — сказал Пеле, — 
гольф не моя стихия, хотя, думаю, я сумел бы 
достичь в этой игре определенных успехов». 
И посетовал: «Увы, время… Его катастрофи-
чески не хватает. Я занимаюсь бизнесом, и 
деятельность у меня самая разнообразная, 
даже недавно купил одну из бразильских 
радиостанций, где транслируют и мои песни 
— я ведь обожаю музыку…». 

Мне стало интересно: знает ли Пеле, что 
первая пластинка с его песнями была выпуще-
на именно в Советском Союзе (если не оши-
баюсь, благодаря известному журналисту-
международнику Игорю Фесуненко, много 
лет работавшему в Латинской Америке, дру-
жившему с Пеле и написавшему о нем книгу, 
ставшую бестселлером)? Пеле кивнул: «Эта 
пластинка и сейчас хранится у меня как до-
рогое воспоминание, поскольку музыка — 
мое хобби. Как любой бразилец, с детства 
люблю петь и танцевать, потому пою и сейчас, 
участвую в разных шоу, в первую очередь в 
благотворительных. Но футбольное время для 
меня по-прежнему свято, и я при малейшей 
возможности тренируюсь с футболистами 
моего родного «Сантоса». 

Пеле в «Шереметьево» был очень добро-
желателен. Но терпение моих благодетелей 
— Яшина и Симоняна, — похоже, подходило 
к концу. Лев Иванович одергивал меня слева: 
«Петр, имей совесть», — а Никита Павлович 

нечто созвучное выговаривал справа, но я 
все-таки настоял на том, чтобы Пеле подписал 
текст приветствия читателям «Московского 
комсомольца». И в старых редакционных под-
шивках в номере за 11 сентября 1988 года 
навечно остался автограф Пеле. В аэропорту 
король футбола написал и мне несколько 
добрых слов, но в 90-е, восхищенный игрой 
своего товарища, динамовца Игоря Добро-
вольского, я передарил ему автограф ле-
гендарного бразильца, когда он был у меня 
в гостях. 

Недавно поинтересовался у Игоря, ныне 
живущего в Молдавии, сохранился ли у него 
автограф Пеле. «Хочешь продать с аукцио-
на?» — отшутился «Добрик», как его называли 
партнеры, и с грустью заметил: «Знаешь, Петь, 
я ведь столько раз переезжал по разным го-
родам и странам…». 

Но рукописи, как известно, не горят, и 
хочется надеяться, что незатейливый листок 
из репортерского блокнота с памятными сло-
вами Пеле, адресованными мне, теперь при-
сутствует в чьей-то жизни. 

Билет от министра

На поиск нужной дистанции у журналиста 
со спортивными звездами уходят годы, но 
в «Шереметьево», похоже, я побил рекорд 
репортерской бесцеремонности: Пеле пред-
стояло отмечать 50-летие, и я без оби-
няков спросил, как попасть 
на юбилей коро-
ля футбола. 
«Welcome», — 
гостеприимно 
ответил Пеле, 
и я продиктовал 
его помощнику 
редакционный 
адрес, не сомне-
ваясь, что листок 
отправится в бли-
жайшую мусорную 
корзину. 

К моему изумле-
нию, по прошествии 
времени из отдела пи-
сем «МК» мне принес-
ли роскошно оформ-
ленное приглашение от 
Пеле. Впрочем, и клочок 
бумаги с его факсимиле 
тоже произвел бы эффект 
разорвавшейся бомбы. 
Эйфория прошла, когда я 
обратил внимание на дату 
— до юбилея оставалась 
пара суток. Билет, виза — 
в те времена решить эти 
проблемы за считаные часы 
было не менее сложным де-
лом, чем записаться в отряд 
космонавтов. 

Виза нужна была итальян-
ская — матч в честь Пеле «сборная мира» 
— «сборная Бразилии» должен был состо-
яться на знаменитом миланском стадионе 
«Сан-Сиро». 

Визу дали неожиданно молниеносно. 
Итальянский консул благоговейно повертел в 
руках приглашение — и в паспорте появился 
посольский штемпель. Дальше волшебство 
закончилось. Билетов на ближайшие рейсы 
в Милан не было вообще. И тогда по совету 
главного редактора Павла Гусева в рубри-
ке «Срочно в номер» на первой полосе мы 

напечатали слезное обращение к министру 
гражданской авиации, озаглавленное: «В го-
сти к Пеле», которое заканчивалось слова-
ми: «Редакция надеется, что в министерстве 
гражданской авиации любят футбол и Пеле». 
С газетой под мышкой я и помчался с утра 
к аэровокзалу, где в стеклянной высотке и 
располагался сановный кабинет. На удивле-
ние — такое могло быть только в начале 90-х, 
и никогда больше, — министр принял меня 
практически сразу. Но выслушав просьбу, 
тихо взъярился: 

— Я думал, у тебя что-то серьезное. Мы, 
конечно, любим футбол и Пеле… Но я ведь 
министр, а не кассир, — с плохо скрываемым 
раздражением отчитывал меня начальник 
гражданского флота Советского Союза. 

— Если бы в кассе был билет до Милана, 
разве посмел бы я вас потревожить? — по-
пытался я донести до министра свою логику, 
причем нес такую околесицу, словно Пеле без 
меня и вправду отказался бы выходить на поле 
стадиона «Сан-Сиро» в юбилейном матче. 

Было видно, что хозяину кабинета не хо-
телось вступать со мной в идиотскую дис-
куссию — разные весовые категории, как в 
боксе: супертяж против «мухача». 

Он еще раз взглянул на приглашение 
от Пеле, вздохнул и нажал клавишу. Словно 
из-под земли возник помощник в строгом 
костюме. 

— Дай этому нахалу билет до Милана, — 
распорядился министр. И, не слушая потока 

благодарностей с моей стороны, 
каким-то другим, домашним тоном 
сказал: 

— Ты там передай от нас Пеле 
привет. 

Я клятвенно пообещал, за-
ранее зная, что вряд ли сдержу 
слово. 

В самолете вспоминал, как 
в первый раз увидел Пеле, ког-
да на дачной летней веранде 
он возник под рокот раска-
ленных мексиканских три-
бун, сразу заполонив собой 
экран допотопного «КВНа» 
в трансляции с чемпионата 
мира 1970 года. 

Первый раз в жиз-
ни взрослые не гнали 
меня спать, я сидел в 
полночь на прокурен-
ной горькими «бело-
моринами» террасе 
наравне со всеми. 
Позже я узнал, что 
Пеле с самого дет-
ства мечтал забить 
гол прямо с центра 
поля. Впрочем, как 
и любой мальчиш-
ка — русский ли, 
итальянский или 

бразильский. В 
этом был, если хотите, не-

кий футбольный шик. Но отважиться 
сотворить подобное, рискнув выставить себя 
на посмешище на первенстве мира, мог толь-
ко безумец. 

Или Пеле! 
Мяч летел из центрального круга, ка-

залось, целую вечность. А чехословацкий 
голкипер Виктор безнадежно мчался назад к 
воротам. И прыгнул в слепом отчаянии куда-
то к штанге, мимо которой уже просвистел 
мяч. 

Мне было 11. И я впервые своими глазами 
увидел футбольное чудо. И мяч тот, я думаю, 
так и летит дальше — через всю мою жизнь. 

Прости, Пеле! Спасибо, 
Пеле! 

В тот юбилейный день в Милане не обо-
шлось и без разочарований. Все были убеж-
дены, что «Сан-Сиро» будет переполнен. Так 
думал и я, направляясь по заполненной про-
давцами дымящихся каштанов виа Санта-
Аквелино к гигантской серой чаше стадиона. 
Да и кто мог в этом сомневаться, наблюдая, 
как в многочисленных барах и тратториях 
итальянцы коротают время до начала игры. Но 
некоторые места на трибунах пустовали. 

— Ну и избалованный же футболом на-
род, эти итальянцы, — огорчался я. — Может, 
хотели, чтобы сам Папа Римский, покинув 
резиденцию в Ватикане, встал бы в ворота 
«Сан-Сиро». (Тогдашний Папа Иоанн Павел II 
в юности был голкипером.) И заголовок к ре-
портажу возник сам собой: «Прости, Пеле!». 

Может, фанаты его поколения в тот юби-
лейный вечер в миланских кварталах нянчи-
лись с внуками? А их ровесник, человек по 
имени Эдсон Арантес ду Насименту, в это 
время бежал к центру поля, и дюжие караби-
неры были бессильны перед сметающими всё 
на своем пути и рвущимися к Пеле потоками 
фотокорреспондентов. 

Да, их ровесник и в 50 играл с тем же 
неувядаемым королевским благородством, 
как и в былые времена. Без всяких юбилейных 
поддавков, проведя на газоне 42 минуты. 

Для меня это были 42 минуты счастья — 
видеть не в кадрах кинохроники, а смотреть 
вживую, как играет Пеле. Потом в раздевалке 
я увидел, как 12-летняя дочь Пеле Дженнифер 
поцеловала его, сказав: 

— Папа, ты у меня самый сильный! 
Дочь короля впервые в жизни увидела 

отца на футбольном поле. Пеле тогда, об-
ращаясь к нам, репортерам, со слезами на 
глазах, как после забитого тысячного мяча, 
произнес: 

— Дженнифер — самый прекрасный по-
дарок из всех, какими одарил меня Бог. 

У Дженнифер теперь свои дети. 
А время жизни неподконтрольно строгому 

судейскому секундомеру. Оно не считается 
даже с великими мира сего. 

Уже давно нет Гарринчи. Ушел Яшин. Умер 
Марадона. 

Теперь не стало Пеле. 
Но у меня перед глазами навсегда оста-

нется невысокий смуглый человек по имени 
Эдсон Арантес ду Насименту, посылающий 
нам воздушный поцелуй и устало исчезающий 
за бетонными сводами раздевалки «Сан-
Сиро».

Спасибо, Пеле! В том числе и за то, что 
мяч, пущенный в далеком 70-м, так и летит 
через всю мою жизнь. 

Путин поцеловал Пеле

Мы вспоминаем Пеле с выдающимся 
футболистом и тренером Никитой Павлови-
чем Симоняном — олицетворением славной 
советской футбольной эпохи. Несмотря на 
свои 96 лет, Никита Павлович по-прежнему в 
футбольном строю — бодр, энергичен и еже-
дневно трудится в Российском футбольном 
союзе на посту первого вице-президента. 
События чемпионата мира в Швеции 1958 года 
Симонян описывает, словно это было вчера. 
В Гётеборге в матче СССР — Бразилия они 
выходили на поле вместе с 17-летним Пеле. 

— Мы фактически оказались свидетеля-
ми его рождения как великого футболиста, 
— говорит Никита Павлович. — Ведь Пеле и 
Гарринча на том чемпионате против нас игра-
ли первый матч за сборную Бразилии. 

— Мне Валентина Тимофеевна Яшина 
рассказывала, как приехала на чемпионат 
в Швецию, правда, после игры с бразиль-
цами, и Лев Иванович в отеле остановил 
темнокожего паренька, сказав: «Вот, Валя, 
познакомься, это Пеле — он будет гени-
альным футболистом». 

— Пеле трогательно относился к Яшину, 
— сказал Никита Павлович. — Когда приезжал 
в Москву, они обязательно встречались. Даже 
когда Левы не стало, Пеле всегда навещал 
Валентину Тимофеевну. 

— Мы проиграли бразильцам 0:2, но 
Пеле не забил. 

— Верно, — согласился Симонян, — он 
стал забивать со следующей игры. А в матче 
с нами что творил Гарринча — уму непости-
жимо. У бразильцев была великая команда. 
Ни у меня, ни у Валентина Иванова, с которым 
играли в нападении, шансов забить практи-
чески не было. В первом матче с Англией я 
забил, но с бразильцами мы с Валентином 
оказались на голодном пайке — попросту без 
мяча. Против Гарринчи играл Борис Кузнецов 
и выносил мяч далеко за наши головы. Мы 
кричим: «Борь, дай мяч почувствовать!», он 
взмолился: «Ребят, дайте передохнуть хоть 
пару минут». Сергей Сальников, который в 
той игре участия не принимал, в раздевалке 
мне сказал: «Никита, мы проиграли, но я по-
лучил эстетическое удовольствие». Настолько 
красиво играли бразильцы. 

Справедливости ради, продолжил Си-
монян, надо отметить, что сборная СССР 
недосчиталась тогда нескольких ведущих 
футболистов. Наш тренер Гавриил Дмитрие-
вич Качалин перед отлетом дал пару дней 
отдохнуть. Тогда-то и произошла злосчаст-
ная история с Эдиком Стрельцовым, когда 
вмешался Никита Хрущев и приказал строго 
его наказать, посадить надолго. Спартаков-
цы Татушин с Огоньковым, которые были с 
Эдиком, когда случилось это происшествие, 
тоже попали под раздачу. Хрущеву бы по ушам 
за всё дать — отправил в тюрьму великого 
футболиста; да что теперь говорить! 

— Никита Павлович, вы когда Пеле в 
последний раз видели? 

— На чемпионате мира в Москве, мы 
сидели рядом, он прилетел в коляске. Ста-
ли вспоминать первенство мира 58-го года. 
Вдруг Пеле говорит: «Ты мне в том матче трав-
му нанес». Я удивился: «Как я мог тебя трав-
мировать, если мы играли на одних позициях 
центральных нападающих: я у ваших ворот, 
ты — у наших». Он стал настаивать: «Я помню, 
ты пришел помочь своим защитникам, вот мы 
и столкнулись». Я отшутился: «Ладно, войду в 
историю как человек, который травмировал 
великого Пеле». 

В этот момент смотрю — к нам идет Пу-
тин. Я встал, мы поздоровались. Президент 
наклонился к Пеле, поцеловал его. Кстати, 
Марадона перед жеребьевкой тоже подо-
шел и поцеловал Пеле. Мы с Диего вместе 
вынимали шары — я под первым номером, 
как представитель хозяев чемпионата, а он 
под вторым. И надо ж такому случиться — я 
шар выронил, а Марадона быстро нагнулся, 
поднял шар, показал с улыбкой: туда клади. 
Он, кстати, благородно заметил: «Я не видел, 
как играл Пеле, но знаю, что лучше меня». 

Еще скажу: когда чествовали знаменито-
го Франца Беккенбауэра в Цюрихе, в штаб-
квартире Международной федерации фут-
бола, президент Йозеф Блаттер сказал: «Мы 
награждаем короля футбола!». А Беккенбауэр, 
который играл с Пеле вместе в нью-йоркском 
«Космосе», сразу отреагировал: «У нас только 
один король — Пеле!». 

В своей книге «Футбол на Красной пло-
щади» я рассказывал, что свое футбольное 
счастливое детство провел в Тарасовке, на 
знаменитой спартаковской базе, которая 
располагалась неподалеку от моей дачи. У 
мальчишек была главная обязанность — по-
давать мячи кумирам из-за ворот. 

Спустя много лет поймал себя на мысли, 
что у ворот в Тарасовке я был даже ближе к 
футболу, чем впоследствии в своих самых 
престижных интервью. Однажды набрался 
смелости и спросил знаменитого вратаря 
Анзора Кавазашвили: 

— Как стать футболистом? 
Голкипер отшутился: 
— Почаще приходи на тренировки 

«Спартака».
Вот такое первое интервью в своей жизни 

я взял в 12 лет, понятно, не подозревая, что в 
журналистской профессии предстоит много 
разных встреч; но короткий разговор с Анзо-
ром Кавазашвили, с которым дружу по сей 
день, дорог мне и поныне, поскольку это был 
первый шаг к моей будущей профессии.

И сейчас мы с ним вспоминаем, как играл 
он против Пеле в 1965 году в «Лужниках», в 
товарищеском матче СССР — Бразилия. 

— Анзор Амберкович, вратари не лю-
бят вспоминать пропущенные мячи. Но у 
меня ощущение, что вы почти гордитесь 
голом, который вам забил Пеле. 

— Так оно и есть. Пеле уже был непре-
взойденным мастером, двукратным чемпио-
ном мира; и когда в Москву прилетела команда 
Бразилии, каждый из футболистов советской 
сборной — а нас было 24 человека — мечтал 
выйти на поле. В первом тайме место в во-
ротах занял Банников, он пропустил два мяча, 
я вышел во втором тайме. 

— Извините, что перебиваю, но почему 
не играл Яшин? 

— Готовились три вратаря, но в заявку 
попали, как обычно, двое. Мне сложно судить, 
состав определял старший тренер Николай 
Петрович Морозов. Но я продолжу: вратари 
всегда следят за движениями форвардов и 
ищут момент, чтобы накрыть мяч. Пеле обы-
грал поочередно Воронина, Рябова, Сичинаву, 
и я выдвинулся вперед, чтобы сократить угол 
обстрела. Пеле вроде бы отпустил от себя мяч, 
и мне в прыжке казалось, что я успеваю мячик 
накрыть у его левой ноги — а он каким-то чу-
дом перебросил через меня правой. Слышу 
гул трибун, открываю глаза, смотрю — мяч в 
воротах. Как он это сделал — непостижимо! 
Мне когда задавали вопрос, в какой момент 
я почувствовал, что достиг международного 
уровня, я всегда шутливо отвечал: «После 
пропущенного от Пеле гола». Понял тогда, что 
прыгать на мяч с закрытыми глазами нельзя, и 
дальше бросался в ноги нападающим только 
с открытыми. 

— Пеле вам подписал свою 
фотографию… 

— Он прилетал в Москву на торжества, 
посвященные Льву Яшину; встретились как 
старые знакомые, вспомнили былые времена. 
Я показал Пеле исторический снимок, сде-
ланный после матча СССР — Бразилия. Пеле 
решил, что я ему дарю фотографию, и хотел 
забрать на память. Я как мог объяснил, что это 
личная реликвия, единственный экземпляр. 
Он рассмеялся и радушно мне фото подпи-
сал; но нашлись непорядочные журналисты, 
которые взяли переснять это бесценное фото 
и заиграли. Но что это теперь в сравнении с 
тем, что нет Пеле! 

Не идут из головы слова Пеле о небес-
ной сборной. Попробую зримо предста-
вить себе по-булгаковски этот невозмож-
ный еще недавно матч, когда Пеле был 
жив. И гадаю: вместе ли они будут играть 
с Марадоной, или порознь, друг против 
друга? А если вместе, то кто из них забьет 
Яшину, который, конечно же, выйдет на 
небесное поле в таком матче? 

И забьют ли ему? 
Петр СПЕКТОР.

ПАМЯТЬ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпера-
тура ночью в Москве -25…-23°, днем -17…-15°. Переменная 
облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. 
Ветер юго-восточный, 3–8 м/c.
Восход Солнца — 8.55, заход Солнца — 16.17, долгота дня — 
7.22. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День интересных находок под подушкой
Международный день хореографа

1878 г. — русские войска одержали победу в битве под 
Шипкой
1943 г. — окруженным под Сталинградом немцам предъ-
явлен ультиматум
1958 г. — Совет министров СССР принял постановление 
об организации Новосибирского государственного уни-
верситета, который рассматривался как составная часть 
СО АН СССР
1998 г. — в Москве убит директор гостиницы «Россия» 
Евгений Цимбалистов
2018 г. — США перебросили на передовые авиабазы в Ве-
ликобритании три стратегических бомбардировщика B-52H, 
которые способны нести ядерное оружие

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Балуевский (1947) — военачальник, генерал 
армии
Василий Грабин (1900–1980) — советский конструктор 
ствольной артиллерии и бронетехники
Эдуард Колмановский (1923–1994) — композитор, на-
родный артист СССР
Игорь Нетто (1930–1999) — футболист и хоккеист, фут-
больный тренер, олимпийский чемпион по футболу, чемпион 
Европы
Лара Фабиан (1970) — певица, 
автор песен, композитор
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страхани, Барн
Рязани Санкт

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

С хорошей женой можно и поговорить, 
и помолчать. С плохой женой нельзя по-
говорить, а молчать она не будет.

Пятилетняя племянница неделю прожила у 
бабушки и по возвращении спросила у ро-
дителей, когда они будут крестить кота.

Моя жена считает, что я очень романтичный, 
потому что помню, когда годовщина наше-
го знакомства, а она — нет. Я не говорю 

ей, что наша годовщина за день до того, как 
заканчивается страховка на машину.

— Каким будет новый год по гороскопу?
— Годом Кролика.
— Дай нам всем бог доброго Удава.

— Вам вино какого географического 
происхождения?
— Мне вино географического происхождения 
«до 400 рублей». 

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

И МАРАДОНА СЫГРАЮТ
Король футбола уже в раю

ПЕЛЕ
В НЕБЕСНОИ СБОРНОИ

Пеле изменил футбол.

Автограф 
Пеле «МК». 

Сентябрь 
1988 года.

Юный 
Пеле.
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