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Очередной понедельник, ушедший в историю, запом-
нился просвещенной публике заседанием комитета За-
конодательного собрания Камчатского края по госстрои-
тельству. 

Несмотря на мирное течение заседания, оно заслуживает 
нашего внимания. В узком кругу комитетчиков рассматрива-
лась законодательная инициатива депутата от КПРФ наваль-
новки Александры Новиковой. Впервые за последние десять 
лет фракция КПРФ сумела родить хоть какое-то законода-
тельное предложение. Поправка касалась Закона Камчатско-
го края от 04.06.2014 № 463 «Об отдельных вопросах форми-
рования представительных органов муниципальных районов 
и избрания глав муниципальных образований в Камчатском 
крае». Излагаю ее содержание дословно:

«1. Глава муниципального района, городского округа (за ис-
ключением случая, указанного в части 4 настоящей статьи) 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на пять лет».  

В пояснительной записке Шура Новикова написала, что 
изменение вышеупомянутого закона «не потребует допол-
нительного финансирования из средств бюджета». В под-
держку закона сама «красная» навальновка привела пример 
прямых выборов главы муниципального образования в Усть-
Камчатском районе, где был избран «замечательный руково-
дитель Василий Иванович Логинов». 

Тов. Новиковой объяснили, что Василия Логинова избрали 
депутаты Совета народных депутатов Усть-Камчатского му-
ниципального района, и это были не прямые выборы главы. 
Тогда инициатор заподозрила неладное. Наверное, «красная» 
навальновка подумала, что в очередной раз депутаты-едино-
россы подложили «свинью», вовремя не угадав ее мысли. 

Свою коллегу поддержала член КПРФ, избранная в Зако-
нодательное Собрание Камчатского края по краевому списку 
КПРФ Любовь Лазуткина, заявив, что есть и другой достойный 
пример прямых выборов главы района – Владимир Войцехов-
ский, ныне уехавший с Камчатки. Присутствующие депутаты 
от «Единой России» терпеливо ей растолковали, что Влади-
мир Константинович Войцеховский также избирался на пост 
главы Мильковского района соответствующими депутатами. 
Реакция Любови Кронидовны изрядно позабавила присут-
ствующих: «Не может быть! Я всегда думала, что его избра-
ли всенародным голосованием». Складывалось впечатление, 
что у великовозрастных детей отобрали их любимые игрушки. 
За «красную» инициативу, не обращая внимания на оконфу-
зившихся боевых подруг, ратовал другой член фракции КПРФ 
Валентин Костыгин. 

В ходе обсуждения выяснилось, что вопреки заверениям 
«красной» навальновки финансовые затраты для избрания 
глав все же потребуются, и немалые, с чем она в конце кон-
цов и согласилась. Нужно быть полной идиоткой, чтобы не по-
нимать, что прямые выборы влекут за собой расходы на зар-
платы, аренду помещений, изготовление информационных 
материалов, аренду авиатранспорта и т.п. Наличие дополни-
тельных затрат круто меняло дело, т.к. требовалось заключе-
ние губернатора Камчатского края, которое тов. Новикова не 
представила. Юридических нестыковок в самом законе тоже 
оказалось немало. У Заксобрания Камчатского края нет пол-
номочий устанавливать срок нахождения в должности главы 
мунрайона, как хотела тов. Новикова, они (полномочия) долж-
ны быть прописаны в муниципальных уставах. В результате 
все девять членов комиссии, включая коммунистов, проголо-
совали за доработку предлагаемых изменений в закон. 

Не буду спорить по поводу того, нужно вводить прямые 
выборы глав мунобразований или не нужно. Насторажива-
ет полное отсутствие элементарных знаний в области зако-
нотворчества у наших оппозиционеров. На заседании своей 
фракции коммунисты и примкнувшая к ним навальновка про-
голосовали за эту поправку единогласно, однако на заседа-
нии комитета по госстроительству они (Лазуткина, Костыгин) 
от поправки отказались. Поясню, тов. Новикова не является 
членом названного комитета. Как расценить столь противоре-
чивые решения оппозиционеров – временным помутнением 
рассудка или началом шизофрении?

Еще большую тревогу вызвало душевное состояние само-
го инициатора, т.е. Шуры Новиковой. Когда комиссия вынесла 
свой вердикт, «красная» навальновка громко заявила, что эту 
поправку будет выносить на обсуждение комитета ежегодно. 

Бедная фракция КПРФ, бедный комитет по госстроитель-
ству…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

редакторская  колонка

камчаткадо нового года осталось 45 дней

Анекдоты недели про COVID 
Говорят, если сделаешь прививку, то не будет детей. Я сделал. 
Возвращаюсь домой, а они еще там. 

***
Заключенных, отказавшихся от вакцинации, выгонят из тюрьмы. 

***
- Как вам новая невестка?
- Хорошая девочка, из вакцинированной семьи. 

УТОНУЛИ   
НАШИ  ЕЛКИ?
стр. 2

вОпрОс - ОТвЕТ   
сТр. 4, 5
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В этом году в Петро-
павловске-Камчатском 
планируется устано-
вить рекордное количе-
ство новогодних елок. 
семнадцать лесных 
красавиц должны укра-
сить краевой центр. 

Итак, помимо главной 
зеленой красавишны на 
площади имени Ленина, 
сестер меньшего объе-
ма и покороче водрузят: 
в парке по улице Инду-
стриальной; на детской 
площадке по улице Петра 
Ильичева, 54, 58; в скве-
ре Зеркальный; в сквере 
по улице Кирдищева; в 
микрорайонах Чапаевка, 
Нагорный, Долиновка, За-
озерный; на детских пло-
щадках по улицам Акаде-
мика Королева, 49, Акаде-
мика Курчатова, 35, 39; на 
территории фонтана, 6 км; 
на площадке возле торго-
вого павильона «Для ми-
лых дам» на перекрестке 
«Силуэт»; в сквере Стро-
ителей по проспекту По-
беды, 29; в микрорайонах 
Авача, Моховая; в сквере 
по проспекту Победы, 1; 
на детской площадке по 
улице Савченко, 19. 

К этому новогоднему 
чуду следует прибавить 
малые архитектурные 
формы для пятидесяти 
детских площадок ПКГО, 
планируемых возвести на 
уже готовых фундамен-
тах в различных районах 
города. Наверное, еще 
никогда в нашем медве-
жьем углу ответственные 
лица не готовились столь 
масштабно к встрече Но-
вого года. Правда, дет-

ские площадки должны 
были появиться еще в се-
редине сентября, но что-
то не задалось в коридо-
рах власти, а потом слу-
чился грузовой коллапс 
в порту Владивостока, и 
сроки завершения строи-
тельства детских площа-
док перенеслись ближе 
к Новому году. Все дра-
гоценное оборудование 
было закуплено в Китае и 
ждало отправки на Даль-
ний Восток. 

В конце концов мы с 
радостью узнали, что кон-
тейнеровоз «Райз Шайн» 
с долгожданным грузом 
вышел из китайского пор-
та Нинбо. Среди прочих 
грузов – товаров народно-
го потребления для Саха-
лина, Приморья – он вез 
новогодние елки и обору-
дование для детских пло-

щадок Камчатского края. 
Сколько камчатского до-
бра находилось на его 
борту, пока не известно.

Пятого ноября этого 
года контейнеровоз «Райз 
Шайн» бросил якорь на 
рейде порта Восточный 
(город Находка Примор-
ского края) недалеко от 
мыса Козьмина. Даль-
ше события развивались 
стремительно. Налетев-
ший шквалистый ветер 
потащил судно в сторо-
ну берега. Капитан тут 
же отдал (сбросил) вто-
рой якорь и пытался за-
вести главный двигатель. 
Тем, кто не ходил в море, 
трудно себе представить, 
какой нечеловеческой си-
лой обладает ветер. Даже 
при скорости 15 метров 
в секунду (54 км/час) он 
способен погубить сухо-

груз даже такой величины 
как «Райз Шайн». На ми-
нуту представьте, что па-
русность контейнеровоза 
имеет площадь 100 х 30  
квадратных метров. Ника-
кой якорь не удержал бы 
эту махину под напором 
ветра. Ошибка капитана 
была в том, что он встал 
на якорь слишком близ-
ко от берега и не держал 
под парами главный дви-
гатель. Как говорится, 
проспал ветер. В резуль-
тате его неправильных 
действий 9 ноября за счи-
танные минуты судно ока-
залось на мели. Контей-
неровоз раскололся попо-
лам, и 14 членов команды 
удалось спасти только 
вертолетом. Разыграв-
шийся четырехбалльный 
шторм не дал возможно-
сти подойти к борту сев-

шего на мель контейнеро-
воза. 

На сегодняшний день 
жители Приморья наблю-
дают, как с теплохода па-
дают в воду и тонут кон-
тейнеры с ценным грузом. 
Дорого обошлась жите-
лям Дальневосточного 
региона халатность ки-
тайского капитана.

Наверное, волны 
Японского моря еще дол-
го будут выносить на бе-
рега Приморья пылесо-
сы, стиральные машины, 
холодильники и наши но-
вогодние елки вместе с 
малыми архитектурными 
формами. То-то пораду-
ются местные ребятишки. 

Нам остается лишь на-
деяться, что на невезу-
чем панамском судне ока-
залась лишь небольшая 
часть камчатского долго-
жданного груза. 

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

справка «Вестей»:
Контейнеровоз «Райз 

Шайн» ходит под фла-
гом Панамы и развивает 
максимальную скорость 
до 11 узлов (20,4 км/час). 
Его полное водоизмеще-
ние составляет 5581 тон-
ну. Длина судна равна  
100,6 м, ширина – 18,8 м, 
осадка – 5,6 м. Экипаж 
судна – 14 человек (все 
граждане Китая). 

Судно попало в ава-
рию, если верить откры-
тым источникам инфор-
мации, уже в четвертый 
раз и заслуженно полу-
чило прозвище «Невезу-
чее». 

УТОНУЛИ  НАШИ  ЕЛКИ?

министр культуры 
Камчатского края Окса-
на Прокопенко чудит со 
знанием дела. не успе-
ли мы перевести ды-
хание от прошедшего 
в конце октября меро-
приятия под названием 
«не!культурное насле-
дие», как грянуло новое 
– «Бешеная балерина». 

Организатор прошед-
шего фестиваля Еле-
на Хомутинникова по-
ведала: «Фестиваль 
«Не!культурное насле-
дие» – это крик о том, 
что настало время за-
думаться, какое «насле-
дие» мы оставляем по-
сле себя… Надеюсь, что 
после посещения меро-
приятия зрители не толь-
ко выйдут с впечатлени-
ями, но и задумаются о 
будущем». По ее замыс-
лу, фотографии с бале-
ринами на фоне боль-

ших мусорных свалок – 
это и есть крик. 

Режиссер-постанов-
щик «Бешеной балери-
ны» Александр Бобров, 
переодетый в эту самую 
балерину, выделывая на 
сцене различные па, дол-
жен погрузить зрителей в 
то (цитирую): «Что пере-
живают люди, посвятив-
шие свою жизнь танцу? 
Как справляются с любо-
вью и ненавистью и на ка-
кие жертвы готовы идти 
ради главной роли в сво-
ей жизни. Одну из таких 
историй о престарелой 
одинокой балерине по-
кажут в ЦКД «Сероглаз-
ка». Кстати, наш минкульт 
не рекомендует смотреть 
эту постановку детям мо-
ложе 16 лет. 

Уверен, Александр Бо-
бров достучится до сер-
дец зрителей и объяс-
нит, почем фунт лиха в 

театральном закулисье. 
Ведь ради главной роли 
он надел на себя костюм 
балерины, состарил свое 
лицо и начал «косить» 
под сумасшедшего. На-
верное, он большой ма-
стер перевоплощения, 
т.к. ему пришлось в одной 
половине тела убрать вы-
ступающее место, во вто-
рой – рельефно обозна-
чить. Без лишнего пафо-
са давайте назовем это 
культурным подвигом. 

Любопытно узнать, кто 
заносит в голову Оксаны 
Игоревны бредовые арт-
идеи? Стоит только удив-
ляться ее тяге к андегра-
унду. 

Что ожидает нас в бли-
жайшем будущем на те-
атральных подмостках 
Камчатки, боюсь даже по-
думать…

Вячеслав  
СКАЛАЦКИЙ

«БЕШЕНАя  БАЛЕрИНА»  сТАНцУЕТ НА  КАмчАТКЕ
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ПОстАнОВЛЯЮ:

1. Внести в постановле-
ние Губернатора Камчат-
ского края от 03.07.2021  
№ 94 «О мерах по недопу-
щению распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на тер-
ритории Камчатского края» 
следующие изменения:

1) дополнить частями 
5'и 52 следующего содер-
жания:

«51. Установить, что с 
15.11.2021 допуск граждан 
в исполнительные органы 
государственной власти 
Камчатского края осущест-
вляется при предъявлении 
ими документа, удостове-
ряющего личность, и одно-
го из следующих докумен-
тов:

1) сертификата о про-
филактических прививках, 
выданного медицинской 
организацией, или дей-
ствующего QR-кода, полу-
ченного с использованием 
специализированного при-
ложения Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг «Госуслуги. 
Стопкоронавирус», кото-
рыми подтверждается, что 
гражданин получил второй 
компонент вакцины или од-
нокомпонентную вакцину 
от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

сертификата перебо-
левшего, выданного меди-
цинской организацией, или 
действующего QR-кода, 
полученного с использо-
ванием специализирован-
ного приложения Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг 
«Госуслуги. Стопкоронави-
рус», которыми подтверж-
дается, что гражданин пе-
ренес новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19) 
и с даты его выздоровле-
ния прошло не более 6 ка-
лендарных месяцев;

2) медицинского доку-
мента (справки, выданной 
медицинской организаци-

ей), подтверждающего, что 
гражданин имеет противо-
показания к вакцинации 
против новой коронавирус-
ной инфекции (СОVID-19).

52. Исполнительным ор-
ганам государственной 
власти Камчатского края в 
срок не позднее 15.11.2021 
осуществить мероприятия, 
необходимые для обеспе-
чения реализации части 
51 настоящего постановле-
ния.»;

2) в разделе 3 приложе-
ния 1:

а) дополнить частью 
181 следующего содержа-
ния:

«18'. Требования, уста-
новленные частями 17 и 18 
настоящего приложения, 
не распространяются на 
предприятия обществен-
ного питания, осущест-
вляющие деятельность на 
территории международ-
ного аэропорта «Петропав-
ловск-Камчатский - Елизо-
во».»;

б) часть 20 изложить в 
следующей редакции:

«20. Запретить прием и 
размещение в гостиницах 
и иных средствах разме-
щения граждан Российской 
Федерации и иностранных 
граждан (за исключением 
детей в возрасте до 18 лет):

1) с 15.11.2021 до 
28.11.2021 без предъявле-
ния ими документа, удо-
стоверяющего личность, и 
одного из следующих доку-
ментов:

а) сертификата о про-
филактических прививках, 
выданного медицинской 
организацией, или дей-
ствующего QR-кода, полу-
ченного с использованием 
специализированного при-
ложения Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг «Госуслуги. 
Стопкоронавирус», кото-
рыми подтверждается, что 
гражданин получил второй 
компонент вакцины или од-
нокомпонентную вакцину 
против новой коронавирус-

ной инфекции (COVID- 19);
б) сертификата пе-

реболевшего, выданно-
го медицинской органи-
зацией, или действующе-
го QR-кода, полученного 
с использованием специ-
ализированного приложе-
ния Единого портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг «Госуслуги. 
Стопкоронавирус», кото-
рыми подтверждается, что 
гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) и с даты его вы-
здоровления прошло не 
более 6 календарных ме-
сяцев;

в) отрицательного ре-
зультата исследования на 
РНК SARS-CoV-2 методом 
ПЦР, полученного не ра-
нее чем за 72 часа до за-
селения в гостиницу или 
иное средство размеще-
ния, в электронном виде 
или на бумажном носите-
ле;

г) медицинского доку-
мента (справки, выданной 
медицинской организаци-
ей), которым подтвержда-
ется, что гражданин имеет 
противопоказания к вак-
цинации против новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19);

2) с 28.11.2021 без 
предъявления ими доку-
мента, удостоверяющего 
личность, и одного из сле-
дующих документов:

а) сертификата о про-
филактических прививках, 
выданного медицинской 
организацией, или дей-
ствующего QR-кода, полу-
ченного с использованием 
специализированного при-
ложения Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг «Госуслуги. 
Стопкоронавирус», кото-
рыми подтверждается, что 
гражданин получил второй 
компонент вакцины или од-
нокомпонентную вакцину 
против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19);

б) сертификата пе-

реболевшего, выданно-
го медицинской органи-
зацией, или действующе-
го QR-кода, полученного 
с использованием специ-
ализированного приложе-
ния Единого портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг «Госуслуги. 
Стопкоронавирус», кото-
рыми подтверждается, что 
гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) и с даты его вы-
здоровления прошло не 
более 6 календарных ме-
сяцев;

в) медицинского доку-
мента (справки, выданной 
медицинской организаци-
ей), подтверждающего, что 
гражданин имеет противо-
показания к вакцинации 
против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), 
предъявляемого одновре-
менно с отрицательным 

результатом исследования 
на РНК SARS-CoV-2 мето-
дом ПЦР, полученным не 
ранее чем за 72 часа до за-
селения в гостиницу или 
иное средство размеще-
ния, в электронном виде 
или на бумажном носите-
ле.

Предоставление услу-
ги питания в ресторанах, 
кафе, столовых, буфе-
тах, барах, закусочных и 
иных предприятиях об-
щественного питания го-
стиниц и иных средств 
размещения для про-
живающих в них граж-
дан предоставляется без 
предъявления вышеука-
занных документов.».

2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу по-
сле дня его официального 
опубликования.

В.В. Солодов

ПОстАнОВЛенИе
ГуБернАтОрА КАмЧАтсКОГО КрАЯ

12.11.2021 № 152
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Губернатора 

Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О мерах по недопу-
щению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Камчатского края»

погода  на  неделю
СРЕДА

17 ноября 

ночь -2 6 м/с западный ясно 77 %
утро -3 4 м/с западный обл., осадки 79 %
день 0 3 м/с юго-зап. обл., осадки 78 %
вечер -1 3 м/с юго-зап. облачно 71 %

ЧЕТВЕРГ
18 ноября

ночь -4 3 м/с сев.-зап. обл., осадки 79 %
утро -5 4 м/с сев.-зап. обл., осадки 77 %
день -2 4 м/с сев.-зап. перем. обл., осадки 77 %
вечер -2 5 м/с сев.-зап. обл., осадки 72 %

ПЯТНИЦА
19 ноября

ночь -4 5 м/с сев.-зап. перем. обл., осадки 72 %
утро -5 5 м/с сев.-зап. ясно 77 %
день -3 5 м/с сев.-зап. ясно 77 %
вечер -3 4 м/с сев.-зап. перем. обл. 69 %

СУББОТА
20 ноября

ночь -5 4 м/с северный перем. обл., осадки 62 %
утро -4 4 м/с северный обл., осадки 66 %
день -1 4 м/с сев.-вост. перем. обл.. осадки 73 %
вечер +1 8 м/с восточный перем. обл., осадки 75 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ноября

ночь 0 10 м/с сев.-вост. обл., осадки 74 %
утро 0 10 м/с сев.-вост. обл., осадки 77 %
день +2 7 м/с северный обл., осадки 76 %
вечер +3 5 м/с северный обл., осадки 74 %

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ноября

ночь +1 5 м/с сев.-зап. обл., осадки 72 %
утро +1 6 м/с сев.-зап. обл., осадки 76 %
день +3 5 м/с сев.-зап. обл., осадки 77 %
вечер +2 3 м/с сев.-зап. обл., осадки 82 %

ВТОРНИК
23 ноября

ночь 0 4 м/с сев.-зап. обл., осадки 81 %
утро 0 3 м/с сев.-зап. обл., осадки 85 %
день +3 5 м/с сев.-вост. обл., осадки 86 %
вечер +2 7 м/с восточный обл., осадки 85 %
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Заболеваемость но-
вой коронавирусной ин-
фекцией в россии сни-
зилась впервые за два 
месяца непрерывного 
подъема. Об этом заяви-
ла глава роспотребнад-
зора Анна Попова. Она 
отметила, что принятые 
в период нерабочих дней 
ограничительные меры 
в россии оказались эф-
фективны. При этом, по 
словам главы роспо-
требнадзора,  снижения 
заболеваемости корона-
вирусом пока нет среди 
россиян старше 65 лет.

Как сообщила Попо-
ва, заболеваемость сни-
зилась в девяти регионах 
(от 2% в Архангельской об-
ласти до 23% в Москве). В  
43 субъектах нет роста за-
болеваемости, а в 33 он 
фиксируется, но незна-
чительный. Один регион 
остается в фазе роста с 
показателями, превышаю-
щими среднероссийские. 
Это Амурская область. 

В Камчатском крае дей-
ствие комплекса ограни-
чительных мер по недо-
пущению распростране-
ния COVID-19 продлено до  
30 ноября 2021 года. До 
этой даты граждане обя-
заны соблюдать масочный 
режим и социальную дис-
танцию не менее 1,5 м в 
общественных местах. Ра-
ботающие граждане стар-
ше 65 лет, не прошедшие 
вакцинацию, должны быть 
переведены на удаленный 
режим работы. Продле-
но действие системы  QR-
кодов при посещении ряда 
предприятий и учрежде-
ний, введенной поначалу 
на период нерабочих дней 
в ноябре. 

– сколько человек бо-
леют коронавирусом на 
Камчатке?

– По данным официаль-
ного сайта стопкоронави-
рус41.рф на 16 ноября, в 
Камчатском крае за сут-
ки подтверждено еще 47 
случаев заражения новой 
коронавирусной инфек-
цией. Всего за время пан-
демии зарегистрировано  
21 741 заболевший. Выздо-
ровели за сутки 22 челове-
ка, за все время отмечено 
16 528 выздоровлений. В 
стационарах находится 
231 пациент с коронави-
русом, из них 14 поступи-
ли за минувшие сутки. 148 
пациентов больны пневмо-
нией с COVID-19. Коечный 
фонд составляет 310 мест, 
из них свободными оста-
ются 79 мест. 

За все время пандемии 
от коронавируса на Кам-
чатке умер 471 человек 
(данные опубликованы на 
сайте стопкоронавирус.
рф). 

– Как идет вакцинация 
от коронавируса на Кам-
чатке?

–  В регионе отмечается 
рост граждан, прошедших 
вакцинацию. По данным 
краевого Минздрава на  
12 ноября,  за сутки на 
Камчатке прививки от ко-
ронавируса поставили бо-

лее тысячи человек, всего 
же в крае привиты более 
109 тысяч человек. 

Поставить прививку 
можно во всех поликлини-
ках региона и в мобильных 
пунктах вакцинации, в том 
числе расположенных в 
торговых центрах краевой 
столицы.  

Ранее вице-губернатор 
Камчатского края Алек-
сандр Кузнецов заявил о 
том, что в случае необ-
ходимости в пунктах вак-
цинации, размещенных в 
торговых центрах, будет 
увеличено количество вра-
чей и медсестер. В насто-
ящее время в смену рабо-
тают три человека – врач-
терапевт, регистратор и 
медсестра. По словам Куз-
нецова, в правительстве 
региона уже проработа-
ли все нюансы для пере-
хода на так называемую 
четвертую схему, когда в 
одну смену на прививоч-
ном пункте будут дежурить 
два врача, регистратор и 
прививочная медсестра. 
«В случае необходимости 
мы готовы сделать это в 
течение суток», – уточнил 
Кузнецов. 

В Минздраве напомни-
ли: ранее в период нера-
бочих дней ноября все мо-
бильные прививочные пун-
кты были переведены на 
четвертую схему вакцина-
ции. Такие изменения уве-
личивали пропускную спо-
собность пунктов на треть.

Мобильные пункты вак-
цинации открыты в ТЦ 
«Шамса» на 10-м кило-
метре на территории ки-
ноцентра «Лимонад», в 
ТЦ «Галант-PLAZA», в ТЦ 
«Фамилион» на Северо-
Восточном шоссе. 

– Будут ли в крае вво-
диться новые ограни-
чения для непривитых 
граждан? 

– Как сообщили в пресс-
службе краевого прави-
тельства, с 15 ноября огра-
ничат доступ в здание пра-
вительства Камчатского 
края и других органов вла-
сти в регионе. Проход туда 
будет возможен только при 
предъявлении QR-кода, 
подтверждающего про-
хождение вакцинации от 
коронавирусной инфекции 
или факт перенесенного 

заболевания, а также ме-
дотвода от прививки. Та-
кое решение принял опе-
ративный штаб по недопу-
щению распространения 
COVID-19 в крае, и оно за-
креплено Постановлением 
губернатора Камчатского 
края № 152 от 12.11.2021 
года.  

В документе сказано, 
что с 15 ноября 2021 года 
допуск граждан в исполни-
тельные органы государ-
ственной власти Камчат-
ского края осуществляется 
при предъявлении ими до-
кумента, удостоверяющего 
личность, и одного из сле-
дующих документов:

сертификата о профи-
лактических прививках или 
действующего QR-кода 
вакцинированного, серти-
фиката или действующего 
QR-кода переболевшего, 
медицинской справки, под-
тверждающей, что гражда-
нин имеет противопоказа-
ния к вакцинации против 
COVID-19.

Напомним, на Камчатке 
пока действует обязатель-
ное требование по предъ-
явлению QR-кода и доку-
ментов, подтверждающих, 
что человек перенес за-
болевания или имеет ме-
дотвод от прививки, в уч-
реждениях общественного 
питания. Система распро-
странена также на фитнес-
залы, театры, музеи, биб-
лиотеки. С 23 ноября  она 
будет введена на межму-
ниципальных маршрутах 
авиа- и автобусного сооб-
щения. 

– можно ли заселить-
ся в гостиницу на Кам-
чатке при предъявлении 
отрицательного резуль-
тата ПЦр-теста на ковид?

– Гостиницы Камчатки 
до 28 ноября будут при-
нимать туристов с отрица-
тельным ПЦР-тестом, по-
том понадобится QR-код, 
сообщили в пресс-службе 
краевого правительства. 

Согласно указанному 
выше постановлению гу-
бернатора Камчатского 
края, с 28 ноября при за-
селении гостей Камчатки  
и местных жителей в го-
стиницы и на базы отды-
ха в регионе понадобится 
предъявить действующие 
QR-коды или документы, 

подтверждающие перене-
сенное заболевание или 
медицинские противопока-
зания к вакцинации против 
COVID-19. 

– создан ли на Камчат-
ке запас медикаментов 
для лечения больных с 
коронавирусом? 

– На полуострове запас 
лекарственных средств 
для лечения пациентов с 
новой коронавирусной ин-
фекцией сформирован с 
запасом на три месяца. Об 
этом сообщил вице-губер-
натор Камчатского края 
Александр Кузнецов, за-
явление которого цитиру-
ет пресс-служба краевого 
правительства. По словам 
Кузнецова, с поставщи-
ками медицинских пре-
паратов и лекарственных 
средств заключены долго-
срочные договоры. В слу-
чае необходимости, в том 
числе и в случае резкого 
всплеска заболеваемости 
COVID-19, поставки будут 
вестись непрерывно как 
для медучреждений крае-
вой системы здравоохра-
нения, так и для аптечной 
сети.

«Еженедельно мне пре-
доставляются данные о 
наличии медикаментов на 
складах «Камчатфарма-
ции», а также в лечебных 
учреждениях полуостро-
ва. Мы обеспечиваем не-
снижаемый запас по всем 
направлениям, в том чис-
ле и для людей на амбула-
торном лечении, которые 
должны быть обеспечены 
лекарственными препара-
тами бесплатно», – доба-
вил Кузнецов.

– насколько выросла 
нагрузка на врачей крае-
вой больницы из-за пан-
демии и по каким направ-
лениям здесь лечат па-
циентов? 

– «Из-за распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции нагрузка на рабо-
ту персонала приемного 
отделения значительно 
возросла. Первая и вто-
рая горбольницы закрыты 
и работают как моногоспи-
тали, поэтому мы работа-
ем сутки через сутки. Кра-
евая больница ежедневно 
и круглосуточно оказывает 
помощь по таким профи-
лям, как урология, нейро-

хирургия, эндокринология, 
офтальмология, оторино-
ларингология, челюстно-
лицевая хирургия. Кроме 
того, больница дежурит по 
таким профилям, как тера-
пия, неврология, хирургия, 
травматология через день 
по графику, утвержденно-
му краевым Минздравом», 
– рассказала старшая мед-
сестра приемного отделе-
ния Камчатской краевой 
больницы Любовь Фили-
монова, чьи слова приво-
дит пресс-служба краево-
го Минздрава. 

Как сообщили в ведом-
стве, в первую очередь 
принимают экстренных па-
циентов, которых привезли 
бригады скорой помощи, 
тяжелых, которые не могут 
ждать. Сюда же санавиа-
цией привозят пациентов 
из районов.

В Минздраве напоми-
нают: в настоящее время 
в регионе продолжают ра-
ботать четыре моногоспи-
таля: в городских больни-
цах № 1 и № 2, в Центре 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями, в дет-
ской краевой инфекцион-
ной больнице. 

– Какие меры под-
держки полагаются на 
Камчатке малому бизне-
су в условиях пандемии?

 – Как сообщает пресс-
служба правительства 
Камчатского края со ссыл-
кой на краевое Мини-
стерство экономическо-
го развития и торговли, 
предприниматели могут 
рассчитывать на две меры 
федеральной поддержки. 
«Первая – это получение 
гранта в размере мини-
мального размера опла-
ты труда. Это примерно 
12 900 рублей на каждо-
го работника. Эта льго-
та действует с 15 ноября. 
Мера носит заявительный 
характер, и для ее полу-
чения нужно обязательно 
написать заявление у себя 
в личном кабинете нало-
гоплательщика. Далее от-
правляем заявление в на-
логовую службу и после 
этого деньги поступают на 
счет», – рассказала врио 
заместителя председате-
ля правительства Камчат-
ского края – министр эко-
номического развития и 
торговли Юлия Морозова.  

Вторая федеральная 
мера – льготный микроза-
ём под 3%, который выда-
ется на покрытие перво-
очередных нужд, к приме-
ру на выплату заработной 
платы. Размер гранта бу-
дет зависеть от численно-
сти сотрудников, которые 
работают у предпринима-
теля. 

Действуют и региональ-
ные меры поддержки.

«У нас по сей день про-
должают пользоваться 
льготой по упрощенной си-
стеме налогообложения 
предприятия обществен-
ного питания. Эту льго-
ту мы не отменяли, она 
действует с 1 января 2021 
года.  Для общепита на 

рУБрИКА  вОпрОс – ОТвЕТ
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2,5% снижена налоговая 
ставка по любой системе 
уплаты налогов. Также мы 
прорабатываем дополни-
тельные меры поддержки 
наших предпринимателей. 
Кроме общественного пи-
тания, к особо пострадав-
шим сферам нам нужно 
отнести фитнес-центры, 
фитнес-залы и те пред-
приятия, которые занима-
ются организацией куль-
турно-массовых меропри-
ятий. Мы рассматриваем 
вопрос о предоставлении 
некоторых мер поддержки 
предприятиям гостинич-
ного бизнеса», – добавила 
Юлия Морозова.

Глава региона Влади-
мир Солодов поддержал 
инициативу камчатского 
Минэкономразвития на вы-
плату компенсации разры-
ва между величиной мини-
мального размера оплаты 
труда, который будет вы-
плачен в качестве гранта, 
и тем МРОТ, который дей-
ствует в Камчатском крае, 
уточняется в сообщении.  
Как пояснили нашей газете 
в пресс-службе краевого 
правительства, речь идет 
о размере минимальной 
заработной платы в регио-
не в  35 817 рублей. Размер 
гранта составляет 12 792  
рубля. Таким образом,  
сумма компенсации разры-
ва равна 23 025 рублей. 

– Планируют ли в бу-
дущем сокращать срок 
действия QR-кодов для 
вакцинированных граж-
дан?

– Сокращение срока 
действия QR-кодов в Рос-
сии для вакцинированных 
от ковида граждан в Пра-
вительстве РФ не обсуж-
далось и не обсуждается, 
сообщил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий 
Песков.

Напомню, некоторые 
пользователи портала го-
суслуг  заметили, что срок 
действия QR-кодов изме-
нился с года до шести ме-
сяцев. Также пользователи 
испытывали трудности при 
попытке войти в мобиль-
ное приложение «Госуслу-
ги». Это произошло в свя-
зи с техническими работа-
ми, которые проводились 
на портале, пояснили в со-
вместном заявлении Мин-
цифры и Минздрава РФ. 

В ведомствах подчер-
кнули, что срок действия 
QR-кодов, полученных по-
сле вакцинации от корона-
вируса, остается прежним 
– 12 месяцев. Отмечено, 
что портал госуслуг рабо-
тает в штатном режиме, 
QR-коды восстанавлива-
ются.

– Какие данные указы-
ваются в новом серти-
фикате о вакцинации от 
коронавируса? 

– Министерством здра-
воохранения РФ утверж-
дена новая форма «Сер-
тификата о профилакти-
ческих прививках против 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) или ме-
дицинских противопоказа-
ниях к вакцинации и (или) 
перенесенном заболева-
нии, вызванном новой ко-
ронавирусной инфекци-
ей». Документ вступил в 
силу 8 ноября. В сертифи-

кате нового образца со-
держится больше сведе-
ний о гражданине. 

Помимо фамилии, име-
ни, отчества и даты вы-
дачи сертификата, в доку-
менте будут отображаться 
адрес места жительства, 
сведения о документе, удо-
стоверяющем личность; 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счета 
(при наличии); полис обя-
зательного медицинско-
го страхования (при нали-
чии). В левом верхнем углу 
первой страницы утверж-
денного ведомством доку-
мента отображен QR-код,  
в котором указан срок дей-
ствия сертификата.

Также в сертификате 
указывается информация 
о профилактических при-
вивках против COVID-19, 
включающая номер запи-
си о вакцинации, дату ее 
проведения,  сведения о 
лекарственном препара-
те, наименование меди-
цинской организации, в ко-
торой сделана прививка,  
информация о повторной 
вакцинации (при наличии), 
сведения о наличии меди-
цинских противопоказаний 
к вакцинации. 

Кроме того, отобража-
ются сведения о перене-
сенном заболевании кови-
дом (при наличии) с указа-
нием даты установления 
диагноза, даты выздоров-
ления и наименования ме-
дицинской организации, 
выдавшей документы. 

Согласно приказу, сер-
тификат формируется ав-
томатически в электрон-
ном виде через портал 
госуслуг. В Минздраве 
уточнили, что сертифика-
ты о вакцинации от ковида 
или перенесенном заболе-
вании, сформированные 
до вступления в силу ново-
го приказа, подлежат пере-
оформлению в автомати-
ческом режиме на портале 
госуслуг не позднее чем до 
1 марта 2022 года.

– Где можно получить 
бумажный сертификат о 
вакцинации от коронави-
руса? 

–  С 16 ноября гражда-
не смогут получать бумаж-
ные сертификаты о вак-
цинации против новой ко-
ронавирусной инфекции 
в многофункциональных 
центрах государственных 
и муниципальных услуг 
(МФЦ). Постановление об 
этом утвердил Председа-
тель Правительства Рос-
сийской Федерации Миха-
ил Мишустин. Об этом со-
общили в пресс-службе 
правительства Камчатско-
го края.

Обратиться за сертифи-
катом также смогут граж-
дане, которые имеют про-
тивопоказания к вакцина-
ции или уже переболели 
коронавирусной инфекци-
ей. Такая услуга будет ак-
туальна для граждан, кото-
рые не зарегистрированы 
на портале госуслуг или не 
имеют возможности само-
стоятельно распечатать 
сертификаты.

«Министерство цифро-
вого развития региона этот 
вопрос уже проработало… 
На уровне краевого Минз-
драва сейчас решается 

вопрос о том, чтобы жите-
ли удалённых населенных 
пунктов полуострова, где 
нет офисов МФЦ, имели 
возможность уже с 16 но-
ября получать бумажные 
сертификаты. Со стороны 
Минэкономразвития ре-
гиона этот вопрос решен, 
схема работы утверждена, 
налажены коммуникации 
между администрациями 
сельских поселений и бли-
жайшими офисами МФЦ. 
Последние будут переда-
вать всю информацию и 
сертификаты в закрытом 
виде в сельские админи-
страции, где жители смо-
гут их получать», – сказал 
министр цифрового разви-
тия Камчатского края Ни-
колай Киселев, чьи слова 
приведены в сообщении 
пресс-службы.

– сколько бригад ско-
рой помощи выезжает на 
линию в условиях панде-
мии в Петропавловске-
Камчатском?

– Как рассказала 11 но-
ября заместитель главного 
врача Петропавловск-Кам-
чатской городской станции 
Анжела Васильевна Игна-
това, на линию выезжает 
16 бригад (на сайте учреж-
дения заявлено 18 бригад. 
– Авт.), из них три – по 
оказанию помощи ковид-
ным больным. 

«Четыре бригады вра-
чебные, из них одна в со-
ставе врача и двух фель-
дшеров, три – в составе 
врача и фельдшера.  Во-
семь бригад выезжают в 
составе двух фельдшеров, 
в остальных бригадах по 
одному фельдшеру, – ска-
зала она. – В среднем за 
сутки обслуживается 170 
вызовов, из них число вы-
зовов к больным с коро-
навирусом колеблется от 
пяти до десяти в сутки, не 
считая перевозок пациен-
тов между стационарами, 
когда больных, у которых 
заболевание протекает тя-
жело, переводят в другой 
госпиталь, или наоборот, 
тех, кто идет на поправку, 
переводят в другую боль-
ницу для долечивания. 
Также иногда стационары 
обращаются за помощью в 
перевозке больных на КТ-
обследование или для кон-
сультаций в другие медуч-
реждения. 

Согласно Порядку ра-
боты скорой медицинской 
помощи, в случае экстрен-
ных вызовов время доез-
да бригады с момента по-
ступления вызова от па-
циента должно составлять  
20 минут. Неотложные вы-
зовы должны обслужи-
ваться в течение двух ча-
сов с момента вызова ско-
рой. Работники станции 
стараются уложиться в 
нормативы, но бывает что 
из-за большой загруженно-
сти время приезда увели-
чивается, Так, за текущую 
неделю максимальное 
время ожидания вызова 
неотложной помощи со-
ставило около трех часов», 
– привела пример  заме-
ститель главного врача.

Дополню, что ранее, 
летом текущего года («В»  
№ 23 от 21.07.2021 года, 
информационная рубрика 
«Вопрос-ответ») Анжела 

Васильевна пояснила на-
шей газете, что к экстрен-
ной относится помощь, 
оказываемая при внезап-
ных острые заболеваниях, 
состояниях, обострении 
хронических заболеваний, 
представляющих угрозу 
жизни пациента. Неотлож-
ная помощь оказывается 
в иных случаях – при обо-
стрении хронических за-
болеваний без явных при-
знаков угрозы жизни (на-
пример, при повышении 
температуры, перепадах 
давления).  Диспетчер, 
оформляя заявку на вызов 
к больному, определяет 
вид помощи и направляет 
к нему свободную брига-
ду.  По мнению нашей газе-
ты, существующее разгра-
ничение, когда диспетчер 
вынужден определять вид 
помощи, исходя из слов 
больного человека или его 
родственника, которые не 
всегда могут точно опи-
сать симптомы и опреде-
лить тяжесть состояния, 
является слишком несо-
вершенным и уже несет в 
себе риск для здоровья па-
циента. 

Работать учреждению 
приходится в условиях 
хронического кадрового 
голода. 

Как пояснила 11 ноя-
бря заместитель главно-
го врача, на сегодняшний 
день на станции скорой 
медицинской помощи тру-
дятся  17 врачей (вместе 
с совместителями) и 130 
фельдшеров. В настоящее 
время в учреждении гото-
вы принять на работу 20 
врачей и 20 фельдшеров, 
но желающих работать на 
скорой нет. Другими сло-
вами, согласно  приведен-
ным Анжелой Васильевной 
фактам, штатных врачей 
на станции еще меньше. 
Но даже если говорить о 
17 врачах,  то их дефицит 
составляет не менее 60%.  
С фельдшерами дело об-
стоит значительно лучше, 
их нехватка около 7%.  

«За время пандемии с 
нашей станции в связи с 
выходом на заслуженный 
отдых уволились 10 со-
трудников пожилого воз-
раста, имевших огромный 
опыт работы. Замены им 
нет. Для сравнения: за по-
следние 10 лет к нам при-
шел работать один моло-
дой доктор. Выпускники 
медицинских вузов не хо-
тят работать на скорой, не-
смотря на то, что мы ре-
гулярно приглашаем их. В 
условиях  острого дефи-
цита кадров в учреждении 
наши медики в большин-
стве своем работают бо-
лее чем на одну ставку. За-
мечу, что часть подработки 
свыше ставки оплачивает-
ся достойно, но и нагрузка 
велика», – сказала Игнато-
ва. Она подчеркнула, что 
большая часть персонала 
в учреждении поставила 
прививки от коронавируса, 
многие прошли или в бли-
жайшее время собирают-
ся пройти ревакцинацию, 
которая делается спустя 
полгода после прохожде-
ния первой вакцинации. 

– Будет ли вводиться 
система QR-кодов на фе-
деральном уровне?

–  Правительство на-
правило в Госдуму законо-
проекты об использовании 
QR-кодов в общественных 
местах и на некоторых ви-
дах транспорта. Предлага-
емые решения – экстрен-
ная мера на фоне сложной 
ситуации с коронавирусом. 
Об этом говорится в сооб-
щении на сайте кабинета 
министров.

Первый законопроект 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон “О са-
нитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии насе-
ления”» предполагает, что 
граждане смогут посещать 
места проведения массо-
вых мероприятий, культур-
ные учреждения, объекты 
общественного питания и 
розничной торговли при 
предъявлении QR-кода о 
прививке либо документа, 
подтверждающего, что че-
ловек переболел корона-
вирусом, или медицинско-
го отвода от вакцинации. 
Коды будут проверять вме-
сте с документом, удосто-
веряющим личность.

В Правительстве пред-
лагают при отсутствии этих 
документов разрешать до 
1 февраля предъявлять 
отрицательный ПЦР-тест 
для посещения этих мест. 
«После 1 февраля такая 
возможность будет только 
у граждан с медотводом», 
– говорится в документе. 
Уточняется, что нормы за-
кона будут действовать 
до 1 июня 2022 года. По-
прежнему ничего не нуж-
но будет предъявлять при 
посещении аптек, органи-
заций, обеспечивающих 
население продуктами пи-
тания и товарами первой 
необходимости. 

Вторым законопроектом 
предлагается внести изме-
нения в Воздушный кодекс 
и Устав железнодорожного 
транспорта о порядке ис-
пользования QR-кодов на 
железнодорожном и ави-
атранспорте. Речь идет 
о междугородных и меж-
дународных перевозках. 
Пассажирам потребуется 
предъявлять либо QR-код 
о прививке, либо медицин-
ский отвод от вакцинации, 
либо подтверждение фак-
та перенесенного корона-
вируса.

До даты, которую своим 
нормативным актом уста-
новит правительство, при 
отсутствии документации 
будет достаточно отрица-
тельного результата ПЦР-
теста. Отрицательный 
ПЦР-тест будет необходим 
и иностранцам, которые не 
привиты российскими вак-
цинами.

Совет Госдумы рассмо-
трел правительственные 
законопроекты о введении 
QR-кодов. Как сообщил 
председатель палаты Вя-
чеслав Володин, принято 
решение направить ини-
циативы в рассылку для 
обсуждения до 14 декабря 
включительно в регионы, 
в Общественную палату, 
в Счетную палату, в Совет 
Федерации.

Ответы на вопросы 
подготовила 

Наталья  
МАКСИМИШИНА 

ИнФОрмАЦИОннАЯ
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(Продолжение.  
Начало «В» от 10.11.2021)

Часть II
Почему сталин  

не верил рамзаю
В современной публи-

цистике часто и охотно раз-
мышляют на тему о том, 
сколь успешно работала 
советская разведка нака-
нуне вторжения гитлеров-
цев в Советский Союз. Если 
без критического анализа 
принимать позиции некото-
рых авторов, то можно все-
рьез поверить, что поли-
тическое и военное руко-
водство страны накануне  
22 июня 1941 года благо-
даря стараниям развед-
ки, зная практически всё о 
предстоящей агрессии, по-
лученные сведения игно-
рировало. При этом чаще 
всего ссылаются на доне-
сения агента Разведупра 
Красной Армии Рихарда 
Зорге, носившего агентур-
ные псевдонимы: Рамзай, 
Инсон, Зонтер.

Кто-то даже отваж-
но утверждает, что он на-
звал точную дату начала 
гитлеровского вторжения 
в Советский Союз. И та-
кая точка зрения активно 
тиражируется, но не име-
ет документального под-
тверждения. В предпо-
следнем предвоенном до-
несении, датированном  
17 июня, Рамзай сообщает: 
«Германский военный атта-
ше не знает – будет война 
или нет». Спустя три дня 
новая информация: «Гер-
манский посол в Токио ска-
зал мне, что война между 
Германией и СССР неиз-
бежна». Но об этом знали 
обе стороны, даже когда в 
августе 1939 года подписы-
вали Пакт о ненападении. 
Точной даты войны Рихард 
Зорге не называл.

В 1998 году после прове-
дения первого Токийского 
международного симпозиу-
ма, посвященного деятель-
ности резидентуры Рамзая, 
журналист японской обще-
ственной вещательной кор-
порации NHK Сэцу Мику-
мо, руководивший созда-
нием серии телефильмов о 
Зорге, обратился с офици-
альным запросом в Мини-
стерство обороны РФ. Он 
интересовался, сообщал 
ли сотрудник Разведупра 
РККА Рихард Зорге точную 
дату нападения Германии 
на Советский Союз. На-
чальник пресс-бюро рос-
сийского Министерства 
обороны Владимир Никано-
ров дал ответ, касающийся 
всей агентурной сети Крас-
ной Армии: «Среди храня-
щихся материалов об отно-
шениях между Советским 
Союзом и Германией нет 
документов, в которых бы 
сообщалась точная дата 
нападения».

Хорошо также извест-
но, что глава СССР Иосиф 
Сталин не доверял сообще-
ниям Рамзая. Большинство 
исследователей усматри-
вают в таком отношении по-
литическую составляющую 
из-за близкого знакомства 
Рихарда Зорге с репресси-
рованными советскими пар-

тийными работниками и за-
рубежными деятелями Ко-
минтерна. 

На мой взгляд, причина 
недоверия Сталина к ин-
формации Рамзая кроется 
в том, что и глава государ-
ства, и высшее руководство 
наркоматов обороны и вну-
тренних дел считали, что 
Зорге, возможно, и сам того 
не понимая, работает под 
контролем японского гене-
рального штаба. Вывод о 
причинах недоверия Стали-
на и его близкого окружения 
к Рамзаю вытекает из одно-
го хорошо известного фак-
та. 

14 июня 1938 года в ма-
рионеточное государство 
Маньчжоу-Го, созданное и 
полностью контролируемое 
Токио, перебежал комис-
сар госбезопасности 3 ран-
га, начальник Управления 
НКВД по Дальнему Восто-
ку Генрих Люшков, знавший 
о работе Зорге и его рези-
дентуре. Связь с Рамза-
ем поддерживалась через 
расположенную в Посьете 
радиостанцию особого на-
значения НКВД, подотчет-
ную Люшкову. Бывший че-
кист активно сотрудничал с 
японской разведкой, выдал 
многих советских агентов, 
принимал участие в разра-
ботке и самой попытке поку-
шения на Сталина, которая, 
впрочем, завершилась про-
валом. 

В Москве обоснован-
но опасались, что Генрих 
Люшков выдал и Рихарда 
Зорге. Поэтому получен-
ные от Рамзая сведения о 
возможном нападении Гер-
мании не считались досто-
верными. Сообщение Зорге 
о переносе Японией на не-
определенное время сроков 
вступления в войну против 
СССР также не стало реша-
ющим доводом советскому 
руководству для принятия 
решения в августе – сентя-
бре 1941 года о переброске 
войск с востока на запад. 
Да и не мог Рамзай точно 
знать о планах Токио. Зорге 
арестовали 18 октября 1941 
года, а Берлин именно в но-
ябре особенно настойчиво 
требовал от Токио вступить 
в войну.

Как стало известно со-
всем недавно, по японской 
линии у советской полити-
ческой разведки существо-
вал более информирован-
ный источник. Им являлся 
поверенный в делах Японии 
в Болгарии Идзуми Кодзо. 
Информация о возможности 
подключения Токио к агрес-
сии против Советского Сою-
за шла от него. 

В конце ноября полити-
ческая разведка СССР пе-
рехватила телеграмму ми-
нистра иностранных дел 
Японии Сигенори Того к по-
слу Страны восходящего 
солнца в Германии. После 
ее расшифровки талантли-
выми криптоаналитиками 
НКВД Борисом Аронским и 
Сергеем Толстым, о теле-
грамме срочно доложили 
высшему советскому руко-
водству. В телеграмме Си-
генори Того требовал от по-
сла сообщить Гитлеру, «что 
основные японские усилия 
будут сосредоточены на 
Юге, и мы предполагаем 
воздержаться от преднаме-
ренного предпринятия дей-
ствий на Севере». Об этой 
же телеграмме узнала бри-
танская разведка. Текст до-
кумента в дополнение к уже 
имеющейся расшифровке 
передала в Центр и Кем-
бриджская пятерка. 

Советский Союз имел и 
других хорошо информиро-
ванных агентов на террито-
риях всех ключевых миро-
вых игроков того времени. 
Никто из них не направлял 
в Центр хотя бы косвенных 
упоминаний о плане «Бар-
баросса», не информиро-
вал даже приблизительно 
о стратегическом замыс-
ле гитлеровцев в войне с 
СССР. Дат начала войны за-
кордонная агентура называ-
ла много и в большом вре-
менном разбросе от марта 
до августа. 

Перед операцией «Тай-
фун» ситуация повтори-
лась. О подготовке немцев к 
наступлению на Москву зна-
ли. Но замысел операции, 
привлекаемые силы, место 
и время ее проведения со-
ветская войсковая и аген-
турная разведка вскрыть не 
смогли.

«Образовавшийся 
прорыв вдоль 

московского шоссе 
прикрыть нечем…»
Командование Красной 

Армии полагало, что немец-
кая группа армий «Центр» 
располагает только 3-й тан-
ковой группой Германа Гота, 
поэтому и удар механизи-
рованными соединениями, 
считали в Генштабе РККА, 
гитлеровцы смогут нанести 
по единственному направ-
лению. Но к концу сентября 
немцы на центральный уча-
сток фронта скрытно пере-
бросили еще две танковые 
группы: вторую – Гейнца Гу-
дериана, с юга и четвертую 
– Эриха Гёпнера, из-под Ле-
нинграда. 

Чтобы советская радио-
разведка не зафиксировала 
исчезновения из боевых по-
рядков группы армий «Се-
вер» танковой группы, нем-
цы вблизи Северной столи-
цы оставили радиста узла 
связи штаба 4-й ТГр с легко 
узнаваемым личным почер-
ком. Он продолжал выхо-
дить в эфир до того самого 
момента, пока танки группы 
не нанесли удар по правому 
флангу Западного фронта…

Споры о том, могли ли 
командующий Западным 
фронтом Иван Конев и на-
чальник Генерального шта-
ба Борис Шапошников пре-
дотвратить разгром наших 
войск на московском на-
правлении в октябре 1941 
года, не утихают до сего 
дня. Ответ на этот вопрос 
носит, на мой взгляд, гипо-
тетический характер. Мож-
но приводить бесконечные 
доводы «за» и «против», 
вспомнить слова Георгия 
Жукова о том, что «Конев 
проспал фронт», но главная 
причина той давней траге-
дии останется неизменной: 
в 1941 году вермахт оста-
вался сильнее Красной Ар-
мии. 

Преимущество против-
ника состояло в отличной 
подготовке солдат и унтер-
офицеров, в активности и 
тактической грамотности 
командиров в звене рота 
– полк, в способности гит-
леровского генералитета 

с германской пунктуально-
стью планировать боевые 
операции и руководить вой-
сками. Но мощная немецкая 
военная машина была да-
леко не во всём безупреч-
на. Маниакальное стремле-
ние гитлеровских генералов 
осенью 1941 года, не счита-
ясь ни с чем, продвигаться 
вперед, их пренебрежитель-
ное отношение к противни-
ку, неверие в способность 
неприятеля планировать 
успешные стратегические 
операции во многом предо-
предели успех зимних кон-
трнаступлений РККА, кото-
рыми завершился первый 
этап Великой Отечествен-
ной войны.

Немцы запоздало поня-
ли, что русские – отличные 
ученики, способные быстро 
превзойти учителей. И бит-
ва под Москвой вскоре это 
продемонстрирует.

Но пока танки Гудериа-
на, прорвав оборону Брян-
ского фронта, стремительно 
продвигались. Ставка не-
которое время считала, что 
именно с южного фланга 
центрального направления 
наносится главный удар по 
Москве. 

1 октября Генштаб уси-
лил Брянский фронт 49-й 
армией в составе 4 стрел-
ковых, 3 кавалерийских ди-
визий и 3 артиллерийских 
полков противотанковой 
артиллерии из состава Ре-
зервного фронта. Им ко-
мандовал маршал Семен 
Буденный. Армия переба-
зировалась на юг по желез-
ной дороге. Московский кор-
пусной район ПВО выделил 
перебрасываемым войскам 
надежное авиационное при-
крытие.

Армия снялась с пози-
ций, дивизии приступили 
к погрузке в эшелоны, но  
4 октября Ставка приказала 
объединению повернуть на 
север. На участках Запад-
ного и Резервного фронтов 
сложилась еще более угро-
жающая обстановка, чем на 
Брянском. Немцы ударили 
там, где их не ждали, создав 
в коридорах прорыва колос-
сальный перевес в силах, 
беспощадно разрывающий 
оборону советских стрелко-
вых дивизий. 

В отчете о боевых дей-
ствиях 3-й танковой группы, 
наступавшей из района Ду-
ховщины, говорится: «На-
чавшееся 2.10 наступление 
оказалось для противника 
полнейшей неожиданно-
стью. Моторизованные и пе-
хотные дивизии (особенно  
V армейского корпуса) по-
сле короткой артиллерий-
ской подготовки прорвали 
оборонительные позиции 
противника и устремились 
вперед… Сопротивление 
противника оказалось го-
раздо слабее, чем ожида-
лось. Особенно слабым 
было противодействие ар-
тиллерии…»

Сходная ситуация на-
блюдалась и на участках 
24-й и 43-й армий Резерв-
ного фронта, по которым на-
носила удар 4-я танковая 
группа немцев из района 
Рославля. Командовал 24-й 
армией долгие годы слу-
живший на Дальнем Восто-
ке генерал Константин Ра-
кутин. 

«пОмНИТЕ  УШЕДШИХ  в  БИТвУ  ЗА  мОсКвУ…»
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Поначалу Иван Конев не 
осознал нависшей опасно-
сти над войсками его фрон-
та. Он по-прежнему ожидал 
главный удар немцев вдоль 
дороги Смоленск – Мо-
сква, где оборонялись вой- 
ска 16-й и 20-й армии, но 
там гитлеровцы активных 
действий пока не предпри-
нимали. Соответствующие 
«успокоительные» доклады 
шли от Конева и в Ставку. И 
там тоже почти двое суток 
не знали о надвигающейся 
катастрофе на участке За-
падного и Резервного фрон-
тов, полагая, что они успеш-
но обороняются. 

Обстановка на брянском 
направлении также быстро 
перешла в критическую ста-
дию. Командующий фрон-
том генерал Андрей Ере-
менко попытался ударом во 
фланг танкового клина нем-
цев остановить Гудериана, 
но плохо подготовленная 
операция успеха не принес-
ла. 

3 октября части 24-го 
механизированного корпу-
са вермахта ворвались в 
Орел, а спустя три дня пал и 
Брянск. Это означало, что в 
окружении юго-западнее го-
рода оказались соединения 
3-й и 13-й советских армий. 
Для их деблокирования 
Ставка намеревалась от-
править к Брянску 1-й гвар-
дейский стрелковый корпус, 
сформированный 1 октября. 
Для 1941 года он представ-
лял собой грозную силу. В 
его состав вошли две гвар-
дейские стрелковые диви-
зии (одна из которых к тому 
времени еще не завершила 
формирования) и две тан-
ковые бригады. С воздуха 
действия корпуса поддер-
живала 6-я резервная ави-
агруппа в составе четырех 
авиаполков. Но стремитель-
ное продвижение танков Гу-
дериана к Туле заставили 
Ставку перенацелить гвар-
дейский корпус. Вместо про-
рыва немецкой обороны 
ему поставили задачу от-
разить немецкое наступле-
ние в район Мценска. 

Там завязались бои, 
остановившие на время 2-ю 
танковую армию немцев. 

Ивану Коневу только к 
исходу второго дня гитле-
ровского наступления ста-
ли приблизительно ясны 
замыслы противника. Кон-
центрированными удара-
ми неприятель старался 
окружить в районе Вязьмы 
основные силы Западно-
го и Резервного фронтов. 
Стараясь предотвратить 
угрозу уничтожения своих 
армий, Конев к северу от 
Вязьмы создает группу ге-
нерала Ивана Болдина, ко-
торая должна нанести удар  
во фланг вклинившегося 
противника. 

С юга защитить Вязь-
му командующий фронтом 
надеялся, создав новую 
группировку в составе пяти 
стрелковых дивизий и не-
скольких полков противо-
танковой артиллерии из ре-
зерва Ставки. Для руковод-
ства этими соединениями 
требовался активный гра-
мотный командующий. Вы-
бор Конева пал на Констан-
тина Рокоссовского. Коман-
дующий фронтом приказал 
ему 5 октября полосу оборо-

ны армии вместе с войсками 
передать командарму-20 ге-
нералу Филиппу Ершакову, 
а самому вместе с управле-
нием объединения и необ-
ходимыми средствами свя-
зи отбыть в Вязьму для ее 
обороны. 

Рокоссовский посчитал 
отданное ему распоряже-
ние покинуть армию в кри-
тический момент ошибоч-
ным и выполнил его только 
после получения письмен-
ного приказа командующе-
го фронтом. Этот документ 
спасет жизнь Рокоссовско-
му. Когда правительствен-
ная комиссия начнет ана-
лизировать причины ката-
строфы Западного фронта, 
генерала обвинят в само-
вольном оставлении армии. 
Конев подтвердит, что Ро-
коссовский выполнял его 
распоряжение лишь после 
того, как командарм предъ-
явит письменный приказ 
фронта. 

Отдавая распоряжение 
Рокоссовскому, Конев еще 
не знал, что перечисленные 
им соединения и части не 
смогут пробиться к указан-
ным районам сосредоточе-
ния. Более того, многие из 
них к тому времени переста-
нут существовать как бое-
вые единицы. 

6 октября Константин 
Рокоссовский с управлени-
ем армии прибыл в Вязьму, 
чтобы убедиться: город ему 
оборонять нечем. Связи со 
штабом фронта установить 
не удалось.

Действия генерала Ива-
на Болдина также не при-
несли ожидаемого успеха. 
Из-за упущенного Коневым 
времени войсковая группа 
не смогла действовать на 
опережение. Подоспевшие 
пехотные дивизии 5-го ар-
мейского корпуса надежно 
прикрыли северный фланг 
танкового клина немцев. Не 
встречая в глубине нашей 
обороны серьезного сопро-
тивления, 7 октября 7-я тан-
ковая дивизия с севера и 
10-я танковая дивизия с юга 
замкнули кольцо окружения 
войск Западного и Резерв-
ного фронтов РККА восточ-
нее Вязьмы. В котле оказа-
лись четыре советские ар-
мии: 19, 20, 24 и 32-я.

Только 8 октября Конев 
приказал окруженным ар-
миям пробиваться в район 
Гжатска. Буденный значи-
тельно раньше командую-
щего Западным фронтом 
разобрался в обстановке. 
Уже 5 октября он доложил 
Иосифу Сталину, что «обра-
зовавшийся прорыв вдоль 
Московского шоссе при-
крыть нечем». К сожалению, 
верховный вместе с началь-
ником Генерального штаба 
еще надеялись, что Конев 
справится с ситуацией. Ког-
да стало ясно, что он не спо-
собен эффективно действо-
вать в сложной обстановке, 
командование фронтом пе-
редали Георгию Жукову. 

Волевого генерала  
в котлах не нашлось

Окруженные советские 
армии до 11 октября пред-
принимали неоднократные 
попытки вырваться из окру-
жения. Некоторого успеха 
они смогли добиться только 

12 октября, проделав на ко-
роткое время брешь в обо-
роне немцев. 

Ставка не могла оказать 
эффективной помощи окру-
женным войскам. Основные 
силы она направляла на то, 
чтобы закрыть немцам путь 
к столице. 

Гитлеровцы, скован-
ные активными действиями 
окруженных войск, не сра-
зу смогли воспользовать-
ся достигнутым успехом и 
продолжить массирован-
ное наступление на Москву 
в полосе Западного фрон-
та. Но уже 15 октября не-
мецкие механизированные 
соединения 40-го и 46-го 
моторизованных корпусов, 
перегруппировавшись, про-
должили наступление на 
Москву.

Ставка надеялась, что 
окруженные войска смогут 
сопротивляться противни-
ку как минимум три-четыре 
недели. Необходимое во-
оружение, боеприпасы, то-
пливо и продовольствие у 
них на этот срок имелись. 
Окажись в этот период с 
войсками деятельный рас-
порядительный командир, 
подобный Георгию Жукову 
или Константину Рокоссов-
скому, наверное, так бы всё 
и произошло. Но Ставка во 
главе окруженных армий  
12 октября поставила гене-
рала Михаила Лукина. Он 
после нескольких неудач-
ным попыток прорвать окру-
жение в одном и том же на-
правлении на северо-за-
пад, как принято говорить в 
официальных документах, 
утратил волю к сопротивле-
нию. Показательный факт: 
он, имея связь с Москвой, с 
определенного времени пе-
рестал отвечать на запросы 
Ставки о положении войск. 

Как разворачивались со-
бытия дальше, рассказал в 
мемуарах генерал-лейте-
нант Илларион Толконюк, в 
октябре 1941 года капитан, 
сотрудник оперативного от-
дела штаба 19-й армии.

12 октября Лукин «со-
брал совещание командую-
щих армиями, с которыми не 
было никакой технической 
связи, и прибыли не все 
для обсуждения положе-
ния и выработки решения… 
В результате родился при-
каз, исполнителем которо-
го был назначен начальник 
оперативного отдела пол-
ковник А. Г. Маслов. После 
неоднократных и мучитель-
ных переделок и поправок, 
вызывавших нервозность, 
приказ был подписан ко-
мандармом и начальником 
штаба… Кстати сказать, ре-
шение, выраженное в при-
казе, не было сообщено в 
Ставку. Думается, что это 
случилось потому, что ру-
ководство окруженными во-
йсками не ожидало его одо-
брения. Следует к тому же 
заметить, что на последние 
запросы Ставки командо-
вание почему-то вообще не 
находило нужным отвечать.

…Войскам приказыва-
лось сжечь автомашины, 
взорвать материальную 
часть артиллерии и остав-
шиеся неизрасходованными 
снаряды, уничтожить мате-
риальные запасы, и каждой 
дивизии выходить из окру-
жения самостоятельно.

В тот день я был опера-
тивным дежурным и приказ, 
размноженный в нескольких 
экземплярах для 19-й ар-
мии, попал ко мне для рас-
сылки в дивизии. Передавая 
его мне, полковник А. Г. Мас-
лов был крайне расстроен: 
он, стараясь не глядеть ни-
кому в глаза, молча передал 
документ, неопределенно 
махнул рукой и ушел. Чув-
ствовалось, что полковник 
не согласен с таким кон-
цом армии. Через некоторое 
время он сказал мне по се-
крету: «Из всех возможных 
решений выбрано самое 
худшее, и армия погибла, не 
будучи побежденной про-
тивником. Правильно гово-
рится, что армия не может 
быть побежденной, пока 
ее командование не при-
знает себя побежденным 
преждевременно. В нашем 
случае командование при-
знало себя побежденным 
преждевременно и распу-
стило армию, предоставив 
ее непобежденным бойцам 
самим заботиться о своей 
участи.

…Приказ был незамед-
лительно доставлен в ди-
визии нарочными офицера-
ми. А когда его содержание 
довели до сведения лично-
го состава, произошло то, 
что должно было произой-
ти. Нельзя было не заме-
тить, что задача понята сво-
еобразно: спасайся кто как 
может... К вечеру 12 октября 
командование и штаб ар-
мии сложили с себя обязан-
ность управлять подчинен-
ными войсками. Командиры 
дивизий поступили так же. 
Командиры многих частей и 
подразделений выстраива-
ли подчиненных на лесных 
полянах, прощались с ними 
и распускали. На местах по-
строения можно было ви-
деть брошенные пулеметы, 
легкие минометы, противо-
газы и другое военное сна-
ряжение. Солдаты и офице-
ры объединялись в группы 
различной численности и 
уходили большей частью в 
неизвестность...

Группировка из четырех 
армий, хотя и обескровлен-
ных армий, насчитывав-
шая сотни тысяч человек, с 
массой артиллерии, танков 
и других боевых средств, 
окруженная противником к  
7 октября, уже 12 октября 
прекратила организованное 
сопротивление, не буду-
чи разгромленной, и разо-
шлась кто куда. Она, следо-
вательно, вела бои в окру-
жении всего каких-то 5–6 
дней. Это кажется неверо-
ятным, этому трудно пове-
рить. И тем не менее это 
так… Войска нуждались, 
прежде всего, в квалифици-
рованном, твердом и авто-
ритетном руководстве, чего, 
по существу, не было».

Напомню, эти горькие 
строки пишет участник тех 
событий. 

Точных данных о потерях 
советских войск на вязем-
ском и брянском направле-
ниях не существует до сих 
пор. 

Командующий группой 
армий «Центр» генерал-
фельдмаршал Федор фон 
Бок в приказе, датирован-
ном 19 октября 1941 года, 
отмечал: «Сражение за 

Вязьму и Брянск привело к 
обвалу эшелонированно-
го в глубину русского фрон-
та. Восемь русских армий 
в составе 73 стрелковых 
и кавалерийских дивизий,  
13 танковых дивизий и бри-
гад и сильная армейская ар-
тиллерия были уничтожены 
в тяжелой борьбе с далеко 
численно превосходящим 
противником.

Общие трофеи состави-
ли: 673 098 пленных, 1 277 
танков, 4 378 артиллерий-
ских орудий, 1 009 зенитных 
и противотанковых пушек, 
87 самолетов и огромное ко-
личество военных запасов».

Советские и российские 
исследователи называют 
другие цифры. По подсче-
там военного историка Гри-
гория Кривошеева, потери 
Красной Армии в ходе обо-
ронительных боев на под-
ступах к Москве с 30 сентя-
бря по 5 декабря 1941 года 
составили 514 338 человек 
безвозвратные и 143 941 че-
ловек – санитарные. С ним 
не согласен другой автори-
тетный исследователь Лев 
Лопуховский. По его дан-
ным, войска Западного и 
Резервного фронтов за пе-
риод с 28 сентября по 18 ок-
тября 1941 года понесли об-
щие потери около 780 000 
человек, из них количество 
захваченных противником 
в плен составило 527 тысяч 
человек.

В вяземском «котле» 
немцам удалось взять в 
плен трех командующих ар-
миями генералов: Михаила 
Лукина, Филиппа Ершакова 
и Сергея Вишневского. По-
гиб, руководя идущими на 
прорыв войсками, команду-
ющий 24-й армией генерал-
майор Константин Раку-
тин. Михаил Лукин и Сергей 
Вишневский, кстати, штабс-
ротмистр императорской 
армии, в плену отказались 
сотрудничать с гитлеровца-
ми. После войны их восста-
новили в воинских званиях, 
они продолжили службу в 
Советской Армии. Филипп 
Ершаков при невыяснен-
ных обстоятельствах погиб 
9 июня 1942 года в офицер-
ском концлагере Хаммель-
бург.

Современный историк 
Алексей Исаев считает, что 
«гибель в окружении войск  
трех фронтов на дальних 
подступах к Москве в ок-
тябре 1941 г. не была на-
прасной. Они на длитель-
ное время приковали к 
себе крупные силы немец-
ких пехотных и даже танко-
вых соединений группы ар-
мий «Центр». Наступление 
на Москву могло быть про-
должено только подвижны-
ми соединениями танковых 
групп и то не в полном со-
ставе. Это позволило вос-
становить рухнувший фронт 
с опорой на Можайскую ли-
нию обороны. Когда на этот 
рубеж вышла немецкая пе-
хота, советская оборона 
уже была значительно уси-
лена за счет резервов. Бы-
строе взятие Москвы с ходу 
не состоялось».

Константин КОрОтОВ, 
генеральный директор 
«Корпорации развития 

Камчатки» 
(Продолжение следует)

урОКИ  ИстОрИИ

«пОмНИТЕ  УШЕДШИХ  в  БИТвУ  ЗА  мОсКвУ…»
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Более месяца про-
шло со дня резонанс-
ного дтП с участием из-
вестной телеведущей 
Ксении собчак, в ко-
тором погиб человек. 
напомню, что элитное 
авто, в котором звезд-
ную даму перевозили 
из сочи в адлерский 
аэропорт, при совер-
шении обгона выле-
тело на встречную по-
лосу на скорости, пре-
вышающей 100 км в 
час, и смяло в лепешку 
«Фольксваген». В нем, 
кроме водителя, нахо-
дились две пассажир-
ки. Одна из них, моло-
дая женщина, погибла 
на месте, а водитель и 
другая пассажирка по-
лучили тяжелые трав-
мы и были доставле-
ны в больницу. Инфор-
мация быстро попала 
в соцсети и вызвала 
волну возмущения по-
ведением собчак. Це-
лая и невредимая те-
ледива, оказавшаяся 
свидетелем трагедии, 
уже через семь минут 
пересела на другое 
такси и помчалась да-
лее по своим делам. 
на помощь пострадав-
шим кинулись другие 
участники дорожного 
движения, увидевшие 
аварию. Газета «Вести» 
рассказывала об этом 
в публикации «собчак 
– это диагноз» в № 35 
от 20 октября. 

И не стоило бы еще 
раз упоминать фамилию 
«звезды», которая по-
сле случившегося стала 
символом черствости и 
равнодушия, если бы не 
одно обстоятельство. На 
днях дама публично при-
несла свои извинения 
россиянам. Случилось 
это в эфире программы 
«Пусть говорят», посвя-
щенной 40-летию Ксении 
Анатольевны. Уж лучше 
бы она промолчала… В 
конце «задушевной бе-
седы» с ведущим она с 
нескрываемой издевкой 
обратилась к народу: 
«Дорогие зрители, ко-
торые наблюдают меня 
столько лет. Я хочу ис-
кренне попросить у вас 
прощения за то, что я 
вам не нравлюсь, за то, 
что я вас раздражаю, за 
то, что я не всегда соот-
ветствую вашим пред-
ставлениям о том, каким 
должен быть публичный 
человек». После этого 
Собчак заявила, что жи-
вет только для себя и 
не намерена меняться 
в угоду чьим-то симпа-
тиям. «Я, правда, счи-
таю, что человек прихо-
дит один и уходит один. 
И жить свою жизнь он 
должен не для вас, доро-
гие зрители. Он должен 
для себя. Простите меня 
за то, что я живу так», 
– резюмировала Соб-
чак, бывшее «лицо» по-
шлейшего телепроекта  
«Дом-2», которая пози-
ционирует себя как жур-
налист, политик, обще-

ственный деятель, сце-
наристка и писатель. 

Как именно живет зна-
менитость, обычно ста-
новится достоянием об-
щественности. Чуждая 
«ложной скромности» 
барыня с шумом и тре-
ском выносит свои со-
мнительные достиже-
ния на всеобщее обо-
зрение. Как назойливая 
муха, она ни на минуту 
не позволяет забыть о 
себе и продолжает вы-
страивать свою карьеру 
на отвратительных скан-
далах, оскорбляя всех 
тех, кто не разделяет ее 
точку зрения. Промолча-
ла она только единож-
ды – как раз после резо-
нансного ДТП. Тогда она, 
обычно такая активная, 
почти на сутки затаилась 
в соцсетях, пока возму-
щение ее поведением не 
достигло накала. И толь-
ко когда стало ясно, что 
отмолчаться не удаст-
ся, она наконец-то «раз-
верзла уста», чтобы по-
ведать публике в первую 
очередь о собственных 
переживаниях и стра-
даниях. Собчак даже не 
смутило, что якобы по-
лученное ею сотрясе-
ние мозга не помешало 
ей благополучно прой-
ти досмотр в аэропорту 
и сесть на самолет, что 
зафиксировали видеока-
меры. 

«Звезда» на удивле-
ние быстро оправилась 
от полученного «стрес-
са», и следствию, кото-
рое определило Собчак 
в деле о ДТП статус сви-
детеля, тут же досталось 
«по полной». После того 
как следователи опро-
сили ее в Москве, дама 
опубликовала следую-
щие строки: «Почти три 
часа вопросов, не имею-
щих вообще отношения к 
тому, о чем обычно спра-
шивают свидетелей. И 
видео, снятое сотрудни-
ками из внутреннего дво-

ра для журналистов». 
Непонятно, откуда госпо-
же Собчак знать, о чем 
именно должны спра-
шивать свидетелей? По 
данным журналистов 
со ссылкой на источни-
ки в следственных орга-
нах, Ксению Анатольев-
ну спрашивали как раз о 
вещах, непосредствен-
но связанных с аварией: 
как все происходило, не 
подгонял ли кто-то води-
теля и т. д. Да и длился 
опрос не более часа. Го-
спожа Собчак уверяла, 
что никого не подгоняла 
и вообще не следила за 
происходящим. Ей также 
вручили повестку о явке 
на еще один допрос, ко-
торый должен был прой-
ти в Сочи. 

Но у силовиков Ксе-
ния Анатольевна появи-
лась раньше, уже через 
три дня, причем по соб-
ственному желанию. На 
сей раз она осчастли-
вила своим появлением 
Главное управление Рос- 
гвардии в Москве, где 
уверяла, что за ней и ее 
семьей идет слежка, ей 
угрожают. В Росгвардии 
факт визита Собчак под-
твердили и пояснили, 
что посоветовали ей об-
ратиться в полицию, по-
скольку с такими заяв-
лениями работают там. 
В полицию она не по-
шла, а занялась свои-
ми обычными делами – 
опубликовала скандаль-
ный фильм о русской 
православной церкви, 
оскорбляющий чувства 
верующих. Причем все 
негативные отзывы, по-
явившиеся на этот «ше-
девр», тут же объявила 
«заказухой». С точки зре-
ния Собчак объективны-
ми могут быть только ее 
суждения. 

А вот к сочинским сле-
дователям в назначен-
ный день знаменитость 
прибыть не смогла, так 
как ей срочно понадо-

билось во Францию. «Я 
улетаю на один день в 
Париж, это командиров-
ка рабочая», – заявила 
она. Меня лично удивля-
ет такая свобода пере-
движения в период жест-
ких ограничений, повсе-
местно установленных 
в странах Евросоюза в 
связи с пандемией. Но 
мадам Собчак, похоже, 
все доступно. 

Впрочем, вернувшись 
из «рабочей команди-
ровки», она все же со-
изволила отправиться 
в Сочи. И вновь раскри-
тиковала следствие. «В 
итоге мне просто задали 
те же вопросы. Но теперь 
в Сочи... Очной став-
ки не было, да и с чего 
она могла быть, если по-
казания с водителем не 
могли расходиться ну 
вообще никак. Попроси-
ли подтвердить подлин-
ность съемок с камер в 
Роза Хутор (место, от-
куда выехала Собчак. – 
Авт.) и около аэропор-
та. И опознать себя же, 
садящуюся на заднее 
сидение «Майбаха». 
Стоит сделать выводы 
об уровне инсайдов (от 
английского – «inside», 
что значит «внутри, вну-
тренний», то есть владе-
ние информацией о вну-
тренних делах организа-
ции или фирмы. – Авт.) 
этих людей», – написала 
она.  

Пресс-центр МВД 
России обнародовал 
свою версию того, что 
происходило в Сочи: 
«Сегодня сотрудники 
Следственного управле-
ния УВД по г. Сочи Крас-
нодарского края провели 
следственные действия 
с Ксенией Собчак, кото-
рая является свидете-
лем по уголовному делу 
о резонансном ДТП. В 
ходе допроса следова-
тель в соответствии со 
статьей 310 УК РФ офи-
циально предупредил 
свидетеля о недопусти-
мости разглашения дан-
ных предварительного 
расследования без раз-
решения. Однако Ксения 
Собчак от подписания 
соответствующего про-
цессуального докумен-
та отказалась, а адвокат 
свидетеля в служебном 
кабинете пыталась не-
санкционированно вести 
фотосъемку, в том чис-
ле имеющихся на рабо-
чем столе документов. 
Ксения Собчак подтвер-
дила, что она пострада-
ла в результате ДТП и 
обращалась в медицин-
ское учреждение. Сле-
дователь пытался выяс-
нять характер и тяжесть 
причиненных в резуль-
тате ДТП телесных по-
вреждений. Свидетель 
заявила об отсутствии 
при себе медицинских 
документов о первичном 
осмотре после ДТП и по-
яснила, что в случае вы-
несения постановления 
о назначении судебно-
медицинской экспертизы 

она откажется с ним зна-
комиться.

После допроса всех 
свидетелей для установ-
ления обстоятельств, 
имеющих доказатель-
ственное значение для 
уголовного дела, с ними 
будут проведены даль-
нейшие следственные 
действия. Фигурантка 
уголовного дела пред-
упреждена о том, что 
в случае уклонения от 
явки к следователю в от-
ношении нее будут при-
няты меры процессуаль-
ного принуждения».

Похоже, Ксения Ана-
тольевна сильно раз-
гневана на следствие, 
которое посмело отне-
стись к ней как к обычной 
гражданке: не разреша-
ют снять видео, требу-
ют подписывать какие-то 
обязательства… 

Все это наводит на пе-
чальные мысли о том, 
что дама окончательно 
уверовала в свою ис-
ключительность.  Самое 
страшное, что открове-
ния и советы госпожи 
Собчак слушают, и даже 
воспринимают их как ру-
ководство к действию. 
Вспомним, ведь еще 
сравнительно недавно, 
на выборах 2018 года, 
она была кандидатом в 
президенты страны и у 
нее даже нашлись при-
верженцы. 

При этом, баллотиру-
ясь кандидатом в прези-
денты, она обратилась 
через посольство Украи-
ны в России за разреше-
нием на поездку в Крым, 
чтобы пообщаться с из-
бирателями. По сути, ее 
просьба была обраще-
нием к главе незалеж-
ной Петру Порошенко. 
Даже наши евро-украин-
ские «друзья» назвали 
ее просьбу бредом, что 
еще раз говорит о том, 
что Собчак – это диа-
гноз. Даже если принять 
во внимание, что она не 
признает полуостров ча-
стью России и считает 
его украинской террито-
рией (о чем она вещала 
на всех углах), то зачем 
ей ехать на «Украину», 
если президента выби-
рают в России? 

Проживая на широ-
кую ногу в стране, где 
она вольготно чувствует 
себя, не подвергаясь ни-
каким гонениям, Собчак 
в то же время активно 
поддерживает оппозици-
онного политика Алексея 
Навального, участвуя в 
организации акций в его 
поддержку в пику между-
народной политике, про-
водимой властями РФ. 

Двуличие, лживость 
и лицемерие – вот глав-
ные симптомы болез-
ни под названием «Соб-
чак», и болезнь эта, судя 
по всем признакам, про-
должает прогрессиро-
вать.

Наталья  
МАКСИМИШИНА
(по материалам 

российских СМИ) 

сОБчАК – БОЛЕЗНЬ  прОГрЕссИрУЕТ
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ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИтА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.05 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Познер (16+)

рОссИЯ 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55, 02.25 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нтВ (сПутнИК-7)

07.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Горя-

чая точка» (16+)
23.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
02.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

стс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.10 Мульт-
фильм (0+)
08.50 Форт Боярд (16+)
22.00 Русский ниндзя 
(16+)
00.10, 01.50 Суперлига 
(16+)
03.20 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком 
(18+)
04.20 Х/ф «Полицейская 
академия» (Комедия, 
США, 1984) (16+)
05.50 6 кадров (16+)

тнт (+7)

09.00, 09.30, 09.55, 
10.25 ТНТ. Gold (16+)
11.00 Новые Танцы 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Поляр-
ный» (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Stand Up (16+)
01.00 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» (Коме-
дия, Франция - Велико-
британия, 2001) (16+)
03.00 Такое кино! (16+)
03.30, 04.20 Импровиза-
ция (16+)
05.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
06.00, 06.55, 07.45 От-
крытый микрофон. 
Дайджест (16+)
08.35 ТНТ. Best (16+)

тВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 16.10, 17.45, 18.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
18.55 Д/с «Старец» 
(16+)
21.30 Т/с «Инсомния» 
(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 

«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» 
(Комедия, США, 1988) 
(6+)
03.15 Х/ф «Малавита» 
(Криминальная коме-
дия, США, Франция, 
2013) (16+)
05.00, 05.30, 05.45, 
06.15, 06.45, 07.15, 
07.30 Т/с «Чтец» (12+)

ЗВеЗдА (+7)

07.00 Т/с «Лето волков» 
(16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня
11.20, 15.20, 20.30 Спе-
циальный репортаж 
(12+)
11.40, 03.40 Х/ф «Дети 
Дон Кихота» (Комедия, 
СССР, 1966) (12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
16.00 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» 
(16+)
20.20 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
20.50 Д/с «Освободите-
ли: «Брянск. Они не про-
пали без вести» (16+)
21.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным: «Альманах № 80» 
(12+)
22.25 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Убить Фиделя Кастро» 
(12+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Живи и пом-
ни» (Драма, Россия, 
2008) (16+)
04.55 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)
05.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
05.45 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+)

Че

08.00, 22.00, 00.30, 04.00 
Улетное видео (16+)
08.15 Идеальный ужин 
(16+)
10.00 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 
10» (12+)
16.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00, 02.00 Опасные 
связи (18+)

дОмАшнИй

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.40, 04.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)

09.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведем-
ся! (16+)
11.55, 07.00 Тест на от-
цовство (16+)
14.10, 06.10 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.15, 05.20 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.45, 05.45 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20, 04.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)
07.50 Домашняя кухня 
(16+)

рен тВ (+7)

07.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Документальный 
проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 
(16+)
11.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
15.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
19.00, 06.10 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «13-й воин» 
(Приключения, США, 
1999) (16+)
00.00 Водить по-русски 
(16+)
01.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
02.30 Х/ф «Револьвер» 
(Криминальная драма, 
Франция, Великобрита-
ния, 2005) (16+)
04.35 Х/ф «Вечно моло-
дой» (Фантастическая 
мелодрама, США, 1992) 
(12+)

рОссИЯ К

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква англицкая»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного: 
«Павел Филонов»

10.05 Острова: «Нина 
Сазонова»
10.50, 18.25 Х/ф «Юрки-
ны рассветы», 1 серия 
(Драма, СССР, 1974)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: 
«Музыка в театре, кино, 
на телевидении», 1981 
год»
14.00 Д/ф «Такая жиза 
Маши Грековой»
14.20, 00.20 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов», 2 се-
рия (Историческая дра-
ма, СССР, 1955)
15.35 Линия жизни: «Ни-
колай Добронравов»
16.30 Д/ф «Владимир 
Даль. Жизнь в поисках 
клада»
17.05 Новости. Подроб-
но. Арт
17.20 Агора
19.35, 03.40 Зальцбург-
ский фестиваль. Соня 
Йончева и Cappella 
Mediterranea
20.40 Д/ф «Владимир 
Даль. Слово в слово»
21.45 Главная роль
22.35 Д/ф «Купер. Не-
пойманный»
23.35 «Сати. Нескучная 
классика...» с Констан-
тином Богомоловым
01.30 Цвет времени: 
«Василий Поленов. Мо-
сковский дворик»
02.50 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира: «Исчез-
нувший город Гелика»
04.45 Цвет времени: 
«Павел Федотов»

ПетерБурГ-ПЯтый 
КАнАЛ (ОрБИтА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 
09.55, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
«Специалист» (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
15.45, 16.45, 17.40, 18.30 
Т/с «Аз воздам» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Про-
винциал»
21.50, 22.40, 23.25, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с «Про-
курорская проверка»  
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

мАтЧ тВ

15.00, 18.00, 21.30, 
00.05 Новости
15.05, 06.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская  

Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.00 Керлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция
21.35 Есть тема! Пря-
мой эфир
22.35 Специальный ре-
портаж (12+)
22.55, 00.10, 13.00 Т/с 
«Выстрел» (16+)
03.30 Громко. Прямой 
эфир
04.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
07.30 Есть тема! (12+)
07.50 Тотальный фут-
бол (12+)
08.20 Х/ф «Новый ку-
лак ярости» (Боевик, 
Гонконг, Тайвань, 1976) 
(16+)
10.05 Профессиональ-
ный бокс. Павел Силя-
гин против Азизбека Аб-
дугофурова (16+)
11.00 Прыжки на батуте 
и акробатической до-
рожке. Чемпионат мира 
(0+)
12.10 Громко (12+)
12.55 Новости (0+)

тВ Центр (дАЛьнИй 
ВОстОК)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Молодая 
жена» (Мелодрама, 
СССР, 1978) (12+)
12.10, 06.45 Д/ф «Ека-
терина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)
12.55 Городское собра-
ние (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.20 Мой ге-
рой: «Татьяна Толстая» 
(12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Жен-
ская версия. Дедушкина 
внучка» (12+)
18.55 Д/ф «Звездные 
приживалы» (16+)
20.10 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть в кру-
жевах» (12+)
00.30 Специальный ре-
портаж: «Война на кон-
чиках пальцев» (16+)
01.05 Знак качества 
(16+)
02.00 События. 25 час
02.35, 04.55 Петровка, 
38 (16+)
02.55 Прощание: «Ни-
колай Рыбников и Алла 
Ларионова» (16+)
03.35 Д/ф «Сергей Ла-
пин. Влюбленный дес-
пот» (16+)
04.15 Д/ф «Любимая 
женщина Владимира 
Ульянова» (12+)

теЛеВестИ

ПОнедеЛьнИК, 22 нОЯБрЯ

ВтОрнИК,  23 нОЯБрЯ

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИтА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Николай  
Добронравов: Как моло-
ды мы были...» (12+)

рОссИЯ 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 

(16+)

нтВ (сПутнИК-7)

07.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
12.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Горя-
чая точка» (16+)
23.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
02.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

стс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.10 Мульт-
фильм (0+)
08.20 Мультфильм (6+)
10.00 Анимационный 

фильм «Человек-паук: 
Через вселенные» (6+)
12.15 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
12.25 Х/ф «(Не)идеаль-
ный мужчина» (Фан-
тастика, Россия, 2019) 
(12+)
14.15 Анимационный 
фильм «Храбрая серд-
цем» (6+)
16.05, 21.00, 21.30 Т/с 
«Родком» (16+)
22.00 Полный блэкаут 
(16+)
23.05 Х/ф «Первому 
игроку приготовить-
ся» (Фантастика, США, 
2018) (16+)

«12+», «16+» - знаки информационной продукции, ограничивающие про-
смотр телепередач несовершеннолетними. 
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02.00 Х/ф «Охотники 
за разумом» (Триллер, 
США, Нидерланды, Ве-
ликобритания, Финлян-
дия, 2004) (16+)
04.00 Х/ф «Полицей-
ская академия - 2: Их 
первое задание» (Коме-
дия, США, 1985) (16+)
05.25 6 кадров (16+)

тнт (+7)

09.00, 09.30, 09.55 ТНТ. 
Gold (16+)
10.25 Бузова на кухне 
(16+)
11.00 Звезды в Африке 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Поляр-
ный» (16+)
23.00, 03.10, 04.05 Им-
провизация (16+)
00.00 Женский Стендап 
(16+)
01.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс: Грани разум-
ного» (Комедия, Вели-
кобритания, Франция, 
Германия, Ирландия, 
США, 2004) (16+)
05.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
05.55, 06.45, 07.40 От-
крытый микрофон (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)

тВ-3

08.00, 07.45 Мульт-
фильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 16.10, 17.45, 18.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
18.55 Д/с «Старец» 
(16+)

21.30 Т/с «Инсомния» 
(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» (Боевик, 
Франция, 2009) (16+)
03.15 Х/ф «Бюро чело-
вечества» (Фантастиче-
ский триллер, Канада, 
США, Великобритания, 
2017) (18+)
04.45, 05.30 Городские 
легенды (16+)
06.15, 07.00 Тайные 
знаки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.20 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня
11.30 Х/ф «Блондинка 
за углом» (Музыкальная 
комедия, СССР, 1984) 
(12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.20, 20.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
16.00, 05.50 Т/с «Морпе-
хи» (16+)
20.50 Д/с «Освободите-
ли: «Гатчина. На под-
ступах к Ленинграду» 
(16+)
21.40 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом: «Николай Абра-
мов» (12+)
22.25 Улика из прошло-
го (16+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Фронт без 
флангов» (Военная дра-
ма, СССР, 1974) (12+)
04.45 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (16+)
05.20 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

Че

08.00, 22.00, 00.30, 04.00 
Улетное видео (16+)
08.15 Идеальный ужин 
(16+)

10.00 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 
10» (12+)
16.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00, 02.00 Опасные 
связи (18+)

дОмАшнИй

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.45, 04.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведем-
ся! (16+)
11.55, 12.15, 07.00 Тест 
на отцовство (16+)
14.10, 06.10 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.15, 05.20 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.45, 05.45 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20, 04.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)
07.50 Домашняя кухня 
(16+)

рен тВ (+7)

07.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Документальный 
проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 
(16+)
11.00, 17.00 Докумен-
тальный спецпроект: 
«Засекреченные спи-
ски» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
15.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
19.00, 06.10 Тайны Чап-

ман (16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Ученик ча-
родея» (Фэнтези, США, 
2010) (12+)
00.05 Водить по-русски 
(16+)
01.30 Знаете ли вы, 
что? (16+)
02.30 Х/ф «Рок-н-
рольщик» (Криминаль-
ный боевик, США, Вели-
кобритания, 2008) (16+)
04.30 Х/ф «Клетка» 
(Мистический триллер, 
США, Германия, 2000) 
(16+)

рОссИЯ К

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком...: «Пуш-
кинский музей»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.35 Д/с «Ката-
строфы Древнего мира: 
«Исчезнувший город Ге-
лика»
10.35 Легенды мирово-
го кино: «Исаак Дунаев-
ский»
11.00, 18.35 Х/ф «Юрки-
ны рассветы», 2 серия 
(Драма, СССР, 1974)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 Д/ф «Тайна. 
Тунгусский метеорит»
14.15 Д/ф «Такая жиза 
Глеба Данилова»
14.30, 00.20 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов», 3 
серия (Историческая 
драма, СССР, 1955)
15.50 Острова: «80 лет 
со дня рождения Эдуар-
да Назарова»
16.30 Д/с «Дело №: 
«Михаил Зощенко: из 
студентов в гренадеры»
17.05 Новости. Подроб-
но. Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Констан-
тином Богомоловым
19.35, 04.00 Зальцбург-
ский фестиваль. Эндрю 
Манце, оркестр «Ка-
мерата Зальцбург» и  
Зальцбургский Бахов-
ский хор
21.45 Главная роль

22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Искусственный от-
бор
23.35 Белая студия
03.05 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира: «Майя»

ПетерБурГ-ПЯтый 
КАнАЛ (ОрБИтА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 
09.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)
10.55, 14.55 Знание-си-
ла (0+)
11.25, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.25, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
«Джокер» (16+)
19.45 Т/с «Провинциал»
20.45 Т/с «Провинциал» 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

мАтЧ тВ

15.00, 18.00, 21.35, 
00.15 Новости
15.05, 01.25, 04.55, 
10.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.05, 21.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Игры Титанов 
(12+)
19.20 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана 
Гуськова (16+)
19.35 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Вячес-
лав Василевский против 
Вискарди Андраде (16+)
20.00 МатчБол
20.35 Есть тема! Пря-
мой эфир
22.00, 00.20, 13.00 Т/с 
«Выстрел» (16+)
01.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция

04.15 Профессиональ-
ный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджа-
ба Бутаева. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)
05.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
07.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Мальме» 
(Швеция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)
12.55 Новости (0+)

тВ Центр (дАЛьнИй 
ВОстОК)

08.00 Настроение
10.10 Доктор И... (16+)
10.40 Х/ф «Хочу в тюрь-
му» (Комедия, Россия, 
1998) (12+)
12.40, 06.45 Д/ф «Роди-
он Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40, 07.25 Мой герой: 
«Игорь Жижикин» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Жен-
ская версия. Дедушкина 
внучка» (12+)
18.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)
20.10 Т/с «Анатомия 
убийства. Пленница 
Черного омута» (12+)
22.00 Т/с «Анатомия 
убийства. По прозвищу 
Принц» (12+)
00.30 Закон и порядок 
(16+)
01.05 Д/ф «Роман Трах-
тенберг. Убить фрика» 
(16+)
02.00 События. 25 час
02.35, 04.55 Петровка, 
38 (16+)
02.55 Удар властью: 
«Эдуард Шеварднадзе» 
(16+)
03.35 Прощание: «Геор-
гий Данелия» (16+)
04.15 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой» (12+)

теЛеВестИ

средА, 24 нОЯБрЯ

ВтОрнИК,  23 нОЯБрЯ

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИтА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Александр 
Масляков. «Телебиогра-
фия. Эпизоды» (12+)

рОссИЯ 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-

сии
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нтВ (сПутнИК-7)

07.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Горя-
чая точка» (16+)
02.00 Поздняков (16+)
02.15 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)
05.35 Т/с «Предатель» 
(16+)

стс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.10 Мульт-
фильм (0+)
08.20 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Родком» (16+)
11.00 Х/ф «Кейт и Лео» 
(Комедия, США, 2001) 
(12+)
13.25 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» (Ко-
медийная мелодрама, 
США, 1997) (12+)
15.40 Т/с «Корни» (16+)
17.50 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)

22.00 Х/ф «Полтора 
шпиона» (Комедия, 
США, 2016) (16+)
00.05 Х/ф «Шпион по 
соседству» (Комедий-
ный боевик, США, 2009) 
(12+)
02.00 Купите это немед-
ленно! (16+)
03.00 Х/ф «Полицейская 
академия - 3: Повторное 
обучение» (Комедия, 
США, 1986) (16+)
04.35 6 кадров (16+)

тнт (+7)

09.00, 09.30, 09.55 ТНТ. 
Gold (16+)
10.25 Мама LIFE (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Поляр-
ный» (16+)
23.00 Двое на миллион 

(16+)
00.00 Женский Стендап 
(16+)
01.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс - 3» (Комедия, 
Ирландия, Великобри-
тания, Франция, США, 
2016) (18+)
03.40 Импровизация 
(16+)
04.30 Импровизация. 
Новогодний выпуск 
(16+)
05.15 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
06.05, 06.50, 07.40 От-
крытый микрофон (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)

тВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 16.10, 17.45, 18.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
18.55 Д/с «Старец» 
(16+)
21.30 Т/с «Инсомния» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Голос из 
камня» (Триллер, США, 
Италия, 2017) (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.00, 06.30, 
07.15 Т/с «Касл» (12+)

ЗВеЗдА (+7)

07.20, 16.00, 05.50 Т/с 
«Морпехи» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня
11.15, 15.20, 20.30 Спе-
циальный репортаж 
(12+)
11.40 Х/ф «Три топо-
ля» на Плющихе» (Ме-
лодрама, СССР, 1968) 
(12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
20.20 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
20.50 Д/с «Освободите-
ли: «Карелия. Северный 
рубеж» (16+)
21.40 Главный день: 
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«Фильм «Офицеры» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
01.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+)
01.40 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (Воен-
ный, СССР, 1977) (12+)
04.45 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (16+)
05.25 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

Че

08.00, 22.00, 00.30, 
04.00 Улетное видео 
(16+)
08.15 Идеальный ужин 
(16+)
10.00 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 
11» (12+)
16.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00, 02.00 Опасные 
связи (18+)

дОмАшнИй

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.40, 04.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведем-
ся! (16+)
11.55, 07.00 Тест на от-
цовство (16+)
14.10, 06.10 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.15, 05.20 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.45, 05.45 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20, 04.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)
07.50 Домашняя кухня 
(16+)

рен тВ (+7)

07.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00, 06.30 Докумен-
тальный проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 
(16+)
11.00, 17.00 Докумен-
тальный спецпроект: 
«Засекреченные спи-
ски» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
15.00, 01.30 «Загадки 
человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
19.00, 04.55 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
22.00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» (Ужасы, 
фэнтези, триллер, США, 
2012) (16+)
00.00 Смотреть всем! 
(16+)
02.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (Ужасы, боевик, 
триллер, США, Канада, 
2013) (16+)

рОссИЯ К

08.30, 09.00, 09.30, 

10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком...: «Особ-
няки Морозовых»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.35 Д/с «Ката-
строфы Древнего мира: 
«Майя»
10.35 Легенды мирово-
го кино: «Джина Лолло-
бриджида»
11.00, 18.35 Х/ф «Юрки-
ны рассветы», 3 серия 
(Драма, СССР, 1974)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: 
«Алло, мы ищем талан-
ты! Александр Масля-
ков», 1972 год»
14.15 Д/ф «Такая жиза 
Давида Сайфуллоева»
14.35, 00.20 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов», 1 
серия (Историческая 
драма, СССР, 1955)
15.50 Искусственный 
отбор
16.30 Д/с «Дело №: «Вой- 
ны поручика Толстого»
17.05 Новости. Подроб-
но. Кино
17.20 Библейский сю-
жет: «Нодар Думбадзе. 
Закон вечности»
17.50 Белая студия: «К 
60-летию Андрея Могу-
чего»
19.35, 04.00 Зальцбург-
ский фестиваль. Ан-
драш Шифф
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Абсолютный слух
23.35 Власть факта: 
«Хазарский каганат: 
мифы и история»
03.05 Д/ф «Вулкан, ко-
торый изменил мир»

ПетерБурГ-ПЯтый 
КАнАЛ (ОрБИтА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)

07.25, 08.10, 09.00, 09.55 
Т/с «Джокер» (16+)
10.55, 14.55 Знание-си-
ла (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.45, 16.40, 17.35, 
18.25 Т/с «Джокер - 2: 
Операция «Капкан» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Про-
винциал» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

мАтЧ тВ

15.00, 18.00, 21.35, 
00.15 Новости
15.05, 02.20, 10.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Игры Титанов 
(12+)
19.20, 01.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
20.35 Есть тема! Пря-
мой эфир
22.00, 00.20, 13.00 Т/с 
«Выстрел» (16+)
03.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» (Россия) - 
«Наполи» (Италия). Пря-
мая трансляция
05.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Шахтер» (Украи-
на). Прямая трансляция
07.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая 
трансляция
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)
12.55 Новости (0+)

тВ Центр (дАЛьнИй 
ВОстОК)

08.00 Настроение
10.10 Доктор И... (16+)
10.40 Х/ф «Безотцовщи-
на» (Мелодрама, СССР, 
1976) (12+)
12.40, 06.45 Д/ф «Ва-
лентина Теличкина. На-
чать с нуля» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.25 Мой герой: 
«Андрей Градов» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Жен-

ская версия. Ваше вре-
мя и стекло» (12+)
18.55 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)
20.10 Т/с «Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве» (12+)
00.30 Хватит слухов! 
(16+)
01.05 Хроники москов-
ского быта: «Рекорд-
смены кино» (16+)
02.00 События. 25 час
02.35, 04.55 Петровка, 
38 (16+)
02.55 Удар властью: 
«Руцкой и Хасбулатов» 
(16+)
03.35 Знак качества 
(16+)

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИтА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.10 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня» (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Наталья 
Крачковская: Я актриса 
больших форм» (12+)

рОссИЯ 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нтВ (сПутнИК-7)

07.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Горя-
чая точка» (16+)
02.00 Чрезвычайное 
происшествие. Рассле-
дование (16+)
02.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

03.05 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.55 Т/с «Схватка» 
(16+)
05.30 Т/с «Предатель» 
(16+)

стс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.10 Мульт-
фильм (0+)
08.20 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Родком» (16+)
11.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
11.35 Х/ф «Шпион по 
соседству» (Комедий-
ный боевик, США, 2009) 
(12+)
13.20 Х/ф «Золото дура-
ков» (Приключенческая 
комедия, США, 2008) 
(16+)
15.40 Т/с «Корни» (16+)
17.50 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
22.00 Х/ф «Tomb Raider: 
Лара Крофт» (Приклю-
чения, Великобритания, 
США, 2018) (16+)
00.20 Х/ф «Чудо-жен-
щина» (Фантастический 
боевик, Гонконг, Китай, 
США, 2017) (16+)
03.05 Х/ф «Полицей-
ская академия - 4: Граж-
данский патруль» (Ко-
медия, США, 1987) (16+)
04.40 Х/ф «Полицейская 

академия - 5: Задание 
в Майами» (Комедия, 
США, 1988) (16+)
06.05 6 кадров (16+)

тнт (+7)

09.00, 09.30, 09.55 ТНТ. 
Gold (16+)
10.25 Перезагрузка 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Поляр-
ный» (16+)
23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Stand Up (16+)
01.00 Х/ф «Стоянка» 
(Комедия, США, 2017) 
(18+)
02.55, 03.50 Импровиза-
ция (16+)
04.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
05.35, 06.25, 07.20 От-
крытый микрофон (16+)
08.10, 08.35 ТНТ. Best 
(16+)

тВ-3

08.00, 07.45 Мульт-
фильм (0+)

11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50 Вернувшиеся 
(16+)
15.00, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.15, 17.45, 18.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
21.30 Т/с «Инсомния» 
(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Брешь» 
(Фантастический бое-
вик, Канада, 2020) (18+)
03.15, 03.45 Знахарки 
(16+)
04.45, 05.30 Городские 
легенды (16+)
06.15, 07.00 Тайные 
знаки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.20 Т/с «Морпехи» 
(16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня
11.15 Х/ф «Суперогра-
бление в Милане» (Ко-
медия, Италия, 1964) 
(16+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.20, 20.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
16.00 Т/с «Объявлены в 

розыск» (16+)
20.20 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
20.50 Д/с «Освободи-
тели: «Забытые лагеря 
Остмарка» (16+)
21.40 Легенды науки 
(12+)
22.25 Код доступа (12+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (Военная драма, 
СССР, Чехословакия, 
1981) (12+)
04.35 Х/ф «Три топо-
ля» на Плющихе» (Ме-
лодрама, СССР, 1968) 
(12+)
05.50 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (Комедия, 
СССР, 1959) (12+)

Че

08.00, 22.00, 00.30, 04.00 
Улетное видео (16+)
08.15 Идеальный ужин 
(16+)
10.00 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео 
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 
11» (12+)
16.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
17.00 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (12+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00 Опасные связи 
(18+)

ЧетВерГ,  25 нОЯБрЯ

средА,  24 нОЯБрЯ
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08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.40, 04.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведем-
ся! (16+)
11.55, 07.05 Тест на от-
цовство (16+)
14.10, 06.15 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.15, 05.25 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.45, 05.50 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20, 05.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)
07.55 Домашняя кухня 
(16+)

рен тВ (+7)

07.00, 08.00, 06.30 До-
кументальный проект 
(16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости (16+)
11.00, 17.00 Докумен-

тальный спецпроект: 
«Засекреченные спи-
ски» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
15.00, 01.30 «Загадки 
человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
19.00, 04.55 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00, 04.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
22.00 Х/ф «Выстрел 
в пустоту» (Триллер, 
США, 2015) (16+)
00.20 Смотреть всем! 
(16+)
02.30 Х/ф «Добыча» 
(Приключенческий трил-
лер, США, 2019) (16+)

рОссИЯ К

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком...: «Калу-
га монументальная»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Вулкан, ко-
торый изменил мир»

10.40 Цвет времени: 
«Иван Мартос»
10.50, 18.35 Х/ф «Юрки-
ны рассветы», 4 серия 
(Драма, СССР, 1974)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: 
«Встречи по вашей 
просьбе. Академик  
Дмитрий Лихачев», 
1986 год»
14.30, 00.20 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов», 2 
серия (Историческая 
драма, СССР, 1955)
15.45 Д/ф «Сергей Та-
неев. Контрапункт его 
жизни»
16.30 Д/с «Дело №: 
«Михаил Лермонтов: гу-
сарская трагедия»
17.05 Новости. Подроб-
но. Театр
17.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Водились ли львы 
в Городце?»
17.50 2 Верник 2: «Алек-
сандр Лазарев»
19.45, 04.10 Зальцбург-
ский фестиваль. Анне-
Софи Муттер, Риккардо 
Мути и Венский филар-
монический оркестр
20.35, 03.15 Д/ф «Путе-
шествие Магеллана - в 
поисках Островов пря-
ностей»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Сергей Самсонов. Вы-
сокая кровь»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!

22.50 Д/ф «Константин 
Циолковский. Провин-
ция - космос»
23.35 Энигма: «Иван 
Фишер»

ПетерБурГ-ПЯтый 
КАнАЛ (ОрБИтА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.25, 08.05, 08.55 Т/с 
«Джокер - 2: Операция 
«Капкан» (16+)
09.50, 11.25, 11.50, 12.50, 
13.55 Т/с «Джокер - 3: 
Охота на зверя» (16+)
10.35 День ангела (0+)
14.55 Знание-сила (0+)
15.25, 16.20, 17.25, 18.25 
Т/с «Джокер - 3: Техно-
логия войны» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Про-
винциал» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

мАтЧ тВ

15.00, 18.00, 21.30, 
00.05 Новости
15.05, 02.10, 04.55, 
10.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
18.05, 01.15 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
19.00 Керлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Эстония. Пря-
мая трансляция
21.35 Есть тема! Пря-
мой эфир
22.35 Специальный ре-
портаж (12+)
22.55, 00.10, 13.00 Т/с 
«Выстрел» (16+)
02.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2023. Отбороч-
ный турнир. Женщины. 
Азербайджан - Россия. 
Прямая трансляция
05.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Локомотив» 
(Россия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая транс-
ляция
07.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лестер» (Англия) 
- «Легия» (Польша). 
Прямая трансляция
10.40 Есть тема! (12+)
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
12.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
12.55 Новости (0+)

тВ Центр (дАЛьнИй 
ВОстОК)

08.00 Настроение

10.10 Доктор И... (16+)
10.40 Х/ф «Судьба Ма-
рины» (Драма, СССР, 
1953) (0+)
12.40, 06.45 Д/ф «Лари-
са Лужина. За все надо 
платить...» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Вячеслав Разбегаев» 
(12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Жен-
ская версия. Романтик 
из СССР» (12+)
19.00 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)
20.10 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть в до-
спехах» (12+)
22.05 Т/с «Анатомия 
убийства. Разбитое зер-
кало» (12+)
00.30 10 самых...: 
«Страшная сказка» 
(16+)
01.05 Д/с «Актерские 
драмы: «Фаталисты» 
(12+)
02.00 События. 25 час
02.35, 04.55 Петровка, 
38 (16+)
02.55 90-е: «Деньги ис-
чезают в полночь» (16+)
03.35 Д/ф «Личный 
фронт красных марша-
лов» (12+)
04.15 Д/ф «Мария Спи-
ридонова. Одна ночь и 
вся жизнь» (12+)

ЧетВерГ, 25 нОЯБрЯ

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИтА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 03.45 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время пока-
жет (16+)
15.10, 04.35 Давай по-
женимся! (16+)
16.00, 05.15 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35 Д/ф «Основной 
инстинкт: секс, смерть и 
Шэрон Стоун» (18+)
01.40 Российский этап 
Гран-при 2021. Фигур-
ное катание. Трансля-
ция из Сочи (0+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)

рОссИЯ 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 
(16+)

23.00 Веселья час (16+)
00.45 Т/с «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нтВ (сПутнИК-7)

07.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Простые секреты 
(16+)
11.00 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим (6+)
12.25 Чрезвычайное 
происшествие. Рассле-
дование (16+)
13.00 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.25, 21.40 Т/с «Горя-
чая точка» (16+)
23.30 Х/ф «Болевой по-
рог» (Триллер, Россия, 
2019) (16+)
01.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
03.15 Квартирный во-
прос (0+)
04.10 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.05 Т/с «Предатель» 
(16+)

стс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.10 Мульт-
фильм (0+)
08.20 Мультфильм (6+)
10.00 Т/с «Родком» 
(16+)
11.00 Х/ф «Полицей-
ская академия - 4: Граж-
данский патруль» (Ко-
медия, США, 1987) (16+)

12.40 Х/ф «Полицейская 
академия - 5: Задание 
в Майами» (Комедия, 
США, 1988) (16+)
14.35 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Хэнкок» (Бо-
евик, США, 2008) (16+)
01.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» (Боевик, Вели-
кобритания, США, 2017) 
(18+)
03.15 Х/ф «Золото дура-
ков» (Приключенческая 
комедия, США, 2008) 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

тнт (+7)

09.00, 09.30, 09.55, 
10.25 ТНТ. Gold (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Од-
нажды в России (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00, 06.00, 06.50, 
07.40 Открытый микро-
фон (16+)
01.00 Импровизация. 
Команды (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30, 03.25, 04.15 Им-
провизация (16+)
05.05 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)

тВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50 Новый день (12+)
14.25, 15.00, 15.35, 
16.10, 17.45, 18.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)

16.40 Вернувшиеся 
(16+)
18.55 Д/с «Старец» 
(16+)
21.30 Х/ф «Новая эра 
Z» (Ужасы, Великобри-
тания, США, 2016) (16+)
00.00 Х/ф «Особь» 
(Триллер, США, 1995) 
(16+)
02.00 Х/ф «Дум: Анни-
гиляция» (Ужасы, США, 
2019) (18+)
03.45 Х/ф «Страхов-
щик» (Фантастика, Ис-
пания, Болгария, 2014) 
(16+)
05.30, 06.30, 07.15 «Да-
леко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым 
(16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.20 Х/ф «Большая 
семья» (Драма, СССР, 
1954) (6+)
09.20, 11.20 Х/ф «Чер-
ные береты» (Боевик, 
Россия, 1995) (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня
11.45 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (Бое-
вик, СССР, 1982) (12+)
14.25, 15.20, 16.50, 
18.40, 20.20, 21.35, 
23.25, 23.35 Т/с «Осво-
бождение» (12+)
01.10 Десять фотогра-
фий: «Юрий Назаров» 
(12+)
02.00 Х/ф «Суперогра-
бление в Милане» (Ко-
медия, Италия, 1964) 
(16+)
04.00 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
(Приключения, СССР, 
1979) (12+)
05.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (Комедия, 
СССР, 1946) (12+)

Че

08.00, 03.30 Улетное ви-
део (16+)

08.15 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 КВН Best (16+)
10.30, 19.00 Улетное ви-
део (16+)
12.00 Т/с «Солдаты - 
11» (12+)
16.00, 17.00, 18.30 Ути-
лизатор - 2 (12+)
16.30 Утилизатор - 5 
(16+)
17.30 Утилизатор - 3 
(12+)
18.00 Утилизатор (12+)
22.00 +100500 (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 IТопчик (16+)

дОмАшнИй

08.30, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.40, 04.50 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведем-
ся! (16+)
11.55, 07.20 Тест на от-
цовство (16+)
14.10, 06.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.15 Д/с «Порча» (16+)
15.45, 06.05 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20, 05.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «Доктор 
Надежда» (16+)
01.00 Т/с «Радуга в 
небе» (16+)
08.20 Т/с «Мачеха» 
(16+)

рен тВ (+7)

07.00, 08.00, 11.00 До-
кументальный проект 
(16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30 Новости (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-

грамма 112 (16+)
15.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
16.00, 04.25 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
19.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Геракл» (Бо-
евик, США, 2014) (16+)
23.35 Х/ф «Джона Хекс» 
(Фэнтези, США, 2010) 
(16+)
01.00 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
(Фантастика, США-
Германия, 2008) (16+)
03.00 Х/ф «Корабль-
призрак» (Ужасы, США, 
Австралия, 2002) (18+)

рОссИЯ К

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква речная»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Путеше-
ствие Магеллана - в 
поисках Островов пря-
ностей»
10.35 Д/с «Первые в 
мире: «Персональный 
компьютер Глушкова»
10.50, 18.20 Х/ф «Тре-
тий в пятом ряду» (Ки-
ноповесть, СССР, 1984)
12.20 Х/ф «Весенний 
поток» (Мелодрама, 
СССР, 1940)
13.45 Открытая книга: 
«Сергей Самсонов. Вы-
сокая кровь»
14.15 Д/ф «Такая жиза 
Валентина Работенко»
14.35, 00.15 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов», 3 
серия (Историческая 
драма, СССР, 1955)
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16.00 Д/с «Роман в кам-
не: «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»
16.30 Д/с «Дело №: «Ни-
колай Гумилев: акме-
ист-кавалерист»
17.05 Письма из провин-
ции: «Кызыл»
17.35 Энигма: «Иван 
Фишер»
19.30, 03.10 Зальцбург-
ский фестиваль. Эм-
мануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Ди-
ван
20.45 Царская ложа
21.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
22.55 Д/с «Роман в кам-
не: «Самара. Дом Сан-
дры»
23.25 2 Верник 2: «Ири-
на Носова и Геннадий 
Вырыпаев»
02.00 Д/ф «Спецы»
04.30 Мультфильм 

ПетерБурГ-ПЯтый 
КАнАЛ (ОрБИтА-7)

07.00, 11.00, 15.00 Изве-
стия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 
09.50, 10.45, 11.25, 
12.05, 13.00, 14.00 Т/с 
«Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

15.25, 16.20, 17.20, 
18.20 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)
19.15, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с «Провинциал» 
(16+)
23.20, 00.10, 01.00 Т/с 
«След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.25, 04.00, 
04.25, 04.50, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

мАтЧ тВ

15.00, 18.00, 20.35, 
01.20 Новости
15.05, 08.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05, 20.15 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Игры Титанов 
(12+)

19.20 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+)
20.40, 23.10 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция
22.15 Есть тема! Пря-
мой эфир
01.25 Профессио-
нальный бокс. Павел 
Силягин против Айзе-
ка Чилембы. Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Жеребьевка 
стыковых матчей. Пря-
мая трансляция
05.00 Баскетбол. Чем-
пионат мира-2023. От-
борочный турнир. Муж-
чины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
05.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црве-

на Звезда» (Сербия) 
- УНИКС (Россия). Пря-
мая трансляция
08.40 Есть тема! (12+)
09.00 Точная ставка 
(16+)
09.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт (0+)
10.30 Т/с «Выстрел» 
(16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - «Ко-
лорадо Эвеланш». Пря-
мая трансляция

тВ Центр (дАЛьнИй 
ВОстОК)

08.00 Настроение
10.10, 05.25 Петровка, 
38 (16+)
10.25, 13.50 Т/с «Тайна 
Спящей дамы» (12+)
13.30, 16.30, 19.50 Со-
бытия

14.35, 17.05 Т/с «Заго-
вор небес» (12+)
16.50 Город новостей
18.55 Д/с «Актерские 
драмы: «Заклятые дру-
зья» (12+)
20.10 Т/с «Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями» (12+)
22.05 Т/с «Я иду тебя 
искать. Бумеранг» (12+)
00.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой (16+)
01.10 Кабаре «Черный 
кот» (16+)
03.05 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстра-
ды» (12+)
03.45 Х/ф «Бархатные 
ручки» (Комедия, Ита-
лия, 1979) (12+)
05.40 Т/с «Коломбо» 
(12+)
07.10 Д/ф (6+)

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИтА-1)

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр 
8:0 Масляков» (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.30 Д/ф «Святая Ма-
трона: Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)
14.30 ДОстояние РЕспу-
блики: «Андрей Возне-
сенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым (12+)
17.45, 01.15 Российский 
этап Гран-при 2021. Фи-
гурное катание. Транс-
ляция из Сочи (0+)
19.00 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и 
находчивых - 60! Юби-
лейный выпуск (16+)
23.45 Огонь Вавилона. 
Концерт Бориса Гребен-
щикова и группы «Аква-
риум» (16+)

рОссИЯ 1 (дуБЛь-1)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
13.45 Т/с «Большие на-
дежды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Запоздалая 
месть» (12+)
01.10 Т/с «Брачные 
игры» (12+)

нтВ (сПутнИК-7)

07.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (Комедия, 
Россия, 2016) (16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)

10.50 Поедем, поедим! 
(0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малоземовым 
(12+)
14.00 Квартирный во-
прос (0+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 По следу монстра 
(16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие 
вели...» с Леонидом Ка-
невским (16+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым (16+)
22.20 Ты не поверишь! 
(16+)
23.20 Секрет на милли-
он (16+)
01.30 Международная 
пилорама с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
02.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: «Тамара 
Гвердцители» (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.30 Их нравы (0+)
04.50 Т/с «Предатель» 
(16+)

стс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.05, 08.25, 08.45, 
07.10 Мультфильм (0+)
09.35, 10.00 Мульт-
фильм (6+)
10.25, 13.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
11.00, 11.30 ПроСТО 
кухня (12+)
12.00 Купите это немед-
ленно! (16+)
13.45 Х/ф «Хэнкок» (Бо-
евик, США, 2008) (16+)
15.35 Анимационный 
фильм «Рио - 2» (0+)
17.35 Анимационный 
фильм «Монстры на ка-
никулах» (6+)
19.20 Анимационный 
фильм «Монстры на ка-
никулах - 2» (6+)
21.05 Анимационный 
фильм «Монстры на ка-
никулах - 3: Море зовет» 
(6+)
23.00 Х/ф «Мег: Монстр 
глубины» (Фантастика, 
США, Китай, 2018) (16+)
01.10 Х/ф «Полтора 
шпиона» (Комедия, 
США, 2016) (16+)
03.15 Х/ф «Полицейская 
академия - 6: Осажден-
ный город» (Комедия, 
США, 1989) (16+)
04.45 6 кадров (16+)

тнт (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
12.00 Бузова на кухне 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Полярный» (16+)
19.30, 20.30 Звезды в 
Африке (16+)
21.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
23.00 Новые Танцы 
(16+)
01.00 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 
(16+)
01.30 Х/ф «Громкая 
связь» (Комедия, Рос-
сия, 2018) (16+)
03.25, 04.15 Импровиза-
ция (16+)
05.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
06.00, 06.50 Открытый 
микрофон (16+)
07.40, 08.05, 08.30 ТНТ. 
Best (16+)

тВ-3

08.00, 07.45 Мульт-
фильм (0+)
11.30, 12.30, 13.30, 
04.30, 05.15, 06.00 Ми-
стические истории (16+)
14.30 Х/ф «Дум: Анни-
гиляция» (Ужасы, США, 
2019) (16+)
16.45 Х/ф «Вторжение» 
(Фантастический трил-
лер, США, Австралия, 
2007) (16+)
18.45 Х/ф «Новая эра 
Z» (Ужасы, Великобри-
тания, США, 2016) (16+)
21.00 Х/ф «Чужой: Вос-
крешение» (Ужастик, 
США, 1997) (16+)
23.15 Х/ф «Воины све-
та» (Фантастический бо-
евик, Австралия, США, 
2009) (16+)
01.15 Х/ф «Особь - 2» 
(Фантастический трил-
лер, США, 1998) (16+)
03.00 Х/ф «Голос из 
камня» (Триллер, США, 
Италия, 2017) (18+)
07.00 Городские леген-
ды (16+)

ЗВеЗдА (+7)

06.40, 08.10, 05.45 Т/с 
«Освобождение» (12+)

10.00, 15.00, 20.00 Но-
вости дня
10.15 Д/с «Кремль 9: 
«Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (12+)
11.00, 15.15, 20.20 Т/с 
«Жуков» (16+)
00.50 Х/ф «22 минуты» 
(Боевик, Россия, 2014) 
(16+)
02.25 Х/ф «Черные бе-
реты» (Боевик, Россия, 
1995) (16+)
03.45 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб» (Приклю-
чения, СССР, 1963) (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

Че

08.00, 03.30 Улетное ви-
део (16+)
08.30 КВН Best (16+)
10.00 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
11.00 Улетное видео 
(16+)
12.50 Т/с «Дальнобой-
щики» (12+)
21.10 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (12+)
23.10 +100500 (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 IТопчик (16+)

дОмАшнИй

08.30 Т/с «Мачеха» 
(16+)
12.00, 04.25 Т/с «Рай-
ский уголок» (16+)
20.45, 00.00 Скажи, под-
руга (16+)
21.00 Т/с «Любовь  
Мерьем» (16+)
00.15 Т/с «Сестра по на-
следству» (16+)
07.45 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

рен тВ (+7)

07.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
07.10, 09.30 Х/ф «Кри-
стофер Робин» (При-
ключения, Великобрита-
ния, США, 2018) (6+)
08.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Сергей Кузьмин & 
Игор Адиэль Масадо да 
Силва (16+)
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище (16+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная 
программа (16+)
13.00 Знаете ли вы, 
что? (16+)
14.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
15.05 Совбез (16+)

16.05 Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки. И вы так 
можете! 12 скрытых спо-
собностей» (16+)
19.10 Х/ф «Морской 
бой» (Фантастика, США, 
2012) (16+)
21.45 Х/ф «Прометей» 
(Фантастика, США, Ве-
ликобритания, 2012) 
(16+)
00.15 Х/ф «Чужой: За-
вет» (Ужасы, США, Вели-
кобритания, 2017) (16+)
02.35 Х/ф «Санктум» 
(Приключенческая дра-
ма, США, Австралия, 
2010) (16+)
04.30 Х/ф «Инстинкт» 
(Психологическая дра-
ма, США, 1999) (16+)
06.25 Тайны Чапман 
(16+)

рОссИЯ К

08.30 Библейский сю-
жет: «Нодар Думбадзе. 
Закон вечности»
09.05, 04.45 Мульт-
фильм 
10.45 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.15 Х/ф «Привалов-
ские миллионы» (Дра-
ма, СССР, 1972)
14.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна
14.45, 03.55 Д/ф «При-
маты»
15.40 Х/ф «Жизнь про-
шла мимо» (Драма, 
СССР, 1960)
17.20 Д/с «Забытое ре-
месло: «Старьевщик»
17.35 Искатели: «Загад-
ка «Дома под рюмкой»
18.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея: «Шрам 
Одиссея»
18.55 Х/ф «Смешная 
девчонка» (Мюзикл, 
США, 1968)
21.20 Д/ф «Эдит Утесо-
ва. Жизнь в ритме Jazz»
22.00 Большой мюзикл
00.00 Агора
01.00 Клуб «Шаболовка 
37»
02.05 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (Мелодрама, 
СССР, 1969)

ПетерБурГ-ПЯтый 
КАнАЛ (ОрБИтА-7)

07.00, 07.05, 07.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
08.05, 08.45, 09.30, 
10.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка - 4»  

(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.15 Т/с «Про-
винциал» (16+)
20.15, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20, 
01.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Глав-
ное (16+)
02.55, 03.45, 04.25, 
05.00, 05.40, 06.15 Т/с 
«Последний мент - 2» 
(16+)

мАтЧ тВ

15.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов 
против Понгсири Саен-
чая (16+)
16.00, 18.00, 20.20 Но-
вости
16.05, 20.25, 03.40, 
07.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.05 Х/ф «Кто есть 
кто?» (Комедия, Фран-
ция, 1979) (16+)
20.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция
22.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция
00.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция
01.45 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
03.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» 
(Московская область) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция
05.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против Марсио 
Сантоса. Прямая транс-
ляция
07.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция
10.15 Керлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Финал (0+)
10.45 Дзюдо. Команд-
ный чемпионат Европы 
(0+)
11.50 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Жен-
щины (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Т/с «Выстрел» 
(16+)

теЛеВестИ

суББОтА, 27 нОЯБрЯ

ПЯтнИЦА, 26 нОЯБрЯ
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тВ Центр (дАЛьнИй 
ВОстОК)

07.35 Х/ф «Судьба Ма-
рины» (Драма, СССР, 

1953) (0+)
09.35 Православная эн-
циклопедия (6+)
10.05 Фактор жизни (12+)
10.40 Х/ф «Финист - 
Ясный сокол» (Сказка, 

СССР, 1975) (0+)
12.00 Самый вкусный 
день (6+)
12.30 Смех с доставкой 
на дом (12+)
13.00, 13.45 Х/ф «Од-
нажды двадцать лет 
спустя» (Комедия, 
СССР, 1980) (12+)
13.30, 16.30, 01.45 Со-

бытия
14.55, 16.45 Т/с «Чисто-
сердечное призвание» 
(12+)
19.05 Т/с «Чистосердеч-
ное призвание - 2» (12+)
23.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+)
00.15 Право знать! (16+)

01.55 90-е: «Заказные 
убийства» (16+)
02.50 Прощание: «Мар-
шал Ахромеев» (16+)
03.30 Специальный ре-
портаж: «Война на кон-
чиках пальцев» (16+)
03.55 Хватит слухов! 
(16+)
04.20 Д/ф «Звездные 

приживалы» (16+)
05.00 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)
05.40 Д/ф «Дамские не-
годники» (16+)
06.20 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)
07.00 Д/ф «Список Ан-
дропова» (12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

теЛеВестИ

суББОтА, 27 нОЯБрЯ

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИтА-1)

04.00, 06.10 Т/с «Семей-
ный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 60 лучших. К юби-
лею Клуба Веселых и 
Находчивых (16+)
17.35 Две звезды. Отцы 
и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап 
Гран-при 2021. Фигур-
ное катание. Трансля-
ция из Сочи (0+)
23.30 Д/ф «Короли» 
(16+)
00.35 Д/с «Тур де 
Франс» (18+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)
03.10 Модный приговор 
(6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)

рОссИЯ 1 (дуБЛь-1)

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, 
мамочки...» (Мелодра-
ма, Украина, 2008) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая пере-
делка
12.00 Парад юмора 
(16+)
13.45 Т/с «Большие на-
дежды» (12+)
18.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.30 Д/ф «Выход из 
карантина. Уругвай, Па-
рагвай и другие» (12+)

нтВ (сПутнИК-7)

07.00 Т/с «Схватка» 
(16+)
08.35 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
12.20 Первая передача 
(16+)

13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНад-
зор (16+)
16.00 Фактор страха 
(12+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие 
вели...» с Леонидом Ка-
невским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
01.00 Звезды сошлись 
(16+)
02.35 Основано на ре-
альных событиях (16+)
05.20 Т/с «Предатель» 
(16+)

стс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.05, 08.25, 08.45, 
09.30, 07.10 Мульт-
фильм (0+)
09.55, 12.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Рогов в деле (16+)
13.20 Х/ф «Tomb Raider: 
Лара Крофт» (Приклю-
чения, Великобритания, 
США, 2018) (16+)
15.40 Х/ф «Мег: Монстр 
глубины» (Фантастика, 
США, Китай, 2018) (16+)
17.55 Полный блэкаут 
(16+)
19.05 Форт Боярд (16+)
21.00 Русский ниндзя 
(16+)
23.30 Х/ф «Послезав-
тра» (Фантастика, США, 
2004) (12+)
02.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» (Боевик, Вели-
кобритания, США, 2017) 
(18+)
04.10 Х/ф «Полицейская 
академия - 7: Миссия 
в Москве» (Комедия, 
США, 1994) (16+)
05.25 6 кадров (16+)

тнт (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка 
(16+)
11.30 Мама LIFE (16+)
12.00, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.50 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 
(16+)
17.50 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (Боевик, США, 
Германия, 2012) (16+)
19.30 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник» (Фэнтези, 
США, 2012) (16+)
22.00 Звезды в Африке 
(16+)
23.00, 00.00 Комеди 
Клаб (16+)
01.00 Talk (16+)
02.00 Х/ф «Ночная сме-
на» (Комедия, Россия, 
2018) (18+)
03.50, 04.45 Импровиза-
ция (16+)

05.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
06.30, 07.20 Открытый 
микрофон (16+)
08.10, 08.35 ТНТ. Best 
(16+)

тВ-3

08.00, 07.45 Мульт-
фильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 11.35, 12.10, 
12.45, 13.20, 13.50, 14.25 
Д/с «Слепая» (16+)
15.00 Х/ф «Брешь» 
(Фантастический бое-
вик, Канада, 2020) (16+)
17.00 Х/ф «Чужой: Вос-
крешение» (Ужастик, 
США, 1997) (16+)
19.15 Х/ф «Воины све-
та» (Фантастический бо-
евик, Австралия, США, 
2009) (16+)
21.00 Х/ф «Обитель 
зла: Возмездие» (Ужа-
сы, Германия, Канада, 
США, Франция, 2012) 
(16+)
23.00 Х/ф «Хижина в 
лесу» (Фильм ужасов, 
США, 2011) (16+)
01.00 Х/ф «Особь» 
(Триллер, США, 1995) 
(16+)
03.15 Х/ф «Особь - 2» 
(Фантастический трил-
лер, США, 1998) (16+)
04.30 Х/ф «Страхов-
щик» (Фантастика, Ис-
пания, Болгария, 2014) 
(16+)
06.15 Городские леген-
ды (16+)
07.00 Тайные знаки 
(16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.50, 09.25 Т/с «Осво-
бождение» (12+)
11.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым
11.25 Служу России 
(12+)
11.55 Военная приемка 
(12+)
12.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным: «Альманах № 79» 
(12+)
13.30 Д/с «Секретные 
материалы: «Ракеты 
Королева: тайна ускоре-
ния» (12+)
14.20 Код доступа (12+)
15.15 Д/с «Война миров: 
«Катуков против Гуде-
риана» (16+)
16.05 Х/ф «Прорыв» 
(Боевик, Россия, 2005) 
(16+)
18.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (Военная дра-
ма, Россия, 2007) (16+)
20.00 «Главное» с Оль-
гой Беловой
21.25 Д/ф «Почетный 
караул. На службе Рос-
сии» (16+)
22.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
00.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
01.00 Фетисов (12+)
01.45 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (Бое-

вик, СССР, 1982) (12+)
03.15 Х/ф «Ночной 
патруль» (Детектив, 
СССР, 1957) (12+)
04.50 Х/ф «Классные 
игры» (Триллер., Рос-
сия, 2006) (16+)
06.35 Д/ф «Россия и Ки-
тай. Путь через века» 
(6+)
07.05 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществую-
щая страна» (12+)

Че

08.00, 03.30 Улетное ви-
део (16+)
08.40 Рюкзак (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.00 Утилизатор - 5 
(16+)
11.20, 12.20 Утилизатор 
- 2 (12+)
11.50 Утилизатор - 3 
(12+)
13.00 Т/с «Солдаты» 
(12+)
23.10 +100500 (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 IТопчик (16+)

дОмАшнИй

08.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
12.45 Т/с «Опекун» (16+)
16.45 Т/с «Радуга в 
небе» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Любовь  
Мерьем» (16+)
00.00 Т/с «Мама моей 
дочери» (16+)
04.00 Т/с «Райский уго-
лок» (16+)
07.20 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)
08.10 6 кадров (16+)

рен тВ (+7)

07.00 Тайны Чапман 
(16+)
07.50 Х/ф «Мерцаю-
щий» (Боевик, США, 
1996) (16+)
09.20 Х/ф «Некуда бе-
жать» (Боевик, США, 
1993) (16+)
11.15 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
(Фантастика, США-
Германия, 2008) (16+)
13.30 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» (Фанта-
стика, США, 2011) (16+)
15.55 Х/ф «Прометей» 
(Фантастика, США, Ве-
ликобритания, 2012) 
(16+)
18.25 Х/ф «Чужой: За-
вет» (Ужасы, США, Ве-
ликобритания, 2017) 
(16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры» 
(Научная фантастика, 
США, 2016) (16+)
23.05 Х/ф «Под водой» 
(Ужасы, США, 2019) 
(16+)
01.00 Добров в эфире 
(16+)
01.55 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
06.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

рОссИЯ К

08.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея: «Шрам 
Одиссея»
09.05, 04.25 Мульт-
фильм 
10.10, 02.25 Х/ф «Три 
встречи» (Драма, СССР, 
1948)
11.35 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.00 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (Мелодрама, 
СССР, 1969)
13.50, 03.45 Диалоги о 
животных: «Новосибир-
ский зоопарк»
14.30 Невский ковчег. 
Теория невозможного: 
«Николай Курнаков»
15.00 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: 
«Марк Твен. Приключе-
ния Тома Сойера»
15.45 Х/ф «Возвраще-
ние к жизни» (Драма, 
Криминал, СССР, 1972)
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.15 Пешком...: «Мо-
сква площадная»
19.45 Д/ф «Книга»
20.35 Романтика роман-
са: «Анатолию Новикову 
посвящается...»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Зеркало для 
героя» (Драма, СССР, 
1987)
00.25 Торжественная 
церемония награжде-
ния и концерт лауреа-
тов Российской оперной 
премии «Casta Diva»

ПетерБурГ-ПЯтый 
КАнАЛ (ОрБИтА-7)

07.00, 07.45, 08.25, 
09.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)
10.15, 11.05, 12.00, 
13.00, 00.25, 01.20, 
02.15, 03.10 Т/с «Раска-
ленный периметр» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.45 
Т/с «Стрелок» (16+)
17.40, 18.40, 19.25, 
20.20 Т/с «Стрелок - 2» 
(16+)
21.10, 22.15, 23.20 Т/с 
«Стрелок - 3» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Расплата» (16+)

мАтЧ тВ

15.00 Профессиональ-
ный бокс. Стивен Фул-
тон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы 
WBC и WBO. Прямая 
трансляция
18.00, 20.20, 02.20 Но-
вости
18.05 Х/ф «Игра в четы-
ре руки» (Криминальная 
комедия, Франция, Ита-
лия, 1980) (12+)
20.25, 09.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

20.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
23.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция
00.20 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым
00.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Айн-
трахт» - «Унион». Пря-
мая трансляция
04.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь- 
ер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
07.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
07.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» - 
«Лацио». Прямая транс-
ляция
10.45 Автоспорт. Кубок 
мира FIA по кузовным 
гонкам. Финал (0+)
11.50 Санный спорт. Ку-
бок мира (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Шорт-трек. Кубок 
мира (0+)
14.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира (0+)

тВ Центр (дАЛьнИй 
ВОстОК)

08.20 Т/с «Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями» (12+)
10.05 Т/с «Я иду тебя 
искать. Бумеранг» (12+)
12.00 Знак качества 
(16+)
12.55 Страна чудес (6+)
13.30, 16.30, 01.55 Со-
бытия
13.45 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» (Ме-
лодрама, СССР, 1982) 
(12+)
15.45 Москва резиновая 
(16+)
17.50 Д/ф «Анна Гер-
ман. Страх нищеты» 
(16+)
02.10, 23.10 Т/с «Адво-
катъ Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью» (12+)
03.05 Т/с «Коснувшись 
сердца» (12+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.15 Удар властью: 
«Руцкой и Хасбулатов» 
(16+)
06.50 10 самых...: 
«Страшная сказка» 
(16+)
07.20 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой» (12+)
17.40 Прощание: «На-
дежда Крупская» (16+)
18.35 Хроники москов-
ского быта: «Любовь без 
штампа» (12+)
19.30 Т/с «Алиса против 
правил» (12+)

ВОсКресенье,  28 нОЯБрЯ

В программе возможны 
изменения и дополнения.
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Вслед за единым дальневосточным авиаперевозчиком в дФО может 
появиться аналогичный институт морской логистики?

В сеть магазинов «новая 
книга» в розничную продажу 
поступили книги журналиста 
Вячеслава скалацкого под на-
званием «счастливый билет» 
и «Кисти рябин». 

Первая книга относится к про-
заическим произведениям, а вто-
рая – к поэтическим. 

По поводу сборника поэзии 
председатель Камчатского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союз писателей 
России» Александр Смышляев 

заявил, что «первый блин полу-
чился не комом», и он не ожи-
дал, что во внешне суровом че-
ловеке живет такая лирическая 
душа. 

Писатель-публицист Влади-
мир Слабука в предисловии к 
сборнику рассказов «Счастли-
вый билет» написал: «Не погре-
шу против истины, если скажу, 
что нашим читателям повезло: 
перед ними одна из немногих 
книг, которую стоит прочитать, и 
они не будут жалеть о потрачен-
ном времени». 

в  пОЛКУ  пОЭТОв  И  прОЗАИКОв  КАмчАТКИ  прИБЫЛО

на минувшей неделе 
Владимир Путин на со-
вещании с членами пра-
вительства поручил ми-
нистру транспорта рФ 
Виталию савельеву опе-
ративно решить пробле-
му морских каботажных 
перевозок в дальнево-
сточном федеральном 
округе. 

Глава государства до-
статочно эмоционально 
выразил отношение к воз-
никшим транспортным 
трудностям: «Нельзя же 
без цемента оставлять 
целый регион и без дру-
гих строительных матери-
алов! А за этим, не ровён 
час, чего-нибудь еще там 
не будет хватать. Обяза-
тельно наведите порядок 
здесь, и как можно бы-
стрее, и доложите предсе-
дателю правительства». 

В некоторых дальне-
восточных регионах, дей-
ствительно, уже многого 
не хватает. В письме Пре-
зиденту РФ жители Чукот-
ки, к примеру, сообщили, 
что в поселок Проведения 
за время летней навигации 
«прибыл один корабль». 
Во многих населенных 
пунктах автономного окру-
га «закончились капуста, 
морковь, лук, яблоки. Яиц 
и молочной продукции 
тоже нет. Заканчивается 
картофель». 

По сообщениям прессы, 
транспортная прокуратура 
начала проверку соблюде-
ния законодательства при 
организации завоза про-
дукции в районы Крайнего 
Севера через порт Влади-
восток.

На Камчатке дефи-
цита продовольствия не 
ощущается, заявил в ин-
тервью «Ъ» депутат За-
конодательного собрания 
и известный камчатский 
предприниматель Рашид 
Шамоян. Сеть супермарке-
тов и логистических скла-
дов, основанная им, обе-
спечивает почти пятую 
часть потребностей края 
в продуктах питания. Но 
предприниматель отмеча-

ет значительное увеличе-
ние сроков доставки кон-
тейнерных грузов. Вместо 
прежних 28–30 дней, они 
приходят за 45, 50, 60 су-
ток.

Идет задержка достав-
ки и других грузов на Кам-
чатку. В одном из недавних 
интервью глава региона 
Владимир Солодов гово-
рил о затянувшихся ожи-
даниях строительных ма-
териалов. Среди них – ме-
таллические конструкции 
для нового пассажирского 
терминала международ-
ного аэропорта Петропав-
ловска-Камчатского, вве-
дение в эксплуатацию ко-
торого, даже не говоря о 
социальном и репутаци-
онном значениях совре-
менного аэровокзального 
комплекса, окажет мощное 
мультипликативное воз-
действие на широкий ряд 
отраслей экономики края 
– туризм, сферу гостепри-
имства и собственно логи-
стику. 

Причины морского 
транспортного коллап-
са хорошо известны. Их в 
очередной раз назвал ми-
нистр транспорта РФ Ви-
талий Савельев, отчиты-
ваясь перед Президентом 
РФ о мерах, предпринима-
емых его ведомством для 
нормализации положения 
с доставкой морских гру-
зов субъектам ДФО: «За-
тяжная пандемия внача-
ле обрушила многолет-
ние цепочки поставок, а 
затем возник отмененный 
спрос на перевозку грузов. 
И маршруты, проходящие 
по территории России как 
участника глобального ло-
гистического рынка, также 
оказались в зависимости 
от этих явлений».

Иными словами, к при-
вычным объёмам грузов, 
перевозимых российски-
ми операторами, добавил-
ся значительный дополни-
тельный поток контейне-
ров из КНР, Южной Кореи 
и Японии, переориентиро-
ванных с других направле-
ний в порты Приморского 

края для дальнейшей от-
правки европейским по-
требителям по Трансси-
бу. Предельно загружен и 
обратный маршрут. Такая 
логистическая схема при-
обрела преимуществен-
ную рентабельность после 
того, как на международ-
ном рынке морских пере-
возок цена на фрахт судов 
выросла в два с половиной 
раза, а также увеличилась 
плата за проход по Суэц-
кому каналу. Буквально на 
днях его администрация 
заявила об очередном ро-
сте тарифов на 6 процен-
тов в 1-м квартале следу-
ющего года для основных 
типов судов. Исключение 
составят круизные лайне-
ры и СПГ-танкеры. 

По этим причинам в на-
стоящий момент россий-
ские частные транспорт-
ные компании, сообщил 
Виталий Савельев, «пока 
ищут суда более эконо-
мически выгодные для 
них, и из-за этого страда-
ет каботажная перевозка 
в Дальневосточном регио-
не». Ситуацию обострило 
и севшее на мель вблизи 
Находки панамское судно 
с китайским экипажем Rise 
Shine. На его борту нахо-
дились 199 контейнеров 
с различными товарами. 
Теперь и это судно, актив-
но курсировавшее между 
портами Китая и Примор-
ского края, выпало из ло-
гистической схемы. 

Но принятые меры, на-
деется руководитель Мин-
транса, «при отсутствии 
обстоятельств непреодо-
лимой силы» позволят 
вывезти все социально 
значимые грузы из Вла-
дивостока, Находки и Вос-
точного получателям до 
конца ноября. «К середи-
не декабря мы планируем 
выйти на нормы хранения 
грузов на морских терми-
налах, не превышающие 
объём нормальной судо-
вой партии, примерно 2 
200 контейнеров (сейчас 
у нас в три раза больше 
их), и нормализовать си-

туацию в портах Дальнего 
Востока», – также сообщил 
Владимиру Путину Вита-
лий Савельев. 

Минтрансом сформи-
рована дополнительная 
группировка из пяти судов 
для отправки грузов на са-
халинском и магаданском 
направлениях. Необходи-
мо еще четыре контейне-
ровоза, «поиском на рын-
ке которых сейчас зани-
маются дальневосточные 
каботажные компании». 
10 ноября, в день прове-
дения президентом сове-
щания с представителя-
ми правительства, завер-
шалась «погрузка первой 
партии цемента на тепло-
ход Камчатского морского 
пароходства «Иван Капра-
лов», который доставит 
его в Петропавловск-Кам-
чатский». 

Минтранс считает не-
обходимым внести изме-
нения в договоры Росмор-
порта со стивидорскими 
компаниями, согласно ко-
торым переработка соци-
ально значимых грузов по-
лучит неоспоримый при-
оритет. Если бизнес не 
согласится на доброволь-
ное включение нового по-
ложения в тексты соглаше-
ний, ведомство Виталия 
Савельева намерено ини-
циировать внесение со-
ответствующих поправок 
в федеральное законо-
дательство о российских 
морских портах. 

Как резервную меру 
для стабилизации ситуа-
ции с каботажными пере-
возками Минтранс рас-
сматривает возможность 
создания «специализиро-
ванной судоходной ком-
пании «под Росморреч-
флотом», которая возьмет 
на себя часть перевозок 
социально значимых гру-
зов». Её формирование 
станет необходимым в 
том случае, считает Вита-
лий Савельев, «если ка-
ботаж будет прирастать», 
что вполне прогнозиру-
емо, учитывая активную 
реализацию стратегии го-

сударства по опережаю-
щему социально-экономи-
ческому развитию ДФО. 

Только на Камчатке в 
настоящее время ведется 
активное строительство 
таких материалозатрат-
ных объектов, как краевая 
больница, пассажирский 
терминал международно-
го аэропорта, начинается 
возведение морского пе-
регрузочного комплекса 
СПГ в бухте Бечевинской, 
на очереди реализация 
других масштабных инве-
стиционных проектов. 

В этих условиях фор-
мирование государствен-
ной судоходной структу-
ры действительно может 
нормализовать ситуацию с 
морской каботажной логи-
стикой. Пример успешной 
реализации транспортных 
проблем в таком форма-
те дает создание единой 
дальневосточной авиа-
компании. С её появлени-
ем очевиден прогресс с 
доступностью и повыше-
нием комфортности воз-
душных перевозок внутри 
ДФО.

Еще одним направлени-
ем нормализации дальне-
восточных каботажных пе-
ревозок уже в следующем 
году может стать активное 
задействование полярной 
логистики, считает гене-
ральный директор «Корпо-
рации развития Камчатки» 
Константин Коротов. 

«Грузы для Камчатки, 
Магаданской области, Са-
халина, тем более для 
Чукотки вполне целесоо-
бразно накапливать в Мур-
манском и Архангельском 
транспортных узлах и за-
возить по Северному мор-
скому пути. Актуальность 
такого логистического ре-
шения представляется 
тем более рациональной 
и естественной, если учи-
тывать ближайшую пер-
спективу открытия кру-
глогодичной навигации по 
СПМ», – сказал Констан-
тин Коротов. 

Владимир СЛАБУКА

вЕсТИ  ИЗ  КрКК
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ВОПрОсы:

ГОрОсКОп
Гороскоп на неделю с  22 по 28 ноября

ОтВеты:

Организация оцифрует любые ваши документы 
(бухгалтерскую, офисную, кадровую 

документацию) на бумажных носителях, 
создаст электронный архив.

Обращайтесь по телефону: 25-23-32.

Овен 
У вас уникальным образом повысится работоспособность и эф-

фективность. Если есть возможность, начните процесс обучения, 
получите дополнительное образование. В выходные вас будут вол-
новать события, которые лично вас не касаются. 

телец 
Завистливые и корыстные люди могут создать в вашей жизни 

проблемы. Не хвастайтесь достижениями и приобретениями, и 
особенно, успехами в романтических отношениях. Эта неделя мо-

жет привести к резонансу в каком-то важном для вас контакте или договорных 
обязательствах. 

Близнецы 
Эта неделя преподнесет вам новые возможности и задачи, а 

следующая поможет что-то получить или начать. Не зевайте, иначе 
потом долго придется ждать такого же момента для старта. Неко-

торая агрессивность в действиях сейчас необходима, чтобы открыть нужные 
двери и проявить лидерские качества. 

рак 
Задачей этой недели будет – выбрать лучшее среди того, что 

вам будут предлагать и обещать. Растущая Луна благоприятствует 
начинаниям, знакомствам, зарождению симпатии или общих пла-

нов. Обновляйте свой имидж и обстановку в доме. Новые возможности могут 
появиться у вашего делового или личного партнера, и тогда от вас потребует-
ся совет или помощь. 

Лев 
Нужные люди и обстоятельства притянутся по мере необходи-

мости, а то, что себя не оправдало, у вас заберут или вы сами от 
него откажетесь. Особое внимание – детям и личному творчеству. 
В выходные будьте внимательнее к своему здоровью, избегайте 

злоупотребления лекарственными препаратами, тщательно выбирайте про-
дукты. 

дева 
Жизнь становится интереснее, а события получают ускоре-

ние. Но есть и негативный фактор – вы можете взяться сразу за 
несколько новых дел и упустить наиболее выгодное. Двигайтесь 
в сторону большего порядка, действуйте по плану, избегайте дис-

куссий, которые ничего не обещают, кроме утечки энергии. В начале недели 
может обнаружиться, что кто-то строит против вас козни. 

Весы 
Нежелательно форсировать новые финансовые проекты, 

оформление отношений или контрактов. Лучше сдать назад и по-
дождать, пока соберется полная информация по теме. Вы можете 

передумать, вернуться к отложенной в дальний ящик идее. В начале недели 
возможны интересные встречи и разговоры. 

скорпион 
Середина недели – хорошее время, когда можно распутать 

сложные вопросы, скоординировать действия с другими людьми, 
к чему-то важному вернуться. Многое будет меняться вокруг вас. 
Сделайте в доме перестановку, обновите интерьер. Одевайтесь 

иначе, используйте новые аксессуары. В выходные будьте внимательны в си-
туациях взаиморасчетов. 

стрелец 
У Стрельцов есть две недели в запасе, чтобы начать новое 

дело или придать ускорение тому, что никак не удавалось «рас-
качать». Семейная жизнь и домашние обязанности будут требо-

вать отдать им должное. Избегайте ссор с близкими, которые могут иметь 
последствия более серьезные, чем причины конфликтов. Сделайте в четверг 
покупку, которой будут в семье все рады. 

Козерог
Расстояние не помеха вашим планам. Используйте зарубеж-

ные связи для новых вариантов деятельности и личных интересов. 
Держите в тайне некоторые вещи, чтобы не спугнуть удачу. Четверг 
и пятница потребуют аккуратности в делах и внимания к близким 

людям. Четверг используйте для мероприятий, от которых вы ждете большой 
отдачи. 

Водолей 
В сложных и противоречивых условиях можно сделать удачный 

выбор. На вас будут работать старые связи и накопленная инфор-
мация. Старайтесь не ограничиваться только идеями, составьте 
план дел и не отступайте, прока не будут видны результаты. В се-

редине недели постарайтесь организовать свою личную жизнь, чтобы у пар-
тнера к вам не было претензий. 

рыбы
Сложности раззадорят вас и помогут привлечь помощь и ре-

сурсы для исправления ситуации. Не игнорируйте голос интуиции, 
если он вас от чего-то будет отводить в начале недели. Это время 

благоприятствует походам по инстанциям, консультациям, преподаватель-
ской и рекламной деятельности. В четверг и пятницу в упряжке с трудолюби-
вым партнером вы сможете совершить трудовой подвиг. 

По горизонтали:
4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшеб-

ник, посетивший и советскую школу, и футбольный матч. 11. 
«Партийный» покупатель. 12. Спец по «зеленому змию». 
13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское движение ал-
коголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 
22. Время жизни, когда перестаешь завидовать и начина-
ешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 24. Собеседник кни-
ги. 25. Древнегреческий «отец истории». 26. Путешествие с 
поднятой рукой.

По вертикали:
1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Руч-

ной дыродел. 3. Кто из ученых ворон считает? 5. Добыча 
хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому и 
... – невеста». 8. Изба-развалина. 12. Информация с пылу, с 
жару. 14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его 
нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 
16. Тот, который думает, что он писатель или поэт. 18. Ляп 
снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый прожорливый 
из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

По горизонтали:
4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. 

Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Лове-
лас. 24. Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп.

По вертикали:
1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Ко-

была. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литера-
тор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.


