
«ВЕСТИ» камчатка  № 39 (342),  24  ноября  2021  года

1 баррель нефти - $ 79,48  1 л АИ-95 - 56,20Курс  ЦБ  рФ  нА  23.11.2021   1$ – 74,83   1€ – 84,10

 средА
24 ноября 

2021 г.
№ 39 (342)Общественно-политическое издание Камчатского края           Газета «ВЕСТИ» выходит с 8 апреля 1990 г.         Цена свободная

смотрите нас  
на сайтах: 

www.kamvesti.com 
www.radio3.ru

В конце прошлой недели «Тинькофф-журнал» опублико-
вал данные о 15 регионах россии, в которых покупают боль-
ше всего алкоголя. Эти сведения были повторены в элек-
тронной версии газеты «собеседник». Затем информация 
пошла гулять по дальневосточным информационным агент-
ствам, включая камчатские. Говоря о методике подсчета, 
журналисты «Тинькофф-журнала» пояснили (цитирую): 

«Чтобы подсчитать общий объём потребления алкоголя, мы 
сложили данные Росалкогольрегулирования за 2020 год о роз-
ничных продажах пива и пивных напитков и крепкого спиртного 
и разделили на количество жителей регионов России. Данные о 
больных алкоголизмом – статистика Минздрава за 2020 год».

По этим данным Камчатка оказалась на девятом месте, т.е. 
попала в десятку самых пьющих регионов России. Приведенная 
статистика трезвости вызывает вопросы своей противоречиво-
стью и, следовательно, сеет сомнения. Сам заголовок материала 
в «Тинькофф-журнале» – «15 регионов России, в которых покупа-
ют больше всего алкоголя» – обозначает всего лишь один кри-
терий подсчета: сколько продали спиртного на душу населения 
региона. Исследователи взяли данные Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка (сколько продали алкоголя 
в регионе) и Федеральной службы государственной статистики 
(количество населения региона) и, как мы уже сказали, подели-
ли первое на второе. Зачем к этому простому арифметическому 
действию нужно было примешивать информацию министерства 
здравоохранения о больных алкоголизмом в регионе? На что по-
влияла последняя цифра? 

Допустим, сотрудники «Тинькофф-журнала» придумали свою 
мудреную формулу, где больные алкоголизмом при подсчете 
влияют на конечный результат. Мы проверили подсчеты наших 
коллег и убедились, что количество хронических алкоголиков, 
т.е. стоящих на учете, не влияет на место в рейтинге. Тогда зачем 
в расчетах приводить эту цифру? Вспомнили бы тогда и количе-
ство родителей, лишенных родительских прав из-за пьянства, и 
количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Выглядит, нежно выражаясь, нелогично: заявлять одни кри-
терии для расчетов, а считать по другим. Предположу, что тинь-
коффцы решили придать своим нехитрым подсчетам больше со-
лидности. Можно ли им верить? 

Для сравнения приведем данные Общественной организа-
ции «Трезвая Россия» (http://alkogolunet.ru). Ежегодно, начиная с 
2015 года, они публикуют доклад «Национальный рейтинг трез-
вости субъектов Российской Федерации». Федеральным про-
ектом «Трезвая Россия» руководит член Общественной палаты 
Российской Федерации Султан Хамзаев. Его эксперты, соста-
вившие рейтинг, опубликовали шесть критериев, которые они ис-
пользовали для вычислений. Затем путем достаточно сложных 
вычислений, учитывающих эти критерии, составляется рейтинг 
трезвости в виде таблицы. Если верить их данным, то послед-
нее, восемьдесят пятое место занимает Республика Коми, а не 
Удмуртия (по «Тинькоффу»). Восемьдесят четвертое место при-
надлежит Чукотскому автономному округу и лишь восемьдесят 
третье – Удмуртии. Камчатский край среди «плохишей» занима-
ет семьдесят восьмую строчку в таблице, а не семьдесят седь-
мую. Республика Карелия находится на шестидесятом месте, а 
не восемьдесят четвертом. Еврейская автономная область зани-
мает семьдесят третью позицию, а не восемьдесят третью. За-
байкальский край является пятьдесят вторым по счету, а не во-
семьдесят первым. 

Итоговая формула расчета суммарного балла трезвости кон-
кретного региона выглядит так: S(Ri)=A1(Ri)+A2(Ri)+A3(Ri)+2*A4 
(Ri)+A5(Ri)+0,5*A6(Ri). Не думаю, что журналисты из «Тинькофф-
журнала» умеют пользоваться ею. 

Однако, как ни крути, Камчатка попадает в десятку самых худ-
ших в рейтинге трезвости российских регионов. С другой сто-
роны, Россия оказывается далеко не самой пьющей страной в 
мире. Напомню, введение «сухого закона» привело к великим со-
циальным сломам и людским жертвам в октябре 1917 года (слу-
чилась Великая Октябрьская революция) и мае 1987 года, когда 
вышло постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьян-
ства и алкоголизма». 

«Умом Россию не понять…» 
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

редакторская  колонка

камчаткадо нового года осталось 38 дней

- Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди!
- Фирочка, почему ты так считаешь?
- Мы живем около моря, нам даже в отпуск по-

ехать некуда!

Анекдот  недели

«однажды»
стр. 4

МУЗЕЙ  ВоИнсКоЙ  
сЛаВы  РаЗМЕсТЯТ  

В  соЛЯноМ  сКЛадЕ?

ВопРос - оТВЕТ   
сТР. 6–7

Здание будущего 
Музея воинской славы
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наконец-то министр 
культуры Камчатского 
края официально опре-
делилась со зданием, ко-
торое будет передано 
под Музей воинской сла-
вы на Камчатке. Этим со-
оружением оказался бро-
шенный соляной склад в 
рыбном порту на берегу  
Петропавловской гавани. 

Поиски подходящего по-
мещения начались еще в 
начале марта этого года. Гу-
бернатор Владимир Соло-
дов поставил задачу перед 
министром культуры Окса-
ной Прокопенко найти под-
ходящее сооружение до  
12 апреля. Однако искомое 
неизвестное всё не нахо-
дилось. При правительстве 
края даже была создана ра-
бочая группа для решения 
проблемы – не помогло. Тог-
да на помощь были пригла-
шены эксперты и научные 
сотрудники ведущих фе-
деральных музеев России. 
Ими оказались четверо му-
зейных работников из дру-
гих регионов и член Совета 
регионального отделения 
Российского военно-исто-
рического общества Мо-
сковской области. Одну из 
задач, стоящую перед заез-
жими экспертами, госпожа 
Прокопенко сформулиро-
вала так: «Определить зе-
мельный участок под стро-
ительство здания будущего 
Музея воинской славы Кам-
чатки». 

Даже именитые специа- 
листы музейного дела, при-
езжая в чужой регион, вряд 
ли смогут найти подходя-
щий участок под строи-
тельство музея. Допустим, 
им понравится какой-то ку-
сок земли, и они покажут 
на него пальцем, произнеся 
волшебное слово «Здесь!». 
Откуда им знать, кому при-
надлежит данная террито-
рия? И главное, неизвестны 
размеры будущего Музея 
воинской славы. А для опре-

деления габаритов культур-
ного учреждения сначала 
нужно понять, какие экспо-
наты планируют в нём раз-
местить. Теперь уже мест-
ные эксперты вставили свое 
слово в аналитические рас-
суждения высоких гостей, 
предложив использовать 
соляной склад под здание 
культурного учреждения. 
Славные культурные работ-
ники сказали: «Да!» – и, по 
словам Оксаны Игоревны 
«… начали разработку науч-
ной концепции военно-исто-
рического комплекса…». 

Надо полагать, разра-
ботка концепции еще не за-
кончена, но уже впечатляет 
своим размахом. Для того 
чтобы это понять, доста-
точно взглянуть на соляной 
склад. Это фантастическое 
по своим размерам соору-
жение занимает площадь 
примерно 3 600 квадрат-
ных метров, имея несколь-
ко уровней суммарной пло-
щадью более 15 тысяч ква-
дратных метров. Высота 
этого «культурного» гиганта 
достигает 30 метров. Внутри 
него можно разместить две 
роты танков Т-34 на первом 
ярусе, на втором дивизион 
систем залпового огня БМ-
13 («Катюш»), на третьем 
– дивизион 130-мм гаубиц 
Д-30 (подобных той, из кото-
рой производятся полуден-
ные выстрелы в Петропав-
ловске-Камчатском) или три 
торпедных катера однотип-
ных катеру-памятнику, рас-
положенному на Красной 
сопке. На четвертом уров-
не расположить 40 проти-
вокорабельных ракет П-15, 
одна из которых представ-
лена в сквере выставочного 
центра рядом с Домом офи-
церов флота. На пятом, по-
следнем этаже нашлось бы 
место еще почти для двух-
сот зенитных ракет комплек-
са «Оса-МА» (длиной около 
трех метров), одну из кото-
рых можно лицезреть в вы-

ставочном центре. 
Возможно, соляной 

склад передумают превра-
щать в культурное учреж-
дение и решат снести, что-
бы на его месте соорудить 
современный Музей воин-
ской славы. В планы прави-
тельства пока это не входит. 
По самым скромным оцен-
кам, для сноса упомянуто-
го склада и строительства 
нового здания потребуется 
не менее шести миллиар-
дов рублей, если, конечно, 
мы будем ориентировать-
ся на количество и размеры 
экспонатов, перечисленных 
выше: танки, торпедные ка-
тера, противокорабельные 
ракеты, системы залпового 
огня и т.п.

Вопросами научной кон-
цептуализации проекта му-
зея и другими, связанными 
с организацией и фокуси-
рованием культурных дер-
заний в области музейного 
дела, должен заниматься 
директор Краевого государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Камчатский кра-
евой объединенный музей». 
Однако у нынешнего дирек-
тора Дениса Лабынько 1 де-
кабря этого года истекает 
срок контракта. Конкурс на 
замещение его должности 
не состоялся, т.к. заявил-
ся всего один кандидат для 
участия в состязательном 
мероприятии. 

Нелишне вспомнить, что 
проведение конкурсов на 
замещение должности ру-
ководителя краевого учреж-
дения – это изобретение 
нынешнего министра куль-
туры Оксаны Прокопенко. 
Немного утрируя, скажу, что 
участникам конкурса нужно 
уметь делать всё, начиная 
от художественного свиста 
и заканчивая виртуальным 
танцем с саблями. С таким 
подходом найти подходя-
щую управленческую кан-
дидатуру сложно. Тем более 
критерии отбора размыты и 

позволяют всегда сказать 
«нет» любому, даже очень 
способному претенден-
ту. Так что пока заниматься 
мозговой атакой проблемы 
научной концептуализации 
гипотетического камчатско-
го Музея воинской славы 
некому (министр культуры 
госпожа Прокопенко не в 
счет, она не может участво-
вать в этом штурме за неи-
мением интеллектуального 
боезапаса). 

Но вернемся к деревян-
ному двухэтажному зданию, 
в котором располагается 
объединенный музей, явля-
ющийся объектом культур-
ного наследия с 1986 года. 
Решение о принятии на го-
сударственный учет памят-
ника истории и культуры как 
памятника местного значе-
ния – здания по ул. Ленин-
ской, дом 20 в г. Петропав-
ловске-Камчатском вышло 
из недр исполнительного 
комитета Камчатского со-
вета народных депутатов 
(21.01.86 № 36). Площадь 
музейных помещений с са-
мого начала не соответство-
вала требованиям, предъ-
являемым к учреждениям 
культуры подобного рода. 
Кроме того, в ноябре 2017 
года со склона сопки сошел 
сель. Снеся защитную сте-
ну, грязевой поток сильно 
повредил северную часть 
объекта культурного насле-
дия. Прошло четыре года, 
защитная стена не восста-
новлена, и беда снова мо-
жет повториться. Не дай бог. 
Если это произойдет, то мы 
можем остаться без краево-

го объединенного музея, так 
и не успев превратить соля-
ной склад в музей. 

В общем, есть что-то сим-
волическое в соляной теме 
сохранения культурного на-
следия в Камчатском крае. 
Как известно, соль исполь-
зуется как консервант для 
хранения рыбной и овощ-
ной продукции. Нет ничего 
удивительного, что Оксана 
Игоревна связала два вели-
ких понятия – консервации и 
музейного дела. И то и дру-
гое способствует сохране-
нию. С кухонной точки зре-
ния наш министр культуры 
провела правильную парал-
лель, только ей не хватило 
чуточку знаний для мате- 
риализации своих фанта-
стических проектов. Пре-
вратить соляной склад в 
Музей воинской славы – это 
чисто камчатская пикантная 
придумка, демонстрирую-
щая идентичность рыбного 
края с воинской славой Пе-
тропавловска-Камчатского. 

Такое могло прийти в го-
лову только госпоже Проко-
пенко, не зря ей выпал жре-
бий стать министром. Везет 
нам на главных культурных 
управленцев края. Сначала 
была Галина Монахова, за-
претившая новогодний ка-
пустник про Золушку, тем 
самым выставив всю страну 
на посмешище. Теперь всю 
соль камчатской культуры 
несет в себе Оксана Проко-
пенко. 

Умеют местные мини-
стры культуры позабавить 
народ. 

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

МУЗЕЙ  ВоИнсКоЙ  сЛаВы  РаЗМЕсТЯТ  
В  соЛЯноМ  сКЛадЕ?

Здание соляного склада.
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(Продолжение.  
Начало «В» от 10.11.2021, 

от 17.11.2021)

Часть III
Командир 4-й танковой 

дивизии из 2-й ТГр Гудериа-
на генерал Вилибальд фон 
Лангерман, наступавший 
на Мценск, был уверен, что 
русские не окажут ему до-
стойного сопротивления.  
5 октября машины его сое-
динения двигались в поход-
ной колонне по шоссе Орел 
– Мценск, не организовав 
разведки, не выслав боево-
го охранения. Хотя уже на-
кануне, 4 октября, немцы в 
скоротечном бою потеряли 
2 средних и 8 легких танков. 

Вспомним забытых 
героев

И первые результаты 
следующего дня, казалось, 
подтверждали оптимистич-
ные прогнозы фон Лангер-
мана. У села Ивановское 
его танки и мотопехота бы-
стро преодолели сопротив-
ление мотострелкового ба-
тальона из состава 4-й ТБр 
Михаила Катукова. Отходя-
щих в лес красноармейцев 
фон Лангерман преследо-
вать не стал, не допуская 
мысли, что его заманива-
ют в огневой мешок. Пере-
довая группа дивизии, пе-
рестроившись из боевого 
порядка в походный, дви-
нулась дальше. Никто из 
немцев не подозревал, что 
контуры, словно составлен-
ной из параллелепипедов 
и кубов тевтонской броне-
техники, уже дрожат в при-
целах танкистов полковника 
Михаила Катукова. 

Накануне советское сое-
динение, переброшенное на 
тульское направление из-
под Кубинки, скрытно для 
гитлеровцев оседлало ав-
тостраду. Силами двух тан-
ковых групп Катуков провел 
глубокую разведку и имел 
хорошее представление о 
действиях противника на 
рубеже подвижной обороны 
бригады. Одна из танковых 
групп, понадеявшись, что в 
Орле нет крупных сил нем-
цев, ворвалась в город. По-
теряв в уличных боях четы-
ре машины, советское под-
разделение не без труда, но 
все-таки смогло оторваться 
от противника.

5 октября танкисты Кату-
кова действовали осторож-
нее. Они нанесли удар по 
противнику с замаскирован-
ных позиций. Немцы, поте-
ряв десять машин, отошли. 

Советские танки, уступая 
количественно, остановили 
продвижение немецкой тан-
ковой дивизии и нанесли ей 
огромные потери. 

Немецкая танковая диви-
зия образца 1941 года пред-
ставляла грозную силу. Чис-
ленность личного состава 
соединения приближалась 
к 14 тысячам человек. Ди-
визия включала в себя: тан-
ковый полк, мотопехотную 
бригаду, состоящую из двух 
моторизованных полков по 
два батальона каждый, мо-
тоциклетный батальон, раз-
ведывательный батальон, 
артиллерийский полк трёх-
дивизионного состава, дру-
гие подразделения. Основ-
ное вооружение ТД вермах-

та состояло из 320 танков, 
410 бронетранспортеров, 
90 орудий и минометов раз-
личного калибра. Конечно, в 
предыдущих боях и на рус-
ских дорогах дивизия фон 
Лангермана теряла и техни-
ку, и людей, но в любом слу-
чае он имел многократное 
превосходство над Катуко-
вым. 

В послевоенных мемуа-
рах бывший гитлеровский 
генерал попытается объ-
яснить свое поражение: «В 
наших сражениях 4-я танко-
вая дивизия часто сталки-
валась с тяжелыми русски-
ми танками… После взятия 
Орла русские впервые при-
менили свои тяжелые тан-
ки массированно в несколь-
ких столкновениях, которые 
привели к тяжелым танко-
вым боям, поскольку рус-
ские танки больше не позво-
ляли выбивать себя артил-
лерийским огнем».

Фон Лангерман лукавит. 
«Массированного» приме-
нения тяжелых танков не 
было. Михаил Катуков рас-
полагал всего семью КВ, ко-
торые действовали на раз-
ных направлениях. Кроме 
тяжелых машин, 4-я бри-
гада состояла из 22 Т-34 и 
26 легких танков БТ-7, БТ-5. 
Аналогичное вооружение 
имела и 11-я ТБр 1-го гвар-
дейского корпуса, подошед-
шая в район Мценска чуть 
позже. С той лишь разни-
цей, что её парк легких ма-
шин состоял из Т-26. 

Гейнц Гудериан также хо-
рошо запомнил 5 октября. 
Он писал: «Впервые про-
явилось в резкой форме 
превосходство русских тан-
ков Т-34. Дивизия понесла 
большие потери. Намечен-
ное быстрое наступление 
на Тулу пришлось пока от-
ложить… Особенно неуте-
шительными были полу-
ченные нами донесения о 
действиях русских танков, 
а главное, об их новой так-
тике… Русская пехота на-
ступала с фронта, а танки 
наносили массированные 
удары по нашим флангам. 

Они кое-чему уже научи-
лись».

6 октября дивизия фон 
Лангермана не смогла про-
должить наступление. Тан-
кисты, наши стрелковые ча-
сти в очередной раз успеш-
но отразили все попытки 
немцев продвинуться к 
Туле. В этот день отличил-
ся экипаж старшего сер-
жанта Ивана Любушкина. 
В двух дуэлях его танк по-
вредил девять гитлеровских 
машин. Командовал подраз-
делением, в котором воевал 
Иван Тимофеевич, Дмитрий 
Лавриненко – самый резуль-
тативный советский танкист 
Великой Отечественной во-
йны. На его счету 52 подби-
тых и сожженных гитлеров-
ских танка. Офицер потерял 
при этом три Т-34, на кото-
рых воевал. Последнюю ма-
шину противника старший 
лейтенант Дмитрий Лаври-
ненко сжег в день своей ги-
бели – 17 декабря 1941 года. 
Несколькими месяцами поз-
же, 30 июня 1942 года, по-
гибнет и ставший Героем 
Советского Союза Иван Лю-
бушкин.

Немцы безуспешно пы-
тались прорваться до 10 
октября, затем приступили 
к перегруппировке сил. На 
тульском направлении со-
ветское командование по-
лучило некоторую пере-
дышку.

Говоря о боях у Мценска, 
чаще всего вспоминают о 
танках 4-й бригады, которой 
командовал будущий мар-
шал Михаил Катуков. Исто-
рическая справедливость 
требует от нас назвать и 
другие соединения, кото-
рые заставили немецкие 
дивизии на этом направле-
нии из-за серьезных потерь, 
перейти к обороне почти на 
две недели, до 23 октября. 
В районе Мценска действо-
вала и 11-я ТБр под коман-
дованием подполковника 
Виктора Бондарева. 

Его соединение останет-
ся прикрывать Тулу и после 
того, как бригаду Катукова 
перебросят севернее, под 

Скирманово, в распоряже-
ние 16-й армии. 

Грамотные действия 
танкистов с 4 по 11 октя-
бря поддерживал 34-й полк 
НКВД подполковника Ивана 
Пияшева, сформированный 
из пограничников. О них так-
же вспоминают крайне ред-
ко. Сам же Михаил Катуков 
их действиями восхищал-
ся: «Дрались они геройски. 
Подпускали танки против-
ника прямо к окопам и били 
по ним из противотанковых 
ружей. За два дня погра-
ничники подожгли 25 тан-
ков. (Больше, чем 4-я брига-
да – Авт.) Пияшев создал 
небольшие диверсионные 
группы, которые ночью пе-
реходили нейтральную по-
лосу, бесшумно подполза-
ли к окопам противника и 
брали гитлеровцев в плен, 
а если это не удавалось, пу-
скали в ход свои кинжалы».

Танкисты и погранич-
ники, сковав действия гит-
леровцев, дали возмож-
ность выстроить надежную 
оборону 6-й гвардейской 
стрелковой дивизии гене-
рала Константина Петрова. 
Она проявила удивитель-
ную стойкость после того, 
как гитлеровцы, перегруп-
пировав силы, возобновили  
23 октября наступление из-
под Мценска на Тулу. Совет-
ское соединение сдержива-
ло почти трое суток натиск 
3-й и 4-й немецких танковых 
дивизий, усиленных мощной 
артиллерийской группиров-
кой, элитным полком мото-
пехоты «Великая Германия» 
и поддержанных ударной 
авиацией. После тяжелых 
боёв гвардейцы организо-
ванно, не допустив окруже-
ния, отошли на новые обо-
ронительные рубежи.

Бои под Мценском на 
фоне многих других эпизо-
дов советско-германского 
противостояния первона-
чального этапа войны выде-
ляются по крайней мере по 
двум причинам. Во-первых, 
нашим войскам удалось за-
ставить перейти к обороне 
значительно превосходя-

щие их силы противника. А, 
во-вторых, под Мценском 
мы имеем уникальную для 
41-го года статистику рав-
ных потерь сторон в живой 
силе и технике. 

Имена Виктора Бондаре-
ва и Константина Петрова, 
а также подвиг их соедине-
ний для широкого круга лю-
бителей военной истории 
остаются забытыми по од-
ной простой причине: оба 
командира погибли и не 
смогли оставить воспоми-
наний. Раненый подполков-
ник Виктор Бондарев, чтобы 
избежать плена, застрелил-
ся 26 октября. Генерал Кон-
стантин Петров скончался 
от ран в феврале 1942 года.

«на просторах 
снежных юные 

курсанты…»
На других участках на-

ступление группы армий 
«Центр» на Москву развива-
лось пока успешно. 

Ставка еще до начала 
операции «Тайфун» осозна-
вала, что Западный и Ре-
зервный фронты не смогут 
долго сдерживать гитле-
ровцев. На случай проры-
ва немцами создавалась 
Можайская линия оборо-
ны. Предполагалась, что 
её займут отступившие ар-
мии фронтов Ивана Конева 
и Семена Буденного, кото-
рые окажутся способными, 
опираясь на фортификаци-
онные сооружения, оконча-
тельно остановить гитле-
ровцев на пути к Москве.

Для устойчивой оборо-
ны Можайской линии, со-
гласно расчетам Генштаба 
РККА, требовалось 29–30 
стрелковых дивизий, уси-
ленных танками и артилле-
рией. В первых числах ок-
тября Ставка на Можайской 
линии не имела ни одного 
соединения. Когда стали 
ясны масштабы брянского и 
вяземского котлов, Генштаб 
начал спешно перебрасы-
вать на московское направ-
ление стрелковые соеди-
нения и танковые бригады 
с других участков фронта, 
подтягивать резервы из ты-
ловых районов страны. Но 
войскам требовалось вре-
мя для подхода и разверты-
вания, а это означало, что 
на части, которые удалось 
найти вблизи Москвы, ложи-
лась безусловная задача – 
стоять насмерть!

6 и 7 октября в Волоко-
ламский укрепленный рай-
он выдвинулись сводный 
курсантский полк училища 
имени Верховного Сове-
та РСФСР, батальон 33-й 
стрелковой бригады, две 
батареи ПТО. В Можайском 
УРе на первых порах обо-
рону занимали два стрел-
ковых батальона, батальон 
военно-политического учи-
лища, сводный отряд во-
енно-политической акаде-
мии, особый кавалерийский 
полк, отдельная танковая 
рота и два полка ПТО.

К Малоярославецкому 
укрепленному району спе-
шили курсанты подольских 
пехотного и артиллерийско-
го училищ, запасной стрел-
ковый полк и три артилле-
рийских полка. Им придава-
лась 17-я танковая бригада. 

(Окончание на стр. 8)

«поМнИТЕ  УШЕдШИХ  В  БИТВУ  За  МосКВУ…»

немцы из-за усилившейся обороны Красной Армии вынуждены 
искать обходные пути для танков.
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однАЖдЫ  
В  седЬМоМ  

КЛАссе
Мои родители были ро-

дом из соседних деревень. 
Окончив школу, вчерашние 
выпускники решили пере-
ехать в ближайший город 
для дальнейшей учебы. По-
сле окончания разных тех-
никумов, оба пошли рабо-
тать в городской автопарк. 
Мама устроилась младшим 
бухгалтером, папа – помощ-
ником автослесаря, откуда 
его призвали на службу в ар-
мию. Когда срочная служба 
осталась за плечами, отец 
вернулся в родной автопарк. 
Тогда он первый раз увидел-
ся с мамой на коллектив-
ном собрании, посвященном 
празднованию двадцатиле-
тия создания крупнейшего 
автопарка нашего города. 
Познакомиться они реши-
лись лишь на субботнике, 
посвященном девяносто пя-
тилетию со дня рождения 
вождя мирового пролетари-
ата Владимира Ильича Ле-
нина. В трудовой колонне на 
первомайской демонстрации 
шагали вместе. Затем была 
демонстрация в честь празд-
нования Дня Победы, где они 
впервые поцеловались, той 
же осенью, в день Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции сыграли 
свадьбу. Искреннее отноше-
ние к советским праздникам 
не мешало молодой семье 
с удовольствием отмечать 
Рождество Христово и день 
святой Пасхи. Двери их не-
большой квартиры, получен-
ной от предприятия, всегда 
были открыты для друзей и 
близких.

Через несколько лет со-
вместной жизни мои роди-
тели остались сиротами. 
Эти испытания позволили 
проверить чувства молодой 
пары на прочность. Умение 
поддержать друг друга в не-
простой период жизни окон-
чательно убедили их в пра-
вильности своего выбора, 
сделав крепкой и любящей 
семьей, в которой не хвата-
ло лишь детей. Прошло еще 
несколько лет, прежде чем 
на свет появился мой стар-
ший брат Александр. Отец 
был на седьмом небе от сча-
стья, ведь в его семье родил-
ся долгожданный первенец, 
продолжатель рода, носи-
тель звучной фамилии Солн-
цев.

Классического комплекта 
детей пришлось ждать целых 
шесть лет. После тревожного 
вердикта врачей мама прак-
тически отказалась от мечты 
родить доченьку. Когда од-
нажды почувствовала недо-
могание и жуткую тошноту, 
перевернула всю советскую 
медицинскую энциклопе-
дию в поисках диагноза, но, 
не найдя нужного ответа на 
свои вопросы про здоровье, 
отправилась к врачу. Пожи-
лой гастроэнтеролог, выслу-
шав жалобы перепуганной 
женщины, посмеялся и за-
ключил: «Деточка, да тебе в 
пору к гинекологу топать…» 
Совет доктора мама посчи-
тала какой-то ошибкой или 
злым розыгрышем. Только 
после получения всех анали-
зов она наконец-то поверила 

в свою беременность. Так че-
рез семь месяцев на свет по-
явилась я, получив нежное 
прозвище «наше маленькое 
долгожданное солнышко». 

Еще через год счастли-
вой семье вручили ключи от 
просторной квартиры в но-
вом доме на окраине города. 
Тогда микрорайон только на-
чинали развивать, построив 
посередине леса несколько 
многоквартирных домов и 
остов новенькой школы. Че-
рез год она была достроена, 
вскоре возведен детский са-
дик. Лишь через семь лет по-
сле переезда наш микрорай-
он был полностью облагоро-
жен и вскоре стал считаться 
одним из самых престижных 
мест для проживания. Сосе-
ди с радостью стремились 
познакомиться друг с другом, 
временные бытовые неуря-
дицы старались решить со-
обща. Дети быстро находили 
общий язык, играя в одном 
дворе. В этой большой ком-
пании Саша нашел не про-
сто приятелей, а друзей на 
всю свою жизнь. Ими оказа-
лись двое мальчишек-свер-
стников – Антон Шиловский 
по прозвищу Тоха и Геннадий 
Мокров, которого все звали 
Геша. Мы все жили в одном 
подъезде, но имели разные 
финансовые возможности и 
социальный статус.

Тоха был из семьи креп-
ко пьющего санитара психо-
неврологического стациона-
ра (попросту – психушки) и 
скромной несчастной убор-
щицы (технички), работаю-
щей в нашей новенькой шко-
ле. Что касается Геши, то его 
семья сильно отличалась от 
тех, которые встречались в 
жизни моих родителей. Отец 
Геши был директором испра-
вительного учреждения, то 
есть тюрьмы, мама – руко-
водителем местного универ-
мага. Из-за обилия красивой 
посуды, резной мебели, ис-
кусственного камина и ков-
ров их квартиру Саша всег-
да называл музеем. Учиты-
вая строгий нрав родителей 
Геши, друзья редко посеща-
ли этот эпицентр благополу-
чия и достатка. В доме Тохи 
мальчишки тоже не гостили: 
бесконечные пьяные выход-
ки отца и странные компании 
не способствовали веселому 
времяпрепровождению ре-
бят. Главным местом обита-
ния друзей стала наша квар-
тира. Зная привычки вечно 
голодных мальчишек, наша 
мама часто и много готови-
ла: пекла пирожки и блинчи-
ки, лепила пельмени. 

После школы друзья, бро-
сая ранцы у входа, бежали 
на кухню, где мигом смета-
ли мамины кулинарные изы-
ски. Родители Тохи никогда 
не задавались вопросом, где 
кушал их сын, в отличие от 
родни Геши. Его мама вечно 
сидела на каких-то диетах и 
не позволяла сыну питаться 
мучным и жареным, кормила 
его исключительно отварны-
ми блюдами без соли. Отка-
заться от ароматных беля-
шей или жареной картошки 
нашей мамы Геша был не в 
силах, но, чтобы не расстра-
ивать свою маму, кушал и её 
стряпню, отчего к выпускно-
му классу приобрел нема-
лые габариты, чем вызывал 

невероятное удивление у 
своего домашнего диетоло-
га. 

Мальчишки были не раз-
лей вода, хотя совершенно 
не походили друг на друга. 
Иногда я просто удивлялась, 
что может быть общего меж-
ду ними. Огромный рыхлый 
Геша был ленивым отлични-
ком с хитрецой, Тоха – пры-
щавым низкорослым тихуш-
ником двоечником, Санечек 
учился на четыре, но был за-
дирой, борцом за справед-
ливость, готовым сражать-
ся со всем миром за прав-
ду, иногда известную только 
ему одному. Обладая разны-
ми предпочтениями в музы-
ке и книгах, вместе они всё 
же производили впечатле-
ние одного целого. Я люби-
ла подслушивать их разго-
воры и выведывать тайны. 
Мне, конечно, крепко влета-
ло от брата за свою тягу к 
этому развлечению, но пере-
силить себя было невозмож-
но. Только так я могла обла-
дать их секретами, с выгодой 
для себя. В свою компанию 
они меня, конечно, так и не 
взяли, но лишь со временем 
перестали обидно подшучи-
вать и дразниться. 

Когда школьная пора 
юных мечтателей подходи-
ла к завершению, родители 
начали строить грандиоз-
ные планы о будущем своих 
детей, не зная главной тай-
ны, связывающей настоя-
щих друзей вот уже несколь-
ко лет. Однажды, когда ре-
бята заканчивали седьмой 
класс, они поклялись друг 
другу стать археологами и 
найти клад, который сможет 
сделать всех счастливыми. 
На вырученные деньги от на-
ходки Тоха мечтал построить 
кооперативную квартиру и 
жить без родителей, оконча-
тельно измотавших его сво-
ими пьянками, Геша плани-
ровал посвятить свою жизнь 
путешествиям и побывать во 
многих странах, Саня – ку-
пить маме кольцо с брилли-
антом, о котором та мечта-
ла всю жизнь. Со временем 
желания менялись, а клятва 
стать археологами осталась. 
Я знала об этой клятве, вер-
нее, однажды подслушала, 
как они её произносили, и 
несколько лет стабильно по-
лучала мороженое за свое 
молчание. 

Когда музыка выпускно-
го бала отзвучала, и первый 
рассвет после выпускного 
дня озарил лица будущих 
студентов, пришло время 
«вскрывать все карты». Но 
энтузиазм друзей-выпуск-
ников родители разделять 
не стали. Самый страшный 
скандал был в семье Геши. 
После развала Советско-
го Союза меньше тюрем не 
стало, но охранять эти ме-
ста назначили других людей. 
Отец Геши был лишен свое-
го поста, но, учитывая свя-
зи, смог получить неплохую 
должность в местной адми-
нистрации, его жена тоже не 
осталась без работы. Каким-
то волшебным образом она 
смогла приватизировать 
часть здания универмага и 
развернула в нём торговлю 
шторами и иным текстилем. 
Они видели в своем сыне 
студента МГИМО для даль-
нейшего получения работы 
за рубежом в дипломатиче-
ской миссии. Перспектива 
ковыряния в земле в поисках 
останков и глиняной посуды 
в эти планы не входила. Отец 
Тохи, впервые проявивший 

внимание к судьбе ребенка, 
заявил, чтобы тот не дурил, 
а шел служить по контракту 
для получения стабильного 
заработка и пайка. Наши ро-
дители были уверены, что, 
судя по характеру их сына, 
он был просто обязан стать 
следователем или опера-
тивным работником органов 
внутренних дел. Разочарова-
ние выбором детей на время 
сплотило возмущенных ро-
дителей. Но верные друзья 
остались преданными сво-
ей клятве и мечте. Сканда-
лы плавно перерастали в 
переговоры, ультиматумы в 
диалоги. В конце июня пер-
выми сдались мои родите-
ли, следом смирилась семья 
Тохи, заливая свое согласие 
огромным количеством горя-
чительных напитков. Самым 
непримиримым оставался 
отец Геши, в конечном итоге 
и он махнул рукой, но пред-
упредил, что денег давать 
не будет, помогать в трудоу-
стройстве сына после полу-
чения, на его взгляд, никчем-
ной, никому не нужной про-
фессии, не станет…

Друзья ликовали и на-
слаждались своей победой. 
Но в местном учебном за-
ведении в год выпуска ре-
бят отделение археологии и 
этнографии набор не произ-
водило, им пришлось идти 
на второй тур переговоров с 
родителями, чтобы получить 
разрешение на переезд в 
другой город. На этом этапе 
особенное противостояние 
исходило от мам, не желаю-
щих расставаться со своими 
чадами. В ход шли слезы и 
причитания про тяготы жизни 
на чужбине. Однако, на удив-
ление юношей, женский бунт 
был подавлен отцами. Муж-
чины быстро пресекли все 
рассуждения про опеку таких 
самостоятельных настырных 
упрямцев. 

Я помню счастье в глазах 
брата, когда отец вручил ему 
билет на самолет. Мне каза-
лось, таким воодушевлен-
ным я не видела Александра 
никогда. Он все время напе-
вал песенки, был в прекрас-
ном расположении духа, не 
подозревая, какие переме-
ны в скором времени ждали 
нашу семью.

До отлета оставалось не-
сколько недель, когда с на-
шим папой на работе про-
изошел несчастный случай. 
Он, как и прежде, трудился 
в автопарке, который вме-
сте с большинством государ-
ственных предприятий пере-
шел в частные руки. Учиты-
вая стаж работы и уровень 
профессионализма отца, его 
сокращать не стали, предло-
жили возглавить отдел тех-
нического обслуживания, но 
сотрудников катастрофиче-
ски не хватало, поэтому ему 
приходилось самому зака-
тывать рукава и устранять 
неисправности изрядно по-
старевших автобусов. Ме-
няя пробитое колесо, отец 
воспользовался домкратом, 
который, как выяснилось 
позже, был неисправен. Ме-
таллическая конструкция 
разлетелась на куски, сва-
лив отца на бетонный пол, 
тяжелый автобус рухнул, 
размозжив стопы его ног…

Хирурги попытались спа-
сти конечности, но предупре-
дили, что процесс реабили-
тации будет очень долгим и 
болезненным. Для нас всех 
эта была настоящая траге-
дия. На маму было страш-
но смотреть: она мгновенно 

поседела и превратилась в 
безмолвную мумию, по ве-
черам стала пить какие-то 
вонючие капли, глотать гор-
стями таблетки. Я не знала, 
чем помочь, и находилась в 
отчаянии, ведь Саша дол-
жен был вот-вот уехать. Я не 
могла понять, как мы будет 
дальше жить, будет ли папа 
ходить, что случится с ма-
мой, если вдруг отца не ста-
нет… Последнюю мысль я 
отчаянно гнала из своей го-
ловы. Ночью плакала и боя-
лась поздних телефонных 
звонков.

Однажды ночью Сане-
чек зашел ко мне в комнату, 
попытался утешить и ска-
зал, что сдал билеты и ре-
шил остаться жить вместе с 
нами. В слезах я спросила: 
«А как же твоя мечта?» В от-
вет услышала, что мы с ма-
мой не справимся без него, 
а он не сможет быть счаст-
лив, зная, что его семья 
страдает. Мы обнялись, и я 
успокоилась.

Друзья очень огорчились 
решению Саши, пытались 
спорить, убеждать поехать 
вместе с ними. Больше всех 
возмущался Тоха: ему было 
сложно понять, что жизнь и 
здоровье отца может быть 
важнее мечты. Геша просто 
пожимал плечами, говорил, 
что клятву для того и дают, 
чтобы оставаться верным 
данному когда-то слову. Они 
даже немного повздорили, 
но это не помешало Саше 
поехать в аэропорт прово-
дить друзей.

В больнице папа проле-
жал несколько месяцев. Опе-
рация прошла неудачно, сто-
пы пришлось ампутировать, 
оставив на концах ног только 
культи, началось заражение 
крови. После ударной дозы 
антибиотиков отец пошел на 
поправку. Осенью его выпи-
сали домой. Измученного и 
худого, его было трудно уз-
нать. Директор автопарка 
обещал помогать нашей се-
мье деньгами, взамен отказа 
обращения в суд или проку-
ратуру. Мама была далека от 
юридических тонкостей и бу-
мажной волокиты, поэтому 
без длинных уговоров согла-
силась. Руководство авто-
парка сдержало свое слово. 

Для получения отсрочки 
от армии Саше необходи-
мо было поступить в учеб-
ное заведение. Учитывая 
безразличное отношение ко 
всем другим профессиям, 
кроме археологии, он решил 
пойти учится в техникум, ко-
торый располагался ближе 
всех к нашему дому. Для по-
лучения профессии товаро-
веда ему нужно было проу-
читься два года. Желающих 
поступить было немного, до-
кументы Саши приняли без 
труда.

Так началась наша новая 
жизнь, которая была напол-
нена уходом за больным от-
цом, учебой и надеждой, что 
со временем мы сможем ку-
пить ему протезы, чтобы он 
сам выходил на улицу. Но по-
следствия несчастного слу-
чая с каждым месяцем при-
носили всё больше тяжелых 
испытаний. Плохая сверты-
ваемость крови не давала 
возможности зажить ранам. 
Подсаженные сильными ле-
карствами сердце, почки и 
печень выводили организм 
из строя. Отец таял на гла-
зах и через год после траге-
дии умер…

Ариша ЗИМА 
(Продолжение следует)

однажды…
«Средь суеты и рутины бумаж-

ной в каждой судьбе возникает  
Однажды…»

ЛИТерАТурнАЯ
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В «долгоиграющем» 
деле бывшего краевого 
чиновника Валерия нико-
лаевича Карпенко наме-
тился новый поворот. на-
помню нашим читателям, 
что он являлся замести-
телем председателя Пра-
вительства Камчатского 
края и курировал вопро-
сы, связанные с здраво-
охранением, спортом и ту-
ризмом. до того как стать 
чиновником, трудился 
«уЗИстом» в краевом он-
кологическом диспансере 
и был депутатом Законо-
дательного собрания Кам-
чатского края. В состав 
краевого правительства 
он вошел по приглаше-
нию бывшего губернатора 
Камчатского края Алексея 
Кузьмицкого. 

Недавно на сайте Пет-
ропавловск-Камчатского го-

родского суда появилась 
информация, что по итогам 
судебного заседания, со-
стоявшегося 16 ноября по 
делу Валерия Карпенко, суд 
удалился в совещательную 
комнату для постановления 
приговора. Известно, что 
обвинение запросило для 
бывшего зампреда 12 лет 
строгого режима. 

Уголовное дело, возбуж-
денное в отношении Вале-
рия Карпенко, поступило в 
суд 27 октября 2020 года. 
Первое судебное заседание 
состоялось спустя месяц 
– 26 ноября. С тех пор про-
шло более шестидесяти за-
седаний суда, по итогам ко-
торых неизменно объявлял-
ся перерыв. Наконец «лед 
тронулся». Однако мы на-
прасно ожидали, что вот-вот 
будет известно, какое же на-
казание назначено бывше-

му управленцу и депутату. 
Как пояснила нашей газе-
те старший помощник кра-
евого прокурора Елизавета 
Денисюк, вынесение приго-
вора суда по данному делу 
планируется в декабре. 

Уголовное дело в отно-
шении бывшего краевого 
чиновника Валерия Нико-
лаевича Карпенко, а также 
бывшего начальника отде-
ла капитального строитель-
ства и капитального ремон-
та ГКУ «Камчатский краевой 
финансово-аналитический 
центр в сфере здравоохра-
нения» Леонида Алексееви-
ча Минцева было возбуж-
дено в феврале 2019 года. 
Оба фигуранта обвиняются 
в получении взяток по пун-
ктам «а», «в» части 5 статьи 
290 УК РФ (пункт «а» – полу-
чение взятки группой лиц по 
предварительному сговору 

или организованной груп-
пой; пункт «в» – в крупном 
размере). Кроме того, их об-
виняют в злоупотреблении 
должностными полномочи-
ями (часть 2 статьи 285 УК 
РФ). По версии следствия, 
в 2016 году подозревае-
мые получили от директора 
коммерческой организации 
за общее покровительство 
взятку в виде безвозмезд-
ного строительства сети 
холодного водоснабжения 
к жилым домам Карпенко 
и Минцева в поселке Тер-
мальном. Взамен они ока-
зали содействие в заклю-
чении с коммерсантом госу-
дарственного контракта на 
покупку здания – филиала 
поликлиники в Петропав-
ловске-Камчатском. Сумма 
контракта составляла свы-
ше 46 миллионов рублей, 
что почти в два раза пре-

высило его реальную сто-
имость. Часть денег на эту 
сделку была перераспреде-
лена из бюджетных средств, 
выделенных на постройку 
больницы. 

В 2018 году директор 
коммерческой компании по 
требованию Карпенко без-
возмездно предоставил от-
делочные материалы для 
ремонта комнаты отдыха 
дежурного войсковой части, 
где проходил службу сын 
представителя краевой вла-
сти. 

Незадолго до того как 
стать обвиняемым и дать 
подписку о невыезде, госпо-
дин Карпенко, курирующий 
вопросы здравоохранения 
в регионе, «скоропостижно» 
ушел на заслуженный от-
дых.

Наталья  
МАКСИМИШИНА

БыВШИЙ  ЗаМпРЕд  КаРпЕнКо  сЯдЕТ  надоЛГо?

Почти полгода прошло 
со дня вооруженного на-
падения на гимназию в Ка-
зани, в результате которо-
го погибли семь детей и 
двое взрослых. однако до 
сих пор остается непонят-
ным, понесет ли заслужен-
ное наказание устроив-
ший эту кровавую бойню 
19-летний Ильназ Галяви-
ев, или же вместо тюрь-
мы его направят в пси-
хиатрическую больницу. 
Правоохранительные ор-
ганы, ссылаясь на тайну 
следствия, ход следствия 
не комментируют. но не-
давно появилась инфор-
мация, что врачи все-таки 
признали массового убий-
цу вменяемым, то есть он 
может быть привлечен к 
уголовной ответственно-
сти. Вменяемость Галяви-
ева доказала вторая пси-
холого-психиатрическая 
экспертиза, проведенная 
в санкт-Петербурге. об 
этом сообщил адвокат 
«казанского стрелка», со-
славшись на устное заяв-
ление следователя. А это 
значит, что теперь налицо 
два взаимоисключающих 
вывода специалистов о 
психическом состоянии 
убийцы на момент совер-
шения преступления. 

Напомню, что после за-
держания Галявиева, объ-
явившего себя богом, След-
ственный комитет сообщил, 
что у него диагностирова-
на болезнь мозга. Появи-
лись предположения, что 
его могут признать невме-
няемым на момент напа-
дения на школу. Так и по-
казала первая экспертиза, 
которую провели в Москве 
в Национальном медицин-
ском исследовательском 
центре психиатрии и нарко-
логии имени Сербского. О 
ее результатах сообщили 
представители ОНК (Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии). Московских спе-
циалистов не смутило то, 
что «невменяемый» пре-
ступник хладнокровно гото-
вился к нападению, после-
довательно осуществляя 

все пункты своего плана, и 
вполне осознавал свои дей-
ствия. Газета «Вести» рас-
сказывала об этом в публи-
кации «Убийца невменяем? 
Вменяем ли психиатр?» в  
№ 24 от 28 июля 2021 года. 

Выводы первой экспер-
тизы вызвали недоумение 
у родителей убитых детей. 
Глава Следкома РФ Алек-
сандр Бастрыкин провел 
онлайн-встречу с родствен-
никами погибших, где под-
черкнул, что психолого-пси-
хиатрическая экспертиза 
Галявиева еще не завер-
шена. Позднее, в интервью 
«РГ», он сказал, что получе-
ны сведения, подтверждаю-
щие «тщательную подготов-
ку фигуранта к совершению 
инкриминируемых деяний». 
Об этом говорит анализ ин-
формации из принадлежа-
щих преступнику мобиль-
ных устройств, исследова-
ния интернет-ресурсов. 

В сентябре для прове-
дения повторной эксперти-
зы убийцу перевели в пи-
терский СИЗО «Кресты». На 
этот раз специалисты при-
знали, что, несмотря на кри-
ки про бога, Галявиев впол-
не осознавал свои действия 
при атаке на школу. По мне-
нию юристов, дело может 
быть передано на рассмо-
трение в суд уже в этом году. 
Но защиту очень беспокоит, 
что «казанского стрелка» 
признали дееспособным. 

Адвокатов у Галявиева 
два. Одного наняли родите-
ли, после того как их сына 
признали невменяемым. 
Другого еще раньше при-
влекли общественники. До 
недавнего времени юристы 
собирались знакомиться с 
результатами второй экс-
пертизы, чтобы решить, об-
жаловать ее или нет. Вряд 
ли у них получится это сде-
лать.

Следователи, по словам 
адвоката «от общественно-
сти», сообщили ему и его 
коллеге, что Галявиев отка-
зался от их услуг. Теперь у 
него адвокат по назначению 
(предоставляется государ-
ством бесплатно). Посколь-

ку сам отказ нанятые право-
защитники еще не видели, 
они собираются представ-
лять интересы «казанского 
стрелка» и дальше. После 
повторной экспертизы наня-
тые адвокаты со своим под-
защитным не встречались, 
так как не получили на это 
разрешения. 

В настоящее время они 
усердно оповещают журна-
листов о недобросовестно-
сти следователей. Заявля-
ют, что «следствие препят-
ствует вхождению в дело 
независимых защитников» 
и намерены обжаловать их 
действия в суде. Ссылаясь 
на письма убийцы, адвокат 
«от родителей» уверяет, что 
тот находится в подавлен-
ном состоянии и раскаива-
ется в содеянном. Он якобы 
скучает по отцу и матери и 
не понимает, почему его не 
навещают адвокаты, просит 
встречи с ними. «Но письма 
родителей до него не дохо-
дят. Следствие его полно-
стью изолировало от всех», 
– горестно говорит юрист.

Он пытается вызвать со-
чувствие к массовому убий-
це, который палил из ружья 
по беззащитным детям. Их 
боль, крики, страх и кровь 
ничуть не трогали преступ-
ника. Более того, он уже 
давно мечтал о таком «гром-
ком» деле и сделал все, что-
бы его план удался. Собрал 
необходимые документы, 
получил лицензию на ору-
жие, купил охотничье ружье 
и патроны, по инструкциям 
из интернета собрал два 
взрывных устройства. Ро-
дители, Ринат и Наиля Га-
лявиевы, предоставили ему 
полную свободу действий, 
так как съехали на другую 
квартиру, оставив сына в 
одиночестве. На допросах 
он говорил, что намеренно 
выжил их из дома своим по-
ведением, и подчеркивал, 
что ему нравилось их уни-
жать. Как впоследствии го-
ворил отец убийцы журна-
листам, агрессия у Ильназа 
стала проявляться с начала 
года. Он отметил, что вся 
семья знала о заболевании 

головного мозга сына, так 
как оно проявилось еще в 
школе. Другими словами, 
отец и мать предпочли за-
крыть глаза на проблему. 
Они оградили себя от сво-
его отпрыска, но не забили 
тревогу. Теперь они нани-
мают душегубу-сыну адво-
ката, опасаются мести род-
ственников убитых детей и 
прячутся от позора. Даже в 
суд не пришли – побоялись. 
Когда их сыну зачитывали 
список убитых им людей, 
зал притих. А вот на лице 
19-летнего убийцы не дрог-
нул ни один мускул. Он не-
возмутимо выслушал имена 
тех, кого лишил жизни. По-
вторюсь, из-за его действий 
погибли девять человек, 
большинство их них – вось-
миклассники. Еще 25 чело-
век ранены или травмиро-
ваны, из них восемь детей, 
которые получили пулевые 
ранения. Во время судеб-
ного заседания «казанский 
стрелок» признал вину и 
объяснил свои действия 
тем, что «осознал себя бо-
гом» и всех возненавидел. 

Суд отправил Галявиева 
в СИЗО, его обвиняют в мас-
совом убийстве (ч. 2 ст. 105  
УК: наказание вплоть до по-
жизненного заключения). 

В то время как родные 
погибших людей вновь об-
рели надежду, что убийца 
будет наказан, его защит-
ники очень недовольны по-
воротом дела. Они подчер-
кивают, что официального 
заключения питерских экс-
пертов им не показали, ком-
ментариев психологи и пси-
хиатры никаких не дают. В 
этой связи интересно мне-
ние доктора медицинских 
наук заведующего кафед-
рой медицинской и общей 
психологии Казанского госу-
дарственного медицинско-
го университета Владимира 
Менделевича, которого ци-
тируют российские СМИ. Он 
считает, что защита Галяви-
ева лукавит, так как им от-
лично известно, что экспер-
ты подписывают документ о 
неразглашении врачебной 
тайны. Материалы переда-

ют в суд, который и решит, 
насколько экспертиза была 
проведена профессиональ-
но и была ли подтвержде-
на вменяемость или не-
вменяемость обвиняемого. 
С другой стороны, ученый 
считает, что в случае гром-
ких дел такое молчание не 
оправдано. «Если психиа-
тры не объяснятся, то это 
будет последним гвоздем в 
гроб отечественной психиа-
трии. Знаете, о чем теперь 
подумает простой человек? 
Он утвердится во мнении о 
том, что у психиатров как 
не было, так и нет никако-
го объективного способа 
понять психическое состо-
яние испытуемого, что все 
диагнозы субъективны или 
продиктованы обществен-
ной целесообразностью. 
И значит, можно спокойно 
обойтись без «этих флюге-
ров», – объяснил он свою 
позицию.

Лучше и не скажешь. 
Пока в деле массового убий-
цы из Казани всё говорит в 
пользу этого мнения. 

Похожая ситуация сло-
жилась в деле Брейвика – 
норвежского террориста, 
убившего 77 человек в 2011 
году. Тогда две группы пси-
хиатров представили суду 
взаимоисключающие оцен-
ки психического здоровья 
убийцы: одни признали его 
вменяемым, другие настаи-
вали, что он психически бо-
лен и не может отвечать за 
свои действия. В итоге ему 
была назначена третья не-
зависимая экспертиза, по 
итогам которой суд признал 
преступника вменяемым 
и приговорил к высшей в 
Норвегии мере наказания –  
21 году лишения свободы. 

Будет ли назначена тре-
тья независимая экспертиза 
массовому убийце Галявие-
ву – неизвестно. По послед-
ним данным журналистов, 
он переведен обратно в 
СИЗО № 1 г. Казани. 

Наталья  
МАКСИМИШИНА 
(по материалам  

российских СМИ) 

УБИЙЦа  оКаЗаЛсЯ  ВМЕнЯЕМыМ



«ВЕСТИ» камчатка  № 39 (342),  24  ноября  2021  года6
ИнФорМАЦИоннАЯ

Темпы распростране-
ния новой коронавирус-
ной инфекции в россии 
замедлились. За сутки в 
стране зарегистрировали 
менее 36 тысяч заболев-
ших, следует из данных 
оперативного штаба. В по-
следний раз показатель 
менее 36 тысяч был заре-
гистрирован 24 октября. 
В первую тройку по числу 
заразившихся за сутки по-
прежнему входят Москва, 
санкт-Петербург и Под-
московье. Высоким уро-
вень заболеваемости так-
же остается в самарской 
области, Краснодарском 
крае и Крыму. 

На Камчатке, как отме-
тили в краевом правитель-
стве, ситуация с заболева-
емостью COVID-19 остается 
стабильной. В регионе по-
прежнему действует ком-
плекс ограничительных мер, 
направленных на борьбу с 
распространением инфек-
ции, введена система QR-
кодов (их получают граж-
дане, которые поставили 
прививку от коронавируса 
или перенесли заболева-
ние) при посещении ряда 
предприятий и учреждений. 
Продолжается массовая 
вакцинация граждан, обя-
зательная для работников 
отдельных сфер. Масочный 
режим и требования к со-
блюдению социальной дис-
танции в 1,5 метра продле-
ны до 30 ноября. 

Коронавирус и меры, 
призванные ограничить рас-
пространение инфекции, 
по-прежнему остаются од-
ной из самых обсуждаемых 
тем, и мы продолжаем отве-
чать на вопросы наших чи-
тателей. 

– сколько человек бо-
леют коронавирусом на 
Камчатке?

– По данным официаль-
ного сайта стопкоронави-
рус41.рф, 22 ноября на Кам-
чатке COVID-19 выявлен 
еще у 49 человек. Всего с на-
чала пандемии подтвержде-
но 22 024 случая заражения 
новой коронавирусной ин-
фекцией. За сутки от этого 
заболевания выздоровели 
27 человек, с начала панде-
мии отмечено 16 668 выздо-
ровлений. 195 пациентов с 
коронавирусом находятся 
в стационарах, из них семь 
поступили за сутки. 141 па-
циент болен пневмонией с 
COVID-19. Коечный фонд 
для ковидных больных со-
ставляет 310 мест, свобод-
ными остаются 115 мест.

С начала пандемии от 
коронавируса в Камчатском 
крае умерли 478 человек 
(данные опубликованы на 
сайте стопкоронавирус. рф). 

В краевом правитель-
стве отметили, что ситуа-
цию с заболеваемостью но-
вой коронавирусной инфек-
цией остается стабильной. 
«Хочу отметить, что ста-
бильная ситуация с заболе-
ваемостью – это результат 
проделанной работы, кото-
рая связана с формирова-
нием коллективного имму-
нитета. Чем больше людей 
будет привито в обществе, 
тем больше вероятность, 
что нам удастся избежать 
резких всплесков заболе-
вания, как это происходит в 
других субъектах России», 

– сказал губернатор Кам-
чатского края Владимир Со-
лодов на оперативном со-
вещании в правительстве 
края. 

дополню, что месяц на-
зад, в октябре, за сутки на 
Камчатке было отмечен 41 
новый случай заболева-
ния ковидом (данные сай-
та стопкоронавирус41.рф 
от 18 октября), 20 сентя-
бря за тот же период вы-
явили 41 заражение, в ав-
густе диагноз COVID-19 за 
сутки подтвердился у 53 
человек (17 августа). дру-
гими словами, суточный 
рост заболеваемости в ре-
гионе остается примерно 
на одном и том же уров-
не, в сравнении с Москвой 
и санкт-Петербургом, где 
эта цифра выросла в разы.

– Как в крае идет приви-
вочная кампания против 
коронавируса?

– По данным краевого 
Минздрава на 22 ноября, в 
Камчатском крае вакцина-
цию против COVID-19 прош-
ли 114 тысяч граждан. Как 
пояснил глава ведомства 
Андрей Кузьмин, это состав-
ляет 61% от общего плана 
197 тысяч человек. «За про-
шедшую неделю вакцина-
цию от новой коронавирус-
ной инфекции прошли 4 872 
человека, в среднем это 700 
человек в сутки», – сказал 
Кузьмин.

В Минздраве напоми-
нают: на территории Кам-
чатского края привиться от 
коронавируса и от гриппа 
можно во всех поликлини-
ках региона и в мобильных 
пунктах вакцинации, кото-
рые открыты, в том числе в 
торговых центрах краевой 
столицы: в ТЦ «Шамса» на 
10-м километре на террито-
рии киноцентра «Лимонад», 
в ТЦ «Галант-PLAZA», в ТЦ 
«Фамилион» на Северо-
Восточном шоссе.

– сколько человек уча-
ствовало в розыгрышах 
подарков для вакциниро-
ванных граждан, и кто вы-
играл главный приз?

– Как сообщили в пресс-
службе краевого правитель-
ства, главный приз – авто-
мобиль УАЗ «Патриот» 2021 
года выпуска – выиграла 
жительница краевой сто-
лицы Лидия Савицкая. По-
бедительницу финального 
этапа розыгрыша определи-
ли методом случайной ком-
пьютерной выборки. Были 
названы номера купонов и 
других победителей фина-
ла: они стали обладателя-
ми телевизора, ультрабука 
и iPhone 12 Pro. Всего уча-
стие в финальном этапе ак-
ции приняли более 12 тысяч 
граждан. Участвовать в нем 
могли все жители Камчатки, 
которые поставили привив-
ку против ковида и прошли 
регистрацию на сайте здо-
роваякамчатка.рф.

В ведомстве уточнили, 
что за весь период для уча-
стия в акции зарегистриро-
вались около 22 тысяч че-
ловек. Акция включала 8 
еженедельных розыгрышей 
призов среди вакциниро-
ванных граждан и финаль-
ный этап – розыгрыш глав-
ного приза. За два месяца 
организаторы вручили бо-
лее 120 ценных подарков 
победителям. 

– Как работают школы 
и детские сады на Камчат-
ке? 

– В Управлении образо-
вания администрации Пе-
тропавловск-Камчатского 
городского округа рассказа-
ли, что в краевой столице в 
обычном очном режиме ра-
ботают все 35 общеобразо-
вательных школ и 37 дет-
ских садов. По состоянию 
на 23 ноября из-за корона-
вируса на дистанционный 
режим обучения переведе-
ны 12 классов в 7 школах, 
диагноз COVID-19 постав-
лен 13 школьникам. В шести 
детских садах шесть групп 
переведены на карантин. В 
учреждениях коронавиру-
сом заболели 5 дошколь-
ников, в одной группе ковид 
подтвердился у педагога. 

В управлении образо-
вания отметили, что в шко-
лах Петропавловска-Кам-
чатского предприняты все 
меры по недопущению рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции среди 
учащихся и преподаватель-
ского состава, предусмо-
тренные санитарными пра-
вилами. 

На входе проводится 
термометрия для всех посе-
тителей образовательного 
учреждения. Дети обучают-
ся в одном учебном классе 
на протяжении всех уроков, 
за исключением предметов, 
требующих специального 
оборудования. Все обра-
зовательные организации 
обеспечены средствами 
личной гигиены (масками, 
перчатками, а также анти-
септиками, дезинфицирую-
щими средствами, теплови-
зорами, дезарами). 

Также регулярно прово-
дятся мероприятия по сани-
тарной обработке всех кон-
тактных поверхностей и – не 
реже одного раза в неделю 
– дезинфекция аудиторий в 
отсутствие детей. 

– насколько ковидные 
госпитали на Камчатке 
обеспечены лекарства-
ми? 

– Как сообщила пресс-
служба краевого правитель-
ства со ссылкой на вице-гу-
бернатора Камчатского края 
по COVID-19 Александра 
Кузнецова, коронавирусные 
больницы полностью обе-
спечены всем необходимым 
и готовы к вероятному ро-
сту числа инфицированных. 
Всего в регионе действуют 
четыре моногоспиталя для 
больных COVID-19, в кото-
рых развернуто 310 коек. 
По данным краевого Минз-
драва, ежедневный прирост 
больных в ноябре составля-
ет 46–48 человек, поэтому 
основная задача – создать 
необходимый запас медика-
ментов и обеспечить боль-
ницы кислородом. 

«Мы спокойно можем 
развернуть до 900 коек. На 
это потребуется не больше 
недели. В настоящий мо-
мент в регионе нет проблем 
ни с кислородом, ни с кисло-
родными концентраторами. 
Проблем с обеспечением 
лекарственными средства-
ми также нет, ни в стацио-
нарном, ни в амбулаторных 
звеньях», – сказал Алек-
сандр Кузнецов. 

Главный врач городской 
больницы № 1 Петропав-

ловска-Камчатского Ири-
на Вайнес дополнила, что 
больница закупает все не-
обходимые лекарства. «Мы 
делаем закупки как мини-
мум с запасом на два ме-
сяца, чтобы было время 
просчитать следующую за-
купку. То есть на сегодня в 
больнице есть постоянный 
двухмесячный запас ме-
дикаментов», – рассказала 
главный врач. 

– Имею высокий уро-
вень антител к корона-
вирусу, возможно, пере-
болела бессимптомно, в 
больницу не обращалась. 
Полагается ли мне доку-
мент для пропуска в обще-
ственные места? если да, 
то как его получить? 

– В Камчатском крае по 
поручению губернатора на-
чали работать комиссии по 
выдаче справок о наличии 
или отсутствии антител к 
COVID-19, сообщил гла-
ва краевого министерства 
здравоохранения региона 
Андрей Кузьмин на опера-
тивном совещании в прави-
тельстве региона. Данная 
услуга платная, так как она 
не предусмотрена Террито-
риальной программой. «Че-
ловеку необходимо обра-
титься либо в кассу, либо в 
регистратуру лечебного уч-
реждения для заключения 
договора об оказании плат-
ных услуг. После получения 
результатов анализа лечеб-
ное учреждение выписыва-
ет справку о наличии или 
отсутствии антител к коро-
навирусной инфекции», – 
отметил глава Минздрава. 
Он отметил, что справка бу-
дет являться документом, 
при наличии которой можно 
будет пройти в обществен-
ные места или получить ус-
лугу, разрешенную только 
при наличии QR-кодов.

Как пояснили в пресс-
службе ведомства, пройти 
анализ и получить справ-
ку можно во всех поликли-
никах Камчатского края. В 
регистратуре Камчатско-
го краевого центра обще-
ственного здоровья и ме-
дицинской профилактики 
нашему корреспонденту 
уточнили, что лабораторное 
исследование на наличие 
антител к COVID-19 стоит  
1 059 рублей. 

Ранее губернатор в пря-
мом эфире пообещал, что в 
регионе создадут специаль-
ную медицинскую комиссию 
для решения спорных во-
просов по выдаче QR-кодов 
в индивидуальном порядке. 
Проблемы, в частности, воз-
никают у людей с высоким 
уровнем антител к ковиду, 
которые не обращались в 
больницу, но предполагают, 
что перенесли заболевание 
бессимптомно.

– Как введение QR-
кодов на Камчатке повлия-
-ло на работу кафе и ре-
сторанов? 

– В конце прошлой неде-
ли коллективы нескольких 
предприятий обществен-
ного питания разместили 
в соцсетях видеообраще-
ния к губернатору Камчат-
ского края с просьбой от-
менить систему QR-кодов, 
раннее введенную в регио-
не для посещений ресто-
ранов, кафе и других точек 
общепита. В частности, та-

кие видеоролики опубли-
ковали рестораны «Bаraka 
Lounge», «Da Vinci», кафе 
«Киш Миш». Позднее к ним 
присоединились ресторан 
«Высота», кафе «Квартал» 
бар «Harat's», бар «Алхи-
мик». Работники предпри-
ятий просят губернато-
ра отменить требование к 
предъявлению QR-кодов 
в сфере общепита, так как 
несут большие убытки. 
Между тем на предприяти-
ях выполняются все сани-
тарно-эпидемиологические 
требования по предотвра-
щению распространения 
инфекции. 

«Наш персонал привил-
ся более чем на 80%. Тре-
бование предъявлять QR-
коды практически лишило 
нас работы. Многие гости 
принципиально не хотят к 
нам заходить, выплески-
вая весь негатив на нас... 
У нас не хватает денег на 
арендные платежи, на зар-
плату», – говорится в обра-
щении сотрудников «Bаraka 
Lounge».

«Просим вас снять функ-
ции проверяющих органов и 
ограничения, которые окон-
чательно добивают частный 
средний и малый бизнес в 
регионе. Речь уже вообще 
не идет о доходах предприя-
тий и собственников. Нашей 
задачей является выжива-
ние заведений и сохране-
ние специалистов, которых 
мы собираем и привозим со 
всей страны, и работающих 
в отрасли», – говорит пред-
ставитель коллектива кафе  
«Квартал». 

В пресс-службе Прави-
тельства Камчатского края 
комментировать ситуацию 
отказались. Напомним, в 
июле этого года региональ-
ное управление Роспотреб-
надзора ввело требование, 
в соответствии с которым 
не менее 80% работников 
предприятий обществен-
ного питания на Камчатке 
должны быть вакцинирова-
ны от COVID-19. С 30 октя-
бря в заведениях общепи-
та региона начала действо-
вать система обязательной 
проверки QR-кодов у по-
сетителей. Кроме того, де-
ятельность ресторанов и 
кафе приостановлена в ноч-
ное время, с 23 часов до  
7 утра, за исключением об-
служивания навынос. 

Также с 30 октября систе-
ма предъявления QR-кодов 
о вакцинации или перене-
сенном коронавирусе дей-
ствует в учреждениях куль-
туры и спорта, с 7 ноября – в 
гостиницах и на базах отды-
ха, с 15 ноября – при посе-
щении исполнительных ор-
ганов государственной вла-
сти, с 23 ноября – в сфере 
межмуниципальных пасса-
жирских перевозок воздуш-
ным и наземным транспор-
том.

– Будет ли оказана под-
держка предприятиям об-
щепита в регионе, постра-
давшим от коронавирус-
ных ограничений? 

– 22 ноября на офици-
альном правительственном 
сайте появилась информа-
ция, что разработаны меры 
поддержки, которые помо-
гут предприятиям общепи-
та и ряду других сфер МСП 
(малого и среднего пред-

РУБРИКа  ВопРос – оТВЕТ
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принимательства) в регио-
не. Министр экономического 
развития и торговли Юлия 
Морозова предложила вве-
сти субсидии на погаше-
ние арендных и коммуналь-
ных платежей для малого и 
среднего бизнеса Камчатки 
в рамках оказания поддерж-
ки в связи с распростране-
нием COVID-19. «Одна из 
мер поддержки – субсидии 
на погашение арендных и 
коммунальных платежей 
и пополнение оборотных 
средств в размере до 500 ты-
сяч рублей на предприятие. 
Распространяться она будет 
на те организации, которые 
подходят по ОКВЭД, и на 
те, у кого падение доходов в 
ноябре по сравнению с про-
шлым месяцем составило 
от 20% и выше. На эту меру 
поддержки нам понадобят-
ся 35 миллионов рублей», – 
рассказала Морозова. 

Еще одна мера поддерж-
ки, которая уже предостав-
ляется, но будет пролонги-
рована, – предоставление 
налоговых льгот по упро-
щенной системе налогоо-
бложения. Владимир Соло-
дов поддержал предложе-
ния и отметил, что средства 
надо изыскать и выделить 
оперативно. 

По оценке Минэконом-
развития Камчатского края, 
на все меры поддержки по-
требуется около 60 мил-
лионов рублей бюджетных 
средств. 

Ранее сообщалось, что 
одна из региональных мер 
поддержки – компенсация 
разрыва в минимальном 
размере оплаты труда. На 
федеральном уровне ком-
пенсация сейчас составля-
ет 12 792 рубля на одного 
работника. С учетом кам-
чатского коэффициента эта 
сумма равнялась бы при-
близительно 35 000 рублей. 
Разница между федераль-
ной и региональной выпла-
той – около 23 000 рублей. 
По словам Юлии Морозо-
вой, на эту компенсацию 
понадобится 25 миллионов  
рублей.

– Будут ли продлевать 
действие санитарно-эпи-
демиологических мер про-
тив ковида в стране?

– Действие санитарно-
эпидемиологических пра-
вил профилактики корона-
вируса в России продлено 
до 2024 года. Об этом го-
ворится в постановлении 
главного государственно-
го санитарного врача РФ, 
опубликованном на офи-

циальном интернет-порта-
ле правовой информации. 
«В пункте 2 постановления 
Главного государственно-
го санитарного врача РФ 
от 22.05.2020 № 15 «Об ут-
верждении санитарно-эпи-
демиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилак-
тика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» циф-
ры «2022» заменить цифра-
ми «2024», – сказано в доку-
менте. В правила внесены 
некоторые изменения. Так, 
в подпункте, касающемся 
лабораторных исследова-
ний на коронавирус, к при-
оритету первого уровня 
добавлены лица с диагно-
зом «острая респиратор-
ная вирусная инфекция» и 
«грипп». 

В ведомственном поста-
новлении также говорится, 
что россияне, прошедшие 
полный курс вакцинации, в 
течение полугода могут не 
уходить на самоизоляцию 
после контакта с больным 
при отсутствии симптомов. 
При этом люди, не получив-
шие вакцину, должны про-
вести в изоляции 14 дней. 
Речь идет о тех случаях, 
когда у контактировавших 
отсутствуют симптомы бо-
лезни.

– Какую вакцину реко-
мендуют для ревакцина-
ции? 

– Для ревакцинации, а 
также после перенесенно-
го COVID-19 рекомендует-
ся использовать вакцину 
«Спутник Лайт». Об этом го-
ворится в обновленных ре-
комендациях Минздрава по 
профилактике, диагностике 
и лечению новой коронави-
русной инфекции.

«Использование вакци-
ны «Спутник Лайт» целе-
сообразно для повторной 
вакцинации через 6 меся-
цев после первичной вак-
цинации в условиях панде-
мии COVID-19 или первич-
ной вакцинации спустя 6 
месяцев после перенесен-
ного заболевания взрослых 
старше 18 лет», – говорится 
в документе.

В конце октября Минз-
драв одобрил одновре-
менное введение вакцины 
«Спутник Лайт» и препара-
тов против гриппа. 

«Спутник Лайт» разрабо-
тана в НИЦ имени Гамалеи 
на основе вакцины «Спут-
ник V», зарегистрированной 
в августе прошлого года. 
Новый препарат требует од-
нократного введения.

По словам заместите-

ля директора Центра им. 
Гамалеи Дениса Логунова, 
эффективность ревакцина-
ции превышает эффект от 
первичной прививки от ко-
ронавируса примерно в 1,6 
раза. Логунов отметил, что, 
согласно данным учета за-
болеваемости в России и 
за рубежом, через шесть-
восемь месяцев после пер-
вой вакцинации наблюда-
ется снижение ее эффек-
тивности. Для того чтобы 
компенсировать это сниже-
ние, используется ревакци-
нация.

Президент РФ Владимир 
Путин прошел ревакцина-
цию от коронавируса пре-
паратом «Спутник Лайт» на 
встрече с Логуновым. «По 
вашей рекомендации, по ре-
комендации ваших коллег я 
сделал себе еще одну при-
вивку «Спутником Лайт», 
это уже называется ревак-
цинация», – сказал прези-
дент. Он также заявил, что 
готов принять участие в ис-
пытаниях назальной формы 
российской вакцины от ко-
ронавируса «Спутник V».

Ответы на вопросы 
подготовила

Наталья 
 МАКСИМИШИНА

ИнФорМАЦИоннАЯ
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созданная в минувший 
четверг рабочая группа Го-
сударственной думы со-
вместно с Центробанком и 
федеральным правитель-
ством займется в условиях 
растущей инфляции вопро-
сами защиты помещенных 
на банковские депозиты 
сбережений граждан. Такое 
решение депутаты нижней 
палаты российского пар-
ламента приняли по итогам 
пленарного заседания Гд, 
на котором рассматрива-
лись основные направле-
ния денежно-кредитной по-
литики Центрального Банка 
на ближайшие три года. с 
информацией по обсужда-
емому вопросу выступила 
Эльвира набиуллина.

Инициировал создание 
целевой рабочей группы 
председатель Государствен-
ной думы Вячеслав Володин. 
Он отметил неприемлемый 
дисбаланс между растущей 
инфляцией, повышением 
ставки рефинансирования ЦБ 

и сохранением и даже сниже-
нием в ряде банков процен-
тов по депозитам физических 
лиц. Спикер нижней палаты 
парламента подчеркнул важ-
ность и необходимость поис-
ка механизмов сохранения 
сбережений граждан.

По словам Эльвиры На-
биуллиной, её ведомство ад-
министративно повлиять на 
решение острой социальной 
проблемы не может, посколь-
ку речь идет о «снижении 
маржи банками». Одно из на-
правлений, которое позволит 
нормализовать ситуацию с 
депозитами населения, глава 
ЦБ видит в совершенствова-
нии антимонопольного регу-
лирования, «чтобы было дав-
ление на маржу».

Заместитель председате-
ля ГД Алексей Гордеев воз-
главил рабочую группу. Пер-
вых рекомендаций от неё 
ждут на текущей неделе.

Генеральный директор 
«Корпорации развития Кам-
чатки» Константин Коротов 

считает меры по приведению 
процентных ставок по бан-
ковским вкладам граждан в 
соответствие с темпами ин-
фляции и ростом ставок ре-
финансирования важным 
вектором общей работы ру-
ководства страны по стаби-
лизации доходов населения 
в условиях коронавирусной 
пандемии.

«Как известно, в прошлый 
четверг Владимир Путин вы-
ступил с актуальными иници-
ативами в социальной сфе-
ре, – напомнил Константин 
Коротов. – Глава государства 
предложил в следующем 
году увеличить прожиточный 
минимум и минимальный раз-
мер оплаты труда выше про-
гнозных показателей инфля-
ции. Они должны составлять, 
соответственно, 12 654 и  
13 890 рублей. Также принято 
решение о дополнительном 
увеличении пенсий. Стремле-
ние Госдумы сформировать 
механизм своевременного и 
адекватного повышения про-

центных ставок по вкладам 
населения в банках можно 
рассматривать как развитие и 
продолжение президентских 
инициатив по социальной за-
щите граждан».

Эльвира Набиуллина, от-
читываясь перед депутата-
ми, назвала ряд причин ро-
ста инфляции, которая по 
товарам продовольствен-
ной группы «в РФ достигла 
двузначных значений». По 
оценкам главы ЦБ, повыше-
ние цен на продукты питания 
обусловили «не очень хоро-
ший урожай, рост глобаль-
ных цен, а также удорожание 
рабочей силы в сельском хо-
зяйстве. Причиной тому ста-
ло сокращение числа при-
езжающих в Россию на се-
зонные работы трудовых 
мигрантов».

Несмотря на эти и другие 
объективные причины, ЦБ 
в наступающем году наме-
рен значительно снизить ин-
фляцию. Борьбу с ней Цен-
тробанк рассматривает как 

важнейший фактор перехо-
да российской экономики от 
восстановления к устойчи-
вому росту. «Именно на это 
направлена наша политика, 
именно поэтому мы повыша-
ем ставку», – сообщила депу-
татам Эльвира Набиуллина.

ЦБ прогнозирует, что в 
«следующем году инфляция 
приблизится к цели и будет 
между 4% и 4,5%».

«Наша ключевая став-
ка в среднем за год будет 
находиться в диапазоне 
7,3–8,3%. Это сравнитель-
но высокий уровень, но он 
необходим, чтобы вернуть 
инфляции к цели», – сооб-
щила депутатам глава ЦБ. 
Она также считает, что ре-
гуляторная политика её ве-
домства «не будет сдержи-
вать экономическую актив-
ность, а, напротив, будет 
способствовать выходу на 
траекторию устойчивого 
сбалансированного роста».

Владимир СЛАБУКА

В  ГосдУМЕ  счИТаюТ...

погода  на  неделю
СРЕДА

24 ноября 

ночь 0 6 м/с сев.-вост. обл., осадки 91 %
утро +1 9 м/с восточный обл., осадки 95 %
день +3 9 м/с восточный обл., осадки 98 %
вечер +2 8 м/с восточный обл., осадки 95 %

ЧЕТВЕРГ
25 ноября

ночь +1 9 м/с восточный обл., осадки 93 %
утро +1 9 м/с восточный обл., осадки 95 %
день +3 10 м/с восточный обл., осадки 98 %
вечер +1 10 м/с восточный обл., осадки 92 %

ПЯТНИЦА
26 ноября

ночь +1 8 м/с сев.-вост. обл., осадки 89 %
утро +1 7 м/с сев.-вост. обл., осадки 91 %
день +2 7 м/с сев.-вост. обл., осадки 95 %
вечер +1 6 м/с сев.-вост. обл., осадки 86 %

СУББОТА
27 ноября

ночь 0 5 м/с сев.-вост. обл., осадки 87 %
утро -2 5 м/с штиль обл., осадки 85 %
день 0 4 м/с северный обл., осадки 80 %
вечер -1 3 м/с северный обл.,осадки 77 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ноября

ночь -3 3 м/с северный облачно 77 %
утро -4 2 м/с северный облачно 81 %
день -2 2 м/с северный обл., осадки 78 %
вечер -4 2 м/с северный обл., осадки 77 %

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ноября

ночь -6 3 м/с сев.-зап. обл., осадки 74 %
утро -9 4 м/с сев.-зап. перем.обл. 67 %
день -7 4 м/с сев.-зап. облачно 66 %
вечер -3 4 м/с сев.-зап. облачно 64 %

ВТОРНИК
30 ноября

ночь -5 4 м/с сев.-зап. облачно 66 %
утро -6 4 м/с сев.-зап. облачно 67 %
день -4 4 м/с сев.-зап. перем. обл., осадки 67 %
вечер -3 5 м/с сев.-зап. перем. обл., осадки 66 %
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«поМнИТЕ  УШЕдШИХ  В  БИТВУ  За  МосКВУ…»
(Начало на стр. 3)

Из перечисленных 
выше частей внимание 
читателей прежде всего 
привлекут сводные пол-
ки и батальоны военно-
учебных заведений. Толь-
ко острая необходимость 
заставила Ставку послать 
курсантов училищ и слу-
шателей академий в бой. 
Это было тяжелое, но не-
обходимое решение. На 
тульском направлении 
также пришлось бросить 
в бой местное училище. 
Курсанты были хорошо об-
учены и вооружены, стой-
ки, многие имели боевой 
опыт Халхин-Гола и Совет-
ско-финской войны. 

Их участие в боевых 
действиях не было столь 
анекдотичным, бесполез-
ным и мимолетным, как 
это, к примеру, рисует Ни-
кита Михалков в снискав-
шем дурную славу фильме 
«Утомленные солнцем-2». 
Вопреки представлениям 
талантливого режиссера, 
курсанты знали, как сле-
дует обороняться, имели 
четкое представление о 
секторах обстрела и рас-
средоточении, прошли об-
катку танками, а потому 
жгли гитлеровскую техни-
ку, а не пытались достать 
штыком. Курсантов под-
держивала противотанко-
вая и гаубичная артилле-
рия. Подольские училища 
заняли подготовленные 
в инженерном отношении 
позиции. Рядом с курсан-
тами вели бой части, спеш-
но сформированные из вы-
шедших из окружения бой-
цов и командиров. 

20 октября оба подоль-
ские училища вывели в ре-
зерв. Из 3 500 курсантов в 
строю осталось около ты-
сячи человек. 

Мифологизация про-
шлого, под какими бы бла-
говидными предлогами 
она ни проводилась, в ко-
нечном итоге ведет к исто-
рическому нигилизму, ко-
торый сегодня свойстве-
нен значительной части 
средневозрастных росси-
ян. При очевидном интере-
се к прошлому наши сооте-
чественники охотно верят 
во всякие небылицы; и чем 
сильнее инсинуации, чем 
паскуднее и оскорбитель-
нее для национального са-
мосознания – тем охотнее 
их воспринимают за исти-
ну. 

Среди них бытует ле-
генда о том, что Красной 
Армии в 1941–1942 годах 
нечем было воевать с гит-
леровцами. Вооружение 
имелось, другое дело, что 
мы часто оказывались 
не в состоянии им разум-
но распорядиться. Трудно 
убедить современного чи-
тателя, что под Москвой 
Красная Армия имела ко-
личественное преимуще-
ство перед гитлеровцами в 
авиации. Вопреки реально-
му положению дел в иных 
исследованиях можно про-
честь о том, что наши бой-
цы и командиры месяцами 

не видели советских само-
летов. 

Но именно авиация 
Красной Армии сумела в 
октябре 1941 года суще-
ственно снизить темпы 
продвижения немцев к Мо-
жайской линии обороны. 
Со 2 по 10 октября на этом 
направлении она соверши-
ла 2 850 самолето-вылетов 
на штурмовку наземных це-
лей. Для ударов по механи-
зированным колоннам гит-
леровцев использовались 
не только бомбардировщи-
ки и штурмовики, но и ис-
требители, оборудованные 
подвесными устройствами 
для пуска реактивных сна-
рядов. Потери наша авиа-
ция несла колоссальные. В 
этот период средний налет 
на одну потерю, например, 
у Ил-2, опустился ниже де-
вяти вылетов. 

10 октября немцы по-
дошли к Можайской линии 
обороны, на которую к тому 
времени Ставка успела до-
полнительно перебросить 
32-ю, 312-ю и 316-ю стрел-
ковые дивизии с северо-
западного направления. 
На подходе были и другие 
соединения. Советскую 
пехоту подпирали четыре 
недавно созданные тан-
ковые бригады, постоянно 
беспокоившие противника. 
Их действия облегчало от-
сутствие сплошной линии 
фронта.

К началу боев на Мо-
жайской линии произошло 
еще одно событие, которое 
несколько облегчило по-
ложение советских войск к 
западу от Москвы.

Пружина начинает 
сжиматься

Значительная часть 
сил 3-й танковой груп-
пы немцев, отклонившись 
от первоначального на-
правления, совместно с 
9-й полевой армией нача-
ла движение на Калинин и 
Торжок. Непосредственно 
на московском направле-
нии продолжила наступле-
ние только 4 ТГр гитлеров-
цев, поддержанная пехот-
ными соединениями. 

Многие немецкие гене-
ралы в послевоенных ме-
муарах согласно пишут о 
том, что дробление уси-
лий группы армий «Центр» 
в конечном итоге и предо-
пределило провал опера-
ции «Тайфун».

Согласно их расчетам 
консолидированные уда-
ры двух танковых групп по-
зволили бы немцам еще 
до конца октября войти в 
Москву. Охотно допускаю, 
что при таком раскладе 
сил гитлеровцы могли про-
рваться через Можайскую 
линию обороны и в конце 
второй декады октября вы-
йти в точку рандеву со 2-й 
танковой армией к востоку 
от столицы Советского Со-
юза, а также завязать бои 
на окраинах Москвы. Но 
этот успех в конечном ито-
ге мог обернуться не про-
сто поражением, а гибелью 

ударных сил группы армий 
«Центр», что, надо отдать 
должное, хорошо понимал 
фон Бок.

Во-первых, выход 3-й и 
4-й танковых групп на ру-
бежи восточнее Москвы не 
решал вопроса окружения 
советских войск, а лишь ох-
ватывал их с левого флан-
га. Гудериан, как известно, 
завяз в боях под Тулой и 
пока не помышлял о даль-
нейшем продвижении впе-
ред. Во-вторых, такой од-
носторонний прорыв нем-
цев еще более усложнял 
тыловое обеспечение тан-
ковых и механизированных 
соединений гитлеровцев 
по беспредельно растяну-
тым коммуникациям. В ус-
ловиях осенней распути-
цы и под массированными 
ударами советской авиа-
ции захватчики рисковали 
на неделю, а то и больше 
остаться без горючего и 
боеприпасов, что при усло-
вии постоянного подхода с 
востока свежих соедине-
ний Красной Армии делало 
участь вырвавшихся впе-
ред дивизий вермахта не-
завидной.

Но, самое главное, при 
таком прорыве оголялся 
левый фланг группы ар-
мий «Центр», чем совет-
ская сторона просто не 
могла не воспользоваться. 
Силы для нанесения кон-
трудара из района Калини-
на – Торжка Красная Армия 
имела. К началу октября 
Ставка планировала про-
вести операцию, направ-
ленную на прорыв блокады 
вокруг Ленинграда. С этой 
целью на северо-западном 
направлении создавалась 
группировка в составе 52-й 
и 4-й армий. В условиях, 
когда, как мы знаем, мо-
торизированные и танко-
вые соединения немецкой 
группы армий «Север» гит-
леровское командование 
перебросило на централь-
ный участок фронта, ничто 
не мешало использовать 
оба советские объедине-
ния для нанесения удара 
по открытому флангу фон 
Бока, что могло обернуть-
ся для немцев катастро-
фой. 

Удар отдельных ди-
визий 4-й танковой груп-
пы, продолжавших насту-
пать на Москву, 10 октя-
бря приняли наши войска, 
занявшие оборону на Мо-
жайском и Малояросла-
вецком укрепрайонах. Пе-
редовой отряд ударной 
группировки немцев смял 
нашу оборону, но сопро-
тивление на этом направ-
лении с каждым днем воз-
растало. Уже на следую-
щий день в бой, буквально 
с колес, вступила 312-я 
стрелковая дивизия пол-
ковника Александра На-
умова, которую поддержа-
ли подольские курсанты. 
13 октября на этот участок 
фронта прибыли вырвав-
шиеся из окружения изряд-
но поредевшие 110-я и 113-
я стрелковые дивизии. Они 
не смогли остановить нем-

цев, но продвижение гит-
леровцев замедлилось, их 
потери с каждым днем воз-
растали.

Например, танковый 
полк 19-й танковой дивизии 
к началу операции «Тай-
фун» имел в своем составе 
104 машины. На 16 октября 
он потерял безвозвратно 
43 танка. В дальнейшем 
на этом направлении нем-
цы, в том числе в ходе но-
ябрьского наступления, 
продвинутся еще на 25–30 
километров и остановятся, 
уткнувшись в реку Нара.

На можайском направ-
лении бои происходили на 
знаменитом Бородинском 
поле. Оборону на нем за-
нимала 32-я Краснозна-
менная стрелковая диви-
зия полковника Виктора 
Полосухина. 

На этом участке фрон-
та наступали входившие 
в группу Гёпнера 10-я тан-
ковая дивизия вермахта и 
моторизованная дивизия 
СС «Дас Райх», командир 
которой принимал ключи 
от столицы Югославии у 
мэра Белграда. Несмотря 
на то, что гитлеровцы рас-
полагали огромным пре-
имуществом над дивизией 
Полосухина, им не удалось 
сходу прорвать оборону. 
Ожесточенные бои в райо-
не Бородинского поля про-
должались неделю. Они 
завершились отходом на-
ших войск и сдачей Можай-
ска. Дивизия Виктора По-
лосухина освободит остав-
ленный город в январе 
1942 года. 10-я гитлеров-
ская дивизия под Можай-
ском лишится почти поло-
вины танков…

Позже всего бои на-
чались в районе Волоко-
ламска, куда устремились 
гитлеровские танковые и 
пехотные соединения по-
сле ликвидации вяземско-
го котла. Это направление 
прикрывала 16-я армия 
Константина Рокоссовско-
го. Правда, войска, собран-
ные под его руководством, 
на первом этапе формиро-
вания с большой натяжкой 
можно было назвать «ар-
мией». В нее входили кава-
лерийская группа Льва До-
ватора, 22-я танковая бри-
гада, состоящая из 29 Т-34 
и 32 легких танков БТ и 
Т-40. Армию Рокоссовского 
усилили пополненная по-
сле выхода из окружения 
18-я стрелковая дивизия и 
свежая, сформированная 
в Казахстане и Киргизии, – 
316-я СД. (Это соединение 
больше известно читате-
лям как Панфиловская ди-
визия.)

Она имела возмож-
ность занять оборонитель-
ные рубежи вне непосред-
ственного соприкоснове-
ния с противником и за 
несколько дней до начала 
боев. Дивизию генерала 
Ивана Панфилова усили-
ли четырьмя пушечными 
артиллерийскими полками 
РВГК и тремя противотан-
ковыми артиллерийскими 
полками. В итоге соедине-

ние располагало 207 ору-
диями различного кали-
бра. 

В бой 316-я стрелковая 
дивизия вступила 16 ок-
тября. Два дня она само-
стоятельно отбивала ата-
ки гитлеровских танков. 18 
октября пришлось задей-
ствовать резерв командар-
ма-16 – танковую бригаду 
и пушечный полк резер-
ва ВГК. Немцы, достигнув 
незначительного успеха, 
20 октября прекратили ак-
тивные действия. Они воз-
обновились после подхо-
да 110-й пехотной дивизии 
вермахта. 25 октября про-
тивник прорвал оборону 
Панфилова и вышел к Во-
локоламску, который пол-
ностью захватил спустя 
два дня. 

Тяжелые бои продолжа-
лись на всем участке За-
падного фронта, схватки 
носили ожесточенный ха-
рактер, наши войска несли 
громадные потери. К концу 
октября в 53-й СД, напри-
мер, осталось 1 500 чело-
век, а в 312-й – всего 300!

Западный фронт Став-
ка продолжала усиливать 
свежими соединениями. В 
двадцатых числах октября 
Георгий Жуков получил две 
мотострелковых дивизии и 
25-ю танковую бригаду, ко-
торая насчитывала 58 ма-
шин, в том числе 4 КВ и 22 
Т-34. Войска продолжали 
прибывать. Немцы хотя и 
оттеснили наши дивизии с 
Можайской линии оборо-
ны, но нигде не смогли до-
биться широкого прорыва 
фронта и выхода танковых 
и механизированных со-
единений на оперативный 
простор. 

На северном направле-
нии 3-я танковая группа су-
мела захватить Калинин, 
но это оказалось большее, 
чего она смогла достичь. 
Дальше немцы продви-
нуться не смогли. Фронт 
отсюда в декабре 1941 
года попятится на запад. 
Бои под Калинином ока-
жутся катастрофическими 
для главной ударной силы 
3-й ТГр – 1-й и 6-й танко-
вых дивизий. К концу октя-
бря в их составе осталось, 
соответственно, 36 и 66 ис-
правных машин. Какая-то 
часть танков, не утерянных 
безвозвратно, находилась 
в ремонте. 

17 октября Ставка при-
няла решение о создании 
Калининского фронта, ко-
мандующим которого на-
значила Ивана Конева. Его 
войска ценой неимоверных 
усилий и с помощью при-
сылаемых Ставкой резер-
вов сумели обезопасить 
московское направление с 
севера.

На тульское направле-
ние успеют подойти пере-
брошенные с Дальнего 
Востока 112-я танковая и 
239-я стрелковая дивизии, 
а также 2-й кавалерийский 
корпус, составлявший до 
этого подвижный резерв 
Юго-Западного фронта. 

Владимир СЛАБУКА
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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, 01.15 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 «Вертинский» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.25 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.15 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
01.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)
03.30 Х/ф «Параграф 
78: Фильм первый» 
(Фантастический бое-
вик, Россия, 2007) (16+)

04.55 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.25 Т/с «Провинциал» 
(16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.30 Мульт-
фильм (0+)
08.20, 10.00, 10.30, 
10.55 Мультфильм (6+)
11.10 Х/ф «Полицейская 
академия - 6: Осажден-
ный город» (Комедия, 
США, 1989) (16+)
12.55 Х/ф «Полицейская 
академия - 7: Миссия 
в Москве» (Комедия, 
США, 1994) (16+)
14.25, 21.00, 21.30 Т/с 
«Родком» (16+)
22.00 Русский ниндзя 
(16+)
00.30, 02.05 Суперлига 
(16+)
03.35 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком 
(18+)
04.30 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (Приключен-
ческая комедия, США, 
1991) (16+)
06.05 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, 22.00, 22.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Stand Up. Дайд-
жест (16+)
01.00 Х/ф «Каникулы» 
(Комедия, США, 2015) 
(18+)
03.00 Такое кино! (16+)
03.30, 04.20 Импровиза-
ция (16+)
05.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
06.05, 06.55 Открытый 
микрофон (16+)
07.45 Открытый микро-
фон. Финал (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 «Обитель 
зла: Возмездие» (Ужа-
сы, Германия, Канада, 
США, Франция, 2012) 
(18+)
03.00 Х/ф «Вторжение» 
(Фантастический трил-
лер, США, Австралия, 
2007) (16+)
04.30, 05.30 Колдуны 
мира (16+)
06.15 Городские леген-
ды (16+)
07.00 Тайные знаки 
(16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.30 Х/ф «22 минуты» 
(Боевик, Россия, 2014) 
(16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
11.25, 03.25 Х/ф «Сви-
нарка и пастух» (Му-
зыкальная комедия, 
СССР, 1941) (12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.25, 05.30 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
20.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
20.30 Специальный ре-
портаж (16+)
20.50 Д/с «Наука и вой-
на: «Победа в воздухе» 
(16+)
21.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным: «Альманах № 81» 
(16+)
22.25 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Секретная депортация 
по-европейски» (12+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Прорыв» 
(Боевик, Россия, 2005) 
(16+)
04.50 Д/с «Выдающие-
ся летчики: «Александр 
Федотов» (16+)

Че

08.00, 22.00, 00.30, 05.55 
Улетное видео (16+)
08.15 Идеальный ужин 
(16+)
10.00, 04.00 Х/ф «Мек-
сиканец» (Комедийный 
боевик, США, 2001) 
(16+)
12.30 Улетное видео 
(16+)
16.00 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (12+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00 Опасные связи 
(18+)

доМАшнИй

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.35, 04.00 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведем-
ся! (16+)
11.40, 07.05 Тест на от-
цовство (16+)
13.55, 06.05 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.10, 05.15 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.40, 05.40 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.15, 04.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.00 Т/с «На твоей сто-
роне» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)
07.55 Домашняя кухня 
(16+)

рен ТВ (+7)

07.00, 06.30 «Терри-
тория заблуждений» 
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 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Снегоубор-
щик» (Боевик, Велико-
британия, Норвегия, Ки-
тай, 2019) (16+)
00.15 Водить по-русски 
(16+)
01.25 Неизвестная исто-
рия (16+)
02.30 Х/ф «Бэтмен: На-
чало» (Боевик, США, 
Великобритания, 2005) 
(16+)
04.50 Х/ф «Выход Дра-
кона» (Боевик, Гонконг, 
США, 1973) (16+)

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 итальянская»

09.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного: 
«Николай Курнаков»
09.35, 20.35, 03.00 Д/ф 
«Армия строителей 
Древнего Рима»
10.35 Х/ф «Музыкальная 
история» (Музыкальная 
комедия, СССР, 1940)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: 
«Встреча с заслужен-
ным тренером СССР 
Александром Гомель-
ским», 1990 год»
14.15 Дороги старых ма-
стеров: «Магия стекла»
14.25 Д/ф «Книга»
15.10 2 Верник 2: «55 
лет Евгению Миронову»
16.05, 00.15 Т/с «Имя 
розы»
17.05 Новости. Подроб-
но. Арт
17.20 Агора
18.20 Цвет времени: 
«Ван Дейк»
18.35 Х/ф «Анна Пет-
ровна», 1 серия (Драма, 
СССР, 1989)
19.45, 03.55 Мастер-
класс: «Давид Герингас»
21.45 Главная роль
22.05 Торжественное 
открытие XXII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Пря-
мая трансляция из КЗЧ
23.40 Д/с «Роман в кам-
не: «Франция. Замок 
Шамбор»
01.10 Д/с «Зоя Богус-
лавская. Мои люди: 
«Лиля Брик»
04.45 Цвет времени: 
«Жорж-Пьер Сера»

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, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30 Т/с «Расплата» 
(16+)
10.55 Знание-сила (0+)
19.45, 20.45 Т/с «Про-
винциал» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 
00.15, 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, 20.20, 
22.35, 00.55, 07.25 Но-
вости
15.05, 06.00, 09.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
18.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Итоги сезона 

(0+)
18.35 Игры Титанов 
(12+)
19.30, 11.55 Зимние 
виды спорта. Обзор (0+)
20.25 Есть тема! Пря-
мой эфир
21.25 Специальный ре-
портаж (12+)
21.45, 22.40 Х/ф «Кто 
есть кто?» (Комедия, 
Франция, 1979) (16+)
00.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
(0+)
01.00 Громко. Прямой 
эфир
01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
06.55 Тотальный фут-
бол (12+)
07.30 Церемония вруче-
ния награды «Золотой 
мяч». Прямая трансля-
ция
09.45 Есть тема! (12+)
10.05 Т/с «Сговор» (16+)
12.40 Новости (0+)
12.45 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2023. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 
Исландия - Россия (0+)
14.15 Громко (12+)

ТВ ЦенТр (дАЛЬнИй 
ВосТоК)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
(Комедия, СССР, 1980) 
(12+)
11.50 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды» (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 герой: 
«Лариса Долина» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 04.55 Т/с «Жен-
ская версия. Чисто со-
ветское убийство» (12+)
18.55 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
20.10 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть в сти-
ле винтаж» (12+)
00.30 Специальный ре-
портаж: «Пятьдесят от-
тенков кризиса» (16+)
01.05 Знак качества (16+)
02.00 События. 25 час
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 90-е: «Заказные 
убийства» (16+)
03.35 Д/ф «Роман Трах-
тенберг. Убить фрика» 
(16+)
04.15 Д/ф «Смерть Ле-
нина. Настоящее «Дело 
врачей» (12+)

ТеЛеВесТИ

ПонедеЛЬнИК, 29 ноЯБрЯ

ВТорнИК,  30 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 «Вертинский» 
(16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Эдуард Ар-
темьев. Обыкновенный 
гений» (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 Т/с «Кулагины» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+)

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.15 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
01.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)
03.30 Х/ф «Параграф 
78: Фильм второй» 
(Фантастический бое-
вик, Россия, 2007) (16+)
04.55 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.25 Т/с «Провинциал» 
(16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.30 Мульт-
фильм (0+)
08.20 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Родком» (16+)
11.00, 16.30 Уральские 
пельмени. Смехbook (16+)
12.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (Приключен-
ческая комедия, США, 
1991) (16+)
14.10 Х/ф «Хэнкок» (Бо-
евик, США, 2008) (16+)

«12+», «16+» - знаки информационной продукции, ограничивающие про-
смотр телепередач несовершеннолетними. 
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16.00 Мультфильм (12+)
16.35 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
22.00 Полный блэкаут 
(16+)
23.10 Х/ф «Константин: 
Повелитель тьмы» (Бо-
евик, США, Германия, 
2005) (16+)
01.40 Х/ф «Оно» (Ужа-
сы, США, Канада, 2017) 
(18+)
04.15 Х/ф «Иллюзия по-
лета» (Триллер, США, 
2005) (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30, 09.55 ТНТ. 
Gold (16+)
10.25 Бузова на кухне 
(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, 03.10, 04.05 Им-
провизация (16+)
00.00 Женский Стендап 
(16+)
01.00 Х/ф «Секса не бу-
дет!!!» (Комедия, США, 
2018) (18+)
05.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
05.55, 06.50, 07.40 От-
крытый микрофон. 
Дайджест (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Муль-
тфильм (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 «Хижина в 
лесу» (Фильм ужасов, 
США, 2011) (18+)
03.15, 04.00 Нечисть 
(12+)
04.45, 05.30 Городские 
легенды (16+)
06.15, 07.00 Тайные 
знаки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.10, 15.25, 05.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
(16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
11.25, 03.30 Х/ф «Та-
бачный капитан» (Мю-
зикл, СССР, 1972) (6+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
20.30 Специальный ре-
портаж (16+)
20.50 Д/с «Наука и во-
йна: «Битва за недра» 
(16+)
21.40 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом: «Владимир Боч-
ковский» (12+)
22.25 Улика из прошло-
го (16+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Без права на 
ошибку» (Военная дра-
ма, Россия, 2007) (16+)
04.50 Д/с «Выдающиеся 
летчики: «Олег Коно-
ненко» (16+)

Че

08.00, 00.30, 05.45 Улет-
ное видео (16+)
08.15 Идеальный ужин 
(16+)
10.00, 04.00 Х/ф «Шан-
хайские рыцари» (Ко-
медийный боевик, США, 
Гонконг, 2003) (12+)
12.15, 22.00 Улетное ви-
део (16+)
16.00 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (12+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00 Опасные связи 
(18+)

доМАшнИй

08.30, 04.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведем-
ся! (16+)
11.40, 07.15 Тест на от-
цовство (16+)
13.55, 06.15 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.10, 05.25 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.40, 05.50 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.15, 05.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Мама моей 
дочери» (16+)
21.00 Т/с «На твоей сто-
роне» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)
08.05 Домашняя кухня 
(16+)

рен ТВ (+7)

07.00, 06.45 «Терри-
тория заблуждений» 
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, 05.55 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Пассажиры» 
(Научная фантастика, 
США, 2016) (16+)
00.15 Водить по-русски 
(16+)
01.25 Знаете ли вы, 
что? (16+)
02.30 Х/ф «Иллюзия по-
лета» (Триллер, США, 
2005) (16+)
04.15 Х/ф «Коррупцио-
нер» (Боевик, США, 
1999) (16+)

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 киношная»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.35, 04.00 Д/ф 
«Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным»
10.35 Д/с «Первые в 
мире: «Электрическая 
дуга Василия Петрова»
10.50, 18.35 Х/ф «Анна 
Петровна», 1, 2 серии 
(Драма, СССР, 1989)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: 
«Песня-78. Финал»
15.15 Острова: «Роман 
Кармен»
16.00, 00.15 Т/с «Имя 
розы»
17.05 Новости. Подроб-
но. Книги
17.20 Пятое измерение
17.50 Острова: «Эдуард 
Артемьев»
19.50 Мастер-класс: 
«Йоханнес Фишер»

21.45 Главная роль
22.30 История искус-
ства. Современное ис-
кусство в классическом 
музее
23.30 Белая студия
01.10 Д/с «Зоя Богус-
лавская. Мои люди: 
«Открытие Америки»

ПеТерБурГ-ПЯТЫй 
КАнАЛ (орБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.30, 08.15, 09.05, 
10.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.25, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
«Группа Zeta» (16+)
14.55 Знание – сила (0+)
19.45, 20.45 Т/с «Про-
винциал» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
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, 20.15, 
22.35, 00.40, 03.00, 
07.35 Новости
15.05, 06.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05 Специальный ре-
портаж (12+)
18.25 Игры Титанов (12+)
20.20 Есть тема! Пря-
мой эфир
21.20 Все на регби!
21.50, 22.40 Х/ф «Игра 
в четыре руки» (Крими-
нальная комедия, Фран-
ция, Италия, 1980) (16+)
00.10, 00.45 Т/с «Бес-
страшный король кунг-
фу» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «Ду-
эль» (Вестерн, США, 
2015) (16+)
04.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
07.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Салерни-
тана» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
09.45 Есть тема! (12+)
10.05 Т/с «Сговор» (16+)
11.55 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. «Лем-
го» (Германия) - «Чехов-
ские Медведи» (Россия) 
(0+)
13.00 Новости (0+)
13.05 Футбол. Чемпи-
онат мира-2023. Отбо-
рочный турнир. Женщи-
ны. Дания - Россия (0+)

ТВ ЦенТр (дАЛЬнИй 
ВосТоК)

08.00 Настроение
10.10 Доктор И... (16+)
10.40 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» (Ме-
лодрама, СССР, 1982) 
(12+)
12.35 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект бабоч-
ки» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Андрей Рожков» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 04.55 Т/с «Жен-
ская версия. Чисто со-
ветское убийство» (12+)
18.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
20.10 Т/с «Анатомия 
убийства. Кровные узы» 
(12+)
22.00 Т/с «Анатомия 
убийства. Над пропа-
стью во лжи» (12+)
00.30 Закон и порядок 
(16+)
01.05 Д/ф «Звездный 
суд» (16+)
02.00 События. 25 час
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Прощание: «На-
дежда Крупская» (16+)
03.35 Хроники москов-
ского быта: «Рекорд-
смены кино» (16+)
04.15 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)

ТеЛеВесТИ

средА, 1  деКАБрЯ

ВТорнИК,  30 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, 01.20 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 «Вертинский» 
(16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Д/ф «Маршал Жу-
ков. До и после Побе-
ды» (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 Т/с «Кулагины» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.15 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
01.40 Поздняков (16+)

01.50 Основано на ре-
альных событиях (16+)
04.45 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.30 Т/с «Провинциал» 
(16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.30 Мульт-
фильм (0+)
08.20, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Родком» (16+)
11.00, 16.35 Уральские 
пельмени. Смехbook 
(16+)
11.40 Х/ф «Иллюзия по-
лета» (Триллер, США, 
2005) (16+)
13.30 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (Бо-
евик, США, Германия, 
2005) (16+)
16.00 Эксперименты (12+)
16.45 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
22.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (Фэн-
тезийный боевик, США, 
Китай, Канада, 2015) 
(16+)
00.05 Х/ф «Мег: Монстр 
глубины» (Фантастика, 
США, Китай, 2018) (16+)
02.20 Х/ф «Ярость» (Бо-
евик, драма, военный, 

Великобритания, США, 
Китай, 2014) (18+)
04.45 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30, 09.55 ТНТ. 
Gold (16+)
10.25 Мама LIFE (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 Я тебе не верю 
(16+)
00.00 Женский Стендап 
(16+)
01.00 Х/ф «Девушка без 
комплексов» (Мелодра-
ма, Япония, США, 2015) 
(18+)
03.40, 04.30 Импровиза-
ция (16+)
05.20 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
06.10 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
07.00, 07.45 Открытый 
микрофон (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 «Пропавшая» 
(Триллер, США, 2020) 
(16+)
03.15, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.00, 06.45, 
07.15 Т/с «Касл» (12+)

ЗВеЗдА (+7)

07.05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
11.20, 03.35 Х/ф «Трем-
бита» (Комедия, СССР, 
1968) (6+)
13.20, 23.25 Открытый 

эфир (12+)
15.25, 05.30 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
20.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
20.30 Специальный ре-
портаж (16+)
20.50 Д/с «Наука и во-
йна: «Дорога жизни» 
(16+)
21.40 Главный день: 
«Песня «День Победы» 
(16+)
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (Военная 
драма, Россия, 2004) 
(16+)
05.05 Д/ф «Бой за бе-
рет» (12+)

Че

08.00, 05.55 Улетное ви-
део (16+)
08.15 Идеальный ужин 
(16+)
10.00, 04.00 Х/ф «Со-
участник» (Триллер, 
США, 2004) (16+)
12.30, 22.00, 00.30 Улет-
ное видео (16+)
16.00 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (12+)
20.00 Дизель Шоу (16+)
01.00 Опасные связи 
(18+)
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08.30, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.35, 04.00 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведем-
ся! (16+)
11.40, 06.55 Тест на от-
цовство (16+)
13.55, 06.05 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.00, 05.15 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.30, 05.40 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.05, 04.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.40 Т/с «Сестра по на-
следству» (16+)
21.00 Т/с «На твоей сто-
роне» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)
02.55 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
(16+)
07.45 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, 01.25 «Загадки 
человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
19.00, 05.10 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00, 04.25 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес» (Фан-
тастика, США, 2011) 
(16+)
00.20 Смотреть всем! 
(16+)
02.30 Х/ф «Неуязвимый» 
(Мистический триллер, 
США, 2000) (12+)

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 дворовая»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 03.10 Д/с «Осаж-
денные крепости. Ле-
гендарные битвы: «Оса-
да Ла-Рошели. Падение 
протестантского басти-
она»
10.35 Цвет времени: 
«Ван Дейк»
10.45 Х/ф «Анна Пе-
тровна», 2 серия (Дра-
ма, СССР, 1989)
12.15 Наблюдатель
13.15 XXII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты. 
Прямая трансляция
15.20 Д/ф «Таир Сала-
хов. Все краски мира»
16.10, 17.05 XXII Между-

народный телевизион-
ный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты. Пря-
мая трансляция
18.15 Белая студия
19.10 XXII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано. Прямая 
трансляция
21.15 Д/с «Забытое ре-
месло: «Денщик»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Память»
00.15 Т/с «Имя розы»
01.10 Д/с «Зоя Богус-
лавская. Мои люди: 
«Театр без кулис»
02.00 ХХ век: «100 ро-
лей Ролана Быкова», 
1989 год»
04.00 Д/ф «Вероника 
Дударова. Свою биогра-
фию я рисовала сама»
04.40 Д/ф «Pro memoria. 
«Хокку»

ПеТерБурГ-ПЯТЫй 
КАнАЛ (орБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.35, 08.20, 09.10, 
10.00 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25, 15.45, 16.40, 17.35, 
18.30 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Про-
винциал» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 
00.15, 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, 20.15, 
22.35, 00.40, 03.00, 
07.50 Новости
15.05, 05.00, 07.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
18.05, 21.20 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Т/с «Бесстрашный 
король кунг-фу» (16+)
20.20 Есть тема! Пря-
мой эфир
21.40 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Еме-
льяненко против Мар-
сио Сантоса (16+)
22.40 Х/ф «Полный нок-
даун» (Боевик, США, 
2017) (16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» 
(Боевик, Италия, Фран-
ция, США, 1993) (16+)
03.05 Х/ф «Брюс Ли: 
Рождение Дракона» 
(Биографическая дра-
ма, Китай, Канада, 
США, 2016) (16+)
05.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Интер» 
- «Специя». Прямая 
трансляция
07.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ - 
«Ницца». Прямая транс-
ляция
09.55 Есть тема! (12+)
10.15 Т/с «Сговор» (16+)
12.05 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Авенида» 
(Испания) (0+)
13.00 Новости (0+)
13.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) (0+)

ТВ ЦенТр (дАЛЬнИй 
ВосТоК)

08.00 Настроение

10.10 Доктор И... (16+)
10.40 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» (Комедия, 
СССР, 1973) (6+)
12.20, 06.40 Д/ф «Геор-
гий Вицин. Не надо сме-
яться» (12+)
13.15 Петровка, 38 (16+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Артур Чилингаров» 
(12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Жен-
ская версия. Тайна пар-
тийной дачи» (12+)

18.55 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж»  
(16+)
20.10 Т/с «Серьга Арте-
миды» (12+)
00.35 Хватит слухов! 
(16+)
01.05 90-е: «Бандитское 
кино» (16+)
02.00 События. 25 час
02.35 Закон и порядок 
(16+)
03.05 Прощание: «Мар-
шал Ахромеев» (16+)
03.45 Знак качества 
(16+)
04.25 Д/ф «Как Горба-
чев пришел к власти» 
(12+)

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, 01.20 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 «Вертинский» 
(16+)
22.45 Вечерний Ургант 
(16+)
23.25 Большая игра 
(16+)
00.20 Д/ф «Нина Гре-
бешкова: Я без тебя 
пропаду» (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 Т/с «Кулагины» 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.15 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
01.40 Чрезвычайное 
происшествие. Рассле-
дование (16+)
02.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.50 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.40 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (Мелодра-

ма, Россия, 2008) (16+)
05.30 Т/с «Провинциал» 
(16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.30 Мульт-
фильм (0+)
08.20 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Родком» (16+)
11.00, 16.35 Уральские 
пельмени. Смехbook 
(16+)
11.55, 03.55 Х/ф «Танго 
и Кэш» (Боевик, США, 
1989) (16+)
13.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (Фэн-
тезийный боевик, США, 
Китай, Канада, 2015) 
(16+)
16.00 Эксперименты 
(12+)
16.55 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана» (Триллер, Фран-
ция, США, 2013) (12+)
00.20 Х/ф «Иллюзия об-
мана - 2» (Боевик, США, 
Китай, Великобритания, 
Канада, 2016) (12+)
02.50 Купите это немед-
ленно! (16+)
05.30 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, 22.00, 22.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
23.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджест (16+)
00.00 Двое на миллион 
(16+)
01.00 Х/ф «Секс по 
дружбе» (Мелодрама, 
США, 2011) (16+)
03.15, 04.10 Импровиза-
ция (16+)
04.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
05.45, 06.30, 07.20 От-
крытый микрофон (16+)
08.10, 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 «Слепая» (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 «Ни жив, ни 
мертв» (Боевик, Герма-
ния, США, 2002) (16+)
03.15 Х/ф «Багровые 
реки» (Триллер, Фран-
ция, 2000) (16+)
05.00, 05.45 Городские 
легенды (16+)
06.30, 07.15 Тайные 
знаки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.10, 15.25, 06.10 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
11.20, 20.30 Специаль-
ный репортаж (16+)
11.40 Х/ф «Заморожен-
ный» (Комедия, Фран-
ция, Италия, 1969) (12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
20.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
20.50 Д/с «Наука и во-
йна: «Подвиг химиков» 
(16+)
21.40 Легенды теле-
видения: «Алексей Ка-
плер» (12+)
22.25 Код доступа (12+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (Приключе-
ния, Россия, 2004) (16+)
03.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (Детек-
тив, СССР, 1985) (12+)

04.40 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» (Военная 
драма, СССР, 1981) 
(12+)
05.55 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)

Че

08.00, 05.50 Улетное ви-
део (16+)
08.15 Идеальный ужин 
(16+)
10.00, 04.00 Х/ф «Зна-
комство с Факерами» 
(Комедия, США, 2004) 
(12+)
12.30, 22.00, 00.30 Улет-
ное видео (16+)
16.00, 17.30 Утилизатор 
(12+)
16.30, 18.30 Утилизатор 
- 2 (12+)
17.00 Утилизатор - 3 (12+)
18.00 Утилизатор - 5 (16+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00 Опасные связи 
(18+)

доМАшнИй

08.30 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
09.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведем-
ся! (16+)
11.30, 06.50 Тест на от-
цовство (16+)
13.50, 06.00 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
14.55 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 05.35 Д/с «Зна-
харка» (16+)

ЧеТВерГ,  2  деКАБрЯ

средА,  1  деКАБрЯ
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16.00, 04.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.35 Д/с «Проводница» 
(16+)
21.00 Т/с «На твоей сто-
роне» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
(16+)

рен ТВ (+7)

07.00, 08.00, 06.35 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, 01.25 «Загадки 
человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
19.00, 05.00 Тайны Чап-

ман (16+)
20.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
22.00 Х/ф «Морской 
бой» (Фантастика, США, 
2012) (12+)
00.30 Смотреть всем! 
(16+)
02.30 Х/ф «Чудо на Гуд-
зоне» (Биографическая 
драма, США, 2016) (16+)

россИЯ К

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком...: «Ярос-
лавль узорчатый»
09.05 Правила жизни
09.35, 03.05 Д/с «Осаж-
денные крепости. Ле-
гендарные битвы: «Оса-
да Орлеана. Победа 
Жанны д'Арк»
10.35 Цвет времени: 
«Густав Климт. Золотая 
Адель»
10.45, 18.40 Х/ф «Ме-
лодия на два голоса», 
1 серия (Драма, СССР, 
1980)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 Д/ф «Пора 

нам в оперу...»
14.20 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Память»
15.05 Д/с «Роман в кам-
не: «Франция. Замок 
Шамбор»
15.35 Д/ф «Сергей Ба-
невич. Современник 
своего детства»
16.05, 00.15 Т/с «Имя 
розы»
17.05 Новости. Подроб-
но. Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Ремесла земли Коми»
17.50 2 Верник 2: «Ири-
на Носова и Геннадий 
Вырыпаев»
19.55 Д/ф «Вероника 
Дударова. Свою биогра-
фию я рисовала сама»
20.35 Д/с «Осажденные 
крепости. Легендар-
ные битвы: «Осада Ла-
Рошели. Падение про-
тестантского бастиона»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Павел Крусанов. Голу-
би»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Космический 
рейс. Миссия на Марс»
23.30 Энигма: «Игорь 
Головатенко»
01.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди: «Воспо-
минания о Тарковском»
03.55 Д/ф «Сергей До-

ренский. О времени и о 
себе»
04.40 Д/ф «Pro memoria. 
«Венецианское стекло»

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, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.25, 15.25, 15.45, 16.40 
Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
17.35, 18.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы - 2» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Про-
винциал» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
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, 20.20, 
22.35, 03.00, 07.35 Но-
вости
15.05, 00.00, 02.25, 
06.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.05, 21.25 Специаль-

ный репортаж (12+)
18.25 Х/ф «Брюс Ли: 
Рождение Дракона» 
(Биографическая дра-
ма, Китай, Канада, США, 
2016) (16+)
20.25 Есть тема! Пря-
мой эфир
21.45, 22.40 Х/ф «Ду-
эль» (Вестерн, США, 
2015) (16+)
00.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
03.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Прямая 
трансляция
07.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Лацио» 
- «Удинезе». Прямая 
трансляция
09.45 Есть тема! (12+)
10.05 Т/с «Сговор» (16+)
11.55 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» (12+)
13.00 Новости (0+)
13.05 Х/ф «Андердог» 
(Трагикомедия, Дания, 
Великобритания, 2015) 
(16+)

ТВ ЦенТр (дАЛЬнИй 
ВосТоК)

08.00 Настроение

10.10 Доктор И... (16+)
10.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (Коме-
дия, СССР, 1961) (6+)
12.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Галина Бокашевская» 
(12+)
16.50 Город новостей
17.05, 04.55 Т/с «Жен-
ская версия. Тайна пар-
тийной дачи» (12+)
18.55 Д/ф «Кровные 
враги» (16+)
20.10 Т/с «Пояс Орио-
на» (12+)
00.35 10 самых...: 
«Спортивные звезды» 
(16+)
01.05 Д/с «Актерские 
драмы: «Чужих детей не 
бывает» (12+)
02.00 События. 25 час
02.35 Петровка, 38  
(16+)
02.55 Московская паути-
на: «Тайный план» (12+)
03.35 Московская паути-
на: «Ловушка» (12+)
04.15 Московская пау-
тина: «Нить тайной вой-
ны» (12+)
06.30 Развлекательная 
программа (12+)

ЧеТВерГ, 2  деКАБрЯ

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, 02.55 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время пока-
жет (16+)
15.10, 03.45 Давай по-
женимся! (16+)
16.00, 04.25 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+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Монстры 
рока в Тушино. 30 лет 
спустя» (16+)
01.20 Вечерний 
Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)

россИЯ 1 (дуБЛЬ-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компа-
ния (16+)
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской националь-
ной музыкальной пре-
мии «Виктория»
01.55 Т/с «Идиот» (12+)

03.45 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 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. Северные рубе-
жи» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+)
01.15 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
03.10 Квартирный во-
прос (0+)
04.05 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.05 Т/с «Провинциал» 
(16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.10, 07.30 Мульт-
фильм (0+)
08.20 Мультфильм (6+)
10.00 Т/с «Родком» (16+)
11.00, 03.25 Х/ф «Свадь-
ба лучшего друга» (Ко-
медийная мелодрама, 
США, 1997) (12+)
13.05 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (Комедия, США, 
1994) (16+)
15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол но-
сит Prada» (Комедия, 
США, 2006) (16+)
01.10 Х/ф «Папа-досви-

дос» (Комедия, США, 
2012) (16+)
05.15 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, 06.25, 07.15 От-
крытый микрофон (16+)
01.00 Импровизация. 
Команды (16+)
02.35 Такое кино! (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Им-
провизация (16+)
05.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
08.05, 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 Т/с «Инсомния» 
(16+)
22.30 Х/ф «Дикий» (Бое-
вик, Канада, 2017) (16+)
00.30 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (Триллер, США, 
2012) (16+)
02.30 Х/ф «Воздушный 
маршал» (Боевик, Ве-
ликобритания, Франция, 
США, Канада, 2014) 
(12+)
04.15 Х/ф «Багровые 
реки» (Триллер, Фран-
ция, 2000) (16+)
05.45, 06.45 ТВ-3 ведет 

расследование (16+)
07.30 Городские леген-
ды (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.45 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
11.20 Специальный ре-
портаж (16+)
11.50, 15.20, 18.35, 
20.20, 23.25 Т/с «Роди-
на» (16+)
01.10 Десять фотогра-
фий: «Протоиерей Ми-
хаил Васильев» (12+)
02.00 Х/ф «Заморожен-
ный» (Комедия, Фран-
ция, Италия, 1969) (12+)
03.35 Х/ф «Встретимся 
в метро» (Драма, СССР, 
1986) (12+)
05.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» (Боевик, 
СССР, 1984) (12+)
07.15 Д/ф «Калашни-
ков» (12+)

Че

08.00, 05.35 Улетное ви-
део (16+)
08.15 Идеальный ужин 
(16+)
09.00 КВН Best (16+)
11.00, 01.00 Х/ф «Голый 
пистолет» (Комедия, 
США, 1988) (16+)
12.45, 02.45 Х/ф «Голый 
пистолет 2 1/2: Запах 
страха» (Комедия, США, 
1991) (0+)
14.30, 04.30 Х/ф «Голый 
пистолет 33 и 1/3» (Ко-
медия, США, 1994) (0+)
16.00 Утилизатор - 5 
(16+)
17.00 Утилизатор (12+)
17.30, 18.30 Утилизатор 
- 2 (12+)
18.00 Утилизатор - 3 
(12+)
19.00 Улетное видео 
(16+)
22.00 +100500 (16+)

доМАшнИй

08.30, 05.15 Д/с «Реаль-

ная мистика» (16+)
09.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведем-
ся! (16+)
11.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.55, 07.20 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.00, 06.30 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.30, 06.55 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.05, 06.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.40 Д/с «Проводница» 
(16+)
21.00 Т/с «Близко к 
сердцу» (16+)
01.20 Про здоровье (16+)
01.35 Т/с «Бывшая» (16+)
08.10 6 кадров (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 Невероятно инте-
ресные 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 «Остров» 
(Фантастический бое-
вик, США, 2005) (12+)
00.40 Х/ф «24 часа на 
жизнь» (Боевик, ЮАР, 
Китай, США, 2017) (16+)
02.25 Х/ф «Ничего хо-
рошего в отеле «Эль 
Рояль» (Триллер, США, 
2018) (18+)
04.55 Х/ф «Цвет ночи» 

(Триллер, США, 1994) 
(16+)

россИЯ К

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква лицедейская»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»
10.20 Цвет времени: 
«Василий Поленов. Мо-
сковский дворик»
10.35 Дороги старых ма-
стеров: «Балахонский 
манер»
10.45, 18.40 Х/ф «Ме-
лодия на два голоса», 
2 серия (Драма, СССР, 
1980)
12.20 Х/ф «Свадьба» 
(Комедия, СССР, 1944)
13.20 XXII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
15.25 Д/ф «Галина Ба-
лашова. Космический 
архитектор»
16.05 Т/с «Имя розы»
17.05 Новости. Подроб-
но. Кино
17.20 Письма из провин-
ции: «Ставропольский 
край»
17.45 Энигма: «Игорь 
Головатенко»
18.25 Цвет времени: 
«Густав Климт. Золотая 
Адель»
19.55 Д/ф «Сергей До-
ренский. О времени и о 
себе»
20.35 Д/с «Осажденные 
крепости. Легендарные 
битвы: «Осада Орле-
ана. Победа Жанны 
д'Арк»
21.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.55 Линия жизни: 
«Станислав Попов»
23.50 Х/ф «Неподсу-
ден» (Драма, СССР, 
1969)
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01.10 2 Верник 2: «Ана-
толий Белый и Анаста-
сия Уколова»
02.20 Д/ф «Белая мама»
04.00 Искатели: «Исчез-
нувшие мозаики москов-
ского метро»

ПеТерБурГ-ПЯТЫй 
КАнАЛ (орБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 
10.00 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

10.55, 11.25, 12.15, 
13.05, 14.00, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.05 Т/с 
«Морские дьяволы - 2» 
(16+)
19.00, 20.05, 21.05, 
22.10 Т/с «Провинциал» 
(16+)
23.10, 00.05, 00.55 Т/с 
«След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.45, 05.10, 
05.40, 06.15, 06.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 18.00, 20.20, 
01.55, 06.25 Новости
15.05, 01.20, 06.00, 
08.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.05, 20.25 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Х/ф «Полный нок-
даун» (Боевик, США, 
2017) (16+)
20.45, 23.10 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция
22.15 Есть тема! Пря-
мой эфир
02.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-

налы. Прямая трансля-
ция
03.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь- 
ер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция
06.30 Борьба. Гран-при 
Москва - Кубок «Алро-
са». Прямая трансляция
08.30 Точная ставка (16+)
09.10 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Бен-
фика» - «Спортинг». 
Прямая трансляция
11.15 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Россия - Камерун (0+)
12.45 Новости (0+)
12.50 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)
13.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

ТВ ЦенТр (дАЛЬнИй 
ВосТоК)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Застава в 
горах» (Приключения, 
СССР, 1953) (12+)
12.20, 13.50 Т/с «Чисто-
сердечное призвание - 
2» (12+)
13.30, 16.30, 19.50 Со-
бытия
16.50 Город новостей

17.05 10 самых...: 
«Спортивные звезды» 
(16+)
17.40 Т/с «Темная сто-
рона света» (12+)
20.10 Т/с «Темная сто-
рона света - 2» (12+)
22.00 Т/с «Я иду тебя 
искать. Паранойя» (12+)
00.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой (16+)
01.15 Приют комедиан-
тов (12+)
03.05 Д/с «Актерские 
драмы: «Танцы любви и 
смерти» (12+)
03.50 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (Коме-
дия, Италия, 1981) (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)

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 
Вертинский: Жил я шум-
но и весело» (16+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.10 Д/ф «Маршал Жу-
ков. До и после Побе-
ды» (12+)
15.10 Д/ф «Две жизни 
Екатерины Градовой» 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым (12+)
17.55 Ледниковый пери-
од (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.05 Д/ф «Патрисия 
Каас. На 10 лет моло-
же» (12+)
00.55 Наедине со всеми: 
«Патрисия Каас» (16+)
01.50 Модный приговор 
(6+)
02.40 Давай поженимся! 
(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
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Несломлен-
ная» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «И в счастье и 
в беде» (12+)
01.10 Т/с «Злая судьба» 
(12+)

нТВ (сПуТнИК-7)

07.15 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (Мелодра-
ма, Россия, 2008) (16+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
10.45 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+)
01.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Гарик Су-
качев и Александр Ф. 
Скляр, «Боцман и Бро-
дяга» (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.35 Т/с «Провинциал» 
(16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.05, 08.25, 08.35, 08.45, 
07.30 Мультфильм (0+)
09.35, 10.00 Мульт-
фильм (6+)
10.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00, 11.30 ПроСТО 
кухня (12+)
12.00 Купите это немед-
ленно! (16+)
13.05 Полный блэкаут 
(16+)
14.10 Х/ф «Иллюзия об-
мана» (Триллер, Фран-
ция, США, 2013) (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия об-
мана - 2» (Боевик, США, 
Китай, Великобритания, 
Канада, 2016) (12+)
19.05 Русский ниндзя 
(16+)
21.35 Анимационный 
фильм «Рататуй» (0+)
23.50 Х/ф «Удиви-
тельное путешествие 
доктора Дулиттла» 
(Фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный, 
США, Китай, Велико-
британия, Япония, 2020) 
(12+)
01.45 Х/ф «Дьявол но-
сит Prada» (Комедия, 
США, 2006) (16+)
03.55 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (Комедия, США, 
1994) (16+)
05.35 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, 15.00 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Полярный» (16+)
19.00, 20.15 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 «Yesterday» 
(Мюзикл, Великобрита-
ния, США, 2019) (12+)
03.50, 04.40 Импровиза-
ция (16+)
05.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+)
06.20, 07.15 Открытый 
микрофон (16+)
08.05, 08.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мульт-
фильм (0+)
11.00, 12.15, 13.30 Т/с 
«Доктор Хэрроу» (16+)
14.45 Х/ф «Пропавшая» 
(Триллер, США, 2020) 
(16+)
16.45 Х/ф «Дикий» (Бое-
вик, Канада, 2017) (16+)
18.45 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (Триллер, США, 
2012) (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47» (Боевик, 
США, Великобритания, 
Германия, 2015) (16+)
23.00 Х/ф «Громобой» 
(Приключения, Герма-
ния, США, Великобрита-
ния, 2006) (12+)
00.45 Х/ф «Особь - 3» 
(Фантастика, США, 
2004) (16+)
03.00 Х/ф «Шакал» (Бо-
евик, США, Великобри-
тания, Франция, Герма-
ния, Япония, 1997) (16+)
05.00 Х/ф «Не пойман - 
не вор» (Триллер, США, 
2006) (16+)
07.00 Мистические исто-
рии (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.40 Х/ф «Поединок в 
тайге» (Приключения, 
СССР, 1977) (12+)
08.55, 10.15 Х/ф «Не-
уловимые мстители» 
(Приключения, СССР, 
1966) (12+)
10.00, 15.00, 20.00 Но-
вости дня (16+)
10.40 Морской бой (6+)

11.45 Круиз-контроль (12+)
12.15 Легенды музыки: 
«Сергей Трофимов» 
(12+)
12.45 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Как передавали Крым 
Украине. Мифы и реаль-
ность» (12+)
13.35 Улика из про-
шлого: «Сидеть должен 
был не я. Дело Эдуарда 
Стрельцова» (16+)
14.30 Не факт! (12+)
15.15 «СССР. Знак качес- 
тва» с Иваном Охло- 
быстиным (12+)
16.00, 17.20, 18.45, 
20.30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+)
20.15 «Задело!» с Нико-
лаем Петровым (16+)
23.25 Легендарные мат-
чи (12+)
02.55 Х/ф «В трудный 
час» (Драма, СССР, 
1961) (12+)
04.35 Д/ф «Ни шагу на-
зад. Битва за Москву» 
(12+)
05.20 Х/ф «Светлый 
путь» (Музыкальная ко-
медия, СССР, 1940) (6+)
06.55 Д/с «Вторая миро-
вая война: «Город-герой 
Севастополь» (12+)

Че

08.00, 04.25 Улетное ви-
део (16+)
08.40 КВН Best (16+)
10.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
13.00 Т/с «Дальнобой-
щики - 2» (12+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 Х/ф «Обитель зла: 
Жизнь после смерти» 
(Фантастика, Германия, 
Франция, США, Канада, 
2010) (18+)
03.30 IТопчик (16+)

доМАшнИй

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.45 Т/с «Одно теплое 
слово» (16+)
12.45, 03.25 Т/с «Пода-
ри мне счастье» (16+)
20.45, 22.55 Скажи, под-
руга (16+)
21.00 Т/с «Любовь  
Мерьем» (16+)
23.10 Т/с «Венец творе-
ния» (16+)
06.40 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

рен ТВ (+7)

07.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
08.40 Анимационный 
фильм «Фердинанд» 

(6+)
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: «Блогеры-
миллионеры: откуда у 
них деньги?» (16+)
17.10 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки. Деньги 
- даром! Как поймать 
удачу?» (16+)
19.10 Х/ф «Смертель-
ная гонка» (Фантастиче-
ский боевик, США, Гер-
мания, Великобритания, 
2008) (16+)
21.20 Х/ф «Перевозчик» 
(Боевик, Франция, США, 
2002) (16+)
23.05 Х/ф «Перевозчик 
- 2» (Боевик, Франция, 
США, 2005) (16+)
00.45 Х/ф «Заложник» 
(Триллер, США, Герма-
ния, 2005) (16+)
02.55 Х/ф «Снегоубор-
щик» (Боевик, Велико-
британия, Норвегия, Ки-
тай, 2019) (18+)
04.55 Х/ф «Расплата» 
(Боевик, США, 1999) 
(16+)
06.25 Тайны Чапман 
(16+)

россИЯ К

08.30 Лето Господне: 
«Введение во храм Пре-
святой Богородицы»
09.05, 04.35 Мульт-
фильм 
10.00 Х/ф «Горячие де-
нечки» (Комедия, СССР, 
1935)
11.30 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.55 Х/ф «Неподсуден» 
(Драма, СССР, 1969)
13.20 XXII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные ин-
струменты
15.25 Черные дыры. Бе-
лые пятна
16.10 Земля людей: 
«Дигорцы. Горная сказ-
ка»
16.35 Х/ф «Право на 
прыжок» (Драма, СССР, 
1972)
18.25 Д/ф «Чистая по-
беда. Освобождение 
Ростова»
19.10 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея: «Закат 
богов»

19.40 Д/с «Отцы и дети: 
«Константин Райкин»
20.10 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» (Комедия, 
США, 1961)
22.00 Большой мюзикл
00.00 Агора
01.00 Клуб «Шаболовка 
37»
02.05 Х/ф «Исчезнув-
шая Банни Лейк» (Трил-
лер, Великобритания, 
1965)
03.50 Искатели: «Охота 
на серебряного медве-
дя»

ПеТерБурГ-ПЯТЫй 
КАнАЛ (орБИТА-7)

07.00, 07.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
08.05, 08.40, 09.25, 
10.15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05, 13.15, 14.20, 
15.25 Т/с «Старший сле-
дователь» (16+)
16.30, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.25, 00.15, 01.05 
Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Глав-
ное (16+)
02.55, 03.50, 04.35, 05.10, 
05.50, 06.30 Т/с «Послед-
ний мент - 2» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Риту Фогат. Ислам Мур-
тазаев против Регьяна 
Эрселя (16+)
16.00, 18.00, 01.45 Но-
вости
16.05, 22.20, 00.55, 
07.30, 10.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.05, 18.15 Мульт-
фильм (0+)
18.25 Х/ф «Скалолаз» 
(Боевик, Италия, Фран-
ция, США, 1993) (16+)
20.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция
22.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция
00.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция
01.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 

ТеЛеВесТИ

суББоТА, 4  деКАБрЯ

ПЯТнИЦА, 3  деКАБрЯ
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- «Бавария». Прямая 
трансляция
07.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ланс» 
- ПСЖ. Прямая транс-
ляция
10.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Мус-
лим Магомедов против 

Григора Матевосяна 
(16+)
11.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Саудовской 
Аравии. Квалификация 
(0+)
13.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Чикаго Блэкхокс». 

Прямая трансляция

ТВ ЦенТр (дАЛЬнИй 
ВосТоК)

07.10 Х/ф «Застава в 
горах» (Приключения, 
СССР, 1953) (12+)
09.05 Православная эн-
циклопедия (6+)
09.35 Фактор жизни 
(12+)
10.05 Т/с «Я иду тебя 

искать. Паранойя» (12+)
12.00 Самый вкусный 
день (6+)
12.30 Смех с доставкой 
на дом (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «До-
бровольцы» (Военная 
драма, СССР, 1958) (0+)
13.30, 16.30, 01.45 Со-
бытия
15.05, 16.45 Т/с «Урав-
нение с неизвестными. 
Химия убийства» (12+)

17.20 Т/с «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня 
ты умрешь» (12+)
19.15 Т/с «Доктор Ива-
нов. Своя земля» (12+)
23.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+)
00.15 Право знать! (16+)
02.00 90-е: «Во всем ви-
новат Чубайс!» (16+)
02.50 Удар властью: 
«Виктор Гришин» (16+)

03.30 Специальный ре-
портаж: «Пятьдесят от-
тенков кризиса» (16+)
03.55 Хватит слухов! 
(16+)
04.25 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» (16+)
05.05 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
05.45 Д/ф «Кровные 
враги» (16+)
06.25 Юмористический 
концерт (16+)

ТеЛеВесТИ

суББоТА, 4  деКАБрЯ

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 Д/ф «Геннадий 
Хазанов: Я и здесь мол-
чать не буду!» (12+)
15.00 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 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр (16+)
23.10 Д/с «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де 
Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми 
(16+)
02.50 Модный приговор 
(6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)

россИЯ 1 (дуБЛЬ-1)

05.20, 03.25 Х/ф «Обет 
молчания» (Мелодрама, 
Россия, 2011) (16+)
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 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с «Несломлен-
ная» (12+)
18.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40, 00.10 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.15 Д/ф «30 лет без 
Союза» (12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (Ме-
лодрама, Россия, 2011) 
(12+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.45 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» 
(Военная драма, Рос-
сия, 2016) (12+)
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+)
00.45 Звезды сошлись 
(16+)
02.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «Провинциал» 
(16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш 
(0+)
08.05, 08.25, 08.45, 09.30, 
07.30 Мультфильм (0+)
09.55, 12.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)
13.25 Анимационный 
фильм «Монстры на ка-
никулах» (6+)
15.10 Анимационный 
фильм «Монстры на ка-
никулах - 2» (6+)
17.00 Анимационный 
фильм «Монстры на ка-
никулах - 3: Море зовет» 
(6+)
18.55 Анимационный 
фильм «Рататуй» (0+)
21.05 Анимацион-
ный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
23.00 Х/ф «Я, Робот» 
(Фантастика, США, Гер-
мания, 2004) (12+)
01.15 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (Боевик, 
триллер, США, 2015) 
(18+)
03.35 Х/ф «Тупой и еще 
тупее тупого: Когда Гар-
ри встретил Ллойда» 
(Комедия, США, 2003) 
(16+)
05.00 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, 13.35, 14.40, 
15.50 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
16.55 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник» (Фэнтези, 
США, 2012) (16+)
19.30 Х/ф «Безумный 
Макс: Дорога ярости» 
(Боевик, Австралия, 
США, 2015) (16+)
22.00 Звезды в Африке 
(16+)
23.00 Новые танцы  
(16+)

01.00 Talk (18+)
02.00 Х/ф «40 дней и 40 
ночей» (Комедия, США, 
Великобритания, Фран-
ция, 2002) (16+)
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 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.15, 13.15 Т/с 
«Доктор Хэрроу» (16+)
14.30 Х/ф «Шакал» (Бо-
евик, США, Великобри-
тания, Франция, Герма-
ния, Япония, 1997) (16+)
17.00 Х/ф «Громобой» 
(Приключения, Герма-
ния, США, Великобрита-
ния, 2006) (12+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47» (Боевик, 
США, Великобритания, 
Германия, 2015) (16+)
21.00 Х/ф «Погоня» 
(Триллер, США, 2011) 
(16+)
23.00 Х/ф «Судный 
день» (Фантастический 
боевик, Великобрита-
ния, США, ЮАР, Герма-
ния, 2008) (16+)
01.15 Х/ф «12 обезьян» 
(Фантастическая драма, 
США, 1995) (16+)
03.45 Х/ф «Воздушный 
маршал» (Боевик, Ве-
ликобритания, Франция, 
США, Канада, 2014) 
(12+)
05.15 Х/ф «Не пойман - 
не вор» (Триллер, США, 
2006) (16+)
07.15 Тайные знаки 
(16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.25 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (Военная 
драма, Россия, 2004) 
(16+)
09.15 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (Приключе-
ния, Россия, 2004) (16+)
11.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым 
(16+)
11.25 Служу России 
(12+)
11.55 Военная приемка 
(12+)
12.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным: «Альманах № 80» 
(16+)
13.30 Д/с «Секретные 
материалы: «Корея: се-
кретная война Сталина» 
(16+)
14.20 Код доступа (12+)
15.10 Д/с «Война миров: 
«Битва с вирусом» (16+)
16.00, 05.50 Д/с «Дивер-
санты» (16+)
20.00 «Главное» с Оль-
гой Беловой (16+)
21.20 Д/с «Кремль 9: 
«Ялта 45. Тайны двор-

цовых переговоров» 
(12+)
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 «День коман-
дира дивизии» (Воен-
ная драма, СССР, 1983) 
(12+)
03.30 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (Дра-
ма, СССР, 1981) (12+)
05.00 Д/ф «Морской до-
зор» (12+)

Че

08.00, 04.30 Улетное ви-
део (16+)
08.50 Рюкзак (16+)
10.30, 12.30 Утилизатор 
- 2 (12+)
11.00 Утилизатор (12+)
11.30 Утилизатор - 5 (16+)
12.00 Утилизатор - 3 (12+)
13.00 Т/с «Солдаты 12» 
(12+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 Х/ф «Обитель зла: 
Последняя глава» (Ужасы, 
США, Германия, Франция, 
Великобритания, Япония, 
Канада, ЮАР, Австралия, 
2016) (18+)
03.30 IТопчик (16+)

доМАшнИй

08.30, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.35 Т/с «Бывшая» 
(16+)
12.30 Т/с «Венец творе-
ния» (16+)
16.40 Т/с «Близко к 
сердцу» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Любовь  
Мерьем» (16+)
22.50 Про здоровье 
(16+)
23.05 Т/с «Одно теплое 
слово» (16+)
03.15 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)
06.30 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

рен ТВ (+7)

07.00 Тайны Чапман 
(16+)
09.50 Х/ф «Скорость» 
(Триллер, США, 1994) 
(16+)
12.05 Х/ф «Скорость - 2: 
Контроль над круизом» 
(Триллер, США, 1997) 
(16+)
14.30 Х/ф «Остров» 
(Фантастический бое-
вик, США, 2005) (12+)
17.10 Х/ф «Перевозчик» 
(Боевик, Франция, США, 
2002) (16+)
19.00 Х/ф «Перевозчик 
- 2» (Боевик, Франция, 
США, 2005) (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» 
(Триллер, США, 2012) 
(16+)
23.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (Криминальный 
боевик, США, 2013) 

(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: «Закат 
богов»
09.05 Мультфильм 
09.40, 03.00 Анимаци-
онный фильм «Моя лю-
бовь»
10.55 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.25 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» (Комедия, 
США, 1961)
13.20 XXII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано
15.25, 04.15 Диалоги о 
животных: «Новосибир-
ский зоопарк»
16.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного: 
«Николай Гоголь»
16.40 Х/ф «Черная пти-
ца» (Комедия, США, 
1975)
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.10 Пешком...: «Мо-
сква патриотическая»
19.40 Д/ф «Рубеж»
20.35 Романтика роман-
са
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Мусульма-
нин» (Драма, Россия, 
1995)
23.55 75 лет Хосе Кар-
рерасу. Шедевры миро-
вого музыкального те-
атра. Джузеппе Верди. 
Дон Карлос. Зальцбург. 
Запись 1986 года

ПеТерБурГ-ПЯТЫй 
КАнАЛ (орБИТА-7)

07.00, 07.10 Т/с «По-
следний мент - 2» (16+)
07.45, 08.30, 09.15, 
10.10 Т/с «Морские дья-
волы - 2» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.15, 
02.10, 03.15, 04.10, 05.00 
Т/с «Практикант» (16+)
15.10, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.40, 23.25, 
00.20, 01.20 Т/с «Услов-
ный мент - 3» (16+)
22.30 Т/с «Условный 
мент - 3» (18+)
05.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Чикаго Блэкхокс». 
Прямая трансляция
15.30, 17.55, 07.30 Но-

вости
15.35, 22.00, 03.10, 
09.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Кулак ле-
генды» (Боевик, Китай, 
2019) (16+)
20.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая 
трансляция
23.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция
01.05 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым
02.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Пря-
мая трансляция
04.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
05.15 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Саудовской 
Аравии. Прямая транс-
ляция
07.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Дженоа». Прямая 
трансляция
10.30 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Россия - Польша (0+)
12.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Саудовской 
Аравии (0+)
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревян-
ченко против Карлоса 
Адамеса. Прямая транс-
ляция

ТВ ЦенТр (дАЛЬнИй 
ВосТоК)

07.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (Коме-
дия, СССР, 1961) (6+)
09.00 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (Ме-
лодрама, Россия, 2019) 
(12+)
10.55, 13.45, 16.50 Х/ф 
«Битва за Москву» (Во-
енная драма, СССР, Че-
хословакия, Германия 
(ГДР), Вьетнам, 1985) 
(12+)
13.30, 16.30, 02.05 Со-
бытия
18.45 Т/с «Березовая 
роща» (12+)
22.30 Т/с «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство на 
водахъ» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Три дня в 
Одессе» (Детектив, Рос-
сия, 2007) (16+)
04.30 Х/ф «Родные 
руки» (Мелодрама, Рос-
сия, 2018) (12+)
06.15 Юмористический 
концерт (16+)
07.05 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект бабоч-
ки» (12+)

ВосКресенЬе, 5  деКАБрЯ

В программе возможны 
изменения и дополнения.
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аКТУаЛЬноЕ  ИнТЕРВЬю

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

В редакцию нашей 
газеты обращаются чи-
татели, которые хотят 
больше знать о таком 
виде помощи, как меры 
социальной поддерж-
ки на оплату жилищных 
и коммунальных услуг 
(ЖКу) для льготных ка-
тегорий граждан, прожи-
вающих в Петропавлов-
ске-Камчатском. Людей 
интересует, на каких ус-
ловиях она предостав-
ляется, на какой срок, 
какие документы требу-
ются для ее оформле-
ния. сегодня мы предо-
ставляем слово испол-
няющей обязанности 
начальника юридиче-
ского отдела МАу «рКЦ» 
Анне Геннадьевне ИВА-
ХоВой. 

Корр.: Анна Геннадь-
евна, что представляет 
собой социальная под-
держка на оплату ЖКу?

А. Г.: Это помощь опре-
деленным категориям 
граждан, предоставляе-
мая из городского бюд-
жета в виде денежных 
средств, покрывающих 
часть оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. Со-
циальная поддержка пре-
доставляется на полгода: 
подается заявление, в те-
чение шести месяцев еже-
месячно рассчитывается 
сумма выплаты (она зави-
сит от фактических расхо-
дов по всем квитанциям). 
Рассчитанная сумма каж-
дый месяц выплачивается 
гражданину через почто-
вое отделение или пере-
числяется на банковский 
счет. Через шесть месяцев 
потребуется вновь пода-
вать документы.

Корр.: Какие категории 
граждан имеют право на 
получение такой соци-
альной поддержки?

А. Г.: Есть несколько ка-
тегорий граждан, которым 
предоставлено такое пра-
во. Это одиноко прожива-
ющие пенсионеры и инва-
лиды, инвалиды 1 группы 
и совместно проживающие 
с ними лица, осуществля-

ющие уход за ними, а так-
же семьи, состоящие из 
пенсионеров и инвалидов, 
при отсутствии иных граж-
дан, зарегистрированных 
совместно с ними по ме-
сту их жительства или пре-
бывания. Также социаль-
ная поддержка положена 
семьям, имеющим детей-
инвалидов, многодетным 
семьям и семьям, состоя-
щим из одинокой матери 
с несовершеннолетними 
детьми либо обучающими-
ся (в школе, среднем учеб-
ном заведении, вузе по оч-
ной форме обучения) до  
23 лет. 

Семьям, в которых один 
родитель воспитывает од-
ного и более несовершен-
нолетних детей либо обу-
чающихся, поддержка пре-
доставляется, если один 
из родителей умер, реше-
нием суда один из роди-
телей признан недееспо-
собным или ограниченно 
дееспособным, безвестно 
отсутствующим, объявлен 
умершим, лишен роди-
тельских прав или ограни-
чен в родительских пра-
вах, отбывает наказание 
в учреждении, исполняю-
щем наказание в виде ли-
шения свободы.

Положена социаль-
ная поддержка на оплату 
ЖКУ и семьям, в которых 
один родитель, не состоя-
щий в браке, воспитывает 
одного и более несовер-
шеннолетних детей либо 
обучающихся, в случаях 
если второй родитель со-
вместно с ними не заре-
гистрирован, а также се-
мьям, состоящим из опе-
кунов (попечителей) и 
несовершеннолетних по-
допечных.

Кроме того, право на 
получение социальной 
поддержки имеют пен-
сионеры, совместно про-
живающие с несовершен-
нолетними детьми или 
обучающимися, дети-си-
роты и дети, оставшие-
ся без попечения родите-
лей, а также лица из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-

ния родителей, и обуча-
ющиеся при отсутствии 
других собственников или 
нанимателей жилого по-
мещения. Также такая 
мера поддержки полага-
ется семьям, состоящим 
из обучающихся, одино-
ко проживающим обучаю-
щимся, семьям неработа-
ющих инвалидов с несо-
вершеннолетними детьми 
и обучающимся, несовер-
шеннолетним детям, в от-
ношении которых уста-
новлена опека или попе-
чительство. 

Соцподдержка предо-
ставляется всей семье, 
если все члены семьи от-
носятся к какой-то из кате-
горий.

Корр.: Каким условиям 
надо соответствовать, 
чтобы получить соци-
альную поддержку?

А. Г.: Социальная под-
держка предоставляется 
гражданам России, заре-
гистрированным по месту 
постоянного жительства 
или месту пребывания в 
Петропавловске-Камчат-
ском. Если человек снима-
ет жилье по договору най-
ма, но не прописан в нем, 
социальная поддержка не 
полагается. Также соци-
альная поддержка оформ-
ляется только при отсут-
ствии подтвержденной 
вступившим в законную 
силу судебным актом не-
погашенной задолженно-
сти по оплате жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг, которая образова-
лась за период не более 
чем три последних года. 
Это значит, что если у че-
ловека есть задолжен-
ность по оплате за ЖКУ за 
три последние года, но от-
сутствует решение суда о 
взыскании этой задолжен-
ности, то можно оформить 
социальную поддержку.

Корр.: есть ли огра-
ничения по площади жи-
лья?

А. Г.: Да, социальная 
поддержка по общим пра-
вилам предоставляется 
для одиноко проживающе-
го гражданина – на 36 кв. м  

жилого помещения, для 
одного члена семьи, со-
стоящей из двух человек – 
на 23 кв. м, из трех и более 
человек – 18 кв. м. 

Корр.: с каким уров-
нем дохода можно рас-
считывать на получение 
социальной поддержки 
по оплате ЖКу? 

А. Г.: Размер соцпод-
держки зависит, скорее, 
не от определенного раз-
мера дохода, а от того, ка-
кую часть дохода гражда-
нин или семья тратит на 
оплату коммунальных ус-
луг. Для этого определена 
доля допустимых расходов 
на оплату ЖКУ, которая в 
Петропавловске-Камчат-
ском составляет 15% от 
совокупного дохода семьи.

Корр.: Какие виды до-
ходов учитываются? 

А. Г.: Учитываются раз-
личные виды заработков, 
полученных всеми трудо-
способными членами се-
мьи, прописанными в квар-
тире, за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу 
подачи заявления. К ним 
относятся официальная 
заработная плата, пособия 
и социальная поддержка 
(как ежемесячные, так и 
единовременные выпла-
ты), пенсии, стипендии, вы-
платы по алиментам, дохо-
ды от продажи или сдачи в 
наем квартиры, прибыль, 
полученная по договорам 
(если человек оказывает 
услуги как частное лицо), 
проценты по депозитам, 
прибыль от фермерства и 
садоводства и пр. Доходы 
учитывают до вычета на-
логов. Также, при исчис-
лении совокупного дохода 
семьи учитываются дохо-
ды супруга (супруги), роди-
телей несовершеннолет-
них детей и несовершен-
нолетних детей, даже если 
они не прописаны по дру-
гому адресу.

Не учитываются льготы 
и меры социальной под-
держки, выплаты по стра-
хованию здоровья или 
жизни, суммы уплаченных 
алиментов, опекунские вы-
платы, пенсии детям-инва-

лидам, пособия по погре-
бению.

Корр.: Как подать за-
явление на получение 
социальной поддержки 
на оплату ЖКу?

А. Г.: Заявление на со-
циальную поддержку мож-
но подать лично или отпра-
вить документы почтой, в 
том числе электронной. 
К заявлению необходимо 
приложить в общем поряд-
ке следующие документы: 
документы, удостоверяю-
щие личность заявителя 
и членов семьи, справку о 
составе семьи, документы 
на квартиру (договор соци-
ального найма, выписка из 
ЕГРН и др.), сведения о до-
ходах всех членов семьи 
за шесть месяцев, пред-
шествующих месяцу пода-
чи заявления, пенсионное 
удостоверение, справку об 
инвалидности, реквизиты 
банковского счета.

МАУ «РКЦ» предлага-
ет гражданам оформить 
меры социальной под-
держки на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, 
обратившись на наши рас-
четные участки, распо-
ложенные по следующим 
адресам: пр. Циолковско-
го, 30; ул. Амурская, 3; пр. 
Победы, 9; ул. Океанская, 
52; ул. Ак. Королева, 45/3 
(ТД «Меркурий»), ул. Воль-
ского, 11; ул. Ленинград-
ская, 74; ул. Ленинград-
ская, 74/1; пр. 50 лет Октя-
бря, 25а; пр. Победы, 51. 

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону: 8 (4152) 
25-23-32. 

Корр.: Как долго идет 
оформление социаль-
ной поддержки?

А. Г.: При подаче заяв-
ления с 1 по 15 числа соци-
альная поддержка оформ-
ляется с 1 числа этого 
месяца, если заявление 
подано с 16 по последнее 
число месяца – со следую-
щего месяца.

Корр.: спасибо за по-
знавательную беседу.

Наталья  
МАКСИМИШИНА
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ВоПросЫ:

ГоРосКоп
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря

оТВеТЫ:

организация оцифрует любые ваши документы 
(бухгалтерскую, офисную, кадровую 

документацию) на бумажных носителях, 
создаст электронный архив.

обращайтесь по телефону: 25-23-32.

оВен
С прошлой недели сохранится жесткий контекст ситуаций, 

требующий мобилизации сил. Новости, сообщения и всю полу-
ченную информацию тщательно фильтруйте, не берите на веру. 
Что-то будет умалчиваться, а что-то приукрашиваться. Выход-

ные дни особенно удачны для встреч, свиданий и других приятных меро-
приятий. 

ТеЛеЦ
Это время потребует от вас если не подвига, то большого 

вклада в общее дело. Введите режим экономии в финансо-
вых вопросах. Не дайте никому залезть к себе в карман, но и 

себя останавливайте от желания по-крупному потратиться. В выходные 
оставьте себе время, чтобы позаботиться о внешности или отдохнуть с 
друзьями. 

БЛИЗнеЦЫ 
Не позволяйте внутреннему беспокойству выйти из-под кон-

троля. То, что вы услышите и что скажете другим людям, будет 
восприниматься с искажениями. Часть зависших вопросов мо-

жет прийти в движение и даже разрешиться довольно быстро. В четверг 
и воскресенье не пропустите предостерегающие знаки. 

рАК 
В начале недели энергии полнолуния заставят вас активно 

включиться в текущие дела. При необходимости вы будете дей-
ствовать даже с некоторой долей агрессии и натиска, при этом 

проявляя заботу о тех, кто в ней нуждается. Чувство напряжения поста-
райтесь не перенести на весь свой организм. 

ЛеВ 
Вы можете основательно зачерпнуть из своих ресурсов, 

материальных и физических, если не сумеете вовремя оста-
новиться. Чем удачнее вы стабилизируетесь, тем больше из-

влечете пользы из событий этой недели. Отложите часть мелких дел и 
займитесь тем, что объединит семью. 

деВА 
Окружающие будут удивлены вашей необычной смелостью 

при решении спорных вопросов. Но действуйте прямолинейно, 
только если в более спокойные времена вы накопили достаточ-

но полезной информации и аргументов для рывка. С пятницы используй-
те свое творческое настроение, чтобы наладить микроклимат в семье. 

ВесЫ 
Используйте все шансы, если вам нужно о чем-то догово-

риться, «продавить» важный вопрос, обосновать свою пози-
цию. Оптимизируйте ситуации и избегайте сплетен и интриг. 

Подумайте над деталями своего имиджа. Если у вас есть романтический 
интерес, не спешите действовать. Отвлекитесь на что-то другое.

сКорПИон 
Проявите дальновидность, если планируете перемены в 

отношениях. Чрезмерный нажим может вызвать неожиданный 
поворот событий. На этой неделе вы что-то опрометчиво по-

обещаете, а на следующей от вас потребуют действий. Используйте про-
гулки в одиночестве, чтобы снять напряжение и обдумать свои намере-
ния. 

сТреЛеЦ
На вас может быть оказано серьезное давление, чему нужно 

сопротивляться с умом. Особенно если ваше начальство по-
пытается переложить на вас чужие обязанности. В середине 

недели велика вероятность обострений в семье. Нагрузите себя работой 
и попросите, чтобы вам не мешали. 

КоЗероГ 
Главный совет на эту неделю: избегайте поспешных дей-

ствий под влиянием эмоций. Сосредоточьтесь на работе и по-
меньше обижайтесь на тех, от кого ждете знаков внимания и 

благодарности. Не надейтесь на деловых партнеров, принимайте реше-
ния самостоятельно. 

ВодоЛей 
Творческая атмосфера этой недели поможет вам найти уни-

кальные и точные решения для сложных вопросов. Но избе-
гайте действовать торопливо и необдуманно. Используйте для 

поиска информации источники, которым доверяете. В среду и четверг вы-
делите больше времени для трудоемких домашних дел. 

рЫБЫ
Вам придется пойти на некоторые жертвы ради покоя и ми-

ра в семье. Но не пытайтесь откупиться подарками или други-
ми чисто материальными знаками внимания. Вас могут вызы-

вать на откровенность и важно понять, что пойдет на пользу отношениям, 
а что во вред. 

По горизонтали:
1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно 

он – именинник. 9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. «Обращение» 
хронической болезни к своему хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан 
Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с помощью которого 
врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и щука, 
чтобы он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не 
мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель, 
но не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все 
земные морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотни-
чья свистулька. 27. Короткоживущий изотоп березы, получаемый при 
попытке расщепить полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост для 
неверующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.

По вертикали:
2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превраща-

ет алмаз в бриллиант? 5. Неказистое, на чем все держится. 6. Мате-
матическая признак учености. 7. «Замуровывание» овощей в банке.  
8. Достоинство монумента, используемое прижизненно. 14. Чей при-
зрак бродил по Европе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спа-
сал Дед Мазай зайцев, пока ... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой 
сказки повезло встретить воплощенную мечту большинства мужчин 
- немую девушку, но он не оценил своего счастья по достоинству.  
18. «Вековое» алоэ.

По горизонтали:
1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 

13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Го-
лик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета.  
30. Ржанка.

По вертикали:
2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервиро-

вание. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролер. 
17. Русалочка. 18. Столетник.


