
Оттепель в декабре выдалась, как и положено, внезапная 
и скоротечная, словно и не было. Украинский сериал «Слуга 
народа» с Зеленским в главной роли и шутками про Путина 
смело вышел в наш телеэфир и стремительно был из него 
убран. Зима все-таки.

Некоторое время назад синоптики, наблюдающие за 
политической погодой, предсказывали весну. Вот встретят-
ся Путин и Зеленский в «нормандском формате» и начнется 
«между нами тает лед». «Нормандский формат» звучало так же 
красиво и обнадеживающе, как «теплый атмосферный фронт». 
Некоторые купились и давай резвиться: сейчас как покажем 
сериальчик от «братского народа», похихикаем!

Синоптики традиционно наврали.
Из сериала «Слуга народа» на голубой экран во всеоб-

щий доступ вышли три серии. Чтобы по 
достоинству оценить ситуацию, придется 
последить за хронологией.

Читайте 3-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

Поздрав-
ляю с вековым 
юбилеем газе-
ту «Московский 
комсомолец»! 

Ваши публика-
ции обсуждала вся 

страна, вы первы-
ми поднимали нефор-

мальные молодежные темы, 
не боялись называть вещи своими 

именами. 
Ваше издание и сегодня среди самых 

популярных СМИ. Желаю всем сотрудникам 
успеха!

Председатель 
Совета Федерации 

Федерального со-
брания Россий-
ской Федерации 
В.И.Матвиенко:

Уважаемый Па-
вел Николаевич!

Поздравляю кол-
лектив газеты «Москов-

ский комсомолец» со столе-
тием выхода первого номера, тогда «Юного 
коммунара». Сегодня аббревиатура «МК» из-
вестна всей стране. Под этим брендом номера 
газеты выходят и распространяются в пода-
вляющем большинстве регионов. Поэтому ны-
нешняя дата по-настоящему общероссийский 
праздник. «Московский комсомолец», несмо-
тря на солидный возраст, остается молодым, 
активным, динамичным изданием. Благодаря 
остроте своих репортажей, интересу к соци-
альным проблемам, критической направленно-
сти материалов «МК» традиционно пользуется 
огромным авторитетом и любовью читателей. 
Известно, как трудно выдержать конкуренцию 
печатному изданию в эпоху бурного развития 
информационных технологий. Вам это удается, 
потому что «Московский комсомолец» отлича-
ло и отличает умение раньше многих других 
СМИ увидеть вопросы, волнующие людей, 
рассказать о них честно на высоком профес-
сиональном уровне. Мы в Совете Федерации 
ценим то, с каким вниманием Вы относитесь 
к деятельности парламента страны, всегда 
находите интересные для Вашей аудитории 
повороты темы, рассказываете читателям о 
нашей работе понятным языком. Хочу пожелать 
творческому коллективу газеты дальнейших 
успехов и неизменного вдохновения.

Читайте 4-ю стр.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев одобрил предложение 
Минфина снизить порог беспошлин-
ного ввоза посылок из иностранных 
интернет-магазинов в 25 раз. Сейчас 
россияне могут свободно заказы-
вать товары на сумму до €500. Пра-
вительство же предлагает снизить 
этот порог до €20 к 2022 году. Су-
жать границы беспошлинного ввоза 

планируется постепенно. Ставка на-
лога уже определена: 15% от суммы 
превышения порога, но не менее €2 
за килограмм с последующим уве-
личением до €3. Иными словами, с 
покупки в 1500 рублей нужно будет 
накинуть еще 200 рублей «на лапу» 
государству. 

Читайте 2-ю стр.

ПОСЫЛКАМ УКАЗАЛИ НА ПОРОГ
У россиян отберут возможность покупать  

за рубежом дешевые товары

ДЛЯ «СЛУГИ 
НАРОДА» 

ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ОТТЕПЕЛЬ

СТАНДАРТ, 
ОБРАТИВШИЙ 

ШКОЛУ ВСПЯТЬ
Читайте 3-ю стр.

Александр АСМОЛОВ, 
академик РАО

СВОБОДНАЯ ТЕМА

В четверг, 12 дека-
бря, в Москве на Ново-
девичьем кладбище 
похоронили много-
летнего мэра Москвы 
Юрия Лужкова. Он за-
нимал кресло столич-
ного градоначальника 
с 1992-го по 2010 год. 
Прощание и отпевание 
были организованы в 
храме Христа Спаси-
теля, инициатором 
воссоздания кото-
рого в 90-е годы был 
Лужков. Отдать про-
щальные почести экс-
мэру пришли тысячи 
самых разных людей: 
от Президента России 
Владимира Путина и 
мэра Москвы Сергея 
Собянина до рядовых 
пенсионеров. И все 
прощались с Лужко-
вым по-своему.

Читайте 6-ю стр.

СТОЛИЦА ПРОСТИЛАСЬ  
С ЮРИЕМ ЛУЖКОВЫМ

Каждый 
провожал 
бывшего 
градоначальника 
по-своему

В АЭРОПОРТАХ СНОВА РАЗРЕШИЛИ КУРИТЬ

АМЕРИКАНЦЫ УБЕГАЮТ  
ОТ РОССИИ НА ЛУНУ

Представители NASA в Москве представили 
программу на ближайшие годы

NASA существенно меняет вектор пилотируемой космонав-
тики. Международная космическая станция плавно переводится 
им в режим коммерческого использования, а государственные 
интересы устремляются к окололунной орбите и высадке в 
2024 году на Луне первой разнополой лунной пары — мужчины 
и женщины. Об этом руководители программы NASA по ис-
следованиям человеческих ресурсов объявили на заседании 
рабочей российско-американской группы, проходящей в эти 
дни в Москве. На ней присутствовали также представители 
Роскосмоса и Российской академии наук. Читайте 3-ю стр.
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ИНВАЛИДОВ УРАВНЯЮТ В ПРАВАХ 
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЬГОТНОГО БИЛЕТА

Покупка льготных би-
летов на поезда через 
Интернет может стать 
доступной для всех ин-
валидов. В Минтрансе 
предлагают подключить 
системы железнодо-
рожников к федераль-
ному реестру инвалидов 
и государственной си-
стеме соцобеспечения 
для обмена информа-
цией. 

Пока приобрести би-
лет на поезд не выходя 
из дома могут только ко-
лясочники. Всем осталь-
ным инвалидам нужно 
подтверж дать право 
на льготный проезд, 

предоставляя в кассы 
вокзалов оригиналы до-
кументов о заболевании. 
Если железнодорожная 
компания получит до-
ступ к реестру инвали-
дов, оформить льготный 
билет можно будет так 
же, как и обычный — на 
сайте перевозчика. 

Изменения могут кос-
нуться и проезда в при-
городных поездах. Ког-
да перевозчик получит 
сведения обо всех граж-
данах, имеющих право 
на бесплатный проезд, 
инвалиды смогут офор-
мить через Интернет и 
билет на электричку.

НЕМОЙ ОНЕГИН В ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ 
Александр Минкин начал 

публиковать исследование 
«Немой Онегин» осенью 
2017 года. Читатели «МК» 
по-разному оценили эту 
работу, но многие полю-
били ее и писали письма 
в редакцию: «Когда будет 
продолжение? Будет ли 
книга?»

25 газетных частей со-
брали на сайте «МК» более 
3 400 000 просмотров. Для 
нынешнего времени это 
очень много; это же чте-
ние не про убийства, не про 
разводы и драки звезд. А 
главное — это доказывает, 
что читателей «МК» (вопре-
ки тому, что о них твердят 
снобы) по-настоящему 
интересует классическая 
русская литература.

Теперь книга «Немой 
Онегин» есть. Презента-
ция состоится 9 декабря в 

19.00 в книжном магазине 
«Москва» на Тверской. А 
другая — где будет возмо-
жен долгий и обстоятель-
ный разговор с автором 
— 14 декабря в 14.00; клуб 
«Гнездо глухаря», Цветной 
бульвар, 30. 

«РЫБИЙ» ХАЛАТ ПОМОГЛА ПОЧИНИТЬ СВИНЬЯ 
Реставрацию уникаль-

ного предмета старины — 
мужского праздничного 
халата народа айны, пол-
ностью выполненного из 
рыбьей кожи, — завершили 
специалисты Всероссий-
ского художественного 
научно-реставрационного 
центра им. И.Э. Грабаря и 
реставратор из Примор-
ского государственного 
музея им. Арсеньева. 

Айны — малочисленный 
народ, некогда населяв-
ший ряд районов Примо-
рья, Сахалина, Куриль-
ских островов, Камчатки 
и Японии. Светлолицые, 
с европейским разрезом 
глаз, айны отличались от 
соседних народов монго-
лоидного типа. Их основ-
ными занятиями были охо-
та и рыболовство.

Как сообщили «МК» в ма-
стерской реставрации кожи 
и археологического тексти-
ля, халат с орнаментом и 
вышивкой, датированный 

концом XIX века, до послед-
него времени хранился в 
фондах Приморского музея 
во Владивостоке. К слову, 
в России имеется лишь 
два таких изделия (второе 
находится в Эрмитаже). 
Сшитый из кусочков ры-
бьей кожи, халат чудом не 
рассыпался от чрезмерной 
пересушки и деформации. 
К тому же на нем не хватало 
нескольких фрагментов: на 
спине, вороте и на одной 
из пол. 

В Москве, куда привезли 
изделие, «рыбий» халат, 

который соответствовал 
нашему 46–48-му разме-
ру, первым делом немного 
смягчили методом удален-
ного увлажнения паром. 
После процесс пласти-
фикации продолжили при 
помощи втирания в рыбью 
шкуру специальной воско-
вой смазки собственного 
изготовления. 

Что же касается запла-
ток на недостающие части 
халата, их решено было 
сделать из свиной кожи, 
которая оказалась больше 
всего похожей на рыбью. 

КРАСНАЯ КНИГА СПУТАЕТ 
ОХОТНИКАМ ГУСЕЙ 

Из дельфинариев могут 
исчезнуть косатки, а охоту 
на серых гусей планируют 
запретить. Минприроды 
представило новый проект 
Красной книги. В список, 
например, вошли север-
ный олень, каспийский 
тюлень и серый гусь, что 
вызвало недовольство 
охотников. 

Как рассказал «МК» эко-
лог Михаил Крейндлин, 
борьба за включение в 
Красную книгу новых ис-
чезающих видов шла около 
двух лет. В итоге в новой 
редакции оказались еще 
15 исчезающих видов, в 
частности, плотоядная 
косатка. Если будет вве-
ден запрет на вылов этих 
животных, обычные люди 
их больше не увидят — дру-
гие виды слишком трудно 
поймать, а в неволе такие 
косатки практически не 
размножаются. А вот от-
стоять гималайского мед-
ведя не удалось — его так 
и не включили в Красную 
книгу. На Дальнем Востоке 

на него охотятся ради лап — 
они активно используются 
в китайской медицине. По 
словам эксперта, в случае 
включения мишки в список 
охраняемых зверей при-
шлось бы сохранять среду 
его обитания — преимуще-
ственно старые леса, а они 
сейчас идут под вырубку. 

ДРУГОЕ МНЕНИЕ 
Комментирует почетный 

член Московского обще-
ства охотников и рыбо-
ловов Семен Татарников: 
«Изменения в Красной 
книге сделают охоту на 
гусей практически невоз-
можной. Серый гусь часто 
живет и летает с другими 
видами, охота на которых 
разрешена. Риск под-
стрелить краснокнижную 
птицу вырастет настолько, 
что многие просто отка-
жутся от охоты на гусей. 
За убийство исчезающей 
птицы можно получить до 
8 лет тюрьмы или штраф 
в миллион рублей. А ведь 
это национальный вид от-
дыха».

ЕЛЬ ПРИГОДИЛАСЬ ШКОЛЬНИЦЕ 
НЕ ТОЛЬКО НА НОВЫЙ ГОД

Школьница выжила по-
сле падения с высоты на 
востоке Подмосковья бла-
годаря растущей возле 
дома размашистой ели. Ее 
родственники ломают го-
лову над причиной случив-
шегося, а сама девушка не 
может пояснить, так как в 
тяжелом состоянии.

Как стало известно 
«МК», во вторник и среду 
девятиклассница школу 
не посещала, так как не-
много простудилась. Она 
сидела дома под присмо-
тром мамы или старшего 
брата, студента. Школь-
ница, со слов родных, не 
находилась в депрессии. 
Единственное, что ее бес-
покоило, — низкое давле-
ние, из-за чего она испы-
тывала головокружения. 
Также девушка мучилась 
из-за скачков уровня гор-
монов. Мама внимательно 
относилась к недомоганию 
дочки, показывала ее вра-
чам. Специалисты пропи-
сывали лечение. Немного 
смущало родственников 
строгое отношение к фигу-
ре. Девушка боялась стать 
толстой, каждый вечер за-
нималась на эллипсе, хотя 
весила всего 52 кг.

Основное предположе-
ние мамы — дочка вышла на 
балкон подышать свежим 
воздухом, и у нее закру-
жилась голова. Дома был 
брат, мама находилась на 
службе. Падение с 9-го эта-
жа смягчила ель, а также 
земля. Школьница первое 
время была в сознании, 
очевидцам назвала свое 
имя и учебное заведение.

Врачи больницы сделали 
все возможное, чтобы ста-
билизировать состояние. 
Провели первую опера-
цию, но требуется еще не 
одна операция, в частно-
сти, нужно собрать силь-
но раздробленные кости 
таза. Родные просят, что-
бы пострадавшую пере-
вели в Центр Рошаля для 
проведения дальнейших 
сложных вмешательств.

Около кровати девушки 
постоянно находится ее 
отец, по профессии уста-
новщик пластиковых окон. 
Он недавно ушел из семьи 
к другой женщине, но со-
хранил теплые отношения 
с прежней женой и детьми. 
Со слов родственников, 
школьница не особо пе-
реживала из-за распада 
семьи.

УБИЙСТВО ПЕНСИОНЕРОВ 
РАСКРЫЛИ БЛАГОДАРЯ СЛАБОМУ 

ЖЕЛУДКУ СВИДЕТЕЛЯ
За зверское убийство 

пожилой семейной пары 
— бывшего директора 
Люблинского литейно-
механического завода и 
его жены — суд пригово-
рил их соседа к 18 годам 
заключения. Местный 
сборщик ягод распра-
вился с парой из-за лотка 
черники. 

Как уже писал «МК», 
летом прошлого года во 
дворе частного дома в 
подмосковном поселке 
Белоомут были обнару-
жены тела Владимира 
Борисовича и Нинель Ва-
сильевны Беловодских (на 
тот момент им было 81 год 
и 80 лет). Тревогу забила 
их дочь, когда пенсионе-
ры перестали выходить на 
связь. Эксперты установи-
ли, что смерть наступила 
несколько дней назад. На 
дачном столике остался 
стоять лоток с черникой. 
Выяснилось, что пре-
ступник забрал с собой 
сотовый телефон Нине-
ли Васильевны. Старый 
мобильник, специально 
предназначенный для лю-
дей пенсионного возраста 
(с большими кнопками), и 
вывел сыщиков на кварти-
ру в доме по соседству. По 
его сигналу стражи поряд-
ка нагрянули в «трешку», 
где проживали пенсио-
нерка Зинаида Семеновна 
и ее безработный, ранее 
судимый за побои сын-
инвалид III группы 57-
летний Андрей Корнеев. 
Мужчина злоупотреблял 
алкоголем и в компании 
таких же любителей зеле-
ного змия занимался сбо-
ром и продажей черники. 

Выяснилось, что телефон 
убитой женщины он пода-
рил своей матери, но при 
этом Корнеев пояснил, что 
просто нашел мобильник. 
А свой визит к пенсионе-
рам задержанный отри-
цал. Раскрыть дело уда-
лось благодаря следам… 
рвоты у забора погибших. 
Сыщики предположили, 
что ужасную расправу мог 
кто-то видеть. Они вышли 
на собутыльника Корнее-
ва, который пояснил, что 
в роковой день выпивал 
вместе с ним. В какой-то 
момент алкоголики ста-
ли искать деньги на новую 
бутылку. Сборщик ягод 
заявил, что на днях от-
давал соседям чернику, 
но покупатели обещали 
рассчитаться позже. Това-
рищи отправились «выби-
вать» долг: Андрей пошел 
к Беловодским, а его со-
бутыльник остался ждать 
у забора. Когда Владимир 
Борисович попросил раз-
решения расплатиться за 
ягоду в другой раз, Корне-
ев достал из-под рубахи 
нож и нанес пожилым су-
пругам около 50 ударов. 
Всю сцену наблюдал собу-
тыльник Андрея, которого 
от увиденного стошнило. 
Придя в себя, свидетель 
убежал, но убийца нашел 
его и пригрозил распра-
вой, если тот кому-нибудь 
проболтается. 

Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СК по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий, Мособлсуд при-
говорил Андрея Корнее-
ва к 18 годам строгого 
режима.  

КИЛЛЕРА «ЧЕРНОГО РИЕЛТОРА»  
БУДУТ ИСКАТЬ СРЕДИ ЕГО ЖЕРТВ 

Столичный бизнесмен 
найден мертвым 11 дека-
бря с простреленной го-
ловой в Домодедовском 
районе Подмосковья. У 
погибшего, раздававшего 
деньги под залог квартир 
и участков, было много не-
доброжелателей.

Как стало известно «МК», 
в экстренные службы зво-
нок поступил около 18.00 
— очевидцы обратили 
внимание на внедорожник 
«Вольво», который долгое 
время стоял в деревне 
Яковлевское. Личность 
водителя установили по 
документам… 51-летний 
Валерий умер около суток 
назад. Следователи ГСУ 
СК по Московской обла-
сти возбудили уголовное 
дело по статье «Убийство». 
У погибшего был не один 
десяток недругов. Мужчи-
на занимался бизнесом в 
области недвижимости — в 

частности, предоставлял 
займы под залог квартир и 
участков. Среди клиенток 
— 69-летняя пенсионерка 
Мария Петровна, инвалид 
по слуху с детства. В 2013 
году женщине понадоби-
лись деньги на лечение.

— Мария Петровна оди-
нокая и беззащитная жен-
щина. Когда внезапно не-
кие люди предложили 3 
млн под залог квартиры, 
она дала «добро», — рас-
сказывает адвокат Нина 
Романович. — «Двушка» 
Марии Петровны в Лефор-
тове тогда стоила 9 млн 
руб., а пенсия была 9–10 
тыс. А платеж по займу 
назначили в 120 тыс. руб. 
Так как Мария Петровна 
инвалид, то подвох она 
распознать не смогла, под-
писала все документы.

По словам адвоката, 
этих 3 млн Мария Петров-
на не увидела — поехала с 

Валерием в банк, а тот сел 
в машину и уехал с деньга-
ми после подписания бу-
маг. Платить ежемесячно 
по 120 тыс. пенсионерка не 
смогла, а вскоре бизнес-
мен подал в суд иск о взы-
скании денег по договору 
займа или квартиры — как 
обеспечения. 24 сентября 
2019 года попасть в жилье 
пожилая женщина не смог-
ла — приставы арестовали 
квартиру. Мария Петровна 
осталась на улице. 

После того как адвокат 
забила во все колокола, 
столичный ГСУ СК начал 
проверку. 

В Росреестре на погиб-
шего зарегистрировано 30 
объектов недвижимости — 
квартир и земельных участ-
ков. Передвигался он, как 
правило, в сопровождении 
помощников-адвокатов, а 
на все претензии отвечал: 
«Я действую по закону».

telegram:@mk_srochno
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А ведь заказы в зарубежных 
интернет-магазинах, прежде 
всего китайских, позволяли рос-
сиянам прилично экономить. 

Однако правительство посчитало это крайне 
несправедливым: мол, страдает отечествен-
ная торговля, не получающая тех прибылей, 
что утекают за рубеж. Минфин предлагал 
установить беспошлинный порог в €20 еще 
в 2017 году для «создания равных условий 
для российских и зарубежных ритейлеров». 
Иностранные интернет-магазины не угодили 
ведомству тем, что не платят НДС и другие 
налоги в России (а платят у себя в стране). От 
российских же торговцев бюджет полнится 
прибылью, которой финансовым властям все 
мало.

Предложения Минфина, одобренные 
Медведевым, направят на рассмотрение со-
вета глав правительств Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Они предполагают 
изменение порога с 1 июля 2020 года до €100 
за посылку, через полгода — до €50 и еще 
через полгода — до €20. Одобрят их или нет 
— вопрос пока открытый. Вместе с тем с 1 ян-
варя 2020 года и так вступает в силу снижение 
беспошлинного ввоза до €200 с каждой по-
сылки. Это нововведение принесет бюджету 
25 млрд рублей, как подсчитывали власти 
ранее. Если свежие предложения Минфина 
одобрят, прибыль будет в разы больше.

Объем рынка трансграничной торговли в 
последние годы растет стремительно. По дан-
ным Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ), в 2018 году иностранные продавцы 
заработали на россиянах 504 млрд рублей 
и отправили 380 млн посылок. В 2019 году 
будет больше: АКИТ прогнозирует 450 млн 
отправлений. При этом в общем объеме ра-
ботающих в России интернет-площадок доля 
зарубежных составляет около 30%, то есть 
доминируют на рынке все-таки отечественные 
продавцы. Но этого властям мало. Попытка 
ввести пошлины с относительно недорогих 
товаров ограничит россиянам возможность 
приобретать нужные им вещи, прежде всего 
в Китае. Эта страна — главный игрок на рынке 
трансграничной торговли: 92% посылок идет 
в Россию оттуда.

Стремление людей закупаться напрямую 
в китайских интернет-магазинах вполне ра-
ционально: наши ритейлеры продают те же 
самые товары, только с большой наценкой. В 
условиях падения доходов россияне не хотят, 
да и не могут себе позволить переплачивать. 
Большинство этих товаров в России не про-
изводят. Получается, что импорт-то все равно 
останется, только все сливки снимут отече-
ственные дистрибьюторы и перекупщики. 
Хотя конечным выгодополучателем станет 
бюджет — за счет таможенных сборов и вы-
нужденного отказа от зарубежных магазинов 
в пользу российских.

Впрочем, эксперты считают, что любовь 
россиян к зарубежным магазинам не угаснет 
после ужесточения правил ввоза. «Наоборот, 
власти могут добиться обратного эффекта. 
Люди продолжат заказывать товары с ино-
странных платформ, но теперь из-за пошлин 
у них останется меньше денег, которые можно 
потратить внутри страны», — предупреждает 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев.

Обложение пошлинами посылок дороже 
€20 (по сегодняшнему курсу это всего 1400 
рублей) ударит по карманам миллионов рос-
сиян, убежден руководитель департамента 
образования Института трейдинга и инвести-
ций «Феникс» Евгений Удилов. «Фактически 
мы получим налог на граждан, которые стре-
мятся экономить. И почему государство вдруг 
решило, что продавившие поправки местные 
интернет-ритейлеры нуждаются в помощи 
больше, чем сводящее концы с концами на-
селение?» — задается вопросом эксперт.

«Падение доходов не помешало чинов-
никам еще больше увеличить налоговую на-
грузку: повысить НДС, ввести налог на само-
занятых, а также отказаться от индексации 
пенсии работающим пенсионерам. Причем 
происходит это на фоне огромного профи-
цита бюджета в 3 трлн рублей, — напоминает 
Геннадий Николаев. — В общем, мы получим 
очередную иллюстрацию фразы: «Раньше мы 
жили бедно, а потом нас обокрали». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Россияне планируют 
существенно увеличить траты 
на празднование Нового года
Ожидаемый бюджет средней 
российской семьи на новогодние 
праздники в этом году вырос на 
14%. Она планирует на достойную 
встречу 2020 года потратить 19 300 
руб. Такие данные приводит компа-
ния Deloitte в исследовании «Новый 
год и Рождество-2020». Однако фи-
нансовое состояние граждан за год 
не изменилось в лучшую сторону. 
Вероятнее всего, население просто 
устало от постоянной экономии и 
готово снова влезть в кредиты. Рос-
сияне хотят вкусно поесть, порадо-
вать родных и близких подарками, 
а также испытать яркие празднич-
ные эмоции. Что касается долгов, 
то рассчитаться по ним можно и в 
следующем году.

В том же опросе отмечается, что ре-
спонденты стали меньше видеть признаков 
рецессии в экономике, зато больше — ста-
бильности. Хотя число тех, кто ощущает 
рост, осталось мизерным — всего 4%. Поэ-
тому в любимый для большинства россиян 
праздник им хочется создать себе и своим 
семьям веселое и позитивное настроение, а 
уж после в случае необходимости затянуть 
пояса потуже.

При этом население стало более аль-
труистичным — статья новогоднего бюд-
жета на подарки в этом году возрастет 
на четверть, тогда как «праздник живота» 
будет таким же, как и в прошлый год с по-
правкой на новые ценники на продукты и 
алкоголь. Между тем, несмотря на то, что 
общая инфляция в стране, согласно Рос-
стату, составляет 3–4%, рост потребитель-
ских цен конкретно на продукты и товары 
повседневного пользования значительно 
выше. Эксперты подчеркивают, что реаль-
ная инфляция в кошельках большинства 

россиян ощущается на уровне под 10%, 
если не выше.

«Увеличение запланированных трат 
на Новый 2020 год отражает не улучшение 
ситуации в личных финансах — у большин-
ства россиян в целом они по-прежнему 
поют романсы, — а скорее уменьшение 
опасений за их будущее. Граждане стали 
увереннее в себе и в завтрашнем дне», — 
говорит руководитель партнерских программ 
инвестиционно-образовательной площадки 
«Линейка» Вячеслав Максименко.

Какие-либо выводы касательно расхо-
дов на новогодние праздники следует делать 
постфактум, полагают эксперты. В этом пла-
не более ценными являются исследования 
ВЦИОМ, согласно которым средние расходы 
на празднование в 2019 году составили 13 
870 руб., что меньше чем было годом ранее 
(14 195 руб). Данная сумма уменьшилась 
впервые с 2006 года — сказывается падение 
реальных доходов и длительное отсутствие 
экономического роста. «Значимых фунда-
ментальных событий, способных привести 
к увеличению потребительской активности, 
в текущем году не было, а значит, ждать 
существенного увеличения затрат на празд-
ник было бы странно, — считает ведущий 
аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. 
— В последний месяц года растет спрос на 
кредиты, в среднем почти на 15% по срав-
нению с осенью».

Многие, разумеется, будут пытаться 
сэкономить. Однако декабрьские скидки 
в магазинах коснутся по большей части не 
продуктов, а предметов бытовой техники, 
показывает опыт прошлых лет. Банки, в 
свою очередь, наверняка предложат перед 
праздниками кредитные карты с понижен-
ными процентами и с кешбеком на особых 
условиях. Вполне возможно, что многие 
потребители ради достойного праздника 
для семьи и детей пойдут на такой вари-
ант: попытаются использовать такие карты 
в рамках льготного периода, чтобы успеть 
возвратить затем потраченное из февраль-
ской или мартовской зарплаты в пределах 60 

или 100 «льготных» дней. Вероятно, у кого-то 
получится... Остальные попадут в кредитную 
кабалу или усилят уже существующую. 

Вероятнее всего, население просто 
устало экономить и хочет гульнуть хотя бы 
на Новый год — пусть даже на заемные сред-
ства. По крайней мере, опрошенные «МК» 
эксперты считают это наиболее разумным 
объяснением оптимистичных данных ис-
следования Deloitte.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД, САМЫЙ 
ГУМАННЫЙ В МИРЕ
Валерий Зорькин:  
«Мы не реагируем даже  
на очень критические оценки 
нашей работы в СМИ»
12 декабря, в День Конституции, 
Владимир Путин по установившейся 
традиции пообщался с судьями Кон-
ституционного суда под предводи-
тельством председателя КС Валерия 
Зорькина. «Сегодня в повестке дня 
— расчистка правового массива от 
избытка требований», — сформули-
ровал основной посыл Путин. Таким 
образом, занимающий многих экс-
пертов вопрос о том, прибегнет ли 
власть к изменению Основного зако-
на страны до президентских выборов 
2024 года, выпал из обсуждения. По 
крайней мере, из его открытой части.

Традиционная встреча главы госу-
дарства с судьями Конституционного суда 
прошла в его резиденции в Ново-Огареве 
в сугубо рабочей обстановке. Правда, ина-
че и быть не могло, ибо День Конституции 
12 декабря в нашей стране давным-давно 
является рабочим. Выходным он был лишь 
до 2004 года. Но об этом с тех пор успели 
основательно подзабыть.

Впрочем, график встреч президента в 
этот день начался не с членов Конституцион-
ного суда, а с осиротевшей семьи Юрия Луж-
кова. С утра Путин отправился в храм Христа 
Спасителя выразить свои соболезнования 
и попрощаться с экс-мэром Москвы. И все 
это время судьи ждали его, невозмутимые 

и терпеливые, как сама судьба. И наконец 
дождались.

— КС доказал свою востребованность 
как хранитель Конституции, — поздравил их 
с Днем Конституции Путин. — И это крайне 
важно, ведь от этого напрямую зависит каче-
ство жизни общества. Так, Конституционный 
суд ведет контроль за деятельностью за-
конодателей, его позиция учитывается при 
принятии законов. И это как раз тот случай, 
когда в спорах рождается истина. Другая 
важнейшая функция КС — толкование за-
конов. И это также очень важно, поскольку 
абстрактный характер многих положений 
Конституции может приводить к их различ-
ным толкованиям. А законы страны должны 
отражать компромисс интересов. 

Главное же, что «с каждым годом наша 
Конституция воспринимается все более 
цельно, — подчеркнул Путин. — Причем не 
только по ее содержанию, но и по духу, ко-
торый стал сейчас таким же обязательным, 
как и юридические нормы».

Зорькин скромно не отрицал вклада 
КС в общий прогресс. «Да и сами наши с 
вами встречи за 10 лет тоже превратились в 
своего рода конституционную норму, — об-
ратился он к президенту. — И это позволяет 
нам сверить часы».

— Вот тут, Владимир Владимирович, 
наши избранные произведения за 2018 год, 
— протянул он Путину увесистый красный 
том-кирпич. — И это лишь небольшая часть 
наших значительных решений, используе-
мых в правоприменительной практике. В 

случаях сбоя этой практики, думаю, КС еще 
долго будет нужен нашему государству. При 
этом я уверен, что наш Конституционный 
суд вполне соответствует уровню наиболее 
развитых и передовых стран. А в плане за-
щиты конституционных прав граждан Россия 
выглядит даже лучше, ведь наши граждане 
имеют право обращаться в КС напрямую, а 
не через другие суды!

Получше у нас обстоит дело и в плане 
взаимодействия КС с судебной практикой. 
Вон в Польше или, скажем, в Венгрии факти-
чески идет война между тамошними Консти-
туционными и Верховными судами, сообщил 
Зорькин. А у нас полное взаимопонимание 
разных судебных инстанций, и никаких про-
блем — тишь, гладь и божья благодать.

Нарушают отечественную судебную 
идиллию разве что злокозненные СМИ, с 
неубедительно-доброй улыбкой пожало-
вался президенту глава КС:

— Но мы не реагируем даже на очень 
критические оценки нашей работы в сред-
ствах массовой информации. И не потому, 
что не слышим критики, а потому, что суд не 
должен доказывать, прав он или не прав!

Правда, все же «есть и крайне болез-
ненные для общества точки, — признал 
он. — Например, мораторий на смертную 
казнь. Или закон о пенсиях. Но Конститу-
ционный суд всегда исходит из приоритета 
Конституции и из того, чтобы был соблюден 
баланс. Мы полны решимости отстаивать 
Конституцию!»

Марина ЛЕМУТКИНА.

ПОРОШЕНКО 
НЕ ПОШЕЛ 
НА ИЗМЕНУ
Особый статус республикам 
Донбасса продлили, чтобы  
«не радовать Путина»
Закон об особом статусе Донбасса 
продлен. Еще накануне радика-
лы обещали устроить президенту 
Зеленскому «ад», если продление 
произойдет. Но в четверг утром на 
трибуну Рады поднялся зачинщик 
«антиЗеМайдана» Порошенко и был 
краток: «Мне 54 года, и я не... Ну вы 
поняли...». Имелось в виду, что он 
не госизменник, и поскольку пока 
еще действующий Закон «об особом 
статусе» в Раду вносил он в качестве 
президента в 2015 году и затем не-
сколько раз просил депутатов его 
продлять, то счел логичным прод-
лить его и в этот раз. «Европейская 
солидарность» дружно проголосова-
ла за закон вместе со своим лидером 
Порошенко, что вкупе с голосами 
«Слуги народа» дало 320 «за». 

Свое решение в этот раз отказаться от 
противостояния с Зеленским Порошенко 
объяснил просто: если бы старый закон не 

продлили, а нового пока еще нет, то де-факто 
Минские соглашения прекратили бы действие 
с 1 января 2020 года. Поскольку произошло 
бы это по вине Украины, то это дало бы воз-
можность европейцам снять санкции с Рос-
сии. «Путин мечтает об отклонении этого 
закона, голосование «за» помогает нашей 
армии и нашему государству держать обо-
рону с меньшими потерями, голосование 
«за» дает возможность украинским дипло-
матам продолжить свою работу за сохране-
ние коалиции. Мы государственники, мы не 
меняем принципы, поэтому мы голосуем за 
продление действия этого закона», — вы-
крутился экс-президент, еще пару дней назад 
грозивший команде Зеленского обструкцией. 
Неужто угроза снятия неприкосновенности 
так подействовала? 

Напомним, во время саммита в Париже 
стороны внесли в итоговое коммюнике ре-
шение, что Украина должна до конца года 

продлить старый закон «об особом статусе», 
а уже в 2020-м разработать новый, положения 
которого будут учтены в Конституции страны. 
Единственная правка, которая была внесена в 
текст действующего закона об особом статусе 
Донбасса, — цифра 2019 была исправлена 
на 2020 год. Партия Юлии Тимошенко «Бать-
кивщина» от голосования воздержалась, а 
«Голос» Вакарчука голосовал «против». 

По словам Зеленского, продление этого 
законопроекта временная мера. Сейчас новый 
документ находится в разработке, но его бы 
не успели принять до Нового года, поскольку 
изменения пришлось бы заново согласовывать 
с ТКГ в Минске. Каким будет новый законопро-
ект, не ясно, но глава комитета международных 
дел Богдан Яременко сообщал, что в нем не 
будет спорных моментов. Например, из доку-
мента хотят убрать право региона формиро-
вать собственные отряды «народной милиции», 
а также положение об амнистии. 

Ранее в совместном заявлении лидеров 
самопровозглашенных республик Дениса 
Пушилина и Леонида Пасечника сообщалось, 
что они не против, чтобы в законе об особом 
статусе Донбасса появились изменения, но 
они должны быть согласованы с представи-
телями ЛДНР. В противном случае они будут 
считать документ прямым нарушением Мин-
ских соглашений и признают его юридически 
ничтожным. 

Си т у ац ию пр о ко мм е н т ир о в а ли 
эксперты.

Ва дим Карасев, у к раинск ий 
политолог:

— Если бы этот существующий закон 
не был продлен, то это автоматически рас-
сматривалось бы западными партнерами как 
срыв Минских соглашений Украиной. Разуме-
ется, это было бы на пользу России, но не 
Киеву. Этот закон принимал еще Порошенко, 
чтобы также не было обвинений Украины в 
срыве соглашений. Сейчас Зеленский будет 
продолжать саботировать выполнение Мин-
ских соглашений, надеясь, что когда-нибудь 
убедит других членов нормандского формата 
в том, что их нужно адаптировать. И в этом 
вопросе украинское руководство считает, что 
время работает на Украину.

Владимир Жарихин, зам.директора 
Института стран СНГ: 

— Очень хорошо, что они продлили этот 
закон. По крайней мере какой-то минимум 
есть. Если бы никакого закона не осталось, 
то было бы плохо. То, что они собрались вы-
думывать новый закон — это их проблемы. По-
рядок создания этого закона четко определен 
в заявлении «четверки». Закон должен быть 
согласован с представителями Донецкой 
и Луганской областей в том числе. И пусть 
говорят что хотят. 

Алена КАЗАКОВА.

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАЗДНИК

ПОБОРЫ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   13 декабря 2019 года
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с главой КС 
Валерием 
Зорькиным.

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПОДАРКОВ
НА НОВЫЙ ГОД-2020

Конфеты и шоколад

Косметика и парфюмерия

Деньги

Подарочные сертификаты

Продукты и напитки

Книги

Носимые трекеры

Билеты на мероприятия

Косметический уход, массаж, SPA

Смартфоны

46%

46%

30%

22%

18%

17%

16%

14%

14%

13%
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ОЖИДАЕМЫЕ РАСХОДЫ РОССИЯН 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА

19 тыс. 300 руб.

16 тыс. 900 руб.

17 тыс. 600 руб.

16 тыс. 900 руб.

15 тыс. 500 руб.

2020

2019

2018

2017

2016
��

16 ты

7 т

ты

с. 5

019

018
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016

1
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8

7
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1

15 т

ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА С ВЕРОЙ В ЧУДЕСА

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ
ИВ

АН
 С

КР
ИП

АЛ
ЕВ

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, 
похоже, все-таки уходит 
со своего поста. О том, 
что глава региона написал 
заявление об отставке, 
сообщили агентство РБК и 
издание «Коммерсантъ». 
Эту же информацию под-
твердил  депутат Госдумы от 
КПРФ Валерий Рашкин. По 
их данным, указ президента 
Путина о снятии Левченко 
появится в ближайшее вре-
мя, сам губернатор сейчас 
находится в Москве. Главе 

Иркутской области давно 
прочили отставку, слишком 
много проблем в послед-
нее время было в вотчине 
губернатора — члена КПРФ. 
То массовое отравление 
«боярышником», то недо-
строенные дороги. После 
масштабного наводнения, 
когда под воду ушел целый 
город Тулун, вопрос смены 
власти в регионе был лишь 
делом времени. Централь-
ные власти не раз предупре-
ждали, что, если до холодов 
проблема с расселением 

затопленных домов не будет 
решена, административные 
последствия неминуемы. 
Холода в Иркутскую область 
давно пришли. Накануне Но-
вого года в Москве решили 
выполнить свое обещание и 
сменить главу региона. 

Подготовила Екатерина ПичугинаNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Во вторник, 10 декабря, в городе Бразилиа произошло обрушение автомо-
бильной дороги. Причиной тому стали проливные дожди, которые уже долгое 

время не прекращают идти над Бразилией. В результате обрушения дороги несколько 
машин упали вниз, на строительную площадку. Несмотря на повреждения, которые были 
нанесены автотранспортным средствам, происшествие обошлось без жертв. Подробно-
сти обрушения дороги выясняет бразильская полиция. А пока жителям столицы страны 
остается надеяться на улучшение погоды и аккуратнее ездить по дорогам. 

КАДР

ИНИЦИАТИВА

ЗА БУГРОМ

КАДРЫ

КАТАСТРОФА

ГОРОД

ГЛАВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УХОДИТ

ШТУРМОВОЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-28 РАЗБИЛСЯ НА КУБАНИ

Жители Соединенного Коро-
левства отправились в чет-
верг, 12 декабря, отдать свои 
голоса на досрочных парла-
ментских выборах. От резуль-
татов голосования во многом 
зависит будущее Брекзита, но 
не только. Вполне вероятно, что 
эти результаты повлияют также 
и на возможность проведения 
референдума о независимости 
Шотландии. Несмотря на то что 
опросы общественного мнения 
и прогнозы экспертов пред-
рекали успех консерваторов во 
главе с Борисом Джонсоном, 
интрига сохранялась до самого 
конца: сумеют ли тори получить 
абсолютное большинство в 
парламенте.

В столице вновь начали 
появляться захмелев-
шие птицы. Орнитологи 
просят горожан относиться 
к ним бережно и заботливо. 
Причина пьянства среди 
пернатых — забродившие 
ягоды (рябина, боярышник, 
калина). Бродить ягоды на-
чинают под воздействием 
температурных перепадов. 
Птицы считают такие ягоды 
деликатесом, однако их пое-
дание вызывает опьянение. 
В первую очередь, в «пьян-
стве» уличают свиристелей, 
дроздов, скворцов и сне-
гирей. Увы, в таком состоя-
нии пернатые становятся 
совершенно беспомощными 
и плохо ориентируются в 

пространстве. Глава «Орни-
тария» в Сокольниках Вадим 
Мишин посоветовал москви-

чам подбирать таких птиц и 
давать им отоспаться, иначе 
их могут съесть хищники. 

Александра Колмакова 
переизбрали председа-
телем ДОСААФ России 
на V отчетно-выборном 
съезде организации. На 
V отчетно-выборном съезде 
12 декабря, в четверг, его 
переизбрали большинством 
голосов. Его кандидатуру 
поддержал и министр обо-
роны Сергей Шойгу. Первый 
замминистра обороны 
Руслан Цаликов отметил, что 
именно Александру Колма-

кову на посту председателя 
за прошедшую пятилетку 
удалось вывести организа-
цию из кризиса и наметить 
позитивный вектор дальней-
шего развития. 
На V отчетно-выборном 
съезде ДОСААФ впервые 
за последние годы лидеры 
общества озвучили рабочую 
статистику. Так, за пять лет 
организация подготовила 
почти 150 тысяч новобран-
цев по 20 военным специ-

альностям. Самые популяр-
ные специальности — курсы 
водителей категории С. За 
ними следуют водители-
парашютисты для ВДВ и 
специалисты войск связи.
Замминистра обороны 
генерал-полковник Андрей 
Картаполов также реко-
мендовал ДОСААФ России 
не ограничиваться только 
подготовкой новобранцев к 
военной службе. Еще одним 
приоритетным направлени-
ем должна стать патриотиче-
ская работа с молодежью.

Двое пилотов погибли в 
результате крушения во-
енного вертолета Ми-28 в 
Краснодарском крае. Как 
сообщили в Минобороны, 
катастрофа произошла вбли-

зи аэродрома Кореновск, 
вертолет выполнял плановый 
вылет. Жертвами аварии 
стали заместитель команди-
ра Кореновского 55-го от-
дельного вертолетного полка 

ВКС России подполковник 
Александр Склянкин и заме-
ститель командира эска-
дрильи Ми-28 майор Руслан 
Кушниренко. По предва-
рительной информации, 
причиной катастрофы могла 
стать нелетная погода. Про-
веряются и другие версии: 
техническая неисправность, 
ошибка пилота. Для рассле-
дования всех обстоятельств 
на место катастрофы на-
правлена комиссия Главного 
командования ВКС.

ВЫСТАВКА

Он был фотожурналист от Бога, никогда не рас-
ставался с камерой вплоть до трагической гибели 
в 2002 году. 

В 80-е годы Сергей работал в «МК» заведую-
щим отделом фотоиллюстраций. Сергей воспитал 
прекрасных фотокорреспондентов, был лауреатом 
многих творческих конкурсов.

Фотовыставка будет работать в Доме художника 
в его родном городе Можайске, улица Коммунисти-
ческая, 27.

14 ДЕКАБРЯ В МОЖАЙСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ СЕРГЕЯ ЖАБИНА

ДОСААФ ПОРУЧИЛИ РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ

БРИТАНЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ВЫБОРЫ

В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ ПЬЯНЫЕ ПТИЦЫ
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ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНы РОССИИ



Антитабачная политика:  
шаг назад, два шага вперед
Госдума приняла в третьем чтении 
закон о возвращении курилок в рос-
сийские аэропорты — но только там, 
где администрация того захочет, 
и только в т.н. чистых зонах: для 
зарегистрированных и прошедших 
паспортный контроль, а также для 
транзитных пассажиров. Некурящие 
видеть это безобразие не должны.

В 2013 году в Законе «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма…» появился категорический 
запрет на курение в зданиях аэропортов 
— и на расстоянии ближе 15 метров от них. 
Принятый в третьем, окончательном чтении 
закон лишь немного смягчает этот запрет.

Видимо, чтобы не выглядеть слишком 
либеральными, депутаты накануне под-
держали в первом чтении очередную уже-
сточающую антитабачное законодательство 
инициативу. Она была внесена группой сена-
торов еще в 2016 году и предлагает прирав-
нять электронные сигареты, вейпы и кальяны 
к обычному табаку, то есть распространить 
на эти способы «доставки никотина в орга-
низм» аналогичные ограничения по рознич-
ной продаже (несовершеннолетним будет 
нельзя!), рекламе и употреблению. Один 
из авторов, глава Комитета по социальной 
политике СФ Валерий Рязанский, признал, 
что ко второму чтению текст законопроекта 
будет серьезно переработан. «Всем нашим 
кальянным на территории РФ придет конец?» 
— спросил Алексей Куринный (КПРФ). «Да, 
именно так», — ответил г-н Рязанский. 

Так, но не совсем: сенатор признал, 
что на рабочих совещаниях звучали пред-
ложения отдать «на усмотрение регионов 
решение вопроса о кальянах вообще», по-
тому что есть «исторические и ментальные 
какие-то традиции». «Будут ли подведены 
под запрет снюсы?» — спросил Дмитрий 
Ионин («СР»). Представитель думского Ко-
митета по охране здоровья Николай Гераси-
менко («ЕР») пояснил, что снюсы и насвай, 
если кто не помнит, уже были запрещены в 
2015 году, а сейчас обсуждается проблема 
регулирования потребления разных нико-
тинсодержащих конфет для жевания…

Что касается курилок, они появятся 
только в том случае, если администрация 
конкретных аэропортов того пожелает. За-
кон оговаривает обязательные требования: 
курильщикам следует отводить «выделен-
ные изолированные помещения» без окон 

и прозрачных стен, оснащенные системами 
вентиляции, — «наблюдение за курением» 
из других помещений аэропорта должно 
быть исключено.

Автор, Сергей Боярский («ЕР»), вы-
глядел именинником. С трибуны Госдумы 
он рассказал о «двух годах публичных и 
эмоциональных обсуждений на разных пло-
щадках». «Практика — критерий истины», 
— заявил единоросс: запрещенные вроде 
бы сейчас курилки в аэропортах по факту 
есть, но стихийные, в туалетах и комнатах 
для матерей с детьми, при этом табачным 
дымом вынуждены дышать и некурящие. 
«Чем больше я слышал популистских за-
явлений, тем больше утверждался в своей 
позиции», — сказал г-н Боярский, которого 
поддержала фракция «ЕР».

Категорически выступила только фрак-
ция КПРФ (ЛДПР тоже вроде была против, но 
практически в полном составе отправилась 
на празднование 30-летия со дня рождения 
родной партии и в голосовании не участво-
вала). Коммунист Николай Осадчий заявил, 
что закон противоречит «утвержденной на-
шим государством стратегии на развитие 
здорового образа жизни». Государство, 
по его словам, «должно быть последова-
тельным», а мы сначала «ведем жесткую 
линию, принимаем законы по ограничению 
табакокурения», а теперь «делаем отсту-
пление и даем послабление», к тому же все 
табачные компании в России принадлежат 
зарубежному капиталу, и «получается, что 
мы лоббируем их интересы». 

Прокомментировать выступление ком-
муниста счел нужным спикер Госдумы. «За-
чем людей-то истязать? Мы так истязали, ис-
тязали их, а потом страну потеряли, потому 
что никто не вышел ее защищать», — сказал 
Вячеслав Володин. «Законодатели, — про-
должил он, — должны анализировать нормы 
закона, насколько они эффективны, и не 
бояться вносить коррективы, а то мы берем 
там, шарахнем нормой запретительной, 
никто ее не выполняет, еще непонятную 
радость от этого получаем и говорим: нет, 
это вот так вот важно, и потом еще говорим, 
что кто-то с кем-то связан и здесь рука им-
периализма тянется и влияет на принятие 
решений… На нас невозможно повлиять!» 
— заявил спикер…

Разного рода порой странных запретов 
и ограничений введено у нас законами мно-
жество. Но печальный исторический опыт 
СССР руководство Думы почему-то вспом-
нило только сейчас, в связи с курилками. 

Марина ОЗЕРОВА. 

Крейсер был практически 
разобран
Единственный российский авиане-
сущий крейсер «Адмирал Кузнецов» 
горит. После участия в сирийской 
операции он находится на плано-
вом ремонте в центре судоремонта 
«Звездочка». С самого начала данные 
о случившемся поступали очень про-
тиворечивые. По одной информации, 
пожар привел к жертвам и десяткам 
пострадавших, по другой — никто не 
пострадал и случившееся даже нель-
зя назвать пожаром, а только возго-
ранием. «МК» выяснил подробности. 

Мы дозвонились на предприятие, где 
крейсер «Адмирал Кузнецов» ремонтируется, 
и руководитель пресс-службы центра судоре-
монта «Звездочка» Евгений Гладышев расска-
зал, что действительно «при проведении «ог-
невых» работ в первом энергоотсеке крейсера 
в трюме произошло возгорание». Он пояснил, 
что, как только это произошло, все рабочие-
ремонтники с корабля были выведены. 

— На текущий момент, — сказал Глады-
шев, — никто из них за медицинской помощью 
не обратился. Хотя я не исключаю, что такие 
обращения могут последовать позже. Сам 
корабль практически весь разобран — с него 
выгружено почти все оборудование, которое 
тоже отправлено в ремонт. Так что мы даже 
не предполагаем, что в связи с этим воз-
горанием кораблю будет причинен какой-то 
серьезный ущерб. Подчеркиваю, в данном 
случае абсолютно неуместно использовать 
термин «пожар». Это именно возгорание. 
Сейчас на корабле работают МЧС и экипаж 
крейсера, которые ликвидируют последствия 
происшествия. 

Представители Северного флота также 
подтвердили, что боеприпасов на корабле 
не было. Однако, по их информации, двое 
военнослужащих, которые участвовали в ло-
кализации возгорания, получили ожог дыха-
тельных путей. 

Здесь сразу возник вопрос: что делал 
на корабле экипаж, если крейсер стоял на 
ремонте? Эту ситуацию «МК» разъяснил наш 
источник в военном ведомстве. 

По его словам, «корабль по-прежнему 
находится в составе флота. На флагштоке 
крейсера поднят Андреевский флаг, а значит, 
на его борту должен находиться экипаж». 
По словам нашего источника, в этот пери-
од задача моряков «помогать в проведении 
ремонта, нести дежурно-вахтенную службу 
и обеспечивать живучесть корабля». 

— Это нормальная практика, — объяснил 
эксперт. — Большая часть кораблей ремонти-
руется именно так. Практика, когда корабль 
полностью отдается промышленности и с него 
снимается экипаж, это скорее исключение, 
применяемое лишь в последние 3–4 года. 
Да и то на единичных кораблях. К примеру, 
именно так сейчас ремонтируется «Адмирал 
Нахимов». В основном на кораблях во время 
ремонта остается военный экипаж, хотя и 
в усеченном, так называемом «ремонтном» 
составе. 

Кроме того, как уточнили флотские ис-
точники «МК», причиной ЧП стало возгорание 
дизельного топлива из-за попадания в него 
искры во время проведения сварочных работ. 
Площадь пожара начала быстро увеличивать-
ся, достигнув 600 кв. м. Члены экипажа сразу 
же приступили к локализации возгорания, 
из-за чего, по последним данным, ожоги и 
отравление продуктами горения получили 
12 человек. 

Ольга БОЖЬЕВА.

ВРАЧИ УТРАТИЛИ 
ДОВЕРИЕ РОССИЯН
Четверо из десяти граждан 
перепроверяют поставленные 
им диагнозы
Результаты исследования нового 
опроса ВЦИОМ об отношении рос-
сиян к системе здравоохранения 
эксперты назвали «кризисом доверия 
к медицине». Как оказалось, четверо 
из десяти соотечественников пере-
проверяют поставленные им диагно-
зы, а большинство опрошенных (75%) 
просят ввести в стране независимый 
контроль качества медуслуг в систе-
ме ОМС.

Чем старше россиянин, тем больше он 
доверяет врачам — показал опрос. Моло-
дые гораздо чаще склонны перепроверять 
и установленные врачом диагнозы, и его 
назначения. За консультациями к другим 
специалистам, за советами к близким или 
фармацевтам чаще обращаются участники 
опроса в возрасте 25–44 лет (50%). Среди 
респондентов 60+ уровень доверия врачам 
составляет 73%. 

Если пациенту кажется, что он стал жерт-
вой врачебной ошибки, то такому опрошенные 
прежде всего рекомендуют обратиться в про-
куратуру (так ответили 42% респондентов). 
23% знают, что защиту прав следует поис-
кать в страховой компании или у страхового 
представителя (14%). 36% советуют пойти к 
главному врачу учреждения. Среди самых 
распространенных проблем, с которыми 
сегодня можно столкнуться в государствен-
ной поликлинике или больнице, опрошенные 
назвали длительное ожидание на запись к 
врачу, очереди, назначение платных услуг, 
невозможность получить все услуги в одном 
месте, отсутствие нужного специалиста. В 
меньшей степени респонденты отмечали 
невнимание со стороны врачей или непра-
вильное назначение лекарств, а также хамство 
медперсонала.

Каким образом можно улучшить каче-
ство услуг в госсекторе? Пациенты счита-
ют, что eровень зарплаты врачей должен 
напрямую зависеть от качества их работы 
— так считают 38% опрошенных. Контроль 
за профессиональным уровнем врачей надо 
усилить — сказали 35% участников опроса. 
Еще 31% считают, что пора ввести персо-
нальную ответственность руководителей 
медучреждений и врачей за качество ле-
чения. Кроме того, отразиться на качестве 
медуслуг должно усиление контроля госор-
ганов — так считают 24% опрошенных. А еще 
19% высказываются за финансирование 
медучреждений на основе качества предо-
ставляемых ими услуг. 

Главной проблемой, требующей самого 
срочного решения, 39% респондентов счита-
ют проблему нехватки врачебного персонала; 
33% отмечают недостаточную оснащенность 
современным оборудованием, а еще 30% — 
недостаточный профессиональный уровень 
врачей.

Люди знают, о чем говорят: тот же опрос 
показал, что 93% россиян периодически об-
ращаются за медпомощью по полису ОМС в 
государственные и муниципальные медуч-
реждения. За последний год это делали 61% 
респондентов, что на 5% выше данных опроса 
2018 года. Что любопытно, чаще всего в этом 
году в поликлиники и больницы ходили моло-
дые люди в возрасте 18–24 лет (72%). 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ДЛЯ «СЛУГИ НАРОДА» 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ОТТЕПЕЛЬ
c 1-й стр.

Сначала сериал начинают 
транслировать на Дальний Вос-
ток. Вот прямо как есть, без 
купюр. От Москвы же далеко, 

не страшно вроде. Но это раньше так было: 
условный Благовещенск загорелся, сгорел 
и отстроился заново, а до столицы только-
только весть о пожаре дошла.

Сейчас крамолу выявили моментально. 
А именно — сцену, где герой Зеленского 
хронометр выбирает. Ему советуют дорогую 
марку, произносят ее название как «Хубло» 
и говорят, что Путин такие часы носит. Бу-
дущий президент переспрашивает: «Путин 
— «Хубло»?» Современная украинская шутка, 
бу-га-га.

И тем не менее на Москву трансляция 
сериала пошла уже без этой сцены. А по-
том оказалось, что и вовсе показа по ТВ 
не будет.

Теледеятелям, решившим не по сезону 
вольно порезвиться, пришлось делать вид, 
что так все и было задумано, мол, и не соби-
рались больше трех серий в эфир давать.

Можно поверить (хотя понять получается 
не очень), что для вольного и свежего Вла-
дивостока изначально решили показывать 

полную версию, а для консервативной и 
душной Москвы — кастрированную.

Но как-то не сходится в остальном: в про-
грамме ТВ показ был обещан не только 11 
декабря, но и 12-го, и 13-го. Но уже после по-
каза первых трех серий сетку начали спешно 
менять. Так торопились, что запутались в за-
менах: в мобильной версии сайта телеканала 
и в версии того же сайта для ПК в качестве 
замены были указаны разные сериалы.

Вот и пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков подтвердил. Под-
твердил, что все это «не имеет отношения к 

администрации президента» и «мы здесь в 
данном случае абсолютно не вмешиваемся». 
На вопрос о том, почему из сериала была 
вырезана шутка про Путина, отрезал: «Это 
не касается нас абсолютно».

Если кто забыл, как все устроено, то мож-
но вспомнить анекдот от Путина про бабушку 
в юридической консультации: «Имею я право? 
— Имеете. — А могу ли тогда... — Нет».

Нельзя верить синоптикам. Можно… ча-
сам Путина. И сверяться лучше по ним. А они 
показывают, что зима все-таки.

Дмитрий ПОПОВ.

АМЕРИКАНЦЫ 
УБЕГАЮТ  
ОТ РОССИИ  
НА ЛУНУ
c 1-й стр.

В американском лунном проекте 
«Артемида» кроме naSa уже 
изъявили участвовать ряд част-
ных компаний, Европейское 

космическое агентство (eSa), Япония и Ка-
нада. Предполагается, что после «Артемиды» 
США разобьют обитаемое поселение на 
Луне, что создаст хороший задел для по-
следующего освоения Марса.

Что у американцев уже имеется на се-
годняшний день для полета на Луну? Ко-
рабль Orion, который уже протестировали 
в беспилотном режиме в 2014 году, проект 
аппарата для высадки астронавтов на по-
верхность Луны — Human lander System 
(HlS). Но самое главное — четкий план дей-
ствий и финансирование.

Первый полет по программе «Артемида» 
— artemis 1 — предполагает запуск на лунную 
орбиту капсулы без экипажа. Она проведет 
там 25 дней и вернется на Землю. 

Второй полет artemis 2 запланирован на 
2022–2023 годы. Он предполагает первый 
полет с экипажем, облет Луны и возвраще-
ние на Землю экипажа из 4 астронавтов. 
Затем планируется строительство Лунной 
орбитальной платформы для приема первой 

миссии по высадке человека на Луну.  
И, собственно, сам полет artemis 3 — в 

2024 году. Предполагается, что двое астро-
навтов останутся на Луне на срок до двух 
недель.

Но не одной Луной озабочены в naSa. 
Второй их большой проект, о котором они 
объявили на заседании рабочей группы, 
касается целого ряда тренировочных годо-
вых полетов на МКС в преддверии полета на 
Марс. Они могут идти параллельно с подго-
товкой «Артемиды». Суть их заключается в 
отработке действий астронавтов сразу после 
приземления на Марс после длительного 
космического полета. 

К слову, российские специалисты 
ЦПК им. Гагарина совместно с Институтом 
медико-биологических проблем РАН на-
чали подобные тренировки уже несколько 
лет назад в рамках проекта «Созвездие-

ЛМ». Так, в ЦПК сразу после космическо-
го полета космонавтам, участвующим в 
«Созвездии-ЛМ», не дают расслабляться. 
В первые сутки их помещают в тренажер 
посадки, в котором они виртуально при-
земляются на поверхность другой планеты, 
через несколько дней на них снова наде-
вают скафандры, в которых они выполня-
ют ремонтные работы, перемещаются и 
управляют виртуальным ровером. Именно 
эти виды деятельности космонавт будет 
выполнять на другой планете. 

Этот проект начат российскими спе-
циалистами давно, и сейчас на рабочей 
встрече наша сторона предложила вариант 
его развития для совместных тренировок. 
Однако на момент подписания номера в 
печать результаты переговоров были еще 
неизвестны. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

  Можно не сомневаться: принятие стан-
дартов школьного образования — ФГОС, 
подготовленных Министерством просвеще-
ния, влечет за собой серьезнейшие риски 
как для наших школьников, так и для систе-
мы общего образования в целом.

Главные из них — нарушение одного из 
важнейших прав детей в гражданском обще-
стве — права на качественное образование, 
а также невозможность социализации под-
растающих поколений в современном мире. 
А в итоге — невыполнение решений прези-
дента о вхождении России в первые десять 
стран мира в сфере школьного образования 
и ослабление конкурентоспособности и 
безопасности нашей страны. 

Сразу же подчеркну: аналогичные опа-
сения разделяют многие специалисты в 
области образования. О них, в частности, 
говорилось и в официальной экспертизе 
ФГОС, проведенной Российской академией 
образования и направленной в Минпрос-
вещения. Однако как эта, так и другие не-
зависимые экспертизы ФГОС были про-
игнорированы министерством, и стандарт 
был принят. Единственное, что оставалось, 
чтобы избежать надвигающейся катастро-
фы, — апеллировать к президенту страны. И 
я направил в Кремль письмо «О рисках для 
детей, учителей и страны принятия стандар-
тов некачественного образования».

Прежде всего, мне представлялось 
крайне важным обратить внимание главы 
государства на то, что поспешное принятие 
проекта нового стандарта школьного обра-
зования, подготовленного министерством, 
неминуемо приведет к стагнации системы 
школьного образования. Кроме того, пре-
зидент страны должен знать, что министер-
ский проект вызвал целый ряд критических 
замечаний и предложений.

Так, с заявлением о необходимости 
кардинальной переработки данного про-
екта ФГОС выступила Российская акаде-
мия образования. Дополнительная аргу-
ментированная критика содержалась в 
аналитической записке руководителя об-
разовательного центра «Сириус» Елены 
Шмелевой. Конструктивные предложения, 
свидетельствующие о настоятельной не-
обходимости переработки данного проекта 
ФГОС, звучали в выступлениях Натальи Сол-
женицыной, заслуженного учителя России 
Евгения Ямбурга и многих других пред-
ставителей педагогического сообщества. 
Но все напрасно! 

Минпросвещения, невзирая на все эти 
критические замечания, без каких-либо 
системных изменений издало приказ об 
утверждении нового школьного стандарта. 
А это с высокой вероятностью повлечет за 
собой следующие социальные и гумани-
тарные риски для всей системы школьного 
образования страны:

— риск падения уровня мотивации де-
тей и подростков к обучению в школе;

— риск ослабления физического и 
психологического здоровья школьников 
в результате еще большей перегрузки в 
школе и дома, механического зазубривания 
содержания слабосвязанных между собой 
школьных предметов;

— риск снижения работоспособно-
сти учителей и ослабления их внимания к 
индивидуальным интересам детей из-за 
возрастания различных форм контроля и 
отчетности;

— риск нарастания деструктивных со-
циальных установок детей и подростков в 
связи с потерей интереса к школьной жизни, 
которая проявится в расширении масштаба 
различных форм буллинга и суицидального 
поведения;

— риск снижения шансов школьного об-
разования нашей страны занять достойное 
место среди стран, лидирующих в сфере 
общего образования.

Впрочем, все эти и другие негативные 
последствия, возникающие из-за неоправ-
данной спешки Минпросвещения по введе-
нию школьного стандарта и приводящие к 
ущемлению прав школьников на получе-
ние качественного образования, пока еще 
представляется возможным избежать. И с 
этой целью в своем письме я обратился к 

президенту с просьбой рассмотреть воз-
можность принятия следующих решений:

Первое. Приостановить принятие Ми-
нистерством просвещения решения о вве-
дении стандарта школьного образования с 1 
января 2020 года во избежание негативных 
последствий, которые повлечет за собой 
вступление в действие данного проекта 
ФГОС.

Второе. Создать вневедомственную Ко-
миссию по переработке содержания ФГОС 
школьного образования.

Третье. Поручить вневедомственной 
комиссии:

— подготовить проект переработан-
ного стандарта школьного образования с 
учетом достижений современной науки и 
научно-технического прогресса, а также 
высказанных замечаний и предложений;

— к 1 июля 2020 года подготовить пред-
ложения по введению обновленного стан-
дарта школьного образования.

Одновременно вопрос о новых школь-
ных стандартах обсуждался и на встрече с 
президентом членов Совета по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века (СПЧ) 10 декабря. И озабоченность 
образовательного сообщества складываю-
щейся ситуацией нашла поддержку главы 
государства!

— Сейчас возникает очень сложная 
ситуация, когда принимаются школьные 
стандарты, — обратился я к Владимиру Пу-
тину. — Принятие этих стандартов, после 
которых школа станет еще более сложной и 
неинтересной для детей, стандартов, где за 
школьными предметами не видят личности, 
— очень большой риск для России. Поэтому 
у меня огромная просьба. Неоднократно 
коллеги и из «Сириуса», и из Российской 
академии образования давали экспертизу, 
что эти стандарты должны быть доработаны. 
Вместе с тем Министерство просвещения 
спешит и готово их уже издать со всеми ри-
сками и принять своим приказом в декабре 
этого года. На днях, когда вы выступали в Па-
риже, вы говорили, что в сложных ситуациях 
надо сесть за стол переговоров и обсудить. 
Вот я и предлагаю сделать комиссию с теми 
экспертами, которые говорят о серьезных 
рисках этих стандартов для России, которая 
бы в короткий срок обсудила подобного 
рода ситуацию!

В самом деле, если разобраться, то 
наши дети очень изменились! Сегодня каж-
дый ребенок, даже дошкольники, обладает 
эффектом Юлия Цезаря — он может решать 
одновременно несколько задач. А давать им 
образование, которое полностью ригидное 
и повернутое в прошлое, было бы очень 
большой и серьезной ошибкой! 

Есть и другой примечательный факт. 
Недавно проводились исследования об-
разовательной базы наиболее успешных 
менеджеров ведущих топ-компаний. И вот 
что выяснилось: это были топ-менеджеры, 
которые в 13–15 лет больше всего читали 
фантастику: Жюля Верна, Рэя Брэдбери, 
Айзека Азимова, Ивана Ефремова и других 
фантастов. Иными словами, сегодняшние 
дети, чтобы школа была для них интерес-
на с их многозадачностью, нуждаются в 
других, более серьезных программах 
образования!

Отсюда наша огромная просьба к 
президенту: поручить создать вневедом-
ственную комиссию, которая бы обсудила 
ситуацию и привела к минимизации риски 
введения научно не обоснованных стандар-
тов. В конце концов, ведь когда мы вводим 
новые лекарства, мы всегда проверяем, 
будут они нормальные или нет. То же и с 
образованием. Только образование — это 
система отсроченных рисков. 

Президент, к счастью, нашу озабочен-
ность услышал:

— Сразу скажу, я ваши опасения раз-
деляю и ваши предложения поддерживаю! 
— заявил он на заседании СПЧ.

Очень надеюсь, что подобного рода 
резолюция главы государства хоть на время 
приостановит разрушение судеб школьни-
ков и учителей!

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

СЕГО ДНЯ
стр. 

КОСМОС

ЗДОРОВЬЕ

ДУМА ЧП

НЕ ПРОПУСТИ!
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ЗЛОБА ДНЯ

“Московский коМсоМолец”   13 декабря 2019 года

Александр АСМОЛОВ, академик РАО,  
заслуженный профессор МГУ им. Ломоносова

–  Портрет российского 
браконьера;

–  Московскому охотничьему клубу 
«Сафари» 25 лет;

– Как охотятся в Финляндии;
–  Двустволка berger-25 

шестнадцатого калибра;
– Выбор дробового патрона;
–  Сохранить генофонд 

шотландского сеттера;
– Борзые заложились по русаку;
– Вести с охоты;
– Енотовая напасть;
– Вести с водоемов;
– Прощание с осенью;
– На фидер в первые морозы;
– Окуневое перволедье.

Читайте в новом номере 
«Российской охотничьей газеты» 
(№23, 11–24 декабря 2019 г.):

«ВОЗГОРАНИЕ» «АДМИРАЛА КУЗНЕЦОВА»

КАЛЬЯННЫЕ РАЗМЕНЯЮТ  
НА КУРИЛКИ В АЭРОПОРТАХ

Однажды 
американцы 
уже обогнали 
нас в «лунной 
гонке». И теперь 
собираются 
сделать это 
снова.

Сцену, где герой Зеленского переспрашивает: «Путин — «Хубло»?» — 
имея в виду, что такие часы носит Президент России, из сериала при 
трансляции на Москву вырезали.
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СТАНДАРТ, ОБРАТИВШИЙ 
ШКОЛУ ВСПЯТЬ

Путин разделил опасения специалистов в отношении  
принятия нового ФГОС
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8 ДНЕЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

13 декабря с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за «Макдоналдсом»

м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23
14 декабря с 10.00 до 16.00
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного 
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, 
у аптеки

р-н Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
15 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у маг. «Кораблик»
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44,  
у маг. «Магнит»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
16 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро,  
на автостоянке
м. «Автозаводская»,  
ул. Ленинская Слобода, д. 5, на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
17 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Перекресток»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, корп. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у Eurospar
18 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская»,  
ул. Большая Филевская, д. 21, корп. 1
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский просп., д. 25

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
13 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, 
д. 5, главный корпус, проходная №4  
(вход с набережной)
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I  
и II групп для оформления льготной 
подписки необходимо обязательно 

передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.

Старые номера столичной моло-
дежной газеты спрятали на сво-
их полосах немало сюрпризов. 
Искреннее удивление вызывают 
некоторые из заметок и статей, 
рассказывающих о различных 
изобретениях и новинках техни-
ки. Это же настоящие рукотвор-
ные чудеса!

«Юношеская правда», 15 марта 
1923 г.:

«КРАШЕНЫЙ ЛЕС. Из Германии по-
лучено известие о покраске больших 
участков леса на корню. Дело в том, что 
обыкновенно до сего времени всякие из-
делия из дерева (мебель, рамки, фигур-
ки, игрушки и т.д.) приготовлялись сна-
чала из простого обыкновенного дерева, 
а потом уже красились в нужную краску. 
Теперь же немцы придумали делать все 
как раз наоборот, то есть красить сна-
чала еще растущее дерево, а уже потом 
приготовят из него всякие вещи.

Покраска эта производится следую-
щим образом. К дереву привешивается 
сосуд с краской, которая по резиновым 
тонким трубкам при помощи электри-
ческого тока (очевидно, имеется в виду 
насос, работающий от электричества. 
— Ред.) попадает в сделанные в корнях 
отверстия, а затем уже распространяется 
по всему дереву, окрашивая его ствол 
и листья.

Время, необходимое для окраски 
дерева средней величины, — прибли-
зительно 3–4 недели, после чего оно 
обыкновенно засыхает. А потом раз-
рубается и идет уже на приготовление 
различных изделий. Немцы производят 
окраску большими участками, превра-
щая прежде зеленый лес в фантастиче-
ские растения с красными или синими 
листьями».

В номере «молодого ленинца» за 25 
сентября 1925 года помещена заметка, 
рассказывающая о новом приспосо-
блении для любителей покататься на 
велосипеде, которое начали выпускать 
в америке. Это электрическая турбинка, 
работающая от дыхания велосипедиста: 
вдыхаемый и выдыхаемый человеком 
воздух крутит через крыльчатку миниа-
тюрную динамо-машину, и от вырабаты-
ваемого ею электричества загорается 
маленький фонарик. Вся конструкция 
выполнена в виде небольшой трубоч-
ки, которую нужно при езде держать во 
рту.

а вот описание суперпроекта со-
ветских инженеров и конструкторов, 
которому в итоге так и не суждено было 
воплотиться в жизнь.

«московский комсомолец», 5 марта 
1940 г.:

«...Арена Большого зала Дворца 
Советов будет обладать такими поста-
новочными возможностями, каких не 
имеет ни одна сцена в мире. Под ареной, 
в огромном круглом трюме диаметром 
82 м и высотой 10 м прячется кольцевой 
конвейер. На нем размещаются 8 пло-
щадок диаметром 20 м каждая. Любая 
из этих площадок может быть при по-
мощи конвейера и специального подъ-
емника поднята в зал. В трюме находятся 
монтажные и бутафорские помещения, 
здесь театральные площадки заранее 
оформляются. Каждая площадка имеет 
специальное назначение. Одна из них 
служит для театральных представлений, 
другая, со светящимся стеклянным по-
лом — для балетных выступлений. Третья 
площадка — бассейн с водой диаметром 
20 м и высотой 3,8 м. Четвертая площадка 
— ледяной каток. …Шестая — оборудо-
вана для демонстрации кинофильмов. 
Седьмая — площадка с креслами парте-
ра. …Бассейн с водой будет также обо-
рудован мощной системой фонтанов. Их 
основные струи могут достигать 40 м в 
высоту. Светотехническое оборудование 
Большого зала позволит создавать лю-
бые эффекты и воспроизводить любые 
картины природы: раннее утро, солнеч-
ный или пасмурный день, бурю, грозу, 
сумерки, заход солнца, лунную ночь...» 

Оказывается, в СССр в предвоенные 
годы продолжали изобретать велосипед, 
вернее — паровоз.

«мк», 13 мая 1941 г.:
«Паровоз Э-717-54 с эксперимен-

тальным пылеугольным отоплением. 
На локомотиве установлена мельница, 
которая перерабатывает уголь в пыль, и 
ее форсунками подают в топку. В резуль-
тате достигается более полное сжигание 
топлива».

И еще об одном техническом «фоку-
се», продемонстрированном москвичам 
накануне Великой Отечественной.

«мк», 14 мая 1941 г.:
«Четвертый месяц демонстрируется 

с успехом в кинотеатре «Москва» экс-
периментальный стереоскопический 
фильм-концерт. Сейчас на киностудии 
«Союздетфильм» готовятся новые сте-
реофильмы. Режиссер А.Андреевский 
и оператор Д.Суренский со своей съе-
мочной группой выехали недавно в Ялту 
для работы над комедией «Неистовый 
рыболов». Главную роль исполняет артист 
цирка Карандаш».

Чудеса научно-технического про-
гресса упоминаются и в газетных номе-
рах, выходивших в середине прошлого 
века. Вот лишь некоторые из них. 

«мк», 23 июня и 21 июля 1949 г.:
«ЗА МОСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТРАК-

ТОР! 28 мая на поля подмосковного 
колхоза «Соревнование» вышел новый 
советский колесный электротрактор — 
оригинальная машина, созданная творче-
скими усилиями коллектива Всесоюзного 
института электрификации сельского 
хозяйства и научно-исследовательского 
института. …Все, кто видел работу элек-
тротрактора, отзываются о нем с восхи-
щением. Удобное, простое управление. 
Легкость хода, отличная маневренность. 
Тракторист избавлен от необходимости 
затрачивать время на заправку машины 
горючим и водой...»

«...Московские электротракторы 
снабжены мотором мощностью в 27 ки-
ловатт. …Испытание электротракторов 
показывает значительные их преиму-
щества перед тракторами с моторами 
внутреннего сгорания. Все они, плавно 
тронув с места, четырехкорпусными плу-
гами… начали вспахивать тяжелую влаж-
ную почву на глубину до 30 см. Большой 
запас мощности позволяет им сохранять 
постоянную глубину пахоты».

«мк», 8 сентября 1954 г.:
«Ленинградская фабрика фотобумаг 

№4 приступила к серийному выпуску 
специальных фотокомплектов для полу-
чения в фотоаппарате «Момент» готового 
снимка за 1–2 мин.».

«мк», 5 марта 1956 г.:
«...Человек подошел к обыкновенной 

железной печке, положил в нее дрова, 
зажег огонь, и... сразу во всех домах 
поселка вспыхнул электрический свет! 
Оказывается, это не фантастика. Со-
ветские ученые на основании глубокого 
изучения свойств полупроводников соз-
дадут в новой пятилетке термоэлементы, 
с помощью которых тепловая энергия 
будет непосредственно переходить в 

электрическую — без паровых котлов, 
турбин, без динамо-машин».

«мк», 25 января 1961 г.:
«Автомобиль марки ГАЗ-69 заста-

вили выполнять еще один вид работ. 
Коллективом Горьковского политехни-
ческого института и специалистами за-
вода «Теплоход» создана конструкция 
автомобиля-ледокола. Серийный выпуск 
таких автомобилей уже начался. Готовая 
продукция отправляется в затоны рек, 
скованных льдом.

Разрезая и скалывая лед вокруг су-
дов, автомобиль передвигается со скоро-
стью 780 м/час. Механический богатырь 
оборудован шнеко-роторным устрой-
ством и ледорезной фрезой, смонтиро-
ванной на заднем мосту. Максимальная 
толщина льда, которую может «вскрыть» 
фреза, равна 1 метру».

«мк», 27 января 1962 г.:
«Человек, потерявший голос после 

хирургической операции, травмы гортани 
или в результате воспалительного за-
болевания, может говорить с помощью 
аппарата искусственной речи. Первые 
его образцы на Чимкентском заводе 
«Электроаппарат». Этот аппарат как бы 
заменяет утраченные голосовые связки 
и в сочетании с нормально функциони-
рующим артикулярным аппаратом боль-
ного (язык, губы) воспроизводит четкую 
и достаточно громкую речь. При этом 
восстанавливается первоначальный 
тембр голоса.

Аппарат искусственной речи пред-
ставляет собой пластмассовую трубку 
весом 50 гр., напоминающую куритель-
ную. В нее вмонтирован миниатюрный 
вибратор, соединенный с генератором на 
полупроводниках. Генератор питается от 
двух батареек карманного фонаря...»

«мк», 24 февраля 1962 г.:
«Металлизированные ткани скоро 

появятся на прилавках магазинов. Проч-
ные и легкие, обладающие красивым бле-
ском, эластичностью, они, несомненно, 
завоюют всеобщее признание. Родились 
они в лаборатории металлизации кафе-
дры технологии металлов Московского 
текстильного института. …Вот блестя-
щий капрон, покрытый латунью. Рядом 
— ткани, отделанные цинком, алюминием, 
оловом. И хотя все они по внешнему виду 
не уступят парче, стоимость их в десятки 
раз меньше. К тому же их можно смело 
стирать и гладить: ведь после металлиза-
ции ткань становится прочнее примерно в 
полтора раза. …Портным, которые будут 
шить одежду из таких материалов, не 
понадобятся даже нитки. Куски ткани 
просто… припаиваются друг к другу».

«мк», 17 ноября 1979 г.:
«...Инженеры Е.Каравайцев, Ю.Мухин 

и В.Серпин... предлагают экипировать 
футбольных арбитров фотодальноме-
рами. При назначении штрафного, как 
только стенка из игроков окажется на 
положенном расстоянии, изображение 
перестанет раздваиваться. Для удобства 
первый автор конструктивно совмещает 
дальномер со свистком, второй предла-
гает прикрепить его к оправе очков».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ДЖИП-ЛЕДОКОЛ,  
ПЕЧЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
И СВИСТОК-ДАЛЬНОМЕР

Министр культуры 
России  

В.Мединский:

Уважаемые 
друзья!

Примите мои сер-
дечные поздравления 

по случаю векового юби-
лея «московского комсо-

мольца» — одной из самых 
популярных газет не только сто-

лицы, но и всей россии.
Основанное в переломное для страны время, 

издание проделало большой и насыщенный путь, 
став востребованным источником проверенной 
информации, увлекательных и познавательных 
материалов.

Особо стоит отметить, что все эти годы в редак-
ции работали и продолжают трудиться талантливые 
журналисты — яркие публицисты и авторитетные 
обозреватели, которые с достоинством удерживают 
планку профессионализма, заданную основателя-
ми, являются примером беззаветного служения 
избранной стезе.

«мк» сегодня активно развивается и энергично 
воплощает замечательные проекты, внося суще-
ственный вклад в развитие российских СмИ.

Искренне желаю газете дальнейшего процве-
тания, а его сотрудникам — новых успехов, благо-
получия, всего наилучшего!

Председатель Верховного суда 
Российской Федерации В.М.Лебедев:

Уважаемый Павел Николаевич!
коллектив Верховного суда 

российской Федерации по-
здравляет Вас и всех со-
трудников редакции газеты 
«московский комсомолец» 
со знаменательной датой 
— 100-летием со дня осно-
вания. Ваша газета извест-
на профессионализмом, 
преданностью делу, энту-
зиазмом ее команды. Эти ка-
чества позволили «мк» завоевать 
репутацию одного из ведущих российских СмИ, 
сохраняющего лучшие традиции мировой журна-
листики. Надеемся, что Вы продолжите выступать 
качественным источником информации, формирую-
щим положительное отношение нашего общества к 
работе отечественной судебной системы.

Желаем Вам и всему коллективу редакции 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
творческих успехов.

Директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 

Федерации — главнокомандующий 
войсками национальной гвардии 

Российской Федерации генерал армии 
В.В.Золотов:

Уважаемый Павел 
Николаевич!

От имени Феде-
ральной службы войск 
национальной гвардии 
российской Федера-
ции сердечно поздрав-

ляю коллектив газеты 
«московский комсомо-

лец» со 100-летием этого 
неизменно острого, актуаль-

ного, всегда идущего в ногу со 
временем российского издания.

В истории журналистики «московский комсо-
молец» по праву заслужил репутацию уникальной 
газеты, в которой неустанно пульсируют мысль и 
творческий поиск. актуальность журналистских 
репортажей и непредвзятая позиция — вот то, что 
сделало «московский комсомолец» одним из самых 
популярных изданий россии.

авторов «московского комсомольца» неиз-
менно отличает яркая гражданская позиция, про-
фессиональная зрелость и настоящий талант.

мы отдаем должное упорству и отваге ре-
портеров газеты. Вместе с воинами правопо-
рядка они нередко находятся на передовой 
борьбы с терроризмом и преступностью. Вы-
полняя профессиональный долг, они видят свое 
предназначение в том, чтобы первыми донести 
обществу новость о событии, даже если для этого 
приходится рисковать жизнью.

В фокусе внимания журналистских материа-
лов газеты часто оказываются военнослужащие 
и сотрудники росгвардии. Во всем, что касается 
противостояния террористическим угрозам, борьбы 
с преступностью и охраны общественного порядка, 
росгвардия получает неизменную поддержку «мо-
сковского комсомольца».

Уважаемый Павел Николаевич, в день знаме-
нательного юбилея газеты хотел бы подчеркнуть 
ту особую роль, которую в судьбе «московского 
комсомольца» сыграли именно Вы, кропотливым 
трудом создав узнаваемое и уважаемое во всем 
мире издание. Хочу отдать дань Вашему лично-
му мужеству, благодаря которому возглавляемый 
Вами «московский комсомолец» смог стать га-
зетой, сыгравшей значимую роль в поддержании 
гражданского мира.

В день 100-летнего юбилея желаю всему коллек-
тиву «московского комсомольца» и его ветеранам-
газетчикам крепкого здоровья, творческих удач и ра-
дости в их нелегком и благородном труде и, конечно, 
вдохновения и новых журналистских открытий!

Директор ФСИН России 
А.П.Калашников:

Уважаемый Павел Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас 

и Ваш дружный коллектив со 
100-летием со дня основа-
ния издания!

Жизнь газеты — это 
прежде всего судьба ее 
журналистов. Среди 

авторов «московско-
го комсомольца» были 
известнейшие писатели 
и поэты, а само издание 
всегда отличалось смелостью, но-

ваторством и актуальностью. Сегодня в «мк», как и 
100 лет назад, работают профессионалы высочай-
шего класса. Их публикации всегда яркие и глубокие, 
вызывающие большой общественный резонанс и 
собирающие много откликов читателей.

На протяжении всей своей истории, в разные 
ее периоды и под разными названиями газета опе-
ративно и разносторонне освещала политическую, 
социально-экономическую, международную, куль-
турную и спортивную жизнь страны и зарубежья. 
коллектив «московского комсомольца» продолжает 
лучшие традиции своих предшественников, а ста-
бильность его читательской аудитории свидетель-
ствует о важном социальном значении издания.

От всей души желаю Вам и Вашим колле-
гам процветания, творческих успехов и всего 
наилучшего!

Галина Волчек  
и весь «Современник»:

родной, бесконечно 
любимый «московский 
комсомолец»! 

Глубокоуважаемый 
Павел Николаевич! 

какое счастье, что вы 
есть у всех нас! 

Что вы такие солидные и 
в то же время юные! 

Что вы, вопреки всему, стараетесь быть 
честными в своем деле! 

Что не предаете — ни профессию, ни 
читателя! 

Гордимся, что мы ваши современники! 
любим газету и всех, кто ежедневно создает 

ее! 
Оставайтесь первыми! 

Михаил Швыдкой:

Глубокоуважаемый Па-
вел Николаевич, дорогой 
Паша!

как фанат «москов-
ского комсомольца», ко-
торый читает его без само-

го малого 60 лет, не могу 
не порадоваться тому, что, 

несмотря на свое 100-летие, 
газета не утратила своего 

комсомольского задора, энергии и 

бесстрашия. Думаю, что многое и приобрела за те 
годы, которые ты возглавляешь редакцию, умело 
соединяя просвещение с развлечением. Ты собрал 
прекрасный отряд журналистов, которые остро 
чувствуют пульс времени. Они не боятся говорить с 
властью и обществом на самые острые темы, зная, 
что редакция и ты лично не оставят их в одиночестве 
в борьбе за правду и справедливость.

Человек разнообразнейших талантов, ты со-
бираешь вокруг себя людей, близких тебе по духу и 
жизненным принципам. В моих словах нет юбилей-
ных преувеличений — кому как не тебе знать, сколь 
сложно делать сегодня настоящую газету.

Искренне сожалею, что не смогу разделить 
Ваш праздник, вместе с тобой и любимыми мною 
людьми подняв рюмку водки за Ваше будущее. На-
деюсь, что в следующие сто лет нам эта возможность 
представится еще не раз.

Низкий поклон тебе и всем сотрудникам 
редакции.

ТАКЖЕ НАШУ РЕДАКЦИЮ 
ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ:

Председатель московской городской думы 
а.В.Шапошников,  

Председатель буддистов г. москвы москов-
ского дацана «легшед Даржалинг» Баир лама 
Цымпилов,  

Председатель Высшего совета форума «Обще-
ственное признание» академик  е.П.Велихов,

руководитель фракции лДПр в Госдуме ФС 
рФ В.В.Жириновский,

Председатель Центральной избирательной ко-
миссии российской Федерации Э.а.Памфилова,

Губернатор ростовской области В.Ю.Голубев,
Глава администрации Тамбовской области 

а.В.Никитин,
Депутат Государственной думы е.В.Панина,
Генеральный директор ТаСС С.В.михайлов,
Председатель комитета Государственной 

Думы по обороне, Герой россии генерал-полковник 
В.а.Шаманов,

Депутат Государственной думы ФС рФ 
Н.р.Будуев,

Депутат Государственной думы ФС рФ, спе-
циальный представитель президента по между-
народному сотрудничеству в арктике и антар-
ктике, Герой Советского Союза и Герой россии 
а.Н.Чилингаров,

ректор Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов, академик 
а.С.Запесоцкий,

Губернатор Воронежской области а.В.Гусев,
Национальная ассоциация объединений 

офицеров запаса Вооруженных сил (меГаПИр) 
а.Н.каньшин,

Председатель Союза журналистов россии 
В.Г.Соловьев,

Статс-секретарь — заместитель министра вну-
тренних дел российской Федерации И.Н.Зубов,

Заместитель министра обороны россий-
ской Федерации — начальник Главного военно-
политического управления Вооруженных сил 
российской Федерации генерал-полковник 

а.картаполов,
Глава ГО г. Якутск Сардана авксентьева,
военный комиссар города москвы 

В.Щепилов,
руководитель исполкома Общероссийского 

народного фронта м.м.кузнецов,
Генеральный директор евразийского центра 

развития мансуров Таир аймухаметович,
Заместитель председателя совета министров 

республики крым, постоянный представитель ре-
спублики крым при Президенте российской Феде-
рации м.Ю.Соломенцев,

Глава ВЦИОм Валерий Федоров
Герой Труда рФ, народный артист СССр 

В.С.лановой,  
Ген.директор фонда «академия российского 

телевидения»  Э.м.левиева,  
Председатель ассоциации совета Офицерского 

собрания офицеров запаса, маршал Советского 
Союза Д.Т.Язов, 

Президент фонда «Офицерское братство» 
генерал-полковник В.Н.Зарицкий,  

Председатель совета директоров Националь-
ной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил З.Н.Богатырев  

и многие другие.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Какими чудесами 
техники «потчевала» 
газета наших 
дедушек

— Маска, вы кто?
— Конь в пальто!
Человек с головой лошади дико заржал и 

ускакал в другой конец зала
Это не шутка. «МК» устроил настоящую 

карнавальную ночь, таким образом отме-
тив свой 100-летний юбилей в шикарном 
«Пауланере»

работники «мк» пришли на свой праздник под 
разными личинами, еще раз подчеркнув нефор-
мальность свою и своей газеты, которая, несмотря 
на свой возраст, может выкинуть любые фортеля, 
чтобы удивить верного читателя. Но на сей раз 
работники пера удивили сами себя, поскольку… 
сами себя не узнали. марина райкина наслаж-
далась тем, что ее в образе Венецианской, мягко 
говоря, падшей женщины не узнал даже главный 
редактор. Жанна Голубицкая в шикарном кимоно 
профессионально раздавала всем китайские по-
клоны. русская царевна из отдела кадров — рита 
кормилицына — поразила богатством расшитого 
золотом платья и украшенного каменьями кокош-
ника, такого тяжелого, что царевне приходилось 
держать его руками вместе с головой. Отдел 
информации во главе с могущественным Ста-
ниславом Скобло выступил Семейкой адамс, их 
мертвенно белые лица с огромными синяками 
вокруг глаз весьма смахивали на то, как в дей-
ствительности выглядят информационщики 
«мк» в конце рабочего дня.

Самый добродушный Террорист в мире, 
сканерщик армен мейтарджян, увешанный 
«бомбочками» и «зажигательными смесями», как 
ни размахивал «калашом», никто его не боялся, все 
лезли к нему целоваться и делать селфи. Обозре-
ватели «мк» — Золушка ева меркачева и Дама с 
собачкой лена Светлова — внесли романтическую 
нотку в жесткую толчею праздника.

Спасибо всем-всем — и хозяевам, и гостям 
этого удивительного праздника. Спасибо потря-
сающим работникам ресторана «Пауланера».

а все-таки кто скрывался в образе коня? Это 
так и осталось загадкой столетия.

Ольга БАКШЕЕВА.

Электрический трактор.

Свое столетие 
«Московский 
комсомолец» 
отметил 
карнавалом
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Одиннадцать заповедей 
Элизабет Уоррен

Говоря про женщин в американской по‑
литике сейчас, начинать нужно с Элизабет 
Уоррен. На данный момент именно она имеет 
самые высокие шансы стать единым канди‑
датом от Демократической партии (среди 
женщин). Элизабет Уоррен 70 лет, однако в 
большой политике она появилась не так давно: 
была избрана сенатором от Массачусетса 
в 2013 году. Несмотря на свой возраст, уже 
тогда Элизабет считалась перспективным 
политиком. 

Вскоре после избрания Уоррен опубли‑
ковала «Одиннадцать заповедей прогрес‑
сивизма», и эта работа сделала ее кумиром 
левого крыла демократов. В 2015 году она во‑
шла в топ‑20 самых влиятельных людей мира 
по версии Bloomberg, и тогда многие ждали 
выдвижения ее в президенты. Но Элизабет 
Уоррен всех шокировала своим отказом уча‑
ствовать в борьбе за власть. Она фактически 
самоустранилась от того, чтобы быть знаме‑
нем феминизма в американской политике, 
хотя многие от нее ожидали именно такого 
поведения. Тогда в роли главной женщины 
Америки выступила Хиллари Клинтон — но, 
как мы знаем, неудачно. 

Уоррен можно назвать носительницей 
радикально левых взглядов. Она выступает за 
всеобщую бесплатную медицинскую помощь 
(даже для нелегальных мигрантов) и за уве‑
личение программ поддержки малоимущих 
за счет дополнительных налогов на богатых. 
Также сенатор от Массачусетса открыто со‑
чувствует всем мигрантам, въезжающим в 
Америку, и обещает бороться с жестоким 
отношением Трампа к нелегалам. Уоррен — 
активная сторонница прав этнических и сексу‑
альных меньшинств, которым обещает квоты 
и всяческую поддержку. Консерватизму она 
противостоит во всем: от тотального кон‑
троля над оружием до борьбы с «белыми 
привилегиями».

Сейчас Уоррен находится на пике своей 
популярности, ее не подкосил даже громкий 
скандал с индейскими корнями, которые она 
себе приписывала ради получения льгот. Ее 
позиции в Демократической партии усиливает 
шаткое положение умеренного бывшего вице‑
президента Джо Байдена из‑за скандала с 
деятельностью его сына на Украине, а также 
слабое здоровье другого левого радикала, 
Берни Сандерса. На данный момент именно 
Элизабет выглядит той, кто может стать пер‑
вой женщиной в Белом доме уже в 2020 году. 
В конце концов в родном штате она уже стала 
первым сенатором женского пола, а горизонты 
надо расширять. 

Хиллари Клинтон  
снова в бою
Вероятно, многие будут удивлены, найдя 

имя госпожи Клинтон в списке тех, кто мо‑
жет побороться за президентское кресло на 
ближайших выборах. Действительно, бывшая 
первая леди потеряла свой шанс вернуться в 
президентские апартаменты в 2016 году, по‑
сле чего на долгое время затихла и ушла из 
большой политики. В какой‑то момент даже 
стало казаться, что политическая деятель‑
ность экс‑госсекретаря закончена. Но сейчас 
понятно, что это не так. 

После поражения на выборах и относитель‑
но кратковременного отсутствия в поле зрения 
СМИ Хиллари Клинтон стала все чаще выражать 
свою позицию относительно действий Трампа. 
Бывший госсекретарь часто обрушивалась на 
президента с критикой его действий, но все 
равно все понимали, что это лишь выражение 
мнения, а не политическая активность. Хиллари 
наращивала свое присутствие в медийном поле 
на протяжении нескольких месяцев. Офици‑
ально это связано с изданием ее новой книги 
(написанной совместно с дочерью) о великих 
женщинах в истории. Впрочем, все ее высту‑
пления говорили о том, что у миссис Клинтон 
еще остался порох в пороховницах и она не 
против вернуться в большую игру. 

Говорить о том, что Клинтон может вновь 
побороться за высший пост, стали осенью 
этого года. Дело в том, что Хиллари — чело‑
век партийного истеблишмента, а все кан‑
дидаты, на кого планировали сделать ставку 

традиционные лидеры партии, оказались в 
затруднительном положении: Джо Байден все 
еще теряет рейтинг из‑за украинского сканда‑
ла, а сенатор от Калифорнии Камала Харрис 
была потоплена в дебатах вопросами о ее 
деятельности на посту прокурора «золотого» 
штата и вскоре была вынуждена покинуть гон‑
ку. В такой ситуации все больше слухов идет 
о том, что Клинтон может вернуться в игру и 
даже быстро набрать рейтинг.

Сама экс‑госсекретарь уже выступила с 
заявлением, в котором раскритиковала еще 
двух женщин, которые имеют амбиции побо‑
роться за президентское кресло и могут пойти 
на выборы от «третьих партий», что усложнит 
положение кандидата от демократов. 

Тулси Габбард:  
ветеран-пацифистка
Под словесный огонь Хиллари Клинтон 

попала 38‑летняя Тулси Габбард, активно 
участвующая в праймериз демократов. Габ‑
бард — ярчайшая личность, она великолепный 
оратор и крайне неординарный человек. Была 
избрана в конгресс ее родного штата Гавайи 
в возрасте 21 года и стала самой молодой 
женщиной‑законодателем на всю Америку. 
В этом ей, безусловно, помог опыт ее отца, 
который тоже был законодателем в этом штате. 
Он прославился в первую очередь тем, что до‑
бился фактически запрета однополых браков 
на территории штата, что не помешало ему 
еще много лет заседать в сенате Гавайев от 
Демократической партии. 

Была в жизни Габбард служба в амери‑
канской армии: Тулси — боевой офицер, уча‑
ствовала в войне в Ираке. На те два года, что 
она служила в армии, Габбард вынуждена была 
приостановить свою политическую карьеру, 
однако после возвращения на американскую 
землю она вновь возобновила свою деятель‑
ность с гораздо большим успехом: вскоре 
Габбард была избрана в Конгресс США, на‑
брав 81% голосов. В конгрессе Тулси стала 
первой кришнаиткой за всю историю, первой 
женщиной‑ветераном и первой представитель‑
ницей народов Американского Самоа. 

Взгляды Габбард представляют собой 
довольно интересный микс. Экономически 
и политически она левая: выступает за под‑
держку права на аборт, сокращение выбро‑
сов в атмосферу, в отличие от своего отца 
поддерживает права геев и «новый зеленый 
курс» радикального крыла демократов. При 
этом Габбард кардинально расходится с ними 
относительно внешней политики: несмотря на 
свое военное прошлое, Тулси Габбард является 
убежденной пацифисткой и многократно вы‑
ступала за вывод войск США из Сирии, Ирака 
и Афганистана. Кроме того, Габбард вполне 
позитивно отнеслась к сообщению прокурора 
Мюллера о том, что у Дональда Трампа не было 
связей с Россией, что по нынешним меркам у 
демократов почти преступление. 

Тулси Габбард стала настоящей звездой 
демократических дебатов, она смогла найти ин‑
формацию относительно деятельности одного 
из фаворитов гонки (на тот момент) — Камалы 
Харрис, на посту прокурора Калифорнии. Тогда 
Харрис добивалась тюремного заключения 
даже за небольшие порции марихуаны, най‑
денные при человеке, а также скрывала факты, 
свидетельствовавшие о невиновности подо‑
зреваемых. После этого выступления рейтинги 
многообещающей Харрис обрушились. 

Шансов на то, что Тулси Габбард изберут 
единым кандидатом от демократов, очень мало. 
Ее и так в обход всех правил не допустили до 
последних дебатов, после того как она выступи‑
ла против Камалы Харрис, и это все повышает 
вероятность того, что она пойдет от «третьей 
партии» и станет мощнейшим спойлером для 
основного кандидата от демократов. 

Джилл Стайн:  
зеленый вариант
Надо отметить, что женщины баллотиру‑

ются на пост президента не только от Демо‑
кратической партии. Джилл Стайн — доктор из 
Иллинойса, которая уже два раза выдвигалась 
кандидатом от Партии зеленых. Традиционно в 
США система двухпартийная. Так в чем же роль 

миссис Стайн на выборах, если она заведомо 
идет от явного аутсайдера? 

Джилл Стайн традиционно объединяет 
вокруг себя всех демократов, которым не нра‑
вится кандидат от их партии. Идеологически 
Джилл Стайн во многом близка по взглядам к 
прогрессивной части демократов, она делает 
ставку на экологию, поддерживает студенче‑
ские льготы и права чернокожих американцев. 
Отдельно Стайн делает упор на то, что она 
убежденная пацифистка и всегда противо‑
стояла политике новых войн, которые часто 
поддерживали или даже начинали демократы. 
При этом она воздерживается от совсем уж 
радикальных взглядов. Таким образом, имен‑
но кандидат от Партии зеленых становится 
тем, кому уходят голоса той части демократов, 
кандидат которых совсем не представлен на 
выборах. 

В 2016 году она набрала 1% голосов, в 
основном это были голоса левых активистов, 
которые чувствовали себя обманутыми из‑за 
весьма неприятной истории с поражением 
Сандерса в праймериз. Если бы Стайн не было в 
бюллетенях, ее голоса почти наверняка отошли 
бы Хиллари Клинтон — и она бы уверенно побе‑
дила на выборах, забрав целый ряд штатов, где 
для победы над Трампом ей не хватило совсем 
чуть‑чуть. Стайн пыталась помочь Клинтон, 
требуя пересчета голосов в этих штатах, но 
это было уже припаркой для мертвеца: именно 
голосов, ушедших доктору, не хватило Хиллари 
для итоговой победы. 

Недавно экс‑госсекретарь раскритиковала 
Стайн, пытаясь убедить ее не идти на выборы 
в этом году. Клинтон прекрасно понимает, что 
если от «третьих партий» пойдут одновременно 
и Тулси Габбард, и Джилл Стайн, шансов на 
победу даже у самого прекрасного демократа 
будет немного. А этого прекрасного демокра‑
та, кстати, пока и близко не нашли, что только 
усугубляет положение партии. Впрочем, непо‑
хоже, что Джилл Стайн намерена послушаться 
Хиллари Клинтон: на днях она перепостила на 
свою страницу заявление одного из сторонни‑
ков, который призывал не идти за демократов, 
а обратить внимание на «третьи партии», на‑
пример на зеленых.

Никки Хейли: 
республиканский ответ
Противники часто обвиняют Республикан‑

скую партию в том, что она излишне патриар‑
хальна и среди ее политиков слишком мало 
женщин. Хотелось бы с этим поспорить, но от 
консерваторов на выборы 2020 года пока не 
идет ни одна женщина. Хотя это не показатель: 
в этом году республиканские праймериз толком 
не проводятся. Рейтинги Дональда Трампа 

среди консервативных избирателей настолько 
высоки, что даже внутрипартийные противники 
не решились бросить ему вызов. Кандидатами 
от Республиканской партии стали несколько 
откровенно маргинальных личностей, предел 
мечтаний которых — время в эфире федераль‑
ных СМИ и приглашения на ток‑шоу. 

Гораздо более показательно отслеживать 
тех республиканцев, которые не стали бро‑
сать вызов своему президенту, но готовы тут 
же вступить в гонку, если Дональд Трамп не 
сможет принять участие в выборах по тем или 
иным причинам. Среди видных женщин Респу‑
бликанской партии сразу же на ум приходит 
экс‑губернатор Аляски Сара Пейлин, которая 
шла вице‑президентом в паре с Джоном Мак‑
кейном. Однако на данный момент Сара едва 
ли является значимой политической фигурой: 
недавно она развелась с мужем, по личным 
причинам уехала из Аляски и перестала по‑
являться в СМИ. 

Совсем другое дело Никки Хейли — гу‑
бернатор Южной Каролины с 2011 по 2017 год. 
Хейли покинула свой пост досрочно, чтобы по‑
работать постпредом США при ООН в команде 
Дональда Трампа. При этом надо отметить, что 
Никки Хейли не является убежденной «трам‑
писткой». В начале президентской кампании 
2016 года она выступала категорически против 
Трампа и только после победы республиканца 
пошла мириться. 

Никки Хейли вполне можно назвать кан‑
дидатом, который нравится традиционному 
республиканскому истеблишменту. Несмотря 
на некоторый радикализм отдельных суждений 
(например она идейная сторонница запрета 
абортов), миссис Хейли отлично подстраи‑
вается под общий партийный курс и вполне 
способна к компромиссам. Учитывая ее хо‑
рошую деятельность на посту губернатора 
Южной Каролины, а также происхождение и 
пол (женщина, чьи родители — сикхи родом 
из Индии, более позитивно выглядит в глазах 
умеренных избирателей), можно ожидать, что 
в случае неучастия Трампа в выборах именно 
Хейли станет одной из главных претенден‑
ток на позицию единого республиканского 
кандидата. 

Впрочем, на данный момент это досужие 
разговоры. Фаворитом предвыборной гонки 
выглядит Трамп, и не только среди республи‑
канцев. Даже если кто‑то из женщин станет 
реальным кандидатом в президенты, ей, скорее 
всего, придется столкнуться с человеком, от‑
работавшим на главном посту Америки четыре 
года и вполне успешно выполнившим большую 
часть обещаний. В таком противостоянии фаво‑
ритом как минимум на данный момент выглядит 
Трамп. Может, у него судьба такая: не пускать 
женщин в Белый дом?

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
“Московский коМсоМолец”    

13 декабря 2019 года 
  стр.

5

Впрочем, сам же суд когда-то и помог 
этому. И теперь новая хозяйка вместе с до-
мом получила «вечных квартирантов».   

— В Москве живу 12 лет, здесь училась, 
теперь работаю бухгалтером, — рассказы-
вает Ольга Шершнева. — Я мать-одиночка, 
моей дочери 6 лет, и я снимаю маленькую 
комнату в квартире с хозяйкой. Была мечта 
купить свою квартиру или небольшой дом в 
Подмосковье, чтобы перевезти туда своих 
родителей-пенсионеров, живущих за тысячу 
километров от меня. Узнав, что на торгах по 
банкротству иногда бывают квартиры и дома 
намного дешевле, чем на рынке недвижимо-
сти, я обратилась к юристам, которые обе-
щали подыскать мне что-нибудь приемлемое. 
Вскоре нашелся такой дом. 

Дом в деревне Жабкино Ленинского рай-
она был выставлен на продажу за долги его 
собственника Бороды Алика перед банком.  
Цена оказалась подходящей. Документы в 
порядке. По словам конкурсного управля-
ющего, домовую книгу не заводили даже, а 
в районном паспортном столе сказали, что 
прописанных в доме нет. Осмотреть дом 
удалось только снаружи (Борода и его кон-
курсный управляющий находились на тот 
момент не в Москве). Несмотря на это, Ольга 
решилась на сделку, тем более что торги 
должны были пройти уже скоро. 

Шершнева торги выиграла Но тут же 
начались проблемы. Борода и другие лица 
пытались оспорить торги в суде, но без-
успешно. Это длилось почти год. В июне 2018 
года Ольга зарегистрировала свое право на 
недвижимость, оформила постоянную реги-
страцию себе и дочери в УФМС и снова при-
ехала в деревню Жабкино, чтобы хорошенько 
осмотреть весь дом и начать заселяться. Но 
в дом ее не пустили.  

— Около дома нас встретил мужчина, 
который представился как Мухаметшин Анис, 
который заявил, что он хозяин всего этого 
поселка и что дом я не получу ни при ка-
ких обстоятельствах, потому что там живет 
семья его сестры, — рассказывает Ольга. 
—  Я испугалась, решила застраховать дом 
от пожаров и других возможных рисков, но 
страховщикам двери не открыли, т.е. офор-
мить страховку не получилось. 

Я обращалась сначала к местному участ-
ковому, потом в полицию г. Видное, но не 
было никакой реакции на мои заявления, 
мне дали понять: идите в суд, с Анисом здесь 
никто связываться не будет, а если с домом 
что-то случится, тогда и придете к нам. 

После продолжительных поисков на-
шлась домовая книга, почему-то оказалась 

она в районной Администрации. Тут и вы-
яснилось, что в этом доме прописаны Му-
хаметшина Румия Нигматуловна и Мухамет-
шина Олеся Науфалевна, сестра и взрослая 
племянница Мухаметшина Аниса. К этому 
семейству Шершнева и подала иск о вы-
селении в Видновский городской суд. Но 
ответчики заявили, что проживают в доме 
по договору найма, который якобы заклю-
чен между Р.Н. Мухаметшиной и бывшим 
владельцем А.Р. Бородой 11 января 2011 
года. Правда, оригинал договора суду не 
показали, только заверенную копию, к тому 
же договор найма не был зарегистрирован 
в Росреестре. 

14 февраля 2019 г. суд постановил Му-
хаметшиных выселить, поскольку критически 
отнесся к их доводам. По истечении пяти лет 
договор найма считается законченным, если 
нет дополнительных соглашений сторон. Их 
тоже суду не представили.  

Румия Мухаметшина обжаловала это 
решение, но вышестоящий суд оставил его 
в силе. На этом месте обычно тяжбы закан-
чиваются — истец обращается к приставам, 
те занимаются выселением. Но все пошло 
иначе. 

— Мне долго не выдавали полное реше-
ние суда, — рассказывает Шершнева. — То 
судья в отпуске, то дел много. А потом вдруг 
выяснилось, что Видновская прокуратура, 
которая в ходе рассмотрения дела поддер-
живала мою позицию, спустя два месяца 
вдруг потребовала решение суда отменить, 
ссылаясь на решения судов 2006 и 2007 
годов, когда Мухаметшиных пытался высе-
лить Борода, купивший дом при банкротстве 
предприятия «Анис». В обоих случаях Муха-
метшины выиграли эти дела, предоставив 
лишь копию договор найма до 2011 года.  

Но на дворе-то уже 2019 год. Это зам-
прокурора не смутило, он посчитал, что «из 
представленной в суд заверенной копии 
договора найма следует, что бывший соб-
ственник жилого дома Борода А.Р. заключил 
11.01.2011 договор найма спорного жилого 
дома с ответчицей Мухаметшиной Р.Н., ко-
торый не отменен сторонами и действует 
до 11.01.2021». А «новый собственник ста-
новится наймодателем на условиях ранее 
заключенного договора найма».

Шершнева обратилась к Генеральному 
прокурору с просьбой проверить действия 

видновского зампрокурора, который что-то 
в этих решениях суда увидел, а что-то не 
заметил. После этого представление было 
отозвано.  

Но за это время объявился Борода. 
Хоть он и был в такой же ситуации, как и 
Шершнева, но почему-то встал на сторону 
Мухаметшиных. Он потребовал признать 
его третьим лицом по делу Шершневой и 
восстановить срок подачи апелляционной 
жалобы. И — как по волшебству — вслед за 
ним вдруг «опомнилась» Олеся Мухаметши-
на — она якобы до этого не знала, что идет 
судебное разбирательство, хоть и живет, 
по ее же словам, в том же доме. Она тоже 
восстановила сроки, подала апелляционную 
жалобу. Предстоит новое разбирательство 
в суде, и решение предыдущего суда уже 
не действует. 

— Таким образом, процесс растянет-
ся как минимум на несколько месяцев. И 

неизвестно, что они еще придумают. Мо-
жет, так и будут считаться вечными квар-
тирантами? — возмущается Шершнева. 
— Получается, учли интересы всех, только 
не матери-одиночки и ее ребенка. Девоч-
ку пора в школу записывать, а я не знаю, в 
какую — не известно, где мы будем жить. 
Я владелица дома, но в нем живут кварти-
ранты, а я даже плату не получаю — яко-
бы деньги заплачены вперед Бороде. Зато 
мне приходится выкладывать кругленькую 
сумму в виде налога на недвижимость и 
платить ежемесячно за съемное жилье... 
И еще неизвестно, как происходит оплата 
коммунальных платежей и электроэнергии 
и происходит ли вообще. Я ведь там уже про-
писана, вдруг мне в один «прекрасный» день 
выставят счет? 

Вот что рассказал еще один житель Жаб-
кино, которому тоже довелось судиться с 
этой семьей.  

— В 90-х годах Анис считался очень 
успешным бизнесменом. В Жабкино он по-
строил несколько домов, которые до сих пор 
так и называют «поселок Анис».  

Но в 1998 году у концерна «Анис» нача-
лись финансовые проблемы. А в 2004 году 
в правоохранительные органы обратились 
банкиры и бизнесмены, которые заявили, 
что, оказывается, фирма «Анис» бралала 
кредиты у разных банков под одни и те же 
активы. Мухаметшина арестовали, почти два 
года шло следствие, в итоге суд приговорил 
его к 4 годам колонии за мошенничество. 

— Многие дома в этом поселке Муха-
метшиным Анисом были проданы разным 
людям за наличные деньги. Он обещал, что в 
ближайшее время мы получим свидетельство 
на собственнось. Но потом выяснилось, что 
фирма «Анис» банкрот и находится под внеш-
ним управлением. Конкурсный управляющий 
предложил нам договориться и выкупить 

весь «поселок Анис» одним лотом. Нам объ-
яснили, что в этот лот входят все инженерные 
сети и забор. В итоге эти объекты пошли с 
молотка, а мы вынуждены были платить за 
дома повторно.  

Примерно через три года после того, как 
Анис освободился, нам вдруг приносят дого-
воры от ООО «Слах», которое возглавляет его 
сестра Румия. Выяснилось, что Мухаметшин 
инициировал ряд судебных разбирательств 
между своими компаниями, оформленными 
на его близких родственников, в ходе которых 
судом был признан договор от 1999 года о 
том, что ООО «Слах» приобрело за 1 млн 
рублей инженерные сети, обслуживающие 
17 домов. По решению Видновского город-
ского суда были получены свидетельства о 
собственности на эти объекты.  

По сути, это было похоже на рейдерский 
захват инженерных сетей. Непонятно, почему 
Прокуратура и Следственный комитет про-
пустили это. После решения суда компания 
«СЛАХ» выждала три года, чтобы мы ничего 
не знали о решении суда и не могли оспорить 
его, после чего и начали требовать деньги. 

С каждого дома мы должны были за-
платить по несколько сотен тысяч рублей 
за прошедшие три года за использование 
канализации, электрической подстанции и 
кабелей, собственником которых вдруг ока-
зался ООО «Слах». Тарифы при этом сильно 
завышенные.  

Жители поселка с этими требованиями 
не согласились. Компания «Слах» подала иск 
к владельцам домов в Видновский городской 
суд, потребовав взыскать «необоснованное 
обогащение». Видновский городской суд 
обязал жителей заплатить в соответствии 
с требованиями ООО «Слах». Но суд второй 
инстанции проверил их обоснованность, 
снизил суммы более чем в 10 раз.  

— Но пока шла судебная тяжба, ночью 
рядом с моим домом завалили канализаци-
онный люк камнями и мусором, — расска-
зывает житель поселка. — Подвал дома за-
топило нечистотами, что вынудило нас жить 
в наемном жилье почти полгода, пока шел 
ремонт и выветривался запах. Мне удалось 
привлечь ООО «Слах» к ответственности. 
Но полного возмещения ущерба и судебных 
издержек я так и не получил. 

Как же семье Мухаметшиных странным 
образом удается затягивать судебные процес-
сы и выигрывать дела в Видновском городском 
суде при поддержке Видновской прокуратуры? 
Оказывается, все просто — Мухаметшиных 
защищают адвокаты, ранее работавшие в 
Видновской прокуратуре и, видимо, имеющие 
хорошие связи в Видновском городском суде. 
Иных объяснений творящемуся беспределу и 
абсурду на ум не приходит.

Екатерина СЕРКИНА.

ПРОИCШЕСТВИЕ
Мечта о недорогом собственном 
доме обернулась для матери-оди-
ночки Ольги Шершневой сплош-
ными проблемами.  В 2017 году 
она приобрела на торгах по бан-
кротству дом в ближайшем Под-
московье по цене двухкомнатной 
квартиры. По всем документам 
дом был свободным. Но на деле 
оказался с такой историей, что 
даже суд теперь не может распу-
тать клубок, в который сплелись 
прежние владельцы дома.

Матери-одиночке 
продали «свободное» 

жилье, из которого 
15 лет не могут выгнать 

«квартирантов» 

В Соединенных Штатах Америки особое отношение к равенству полов. Это 
выражается и в политических тенденциях. Уже в 2016 году американцы 
морально готовились к избранию первой в истории женщины-президента, 
однако что-то пошло не так. Несмотря на все прогнозы, Дональд Трамп по-
бедил Хиллари Клинтон — и, таким образом, 45-м президентом Соединенных 
Штатов стал мужчина, как и в предыдущих 44 случаях. Тем не менее сейчас, 
когда на носу президентские выборы-2020, роль женщин в американской 
политике сложно переоценить. Фактически существует целая группа пред-
ставительниц прекрасного пола, каждая из которых претендует на то, чтобы 
стать следующим президентом Америки. 

БОРЬБА В СТРАНЕ ЖЕНЩИН
Как представительницы 
прекрасного пола 
сражаются за пост 
президента США
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— Обходите вон там, через кафе! 
— у закрытого перехода через 
Волхонку полицейские показы-
вают, как пройти в храм на про-

щание. Все организовано примерно так, как 
бывает, когда в храм Христа Спасителя при-
возят святыни и рассчитывают на многолюд-
ное поклонение.

Пенсионер, экс-сотрудник мэрии Алек-
сандр Иванович несет алые розы. «Работал с 
Юрием Михайловичем в советских органах, 
потом в мэрии, — рассказывает он. — Более 
великого человека не знаю, хотя жизнь про-
жил большую».

Порядок у самого храма и внутри обе-
спечивают военные, ФСО и волонтеры (ре-
сурсный центр «Мосволонтер»). Народ идет 
уже с 7 часов утра, рассказывает волонтер 
Татьяна. Сотрудники стоят по сторонам про-
хода: посетители обходят храм по часовой 
стрелке. 

В основном объеме собора по центру 
— закрытый гроб с иконой Спасителя. По 
одну сторону от него VIP-зона с сидячими 
местами, рядом стоячие места, а по другую 
сторону гроба есть пространство для «наро-
да» — стоячее. Там можно задержаться после 
прохода. Перед гробом в 8.30 уже огромное 
количество цветов и венки.

— Я пенсионерка, может, меня без оче-
реди пропустят? — спрашивает женщина у 
охранника. — Когда святые мощи привозили, 
инвалидов и пожилых пропускали!

Начинают приходить известные люди. Од-
ним из первых цветы возложил «отец русского 
тенниса» Шамиль Тарпищев. А ровно в 9 часов 
появилась вдова Лужкова Елена Батурина. Все 
присутствующие тут же ринулись выражать 
ей соболезнования. А простые посетители, 
проходящие мимо гроба с другой стороны, 
перешептывались: «Как же похудела!»

— Дорогие друзья, мы пришли попро-
щаться с великим человеком, чье имя стало 
символом трудной эпохи, — первым решился 
сказать речь ректор МГУ Виктор Садовничий. 
— В такие трудные времена появляются осо-
бые люди — трудяги, которые спасают Родину. 
Юрий Михайлович был именно таким.

После Садовничего речи сказали мно-
гие — от старого соратника Лужкова Георгия 
Бооса, экс-губернатора Калининградской 
области, до вице-премьера по социальным 
вопросам Ольги Голодец (она говорила от 
имени правительства). 

— Мы провожаем в последний путь вы-
дающегося деятеля конца ХХ и начала XXI 
века, — сказал перед отпеванием патриарх 
Кирилл. — Я хотел бы отметить его особые 
человеческие качества. Мне приходилось 
с ним общаться в разной обстановке, и он 
действительно был творческим человеком и 
собеседником. Мы стоим у гроба человека 
сильного ума и доброго сердца.

Тот, кого все ждали, — Президент России 
Владимир Путин — появился уже после того, 
как патриарх удалился. Он не произносил 
речей, но долго беседовал с Еленой Бату-
риной. Народную тропу, по которой мимо 
гроба шли простые москвичи, в это время 
не перекрывали.

Гроб с телом бывшего градоначальника 
доставили на Новодевичье кладбище в 14.30. 
К этому моменту все окрестные улицы уже 
были оцеплены, и простые москвичи, желаю-
щие проститься с бывшим мэром, вынуждены 
были пробираться к кладбищу гуськом мимо 

охраны. Приблизиться к могиле позволили 
только после того, как родственники и вы-
сокопоставленные гости покинули кладбище 
— правда, до этого дотерпели не все.

Как и в храме Христа Спасителя, три чет-
верти толпы на кладбище — люди среднего 
возраста и пожилые. Те, для кого фамилия 
«Лужков» — не пустой звук. Народ обмени-
вался воспоминаниями о былом, травил байки 
из 90-х годов — в общем, вспоминали эпоху. 
Впрочем, и среди молодежи нашлись нерав-
нодушные — даже молодой парень из охраны, 
дежурившей по периметру оцепления, вне-
запно всплакнул, когда заиграл гимн.

— Я сам коренной москвич. Я в детстве с 
родителями каждый год ходил на День города 
гулять. Это мой город, моя эпоха, — пояснил 
он женщинам, которые тут же протянули ему 
бумажные платки. 

Другие молодые ребята из толпы вспо-
минали учебники по москвоведению — пред-
мету, введение которого в школьную про-
грамму в 90-е инициировал именно Лужков. 
К предмету отношение до сих пор неодно-
значное, однако — как ни крути, маркер эпохи. 
Да и трепетное отношение к родному городу 
Лужкова вспомнили еще не раз — в толпе 
на кладбище звучали разговоры, что, мол, 
статус статусом, но хоронить лучше надо 
было бы на Ваганьковском, которое больше 
«соответствует» старому москвичу. 

69-летняя Валентина Потехина принесла 
на Новодевичье букет гвоздик: «Я всю жизнь 
проработала на АЗЛК, 45 лет на конвейере... 
Мы были за Юрием Михайловичем Лужковым 
как за каменной стеной. Это был настоящий 
народный мэр. Начинал работать дворником 
и закончил жить сеятелем и пахарем. А я ему 
лично благодарна, что не дал нам пропасть в 
90-е годы. Нам платили пенсию. Остальные 
члены семьи работу потеряли. Но мы благо-
даря «лужковской надбавке» не голодали. 
Варвары снесли храм Христа Спасителя, а 
он его заново построил».

Пришедшие проститься с бывшим гра-
доначальником благодарили Юрия Лужкова 
за МКАД, Третье транспортное кольцо, за то, 
что при нем начали сносить хрущевки. 

— Я знал Юрия Михайловича 50 лет. Мы 

вместе начинали работать в химической про-
мышленности, — говорит Юрий Алексеевич 
Филалеев. — У нас была традиция, мы каждый 
год собирались и шли нашей «химической 
группой» к кремлевской стене поклониться 
Леониду Костандову, министру химической 
промышленности. И в этом году встретились 
в июне. Юрий Михайлович был по-прежнему 
очень энергичным, много шутил. Мы вспоми-
нали былое. Он вообще был человек держав-
ный, государственник. Всегда был в поиске. 
Мы очень жалели, когда его от нас забрали в 
Моссовет, но он и там нашел себя.

Степан Ганнюшкин приехал поклониться 
Юрию Лужкову из Севастополя. 

— Он для нас был символом русского 
мира. Юрий Михайлович с 90-х годов боролся 
за возвращение Севастополя в состав России. 
Строил дома для семей офицеров Черно-
морского флота. Моя сестра живет с семьей в 
одном из таких домов. Мы очень благодарны 
ему, он один из немногих открыто называл 
Севастополь российским городом. 

К и р и л л ,  и н д и в и д у а л ь н ы й 

предприниматель, пришел на Новодевичье 
кладбище с огромной охапкой гвоздик и 
хризантем. 

— У меня свой киоск цветов, уже в 10 утра 
не осталось ни одного цветка. Разобрали и 
розы, и лилии, и гвоздики. Последними ушли 
хризантемы. Я оставил часть цветов, чтобы 
лично возложить их на могилу Юрия Михай-
ловича Лужкова. Он был своим в доску, мо-
сковским, в своей неизменной кепке, всегда 
жизнерадостный, не боялся дискуссий. Мы 
его ласково называли Лужок. Я благодарен 
ему за то, что он превратил Москву в одну из 
лучших европейских столиц.

Валентина Буколева тоже говорит, что 
не могла не прийти сегодня на Новодевичье 
кладбище. 

— Я обычная москвичка, мне 73 года, 
всю жизнь проработала на заводе «Калибр» 
в Останкинском районе. В смутные пере-
строечные времена, когда завод закрылся, 
пришлось собирать бутылки. Я благодарна 
очень Юрию Михайловичу за то, что он ввел 
добавки для пенсионеров. Пришла отдать 
ему последний поклон.

Когда москвичей наконец пустили к моги-
ле, пожилая женщина вышла вперед с фото-
графией Лужкова в руках — и так и стояла за 
крестом, пока все клали цветы и прощались. 
Позднее в разговоре с корреспондентом «МК» 
она представилась — сказала, что ее зовут 
Людмила, и она подруга детства первой жены 
Лужкова Марины.

— Мы жили рядом, на шоссе Энтузиастов. 
Познакомились, еще девочками, в военную 
пору, когда моя мама отказалась уезжать в 
эвакуацию в Куйбышев: мол, умирать — так 
в Москве. И когда Марина вышла замуж за 
Юрия, мы тоже дружили. Эту фотографию он 
подарил мне в 1996 году, буду ее хранить.

Юрия Михайловича похоронили на цен-
тральной аллее Новодевичьего кладбища. 
Рядом с его свежей могилой — захоронения 
Татьяны Самойловой, Юрия Никулина, Галины 
Улановой и других деятелей искусства. Сразу 
наискосок — массивный каменный триколор 
надгробия Бориса Ельцина. Лидеры девяно-
стых теперь лежат рядом. 

Антон РАЗМАХНИН,  
Светлана САМОДЕЛОВА,  

Дарья ТЮКОВА.
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Эти слова из марша о Москве не часть 
гимна Москвы, но Юрию Михайловичу 
марш нравился.

Многое из добрых дел Ю.М.Лужкова долж-
но быть известно, что-то знают немногие, а 
хотелось бы, чтобы знали побольше.

Конечно, вспомнят г. Севастополь и крей-
сер «Москва». Тяжелые годы для российского 
Крыма, его жителей и ВМФ России. Крейсер «на 
балансе» г. Москвы, жилые дома для моряков. 
Ряду официальных лиц в России и в Украине 
эта его деятельность очень не нравилась. Мо-
сквичи вспомнят МКАД. До ее реконструкции 
эта дорога была и темна, и опасна. Московская 
доплата к пенсиям тоже памятна.

В 1990-е (знают немногие) шли постоян-
ные суды с «чубайсовскими воронами», кото-
рые хотели под свою нелегитимную привати-
зацию выклевать из Москвы любые лакомые 
кусочки.

Мы были исполнители, но во главе 
центростремительного движения стоял 
Ю.М.Лужков.

Храм Христа Спасителя. Долго бы еще 
не звенели его колокола. Думаю, здесь не-
много подробнее о внутреннем человеке 
Ю.М.Лужкове. Это важно и интересно, т.к. и 
свидетелей почти не осталось.

1992 год. Дело к ночи (работали до 2–3 
часов ночи). Звонок Лужкова: зайди. Текст: «А 

что если начать восстанавливать храм Христа 
Спасителя? Я уже бассейн потихонечку за-
крываю. Надо бы согласие патриарха. Можем 
к нему попасть?»

Попали следующим днем. Благословение 
получили, а ведь в ту пору Ю.М.Лужков не был 
крещен.

Кто-то скажет: гордыня, прославиться 
хотел. Что ж, дай и вам Бог, «гордецы», тако-
го проявления своей гордыни, хотя все, что 
во славу Божию, «не нам, не нам, но имени 
Твоему».

Все воссоздание храма стоило дорогого 
не только на деньги, но и на нервы: сколько 
было ругательных публикаций и сколько угро-
жающих писем от обиженных «пролетариев». 
Много лет Ю.М.Лужков был сопредседателем 
Общественного наблюдательного совета по 
воссозданию храма Христа Спасителя.

В 1992 году только Ю.М.Лужков твердо 
поддержал патриарха Алексия II в вопросе о 
передаче всех храмов и монастырей г. Москвы 
в юрисдикцию Московского патриархата без 
передела с РПЦ за рубежом, что тогда могло 
привести к массе конфликтов.

Первый микроинфаркт мэра Лужкова — 
май 1993 года. Первомайский митинг мэрия 
разрешила у парка Горького. Места — хоть от-
бавляй. Но им захотелось пойти на Воробьевы 
(для них Ленинские) горы. На площади Гагари-
на их остановили. Все это было согласовано с 
Кремлем. Никто из митингующих не пострадал. 
Погиб наш омоновец. Все организаторы неза-
конного шествия разбежались кто куда (как 
обычно). Но следующим днем резкая публич-
ная выволочка от Б.Н.Ельцина. Для Лужкова это 
был первый удар в спину, но не последний. До 
этого и воссоздание храма Спасителя Ельцин 
регулярно просил притормозить.

Следом — нарочно подзабываемый 
сентябрь-октябрь 1993-го. Ю.М.Лужков вме-
сте с патриархом ведет переговоры с белодо-
мовцами о мирном разрешении юридического 
конфликта. В начале октября стало ясно, что 
для «красных» и иже с ними белодомовцев 
патриарх не авторитет — будет война. Патриарх 
благословил забрать из Третьяковки икону 
Владимирской Божией Матери: спасла от хан-
ского нашествия, спасет и сейчас. С Божьей 
помощью забрали, помолились в Елоховском 

соборе, но верующие икону из храма выпускать 
не хотели категорически.

Выход нашел Ю.М.Лужков, пообещав уста-
ми патриарха, что после разрешения конфлик-
та икона будет возвращена РПЦ.

Слово сдержал и в первых числах октя-
бря подписал у Ельцина указ «О воссоздании 
исторического облика Красной площади», 
которым воссоздавались Казанский собор, 
Иверская часовня и т.п., включая возврат РПЦ 
икон Владимирской и Троицы (А.Рублева). 
Жаль, что масонские звезды над Кремлем, 
которые надлежало заменить на историче-
ские символы Государства Российского, все 
еще на месте.

Май 1995 года. 50-летие Победы. Опять 
кремлевская «засада». Устная установ-
ка Ю.М.Лужкову: шествие от Белорусского 
вокзала запретить, на Красную площадь и к 
Вечному огню не пускать, скромный парад у 
Поклонной горы.

Еще масса живых и здоровых ветеранов: 
все равно пойдут, и никакой спецназ их оста-
навливать не захочет. Пришлось проиграть 
в Басманном суде иск заявителей шествия к 
мэрии. Проиграли 8 мая — суббота, а 9 мая 
суды не работают (не обжалуешь).

Вспомним, кстати, что изначально и охра-
на патриарха — инициатива Ю.М.Лужкова. В 
октябре 1993-го он отдал 12 человек своей 

милицейской охраны уезжавшему в Пере-
делкино патриарху.

То, что Ю.М.Лужков умел принимать ре-
шения, известно, но и имел смелость, где-то 
до безрассудства. Ночь штурма «белодомов-
скими» помещения мэрии (здание бывшего 
СЭВ), Останкинской телестудии. Мне позвонил 
начальник ГУВД г. Москвы В.И.Панкратов и 
предупредил, что на крышах снайперы и лучше 
задернуть шторы на окнах. Стол мэра в его 
кабинете как раз напротив окна слева и конька 
крыши соседнего здания Минобрнауки РФ. Но 
штору закрывать мэр резко запретил: пусть 
москвичи видят, что мэрия работает.

Собственно, все три дня режима ЧП власть 
была в руках мэра Лужкова, он и решал и коор-
динировал действия силовиков. Стрельба из 
танков по Белому дому это уже не он.

Перед первой чеченской войной только 
он принял муфтиев Чечни, знавших путь к ее 
«минимизации» (все позже были убиты боеви-
ками). Пытался их вывести на Кремль, но там 
от встречи уклонились, на общероссийские 
телеканалы не пустили. 

У Юрия Михайловича рождались дочки, и 
он был любящим отцом. Некогда нескладный 
оратор, он научился грамотно и логично вы-
страивать свою речь. Научился на любитель-
ском уровне вполне понятно объясняться по-
английски. Не шибко спортивный от природы 

по физическим данным, он хорошо сидел в 
седле. В футболе (в центре нападения, ко-
нечно) с 1992 по 2010 год ловко забивал голы 
(даже Р.Дасаеву). Не любил проигрывать, и 
поэтому наши футбольные поединки (2 раза в 
неделю) нередко продолжались гораздо более 
положенных 90 минут. Все остальное — дома 
Сити, дороги в городе — это не бесспорно, 
но вторично.

Юрий Михайлович скончался в день празд-
ника иконы Пресвятой Богородицы «Знаме-
ние». В московской Первой градской больнице, 
которую в начале 90-х его усилиями удалось 
увести от приватизации и где Ю.М.Лужков был 
сопредседателем попечительского совета 
Свято-Дмитровского училища сестер мило-
сердия, он провел реконструкцию храма как 
раз иконы Божией Матери «Знамение», которой 
молятся о прекращении бедствий и защите 
от воров. Воров-приватизаторов в Москве он 
победил, бедствия как мог прекращал.

Поэтому все-таки эти слова светского 
марша — для него: «Москва — звонят колокола, 
Москва — сияют купола… Москва — по золоту 
икон проходит летопись времен».

С.Е.ДОНЦОВ,
бывший нач. госправового управления

мэрии Москвы, помощник
мэра по борьбе с организованной

преступностью.

«МОСКВА! ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА…»

СТОЛИЦА 
ПРОСТИЛАСЬ  
С ЮРИЕМ  
ЛУЖКОВЫМ

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина с дочерьми.

Владимир 
Путин.

Геннадий 
Хазанов.

Александр 
Шилов.

Андрей 
Воробьев.

Сергей 
Шойгу.

Григорий 
Явлинский.

Сергей 
Собянин.

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 

Патриарх 
Кирилл 
лично 
совершил 
отпевание 
Юрия 
Лужкова.
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вТОрНИК, 17 ДЕКабря

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (16+)
23.00 «ДЖОНСОН  

бОрН»  
(США—Великобритания—
Китай, 2016).  
Реж. Пол Гринграсс. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Алисия 
Викандер, Томми Ли Джонс, 
Венсан Кассель, Джулия 
Стайлз, Риз Ахмед, Ато 
Эссандо и др. Боевик. 
Мир на грани катастрофы, 
а значит пришло время ему 
вернуться. Неаполь, Мюнхен, 
Нью-Йорк — его имя знают 
повсюду. Элитный суперагент, 
лучший из лучших, даже в 
Лас-Вегасе игра пойдет по 
его правилам. Он — Джейсон 
Борн. (16+)

1.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
(Канада—США). (12+)

4.30 «Тайные знаки».  
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «На гол старше». (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 12.15, 16.05, 

18.10, 20.45 Новости.
7.05, 12.20, 18.15, 20.50, 0.40 

Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
9.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
11.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
13.10 «Еврокубки-2019/2020». 

Специальный обзор. (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Удинезе». (0+)

18.45 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. (16+)

21.40 «Тактика чемпионов». (12+)
22.00 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» — «Лацио». Прямая 
трансляция.

1.15 «бОЙ С ТЕНЬЮ»  
(Россия, 2005). (16+)

4.40 «Этот день в футболе». (12+)
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. (0+)
5.20 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
8.15 «СТЮарТ ЛИТТЛ-2»  

(США, 2002). Комедия. (0+)
9.45 «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ. 
ИСТОрИИ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

12.25 «ХаН СОЛО.  
ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ. 
ИСТОрИИ»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (12+)

15.05 «Зверопой»  
(Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.15 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

20.00 «вЕЗУЧИЙ СЛУЧаЙ» 
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

22.00 «КИЛИМаНДЖара» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

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

0.35 «НОвОГОДНИЙ 
ПаССаЖИр»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

2.25 «Супермамочка». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
3.40 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.30 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.15 «Три кота». М/с. (0+)
9.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Турбозавры». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.20 «Буренка Даша». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.50 «Мончичи». М/с. (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». М/с. 
(6+)

23.25 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов». М/с. (12+)

0.05 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «СЛУГА НАРОДА»  

(Россия). (16+)
20.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 

2015». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «127 ЧаСОв» 

(Великобритания—США, 
2010). Реж. Дэнни Бойл. 
В ролях: Джеймс Франко, 
Кейт Мара, Эмбер Тэмблин, 
Клеманс Поэзи и др. Триллер. 
(16+)

2.45 «МаЛЕНЬКая  
МИСС СЧаСТЬЕ»  
(США, 2006).  
Реж.: Джонатан Дэйтон, 
Валери Фэрис. 
В ролях: Эбигейл Бреслин, 
Грег Киннир, Тони Коллетт, 
Пол Дано, Стив Карелл и др. 
Драматическая комедия. (16+)

4.20 «Комеди Клаб». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ»  

(Украина). Новые серии. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Познер».  

(16+)
1.00 «На самом деле».  

(16+)
2.05 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «я — ЧЕТвЕрТЫЙ»  

(США—Индия, 2011). Реж. Ди Джей 
Карузо. В ролях: Алекс Петтифер, 
Тимоти Олифант, Тереза Палмер  
и др. Фантастический боевик. (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «УбИЙСТвО  

в бЕЛОМ ДОМЕ»  
(США, 1997). Триллер. (18+)

2.30 «ОТЕЛЬ «МЭрИГОЛД». 
ЗаСЕЛЕНИЕ 
ПрОДОЛЖаЕТСя» 
(Великобритания—США, 2015). 
Драма. (12+)

4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.25 «Легенды госбезопасности». 

«Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный». (16+)

9.20, 10.05 «вЗрЫв  
На раССвЕТЕ»  
(Россия, 2004). Военная драма. 
(12+)

10.00 Военные новости.
11.20 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История РВСН». 

«Резерв Верховного 
Главнокомандования». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы».  
«Спецвыпуск №9». (12+)

20.25 «Загадки века».  
«Моряк невидимого фронта». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»  
(СССР, 1973). (6+)

4.55 «Легендарные самолеты». Д/с. 
(6+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПрИНЦЕССа  

На бОбаХ»  
(Россия, 1997). Реж. Вилен 
Новак. В ролях: Елена Сафонова, 
Сергей Жигунов, Александра 
Назарова и др. Мелодрама. (12+)

10.20 «Актерские судьбы.  
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников». Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание».  
(12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Ваенга». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»  

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.30 «Ракетная стража».  

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
1.50 «ЧЕМПИОН МИра»  

(СССР, 1954).  
Реж. Владимир Гончуков.  
В ролях: Алексей Ванин, 
Василий Меркурьев, Владимир 
Гуляев и др. Киноповесть. (6+)

3.25 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)

4.30 «Ералаш». (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «рОбОКОП»  

(США, 2014). Реж. Жозе Падилья. 
В ролях: Юэль Киннаман, Гари 
Олдман, Майкл Китон и др. 
Фантастический боевик. (12+)

17.30 «ШИрОКО ШаГая»  
(США, 2004). Реж. Кевин Брэй. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни 
Ноксвил, Нил МакДонаф, Майкл 
Боуэн и др. Боевик. Шериф 
графства МакНейри Буфорд Пассер 
оставался на своем посту три срока 
подряд. За время своей службы 
он отчаянно боролся с преступно-
стью, не раз вступая в неравную 
схватку. После убийства его горячо 
любимой жены он почувствовал 
себя совершенно беспомощным. 
Но вот солдат особых войск армии 
США Крис Ваугн возвращается до-
мой, надеясь наладить небольшой 
семейный бизнес, за время его 
отсутствия многое изменилось... 
(12+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «МЕЧ-2» (Россия). (16+)

5.00 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «ЖИВОЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЖИВОЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...».  

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Россия—Украина). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.  
(16+)

0.25 «Поздняков». (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы».  

(12+)
1.40 «Место встречи». (16+)
3.35 «Их нравы». (0+)
4.20 «ТОПТУНЫ»  

(Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.50, 7.50, 19.00 «Правила моей кухни». 

(16+)
8.50 «28 ДНЕЙ». (16+)
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ШаНС 

ХарвИ». (16+)
12.15, 17.20, 4.15 «Холостяк». (16+)
13.10 «ПрИвЕТ, бИЛЛ!». (16+)
14.45 «МИЛЛИОНЕр 

ПОНЕвОЛЕ». (16+)
16.20, 23.05, 3.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». (18+)
18.15, 5.10 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 2.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 1.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.25, 7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.05, 15.35 «Древние пришельцы». (16+)
8.55 «СТЮарТ ЛИТТЛ». (12+)
10.25, 11.10, 18.00, 18.50, 1.40, 2.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.55, 12.50, 19.35, 20.30 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.45, 4.05 «ПрИЗраЧНЫЙ 
ГОНЩИК». (16+)

16.25, 17.15, 3.20 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
21.25, 22.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.00 «ДЕвУШКа  

С ТаТУИрОвКОЙ 
ДраКОНа». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

12.00 «ШЕФ.  
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШЕФ.  

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Популярная рок-певица убита 
странным образом: ее тело 
находят висящим на ограде вниз 
головой — точно, как в ее клипе, 
снятом на песню о навязчивом по-
клоннике. На реального поклонни-
ка и падает первое подозрение. В 
расследовании активное участие 
принимает дочь Барса Настя - 
она фанатка певицы. Королева 
внезапно открывает для себя, что 
Барс — отличный отец. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
6.50 «Присяжные красоты». (16+)
7.50 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика».  

«Застывшая Катя». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 «аМЕТИСТОвая 

СЕрЕЖКа»  
(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Лисовец. 
В ролях: Анна Кузина, 
Екатерина Варченко, Владимир 
Заец, Екатерина Тышкевич, 
Дмитрий Сарансков, Максим 
Боряк, Валерий Зайцев и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «КаФЕ На СаДОвОЙ» 
(Украина, 2017).  
Реж. Кристина Сиволап. 
В ролях: Марина Куклина, Антон 
Семкин, Олеся Самаева, Сергей 
Коршиков, Лев Сомов, Владимир 
Заец, Алексей Сморыгин и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(Россия). (16+)

2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Понять. Простить».  

(16+)
4.40 «Реальная мистика».  

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...».  
Москва русскостильная.

7.05 «Передвижники. Абрам Архипов».
7.35 «ОШИбКа  

ИНЖЕНЕра КОЧИНа» 
(СССР, 1939). Детектив.

9.20 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».

9.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Галина Уланова». 

Д/ф. 1963.
12.20, 18.15, 0.45 «Власть факта». 

«Генерал Скобелев».
13.00 «Провинциальные музеи России». 

Вышний Волочек.
13.25 «Линия жизни». Геннадий Хазанов.
14.30 «Энциклопедия загадок».  

«В поисках Атлантиды».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30 «Красивая планета». 
16.45 Русские в мировой культуре. 
17.25 Исторические концерты. 
19.00 «Уроки русского». Чтения. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

«Футуризм».
0.00 «Андрей Зализняк. 

Лингвистический детектив». Д/ф 
(Россия, 2019).

2.30 «Итальянское счастье». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). Главных героев фильма 
двое — независимый журналист 
и частный детектив. Один 
аристократичен и утончен, другой 
напорист и несгибаем. Один берет 
умом, другой — нахрапом. 
Два друга: Иван Волков (брат 
Петра Волкова) — обстоятельный и 
резковатый бывший оперативник 
по прозвищу Магаданский 
Волк. И ироничный Александр 
Адашев-Гурский — независимый 
журналист, чья фамилия намекает 
на его давние дворянские корни. 
Они непохожи друг на друга, 
но вместе им море по колено… 
Но их дружба не раз будет 
проверена смертельно опасными 
переделками. (16+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ.  

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия—Украина). (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «НЕ ПАРА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка».  
(16+)

12.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (16+)
23.00 «СМЕрТНЫЙ 

ПрИГОвОр»  
(США, 2007). Реж. Джеймс 
Ван. В ролях: Кевин Бейкон, 
Гаррет Хедлунд, Келли 
Престон и др. Боевик. 
Ник — менеджер крупной 
компании, обходительный 
и вежливый человек с 
репутацией отличного 
семьянина. Его жизнь 
была прекрасна, до тех 
пор, пока однажды он не 
стал свидетелем того, что 
полностью и бесповоротно 
сделало его иным. 
Поселившаяся в нем ярость 
приводит его к твердой 
уверенности, что для защиты 
семьи он не остановится ни 
перед чем. (16+)

1.15 «Человек-невидимка». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «На гол старше». (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 16.10, 

19.50 Новости.
7.05, 12.10, 16.15, 22.25, 0.40 

Все на Матч! 
9.00 «Тактика чемпионов». (12+)
9.20 Тотальный футбол. (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 

Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао. (16+)

13.10 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года. (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты-2019. (16+)

16.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019. (16+)

18.50 «Город футбола. Мадрид». (12+)
19.20 «Город футбола. Барселона». 

(12+)
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.  
1/4 финала. «Астон Вилла» 
— «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.

1.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) — 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 

3.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Майнц». (0+)

5.10 «Тактика чемпионов». (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.00 «КУХНЯ.  

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

9.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

10.00 «КИЛИМаНДЖара» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

11.30 «вЕЗУЧИЙ СЛУЧаЙ» 
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

19.00 «КУХНЯ.  
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

20.00 «НаПарНИК»  
(Россия, 2017).  
Комедия. (12+)

21.55 «ОДНОКЛаССНИЦЫ. 
НОвЫЙ ПОвОрОТ» 
(Россия, 2017).  
Комедия. (16+)

23.25 «яНа+яНКО»  
(Россия, 2017).  
Комедия. (12+)

1.25 «НОЧНЫЕ СТраЖИ» 
(Россия, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

3.05 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ»  
(Россия). (16+)

5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.15 «Три кота». М/с. (0+)
9.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 Мультфильмы.. (6+)
13.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Турбозавры». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.20 «Буренка Даша». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.50 «Мончичи». М/с. (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.25 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов». М/с. (12+)

0.05 «Везуха!». М/с. (6+)
0.50 МУльтфильмы.

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «СЛУГА НАРОДА»  

(Россия). (16+)
20.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «СКаЖИ,  

ЧТО ЭТО НЕ ТаК»  
(США, 2001).  
Реж. Джеймс Б. Роджерс. 
В ролях: Крис Клейн, Хизер 
Грэм, Орландо Джонс, Салли 
Филд, Ричард Дженкинс и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

2.50 «500 ДНЕЙ ЛЕТа»  
(США, 2009). Реж. Марк Уэбб. 
В ролях: Джозеф Гордон-
Левитт, Зои Дешанель, 
Джеффри Аренд, Хлоя Грейс 
Морец, Мэттью Грей Гублер, 
Кларк Грегг и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

4.15 «Комеди Клаб». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ»  

(Украина).  
Новые серии. (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

23.55 Премьера.  
«Право на справедливость». 
(16+)

1.00 «На самом деле».  
(16+)

2.05 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(Великобритания—США, 1979). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Сигурни 
Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм и др. 
Фантастический триллер. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ ПЕС» 

(Англия—Франция—США, 2005). 
Реж. Луи Летерье.  
В ролях: Джет Ли, Боб Хоскинс, 
Морган Фримэн и др.  
Боевик. (18+)

2.20 «МЕГаН ЛИвИ»  
(США, 2017). Военная драма. 
(16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут».  

(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.35 «Портрет генерала. Написано 

судьбой». Д/ф. (12+)
9.15 «Не факт!». (6+)
9.50 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия). (16+)
16.20 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История РВСН».  

«Становление Стратегических». 
(12+)

19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 
Анатолий Краснов. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»  
(СССР, 1973). (6+)

4.50 «ПОЕДИНОК в ТаЙГЕ» 
(СССР, 1977).  
Приключенческий фильм.  
(12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСя!» 

(Россия, 1993). Реж. Сергей 
Никоненко. В ролях: Евгений 
Леонов-Гладышев, Светлана 
Рябова, Михаил Евдокимов, 
Татьяна Догилева, Ольга Волкова 
и др. Комедия. (16+)

10.25 Премьера. «Валерия.  
Не надо глянцевых фраз».  
Д/ф. (6+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Сергей Сосновский». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»  

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Рвачи-ветврачи». (16+)
23.05 Премьера. «Бес в ребро». Д/ф. 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка». (12+)
1.45 «бЕЗ вЕСТИ 

ПрОПавШИЙ»  
(СССР, 1956).  
Героическая киноповесть. (0+)

3.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
4.15 «Ералаш». (6+)

6.00 «МЕЧ-2» (Россия). (16+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «КОЛОНИя»  

(США, 1997). Реж. Цуй Харк. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дэннис Родман, Микки Рурк, Пол 
Фримен и др. Фантастический 
боевик. (12+)

17.00 «СЛЕПая ярОСТЬ»  
(США, 1989). Реж. Филлип Нойс. 
В ролях: Рутгер Хауэр, Терри 
О'Куинн, Лиза Блаунт, Брэндон 
Колл, Се Косуги, Мег Фостер  
и др. Боевик. На первый взгляд, 
Ник Паркер — беспомощный 
слепой, один из тысяч 
несчастных бродяг. Он потерял 
зрение во время войны 
во Вьетнаме, но жестокий 
Восток научил его искусству 
защищаться. Вернувшись к 
мирной жизни, бывший солдат 
Паркер вынужден снова вступить 
в бой. Нику не нужно видеть 
своих врагов, слепая ярость 
приведет его прямо к ним... (16+)

18.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «МЕЧ-2» (Россия). (16+)

5.00 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (6+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «ЖИВОЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЖИВОЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место  
встречи».

16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...».  

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Россия—Украина). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
0.30 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.30 «Место встречи». (16+)
3.30 «Таинственная Россия».  

(16+)
4.15 «ТОПТУНЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Присяжные красоты». (16+)
7.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика».  

«Жизнь во сне и наяву».  
(16+)

12.45 «Понять. Простить».  
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «МОя НОвая  

ЖИЗНЬ»  
(Украина, 2011).  
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Лариса Шахворостова, 
Андрей Биланов, Дмитрий 
Миллер, Регина Мянник, Мария 
Валешная, Владимир Горянский, 
Любава Грешнова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «вЧЕра. СЕГОДНя. 
НавСЕГДа...»  
(Россия—Украина, 2016). 
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Евгения Лоза, Евгений 
Пронин, Роман Полянский, 
Антонина Макарчук, Неонила 
Белецкая и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(Россия). (16+)

2.45 «Порча». (16+)
3.10 «Понять. Простить». (16+)
4.30 «Реальная мистика». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.15, 10.40, 11.40, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.15, 9.05, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

9.50, 21.30, 2.20 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.45, 17.20, 4.15 «Холостяк». (16+)
13.45, 18.15, 5.10 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
14.30 «28 ДНЕЙ»  

(США, 2000).  
Комедийная драма. (16+)

16.20, 23.05, 3.20 
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

22.20, 1.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 7.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.25, 15.35, 5.10 «Древние пришельцы». 

(16+)
9.15, 10.00, 16.25, 17.10, 2.15, 3.00 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.45, 11.35, 17.55, 18.45, 0.35, 1.25  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.20, 13.15, 19.35, 20.30 
«ДОКТОР КТО». (16+)

14.10, 3.45 «СвЕрХНОвая». (16+)
21.25, 22.10 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.00 «ЗЛОвЕЩИЕ 

МЕрТвЕЦЫ: ЧЕрНая 
КНИГа». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

КАПИТАНА РЮМИНА»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

КАПИТАНА РЮМИНА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Среди бела дня убит курьер. 
Похищен пакет, который он 
вез в отдел полиции. Вскоре 
удается выйти на отправителя. 
Это старушка — божий 
одуванчик. Она ничего не 
знает о содержимом пакета. 
Оказывается, отправить его 
ее попросил собственный 
племянник — тот отбывает срок 
в тюрьме за убийство девушки. 
Барс и Королева погружаются 
в тайны прошлого. Мать Барса 
Диана открывает для себя 
соцсети и находит там свою 
первую любовь. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва запретная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Как климат изменил ход 

истории». Д/ф (Германия). 1-я серия.
8.30 «Легенды мирового кино». 

Владислав Стржельчик.
8.55 «Красивая планета». 
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Музыка и 

мультипликация». Ведущие 
О.Табаков, Ф.Хитрук. 1983.

12.25 «Цвет времени». Николай Ге.
12.35, 18.15, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы».
13.20 «Провинциальные музеи России». 

Село Вятское.
13.50 «Первые в мире». «Тополь» 

Надирадзе».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение». 
15.55 «Белая студия».
16.40 Русские в мировой культуре. 
17.25 Исторические концерты. 
19.00 «Уроки русского». Чтения. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

«Манеж. 1962».
0.00 «Каждому свое небо». Д/ф 

(Россия, 2019).
2.40 «Красивая планета».  

«Греция. Средневековый  
город Родоса».

5.00, 7.30 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ.  

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия—Украина). 
Для обеспечения советского на-
ступления подполковник Бестужев 
получает приказ о формировании 
авиационного полка на базе 
новейших истребителей Як-3. Для 
этого он собирает старых боевых 
товарищей, лучших выпускников 
летных училищ. В его полку служат 
не только мужчины, но и отважные 
красавицы летчицы. Им предстоит 
нелегкая задача разгадать хитро-
умный немецкий оборонительный 
план под экзотическим названием 
«Восточная шкатулка»… В самый 
разгар ожесточенных воздушных 
боев в помощь советским летчикам 
прибывает эскадрилья французских 
пилотов. Для смелого летчика не 
только война становится моральным 
испытанием, но и любовь. (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое вкусное». (12+)
17.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «НЕ ПАРА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.20 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

6.45, 10.10 «ГарДЕМарИНЫ, 
вПЕрЕД!»  
(СССР, 1987). Приключеня. 
(12+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(0+)
21.20 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
0.35 «Такому мама не научит». (12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
1.50 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.20 «Отпуск без путевки». (16+)
3.10 Vanessa Paradis: Une nuit a 

Versailles. (16+)
4.45 «Вкус по карману». (16+)
5.20 «Азбука здоровья  

с Геннадием Малаховым». (16+)

6.00 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(0+)
21.30 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
0.35 «Такому мама не научит».  

(12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
1.50 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.20 «Отпуск без путевки». (16+)
3.10 Robbie Williams: One Night at 

the Palladium. (16+)
4.45 «Вкус по карману». (16+)
5.10 «Азбука здоровья  

с Геннадием Малаховым». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕк, кОТОРЫЙ  

УДИВИЛ ВСЕХ» 
(Россия—Франция—Эстония, 
2018). Реж.: Наташа Меркулова, 
Алексей Чупов. В ролях: 
Евгений Цыганов, Наталья 
Кудряшова, Юрий Кузнецов, 
Павел Майков и др. Драма. 
Сибирский егерь Егор — образ-
цовый семьянин и уважаемый 
в своем поселке человек. Они 
с женой Натальей ждут второго 
ребенка. Неожиданно Егор 
узнает, что неизлечимо болен, 
и что жить ему осталось два 
месяца. В борьбе с болезнью 
не помогают ни традиционная 
медицина, ни шаманское кол-
довство, и в конце концов Егор 
решается на отчаянный шаг — 
пытается полностью изменить 
свою личность, чтобы обмануть 
приближающуюся смерть, как 
это сделал легендарный селе-
зень Жамба, герой древнего 
сибирского эпоса. (18+)

1.15 «Табу». (16+)
2.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»  

(США). (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «На гол старше». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

18.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35 

Все на Матч! 
9.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Маккаби» (Израиль). (0+)

11.45 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала.  
«Монако» — «Лилль». (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Лейпциг». (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) — 
«Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Прямая трансляция.

19.55 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года. (16+)

20.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж. (12+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция.

23.55 «Дерби мозгов». (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) — 
«Химки» (Россия). (0+)

3.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — 
«Дарюшшафака» (Турция). 
(0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

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

Смехbook». (16+)
10.05 «ОДНОкЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(Россия, 2017). Комедия. (16+)

11.40 «НАПАРНИк»  
(Россия, 2017). Реж. Александр 
Андрющенко. В ролях: Сергей 
Гармаш, Андрей Назимов, Лиза 
Арзамасова и др. Комедия. (12+)

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

19.00 «КУХНЯ.  
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ГУЛяЙ, ВАСя!»  
(Россия, 2016). Комедия. (16+)

22.00 «СЧАСТЬя! ЗДОРОВЬя!» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

23.40 «ЧЕРНАя ВОДА»  
(Россия, 2017).  
Драматический триллер. (16+)

1.55 «Ранго»  
(США, 2011).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

3.35 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.15 «Три кота». М/с. (0+)
9.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.20 «В мире животных». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.20 «Буренка Даша». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.50 «Мончичи». М/с. (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.25 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов». М/с. (12+)

0.05 «Везуха!». М/с. (6+)
0.50 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «СЛУГА НАРОДА»  

(Россия). (16+)
20.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ПЕРЕкРЕСТОк 

МИЛЛЕРА»  
(США, 1990).  
Реж.: Джоэл Коэн, Итан Коэн. 
В ролях: Гэбриел Бирн, Джон 
Туртурро, Альберт Финни, 
Марша Гей Харден, Джон 
Полито и др. Триллер. (16+)

3.10 «я — НАЧАЛО»  
(США, 2014).  
Реж. Майк Кэхилл. 
В ролях: Майкл Питт, 
Брит Марлинг, Астрид 
Берже-Фрисби, Стивен 
Ян, Арчи Панджаби и др. 
Фантастическая драма. (16+)

4.45 «Комеди Клаб». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ»  

(Украина).  
Новые серии. (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 Премьера. «Избранники».  
(12+)

1.00 «На самом деле».  
(16+)

2.10 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

ПРОТИВ ХИЩНИкА» 
(США—Великобритания—Чехия—
Канада—Германия, 2004).  
Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Санаа Лэтэн, Рауль Бова, 
Лэнс Хенриксен, Юэн Бремнер  
и др. Фантастический боевик. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «АПОкАЛИПСИС»  

(США, 2006).  
Приключенческий боевик. (16+)

2.40 «ТЕЛЕФОННАя ЛИНИя» 
(США, 2017). Драма. (16+)

4.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.35 «Специальный репортаж». (12+)
8.55 «Легенды госбезопасности». 

«Юрий Дроздов. Разведчик 
особого назначения». (16+)

9.50 «ВЛАСИК.  
ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.25 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История РВСН». «Щит 

Отечества». (12+)
19.40 «Последний день».  

Василий Аксенов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»  
(СССР, 1973). (6+)

4.55 «ЧУк И ГЕк»  
(СССР, 1953). Комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.55 «НАД ТИССОЙ» 

(СССР, 1958). Реж. Дмитрий 
Васильев. В ролях: Афанасий 
Кочетков, Татьяна Конюхова, Нина 
Никитина, Андрей Гончаров и др. 
Приключенческий фильм. (12+)

10.35 «Василий Меркурьев.  
Пока бьется сердце». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Морозов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»  

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «90-е.  

Люди гибнут за металл». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Наталья Гундарева.  

Чужое тело». Д/ф. (16+)
1.45 «бОГАТЫРЬ»  

ИДЕТ В МАРТО»  
(СССР, 1954). Реж.: Евгений 
Брюнчугин, Сигизмунд Навроцкий. 
В ролях: Николай Крючков, Элина 
Быстрицкая, Изольда Извицкая  
и др. Детектив. (0+)

3.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
4.25 «Ералаш». (6+)

6.00 «МЕЧ-2» (Россия). (16+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «СЛЕПАя яРОСТЬ»  

(США, 1989). Реж. Филлип Нойс. 
В ролях: Рутгер Хауэр, Терри 
О'Куинн, Лиза Блаунт и др. 
Боевик. (16+)

16.50 «СМЕРТЕЛЬНАя бИТВА»  
(США, 1995).  
Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Робин Шоу, Линден 
Эшби, Бриджит Уилсон, 
Кристофер Ламберт, 
Кэри-Хироюки Тагава и др. 
Фантастический боевик. 
Несколько столетий назад Шанг 
Тсунг — маг из потустороннего 
мира захватил в свои руки 
древний воинский турнир. Его 
цель — ввергнуть наш мир в 
хаос. Чтобы спасти человечество 
от гибели, троим воинам 
предстоит битва... смертельная 
битва с силами мрака. (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «МЕЧ-2» (Россия). (16+)

5.00 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (6+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «ЖИВОЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЖИВОЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место  
встречи».

16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...».  

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Россия—Украина). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.  
(16+)

0.30 «Однажды...». (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.20 «Квартирный вопрос».  

(0+)
4.15 «ТОПТУНЫ»  

(Россия). (16+)

6.00, 6.50 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.40, 11.10, 12.10, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.45, 9.30, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.15, 21.30, 2.20 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.10, 17.20, 4.15 «Холостяк». (16+)
14.05, 18.15, 5.10 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ»  
(США, 2008). Драма. (16+)

16.20, 23.05, 3.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
22.20, 1.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.25, 7.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.55 «Древние пришельцы». (16+)
8.40, 9.25, 16.25, 17.10, 2.05, 2.50 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.10, 10.55, 17.55, 18.40, 0.40, 1.25 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.40, 12.30, 19.25 «ДОКТОР КТО». (16+)
13.25, 3.30 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕк»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

15.35 «Древние пришельцы». 
«Сокровища богов». (16+)

20.20 «ДОКТОР КТО: РЕШЕНИЕ». (16+)
21.30, 22.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.00 «ГОТИкА». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР-2»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЛЮБОВЬ  

С ОРУЖИЕМ»  
(Россия—Украина). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР-2»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Судья сброшен с крыши 
многоуровневой парковки. 
Он был известен как 
принципиальный человек 
и непримиримый борец с 
преступностью. Барс и Королева 
начинают выяснять, так ли 
идеален был погибший. Барс 
впервые сталкивается с тем, 
что у дочки появились какие-то 
секреты от него. Она даже 
встречается с Королевой, чтобы 
обсудить одно дело, но какое, 
никто Барсу не говорит. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Присяжные красоты».  
(16+)

7.25 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.25 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.30 «Тест на отцовство».  
(16+)

10.30 «Реальная мистика».  
«Тыквенная магия».  
(16+)

12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮбВИ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Антон Азаров.  
В ролях: Юлия Топольницкая, 
Валерия Ходос, Фатима Горбенко, 
Константин Октябрьский, Артем 
Алексеев и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕРЬ МНЕ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Ирина Громозда. 
В ролях: Екатерина Рябова, 
Дмитрий Пчела, Вячеслав 
Довженко, Даниил Лакоза, Ирина 
Веренич-Островская, Марина 
Кошкина, Олеся Островская, 
Евгения Мякенькая и др. 
Мелодрама. (16+)

23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(Россия). (16+)

3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Понять. Простить».  

(16+)
4.45 «Реальная мистика». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Донской монастырь.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Как климат изменил ход 

истории». Д/ф (Германия). 2-я серия.
8.30 «Легенды мирового кино». 

Ростислав Плятт.
8.55 «Красивая планета». 
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Путешествие  

в будни». Д/ф. Автор и режиссер 
И.Беляев. 1965.

12.15, 17.10 «Красивая планета». «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан».

12.35, 18.15, 0.45 «Что делать?».
13.20 «Искусственный отбор».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Запечатленное время».  

«Гараж Его Величества».
17.25 Исторические концерты. Дирижеры. 

Даниэль Баренбойм и Французский 
симфонический оркестр.

19.00 «Уроки русского». Чтения. 
Н.Лесков. «Дух госпожи Жанлис». 
Читает Антон Макарский.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

«Страдания юного Вертера».
0.00 «Вернуться в Сорренто». Д/ф 

(Россия, 2019).
2.35 «Pro memoria». «Отсветы».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). (16+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.25 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «НЕ ПАРА»  

(Россия, 2015).  
Реж. Стас Шмелев.  
В ролях: Светлана Антонова, 
Антон Макарский, Константин 
Соловьев, Илья Носков, Анатолий 
Лобоцкий, Максим Сальников  
и др. Детективный сериал.  
Ироничная история любви про-
ницательной девушки-детектива 
Савельевой и изобретательного 
афериста Кострова. В самый 
разгар бурного романа пятнадца-
тилетней давности Костров был 
вынужден оставить Савельеву. И 
теперь судьба, возвращая долги, 
сводит их снова, чтобы правиль-
ная идеалистка и обаятельный 
сорвиголова смогли вновь об-
рести друг друга. (16+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне».  

(12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (16+)
23.00 «кРИк-4»  

(США, 2011).  
Реж. Уэс Крэйвен.  
В ролях: Нив Кэмпбелл, 
Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, 
Эмма Робертс и др. Ужасы. 
Сидни Прескотт последние 
несколько лет провела в 
относительной тишине и 
покое. Жизнь потихоньку 
налаживается вдали от 
вспышек и видеокамер 
папарацци. Но когда находят 
труп одного из студентов, 
мир Сидни Прескотт вновь 
начинает рушиться. Всему 
виной возродившийся 
убийца в маске «Лицо 
Призрака». (18+)

1.30 «Дневник экстрасенса  
с Дарией Воскобоевой».  
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

18.05, 22.45 Новости.
7.05, 15.15, 18.10, 23.30 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Црвена 
Звезда» (Сербия). (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара. (0+)

13.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» — 
«Лестер». (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции.

18.55 «КХЛ. Наставники». (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ.  

СКА (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.50 «Дерби мозгов». (16+)
0.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) — 
«Зенит» (Россия). (0+)

2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) — «Марица» 
(Болгария). (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция  
из Екатеринбурга. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

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

Смехbook». (16+)
9.55 «СЧАСТЬя! ЗДОРОВЬя!» 

(Россия, 2018). Комедия. (16+)
11.30 «ГУЛяЙ, ВАСя!»  

(Россия, 2016). Комедия. (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
20.00 Фильм о фильме.  

«Кухня. Война за отель». (16+)
20.30 «кУХНя.  

ПОСЛЕДНяя бИТВА» 
(Россия, 2017). Реж. Антон 
Федотов. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей 
Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса 
Черных и др. Комедия. (12+)

22.55 «ПяТНИЦА»  
(Россия, 2016). Реж. Евгений 
Шелякин. В ролях: Данила 
Козловский, Сергей Бурунов, 
Настасья Самбурская, Катерина 
Шпица, Павел Деревянко и др. 
Комедия. (16+)

0.40 «ГОРЬкО В МЕкСИкЕ» 
(Мексика, 2018). Комедия. (18+)

2.20 «Супермамочка». (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.15 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.20 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.20 «Буренка Даша». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.50 «Мончичи». М/с. (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.25 Мультфильмы. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «СЛУГА НАРОДА»  

(Россия). (16+)
20.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль  

в Санкт-Петербурге». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «В ТЫЛУ ВРАГА»  

(США, 2001).  
Реж. Джон Мур. 
В ролях: Оуэн Уилсон, Джин 
Хэкмен, Гэбриел Махт, Чарльз 
Малик Уитфилд, Жоаки де 
Алмейда и др. Боевик. (16+)

3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «ФОТО ЗА ЧАС»  

(США, 2002).  
Реж. Марк Романек. 
В ролях: Робин Уильямс, 
Конни Нильсен, Майкл 
Вартан, Дилан Смит и др. 
Драматический триллер. (16+)

4.25 «Комеди Клаб». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Время покажет».  

(16+)
12.00 Большая  

пресс-конференция  
Президента  
Российской  
Федерации  
Владимира Путина.  
Прямая трансляция.

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Время покажет».  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
22.00 «НЮХАЧ»  

(Украина).  
Новые серии. (16+)

0.00 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.35 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.20 «Наедине со всеми».  

(16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ДЖЕк РАЙАН:  

ТЕОРИя ХАОСА»  
(США—Россия, 2013). Реж. Кеннет 
Брана. В ролях: Крис Пайн, Кира 
Найтли, Кеннет Брана, Кевин 
Костнер и ди. Боевик. (12+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПОДАРОк»  

(США, 2009). Реж. Грег Маркс. 
В ролях: Шейн Вес, Эдвард 
Бернс, Винг Рэймс и др. Боевик. 
(16+)

2.20 «ИСкЛЮЧЕНИЕ» 
(Великобритания—США, 2016). 
Реж. Давид Лево. В ролях: Лоис 
ван Вейк, Джай Кортни, Карин 
Леклерк и др. Драма. (16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15.00 «60 минут». (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.35 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(Россия).  
За городом в заброшенном 
здании обнаружен труп молодой 
девушки. Установить личность 
погибшей оказывается непросто — 
девушка явно не местная. Посетив 
поселок, рядом с которым было 
найдено тело, Платонов выясняет, 
что сразу в нескольких домах в 
субботу были вечеринки. 
Квашня обращает внимание 
на необычную стрижку убитой. 
Платонову удается найти 
мастера-парикмахера, который 
и помогает операм установить 
личность жертвы. Это студентка 
Инга Воробьева. Узнав, что 
Инга мертва, ее отец пытается 
покончить с собой... (12+)

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

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.35 «Специальный репортаж». (12+)
8.55 «Легенды госбезопасности». 

«Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности». (16+)

9.50, 10.05, 13.25, 14.05  
«ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
15.05 «Часовые памяти. Поныри». Д/ф. 

(12+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История РВСН».  

«Испытание надежности». (12+)
19.40 «Легенды телевидения».  

Эльдар Рязанов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «кОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ»  
(СССР, 1980).  
Военные приключения. (12+)

2.10 «кОНТРУДАР»  
(СССР, 1985). Военная драма. 
(12+)

3.30 «СИЦИЛИАНСкАя 
ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

4.55 «Легендарные самолеты». Д/с. 
(6+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(СССР, 1979). Реж. Владимир 
Чеботарев. В ролях: Лев 
Прыгунов, Михаил Волков, Игорь 
Охлупин, Александр Збруев, 
Лариса Удовиченко, Любовь 
Полищук и др. Детектив. (12+)

10.35 «Юрий Яковлев.  
Последний из могикан».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Рубина». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ЕЕ СЕкРЕТ»  

(Россия, 2018). Реж. Карен За-
харов. В ролях: Филипп Бледный, 
Анастасия Мытражик, Александр 
Наумов и др. Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Личные драмы актрис». (16+)
23.05 Премьера. «Битва за 

наследство». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Юрий Богатырев.  

Чужой среди своих». Д/ф. (16+)
1.45 «СХВАТкА В ПУРГЕ» 

(СССР, 1977). Боевик. (12+)
3.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
4.30 «Ералаш». (6+)

6.00 «МЕЧ-2» (Россия). (16+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАя бИТВА»  

(США, 1995).  
Фантастический боевик.  
Повтор от 18 декабря. (16+)

17.00 «СМЕРТЕЛЬНАя бИТВА-2. 
УНИЧТОЖЕНИЕ»  
(США, 1997). Реж. Джон Р. Лео-
нетти. В ролях: Робин Шоу, Талиса 
Сото, Джеймс Римар, Сандра Хесс 
и др.  Император Внеземелья Шао 
Кан прибывает на Землю, чтобы 
лично предупредить ее жителей 
о своих намерениях: уничтожить 
мир земной и сделать все это за 
семь библейских дней. В числе его 
подручных — роботы, обладающие 
инстинктами и приемами ниндзя, 
четырехрукая дева Шива и зверо-
подобный человек Мотарро. Но им 
противостоят герои Земли во главе 
с самим лордом Рейденом... Ожи-
дается фейерверк единоборств! 
(16+) 

19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «МЕЧ-2»  

(Россия). (16+)

5.00 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Место встречи».
12.00 Большая  

пресс-конференция  
Президента  
Российской  
Федерации  
Владимира Путина.  
Прямая трансляция.

15.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Россия—Украина). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.25 «Сегодня. Спорт».
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.  
(16+)

0.30 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+)

1.00 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

3.10 «Таинственная Россия». (16+)
4.15 «ТОПТУНЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». 

«Проклятая дорога». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ВЕРЬ МНЕ»  

(Украина, 2018). Мелодрама.  
Повтор от 18 декабря. (16+)

19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Владимир Янощук.  
В ролях: Александр Ратников, 
Алина Сергеева, Дмитрий Сова, 
Владислав Демиденко и др. 
Мелодрама. Ровесники и соседи 
Оля и Петя вместе росли, вместе 
потеряли близких в аварии и 
вместе попали в детский дом. 
Со временем дружба пере-
росла в любовь. Оля и Петя уже 
готовились к свадьбе, когда в их 
план вмешался сын влиятельного 
бизнесмена Илья Горелов, кото-
рый готов пойти на все, чтобы за-
получить Олю в жены, даже если 
придется посадить соперника в 
тюрьму. (16+)

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(Россия). (16+)

2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Реальная мистика». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.10, 10.30, 11.30, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.10, 8.55, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

9.40, 21.30, 2.20 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.30, 17.00, 4.00 «Холостяк». (16+)
13.25, 17.55, 4.55 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
14.10 «НАДОЕДА»  

(США, 2015).  
Комедийная драма.(16+)

16.00, 23.05, 3.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
22.20, 1.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.25, 7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.05, 15.35 «Древние пришельцы». (16+)
8.55, 9.40, 16.25, 17.10, 2.40, 3.25 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.25, 11.15, 17.55, 18.45, 1.00, 1.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.05 «ДОКТОР КТО». (16+)
13.00 «ДОКТОР КТО: РЕШЕНИЕ». (16+)
14.05, 4.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»  

(Германия—США, 1999).  
Фэнтези. (12+)

19.35, 20.30 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
21.25, 22.10 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
22.55 «ДРАкУЛА»  

(США, 1992). Ужасы. (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР-2»  
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ХОЛОСТЯК»  

(Украина). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛАЯ  

СТРЕЛА»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
В мусорном контейнере 
обнаружен труп мужчины.  
На его опознание приходит 
жена… и невеста погибшего. 
Выясняется, что этот 
человек жил двумя разными 
жизнями, причем под разными 
именами. Двойная жизнь 
жертвы приведет детективов 
к неожиданным и совсем не 
бытовым преступлениям. А 
Барс неожиданно понимает, 
что его собственная дочь — уже 
взрослая девушка. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Известия».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». Д/ф.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Пастер и Кох: битва гигантов 

в мире микробов». Д/ф (Франция).
8.30 «Легенды мирового кино».  

Андрей Миронов.
9.00 «Цвет времени». Уильям Тернер.
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Песня-79. Финал». 

Ведущие С.Жильцова, А.Масляков.
12.35, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

«Александр Куприн. «Олеся».
13.20 «Абсолютный слух».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик».  

«Наследие сибирских мастеров».
15.55 «2 Верник 2».
16.45 «Запечатленное время». 

«Киноальманах необычных 
изобретений».

17.15 «Красивая планета». «Греция. 
Средневековый город Родоса».

17.30 Исторические концерты. 
18.20 «Роман в камне».  

«Крым. Мыс Плака».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн».
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

«Дегенеративное искусство».
0.00 «Валькирия Сергея 

Эйзенштейна». Авторский проект 
Михаила Левитина.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (12+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное».  

(12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ»  
(Россия).  
Каждая серия — история одной 
отчаявшейся женщины, которая 
под давлением обстоятельств 
была вынуждена совершить 
убийство. Причины, толкнувшие 
на преступление, у каждой 
героини свои: несчастливая 
любовь, разбитые мечты, 
ревность, унижение, измена, 
насилие и издевательства со 
стороны близких им мужчин — 
отцов, мужей или любовников.
(16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое вкусное». (12+)
17.25 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.30 «НЕ ПАРА»  

(Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

20.45 «Всемирные игры разума». 
(0+)

21.30 «НАПАРНИЦЫ»  
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «Зеленая папка 

президента-3».  
Д/ф. (12+)

1.00 «Третий лишний». (16+)
1.55 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.25 «Отпуск без путевки». (16+)
3.15 Pink: The Truth About Love Tour. 

Live From Melbourne. (16+)
5.00 «Вкус по карману».  

(16+)
5.25 «Здоровье». (16+)

6.00 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!».  
(16+)

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

15.05 «Дела судебные.  
Новые истории». (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

20.45 «Всемирные игры разума». 
(0+)

21.30 «НАПАРНИЦЫ»  
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс». (12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
1.55 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.25 «Отпуск без путевки». (16+)
3.15 Lenny Kravitz:  

iTunes Festival London.  
(16+)

5.00 «Вкус по карману». (16+)
5.25 «Здоровье». (16+)



ПЯТНИЦА, 20 декАбрЯ 9ТеЛеГАЗеТА “Московский коМсоМолец”    
13 декабря 2019 года

суббоТА, 21 декАбрЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ЗАЛоЖНИЦА-3» 

(США—Франция—Испания, 
2014). Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Форест Уитакер, Сэм 
Спруэлл и др. Боевик. (16+)

21.45 «ВреМЯ ПсоВ»  
(США—Германия—Испания, 
2017). Реж. Джонатан Мостоу.  
В ролях: Сэм Уортингтон, Одейя 
Раш, Мартин Компстон, Эудалд 
Фонт и др. Боевик. (16+)

23.30 «МедАЛЬоН»  
(США, 2012). Реж. Саймон 
Уэст. В ролях: Николас Кейдж, 
Джош Лукас, Дэнни Хьюстон, 
Малин Акерман и др. 
Криминальный боевик. (16+)

01.15 «ЧеЛоВек,  
коТорЫЙ  
удИВИЛ ВсеХ»  
(Россия—Франция—Эстония, 
2018). Реж.: Наташа Меркулова, 
Алексей Чупов. В ролях: 
Евгений Цыганов, Наталья 
Кудряшова, Юрий Кузнецов, 
Павел Майков и др. Драма.  
(18+)

3.15 «Места силы». (16+)
5.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.45, 

19.05, 22.10 Новости.
7.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 

0.40 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Реал» 
(Мадрид). (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира.  
Спринт. Мужчины. (0+)

13.45 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года. (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции.

18.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Жальгирис» (Литва).  
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Рома». 
Прямая трансляция.

1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — 
ЦСКА (Россия). (0+)

3.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА — 
«Астраханочка» (Астрахань). 

4.55 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.45 «куХНЯ.  

ПосЛедНЯЯ бИТВА» 
(Россия, 2017).  
Комедия. (12+)

12.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

12.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Чем торт не шутит». (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «ШПИоН, коТорЫЙ 

МеНЯ кИНуЛ»  
(США—Канада, 2018).  
Реж. Сюзанна Фогель. 
В ролях: Мила Кунис, Кейт 
МакКиннон, Сэм Хьюэн, Джастин 
Теру, Джиллиан Андерсон и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.20 «ЧуМоВАЯ ПЯТНИЦА» 
(США, 2003). Реж. Марк С.Уоттерс. 
В ролях: Джейми Ли Кертис, 
Линдсэй Лохан, Марк Хармон, 
Хэролд Гулд и др. Комедия. (12+)

1.05 «ПЯТНИЦА»  
(Россия, 2016). Комедия. (16+)

2.40 «Супермамочка». (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». 

М/с. (0+)
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.15 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Гормити». М/с. (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «44 котенка». М/с. (0+)
15.50 «Веселая ферма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.20 «Буренка Даша». М/с. (0+)
17.25 «Царевны». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.50 «Мончичи». М/с. (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.50 Мультфильмы.

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «СЛУГА НАРОДА»  

(Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон. 

Финал». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ПоВороТ Не ТудА-4: 

кроВАВое НАЧАЛо» 
(Германия—США, 2011).  
Реж. Деклан О'Брайэн. 
В ролях: Дженнифер Пудавик, 
Теника Дэвис, Кейтлин Либ, 
Терра Винеса, Али Татарин  
и др. Ужасы. Группа друзей 
отправляется на снегоходах 
на зимнюю прогулку. Во время 
метели они заблудились и 
свернули не туда. Встреча 
с мутантами-каннибалами 
стала для героев большой 
неожиданностью… (18+)

3.15 «ПоВороТ Не ТудА-5: 
кроВНое родсТВо» 
(США, 2012). Ужасы. (16+)

4.35 «Комеди Клаб». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный  

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.  

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Премьера.  

«Билл Уаймен.  
Самый тихий из Роллингов» 
(Великобритания, 2019).  
Д/ф. (16+)

2.05 Концерт группы  
«The Rolling Stones».  
«Sticky Fingers». (16+)

3.55 «Про любовь». (16+)
4.40 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Руссо туристо, облико морале!». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Подделки: пластмассовый  
мир победил?».  
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «деМоН ВНуТрИ» 
(Великобритания, 2016). Реж. Андре 
Овредал. В ролях: Брайан Кокс, 
Эмиль Хирш, Офелия Ловибонд, 
Майкл МакЭлхаттон и др. 
Фильм ужасов. (18+)

0.45 «ЭШ ПРОТИВ  
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(США). 3-й сезон. (18+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
3.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера.  

«Измайловский парк».  
Большой юмористический 
концерт. (16+)

23.40 «укрАдеННое 
сЧАсТЬе»  
(Россия, 2016).  
Реж. Максим Бриус. 
В ролях: Марина Денисова, 
Илья Оболонков, Юлия Кудояр, 
Виктор Рыбчинский, Ирина 
Шевчук, Игорь Степанов и др. 
Мелодрама. (12+)

3.25 «ТЫ будеШЬ МоеЙ» 
(Россия, 2014).  
Реж. Анатолий Матешко. 
В ролях: Наталья Николаева, 
Тимофей Каратаев и др. 
Мелодрама. (12+)

6.05 «Рыбий жЫр». (6+)
6.35 «Легенды госбезопасности». 

«Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». (16+)

7.35, 8.20, 10.05 «оШИбкА 
реЗИдеНТА»  
(СССР, 1968).  
Шпионский детектив.  
(12+)

8.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.00, 13.25, 14.05  

«судЬбА реЗИдеНТА»  
(СССР, 1970).  
Шпионский детектив.  
(12+)

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.55 «ВоЗВрАЩеНИе 

реЗИдеНТА»  
(СССР, 1982).  
Шпионский детектив.  
(12+)

18.00 Новости дня.
18.50 «Легенды госбезопасности». 

Михаил Дедюхин. (16+)
19.45, 21.30 «коНеЦ  

оПерАЦИИ  
«реЗИдеНТ»  
(СССР, 1986).  
Шпионский детектив. (12+)

21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». Лев 

Прыгунов. (6+)
0.00 «20 ДЕКАБРЯ»  

(СССР, 1981). 
Криминальный мини-сериал. 
(0+)

4.55 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20, 11.50 «НекрАсИВАЯ 

ПодруЖкА»  
(Россия, 2019). Реж. Владимир 
Янковский. В ролях: Елена 
Муравьева, Николай Иванов, Олеся 
Фаттахова и др. Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.55 Илья Авербух в программе  

«Он и Она». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...  

Личные драмы актрис». (16+)
15.40, 18.10 «деВИЧИЙ Лес» 

(Россия, 2019). Реж. Владимир 
Шевельков. В ролях: Анна 
Королева, Игорь Юдин, Владимир 
Шевельков и др. Детектив. (12+)

17.50 «События».
20.00 «ускоЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ»  
(Россия, 2018). Реж. Владимир 
Нахабцев. В ролях: Глафира 
Тарханова, Александр Никитин, 
Юрий Беляев, Андрей Чадов и др. 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. «Приют комедиантов». 
(12+)

1.05 «ГАрАЖ»  
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

3.05 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

4.15 «Петровка, 38». (16+)
4.30 «ПерВЫЙ ТроЛЛеЙбус» 

(СССР, 1963).  
Лирическая киноповесть. (0+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «ЧАкЛуН И руМбА» 

(Беларусь, 2007).  
Военная драма. (16+)

13.30 «ТуМАН»  
(Россия, 2010).  
Военно-приключенческий 
фильм. (16+)

16.50 «ТуМАН-2»  
(Россия, 2012). Военно-
приключенческий фильм. (16+)

20.15 «ВрАГ ГосудАрсТВА» 
(США, 1998). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт, Лиза Боне и др. Триллер. 
В руки преуспевающего адвоката 
Роберта Дина попала страшная 
улика, разоблачающая многих 
высокопоставленных чиновников 
страны, но секретная служба узнала 
об этом раньше... За считанные дни 
из законопослушного гражданина 
Роберт превратился в опасного 
преступника, на которого была 
объявлена настоящая охота. Теперь 
Роберт вынужден скрываться... (0+)

23.00 «убоЙНЫЙ ФуТбоЛ» 
(Гонконг—США, 2001). 
Спортивная комедия. (16+)

1.00 «МЕЧ-2» (Россия). (16+)
2.40 «НеПобедИМЫЙ»  

(СССР, 1983). Боевик. (0+)
3.50 «ПрорЫВ»  

(СССР, 1986). Драма. (0+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

5.00 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Доктор Свет».  
(16+)

9.00 «ТеЛоХрАНИТеЛЬ» 
(Россия, 2014).  
Реж. Александр Калугин. 
В ролях: Евгений Сидихин, Олег 
Гущин, Любовь Соколинская, 
Дмитрий Мазуров, Дмитрий 
Проданов, Николай Качура и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ТеЛоХрАНИТеЛЬ» 

(Россия, 2014).  
Остросюжетный фильм.  
Продолжение. (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...».  

(16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Россия—Украина). (16+)

23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Сталин с нами».  

Фильм Владимира Чернышева. 
(16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 10.10, 11.10, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
7.50, 8.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
9.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
12.50, 17.20, 3.50 «Холостяк». (16+)
13.45, 18.10, 4.45 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
14.50 «МИЛЛИоНер 

ПоНеВоЛе». (16+)
16.25 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
20.00 «коШкИ-МЫШкИ». (16+)
22.15 «косТЮМер». (16+)
0.10 «ПоМоЛВкА 

ПоНАроШку». (16+)
1.55 «одерЖИМосТЬ». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.25, 7.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.55, 15.35, 5.15  

«Древние пришельцы». Д/с. (16+)
9.30, 10.15, 16.25, 17.10, 2.30, 3.15 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
11.00, 11.45, 17.55, 18.45, 1.00, 1.45  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.30, 13.25, 19.35, 20.30 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

14.20, 4.00 «сТЮАрТ ЛИТТЛ-2»  
(США, 2002). Фэнтези. (12+)

21.25, 22.10 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
22.55 «ФрАНкеНШТеЙН». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

(Россия—Украина). (16+)
8.35, 9.25 «ТИХАЯ ЗАсТАВА» 

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Маховиков. В ролях: Андрей 
Чадов, Сергей Селин, Игорь 
Савочкин, Раджабали Хусейнов, 
Нино Нинидзе и др. Военная 
драма. (16+)

9.00 «Известия».
10.40 «АМерИкЭН боЙ»  

(Украина, 1992). Реж. Борис Кваш-
нев. В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин,  Олег Рогачев, 
Анатолий Хостикоев, Галина Мороз 
и др. Боевик. После афганского 
плена Николай Найденов, бывший 
детдомовец, попадает в США, 
устраивается на работу инструкто-
ром в один из спортивных клубов, 
женится и получает американское 
гражданство. Жизнь складывается 
как нельзя лучше. Через некоторое 
время он приезжает на свою 
бывшую родину к армейскому 
другу Сергею и узнает от его жены, 
что Сергей убит по заказу главарей 
одного из кланов местной мафии. 
На следующий день боевики, по-
сле зверских пыток, несколькими 
ударами в живот убивают и бере-
менную жену Сергея… (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (Россия). 

(16+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Присяжные красоты». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(Россия, 2011). Реж. Игорь 
Мужжухин. В ролях: Елена 
Великанова, Кирилл 
Сафонов, Наталья Рудова, 
Марина Куделинская и др. 
Мелодраматический сериал.
Чтобы спасти тяжелобольную 
сестру, Маша приезжает из 
провинции в Москву и заключает 
договор с молодой парой на 
суррогатное материнство. Она 
делает это накануне собственной 
свадьбы, от которой вынуждена 
отказаться... (16+)

19.00 «дВИГАТеЛЬ 
ВНуТреННеГо 
сГорАНИЯ»  
(Латвия—Украина, 2017). 
Реж. Татьяна Гнедаш. 
В ролях: Лиза 
Курбанмагомедова, Владимир 
Заец, Анатолий Котенев, Елена 
Стефанская, Елена Турбал и др. 
Мелодрама. (16+)

23.30 «ЗИТА И ГИТА»  
(Индия, 1972). Реж. Рамеш 
Сиппи. В ролях: Хема Малини, 
Дхармендра, Санджив Кумар, 
Кешав Рана, Дев Кишан и др. 
Мелодрама. (16+)

2.20 «Присяжные красоты». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва львиная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Можем ли мы создать искус-

ственный интеллект?». Д/ф (США).
8.30 «Легенды мирового кино». 

Иннокентий Смоктуновский.
8.55 «Красивая планета». 
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.20 «ПАрТИЙНЫЙ бИЛеТ» 

(СССР, 1936). Драма.
12.10 «Цвет времени». Владимир Татлин.
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна». 
13.50 «Первые в мире».  

«Люстра Чижевского».
15.10 «Письма из провинции».  

Остров Кунашир.
15.40 «Первые в мире». «Радиотелефон 

Куприяновича».
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн».
16.40 «Запечатленное время». 

«Почтальон уходит на покой».
17.05 «Красивая планета». «Италия. 

Соборная площадь в Пизе».
17.20 Исторические концерты. 
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Синяя птица».
21.20 «Искатели». 
22.05 «Линия жизни». Сергей Снежкин.
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «МоНА ЛИЗА» 

(Великобритания, 1986). 
Криминальная драма.

2.00 «Искатели». 
2.45 «Кважды Ква».  

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»  
(Россия).  
Людям среднего возраста труд-
но свернуть с накатанной колеи 
— даже если речь идет о любви и 
счастье. Ведь у каждого к этому 
возрасту есть свои устоявшиеся 
привычки, большие планы на 
будущее, твердые убеждения 
и разнообразные «семейные 
обстоятельства». И главный ге-
рой сериала, Саша Любочкин, и 
главная героиня, Катя Романова 
— родители-одиночки. Но кроме 
детей в их жизни есть еще куча 
беспокойных родственников, 
пекущихся об их благополучии. 
Удастся ли им, несмотря на 
заботливых родичей, построить 
свое счастье? (12+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.25 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «НЕ ПАРА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (16+)
13.15 «МедАЛЬоН»  

(США, 2012).  
Криминальный боевик. (16+)

15.00 «ВреМЯ ПсоВ»  
(США—Германия—Испания, 
2017). Реж. Джонатан Мостоу.  
В ролях: Сэм Уортингтон, Одейя 
Раш, Мартин Компстон, Эудалд 
Фонт и др. Боевик. (16+)

16.45 «ЗАЛоЖНИЦА-3» 
(США—Франция—Испания, 
2014). Боевик. (16+)

19.00 «бАГроВЫе рекИ» 
(Франция, 2000).  
Реж. Матье Кассовиц.  
В ролях: Жан Рено, Венсан 
Кассель, Надя Фарес, 
Доминик Санда и др. 
Детективный триллер. (16+)

21.00 «ВеТреНАЯ рекА» 
(США—Великобритания—
Канада, 2017). Реж. Тейлор 
Шеридан. В ролях: Джереми 
Реннер, Элизабет Олсен, Джон 
Бернтал и др. Триллер. (16+)

23.15 «сАбоТАЖ»  
(США, 2014). Реж. Дэвид Эйр.  
В ролях: Арнольд Шварценег-
гер, Сэм Уортингтон, Оливия 
Уильямс и др. Боевик. (16+)

1.30 «ЧеЛоВек ТЬМЫ» 
(США, 1990). Реж. Сэм 
Рэйми. В ролях: Лиам Нисон, 
Фрэнсис МакДорманд, Колин 
Фрилз и др. Фантастика. (16+)

3.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Джош Барнетт против Ронни 
Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Прямая 
трансляция из США.

8.00 «Самые сильные». (12+)
8.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
9.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 

Новости.
9.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» — «Гранада». (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
13.30 «Классика. СКА — ЦСКА». (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 0.40 

Все на Матч! 
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Прямая трансляция  
из Красноярска.

20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара.

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Лилль».  
Прямая трансляция.

1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Дженоа». (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Алавес». (0+)

5.10 «Команда мечты». (12+)
5.40 «Классика. СКА — ЦСКА». 

Специальный репортаж. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.00 «Русские не смеются». (16+)
13.00 «ШПИоН,  

коТорЫЙ МеНЯ 
кИНуЛ»  
(США—Канада, 2018). 
Комедийный боевик. (16+)

15.20 «Как приручить дракона»  
(США, 2010).  
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

17.05 «Как приручить дракона-2» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

19.05 «Босс-молокосос» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ЗоЛуШкА»  
(CША, 2015). Фэнтези. (6+)

23.05 «ВеЛИкИЙ ГЭТсбИ» 
(США—Австралия, 2013).  
Драма. (16+)

1.45 «ЗНАкоМЬТесЬ, деЙВ» 
(США, 2008).  
Фантастическая комедия. (12+)

3.15 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 «Даша-путешественница». М/с. 
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
11.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 «Ералаш». (6+)
14.50 «44 котенка». М/с. (0+)
15.45 «Приключения Барби в доме 

мечты: волшебная тайна 
русалочки». М/ф. (0+)

17.05 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.30 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Фиксики». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
1.45 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.30 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «ФИЗРУК»  

(Россия). (16+)
17.45 «МуЖЧИНА  

с ГАрАНТИеЙ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Артем Аксененко. 
В ролях: Александр Олешко, 
Нонна Гришаева, Дмитрий 
Нагиев, Петр Федоров, Ольга 
Волкова и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов».  
(16+)

21.00 «Танцы. Финал». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.10 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «оМеН»  

(Великобритания—США, 
1976). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Грегори Пек, Ли 
Ремик, Дэвид Уорнер, Билли 
Уайтлоу и др. Ужасы. (18+)

3.35 «оМеН-4: 
ПробуЖдеНИе» 
(Канада—США, 1991).  
Реж.: Хорхе Монтеси, 
Доминик Отенен-Жирар. 
В ролях: Фэй Грант, Майкл 
Вудс, Майкл Лернер, Мэдисон 
Мэйсон и др. Ужасы. (16+)

5.05 «Комеди Клаб». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Открытие Китая»  

с Евгением Колесовым. (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская.  

Бегущая по волнам». (12+)
14.00 «АЛЫе ПАрусА»  

(СССР, 1961). Реж. Александр 
Птушко. В ролях: Анастасия 
Вертинская, Василий Лановой, 
Лена Черемшанова и др. 
Фэнтези. (6+)

15.45 Премьера. Праздничный концерт  
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «ЛЮбоВНИк  

МоеЙ ЖеНЫ»  
(Франция—Бельгия, 2018).  
Реж. Даниель Отой. В ролях: 
Сандрин Киберлэн, Адриана 
Угарте, Жерар Депардье и др. 
Романтическая комедия. (18+)

0.35 «ЛоГАН: росоМАХА» 
(США, 2017). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Хью Джекман, 
Патрик Стюарт, Дафни Кин и др. 
Фантастический боевик. (18+)

3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

6.00 «Аисты» (США, 2016) 
Анимационный фильм. (6+)

7.30 «Полярный экспресс» (США, 
2004). Анимационный фильм. 
(6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

Давай жги:  
11 способов всех переплюнуть». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.20 «13-Й ВоИН»  
(США, 1999).  
Реж.: Джон МакТирнан,  
Майкл Крайтон.  
В ролях: Антонио Бандерас, 
Омар Шариф, Дайан Венора и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

19.35 «коНсТАНТИН»  
(США—Германия, 2005). 
Реж. Френсис Лоуренс. 
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс, Тильда Суинтон, Шайа 
ЛаБаф и др. Мистический 
триллер. (16+)

21.45 «беЗдНА»  
(США, 1989).  
Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Эд Харрис, Мэри 
Элизабет Мастрантонио, Майкл 
Бин, Лео Берместер и др. 
Фантастический триллер. (16+)

0.30 «МЕЧ»  
(Россия). (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+)
13.50 «сЧАсТЬе  

ИЗ оскоЛкоВ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Роман Нестеренко.  
В ролях: Дарья Егорова, 
Александр Константинов, 
Анатолий Котенев, Вячеслав 
Чепурченко, Вячеслав 
Калимулин и др. Мелодрама. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «крИВое ЗеркАЛо 

ЛЮбВИ»  
(Россия, 2019). 
Реж. Игорь Мужжухин. 
В ролях: Елена Полянская, 
Дмитрий Соломыкин, Юрий 
Батурин, Анна Казючиц, 
Анастасия Епифанова и др. 
Мелодрама. (12+)

1.00 «ПосЛедНЯЯ  
ЖерТВА АННЫ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Петр Степин.  
В ролях: Эльвира Болгова, 
Кирилл Гребенщиков, Анастасия 
Фурса, Святослав Астрамович  
и др. Мелодрама. (12+)

5.20 «МЫ ИЗ дЖАЗА»  
(СССР, 1983). Комедия. (0+)

6.55 «Рыбий жЫр». (6+)
7.30 «ПрИкЛЮЧеНИЯ 

ЖеЛТоГо 
ЧеМодАНЧИкА»  
(СССР, 1970). 
Семейная комедия.  (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка».  

«Режиссер Руслан Ганеев». (6+)
9.45 «Последний день».  

Алексей Смирнов. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «В.Халилов. Дирижер духа». Д/ф. 

(12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Секретные материалы».  

«Охота за нацистскими 
бактериями смерти». (12+)

14.15 «ФроНТ беЗ ФЛАНГоВ» 
(СССР, 1974). (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 «ФроНТ ЗА ЛИНИеЙ 

ФроНТА» (СССР, 1977). (12+)
22.05 «ФроНТ В ТЫЛу ВрАГА» 

(СССР, 1981). (12+)
1.25 «МеЖду ЖИЗНЬЮ  

И сМерТЬЮ»  
(Беларусь, 2002).  
Военные приключения. (16+)

3.05 «рАсПИсАНИе  
НА ПосЛеЗАВТрА»  
(СССР, 1978). Драма. (0+)

4.25 «ЛедЯНАЯ ВНуЧкА» 
(СССР, 1980). Сказка. (0+)

6.10 «Марш-бросок». (12+)
6.50 «АБВГДейка». (0+)
7.20 «Ералаш». (6+)
7.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.00 «ВоЛШебНАЯ 

ЛАМПА АЛАддИНА» 
(СССР, 1966). Фильм-сказка. 
(6+)

9.20 «ЖИЗНЬ одНА»  
(Россия, 2003). Мелодрама. 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ЖеНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(Россия, 1994). Комедия. (16+)
13.20, 14.45 «сВодНЫе 

судЬбЫ»  
(Россия, 2015). Мелодрама. 
(12+)

14.30 «События».
17.10 «коМНАТА  

сТАрИННЫХ кЛЮЧеЙ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.45 «События».
0.00 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
0.50 Премьера.  

«Петр Порошенко.  
Лидер продаж». Д/ф. (16+)

1.40 «90-е. Золото партии». (16+)
2.30 «Ракетная стража».  

Специальный репортаж. (16+)
3.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
4.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.50 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Улетное видео». 
(16+)

10.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия).

23.00 «+100500». (18+)
0.00 «ПодЗеМеЛЬе 

дрАкоНоВ»  
(США—Канада—Чехия, 2000). 
Реж. Кортни Соломон. 
В ролях: Джереми Айронс, Брюс 
Пэйн, Джастин Уэйлин, Марлон 
Уайан, Роберт Миано, Томаш 
Хаврлик и др. Фэнтези. 
Савина, молодая императрица 
Измира, желает процветания 
своим подданным, но злой 
представитель всесильной 
касты магов, колдун Профион, 
хочет сместить ее и завладеть 
Скипетром Золотых Драконов. 
Чтобы спасти королевство, 
Савина нанимает двух воров, 
которые должны пройти все 
ловушки, победить нечисть 
и найти магический Амулет 
Красных Драконов...  
(12+)

2.10 «ЧАкЛуН И руМбА» 
(Беларусь, 2007).  
Реж. Андрей Голубев. 
В ролях: Андрей Федорцов, 
Ольга Рептух, Алексей Шедько, 
Юлия Полубинская, Александр 
Ткаченок и др. 
Военная драма. (16+)

3.30 «НеПобедИМЫЙ»  
(СССР, 1983).  
Боевик. (0+)

4.30 Мультфильмы. (0+)

5.25 «ЗИМНИЙ круИЗ» 
(Россия, 2012).  
Реж. Игорь Нурисламов. 
В ролях: Александр Половцев, 
Александр Большаков, Георгий 
Штиль, Олег Андреев, Михаил 
Лучко, Сергей Соболев, Евгений 
Дятлов и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым».  
(0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион».  

Регина Дубовицкая. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.35 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.30 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса».  
Игорь Растеряев. (16+)

1.45 «Фоменко фейк». (16+)
2.10 «Дачный ответ». (0+)
3.15 «Их нравы». (0+)
3.35 «Романовы.  

Последние сто лет».  
(12+)

6.30 «дВеНАдЦАТЬ 
МесЯЦеВ»  
(СССР, 1972). Реж. Анатолий 
Граник. В ролях: Лиана Жвания, 
Нина Попова, Леонид Куравлев, 
Николай Волков, Татьяна 
Пельтцер и др. Сказка. (0+)

9.05 «ПрИЛеТИТ ВдруГ 
ВоЛШебНИк!»  
(Россия, 2007).  
Реж. Игорь Штернберг. 
В ролях: Инна Гомес, Сергей 
Горобченко, Мария Машкова, 
Вениамин Смехов и др. 
Мелодрама. (16+)

10.55 «НАХАЛкА»  
(Украина, 2013).  
Реж. Юрий Музыка. 
В ролях: Оксана Сташенко, 
Евгений Воловенко, Валентина 
Пугачева и др. Мелодрама. (16+)

14.55 «одНА НА дВоИХ» 
(Украина, 2018). Мелодрама. 
(16+)

19.00 «деВуШкА  
с ПерсИкАМИ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Сергей Толкушкин.  
В ролях: Алина Коваленко, 
Владислав Никитюк, Александр 
Попов, Екатерина Варченко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «боббИ»  
(Индия, 1973).  
Мелодрама. (16+)

2.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(Россия). (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 12.00, 13.00, 5.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.25 «ПоМоЛВкА 

ПоНАроШку»  
(США, 2013). Мелодрама. (16+)

10.10 «косТЮМер»  
(Великобритания, 2015).  
Драма. (16+)

14.00 Проект «Подиум». «Все звезды». 
(16+)

16.40 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

20.00 «ЧереЗ ВсеЛеННуЮ»  
(США—Великобритания, 2007). 
Музыкальная драма. (16+)

22.20 «ЛЮбоВНИкИ»  
(США, 2017). Драма. (16+)

0.05 «одерЖИМосТЬ». (16+)
2.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.15 «ПрИЗрАЧНЫЙ 

ГоНЩИк». (16+)
14.05 «сВерХНоВАЯ». (16+)
15.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
18.10 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
20.00 «ТАЙНА рАГНАрокА». 

(16+)
21.40 «ТАЙНое окНо». (16+)
23.20 «деВуШкА  

с ТАТуИроВкоЙ 
дрАкоНА». (18+)

1.55 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.15 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «БАРС»  

(Россия).  
«БАРС»  
(Россия).  
Популярная рок-певица убита 
странным образом: ее тело находят 
висящим на ограде вниз головой 
— точно, как в ее клипе, снятом на 
песню о навязчивом поклоннике. 
На реального поклонника и падает 
первое подозрение. В расследо-
вании активное участие принимает 
дочь Барса Настя — она фанатка 
певицы. Королева внезапно откры-
вает для себя, что Барс — отличный 
отец. (16+)

1.45 «БАРС»  
(Россия).  
Среди бела дня убит курьер. 
Похищен пакет, который он вез в 
отдел полиции. Вскоре удается 
выйти на отправителя. Это 
старушка — божий одуванчик. Она 
ничего не знает о содержимом 
пакета. Оказывается, отправить 
его ее попросил собственный 
племянник — тот отбывает срок 
в тюрьме за убийство девушки. 
Барс и Королева погружаются в 
тайны прошлого. Мать Барса Диа-
на открывает для себя соцсети и 
находит там свою первую любовь. 
(16+)

3.45 «ТАКАЯ РАБОТА»  
(Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Василиса Прекрасная», «Конек-

Горбунок». М/ф.
8.40, 0.55 «ЛеТНИе ГАсТроЛИ» 

(СССР, 1979). Мелодрама.
10.00 «Телескоп».
10.30 «Передвижники.  

Витольд Бялыницкий-Бируля».
11.00 «сЛуЧАЙ  

НА ШАХТе ВосеМЬ» 
(СССР, 1957). Драма.

12.30 «Пятое измерение».  
Авторская программа  
Ирины Антоновой.

13.00 «Книга джунглей. Медведь 
Балу». Д/ф (Германия).

13.55 «Без антракта. Елена 
Щербакова». Д/ф (Россия, 2019).

14.55 «сереЖА»  
(СССР, 1960). Мелодрама.

16.10 «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью». Д/ф.

16.50 «Телескоп».
17.20 «Искатели».  

«Восемь рублей Константина I».
18.10 «МуЗЫкАЛЬНАЯ 

ИсТорИЯ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальный фильм.

19.30 Премьера. Большая опера-2019.
21.00 «Агора».  

Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
22.00 «Чудо»  

(Россия, 2009).  
Драма.

23.50 «Клуб 37».
2.20 «Притча об артисте  

(Лицедей)», «Догони-ветер». 
Мультфильмы  
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360».  

(12+)
11.10 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!».  

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.00 «НуЛеВоЙ  

кИЛоМеТр»  
(Россия, 2007).  
Реж. Павел Санаев. 
В ролях: Александр Лымарев, 
Светлана Ходченкова, Иван 
Жидков, Константин Крюков, 
Дмитрий Нагиев, Дмитрий 
Голубочкин, Карина Иванова, 
София Каштанова и др. Триллер. 
(16+)

23.30 «ЖеНЩИНА  
с ЛИЛИЯМИ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Валерий Рожнов. 
В ролях: Екатерина Вуличенко, 
Александр Макогон, Юрий 
Батурин, Елена Сафонова, Елена 
Захарова, Денис Матросов, 
Максим Радугин, Игорь Климов, 
Наталья Лесниковская и др. 
Мелодрама. (16+)

1.15 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «ЩИТ И МЕЧ»  
(СССР—ГДР—Польша, 1968). 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЩИТ И МЕЧ»  

(СССР—ГДР—Польша, 1968). 
(12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?». (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»  

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.15 «НеуЛоВИМЫе 

МсТИТеЛИ»  
(СССР, 1966). Приключения. 
(12+)

21.50 «НоВЫе 
ПрИкЛЮЧеНИЯ 
НеуЛоВИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. 
(12+)

23.35 «Ночной экспресс». (12+)
0.40 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.05 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»  

(Россия). (16+)
4.10 «у сАМоГо сИНеГо 

МорЯ»  
(СССР, 1935).  
Мелодрама. (0+)

5.00 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Союзники». (12+)
6.25 «Михаил Калашников. Я — 

легенда». Д/ф. (12+)
7.25 «Секретные материалы». (16+)
7.50 «Любовь без границ». (12+)
8.55 «Ой, мамочки». (16+)
9.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 «ЩИТ И МЕЧ»  

(СССР—ГДР—Польша, 1968). (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЩИТ И МЕЧ»  

(СССР—ГДР—Польша, 1968). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «НеуЛоВИМЫе 

МсТИТеЛИ»  
(СССР, 1966). Приключения. (12+)

20.50 «НоВЫе 
ПрИкЛЮЧеНИЯ 
НеуЛоВИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (12+)

22.35 «короНА россИЙскоЙ 
ИМПерИИ, ИЛИ сНоВА 
НеуЛоВИМЫе»  
(СССР, 1970–1971). 
Приключения. (12+)

1.15 «Наше кино. История большой 
любви. Фильм «Неуловимые 
мстители». (12+)

1.40 «ЧИсТо АНГЛИЙское 
убИЙсТВо»  
(СССР, 1974). Детектив. (0+)

4.20 «беЛЫЙ кЛЫк».  
(0+)

5.40 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (16+)
12.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 

(США, 1990). Реж. Сэм 
Рэйми. В ролях: Лиам Нисон, 
Фрэнсис МакДорманд, Колин 
Фрилз и др. Фантастика. (16+)

14.45 «СабОТаЖ»  
(США, 2014). Реж. Дэвид Эйр.  
В ролях: Арнольд Шварценег-
гер, Сэм Уортингтон, Оливия 
Уильямс и др. Боевик. (16+)

16.45 «баГРОВЫЕ РЕКИ» 
(Франция, 2000).  
Реж. Матье Кассовиц.  
В ролях: Жан Рено, Венсан 
Кассель, Надя Фарес, 
Доминик Санда и др. 
Детективный триллер. (16+)

19.00 «ИМПЕРИя ВОЛКОВ» 
(Франция, 2005).  
Реж. Крис Наон. 
В ролях: Жан Рено, Арли 
Жовер, Жослин Киврен, Лаура 
Моранте и др. Боевик. (16+)

21.30 «22 ПУЛИ. 
бЕССМЕРТНЫЙ» 
(Франция, 2010).  
Реж. Ришар Берри. 
В ролях: Жан Рено, Кад 
Мерад, Жан-Пьер Дарруссен 
и др. Боевик. (16+)

0.00 «ВЕТРЕНая РЕКа» 
(США—Великобритания—
Канада, 2017). Триллер. (16+)

2.00 «КРИК-4»  
(США, 2011). Ужасы. (18+)

4.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Смешанные единоборства. (16+)
8.30 «Самые сильные». (12+)
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
9.50, 15.30, 19.25 Новости.
9.55 Хоккей. ВХЛ. «Рубин» (Тюмень) 

— «Зауралье» (Курган). Прямая 
трансляция.

12.45, 15.35, 19.30, 0.55 Все на Матч! 
13.30 «Биатлон. Live». (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.

17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

19.25 Все на Матч! 
19.40 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» — «Лацио».  
Прямая трансляция.

21.40 Смешанные единоборства. 
Александр Шаблий против 
Александре Цидаде. Ирина 
Алексеева против Миланы 
Дудиевой. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция.

1.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» — «АДО Ден Хааг». 

3.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Атлетико». (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.45 «Как приручить дракона» 

(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

13.40 «Как приручить дракона-2» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

15.40 «Босс-молокосос» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.35 «Монстры на каникулах» 
(CША, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.20 «Монстры на каникулах-2» 
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ЛЫСЫЙ НяНЬКа. 
СПЕЦЗадаНИЕ»  
(США—Канада, 2005). 
Комедийный боевик. (0+)

23.00 «ЛЮСИ»  
(США—Франция, 2014). 
Фантастический боевик. (18+)

0.45 «ЧУМОВая ПяТНИЦа» 
(США, 2003). Комедия. (12+)

2.30 «Супермамочка». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 «Малышарики». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Деревяшки». М/с. (0+)
8.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 «Домики». М/с. (0+)
10.05 «Бобр добр». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
11.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 «Ералаш». (6+)
14.50 «44 котенка». М/с. (0+)
15.45 «Супер4». М/с. (6+)
16.30 «Царевны». М/с. (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
1.45 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.30 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА»  

(Россия). (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ТНТ Music». (16+)
2.10 «МОРПЕХ»  

(США, 2006). Реж. Джон 
Бонито. В ролях: Джон 
Сина, Роберт Патрик, Келли 
Карлсон, Энтони Рэй Паркер, 
Эбигейл Бьянка и др. Боевик. 
Уволенный в запас против 
своей воли, по возвращении 
из Ирака герой сталкивается 
с серьезной проблемой: его 
красавицу-жену похитила 
беспощадная банда охотников 
за драгоценностями под 
руководством страшного 
убийцы. Теперь Джону 
Твайтону предстоит спасти ее, 
используя весь опыт ведения 
боевых действий. (16+)

3.35 «МОРПЕХ-2»  
(США, 2009).  
Реж. Роэль Рейн. 
В ролях: Тед ДиБиасе мл., 
Темуэра Моррисон, Лара 
Кокс, Роберт Колеби и др. 
Боевик. (16+)

5.05 «Комеди Клаб». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «ОдИН ИЗ НаС»  
(СССР, 1970). Реж. Геннадий 
Полока. В ролях: Георгий Юматов, 
Дмитрий Масанов, Валентин 
Грачев и др. Детектив. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 Лыжные гонки.  

Кубок мира-2019-2020. 
Командный спринт.  
Прямой эфир из Словении.

14.10 Премьера. «Лео Бокерия.  
Сердце на ладони». (12+)

15.15 «Романовы»  
(Россия—Украина, 2013). Д/с. 
(12+)

17.20 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?».  

Зимняя серия игр. (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
0.30 «УИЛСОН»  

(США, 2017).  
Реж. Крэйг Джонсон.  
В ролях: Вуди Харрельсон, 
Лора Дерн, Джуди Грир и др. 
Комедийная драма. (16+)

2.15 «Про любовь». (16+)
3.05 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «МЕЧ»  
(Россия, 2009). 
Реж.: Рустам Уразаев,  
Виктор Конисевич. 
В ролях: Александр Баринов, 
Тимур Ефременков, Игорь 
Литовкин, Дмитрий Антимонов, 
Ян Воробьев, Игорь Фомин, 
Эдуард Флеров, Роман Курцын, 
Дарья Повереннова и др.   
Криминальный сериал. 
Уровень преступности в Москве 
бьет все рекорды. Бывшего 
офицера военной разведки 
Макса Калинина увольняют со 
службы по сфабрикованному 
обвинению — за то, что он не 
отпустил на свободу «блатного» 
преступника. Чтобы отомстить 
криминальному миру, Калинин 
собирает небольшую команду 
единомышленников и начинает 
борьбу с беззаконием. Вскоре 
они превращаются в настоящий 
карательный отряд, который 
хочет устранить не только 
власть, и бандиты.  
(16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно- 
аналитическая программа.  
(16+)

0.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко.  
(16+)

3.40 «Самые  
шокирующие гипотезы».  
(16+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.50 «Сам себе режиссер».
5.30 «ЗаЕЗЖИЙ МОЛОдЕЦ» 

(Россия, 2014).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Мария Куликова, 
Алексей Зубков, Наталия 
Просветова, Александр Усердин 
и др. Мелодрама. (12+)

7.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна.

8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
14.00 «РОдНая КРОВЬ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Анастасия Панина, 
Антон Батырев, Вячеслав 
Довженко, Валерия Ходос, 
Ксения Николаева, Николай 
Боклан и др. Мелолрама. (12+)

18.20 Премьера. «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». (12+)
0.50 Премьера. «Операция «Аргун». 

Фильм Александра Сладкова. 
(12+)

1.50 «ЗаЕЗЖИЙ МОЛОдЕЦ» 
(Россия, 2014). Мелодрама.  
Повтор. (12+)

6.20 «КОдОВОЕ НаЗВаНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»  
(СССР, 1980).  
Военные приключения.  
(12+)

9.00 Новости дня.
9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным.  
«Что не так с нашей погодой?». 
(12+)

12.25 «Специальный репортаж». (12+)
12.45 «Легенды госбезопасности». 

«Никита Карацупа.  
Поединок на границе». (16+)

13.40 «ОХОТА  
НА ВЕРВОЛЬФА»  
(Украина). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ВЛЮбЛЕН  

ПО СОбСТВЕННОМУ 
ЖЕЛаНИЮ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

1.35 «ПРИКаЗаНО  
ВЗяТЬ ЖИВЫМ»  
(СССР, 1984).  
Приключения. (6+)

3.10 «РаЗВЕдЧИКИ»  
(СССР, 1968).  
Военно-приключенческий 
фильм. (12+)

4.25 «ССОРа В ЛУКаШаХ» 
(СССР, 1959). Комедия. (0+)

6.00 Большое кино. «Пираты ХХ века». 
(12+)

6.35 «ТЕНЬ У ПИРСа»  
(СССР, 1955).  
Шпионский детектив. (0+)

8.20 «дОМИНИКа»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

9.55 Премьера. «Ералаш». (6+)
10.10 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
10.55 «12 СТУЛЬЕВ»  

(СССР, 1971). Комедия. (0+)
11.30 «События».
11.45 «12 СТУЛЬЕВ»  

(СССР, 1971). Комедия. 
Продолжение. (0+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Уроки пластики». (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов». 

(16+)
16.45 Премьера. «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
17.35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬя, 

ядОВИТЫЕ КОРНИ» 
(Россия, 2019). Реж. Руслан 
Паушу. В ролях: Евгений Пронин, 
Алексей Вакулов, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева, Дарья 
Румянцева и др. Детектив. (12+)

21.20, 0.20 «ЗаЛОЖНИЦа» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

0.05 «События».
1.15 «Петровка, 38». (16+)
1.25 «ЗЕМЛЕТРяСЕНИЕ» 

(Россия—Армения, 2016).  
Драма. (12+)

3.25 «История одного 
землетрясения». Д/ф. (12+)

4.30 Документальный фильм. (12+)
5.25 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Улетное видео». 
(16+)

6.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (0+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 «бЕЗУМНЫЙ  

СПЕЦНаЗ»  
(США—Великобритания, 2009). 
Реж. Грант Хеслов. 
В ролях: Джордж Клуни, 
Юэн МакГрегор, Джефф 
Бриджес, Кевин Спейси, 
Стивен Лэнг, Роберт Патрик 
и др. Комедийный боевик. 
Экранизация одноименной 
книги британского журналиста 
Джона Ронсона, посвященной 
людям с паранормальными 
способностями, состоящим 
на службе в армии США. 
Главный герой, офицер 
спецподразделения 
Лин Кэссиди, выполняет 
сверхсекретное задание, о 
котором ничего не известно 
даже армии США. Газетный 
репортер Боб Уилтон следует 
по пятам за Лином, пытаясь 
разузнать о его миссии… (16+)

2.00 «ПРОРЫВ»  
(СССР, 1986).  
Реж. Дмитрий Светозаров. 
В ролях: Олег Борисов, Андрей 
Ростоцкий, Юрий Демич, Михаил 
Данилов и др. Драма. (0+)

3.30 «Улетное видео».  
(16+)

4.30 «КУЛИНАР»  
(Россия). (16+)

5.05 «Доктор Бокерия.  
Хранитель сердечных тайн». 
(12+)

6.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «бЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»  
(СССР, 1970).  
Реж. Владимир Мотыль. 
В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Кахи 
Кавсадзе, Павел Луспекаев, 
Раиса Куркина, Николай 
Годовиков, Татьяна Федотова, 
Галина Лучай и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».  

(16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.05 «Вторая Ударная.  

Преданная армия Власова».  
(16+)

3.50 «Их нравы». (0+)
4.15 «ТОПТУНЫ»  

(Россия). (16+)

6.00, 11.05, 12.05, 13.00 
«Правила моей кухни». (16+)

7.40, 20.00 «ШИК!»  
(Франция, 2014).  
Комедийная драма. (16+)

9.20 «ЛЮбОВНИКИ»  
(США, 2017). Драма. (16+)

14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.45 «КОШКИ-МЫШКИ»  
(США, 2006). Драма. (16+)

23.55 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»  
(США—Великобритания, 2007). 
Музыкальная драма. (16+)

2.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.45 «СТЮаРТ ЛИТТЛ-2»  

(США, 2002). Фэнтези. (12+)
14.00 «дВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

16.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
17.05 «ДОКТОР КТО: РЕШЕНИЕ». (16+)
18.10 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
20.00 «ГОдЗИЛЛа»  

(США—Япония, 1998). 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «РИКОШЕТ»  
(США, 2011). Триллер. (16+)

23.50 «дРаКУЛа»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

1.55 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
7.00 «Моя правда.  

Счастливый случай  
Алексея Кортнева». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Стас Пьеха.  

Мое второе рождение». Д/ф. (16+)
10.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
0.35 «бЕГЛЕЦЫ»  

(Россия, 2011). Реж. Арменак 
Назикян. В ролях: Максим Дрозд, 
Юлия Бедарева, Игорь Головин, 
Иван Батарев, Глаша Снятовская 
и др. Криминальная драма. (16+)

2.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
(Россия, 2015). Реж. Анна Матисон. 
В ролях: Сергей Безруков, Марина 
Александрова, Анастасия Безруко-
ва, Владимир Меньшов, Валентин 
Гафт и др. Комедийная мелодрама. 
В браке Андрея и Нади что-то 
сломалось. Он отправляется жить 
в Москву, она с детьми остается 
в Иркутске. В канун Нового года 
семья снова собирается вместе, 
но, похоже, в последний раз. Слово 
«развод» звучит вполне опреде-
ленно. 1 января, казалось бы, все 
уже решено, но целая цепочка 
событий — смешных, грустных, 
иногда даже странных и необъяс-
нимых — будто удерживает семью 
от неправильного шага. Все они 
потеряются и найдут друг друга 
в эту волшебную ночь на острове 
Ольхон и поймут, что прошлые 
обиды легко забыть, а в жизни есть 
нечто куда более важное. (12+)

3.50 «Большая разница». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.00 «СИдЕЛКа»  

(Россия, 2007).  
Реж. Сайдо Курбанов. 
В ролях: Даниил Спиваковский, 
Мария Порошина, Ольга 
Науменко, Наталья Лесниковская 
и др. Авантюрная драма. (16+)

9.00 «Пять ужинов». (16+)
9.15 «ЛабИРИНТЫ ЛЮбВИ» 

(Россия, 2007). Реж. Сайдо 
Курбанов. В ролях: Дмитрий 
Мазуров, Юлия Маврина, Игорь 
Письменный, Вадим Александров, 
Анна Чиповская и др. Мелодрама. 
(16+)

11.00 «ПЕРВая ПОПЫТКа» 
(Россия, 2009).  
Реж. Сергей Гинзбург.  
В ролях: Эльвира Болгова, 
Алексей Макаров, Карен Бадалов, 
Владимир Жеребцов и др. 
Мелодрама. (16+)

14.50 «дВИГаТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРаНИя»  
(Латвия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ»  
(Украина, 2017). Мелодрама. 
(16+)

23.00 «ЖаЖда МЕСТИ»  
(Индия, 1988). Мелодрама. (16+)

1.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(Россия). (16+)

5.20 «Замуж за рубеж». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 Мультфильмы.
7.40 «СЕРЕЖа»  

(СССР, 1960). Мелодрама.
9.00 «Обыкновенный концерт».
9.25 «Мы — грамотеи!».
10.05 «МУЗЫКаЛЬНая 

ИСТОРИя»  
(СССР, 1940). Музыкальный фильм.

11.30 «Каждому свое небо». Д/ф 
(Россия, 2019).

12.10 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе.

12.55 Премьера. «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь красный».

13.20 «10 вершин Петра  
Семенова-Тян-Шанского». Д/ф.

14.15, 1.10 «бУМ»  
(Италия, 1963). Комедия.

15.45 80 лет Лео Бокерии. 
«Победитель». Д/ф (Россия, 2019).

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».  

Новоиерусалимский монастырь.
17.45 «Романтика романса».  

Группа «Кватро».
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой. 

«Мой серебряный шар». Авторская 
программа Виталия Вульфа.

19.30 Новости культуры.
20.10 «СЛУЧаЙ  

На ШаХТЕ ВОСЕМЬ»  
(СССР, 1957). Драма.

21.40 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Хуан Диего Флорес и Ольга 
Перетятько в спектакле оперного 
театра Монте-Карло «Сказки 
Гофмана». 2018 год.

2.35 «Возвращение с Олимпа». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное».  

(12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое».  

(16+)
15.05 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПРИТВОРЩИКИ» 

(Россия, 2016).  
Реж. Ольга Ланд. 
В ролях: Анастасия Евграфова, 
Никита Юранов, Ольга 
Прокофьева, Александр 
Андриенко, Владимир Фоков, 
Алексей Якубов, Юлия 
Сулес, Вячеслав Гугиев и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

23.35 «КаК ПОдНяТЬ 
МИЛЛИОН.  
ИСПОВЕдЬ  
Z@DROTA»  
(Россия, 2014).  
Реж. Клим Шипенко. 
В ролях: Виктор Грудев, Дмитрий 
Калязин, Соня Карпунина, 
Анастасия Акатова, Николай 
Амосов, Александр Самойленко 
и др. Драма. (18+)

1.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.10 «Беларусь сегодня».  
(12+)

6.40 Мультфильмы.  
(6+)

7.40 «Культ//туризм».  
(16+)

8.15 «Еще дешевле».  
(12+)

8.45 «Всемирные  
игры разума».  
(0+)

9.25 «ФазендаЛайф».  
(6+)

10.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке».  

(12+)
10.50 «Игра в правду». (16+)
11.50 «ВЕСНА  

В ДЕКАБРЕ»  
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ВЕСНА  

В ДЕКАБРЕ»  
(Россия). (12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ВЕСНА  
В ДЕКАБРЕ»  
(Россия). (12+)

21.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЕЩИНЫ»  
(Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа  
«Вместе».

1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЕЩИНЫ»  
(Россия). (16+)

Все — к столу! Рыбка, котлетки, кревет-
ки с рисом, тортик, печенье с черникой 
и дымящийся паром чайник. Звучит 
вкусно, аж слюнки текут. Однако по-
пробовать все эти блюда в Оперном 
доме музея-заповедника «Царицыно» 
не получится, потому что они… кера-
мические. Зато можно полюбоваться, 
осмыслить «съестную» тему и узнать 
пару-тройку лайфхаков застольного 
этикета. На выставке «К столу!» собра-
ны «блюда» за три века. Не празднич-
ный стол, а целый натюрморт.

 При входе на выставку «К столу!» гостей 
встречают два ностальгических арт-объекта. 
Слева — увеличенные в десятки раз семечки, 
высыпавшиеся из свернутой в кулек газеты. 
Это работа Екатерины Базловой с несколько 
ироничным названием «Кулек изобилия». С 
другой стороны рассыпаны гигантские семена 
гречки — работа юной художницы Анастасии 
Червонной «Ну вот, опять!». «Когда мы рассы-
паем гречку, то часто говорим: «Ну вот, опять!». 
Это пустяк, но мы умеем раздувать из мухи 
слона, преувеличиваем мелкие неприятности. 
Нужно быть проще», — рассказывает Юлия 
Киселева, продюсер проекта «Год керамики 
в Царицыно».

 Предновогодний проект «К столу!» — 
четвертая и, по словам Юлии, самая хули-
ганская серия «Года керамики в Царицыно». 
У проекта две главные задачи: представить 
керамику из коллекции, в которой более 40 
тысяч предметов (музей был создан в 1984 
году как Государственный музей декоративно-
прикладного искусства народов СССР), и 
познакомить посетителей с современными 
художниками-керамистами. Первые три серии 
были более каноническими: «Вокруг вазы», 
«Цветы и травы», «Тень женщины». В четвер-
той же собрали предметы от XVIII до XXI века. 
Большая их часть выставлена на праздничном 
столе, накрытом белой скатертью. Здесь есть 
«блюда» из керамики на любой вкус. Тут тебе 
и котлетки (работа «Праздник» Марины Акило-
вой), и яичница («Пир горой» от Елены Петько), 
и колбаска (автор — Владимир Котов), и жа-
реная рыбка (работа Татьяны Терешковой)… 
И сладенькое — тортик, печенье с черникой, 
разнообразные десертики. К ним уже поспел 

чай: пар большими воздушными пузырями 
раздувается над чайниками. Эта воздушная 
работа создана Еленой Хлендовска. Все-
го здесь более 70 предметов из музейной 
коллекции и около 35 работ современных 
художников. 

 Некоторые экспонаты выставлены в от-
дельных витринах. Среди них — абсолютный 
хит выставки: продукты для салата оливье, 
бережно уложенные в тазике. Работа Ана-
стасии Чариной так и называется «Оливье» 
— в ней вся соль и символизм новогоднего 
праздника. Впрочем, среди экспонатов можно 
найти более обыденную «еду». Например, 
классический фастфуд-набор (газировка в 
стаканчике с трубочкой, бургер и телефон на 
подставке), созданный Натальей Воробьевой, 
в белоснежных тонах. Здесь на одном столе 

собраны натюрморты из разных эпох, и можно 
проследить, как менялось меню и отношение к 
изображению предметного мира. Однако все 
это вместе смотрится вкусно и гармонично.

 Выставку дополняет специальный «не-
съедобный» раздел, где показаны работы 
керамистки из Франции Лиз Замбелли. В 
витрине находим фигурки белых медведей. 
Первая мысль — Умка, зима, Север. Однако 
для Лиз эта тема намного глубже, чем любо-
вание животными. Своими работами она под-
нимает вопрос о вымирании белых медведей. 
Прогнозы действительно неутешительные: 
согласно исследованиям американских эко-
логов, белые медведи исчезнут к 2025 году, 
если человечество не предпримет мер для их 
спасения. Недавно Лиз приезжала в Россию 
и рассказывала о проблеме и особенностях 
работы с керамикой. 

 Есть разница между отечественной и за-
рубежной керамикой? Например в технологии 
создания? «Никаких новых техник не появля-
ется — это всегда глина и обжиг, — говорит 
Юлия Киселева. — Обжиг можно делать в 
электрических печах, а есть еще высокий 
обжиг в дровяных печах, который в России рас-
пространен намного меньше, а в Европе это 
считается «от кутюр». Остальное — авторское. 
Керамика — это кропотливая работа, которую 
можно оценить на этой выставке.

 А еще здесь можно узнать секреты, как 
сделать собственное застолье с ювелирной 
тонкостью вкуса и стиля. Бесплатный мастер-
класс по сервировке стола пройдет в Оперном 
доме 21 декабря в полдень. А на 14 декабря на-
мечена дискуссия о красоте в еде и о привычке 
любить глазами то, что собираешься съесть. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

На выставке  
«К столу!» собрали 

самые оригинальные и 
ностальгические блюда

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В «ЦаРИЦЫНО» ПОКаЗаЛИ ВКУСНУЮ КЕРаМИКУ

«Оливье»  
Анастасии  

Чариной.

Работа 
Марии 
Вдовиченко.

В пятом сезоне конкурса зрителям удалось 
не только вместе с жюри увидеть уже готовые 
номера, но и заглянуть за кулисы проекта и 
пообщаться с детьми. Из неземных «талантищ» 
участники превратились в очень одаренных, 
но таких родных и простых малышей. Каждый 
из них — это настоящий самородок, но когда 
закрывается танцевальный зал, складываются 
в портфель ноты, а сценический костюм оказы-
вается в шкафу, перед нами предстают наши 
любимые почемучки и знайки. «МК» удалось 
пообщаться с тремя участниками проекта, 
которые рассказали о том, как видят дружбу, 
любовь и успех. 

Владимир Иванов, 13 лет, 
г. Красногорск, Московская область 
Вова — это новое открытие «Синей пти-

цы». Его невероятный, космически красивый 
номер не мог оставить равнодушным никого! 
Ученик Красногорской музыкальной школы 
им. Наседкина по классу гитара неожиданно 
предстал перед судьями с музыкальным ин-
струментом, освоить который сложно даже 
взрослым мэтрам. Необычное приспособле-
ние выглядит как коробочка с антенной, это 
терменвокс. Для исполнения на нем требуется 
невероятная координация каждого движения, 
так как руками инструмент не трогают, а музыка 
рождается от того, что движения приводят к 
изменению частоты инструмента, и появляется 
звук нужной частоты и громкости. Помимо 
этого, нужен и идеальный музыкальный слух, 
буквально чувствовать ноты руками. Обучить 
мальчика мастерству взялся сам правнук соз-
дателя Петр Термен. 

В обычной жизни, за проектом, Вова увле-
кается программированием, горными лыжами, 

ездой на самокате. Хочет закончить школу с 
золотой медалью и поступить в медицинский 
институт. У него есть младшие брат и сестра. 

О дружбе: «Дружба — это когда ты обща-
ешься с человеком, который тебе интересен, 
который тебя понимает и ценит». 

О любви: «Любовь — это чувство к близ-
ким людям: маме, папе, сестре и братику. Хотя 
я не против был бы немного поменять характер 
моей сестры. Больше всего я люблю играть на 
музыкальных инструментах. Еще мамин борщ 
и шоколад. А не люблю убираться в квартире, 
и еще когда мальчики красят волосы в белый 
цвет». 

Об успехе: « Я считаю, что любой успех — 
это результат труда. Единственное, чего мне 
в жизни не хватает — это времени. А жалею о 
том, что не стал учить китайский язык».  

Лала Крамаренко, 15 лет, г. Москва 
Невероятно гибкая и пластичная Лала уже 

сейчас будто чемпионка Олимпийских игр, а от 
ее номера невозможно было отвести глаз. Слож-
но представить, какую колоссальную работу про-
вела эта одаренная девочка под руководством 
Ирины Винер. Вместе с ней поддерживают ее 
трудолюбие и целеустремленность ее спортив-
ные родители. Хрупкая Лала и ее сестра-близнец 
родились в футбольной семье: их отец — зна-
менитый азербайджанский вратарь Дмитрий 
Крамаренко, а дедушка — советский вратарь 
и тренер Сергей Крамаренко. Они научили ма-
ленькую чемпионку упорству. Если какой-то 
элемент не получается, она будет работать до 
тех пор, пока не выполнит безупречно. 

Дома Лала слушает классическую му-
зыку, рисует. Больше всего на свете она 

любит тренироваться и проводить время 
с семьей. 

О любви: «Люблю поспать. Могу до часу 
дня не вылезать из кровати. Потом можно по-
гулять или сходить в кино с сестрой. Ужастики 
нравятся и фантастика, а вот мультфильмы — 
не мое. Еще очень люблю рисовать мелками, 
техника «растушевка»». 

Об успехе: «Я не отличница, но хорошист-
ка. Стараюсь все успевать. Мне очень помогает 
моя бабушка, которая в Баку работала в уни-
верситете преподавателем русского языка и 
литературы у иностранных студентов. Потому 
мне с этим повезло. Она очень хорошо знает 
многие предметы. Мы с ней учим, и я сдаю 
задания в школе». 

Андрей Филонов, 13 лет, г. Москва 
Андрей учится в музыкальной школе. Лю-

бит русскую и зарубежную классику. Форте-
пиано — его любимый инструмент, а стать 
прекрасным пианистом — главная мечта. Для 
Андрея «Синяя птица» — это детский творче-
ский праздник, где можно поделиться хоро-
шей музыкой со зрителями. Что он и сделал, 
великолепно выступив в одной из программ! 
Таким исполнением композиции Чайковского 
«Октябрь» — глубоким, чувственным, техни-
чески безупречным, мог бы гордиться даже 
самый искусный музыкант. 

В школе Андрей увлекается информатикой 
и изобразительным искусством. Его хобби — 
снимать фильмы на видеокамеру. 

О дружбе: «Дружба — это взаимопони-
мание, взаимопомощь, общение». 

О любви: «Любовь — это нежность и 
трогательность. Когда я буду папой, я буду 
добрым, ласковым, буду учить своих детей 
играть на пианино. Я сам хочу, чтобы с нами 
жили бабушка и дедушка». 

Об успехе: «Я благодарен за то, что меня 
учат музыке, своим педагогам и особенно маме. 
Я очень рад, что стал обладателем Гран-При 
фестиваля «Дети за лучший мир» в Хорватии. 
Мне нравится мой педагог Наталья Наумовна 
Жданова, потому что она учит меня очень хо-
рошо и еще любит меня сильно-сильно».

Екатерина СТЕПАНОВА.

ТВ
Новые выпуски проекта «Синяя птица» не перестают удивлять зрителей телека-
нала «Россия 1». Казалось, что за прошедшие сезоны Всероссийского конкурса 
детских талантов мы повидали все: и танцы, и песни, и акробатические номе-
ра. Но каждая программа заставляет нас будто впервые задерживать дыхание 
от восторга и стараться сдержать слезы умиления. «Синяя птица» продолжает 
свой полет, и сейчас она взмыла в небо как никогда высоко, а мы с восхищением 
смотрим, как простые школьники и совсем еще маленькие дошколята демон-
стрируют свои невероятные таланты, и с нетерпением ждем финала проекта.

ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЕТ
Всероссийский конкурс 
детских талантов 
поражает до мурашек
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Печальная история началась еще давно: 
в 2002 году артистка перенесла рак мозга. Спу-
стя несколько лет болезнь отступила, но в 2015-м 
снова возникли сложности, и Мари призналась, 
что страдает от проблем с памятью и передви-
жением. При этом фронтвумен Roxette старалась 
до последнего сохранять силу духа. Сообщив 
поклонникам печальную новость о прекращении 
концертной деятельности весной 2016-го, она 
пыталась подбодрить их в соцсетях, но одновре-
менно как будто уже прощалась с ними: «Это были 
прекрасные 30 лет. Я горжусь тем, что в 2009-м 
смогла после тяжелой болезни вернуться на сцену 
и еще несколько раз проехать по миру вместе 
с Roxette. К сожалению, мои гастрольные дни 
закончены, и я хочу воспользоваться возможно-
стью поблагодарить наших фанатов за верность 
и поддержку». Говоря тогда о тридцати счастливых 
годах, Фредрикссон не слукавила: путь команды 
был действительно очень насыщенным, успеш-
ным и ярким. Вместе с Пером Гессле они создали 
группу в 1986 году, причем многие изначально 
отнеслись к дуэту как к несерьезному увлечению 
двух молодых людей, ребячеству. Они же сами, 
несмотря ни на что, сразу поняли, что нашли друг 
друга в музыке. Можно сказать, что и нынешний, 
2019 год является для них своеобразным юби-
леем: мировая слава пришла к артистам в 1989-м 
с хитом «The Look». За всю историю коллектив 
дал 557 концертов в оригинальном составе, 4 
его песни рекордное количество времени дер-
жались на первом месте американских чартов, 
а общее число проданных альбомов превысило 75 
миллионов. Красноречивее любых цифр 
об успехе говорят, конечно, знаме-
нитые композиции — «It Must 
Have Been Love», «Listen To 
Your Heart», «Topic». Из-
ящность и тонкая мело-
дичность песен, про-
низанных при этом 
выразительной 
рок-энергетикой, 
вера в светлое, 
чистое будущее, 
которая лейтмо-
тивом проходит 
через все твор-
чество, выделя-
ли Roxette среди 
других групп своего 
времени. При этом, 
несмотря на романтич-
ность, их произведения 
никогда не звучали пошло, 
приторно или слащаво.

Хотя коллектив в 2016-м был вынужден 
против своей воли прекратить вы-

ступления и для самих артистов 
это стало не меньшим ударом, 

чем для их фанатов, музы-
канты тогда собрались 

с силами и показали 
публике, пожалуй, 
самый жизнеутверж-
дающий свой аль-
бом «Good Karma». 
Если попытаться 
описать его в двух 
словах, это сгусток 
позитивной энер-

гетики и элементов 
самых разных сти-

лей — от поп-рока 
до экспериментальной 

электроники с вкра-
плениями классических 

инструментальных партий. 
Реверансом в сторону старых 

хитов стала в нем композиция «It Just Happens», 
на которую перед выходом пластинки был снят 
романтичный клип о том, что у любви нет возрас-
та и границ, о том, что жизнь наполнена светлыми 

моментами, которые нужно ценить. Еще одна яркая 
песня с пластинки — «You Make It Sound So Simple» 
— драматичная, но при этом очень динамичная, с за-
поминающейся мелодией, которая начинает про-
кручиваться в голове после прослушивания. «20 
BPM» — дерзкий электронный «боевик». Правда, 
финальная композиция была наполнена какой-то 
очень глубокой грустью. По странному стечению 
обстоятельств она была названа «April Clouds» 
(«Апрельские облака»), а медики вынесли Мари 
«приговор» именно в апреле. Последняя строчка 
из нее, которую поет артистка: «Я желаю вам всего 
самого лучшего».

В 2018-м неожиданно для всех Пер Гессле 
объявил о туре группы в новом составе. Этих 
музыкантов артист проверил на прочность 
в 2017-м, съездив с ними с концертами в Фин-
ляндию. Свой коллектив, в который вошли еще 7 
человек, 4 из которых — поющие, Гессле называл 
тогда в эксклюзивном интервью «МК» «тщательно 
отобранным, проверенным». Хиты Roxette об-
рели новое звучание с использованием таких 
инструментов, как цимбалы, скрипка, мандолина, 
педальная слайд-гитара. Пер подчеркивал: все, 
что он делает, ради продолжения того, что было 
создано им с Мари:

— За долгие годы жизни группы нам пришлось 
принять немало серьезных решений. Судьбонос-
ным было, например, решение остаться в Швеции, 
вместо того чтобы переехать в Лос-Анджелес или 
Лондон. Таким образом, мы смогли создать свое 
уникальное звучание, не попав под влияние круп-
ной звукозаписывающей компании. Нас как будто 
все время вела какая-то путеводная звезда, мы 
чувствовали, как мир помогает нам удивительным 
образом. Оглядываясь назад, мне совершенно 
ничего не хотелось бы изменить. Я считаю, наш 
путь был уникальный — такой, каким он должен был 
быть. Мы 8 лет были группой, известной в узких 
кругах, а потом приобрели международную по-
пулярность. Мы самостоятельно прошли свой 
путь, и единственным способом понять, как ра-
ботает шоу-бизнес, был путь проб и ошибок. Для 
нас с Мари Roxette стала мечтой, воплотившейся 
в жизнь, самой большой и безумной мечтой. Это 
невероятно ценно.

Наталья МАЛАХОВА.
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ПРЕСС-ЦЕНТР

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73

❑ ремонт светильников, 
т. +7-925-021-21-11

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. 
Мосветслужба. Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы
т. (499)126-02-60

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги, значки, серебро, 
монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у. 
т. 8(499)391-90-25

❑ открытки, календарики, 
фотографии б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

предлагаю
❑ ремонт антенны, 

настройка ТВ. 
т. 8-905-525-05-08 
Сергей.

❑ платы, микросхемы, 
КМ, разъемы
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату!
т. 8(495)145-15-25

приглашаю
❑ курьер на документы. 

Оплата ежедневно
7000 р.
Свободный график.
т. 8(499)490-10-17

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

❑ гадаю, ворожу,
всем помогу. 
т. +7-963-726-77-98

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых!
Круглосуточно. 
т. 8-926-780-20-86

предлагаю
❑ заберем старые вещи, 

посуду! 
т. 8-966-100-23-74

Современные автомобили изоби-
луют системами безопасности. Все 
они высокотехнологичны и работают 
при помощи чутких датчиков и умной 
электроники. Однако инструкцию 
по эксплуатации транспортного сред-
ства читают, увы, единицы автов-
ладельцев. Между тем в ней можно 
найти много чего интересного, вклю-
чая информацию об одном скрытом 
от глаз датчике с кнопкой, от которо-
го между тем зависит жизнь водителя 
и пассажиров.

Что защищает автомобили от возгорания 
всякий раз, когда случается авария? Почему 
машина не заводится после сильного уда-
ра или попадания колеса в большую яму? 
Ответом на эти вопросы является наличие 
в автомобиле инерционного выключателя 
подачи топлива в виде уже упомянутого выше 
датчика с кнопкой.

Стоит отметить, что на ранних автомоби-
лях использовалась просто кнопка, которая 
активировалась вручную и могла использо-
ваться в качестве дополнительной охранной 
системы: нажал — и при условии, что злоу-
мышленник, вскрывший автомобиль, полный 
профан, твоя «ласточка» никуда не уедет.

На современных авто данная кнопка 
обзавелась датчиком. Аварии и ситуации 
бывают разными — порой после сильного 
столкновения водитель не в силах добраться 
до кнопки самостоятельно. Поэтому инжене-
ры сделали так, чтобы при сильных ударах 
контакты в устройстве размыкались само-
стоятельно, останавливая работу бензона-
соса. При этом отключение бензонасоса со-
провождается разблокировкой дверей. При 
ложном срабатывании датчика достаточно 

нажать кнопку, и подача бензина в систему 
возобновится.

Датчик отключения бензонасоса можно 
встретить практически на всех современных 
автомобилях. Из отечественных моделей им 
оснащаются, например LADA Vesta и UAZ 
Patriot, из иномарок — Honda, FIAT, Ford, 
Aston Martin и многие другие. Но для того, 
чтобы определить, установлен ли такой дат-
чик в вашем средстве передвижения, нужно 
изучить инструкцию или уточнить этот момент 
у сервисменов.

В зависимости от производителя датчик 
с кнопкой может находиться в самых разных 
местах: под капотом, под бардачком напротив 
пассажирского сиденья, под передней пане-
лью со стороны водителя в районе педального 
узла. А в ранних моделях кнопку устанавлива-
ли в багажнике и даже под сиденьем водителя 
или переднего пассажира.

Стоит учитывать и тот момент, что, как 
и другие датчики, инерционный может прийти 
в негодность — сломался механизм кнопки, 
засорились контакты, например. Поэтому 
не стоит пренебрегать его диагностикой. Воз-
можно, однажды это маленькое устройство 
спасет вашу жизнь.

Лика ЗАТВОРНАЯ,
портал «АвтоВзгляд».

А У НАС 
ВО ДВОРЕ...
5 популярных 
автоподстав, 
подстроенных 
мошенниками 
в жилых зонах
Большинство автовладельцев вынуж-
дены оставлять свои машины на ночь 
во дворах, где по вечерам свободное 
парковочное место на вес золота. 
Но жилые зоны, до отказа забитые 
автотранспортом, как магнит при-
тягивают разного рода мошенников, 
которые продолжают совершенство-
вать свои изощренные схемы обмана 
водителей.
Портал «АвтоВзгляд» отметил самые 
популярные способы развода автов-
ладельцев, которые преступники ис-
пользуют во дворах. Имейте в виду, 
что едва ли не самым действенным 
средством борьбы с этим видом кри-
минала остаются видеорегистраторы 
и уличные камеры видеонаблюдения, 
которые сейчас все чаще устанавли-
ваются в жилых зонах.

Позвони мне, позвони
Если водитель, перекрывший кому-то 

движение своим авто на парковке, традици-
онно оставил под лобовым стеклом номер 
телефона, этим вполне могут воспользо-
ваться злоумышленники.

В один прекрасный момент позвонит 
незнакомец и любезно сообщит, что только 
он знает, где можно найти номера, только что 
скрученные с его автомобиля. И, разумеется, 
с удовольствием поделится этой информа-
цией, если автовладелец переведет на счет 
«благодетеля» пару тысяч рублей. Чтобы из-
бежать подобных звонков, следует запастись 
терпением и находить полноценное место 
парковки для машины без необходимости 
выставлять на всеобщее обозрение свои 
контакты.

Помощник на вашу голову
Не секрет, что в жилой зоне, плотно за-

ставленной машинами, совсем не просто 
парковаться, и особенно трудно приходится 
малоопытному водителю, у которого в ав-
томобиле нет ни парктроников, ни камеры 
заднего вида. Зачастую ему вызывается по-
мочь сердобольный и доброжелательный 
на первый взгляд прохожий.

Автовладелец, всецело доверяя же-
стам нового друга, уверенно сдает задним 
ходом и в конце концов с ходу въезжает 
в бампер соседнего автомобиля. «Добрый» 
прохожий внезапно испаряется, зато из за-
детой машины выходят разъяренные мужики 
с боксерской внешностью. Они указывают 

на заранее подготовленную потертость или 
царапину и категорически требуют немед-
ленной расплаты. Мораль одна — в процессе 
парковки далеко не всегда стоит доверять 
незнакомцам.

Сыграем в бутылочку
Еще один распространенный способ 

вымогательства денег у водителей благо-
получно перекочевал во дворы с улиц и про-
спектов. Речь идет о пресловутой пластиковой 
бутылке, брошенной в боковую или заднюю 
часть движущегося автомобиля. Звук ее удара 
имитирует легкое столкновение с припарко-
ванной машиной.

Добропорядочный водитель, следующий 
по узкой дворовой дорожке между плотно 
припаркованными легковушками, испуганно 
останавливается и видит все тех же атлети-
чески сложенных персонажей, указывающих 
на сломанное боковое зеркало, потертость 
или царапину на своем авто. Конечно же, 
в этом случае жертву может спасти запись 
видеорегистратора.

«Пешеход» всегда прав
Согласно ПДД, во дворах преимущество 

движения принадлежит пешеходам, и об этом 
хорошо осведомлены мошенники. «Джентль-
мены удачи» эффектно бросаются под колеса 
медленно движущегося авто, инсценируя ДТП 
с наездом на человека, и тут же им на помощь 
приходят «случайные» свидетели. В резуль-
тате водитель становится объектом вымо-
гательства и шантажа, спасти от которого 
сможет все тот же видеорегистратор.

Сомнительная любезность
При выезде из двора на главную дорогу 

с плотным движением водитель видит, как 
один из автомобилей притормаживает, лю-
безно пропуская его вперед. Довольный че-
ловек благодарит жестом незнакомца и сме-
ло пытается занять освободившееся место 
на проезжей части. Однако в этот момент 
мошенник резко жмет на газ, перекрывает 
ему путь — происходит ДТП. Естественно, 
виноват в нем тот, кто выезжал с второсте-
пенной дороги на главную.

...Во всех описанных случаях, а главное 
— при любых раскладах портал «АвтоВзгляд» 
настоятельно рекомендует вызывать сотруд-
ников полиции. 

Иван ФЛЯГИН,
портал «АвтоВзгляд».

АВТОПРАВО

АВТОЛИКБЕЗ ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
О какой жизненно 
важной кнопке в авто 
не знают даже самые 
опытные водители

В понедельник, 16 декабря, в 13.00 
в преддверии Нового года в редакции 
газеты «Московский комсомолец» прой-
дет пресс-конференция главного Деда 
Мороза страны и его внучки, костром-
ской Снегурочки.

По традиции главные волшебники стра-
ны поздравят с наступающим Новым годом 
и ответят на все интересующие вопросы. В 
чем встречать 2020 год Крысы по восточному 

календарю? О каких подарках мечтают сами 
волшебники? Когда нужно загадывать же-
лания? Что нас ждет в Новом году? 

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-
карту; паспорт. Адрес пресс-центра 
«МК»: улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход 
со стороны ул. Костикова).

Какой шкандаль! Переполошившаяся «ЗД», 
конечно, бросилась к Билану и продюсеру Яне 
Рудковской за комментариями: кто прав, кто вино-
ват и с какого перепугу тут Лазарев? Дима с Яной 
не то что бурлили эмоциями, но, конечно, не были 
рады ситуации, в которой оказались, по их словам, 
«обманутыми» и «без вины виноватыми». 

— Во-первых, организаторы этого фестиваля 
не имеют никакого отношения к конкурсу «Ев-
ровидение», — объяснил Дима Билан. — Частная 
концертная компания решила на волне интереса 
к «Евровидению», которое благодаря блестящей 
победе Данкана Лоуренса с балладой Arcade 
вернется в Нидерданды после 44-летнего пере-
рыва, устроить в Амстердаме обычный кассо-
вый концерт в качестве разогрева к майскому 
событию. Они назвали это «фестивалем звезд 
«Евровидения». Позвали меня. Сказали: высту-
пают ТОЛЬКО победители разных лет и только 

по одному исполнителю от страны, поэтому, мол, 
мы бы очень хотели, чтобы в этом концерте при-
няли участие и вы как первый и единственный 
победитель «Евровидения» от России. Мы под-
писали договор, а уже потом вдруг выяснилось, 
что, говоря мягко, атмосфера, статус и концепция 
концерта несколько изменились, никакого грифа 
«только победители «Евровидения» там нет и в 
помине. Если называть вещи своими именами, 
то меня просто ввели в заблуждение. Поэтому 
мы еще 15 ноября цивилизованно предложили 
организаторам расторгнуть договор по взаимному 
согласию. И теперь несколько удивила тональность 
сообщений на голландских ресурсах, связанных 
с организаторами концерта. Тем более что на чаше 
весов у меня было приглашение от фонда Натальи 
Водяновой «Обнаженные сердца», который 15 де-
кабря проводит благотворительный бал в Москве. 
Это очень важное событие, в пользу которого 

в конечном итоге и пал мой выбор.
Яна Рудковская со своей стороны высмеяла 

«спекуляции» на тему «отношений между Биланом 
и Лазаревым» и не устроившего Билана «мелкого 
шрифта», которым на афише набрано его имя. 
«Надеюсь, что это как минимум чья-то ошибка 
или недосмотр, а не сознательная провокация, 
— пояснила Яна. — Дело не в отношениях Дима 
и Сережи, которые вполне уважительные, но мне 
бы и в страшном сне не могло присниться, что имя 
единственного победителя «Евровидения» из Рос-
сии могут написать такими смешными буквами». 

Хотя они и не говорят об этом напрямую, 
но вполне можно представить недоумение героев, 
когда на афише концерта, где, как их убеждали, 
будут принимать участие «только победители кон-
курса», вдруг обнаружилось еще и имя Сергея Ла-
зарева, причем набранное шрифтом в несколько 
раз большим, чем имя Билана (см. фото).

В отличие от Билана, победившего в 2008 г. 
в Белграде с балладой Believe и взявшего «сере-
бро» с хитом Never Let You Go в 2006 г. в Афи-
нах, оба европохода Лазарева в 2016 и 2019 гг. 
были хотя и запоминающимися, но закончились 
лишь третьим результатом. Однако на афише 
Songfestialfeest’a организаторы выделили «хед-
лайнерским» шрифтом именно Лазарева, а Билана 
поместили в «братскую могилу», как и некоторых 
других победителей «Евровидения», в том чис-
ле Шарлотту Перелли (победительница 1999 г., 
Швеция), дуэты Ell & Nikki (победители 2011 г., 
Азербайджан) и Olsen Brothers (2000 г., Дания), 
Эммели де Форест (2013 г., Дания), Руслану (2003 
г., Украина), Teach-In (1975 г., Нидерланды). И даже 
культовая Верка Сердючка не удостоилась быть 
написанной крупным шрифтом, в отличие от Элени 
Фурейры с Кипра, которая, конечно, стала сен-
сацией конкурса 2018 г. в Лиссабоне, но все-таки 
не победительницей. 

Безусловно, право организаторов решать, кто 
у них хедлайнер, а кто «в общем списке», но вряд 
ли это снимает с них обязанность, приглашая арти-
стов, честно раскрывать карты и не вводить никого 
в заблуждение. К моменту подписания номера 
в печать запрос от «ЗД», направленный организа-
торам фестиваля, с просьбой прокомментировать 
случившееся пока остался без ответа. 

Артур ГАСПАРЯН.

БИЛАНА УМЕНЬШИЛИ ЛАЗАРЕВЫМ

WIKIPEDIA.ORG

Еще три года назад — в 2016-м поклонников легендарной шведской команды 
Roxette ждал первый шок: их любимцы заявили, что прекращают концертную 
деятельность из-за болезни солистки Мари Фредрикссон. Это было неприятной 
неожиданностью для всех, не только для слушателей: сами музыканты 
не планировали уходить со сцены, на повестке дня был масштабный юбилейный 
тур в честь 30-летия команды, но врачи категорически запретили певице 
выступать по состоянию здоровья. Никто тогда не знал, что концерт 8 февраля 
2016-го в Кейптауне станет не только последним для коллектива в оригинальном 
составе, но и вообще последним для Мари.

ПЕР 
ГЕССЛЕ:

«ROXETTE СТАЛА ДЛЯ НАС С МАРИ 
ФРЕДРИКССОН СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТОЙ»

Голландия, страна-хозяйка будущего 
конкурса песни «Евровидение-2020», 
в шоке: единственный победитель 
конкурса от России Дима Билан 
«вероломно» отказался от участия 
в фестивале звезд «Евровидения», 
объявленного 15 декабря в Амстердаме. 
Организаторы ивента «с сожалением» 
известили через аффилированные 
ресурсы об одностороннем «разрыве 
контракта» со стороны певца 
и язвительно назвали случившееся «не 
только свидетельством плохих отношений 
между Сергеем Лазаревым и Димой 
Биланом, но и потенциально неверной 
стратегией с тех пор, когда различные 
источники стали утверждать о том, что 
ему (Билану) поступило предложение 
об участии в «Евровидении-2020». Сайт 
Oikotimes при этом саркастично заметил: 
«Хотя большинство из нас знает, что это 
неправда». 

ЧП 
голландского 

масштаба

Соратник певицы продолжает их дело после ее смерти
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Помимо чемпионата России, 
ушедшего на зимний перерыв, на 

этой неделе важной новостью стал 
вердикт исполкома Всемирного 

антидопингового агентства, 
который на этот раз затронет и 

футбол. Нашей сборной, если она 
отберется в финальную 

стадию, придется, 
возможно, выступать 

в нейтральном 
статусе. С этого и 

начался разговор 
с экс-защитником 

сборной России 
и московского 

«Спартака» 
Евгением 

Бушмановым.

— Евгений Алексан-
дрович, не могу не спро-
сить о допинговых делах. По-
сле вердикта исполкома ВАДА 
стала вполне вероятной ситуация, что 
наша сборная, если отберется в финаль-
ную стадию ЧМ-2022, будет вынуждена 
играть в Катаре под нейтральным флагом. 
Как бывший игрок сборной можете себе 
представить такое? 

— Не могу и не хочу даже представлять 
подобное. Надеюсь, до подобного дело не 
дойдет, наша сборная выйдет в финальную 
стадию мирового первенства и сыграет в 
Катаре под своим флагом.

— «Зенит» ушел на зимний пере-
рыв с 10-очковым отрывом от ближай-
шего преследователя. Золотая гонка 
закончена?

— Теоретически отыграть такое отста-
вание кто-то из преследователей способен, 
но на практике это неосуществимо. «Зенит» 
явно сильнее своих конкурентов как в плане 
подбора игроков и длины скамейки, так и в 
стабильности игры и результатов.

— Ни одна из команд, что находится 
в еврокубковой зоне турнирной таблицы 
РПЛ, не избежала спадов и незапланиро-
ванных потерь очков. Кто, на ваш взгляд, 
способен хотя бы постараться навязать 
борьбу питерцам весной? ЦСКА и «Локо-
мотив», избавленные от еврокубковой 
нагрузки, заиграют более уверенно после 
перерыва?

— Полагаю, что те 5 команд, что занимают 
верхние строчки в турнирной таблице, и раз-
ыграют весной медали и путевки в еврокубки. 
Похоже, что «Зениту» действительно уже пора 
вручать золотые медали, а всем остальным 
предстоит распределение мест со второго по 
пятое. В какой последовательности займут 
эти клубы свои места в еврокубковой зоне, 
предсказать довольно сложно, выстрелить 
способен любой.

— Главным разочарованием первой 
части первенства, несомненно, стал 
«Спартак», уже успевший сменить на 
посту рулевого Олега Кононова на До-
менико Тедеско. Вы говорили в нашем 
предыдущем разговоре осенью, что глав-
ный тренер «Спартака» вне зависимо-
сти от национальности должен делать 
ставку на атакующий футбол и работу с 
молодежью. Соответствует Тедеско этим 
требованиям?

— Действительно, в команде собрано 
довольно много перспективных молодых 
игроков, с которыми надо уметь работать, 
выводить на более высокий уровень. Что ка-
сается атакующего стиля, то он привычен 
«Спартаку». В этом его сила, а не слабость. 
Считаю, что от своей традиционной игровой 
философии красно-белым не стоит отказы-
ваться ни в коем случае. 

— Тедеско явно в поиске, меняет 
игровые схемы по нескольку раз в ходе 
одного матча.

— Не сказал бы, что Тедеско меняет игро-
вую схему по ходу матчей, скорее, от игры 
к игре. Пока довольно сложно сказать, что 
он за тренер и какой футбол ставит. Пока 
Доменико лишь знакомится с командой, на-
шим чемпионатом, экспериментирует, уже 
попробовал много различных игровых схем 
и сочетаний игроков. Впереди длительный 
подготовительный период, в ходе которого 
тренер получит возможность определиться 
со своим выбором.

— Насколько оправдан переход на 
схему с тремя центральными защитника-
ми, который, по крайней мере на бумаге, 
выглядит более оборонительным, чем 
привычный, с двумя?

— Выбор схемы с тремя центральными 
защитниками обусловлен тем, что в команде 
есть три сильных игрока этого амплуа (Саму-
эль Жиго и футболисты сборной России Геор-
гий Джикия и Илья Кутепов). А вот говорить, 
что подобная схема более закрыта и менее 
перспективна в атаке, не совсем верно. Так 
играет, к примеру, ЦСКА, но их игру никак не 
назовешь оборонительной. Можно привести 
много примеров, когда команда, действуя 
по такой схеме, играет в атакующий футбол. 
Дело не в цифрах и условном расположении 
игроков на поле, а в игровой философии.

— Какие позиции требуют обязатель-
ного усиления в «Спартаке»?

— В первую очередь тренерскому штабу 
необходимо определиться с игровой схемой 
и расстановкой. Сложно говорить об усиле-
нии конкретных позиций, не понимая, как 
будет действовать команда. Да и руководство 
красно-белых уже дало понять, что серьезных 
кадровых изменений и крупных приобретений 
этой зимой в «Спартаке», скорее всего, не бу-
дет. Так что важно наигрывать тот состав, что 
есть в распоряжении тренерского штаба.

— Смена тренеров в первой части чем-
пионата произошла во многих клубах. И 
во всех случаях, даже с сильно прибавив-
шими в плане набора очков «Тамбовом» и 

«Динамо», есть ощущение, что руководи-
телям клубов самую малость не хватило 
терпения. 

— Не вижу какой-то общей тенденции. 
Все как обычно. Александр Григорян сам ушел 
из «Тамбова», Дмитрия Хохлова не выгоняли из 
«Динамо», а он сам принял решение. Каждая 
тренерская отставка — это индивидуальная 
история. 

— «Ростов» растерял перед пере-
рывом много очков, но все же ушел на 
каникулы, занимая 3-ю строчку в турнир-
ной таблице. Способна команда Валерия 
Карпина по итогам чемпионата сохранить 
место в призерах?

— «Ростов» оставляет в этом сезоне 
своими действиями на поле очень прият-
ное впечатление. Команда сменила игро-
вую философию, превратившись из сугубо 
оборонительной, предпочитавшей ловить 
соперника на контратаках в куда более агрес-
сивный коллектив, умеющий прессинговать 
соперника на его половине поля. Способ-
ствует этому и схема 4–3–3, взятая Валери-
ем Карпиным на вооружение как основная. 
Игра стала зрелищной, чему способствует 
и подбор исполнителей, среди которых хва-
тает креативных футболистов. Вот выпал 
Еременко, и команда начала терять очки. Но 
сейчас начинается межсезонье, Еременко 
наберет оптимальную форму, присоединит-
ся к команде Павел Мамаев, который тоже 
добавит ярких красок в игровую палитру 
ростовчан. Думаю, что шансы на медали у 
«Ростова» достаточно хорошие. Надо лишь 
продолжить в том же духе, что и в первой 
части чемпионата.

— Каким командам-лидерам и на ка-
ких позициях необходимы новички?

— Усиление состава — непрерывный про-
цесс. Каждому клубу РПЛ не помешали бы 1–2 
сильных футболиста в основу. С новичками 
ведь тоже необходимо угадать, попасть в 
точку с позицией, на которой новобранец 
сможет полностью раскрыть свой потенци-
ал. Скажу так: хороший нападающий нужен 
всем. В первую очередь, пожалуй, забивной 
форвард нужен ЦСКА и «Локомотиву».

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 13.12.2019
1 USD — 63,2257; 1 EURO — 70,4271.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Сантьяго Касорла Гонсалес (1984) — ис-
панский футболист, чемпион Европы
Мурат Насыров (1969–2007) — казахстан-
ский и российский певец и композитор
Людмила Сенчина (1950–2018) — совет-
ская и российская певица, актриса, народная 
артистка России
Александр Стефанович (1944) — советский 
и российский режиссер, писатель, актер
Сергей Федоров (1969) — советский и 
российский хоккеист, трехкратный чемпион 
мира

ПОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве -1…1°. Облачно, преимуще-
ственно без осадков, ветер юго-восточный, 
5–10 м/с. Восход Солнца — 8.49, заход Солнца 

— 15.56, долгота дня — 7.07. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
геомагнитная обстановка ожидается с не-
большими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК
День святого апостола Андрея 
Первозванного
День отказа от покупок

День медведя, или Медвежье 
празднование
1989 г. —  создана Либерально-
демократическая партия Советского Союза 
(ЛДПСС) В.В.Жириновского
1997 г. — в Кали (Колумбия) проведена са-
мая массовая акция в мире по взятию крови 
у доноров — за 12 часов сдали кровь 3403 
донора

СПОРТ
ПРОБЛЕМА

Петрович из мастерской по ремонту 
резиновых женщин каждый день клеит 
чужих подружек.

Должен ли джентльмен дарить девушке 
цветы на первом свидании, если у него 
денег только на хлеб и картошку, которые 
ему дала его жена?

А знаете, мы тут на Новый год выяснили 
практическим путем, что вместо покупки 

и запуска фейерверка за 1000 рублей надо 
просто сжечь тысячерублевую купюру. Эмо-
ций и впечатлений это также доставляет 
массу, а с точки зрения пожарной обста-
новки в разы безопаснее.

Надпись в мужском туалете: «Если красивая 
блондинка, танцевавшая в голубом пла-
тье, читает эти строки, то мои подозрения 
подтверждаются».

— Пойдем от противного, — сказал мате-
матик физику, и они отошли от профессора 
философии в розовой кофточке. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Загадка, угадываемая 
с трех нот. 4. Глава церковного округа. 10. Звук 
крепко сжатых от злости зубов. 11. Куст, к ко-
торому шел дворник за новою метлой в песне. 
13. Колыбелька младенца Иисуса Христа. 14. 
Дополнительное время, подаренное чемпионом 
новичку. 15. Одноклеточная туфелька среди 
простейших животных. 16. «Театр» танцовщиц 
канкана. 18. Сажа, осевшая на стенах кухни. 
20. Клятва целующего знамя призывника. 22. 
Пафос в речи взволнованного оратора. 23. «Са-
моцветы» под руководством Юрия Маликова. 24. 
Фильм с Джулией Робертс в роли Вивьен Уорд. 
27. «Портняжная операция» с мобильником. 
30. Конечный пункт восхождения альпинистов. 
32. Курс кораблей, отчаливших с Байконура. 
34. Боевая машина с женским именем времен 
Великой Отечественной войны. 35. Моральная 
помощь другу в трудную минуту. 36. «Прозвище» 
эмблемы на фуражке моряка. 38. Вертлявая 
рыбешка из карпообразных. 39. Часть шлема, 
скрывающая лицо рыцаря. 40. Картина будущего 
перед глазами пророка. 41. «Искусственная 
почка» для пациента. 42. Проблесковый маячок 
на авто.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кроха, копирующий взрос-
лых. 2. Вторая пара глаз у близорукого. 3. От-
данное дворянином за долги наследство. 5. 
Рассказчик неприличных баек. 6. Кочевник, 
оставивший после себя курганы. 7. Зубастая 
хищница в водах Амазонки. 8. Хобби, которое 
скрашивает серые будни. 9. Истощенный сту-
дент. 10. Большое село с некрепостным насе-
лением. 12. Лекарь, превращавший жеребца 
в мерина. 17. Главный девиз феминисток. 19. 
Игры, изменившие жизнь Сочи. 20. Незваный 
гость в доме злостного неплательщика али-
ментов. 21. «Догма» в доказательстве теоремы. 
25. Любимый Паустовским жанр. 26. Запасной 
приют для самолетов в непогоду. 27. Пряная 
добавка, улучшающая вкус блюда. 28. Пред-
ставитель Дома Высокой моды. 29. «Зеватель-
ная» атмосфера на лекции. 31. Местность без 
холмов и впадин. 33. Деликатесные овощные 
побеги в меню. 34. «Лодочки» среди парковых 
аттракционов. 37. «Заправочная станция» для 
радиотелефона. 38. Наклейка в загранпаспорте 
Петра Иванова, едущего в Европу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вексель. 4. Эстонец. 10. Соавтор. 11. Горошек. 13. Литр. 14. 
Цаца. 15. Натурщица. 16. Гуляка. 18. Накипь. 20. Грешник. 22. Лаборант. 23. Акрополь. 
24. Залысина. 27. Выправка. 30. Анамнез. 32. Упадок. 34. Ляпсус. 35. Водоросль. 36. 
Уезд. 38. Безе. 39. Мартини. 40. Коридор. 41. Кухарка. 42. Фабрика.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Выслуга. 2. Спор. 3. Лавина. 5. Слоган. 6. Отец. 7. Цоканье. 8. 
Аргумент. 9. Сгущенка. 10. Стиляга. 12. Капитал. 17. Коромысло. 19. Адаптация. 20. 
Графика. 21. Карапуз. 25. Архаизм. 26. Аналогия. 27. Винтовка. 28. Кляссер. 29. Чугунок. 
31. Усмешка. 33. Квиток. 34. Львица. 37. Дата. 38. Бобр.

ПРАЗДНИК

Дорогие читатели «Московского 
комсомольца»! Присоединяйтесь к 
традиционной предновогодней ак-
ции «МК» «Хорошее настроение!». 
По ее итогам самые активные участ-
ники получат призы и приглашение 
на праздничную встречу в редакции  
22 декабря. 

В этом году наша газета «Московский 
комсомолец» отмечает свое столетие! Вы 
можете поздравить любимую газету с юби-
леем и получить за это подарки! 

Мы проводим конкурс «Лучшее по-
здравление «МК»! Если вы, ваши друзья или 
близкие являются нашими преданными чи-
тателями, любят нашу газету, то мы будем 
рады вашим поздравлениям и пожеланиям, 
фото и видео! Вы также можете задать самые 

волнующие вас вопросы редакции «МК». 
Авторы самых необычных и интересных по-
здравлений и вопросов будут приглашены в 
редакцию, получат призы и смогут вживую 
поговорить с любимыми журналистами. 

Отправить ваше поздравление мож-
но на e-mail podpiska@mk.ru, а также по 
почте на адрес редакции (125993, Мо-
сква, улица 1905 года, д. 7, стр. 1) с по-
меткой на конверте «Конкурс «Хорошее 
настроение от «МК» или передать через 
редакционные подписные пункты (их 
адреса ежедневно публикуются в газе-
те). Обязательно укажите ваши ФИО и 
номер телефона для связи. Письма будут 
приниматься до 15 декабря 2019 года! 

Подробности по телефону 
8(495)665-40-80.
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Участвуйте в акции 
газеты «Хорошее 
настроение!»  
и приходите к нам  
в гости!

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ В «мК»!

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Известный специалист подвел итоги ушедшего  
на зимний перерыв чемпионата России

Положение команд после 19 туров
 И В Н П М О
Зенит 19 14 3 2 37-9 45
Краснодар 19 9 8 2 33-20 35
Ростов 19 10 4 5 34-28 34
ЦСКА 19 10 4 5 26-18 34
Локомотив 19 10 4 5 28-24 34
Арсенал 19 7 4 8 23-23 25
Уфа 19 6 7 6 16-17 25
Динамо 19 6 6 7 16-21 24
Урал 19 6 6 7 24-31 24
Спартак 19 6 4 9 19-21 22
Тамбов 19 6 3 10 23-26 21
Ахмат 19 4 7 8 13-24 19
Рубин 19 4 7 8 11-21 19
Оренбург 18 5 4 9 21-27 19
Кр. Советов 19 5 3 11 20-25 18
Сочи 18 3 6 9 16-25 15

Бомбардиры
Артем Дзюба («Зенит») — 11 голов (3 

с пенальти). Элдор Шомуродов («Ростов») 
— 10 (0). Александр Соболев («Крылья Со-
ветов») — 10 (2). Гжегож Крыховяк («Локомо-
тив») — 8 (0). Евгений Луценко («Арсенал») 
— 7 (0). Сердар Азмун («Зенит») — 7 (1). 
Никола Влашич (ЦСКА) — 7 (2)

Символическая сборная первой 
части чемпионата. Версия 
Евгения Бушманова

Схема: 4–2–3–1
В р а т а р ь:  М а т в е й С аф о н о в 

(«Краснодар»)
Защита: Марио Фернандес (ЦСКА), 

Бранислав Иванович («Зенит»), Ярос-
лав Ракицкий («Зенит»), Дуглас Сантос 
(«Зенит»)

Полузащита: Гжегож Крыховяк («Ло-
комотив»), Вильмар Барриос («Зенит»), 
Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей 
Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов 
(«Ростов»)

Атака: Артем Дзюба («Зенит»)
— Лучшим голкипером назову моло-

дого вратаря «Краснодара» Матвея Сафо-
нова, в свои 20 лет ставшего основным в 
одном из клубов-лидеров РПЛ. Ошибался 
Маринато Гильерме, не без ошибок дей-
ствовали и остальные голкиперы. Матвей 
не так уверенно смотрелся в Лиге Европы, 
но в матчах внутреннего первенства имеет 
один из лучших показателей в лиге.

Линия обороны преимущественно 
представлена игроками «Зенита», что 
неудивительно ввиду того, что именно 
сине-бело-голубые пропустили меньше 
всех (всего 9 мячей в 19 турах). Бранислав 
Иванович и Ярослав Ракицкий — безуслов-
но, лучшая связка центральных защитников 
в премьер-лиге. Правую бровку отдадим 
армейцу Марио Фернандесу, который за-
столбил за собой эту позицию и в ЦСКА, и 
в сборной. А вот на левый фланг, пожалуй, 
поставлю Дугласа дос Сантоса. Не скажу, 
что бразилец раскрыл весь свой потенциал, 
но на фоне конкурентов из других клубов 
он выглядел предпочтительнее.

В опорной зоне обязательно должно 
найтись место и для лучшего бомбардира 
«Локомотива» Гжегожа Крыховяка, и для 
еще одного представителя «Зенита» Виль-
мара Барриоса. Последний очень хорош в 
единоборствах, надежен в подстраховке 
и подыгрыше, а поляк проводит просто 
потрясающий сезон, забив в чемпионате 
уже 8. Больше с игры только у Дзюбы и 
Шомуродова. 

Единственным чистым нападающим 
в нашей символической сборной будет 
Артем Дзюба, в лишних представлениях и 
рекомендациях не нуждающийся. Под ним 
на поле расположится Алексей Миранчук¸ 
своей яркой игрой за «Локо» привлекший 
внимание селекционеров «Ювентуса». А 
на флангах полузащиты лучшие распасов-
щики чемпионата — спартаковец Зелим-
хан Бакаев и ростовчанин Алексей Ионов, 
играющие результативно не только за свои 
клубы, но и в составе сборной России.

Пока еще никто и ничего не знает навер-
няка: ни вступит ли в силу полностью пред-
лагаемое наказание для России — четыре 
года без Олимпийских игр и чемпионатов 
мира, без флага и гимна, допуск спортсме-
нов только через новое проверочное «сито», 
— ни какие критерии будут предъяв-
лены федерациями для попада-
ния членов нашей сборной на 
старты. Но спортивная жизнь 
не останавливается: 13 де-
кабря начинается второй 
этап Кубка мира по биат-
лону, его встречает ав-
стрийский Хохфильцен. 

Команда России, по 
словам президента СБР 
Владимира Драчева, «на-
ходится под жестким пси-
хологическим прессингом: не 
внутри биатлона, а снаружи». По-
зитива не очень много, но нацелен-
ность на результат есть.

«Что будет делать российский биатлон в 
нынешней ситуации? Принято негативное и 
политизированное решение, которого можно 
было ожидать и к которому мы готовились, 
— говорит Драчев. — Расследование прохо-
дило в одностороннем порядке, это решение 
необъективное. Наши биатлонисты сдали 
в этом году больше 250 проб, все они были 
отрицательными. 

Вы видели наши действия, которые мы 
предпринимали заранее по формированию 
команды. Мы набирали молодых спортсме-
нов, которые должны получить опыт. Омо-
ложение команды — это стратегическое 
движение. 

Конечно, ситуация осложняется отсут-
ствием списка критериев, по которому WADA 
будет допускать или не допускать спортсме-
нов. Мы ведем постоянные консультации 
с Международным союзом биатлонистов, 
они также пока не получили информацию. 

Но в Хохфильцене пройдет обсуждение, 
как быть в этой ситуации. СБР выступает 
против коллективной ответственности, за 
персонифицированную: спортсмен, тре-
нер, врач. 

Что касается спортсменов, уже отбыв-
ших наказание за нарушения и вы-

ступающих сегодня — того же 
Александра Логинова, — то 

и это тема для обсуждения 
с IBU. Люди понесли нака-
зание, почему они долж-
ны быть наказаны второй 
раз? Мы будем бороться 
за Александра, за нашего 
лидера, и мы уверены, что 
он будет выступать».

Рассказал Владимир 
Драчев и о мерах, которые 

будут приняты, например, 
по отношению к спортсменам, 

которые пропускают допинг-тесты 
(получая предупредительные флажки, а за-
тем и дисквалификации, как случилось с 
Маргаритой Васильевой, отобравшей своим 
наказанием полную квоту у женской сборной 
на этот сезон). 

«В наших контрактах указана антидо-
пинговая программа России. В них про-
писано все, вплоть до пропуска теста. Нам 
бы не хотелось повторять ситуацию с Васи-
льевой, поэтому в договорах на следующий 
год будет прописано: если у спортсмена 
есть определенное количество флажков, 
то в международных соревнованиях он уча-
ствовать не будет».  

Президент СБР считает, что мировой 
биатлон Россию поддерживает и не видит 
соревнований без участия в них наших спор-
тсменов. «Мы на данный момент чисты, и 
вопросов к нам быть не должно. Мы все 
надеемся, что поедем с флагом и гимном 
и будем выступать за нашу страну».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Биатлон в ожидании наказания
Президент СБР Владимир ДРАЧЕВ: «Команда находится  
под прессингом — не внутри, а снаружи»

Евгений Бушманов:
«Локомотиву» нужен 
забивноИ форвард

Как жить дальше в условиях, предложенных, хотя пока и не 
вступивших в силу, WADA? Именно эта тема стала главной на 
брифинге, который провел для журналистов Владимир Драчев 
накануне отъезда в Хохфильцен на второй этап Кубка мира. Именно 
там, по словам президента СБР, состоится встреча и «жесткий разговор 
с исполнительным комитетом международного союза биатлонистов 
(IBU) на тему санкций со стороны Всемирного антидопингового 
агентства в отношении российского спорта».
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Владимир 
Драчев.


