
Вообще-то принято по мере приближения 
Нового года проникаться чувством здорового 
оптимизма и повышать настроение в ожидании 
светлого будущего. Наверное, такой позитивный 
посыл идет с детства, когда мы все ждали чуда 
от Дедушки Мороза под новогодней елкой. Но, 
каюсь, сейчас, за несколько дней до боя куран-
тов, ваш покорный слуга никакого душевного 
подъема не испытывает, и ожидания у меня са-
мые тревожные. И виной тому не какие-то лич-
ные обстоятельства, а, если угодно, мой чисто 
профессиональный интерес. А интерес этот — 
экономика. Именно ее «самочувствие» и вгоняет 
меня в состояние пессимизма и тревоги. 

У биржевиков есть такое понятие «ново-
годнее ралли»: в преддверии рождественских 
праздников, когда биржи закрываются на кани-
кулы, котировки ценных бумаг бурно растут в 
ожидании хороших новостей. В этом году имеет 
место какое-то «новогоднее ралли наоборот». 
Фактически каждый новый день перед праздни-
ком приносит плохие новости: то падает нефть 
(за декабрь цена барреля спикировала с $61 
до $50), то падает рубль (курс доллара вырос с 
66 до 69 рублей, евро — с 75 до 79 рублей), то 
падают акции на биржах (сначала в США, потом в 
Японии и Китае, затем и в России), то сырьевые, 
валютные и фондовые рынки падают все вместе. 
И когда это происходит, а ты в силу своих про-
фессиональных обязанностей это отслеживаешь 
в постоянном режиме день за днем, трудно из-
бавиться от катастрофических ожиданий. 

Да, можно сколько угодно повторять, что во 
всем виновата Америка. Это Трамп своей рито-
рикой, а тамошние сланцевики своей «ударной» 
добычей фактически обесценили соглашение 
ОПЕК+ и обрушили цену барреля. Это Феде-
ральная резервная система своим поднятием 
ставки поставила доллар в выигрышное по-
ложение и нанесла удар по всем остальным 
валютам, включая рубль. Это американские 

ветви исполнительной и законодательной власти 
не смогли договориться по тратам бюджета и 
обрушили фондовые рынки. А еще Вашингтон 
грозит Москве новыми санкциями, предпола-
гающими ограничения в финансовой сфере, и 
по этому вопросу, похоже, все их ветви власти, 
как назло, едины...  
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28 декабря с 9.00 до 12.00 оформите 
подписку на «МК» на 2019 год 

в редакции газеты и получите в подарок 
билеты на новогоднее представление или 

фирменный календарь «МК». 
Спешите быть первым, количество билетов 

ограничено. 
Все подробности по телефону 

8 (495) 665-40-80.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ НА НОВЫЙ ГОД

27 декабря в Хамовническом суде Москвы прошло заседание о разделе имущества 
Евгения Петросяна и его теперь уже бывшей жены Елены Степаненко. «МК» пообщался с 
адвокатом Петросяна Сергеем Жориным. Как заявил юрист, теперь, после того как юмористы 
официально развелись, дело наконец сдвинулось с мертвой точки, и окончания процесса 
можно ждать в кратчайшие сроки.

Сдвинулось с мертвой точки: адвокат юмориста 
прокомментировал дело о разделе имущества

ПЕТРОСЯН И СТЕПАНЕНКО: 
ЕМУ ПОЛОВИНА И ЕЙ ПОЛОВИНА
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ВРЕМЯ ЗАСТОЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

экономист
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Футбольному матчу века (как его окре-

стили заключенные легендарной Бутырки) 
быть! Арестованный футболист Павел Мамаев 
письменно обратился к руководству СИЗО 
с просьбой организовать такую игру между 
арестантами и сотрудниками изолятора, с 
пометкой «ответственность по соблюдению 
мер безопасности беру на себя». Это случи-
лось после того, как адвокат его товарища по 
несчастью Александра Кокорина опровергла 
новость о запланированной игре. ФСИН за-
явление Мамаева уже рассмотрела и одо-
брила, назвав примерную дату матча: первые 
рабочие дни января. 

Исторический матч в Бутырке 
состоится, несмотря на 

заявление адвоката одного 
из арестованных футболистов

МАМАЕВ СЫГРАЕТ 
БЕЗ КОКОРИНА?

Читайте 3-ю стр.

Новый год — время чудес и сюрпризов. Вот только от погоды их хо-
чется получать меньше всего. На этот раз, похоже, небесная канцелярия 
не испортит праздничного настроения москвичам, а снежные сугробы 
уж точно не растают до зимних каникул. Вплоть до 4 января горожан и 
гостей столицы ждет практически идеальная зима — легкий морозец, 
небольшой снег и слабый ветер. Не будет только солнца. Но его в ме-
гаполисе с легкостью заменит иллюминация, от которой на улицах уже 
сегодня слепит глаза.

Синоптики пообещали на праздники 
комфортную альпийскую зиму

ПОГОДА ОСТАВИТ 
МОСКВИЧЕЙ 

БЕЗ СЮРПРИЗА

ГРУППИРОВКА 
«ЛЕНИНГРАД» 
В ЛИДЕРАХ
Изучаем новогодний  
звездный ценник

РАБОТА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Волна массовых увольнений 
накроет Россию

В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ЗАБОТ

Путеводитель «МК» 
по праздничным 

площадкам столицы

Желание москвичей встретить ново-
годнюю ночь не дома (или не только дома), 
а на открытых площадках стало популяр-
ным явлением в последние годы. Причем 
если раньше жители спальных районов 

дружно устремлялись на центральные 
площади города, то теперь в этом нет 
необходимости. 

В каждом округе есть минимум одна 
крупная площадка, которая работает с 

30 декабря по 3 января и в новогоднюю 
ночь. Новогодние развлечения для горожан 
подготовили 25 парков.

Читайте 12-ю стр.

КОНТРАБАНДИСТ ИЗ МЕКСИКИ РЕШИЛ,  
ЧТО ТАРАНТУЛ — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК В ГОД СВИНЬИ
Экзотический новогодний 

подарок для своих близких 
пытался пронести через та-
можню аэропорта «Внуково» 
37-летний житель столицы, 
прибывший рейсом из Мек-
сики. По словам мужчины, он 
приобрел в туристическом 
Канкуне крокодилов и пау-
ков, чтобы одарить ими дру-
зей, домочадцев и партнеров 
по бизнесу.

Как стало известно «МК», в 
чемодане туриста сотрудни-
ки таможенной службы обна-
ружили картонную коробку, в 
которой сидели 32 трехме-
сячных крокодильчика, а так-
же шесть пластиковых бано-
чек с пауками-тарантулами. 
Увлекшись шопингом, падкий 
на экзотику турист прихватил 

также из солнечной страны 
один контейнер с мексикан-
ской королевской змеей (она 
относится к семейству ужео-
бразных) и несколько банок 
со скорпионами. Мужчина 
уверял таможенников, что у 
него нет намерения прода-
вать эту живность. Все эти 
представители фауны пред-
назначались якобы для его 
родственников и знакомых. 
Мужчина подчеркнул, что 
приобрел их на полуострове 
Юкатан, куда ездил на экс-
курсию. Любители острых 
ощущений, приезжая туда 
полюбоваться на рептилий, 
могут купить маленького 
крокодильчика за символи-
ческую цену — 20 долларов. 
Москвич посчитал, что будет 

выгодно приобрести сразу 
партию пресмыкающихся, 
чтобы поразить воображение 
своих близких. Разумеется, 
он не рассчитывал, что, по-
лучив такие презенты, его 
родственники оставят жив-
ность у себя. Однако продать 
ее можно будет с выгодой. 
Крокодильчики в России сто-
ят от 7 тысяч рублей за штуку, 
пауки — от тысячи рублей, 
змеи — от 3 тысяч, а скорпио-
ны — от 500 рублей. 

Тем не менее у таможен-
ных органов есть основания 
предполагать, что мужчина 
преследует коммерческий 
интерес: в прошлом он был 
владельцем зоомагази-
на. Да и такое количество 
«подарков» вряд ли могло 

предназначаться для узкого 
круга лиц. В итоге пассажир 
был задержан для выясне-
ния всех обстоятельств, а 
его «питомцев» отправили в 
специализированный центр 
передержки. 

ПАССАЖИР РАСПЛАТИЛСЯ  
С ТАКСИСТОМ УДАРОМ НОЖА

Подозреваемый в убийстве 
таксиста на Крымском Валу 
25-летний москвич Евгений, 
возможно, применил приемы 
самообороны, так как наси-
лие — абсолютно нехарак-
терная черта для мужчины. 
Так считает брат-близнец 
задержанного. У погибшего 
узбека, кстати, остались трое 
маленьких детей.

Как стало известно «МК», 
у Евгения, инженера по 
профессии (в 2015 году он 
окончил МИИГАиК, факультет 
прикладной космонавтики 
и фотограмметрии), 26 де-
кабря был корпоратив, где 
мужчина изрядно принял на 
грудь. Домой, где ждала его 
девушка Ксения, он возвра-
щался под утро на такси. За 
рулем «Митсубиси Лансер» 
(это была машина, разукра-
шенная как такси) сидел 
уроженец Узбекистана 34-
летний Ислон Салаев. Как 
позже пояснил друг погибше-
го, это был последний заказ 
— затем Салаев планировал 
встретиться с приятелем и 
перекусить.

Преположительно кон-
фликт возник из-за финансов 
— Евгений отказался платить 
за поездку. Машина в тот мо-
мент, около 4.00, проезжала 
по Крымскому Валу. Он схва-
тил нож (в настоящее время 
выясняется, чье это было 
орудие) и ударил водителя 
в горло. Тот потерял управ-
ление, автомобиль стал сни-
жать скорость, и когда она 
стала минимальной, Евгений 
вышел и на заплетающихся 

ногах побежал в сторону Ле-
нинского проспекта. Следом 
вышел раненый таксист. К 
ужасу очевидцев, у шофера 
была дырка в горле, из кото-
рой лилась кровь. Мужчина 
лишь махал рукой. Он сел на 
бордюр и через 3–4 минуты 
умер на глазах очевидцев.

Одним из свидетелей стал 
другой автомобилист, уроже-
нец Армении. На своей маши-
не он погнался за злодеем, 
но тот, хоть и был мертвецки 
пьян, смог скрыться во дво-
рах. Оперативники ОМВД по 
району Якиманка задержали 
подозреваемого по горячим 
следам. Для начала мужчину 
отправили протрезвляться. 
А потом допросили. Евгений 
заявил, что всему виной... 
относительно новый спо-
соб оплаты проезда в такси 
с помощью карты. Якобы он 
перевел деньги за поездку, 
но они почему-то не пришли. 
От купюр шофер отказался, 
пояснив, что ему запрещено 
их брать, однако продолжал 
требовать оплату. По словам 
подозреваемого, шофер за-
блокировал двери, стал угро-
жать и повез в неизвестном 
направлении со словами: «Я 
тебе устрою». Именно испуг 
и заставил пассажира выхва-
тить нож (клинок он носил с 
собой) и полоснуть водителя 
по горлу.

— Этот поступок абсолютно 
нетипичен для Жени, — по-
яснил его брат-близнец Алек-
сей. — Он спокойный, выпи-
вает крайне редко и в пьяном 
состоянии ничего не может 
сделать. Да и нож с собой он 
не носит, а с деньгами на по-
ездку на такси проблем нет. 
Склоняюсь к тому, что это 
была самооборона. На меня, 
кстати, в прошлом году тоже 
напал таксист, украл сумку с 
документами, пришлось вос-
станавливать. 

У умершего на родине оста-
лись жена и трое маленьких 
детей (две дочери и сын). Три 
месяца назад семья приезжа-
ла навестить единственного 
кормильца, потом вернулась 
на родину.

— Раз убийца москвич, 
пусть теперь он оплачивает 
семье погибшего содержание 
детей до 18 лет. Пусть хоть 
квартиру продает! — негоду-
ют в узбекской диаспоре.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК ПЕРЕЛОМАЛ НОГИ,  
ТАК И НЕ СУМЕВ ПОКОРИТЬ ГУМ

Искатель приключений из 
Белоруссии, переодетый 
в костюм Человека-паука, 
устроил в московском ГУМе 
настоящий перформанс и 
перепугал посетителей, 
занимающихся новогод-
ним шопингом. Мужчина на 
глазах многочисленных по-
купателей торговой точки 
спрыгнул со второго этажа 
и жестоко поплатился своим 
здоровьем.

Как стало известно «МК», 
довольно трагикомическое 
происшествие приключи-
лось 26 декабря. 29-летний 
Дмитрий (мужчина зани-
мается бизнесом в сфере 
IT-технологий) приехал в 
Москву, чтобы встретить 
Новый год и отснять экс-
травагантное видео. Для 

этого он переоделся в костюм 
Человека-паука и вместе с 
другом отправился в глав-
ный магазин Москвы. Зада-
ча товарища заключалась в 
том, чтобы снять на камеру 
задумку своего друга. Время 
для действа Дмитрий выбрал 
вечернее. По его мнению, в 
этот момент в магазине бы-
вает больше всего народу. 
Он залез на балкон на втором 
этаже, раскинул руки в сто-
роны и рухнул с 7-метровой 
высоты.

 — Таких придурков я в сво-
ей жизни еще не видел! — 
рассказал начальник служ-
бы безопасности Сергей 
Викторович. — Прыжок был 
совершен на моих глазах. 
Более того, после падения 
молодой человек расстегнул 

ширинку и пытался помо-
читься в углу. Думаю, что он 
был под воздействием пре-
паратов, потому что от него 
не пахло алкоголем. Ведь 
врачи у него диагностирова-
ли четыре перелома на двух 
ногах, а он стоял как ни в чем 
не бывало!

Приехавшие на вызов ме-
дики решили госпитализи-
ровать «человека-паука» в 
больницу. У него обнаружили 
переломы голеностопного 
сустава и пяточной кости на 
обеих ногах. Поэтому по-
страдавшему придется ско-
рее всего отмечать праздник 
в больнице.

 — Вообще Дима нормаль-
ный парень. У него есть де-
вушка. Он увлекается спор-
том. Пытался сниматься в 
кино, посещал кастинги. 
Даже не понимаю, что тол-
кнуло человека на столь 
одиозный поступок, — рас-
сказал Сергей, деловой 
партнер покалечившегося 
мужчины. 

А вот что рассказал сам 
«акробат»:

— В тот день мы ходили по 
центру Москвы, я был в ко-
стюме. Дети со мной фото-
графировались, друг снимал 
ролик с моим участием. По-
том что-то на меня нашло, 
и мы пошли в ГУМ. Там я не 
рассчитал высоту и непра-
вильно сгруппировался…

Новогодний подарок — 
вернуть украденные в ноябре 
этого года деньги — пообе-
щал сделать юмористу Рома-
ну Юнусову крупнейший банк 
России. Правда, для этого 
артисту пришлось написать 
заявление в полицию.

Как стало известно «МК», 
странная финансовая махи-
нация была совершена еще 
в ноябре, когда 38-летний 
экс-резидент шоу «Камеди 
клаб» и участник дуэта «Се-
стры Зайцевы» возвращался 
из Санкт-Петербурга в Мо-
скву на поезде. Вот как он 
описывал эту историю по-
лицейским:

— Карта была при мне. Но 
внезапно одно за другим ста-
ли приходить сообщения о 
списании денег. В общем 

счете списались 
все подчистую 
92 тыс. руб. 
Как позже 
я узнавал, 
деньги 
снима-
л и с ь в 
маври-
танских 
рупиях…

Юнусов 
момен-
тально за-
блокировал 
карту, но было 
поздно: мошенники 
обнулили банковский счет 
за пару минут. Сразу c по-
езда, не заезжая домой, он 
отправился в офис банка и 
оставил возмущенное за-
явление. Банкиры два раза 

переносили сроки возвра-
та денег, не объясняя 

причин.
Дело в том, что к 

махинации могут 
быть причастны 
сотрудники бан-
ка, так как карта 
у Юнусова должна 
была закончиться 
через 1,5 месяца, 

и уже была выпу-
щена новая, но за-

брать ее артист не 
успел. Последняя дата 

возврата средств, кото-
рую выставил банк, — 1 ян-
варя. Юнусов очень рассчи-
тывает получить эти деньги 
к Новому году.

Как бы то ни было, за-
явление в полиции актер 
оставил.

Актер Марат Башаров сно-
ва стал героем новостей о 
домашнем насилии. Супруга 
артиста заявила о рукопри-
кладстве. Женщина зафик-
сировала травму и намерена 
обращаться в полицию.

Как удалось выяснить «МК», 
некрасивый инцидент прои-
зошел в ночь на 27 декабря. 
Накануне вечером на своей 
странице в соцсети Елиза-
вета Башарова выложила два 
видео. На одном ее супруг 
играет с детьми, а на другом 
все в той же домашней обста-
новке на несколько секунд 
демонстрируется накрытый 
стол. А уже через несколько 
часов женщина в слезах по-
звонила своей матери и со-
общила о случившемся.

Как рассказал «МК» брат 
Елизаветы Федор, Марат Ба-
шаров совершенно беспо-
чвенно проявил агрессию. 

— Это уже не первый слу-
чай. 27 сентября 2017 года 
он уже бил мою сестру. Тогда 
он сломал ей палец, а утром 
ползал на коленях и вымали-
вал прощение. Просил всю 
нашу семью сохранить это в 
тайне. Елизавета простила 
его, и я спустил этот случай 
на тормозах, — пояснил Фе-
дор.

Елизавета обратилась в 
травмпункт в подмосковных 
Химках в 4.20 27 декабря. 
Женщина была с матерью 
и сообщила, что в лицо ее 
ударил муж около 2 часов 
ночи в лифте дома № 16 в 
ЖК «Татьянин парк» в Солн-
цево. Медики диагностиро-
вали у нее перелом костей 
носа. 

— Сестра отдохнула и 
поехала по врачам. Я очень 
серьезно настроен, и просто 
так это не оставлю. Однако, 
конечно, последнее слово за 
Елизаветой. Насколько мне 
известно, у нее пока такие 
же намерения, — добавил 
брат пострадавшей.

По словам мужчины, сам 
Башаров пока не делал по-
пыток обсудить возникшую 
ситуацию, а сестра находит-
ся в больнице. 

Напомним, в 2014 году 
сообщалось, что Марат Ба-
шаров сломал нос своей 
прежней жене Екатерине 
Архаровой.

МАТЬ-КУКУШКУ  
НЕ ПОДПУСТЯТ К БРОШЕННОМУ 

МАЛЫШУ
Оберегать мальчика, най-

денного в октябре в подъезде 
дома в подмосковном Щелко-
ве, как зеницу ока намерены 
органы опеки и попечитель-
ства Московской области и 
правоохранительные органы. 
После того как весть об осво-
бождении его родительни-
цы из зала суда приобрела 
огромный общественный 
резонанс, ответственные 
лица решили принять новые 
меры обеспечительного ха-
рактера, чтобы не допустить 
встречи биологической мате-
ри и сына.

Напомним, 25 декабря со-
стоялся суд над 42-летней 
Татьяной Гринишак, бросив-
шей беспомощного малыша 
на произвол судьбы. Феми-
да оказалась благосклонна 
к оступившейся женщине. 
Несмотря на тяжесть уголов-
ных статей («Неисполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего» 
и «Оставление в опасности»), 
которые предполагают лише-
ние свободы сроком до года, 
суд ограничился взысканием 
штрафа в размере 40 тысяч 

рублей. Гринишак была отпу-
щена из-под стражи прямо из 
зала суда. По закону приговор 
вступает в силу через 10 дней 
после вынесения, а значит, 
с этого периода временное 
ограничение в родительских 
правах, которое было нало-
жено на мать-кукушку орга-
нами опеки и попечительства 
22 октября, тоже будет снято. 
Ведь по закону она теперь 
свободный человек, а не под-
следственный.

Однако в интересах ребен-
ка Следственный комитет 
РФ распорядился принять 
обеспечительные меры в 
отношении малыша: если 
нерадивая мать попробует 
хотя бы приблизиться к дому, 
где сейчас живет ребенок, 
вступить в контакт с членами 
«замещающей» семьи и по-
просить о свидании с сыном, 
органы опеки и попечитель-
ства вправе будут вызвать по-
лицию. Такие обеспечитель-
ные меры будут действовать 
до 21 января, то есть до того 
времени, когда должен со-
стояться суд по лишению Гри-
нишак родительских прав. 

telegram:@mk_srochno
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2 ЗЛОБА ДНЯ

Изменить процедуру получения вида на 
жительство в РФ предлагают в Мини-
стерстве внутренних дел России. С 
сентября 2019 года ВНЖ может стать 
бессрочным. Сейчас его нужно продле-
вать каждые пять лет.

Об этом говорится в уведомлении о начале 
разработки законопроекта, опубликованного на 
федеральном портале нормативных правовых 
актов. По сути, это предложение — всего лишь 
возвращение к уже имевшей место практике. 
Бессрочный вид на жительство выдавался ино-
странцам до 2002 года, но потом его ограничили 
жесткими временными рамками. Требовалось 
продлевать статус каждые три-пять лет. Сейчас 
вновь решили упростить «механизмы реализации 
института постоянного проживания в России», 
вместе с этим будут пересмотрены отношения 
в сфере налогообложения и сборов.

Напомним, вид на жительства дает право на 
свободный въезд и выезд из страны в течение 
срока действия документа. Кроме того, он дает 
право на трудоустройство без оформления раз-
решительных документов, на пользование соци-
альными правами наравне с гражданами России, 
на ведение бизнеса и на получение гражданства 
РФ. Главным условием статуса является прожива-
ние в России не менее одного года на основании 
разрешения на временное проживание. 

Еще в ноябре с этим предложением высту-
пила врио начальника ГУ по вопросам миграции 
Валентина Казакова. Она аргументировала это 
тем, что поступает большое количество обраще-
ний, когда люди забывали продлевать документ 
после истечения пятилетнего срока. «То есть 
человек, который постоянно проживает на тер-
ритории РФ, получает пенсию, может избираться 
и быть избранным, отбрасывается на ситуацию 
вновь прибывшего гражданина», — поясняла 
она. В ситуации, когда в России полно граждан 
Украины, вынужденных покинуть свою страну 
по политическим и социальным мотивам, этот 
бессрочный статус имеет прямой смысл. 

Однако, по словам заместителя Комитета 

Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, 
МВД стоит хорошо продумать это решение. «Если 
в этом вопросе речь идет о наших соотечествен-
никах, то у меня никаких сомнений нет — процеду-
ру надо упрощать. Что касается других категорий 
иностранцев, то я надеюсь, что МВД взвесило 
свое решение. В любом случае инициативы по-
добного рода требуют законодательного оформ-
ления. До тех пор, пока Правительство РФ этот 
вопрос не решило, он будет оставаться предпо-
ложением», — полагает он. Депутат пояснил, что 
к группе соотечественников относятся «русские 
и русскоязычные». «Те, кто подпадает под Закон 
о государственной политике РФ в отношении со-
отечественников за рубежом, ратифицированный 
в 1999 году», — сказал он и добавил, что если МВД 
выступает с подобной инициативой, то, вероятно, 
у них есть для этого основания. 

В свою очередь, председатель Комитета 
«Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина 
опасается, что в итоге ведомство придумает 
какие-то дополнительные контрольные процеду-
ры, которые осложнят жизнь людям. «Сейчас каж-
дые пять лет человек должен нервничать, ожидая, 
продлят ему вид на жительство или нет, бегать 
и собирать какие-то справки. Конечно, было бы 
правильно, если бы эту процедуру упростили. 
Единственное, я подозреваю, что они все равно 
придумают систему оповещения присутствия, и 
все плюсы сойдут на нет. Например, есть статус 
беженца, который не надо продлевать, но человек 
обязан каждый год являться и сообщать, что он 
здесь и никуда не уехал. В случае, если он от-
метился не вовремя, статус беженца аннулируют 
без каких-либо особых процедур. Надо смотреть, 
как будет реализовываться закон. Боюсь, что 
в итоге никакой разницы не будет», — считает 
Ганнушкина.

Ранее Президент России Владимир Путин 
поддержал идею отмены экзамена по русскому 
языку для мигрантов с Украины и из Белоруссии, 
а также согласился упростить для них получение 
гражданства и вида на жительство. По мнению 
замдиректора Института стран СНГ Владимира 
Жарихина, предложение МВД будет выгодно для 
нескольких категорий граждан, среди которых 
политические эмигранты из Украины: «Также это 
будет выгодно для не очень большой, но активной 
и очень важной для российской экономики про-
слойки — иностранных граждан, работающих 
на территории страны по длительным контак-
там. Они хорошие специалисты, которые не-
обходимы стране. Теперь им позволят спокойно 
работать».

Алена КАЗАКОВА.

Осуществленный 27 декабря с космодро-
ма Восточный (Амурская область) старт 
ракеты «Союз-2.1а» с двумя спутниками 
наблюдения «Канопус» и несколькими 
десятками иностранных малых спутни-
ков завершил программу космических 
запусков России на 2018 год. Итоги 
года можно назвать неутешительными. 
Утратив несколько лет назад лидерство 
в космических запусках, Россия усилила 
отставание от основных конкурентов — 
США и Китая.

Всего с российских космодромов Плесецк 
(Архангельская область) и Восточный, а также с 
арендуемого у Казахстана космодрома Байконур 
осуществлено 17 космических запусков. К этой 
цифре можно прибавить три запуска наших ракет 
«Союз», осуществленных с космодрома Куру во 
Французской Гвиане (Южная Америка). Итого — 
20. В прошлом году, кстати, российские ракеты 
стартовали 21 раз, в том числе дважды с Куру.

Меньше запусков у России было только в 2016 
году. Тогда всего было 19 космических стартов с 
учетом ракет «Союз» с космодрома Куру.

А ведь еще в 2014 году наши ракеты стартова-
ли 32 раза. Тогда Россия была в лидерах, намного 
опережая США и Китай. В 2015 году пусков было 
уже меньше — 26, но первое место еще было за 
нами. Резко снизились показатели запусков в 
2016 году — 17. Это было связано с несколькими 
авариями нашей космической техники при стартах 
«Протонов» и «Союзов».

А что же наши конкуренты? 
Всего в 2018 году всеми странами осущест-

влено 113 космических запусков. Из них на США 
пришелся 31 запуск. Это лучше, чем в прошлом 
году. Тогда стартовало 29 американских косми-
ческих ракет.

Но достижения США в области космических 
запусков меркнут по сравнению с китайскими 
успехами. В 2018 году Китай осуществил 38 косми-
ческих запусков, что более чем в 2 раза превышает 
показатель прошлого года (18).

И это при том, что США и Китай планируют до 
конца года еще по одному космическому старту.

На четвертом месте по запускам в 2018 году 
стоит Франция, которая отправила в космос 11 
ракет, столько же, сколько и в прошлом году.

У Индии — 7 запусков. В 2017 году было 5. У 
Японии — 6. В прошлом году было 7. В космические 
державы можно записать уже и Новую Зеландию. 
Она запустила 3 космические ракеты.

По оценке экспертов, отставание России в 
космической гонке может быть связано с резким 
снижением коммерческих заказов после череды 
неудачных пусков. Например, потери спутника 
«Ангосат», который был создан для Анголы в кор-
порации «Энергия».

Кроме того, как сообщил «МК» источник в 
отрасли, затягиваются сроки изготовления не-
которых спутников. Поэтому в ожидании их на 
складах залеживаются готовые к старту косми-
ческие ракеты.

Ситуация малорадостная, особенно с учетом 
масштабных планов, стоящих перед отраслью. В 
ближайшее десятилетие Роскосмос собирается 
существенно нарастить орбитальные группировки 
связи, наблюдения. Но для этого как раз и нужны 
космические запуски. Или придется просить тот же 
Китай, например, помочь с выведением наших ап-
паратов на орбиту. Вдруг дешевле обойдется? 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Но, сколько ни кивай на Америку, 
финансовый удар-то придется по 
нам — как это было в 2008 году. 
Россия — давно уже часть (к со-

жалению, не слишком значительная) глобального 
рынка, для которого, увы, верно правило «если 
в Америке чихнут, то весь мир простудится». 
Поэтому нет смысла поминать всуе Трампа, Гос-
деп, ФРС и доллар. Это нашему рублю грозит 
девальвация, следствием которой неизбежно 
станет разгон инфляции, это наши компании в 
случае обвала акций ждут сокращения, чреватые 
массовой потерей рабочих мест, это наши ре-
зервы пойдут «в топку», а в нашем бюджете начнут 
зиять дыры, если нефть продолжит падение. 

А ведь на этом экономические угрозы, стоя-
щие перед нами, отнюдь не исчерпываются. С 1 
января нас ожидает целый ворох вполне рукотвор-
ных проблем, благодарить за которые мы должны 
отнюдь не дядю Сэма, а родное правительство 
вкупе с не менее родными депутатами. Именно 
они позаботились о том, чтобы выросли налог 
на добавленную стоимость, акцизы на бензин, 
тарифы на ЖКХ. А еще добавили на нашу голову 
целую кучу поборов типа налога на самозанятых, 
тарифов на вывоз мусора, экологический и ку-
рортный сборы. Все это без вариантов обернется 
заметным опустошением наших кошельков. Когда 
правительство и Госдума придумывали и при-
нимали все эти замечательные нововведения 
(естественно, для нашего же блага — чтобы найти 
деньги на выполнение амбициозных националь-
ных проектов), баррель рос, зашкаливая за $80, 
инфляция была рекордно низкой, а рубль — до-
статочно стабильным. Но сейчас-то ситуация 
иная, и она гораздо хуже. И ужас заключается 
в том, что все эти факторы — и «made in USA», 
и «сделанные в России» — рискуют сработать 
синхронно и обрушиться на наши головы одно-
временно. А это уже создает ситуацию «идеаль-
ного шторма» в экономике и грозит обернуться 
полномасштабным финансовым кризисом. 

А если кто-то захочет обвинить автора этих 
строк в паникерстве и катастрофизме, пусть 
вспомнит, как наступали кризисы в 2008 году (в 
результате обвала фондовых рынков США) и в 
2014-м (когда наложились санкции и двукратное 
падение цены нефти). Не правда ли, параллели 
с днем сегодняшним просматриваются весьма 
явственно?

А еще во всей этой истории напрягает то, 
что наши власти в упор не замечают (во всяком 
случае, в публичной плоскости) всех этих угроз. И 
когда выходят «на трибуну», обсуждают не много-
численные проблемы, а радостно рапортуют о 
«свершениях» нашей экономики: профицитный 
бюджет, высокая добыча нефти, поднятый до 
прожиточного минимума МРОТ... Словом, в их 
понимании наша экономика шагает от победы 
к победе. Вот еще 20 триллионов на нацпро-
екты наберут, и настанет полное счастье! И от 
этого лично мой когнитивный диссонанс только 
усиливается. 

Предновогодние статьи принято завершать 
пожеланиями. Не стану отходить от традиции. Но 
пусть простят меня уважаемые читатели, я не буду 
им желать здоровья и счастья в личной жизни. А 
пожелаю им (и себе тоже), чтобы случилось ново-
годнее чудо, все вышеперечисленные финансово-
экономические угрозы каким-то образом рассея-
лись и кризис в наступающем году обошел нас 
стороной! А здоровье приложится...

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ПУТИН 
ВЫПОЛНИЛ 
ПЯТОЕ 
ЖЕЛАНИЕ
Государство написало план 
развития добровольчества 
и выделило на это 2 млрд 
рублей

Государство берет под свой контроль 
добровольческое движение, которое 
всегда считалось делом далеким от 
административных процедур и бюро-
кратии. Владимир Путин на заседании 
Госсовета призвал региональные вла-
сти активнее создавать волонтерские 
центры, готовить для них кадры из чис-
ла госслужащих и разрабатывать де-
тальные планы поддержки волонтеров. 
По словам социального вице-премьера 
Татьяны Голиковой, к 2025 году к во-
лонтерству планируется привлечь 20% 
населения РФ. 

Тема волонтерства и социально ориенти-
рованных НКО не случайно возникла в повестке 
Госсовета. Собираясь на выборы, Владимир 
Путин объявил 2019-й Годом добровольчества, 
и вот теперь пришла пора подвести заключи-
тельные итоги. До начала заседания президент 
выполнил последнее из пяти желаний тяже-
лобольных детей, о которых узнал на форуме 
добровольцев в начале декабря. Десятилетнему 
Коле Кузнецову из Ставрополя сначала провели 
экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, 
после чего мальчик пожал руку главе государ-
ства и получил автограф на форму для самбо: 
этим видом спорта он планирует заняться после 
выздоровления. 

Примечательно, что в новом году возмож-
ность последовать примеру Путина будет и у 
других участников Госсовета. О желаниях рос-
сиян — не только больных детей, но и других 
обездоленных — чиновники могли узнать из 
открыток, подвешенных к праздничным елкам, 
которые установили в Малахитовом и Алексан-
дровском залах Кремля. Одна из них предназна-
чалась губернаторам, вторая — федеральным 
министрам. Впрочем, особого ажиотажа у древа 
желаний, прямо скажем, не наблюдалось. Из 
членов правительства взять шарик с открыткой 
до начала заседания рискнула только Татьяна 
Голикова, и задание ей досталось нетрудное: 
организовать встречу 16-летней девушки из Ар-
хангельской области с ее кумиром — молодым 
актером Александром Петровым. «Наверное, 
девушка — творческая натура», — предположи-
ла чиновница, пообещав сыграть роль доброй 
феи. Столичный мэр Сергей Собянин, недолго 
думая, взял сразу три открытки. Глава Крыма 
Сергей Аксенов — четыре. Многих губернаторов, 
по всей видимости, заранее не предупреди-
ли о проведении акции. Но ничего: по данным 
«МК», все желания россиян, оказавшиеся на 
кремлевских елках, в течение 2019 года будут 
исполнены чиновниками — за этим обязательно 
проследят. 

Владимир Путин со своей стороны также 
призвал министров и губернаторов активнее 
включаться в волонтерское движение: «Меры 
поддержки имеют первостепенное значение, но 
нужен и личный пример. Поэтому прошу вас при-
соединяться к проектам, которые реализуются 
волонтерами в регионах. Но главное, чтобы это 
участие было не показным».

Президент подчеркнул, что господдержка 
волонтерства не ограничится одним 2019 годом: 
уже утверждена концепция развития доброволь-
чества на ближайшие 5 лет. Она предусматри-
вает разработку в каждом регионе детального 
плана этой работы, а также внедрение стандарта 
поддержки волонтеров, сформулированно-
го Агентством социальных инициатив (АСИ). 
«Нужно активнее разворачивать формирование 
волонтерских центров в регионах, а также под-
держивать бизнес по созданию корпоратив-
ных волонтерских центров», — дал поручение 
губернаторам глава государства. Кроме того, 
в здравоохранении и социальной сфере фе-
деральные и местные власти, по его мнению, 
должны снять «все излишние, отжившие свой 
век барьеры и ограничения». Напомним, что 
с такой просьбой к ВВП недавно обращалась 
учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» 
Нюта Федермессер. 

Татьяна Голикова заверила, что создание 
инфраструктуры для поддержки деятельно-
сти волонтеров (318 центров за 2 млрд руб.) 
предусмотрено не только концепцией, но и 
федеральным проектом «Социальная актив-
ность». Кроме того, за счет госбюджета будут 
подготовлены профессиональные кадры для 
работы с добровольцами, проведены конкурсы в 
школах по вовлечению учеников в добровольче-
ское движение. Всего за 6 лет на федеральный 
проект планируется направить 27 млрд руб. 
«В 2024 году в добровольческую деятельность 
будут вовлечены 20% наших граждан, это прак-
тически 30 млн человек», — пообещала пре-
зиденту Голикова.

Елена ЕГОРОВА.

В преддверии Нового года на рынке 
труда возникла критическая ситуация. В 
СМИ появилась информация со ссылкой 
на Минтруда РФ о том, что якобы до 12 
марта 2019 года без работы останутся 
до 230,8 тысячи россиян. Причем наи-
больший риск увольнения — в финансо-
вой, банковской, а также в транспортной 
сфере. Позднее в ведомстве опроверг-
ли эти данные, но эксперты считают, 
что нет дыма без огня. С одной стороны, 
угрозу рабочим местам несет стагна-
ция, с которой все явственнее сталки-
вается российская экономика, с другой 
— активная цифровизация: постепенно 
набирает силу тенденция замены ре-
альных работников на искусственный 
интеллект. Этот процесс только начи-
нается и пока не оказывает существен-
ного влияния на рынок труда, но вскоре 
ситуация изменится, причем для людей 
— не в лучшую сторону.

СМИ сообщили, что Минтруда прогнозирует 
до 230,8 тыс. сокращений с 12 декабря по 12 
марта на 46 тыс. предприятиях. По данным ведом-
ственных «утечек», наибольший риск увольнения 
в финансовой и банковской сферах — 30,5 тыс. 
В транспортной сфере потерять работу могут 
27,7 тыс. сотрудников, в сфере производства 
электрооборудования вычислительной и измери-
тельной техники под сокращения могут попасть 
16,6 тыс. человек.

Позднее Минтруда открестился от этой ин-
формации, заявив, что никаких массовых сокра-
щений не предвидится. Однако недавние опро-
сы работодателей подтверждают информацию 
СМИ о грядущих увольнениях. Почти четверть 
руководителей предприятий собираются начать 
новый год с увольнения сотрудников. Об этом 
свидетельствуют данные опроса, проведенного 
популярным сервисом по поиску работы. В ис-
следовании приняло участие 300 работодателей. 
Первыми под угрозу попали сотрудники медиа 
и маркетинга, а также сотрудники компаний, 
связанных с продуктами питания. 

Заместитель заведующего кафедрой тру-
да и социальной политики РАНХиГС Александр 
Щербаков считает, что вероятность массовых 
увольнений невелика. «Не вижу предпосылок для 
этого. Отмечу, что 230,8 тысячи сотрудников для 
России — это не большая доля: порядка 3–4% 
от экономически активного населения, — под-
черкнул он. — Так что говорить о массовости 
можно только с большой натяжкой. Считаю, что 
в плане безработицы особых изменений в 2019 
году не будет».

Руководитель Центра аналитической ин-
формации ГК TeleTrade Сергей Лысаков, со 
своей стороны, считает, что компании все же 

планируют увольнения сотрудников, причем не 
от хорошей жизни. «Многие уже почувствовали 
или только готовятся к снижению спроса на свои 
товары и услуги. Растущее налоговое бремя и 
себестоимость продукции при одновременном 
спаде спроса вынуждают компании сокращать 
или даже закрывать свои производства. Вопро-
сы экономии стоят на первом месте. Развитие 
происходит лишь в очень ограниченном списке 
секторов. IT и экспорториентированные отрасли, 
частично банковский сегмент — вот, пожалуй, 
все те, кто надеется на рост в следующем году. 
В совокупности с налоговой нагрузкой на бизнес, 
ростом накладных расходов, административными 
барьерами это приводит к серьезному давлению 
на предприятия, заставляет снижать расходы», 
— отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Лысакова, в России 
постепенно набирает силу тенденция замены 
работников не только производственной сферы, 
но и других профессий на искусственный интел-
лект. «Под ударом уже оказались профессии 
бухгалтера, секретаря, переводчика, юриста, 
журналиста и другие», — говорит эксперт.

В конце 2017 года бизнес был куда бо-
лее оптимистичен. Более 50% российских и 

иностранных компаний в прошлом году увеличили 
свой штат и планировали продолжить наем со-
трудников в 2018 году. Только 14% работодателей 
планировали сокращения на 2018 год. Измени-
лись также и планы работодателей по выплате 
зарплат. В 2017 году более 75% работодателей 
повышали вознаграждение работникам, а на 2018 
год они планировали также повышение или как 
минимум сохранение уровня вознаграждения. 
А в 2019 году 56% работодателей не планируют 
повышать зарплаты сотрудникам и выплачивать 
премии. Зато почти четверть опрошенных на-
мерены сократить штат.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

НАС ОБОГНАЛИ. 
ТЕПЕРЬ И В КОСМОСЕ

Подарок домашнему 
животному на Новый 
год подготовил каждый 
второй российский вла-
делец меньшего брата. 
Это показал онлайн-опрос, 
проведенный в декабре 2018 
года среди 250 владельцев 
преимущественно кошек 
(49%) и собак (29%). Чаще 
всего кото- и собаковла-
дельцы будут баловать своих 
питомцев вкусностями (41%), 
игрушками (21%) и полезны-
ми подарками (6%) — напри-
мер, когтеточкой, лежанкой 
или именным ошейником. 
Вниманием в новогоднюю 
ночь своих животных не 
обделит почти никто: 88% 
владельцев собираются 
отметить праздник вместе с 
питомцами. «Новый год — се-
мейный праздник. А живот-
ные для большинства из нас 

давно стали членами семьи. 
Согласно опросу, так считают 
46% владельцев кошек и 36% 
владельцев собак в нашей 

стране», — комментирует 
эксперт компании, иниции-
ровавшей опрос, Анастасия 
ТИМОШИНА.

Победителем декабрьско-
го рейтинга эксклюзивных 
вариантов найма стала 
4-комнатная квартира 
в Большом Тишинском 
переулке, в районе стан-
ции метро «Белорусская». 
Жилье находится на 3-м 
этаже 12-этажного совре-
менного кирпичного дома, 
имеет общую площадь 200 
кв. м и включает студию (65 
кв. м) с камином, кабинет, 
спальню и гостевую комнату. 
Придомовая территория 

огорожена и охраняется, 
ведется видеонаблюдение, 
въезд машин — через шлаг-
баум. Второе место занимает 
4-комнатная квартира в клуб-
ном доме в 1-м Зачатьев-
ском переулке за 500 тысяч 
рублей в месяц. Жилплощадь 
размером 173 «квадрата» 
включает гостиную, 3 спаль-
ни, 2 гардеробные комнаты, 3 
санузла. «Бронза» досталась 
9-комнатной двухуровневой 
квартире со стоимостью 
найма 450 тысяч рублей в 

месяц. Жилплощадь в 600 кв. 
м расположена на последнем 
этаже 15-этажного дома на 
Ленинградском проспекте, 
недалеко от станции метро 
«Динамо». Кстати, это далеко 
не самые дорогие пред-
ложения. По итогам 2018 
года лидером VIP-чарта с 
рекордно высокой арендной 
ставкой стала квартира в 
элитном жилом комплексе 
Grand Deluxe на Плющихе: в 
мае она сдавалась за 1,5 млн 
рублей в месяц.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Спортсмен-экстремал из США 33-летний Колин О’Брэди стал первым чело-
веком, который прошел Антарктиду на лыжах из конца в конец без посторонней 

помощи. Путешествие заняло у мужчины 54 дня, за собой он тащил сани с едой и снаряже-
нием, которые на старте весили 170 кг. Кстати, стартовал он не один, у него был соперник. 
Желание войти в историю также выразил 49-летний британский военный Льюис Радд. Он 
бежал в память о своем товарище Генри Уорсли, которому первому пришла в голову идея 
пересечь Антарктиду в одиночку. К несчастью, он погиб в процессе. Несмотря на то что 
гонка уже формально завершена, Радд продолжает свой путь. Оба экстремала, которым 
предстояло преодолеть около 1500 км, взяли с собой минимум снаряжения — палатку, на-
вигатор, телефон и зарядку на солнечной батарее к нему, спальник и походную плиту. И 
хотя времени у каждого было в обрез, оба мужчины умудрялись почти каждый день отчиты-
ваться о своих передвижениях в социальных сетях. 

стоит месячная аренда самой 
дорогой квартиры в Москве.550 ТЫСЯЧ РУБ.

КАДР

ЦИФРА

ZOO

ФОТОФАКТ

ТЕХНОЛОГИИ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ЕЛОЧНЫЙ ШАРИК УСТАНОВИЛИ В ДУБАЕ

КАЖДУЮ ВТОРУЮ ДОМАШНЮЮ СОБАКУ 
ЖДЕТ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

Торговый центр Дубая, 
который носит титул 
самого большого в мире, 
установил рождественские 
украшения себе под стать. 
Представители Книги рекор-
дов Гиннесса постановили: 
елочный шарик весом более 
тонны стал самым гигантским 
представителем своего вида. 
Судя по всему, владельцы 
молла в столице Объеди-
ненных Арабских Эмиратов 
страдают страстью к огром-
ным вещам: торговый центр 
уже вмещает в себя самый 
большой в мире аквариум и 
самый большой телевизор во 
всю стену.

Как сообщили в Феде-
ральной службе по труду 
и занятости, россияне 
выйдут на работу в 2019 
году ровно через 10 
дней после новогодних 
каникул, которые на-
чинаются с 30 декабря. 
Вариант длинной шестид-
невной рабочей недели в 
самом конце декабря был 
выбран, чтобы не преры-
вать новогодние каникулы: 
выходной день с ближай-
шей субботы перенесен 
на следующий понедель-
ник, 31 декабря. «Первый 
рабочий день 2019 года 
— среда, 9 января. Таким 
образом, первая рабочая 
неделя наступающего года 
будет трехдневной — с 9 
по 11 января включитель-
но», — заявил замглавы 
Роструда Иван Шкловец.

ОПРОС КАЛЕНДАРЬ

ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ 
НЕДЕЛЯ В 2019 ГОДУ 

ПРОДЛИТСЯ 3 ДНЯ 

1     Занять депутатское кресло
2     Чтобы доллар стоил 26 рублей
3     Вернуть НДС 18%
4     Оказаться в СССР
5     Стать звездой, как Бритни Спирс

ЧТО ПРОСЯТ РОССИЯНЕ У ДЕДА МОРОЗА

Топ-5 самых популярных желаний
Источник:  Avito

Топ-5 самых экзотических желаний

Сменить машину на лучшую

Получить повышение в должности или зарплате

Приобрести мебель для дома или дачи

Преуспеть в бизнесе 

Приобрести недвижимость

30%

24%

23%

22%

19%

В Шанхае два берега ручья 
соединил бетонный мост, 
полностью напечатанный 
на 3D-принтере. Его длина 
составляет 14 метров, и, как 
заявляют авторы проекта, это 
самый длинный в мире мост, 
созданный с помощью таких 
технологий. Теперь по нему 
может пройтись каждый пе-
шеход. Конструкцию разрабо-
тали в китайском университе-
те Цинхуа. Первые подобные 
мосты его исследователи 
создавали из пластика, на их 

печать уходило по 360 часов, 
а ходить по ним было нельзя. 
Между тем это не первые 
печатные мосты в мире. Одна 

подобная конструкция из 
бетона уже красуется в Испа-
нии, а другая — из стали — в 
Нидерландах. 
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В КИТАЕ ОТКРЫЛИ НАПЕЧАТАННЫЙ НА 3D-ПРИНТЕРЕ МОСТ
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ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ  
НА НОВЫЙ ГОД

ПЛАНЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА НАЧАЛО 
2019 ГОДА (В %)

Обучить сотрудников 33
Изменить систему  25
премирования
и пересмотреть показатели
эффективности
Сократить штат 23
Расширить число сотрудников 18

Источник: портал Rabota.ru

Россия в 2018 году отстала  
от США и КНР по космическим 
запускам

МИГРАНТАМ ПОЗВОЛЯТ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ В РОССИИ
В МВД предложили вернуться к нормам 16-летней давности

ЛЮДЕЙ ЗАМЕНЯТ РОБОТАМИ
Волна массовых увольнений накроет Россию в 2019 году

Владимир Путин и и Коля Кузнецов из Ставрополя.
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Как можно охарактеризовать (кратко и емко) 
время, в котором наша страна живет сегодня? 
Время побед? Нет, конечно. Хотя, кто-нибудь, 
ослепленный ура-патриотизмом, наверное, 
категорически со мной не согласится. То, что 
сегодня нет никакого рывка, подтверждается 
и тем, что задача его совершить в социально-
экономическом и технологическом развитии еще 
только поставлена майским, 2018 года, «суперу-
казом» президента: войти в пятерку крупнейших 
экономик мира, обеспечив темпы экономического 
роста выше мировых. Так что власть признает, 
что о рывке мы еще только мечтаем.

Тогда, может быть, время модернизации? Но 
модернизация предполагает движение вперед, 
исправление и улучшение того, что может это 
поступательное движение обеспечить. Есть ли 
сегодня такое явное движение вперед? Что-то 
не видно. Время кризиса? Падения? И этого нет, 
по крайней мере, пока нет, что подтверждается 
формальной статистикой. Что же остается? А 
остается какое-то безвременье, время застоя, 
когда страна вроде и не проваливается сильно, но 
и движения вперед нет никакого. Так, потихоньку 
покачиваемся, то ли вперед, то ли назад.

Застой? А вот это слово нам, пожалуй, зна-
комо. Сразу же вспоминается словосочетание 
«брежневский застой». Так называли период 
правления в советские времена Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Но я думаю, 
что справедливо так именовать только поздний 
брежневский период: примерно с середины 70-х 
годов прошлого столетия до начала 80-х, вклю-
чая и непродолжительный период нахождения у 
власти генсеков Ю.В. Андропова и К.У.Черненко. 
Хотя в андроповский период какая-то движуха, 
показалось было, начиналась.

Однако охарактеризовать нынешнее время 
«застоем» только на основе метода исключения 
(если это, и это, и то не подходит, значит, ничего 
другого и не остается) было бы не слишком обо-
снованно. Тем более я отдаю себе отчет в том, что 
характеристика-то сильная получается и далеко 
не всем приятная. 

Итак, какие признаки «времени застоя» 
можно выделить?

Первое: стагнация экономического раз-
вития. За последние десять лет (2009–2018) ВВП 
России вырос всего лишь на 7,2%. Еще раз: за 
десять лет — 7,2%. Да мы ежегодно должны были 

прирастать на эту величину, а тут за десять лет 
суммарно! Кстати, в 2000-х сопоставимые (но 
годовые) темпы прироста ВВП наша экономика 
показывала: 2000 год — плюс 10%, 2003 год — 
плюс 7,3%, 2004 год — плюс 7,2%, 2006 и 2007 
годы — более 8% ежегодно. Но даже эти вполне 
приемлемые показатели прироста экономики 
в отдельные «нулевые» годы не помогли тогда 
решить задачу удвоения ВВП к 2010 году, ко-
торая была благополучно провалена (а точнее, 
выполнена всего лишь на 60%).

Безусловно, можно назвать некоторые при-
чины наших экономических неудач последних де-
сяти лет: здесь и мировой экономический кризис 
2008–2009 годов, и антироссийские санкции, и 
падение цен на нефть, и прочее. Но, во-первых, 
все это может только в какой-то мере объяснить, 
почему экономика развивалась в последнее вре-
мя неудовлетворительно. А во-вторых, главная 
причина — накопившиеся структурные перекосы 
(сырьевая зависимость, небольшая доля малого 
бизнеса в экономике, бюджетные диспропорции 
и проч.), нереформированность российской эко-
номики — она все равно остается, и здесь винить 
надо только самих себя. Поэтому констатируем: 
в экономике России в последние десять лет за-
стой, самый настоящий застой, и названные выше 
показатели доказывают это сполна.

Второе: несменяемость власти. Конечно, 
сменяемость власти нужна не просто ради сменя-
емости. Но как-то так получается, и мировой опыт 
сполна доказывает это, что когда в политической 
сфере застой, когда одна и та же политическая 
сила находится у власти десятилетиями, то это 
практически гарантирует наступление такого, 
знаете ли, застойного безвременья. Стабиль-
ность? А она нужна в таком примитивном ис-
полнении, когда политическое поле оказывается 
настолько зачищенным, что ничего произрасти 
на нем уже не может, когда реальная политиче-
ская конкуренция подавляется, а бутафорская 
официальная оппозиция на самом деле является 
только атрибутом действующей власти?

Третье: принимаемые решения не улуч-
шают положение дел. Это, кстати, очень ярко 
проявлялось в поздний брежневский период. Что, 
думаете, там не пытались поправить дела в эко-
номике, когда стало понятным, что «что-то пошло 
не так»? Еще как пытались. Одна только реформа 
1979 года по совершенствованию хозяйственного 

ВРЕМЯ ЗАСТОЯ
Уместно ли сравнивать нынешнюю эпоху с годами правления Брежнева?

СЕГО ДНЯ
стр. 

В ОЖИДАНИИ СУДА

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

c 1-й стр.
«Хочу сообщить всем, что никакого 
футбольного матча между коман-
дой заключенных в лице Кокори-
ных, Мамаева и Протасовицкого с 

командой администрации СИЗО не состоится и 
не планировалось», — написала в соцсетях 

адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова. 
Защитница также заявила, что кто-то якобы по-
издевался над ребятами, и «пора это прекращать». 
На мой взгляд, надо прекращать Стукаловой 
делать подобные неэтичные заявления от лица 
тех, кого она не защищает, и решать за всех.

Идея уникального матча пришла в голову 
общественникам движения «Сорок сороков» 
и вашей покорной слуге, обозревателю «МК», 
члену ОНК Москвы. Мамаев, которому мы ее 
озвучили, был в восторге и сразу согласился. 
Собственно, он сам пообещал уговорить всех 
остальных. Младший брат другого арестован-
ного футболиста, Кирилл Кокорин, которого 
мы в тот день навестили в камере, тоже был 
вдохновлен идеей. А вот его старший брат Алек-
сандр не успел ответить ни «да», ни «нет»: члены 
ОНК переключили внимание с темы матча на 
сокамерника Кокорина. Гражданин Украины, 
он оказался в непростом положении: сидит уже 
больше года, не получает ни посылок, ни пере-
дач, а главное — не может даже писать письма, 
потому что нет денег на конверты. К Кокорину 
письма приходят каждый день пачками, и на его 
фоне сокамерник вызывает особое сочувствие, 
так что мы решили ему помочь. 

ФСИН идею матча в Бутырке поддержала 
сразу, и ее руководство сказало много теплых 
слов в адрес футболистов. Каково же было наше 
изумление, когда мы увидели безапелляцион-
ное заявление адвоката Кокорина! Ведь даже 
если Александр Кокорин играть не захочет (ни 
заставлять, ни уговаривать его точно никто не 
будет), матч состоится и без него. 

— У меня в руках письменное заявление от 
заключенного камеры №209 СИЗО №2 «Бутырка» 
Павла Мамаева, — говорит заместитель дирек-
тора ФСИН России Валерий Максименко. — В 
нем он просит организовать футбольный матч 
в целях популяризации футбола и здорового 
образа жизни. Пишет, что желает освещения 
игры в СМИ. Это же здорово! Мы горячо такое 
поддерживаем. Уже начали готовить поле, сде-
лаем отличные ворота. У игроков будет форма. 
Поверьте, мы сделаем все, чтобы этот матч во-
шел в историю. Таких известных футболистов 
в местах лишения свободы в современной 
России еще не было. Для того чтобы игра со-
стоялась, достаточно желания одного из них. 
Мамаев прославится этой игрой, его запомнят 
как звезду, которая сыграла на одном поле с 
заключенными знаменитой Бутырки (тем более 
что изолятор скоро закроется, и матч будет едва 
ли не последней страницей в его истории). Ну а 
Кокорин, видимо, останется в памяти как хулиган 
и дебошир. 

Впрочем, не исключено, что негативное 
отношение к будущему матчу — это мнение 
не самого Кокорина, а исключительно его 
адвоката. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр.
— Сегодня нам наконец-то пришла 
опись имущества, — говорит ад-
вокат. — Сторона Степаненко 
предоставила несколько томов 

оценки, так что можно сказать, что дело начало 
продвигаться. Для Степаненко больше нет 
смысла затягивать процесс, и теперь, когда 
решение о разводе вступило в силу, все начало 
развиваться стремительно.

 — Чем ва ж н о с ег о д ня ш н е е 
заседание? 

— Произошел настоящий рывок. Пришли 
документы от приставов, опись имущества. 
Объем документов очень большой. Похоже, в 
Новый год будем одной рукой есть оливье и 
пить шампанское, а другой перелистывать бу-
маги. Нашлись, кстати, и потерянные картины, 
документы на которые якобы были утрачены. 
Правда, оказалось их не сорок, а шестьдесят 
семь, о чем сообщила сама адвокат Степаненко. 
Нашлись они в подвале, где завалялись самые 
ценные картины.

— Почему теперь дело начало двигать-
ся быстрее? 

— Задачей Степаненко было затянуть дело 
по бракоразводному процессу, но поскольку 
это не удалось, то и тянуть смысла больше нет. 
Предполагаю, что до окончательного раздела 
осталось немного. 

— Напомните, на какие части имуще-
ства претендуют Петросян и Степаненко? 

— Евгений Ваганович понимает психо-
логические и, может, возрастные изменения 
женщины и пытается во всем действовать 

максимально аккуратно и тактично. Напри-
мер, Степаненко по-прежнему не пускает его 
в квартиру, которую сама же называет домом-
музеем Петросяна. Мы подозреваем, что в 
описи она может указать завышенную цену 
на эту квартиру, предложив Евгению Вага-
новичу забрать только ее. Сам же юморист 
по-прежнему хочет поделить все по-честному, 
пополам. Степаненко это, конечно, не нужно, 
но, кажется, уже и она начинает понимать, что 
забрать все не получится. 

Наталия БЕЛОВА.

“Московский коМсоМолец”   28 декабря 2018 года

Игорь НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук механизма чего стоит. А хозрасчет? Вот, каза-
лось, наша палочка-выручалочка… Нет, ничего 
не получалось, потому что эти изменения не 
затрагивали основ командно-административной 
системы, которая с годами все больше и больше 
демонстрировала свою ограниченность.

Посмотрите, сегодня происходит то же са-
мое: правительство, власти в целом что-то там де-
лают, отчитываются, даже временами рапортуют 
нам о каком-то малоразличимом экономическом 
росте, а развития нет. Вот в 2018 году додумались 
до многих важных экономических решений: по-
высить пенсионный возраст, увеличить ставку 
налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, 
ввести налог на самозанятых… Думаете, это силь-
но улучшит состояние экономики? Мое мнение: 
улучшит с точностью до наоборот.  

Четвертое: комплексность, всеохват-
ность застоя. Это означает, что застойные явле-
ния начинают проявляться не только в экономике 
и политике, но и во всех других сферах нашей 
жизни без исключения: науке, культуре, обра-
зовании, здравоохранении, искусстве, спорте 
и пр. Безусловно, яркие достижения случаются 
и в застойные времена, точно так же, как и не-
заурядные личности могут сверкнуть то там, то 
тут. Но в целом-то картина сероватая.

Можно ли назвать нынешнее время вре-
менем расцвета, к примеру, для науки? Это на 
фоне-то всех дрязг с имуществом Российской 
академии наук? Или скандальной информации 
о том, что от ученых теперь не требуются соб-
ственно научные достижения, а нужны от них 
только публикации в научных журналах и высокие 
индексы цитируемости?

Космос? И здесь мы во многом живем на 
багаже еще советской космонавтики. А уж сколько 
было неудачных запусков и других провалов, и 
говорить не приходится. Можно, конечно, ерни-
чать по поводу того, какие достижения имеют 
другие страны в этой весьма чувствительной для 
нас сфере (ну, типа того, что американцы будут 
запускать своих астронавтов с помощью батута), 
но неплохо быть и самим более критичными к 
тому, чего мы достигли.

Не буду анализировать другие сферы нашей 
жизни, но почему-то я просто убежден, что спе-
циалисты в них согласятся со мной, что во многих 
сферах застой и в них тоже нет того движения 
вперед, которое могло бы быть.

Пятое: в обществе нет заряженности на 
успех. Да-да, и это тоже свидетельство времени 
застоя. Массовый энтузиазм, если он и был в 
начале 2000-х, улетучился. Не стоит путать то, о 
чем написано, с периодами временной эйфории 
то ли от каких-то мощных геополитических акций 
(присоединение Крыма), то ли от, к примеру, 
спортивных (успехов сборной России на фут-
больном мундиале 2018 года). Более объективная 
информация, фиксирующая настроения в обще-
стве, — это то, как люди отнеслись к решению о 
повышении пенсионного возраста, или, к при-
меру, результаты последних социологических 
опросов, свидетельствующие о растущем недо-
верии россиян к государственным СМИ.

Подведем черту: по всем названным при-
знакам нынешнее время — время застоя. До-
пускаю, что перечень названных мною признаков 
застоя не является исчерпывающим. К примеру, 
вполне в качестве такого признака можно было 
бы назвать обострение внешнеполитических 
противоречий. Вспоминая «брежневский за-
стой», это и ввод советских войск в Афганистан, 
и бойкот Московской Олимпиады 1980 года, и 
сбитый южнокорейский «Боинг» в 1983 году. Ну 
а о нынешних временах в этом плане и говорить 
нечего, все слишком наглядно.

Застой… И то, что власти сегодня вдруг 
так сильно захотелось рывка, только лишний 
раз доказывает справедливость именно такой 
характеристики нынешнего времени.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

МАМАЕВ СЫГРАЕТ БЕЗ КОКОРИНА?

ПЕТРОСЯН И СТЕПАНЕНКО:  
ЕМУ ПОЛОВИНА И ЕЙ ПОЛОВИНА 
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■ Разочарование года — повышение пенсионного возраста. 
Серьезных волнений и протестов удалось избежать, несмотря на резко отрицательное от-

ношение граждан. Хотя поправки Владимира Путина, внесенные им в прямом эфире, смягчили 
первоначальный жесткий вариант реформы, рейтинг доверия Путину упал на 20%. 

■ В декабре 2017-го МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпийских играх 
по причине «систематических манипуляций антидопинговыми правилами в период Олимпийских 
игр в Сочи с помощью методологии исчезновения позитивных проб».
Российские спортсмены тем не менее были допущены к соревнованиям в Пхенчхане, но на инди-
видуальной основе и под нейтральным флагом. 
Чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем, России следовало до конца 2018-го выпол-
нить ряд поставленных ВАДА условий. Несмотря на то что министр спорта Колобков официально 
подтвердил готовность это сделать до 31 декабря 2018-го, условия до сих пор не выполнены. 
Русские не сдаются.

■ С 14 июня по 15 июля Россия впервые в истории принимала чемпионат мира по футболу ФИФА. 
Организован он было великолепно. Полицейские проявляли нездешнее дружелюбие, съехавшиеся 
со всего мира болельщики удивляли внутренней свободой, и даже российская команда играла так, 
что за нее было не стыдно. Без преувеличения можно сказать, что это было самое яркое событие 
года.

■ Очередные выборы Президента РФ прошли 18 марта. Кандидатов было восемь. В первом туре победу одержал Владимир Путин, набрав 
76,69% голосов. 
Это важнейшее политическое событие не оставило заметного следа в уходящем году, поскольку никто ничего другого не ждал. Предвыбор-
ная кампания по этой же причине воспринималась примерно как представление уличных актеров, которые разыгрывают свои роли из любви к 
искусству. 

■ 4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей 
Скрипаль, осужденный ранее за шпионаж, и 
его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 
нервно-паралитическим веществом. 
Британская полиция спустя полгода назвала 
имена подозреваемых — Александр Петров и 
Руслан Боширов, предполагаемые сотрудники 
ГРУ, — подкрепив свою версию записями с 
камер видеонаблюдения. В интервью Мар-
гарите Симоньян Петров и Боширов заявили, 
что к покушению не причастны. Их версия, что 
они коммерсанты, геи, а в Солсбери ездили, 
чтоб увидеть Солсберийский собор, стала 
популярным интернет-мемом. 
Западные страны, однако, ее не приняли. На-
чался новый виток изоляции России. Из раз-
ных стран было выслано в общей сложности 
157 российских дипломатов, Великобритания 
обвинила Россию в применении боевых от-
равляющих веществ на своей территории.

■ В уходящем году Северная Корея начала выходить из образа мирового изгоя с атомной 
бомбой.
Вместе с Южной Кореей они теперь строят общую железнодорожную сеть и газовую магистраль, 
по которой на полуостров пойдет российский газ. 
Тем временем США стараются склонить КНДР к ядерному разоружению. Историческая встреча 
Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре завершилась подписанием договоренностей о денуклеари-
зации Корейского полуострова. В обмен Штаты должны снять с КНДР санкции. Но непонятно, кто 
должен сделать первый шаг: Пхеньян — начать отдавать ракеты? Или Вашингтон — начать снимать 
санкции? Поэтому развить успех саммита не удалось, разоружение тормозит. Но КНДР, по крайней 
мере, перестала проводить ядерные испытания, что не может не радовать. 

■ Ни один год не обходится без 
убийства журналистов. 2018-й не 
стал исключением. 
При невыясненных обстоятельствах 
в Центральноафриканской Респу-
блике были застрелены журналисты 
Орхан Джамал, Кирилл Радченко и 
Александр Расторгуев. По заказу 
издания, финансировавшегося Хо-
дорковским, они снимали фильм о 
ЧВК Вагнера. 
Обстоятельства убийства оппози-
ционного саудовского журналиста 
Джамаля Хашукджи, напротив, выяс-
нились быстро. Он был убит в здании 
консульства Саудовской Аравии со-
трудниками Службы общей разведки. 
Они допрашивали Хашукджи, пытали 
и избивали. Затем убили, расчленили 
и вывезли из посольства. 

■ Самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, упал 12 февраля в Раменском районе 
Московской области через 7 минут после вылета из-за ошибки пилотов. По невнимательности 
они не включили обогрев датчиков определения скорости. Из-за этого датчики после взлета по-
казывали слишком низкую скорость, хотя на самом деле она была нормальной. Сбитый с толку 
первый пилот решил разогнать самолет, переведя его в пикирование. Допустимый угол наклона 
был превышен, самолет потерял управляемость и рухнул. Погиб 71 человек — 65 пассажиров 
и 6 членов экипажа. 

■ 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 
во время пожара погибли 64 человека, в том 
числе 41 один ребенок. Дети не смогли выйти из 
кинотеатра, где смотрели мультики. 
Причина пожара — короткое замыкание и неис-
правное оборудование, которое должно было 
отключить замкнувший прибор. 
Причина массовой гибели людей — коррупция и 
взяточничество, позволившие бизнесу открыть 
и эксплуатировать торговый центр в здании, не 
отвечающем правилам безопасности. 
Трагедия в «Зимней вишне» — один из крупней-
ших пожаров в России за 100 лет.
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Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова на зимних 
Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане заняли соответственно 
первое и второе места в женском одиночном разряде. А еще 
получили по «серебру» в командных соревнованиях.

Петров и Боширов. Запись  
с камеры видеонаблюдения.

Чемпионат мира по футболу-2018. 1/8 финала. Россия—Испания. Игорь 
Акинфеев отбивает решающий удар с одиннадцатиметровой отметки в 
послематчевой серии пенальти и выводит россиян в четвертьфинал мундиаля.

w
ik

ip
ed

ia



ИТОГИ-2018
“Московский коМсоМолец”    

28 декабря 2018 года 
  стр.

5

■ Мамаев и Кокорин, игроки сборной России по футболу, 8 октября избили водителя телеведущей 
(на парковке) и высокого госчиновника (в кафе). Драки были засняты на камеры. Футболисты 
выступали инициаторами и дрались жестоко. 
К известным людям в подобных случаях проявляется снисходительность, однако Мамаев, 
Кокорин и двое их подельников третий месяц в СИЗО. Им предъявлено обвинение по статьям 
«Хулиганство» и «Нанесение легких повреждений», наказание — до восьми лет. Футболисты 
надеялись, что к Новому году мера пресечения будет заменена домашним арестом, но суд 
оставил их под стражей. 

■ 16 мая открылся Крымский мост. В России появилось сухопутное сообщение с полуостровом. Был сделан колоссальный прорыв, который по-
зволит крымской экономике и социальной сфере нормально развиваться. 
Позитивное значение моста трудно переоценить. Но в то же время он обострил и без того ужасные российско-украинские отношения. 
25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля, которые вошли в территориальные воды 
России и не реагировали на предупреждения пограничников. При задержании открывался огонь. Задержанным предъявлено обвинение в незаконном 
пересечении госграницы. Порошенко ввел военное положение, обещал опять послать в Керченский пролив военные суда, но пока не послал.
Подобные конфликты, очевидно, будут повторяться.
Украина считает Крым своей территорией, не признает Керченский пролив внутренним судоходным каналом России и требует применения к нему 
норм международного морского права. Россия не может с этим согласиться. Тем более что в Керченском проливе теперь Крымский мост, который 
теоретически могут взорвать украинские диверсанты, его необходимо защищать.

■ «Мусорная» про-
блема в уходящем 
году начала вызывать 
серьезные массовые 
волнения и протесты 
во всех регионах. 
Возможности старых 
полигонов исчерпа-
ны, а открывать но-
вые полигоны не по-
зволяют жители. 
Решение пробле-
мы — в переработ-
ке мусора. Власти 
это понимают, но не 
могут преодолеть 
сопротивления «ко-
ролей» полигонов, 
препятствующих пе-
реработке, поэтому 
«мусорная» рефор-
ма четвертый год 
откладывается. 
Следующий год бу-
дет решающим. Под 
давлением протестов 
власти должны под-
чинить себе мусор-
ную мафию. Или не 
подчинить.

■ Сестры Хачатурян 17, 18 и 19 лет убили 57-летнего отца за то, что «на протяжении длитель-
ного времени он причинял им моральные страдания». Им предъявлено обвинение в «убийстве 
группой лиц по предварительному сговору». Наказание — пожизненное заключение.
Пока идет следствие, сестры живут в разных квартирах под домашним арестом. 
Родственники отца уверяют, что он обращался с ними прекрасно. Родственники матери до-
казывают, что ужасно. 
На теле убитого эксперты насчитали больше 40 ножевых ранений. 
Экспертиза установила, что в момент убийства младшая сестра находилась в невменяемом 
состоянии. 

■ 17 октября Владислав Росляков, 
18 лет, устроил взрыв в Керченском 
политехническом колледже, где про-
ходил обучение, застрелил 20 человек 
и покончил с собой. Число раненых, но 
выживших составило 67 человек. 
Никаких личных причин убивать пре-
подавателей и студентов у него не 
было. По всей видимости, он просто 
подражал расстрелам в американских 
школах. 
После керченской трагедии зако-
нодатели задумались над тем, чтоб 
ужесточить контроль за продажей 
огнестрельного оружия, а охрану 
учебных заведений возложить на 
Росгвардию. 

■ В августе астронавты на МКС обнаружили дырку в бытовом отсеке «Союза». Ее происхождение не выяснено, но скорее всего она просверлена по 
ошибке рабочими во время сборки корабля. 
В октябре с «Союзом» случилась новая беда. Ракета потерпела крушение во время пуска с Байконура. Экипаж, состоявший из российского и амери-
канского астронавтов, эвакуировался и, к счастью, не пострадал. 
Причины аварии также не выяснены, но подозрение опять падает на ошибки при сборке. 
Многочисленные косяки и провалы в космической отрасли эксперты относят к проявлениям системного кризиса.
Тем временем Генеральная прокуратура выявила 1700 нарушений в деятельности Роскосмоса. Расследуется 16 уголовных дел, 44 материала пере-
даны в Следственный комитет. 

■ В конце года во Франции спонтанно возникло движение «желтых жилетов», самоорганизовавшееся в соцсетях. Люди вышли на улицы, протестуя 
против повышения цен на бензин. 
На пресс-конференции в декабре Путин объяснил, что у нас такого не будет, потому что в отличие от французского правительства наши власти, наобо-
рот, замораживают цены на бензин до весны. 
Но дело не в бензине, а в прецеденте. 
«Желтые жилеты» показали, что благодаря соцсетям граждане могут самоорганизоваться без лидеров, вожаков и политических партий. И как такие 
протесты гасить — непонятно, поскольку они очень массовые, в разных городах и у них нет «боевого ядра», который в прежние времена достаточно 
было заблокировать, чтоб свести протест на нет. 

■ Основатель telegram Павел Дуров в конце прошлого года отказался передать ФСБ ключи шифрования, открывающие доступ к сообщениям в 
мессенджере. Суд принял сторону ФСБ. Роскомнадзор должен был обеспечить выполнение судебного решения о запрете telegram работать в 
России. 
Вместо «точечных ударов» усилия Роскомнадзора привели к массовым разрушениям. Блокировались платформы, не имеющие к мессенджеру 
отношения, а Тelegram продолжал функционировать. 
Весной прошли митинги в поддержку telegram, а в суды стали поступать иски к Роскомнадзору из-за ущерба, нанесенного блокировками раз-
личным интернет-площадкам.
В итоге Роскомнадзору пришлось отступить, чтоб искать «новые технологические решения». Блокировки оказались неэффективными, это при-
знали даже высокие чиновники. Но борьба государства за контроль над интернет-пространством будет продолжена.

■ Александр Захарченко, глава ДНР, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар», куда отправился на поминки по Иосифу Кобзону. 
Захарченко возглавлял ДНР с 2014 года, он был первым в истории главой самопровозглашенной республики.
В ДНР расценили покушение как террористический акт украинских спецслужб. Украина, соответственно, обвинила российские спецслужбы. Звучала 
также версия о том, что убийство Захарченко следует отнести к внутренним разборкам. Косвенно ее подтверждает тот факт, что при новом главе 
Денисе Пушилине соратники Захарченко были мгновенно отстранены от власти и покинули ДНР, где на них сейчас возбуждены уголовные дела. 
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Космонавт Сергей Прокофьев 
вскрывает обшивку «Союза 
МС-09» для осмотра 
появившегося в корпусе 
отверстия.

Взорванное донецкое кафе «Сепар», где погиб Захарченко.
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Михаил Державин (1936–2018) 

Корифей Театра сатиры, талантливый артист 
эстрады, обладавший невероятным обаянием 
и изысканным чувством юмора. 

Виктор Анпилов (1945–2018)

Пламенный трибун, водивший за собой толпы, на 
момент ухода из жизни — почетный председатель 
движения «Трудовая Россия». Расцвет политика 
пришелся на 1990-е годы. Виктор Анпилов был 
организатором многочисленных антиельцинских 
митингов, принимал активное участие в октябрь-
ских событиях 1993 года на стороне Верховного 
Совета.

Людмила Сенчина (1950–2018)

Золушка советской эстрады с нежнейшим го-
лосом и проникновенной манерой исполнения. 
Любимица публики, красавица, в которую было 
влюблено полстраны. Теплая, искренняя, откры-
тая, влюбленная в свое дело, она запала в зри-
тельские сердца сразу и осталась там навсегда. 
Певица, которая могла удерживать зрительскую 
любовь без эпатажа и пиара. Самая сексуаль-
ная звезда советской эстрады в самом чистом 
смысле этого слова. Ее боготворили за талант 
и красоту. Ушла из жизни в Санкт-Петербурге 
от онкологии.

Олег Табаков (1935–2018)

Солнечный артист театра и кино, стоявший у 
истоков театра «Современник», создавший зна-
менитую «Табакерку», почти два десятилетия 
возглавлявший МХТ им. Чехова.

Стивен Хокинг (1942–2018)

Самый необычный и самый известный популяри-
затор науки Стивен Хокинг умер в Кембридже в 
76-летнем возрасте. Общавшийся с миром при 
помощи синтезатора речи, зажатый в инвалид-
ном кресле, этот ученый сумел рассказать миру 
о его происхождении, черных дырах и квантовой 
механике. А заодно добиться коммерческого 
успеха и стать персонажем современной мас-
совой культуры. 

Сергей Мавроди (1955–2018)

«Мы сидим, а денежки идут», Леня Голубков, МММ, 
Мавроди — символ безбашенных 90-х. Предпри-
ниматель Мавроди основал несколько финансовых 
пирамид, самой известной из которых была МММ 
— крупнейшая в истории России по числу постра-
давших (по некоторым оценкам, до 10 миллионов). 
Был осужден за мошенничество. Занимался также 
литературной и политической деятельностью. В 
частности, на Украине им была основана партия 
МММ, ставшая стартовой политической площадкой 
для нынешнего главы ДНР Дениса Пушилина. 

Милош Форман (1932–2018) 

Выдающийся чешско-американский киноре-
жиссер, дважды обладатель премии «Оскар», 
актор таких шедевров, как «Пролетая над гнездом 
кукушки» и «Амадей».

Уходящий 2018 год стал 
последним в жизни многих 
замечательных людей

Нина Дорошина (1934–2018)

Актриса театра «Современник» первого при-
зыва, полюбившаяся миллионам зрителей 
благодаря фильму «Любовь и голуби» Влади-
мира Меньшова. Реплики ее героини давно 
стали афоризмами.

Вадим Мулерман (1938–2018)

Легенда 60-х, предвестник поп-звезд, родив-
шихся на рубеже XX и XXI веков, исполнитель, 
хит которого «Лада» напророчил имя тысячам 
советских девчонок, а также экспортному ва-
рианту «Жигулей». Диссидент в масштабах 
Страны Советов, позволивший себе включить в 
репертуар несколько еврейских песен на фоне 
политического противостояния СССР и Израи-
ля и антисемитизма в Союзе. Отстранялся от 
концертной деятельности и эфиров, не смог 
стать исполнителем песни «Не думай о секундах 
свысока»… Был вынужден эмигрировать в США, 
где и умер от онкологии на 80-м году жизни.

Елена Гремина (1956–2018) 
и Михаил Угаров (1956–2018)

Супруги, драматурги, сценаристы, работавшие 
в театре и кино, неординарно мыслящие люди. 
Основатели Театра.doc, стоявшие у истоков фес-
тивалей современной драматургии «Любимовка», 
«Новая драма». Прожили вместе много лет и ушли 
из жизни один за другим.

 Александр Аскольдов (1932–2018)

Кинорежиссер, снявший уникальный фильм 
«Комиссар», на долгие годы отправленный на 
«полку». 

Кира Муратова (1934–2018)

Советский и украинский кинорежиссер, обла-
давшая особенной, ни на кого не похожей инто-
нацией, снявшая фильмы «Короткие встречи», 
«Долгие проводы», всю жизнь сражавшаяся с 
цензурой.

Станислав Говорухин (1936–2018)

Самый народный кинорежиссер, снявший филь-
мы «Вертикаль» и «Место встречи изменить 
нельзя», «Так жить нельзя» и «Ворошиловский 
стрелок»; актер, сыгравший в легендарной 
«Ассе»; государственный деятель, многолетний 
глава Комитета по культуре Государственной 
думы. 

Наум Коржавин (1925–2018)

Большой поэт, прозаик и переводчик, пережив-
ший советскую тюрьму и ссылку, всю жизнь бо-
ровшийся за свободу с махиной тоталитаризма 
и вынужденный покинуть страну.

Андрей Дементьев (1928–2018)

Поэт, чьи стихи, ставшие песнями — «Лебеди-
ная верность» и «Каскадеры», — пела вся стра-
на. Многолетний главный редактор журнала 
«Юность».

Олег Анофриев (1930–2018)

Знаменитый актер, автор и исполнитель песен, 
которые считаются народными, — таких, как 
«Какая песня без баяна»; его голосом поют 
Трубадур и разбойники в культовом советском 
мультфильме «Бременские музыканты». 

Владимир Войнович (1932–2018)

Один из самых свободных русских писателей 
второй половины ХХ века. Автор «Жизни и не-
обычайных приключений солдата Ивана 
Чонкина».

Дмитрий Брусникин (1957–2018)

Актер, последние годы работавший в МХТ 
им. Чехова, режиссер и театральный педа-
гог, основатель театра «Мастерская Дмитрия 
Брусникина».

Тамара Дегтярева (1944–2018)

Актриса, игравшая на сцене «Современника» 
несколько десятилетий, чьи работы как нельзя 
лучше отвечали самой идее этого театра.

 Эдуард Успенский (1937–2018)

Выдающийся детский писатель и драматург, 
подаривший миру Чебурашку, Крокодила Гену 
и Кота Матроскина и открывший деревню 
Простоквашино.

Николай Зиновьев (1945–2018)

Поэт-песенник, писавший для Валерия Леон-
тьева, Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Лаймы 
Вайкуле, Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона 
и других звезд отечественной эстрады. Со-
здатель любимейших россиянами песенных 
хитов: «Полет на дельтаплане», «Зеленый свет», 
«Казанова», «Паромщик», «Афганский ветер». 
Автор текстов более двухсот песен, восьми 
сборников стихотворений, пьесы «Бобби Сэндс 
— суперзвезда», романа в стихах «Евангелие 
от кометы».

Кофи Аннан (1938–2018)

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший 
генсек ООН (1997–2006) Кофи Аннан умер 18 
августа в возрасте 80 лет. Выходец из Ганы, он 
пытался реформировать Организацию Объеди-
ненных Наций, но сильно в этом не преуспел, 
хотя и получил за эти попытки «Нобеля». Не 
слишком успешной оказалась и работа Кофи 
Аннана на посту спецпредставителя ООН и Лиги 
Арабских Стран по Сирии — с этого поста он 
ушел, испытывая разочарование в отсутствии 
международного единства и эффективной дип-
ломатии в деле разрешения конфликта. 

Шарль Азнавур (1924–2018)

Маленький француз c армянскими корнями, 
поразивший весь мир своим хрипловатым, но 
удивительно проникновенным голосом. Гени-
альный шансонье, поэт, композитор, актер, 
писатель. Человек, которому Шарль де Голль 
некогда сказал: «Вы покорите мир, потому что 
умеете волновать».
«Мой любимый певец — я!» — говорил о себе сам 
Шарль Азнавур, и десятки тысяч людей по всему 
миру были с ним абсолютно согласны.

Роман Карцев (1939–2018)

Настоящая легенда юмористического жанра. Ис-
полнитель номеров «Авас», «Раки» и других, текст 
которых публика помнит наизусть и использует в 
качестве афоризмов. Живое воплощение понятия 
«одессит» — города, где и родился. Талантли-
вейший артист, наследник Аркадия Райкина в 
профессиональном смысле и эмоциональном 
плане. Исполнитель, которому удалось донести 
до широкой публики произведения не только Ми-
хаила Жванецкого, но и Чехова, Хармса, Зощенко 
и других авторов.

Монтсеррат Кабалье (1933–2018) 

Выдающаяся испанская певица, обладавшая 
уникальным голосом, выступавшая на самых 
знаменитых оперных сценах. Вместе с Фредди 
Меркьюри записала знаменитый альбом, в ко-
торый вошла песня «Барселона».

Анатолий Гладилин (1935–2018)

Писатель, ярко отразивший советский быт и 
нравы, автор таких произведений, как «Прогноз 
на завтра», «Репетиция в пятницу», «Парижская 
ярмарка».

Николай Караченцов (1944–2018) 

Уникальный актер с трагической судьбой, звезда 
«Ленкома», непревзойденный исполнитель ролей 
графа Рязанова в рок-опере «Юнона» и «Авось» 
и Бусыгина в фильме «Старший сын».

Оскар Рабин (1928–2018)

Советский художник, один из организаторов 
«Бульдозерной выставки», фактически выстав-
ленный из страны и лишенный гражданства. Жил, 
работал и умер во Франции. 

Игорь Лученок (1938–2018)

Автор любимейших всеми песен: «Алеся», «Пись-
мо из 45-го», «Майский вальс», «Журавли на По-
лесье летят» и множества других произведений. 
За право исполнить хиты Лученка в свое время 
боролись Ротару, Толкунова, Пахоменко, Кобзон, 
Лещенко, Хиль, Вуячич и много-много других. 
Популярность вокально-эстрадных ансамблей 
«Песняры», «Сябры», «Верасы» во многом зиждет-
ся на песнях за авторством Игоря Лученка.
До конца своих дней оставался бессребреником, 
у которого не было ни своей студии, ни даже 
мобильного телефона, однако на своих долж-
ностях он «выбил» 130 квартир для композиторов 
и писателей. 

Иосиф Кобзон (1937–2018)

Это имя до сих пор олицетворяет советскую 
эстраду в лучшем ее проявлении. Профессио-
нализм, огромная отдача зрителю, узнаваемый 
с первых нот голос, способность работать на 
износ, гастрольная деятельность как основной 
вид творчества — все эти характеристики звез-
ды, прошедшей горнило советской эстрадной 
школы, были свойственны Иосифу Давыдовичу 
в полной мере.
И он оказался единственным артистом, кто смог 
в высшей степени качественно соединить твор-
чество и занятие политикой. Депутат Госдумы, 
настоящий герой «Норд-Оста», абсолютный 
любимец публики.

Евгений Осин (1964–2018)

Исполнитель любимого в России направления, 
совмещающего так называемую дворовую ро-
мантическую музыку с эстрадными ритмами и 
рок-н-роллом. Человек, ставший мегапопуляр-
ным после исполнения песни «Плачет девочка 
в автомате». 
 К сожалению, не вынес испытания «медными 
трубами»: на протяжении многих лет страдал 
алкоголизмом. В попытках его спасти прини-
мали участие семья, коллеги и журналисты. 
Но безуспешно. Умер в Москве на 55-м году 
жизни. 

Эймунтас Някрошюс (1952–2018)

Выдающийся литовский театральный кино-
режиссер, получивший образование в Мос-
кве, тонкий толкователь Шекспира и Чехова, 
изменивший своими спектаклями сознание 
многих людей. 

Джордж Буш-старший (1924–2018)

Сорок первый президент США (1989–2003), 
умерший в Хьюстоне на 95-м году жизни, про-
славился не только как самый долгоживущий 
хозяин Белого дома, но и как глава Соединенных 
Штатов, при котором закончилась «холодная 
война», распался СССР и была разрушена Бер-
линская стена. 

Андрей Битов (1937–2018)

Настоящий русский писатель и интеллигент, 
просто свободный человек без страха и упрека, 
автор «Пушкинского дома», «Уроков Армении», 
один из основателей альманаха «Метрополь», 
президент Российского ПЕН-клуба.

Людмила Алексеева (1927–2018)

Легендарная правозащитница — советский 
диссидент и российский общественный де-
ятель, один из основателей Московской Хель-
синкской группы. С 1996 года и до своего ухода 
из жизни была председателем МХГ, с начала 
2000-х — член СПЧ. Людмила Алексеева «вне-
сла неоценимый личный вклад в становление 
и развитие гражданского общества в России», 
отметил в своем соболезновании родным и 
близким правозащитницы президент страны.

ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ ЗЕМЛЯ...
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вТОрНИК, 1 яНваря

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 Кинотеатр «Arzamas».  

(12+)
10.15 «ГОрОД  

аНГЕЛОв»  
(США—Германия, 1998).  
Реж. Брэд Силберлинг. 
В ролях: Николас Кейдж, Мег 
Райан, Андре Брогер, Деннис 
Франц и др. Фэнтези.  
Ангелы живут не на 
небесах. Они невидимо 
присутствуют рядом с 
людьми, прислушиваясь к 
их мыслям и направляя их 
поступки, подбадривая и 
утешая в минуты отчаяния. 
Но для них не существует 
мира человеческих чувств: 
вкуса черного кофе, боли 
порезанного пальца или 
любви. Поэтому некоторых 
из них так тянет к людям, 
и порой ангел теряет свои 
крылья и превращается в 
простого смертного. Что и 
происходит с героем фильма, 
которого увлекла на Землю 
любовь к женщине. (12+)

12.30 «Реальная магия». (12+)
13.30 «Все, кроме обычного».  

(16+)
22.30 «Все, кроме обычного.  

Новый год». (16+)
23.50 Новогоднее  

поздравление  
Президента России.  
(12+)

0.00 Лучшие песни нашего кино. 
(12+)

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Казахстан — Словакия. Прямая 
трансляция из Канады.

9.00, 12.35, 15.40, 20.15, 22.50 
Все на Матч! 

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» — «Челси». (0+)

12.00 «Курс Евро». (12+)
12.30, 15.35 Новости.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Швейцария. (0+)

16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. (16+)

18.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. (16+)

18.45 Все на футбол! Испания-2018. 
Итоги года. (12+)

19.45 «Играем за вас.  
Как это было». Д/ф. (12+)

20.55 «ЧЕМПИОНЫ.  
бЫСТрЕЕ. вЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ»  
(Россия, 2016). (6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Дания — 
Чехия. Прямая трансляция.

2.30 «Ванкувер. Live». (12+)
2.50 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия — 
Канада. Прямая трансляция.

6.00 «Уральские пельмени».  
Битва фужеров».  
(16+)

6.30 «Ералаш». (0+)
8.30 «Уральские пельмени».  

Битва фужеров».  
(16+)

19.40 «Шоу  
«Уральских пельменей». 
Мандарины, вперед!».  
(16+)

21.15 «Шоу  
«Уральских пельменей». 
Оливьеды». (16+)

22.50 «Шоу  
«Уральских пельменей».  
Страна Гирляндия».  
(16+)

23.55 Новогоднее  
обращение  
Президента  
Российской  
Федерации В.В.Путина.  
(0+)

0.05 «Шоу  
«Уральских пельменей».  
Страна Гирляндия». (16+)

0.30 «Шоу  
«Уральских пельменей». 
Мандарины, вперед!».  
(16+)

2.00 «Шоу  
«Уральских пельменей». 
Оливьеды». (16+)

3.30 «Шоу выходного дня».  
(16+)

4.30 «6 кадров».  
(16+)

5.30 «Музыка на СТС».  
(16+)

5.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
5.25 Предновогодний мультмарафон. 

(0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.40 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького  

шефа». (0+)
9.35 «Смешарики.  

Новые приключения». М/с. (0+)
11.25 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
13.05 «Чудо-Юдо». М/ф. (6+)
14.25 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Новогодняя ночь». (0+)

14.40 «Дед Мороз и серый волк». М/ф. 
(0+)

15.00 «Новогодняя сказка». М/ф. (0+)
15.20 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
15.45 «Умка». М/ф. (0+)
15.55 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
16.15 Премьера! «ТриО!». (0+)
16.40 «Три кота». М/с. (0+)
18.55 Премьера! «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
19.15 «Два хвоста». М/ф. (6+)
20.30 Предновогодний мультмарафон. 

(6+)
22.45 На главной Елке страны. 

Трансляция  
из Государственного 
Кремлевского дворца. (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

0.00 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф. (0+)

0.20 Новогодний мультмарафон. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб».  

«Новогодний выпуск.  
Часть 1». (16+)

12.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». (16+)

18.00 «Где логика?».  
«Новогодний выпуск». (16+)

19.00 «Comedy Woman». 
«Новогодний выпуск». (16+)

19.30 «Comedy Woman». 
«Новогодний выпуск». (16+)

20.00 «Импровизация».  
«Новогодний выпуск». (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
«Новогодний выпуск». (16+)

22.00 «Однажды в России». 
«Новогодний выпуск». (16+)

23.00 «Комеди Клаб».  
«Новогодний выпуск  
«Караоке Star». Часть 1». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. (0+)

0.05 «Комеди Клаб».  
«Новогодний выпуск  
«Караоке Star». Часть 2-я». 
(16+)

1.00 «ZOMбОяЩИК» 
(Россия, 2017). Комедия. (18+)

2.15 «Комеди Клаб».  
«Новогодний выпуск  
«Караоке Star». (16+)

5.25 «Комеди Клаб».  
«Новогодний выпуск.  
Часть 2-я». (16+)

6.00 «Импровизация».  
(16+)

6.00 «Новогодний календарь». (0+)
7.00 «Первый скорый». (16+)
8.30 «Большая разница».  

Новогодний выпуск. (16+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера.  

«Главный новогодний концерт». 
(16+)

12.00 «ЗОЛУШКа»  
(СССР, 1947). (0+)

13.25 «ДЕвЧаТа»  
(СССР, 1961). Комедия. (0+)

15.00 «брИЛЛИаНТОвая 
рУКа»  
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДаЧИ»  
(СССР, 1971). Реж. Александр 
Серый. В ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Раднэр Муратов, 
Савелий Крамаров и др. 
Комедия. (12+)

18.00 «ЛЮбОвЬ И ГОЛУбИ» 
(СССР, 1984). Реж. Владимир 
Меньшов. В ролях: Нина 
Дорошина, Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко, Сергей 
Юрский, Наталия Тенякова и др. 
Комедия. (12+)

19.50 «ИрОНИя СУДЬбЫ,  
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПарОМ!»  
(СССР, 1975).  
Лирическая комедия. (0+)

23.00 Новогодняя ночь на Первом. 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. (0+)

0.00 Новогодняя ночь на Первом. 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО» 

(Россия, 2008). Реж. Андрей 
Малюков. В ролях: Данила 
Козловский, Дмитрий Вол-
кострелов, Владимир Яглыч, 
Андрей Терентьев, Екатерина 
Климова, Борис Галкин, Даниил 
Страхов, Сергей Маховиков и др. 
Фантастический боевик. Команда 
«черных следопытов» занимается 
поиском исторических ценностей 
на продажу. Их интересует все 
— от документов и медалей до 
немецкого оружия. Однажды 
они находят солдатские книжки 
времен Великой Отечественной 
войны с собственными фотогра-
фиями. Шокированные находкой 
«коллеги» отправляются купаться 
в озере — и внезапно переносятся 
прямо в 1942 год. (16+)

8.00 «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО-2» 
(Россия, 2010). Реж.: Александр 
Самохвалов, Борис Ростов.  
В ролях: Игорь Петренко, Вла-
димир Яглыч, Алексей Барабаш, 
Дмитрий Ступка, Екатерина 
Климова, Владислав Резник, Де-
нис Карасев, Иван Краско, Остап 
Ступка, Кирилл Полухин и др. 
Фантастический боевик. (16+)

10.00 Музыкальный марафон  
«Легенды Ретро FM». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. (0+)

0.00 Музыкальный марафон  
«Легенды Ретро FM». (16+)

5.45 «ШКОЛа  
ДЛя ТОЛСТУШЕК» 
(Россия, 2010). (12+)

9.15 Премьера.  
«Лучшие песни».  
Праздничный концерт.

11.15 «КарНаваЛЬНая 
НОЧЬ»  
(СССР, 1956).  
Музыкальная комедия.

12.40, 14.20 «МОСКва  
СЛЕЗаМ НЕ вЕрИТ»  
(СССР, 1979).  
Реж. Владимир Меньшов.  
В ролях: Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьева, 
Александр Фатюшин, Раиса 
Рязанова и др. Мелодрама.

14.00 Вести.
15.50 Премьера. «Короли смеха».  

(16+)
17.40 Премьера.  

«Золушка».  
Музыкальный фильм-сказка.

19.30 «КавКаЗСКая 
ПЛЕННИЦа,  
ИЛИ НОвЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИя 
ШУрИКа»  
(СССР, 1966). Комедия.

20.50 «ИваН ваСИЛЬЕвИЧ 
МЕНяЕТ ПрОФЕССИЮ» 
(СССР, 1973). Комедия.

22.25 Премьера.  
«Новогодний парад звезд».

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Новогодний  
Голубой огонек-2019.

6.05 «Жизнь в СССР от А до Я». Д/с. 
(12+)

9.30 «БАБИЙ БУНТ,  
ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

20.25 «ОвЕЧКа ДОЛЛИ  
бЫЛа ЗЛая  
И раНО УМЕрЛа»  
(Россия, 2014).  
Реж. Алексей Пиманов. 
В ролях: Данила Шевченко, 
Юлия Савичева, Виктор 
Сухоруков, Роман Полянский, 
Виктория Маслова и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

22.20 Концерт группы «Секрет». (6+)
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 «Новая Звезда». Лучшее. (0+)
2.05 «ЛЕТУЧая МЫШЬ»  

(СССР, 1979).  
Реж. Ян Фрид. 
В ролях: Юрий Соломин, 
Людмила Максакова, Виталий 
Соломин, Лариса Удовиченко, 
Олег Видов, Игорь Дмитриев, 
Юрий Васильев и др. 
Музыкальная комедия. (0+)

4.20 «в ДОбрЫЙ ЧаС!»  
(СССР, 1956).  
Реж. Виктор Эйсымонт. 
В ролях: Виктор Хохряков, 
Леонид Харитонов, Олег 
Голубицкий, Галина Самохина, 
Наталья Малявина, Леонид 
Давыдов-Субоч, Олег Анофриев 
и др. Киноповесть. (0+)

4.00 «бОЛЬШая ПЕрЕМЕНа» 
(СССР, 1973). Комедия. (12+)

8.20 «ГУСарСКая баЛЛаДа» 
(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (12+)

9.55 «Татьяна Шмыга. Королева  
жила среди нас». Д/ф. (12+)

10.40 «Короли эпизода.  
Фаина Раневская». (12+)

11.30 «События».
11.45 «Георгий Вицин.  

Не надо смеяться». Д/ф. (12+)
12.25 «Юрий Никулин.  

Я не трус, но я боюсь!». Д/ф. (12+)
13.10 «НЕПОДДаЮЩИЕСя» 

(СССР, 1959). Комедия. (6+)
14.30 «ШИрЛИ-МЫрЛИ» 

(Россия, 1995). Комедия. (16+)
16.50 «МУЖЧИНа  

в МОЕЙ ГОЛОвЕ»  
(Россия, 2009). Комедия. (16+)

18.50 «Новый год с доставкой на дом». 
(12+)

20.30 «вЕЧЕра На ХУТОрЕ 
бЛИЗ ДИКаНЬКИ»  
(СССР, 1961). Комедия. (6+)

21.35 «МОрОЗКО»  
(СССР, 1964). Фильм-сказка. (0+)

23.00 Новый год в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление  

мэра Москвы С.С.Собянина.
23.35 Новый год в прямом эфире.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Новый год в прямом эфире.
1.00 «НЕ МОЖЕТ бЫТЬ!» 

(СССР, 1975). Комедия. (12+)
2.35 «Будем смеяться вместе!». (12+)
4.05 «Новогодние истории». (12+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

8.40 «НЕУЛОвИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966).  
Реж. Эдмонд Кеосаян. 
В ролях: Виктор Косых, Михаил 
Метелкин, Василий Васильев, 
Валентина Курдюкова, Армен 
Джигарханян, Ефим Копелян, 
Борис Сичкин и др. 
Приключенческий фильм. (6+)

10.10 «НОвЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИя 
НЕУЛОвИМЫХ»  
(СССР, 1968).  
Реж. Эдмонд Кеосаян.  
В ролях: Виктор Косых, Михаил 
Метелкин, Василий Васильев, 
Валентина Курдюкова, Армен 
Джигарханян, Ефим Копелян, 
Борис Сичкин, Станислав Чекан, 
Светлана Светличная, Владимир 
Ивашов, Савелий Крамаров и др. 
Приключенческий фильм. (6+)

12.00 «ДЕСАНТУРА.  
НИКТО, КРОМЕ НАС»  
(Россия). (16+)

21.00 «+100500». (16+)
23.55 Новогоднее  

обращение  
Президента  
Российской  
Федерации  
В.В.Путина. (0+)

0.05 «+100500». (16+)
0.30 «Голые и смешные».  

(18+)
4.00 «Каламбур». (16+)

4.45 «Все звезды в Новый год». (16+)
6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».  
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(Россия). (16+)

7.10, 8.20 «ПрИХОДИ  
На МЕНя ПОСМОТрЕТЬ» 
(Россия, 2000).  
Комедийная мелодрама. (0+)

8.00 «Сегодня».
9.25 «Едим дома».  

Новогодний выпуск. (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Еда живая и мертвая». 

Новогодний выпуск. (12+)
11.10 «Дачный ответ».  

Новогодний выпуск. (0+)
12.15 «аФОНя»  

(СССР, 1975). Комедия. (0+)
14.00 Премьера.  

«Все звезды в Новый год». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».  
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(Россия). (16+)

17.20 «ПЕрвЫЙ ПарЕНЬ  
На ДЕрЕвНЕ»  
(Украина, 2014). Комедия. (12+)

21.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕС»  
(Украина). (16+)

23.45 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости». (16+)

2.25 Премьера. «Руки вверх!».  
Лучшее за 20 лет». (12+)

6.00, 6.30, 5.05, 5.35 «КУХНЯ». (16+)
6.55 «ОТвЕрЖЕННЫЕ». (16+)
9.05 «раЗУМ И ЧУвСТва». (16+)
11.25 «(НЕ)ЖДаННЫЙ 

ПрИНЦ». (16+)
12.55 «бОЛЬШИЕ ГЛаЗа». (16+)
14.45 «СТаТСКИЙ СОвЕТНИК». 

(16+)
18.10 «ЛЮбОвЬ-МОрКОвЬ». 
20.00 «ЛЮбОвЬ-МОрКОвЬ-2». 
21.40 «ЛЮбОвЬ-МОрКОвЬ-3». 
23.20 «ИрОНИя СУДЬбЫ. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
1.15 «ЧЕТЫрЕ СваДЬбЫ И 

ОДНИ ПОХОрОНЫ». (16+)
3.20 «МИСТИЧЕСКая 

ПИЦЦа». (16+)

6.00, 6.25, 6.50, 4.45, 5.10, 5.35 
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
8.50 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ПаДДИНГТОНа». (6+)
10.30 «2012». (16+)
13.10 «КраДУЩИЙСя ТИГр,  

ЗаТаИвШИЙСя 
ДраКОН». (16+)

15.15 «вНЕ/СЕбя». (16+)
17.15, 3.00 «НаПрОЛОМ». (16+)
19.00 «ДНЕвНОЙ ДОЗОр». (16+)
21.35 «ДрУГОЙ МИр: вОССТа-

НИЕ ЛИКаНОв». (16+)
23.10 «ДрУГОЙ МИр: 

ПрОбУЖДЕНИЕ». (16+)
0.50 «ДраКУЛа». (16+)

5.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»  
(Россия, 2015). Реж. Анна 
Матисон. В ролях: Сергей Без-
руков, Марина Александрова, 
Анастасия Безрукова, Владимир 
Меньшов, Валентин Гафт и др. 
Комедийная мелодрама. 
В семейной паре Андрея и Нади 
что-то не так. Он отправляется 
жить в Москву, она с детьми 
остается в Иркутске. Накануне 
Нового года семья снова со-
бирается вместе, но, видимо, 
в последний раз. Слово «развод» 
звучит вполне определенно. 
1 января, казалось бы, все 
уже решено, но целая цепочка 
событий — смешных, грустных, 
иногда даже странных и необъ-
яснимых — 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+)

6.35 «Мое родное. Застолье». Д/ф. 
(12+)

7.25 «Родной Новый год». Д/ф. (12+)
8.40 «Моя родная Ирония судьбы». 

Д/ф. (12+)
9.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»  
(СССР, 1979). Детектив. (16+)

17.00 Супердискотека 90-х. (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

0.05 Супердискотека 90-х. (12+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «ДвЕНаДЦаТЬ 

МЕСяЦЕв»  
(СССР, 1972). Реж. Анатолий 
Граник. В ролях: Лиана Жвания, 
Нина Попова, Леонид Куравлев, 
Николай Волков, Татьяна 
Пельтцер и др. Сказка. (0+)

10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОбСТОяТЕЛЬСТваМ» 
(СССР, 1977).  
Реж. Алексей Коренев.  
В ролях: Галина Польских, 
Евгений Евстигнеев, Ролан 
Быков, Марина Дюжева, Евгений 
Стеблов, Анатолий Папанов и др. 
Комедия. (16+)

13.35 «КЛяНУСЬ  
ЛЮбИТЬ ТЕбя вЕЧНО» 
(Украина, 2017). Реж. Алина 
Чеботарева. В ролях: Александра 
Сизоненко, Александр Крючков, 
Иван Соловьев и др. Мелодрама. 
(16+)

17.45 «НОвОГОДНИЙ ПаПа» 
(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Красавин. В ролях: Евгений 
Славский, Максим Сапрыкин, 
Яна Крайнова, Валентина 
Талызина, Данила Якушев и др. 
Комедия. (16+)

19.50 «Предсказания: 2019». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. (0+)

0.05 «Дискотека 80-х». (16+)
3.10 «Предсказания: 2019». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «СИТА И РАМА» (Индия).
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «ДУЭНЬя»  

(СССР, 1978).  
Реж. Михаил Григорьев.  
В ролях: Владимир Зельдин, 
Александр Сафронов, Ирина 
Муравьева, Марина Ливанова, 
Александр Король, Евгений 
Леонов, Татьяна Васильева, 
Семен Фарада, Любовь Полищук 
и др. Музыкальная комедия.

12.20 «Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами». 
Д/ф.

13.10 К 100-летию Московского 
академического музыкального 
театра им. К.С.Станиславского 
и Вл.И.Немировича-Данченко. 
Наталья Сомова, Сергей 
Полунин в балете П.Чайковского 
«Лебединое озеро». Хореография 
В.Бурмейстера, Л.Иванова.

15.35 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион-1983».

18.05 «ТрИ МУШКЕТЕра» 
(Франция—Италия, 1961).  
Реж. Бернар Бордери.  
В ролях: Жерар Баррэ, Жорж 
Декриер, Бернар Воринже, Жак 
Тожа и др. Приключения. (12+)

21.20 «Романтика романса». Гала-
концерт.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Арена ди Верона.  
Гала-концерт в честь Паваротти.

1.40 «Песня не прощается...  
1978 год».

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.05 «Вкусно 360». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.30 «МИНУС ОДИН»  

(Россия, 2014). 
Реж. Игорь Ройзман. 
В ролях: Иван Стебунов, Татьяна 
Казючиц, Артем Григорьев, 
Ольга Дибцева, Мария 
Болонкина и др. Мелодрама 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «НОвОГОДНИЙ 

ПЕрЕПОЛОХ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Кирилл Папакуль. 
В ролях: Владимир Меньшов, 
Константин Крюков, Анастасия 
Макеева, Ян Цапник, Инга 
Оболдина, Иван Пышненко и др. 
Семейная комедия. (16+)

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Московской 
области А.Ю.Воробьева.

23.55 Новогоднее  
обращение  
Президента  
Российской  
Федерации В.В.Путина.

0.05 «Зима в Подмосковье  
с Сергеем Светлаковым».  
(12+)

1.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКая 

аКаДЕМИя»  
(США, 1984). Реж. Хью 
Уилсон. В ролях: Стив 
Гуттенберг, Ким Кэтролл, Дж. 
У. Бейли, Бубба Смит и др. 
Комедия. Мирные жители 
США находятся в опасности! 
Мэр города принял новый 
закон — больше нет никаких 
ограничений при приеме на 
службу в полицию. Вес, пол, 
рост и слабые умственные 
способности никому не 
помешают поступить в 
полицейскую академию. 
Приемные комиссии ломятся 
от толстяков, ботаников 
и уличных хулиганов. 
Преподаватели академии 
в шоке и намерены любым 
способом избавиться от 
студентов. Но экзамены, 
физподготовка и гей-бары 
абсолютно не страшат 
новичков. Не такое видали! 
(16+)

21.15 «ПОЛИЦЕЙСКая 
аКаДЕМИя-2.  
ИХ ПЕрвОЕ  
ЗаДаНИЕ»  
(США, 1985). Комедия. (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США). (16+)

1.00 «КраМПУС»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

2.45 «Тайные знаки». (12+)

6.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

7.35 «Ванкувер. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

7.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швеция — Казахстан. 
Трансляция из Канады. (0+)

10.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США — Финляндия. (0+)

12.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Канада. (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Лестер».  
Прямая трансляция.

17.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Фулхэм». 
Прямая трансляция.

19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» — «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

22.25 «в ПОИСКаХ 
ПрИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996). (16+)

0.10 «ДвОЙНОЙ ДраКОН» 
(США, 1994). (16+)

1.55 «ПЬяНЫЙ МаСТЕр» 
(Гонконг, 1978). (12+)

4.05 «ЧЕМПИОНЫ. 
бЫСТрЕЕ. вЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ»  
(Россия, 2016). (6+)

6.00, 8.30 «Уральские пельмени». Битва 
фужеров». (16+)

6.30 «Ералаш». (0+)
6.50 «Снупи и мелочь пузатая в кино» 

(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

9.15 «Снежная королева-3. Огонь и лед» 
(Россия, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

10.55 «Кунг-фу Панда» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

12.35 «Кунг-фу Панда-2» (США, 2011). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

14.15 «Кунг-фу Панда-3» (Китай—США, 
2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

16.00 «Уральские пельмени».  
Битва фужеров». (16+)

16.30 «Мадагаскар» (США, 2005). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

18.05 Мадагаскар-2» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.45 «Мадагаскар-3» (США, 2012). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

21.25 «Пингвины Мадагаскара» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

23.05 «ДОбрО ПОЖаЛОваТЬ, 
ИЛИ СОСЕДяМ вХОД 
вОСПрЕЩЕН»  
(США, 2006). Комедия. (12+)

1.00 «МОя СУПЕрбЫвШая» 
(США, 2006).  
Фантастическая комедия. (16+)

2.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «В мире малышей». М/с. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
8.05 Премьера! «Кокоша — маленький 

дракон». М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.20 «Летающие звери»,  

«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.40 «Новогодняя Звезда». 
Праздничный спектакль  
в Государственном  
Кремлевском дворце. (0+)

11.45 Премьера! «Бэби Луни Тюнз». 
М/с. (0+)

13.00 «Снежная королева». М/с. (0+)
14.10 Премьера! «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск. (0+)
14.15 «Царевны». М/с. (0+)
16.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
19.10 Премьера! «Домики». М/с. (0+)
20.10 Премьера!  

«Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
0.00 «Машкины страшилки»,  

«Машины сказки». М/с. (0+)
1.00 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Снегурочка». М/ф. (0+)

2.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Висспер». М/с. (0+)
4.00 «Паровозик Тишка».  

М/с. (0+)
4.35 «Лентяево».  

ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?».  
Праздничный новогодний 
выпуск шоу поставит точку в 
непримиримом логическом 
баттле между мужчинами и 
женщинами. В правом углу 
ринга очаровательные Елена 
Темникова и Полина Гагарина, 
в левом — Егор Дружинин и 
Мигель! (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Stand Up. Дайджест».  

(16+)
4.35 «Stand Up». (16+)
5.10 «Импровизация».  

Количество звезд в 
новогодней “Импровизации” 
зашкаливает! Jah Khalib и 
победитель первого сезона 
проекта “Песни” Terry 
покажут, что такое настоящий 
рэп, Екатерина Варнава и 
Антон Шастун поговорят 
на повышенных тонах, 
участники “Студии СОЮЗ” 
побывают на вечеринке с 
незнакомцами, а комик Стас 
Старовойтов станет героем 
испытания “Опоздание”. В 
финале выпуска всех ждет 
двойное комбо: актеры шоу 
попробуют обойти мышеловки 
с шокерами на руках! (16+)

6.00 Новый год на Первом. (16+)
7.10 «ДЕвЧаТа»  

(СССР, 1961). Комедия. (0+)
8.45 «ИрОНИя СУДЬбЫ,  

ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПарОМ!»  
(СССР, 1975).  
Лирическая комедия. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ИрОНИя СУДЬбЫ,  

ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПарОМ!»  
(СССР, 1975).  
Лирическая комедия. (0+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «брИЛЛИаНТОвая 

рУКа»  
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДаЧИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (12+)

15.20 «ЛЮбОвЬ И ГОЛУбИ» 
(СССР, 1984). Комедия. (12+)

17.10 «Лучше всех!».  
Новогодний выпуск. (0+)

20.00 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка». Финал. (16+)

22.00 «Клуб Веселых  
и Находчивых».  
Высшая лига. Финал. (16+)

0.40 «Первый дома».
2.10 «НОЧЬ в МУЗЕЕ-2»  

(США—Канада, 2009). 
Приключенческий фильм. (12+)

3.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПрЕДПОЧИТаЮТ 
бЛОНДИНОК»  
(США, 1953).  
Музыкальная комедия. (16+)

5.15 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+)

11.15 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» (Россия, 2004). 
Анимационный фильм. (12+)

12.40 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч»  
(Россия, 2007).  
Анимационный фильм. (0+)

14.00 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник»  
(Россия, 2007).  
Анимационный фильм. (6+)

15.30 «Три богатыря  
и Шамаханская царица»  
(Россия, 2010).  
Анимационный фильм. (12+)

16.50 «Три богатыря  
на дальних берегах»  
(Россия, 2012). Анимационный 
фильм. (0+)

18.10 «Три богатыря:  
Ход конем» (Россия, 2014). 
Анимационный фильм. (6+)

19.30 «Три богатыря  
и Морской царь» (Россия, 2016). 
Анимационный фильм. (6+)

21.00 «Три богатыря  
и принцесса Египта»  
(Россия, 2017).  
Анимационный фильм. (6+)

22.15 «Садко» (Россия, 2017). 
Анимационный фильм. (6+)

23.45 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. (16+)

1.40 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

3.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.45 «ДОярКа  
ИЗ ХаЦаПЕТОвКИ» 
(Россия, 2007).  
Лирическая комедия. (12+)

9.05 «Золушка».  
Музыкальный фильм-сказка.

11.05 «КарНаваЛЬНая 
НОЧЬ»  
(СССР, 1956).  
Музыкальная комедия.

12.30 «КавКаЗСКая 
ПЛЕННИЦа,  
ИЛИ НОвЫЕ  
ПрИКЛЮЧЕНИя 
ШУрИКа»  
(СССР, 1966). Комедия.

14.00 Вести.
14.20 Премьера. «Песня года».
16.25 «ИваН ваСИЛЬЕвИЧ 

МЕНяЕТ ПрОФЕССИЮ» 
(СССР, 1973). Комедия.

18.00 Премьера. «Юмор года». (16+)
20.00 Вести.
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

бОГаТЫрЬ»  
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Виктор 
Хориняк, Мила Сивацкая, 
Екатерина Вилкова, Елена 
Яковлева, Константин Лавроненко, 
Евгений Дятлов, Александр 
Семчев, Сергей Бурунов, Тимофей 
Трибунцев, Елена Валюшкина  
и др. Сказочная комедия. (12+)

22.30 «СУПЕрбОбрОвЫ. 
НарОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(Россия, 2018). Комедия. (12+)

0.10 «СУПЕрбОбрОвЫ» 
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

1.55 «Юмор года». (16+)

6.15 «СНЕГУрОЧКУ 
вЫЗЫваЛИ?»  
(СССР, 1985).  
Реж. Валентин Морозов.  
В ролях: Ирина Алферова, 
Владимир Меньшов, Ольга 
Волкова, Иван Краско, Николай 
Лавров и др.  
Комедийная драма. (0+)

7.20 «БАБИЙ БУНТ,  
ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

18.15 «СвЕрСТНИЦЫ»  
(СССР, 1959).  
Реж. Василий Ордынский. 
В ролях: Людмила Крылова, 
Лидия Федосеева-Шукшина, 
Маргарита Кошелева, Владимир 
Костин и др. Киноповесть. (0+)

19.40 «ПОКрОвСКИЕ вОрОТа»  
(СССР, 1982).  
Реж. Михаил Козаков.  
В ролях: Олег Меньшиков, Леонид 
Броневой, Инна Ульянова, Софья 
Пилявская и др.  
Лирическая комедия. (0+)

22.00 «ОвЕЧКа ДОЛЛИ бЫЛа 
ЗЛая И раНО УМЕрЛа» 
(Россия, 2014).  
Фантастическая комедия. (12+)

23.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУрГОН» 
(СССР, 1983).  
Приключения. (12+)

2.20 «НЕбЕСНЫЕ ЛаСТОЧКИ» 
(СССР, 1976).  
Музыкальная комедия. (0+)

4.35 «ГОСПОЖа МЕТЕЛИЦа» 
(ГДР, 1963). Сказка. (0+)

5.00 «СЕСТра ЕГО 
ДвОрЕЦКОГО»  
(США, 1943). Комедия. (12+)

6.35 «ЗОЛУШКа»  
(СССР, 1947). Фильм-сказка. (0+)

7.50 «Новый год в советском кино». 
Д/ф. (12+)

8.30 «Сергей Захаров.  
Я не жалею ни о чем». Д/ф. (12+)

9.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. 
(12+)

10.20 «Польские красавицы.  
Кино с акцентом». Д/ф. (12+)

11.15 «МОя ЗвЕЗДа»  
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «Анекдот под шубой». (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода». (12+)
16.35 «ГраФ МОНТЕ-КрИСТО» 

(Франция—Италия, 1953). 
Приключения. (12+)

19.40 «арТИСТКа»  
(Россия, 2007). Комедия. (12+)

21.20 «Приют комедиантов». (12+)
23.00 Премьера. «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». Д/ф. (12+)
23.45 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». Д/ф. (12+)
0.25 «Ну и ню! Эротика по-советски». 

Д/ф. (12+)
1.10 «Ласковый май».  

Лекарство для страны». Д/ф. (12+)
2.00 «Один + Один».  

Юмористический концерт. (12+)
2.55 «Закулисные войны в кино». Д/ф. 

(12+)
3.40 Большое кино. «Полосатый рейс». 
4.05 «ФаНФаН-ТЮЛЬПаН» 

(Франция—Италия, 1952). 
Приключения. (0+)

6.00 «Каламбур». (16+)
6.30 «Улетное видео.  

Лучшее».  
(16+)

8.00 «ДЕСАНТУРА.  
НИКТО, КРОМЕ НАС»  
(Россия, 2009). 
Реж.: Олег Базилов, Виталий 
Воробьев. В ролях: Егор 
Бероев, Кирилл Плетнев, 
Никита Емшанов, Анна 
Снаткина, Екатерина Федулова, 
Екатерина Никитина, Мария 
Куликова, Борис Миронов, 
Александр Клюквин, 
Магомедарип Сурхатилов и др. 
Боевик. 
Абхазия, Таджикистан, Чечня 
— наши герои там, где другим 
не пройти. Война подступила 
к самым границам России. 
Бывшие республики Союза 
охвачены огнем. Но есть 
десантные войска — и нет задач 
невыполнимых. Сильнее личных 
невзгод и надвигающегося 
распада их воля к победе. (16+)

16.20 «ДРУЖИНА»  
(Россия, 2015). 
Реж. Михаил Колпахчиев. 
В ролях: Сергей Воробьев, 
Михаил Богданов, Александр 
Эрлих, Геннадий Казачков, 
Алексей Парасевич и др. 
Исторический боевик. (16+)

23.30 «+100500». (18+)
0.00 «Голые и смешные». 

(18+)
3.30 «Шутники». (16+)

4.50 «арГЕНТИНа»  
(Россия, 2015). Детектив. (16+)

8.35 «СИрОТа  
КаЗаНСКая»  
(Россия, 1997). Драма. (6+)

10.10 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

11.00 «Зарядись удачей!».  
Лотерейное шоу. (12+)

12.05 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС»  
(Украина). (16+)

15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
19.10 «ОДНаЖДЫ  

в аМЕрИКЕ,  
ИЛИ ЧИСТО  
рУССКая СКаЗКа»  
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Панченко. В ролях: Эммануил 
Виторган, Юрий Гальцев, Михаил 
Башкатов, Марина Орлова  
и др. Комедия. Последний фильм 
Михаила Задорнова. (12+)

21.00 «Самое смешное».  
Новогодний концерт  
Михаила Задорнова. (0+)

23.15 «Руки вверх!». Лучшее за 20 лет». 
(12+)

1.40 «в ЗОНЕ  
ДОСТУПа ЛЮбвИ» 
(Россия, 2016). Комедия. (16+)

3.35 «Поедем. Поедим!». (0+)
4.10 НТВ-видение.  

«Новогодняя сказка  
для взрослых».  
Фильм Елизаветы Листовой.  
(16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)
7.00 «6 кадров». (16+)
7.55 «ЗИТа И ГИТа»  

(Индия, 1972). Мелодрама. (16+)
10.50 «МОя МаМа — 

СНЕГУрОЧКа»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Мария Порошина, 
Руслан Щедрин, Татьяна 
Абрамова и др. Мелодрама. (16+)

12.35 «ТарИФ На ЛЮбОвЬ» 
(Россия, 2004). Мелодрама. (16+)

14.15 «КОЛЬЕ  
ДЛя СНЕЖНОЙ бабЫ» 
(Украина, 2007). Реж. Александр 
Даруга. В ролях: Ольга Будина, 
Олег Фомин, Иван Оганесян и др. 
Мелодрама. (16+)

16.05 «бЕбИ-бУМ»  
(Украина, 2016). Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Юлия 
Такшина, Артемий Егоров, 
Татьяна Догилева, Борис 
Смолкин и др. Комедия. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КОГДа ПаПа  

ДЕД МОрОЗ»  
(Украина, 2017).  
Новогодняя комедия. (16+)

22.35 «Предсказания: 2019». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЖаЖДа МЕСТИ»  

(Индия, 1988). Мелодрама. (16+)
3.20 «Наш Новый год. Романтические 

шестидесятые». (16+)
4.20 «Звездный Новый год». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «ПОЛНЫЙ ПаНСИОН». 
7.20 «СТаТСКИЙ СОвЕТНИК». 
10.55 «ИрОНИя СУДЬбЫ. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
12.50 «ЛЮбОвЬ-МОрКОвЬ». 
14.40 «ЛЮбОвЬ-МОрКОвЬ-2». 
16.20 «ЛЮбОвЬ-МОрКОвЬ-3». 
18.00 «ОХОТНИК За 

ГОЛОваМИ». (16+)
20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮбИ». 
22.25 «в ПОГОНЕ За 

СЧаСТЬЕМ». (16+)
0.25 «ДЖЕррИ МаГУаЙЕр». 
2.45 «(НЕ)ЖДаННЫЙ 

ПрИНЦ». (16+)
4.15 «бЕННИ И ДЖУН». (12+)

6.00 «Маленький принц». М/ф. (6+)
7.55 «Барашек Шон». М/ф. (6+)
9.25 «КрУПНая рЫба». (16+)
11.35 «ГУДИНИ». (16+)
14.50 «ДвУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОвЕК». (16+)
17.05 «КраДУЩИЙСя ТИГр, 

ЗаТаИвШИЙСя ДраКОН». 
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ». (16+)
21.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ:  

И вСПЫХНЕТ ПЛаМя». (16+)
0.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ:  

СОЙКа-ПЕрЕСМЕШНИЦа». 
2.05 «ДрУГОЙ МИр: вОССТа-

НИЕ ЛИКаНОв». (16+)
3.35 «ДрУГОЙ МИр: 

ПрОбУЖДЕНИЕ». (16+)
5.10 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 Супердискотека 90-х. (12+)
7.25 «Мое родное. Эстрада». Д/ф. 

(12+)
8.10 «Мое родное. Общаги». Д/ф. (12+)
9.00 «Мое родное. Любовь». Д/ф. (12+)
9.45 «Моя родная юность». Д/ф. (12+)
10.45 «Моя родная юность». Д/ф. (12+)
11.45 «ПЕС барбОС  

И НЕОбЫЧаЙНЫЙ 
КрОСС»  
(СССР, 1961).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов и др. 
Комедия. (12+)

12.00 «СаМОГОНЩИКИ»  
(СССР, 1962). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Владимир Пицек и др. 
Комедия. (12+)

12.20 «ПрИНЦЕССа На бОбаХ» 
(Россия—Украина, 1997).  
Реж. Виллен Новак.  
В ролях: Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов, Мамука Кикалейшвили, 
Антон Бондаренко, Владислав 
Дружинин, Владислав Галкин и др. 
Драма. (12+)

14.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(СССР,1979). Детектив. (16+)

21.10 «КаНИКУЛЫ  
СТрОГОГО рЕЖИМа» 
(Россия, 2009). Реж. Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, 
Владимир Меньшов, Алексей 
Кравченко и др. Комедия. (12+)

0.00 Легенды Ретро FM. Лучшее. (12+)

6.30 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион-1983».

9.00 Каникулы! «Праздник 
новогодней елки», «Ну, погоди!», 
«Новогоднее приключение». 
М/ф.

10.35 «МИККО  
ИЗ ТаМПЕрЕ  
ПрОСИТ СОвЕТа»  
(СССР—Финляндия, 1986). 
Музыкальная комедия.

12.20 «Дикая Ирландия —  
на краю земли». Д/ф (Австрия).

13.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019. Дирижер 
Кристиан Тилеманн.  
Прямая трансляция из Вены.

15.50 100 лет со дня рождения  
Игоря Владимирова. 
«Исторический роман».

16.30 «СТарОМОДНая 
КОМЕДИя»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама. (12+)

18.05 «Песня не прощается...  
1978 год».

19.25 Международный фестиваль 
«Цирк будущего».

21.00 «бОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(США, 1965). Комедия.

23.30 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана  
в Парижской опере.

1.15 «СТарОМОДНая 
КОМЕДИя»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама. (12+)

2.45 «Ну, погоди!». М/ф.

6.00 «Три кота». М/ф. (0+)
6.40 «Робокар Поли и его друзья».  

М/ф. (6+)
7.00 «Три кота». М/ф. (0+)
7.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/ф. (6+)
8.00 «Три кота». М/ф. (0+)
8.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/ф. (6+)
9.05 «Три кота». М/ф. (0+)
9.50 «Робокар Поли и его друзья». 

М/ф. (6+)
10.15 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
18.00 «Новости 360».
18.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЧУДО в КрЫМУ»  

(Россия, 2015). Реж. Виталий 
Павлов. В ролях: Михаил 
Пореченков, Ирина Гринева, 
Александр Бобков, Михаил 
Дитковский и др. Новогодняя 
мелодрама. (12+)

23.35 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
(Россия, 2015). Реж. Анна 
Матисон. В ролях: Сергей 
Безруков, Марина Александрова, 
Владимир Меньшов, Анастасия 
Безрукова и др. Комедия. (12+)

1.10 «СТраШНЫЕ СКаЗКИ» 
(Италия—Франция—
Великобритания, 2015).  
Ужасы. (16+)

3.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «ОГОНЬ, вОДа  

И МЕДНЫЕ ТрУбЫ» 
(СССР, 1967).  
Реж. Александр Роу. 
В ролях: Наталья Седых, 
Алексей Катышев, Георгий 
Милляр, Вера Алтайская, 
Лев Потемкин, Александр 
Хвыля, Анатолий Кубацкий, 
Леонид Харитонов, Муза 
Крепкогорская и др. 
Музыкальная сказка. 
Омолодившись при помощи 
молодильных яблок, Кощей 
Бессмертный решил подыскать 
себе молодую невесту. Слуги 
Кощея похитили Аленушку и 
увезли ее к своему хозяину. 
Отправился угольщик Вася-
Василек искать свою невесту 
— подруженьку... (12+)

8.20 «ЗОЛУШКа»  
(СССР, 1947).  
Реж.: Надежда Кошеверова, 
Михаил Шапиро.  
В ролях: Янина Жеймо, Алексей 
Консовский, Эраст Гарин, 
Фаина Раневская и др. Сказка. 
(0+)

10.00 Новости.
10.15 «Дискотека 80-х». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Дискотека 80-х». (12+)
22.35 «Настоящий Новый год!».  

(12+)
23.55 «Празднуй, Мир!». (12+)
0.05 «Настоящий Новый год!». (12+)
2.00 «Дискотека 80-х». (12+)

6.00 «Дискотека 80-х». (12+)
7.10 Мультфильмы. (0+)
7.35 «Двенадцать месяцев». М/ф. 

(6+)
8.25 «СНЕЖНая КОрОЛЕва»  

(СССР, 1966). Реж. Геннадий 
Казанский. В ролях: Валерий 
Никитенко, Елена Проклова, 
Вячеслав Цюпа, Наталья 
Климова, Евгения Мельникова 
и др. Сказка. Веселая и 
грустная история о том, как 
одинокая и всесильная Снежная 
Королева поцеловала мальчика 
Кея, и его доброе сердце 
превратилось в ледышку. На 
поиски похищенного мальчика 
отправляется любящая Герда... 
(6+)

10.00 Новости.
10.15 «ЗОЛУШКа»  

(СССР, 1947). Реж.: Надежда 
Кошеверова, Михаил Шапиро.  
В ролях: Янина Жеймо, Алексей 
Консовский, Эраст Гарин, Фаина 
Раневская и др. Сказка. (0+)

11.40 Мультфильм. (0+)
12.05 Телеигра «Игра в кино». 

Новогодние выпуски. (12+)
19.00 Новости.
19.15 «ЗИТа И ГИТа»  

(Индия, 1972).  
Мелодрама. (12+)

22.00 «ТаНЦОр ДИСКО»  
(Индия, 1982).  
Музыкальная драма. (12+)

0.35 «Настоящий Новый год!». (12+)
2.15 «Играй, дутар!». Д/ф. (12+)
2.40 «Дискотека 80-х». (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «БЕТХОвЕн»  

(США, 1992).  
Семейная комедия. (0+)

10.45 «БЕТХОвЕн-2»  
(США, 1993).  
Семейная комедия. (0+)

12.30 «ДОБЫвАЙКИ» 
(Великобритания—Южная 
Африка, 2011). Фэнтези. (6+)

14.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(США, 1998). Фэнтези. (12+)

16.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(США, 2001). Фэнтези. (12+)

17.45 «СТОП! ИЛИ МОя 
МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛяТЬ»  
(США, 1992). Комедия. (12+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-3. 
ПОвТОРнОЕ 
ОБУЧЕнИЕ»  
(США, 1986).  
Криминальная комедия. (16+)

21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-4. 
ГРАЖДАнСКИЙ 
ПАТРУЛЬ»  
(США, 1987). Криминальная 
комедия. (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США). 
(16+)

1.00 «БЕТХОвЕн»  
(США, 1992).  
Семейная комедия. (0+)

2.45 «БЕТХОвЕн-2»  
(США, 1993).  
Семейная комедия. (0+)

4.15 «СКОРПИОН» (США). (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. (16+)

7.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия — Египет. Трансляция  
из Санкт-Петербурга. (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия — Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы. (0+)

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Испания — Россия. 
Трансляция из Москвы. (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Россия — Хорватия. 
Трансляция из Сочи. (0+)

19.20 «Играем за вас.  
Как это было». Д/ф. (12+)

19.50 Новости.
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Франция — Хорватия. 
Трансляция из Москвы. (0+)

23.00 Все на Матч!  
Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.40 «Ванкувер. Live». 
Специальный репортаж.  
(12+)

0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

2.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00 «Уральские пельмени».  
Битва фужеров». (16+)

6.30 «Ералаш». (0+)
6.45 «Кунг-фу Панда»  

(США, 2008). Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

8.30 «Уральские пельмени».  
Битва фужеров». (16+)

9.00 «вЛАСТЕЛИн КОЛЕЦ. 
БРАТСТвО КОЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Фэнтези. (12+)

12.30 «вЛАСТЕЛИн КОЛЕЦ. 
ДвЕ КРЕПОСТИ»  
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

16.00 «Уральские пельмени».  
Битва фужеров». (16+)

16.30 «ОЗ. вЕЛИКИЙ  
И УЖАСнЫЙ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

19.00 «ЗОЛУШКА»  
(США, 2015). Реж. Кеннет Брана. 
В ролях: Лили Джеймс, Кейт 
Бланшетт, Ричард Мэдден, Хелена 
Бонем Картер и др. Фэнтези. (16+)

21.00 «КРАСАвИЦА  
И ЧУДОвИЩЕ»  
(США, 2017). Реж. Билл Кондон. 
В ролях: Эмма Уотсон, Дэн 
Стивенс, Люк Эванс и др. 
Музыкальная мелодрама. (16+)

23.25 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
0.25 «ГОРЬКО!»  

(Россия, 2013). Комедия. (16+)
2.25 «ЖИЗнЬ, ИЛИ  

ЧТО-ТО вРОДЕ ТОГО» 
(США, 2002). Комедийная 
мелодрама. (12+)

4.25 «Ералаш». (0+)

5.00 «Машины сказки». М/с. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
8.05 Премьера!  

«Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

9.00 «Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.00 Премьера!  
«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

11.45 Премьера!  
«Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)

13.00 «Снежная королева-2: 
Перезаморозка».  
М/с. (0+)

14.25 Премьера! «Бобр добр».  
М/с. (0+)

16.00 Премьера! «Полли Покет».  
М/с. (0+)

16.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.20 «Смешарики. Спорт».  

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

(0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с.  

(0+)
0.00 «Машкины страшилки»,  

«Машины сказки». М/с. (0+)
1.00 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Сказка о царе Салтане».  
М/ф. (0+)

1.55 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Висспер». М/с. (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?».  
Праздничный новогодний 
выпуск шоу поставит точку в 
непримиримом логическом 
баттле между мужчинами и 
женщинами. В правом углу 
ринга очаровательные Елена 
Темникова и Полина Гагарина, 
в левом — Егор Дружинин и 
Мигель! (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Stand Up». (16+)
5.10 «Импровизация».  

Количество звезд в 
новогодней “Импровизации” 
зашкаливает! Jah Khalib и 
победитель первого сезона 
проекта “Песни” Terry 
покажут, что такое настоящий 
рэп, Екатерина Варнава и 
Антон Шастун поговорят 
на повышенных тонах, 
участники “Студии СОЮЗ” 
побывают на вечеринке с 
незнакомцами, а комик Стас 
Старовойтов станет героем 
испытания “Опоздание”. В 
финале выпуска всех ждет 
двойное комбо: актеры шоу 
попробуют обойти мышеловки 
с шокерами на руках! (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». (12+)
7.00 «МАРЬя-ИСКУСнИЦА» 

(СССР, 1959). Сказка. (0+)
8.25 «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф»  
(США, 2012). Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно»  
(США, 2016). Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «МОРОЗКО»  

(СССР, 1964). Сказка. (0+)
13.45 Премьера. «Голос».  

На самой высокой ноте». (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка».  

Финал. (16+)
16.55 «Угадай мелодию».  

Новогодний выпуск. (12+)
18.00 «АвАТАР»  

(США—Великобритания, 2009). 
Реж. Джеймс Кэмерон.  
В ролях: Сэм Уортингтон, Сигурни 
Уивер, Мишель Родригес, Зои 
Салдана и др.  Фантастический 
боевик. (16+)

21.00 «Время». 
21.20 «Старые песни. Постскриптум». 

(16+)
23.20 Премьера. «Дискотека 80-х». (16+)
1.45 «нОЧЬ в МУЗЕЕ:  

СЕКРЕТ ГРОБнИЦЫ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Комедия. (12+)

3.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
(США, 1955). Комедия. (0+)

5.15 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.00 «Князь Владимир» (Россия, 2004). 

Анимационный фильм. (0+)
8.30 «Иван Царевич и Серый Волк» 

(Россия, 2011).  
Анимационный фильм. (0+)

10.10 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). Анимационный 
фильм. (0+)

11.30 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). Анимационный 
фильм. (6+)

12.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). 
Анимационный фильм. (12+)

14.20 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). 
Анимационный фильм. (0+)

15.40 «Три богатыря: Ход конем» (Россия, 
2014). Анимационный фильм. (6+)

17.00 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). Анимационный 
фильм. (6+)

18.20 «Три богатыря и принцесса Египта» 
(Россия, 2017). Анимационный 
фильм. (6+)

19.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия, 2004). Анимационный 
фильм. (12+)

21.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия, 2007). 
Анимационный фильм. (0+)

22.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия, 2007). 
Анимационный фильм. (6+)

0.00 «Карлик Нос» (Россия, 2003). 
Анимационный фильм. (0+)

1.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»  
(Россия). (12+)

8.45 «ГОЛУБКА» (Россия). (12+)
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Песня года».
14.35 «ПОСЛЕДнИЙ 

БОГАТЫРЬ»  
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Виктор 
Хориняк, Мила Сивацкая, 
Екатерина Вилкова, Елена 
Яковлева, Константин Лавроненко, 
Евгений Дятлов, Александр 
Семчев, Сергей Бурунов, Тимофей 
Трибунцев, Елена Валюшкина  
и др. Сказочная комедия. 
Иван, обычный парень, по 
воле случая переносится 
из современной Москвы 
в фантастическую страну 
Белогорье. В этом параллельном 
мире живут герои русских сказок, 
волшебство — неотъемлемая 
часть быта, а спорные вопросы 
решаются битвой на богатырских 
мечах. Неожиданно Иван 
оказывается в самом центре 
борьбы светлых и темных сил, вот 
только непонятно, почему главная 
роль в происходящих событиях, 
по всеобщему мнению, уготована 
именно ему. (12+)

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Премьера. «Юмор года».  (16+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 «РОДИНА» (Россия). (16+)
0.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» (Россия). (16+)

6.10 «нОвОГОДнИЕ 
ПРИКЛЮЧЕнИя МАШИ 
И вИТИ»  
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

7.35, 9.15 «ЗЕМЛя САннИКОвА»  
(СССР, 1972). Приключения. (0+)

9.00 Новости дня.
9.45 «Загадки века». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Загадки века». «Штирлиц. 

Вымысел или реальность». (12+)
14.00 «Загадки века».  

«Светлана Аллилуева.  
Побег по расчету». (12+)

14.45 «Загадки века».  
«Пожар в гостинице «Россия». (12+)

15.35 «Загадки века». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига». (12+)

16.20 «Загадки века». «Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса». 
(12+)

17.10 «Загадки века». «Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть». (12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «Загадки века». «Николай Ежов. 

Падение с пьедестала». (12+)
19.00 «Загадки века».  

«Хлопковое дело». (12+)
19.50 «Загадки века». 
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»-2019. 
Первый полуфинал. (0+)

23.00 «12 СТУЛЬЕв»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

2.15 «ССОРА в ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959). Комедия. (0+)

4.05 «ОПАСнЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(СССР, 1969). Приключения. (6+)

5.45 «32 ДЕКАБРя»  
(Россия, 2004). Мелодрама. (12+)

7.20 «ЗОРРО»  
(Италия—Франция, 1975). 
Приключения. (6+)

9.45 «Валентина Титова.  
В тени великих мужчин». Д/ф. (12+)

10.35 «нЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(СССР, 1975). Комедия. (12+)

12.30 «Геннадий Хазанов.  
Лицо под маской». Д/ф. (12+)

13.20 «Улыбайтесь, господа!». (12+)
14.30 «События».
14.45 «ЖЕнСКАя ЛОГИКА» 

(Россия, 2002). Детектив. (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «вСЕЛЕнСКИЙ 

ЗАГОвОР»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

19.35 «вЕЧнОЕ СвИДАнИЕ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

21.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАнИЕ» 
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

23.20 Премьера.  
«Николай Цискаридзе.  
Я не такой, как все». Д/ф. (12+)

0.25 «Актерские драмы.  
Не своим голосом». Д/ф. (12+)

1.10 «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана». Д/ф. 
(12+)

1.50 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...». Д/ф. (12+)

2.35 «Актерские судьбы. Однолюбы». 
Д/ф. (12+)

3.15 «Проклятые сокровища». Д/ф. 
(12+)

3.55 «ЖЕЛЕЗнАя МАСКА» 
(Франция—Италия, 1962). 
Приключенческий фильм. (0+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
8.00 «Новогодний Задорный юбилей». 

(16+)
10.00 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ. 

ЭПИЗОД 5.  
ИМПЕРИя нАнОСИТ 
«ОТвЕТнЫЙ УДАР»  
(США, 1980).  
Фантастический боевик. (6+)

12.30 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ.  
ЭПИЗОД 6. 
вОЗвРАЩЕнИЕ 
ДЖЕДАя»  
(США, 1983).  
Фантастический боевик. (6+)

15.00 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ. 
ЭПИЗОД 1.  
СКРЫТАя УГРОЗА»  
(США, 1999). Реж. Джордж 
Лукас. В ролях: Лиам Нисон, Юэн 
МакГрегор, Натали Портман, 
Джейк Ллойд, Иен МакДермид  
и др. Фантастический боевик. 
(0+)

17.40 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ. 
ЭПИЗОД 2.  
АТАКА КЛОнОв»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (0+)

20.25 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ. 
ЭПИЗОД 3.  
МЕСТЬ СИТХОв»  
(США, 2005).  
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)
3.30 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (12+)
5.35 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)

5.05 «И снова здравствуйте!». (0+)
6.05 «ОДнАЖДЫ  

в АМЕРИКЕ,  
ИЛИ ЧИСТО  
РУССКАя СКАЗКА»  
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Панченко. В ролях: Эммануил 
Виторган, Юрий Гальцев, Михаил 
Башкатов, Марина Орлова  
и др. Комедия. Последний фильм 
Михаила Задорнова . (12+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.55 Премьера. «Супер дети. Fest». 

(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.00 «ГАРАЖнЫЙ ПАПА» 

(Россия, 2018). Реж.: Александр 
Новиков-Янгинов, Станислав 
Либин. В ролях: Антон Эльдаров, 
Михаил Тарабукин, Федор 
Лавров, Андрей Аверьянов и др. 
Комедия. (12+)

23.00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне». (12+)

0.40 «СИРОТА КАЗАнСКАя» 
(Россия, 1997). Реж. Владимир 
Машков. В ролях: Николай 
Фоменко, Елена Шевченко, Лев 
Дуров, Олег Табаков, Валентин 
Гафт, Миша Филипчук и др. 
Комедийная мелодрама. (6+)

2.15 «Квартирный вопрос». (0+)
3.20 «АЛМАЗ в ШОКОЛАДЕ» 

(Россия, 2013). Комедия. (12+)

6.00 «ОХОТнИК  
ЗА ГОЛОвАМИ». (16+)

8.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
10.25 «в ПОГОнЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ». (16+)
12.25 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 

(16+)
14.45 «(нЕ)ЖДАннЫЙ 

ПРИнЦ». (16+)
16.15 «БЕннИ И ДЖУн». (12+)
18.00 «ПРАвИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (16+)
20.00 «50 ПЕРвЫХ 

ПОЦЕЛУЕв». (16+)
21.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». (16+)
23.30 «КРУПнАя РЫБА». (16+)
1.35 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
3.50 «ЛЕГЕнДА ЗОРРО». (16+)

6.00 «ДЖУнГЛИ ЗОвУТ! 
в ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ». (16+)

8.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ». 
(16+)

9.40 «нОЧнОЙ ДОЗОР». (16+)
11.45 «ДнЕвнОЙ ДОЗОР». (16+)
14.25 «2012». (16+)
17.05 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
19.30 «ГОЛОДнЫЕ ИГРЫ: И 

вСПЫХнЕТ ПЛАМя». (16+)
22.00 «АнГЕЛЫ И ДЕМОнЫ». (16+)
0.25 «ДЕвУШКА С ТАТУИРОв-

КОЙ ДРАКОнА». (18+)
3.10 «ЗАЩИТнЕГ». (16+)
5.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
5.25 «Наша родная красота». Д/ф. (12+)
6.10 «Мое родное детство». Д/ф. (12+)
7.10 «Мое родное детство». Д/ф. (12+)
8.05 «ПЕС БАРБОС  

И нЕОБЫЧАЙнЫЙ 
КРОСС»  
(СССР, 1961).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов и др. 
Комедия. (12+)

8.15 «САМОГОнЩИКИ»  
(СССР, 1962). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Владимир Пицек и др. 
Комедия. (12+)

8.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (Россия). (16+)
13.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.25 «КАнИКУЛЫ  

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(Россия, 2009). Реж. Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, 
Владимир Меньшов, Алексей 
Кравченко и др. Комедия. История 
о том, как двое не самых молодых 
людей, Кольцов и Сумароков, 
волею судьбы оказались 
вожатыми в пионерском лагере 
в компании в меру энергичного 
руководства и не в меру 
энергичных детей. Все бы ничего, 
да только попали они туда прямо с 
арестантской шконки. (12+)

3.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)
7.00 «6 кадров». (16+)
7.45 «АнЖЕЛИКА — 

МАРКИЗА АнГЕЛОв» 
(Франция—Италия—Германия, 
1964). Мелодрама. (16+)

10.10 «вЕЛИКОЛЕПнАя 
АнЖЕЛИКА»  
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Мелодрама. (16+)

12.15 «АнЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Мелодрама. (16+)

14.20 «нЕУКРОТИМАя 
АнЖЕЛИКА»  
(Франция—Италия—Германия, 
1967). Мелодрама. (16+)

16.00 «АнЖЕЛИКА И СУЛТАн» 
(Франция—Италия—Германия, 
1968). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «нОвОГОДнИЙ РЕЙС» 

(Россия, 2014).  
Реж. Нана Джорджадзе.  
В ролях: Оксана Фандера, 
Светлана Ходченкова, Марат 
Башаров, Сергей Чонишвили, 
Дмитрий Миллер, Олег 
Долин, Мария Антонова и др. 
Лирическая комедия. (16+)

23.05 «Предсказания: 2019». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «САнГАМ»  

(Индия, 1964). Мелодрама. (16+)
4.05 «Наш Новый год.  

Душевные семидесятые».  
(16+)

5.35 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «СИТА И РАМА»  
(Индия).

10.40 Каникулы!  
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». М/ф.

12.20 «Play» («Игра»).  
Балет Александра Экмана  
в Парижской опере.

14.10 «Мировые сокровища».  
«Сан-Марино.  
Свободный край в Апеннинах».

14.25, 0.55 «Ехал грека...  
Путешествие по настоящей 
России». «Вологда». Фильм 1-й.

15.10 «БОЛЬШИЕ ГОнКИ» 
(США, 1965). Комедия.

17.40 Арена ди Верона.  
Гала-концерт в честь Паваротти.

19.20 Кино о кино.  
«Зигзаг удачи.  
Я, можно сказать, ее люблю». 
Д/ф (Россия, 2018).

20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»  
(СССР, 1968). Комедия. (6+)

21.35 «Дикие танцы». Д/с  
(Россия, 2018). 1-я серия. (16+)

22.00 «в ДЖАЗЕ  
ТОЛЬКО ДЕвУШКИ, 
ИЛИ нЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБяТ ПОГОРяЧЕЕ» 
(США, 1959). Комедия. (12+)

0.00 «Двенадцать месяцев танго». 
Д/ф.

1.35 «Дикая Ирландия —  
на краю земли».  
Д/ф (Австрия).

2.30 «Падал прошлогодний снег». 
Мультфильм  
для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Три кота». М/ф. (0+)
8.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/ф. (6+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье  

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «Инdизайн». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «ДЕДУШКА в ПОДАРОК»  

(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Артур Виденмеер. 
В ролях: Иван Чуваткин, Евгения 
Бурдихина, Николай Иванов, 
Мария Миронова, Александр Ми-
хайлов и др. Мелодрама. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ  

ДЕвУШКИ»  
(Россия, 2013). Реж. Карен Ога-
несян. В ролях: Юлия Пересильд, 
Олеся Судзиловская, Ольга Фили-
монова, Таисия Вилкова, Михаил 
Пореченков и др. Комедия. (12+)

23.35 «22 МИнУТЫ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Василий Сериков.  
В ролях: Макар Запорожский, 
Денис Никифоров, Гаэль 
Камилинди и др. Боевик. (12+)

1.00 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
(США, 2013). Драма. (18+)

3.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «СТОЙ!  

ИЛИ МОя МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛяТЬ»  
(США, 1992).  
Комедия. (12+)

11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя»  
(США, 1984).  
Комедия. (16+)

12.45 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-2»  
(США, 1985).  
Комедия. (16+)

14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-3»  
(США, 1986).  
Комедия. (16+)

16.15 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-4»  
(США, 1987). Комедия. (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-5»  
(США, 1988). Криминальная 
комедия. (16+)

19.45 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-6»  
(США, 1989). Комедия. (16+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-7»  
(США, 1994). Комедия. (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США). 
(16+)

01.00 «ПОДАРОК  
нА РОЖДЕСТвО»  
(США, 1996). Комедия. (0+)

2.45 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (США). 
(16+)

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Саутгемптон». (0+)

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 
Новости.

11.10, 19.30, 22.05, 0.55 Все на Матч! 
11.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала. (0+)

14.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/4 финала. (0+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

20.00 «Футбольный год. Герои». (12+)
20.30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards». 
Прямая трансляция из ОАЭ.

21.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Манчестер Сити» — 
«Ливерпуль».  
Прямая трансляция.

1.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Испания) — 
«Химки» (Россия). (0+)

3.15 «ФАнАТ»  
(США, 1996).  
Спортивный триллер. (16+)

5.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)

5.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. (16+)

6.45 «Кунг-фу Панда-2» (США, 2011). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

8.30 «Уральские пельмени».  
Битва фужеров». (16+)

9.00 «ОЗ. вЕЛИКИЙ  
И УЖАСнЫЙ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

11.30 «ЗОЛУШКА»  
(США, 2015). Фэнтези. (16+)

13.30 «КРАСАвИЦА  
И ЧУДОвИЩЕ»  
(США, 2017).  
Музыкальная мелодрама. (16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Страна Гирляндия». (16+)

16.30 «ЗАЧАРОвАннАя»  
(США, 2007). Реж. Кевин Лима. 
В ролях: Эми Адамс, Патрик 
Демпси, Джеймс Марсден и др. 
Фэнтези. (12+)

18.30 «ХРОнИКИ нАРнИИ. 
ЛЕв, КОЛДУнЬя И 
вОЛШЕБнЫЙ ШКАФ» 
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

21.10 «ХРОнИКИ нАРнИИ. 
ПРИнЦ КАСПИАн» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фэнтези. (12+)

0.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
1.00 «ГОРЬКО!-2»  

(Россия, 2014). Реж. Жора 
Крыжовников. В ролях: Ян 
Цапник, Александр Робак, Юлия 
Александрова, Егор Корешков, 
Сергей Светлаков и др. Комедия. 
(16+)

2.55 «ЗАЧАРОвАннАя»  
(США, 2007). Фэнтези. (12+)

5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 «Поезд динозавров».  
М/с. (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!».  
(0+)

7.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
8.05 Премьера!  

«Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

9.00 «Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.00 Премьера!  
«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

11.45 Премьера! «Бэби Луни Тюнз». 
М/с. (0+)

13.00 «Йоко и друзья». М/ф. (0+)
14.20 Премьера!  

«Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.25 «Маленькое королевство  
Бена и Холли». М/с. (0+)

16.00 Премьера! «Полли Покет». М/с. 
(0+)

16.50 «Три кота». М/с. (0+)
19.20 Премьера! «Малышарики». М/с. 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
0.00 «Машкины страшилки», «Машины 

сказки». М/с. (0+)
1.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения Буратино».  
М/ф. (0+)

2.05 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Висспер». М/с. (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?».  
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2.  
Остров любви». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов».  
Хотите освежить в памяти 
эффектное появление 
на первом испытании 
безусловного фаворита 
Константина Гецати 
и странный язык, на 
котором ведьма Марина 
Зуева разговаривала с 
мертвыми? Готовы еще 
раз увидеть, как точно 
могут рассказать карты 
таро о любых событиях? 
Не боитесь ли побывать на 
летней даче самого Иосифа 
Виссарионовича в Сочи? 
3 и 4 января на ТНТ самые 
яркие моменты 18-го сезона 
«Битвы». (16+)

23.00 «Дом-2.  
Город любви». (16+)

0.00 «Дом-2.  
После заката». 
Спецвключение.  
(16+)

1.05 «Stand Up». (16+)
5.10 «Импровизация».  

единственное шоу на 
российском телевидении, у 
которого нет сценария. Зато 
есть 4 актера, способные 
не задумываясь остроумно 
пошутить на любую заданную 
тему. (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». (12+)
6.55 «МОРОЗКО»  

(СССР, 1964). Сказка. (0+)
8.20 «Ледниковый период:  

Глобальное потепление» 
(США, 2006). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Видели видео?». (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(Россия). (12+)
14.15 «Муслим Магомаев.  

Нет солнца без тебя». (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:  

Муслим Магомаев». (0+)
17.00 «Угадай мелодию».  

Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Премьера. Владимир Познер  

и Иван Ургант в проекте  
«Самые, самые, самые...». (16+)

0.50 «МЕГРЭ И МЕРТвЕЦ» 
(Великобритания, 2016). 
Детектив. (16+)

2.35 «ДАвАЙ СДЕЛАЕМ  
ЭТО ЛЕГАЛЬнО»  
(США, 1951). Комедия. (16+)

4.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя». (12+)

4.55 «Наедине со всеми». (16+)
5.35 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

7.00 «Садко» (Россия, 2017). 
Анимационный фильм. (6+)

8.30 «Три богатыря  
и Шамаханская царица»  
(Россия, 2010).  
Анимационный фильм. (12+)

10.00 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). 
Анимационный фильм. (0+)

11.15 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014).  
Анимационный фильм. (6+)

12.40 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016).  
Анимационный фильм. (6+)

14.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). 
Анимационный фильм. (6+)

15.20 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011).  
Анимационный фильм. (0+)

17.00 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013).  
Анимационный фильм. (0+)

18.20 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015).  
Анимационный фильм. (6+)

19.45 «БРАТ»  
(Россия, 1997). Боевик. (16+)

21.40 «БРАТ-2»  
(Россия, 2000). Боевик. (16+)

0.00 «СЕСТРЫ»  
(Россия, 2001).  
Криминальная драма. (16+)

1.40 «КОЧЕГАР»  
(Россия, 2010). Драма. (16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»  
(Россия). (12+)

8.45 «ГОЛУБКА»  
(Россия, 2011). 
Реж. Роман Просвирнин. 
В ролях: Мария Куликова, 
Александр Константинов, 
Александр Лазарев-ст., 
Светлана Немоляева, Юлия 
Кадушкевич, Екатерина 
Шпица, Игорь Бочкин, Елена 
Дробышева, Ирина Основина, 
Анна Легчилова, Михаил 
Мартьянов, Кирилл Гребенщиков 
и др. Мелодрама. (12+)

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Премьера. «Мастер смеха». 

Праздничный выпуск. (16+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 «РОДИНА»  

(Россия, 2015). 
Реж. Павел Лунгин.  
В ролях: Владимир Машков, 
Виктория Исакова, Мария 
Миронова, Сергей Маковецкий, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Шалаева, Алиса Хазанова, 
Владимир Вдовиченков, 
Тимофей Трибунцев и др. 
Остросюжетный сериал. (16+)

23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ»  
(Россия). (16+)

5.45 «ЧУК И ГЕК» (СССР, 1953). 
(0+)

6.40, 9.15 «ПОКРОвСКИЕ 
вОРОТА»  
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (0+)

9.00 Новости дня.
9.45 «Улика из прошлого». 

«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства». (16+)

10.35 «Улика из прошлого». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». (16+)
17.10 «Улика из прошлого». «Секрет 

графа Калиостро». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Улика из прошлого». «Призраки 

фараонов. Загадки египетских 
гробниц». (16+)

19.00 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 
или оружие?». (16+)

19.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?». (16+)

20.40 «Улика из прошлого». «Загадка 
нетленных мощей». (16+)

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда»-2019. 
Второй полуфинал. (0+)

23.00 «ГАРАЖ»  
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

1.00 «СвЕРСТнИЦЫ»  
(СССР, 1959). Киноповесть. (0+)

2.45 «СвИнАРКА И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (0+)

4.25 «СнЕГУРОЧКУ 
вЫЗЫвАЛИ?»  
(СССР, 1985). (0+)

6.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАнИЕ» 
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

7.45 «ФАнФАн-ТЮЛЬПАн» 
(Франция—Италия, 1952). 
Приключения. (0+)

9.45 Премьера. «Семен Фарада. 
Непутевый кумир». Д/ф. (12+)

10.35 «ДЕвУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(СССР, 1957). Комедия. (0+)

12.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих». 
(12+)

13.20 «Новогодние истории». (12+)
14.30 «События».
14.45 «ЖЕнСКАя ЛОГИКА-2» 

(Россия, 2002). Детектив. (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ЕЕ СЕКРЕТ»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
21.25 «ПРАЗДнИК вЗАПЕРТИ» 

(Россия, 2012). Реж. Сергей Тка-
чев. В ролях: Григорий Сиятвинда, 
Мария Шалаева, Павел Трубинер, 
Любовь Толкалина, Владимир 
Вдовиченков, Виктория Исакова  
и др. Комедия. (16+)

22.55 Премьера. «Юрий Нагибин. 
Двойная игра». Д/ф. (12+)

23.55 «Безумие. Плата за талант».  
Д/ф. (12+)

0.45 «Игорь Скляр.  
Под страхом славы». Д/ф. (12+)

1.25 «Закулисные войны на эстраде». 
Д/ф. (12+)

2.05 «Александр Пушкин.  
Главная тайна поэта». Д/ф. (12+)

3.05 «Робер Оссейн.  
Жестокий романтик». Д/ф. (12+)

3.50 «ЧЕРнЫЙ ТЮЛЬПАн» 
(Франция—Италия, 1964). 
Приключенческий фильм. (12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

8.00 «Шутники». (16+)
9.30 «ДРУЖИНА»  

(Россия). (16+)
16.30 «ОХОТнИКИ  

ЗА ПРИвИДЕнИяМИ» 
(США, 1984).  
Реж. Айвен Рейтман.  
В ролях: Билл Мюррей, Дэн 
Экройд, Сигурни Уивер, Рик 
Моранис, Гаролд Эмис и др.  
Фантастическая комедия. (0+)

18.30 «ОХОТнИКИ  
ЗА ПРИвИДЕнИяМИ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (0+)

20.30 «ХРАнИТЕЛЬ  
вРЕМЕнИ-3D»  
(США, 2012).  
Реж. Мартин Скорсезе.  
В ролях: Эйса Баттерфилд, Бен 
Кингсли, Саша Барон Коэн, Хлоя 
Грейс Морец, Эмили Мортимер  
и др. Приключенческий фильм. 
Париж, 1930 год. 
Двенадцатилетний сирота 
Хьюго вынужден жить на 
вокзале вместе с дядей 
алкоголиком. Мальчик с 
детства увлекается механикой. 
Однажды в руки Хьюго попадает 
таинственный механизм, 
доставшийся ему от отца. С 
этого момента жизнь мальчика 
изменится... (12+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)
3.30 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (12+)

5.00 «НашПотребНадзор». (16+)
6.00 «ГАРАЖнЫЙ ПАПА» 

(Россия, 2018). Реж.: Александр 
Новиков-Янгинов, Станислав 
Либин. В ролях: Антон Эльдаров, 
Михаил Тарабукин, Федор 
Лавров, Андрей Аверьянов и др. 
Комедия. (12+)

8.00 «Сегодня».
8.20 Премьера. «Идем в театр». 

Концерт детского ансамбля 
«Домисолька». (0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.00 «ГЕнИЙ»  

(Россия, 1991). Реж. Виктор 
Сергеев. В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий Смокту-
новский, Лариса Белогурова, 
Валентина Талызина, Юрий 
Кузнецов, Сергей Проханов и др. 
Детектив. (0+)

0.20 «Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме». (12+)

2.35 «нИОТКУДА  
С ЛЮБОвЬЮ, ИЛИ 
вЕСЕЛЫЕ ПОХОРОнЫ» 
(Россия, 2007). Реж. Владимир 
Фокин. В ролях: Александр 
Абдулов, Анна Алексахина, Елена 
Руфанова, Полина Фокина, 
Анна Дворжецкая, Владимир 
Еремин, Владимир Качан, Лия 
Ахеджакова, Ян Цапник, Евгений 
Князев, Борис Клюев и др. 
Мелодрама. (16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)
7.00 «6 кадров». (16+)
7.35 «ТАРИФ нА ЛЮБОвЬ» 

(Россия, 2004). Реж. Наталья 
Родионова. В ролях: Алла 
Юганова, Сергей Горобченко, 
Наталья Панова, Борис Клюев и др. 
Мелодрама. (16+)

9.15 «ДЖЕЙн ЭЙР»  
(США—Великобритания, 1983). 
Реж. Джулиан Эмис. 
В ролях: Тимоти Далтон, Зела 
Кларк, Роберт Джеймс, Кейт 
Дэвид, Колин Дживонс и др. 
Мелодрама. (16+)

14.25 «КОГДА ПАПА  
ДЕД МОРОЗ»  
(Украина, 2017). Реж. Антон 
Азаров. В ролях: Даниил Белых, 
Фатима Горбенко, Ева Шевченко-
Головко, Екатерина Гулякова, 
Кирилл Жандаров и др.  
Новогодняя комедия. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕнА С ТОГО СвЕТА» 

(Украина, 2018).  
Реж. Валерий Ибрагимов.  
В ролях: Алиса Гребенщикова, 
Юлия Агафонова, Филипп 
Бледный, Михаил Химичев, 
Светлана Павлова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Предсказания: 2019». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «СЛОнЫ — МОИ ДРУЗЬя» 

(Индия, 1971). Мелодрама. (16+)
4.00 «Наш Новый год.  

Золотые восьмидесятые». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «ПРАвИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

7.55 «50 ПЕРвЫХ ПОЦЕЛУЕв». 
9.35 «КРУПнАя РЫБА». (16+)
11.35 «ИРОнИя СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕнИЕ». (16+)
13.30 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
15.40 «ЛЕГЕнДА ЗОРРО». (16+)
17.45 «ЛУЧШЕ нЕ БЫвАЕТ». (16+)
20.00 «СвАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (16+)
21.45 «ОДИн ДЕнЬ». (16+)
23.35 «ГОЛАя ПРАвДА». (16+)
1.10 «ДЕТКА». (16+)
2.50 «МОЙ ЕДИнСТвЕннЫЙ». 
4.35 «КУХНЯ». (16+)

6.00, 6.30, 5.05, 5.35  
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.00 «КРУПнАя РЫБА». (16+)
9.10 «Эрнест и Селестина: Приключе-

ния мышки и медведя». М/ф. (6+)
10.35 «КРАБАТ. УЧЕнИК 

КОЛДУнА». (12+)
12.45 «ПРИКЛЮЧЕнИя 

ПАДДИнГТОнА». (6+)
14.25 «ГОЛОДнЫЕ ИГРЫ». (16+)
16.50 «ГОЛОДнЫЕ ИГРЫ: И 

вСПЫХнЕТ ПЛАМя». (16+)
19.20 «ГОЛОДнЫЕ ИГРЫ:  

СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШнИЦА». (16+)

21.25 «ГУДИнИ». (16+)
0.45 «ФРАнКЕнШТЕЙн». (16+)
2.55 «ДРАКУЛА». (16+)

5.00 «Маша и Медведь».  
М/с. (0+)

5.25 «Моя родная молодость». Д/ф. 
(12+)

6.30 «Моя родная молодость». Д/ф. 
(12+)

7.45 «Моя родная молодость». Д/ф. 
(12+)

8.40 «УБОЙНАЯ СИЛА»  
(Россия). (16+)

13.45 «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.40 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.25 «ПРИнЦЕССА  
нА БОБАХ»  
(Россия—Украина, 1997).  
Реж. Виллен Новак.  
В ролях: Елена Сафонова, 
Сергей Жигунов, Мамука 
Кикалейшвили, Антон 
Бондаренко, Владислав 
Дружинин, Владислав Галкин, 
Владимир Конкин и др. Драма. 
Бизнесмен Дима Пупков решает 
с помощью фиктивного брака 
поменять свою неблагозвучную 
фамилию на более изысканную. 
Героя знакомят с посудомойкой 
Ниной, которая принадлежит к 
роду Шереметьевых. Женщина 
с трудом перебивается на 
нескольких работах и, как 
кажется Диме, легко согласится 
на выгодное предложение. 
(12+)

2.25 «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.30 «СИТА И РАМА» (Индия).
10.00 Новости культуры.
10.15 Каникулы! «Щелкунчик»,  

«Дед Мороз и лето». М/ф.
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»  

(СССР, 1968). Комедия. (6+)
13.30, 1.45 «Голубая планета» 

(Великобритания).  
«Мировой океан».

14.25, 1.00 «Ехал грека...  
Путешествие по настоящей 
России». «Вологда». Фильм 2-й.

15.10 «в ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕвУШКИ, ИЛИ 
нЕКОТОРЫЕ ЛЮБяТ 
ПОГОРяЧЕЕ»  
(США, 1959). Комедия. (12+)

17.10 «История русской еды».  
«Кушать подано!».

17.40 XXVII церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот».

19.00 «Мировые сокровища».  
«Сан-Марино.  
Свободный край в Апеннинах».

19.20 Кино о кино. «Здравствуйте,  
я ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?». Д/ф (Россия, 2018).

20.00 «ЗДРАвСТвУЙТЕ,  
я вАША ТЕТя!»  
(СССР, 1975). Комедия.

21.35 «Дикие танцы». Д/с (Россия, 
2018). 2-я серия.

22.05 «МОнАШКИ в БЕГАХ» 
(Великобритания, 1990). 
Комедия.

23.40 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон».

2.35 «Жил-был пес», «Мартынко». 
Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Три кота». М/ф. (0+)
8.40 «Робокар Поли и его друзья».  

М/ф. (6+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «ДЕДУШКА  

в ПОДАРОК»  
(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Артур Виденмеер. 
В ролях: Иван Чуваткин, Евгения 
Бурдихина, Николай Иванов, 
Мария Миронова, Александр 
Михайлов и др. Мелодрама. (16+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «Подстава  

с Гусейном Гасановым».  
(16+)

18.00 «Новости 360».
18.10 «ЛИСЕнОК  

И ДЕвОЧКА»  
(Франция, 2007).  
Реж. Люк Жаке. 
В ролях: Бертиль Ноэль-Брюно, 
Изабель Карре, Томас Лалиберте, 
Камиль Ламбер, Кейт Уинслет  
и др. Драма. (0+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»  

(Россия). (16+)
2.00 «ПОХИЩЕнИЕ  

ФРЕДДИ ХАЙнЕКЕнА» 
(Нидерланды—Бельгия—
Великобритания—США, 2014). 
Криминальный триллер. (18+)

3.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Дискотека 80-х». (12+)
9.45 «СнЕЖнАя  

КОРОЛЕвА»  
(СССР, 1966). Сказка. (6+)

11.20 «ГАРДЕМАРИнЫ, 
вПЕРЕД!»  
(СССР, 1987).  
Реж. Светлана Дружинина. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Владимир 
Шевельков, Татьяна Лютаева, 
Ольга Машная, Михаил 
Боярский, Евгений Евстигнеев, 
Владислав Стржельчик, 
Александр Абдулов и др. 
Приключения. (12+)

16.45 «Золушка». Мюзикл. (12+)
19.00 Новости.
19.15 «ТАРИФ нОвОГОДнИЙ»  

(Россия, 2008). Реж. Евгений 
Бедарев. В ролях: Валерия 
Ланская, Максим Матвеев, 
Светлана Суханова, Евгений 
Славский, Борис Корчевников 
и др. Комедийная мелодрама. 
(12+)

20.50 «ДвЕнАДЦАТЬ  
СТУЛЬЕв»  
(СССР, 1971).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин и др. Комедия. (6+)

23.50 «ЗАМОРОЖЕннЫЙ» 
(Франция—Италия, 1969). 
Фантастическая комедия.

1.15 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «ЗИТА И ГИТА»  

(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)
9.45 «ДвЕнАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕв»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

12.45 «ИГРА  
в ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(Италия—Франция, 1979). 
Криминальная комедия. (12+)

14.30 «Золушка». Мюзикл. (12+)
16.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(Россия, 2005). 
Реж. Тина Баркалая. 
В ролях: Анна Ардова, 
Владимир Зеленский, Руслана 
Писанка, Алена Свиридова, 
Амалия Мордвинова, Андрей 
Данилко, Армен Джигарханян, 
Юлия Началова, Станислав 
Садальский, Алика Смехова, 
Юрий Стоянов, Вилле 
Хаапасало и др. Мюзикл. (12+)

18.40 «ГАРДЕМАРИнЫ, 
вПЕРЕД!»  
(СССР, 1987). Приключения.
(12+)

19.00 Новости.
19.15 «ГАРДЕМАРИнЫ, 

вПЕРЕД!»  
(СССР, 1987). Приключения.
(12+)

0.20 «БЕЗУМнО 
вЛЮБЛЕннЫЙ»  
(Италия, 1981).  
Комедийная мелодрама. (0+)

2.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(Россия). (16+)



ПЯТНИЦА, 4 ЯНвАрЯ 9ТЕЛЕГАЗЕТА “Московский коМсоМолец”    
28 декабря 2018 года

суббоТА, 5 ЯНвАрЯ

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.00 «ПоДАроК  
НА роЖДЕсТво»  
(США, 1996).  
Комедия. (0+)

10.45 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ в 
МАЙАМИ»  
(США, 1988).  
Криминальная комедия.  
(16+)

12.30 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. 
осАЖДЕННЫЙ 
ГороД»  
(США, 1989).  
Криминальная комедия.  
(16+)

14.15 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. 
МИссИЯ  
в МосКвЕ»  
(США, 1994).  
Криминальная комедия.  
(16+) 

15.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»  
(США). (12+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018»  
(США). (16+)

1.00 «ДобЫвАЙКИ» 
(Великобритания— 
Южная Африка, 2011).  
Фэнтези. (6+)

2.45 «Тайные знаки».  
(12+)

6.00 «НЕвАЛЯШКА»  
(Россия, 2007).  
Спортивная комедия. (16+)

7.45 Все на футбол! Испания-2018. 
Итоги года. (12+)

8.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Реал» 
(Мадрид). (0+)

10.35 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ. (12+)

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости.
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция.

14.00, 16.20, 20.30, 22.55  
Все на Матч! 

14.30 «в ПоИсКАХ 
ПрИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996). Боевик. 
(16+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.

19.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

23.15 «Ванкувер. Live». (12+)
23.35, 2.30 Все на хоккей!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

6.45 «Кунг-фу Панда-3»  
(Китай—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

8.30 «Уральские пельмени».  
Битва фужеров». (16+)

9.00 «ХроНИКИ НАрНИИ. 
ПрИНЦ КАсПИАН» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фэнтези. (12+)

11.45 «НАЗАД в буДуЩЕЕ» 
(США, 1985).  
Фантастическая комедия. (12+)

14.00 «НАЗАД в буДуЩЕЕ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия (12+)

16.00 «Уральские пельмени».  
Битва фужеров». (16+)

16.30 «НАЗАД в буДуЩЕЕ-3» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

18.35 «ЗЕМЛЯ буДуЩЕГо» 
(США, 2015).  
Фантастический фильм. (12+)

21.00 «ПАссАЖИрЫ»  
(США, 2016).  
Реж. Мортен Тильдум.  
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Крис Пратт, Майкл Шин, Лоренс 
Фишберн, Энди Гарсиа и др. 
Фантастическая драма. (16+)

23.15 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
0.15 «о ЧЕМ ЕЩЕ  

ГоворЯТ МуЖЧИНЫ» 
(Россия, 2011). Комедия. (16+)

2.10 «о ЧЕМ ГоворЯТ 
МуЖЧИНЫ»  
(Россия, 2010). 
Комедия. (16+)

4.05 «Ералаш». (0+)

5.00 «Йоко». М/с. (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
8.05 Премьера!  

«Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

9.00 «Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.00 Премьера!  
«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

11.45 Премьера! «Бэби Луни Тюнз». 
М/с. (0+)

13.00 «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения». М/ф. (0+)

14.15 Премьера!  
«Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.20 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.00 Премьера! «Полли Покет».  

М/с. (0+)
16.50 «Смешарики. Пин-код». М/с.  

(6+)
19.20 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
0.00 «Машкины страшилки»,  

«Машины сказки». М/с. (0+)
1.00 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Конек-Горбунок». М/ф. (0+)

2.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Висспер». М/с. (0+)
4.00 «Паровозик Тишка».  

М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?».  
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.00 «Дом-2.  
Остров любви».  
(16+)

11.00 «Битва экстрасенсов».  
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». 
«Финал». (16+)

21.30 «Битва  
экстрасенсов».  
(16+)

23.00 «Дом-2.  
Город любви».  
(16+)

0.00 «Дом-2.  
После заката». 
Спецвключение.  
(16+)

1.05 «Такое кино!».  
Телегид для тех, кто 
планирует поход в кино, 
но не знает, какой фильм 
выбрать. Согласно данным 
соцопросов, зрители ТНТ 
чаще остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на какие 
фильмы можно сходить в 
самое ближайшее время. 
Как хорошо, что она у них 
есть. (16+)

1.35 «Stand Up».  
(16+)

5.10 «Импровизация».  
(16+)

6.00 «Импровизация». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». (12+)
7.00 «ЗоЛоТЫЕ роГА»  

(СССР, 1972). Сказка. (0+)
8.20 «сТАрИК ХоТТАбЫЧ» 

(СССР, 1956). Сказка. (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Видели видео?». (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(Россия). (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин.  

«Мир не прост,  
совсем не прост...». (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин». (0+)

17.00 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Премьера. Владимир Познер  

и Иван Ургант в проекте  
«Самые, самые, самые...». (16+)

23.55 «брИДЖИТ ДЖоНс-3» 
(Ирландия—Великобритания—
Франция—США, 2016).  
Реж. Шэрон Магуайр.  
В ролях: Рене Зеллвегер, Колин 
Ферт, Патрик Демпси и др. 
Комедия. (18+)

2.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»  
(США, 1952). Комедия. (12+)

3.50 «сТАрИК ХоТТАбЫЧ» 
(СССР, 1956). Сказка. (0+)

5.20 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.10 «ХоТТАбЫЧ»  

(Россия, 2006). Реж. Петр Точилин. 
В ролях: Владимир Толоконников, 
Марюс Ямпольскис, Лива Круминя, 
Марк Гейхман и др. Комедия. (16+)

9.00 «День «Военной тайны». (16+)
19.45 «ЖМурКИ»  

(Россия, 2005). Реж. Алексей 
Балабанов. В ролях: Алексей 
Панин, Дмитрий Дюжев, Никита 
Михалков, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков, Григорий 
Сиятвинда, Анатолий Журавлев, 
Гарик Сукачев, Алексей 
Серебряков, Андрей Панин и др. 
Криминальная комедия. (16+)

21.45 «всЕ И срАЗу»  
(Россия, 2013). Реж. Роман Кари-
мов. В ролях: Никита Ост, Антон 
Шурцов, Александр Паль, Юлия 
Хлынина, Артем Костюнев, Андрей 
Муравьев и др. Комедия. (16+)

23.40 «ПАрЕНЬ с НАШЕГо 
КЛАДбИЩА»  
(Россия, 2015). Реж.: Илья 
Чижиков, Антон Чижиков. 
В главных ролях: Александр Паль, 
Игорь Жижикин, Владимир Сычев, 
Александр Ильин, Кристина 
Казинская, Полина Шашуро и др.  
Комедийный триллер. (12+)

1.20 «бАбЛо»  
(Россия, 2011). Реж. Константин 
Буслов. В ролях: Роман Мадянов, 
Яков Кучеревский, Мария 
Берсенева, Георгий Гургулия и др. 
Криминальная комедия. (16+)

3.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (Россия). 
(12+)

8.45 «ГОЛУБКА» (Россия). (12+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Премьера. «Мастер смеха». 

Праздничный выпуск. (16+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 «РОДИНА»  

(Россия). (16+)
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(Россия, 2007). Реж. Сергей Урсу-
ляк. В ролях: Владимир Машков, 
Михаил Пореченков, Владимир 
Меньшов, Сергей Маковецкий, 
Константин Лавроненко, Сергей 
Угрюмов, Светлана Крючкова, 
Юрий Лахин, Александр Сирин 
и др. Детективный сериал. По-
слевоенная Одесса, разгул 
преступности. В городе орудует 
банда бывших диверсантов во 
главе с загадочным Академиком, 
которого не знают даже свои. 
Бандиты грабят военные склады 
и пытаются переправить продо-
вольствие, обмундирование и 
оружие бандеровцам. В это время 
недовольный Жуковым Сталин 
назначает его командующим 
Одесским округом. Маршал всеми 
силами пытается навести в городе 
порядок. (16+)

6.30, 9.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФурГоН» 
(СССР, 1983). Приключения. 
(12+)

9.00 Новости дня.
9.45 «Код доступа». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа». «Дело Скрипаля. 

Лондон химичит». (12+)
14.00 «Код доступа».  

«Капкан для Украины.  
Теория большого раскола». (12+)

14.45 «Код доступа». «США. Иллюзия 
выборов». (12+)

15.35 «Код доступа». «ФБР против 
Чарли Чаплина». (12+)

16.25 «Код доступа». «Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения». 
(12+)

17.10 «Код доступа». «Реджеп 
Эрдоган. Гудбай, Америка!». 
(12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «Код доступа». «Двойное дно 

британской монархии». (12+)
19.00 «Код доступа». «Башар Асад. 

Свой среди чужих». (12+)
19.55 «Код доступа». (12+)
21.30 «Новая Звезда»-2019. Финал. (0+)
23.00 «КЛуб сАМоубИЙЦ, 

ИЛИ ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТуЛовАННоЙ 
особЫ»  
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

3.00 «ЗЕМЛЯ сАННИКовА» 
(СССР, 1972). Приключения. (0+)

4.45 «НовоГоДНИЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ  
МАШИ И вИТИ»  
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

5.40 «ПрАЗДНИК вЗАПЕрТИ» 
(Россия, 2012). Комедия. (16+)

7.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАсКА» 
(Франция—Италия, 1962). 
Приключенческий фильм. (0+)

9.40 Премьера.  
«Шуранова и Хочинский.  
Леди и бродяга». Д/ф. (12+)

10.35 «АрТИсТКА»  
(Россия, 2007). Комедия. (12+)

12.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская». (12+)

13.20 Премьера. «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!». (12+)

14.30 «События».
14.45 «ЖЕНсКАЯ ЛоГИКА-3» 

(Россия, 2003). Детектив. (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ПЛЕМЯШКА»  

(Россия, 2014). Детектив. (12+)
21.15 «События».
21.30 «ЛЮбовЬ  

По-ЯПоНсКИ»  
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

23.25 «Рудольф Нуреев.  
Неукротимый гений». Д/ф. (12+)

0.20 «В моей смерти прошу винить...». 
Д/ф. (12+)

1.10 «Сергей Гармаш.  
Вечная контригра». Д/ф. (12+)

1.50 «Закулисные войны в театре». 
Д/ф. (12+)

2.30 «Александр Пушкин.  
Нет, весь я не умру...». Д/ф. (12+)

3.30 «Любовь в советском кино».  
Д/ф. (12+)

4.15 «ГорбуН»  
(Франция—Италия, 1959). 
Приключенческий фильм. (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
8.00 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ. 

ЭПИЗоД 1.  
сКрЫТАЯ уГроЗА»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик.  
(0+)

10.30 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ. 
ЭПИЗоД 2.  
АТАКА КЛоНов»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик.  
(0+)

13.10 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ. 
ЭПИЗоД 3.  
МЕсТЬ сИТХов»  
(США, 2005).  
Фантастический боевик  
(12+)

16.00 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ. 
ЭПИЗоД 5.  
ИМПЕрИЯ НАНосИТ 
«оТвЕТНЫЙ уДАр»  
(США, 1980).  
Фантастический боевик. (6+)

18.20 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ.  
ЭПИЗоД 6. 
воЗврАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ»  
(США, 1983).  
Фантастический боевик. (6+)

21.00 «Новогодний  
Задорный юбилей».  
(16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)
2.55 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (12+)

5.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
6.00 «в ЗоНЕ  

ДосТуПА ЛЮбвИ» 
(Россия, 2016). Реж. Вера 
Сторожева. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Дмитрий Дюжев, 
Светлана Немоляева и др. 
Комедия. (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «ПИрАТЫ ХХ вЕКА» 

(СССР, 1979). Реж. Борис Дуров.  
В ролях: Николай Еременко-мл.,  
Петр Вельяминов, Талгат 
Нигматулин и др. Боевик. (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ШЕрЛоК ХоЛМс  

И ДоКТор вАТсоН»  
«Знакомство»,  
«Кровавая надпись».  
(СССР, 1979). Реж. Игорь Маслен-
ников. В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зеленая, 
Борислав Брондуков, Борис Клюев 
и др. Детектив (0+)

16.00 «Сегодня».
16.15 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕрЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТорА вАТсоНА» 
«Король шантажа», 
«смертельная схватка», 
«охота на тигра» 
(СССР). Детектив. (0+)

17.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.20 Концерт  

«Владимир Пресняков. 50». (12+)
2.30 «Дачный ответ». (0+)
3.35 «ДЕНЬ ДоДо»  

(Россия, 2012). Комедия. (12+)

6.00 «ПоЛНЫЙ ПАНсИоН». (16+)
7.20 «ЛуЧШЕ НЕ бЫвАЕТ». (16+)
9.35 «свАДЬбА ЛуЧШЕГо 

ДруГА». (16+)
11.20 «оДИН ДЕНЬ». (16+)
13.10 «ГоЛАЯ ПрАвДА». (16+)
14.45 «ДЕТКА». (16+)
16.30 «МоЙ ЕДИНсТвЕННЫЙ». 

(16+)
18.20 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ». (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ-2: 

ТоЛЬКо вПЕрЕД». (16+)
21.45 «P.S. Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ». 
23.50 «вТорАЯ ЖИЗНЬ увЕ». 

(16+)
1.50 «ЛЮбовЬ в сЛовАХ 

И КАрТИНАХ». (16+)
3.50 «ИсТорИЯ рЫЦАрЯ». (16+)

6.00, 6.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.00 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТоНА». (6+)

8.40 «ГоЛоДНЫЕ ИГрЫ». (16+)
11.05 «ХЕЛЛбоЙ:  

ГЕроЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)
13.10, 21.15 «вНЕ/сЕбЯ». (16+)
15.10 «НАПроЛоМ». (16+)
16.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМоНЫ». (16+)
19.15 «всПоМНИТЬ всЕ». (16+)
23.15 «2012». (16+)
1.55 «ХЕЛЛбоЙ:  

ГЕроЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)
4.00 «ДЖуНГЛИ ЗовуТ! 

в ПоИсКАХ 
МАрсуПИЛАМИ». (16+)

5.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
5.30 «Мое родное. Квартира». Д/ф. 

(12+)
6.10 «Моя родная армия». Д/ф. (12+)
6.55 «Моя родная армия». Д/ф. (12+)
7.55 «Мое родное. Работа». Д/ф. (12+)
8.40 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
13.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.40 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.25 «свАДЬбА По обМЕНу» 

(Россия, 2010).  
Реж. Дмитрий Грачев.  
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Максим Матвеев, Федор 
Бондарчук, Мария Кожевникова, 
Александр Самойленко и др.  
Комедия. Супермодель Соня 
мечтает о тихом семейном 
счастье с Русланом, 
самовлюбленным телеведущим, 
но тот не разделяет ее мечты. 
В отместку Соня решает выйти 
за обычного банковского 
клерка. Первым на глаза ей 
попадается Саша, который 
тоже хочет проучить девушку 
Кристину, не отвечающую ему 
взаимностью. Уже выйдя из 
загса, Саша и Соня понимают, 
что погорячились. Но дело 
сделано и им приходится 
изображать счастливую пару, 
скрывая взаимную неприязнь. 
Но любовь, как водится, в одном 
шаге... (16+)

2.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)
7.00 «6 кадров». (16+)
7.30 «ГорДосТЬ  

И ПрЕДубЕЖДЕНИЕ» 
(США, 1995).  
Реж. Саймон Лэнгтон.  
В ролях: Колин Ферт, Дженнифер 
Или, Дэвид Бэмбер и др. 
Мелодрама. (16+)

13.50 «НовоГоДНИЙ рЕЙс» 
(Россия, 2014).  
Реж. Нана Джорджадзе. 
В ролях: Оксана Фандера, 
Светлана Ходченкова, Марат 
Башаров, Сергей Чонишвили, 
Дмитрий Миллер, Олег Долин  
и др. Лирическая комедия. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «своЯ ПрАвДА»  

(Россия, 2008).  
Реж.: Наталья Родионова, 
Андрей Селиванов.  
В ролях: Мария Куликова, Артем 
Осипов, Фархад Махмудов, 
Марина Яковлева, Ольга 
Павловец и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Предсказания: 2019». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЛЮбИМЫЙ рАДЖА» 

(Индия, 1972).  
Реж. Мохан Сегал. 
В ролях: Дхармендра, Хема 
Малини, Прем Нат, Прем Чопра  
и др. Мелодрама. (16+)

3.05 «Наш Новый год.  
Лихие девяностые». (16+)

4.30 «Звездный Новый год». (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «СИТА И РАМА» (Индия).
10.00 Новости культуры.
10.15 Каникулы! «Двенадцать месяцев», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот». 
М/ф.

11.50 «ЗДрАвсТвуЙТЕ,  
Я вАША ТЕТЯ!»  
(СССР, 1975). Комедия.

13.30, 1.50 «Голубая планета» 
(Великобритания). «Глубины 
океана».

14.25, 1.10 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
«Кириллов».

15.10 «МоНАШКИ в бЕГАХ» 
(Великобритания, 1990). 
Комедия.

16.45 «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ». 
Д/ф.

17.10 «История русской еды». 
«Утоление жажды».

17.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал.

19.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский». Авторская 
программа Виталия Вульфа.

20.05 «ГусАрсКАЯ бАЛЛАДА» 
(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (12+)

21.35 «Дикие танцы». Д/с (Россия, 
2018). 3-я серия.

22.05 «сАбрИНА»  
(США, 1954). Драма. (12+)

23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон».

2.45 «Маленькая ночная симфония». 
Мультфильм для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Три кота». М/ф. (0+)
8.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/ф. (6+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «ЛИсЕНоК И ДЕвоЧКА»  

(Франция, 2007).  
Реж. Люк Жаке. 
В ролях: Бертиль Ноэль-
Брюно, Изабель Карре, Томас 
Лалиберте, Камиль Ламбер, Кейт 
Уинслет и др. Драма. (0+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
18.00 «русАЛКА»  

(Россия, 2007).  
Реж. Анна Меликян. 
В ролях: Мария Шалаева, 
Евгений Цыганов, Мария Сокова, 
Анастасия Донцова, Вероника 
Скугина, Наталья Рычкова, 
Ирина Скриниченко, Игорь 
Яцко, Нана Кикнадзе, Артур 
Смольянинов и др. Драма. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(Россия). (16+)
1.55 «ЛЕДЯНоЙ ЛЕс»  

(Италия, 2014). Реж. Клаудио 
Ноче. В ролях: Эмир Кустурица, 
Ксения Раппопорт, Доменико 
Диэле, Адриано Джаннини, 
Мария Роверан и др. Триллер. 
(18+)

3.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Знаки судьбы». (16+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018»  
(США). (16+)

1.00 «Святые». 
Многие знают, что Матрона 
была слепой, что она творила 
чудеса. Многие слышали, что 
к ее мощам приезжают тысячи 
людей со всего света. А как 
жила Матрона Московская?.. 
(12+)

2.00 «Святые». 
Сергей Радонежский.  
Об очень непростой, подчас 
парадоксальной, загадочной 
жизни Сергея Радонежского 
расскажет актер Сергей 
Никоненко. (12+)

3.00 «Святые».  
Ксения Блаженная – святая 
из Петербурга. Что заставило 
обычную женщину, любящую 
жену, преданного друга отка-
заться от самой себя? Почему 
она переоделась в мужское 
платье и взяла себе мужское 
имя, и стала помогать всем, 
кому могла? Ксения Алферова 
попытается ответить на все 
эти вопросы… (12+)

3.45 «Святые».  
Иоанн Кронштадтский. (12+)

4.30 «Святые». 
Ольга, великая княгиня 
Киевская. (12+)

5.15 «Святые».  
Георгий Победоносец.  
(12+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

6.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на Матч! 
7.25 Профессиональный бокс. Кен 

Широ против Саула Хуареса. 
Евгений Чупраков против 
Масаюки Ито. (16+)

9.10 Все на футбол! Германия-2018. 
Итоги года. (12+)

10.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. (0+)

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 
Новости.

12.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. (0+)

15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Рединг».  
Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» — «Ноттингем 
Форест». Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» — «Арсенал». 
Прямая трансляция.

22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. (0+)

23.15 «Ванкувер. Live». (12+)
23.35, 2.30 Все на хоккей!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады.

4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из Канады.

6.25 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)

7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени».  

Битва фужеров». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.00 «ТруДНЫЙ рЕбЕНоК» 

(США, 1990). Комедия. (0+)
12.30 «ТруДНЫЙ рЕбЕНоК-2» 

(США, 1991). Комедия. (0+)
14.15 «МАЙор ПЕЙН»  

(США, 1995). Комедия. (0+)
16.00 «Уральские пельмени».  

Битва фужеров». (16+)
16.30 «ДЕТсАДовсКИЙ 

ПоЛИЦЕЙсКИЙ»  
(США, 1990).  
Комедийный боевик. (0+)

18.40 «ПоЕЗДКА  
в АМЕрИКу» 
(США, 1988).  
Реж. Джон Лэндис. 
В ролях: Эдди Мерфи, Арсенио 
Холл, Джеймс Эрл Джонс, Джон 
Эймос и др. Комедия. (16+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (12+)

23.30 «ЗЕМЛЯ буДуЩЕГо» 
(США, 2015).  
Фантастический фильм. (12+)

2.00 «МАЙор ПЕЙН»  
(США, 1995). Комедия. (0+)

3.50 «ДЕТсАДовсКИЙ 
ПоЛИЦЕЙсКИЙ»  
(США, 1990). Комедийный 
боевик. (0+)

5.55 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Даша-путешественница».  
М/с. (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!».  
(0+)

7.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
8.05 Премьера!  

«Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

9.00 «Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.00 Премьера!  
«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

11.45 Премьера!  
«Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)

13.00 «Принцесса и дракон».  
М/ф. (6+)

14.20 «Три кота». М/с. (0+)
16.00 Премьера!  

«Полли Покет». М/с. (0+)
16.50 Премьера!  

«Сказочный патруль».  
М/с. (6+)

19.20 Премьера!  
«Капитан Кракен и его команда». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  
(0+)

20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.00 «Машкины страшилки»,  

«Машины сказки». М/с. (0+)
1.00 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Снежная королева». М/ф. (0+)

2.00 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Висспер». М/с. (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «Импровизация». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви».  
(16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». 
Если вы не знаете, кто 
такая Аида Грифаль, 
можно ли читать мысли в 
тональности звуков, почему 
шизофрения — это дар и 
как выглядят вампиры в 
21-м веке, то включайте ТНТ 
— 5 и 6 января. Участники 
19-го сезона «Битвы 
экстрасенсов» подпитают 
вашу пошатнувшуюся за 
первую половину праздников 
энергетику, а также зарядят 
вашу минералку. ТНТ 
предлагает вспомнить самые 
интересные и шокирующие 
моменты сезона — тайны 
хоррор-квеста, испытание 
в санатории «Истра», а 
также вся правда о высадке 
американцев на Луну по 
версии наших экстрасенсов! 
(16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ZOMбоЯЩИК» 

(Россия, 2017).  
Комедия. (18+)

2.20 «ТНТ Music». (16+)
2.45 «Stand Up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». (12+)
7.00 «оГоНЬ, воДА И... 

МЕДНЫЕ ТрубЫ»  
(СССР, 1967). Сказка. (0+)

8.30 «особЕННосТИ НАЦИо-
НАЛЬНоЙ оХоТЫ  
в ЗИМНИЙ ПЕрИоД»  
(Россия, 2000). Комедия. (16+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Видели видео?». (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(Россия). (12+)
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...». (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:  

Лев Лещенко». (0+)
17.00 «Угадай мелодию».  

Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Премьера. Владимир Познер  

и Иван Ургант в проекте  
«Самые, самые, самые...». (16+)

23.55 «вИКТор»  
(Франция, 2009). Комедия. (16+)

1.45 «ЛЮбовНоЕ 
ГНЕЗДЫШКо»  
(США, 1951). Комедия. (12+)

3.25 «особЕННосТИ НА-
ЦИоНАЛЬНоЙ оХоТЫ 
в ЗИМНИЙ ПЕрИоД» 
(Россия, 2000). Комедия. (16+)

4.45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.10 «NEXT» (Россия). (16+)
11.00 «брАТ»  

(Россия, 1997). Боевик. (16+)
13.00 «брАТ-2»  

(Россия, 2000). Боевик. (16+)
15.20 «ЖМурКИ»  

(Россия, 2005).  
Криминальная комедия. (16+)

17.30 «ДЕНЬ Д»  
(Россия, 2008). Реж.: Михаил 
Пореченков, Екатерина 
Побединская. В ролях: Михаил 
Пореченков, Александра Урсуляк, 
Варвара Пореченкова, Михаил 
Трухин, Боб Шрайбер, Виктор 
Вержбицкий и др. Боевик. (16+)

19.00 «рЕАЛЬНЫЙ ПАПА»  
(Россия, 2008). Реж. Сергей Бо-
бров. В ролях: Михаил Пореченков, 
Анжелина Карелина, Дмитрий 
Дедюшко, Дарина Юшкевич, 
Евгения Добровольская, Светлана 
Ходченкова и др. Комедия. (16+)

20.45 «соЛовЕЙ-рАЗбоЙНИК»  
(Россия, 2012). Реж. Егор Баранов. 
В ролях: Иван Охлобыстин, 
Евгений Стычкин, Оксана Фандера, 
Игорь Жижикин, Сергей Бадюк, 
Александр Стриженов, Павел 
Прилучный и др. Комедия. (16+)

22.30 «ДМб»  
(Россия, 2000). Комедия. (16+)

0.10 «ГЕНА-бЕТоН»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

1.50 «КоКоКо»  
(Россия, 2012). Драма. (16+)

3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 
(Россия). (12+)

8.45 «ГОЛУБКА» (Россия). (12+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 «РОДИНА»  

(Россия).  
В ходе спецоперации на Северном 
Кавказе уничтожен лагерь по под-
готовке террористов и захвачен 
бункер, в котором обнаружен из-
можденный, прикованный к стене 
майор Алексей Брагин. Шесть 
лет назад, попав в засаду, Брагин 
попадает в плен. Его признают 
пропавшим без вести. Уезжая в 
последнюю командировку, Брагин 
оставил в Москве семью — жену 
Елену, трехлетнего сына Ивана и 
девятилетнюю дочь Катю. Теперь 
он возвращается в мирную жизнь, 
где его уже, к сожалению, пере-
стали ждать. Брагин пытается 
восстановить отношения с женой 
и дочерью, сблизиться с сыном, 
но кроме очевидных сложностей, 
мы видим и понимаем, что у него 
есть какая-то тайна, которую 
он тщательно скрывает даже от 
самых близких. (16+)

0.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (Россия). (16+)

6.10, 9.15 «12 сТуЛЬЕв»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

9.00 Новости дня.
9.45 «Скрытые угрозы». «Доллар. 

Великая диверсия». (12+)
10.35 «Скрытые угрозы».  

«Битвы за воду». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы».  

«Оружие будущего». (12+)
12.05 «Скрытые угрозы». «Мусорные 

войны. Игра на разложение». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Скрытые угрозы».  

«Тайные армии ЦРУ». (12+)
14.00 «Скрытые угрозы». «Боевые виру-

сы. Украина под прицелом». (12+)
14.50 «Скрытые угрозы».  

«Газ. Новый фронт войны». (12+)
15.35 «Скрытые угрозы». «Фашизм. 

Новая версия». (12+)
16.25 «Скрытые угрозы».  

«Технологии дискредитации 
государств». (12+)

17.10 «Скрытые угрозы».  
«Финансовые пирамиды.  
Новые технологии обмана». (12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «Скрытые угрозы». (12+)
21.30 «ЗоЛоТАЯ МИНА»  

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
0.15 «соЛоМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»  
(СССР, 1974). Комедия. (0+)

2.55 «ШоФЕр ПоНЕвоЛЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (6+)

4.35 «ЧуК И ГЕК»  
(СССР, 1953). 
Комедийная драма. (0+)

5.20 «Новый год на войне». Д/ф. (12+)

6.00 «ЛЮбовЬ  
По-ЯПоНсКИ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

7.35 «ЧЕрНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
(Франция—Италия, 1964). 
Приключенческий фильм. (12+)

9.50 «Игорь Старыгин.  
Последняя дуэль». Д/ф. (12+)

10.40 «ЗА вИТрИНоЙ 
уНИвЕрМАГА»  
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

12.30 «Мой герой. Максим Аверин». (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам на смех». 

Юмористическая программа. (12+)
14.30 «События».
14.45 «ЖЕНсКАЯ ЛоГИКА-4» 

(Россия, 2004). Детектив. (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «вТорАЯ  

ПЕрвАЯ ЛЮбовЬ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.35 «События».
21.50 «всЕ о ЕГо бЫвШЕЙ» 

(Россия, 2017).  
Комедийная мелодрама. (12+)

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

0.50 «Роковые влечения.  
Жизнь без тормозов». Д/ф. (12+)

1.30 «Семен Альтов.  
Женщин волнует,  
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+)

2.25 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». Д/ф. 
(12+)

3.10 «Великие обманщики.  
По ту сторону славы». Д/ф. (12+)

3.50 «ПАрИЖсКИЕ ТАЙНЫ» 
(Франция—Италия, 1962). 
Авантюрная мелодрама. (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
7.50 «Идеальный ужин». (16+)
12.30 «оХоТНИКИ  

ЗА ПрИвИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984). Реж. Айвен 
Рейтман. В ролях: Билл Мюррей, 
Дэн Экройд, Сигурни Уивер, Рик 
Моранис и др.  
Фантастическая комедия. (0+)

14.30 «оХоТНИКИ ЗА 
ПрИвИДЕНИЯМИ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (0+)

16.30 «ХрАНИТЕЛЬ  
врЕМЕНИ-3D»  
(США, 2012).  
Реж. Мартин Скорсезе.  
В ролях: Эйса Баттерфилд, Бен 
Кингсли, Саша Барон Коэн, Хлоя 
Грейс Морец, Эмили Мортимер  
и др. Приключенческий фильм. 
Париж, 1930 год. 
Двенадцатилетний сирота 
Хьюго вынужден жить на 
вокзале вместе с дядей 
алкоголиком. Мальчик с 
детства увлекается механикой. 
Однажды в руки Хьюго попадает 
таинственный механизм, 
доставшийся ему от отца. С 
этого момента жизнь мальчика 
изменится... (12+)

19.00 «Решала». (16+)
23.00 «Голые и смешные». (18+)
3.40 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (12+)
5.40 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)

5.05 «Чудо техники». (12+)
6.00 «АЛМАЗ в ШоКоЛАДЕ» 

(Россия, 2013). Комедия. (12+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!».  

Лотерейное шоу. (12+)
9.25 «Их нравы». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕрЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТорА вАТсоНА»  
«собака баскервилей» 
(СССР, 1980).  
Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зеленая, 
Борислав Брондуков, Никита 
Михалков, Олег Янковский, 
Ирина Купченко, Алла Демидова, 
Светлана Крючкова, Александр 
Адабашьян, Евгений Стеблов 
Виктор Проскурин, Сергей 
Шакуров и др. Детектив. (0+)

16.00 «Сегодня».
16.15 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕрЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТорА вАТсоНА»  
«сокровища Агры» 
(СССР, 1983). Детектив. (0+)

16.50 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.20 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.00 «Юбилейный вечер  

Михаила Гуцериева». (12+)
1.35 «Поедем, поедим!». (0+)
2.05 «ГЕНИЙ»  

(Россия, 1991).  
Детектив. (0+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)
7.00 «6 кадров». (16+)
7.30 «Предсказания: 2019». (16+)
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(Австралия—США). (16+)
13.55 «ЖЕНА с ТоГо свЕТА» 

(Украина, 2018).  
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КровЬ НЕ воДА» 

(Россия—Украина, 2009).  
Реж. Дмитрий Булин. 
В ролях: Карина Разумовская, 
Мария Горбань, Марина 
Дюжева, Константин Соловьев 
и др.  Мелодрама. Две сестры, 
две судьбы и один на двоих 
возлюбленный, который не 
стоит ни той, ни другой. Сестры 
от разных отцов. Старшая Аня 
учится и работает, заботясь о 
младшей сестре, а та уводит 
у нее жениха Юрия. Но Аня 
продолжает помогать сестренке. 
Отец Анны, о котором она 
раньше ничего не знала, 
умирает, оставив ей наследство, 
и Юрий теперь решает к ней 
вернуться. Артем, работавший у 
отца Анны помощником, решает 
помочь девушке и уберечь ее от 
необдуманных действий. (16+)

22.30 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
0.30 «ГАНГ, ТвоИ воДЫ 

ЗАМуТИЛИсЬ»  
(Индия, 1985). Мелодрама. (16+)

4.00 «Звездный Новый год». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПрИНЦ». 
7.30 «вТорАЯ ЖИЗНЬ увЕ». 
9.30 «ЛЮбовЬ в сЛовАХ И 

КАрТИНАХ». (16+)
11.35 «P.S. Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ». (16+)
13.40 «ЕШЬ, МоЛИсЬ, ЛЮбИ». 
16.05 «ИсТорИЯ рЫЦАрЯ». (16+)
18.20 «оДНоКЛАссНИКИ». (16+)
20.00 «ТурИсТ». (16+)
21.45 «ДЖуЛИ И ДЖуЛИЯ: 

...». (16+)
23.50 «КЛИК: с ПуЛЬТоМ По 

ЖИЗНИ». (16+)
1.35 «МАЧЕХА». (16+)
3.40 «ПоЛоЖИсЬ НА ДруЗЕЙ». 
5.10 «КУХНЯ». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.00 «КрАбАТ. уЧЕНИК 
КоЛДуНА». (12+)

9.10 «ГоЛоДНЫЕ 
ИГрЫ: соЙКА-
ПЕрЕсМЕШНИЦА». (16+)

11.15 «ГуДИНИ». (16+)
14.35 «всПоМНИТЬ всЕ». (16+)
16.40 «2012». (16+)
19.20, 4.20 «ХЭНКоК». (16+)
21.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
22.55 «ДруГоЙ МИр: воссТА-

НИЕ ЛИКАНов». (16+)
0.35 «ДруГоЙ МИр: 

ПробуЖДЕНИЕ». (16+)
2.15 «КрАДуЩИЙсЯ 

ТИГр, ЗАТАИвШИЙсЯ 
ДрАКоН». (16+)

5.00 «Маша и Медведь».  
М/с. (0+)

5.25 «Мое родное.  
Культпросвет».  
Д/ф. (12+)

6.05 «Мое родное. Деньги».  
Д/ф. (12+)

6.45 «Мое родное. Отдых».  
Д/ф. (12+)

7.35 «Мое родное. Отдых».  
Д/ф. (12+)

8.40 «УБОЙНАЯ СИЛА»  
(Россия). (16+)

13.45 «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.40 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.25 «сНЕЖНЫЙ  
ЧЕЛовЕК»  
(Россия, 2008).  
Реж. Константин Чармадов. 
В ролях: Виктория Исакова, 
Алексей Макаров, Сергей 
Астахов, Александр Робак, 
Наталья Швец и др.  
Новогодняя комедийная 
мелодрама. В новогоднюю ночь 
шестеро героев (трое мужчин 
и три женщины) собираются 
вместе. После череды 
комических ситуаций герои 
понимают, что судьба собрала 
их здесь не случайно. Каждый 
из них в канун Нового года 
находит новое счастье.  
(16+)

2.20 «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.30 «СИТА И РАМА»  
(Индия).

10.20 Каникулы!  
«Снежная королева»,  
«Кошкин дом». М/ф.

11.55 «ГусАрсКАЯ 
бАЛЛАДА»  
(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (12+)

13.30, 1.40 «Голубая планета» 
(Великобритания).  
«Коралловые рифы».

14.25, 1.00 «Ехал грека...  
Путешествие  
по настоящей России». 
«Ферапонтово».

15.10 «сАбрИНА»  
(США, 1954).  
Драма. (12+)

17.10 «История русской еды». 
«Голодная кухня».

17.40 Юбилейный концерт  
Олега Погудина  
в Государственном  
Кремлевском дворце.

20.00 «ЗА сПИЧКАМИ» 
(СССР—Финляндия, 1980). 
Эксцентрическая комедия. (12+)

21.35 «Дикие танцы». Д/с (Россия, 
2018). 4-я серия.

22.05 «МЕЛоЧИ ЖИЗНИ» 
(Франция—Италия—Швейцария, 
1969). Драма. (16+)

23.25 «Клуб 37».
0.30 «Запечатленное время... 

Новогодний капустник  
в ЦДРИ». Д/ф.

2.35 «Фильм, фильм, фильм». 
Мультфильм  
для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Три кота». М/ф. (0+)
8.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/ф. (6+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «русАЛКА»  

(Россия, 2007).  
Реж. Анна Меликян. 
В ролях: Мария Шалаева, 
Евгений Цыганов, Мария Сокова, 
Анастасия Донцова, Вероника 
Скугина, Наталья Рычкова, 
Ирина Скриниченко, Игорь 
Яцко, Нана Кикнадзе, Артур 
Смольянинов и др. Драма. (16+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «Новости 360».
18.20 «ЭКвАТор»  

(Россия, 2007).  
Реж. Ульяна Шилкина.  
В ролях: Артем Чилек, Паула 
Кавита, Леонид Окунев и др. 
Приключенческая комедия.  
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
1.50 «осНовНоЙ 

ИНсТИНКТ-2:  
ЖАЖДА рИсКА» 
(Великобритания—Германия—
Испания—США, 2006). 
Драматический триллер. (16+)

3.40 «Самое яркое». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «ТАНЦор ДИсКо»  

(Индия, 1982).  
Музыкальная драма. (12+)

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

10.20 «вИЙ»  
(СССР, 1967). Мистика. (12+)

11.45 «ЖЕНИТЬбА 
бАЛЬЗАМИНовА»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

13.25 «ЗАМороЖЕННЫЙ» 
(Франция—Италия, 1969). 
Фантастическая комедия.

14.50 «ТрИ МуШКЕТЕрА». (Рос-
сия, 2005). Реж. Тина Баркалая. 
В ролях: Анна Ардова, Владимир 
Зеленский, Руслана Писанка, 
Алена Свиридова, Амалия Морд-
винова, Андрей Данилко, Армен 
Джигарханян, Юлия Началова, 
Станислав Садальский, Алика 
Смехова, Юрий Стоянов, Вилле 
Хаапасало и др. Мюзикл. (12+)

16.45 «ГоД ЗоЛоТоЙ 
рЫбКИ»  
(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

19.00 Новости.
19.15 «Д'АрТАНЬЯН  

И ТрИ МуШКЕТЕрА» 
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

0.10 «ИГрА  
в ЧЕТЫрЕ руКИ»  
(Италия—Франция, 1979). 
Криминальная комедия. (12+)

1.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»  
(Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «МЕсТЬ И ЗАКоН» 

(Индия, 1975).  
Музыкальный боевик. (12+)

9.45 «ЗИГЗАГ уДАЧИ»  
(СССР, 1968). Комедия. (12+)

11.15 «вИЙ»  
(СССР, 1967). Мистика. (12+)

11.45 «Любимые актеры 2.0». (12+)
13.15 «КАПИТАН» 

(Франция—Италия, 1960). 
Приключенческий боевик. (12+)

15.10 «ТАрИФ 
НовоГоДНИЙ»  
(Россия, 2008).  
Комедийная мелодрама. (12+)

16.45 «ЛЕД  
в КоФЕЙНоЙ ГуЩЕ» 
(Украина, 2008).  
Мелодрама. (16+)

18.30 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ПрИНЦА ФЛорИЗЕЛЯ»  
(СССР, 1979).  
Приключенческая комедия. 
(12+)

19.00 Новости.
19.15 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ПрИНЦА ФЛорИЗЕЛЯ»  
(СССР, 1979).  
Приключенческая комедия. 
(12+)

22.20 «Д'АрТАНЬЯН  
И ТрИ МуШКЕТЕрА» 
(СССР, 1979).  
Приключения. (0+)

2.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ,  
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»  
(Россия). (16+)



ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

Приколист 
года. 
Тигран 
Кеосаян 
(НТВ)

Он и пла-
кал, и смеялся, 
и щетинился как 
еж, он над нами 
издевался — ну 
сумасшедший, 
что возьмешь. В 
хорошем смыс-
ле, конечно. 
Это называется 
«политическая 
сатира». Не-

множко с запиканным матерком (этот Шнуров 
уже, по-моему, всех заразил!), но все равно до-
вольно хлестко и местами дико смешно. Про них, 
конечно, про дикий-дикий Запад. Эх, вот так бы 
и про наших… Ни-зз-зя!
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

10.00 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (12+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018»  
(США). (16+)

1.00 «Святые».  
Имя этого святого знакомо 
нам с детства. Мы знаем его 
не как чудотворца, а как героя 
русских народных сказок. 
Это он победил Соловья-
разбойника, прославился 
своей силой. Но это все 
сказки. А что же мы на самом 
деле знаем об этом реально 
жившем человеке? Илья 
Носков попытается ответить 
на все эти вопросы. (12+)

2.00 «Святые».  
Дмитрий Донской — особый 
святой. Он не исцелял, не 
проповедовал. Он — святой 
деятель. Под его руковод-
ством русские воины одер-
жали победу в Куликовском 
сражении. Именно поэтому 
Дмитрий Орлов выбрал его в 
свои небесные покровители, 
когда принимал крещение... 
(12+)

3.00 «Святые».  
Трагична история жизни 
святой Елизаветы 
Федоровны, основательницы 
Марфо-Мариинской обители. 
О ее жизни и расскажет 
актриса Елизавета Боярская. 
(12+)

6.30, 20.00, 22.25, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

7.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Валенсия». (0+)

9.20 «ПОДДУБНЫЙ» 
(Россия, 2012).  
Спортивная драма. (6+)

11.35, 14.30, 17.15, 19.55 
Новости.

11.40 «Ванкувер. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады. (0+)

14.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Трансляция из 
Канады. (0+)

17.20 Хоккей. КХЛ.  
«Йокерит» (Хельсинки) —  
СКА (Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Барселона». 
Прямая трансляция.

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 
Трансляция из Германии. (0+)

2.05 Футбол. Кубок Англии.  
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» — «Ротерхэм Юнайтед». 
(0+)

4.05 «Я — Болт». Д/ф. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.50 «Том и Джерри». (0+)
9.00 «Уральские пельмени».  

Битва фужеров». (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды». (16+)
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ»  
(США, 2004). Комедия. (12+)

12.20 «ПАССАЖИРЫ»  
(США, 2016).  
Фантастическая драма. (16+)

14.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(Великобритания—Германия—
США—Япония, 2001).  
Приключенческий боевик. (12+)

16.25 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (США, 2003). 
Приключенческий боевик. (12+)

18.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(США, 2004).  
Приключенческий боевик. (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (США, 2007). 
Приключенческий боевик. (12+)

23.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (12+)

1.55 «ВОКРУГ СВЕТА  
ЗА 80 ДНЕЙ»  
(США, 2004). Комедия. (12+)

4.15 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Все о Рози». М/с. (0+)
6.35 Премьера!  

«Все о Рози.  
Желание дедушки Дуба». 
Спецвыпуск. (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
8.05 Премьера!  

«Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

9.00 «Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.00 Премьера!  
«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

11.45 Премьера! «Бэби Луни Тюнз». 
М/с. (0+)

13.00 Премьера! «Смешарики. 
Дежавю». М/ф. (6+)

14.35 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
16.00 Премьера!  

«Полли Покет». М/с. (0+)
16.50 Премьера! «Джинглики». М/с. 

(0+)
19.30 «Малыши  

и летающие звери»,  
«Машинки». М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
0.00 «Машкины страшилки»,  

«Машины сказки». М/с. (0+)
1.00 «Союзмультфильм» представляет:  

«Двенадцать месяцев». М/ф. (0+)
1.55 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Висспер». М/с. (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». М/с.  

(0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?».  
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

Если вы не знаете, кто такая 
Аида Грифаль, можно ли 
читать мысли в тональности 
звуков, почему шизофре-
ния — это дар и как выглядят 
вампиры в 21-м веке, то вклю-
чайте ТНТ 6 января. Участники 
19-го сезона «Битвы экс-
трасенсов» подпитают вашу 
пошатнувшуюся за первую 
половину праздников энер-
гетику, а также зарядят вашу 
минералку. ТНТ предлагает 
вспомнить самые интересные 
и шокирующие моменты се-
зона — тайны хоррор-квеста, 
испытание в санатории 
«Истра», а также вся правда о 
высадке американцев на Луну 
по версии наших экстрасен-
сов! (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». 
«Финал». (16+)

21.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест». (16+)

23.00 «Дом-2.  
Город любви». (16+)

0.00 «Дом-2.  
После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.05 «Такое кино!». (16+)
1.30 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «Stand Up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

6.00 Новости.
6.10 Новогодний «Ералаш». (0+)
6.35 «ФИНИСТ —  

ЯСНЫЙ СОКОЛ»  
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

8.00 «ФРАНЦУЗ»  
(Россия, 2003).  
Реж. Вера Сторожева.  
В ролях: Тьерри Монфрей, 
Мария Голубкина, Гарик Сукачев, 
Екатерина Вуличенко, Станислав 
Дружников, Михаил Ефремов  
и др. Комедия. (12+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Видели видео?». (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(Россия). (12+)
14.15 «Александр Зацепин.  

«Мне уже не страшно...». (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин». (0+)
17.00 «Угадай мелодию».  

Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Рождество Христово.  

Прямая трансляция  
из храма Христа Спасителя.

1.00 «Рождество в России.  
Традиции праздника». (0+)

1.50 «Путь Христа». (0+)
3.40 «Николай Чудотворец». (0+)
4.40 «Оптина пустынь». (0+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.30 «ВСЕ И СРАЗУ»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

7.20 «ПАРЕНЬ  
С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(Россия, 2015).  
Комедийный триллер. (12+)

9.00 «День загадок человечества». 
(16+)

18.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»  
(Россия, 1995).  
Реж. Александр Рогожкин.  
В ролях: Виктор Бычков, Алексей 
Булдаков, Вилле Хаапасало, 
Семен Стругачев, Сергей 
Куприянов, Сергей Гусинский, 
Борис Чердынцев, Алексей 
Полуян, Сергей Русскин и др. 
Комедия. (16+)

20.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ»  
(Россия, 1998). Комедия. (16+)

22.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»  
(Россия, 2001). Комедия. (16+)

0.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ»  
(Россия, 2003). Комедия. (16+)

1.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(Россия, 2007). Комедия. (16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3»  
(Россия). (12+)

8.45 «ГОЛУБКА»  
(Россия). (12+)

11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «УЙТИ,  

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Премьера.  
«Cочельник  
с Борисом Корчевниковым».

18.20 «НЕСКОЛЬКО  
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Эдуард Пальмов. 
В ролях: Елена Захарова, 
Владислав Резник, Руслан 
Чернецкий, Сергей Ходьков, 
Наталья Аладко и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести.
20.30 «НЕСКОЛЬКО  

ШАГОВ ДО ЛЮБВИ»  
(Россия, 2018). Мелодрама.  
Продолжение. (12+)

23.00 Рождество Христово.  
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского  
богослужения.

1.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
(Россия, 2013).  
Реж. Анатолий Григорьев. 
В ролях: Екатерина Астахова, 
Иван Стебунов, Михаил Жигалов 
и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «Жизнь в СССР от А до Я». Д/с. 
(12+)

6.45 «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ»  
(СССР, 1975). Драма. (0+)

8.45 «ГАРАЖ»  
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

9.00 Новости дня.
 9.15 «ГАРАЖ»  

(СССР, 1979). Комедия.  
Продолжение. (0+)

11.00 «КАРЬЕРА  
ДИМЫ ГОРИНА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
(Россия, 2014).  
Фантастическая комедия. (12+)

15.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972).  
Лирическая комедия. (0+)

18.00 Новости дня.
18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(СССР, 1972). 
Продолжение. (0+)

21.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)

23.25 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»  
(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (6+)

1.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(СССР, 1972).  
Музыкальная комедия. (0+)

3.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»  
(СССР, 1955). Драма. (0+)

4.45 «ПРОСТО САША»  
(СССР, 1976). Мелодрама. (6+)

5.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(СССР, 1957). Комедия. (0+)

7.05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.30 «ГОРБУН»  
(Франция—Италия, 1959). 
Приключенческий фильм. (6+)

9.35 «Олег и Лев Борисовы.  
В тени родного брата».  
Д/ф. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»  
(СССР, 1966).  
Лирическая комедия. (0+)

13.20 «На двух стульях». 
Юмористический концерт. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 

(Россия, 2006). Детектив. (16+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
21.25 «События».
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
23.45 Премьера.  

«Владимирская Богородица.  
Где она — там Россия». Д/ф. (12+)

0.25 «Земная жизнь Богородицы». 
Д/ф. (12+)

1.05 «Земная жизнь Иисуса Христа». 
Д/ф. (12+)

1.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

3.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(Россия, 2017).  
Комедийная мелодрама. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
7.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(СССР, 1984).  
Реж. Павел Арсенов.  
В ролях: Алексей Фомкин, 
Наташа Гусева, Вячеслав 
Невинный, Михаил Кононов, Илья 
Наумов и др.  
Фантастический фильм. (0+)

13.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР, 1982).  
Реж. Михаил Козаков.  
В ролях: Олег Меньшиков, Софья 
Пилявская, Леонид Броневой, 
Инна Ульянова, Анатолий 
Равикович, Виктор Борцов, Елена 
Коренева, Татьяна Догилева, 
Елизавета Никищихина, Игорь 
Дмитриев, Наталья Крачковская, 
Евгений Моргунов и др.  
Лирическая комедия. (0+)

16.30 «СЕРДЦА ТРЕХ»  
(Украина, 1997).  
Реж. Владимир Попков. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, Алена 
Хмельницкая, Пирит Мянгел, 
Дмитрий Харатьян, Игорь Кваша 
и др. Приключенческий фильм. 
(12+)

21.25 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (0+)

23.10 «Новогодний Задорный юбилей». 
(16+)

1.05 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (12+)

5.35 «Улетное видео. Лучшее». (16+)

5.00 «Следствие вели...  
В Новый год». (16+)

6.00 «ЛЮБИ МЕНЯ»  
(Россия, 2005). Реж. Вера 
Сторожева. В ролях: Алена 
Бабенко, Павел Деревянко, 
Михаил Ефремов, Илзе Лиепа, 
Гарик Сукачев, Ольга Попова, 
Елена Драпеко, Екатерина 
Вуличенко и др. Комедия. (12+)

8.00 «Сегодня».
8.20 Премьера. «Белая трость».  

IX международный фестиваль. 
(0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА»  
«ХХ век начинается».  
(СССР, 1986). Детектив. (0+)

13.25 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ»  

(Россия, 2010).  
Реж. Арменак Назикян.  
В ролях: Егор Пазенко, Вадим 
Романов, Анна Табанина, 
Александр Аравушкин и др. 
Боевик. (16+)

1.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»  
(Россия, 2011). Боевик. (16+)

2.55 «ДЕД МОРОЗ.  
БИТВА МАГОВ»  
(Россия, 2016). Фэнтези. (6+)

6.00 «КРУПНАЯ РЫБА». (16+)
8.05 «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+)
9.45 «ТУРИСТ». (16+)
11.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

13.35 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+)

15.40 «МАЧЕХА». (16+)
17.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (16+)
22.25 «ЗА БОРТОМ». (16+)
0.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». (16+)
2.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)
4.15 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 

(16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
9.20 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 

В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ». (16+)

11.20 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
13.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». (16+)
15.05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». (16+)
17.45 «ГАТТАКА». (16+)
19.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

КОВЧЕГ ИСТИНЫ». (16+)
21.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
23.55 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». (18+)
2.40 «НАПРОЛОМ». (16+)
4.25 «СВЕРХНОВАЯ». (16+)

5.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
5.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(Россия, 2010). Реж. Дмитрий 
Грачев. В ролях: Екатерина Вилкова, 
Максим Матвеев, Федор Бондар-
чук, Мария Кожевникова, Александр 
Самойленко и др.  
Комедия. Супермодель Соня 
мечтает о тихом семейном счастье 
с Русланом, самовлюбленным 
телеведущим, но тот не разделяет 
ее мечты. В отместку Соня решает 
выйти за обычного банковского 
клерка. Первым на глаза ей 
попадается Саша, который тоже 
хочет проучить девушку Кристину, 
не отвечающую ему взаимностью. 
Уже выйдя из загса, Саша и Соня 
понимают, что погорячились. Но 
дело сделано, и им приходится изо-
бражать счастливую пару, скрывая 
взаимную неприязнь. Но любовь, 
как водится, в одном шаге... (16+)

7.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»  
(Россия, 2008). Реж. Константин 
Чармадов. В ролях: Виктория 
Исакова, Алексей Макаров, 
Сергей Астахов, Александр Робак, 
Наталья Швец и др. Новогодняя 
комедийная мелодрама. (16+)

9.00 «Моя правда. Олег Газманов». 
Д/ф. (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о...  

новогодних праздниках». (16+)
12.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
16.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
2.40 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)
7.00 «6 кадров». (16+)
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»  
(СССР, 1961). Реж. Александр 
Роу. В ролях: Александр Хвыля, 
Людмила Мызникова, Юрий 
Тавров, Людмила Хитяева, Сергей 
Мартинсон и др. Комедия. (16+)

8.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
(США). (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ»  

(США, 1990).  
Реж. Джерри Цукер.  
В ролях: Патрик Суэйзи, 
Деми Мур, Вупи Голдберг, 
Тони Голдвин, Стэнли 
Лоренс, Кристофер Кин и др. 
Мистическая мелодрама.  
Счастливые влюбленные Сэм 
и Молли возвращаются из 
театра домой. На темной аллее 
на них нападает грабитель. 
Сэм погибает. Однако он не 
отправляется ни в ад, ни в рай, а 
становится призраком... (16+)

21.30 «ЗА БОРТОМ»  
(США, 1987).  
Реж. Гэрри Маршалл.  
В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, 
Эдвард Херрманн, Кэтрин 
Хелмонд и др. Комедия. (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЕСЛИ БЫ...»  

(Индия, 1987).  
Мелодрама. (16+)

3.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
(США). (16+)

6.30 «СИТА И РАМА»  
(Индия).

10.20 Каникулы!  
«Ночь перед Рождеством», 
«Аленький цветочек». М/ф.

11.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 
(СССР—Финляндия, 1980). 
Эксцентрическая комедия. (12+)

13.30, 2.00  «Голубая планета» 
(Великобритания).  
«Голубые просторы».

14.25, 1.20 «Ехал грека...  
Путешествие по настоящей 
России». «Тотьма».

15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
(Франция—Италия—Швейцария, 
1969). Драма. (16+)

16.40 «Ангелы Вифлеема». Д/ф 
(Россия, 2018).

17.20 «История русской еды».  
«Откуда что пришло».

17.50 Концерт Кубанского  
казачьего хора  
в Государственном  
Кремлевском дворце.

19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный концерт  
в Музыкальном театре  
«Геликон-опера».

21.05 К 100-летию  
со дня рождения  
Даниила Гранина.  
«Жизнь слишком коротка,  
чтобы быть несчастным». 
Авторский фильм Бэллы 
Курковой (Россия, 2019).

22.50 «ПОЗДНЯЯ  
ЛЮБОВЬ»  
(СССР, 1983).  
Мелодрама.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Три кота». М/ф. (0+)
8.40 «Робокар Поли  

и его друзья».  
М/ф. (6+)

9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «ЭКВАТОР»  

(Россия, 2007).  
Реж. Ульяна Шилкина.  
В ролях: Артем Чилек, Паула 
Кавита, Леонид Окунев и др. 
Приключенческая комедия.  
(16+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Вкусно 360». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «Все просто!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД»  

(Россия, 2011).  
Реж. Алена Званцова. 
В ролях: Константин 
Хабенский, Михаил 
Пореченков, Ингеборга 
Дапкунайте, Анна Михалкова, 
Евгения Добровольская, 
Никита Зверев, Дмитрий 
Марьянов и др. 
Фантастическая драма. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
1.50 «ДОМ  

ПРИЗРАКОВ»  
(Таиланд—США, 2017).  
Триллер. (18+)

3.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 

(Индия, 1987). Мелодрама. (12+)
9.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ»  
(СССР, 1987). Комедия. (0+)

11.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»  
(СССР, 1968). Комедия. (12+)

13.00 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ»  
(Италия, 1981).  
Комедийная мелодрама. (0+)

15.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ»  
(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

16.45 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА»  
(Россия, 2011).  
Лирическая комедия. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «Полгода жизни Андрея 

Павленко». Д/ф. (16+)
19.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  

(СССР, 1982). Комедия. (0+)
22.30 «МУЖЧИНА  

С ГАРАНТИЕЙ»  
(Россия, 2012).  
Комедийная мелодрама. (16+)

0.45 «Рождество. Празднуем 
вместе». Д/ф. (12+)

1.05 «ЧУДО»  
(Россия, 2009). Драма. (16+)

2.55 «КАПИТАН» 
(Франция—Италия, 1960). 
Приключенческий боевик. (12+)

4.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(Россия). (16+)

От Познера до Киселева — один шаг
Ну вот он и заканчивается, год Желтой Земляной Собаки. Вы хотите сказать, 
что так заканчивается наша собачья жизнь? Ну, не знаю. Наступает-то год Сви-
ньи, а это звучит гордо. Но что будет, то будет, а вот что было… Да не в жизни, 
а на ТВ, а это большая разница. Все-таки наша жизнь к телевидению имеет 
весьма малое отношение. И все же… Вы ведь пока еще смотрите телевизор!

ИТОГИ ТВ-ГОДА-2018

Программа года. «2 Верник 2» 
(«Культура»)

Братья дали жару! Начинали два года 
назад ни шатко ни валко, а вот поди ж ты, 
раздухарились и выдают одно блестящее 
интервью за другим. К ним ходят реальные 
ВИПы, редкие гости других программ. По-
тому что доверяют и не могут отказать этим 
двум из ларца, не одинаковым с лица.

Рэпер года. Дмитрий Киселев 
(«Россия 1»)

Это вам не Хаски, не Баста, не Окси-
мирон. Нет, рэпер-пропагандист Киселев 
— весь вечер на арене. Он прекрасно читает 
рэп на самом деле. Вернее, не рэп, а самого 
Владимира Владимировича, который Мая-
ковский, — это просто в масть. Вы скажете: 
держит нос по ветру. Я скажу: нет, просто 
Дмитрий — на острие общественного мне-
ния. И если он вскоре в своей программе 
будет ругаться матом — я не удивлюсь.

Аксакал года. Владимир Познер 
(Первый)

Нет, старость его дома не застанет, это точ-
но. Человеку уже 84, а он все как новенький. Да 
и какая может быть старость применительно к 
Познеру!

Нелетучая года. Елена Летучая 
(Первый)

А сколько было надежд! Ее будто при-
гласили из команды первой лиги в самую 
высшую. Но… не смогла. По-моему, Лету-
чей просто не хватило наглости. Да, такой 
спортивной наглости, как это бывает. Она 
оказалась слишком правильной и просто 
играла роль. А это сразу видно.

Воскресенье года. Петр Толстой 
(Первый)

Толстой воскрес? Воистину! Подума-
ешь, Дума какая-то. Это все преходяще, 
а телевидение вечно! Как оказалось, без 
Толстого в политике на Первом никуда. А 
как насчет «не могу молчать»? А вот это — к 
прапрадедушке. Может Петя молчать, может. 
Если нужно будет.

Семьянин года. Тимур Кизяков 
(«Россия 1»)

Вы говорите: хороший человек — не 
профессия? Нет, профессия. Его выгнали 
с одного канала, опорочили зачем-то, вы-
валяли в грязи. Ничего не подтвердилось, 
но осадок остался. Сам Тимур делает свое 
дело знатно, такой весь из себя ироничный, 
умный и семейственный. Поэтому он прав. 
А дальше — будь что будет.

Сериал года. 
«Ненастье» 
 («Россия 1»)

Считайте 
меня необъектив-
ным, но никуда от 
Урсуляка мне не 
деться. Я слишком 
хорошо знаю этого 
человека и уважаю 
его. Все, что он ни 
делает, мне инте-
ресно, а главное 
— важно.

Железная кнопка года. 
Ирада Зейналова (НТВ)

Гвозди бы делать из этих людей! Она 
ведет свою итоговую программу, будто наш 
корабль, таранящий украинский катер. Она 
на страже, она на службе. Жесткая, услуж-
ливая и все-таки талантливая. Эх, такой бы 
талант — да в мирных целях…

ПРЕМЬЕРА

В Театре Наций поставили роман лауреата 
Нобелевской премии

— Вы уже бывали в этой прекрасной стране с ее 
чудесными долинами и холмами? Ее окаймляют пре-
красные горы. Горизонт образуется из одних только 
гор, такие есть не в каждой стране…

С этих слов, разложенных на мужские и женские 
голоса, начинаются «Любовницы», их произносит группа 
людей, стоящая в глубине малой сцены, тесно прижав-
шись друг к другу. Для полной идиллии не хватает разве 
что тирольского зазывного «лай-ла-ли-ла-ла!». Впрочем, 
бодрое благозвучие будет чуть позже. Но если знать 
биографию автора «Любовниц» Эльфриды Елинек — 
возмутительницы спокойствия, разоблачительницы, 
активного критика австрийского общества, чьи про-
изведения имеют феминистский подтекст, — не стоит 
настраиваться просто на красивый вечерок в театре. Ее 
первый роман 1975 года не теряет своей актуальности, 
его суть легко вписывается в любое время. И даже тех, 
кому кажется: «ну, это не про меня», история трогает. 

В центре внимания две женские судьбы — Бри-
гитты, работницы городской фабрики по производству 
женского белья, отшивающей лифчики, и Паулы, симпа-
тяжки из небольшой австрийской деревни при матери-
домохозяйке и отце-лесорубе. Обе страстно мечтают 
вырваться из тех условий, в которые они поставлены 
своим социальным происхождением. При всей своей 
несхожести девушки стремятся к одному — подняться 
по социальной лестнице, разорвать наконец привычный 
круг. Способ знают один, и верный: мужчина, он же соци-
альный лифт. Что вполне естественно: женщина слабее, 
она продолжательница рода, мать, хранительница очага 
и создательница домашнего уюта. Что-то новенькое? Да 
нет, так уж устроен человеческий мир: дети (хоть теперь 
и с гаджетами) — церковь (хоть и с перформансами) — 
кухня (хоть вся и на электронике).

И вот перед нами брюнетка Бригитта и блондинка 
Паула. Режиссер спектакля, брюнетка Светлана 
Землякова, очень жестко выстраивает две парал-
лельные судьбы. Настолько жестко, что и сценогра-
фия вместе с полоской видео (Денис Сазонов, 
Екатерина Злая, Михаил Зыканов) подчине-
ны жесткой конструкции. Черный планшет 
расчерчен белым на квадраты, и артисты 
своими передвижениями по нему будто 
вычерчивают математические формулы. 
С жестким ритмом сменяют друг друга 
и ходят то строем, то по прямой: про-
сто не люди, а схемы какие-то, 
вписанные в другие схе-
мы — жизненные. А 
в жизни ханжество 
и потребительские 

ценности всегда как-то мило и незатейливо уживались 
с тем, что называется традициями. Муж, семья, соб-
ственный домик — что еще для счастья нужно? И вот 
уже выросла ваша покупательная способность. 

Бригитта измором, в основном через постель, берет 
жлобоватого Хайнца. Засунув куда подальше обиды 
от него, оскорбления, чувство самоуважения и даже 
презрение в свой адрес, она добилась своего. А Паула, 
простушка с добрым сердцем, живущая чувствами и 
мечтами, осталась у разбитого корыта.

Простенький сюжет о том, как выбиться в люди, 
рассказан достаточно иронично и при этом музыкально, 
что совсем не странно, а созвучно биографии автора 
романа. Ведь будущий лауреат Нобелевской премии 
(получила ее за роман «Пианистка» в 2004 году) в дет-
стве занималась музыкой, а позже училась в Венской 
консерватории по классу органа и композиции. Кстати, 
формулировка за Нобеля звучала так: «За музыкальное 
многоголосье в романах и драмах, которые со свой-
ственной только ей языковой страстностью разоблача-
ют абсурдность и принуждающую власть социальных 
клише». Круто! Исходя из этого, режиссер Светлана 
Землякова, которая как режиссер в театральном мире 
среди мужчин чувствует себя непросто, наполнила 
двухчасовое действие музыкой самой разнообразной, 
не замолкающей ни на минуту.

Актеры, существующие в жестком минималистиче-
ском рисунке, тем не менее наполняют схематические 
образы яркими красками. Дуэт любовниц, ни разу не 
пересекающихся, в исполнении Елены Николаевой и 
Натальи Ноздриной заслуживает самых высоких оце-
нок. Блистательно работают Артем Тульчинский и Олег 
Савцов — их мужья. А два возрастных артиста — Наталья 
Павленкова и Леонид Тимцуник, то и дело меняющие 

маски родителей Хайнца и Паулы, — 
являют столь разные характеры, 

что поначалу кажется, будто 
в этих ролях заняты и другие 

актеры.
С учетом того, что 

российское общество 
медленно, но верно 
движется в сторону об-
щества потребления, в 
котором уже сейчас без 

устали меряются дохо-
дами и прочими видимыми 

знаками благополучия, роман 
Елинек может стать родным 

для нашей сцены. 
Марина РАЙКИНА.

ЛЮБОВНИЦЫ ЗНАЮТ ОДИН ВЕРНЫЙ СПОСОБ

Соловей года. 
Владимир Соловьев («Россия 1»)

Этот мастер слова, птица-говорун, чи-
рикает до и после полуночи практически в 
ежедневном режиме. Когда все другие пев-
чие видят уже десятый сон, он появляется во 
всей своей красе и выдает свои знаменитые 
соловьиные трели (о соловьином помете в 
Новый год помолчим). Этот стон у нас песней 
зовется! Пой, ласточка, пой.

Александр МЕЛЬМАН.

Название премьерного спек-
такля в Театре Наций — «Лю-
бовницы» — в сочетании с 
афишей, где на измятой про-
стыне калачиками сверну-
лись две нежные барышни в 
розово-голубых комбинаш-
ках, вызывает определенный 
настрой: что-то фривольное 
с элементами запрета, кото-
рый, как известно, сладок. 
Однако не стоит распускать 
слюни: «Любовницы» не про 
секс-ориентацию. Соци-
альный жесткач, элегантно, 
изящно и с юмором оформ-
ленный, заставляет больше 
думать, чем чувствовать. Чем 
так привлекательны «Лю-
бовницы» и в чем их актуаль-
ность, разбирался обозрева-
тель «МК».

Артем Тульчинский (Хайнц),  
Муся Тотибадзе (Сюзи).

Елена Николаева (Бригитта)  
и Наталя Ноздрина (Паула).
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Елена Дмитрук была гражданской женой 
самого первого советского миллионера 
Артема Тарасова. Давно, тридцать лет 
назад. И остается матерью единствен-
ного сына — Филиппа.
В минувшую субботу 55-летняя Еле-
на Владимировна вышла по делам из 
особняка в районе Сокол, где проживала 
все эти годы, а когда вернулась, у вхо-
да ее поджидали неизвестные молод-
чики крепкого телосложения, которые 
запретили ей входить обратно. Внут-
ри остались все вещи, деньги, ценные 
предметы, некогда принадлежавшие 
самому Артему Тарасову, — его леген-
дарная коллекция галстуков с рыбками, 
часы, сделанные из металла, поднятого 
с «Титаника»...
«Но самое главное — это шесть моих 
кошек и собака. Нет, семь кошек, одна 
калека... Я за ней ухаживаю. Мне не раз-
решили их забрать... Как же они там без 
меня, голодные...» — не может прийти 
в себя Елена Владимировна. Полиция 
приняла ее заявление и пообещала ра-
зобраться.
Для того чтобы понять, как такое могло 
произойти не в лихие 90-е, а на исходе 
цивилизованного 2018 года, в центре 
Москвы, нужно вернуться в прошлое.

...Бедные первые советские миллионеры. 
Им не повезло родиться слишком рано. Имея 
гениальные задатки коммерсантов, многие так 
и не смогли удержать в своих руках то шальное 
богатство, что внезапно на них свалилось...

Самый известный, пожалуй, факт об Артеме 
Тарасове — это когда в январе 1989 года тот полу-
чил 3 миллиона рублей зарплаты из легальной при-
были, которую заработал его кооператив «Техника», 
а его заместитель, которому была начислена точно 
такая же сумма, даже заплатил с нее партийные 
взносы в КПСС — 90 тысяч рублей. 

Это вызвало настоящий шок в пуританском 
советском обществе. Наш мир никогда больше не 
был прежним. Народная молва тут же приписала те 
самые партвзносы самому Артему Тарасову.

Потом уже вместо кооператива «Техника» 
пришел кооператив «Озеро», талантливых ре-
бят-бизнесменов времен перестройки сменили 
тихие функционеры, ставшие олигархами, мил-
лионеры-чиновники. Мало кто из самых первых 
сумел остаться на коне. Артем Тарасов дважды 
эмигрировал в Лондон и возвращался на родину, 
прорывался во власть — был депутатом Госдумы, 
пытался стать губернатором Санкт-Петербурга и 
Красноярского края, последние годы жизни писал 
мистические романы и снялся в кино...

Он умер 22 июля 2017 года. По официальному 
диагнозу — от атеросклеротического кардиоскле-
роза. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Собственно говоря, часть дома в поселке 
художников на Соколе — это все, что осталось от 
него в наследство единственному сыну Филиппу. 
Рожденному вне брака от гражданского союза с 
Еленой Дмитрук.

В свое время Елена училась в Плехановском 
институте, на факультете торгового оборудова-
ния, но ни дня не работала по специальности. 
Когда познакомилась с Артемом Тарасовым, ее 
жизнь стала похожа на сказку. Хотя по сравнению 
с нынешними возлюбленными олигархов, все 
было очень скромно, по-советски. «Он приглашал 
меня в кафе и рестораны. Мы вместе ездили на 
рыбалку. Ходили в кино. Как только появилось 
видео, смотрели фильмы дома», — рассказывала 
она позже журналистам. 

Несмотря на рождение общего сына, офици-
ально брак они так и не зарегистрировали — Артем 
не хотел, а она не настояла. Эта связь прервалась 
в начале 90-х, когда на Тарасова начались наезды. 
Он уехал в Швейцарию и внезапно исчез. Они не 
выясняли отношения, просто расстались, и все. 
У Артема были другие женщины, она тоже родила 
младшего сына от другого союза… Вспоминала о 
прошлом, давала интервью, искала себя… Видимо, 
без особого результата.

Самая яркая часть жизни Елены осталась 

лишь в прошлом, в воспоминаниях. 
Как печально и как закономерно; но женщины, 

жены первых богачей, были плоть от плоти своих 
мужчин — у них не осталось в заначке ни подарен-
ных бриллиантов, ни яхт, ни островов… 

О том, что Елену Дмитрук, теперь уже пен-
сионерку — в этом году Елене Владимировне 
исполнилось 55 лет, — выгнали из дома, я узнала 
от Назира Евлоева, президента Международной 
ассоциации блогеров, постоянно проживающего 
в Германии. Так получилось, что именно ему пер-
вому стало известно о беде Елены Дмитрук 
— получается, что ближе ей даже не у кого 
было попросить помощи. «Она обратилась 
к моему коллеге, потом ко мне, рассказала 
о том, что случилось. Сейчас она находится 
в таком подвешенном состоянии и вообще не 
понимает, что же ей делать дальше. Имущест-
во, документы, кошки — все остаются в доме, 
куда ей теперь не разрешают войти. Проблема 
осложняется еще и тем, что владелец, ее сын 
Филипп, несколько недель назад буквально 
исчез и не выходил на связь с матерью... И да, 
официально он пару месяцев назад добро-
вольно продал это жилье в элитном поселке. 
Могу предположить, что такие деньги сведут с 
ума любого... Он, слава богу, жив. Но когда нам 
удалось до него дозвониться, услышав, что его 
ищет мать, парень просто отключился. Не захотел 
разговаривать. То есть, насколько я понимаю, Еле-
ну Владимировну приказали выселить не какие-то 
неизвестные люди, а новые хозяева дома».

Сейчас Елена Дмитрук ночует в одноком-
натной квартире, которую Филипп купил на часть 
полученных от особняка денег и собирался пода-
рить своему сводному младшему брату Глебу — от 
второго брака матери. Там Елена Владимировна 
тоже не прописана. Как, впрочем, она никогда не 
была зарегистрирована и в доме на Соколе — 
ей просто разрешали в нем проживать, сначала 

гражданский муж, затем сын. То есть тридцать лет 
эта женщина везде была на птичьих правах.

Звоню ей на сотовый. Уставший голос. На гра-
ни обморока. Совершеннейшая беспомощность. 
«Катя, извините, если скажу что-то не так. Я плохо 
соображаю. Все ночь не спала. У меня телефон 
разряжается, и нечем подзарядить. Наличных 
денег тоже почти нет. Что же они меня выгнали как 
собаку, я там тридцать лет прожила. Меня выгнали, 
а моя собака осталась... Кошки 
остались. 

Кто-то из них вылезет в окно, форточку откроет, 
и весь дом выстудится, замерзнет».

— Начнем по порядку, Елена Владими-
ровна. Вы были гражданской женой Артема 
Тарасова?

— Мы были в семейных отношениях. Это 
было еще в период «Техники», и ребенок у него 
всего один. Наш общий. Филипп. Не то чтобы я это 
выставляла на всеобщее обозрение, но в поселке 
меня знали как Елену Тарасову. Хотя по документам 
у нас разные фамилии. Сюда мы приехали еще 
вместе с Артемом, я была беременной последний 
месяц. Я всегда любила землю, природу... Здесь 
тогда все запущено было. Знаете, такие низкие 
заборчики, деревянные дома. Очень уютно. Это 
сейчас стоят шикарные новострои. Теперь тут 
недвижимость такая, что дороже только на Луне. 
Никак не могу привыкнуть, что все изменилось. 

— Вы были наследницей Артема 
Михайловича?

— Нет, наследник — мой сын. А я до вчераш-
него дня была, даже не знаю, как бы это сказать, 
кем была... Я хранила его коллекцию галстуков. 
Помните, знаменитые галстуки с рыбками Арте-
ма Тарасова, о них все еще писали, они сложены 
в такой огромный чемодан. Там и за три рубля 
галстуки есть, и от-кутюр. Я не знаю их полную 
стоимость, если честно. Галстуки, галстуки... Они 
ко мне уже после похорон попали. 

— Говорят, еще в доме находятся часы из 
металла с «Титаника»? По некоторым оценкам, 
они одни стоят под миллион долларов.

— Да нет. Дешевле... Хотя что-то они стоят, 
конечно. После того как я перестала быть любимой 
женщиной Артема и стала только матерью его 
ребенка, через какое-то время мы продолжили 
общаться. Он приезжал, помогал. Он отдал нам 
этот дом — живите. Сначала тот был привати-
зирован на него и на Филиппа. А ключи, как он 
мне их вручил много лет назад, так они у меня и 
оставались. Этот дом со стороны выглядит как 
будто бы он весь наш — но вообще сейчас там 
две квартиры, на двух хозяев. У нас квартира под 
номером один и шесть соток земли. Но свою долю 
Артем продал и почти сразу же умер. 

— На Соколе есть дома, которые стоят 
под миллиард рублей, а земля под ними еще 
дороже. Вам, вернее, вашему сыну, не хо-
телось так же избавиться от этой дорогой 
недвижимости, которую и содержать тоже 
весьма недешево, и переехать в более до-
ступный район?

— Филипп так и сделал. Несколько месяцев 
назад он тоже продал свою долю. Насколько я 

понимаю тому человеку, который до этого купил 
долю Артема. Я в этом ни в чем не разбираюсь, 
если честно... Но сделка по продаже была. Боль-
шую сумму забрал Филипп. Мне же передали часть 

денег, НЗ, который нельзя потратить ни при каких 
обстоятельствах, он должен пойти на покупку жи-
лья для нас всех. Сейчас эти деньги лежат в банке. 
Мне отдали эту сумму люди, которые заключили 
договор с Филиппом. Сделка была в ноябре... Нет, 
в октябре. В общем, несколько месяцев прошло. А 
потом Филипп пропал. Не вышел на связь. К концу 
вторых суток Глеб, мой младший сын, начал его 
разыскивать через соцсети, везде. «Фил, Фил...» 
Мы его потеряли. У него какие-то друзья были. Они 
подгоняли его, подталкивали заключить договор 
продажи как можно скорее. Для него это было 
очень важно. Он хотел начать свое дело и мог это 
сделать только на отцовские деньги. Поэтому он 
и решился продать дом — родовое гнездо. Но 
я не очень верю в его бизнес-способности. Это 
его обижало.

— У вас сложные отношения с сыном?
— У нас были прекрасные отношения. Мы 

всегда так хорошо разговаривали. Об искусстве, о 
религии, о духовном. Понимаете, Филипп — очень 
честный, порядочный, доверчивый, альтруистичес-
кий мальчик. Он хоть и оставался единственным 
собственником, но никогда нас с Глебом не гнал 
из этого дома. Он всегда говорил, что если все-
таки решим продавать его, хотя раньше у нас и в 
мыслях такого не было, то он обязательно купит 
жилье для брата и для меня что-то. А оставшийся 
капитал пойдет на развитие его бизнеса. Конечно, 
мы хотели получить больше... Но риелторы сразу 
поняли, что нас можно обвести вокруг пальца. 
Они однозначно играли в ворота покупателя. И 
еще это внезапное исчезновение Филиппа после 
заключения сделки...

— Сколько вашему мальчику сейчас 
лет?

— Будет тридцать. Но те парни, которые с 
ним тусуются, они просто потратят его деньги, и 
все. Филипп хотел стать миллионером. Как папа. 
Он мечтал разбогатеть. Если бы нас не разбили 
сейчас как семью, не попытались разрушить, пе-
рессорить, мы бы могли объединиться и вместе 
выплыть. Но мы не можем даже встретиться и 
поговорить... С каждым из нас поодиночке спра-
виться легко. Когда сделка состоялась, это было 
для меня как нож в спину. 

— То есть дом, откуда вас выгнали не-
сколько дней назад, юридически не ваш?

— Нет. Но я просила, чтобы мне дали время 
собрать вещи, там столько всего скопилось за 
тридцать-то лет. Это дорого как память... Те же 
галстуки с рыбками. Я, конечно, хотела, чтобы мне 
дали возможность дожить там до весны. Хотя бы 
до середины января. Нужно было найти какое-то 
альтернативное жилье для всех. У нас же ничего 
нет. Даже коммуналка в Тушине, где были пропи-
саны я и Глеб, мы тоже ее продали, и очень дешево, 
а она потом попала в программу реновации. Нам 
опять не повезло... Мне казалось, что покупатели 
дома на Соколе готовы пойти мне навстречу и не 
выгонять сразу. Если бы Филипп не ушел, все могло 
быть иначе. Но он не хочет сейчас встречаться со 
мной, потому что я не верю в его бизнес, и Артем, 
когда был жив, не верил тоже. Зато друзья гово-
рят, что он крутой. Конечно, с ними ему лучше. 
Деньги, которые НЗ, мне выдали по расписке от 
Филиппа представители покупателя. Самого сына 
при этом не было.

— Вы подали в розыск?
— Да, я ходила в полицию. Написала заяв-

ление. Дала контакты тех ребят, которые сейчас 
с ним. Возможно, им манипулируют или он стал 
жертвой мошенников? Но полицейские как-то спо-
койно к этому отнеслись. Они сообщили мне, что 
проверили и Филипп жив и здоров, он взрослый, 
дееспособный человек и может делать то, что 
считает нужным. От меня ничего не зависит.

— Сейчас вы где-то прописаны?
— Нет. И жилья у меня нет тоже. Я могу, ко-

нечно, купить что-то, небольшую квартиру или дом 
без ремонта, где-нибудь в дальнем Подмосковье, 
не на Рублевке, разумеется, но пока Филиппа нет, 
я не знаю, что мне делать. Эти первые ночи после 

того, как меня выгнали, я живу в квартире Глеба, 
которая пока тоже оформлена на Филиппа, потом 
он обещал ему ее подарить. Мы так договорились. 
Да, я написала расписку покупателям, что полу-
чила свою часть денег, что обязуюсь собраться и 
уехать... Но я не ожидала, что меня начнут выжи-
вать, и в конце концов выгонят вон.

— Что произошло в ту субботу?
— Я пошла в полицию. Там на меня в послед-

нее время тоже смотрели косо и все спрашивали: 
почему я не пакую вещи для переезда. Какое их-то 
дело? Я уже купила коробки. Я нервничаю, я не 
понимаю, где мой сын, одновременно я должна 
искать себе какое-то жилье через Интернет. По за-
кону у нас человек вправе выбирать себе место для 
проживания. Но мне нужно время. Я не могу ткнуть 
пальцем в первое попавшееся объявление. А все 
вокруг требуют, чтобы я немедленно переезжала. 
В субботу меня вызвали в отделение якобы для 
того, чтобы сообщить что-то новое о Филиппе. Но у 
меня сразу было такое чувство, что это неспроста. 
Еще у нас накануне почему-то отключили воду... 
Никогда такого раньше не было. И вот я пришла 
в полицию, и там мне сказали снять заявление о 
розыске сына, так как с ним все в порядке. Что я 
могла сделать? Я расписалась и пошла обратно 
домой. А там уже стоят незнакомые люди и меня 
не пускают. «Сюда никто, кроме собственника, не 
зайдет». Я же не собственник. И Филипп теперь 
тоже. Такое ощущение было, что все, как нарочно, 
совпало. Меня вызвали, и дом тут же поставили 
под охрану какого-то ЧОПа. Я, конечно, написала 
заявление, чтобы мне помогли — чтобы разыскали 
нового владельца, разрешили забрать вещи. Но 
пока ничего... Я бьюсь как о стену. Ладно, иму-
щество. Но там живые существа, кошки, собака, 
понимаете, они хотят есть, пить... Разве можно 
было поступать с ними так жестоко? — Тут телефон, 
как и предупреждала Елена Дмитрук, внезапно от-
ключился, полностью разрядившись, ведь провод 
от него тоже остался в навсегда закрытом теперь 
для нее доме. 

«Я сам в Германии. Сейчас отправил к ней 
своего человека, чтобы тот как-то ее поддержал, 
но все это сложно, — продолжает президент ас-
социации блогеров Назир Евлоев. — Это история, 
я считаю, не столько о нарушениях при продаже 
дома или о мошенничестве, сколько о трагедии 
поколений, отцов и детей, об их непонимании 
друг друга. Которое в итоге закончилось вот таким 
фиаско...»

И можно было бы попросить через газету: 
«Филипп, позвони маме, она волнуется». 

Вот только поможет ли?
Прекрасная эпоха закончилась. Насту-

пила зима...
n n n

Янис ЮКША, адвокат, профессор 
права:

— Я был другом покойного Артема Тарасо-
ва и когда-то учился в одном ВУЗе с Еленой. На 
сегодняшний день положение следующее. По 
закону человека, который проживает в доме или 
в квартире, в случае отказа переехать после про-
дажи этой недвижимости, когда объект перешел 
к новому владельцу, можно выселить только по 
решению суда. Если оно уже вступило в законную 
силу, появляются судебные приставы, которые 
принудительно выселяют бывших владельцев из 
данного жилого помещения. С моей точки зрения 
не все, что произошло с Еленой Владимировной 
Дмитрук, укладывается в эту законную схему.

Хочу отметить, что любые иные действия со 
стороны покупателя по определению относятся 
к категории самоуправства. Чоповцы, которые 
посчитали возможным не пускать женщину в дом, 
я считаю, превысили рамки своих полномочий. Но 
данная ситуация осложняется еще и тем, что Елена 
Дмитрук собственницей этого дома никогда не 
была. Он принадлежал самому Артему Тарасову 
и их общему сыну Филиппу. Хотя она там жила 
постоянно в течение многих лет. 

Я не очень понимаю и позицию правоохра-
нительных органов, куда обратилась Елена Вла-
димировна. Они как будто выжидают чего-то и 
ничего не предпринимают. Мне очень неприятен 
скандал, который сейчас возник возле имени моего 
уважаемого друга и великого предпринимателя 
Артема Тарасова. Я никогда бы не стал участвовать 
в подобных дрязгах, если бы речь не шла о его 
памяти, в любом случае все можно было сделать 
более гуманно и цивилизованно. Насколько я знаю, 
в дом, из которого сейчас выгнали Елену Влади-
мировну, никто в ближайшее время переселяться 
не собирается, он не в том состоянии, чтобы там 
жить. Так что никакой нужды немедленно и позор-
но выгонять ее не было, и можно было спокойно 
договориться. Иное решение с моей точки зрения 
неприемлемо.

Екатерина САЖНЕВА.

За 30 лет поселок 
художников на Соколе 
преобразился. Теперь 
земля там — одна из 
самых дорогих в Москве.

Аннулированы 
лицензии трейдеров, 
контролировавших две 
трети рынка межбанковских 
валютных операций
ЦБ лишил пять крупнейших российских 
форекс-трейдеров лицензий на про-
фессиональную деятельность в нашей 
стране. Свое решение регулятор объ-
яснил многочисленными нарушениями 
в оформлении различной администра-
тивной документации компаниями, пре-
доставляющими услуги посредников в 
межбанковских валютных сделках. По 
мнению экспертов, тотальное давле-
ние на отечественный рынок Форекс, 
который пока находится в зачаточном 
состоянии, способно ликвидировать 
перспективное направление и привес-
ти к распространению многочисленных 
мошенников и спекулянтов.

Под гребенку ЦБ попали самые крупные оте-
чественные форекс-дилеры — компании «Форекс 
клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари 
форекс» и «Телетрейд групп». По неофициаль-
ным оценкам, они занимают более двух третей 
рынка посреднических услуг в межбанковских 
валютных операциях. По мнению регулятора, 
дилеры неоднократно нарушали требования 
о ведении внутреннего учета, предоставляли 
недостоверную отчетность и пренебрегали пра-
вилами соотношений размера обеспечения.

Форекс-рынок, несмотря на то что его еже-
дневные мировые объемы операций могут дости-
гать нескольких триллионов долларов, в нашей 
стране пока только начинает развиваться. По сути, 
этот сегмент финансового пространства легче 
всего сравнить с обычным обменным пунктом, в 
котором каждый посетитель может купить и про-
дать валюту, причем зачастую без предъявления 
документов. Форекс-дилеры — те же обменные 
пункты, только их услуги распространяются на 
все денежные знаки мира, которые даже не найти 
в рядовых обменниках, и доступны практически 
в любом месте планеты, где доступен Интер-
нет,— участники Форекс-рынка проводят сделки 
в режиме удаленного доступа.

Главным отличием этого бизнеса является не 
только предоставление расширенных обменных 
услуг, но и вольное определение курса валюты. 
Если в стандартных обменниках стоимость дол-
лара или евро обычно зафиксирована, то клиенты 

Форекс-рынка способны сами определять цену 
вопроса. 

В нашей стране Форекс-рынок до последнего 
времени считался спекулятивным звеном финан-
сового пространства — крупные компании поль-
зовались собственными банковскими структура-
ми, а рядовые клиенты не доверяли свои деньги 
фирмам с малоизвестным именем. К 2015 году 
в России в этом сегменте насчитывалось более 
30 крупных компаний, которые обслуживали 460 
тыс. клиентов. Среднемесячный оборот достигал 
$330 млрд. Правда, чистая прибыль, зависящая 
от процентов по проведенным операциям, была 
намного меньше — $5–10 млн в год. По оценке 
Ассоциации форекс-дилеров, в декабре 2018 года 
их услугами в России пользовались 9 тыс. человек, 
или 2% от числа клиентов. Остатки на клиентских 
счетах составляли 1 млрд рублей.

Уличенные в нарушениях трейдеры по распо-
ряжению ЦБ обязаны прекратить свою деятель-
ность на отечественном рынке ценных бумаг и 
вернуть имущество клиентам до 27 января 2019 
года. Сами компании утверждают, что пока не по-
лучали документов от ЦБ и продолжают свою ра-
боту. «Российская «дочка» «Альпари» приступила к 
своей работе на российском Форекс-рынке летом 

прошлого года. За прошедшее время никаких 
нареканий со стороны регулятора не поступало, 
поэтому появление нынешних претензий стало 
для нас неожиданностью. Мы продолжим вести 
конструктивный диалог с ЦБ», — заявил предста-
витель «Альпари Форекс» Андрей Лобода.

По мнению экспертов, ликвидация крупней-
ших игроков Форекс-рынка серьезно навредит 
этому виду бизнеса в России. По словам старшего 
аналитика «БКС-Капитал» Сергея Суверова, не-
смотря на то что регулярно встречаются не чистые 
на руку форекс-трейдеры, которые тем или иным 
образом обманывали клиентов — фактически 
насильно уговаривали приобрести убыточные 
активы, «сливали» персональную информацию 
заинтересованным лицам — после подписания 
так называемого «закона о Форекс» в 2014 году 
регулирование этого рынка выросло на порядки. 
Нечистоплотные игроки встречаются только в 
регионах, где знание людей об этом возможном 
виде заработка ассоциируется с азартными иг-
рами. «Существует риск, что после прессинга 
финансового руководства страны часть игроков 
Форекс-рынка переместится в зарубежные оф-
шоры, где контролировать их работу и пресекать 
деятельность спекулянтов и мошенников гораздо 
сложнее. Многие компании, которые оперируют 
на российском Форекс-рынке, уже давно рас-
полагают центральными офисами в офшорных 
зонах», — отмечает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.
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Лиза Боярская, Катерина 
Шпица и певица 
Зара стали музами 
Александра Пушкина
Двенадцать российских звезд театра, 
кино, эстрады и телевидения пере-
воплотились в литературных муз на 
страницах коллекционного издания 
Благотворительного фонда «Русский 
силуэт». В преддверии Нового года 
Фонд Татьяны Михалковой и Александ-
ра Митрошенкова выпустил очередное 
издание самого известного в России 
fashion-календаря с участием совре-
менных кутюрье и молодых дизайне-
ров. Проект «Музы поэта» посвящен 
творчеству великого русского писате-
ля Александра Пушкина, чье 220-летие 
отмечается в 2019 году.

Елизавета Боярская в наряде от Юлии Яни-
ной стала воплощением месяца апреля, когда 
появляется первая зелень и мир готовится к 
новой жизни. Что, кстати, символично. В начале 
декабря актриса во второй раз стала мамой. И 
буквально на днях отметила собственное 33-
летие. Во время съемок календаря «муза» была 
уже на шестом месяце беременности, хотя это 
было практически незаметно. Свои фотографии 
Елизавета старалась не афишировать и при 
этом с удовольствием согласилась участвовать 
в проекте «Русского силуэта». Конечно, можно 
сказать, что идеально подобранный дизайнером 
наряд скрывает на фото интересное положение. 
Но мы-то знаем, что сама актриса всегда держит 
себя в идеальной форме, восхищая зрителей 
своим шармом, изяществом и внутренней кра-
сотой, которая оживает в ее героинях. Уже 25 ян-
варя, спустя меньше двух месяцев после родов, 
Боярская снова выйдет на сцену с премьерой 
спектакля, где сыграет Цветаеву.

После выхода на большой экран кинолент 
«Метро», «Поддубный», «Экипаж» и «Елки» 
Катерина Шпица обрела настоящую любовь 
зрителей, хотя до этого уже успела завоевать 
популярность, снимаясь в телесериалах. Ак-
триса обладает исключительными внешними 
данными, которые, кстати, когда-то позволили 
девушке одержать победу в конкурсе красоты. 
Правда, о карьере модели речи не было: рост 
Кати всего 160 см. Зато в календаре «Русско-
го силуэта» Шпица выглядит как настоящая 
супермодель. В платье Александра Терехова, 
молодого дизайнера, получившего мировое 

признание, Катерина смотрится невероятно 
стильно. Образ девушки на страницах календаря 
проникнут воспоминаниями и будто говорит 
строками Пушкина: «Прощай, письмо любви! 
прощай: она велела». От первого, несложивше-
гося брака Шпица растит сына. Приятно было 
узнать, что после «прощания» актриса наконец 
встретила новую любовь. Через месяц после 
съемок в календаре избранник сделал Катерине 
предложение.

На днях певица Зара завоевала звание 
самой сексуальной звездной красавицы года. 
В своем Инстаграме артистка выложила пост с 
благодарностью за такой новогодний сюрприз. А 
вот фото, которым она сопроводила публикацию 
в соцсетях, — со съемок календаря «Русского 
силуэта» в наряде Валентина Юдашкина. Что 
доказывает: вовсе не обязательно раздеваться, 
чтобы быть сексуальной. В вечернем платье 
певица выглядит сногсшибательно. «Помню, на 
юбилее Благотворительного фонда я вышла на 
подиум в несравненном творении, я бы сказала, 
произведении искусства Валентина Юдашкина. 
Мне очень приятно вновь принимать участие 
в этом проекте. Безусловно, тематика нового 
календаря тонко подобрана. Александр Пушкин 
— это олицетворение России, русской души, 
русской любви», — отмечает певица.

В работе над созданием модного кален-
даря, фотографом которого выступил Григорий 

Шелухин, также приняли участие такие звезды 
кино, как Глафира Тарханова, Наталья Бардо, 
Ольга Погодина, Анна Старшенбаум, Агата Муце-
ниеце, Эмилия Спивак, Полина Сыркина, Евгения 
Брик, модель и телеведущая Ксения Гусева.

«Ксения впервые появилась на страницах 
календаря, когда ей было всего 16 лет. На фи-
нале конкурса молодых дизайнеров «Русский 
силуэт» она стала победительницей проекта 
«ТЫ — SУПЕРМОDEЛЬ», в котором участвовали 
150 девушек из разных городов России и стран 
ближнего зарубежья. Ксюша завоевала не только 
титул и традиционную корону — она получила 
право стать лицом Фонда на год. Мы открыли 
настоящую звезду, — рассказывает учредитель 
проекта, президент Трансконтинентальной ме-
диакомпании Александр Митрошенков. — Сегод-
ня Ксения успешно продолжает карьеру модели 
— она словно создана для обложки календаря 
«Русский силуэт». И дело не только в блестящих 
внешних данных. Ксюша по-настоящему талан-
тлива. Несмотря на юный возраст, она профес-
сионально ведет выпуски прогноза погоды на 
одном из федеральных каналов. Что, к слову, 
отметил Андрей Малахов. Есть вероятность, что 
в будущем Ксения выступит соведущей самого 
популярного тележурналиста».

Кстати, на страницах издания Ксения Гусева 
предстает в самом известном образе Пушкина 
— Татьяны из «Евгения Онегина». Девушка воп-
лощает стиль и характер Благотворительного 
фонда «Русский силуэт», который уже более 20 
лет поддерживает молодые таланты и помогает 
им выйти на международный уровень.

ДАТЫ ФИНАНСЫ

“Московский коМсоМолец”    
28 декабря 2018 года

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ ВКЛАДЧИКАМ 

529 ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД!
Реестр компаний, вкладчикам которых Федеральный 
фонд по защите прав вкладчиков и акционеров 
выплачивает компенсацию, увеличился. В него включены: 
■ КПКГ «Азиатское общество пайщиков»,
■ КПКГ «КапитаЛ» 

Узнай, как получить компенсацию!
www.fedfond.ru
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Тел.: 8 (495) 989-72-80, 
 8 (495) 741-00-74

FASHION-КАЛЕНДАРЬ ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОЭТУ

Артем Тарасов любил 
коллекционировать раритеты: с 
диадемой российской царской семьи.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Елена в молодости.

Елена Владимировна уже 
написала заявление в полицию, 
что ее не пускают домой.

Филипп 
Тарасов 
внешне  
очень похож 
на своего 
знаменитого 
отца.

КРАХ СЕМЬИ 
АРТЕМА ТАРАСОВА

ЦБ ГРОЗИТ ЗАКРЫТЬ РЫНОК ФОРЕКС В РОССИИ

Вдова первого миллионера СССР осталась  
без крыши над головой, а сына не могут найти

Бывший гражданский муж 
документально разрешал Елене 
проживать в его доме.

w
ik

ip
ED

ia
.o

rg
АР

ТЕ
М

 М
АК

ЕЕ
В



c 1-й стр.
2019 год объявлен в России Годом 
театра. Поэтому нет ничего уди-
вительного, что праздничные 
мероприятия и оформление 

уличных площадок в околоновогодние дни под-
чинены этой теме. В ночь с 31 декабря на 1 января 
москвичей и гостей столицы ждут, например, 
инсталляция-предсказатель в парке Горького, 
«Квартирник у Высоцкого» в Таганском парке и 
мандариновая вечеринка в парке «Красная Пре-
сня»... В общем, каждая городская зона отдыха 
будет оформлена в неповторимом стиле. Вход 
для всех будет свободным, а развлекательная 
программа — обширная. Везде пройдут инте-
ресные концерты, постановки и перформансы. 
И кстати, на небольших площадках программа 
может оказаться не менее интересной, чем на 
крупных.

Что, где или когда?
Центром всех гуляний, как обычно, будет 

Тверская и переулки. В этом году главная 
улица Москвы станет пешеходной с 28 
декабря по 3 января. Хотя сам праздник 
начнется только 31 декабря. Тема торже-
ства на Тверской в этом году «Новый год 
моего детства». Программа обширная, с 
11.00 до 23.00 каждый день. Мы расскажем 
о самых приглянувшихся мероприятиях.

Организаторы обещают новогоднюю 
атмосферу от советских времен до наших 
дней. Из чего она будет складываться? В 
новогоднюю ночь на Тверской будет праздник 
ума: звук волчка телеигры «Что? Где? Когда?» 
знаком многим действительно с детства. С 
17.00 31 декабря и до 3.00 1 января на Тверской 
будут проходить игры элитарного клуба. Участие 
свободное, игры начинаются каждый час. Во-
просы будут задавать: Максим Поташев, Алесь 
Мухин, Ровшан Аскеров, Борис Белозеров, Елена 
Потанина и другие знатоки. Игры продлятся и 
второго января.

На сцене ближе к Тверской, 15–17, прозвучат 
шлягеры разных стран. Концерты начнутся в 
17.00 31 декабря и продлятся с перерывами до 
2 января. Группы — Tanslu, Optimystica Orchestra, 
Rain Drop и другие — будут меняться каждый 
час. Приедут на Тверскую и настоящие звезды. 
Так, в 00.00 1 января на сцену, расположенную 
между Вознесенским и Газетным переулками, 
выйдет СБПЧ, 2 января в 19.00 в начале Твер-
ской выступит группа Uma2rman, а 1 января в 
20.00 и 2 января в 17.00 там же — группа «Маша 
и Медведи».

Детей на время зимних каникул запирать 
дома не надо. На сцене напротив Камергерско-
го переулка 31 декабря, 1 и 3 января пройдут 
мастер-классы по изготовлению елочных игру-
шек. Сюда интересно приходить с детьми: пока 
родители разгадывают загадки со знатоками, 
ребят научат расписывать елочные игрушки. Там 
же, в начале Тверской, 1 января в 13.00 и 2 января 
в 14.00 пройдет детский музыкальный спектакль 
«Бременские музыканты». В Камергерском пере-
улке откроется Дом новогодней сказки. В теплых 
шале детей познакомят со сказочными персо-
нажами, покажут постановки, научат рисовать 
и разгадывать загадки. Из сказочных героев на 
праздник заглянут Карлсон, Фрекен Бок, Незнай-
ка, Кот в сапогах, Кикимора, Баба Яга, царевна 
Несмеяна, Золушка и... Шерлок Холмс. Вот уж 
кого не ожидаешь увидеть! Шале уже работают, 
представления начинаются каждый час.

Мастер? Класс!
Перемещаемся на Красную площадь. Там, 

как обычно, уже работает ГУМ-каток. Ледовые 
представления с участием олимпийских чемпио-
нов будут идти каждый день вплоть до 13 января: 
«Щелкунчик», «Снежный король», «Короли льда». 
Подготовил все шоу олимпийский чемпион Евге-
ний Плющенко. Свои мастер-классы проведет и 
хоккеист, чемпион мира Алексей Яшин: покажет 
коронные приемы, научит секретам. На занятия 
нужно заранее записываться на сайте ГУМа.

Что такое Новый год для настоящей хозяйки? 
Повод показать свое кулинарное мастерство. 
А поучиться этому можно будет в кулинарной 
школе в Климентовском переулке. От названий 
мастер-классов текут слюнки: «Стейк Рибай с 
картофельными вафлями из батата», «Лосось с 
карамелизованным гарниром», «Сырный десерт 
(в креманках, со съедобной фотографией)», «Зо-
лотые эклеры (со съедобным золотом)». Мастер-
классы уже идут: срочно отправляйтесь, чтобы 
удивить всех гостей в новогоднюю ночь.

Сразу четыре площадки откроются на Но-
вом Арбате. Начинаем путешествие от дома 

№13 — вот сюда визит с детьми обязателен. 
Ну где еще бесплатно научат языкам в фор-
мате спектакля? В павильоне «Библиотека» 
откроется Детская театральная школа ино-
странных языков. 31 декабря — интерактив-
ные занятия по испанскому, 1 января — по 
английскому, 2-го — по немецкому. Школа 
работает до 13 января.

У дома №15 вырастет заснеженный 
лес, украшенный новогодними огоньками. В 
нем поселятся сказочные персонажи и арт-
объекты в виде животных. Организаторы 
обещают вечерние музыкальные представ-
ления, а с вас — лучшие новогодние селфи. 
Волшебство будет длиться с 11.00 до 22.00 
в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные. 

Идем дальше и останавливаемся ря-
дом с домом №19, чтобы принять участие 
в мастер-классах в Рождественской ма-
стерской. Лучше всего запоминается подарок, 
сделанный своими руками, особенно если им 
украсить дом. На мастер-классах можно будет 
сделать рождественский венок или пиньяту, рож-
дественские свечи и расписать елочные шары. 

Рядом с домом №21 откроется площадка 
для керлинга. Этот еще непривычный и в чем-
то смешной вид спорта можно будет освоить в 
компании призеров чемпионатов мира, которые 
научат играть с нуля или помогут усовершенство-
вать мастерство. Там же пройдут турниры миро-
вого тура по керлингу, Кубок среди студенческих 
команд, турнир для команд СМИ и другие.

Деды Морозы проведут 
баттл
Основная новогодняя программа в парках 

начнется в 22.00 31 декабря и продлится до 3.00 
1 января. В 1.00 1 января — фейерверк.

В парке Горького в незабываемую ново-
годнюю ночь состоится программа «НГ в ПГ» 
(на всякий случай расшифровываем: «Новый 
год в парке Горького»). Традиционно на этой 
площадке ожидается огромное количество на-
рода. Десятки Дедов Морозов со Снегурочками 
будут разгуливать под веселую музыку вместе с 
гостями праздника. Самые спортивные москвичи 
смогут продемонстрировать искусство танцев 
на коньках под модные треки. В 20.00 31 декабря 
в Медиарубке — музыкальной студии справа от 
Центральной аллеи — начинается виниловый 
марафон. Тех, кто дождется боя курантов, ждет 
сюрприз. В первые минуты Нового года на сцену 
выйдет хедлайнер — его имя организаторы шоу 
держат в секрете.

За пару часов до Нового года в парке «За-
рядье» раздастся известная фраза «танцуют все» 
— и понеслась! Плясать народ будет под песни из 
любимых советских фильмов: «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Кавказская пленница» 
и других. Впрочем, парк решил организовать 

не только огромный танцпол, но и баттл Дедов 
Морозов. Каждый Дед с помощью Снегурочки 
будет доказывать, что настоящий именно он. 
Кому это удастся — тот, значит, и в самом деле 
настоящий. Для юных гостей выступят «Оркестр 
снеговиков» и уличный театр «Черный квадрат». 
В ходе яркого театрализованного шоу зрители 
увидят необычные фокусы и сами попробуют 
стать немного волшебниками. И да — благодаря 
близости к Кремлю бой курантов гости услышат 
в живом исполнении, а не в записи, как на боль-
шинстве других площадок.

Организаторы действа на ВДНХ решили 
обыграть тему «Дружба народов». Гостей ждут 
костюмированные театрализованные шествия, 
музыка и анимация, иммерсивные (обеспечи-
вающие зрителям полный эффект присутствия) 
спектакли. Можно взять коньки: на двух катках 
будут ледовые шоу, а еще есть возможность 

побродить по ледяному лабиринту. Главное — не 
заблудиться! Впрочем, в волшебную ночь ничего 
плохого случиться не должно.

В парке Победы на Поклонной горе гости 
увидят и услышат звезд популярных телепро-
ектов. Концертные номера будут чередоваться 
с историями о новогодних традициях разных 
регионов нашей страны. На площадке фестиваля 
«Ледовая Москва» состоится грандиозный флеш-
моб с бенгальскими огнями. С собой приносить 
их необязательно — горючие палочки раздадут на 
месте. А собственно Новый год начнется на По-
клонной горе с представления древнегреческого 
театра, после чего эстафету примут современные 
традиционные театры мира.

Новая Москва не отстает  
от «старой»
В новогоднюю ночь посетители парка «Со-

кольники» увидят программу с претензией на 
космополитизм — «Удар за ударом, в ритме 
планеты». На Фонтанной площади развернется 

карнавал. Музыкальные номера наро-
дов мира, выступления коллективов ир-
ландских танцев и балканской музыки, 
бумажные и неоновые шоу никого не 
оставят равнодушными. Арт-зона «Елки 
мира» и грозный 10-метровый дракон 
позволят каждому почувствовать себя 
песчинкой в огромном мире.

Сад «Эрмитаж» организует 
«Вечеринку в стиле Ван Гога». Здесь 
установят интерактивный арт-объект: 
желающие смогут дополнить зна-

менитое полотно «Звезд-
ная ночь» и дотронуться до 
небесных светил. Актеры 
театра «Черный квадрат» 
устраивают перформанс, 
акробаты дарят детям ман-
дарины и бенгальские огни. 
Сразу после боя курантов 
можно будет поплясать — на 
сцену выйдет кавер-группа 
«Mitin Band».

«Сияющий Новый год» 
смогут встретить посетители 
Таганского парка. После ра-
зогрева в ходе анимационной 
программы под руководством 

Деда Мороза гости площадки попадут в дивный 
новый мир. Незадолго до боя курантов площадка 
озарится лучами, предваряя театрализованное 
световое представление и лазерное шоу. Коллек-
тив «Лаборатория огня» устроит фантастическое 
зрелище. В час ночи начнется дискотека.

Лианозовский парк намерен провести 
«Новый год в стиле джаз». Танцевальная вече-
ринка, аниматоры, одетые по моде 1920–1930-х 
годов, танцевальные мастер-классы и конкурс на 
самое массовое исполнение свинга — в общем, 
будет жарко. Гости смогут почувствовать себя 
героями 1920-х годов, надев шляпки с перьями, 
боа и галстуки-бабочки. Если вы мечтаете хоть 
раз почувствовать себя киноактером, добро 
пожаловать на «Кинопробы». Профессиональ-
ный оператор и ассистент режиссера раздадут 
роли, реквизит и снимут импровизацию актеров-
любителей на видеокамеру. Отснятый материал 

отправят всем желающим по электронной по-
чте. После фейерверка на сцену выйдет группа 
«Конец фильма».

В парке 50-летия Октября за несколько 
часов до Нового года откроется «Мастерская 
волшебных гномов». Мастера расскажут о секре-
тах изготовления карнавальных масок и научат 
расписывать золотые орехи. Разумеется, мож-
но будет самостоятельно попрактиковаться в 
этом непростом ремесле. А потом танцевальное 
шоу.

Не отстает и Новая Москва. В ночь с 31 
декабря на 1 января на площади около центра 
культуры и спорта «Ватутинки» пройдет маска-
радное новогоднее путешествие. Обязательным 
аксессуаром и символом бала станет маска. 
Гостей праздника встретят Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые отправят их в кругосветный 
танцевальный круиз по новогодней планете. 
Начало путешествия запланировано с Великого 
Устюга, где гостям предложат исполнить русскую 
плясовую.

Каждому округу —  
по собственной  
зоне отдыха
С 30 декабря по 3 января во всех 12 город-

ских округах будут работать 15 праздничных 
площадок, организованных Департаментом 
культуры. Вот их перечень.

Центральный округ: Екатерининский парк 
(Большая Екатерининская улица, дом 27);

Северный округ: парк на Ходынском поле 
(Ходынский бульвар, дом 1);

Северо-Восточный округ: аллея Космонав-
тов и парк «Певческое поле» (проезд Дежнева, 
дом 1);

Восточный округ: Измайловский парк (аллея 
Большого круга, дом 7);

Юго-Восточный округ: набережная Москвы-
реки, парк «Печатники» (улица Кухмистерова, 
дом 4);

Южный округ: музей-заповедник «Царицы-
но» (Дольская улица, дом 1);

Юго-Западный округ: детский ландшафтный 
парк «Южное Бутово» (улица Адмирала Лаза-
рева, дом 19) и зона отдыха «Тропарево» (улица 
Академика Виноградова, дом 12);

Западный округ: поселок Внуково (Большая 
Внуковская улица, дом 6) и Можайский район 
(Сколковское шоссе, дом 2);

Северо-Западный округ, ландшафтный парк 
«Митино» (Новотушинская улица, дом 5);

Зеленоград (Центральная площадь, дом 
1);

Троицкий и Новомосковский округа: поселе-
ние Московский (Центральная площадь, дом 19) 
и поселение Десеновское (2-я Нововатутинская 
улица, дом 1).

Гостей ждут выступления популярных ар-
тистов, спектакли московских театров и празд-
ничные концерты. При этом расписание на всех 
площадках стандартное. 30 декабря, 1, 2 и 3 янва-
ря с 15.00 до 17.00 будут проходить выступления 
коллективов учреждений, подведомственных 
Департаменту культуры города Москвы. С 17.00 
до 18.00 — новогодние семейные спектакли. 
С 18.00 до 20.00 выступят популярные певцы 
(каждый в среднем по 40 минут). В их числе По-
лина Гагарина, Анита Цой, Ольга Кормухина, 

Анна Седокова, Елена Темникова, Ирина Дубцо-
ва, Доминик Джокер, Александр Буйнов, Денис 
Майданов, Эмма М, Игорь Саруханов, группы 
«На-На», «Градусы», «Пицца», «Инь-Ян», «Ква-
тро», «Френды» и другие популярные артисты. 
20.00–21.00 — время диджей-сетов.

Разница, что естественно, в составе арти-
стов и времени их выступления. Кстати, многие 
звезды будут переезжать с одной площадки 
на другую. Так что не стоит отчаиваться, если 
сегодня вы не увидели любимого певца, — не ис-
ключено, что он приедет к вам в другой день.

А вот 31 декабря программа предусмотрена 
другая — объяснять причину, пожалуй, не надо. 
На всех площадках с 17.00 до 20.00 состоятся 
выступления коллективов учреждений, подве-
домственных Департаменту культуры города 
Москвы. С 20.00 до 21.00 — новогодние семейные 
спектакли. С 21.00 до 23.00 публику «зажгут» 
звезды эстрады. С 23.00 до 24.00 народ пригласят 
поплясать под диджей-сет. После поздравления 
Президента России стартует пиротехническое 
шоу, которое продлится три минуты. Затем му-
зыкальная программа продолжится: до 2.00 будут 
выступать поп-звезды. Заканчивается новогод-
няя ночь часовым диджей-сетом.

Счастливого Нового года!
Ольга ГРЕКОВА, Любовь КУЛЯБКО.
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СМЕНА

ПРАЗДНИК

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Всю новогоднюю ночь без перерыва будут 
работать метро, Московское центральное коль-
цо (МЦК), а также все ночные и наиболее вос-
требованные маршруты наземного городского 
транспорта (всего 172 маршрута, в том числе 60 
маршрутов круглосуточно, 99 маршрутов — до 
3.30, 13 ночных маршрутов).

Поезда метро и МЦК будут ходить с интер-
валами движения от 3,5 до 15 минут. Интервал 
движения автобусов составит 25–30 минут.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
С 31 декабря по 8 января парковка в зоне 

платного парковочного пространства будет 
бесплатной.

С 28 декабря будут перекрыты крайние по-
лосы в обе стороны движения по улице Тверская 
(от Пушкинской площади до улицы Охотный 
Ряд), а также одна полоса со стороны гости-
ницы «Москва» на улице Охотный Ряд и одна 
полоса со стороны Александровского сада на 
Моховой улице.

С 29 декабря по 3 января 2019 г. (до 18.00) 
будет полностью перекрыта улица Тверская (от 
Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд), а 
также улицы Моховая, Охотный Ряд, Театраль-
ный проезд (от улицы Охотный Ряд до улицы 
Петровка), улица Большая Дмитровка (от улицы 
Охотный Ряд до Дмитровского переулка), пере-
улки в центральной части (Большой Гнездников-
ский, Козицкий, Вознесенский, Глинищевский, 
Газетный, Брюсов, Никитский и др.).

С 30 декабря по 3 января (до 8.00) будут 
полностью перекрыты улицы Варварка, Ильин-
ка, Большой и Малый Черкасские переулки.

С 31 декабря по 2 января автомобилистам 
лучше не ездить на Петровку, Театральный про-
езд, улицу Петровские Линии, в Рахмановский 
переулок, на Неглинную улицу, в Крапивенский 
переулок.

В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ЗАБОТ
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Санта-Клаус свою работу в этом году за-
кончил, западное Рождество осталось 
позади. А счастливые обладатели подар-
ков устремились в магазины: кто вернуть 
то, что положили под елочку, а кто — по-
живиться за счет таких вот разочарован-
ных. Согласно последним рыночным ис-
следованиям, две трети потребителей в 
Америке в прошлом году возвращали в 
магазин хотя бы один рождественский 
подарок. Прекрасно понимая, что с мате-
риальным презентом можно не угадать, 
все больше американцев дарят впечат-
ления и подарочные карты. 

После западного Рождества англоязычный 
сегмент Интернета заполонили статьи под заго-
ловками «Как вернуть в магазин подарок». Очевид-
но, это именно то, что люди хотят знать сразу после 
того, как они развернули праздничную упаковку. 
National Retail Foundation в прошлом году подсчи-
тало, что две трети покупателей в праздничный 
сезон обратились в магазины, чтобы сдать презент. 
Всего около 10% купленного продавцам пришлось 
принять назад. Только в половине случаев эти 
товары потом снова продают в этом же магазине. 
В остальных — сбывают другим продавцам, а то 
и просто выкидывают. 

Традиция возвращения подарков в США стала 
настолько распространенной, что крупные сети 
розничной торговли сдались и запустили на своих 
сайтах специальный раздел для тех, кто хочет это 

сделать. Чаще всего назад в магазин отправляются 
автомобильные аксессуары (23% случаев), товары 
для дома (13%), одежда (13%) и обувь (10%). 

Не удивительно, что все больше людей пред-
почитают дарить впечатления (например, сертифи-
кат на поход в ресторан или кино) или подарочные 
карты. Уж с ними сложно не угадать. В 2018 году 
23% опрошенных планировали подарить впечат-
ление и 39% — хотели их получить.  

Однако самое незабываемое впечатление 
— это подарок настолько плохой, что его даже не 
перепродашь. Британский таблоид Mirror опро-
сил своих читателей и выяснил, что не так плох 
подарок, сколько его контекст. Одной британке 
повезло получить эротическое белье от род-
ственников, а другой — шлифовальную машину 
от бойфренда. 

Совсем ушли в прошлое такие традиционные 
презенты, как перьевые ручки, часы и рамки для 
фотографий. Зато электроники в новогодний сезон 
продается все больше: технологические компании 
изобрели девайсы, кажется, на каждый случай в 
жизни, а благодаря широкому распространению 
их стоимость упала.

Но на Востоке традиционные подарки все еще 
в чести. Как пишет японский ресурс SoraNews24, 
календари с российским президентом Владими-
ром Путиным обставили по продажам местных 
актеров и поп-звезд. Об этом сообщила сеть Loft, 
торгующая календарями. Причину небывалого 
успеха японцы объясняют тем, что многие делают 
выбор в пользу российского лидера «шутки ради». 
Но часть покупателей (преимущественно женская), 
по мнению Loft, является искренними поклонни-
ками Путина. Особенно приглянулись японцам те 
фотографии, где президент запечатлен вместе с 
собакой местной породы акита-ину. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Все больше подарков  
за рубежом возвращают 
в магазины

КОГДА САНТА НЕ УГАДАЛ
c 1-й стр.

В этом году жители и гости Москвы смогут 
почувствовать себя, как в Куршевеле. Си-
ноптики обещают на Новый год погоду на-
стоящих альпийских горных курортов. На 

улице будет такая сказочная красота, что и за границу вы-
езжать не придется. Главное, приготовить заранее лыжи.

— Днем 31 декабря в столице нас ждет тихая умеренно-
морозная погода с температурой воздуха -5…-7 градусов, 
местами пройдет небольшой снег. По Московской области 
ожидается до -9 градусов. Ветер при этом будет южным, 
умеренным — 3–8 метров в секунду. Давление в норме. В 
саму же новогоднюю ночь в столице чуть похолодает — до 
-8…-10 градусов, в Подмосковье — до -12, — рассказал «МК» 
дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Александр 
Синенков.

А вот днем 1 января в Центральном регионе России 
немного потеплеет и установится практически оптимальная 
погода для прогулок. 

— Мы ожидаем небольшого понижения атмосферного 
давления. К нам придет циклон с запада, и температура 
повысится на 2–3 градуса. В Москве будет около -3…-5 
градусов, в Подмосковье — от -2 до -5, местами обильный, 
но непродолжительный снегопад. Атмосферное давление 
составит 741 мм рт. ст., и его резких колебаний не предви-
дится, — пояснил специалист. 

Такая комфортная для зимы погода, по прогнозам метео-
бюро, простоит в столичном регионе как минимум до 4 января. 
Так что многим метеозависимым людям удастся избежать 
головной боли и сердечной аритмии и прекрасно отметить 
праздник с бокалом в руках. Дальше же, на Рождество, 
синоптики предсказывать что-либо точно пока опасаются, 
поскольку, как они говорят, воздушные массы могут еще не 
раз изменить траекторию движения. Кстати, в прошлом году 
погода на Новый год тоже в принципе порадовала горожан 
— не было ни жгучего мороза, ни весенней оттепели.  

Настоящих же морозов, по традиции, можно ожидать на 
Крещение. В том году, правда, в Москве даже не пришлось 
рубить проруби — вода в водоемах так и не замерзла. Что 
будет в этом январе? Поживем — увидим.
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Если говорить о регионах России, то тут  картина 
погоды куда более разнообразная. К примеру, 
в Санкт-Петербурге ожидаются сильнейшие 
снегопады и всего -1...-2 градуса. На Урале и в 
Среднем Поволжье в новогоднюю ночь будет 

уже значительно холоднее — -15…-20 градусов, без осадков 
и солнечно. В Сибири 1 января — от -20 до -25 градусов, а в 
Якутии вообще до -35…-40. Зато в Сочи синоптики прогно-
зируют +10 и дождь.
 

Наталья БАЖЕНОВА.

 ПОГОДА ОСТАВИТ 
МОСКВИЧЕЙ 

БЕЗ СЮРПРИЗА 

«Юнармия», пожалуй, самое успеш-
ное молодежное движение, которое 
за свои неполные три года объеди-
нило больше трехсот тысяч школь-
ников. Выпускники и действующие 
юнармейцы доказали, что любить 
Родину и быть успешным сегодня — 
синонимы. Впрочем, движение не 
собирается стоять на месте и ставит 
перед собой амбициозные цели. 
Начальник Главного штаба Всерос-
сийского военно-патриотического 
общественного движения, Герой 
России, летчик-космонавт Роман 
Романенко рассказал о перспекти-
вах «Юнармии». 

— Роман Юрьевич, давайте начнем с 
подведения итогов уходящего года. 

— За два с половиной года существо-
вания «Юнармии» к нам пришло порядка 300 
тысяч ребят. Каждый месяц значок юнар-
мейца надевает около 10 тысяч мальчи-
шек и девчонок. Я считаю, что это хорошие 
цифры, которые свидетельствуют о нашей 
привлекательности. 

В уходящем году «Юнармия» набрала 
очень приличный темп — ее численность 
выросла на 34%. Но это, конечно, не мак-
симальный результат. В следующем году 
мы планируем объединить полмиллиона 
школьников. Как в России, так и за ее преде-
лами. Сегодня юнармейские отряды есть 
на территориях наших представительств, 
посольств, воинских частей в Белоруссии, 
Казахстане, Армении, Киргизии, Таджики-
стане, Приднестровье.

— Как-то в СМИ прозвучало, что 
юнармейское движение может прийти 
в каждую школу. Правда ли это?

— Одна из главных задач движения — 
сделать его доступным для каждого под-
ростка. Возможно, не все захотят пополнить 
ряды «Юнармии», но рассказать о ней мы 
должны каждому. У нас сейчас действи-
тельно очень активно идет работа в школах, 
потому что движение ориентировано на 
ребят школьного возраста. 

Мы столкнулись с тем, что и после до-
стижения совершеннолетия юнармейцы 
хотят продолжить свою деятельность в 
движении — уже в качестве наставников, 
волонтеров и вожатых в наших лагерях. А 
в декабре мы запустили конкурс «Лидеры 
«Юнармии», чтобы найти и поддержать пер-
спективных руководителей в сфере воспи-
тания молодежи, предложить им вакантные 
места в движении. 

— Проходила информация, что 
«Юнармия» будет добиваться льгот для 
своих воспитанников при поступлении 

в военные и гражданские вузы. Это 
правда?

— Действительно, ребята, которые к 
нам приходят, нередко спрашивают, мол, 
хорошо, мы чему-то научимся, сделаем ка-
рьеру в движении, а какая из этого практи-
ческая польза? Мы так подумали и решили, 
что действительно, кроме стимула поехать 
в лагерь и получить награды, должно быть 
что-то еще более существенное. Почему бы 
не заинтересовать поступлением в вузы? 
Ведь ребята в «Юнармии» в большинстве 
своем очень целеустремленные, и прак-
тически все собираются получать высшее 
образование. В общем, мы недавно начали 
работать в этом направлении и уже можем 
похвастаться первыми результатами. У нас 
есть договоренности как с военными, так 
и с гражданскими вузами. Например, со 
следующего года в 20 гражданских вузах к 
результатам ЕГЭ наших выпускников будут 
добавлять баллы.

— Некоторые видят в «Юнармии» 
некие признаки милитаризации обще-
ства и подрастающего поколения. Что 
вы думаете по этому поводу?

— «Юнармия» — это прежде всего школа 
жизни. Опыт, который получают наши воспи-
танники в таких военно-спортивных лагерях, 
как «Артек», «Орленок», «Океан», дает им 
большие преимущества перед сверстни-
ками. Понимаете, такие навыки, как изуче-
ние инженерной или строевой подготовки, 
ориентирование на местности и т.д., может, 
и не пригодятся им в дальнейшей жизни, но 
точно останутся навсегда такие понятия, как 
взаимовыручка, дисциплина. А это очень 
много. После наших военно-патриотических 
лагерей ребята возвращаются домой други-
ми. За 21 день смены они становятся более 
взрослыми, дисциплинированными, органи-
зованными. И таких примеров тысячи.

— В каких регионах местные вла-
сти больше всего делают для развития 
юнармейского движения?

— Во всех регионах к движению отно-
сятся по-разному и помощь тоже оказывают 
разную. Одни могут помочь организовать 
мероприятия, другие — предоставляют 
и обустраивают здания, где потом с удо-
вольствием занимаются юнармейцы. По 
опыту могу сказать: очень важно, когда 
в регионе есть воинские части или пред-
приятия военно-промышленного комплек-
са. Как правило, их руководители к на-
шим заботам неравнодушны. У военных, 
к примеру, всегда есть четкое понимание, 
как с нами сотрудничать, и если что-то 
надо сделать, они всегда готовы помочь. 
Наибольшую поддержку мы сегодня по-
лучаем от администраций Московской, 
Тюменской, Архангельской, Брянской, 
Оренбургской областей, Ставропольского 
края, Татарстана.

— Наверняка много общаетесь с 
детьми, о чем они чаще всего спрашива-
ют, что их больше всего интересует?

— Современная молодежь — осо-
бенная, более открытая новому опыту, с 
горящими глазами. Сегодня практически 
у всех подростков есть смартфоны, доступ 
к Интернету, соцсетям, но они продолжают 
задавать вопросы взрослым. И какие! На-
пример, лет десять назад молодых людей 
больше интересовали деньги, автомобили, а 
не какие-то героические поступки. Это было 
нормой. Сегодня во время встреч у меня 
чаще всего спрашивают, как я стал Героем 
России... Меня это не перестает удивлять. 
Я не знаю, может, это только в «Юнармии» 
такие вопросы задают... Хотя, насколько я 
знаю, и в обычных школах идет перефор-
матирование молодого поколения.

Дарья ФЕДОТОВА.

ЮНАРМЕЙЦЫ 
МЕТЯТ В ГЕРОИ
Начальник Главного штаба движения, летчик-
космонавт, Герой России Роман Романенко о 
«переформатировании» молодого поколения
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Я знаю Регину уже очень давно. Краси-
вая, но такая добрая. А еще она обла-
дает большим чувством юмора, просто 
огромным! С таким чувством да на сво-
боде… Нет, с таким чувством юмора 
она просто обязана была сделать юмо-
ристическую программу. «Ангшлаг», 
например. Вам уже смешно? Или это 
смех сквозь слезы? Какая разница! 
Плачьте, смейтесь, «Аншлагу» от это-
го ни тепло, ни холодно. Как, впрочем, 
и Регине. Что бы вы там ни говорили, 
она просто будет делать свое смешное 
дело и скучать нам не даст. На днях у 
Регины юбилей. Сколько? Не скажу, а 
то вы опять будете смеяться.

«Не сомневается  
только дурак»
— Регина, что такое чувство юмора?
— На этот вопрос может ответить только 

человек без чувства юмора. 
— Это хороший ответ. И тем не менее 

когда-нибудь кто-либо сомневался в вашем 
чувстве юмора? Может быть, вы сами?

— Я не знаю, кто сомневался в моем чувстве 
юмора, во всяком случае, мне об этом не гово-
рили. А вообще, не сомневается только дурак. 
Бывало, что люди смеются, а мне не смешно. 
Может быть, я в этом случае была права, может, 
те, кто смеялся… 

— Слушайте, но в «Аншлаге» вы все 
время смеетесь, когда выступают ваши 
друзья.

— Это неправда, меня все время не пока-
зывают. Показывают только те моменты, когда я 
смеюсь, вот в чем дело. Ну да, я смеюсь, все-таки 
у меня выступают очень хорошие артисты. 

— То есть вы такой честный человек и 
не такой добренький, как кажется?

— Знаете, меня мои же артисты называют 
«соковыжималка». Вот они приносят мне номер, 
я начинаю говорить: здесь не смешно, там не 
смешно, тут нужно переделать. А это же идет 
целая работа.

— Получается, что эти артисты, кото-
рые выступают, внимательно следят за 
вами. Если вы не смеетесь, наверное, им 
становится страшно, что вы не возьмете их 
в следующую передачу.

— Бывает так: я читаю чей-то номер и по-
нимаю, где смешно, а где не смешно. Но вот 
артист репетирует, потом выступает, и вдруг 
там, где не должно быть смешно, я вдруг сильно 
смеюсь. Это еще зависит от таланта артиста, от 
актерской игры. 

— Вы же наверняка встречали человека 
без чувства юмора?

— Где же я такого могла встретить?
— Ну в Госдуме, например. 
— Вот куда вы пошли! Я с ними вообще не 

знакома. Не знаю, сейчас вообще есть транс-
ляция заседаний Думы?

— Ну да, сейчас не 1989 год, когда Съезд 
народных депутатов…

— Тогда вся страна не отрывалась от теле-
визора, и было видно, у кого есть чувство юмора, 
а у кого нет, и кто подделывает это чувство. 
Сейчас не те времена.

— Разве не про этих людей власти сказал 
Григорий Горин устами барона Мюнхгаузена: 
«Вы слишком серьезны. Серьезное лицо 
еще не признак ума. Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!» 

— Ну вы знаете, часто господа улыбаются 
в тех местах, где не надо улыбаться.

— Вы же знаете, что юмор, его понима-
ние меняется со временем?

— Я не сильно с этим согласна: есть но-
мера, которые сделаны были, предположим, 
30 лет назад, а я их сейчас смотрю или зрители 
смотрят эти повторы и смеются точно так же, 
как раньше. 

— Когда я тоже смотрю 50-летней дав-
ности шутки Аркадия Райкина, написанные 
Жванецким, или 40-летней давности шутки 
самого Жванецкого, или того молодого Хаза-
нова, молодого Винокура, я сам хохочу. Раз-
ве вы не видите отличия между советским 
юмором, когда нужно было перехитрить эту 
цензуру, и это как раз давало качество юмо-
ра, второй смысл, и сегодняшнего, когда 
можно говорить все что угодно?

— Смотря какие тексты. Я предпочитаю 
тексты такие, которые можно сыграть сегодня 
и потом можно будет смотреть через много лет. 
Я люблю номера, где есть юмористическая си-
туация, а ее придумать очень сложно. А номера, 
написанные на сиюминутные какие-то дела, — их 
легче всего написать. Про политику написать 
так легко, вы не представляете. Да, сегодня 
это вызовет смех, а потом никто и слушать не 
будет. Мне такие номера не нужны. Мне нужны 
номера, которые живут долго.

— Я понимаю так, что политическую 
сатиру вы отрицаете в принципе?

— Я занимаюсь не сатирой, а юмором. 
— Вы смотрели, что делал в свое вре-

мя Шендерович в программах «Куклы» или 
«Плавленый сырок»? Там это было уничтожа-
юще мощно и направлено против власти.

— Это я не знаю. Уже через две недели 
такие вещи были никому не интересны. Хотя да, 

программы были хорошие, но сейчас об этом 
никто уже не вспомнит. 

— Вы ностальгируете по прошлому юмо-
ру? По программе «Вокруг смеха», напри-
мер? Вот там был юмор!

— Там был разный юмор. Я ностальгирую 
по хорошим артистам, по молодому Хазанову, 
например. Он делал великолепные номера.

— Разный? Может быть. Вот самый 
первый монолог Хазанова про студента из 
кулинарного техникума — вроде пустячок, 
ничего особенного, а смотришь до сих пор 
и хохочешь до слез.

— Смешно, потому что актерская работа 
очень хорошая. И опять-таки не сиюминутный 
юмор.

«У меня в программе 
пародии на Путина  
я не помню»
— Вы любите любого зрителя, который 

смеется над шутками «Аншлага»?
— А как я должна сказать? Если они сме-

ются, чего же мне их не любить! У «Аншлага» 
бывают шутки лучшего качества и среднего. 
И если человек смеется над шутками среднего 
качества, я думаю: чего же он так смеется?

— Однажды Ефим Шифрин пригласил 
меня на свой концерт, где было не очень 
смешно. А за мной сидел мужик и гоготал на 
весь зал. Я тоже думал: чего же он так ржет? 
Вам не кажется, что зритель программы 
«Вокруг смеха» смеялся, понимая второй 
план, смысл, а нынешний, в том числе и 
ваш, аншлаговский, тупо ржет?

— Я не понимаю разницы между «смеяться» 
и «ржать».

— А я очень хорошо понимаю! 
— Слово «ржет» — это с признаком отри-

цания чего-нибудь.
— Да, это глупый смех.
— И в советское время исполнялись про-

сто проходные номера. Особой сатиры тогда 
не было. Мы сами хотели там что-то увидеть и 
услышать, хотя чаще всего это мы додумывали, 
будто там что-то есть. 

— Достаточно было посмотреть в груст-
ные горинские глаза, и если даже он ничего 
не говорил, было все понятно.

— Ну не знаю. Вообще, если посмотреть 
в еврейские глаза — грусти в них, по-моему, 
очень много. 

— Вы помните, как начинал замечатель-
ный Владимир Натанович Винокур, какие 
пародии делал?! Помните, с Оганезовым: 
здесь играйте, здесь не играйте, здесь рыбу 

заворачивайте. Это было советское время. 
А сейчас все ушло в анекдоты про тещу, при 
всем моем к нему уважении.

— Знаете, что касается Владимира Вино-
кура, то это не классный и не прекрасный, я даже 
слова не найду… какой-то настоящий комедий-
ный артист! В наше время второго такого нет. Про 
тещ… Это расхожее мнение: теща — значит, это 
плохой средний номер. Про тещу есть средние 
номера и плохие номера, и есть номера уровня 
Винокура. Отличные номера, которые переживут 
программу «Аншлаг», и те люди, которые любят 
юмор, будут смотреть это всегда. Кстати ска-
зать, у меня выступает Винокур в новогодней 
программе — это будет сенсация. Номер про 
сегодняшнюю жизнь.

— Неужели он будет пародировать Вла-
димира Владимировича?

— Ну кто только его не пародирует. 
— Галкин пародирует иногда.
— Его пародий я давно не видела в чистом 

виде, а когда он в разговоре вставляет кусочки 
пародий, он даже не старается стопроцентно 
попасть в голос этого человека, но движение, 
характер передает очень точно.

— Вы же помните, как в перестройку и 
Хазанов, и Винокур, да все кому не лень, 
пародировали Леонида Ильича. Это было 
довольно уничижительно, с моей точки зре-
ния, когда пародия, за которую тебе ничего 
не будет, превратилась в массовый показ 
старого больного человека. Потом все стали 
давать Михаила Сергеевича и тоже растап-
тывали его. Потом Бориса Николаевича… 
А теперь Путина как-то с придыханием по-
казывают. Нет?

— У меня в программе пародий на Путина 
в последние годы я не помню.

«Вот увидите, зрители 
«Комеди Клаба»  
будут у нас!»
— Жванецкий — это уже не юмор, это 

философия. Он не человек «Аншлага», вы 
же не звали его туда?

— Он у меня выступал только в первом вы-
пуске, а потом ушел. Никакого конфликта не 
было, просто разошлись… 

— Просто не его это, он не мог вписаться 
в такую вашу программу.

— Меня же интересовали только артисты, 
еще с момента, когда я работала на радио. На 
телевидении в программе «Вокруг смеха» высту-
пали в основном писатели-сатирики. Я пришла 
с такой же заявкой на ТВ, где было написано: 
«Здесь, в отличие от «Вокруг смеха», главные 
герои — это артисты эстрады». Помню, я пришла 
с этой заявкой к главному редактору литдрамы, 
где и выходила «Вокруг смеха». У меня в заявке 
было написано название — «Аншлаг», и главный 
редактор меня спрашивает: «Вы уверены в та-
ком названии?». А я нагло сказала тогда, что в 
передаче будут участвовать такие артисты, что 
аншлаг у экрана обеспечен. Редактор на меня 
посмотрел и подписал заявку.

— Но вот дальше, уже в «нулевые», стали 
говорить, что юмор «Аншлага» несовреме-
нен и что это вообще отстой. 

— Да чего только не говорили. А смотрели-
то все! 

— Да с таким народом, как у нас, ваш 
«Аншлаг» можно еще 50 лет смотреть. Народ 
живет прошлым, причем не самым лучшим, 
если говорить о юморе.

— Когда мне говорят о народе, мне дума-
ется: ну пойдите вы в народ, господи. Я даже 
не понимаю, о чем мы сейчас говорим. 30 лет 
назад у меня были одни зрители, сейчас тем, 
кому тогда было 30, — им 60, они уже давно 
не ходят на мою передачу. Но пришли другие, 
которые выросли за эти 30 лет, это уже другое 
поколение. У меня на передаче сидят люди от 30 
до 50. Молодые, все нормально. Хотя у «Камеди 
Клаб» тоже зрители ближе к 30 годам. Все-таки 
у нас семейный юмор, а в «Камеди», если, из-
вините, скажут про жопу — это не всегда при 
детях удобно.

Мои артисты в свое время паниковали: «Что 
нам делать? Там же появляется новый юмор!». 
А я им: «Ребята, успокойтесь, молодость — бы-
стропортящийся товар. Вот увидите, их зрители 
будут у нас». Сейчас мне мои артисты говорят: 
как же вы были правы. 30-летние — это мои! 

— Если опять перейти к политике…
— Саш, даже не переходи, меня политика не 

интересует. Меня интересует настоящий юмор — 
вот что я люблю. Через 50 лет будут показывать 
«Аншлаг», и народ будет так же смеяться.

— Мне кажется, что ваш зритель, как 
правило, если идет на выборы, то голосует 
за «Единую Россию».

— А вы не хотите голосовать за «Единую 
Россию»?

— Не дай бог!
— А почему вы думаете, что у меня в зале 

должны голосовать за «Единую Россию»?
— Покажи мне, как и над чем люди сме-

ются, и я скажу, за кого они проголосуют. Это 
не плохо и не хорошо, просто я так думаю.

«Русский язык без мата  
не русский язык»
— Сейчас есть новый юмор, где высту-

пают стендаперы.
— Да, есть очень интересные ребята.
— Но многие, так же,  как и рэперы, поль-

зуются матерными словами. Как вы к этому 
относитесь?

— Ну как я к этому отношусь? Русский язык 
без этих слов не русский язык.

— Да, Регина, вы очень продвинутая 
женщина! Но одно дело, что мы с вами го-
ворим в курилке, а со сцены… Это всегда 
вопрос.

— Я так не люблю, когда со сцены говорят. 
Я люблю, чтоб это слово было не произнесено, но 
зритель все понимал. У меня актеры так играют, 
и зритель понимает, что в этом месте слово из 
трех букв, а в этом из пяти.

— Вот Винокур так и играет.
— У Винокура это вообще коронка, а есть 

такие, которые даже ничего не произносят, но 
всем все ясно.

— Да, это уже высший пилотаж. А Ефим 
Шифрин тоже уже не выступает с вами?

— Да, к сожалению, не выступает. Я бы очень 
хотела, чтобы он выступал. Он практически сей-
час эстраду оставил, ушел в театр, у него там 
здорово получается.

— Ефим замечательно играет в театре, 
но то, что с ним случилось на эстраде, — это, 
по-моему, проблема текстов, писателей-
юмористов, которые стали плохо писать. 
Нет?

— К сожалению, их очень мало, авторов, 
это проблема очень большая.

— Мы как-то говорили с Лионом Измай-
ловым на довольно серьезные темы, а потом 
он ко мне подошел: «Саша, не слишком ли мы 
с вами были серьезны? Народ ведь не пой-
мет». В юморе установка на понижение?

— Я это очень хорошо понимаю. Нет, авторы 
есть хорошие, но они предпочитают выступать 
сами.

— Гонорар больше, конечно.
— Это началось еще с «Вокруг смеха». Ав-

торы почувствовали: если они сами читают, им 
заплатят больше, чем если они только за номер 
получат. Ничего не поделаешь.

— Регин, давайте вспомним ушедших. 
Вам не хватает сейчас Михаила Евдокимова, 
Михаила Задорнова?

— Не то слово. Задорнов вообще покинул 
нас недавно, а Евдокимов… У меня до сих пор 
в записной книжке все его номера. Я не могу 
их убрать.

— Какой у него был юмор! Как он ушел 
с пародий на так называемый народный 
юмор. Как это было смыслово, точно, не 
фальшиво.

— Это дар от рождения, такое бывает очень 
редко. Органика просто сумасшедшая.

— Хотя он рисковал, прошел по непро-
торенной дорожке, своим путем.

— Абсолютно! Он пошел, и я не думаю, 
что кто-то сможет повторить этот путь. Знаете, 
сейчас на «России» выходит новая программа 
«Мастер смеха», и там я увидела парня, который 
только вышел на сцену, еще ничего не сказал, 
просто постоял чуть-чуть, и Винокур мне го-
ворит: «Вот этого надо брать в «Аншлаг». И до-
бавляет: «Маменко». В смысле, похож. А когда 
он закончил, я Винокуру говорю: «Ошибаешься, 
скорее Евдокимов». Парень очень способный. 
Если бы он попал мне в руки, из него бы полу-
чился интересный артист. Но он из Донецка, в 
этом вся проблема.

— А пошел бы он в «Аншлаг» — это тоже 
вопрос, правда?

— Слушайте, вы как человек с другой пла-
неты — кто не пойдет в «Аншлаг»?

— Если бы вы поманили пальчиком, к 
примеру, Гарика Мартиросяна, он побежал 
бы к вам?

— А зачем мне Мартиросян нужен? Конечно, 
не нужен. Он мне не нужен, и я ему не нужна. 
Кстати, с Михаилом Галустяном на програм-
ме «Мастер смеха» у нас в жюри совпадали 
оценки… Да, а этот мальчик из Донецка у меня 
в новогоднем «Аншлаге» снялся. Волновал-
ся необычайно, ведь рядом артисты, которых 
он только по телевизору видел. А сам такой 
огромный…

— Как его зовут?
— Сергей Самохин. Когда мы в Москву его 

выступать позвали, он так удивился: «А где я 
буду жить? В гостинице?» Для него, парня из 
Донецка, это необыкновенный шик. Знаете, 
как он к нам добирался? Там автобус идет до 
Ростова, а из Ростова до Москвы на другом 
автобусе. Поездом-то для него дорого, тем 
более самолетом. Из-за него я вспомнила Мишу 
Евдокимова. Он ведь тоже, когда я его на радио 
пригласила, на Казанском вокзале ночевал. Вот 
так все повторяется.

— А с вами, Регин, самое смешное в 
жизни что случилось?

— Самое смешное? Что я стала заниматься 
юмором.

— Да, это очень смешно.
— Никогда не собиралась и совершенно 

случайно занялась. Вначале не понимала, что 
они там делают, потому что истинным юмором 
для меня-то был Гоголь. 

— А по-моему, самое смешное то, что 
вы родились 31 декабря.

— Да, 31 декабря родилась. Потом меня 
взяли в радиокомитет, я хотела в детскую редак-
цию. Тогда там не было места в тот момент, мне 
сказали, что есть место младшего редактора 
по письмам в отделе сатиры и юмора. Я пошла 
туда, не понимая, чем вообще буду заниматься. 
Мой первый рабочий день был 23 февраля. Вся 
редакция праздновала «день мужчин» в одной 
комнате, а меня одну оставили во второй, чтобы 
я сидела на телефоне. Первым ко мне заглянул 
Арканов. Его я знала, он печатался в журнале 
«Юность», который я читала. Он для меня был 
второй юморист после Гоголя. Он заглянул и 
спрашивает: «А ты чего здесь делаешь?» Я от-
вечаю: «Меня посадили, чтобы я всех туда к 
вам посылала». Он меня взял за руку и привел 
в ту комнату, где 23 февраля отмечали. Тогда 
все стали на меня по-другому смотреть, да. 
А через день уже ко мне пришел Григорий Горин, 
такой весь из себя модный, в длинном плаще с 
большим зонтом с ручкой. И он печатался чуть 
ли не в каждой «Юности». За Гориным пришел 
Андрей Миронов. Это все! И я поняла, что из 
юмора уже не уйду. 

Александр МЕЛЬМАН.

Мы привыкли, что после каждых 
10 000–15 000 километров пробега 
надо гнать автомобиль на плановое ТО. 
Пару раз в месяц проверить давление 
в шинах. Профессионалы нет-нет да и 
выдернут масляный щуп, чтобы успо-
коить сердце. А когда вы в последний 
раз проверяли огнетушитель?

Между тем автомобиль, как правило, заго-
рается неожиданно. Случаи, когда огонь начина-
ет уничтожать транспортное средство на ровном 
месте, происходят в разы чаще, чем воспла-
менение в результате дорожно-транспортного 
происшествия. Главная причина появления 
пламени при ДТП — повреждение топливной 
рампы, которая находится под защитой специ-
альной накладки. Однако при сильном ударе 
сминающийся капот может повредить «арте-
рию», и бензин под давлением в три атмосферы 
плеснет на двигатель. Одна искра — и автомо-
биль превращается в факел. Чтобы полностью 
выгореть, ему хватит и 10 минут. Впрочем, уже 
после первых трех минут открытого огня спасать 
уже нечего. 

Но таких случаев единицы. Гораздо чаще 
машина начинает гореть внезапно. 

Источники возгорания можно условно раз-
делить на три части: подкапотное пространство, 
салон и все, что «ниже ватерлинии». Начнем с 
самого огнеопасного — с моторного отсека.

Под капотом
Холодным и темным зимним вечером в 

глухой предновогодней пробке дым из перед-
ней части автомобиля может повалить, несмо-
тря на низкую забортную температуру. Самая 
страшная причина пожара — утечка топлива. 
Возраст автомобиля и недавнее прохождение 
ТО, увы, не могут быть залогом спокойствия. 
Плохо затянутая неряхой механиком гайка, из-
ношенная прокладка или деформация от пере-
грева запросто станут причиной появления в 

подкапотном отсеке топлива. Раскаленный от 
долгого толкания в потоке коллектор создаст 
необходимые условия для возникновения от-
крытого огня. 

Другая популярная причина — последствия 
осеннего листопада. Раньше капот открывали 
регулярно, сегодня — в лучшем случае раз в не-
делю. «Незамерзайки» долить. Взгляд современ-
ного автовладельца дальше горловины с пик-
тограммой омывающей жидкости на крышке не 
уходит, а зря! Скопление листьев и мелких веток 
запросто становится причиной для внеплановой 
покупки нового авто. Хорошенько просохнув от 
постоянного тепла двигателя, листва превра-
щается в настоящий порох, который мгновенно 
воспламенится, попав на раскаленные детали 
мотора. Чтобы полностью выгореть, моторному 
отсеку понадобятся считаные минуты. А если 

водитель, увидев струйки дыма, откроет ка-
пот, приток кислорода превратит автомобиль 
в факел мгновенно! 

Третий пункт обеспечит двигатель. Вернее, 
не сам силовой агрегат, а забитая до полной 
потери функционала система охлаждения. 
Действительно, зачем зимой мыть радиатор, 
на улице и так холодно. Отсутствие понимания 
принципов работы ДВС привело к тому, что 
современные водители забывают или вовсе 
не знают о необходимости регулярной чистки 
системы со снятием радиатора. И могут крепко 
за это поплатиться: отсутствие должного коли-
чества воздуха вызовет перманентный перегрев 
мотора. А там и до настоящего пожара недале-
ко: температура и деформация металлических 
деталей сделают свое черное дело. 

Пассажирский отсек
Поздняя осень, зима и ранняя весна — 

время, когда исправно текут лобовые стекла. 
Трещины, кустарная установка или деформация 
кузова автомобиля — причина не важна. Важен 
факт: на жгуты проводов под приборной панелью 
льется вода. Окисление приведет не только к 
отказу некоторых опций, но и к возникновению 
короткого замыкания. Искра попадет на шумои-
золяцию, и… пожар не заставит себя ждать. 

Второй популярный источник огня — обо-
грев сидений. Влажность в салоне, обозначив-
шая себя ржавчиной на опорах кресел, обяза-
тельно подберется к нагревающим элементам. 
А там вокруг поролон. Добавим к этому болезнь 
всех подержанных авто — просиженные си-
денья. Тонкая проводка системы подогрева 
может порваться, и набивка окажется один на 
один с искрой. 

Установка различного дополнительного 
оборудования, вмешательство в электрику ав-
томобиля, а также вечно воткнутый в прикури-
ватель переходник на три розетки, каждая из 
которых работает, не останутся незаметными. 
С электрикой шутки плохи: чуть зазевался — 
и сразу проблемы. Так что перед установкой 
дополнительного оборудования в условиях дачи 
или гаражного кооператива своими силами сто-
ит несколько раз подумать, прежде чем браться 
за кусачки и синюю изоленту.

Отдельного абзаца достоин багажник, а 
точнее, розетка в нем. Китайский холодиль-
ник, запитанный от нее, требует постоянного 
контроля, но, как правило, вниманием обделен. 
И начинает шалить: сначала потрескивает, потом 
жужжит, а потом загорается. Увы и ах — забитый 
мусором и скарбом багажник, в котором, как 
назло, оказалась еще пара флаконов полироли 
и краски, вспыхивает мгновенно. А уж огнету-
шитель, если он вообще есть, лежит в самом 
дальнем углу. Прямо за очагом пожара. 

Днище
Причиной пожара, возникшего вне салона 

и моторного отсека, чаще прочего становятся 
тормозные суппорты. Из-за постоянного контакта 
с «салатом» из колодочной крошки и реагента, 
которым обильно поливают зимние улицы, меха-
низмы могут закиснуть в замкнутом положении. 
Трение вызывает высокую температуру, которая 
быстро воспламенит покрышку или подкрылок. 
Удивительно, но, разгоревшись, резиновый бал-
лон не «горит желанием» тухнуть! А ведь топлив-
ная магистраль или бензобак в случае пожара в 
районе задней оси находятся совсем рядом. 

Другая возможная причина возгорания — 
глушитель. Забитый все той же осенней листвой 
или зацепившейся тряпкой, он легко станет ис-
точником открытого огня. А уж ценители тюнинга, 
убравшие катализаторы и проложившие прямую 
магистраль от двигателя (турбированного, есте-
ственно), знают, что температура выхлопных 
газов может достигать аж 800 градусов. Хва-
тит, чтобы растопить лед и разжечь настоящее 
пламя. 

Пробитый или сгнивший бензобак, на-
рушенная от старости или прямого контакта с 
препятствием топливная магистраль, листья и 
ветки, набитые под защиту картера и коробки 
передач, — все это источники пожара. Пожара, 
который в лучшем случае заберет только автомо-
биль, оставив самое ценное — жизнь, водителю 
и пассажирам. 

...Чтобы избежать всех этих бед, защитить 
себя и своих близких, к автомобилю надо отно-
ситься очень внимательно, грамотно и своевре-
менно его обслуживать, регулярно подвергать 
качественной мойке и не забывать про огнетуши-
тель. Он должен быть в прямом доступе, а срок 
его хранения не должен подвергаться сомнению. 
Как говорят профессионалы, хорошая система 
пожаротушения окупается за один раз. 

Эдуард РАСКИН,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

АВТОЛИКБЕЗ

ГОРЯЧИЙ СНЕГ
Почему чаще всего автомобили горят зимой
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С Надеждой Бабкиной.

Регина Дубовицкая: 
«Через 50 лет будут 
показывать «Аншлаг»,  
и народ будет все так же 
смеяться»

ОТКУДА ЕЛКА? С ДАЧИ, 
ВЕСТИМО!

«На выходных срубил на даче небольшую 
елочку — у меня их много вдоль забора выса-
жено.  Потому что решил перед Новым годом 
в квартире поставить настоящую живую ель. 
По дороге домой, в Москву, на трассе останав-
ливают меня сотрудники ГИБДД и начинают... 
прессовать. Мол, где срубил, откуда везешь, 
браконьерством занимаешься! Я постарал-
ся перевести разговор в шутку, они меня от-
пустили. И вот сейчас задаюсь вопросом: а 
действительно, как доказать представителям 
надзорных органов, где я на самом деле добыл 
елку? И надо ли это доказывать? А еще — можно 
ли на собственном участке рубить деревья без 
разрешения властей?»

Виктор Г., Москва

Отвечает Владимир Захаров, старший 
участковый лесничий Орехово-Зуевского

 лесничества:
— Доказывать ничего не надо. Достаточно 

сказать, что дерево вы купили на елочном базаре, 
а чек не взяли. Придираться к вам госорганы не 
имеют права. По федеральному законодатель-
ству граждане при перевозке елей личным или 
общественным транспортом не обязаны иметь 
при себе никакой накладной или других докумен-
тов, доказывающих законность ее приобретения. 
Но, разумеется, если кто-то везет целую партию 
новогодних деревьев без какой-либо маркиров-
ки, к ним будут вопросы. А в целом браконьеры 
выявляются одним-единственным способом: их 
ловят с поличным на месте преступления, когда 
они ходят с топором по лесу и рубят деревья. На 
своих участках деревья пилить можно, ни у кого не 
спрашивая, если они достаточно небольшие — до 
трех метров. Вырубка старых деревьев требует со-
гласования с местной администрацией. Вы пишете 
властям письмо: мол, дерево нависло над домом, 
может зацепить провода, угрожает моей безопас-
ности, помогите срубить. Если администрация 
ответит, что помочь не может, пишите, что готовы 
сделать это сами». 

В КАКИХ СТРАНАХ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЫСТУПАЕТ С НОВОГОДНИМ 
ОБРАЩЕНИЕМ?

«Я и моя семья очень любим смотреть но-
вогоднее обращение Президента РФ. Без него 
праздник и не праздник вовсе. Когда говорит 
глава государства, на несколько минут все при-
сутствующие за праздничным столом замол-
кают, царит тишина. Это такой торжественный 
момент! И по-моему, очень хорошая традиция. 
А еще в каких-нибудь странах президент об-
ращается к народу в канун Нового года?»

Елизавета, Новосибирск

Отвечает политолог, старший научный 
сотрудник Института мировой экономики 
и международных отношений РАН Андрей 
Яшлавский:

— В ряде стран, где большее значение при-
дается празднованию Рождества, главы госу-
дарств выступают с рождественскими речами. В 
Великобритании традиция трансляции по радио 
рождественской речи монарха идет с 1932 года. 
И Елизавета II ежегодно поздравляет не только 
жителей Соединенного Королевства, но и ряда 
других стран, чьей королевой она формально яв-
ляется (от Австралии и Канады до Папуа — Новой 
Гвинеи и Гренады). 

Президенты США зачитывают рождественские 
послания в рамках еженедельного президентского 
обращения. Иногда это происходит за несколько 
дней до праздника, а иногда в день Рождества. 

В некоторых странах с новогодними высту-
плениями обращаются к народу главы государств 
и правительств: президенты Польши и Финляндии, 
Франции и Италии, королева Дании, короли Норве-
гии и Таиланда, канцлер Германии (а с Рождеством 
немцев поздравляет бундеспрезидент). К слову, с 
одним таким обращением в 1986 году вышел конфуз 
у канцлера ФРГ Гельмута Коля — в телеэфир по 
одному из главных каналов пошла прошлогодняя 
запись. Пришлось уже 1 января транслировать пра-
вильный вариант. Как правило, поздравления звучат 
за несколько минут до наступления Нового года. 
Но, например, во Франции традиционно президент 
поздравляет телезрителей в 8 часов вечера.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, возродивший в 2013 
году забытую почти на 20 лет практику новогодних 
телепоздравлений, произносит по случаю Нового 
года пространные речи, в которых говорит о раз-
нообразных достижениях Северной Кореи. 

НЕМНОГО ШАМПАНСКОГО 
СМАРТФОНУ НЕ ПОВРЕДИТ

«Добрый день! В прошлом году мне на 
Новый год подарили дорогой телефон, и во-
время застолья я случайно пролил на него 
шампанское. После этого он продолжал рабо-
тать, но, несмотря на водозащиту аппарата, 
я стал плохо слышать собеседника. Скажите, 
как поступать, если в этом году повторится 
подобный казус?»

Арсен, менеджер, Москва

Отвечает эксперт по электронике Виталий 
Константинов:

— Если ваш смартфон попал в воду, прежде 
всего стоит узнать, имеет ли он водозащиту — 
топовые производители на сегодняшний день 
защищают от воды свои флагманы почти всегда. 
Если ваш смартфон защищен, то бояться нече-
го, максимум, каких проблем стоит ждать, — это 
плохая слышимость и перебои с зарядкой акку-
мулятора из-за грязного разъема. Поэтому, при 
условии наличия водозащиты, достаточно промыть 
телефон от остатков игристого вина водой под 
краном и дать ему самостоятельно высохнуть, ни 
в коем случае не продувая. Если же ваш телефон 
водозащиты не имеет, то прежде всего нужно 
определиться, куда именно попало шампанское, 
и обеспечить отток жидкости, перевернув теле-
фон этим местом вниз. Затем взять что-то хорошо 
впитывающее (например, салфетку) и приложить к 
тем местам, где жидкость попала внутрь. Но если 
телефон был полностью погружен в жидкость, то 
подобных мер будет недостаточно. В первую оче-
редь отключите телефон, если он еще работает, 
и снимите аккумулятор, если он съемный. Если 
аккумулятор несъемный — ни в коем случае не за-
ряжайте устройство. Ведь основные повреждения 
при попадании влаги в электронику возникают из-
за коротких замыканий и последующего сгнивания 
токопроводящих дорожек на плате. При первой 
возможности обратитесь в сервисный центр. А 
пока положите телефон в теплое сухое место, но 
ни в коем случае не засовывайте его в рис, гречу 
или макароны.

Подготовили Светлана РЕПИНА, Андрей 
ЗАВЬЯЛОВ, Сергей КИСЛЯКОВ.
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Стили, ритмы, аранжировки, тексты, стихи, 
форма, содержательная часть пазлами складываются 
в рифмы, биты и шляг-фразы. Рецепты празднования 
Нового года получаются в итоге настолько же непо-
хожими друг на друга, оригинальными и банальными, 
провокационными и парадоксальными и очень 
разнообразными, как, собственно, и творчество 
разных артистов и исполнителей. Кое-что из этого 
мощного, временами даже мутного потока попадает 
и в хит-парады, в том числе ZD CHARTS. Значит, цель 
достигнута — пипл схавал. А КПД этих «попаданий», 
как правило, выше среднего. Новый год — хорошая 
палочка-выручалочка для артистов, чтобы попасть 
в поле зрения публики. А там и до жирных заказни-
ков, глядишь, недалеко… 

Славящийся реактивной реакцией на любую 
злобу дня Сергей Шнуров и его группировка «Ле-
нинград», разумеется, не могли пропустить Новый 
год — не только самыми дорогостоящими корпо-
ративами, но и шлягером «Антидепрессанты». 
Шлягер, разумеется, тут же замахнулся на статус 
хита, мощным премьерным катком отутюжив ро-
тации и эфиры, включая самые благопристойные 
федеральные телепередачи. В этой связи, видимо, 
даже в оригинальной, а не только эфирной версии 
Шнур и Ко. обошлись без табуированной лексики. 
Что прямо — подвиг! Зато содержаньице, скажем так, 
у героев «запойного ска» могло вогнать в ступор 
иных редакторов, поскольку блюсти «духовные 
скрепы» — их должностная обязанность, особенно 
на пресловутом «федеральном уровне». Но перед 
нахрапом, мощью и в некотором смысле величием 
«Ленинграда» сдаются даже самые стойкие духов-
носкрепные бастионы. Некоторая музыкальная 
«дежурность» трека с лихвой компенсирована 
сюжетным трешем, замешанным, как выясняется 
из видеоклипа песни, на комичном адюльтере в Но-
вый год! Оливье в этой напряженной ситуации всем 
уже до лампочки, что понятно. Народ уже скачет 
по всей стране с диким воем: «Подари мне, Санта, 
антидепрессанты», — и каждый вкладывает в это 
свой сокровенный смысл. Настоящее искусство, 
однако, зацепит каждого…

Без вздохов по оливье обошлась и Лолита. 
У нее другая боль: «В стране так много одиноких 
баб, и мне очень хочется, чтобы все они собрались 
на Красной площади на Новый год, где встречаются 
много людей, и нашли себе там пару, наконец. Под 
брызги шампанского — прямо у Кремлевской стены». 
Лапочка! Сердобольная!

Однако все эти романтические женские мечты, 
охи, вздохи, сопельки и слюньки обрели, как водится 
у Лолиты, строптивое, провокативное, затейливое 
и музыкально неожиданное воплощение: «Ты вы-
шел на порог, услышав выстрел/Думал, пулю я себе 
пустила…/Я просто шампанское открыла». Это 
«Шампанское», бахнувшее в декабре, уже стано-
вится мемом. Модный, хотя уже и мейнстримовый, 
прокачанный электронный бит от Паши Климата, 
автора хайповых штучек для Ольги Бузовой или 
Ханны, зацепил и Лолиту. Впрочем, певицу и прежде 
не подводило чутье на «правильную» музыкаль-
ную форму, будь это «Ориентация Север» или тот 
же «Титаник». Вокальный декодер, в свою очередь, 
отсылает к «первооткрывательнице» Шер, которая 
своим стародавним Believe подсказала, похоже, 
многим артистам, как стать вновь «модной штуч-
кой», когда тебе за 50. «Мы следовали (на записи) 
тому, как это написал человек, которому 23 года, 
а иначе получилась бы очередная «В лесу роди-
лась елочка», — поделилась секретами творческой 
кухни Лолита. 

Зато Роман Рябцев (уж он-то съел собаку 
на актуальной электронике!) как раз сознательно 
обратился теперь к музыкальному «елочному» при-
митивизму. «Меня ничто не сподвигло, кроме как 
спеть про елочку, Санта-Клауса, игрушечки. Есть 
много новогодних песен, вот и мы вошли в исто-
рию». И вошли! Сингл с бесхитростным названием 
«С Новым годом!» пусть и робко, но тоже затесался 
в декабрьские чарты, подведя черту под многозна-
чительным тезисом о том, как по-разному, но неиз-
менно весело люди встречают Новый год.

 ■ ■ ■
Тем временем на сайте «МК» продолжается 

первый этап голосования по итогам музыкального 
года, формируются пятерки номинантов. Момент 
истины не за горами! Волнующий финал захватываю-
щего процесса, как всегда, наступит на церемонии 
вручения музыкальных наград ZD AWARDS-2018 28 
февраля в театре «Русская песня», а пока артисты 
нервно курят в ожидании, кого же из них выбе-
рут в списки лучших требовательные, критичные, 
но очень справедливые читатели «МК» и «Звуковой 
Дорожки». 

@ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА.

«Король ремейков» Филипп Киркоров 
создал, кажется, главный ремейк своей 
творческой жизни — на самого себя. 
Предновогоднее шоу называлось «Я+Я», 
что было отсылом к названию прошлой 
программы, где было только одно «Я». 
Теперь это пресловутое «Я», стало быть, 
раздулось, раздвоилось, оквадратилось, 
и вуаля… 

Артист обещал, что раскроет таким обра-
зом свою «другую сторону». Но ведь и шоу 
«ДруGoy» тоже уже было. Все походило 

на басню Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь…». 
В том смысле, что, как ни жонглировал поп-король 
терминами и обещаниям, напуская загадочной тени 
на плетень, все оказалось до банальности баналь-
но: пух, перья, танцы, страсти, пафос, надрыв и, 
конечно, космическое самолюбование, ставшее 
не только притчей во языцех, но и подлинной культу-
рологической парадигмой целой поп-эпохи длиною 
в 30 лет. 

Разве что странная дама еще из первой вер-
сии шоу, лунатиком бродившая по сцене «связую-
щей нитью» по ходу действа нескольких номеров, 
могла быть воспринята как метафора и аллего-
рия, воплощение этого самого второго «я» поп-
короля — его, так сказать, женского начала, что ли, 
заложенного природой в каждой млекопитающей 
твари. Нет? Вся в черном, грустная, аскетичная, 
тощая. Видимо, даже стервозная и злая. Типа пол-
ная противоположность разудалому, расписному, 
в меру упитанному, пышущему здоровьем и кура-
жом, обожающему кутаться в карнавальные мешки, 
парчовые платья и опереточные перья поп-королю 
и «божекакомумужчине»…

Начала шоу ждали 36 минут, пока в прави-
тельственной ложе не появилась Она, Сама, и не 
дала отмашку: «Начинайте». Алла свет-Борисовна 
собственной персоной! Неужели ее опять «бес 
попутал»? Ведь сама же вздрагивала в Инстаграме, 
вспоминая былую жизнь-жестянку с Киркоровым… 
А теперь — больная, с температурой, бросила еще 
и больного мужа Галкина, лежащего в лежку, одно-
го, с детьми, в огромном замке, в глуши. Чтобы вот 
так махнуть на Киркорова: мол, начинайте свои 
танцульки, я пришла? 

Ларчик приоткрыл сам виновник «балагана» 
чувственной речью о «сплетенье ног и рук», то есть 
времен и эпох. Дескать, Алла одной из первых еще 
в 1983 году открывала грандиозным шоу «При-
шла и говорю» концертную площадку в тогда еще 
свеженьком, отстроенном к Олимпиаде-80 спорт-
комплексе. Программой же «бывшенького» «Я+Я» 
эта славная эпоха заканчивается: зал закрывают, 
клиенты уезжают, храм искусств и цитадель спорта 
идет под снос, и пока никто толком не знает, что воз-
никнет взамен на «намоленном месте». И г-жа Пуга-
чева, скорее всего, пришла попрощаться и взглянуть 
в последний раз на собственное прошлое, которое 

вот-вот канет в Лету. В конце концов и ее Театр 
песни когда-то квартировал там же. Какие времена! 
Ностальгия, сантименты, все такое… 

Да и Киркоров, как ни крути, — объемная глава 
в ее жизни, хоть и «бес попутал». К тому же в 1988 году, 
т.е. ровно 30 лет назад, на первых «Рождественских 
встречах» Фил впервые и сам вышел на эту сцену, 
ободряемый словами «единственной»: «Парень 
с болгарской фамилией, но с русской душой». 20 лет 
назад, в 1998-м, там же, в «Олимпийском», — уже 
сольное шоу «Лучшее, любимое, только для вас». 
В общем, артист заправской цыганкой разложил це-
лый пасьянс магии чисел, подведя всех к логическому 
выводу: если и суждено всему обратиться в руины 
и прах, то лучшего гробовщика, чем он, в этом случае 
и не сыскать. Алла, понимаешь, открывала, а я вот 
хороню. Типа того… 

Алла, кстати, ностальгировала недолго, бы-
стренько собралась восвояси, осенив присутстви-
ем начало бала. И понеслось: «Выключаем грусть, 
включаем радость!». Три часа кряду. Расширенное 
и адаптированное к огромной площадке «ЯЯ-шоу» 
пульсировало огнями, спецэффектами, мощной ма-
шинерией и карнавальной атмосферой. В лучших 

своих традициях Фил ни в 
чем не знал меры, на ши-
рокую ногу мешая стили, 
жанры, стандарты, наряды, 
номера, каждый из которых 
хоть сейчас отправляй на «Ев-
ровидение». И ведь не ровен 
час отправит… 

Все было ослепительно, причем 
часто в буквальном смысле. Любви к Киркорову 
все возрасты покорны: и стар, и млад. Хайпом ве-
черинки стали селфи: девы да тетки, обработанные, 
как под одну гребенку, скальпелями и шприцами 
хирургов да косметологов, с выразительными губами 
и прочими выпирающими частями тела, косяками, 
словно взбесившиеся сельди, стекались на луч-
шие точки обзора сцены — в партере, на трибунах, 
на лестницах — и, принимая позы, изображавшие 
страшную половую неотразимость, щелкали себя 
на поп-королевском фоне до посинения: спереди, 
сзади, сверху, снизу, бочком, вприсядку…

Дочура одного сенатора, совсем кроха, извела 
родителей. «Она из-за перьев-то и пришла сюда, вот 
ждем», — делился наболевшим госмуж. Роскошный 

наряд с перьями, но не в белых, как ожидало дите, а в 
красно-черных тонах, был выставлен напоказ почти 
в финале на номере «Жиголо». Родители крохи чуть 
не застрелились — капризная девочка очень хотела 
именно белых, самых ее любимых перьев…

Поп-шоу превращалось то в фарс и комедию, 
то в драму и трагедию, иногда и зачем-то даже в мю-
зикл. В том смысле, что помимо блестящей обоймы 
популярных хитов многие номера могли бы стать 
органичной частью сюжета какого-нибудь мюзикла 
(жанра, тоже почитаемого артистом), но как от-
дельные шлягеры в поп-шоу эти вирши смотре-
лись, возможно, не совсем к месту. Подзабыли, 
однако, Винокура со стародавней: «Тут играем, тут 
не играем…»

 В какой-то момент «утомленная Солнцем» пу-
блика начала разбредаться, и к финалу, когда на-
стал черед «Синего настроения», «Ибицы» — хитов, 
ставших даже для поп-короля форменным прорывом 
и новым началом в этом году («Как Believe у Шер 
в ее 50», — любит повторять теперь Киркоров уже 
в свои 50), из-за которых многие, надо полагать, 
и притрюхали по холоду и сугробам, когда и собаку 
хороший хозяин на улицу не выгонит, зал несколь-
ко поредел. Наверное, те, кто ушел, потом кусали 
локти. «Видишь, тебя-то не дождались, а у меня-то 
в начале был аншлаг!» — быстренько перевел ушлый 
Фил все стрелки на Егора Крида, с которым они 
пропели-прогундели на бисовке рэп-ремейк «Цвет 
настроения черный». Выставленный «виноватым» 
желторотик Егор так опешил, что не нашелся с от-
ветом, только беспомощно моргал глазами и вино-

вато улыбался… 
Артур ГАСПАРЯН.

«Звуковая Дорожка», как и положено, 
тоже наряжает на каждый Новый 
год свою Ёлку. Ёлка уникальная, 
не только настоящая, живая, но еще 
и поющая. С ласковым именем Лиза. 
Не фантастика, а самая настоящая 
музыкальная реальность. Причин 
отказываться от этой замечательной 
традиции не было и в этот раз… 

«Я такая противоречивая, — улыбается ар-
тистка, — бью себя пяткой в грудь, что му-
зыка ничего никому не должна, но все-таки 

утверждаю, что главная ее задача — латать душевные 
раны». Она, как всегда, порывистая и искренняя. 
Запоем рассказывает, как открыла для себя хариз-
матичную голландскую певицу иранского проис-
хождения Sevdaliza, признается, что «вся в музыках», 
горит и воодушевляется, экспериментируя. Тради-
ционное новогоднее интервью с Ёлкой для «ЗД» 
не только праздник, но и всегда приятный разговор 
о несерьезном и философском, о профессиональном 
и человеческом. 
■ Ёлка уже нарядила елку?
■ Да! У меня, правда, в этом году микроформат — 
маленькая настольная елочка дома, но она стоит на-
ряженная, так что настроение уже праздничное. 
■ У нас уже становится традицией — наряжать 
Ёлку новогодним интервью в «ЗД»…
■ Прекрасно! Если традиции идут от сердца, по-
являются органично, они ценны и важны. Вообще, 
поскольку для артиста многие праздники превра-
щаются в рабочие будни (хотя я очень люблю свою 
работу), у меня к ним особое отношение. Праздники 
— это просто те дни, когда мне хорошо. Я стара-
юсь не привязываться к датам, хотя под Новый год, 
конечно, в воздухе так или иначе витает особая 
атмосфера. 
■ Ты стараешься встречать его с близкими, или 
чаще приходится делать это на сцене?
■ Если есть работа, то я работаю с удовольстви-
ем. Тем более на площадке со мной как раз самые 
близкие мои люди, поэтому не возникает никакого 
диссонанса.
■ Есть ли для тебя разница во внутренних ощу-
щениях между корпоративами и обычными вы-
ступлениями для широкой публики?
■ Корпоратив — это немного другой формат. Когда 
люди только приехали, сели за стол, и им разносят 
закуски, они чаще хотят, чтобы вначале звучала 
более фоновая музыка. Я не могу заставить людей 
плясать, если они просто хотят спокойно послушать 
мои песни. Но в любом случае я стараюсь сделать 
так, чтобы любое выступление превратить в полно-
ценный концерт. Просто концерты тоже бывают 
разные.
■ «ЗД» сейчас подводит большие итоги года, 
читатели «МК» вовсю голосуют, на церемонии 
ZD AWARDS 28 февраля огласим результаты. 
А подвела ли ты уже какие-то итоги года сама 
для себя?
■ Я впервые ради интереса решила подвести 

итоги. Год был настолько насыщенным 
и бурным, что в какие-то моменты 
я вообще не понимала, что проис-
ходит, не успевала осознать. Мне 
захотелось проанализировать, 
утекло ли время сквозь пальцы, 
или все-таки я что-то успела. 
Знаешь, я открыла фотога-
лерею в телефоне и поняла, 
что у меня был очень хоро-
ший год. На фоне всей этой 
эмоциональной кутерьмы 
мы смогли сделать много 
всего интересного… Вот, 
открываю свой блокнот с на-
рисованной на нем елочкой, 
мой хороший блокнотик… Смо-
трим: аж три больших концер-
та в Москве, выход песни «До 
солнца» и клипа на нее, 
выставка котов, кое-
что интерес-
ное 

про музыку, о чем мы обязательно поговорим с то-
бой, но попозже, встреча с троюродным братом 
(смеется). Вот последнее — это было очень трогатель-
но. Мы были незнакомы, но человек знал, что он мой 
троюродный брат. Он подошел ко мне после концер-
та, рассказал, что хотел сделать это еще в прошлом 
году, но постеснялся. И представляешь, он тоже 
артист... Возвращаясь к творческому, мы 
выпустили клип «Домой», песню «Где 
ты», сняли видео со Звонким, приняли 
участие в трибьюте Михею — для 
меня это было тоже очень важ-
но. И получилась закольцовка: 
песню «До солнца» мы записали 

в начале года, а в конце полу-
чили за нее премию. Все 

сложилось.
■ Клип «Домой», о ко-
тором ты упомянула, — 
легкое, атмосферное, 
настроенческое видео. 
Что для тебя значит дом? 
Какое-то конкретное место 
или внутреннее ощущение?

■ Не так давно я поняла, как сделать из лю-
бого уголка вселенной такое место, где 

я буду чувствовать себя дома, хотя 
моим местом силы навсегда останется 

Ужгород, где я родилась и выросла. 
Это город, в который я всегда буду 
возвращаться, который вызывает 
во мне, наверное, самые проти-
воречивые чувства — и любовь, 
и тоску. Он невероятный. Я эмо-
ционально привязана к нему, но не 

могу постоянно пребывать в тоске 
и ностальгии, поэтому научилась 

культивировать вот это внутрен-
нее ощущение дома, о котором ты 
говоришь.

■ Ты много гастролируешь, 2018 
год ознаменовался так называемым 

«Туром по мегаполисам». Чем он тебе 
запомнился?

■ Нам хотелось перенести 
масштаб московского 

концерта на пло-
щадки в других 
городах, при-
способленные 
к этому. Под-
черкну, что это 
были именно 
концерты: мне 
не нравится 
слово «шоу», 
и я так же да-
лека от этого 
формата, как 
и раньше. Мы 
акцентируем 
свое внима-
ние в первую 

очередь на звучании. Я, конечно, противоречивый 
человек — зарекалась ездить в туры, и вот тебе, 
пожалуйста. Но это был не такой тур, в который ты 
отправляешься на полгода, а потом возвращаешься 
и не помнишь, где жила в Москве. Такие истории 
не для меня. Не хочу, чтобы моя жизнь на сто про-

центов состояла из работы, хотя я ее 
и очень люблю. 

■ Песню «До солнца» ты спела 
вместе с рэпером Loc Dog. Как 

сложился ваш тандем?
■ Мы с Сашей Жвакиным 
очень давно знакомы: снача-
ла просто знали о существо-
вании друг друга на сцене, 
потом встретились и стали 
общаться. Саша написал для 

меня песню «Мир открыва-
ется», и тогда мне было дико 

приятно: не думала, что он 
на контрасте со своим хлестким 

творчеством может писать и такие 
нежные песни. Я люблю талантливых, 

но при этом скромных людей. Саша именно 
из таких. Он очень робко предложил мне спеть 
дуэтом, и песня мне очень понравилась.
■ Нежные песни он пишет, как ты точно отметила, 
на контрасте со своими хип-хоп-композициями. 
Как ты думаешь, с чем связана такая бешеная 
популярность рэпа в России сегодня?
■ Я даже не буду анализировать и делать вид, что по-
нимаю, в чем дело. В какой-то степени меня радует эта 
тенденция, а вообще люди любят крайности: раньше 
хип-хоп был субкультурой, которую совершенно 
не признавали на массовой сцене, а сейчас кроме 
него чему-то другому пробиваться очень сложно. 
Хотя настоящему, глубокому, честному искусству 
всегда приходилось нелегко. И чем глубже — тем 
сложнее. Но именно такое искусство обязательно 
выживет и обязательно будет вне времени.
■ Но в шоу-бизнесе непросто сохранить эту «из-
начальную искренность», не так ли?
■ Давай на чистоту: профдеформация, конечно, 
существует, но то, работаешь ли ты над собой, отсле-
живаешь ли изменения в своем поведении, реакциях, 
характере, зависит от цельности человека. Каждая 
профессия накладывает свой отпечаток, но мы мо-
жем погрубеть, а можем нет. И совершенно неважно, 
в какой сфере мы при этом работаем. Погрубеешь 
ты или нет, зависит от того, каким человеком ты 
хочешь быть для себя самого… Я вообще не хотела 
бы, чтобы мое внутреннее ощущение покоя, трепе-
та, полета зависело от кого-то или чего-то, как бы 
этот кто-то или это что-то мне ни были дороги. Мне 
хочется, чтобы мои любимые люди, то, что я люблю 
делать, дополняли мое глобальное счастье. Я могу 
с музыкой, могу и без нее, но внутри она все равно 
звучит и будет звучать всегда, даже если я уйду в мол-
чаливый ретрит. И это прекрасно. 
■ «ЗД» желает Ёлочке сиять не только в празд-
ник и радовать нас весь год творческими 
украшениями!

Наталья МАЛАХОВА.

Жирные времена артистического 
декабрьского чёса уходят в прошлое — 
медленно, но уверенно, и уже не первый 
год подряд. «ЗД» по традиции 
исследовала актуальный новогодний 
звездный ценник в нынешних реалиях 
«затянутых поясов».

Не встретить больше группу «Блестящие», 
толкающуюся в метро прямо в концертных наря-
дах в попытке успеть в будний декабрьский день 
окучить 5–6 предновогодних корпоративов. Ушло 
и время передвижения «косарей» и «жнецов» типа 
резидентов Comedy Club или группы «Мираж», 

вгрызавшихся в декабрьские пробки между пло-
щадками на «скорых помощах» со спецсигналами. 
Олег Газманов давеча грустил в телевизоре: раньше, 
говорит, по 30 концертов в новогодние праздни-
ки окучивали, а теперь и три как манна небесная. 
Спрос на артистов в декабрьские предновогодние 
дни уже не тот. 

 Государство ныне строго грозит пальцем 
компаниям, особенно с госучастием, не одобряя 
большие траты на корпоративные веселья. Частники 
в свою очередь экономят на всем и вся. Отдельные 
богачи по-прежнему гуляют как в последний день 
перед Апокалипсисом. Все эти «разнонаправленные 
векторы», а также память о совсем еще недавних 
«жирных годах» формируют у артистов собственные 
гонорарные ожидания на декабрь. Они, как правило, 
выше, чем обычно. Берут не берут — вопрос другой, 
но вначале всегда на прилавке (в данном случае 
музыкальном) выставлен ценник. 

Лидером, разумеется, остается группировка 
«Ленинград». Оно и понятно: что еще может так «от-
полировать» новогоднее застолье с возлияниями! 
Русская душа требует отрыва и жесткого веселья — 
с табуированной лексикой и запредельным угаром. 

Любителям предлагают отвалить от 150 000 дол-
ларов до 250 000 евро. Филипп Киркоров возь-
мет по-королевски 100 000 евро. В диапазоне 
от 50 000 до 70 000 евро обойдутся заказчикам сеты 
Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты, «Би-2». 
Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Дима Билан — 
от 25 до 35 тысяч евро, как и украинские экспаты: 
«Время и Стекло», Макс Барских. Малиново-винный 
Feduk — 15 000 евро, как большинство актуальных 
молодых рэперов. 

 Некоторые артисты оценивают себя исклю-
чительно в рублях: веселая и зажигательная «Дис-
котека Авария» с давним хитом «Новый год к нам 
мчится» примчится на мероприятие за 2 млн, девушка-
бульдозер Ольга Бузова также просит 2 «лимона», как 
и Егор Крид. «Артик и Асти», Владимир Пресняков, 
Лена Темникова, Глюкоза идут по 1,5 млн. На 1 милли-
он пока откликаются «БандЭрос», «Градусы», «Жуки», 
«Кар-Мэн», Джиган, так же как и сенсация сезона — 
певица Монеточка — уже целый миллион. Во как! Ко-
ролева русского R&B Бьянка — 850 000 руб., Юлианна 
Караулова, группа «Винтаж» — по 700 000. 

В целом картина маслом. Сколько по факту было 
концертов и заказов у вышеупомянутых артистов — 
точно неизвестно. Не принято теперь хвастаться, ибо 
особо нечем. А те, кому есть чем (хвастаться), тоже 
не очень разговорчивы. Боятся, наверное, сглазить? 
У многих надежда на шлею, которая, возможно, кому-
то залетит под хвост накануне праздника, и артиста 
«выпишут» за «любые деньги», только бы приехал. 
Тут возможен приятный и неожиданный бонус. 

Ну и особняком, разумеется, остается Наше 
Все — Алла Пугачева. Ее менеджмент несуетливо 
выставляет, как на аукционе, лот в 350 000 евро, 
а там уж как карта ляжет. «Стартовая» сумма не дает 
покоя даже Шнуру, он был крайне обескуражен, 
когда узнал, что «прекрасен, спору нет, но царевна 
всех милее…». «Надо же!» — не скрывал удивления 
лидер «ленинградской» группировки… 

Дмитрий КАЛИНКИН.

З Д - К а Д р  н е Д е л и

З Д - П е р С О н а

1 NEW Moonlight
  Gaullin 1
2 8 Ignis
  Rompasso 2
3 1 In My Mind
  Dynoro feat. Gigi D'Agostino 4
4 NEW Promises
  Calvin Harris & Sam Smith 1
5 NEW Love & Lover
  Leonid Rudenko feat. Alina Eremia 1
6 NEW Let You Love Me
  Rita Ora 1
7  NEW Survive
  Don Diablo feat. Emeli Sande 1
8 4 Natural
  Imagine Dragons 2
9 NEW Baby
  Clean Bandit feat. Marina & Luis Fonsi 1
10 NEW Self Control
  Bebe Rexha 1

2018 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW XXXTENTACION
  SKINS 1
2 NEW Imagine Dragons
  Origins 1
3 NEW Big Baby Tape
  Dragonborn 1
4 NEW 6ix9ine
  DUMMY BOY 1
5 2 GONE.Fludd
  СУПЕРЧУИТС 2
6 8 Anacondaz
  Я Тебя Никогда  2
7 6 Little Big
  Antipositive, Pt. 2 2
8 4 Prodigy
  No Tourists 2
9 NEW Рем Дигга
  Тюльпан 1
10 9 KAZKA
  KARMA 1

2018 ® ЗД. Составлено на основе данных iTunes Store.

A l b u m stop

h i t s
 1 1 Skibidi
  Little Big 2
2 13 Плакала
  Kazka 3
3 5 Камень На Сердце
  Полина Гагарина 2
4 NEW Шампанское
  Лолита 1
5 NEW Мокрые Кроссы
  Тима Белорусских 1
6 2 Полураздета
  Макс Барских 3
7 4 Шепотом
  Сергей Лазарев 3
8 7 SuperStar
  Loboda 4
9 NEW Антидепрессанты (Новогодняя)
  Ленинград 1 
10 6 Black Water
  Maruv 3
11 NEW Молния
  Дима Билан 1
12 15 Ibiza
  Филипп Киркоров / Николай Басков 4
13 9 360
  Элджей 4
14 NEW Все Корабли Вернутся Домой
  Машина Времени 1
15 11 Глубоко
  Monatik / Надя Дорофеева 3
16 14 Каждый Раз
  Монеточка 4
17 12 Не Верю Я
  Филипп Киркоров 2
18 NEW Любите Друг Друга
  Вера Брежнева 1
19 NEW С Новым Годом
  Рома Рябцев 1
20 16 Сумасшедшая
  Ани Лорак 4

2018 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2018
ChartS

декабрь

Calvin Harris & 
Sam Smith  
■4 в Top 10 

Moscow radio 
play

Big Baby Tape 
■3 в Top 10 Albums

«Машина Времени»
■14 в Top 20 Hits

АНТИДЕПРЕССАНТЫ ВМЕСТО ОЛИВЬЕ
«Новый год к нам мчится…» — как пела когда-то незабвенная «Дискотека Авария». 
Декабрь — тот самый единственный месяц в году, когда артисты соревнуются 
друг с другом в новогодних музыкальных упражнениях. Дело чести — отметить 
творческой галочкой красный день календаря, и если не под бой курантов, то чтобы 
непременно под твой новогодний вирш народ воодушевленно распечатывал бутылки 
шампанского, скандируя: «С Но-вым го-дом!» 

«ОТ ФОРМАТА 
ШОУ Я, 
КАК ВСЕГДА, 
ДАЛЕКА»

ПОСЛЕ КИРКОРОВА — 
ТОЛЬКО РУИНЫ Ради шоу 

«бывшенького» 
Пугачева бросила 

больного 
Галкина

Как 
певица 

узнала, что 
рэпер Loc Dog — 

романтик, и почему 
слово «шоу» 
не для нее

ЁЛКА:

Недостаточно 
сказочная 

зима

ПУГАЧЕВА 
УДИВИЛА 
ШНУРА

Новогодние рецепты поп-звезд

З Д - К а С С а

Лолита с «Шампанским» 
влилась в хит-парад.

Монеточка за год 
превратилась 
в корпоративную 
миллионершу.

#33
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1193
XLIII год издания

декабрь 2018
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куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ часы, янтарь 

т. 8-965-397-31-37.

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ граммпластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты,
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ календарики,
фантики от жевательных 
резинок и конфет, б/у 
куплю. 
т. 8-915-344-86-45

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, город Москва, 119049,
Ленинский проспект, дом 4, стр.1 А, этаж 
3, офис 6, по итогам закупки по Лоту № 1 
«Услуги по добровольному медицинско-
му страхованию работников» на 2019 г. 
способом открытого тендера объявляет 
о признании закупок не состоявшимися, 
по причине предоставления менее двух 
заявок на участие в открытом тендере от 
потенциальных поставщиков.

Подробную информацию можно
получить на сайте www.kmgss.kz,

www.fkmgss.my1.ru

ФИЛИАЛ ТОО
«КМГ СИСТЕМЗ ЭНД СЕРВИСИЗ»

(КАЗАХСТАН) В Г. МОСКВЕ,

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ безболезненное 
усыпление, вывоз. 
Мосветслужба 
т. 8-495-972-99-25.

❑ некрупные щенки в 
добрые руки.
Спасите жизнь
одинокому существу 
т. 8-926-206-65-15

✓ Имеются  противо-
показания к 
применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию 
специалиста.

предлагаю
❑ запои.

Лечение алкоголизма. 
Анонимно. 
т. (495) 956-01-07.

куплю
❑ 155, КМ, разъемы, 

тразисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ, разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели авто,
"железную дорогу", 
значки, военную форму 
б/у  т. 8(495) 508-53-59.

❑ часы, значки б/у. 
т. 8(495)723-19-05

предлагаю
❑ знакомства в Москве

lyudi.org(18 +)

предлагаю
 ремонт холодильников 

недорого! 
т. 8(499)408-24-00

предлагаю

В ДАР!
+7 (916) 442-40-22

СУПЕР-
МИЛАХА

продаю

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ издание книг, 
фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ "ГАЗель". 

т. 8(499)394-30-60

предлагаю

www.gospozha-luba.ruЛюбовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ ОТДЫХ 

т. 8-968-987-78-83
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых
ПО МОСКВЕ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых
по Москве! 
т. (495) 645-17-45

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых везде. 
Круглосуточно 
т. (495) 220-19-50

❑ отдых 
м. "Щукинская" 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-903-587-92-19

❑ отдых
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-963-754-13-28

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

Увы, не все дети будут встречать Но-
вый год дома. Кому-то в этот сказочный 
праздник придется оставаться в клини-
ке и долечиваться. Эту несправедли-
вость было решено исправить и попро-
сить Деда Мороза заглянуть в институт 
на 3-й Парковой улице.

Дед Мороз вместе со своей вечной спут-
ницей Снегурочкой приехали к маленьким па-
циентам, да не с пустыми руками, а с ново-
годними подарками. И праздник состоялся: 
в игровой комнате детского отделения института 
Снегурочка позабавила детей веселыми ша-
радами. Настоящий восторг у ребят вызвали 
и новогодние фокусы с мыльными пузырями. 
А вскоре, важно шагая, на празднике появился 
и самый любимый детьми волшебник — Дед 
Мороз. Взмахом волшебной палочки он зажег 
огоньки на новогодней елке и каждому малень-
кому пациенту вручил подарок. А тех детей, кто 
из-за тяжести состояния не смог на празднике 
присутствовать, Дед Мороз и Снегурочка на-
вестили в палатах. 

Да и сами сказочные гости с удовольстви-
ем слушали новогодние стихи ребят. И вместе 
с ними они верили в чудо, чудо выздоровления. 
Надо сказать, вера эта не беспочвенная. Как рас-
сказали лечащие доктора, в детском отделении 
сегодня применяются все виды современной 

диагностики и лечения заболеваний органов 
мочевыделительной и половой системы у детей. 
А камушки из мочеточников и из почек у малень-
ких пациентов и вовсе удаляют через проколы. 
Перед этим разрушают их ударно-волновым ме-
тодом с помощью дистанционной литотрипсии. 
Выполняют здесь и коррекцию пороков развития 
почек и мочеточников, удаляют кисты почек, де-
лают еще много других операций, позволяющих 
детям к возрасту созревания репродуктивной 
системы быть полноценными людьми.

Основные направления — коррекция врож-
денных пороков развития органов мочевыдели-
тельной и репродуктивной систем детей. Это 
быстро развивающийся раздел хирургии, кото-
рый занимается и лечением, и профилактикой 
болезней мочеполовой системы у детей.

Увы, дети тоже болеют, иногда очень тяжело, 
и врачам нередко приходится выполнять поис-
тине ювелирную работу, чтобы спасти их.

Родители добавили, что и в самом поме-
щении детского отделения находиться комфор-
тно — здесь чисто и уютно после капитального 
ремонта. А одно из важнейших для родителей 
преимуществ — они могут находиться в палатах 
со своими детьми. Здесь есть даже специаль-
ные палаты для лечения детей с ограниченными 
возможностями.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Пересадка органов в России — одно 
из самых перспективных направлений 
современной медицины. И одно из са-
мых востребованных. Только в Москве 
на пересадку, например, почки в листе 
ожидания стоит около тысячи нуждаю-
щихся пациентов. Более 100 тяжелых 
больных ждут спасительную трансплан-
тацию печени. Но свет в конце тоннеля, 
похоже, забрезжил... 

— Впервые в истории 
столичных больниц в ГКБ 
им. С.П.Боткина стартовала 
программа транспланта-
ции, причем одновремен-
но по четырем направле-
ниям, — рассказал «МК» 
главный врач Боткинской 
больницы, профессор, 
член-корреспондент 
РАН, заслуженный врач 

РФ и главный хирург Москвы Алексей Васи-
льевич ШАБУНИН. — С июня этого года мы на-
чали пересадку печени, почки, роговицы, костного 
мозга. И уже успешно выполнены трансплантации: 
почек — 22, печени — 10, роговиц — 89 и 9 транс-
плантаций костного мозга. 

Кстати, Алексей Васильевич не только орга-
низатор здравоохранения и оперирующий хирург, 
но и заведующий кафедрой хирургии РМАНПО 
и в курсе последних достижений мировой науки 
и практики в хирургии и трансплантологии — про-
ходил стажировку в лучших клиниках Германии, 
США, Японии, Южной Кореи.

 И все же как это было? И что нужно сделать, 
чтобы расширить возможности хотя бы крупных 
многопрофильных больниц в плане пересадки 
органов? 

Лечение «под ключ» 
до полного выздоровления
Действительно, до сих пор транспланта-

цию органов выполняли лишь в крупных научно-
исследовательских институтах и специализи-
рованных федеральных центрах. Может, в этом 
и кроется «секрет» решения проблемы транс-
плантации в России — пересадку органов прово-
дить в «обычных» многопрофильных больницах? 
Хотя обычной Боткинскую никак назвать нельзя. 
Это крупнейшая многопрофильная историческая 
(основана в 1910 году) клиника не только в Москве, 
но и в России. В ней сконцентрированы мощная 
лечебно-диагностическая база и уникальный ка-
дровый состав. Представлены все направления 
высокотехнологичной медицины: от родовспомо-
жения и операций на открытом сердце до роботи-
ческих операций на комплексе Da Vinci.

— Совершен самый настоящий инновацион-
ный и технологический прорыв, — прокомменти-
ровал событие Алексей Васильевич Шабунин. — 
Внедрить трансплантацию органов в работу 
больницы стало возможным в первую очередь 
благодаря положительным переменам, которые 
произошли в последние годы в московском здра-
воохранении в целом и в Боткинской больнице 
в частности. За минувшие пять лет нам удалось 
полностью переоснастить диагностическую и ле-
чебную базу. Получено и введено в эксплуатацию 
более 3000 единиц высокотехнологичного меди-
цинского оборудования. И это не просто приборы 
и аппараты, а самые современные медицинские 
технологии. Магнитно-резонансные и компьютер-
ные томографы позволяют выполнять не только са-
мые точные исследования, но и визуализировать 
виртуальные гастро-, колоно- и бронхоскопии. 
Рентген-хирургические установки и эндоскопи-
ческие комплексы позволяют не просто полу-
чить изображение, а применить эндоскопические 
ультразвук и микроскопию в режиме реального 
времени. Все это позволило нам быстро и точ-
но устанавливать верный диагноз, применять 
малотравматичные способы лапароскопического 
и роботического лечения.

— Сколько потребовалось времени, чтобы 
решиться на такой ответственный шаг?

— Конечно, решить проблему трансплан-
тации было непросто. В течение полутора лет 
шла напряженная подготовка по нескольким 
направлениям. Более 40 наших специалистов 
прошли стажировку в ведущих отечественных 
и зарубежных клиниках. Прошли переподготовку 
медицинские сестры и лаборанты. Были решены 
все юридические аспекты и получены необходи-
мые лицензии и разрешения.

Огромную помощь оказала Российская 
академия наук, которая провела в Боткинской 
больнице выездную сессию отделения медицин-
ских наук РАН (бывшая РАМН) и констатировала 
высочайший уровень лечебно-диагностической 
базы, научного и кадрового потенциала в нашей 
клинике. И в июне этого года программа транс-
плантации стартовала.

— Но и до трансплантации, насколько мне 
известно, в вашей больнице выполнялись 
уникальные операции, спасающие людей. 
Наша газета не раз писала об этом...

— Да, это так. Более ста лет Боткинская 
больница стоит на страже здоровья людей, есть 
все направления обследования и лечения паци-
ентов. Общепризнано, что лучшие результаты 
лечения тяжелых больных дает полный цикл, когда 
лечебный процесс от диагностики до использо-
вания наиболее эффективных методов лечения 

находится в одних руках. Когда в руках врача 
есть все технологии лечения. Что называется, 
диагностика и лечение «под ключ», до полного 
выздоровления.

Например, у нас есть отделение терапев-
тической нефрологии, отделения гемо- и пери-
тонеального диализа, мощная урологическая 
клиника. У 90% больных получаем положительные 
результаты лечения. Но пациентов с терминаль-
ными (неизлечимыми) заболеваниями почек, 
которым показана трансплантация, мы были 
вынуждены направлять в другую клинику. А это 
новые врачи, новые осмотры, лист ожидания, 
обследования — в общем, длительный и не всегда 
успешный процесс.

Аналогичная ситуация в лечении больных 
с заболеваниями печени. В Боткинской больнице 
есть мощная клиника хирургии печени и подже-
лудочной железы, отделение терапевтической 
гепатопанкреатологии, инфекционное отделение 
по лечению вирусных гепатитов. Наши доктора 
выполняют самые сложные операции, удаляя 
половину, подчас две трети печени, пораженной 
опухолевым процессом, спасая тем самым боль-
ных. Применяют самые современные протоколы 
медикаментозного лечения. Но иногда и этого 
недостаточно... 

«Цель — на треть 
сократить время 
ожидания пациентами 
трансплантации»
— Иногда даже высочайший уровень хи-

рургии в Боткинской больнице не в состоянии 
спасти пациентов с неизлечимыми заболеваниями 
печени, — констатирует Алексей Васильевич. — 
И в этих случаях у нас появилась возможность 
применить трансплантационные технологии. 
Считаю, что такой принципиальный подход дает 
лучшие результаты лечения тяжелейших больных 
с циррозами печени, гепатитами, почечной и пече-
ночной недостаточностью. Все это и подвигло нас 
на такой сложный шаг, как внедрение трансплан-
тации. В результате этого ситуация с пересадкой 
органов улучшилась не только в отдельно взятой 
больнице, но и в целом по городу.

— То есть, если подвести некую чер-
ту, на данном этапе в целом результаты 
трансплантации вас устраивают? Пациенты 
живы?

— Да, все проведенные у нас за четыре 

месяца пересадки органов прошли успешно, все 
пациенты живы. Очень важно еще и то, что более 
50% этих больных — люди трудоспособного воз-
раста. После успешной трансплантации органов 
они живут нормальной жизнью, работают, рожают 
и воспитывают детей. То есть это полноценные 
члены нашего общества.

— А если говорить о денежном эквива-
ленте... Много ли город тратит на поддержа-
ние на приемлемом уровне жизни тяжелых 
пациентов, которые стоят в листе ожидания 
на трансплантацию?

— Несмотря на то что лечение этих пациентов 
требует серьезных финансовых затрат, прави-
тельство Москвы уделяет этой проблеме большое 
внимание. Только на обеспечение процедуры 
гемодиализа выделяется более 10 млрд рублей, 
на лечение больных с циррозом печени — более 
3 млрд рублей ежегодно. Так что трансплантация 
органов решает не только медицинскую и соци-
альную, но и финансовую проблему. В Боткинской 
больнице мы планируем до 100 трансплантаций 
почек и 50 печени в год. Это позволит повысить 
доступность и сократить время ожидания транс-
плантации на 30%.

— Алексей Васильевич, вы главный врач 
и главный внештатный хирург Департамента 
здравоохранения Москвы, оперируете боль-
ше 30 лет. Какие чувства вызывает транс-
плантация печени, которую выполняете сами? 
По сути, возвращаете людей к жизни... 

— Как хирург и онколог, я вынужден чаще все-
го выполнять операции, связанные с удалением 
части органа, пораженного опухолью. Резекция 
(удаление) половины или 2/3 органа, и другого 
выхода нет. Трансплантация — это другое. Когда 
ты достаешь донорский орган из транспортного 
контейнера и укладываешь его в брюшную по-
лость… (Печень транспортируется в специальном 
растворе при температуре, близкой к 0 градусов 
по Цельсию, она холодная, серого цвета и вы-
глядит как что-то нежизнеспособное.) Но, когда 
ты сшиваешь венозные и артериальные сосуды, 
желчные протоки (печень, как губка, вся состоит 
из сосудов и желчных протоков), восстанавлива-
ешь кровоснабжение донорского органа, ситуация 
радикально меняется. Печень становится теплой, 
меняет цвет, из серого донорского органа пре-
вращается в нормальный, живой (!), из желчного 
протока начинает капать желчь. Происходят прак-
тически волшебные превращения. Начинается 
новая жизнь...

— Выходит, операции по пересадке орга-
нов из области самых сложных технически? 
И хирурги, выполняя их, каждый раз совер-
шают подвиг?

— Не совсем так. Трансплантация — это 
не только и не просто подвиг хирургов, это пре-
жде всего слаженная работа команды, десятков 
подразделений и клиник, врачей — гепатологов, 
нефрологов, терапевтов, медицинских сестер, 
лаборантов, реаниматологов, которые как единый 
точный механизм, где каждый делает свое дело, 

выполняют одну самую важную задачу — спасение 
человеческой жизни. Нужно подготовить реципи-
ента, подобрать донорский орган для пересад-
ки, провести типирование донора и реципиента, 
чтобы не было отторжения. Так, непосредственно 
в трансплантации печени участвуют 20 человек, 
а подготовку к ней и последующий послеопера-
ционный период ведут не менее ста сотрудников 
больницы.

Общепризнано: лечебное учреждение, где 
проводятся трансплантации органов, по праву 
считается клиникой высшей ступени развития, 
оснащения и организации.

Объективно
...Боткинская больница, без преувеличе-

ния, — самое мощное лечебное и научное меди-
цинское учреждение Москвы и России. Сегодня 
в ней сосредоточено 1800 коек (5% всего коечного 
фонда столицы).

Есть все виды и направления специализиро-
ванной высокотехнологической медицинской по-
мощи. Только за одни сутки сюда поступает более 
300 пациентов. Ежегодно лечатся около 100 тысяч 
стационарных и миллион амбулаторных больных 
(8% от всех пролеченных больных в Москве).

Работает 54 современных операционных. 
В год выполняется более 67 тысяч хирургических 
операций.

На базе больницы организовано 9 городских 
специализированных медицинских центров, ра-
ботает 24 кафедры, 4 медицинских вуза и 2 фе-
деральных центра. 

В клинике трудятся 5 академиков РАН, 
150 профессоров и 300 кандидатов медицин-
ских наук. Научные труды сотрудников клиник 
Боткинской больницы служат примером эф-
фективного внедрения идеологии и методоло-
гии доказательной медицины в практическое 
здравоохранение.

Действительно, такого потенциала, пожалуй, 
не имеет ни одна больница России. Именно это 
и позволило Боткинской сделать уверенный шаг 
в трансплантации донорских органов.

Под занавес
— Для медиков не существует праздничных 

отпусков, — ответил Алексей Васильевич Шабунин 
на вопрос о том, как он будет встречать Новый 
год. — И в Новый год, и в Рождество мы всегда 
на работе — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году. И это не просто служба в обычном 
понимании слова, а служение, призвание, кото-
рому мы посвящаем свою жизнь, как бы пафосно 
это ни звучало. Вместе с тем Новый год уже почти 
на пороге, и коллектив Боткинской больницы 
уверенно смотрит в будущее. Впереди — новые 
свершения, направленные на спасение челове-
ческих жизней.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
У БОЛЬНИЧНОЙ ПОСТЕЛИ
Самый настоящий Дед Мороз заглянул в минувшую 
среду в детское отделение НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина

БОЛЕЕ СТА ЛЕТ БОТКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА СТОИТ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
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Впервые в истории 
столичных больниц 
в ГКБ им. С.П.Боткина 
стартовала программа 
трансплантации органов

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.
ПРОЦЕСС 
ПОШЕЛ

ЧТО НОВОГО?

Оперирует 
Алексей 
Шабунин 
(слева).

Алексей Шабунин (в центре) с врачами и пациентами.

Робот Da Vinci в действии.
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«...В течение 3 месяцев мы так и не 
смогли передать данные по пробам, 
которые хранятся в Московской 
лаборатории, собственником которой в том 
числе являются МОК, международные 
спортивные организации.
...Мы находимся у края пропасти, и я 
прошу Вас защитить настоящее и будущее 
нашего чистого спорта, настоящее и 
будущие поколения спортсменов.
...Вопрос не в том, сколько будет найдено 
положительных проб в Московской 
лаборатории, а в том, что мы с этим 
будем делать».

Из обращения генерального дирек-
тора РУСАДА Юрия Гануса к Президен-
ту Российской Федерации Владимиру 
Путину.

Заблудившиеся  
на ЧМ-2018
Здесь речь пойдет скорее не о челове-

ческой тупости, а о невнимательности и бес-
печности. Известно несколько случаев, когда 
прибывшие в Россию на мировое первенство 
болельщики путались в названиях городов 
и в итоге вместо праздника футбола полу-
чали экскурсию по редким уголкам нашей 
страны. Так, фанаты, чья сборная играла в 
Ростове-на-Дону, могли оказаться в Ростове 
Великом. Футбола не увидели, зато места, где 
снималась комедия «Иван Васильевич меняет 

профессию», посетили.
Были и такие, кто вместо Нижнего Нов-

города попадал в Великий Новгород, как и 
приехавшие вместо Волгограда в Вологду. 
Самое смешное, что за свои ошибки горе-
путешественники заплатили в прямом смысле. 
Впервые в истории мундиалей для фанатов 
были организованы специальные поезда, 
которые доставляли их абсолютно бесплатно 
до места событий. Воспользуйся потеряшки 
этой опцией — и промахнуться мимо нужного 
города было бы невозможно. Но они сами 
купили себе билеты в другие города, за что 
и удостоены включения в наш сомнительный 
список.

Околомундиаль
Мировое первенство в России было орга-

низовано на высочайшем уровне. О забавных 
приключениях заблудившихся на бескрайних 
просторах нашей родины иностранных болель-
щиков уже говорилось выше, но были и дру-
гие конфузы, ставшие следствием осознанных 
провокаций.

Так, финальный матч между сборными 
Франции и Хорватии был омрачен выбеганием 
на поле двух человек, представляющих группу 

Pussy Riot, в полицейской форме. Таким образом 
активисты хотели привлечь внимание к социаль-
ным проблемам, с которыми они борются. За 
свою выходку ряженые полицейские получили 
по 15 суток.

Отличались и именитые иностранцы. Во 
время выступления на церемонии открытия ан-
глийский певец Робби Уильямс показал всем 
средний палец руки. Сам музыкант потом уверял, 
что не хотел кого-либо оскорбить, а его жест 
символизировал, что до первого удара по мячу на 
мундиале осталась всего одна минута. Впрочем, 
в искренность Робби мало кто поверил. Особенно 
те, кто еще в минувшем декабре купил билеты 
на его концерт в Москве, который впоследствии 
был отменен.

Нашлись подходящие для нашего списка 
кандидаты и среди непосредственных участников 
мирового первенства. Отличились хорваты Дома-
гой Вида и Огнен Вукоевич. Первый после победы 
своей команды в четвертьфинале над сборной 
России разместил в соцсетях видеообращение, в 
котором звучали слова «слава Украине», а второй, 
также присутствовавший в кадре, посвятил по-
беду киевскому «Динамо» и все той же Украине. 
ФИФА начала расследование, и футболисты 
поспешили принести извинения за содеянное. 
В итоге Вида отделался предупреждением, а вот 
Вукоевич был отчислен из сборной Хорватии и 
оштрафован на 15 000 долларов.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 

28.12.2018
1 USD — 68,8762; 1 EURO 

— 78,3880.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ислам-Бека А льбиев 

(1988), борец греко-римского 
стиля, чемпион мира и Олим-
пийских игр

Е в г е н и й  В у ч е т и ч 
(19 0 8 –19 74),  с к у л ь п т о р -
монументалист

Юрий Евтушенко (1938),  
математик, академик РАН, ди-
ректор ВЦ РАН

Михаил Калатозов (1903–
1973), кинорежиссер, сценарист 
(«Летят журавли», «Красная 
палатка»)

Светлана Капанина (1968), 
пилот, семикратная абсолютная 
чемпионка мира среди женщин 
по высшему пилотажу

Александр Робак (1973), 
актер театра и кино («Домашний 
арест»), продюсер

Федор Чистяков (1967), 
рок-музыкант, баянист

пОД гРАДУСОм
По информации Гидро-

метцентра России, сегодня в 

Москве температура ночью -15…
-13°, днем -10…-8°. Облачно с  
прояснениями, местами неболь-
шой снег и гололедица; ветер 
ночью западный, 3–8 м/с, днем 
западный, юго-западный, 3–8 
м/с.

Восход Солнца — 8.59, 
заход Солнца — 16.01, долгота 
дня — 7.02.

По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмуще-
ния геомагнитной обстановки.

ДАТСКИй УгОЛОК
Международный день 

кино.
1708 г. — указ Петра I о соз-

дании губерний в России.
1908 г. — землетрясени-

ем разрушена Мессина (Сици-
лия), погибли более 75 тысяч 
человек.

На помощь жителям пришли 
моряки русской эскадры, стояв-
шей вблизи города. 

1943 г. — войсками НКВД 
была проведена операция по вы-
селению калмыков в регионы 
Сибири и Дальнего Востока.

1973 г. — в Париже опубли-
кован роман-исследование Сол-
женицына «Архипелаг ГУЛАГ».
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

+ТВ ПРОГРАММА

Телеведущие не смотрят 
телевизор по той же причине, по 
которой работники мясокомби-
натов не едят колбасу.

Жизнь — это медленное 
сползание бирочки с руки на 
ногу...

Жена пилит мужа:
— Была на педикюре, мастер 

просто супер! Встает в 6.30, за-
нимается пробежкой, в 9 часов 
уже на работе. А ты в это время 
только глаза продираешь!

— Да, знаю, ты в прошлый раз 
тоже его хвалила. Жаль только, 
что он замужем...

Все загорают на океанах, 
морях, озерах. А я что? А я на 
солнечную сторону в автобусе 
сажусь.

— Дорогая, кто пустил му-
жика в одних подштанниках на 
сцену?!

— Успокойся, дорогой, это 
балет.

гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА 
АНЕКДОТОВ «мК»
1

2

3

4

5

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. «Березка» в семье музыкан-
тов. 4. «Сотоварищ» шатания в партийных рядах. 10. 
Отличница, которая заучивает наизусть учебники. 
11. Булочка в форме полумесяца. 13. Реакция Тани 
на упавший в реку мячик. 14. Страстное томление 
во взоре красавицы. 15. Настил под потолком, где 
хранится всякий хлам. 16. Каждая буква или цифра 
в смс-сообщении. 18. Одноместная спортивная 
лодка с подвесным двигателем. 20. Сильная, хорошо 
плавающая собака, используемая для спасения уто-
пающих. 22. Совладелец предприятия. 23. Уровень 
духовного развития общества. 24. Тридцатилетний 
амбал, который нигде не учится и не работает. 27. 
Беспорядок в детской. 30. Краткое собрание для 
решения неотложных дел. 32. Червоточина на зубе. 
34. Богатый человек, который никогда не делает по-
жертвований и не подает нищим. 35. Отверстие для 
усиления тяги внизу топки. 36. Внезапно наступивший 
острый приступ болезни. 38. «Вертушка» на ретро-
телефоне. 39. Участок леса, ограниченный просека-
ми. 40. И великан, и выдающийся деятель науки. 41. 
Допинговая буча в мире спорта. 42. Первоклассница 
в речи очень взрослого десятиклассника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учительская закорючка рядом 
с оценкой в дневнике школьника. 2. Крестьянин, 
не ходивший в ликбез. 3. Единорог, обитающий в 
акватории Северного Ледовитого океана. 5. Заме-
нитель миндаля в русских булочках-«марципанах». 
6. Жареный символ русской Масленицы. 7. Месяц 
предновогодних хлопот. 8. И канадский полуостров, 
и дружелюбный пес. 9. Грунтовая дорога между 
деревнями. 10. Клиент, взявший кредит в банке. 
12. Мифический мужик с четырьмя копытами. 17. 
Одна из сторон в судебном процессе. 19. Колю-
чий барбарис с мелкими кислыми ягодами. 20. 
Производитель сухих и полусухих напитков. 21. 
Родственница, которая в «количестве одной штуки» 
хуже, чем девять деверей. 25.  Передовой работ-
ник, добивающийся высоких результатов в труде. 
26. Крепость, защищавшая старинный город. 27. 
Скотовод, не сидящий на месте. 28. Коренной жи-
тель Еревана. 29. Краткое отступление в историю 
вопроса. 31. «Титулованный» солнцезащитный навес 
от солнца. 33. Другое название аспарагуса. 34. «По-
троха» Страшилы Мудрого. 37. Трель будильника. 
38. Жертва халатности семи нянек.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Супруга. 4. Блокнот. 10. Инсулин. 11. Епископ. 13. Июнь. 14. Плюс. 15. Ижди-
венец. 16. Ятаган. 18. Акация. 20. Теорема. 22. Одиночка. 23. Аэродром. 24. Изваяние. 27. Инфекция. 
30. Авиация. 32. Ракурс. 34. Грибок. 35. Тинейджер. 36. Поло. 38. Юнга. 39. Обноски. 40. Нирвана. 41. 
Крахмал. 42. Канцлер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сибиряк. 2. Рань. 3. Грузин. 5. Лисица. 6. Клоп. 7. Толстяк. 8. Антилопа. 9. Перемена. 
10. Инвалид. 12. Плацебо. 17. Арендатор. 19. Кондуктор. 20. Тычинка. 21. Атрофия. 25. Зеркало. 26. Еди-
нение. 27. Инцидент. 28. Икебана. 29. Пропуск. 31. Экватор. 33. Строка. 34. Гривна. 37. Обух. 38. Юнец.

Финал Кубка Либертадорес  
в Мадриде

Все мы хохочем, когда, скажем, кто-то 
из американских президентов путает Ирак 
с Ираном или читает книгу вверх ногами, но 
то, что произошло с последним финалом 
Кубка Либертадорес, — за гранью добра и 
зла. Если бы мы составляли рейтинг, то этот 
эпизод с большим отрывом занял бы первое 
место. Повторим еще раз: финал Кубка Ли-
бертадорес в Испании. Занавес!

Если кто-то еще не понял, то объясним. 
Футбольный турнир разыгрывается между 
представителями зоны КОНМЕБОЛ — юж-
ноамериканской конфедерации футбола. 
Само название «Кубок Либертадорес», кото-
рый иногда еще называют Кубком Америки, 
переводится как «Кубок Освободителей». 
Либертадорес (Libertadores) называли сра-
жавшихся за независимость испанских ко-
лоний в Южной Америке. За независимость 
от Испании! 

Провести финал в Мадриде столь же 
безумная идея, что и предложение Аргенти-
не праздновать день своей независимости 
в Лондоне. К слову, именно аргентинские 
журналисты первыми предложили переиме-
новать теперь турнир из Кубка Либертадорес 
в Кубок Конкистадорес, ведь конкистадорами 
звали испанских захватчиков, завоевывавших 
в ХV–ХVI веках земли в Южной Америке.

Недавно со-
стоялся матч 
на первенство 
мира по шах-
матам между 
Карлсеном и 
Каруаной. Шли 
многочислен-
ные трансляции 
партий по спут-
никовым спор-
тивным кана-
лам. Но далеко 
не каждый люби-
тель шахмат мог 

высидеть перед телеэкраном в течение 
5–6 часов. Как сделать подобные транс-
ляции более динамичными и привлека-
тельными для зрителей? Как повысить 
интерес и к другим спортивным соревно-
ваниям с помощью высоких технологий? 
Об этом мы поговорили с Александром 
Жуковым — большим любителем шахмат 
и почетным президентом ОКР, а также с 
кандидатом технических наук и изобре-
тателем Валерием Ивановым.

— Александр Дмитриевич, современные 
шахматы изменились? 

Александр Жуков: — География ведущих 
шахматистов существенно расширилась, и все 
большее значение имеет использование ком-
пьютеров при домашней подготовке к турнирам. 
Это подтверждает и матч между Карлсеном и 
Каруаной (на фото), приковавший внимание всего 

шахматного мира. Я с большим интересом слежу 
за партиями в прямом эфире с великолепными 
комментариями Сергея Карякина и других силь-
нейших шахматистов. Но еще больший интерес 
у многочисленных любителей шахмат эти транс-
ляции вызвали бы, если бы у каждого болельщика 
была возможность в режиме онлайн предугадывать 
ходы чемпиона и претендента. Уверен, что такое 
интерактивное участие в виде конкурса — кто 
раньше всех угадает следующий ход в партии 
— привлекло бы огромное число сторонников 

шахмат. Современные технологии позволяют это 
организовать. Устройство под названием омни-
лайнер, изобретенное Валерием Ивановым, дает 
возможность такого интерактива. 

— В чем преимущество омнилайнера 
перед обычными системами голосования в 
Интернете? 

Валерий Иванов: — Современные системы 
нельзя использовать для прогноза быстрых со-
бытий, из которых, по существу, и состоит любое 
спортивное соревнование. А быстрое событие, 

например нокаутирующий удар в боксе, отличает-
ся неповторяемостью, что требует высокой надеж-
ности фиксации прогноза. Ведь очки болельщик 
набирает посредством нескольких прогнозов, и 
потеря хотя бы одного имеет значение. Но обеспе-
чить абсолютную надежность современные тех-
нологии не в состоянии. Ведь все они работают в 
режиме, который в любой момент может дать сбой. 
Поэтому и нет в мире интереснейших конкурсов, 
связанных с прогнозами быстрых событий. 

С целью стопроцентной защиты прогнозов 
их запись производится в специальный гаджет 
под названием омнилайнер. Он внешне похож на 
обычную флешку, работает с любым устройством, 
будь то планшет, ноутбук или обычный компьютер. 
Это невскрываемое устройство со своим таймером 
и собственным персональным номером. По сути, 
этот гаджет несет функции электронного билета 
— идентификатора. Пользователь вставляет его 
в компьютер, записывает свой ответ и уже после 
спортивного соревнования отсылает его орга-
низаторам конкурса. Главным здесь является то, 
что для записи ответа нет необходимости быть 
подключенным к Интернету! А это дает возмож-
ность получать точное время ответов при любом 
объеме аудитории! 

— То есть можно использовать подобную 
инновационную технологию не только во вре-
мя шахматных трансляций? 

Александр Жуков: — Конечно. Любой бо-
лельщик может проверить, насколько хорошо 
он разбирается в фигурном катании или гим-
настике, выставляя свои оценки за выступления 
спортсменов. Или, например, за мгновение до 
пенальти угадать его исход. Уже сегодня мы 
можем следить за тем, как меняются ставки на 
победу той или иной команды во время фут-
больного матча. Омнилайнер дает возможность 
определять, кто из большого числа болельщиков 

даст правильный прогноз раньше всех. Подобная 
технология может использоваться не только 
в спорте. Например, газета «МК», размещая 
на своем сайте в заранее отведенное время 
какие-то вопросы, может превратить каждого 
читателя в эксперта по любой теме, присваивая 
ему очки за правильные ответы с учетом времени 
их записи в омнилайнер. А в такой популярной 
телевизионной игре «Что? Где? Когда?» омни-
лайнер может превратить каждого зрителя в 
ее непосредственного участника, предоставив 
возможность записи в омнилайнер исхода про-
тивоборства знатоков и телезрителей. Причем 
запись скорейшего правильного ответа должна 
быть сделана в течение минуты. 

— Вы уже где-то озвучивали информацию 
об омнилайнере? 

Валерий Иванов: — Впервые информация 
о применении новой интерактивной системы в 
образовании была мной доложена на заседании 
Координационного совета МГУ по технологиям 
дистанционного образования, состоявшемся в 
2012 году под руководством заслуженного про-
фессора МГУ Александра Михалёва. Можно от-
метить, что система и товарный знак «омнилайнер» 
защищены во многих странах мира, в том числе 
в США и Китае. 

— Возвращаясь к шахматам. Есть ли дру-
гие идеи, как еще больше популяризировать 
эту древнюю игру? 

Александр Жуков: — Я бы отметил такое 
изобретение, как парные шахматы. В принципе 
шахматисты часто играют легкие партии пара на 
пару, делая ходы по очереди, не советуясь. Смысл 
изобретения в том, что оно позволяет проводить 
официальные соревнования по парным шахматам, 
в том числе чемпионаты мира среди мужских, 
женских и смешанных пар. Изобретение привнесет 
в шахматы такие элементы, как психологическая 

Уходящий 2018 год был 
богат на спортивные события. 
Чемпионат мира по футболу в 
России и Олимпиада в пхенчхане, 
несомненно, стали среди них 
главными сюжетными линиями, 
но помимо высокостатусных и 
высокорекордных достижений 
случались и забавные в своей 
нелепости спортивные моменты, 
которые заставляли нас то хохотать, 
то рыдать навзрыд. В последних 
числах декабря мы собрали 
лидеров номинации «Тупой и еще 
тупее» вместе, чтобы еще раз 
вспомнить самые выдающиеся 
проявления идиотизма в мире 
спорта в 2018 году.

ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
Неострые итоги спортивного года

Прыжок Хабиба 
Нурмагомедова
Ажиотаж вокруг боя легендарного Ко-

нора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, 
на кону в котором стоял чемпионский пояс 
UFC, стоял невообразимый. Экспрессивный 
ирландец давно прослыл мастером троллинга 
и провокаций, так что дагестанцу пришлось 
собрать всю волю в кулак, чтобы не сорвать-
ся с поводка раньше времени. Хотя сейчас, 
когда знаем, как все закончится, нет-нет да 
промелькнет мыслишка: а может, лучше бы 
сорвался тогда?

Макгрегор знатный шоумен, доведший 
свое мастерство провокатора до небывалых 
высот. И перед этим боем, попивая на пресс-
конференциях виски собственного производ-
ства, он не лез за словом в карман. А в кармане 

этом нашлись колкости в отношении как само-
го Хабиба, так и его ближайшего окружения. 
Только представьте, как сжимались кулаки 
Нурмагомедова, когда Конор называл трусом 
его отца или в очередной раз насмехался над 
ним самим. Но Хабиб терпел. 

Терпел и тогда, когда Макгрегор забросал 
его автобус «тяжелыми предметами», пред-
лагая не дожидаться боя и разобраться прям 
на улице. Но даже у таких людей, как Нурма-
гомедов, нервы не железные. Хабиб все же 
сорвался, но не на противника, а почему-то 
на поп-исполнителя Егора Крида. А затем 
устроил перепалку в соцсетях с Тимати, по 
итогам которой репер сохранил лицо, чего 
нельзя сказать о бойце, от которого разом 
отвернулась довольно внушительная часть 
болельщиков.

Настоящий в том бою был Макгрегор, 
или драться за титул вышла его тень, сейчас 

абсолютно неважно. Хабиб выиграл по всем 
правилам и одержал главную на данный момент 
победу в своей карьере. Но то, что произошло 
после признания поражения угодившего в 
смертельный захват Конора, иначе как позором 
не назовешь. Нурмагомедов набросился на 
секундантов соперника и устроил с ними без-
образную потасовку. Говорят, что надо уметь 
проигрывать, но, как оказалось, выигрывать 
тоже. И этого умения Хабибу не хватило.

Титул чемпиона UFC бойцу в итоге вру-
чили, а вот части денег за участие в поединке 
(по данным «МК», речь идет о сумме, точно 
превышающей 1 млн долларов) Нурмагомедов 
пока так и не дождался. «Просто психанул», — 
объяснил свой поступок Хабиб. Эх, лучше бы 
дал в глаз Егору Криду и прослыл гопником, 
чем испоганил грандиозную победу над леген-
дарным соперником и... заслуженно угодил в 
нашу подборку идиотских поступков.

КАК БОЛЕЛЬЩИКУ СЫГРАТЬ С ГРОССМЕЙСТЕРОМ
Александр Жуков: «Омнилайнер — новый шаг  

в популяризации спорта»

Александр ПОКАЧУЕВ.
ОБСУЖДЕНИЕ   

на сайте 

ОБРАЩЕНИЕ ГАНУСА   
на сайте 

Александр Жуков.

Используя инновационные технологии, зрители получат возможность 
участвовать в игре вместе с гроссмейстерами.

совместимость, взаимопонимание, командный 
дух. Очевидно, что это увеличит популярность шах-
мат и их привлекательность. Кроме того, парные 
шахматы позволяют любому любителю шахмат 
попробовать свои силы в паре с прославленным 
гроссмейстером в партии против аналогичной 
пары. А это станет огромным стимулом для любого 
любителя шахмат.

Мария БЫКОВА. 

На испанской земле аргентинский 
«Ривер Плейт» победил 
аргентинский «Бока Хуниорс».
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