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Дети мерзнут, чтобы сделать уроки 
В селе Николаевское в Александро-Заводском районе

Забайкалья ученики местной школы уходят за границы се-
ла для того, чтобы поймать интернет и выполнить домаш-
нее задание на дистанционном обучении. Отец одного из
учеников опубликовал видео, как сыну приходится мерз-
нуть на улице, где ловит Cеть, чтобы выполнить уроки. Ви-
део было записано в тот день, когда нужно было выпол-
нить домашнее задание по «забайкаловедению», а имен-
но: какие животные обитают в лесах Забайкалья. В рай-
онном комитете образования поддержали родителей, от-
метив, что при помощи видео местный житель поднял ак-
туальную проблему.

Профсоюз учителей 
против родительских чатов 

В профсоюзе работников образования «Учитель» при-
звали отказаться от родительских чатов в WhatsApp и при-
знать их нелегитимными после массовой драки в Санкт-
Петербурге, случившейся из-за ссоры в родительском ча-
те. «Наши люди не готовы к диалогу, они не умеют его ве-
сти, и до тех пор, пока люди не научатся общаться, роди-
тельские чаты необходимо модерировать», – заявила со-
председатель профсоюза Марина Балуева. Конфликты в
родительских чатах нередко выходят за пределы вирту-
ального общения и становятся причинами конфликтов в
реальной жизни. Так, в середине ноября в Кисловодске в
отношении председательницы родительского комитета
возбудили уголовное дело по статье о доведении до са-
моубийства. Как сообщали СМИ, женщина целый год тра-
вила одноклассницу своей дочери в школьных чатах и при
личном общении. В октябре пострадавшая попыталась
покончить с собой. «Советская Россия» рассказывала о
переписке в родительском чате, после которой жителю
Волгограда Роману Гребенюку проломили голову в отде-
лении Сбербанка, от полученных травм мужчина скончал-
ся. В воскресенье между жителями Санкт-Петербурга
произошла массовая драка со стрельбой из-за ссоры в
родительском чате. 

«Люди уже выкинули все печи»  
Жители поселка Сухтелинский в Верхнеуральском рай-

оне Челябинской области так и не дождались пуска газа. Все
работы подрядная организация выполнила еще месяц на-
зад, однако голубое топливо так и не начало поступать в до-
ма. «Жители 164 домов оплатили проект газификации, при-
соединение. Люди уже печи выкинули. Думали, их быстро
подключат. Котлы, которые нам дали для обогрева на пе-
риод подключения, согревали, только когда температура
была до минус 10 градусов, а у нас сейчас минус 20–24.
Каждый обогревается как может. А возможности у нас не-
велики – в поселке одни пенсионеры», – рассказал местный
депутат Иван Вавилов. Глава Верхнеуральского района
Сергей Айбулатов сообщил, что ждать пуска газа жителям
поселка Сухтелинский стоит не раньше середины декабря.
В аналогичной ситуации оказались и жители поселка Меж-
озерный в Верхнеуральском районе.

«…вы болтун!»  

В центре Нижнего Новгорода, на территории Кремля,
прошли одиночные градозащитные пикеты. Обращения
на каждом плакате были адресованы губернатору Ниже-
городской области Глебу Никитину. А вот «горячие точки»
на карте города – разные. На плакатах – цитаты из вы-
ступлений и обещаний губернатора и фотофиксация ре-
ального состояния зданий. Это наш крик отчаяния, заяви-
ла одна из активисток, потому что за последние полгода
обещания главы региона о сохранении историчности
Нижнего Новгорода и режим диалога с общественностью
превратились в череду поджогов памятников, сносов ис-
торических зданий и заказных публикаций провластных
СМИ, очерняющих градозащитников. При таком подходе
Старый Нижний просто не доживет до своего юбилея!

Дома для детей-сирот разворовывают
Выделенные детям-сиротам дома в пригороде Улан-

Удэ начали разворовывать неизвестные. Большинство их
жителей съехало из-за нечеловеческих условий прожива-
ния. Дома уже напоминают заброшенные, хотя они были
выделены для проживания сиротам. «Стекол нет, плесень
по краям, все повытащили. Все, что могли просто. Что не
украли, то сломали», – рассказывают местные жители.

Евпатория без горячей воды
В Евпатории до конца декабря отключают горячую воду

«с целью экономии». Об этом заявил гендиректор пред-
приятия «Вода Крыма» Владимир Баженов: «Вынужден
поставить жителей Евпатории в известность, что до конца
декабря этого года с целью экономии водного ресурса
принимается решение о прекращении подачи в городе го-
рячей воды так, как это было сделано в Симферополе».
Из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и
Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его
пригородах питьевая вода подается по часам утром и
вечером. Ограничения ввели и в других городах полу-
острова. 

«Хватит кормить Москву!» 
В Республике Коми стартовал сбор подписей за то,

чтобы 50% налогов на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) оставалось в регионе. В этом случае в Коми бу-
дет оставаться дополнительно 65 млрд рублей ежегод-
но, что поможет решить социальные проблемы. «В бюд-
жете Коми на 2021 год дефицит составит 7,4 млрд руб-
лей, а значит, первым делом будут сокращены социаль-
ные программы. При этом за 2019 год Республика Коми
перечислила в федеральный центр 138 млрд рублей на-
логов на добычу полезных ископаемых», – указывают ак-
тивисты. Между тем в Коми резко сокращают социаль-
ные и инфраструктурные расходы, так как денег на них
в бюджете не хватает. 

Социальная 
хроника 2020

Резолюция
Мы, родители Новосибирской области,

крайне обеспокоены продвижением в ре-
гионе и в стране в целом так называемого
дистанционного обучения, внедрения циф-
рового образования, цифровой образова-
тельной среды (ЦОС) и тому подобных форм
образовательных online-технологий в обра-
зовательную практику школ, дошкольных уч-
реждений, а также в иных образовательных
учреждениях, где обучаются молодые люди
до 18 лет.  Настоящая резолюция составле-
на по итогам очной встречи родителей,
обеспокоенных качеством образования.
Также к выводам, изложенным в резолюции,
присоединились и граждане, не участвовав-
шие в очной встрече, но принявшие резо-
люцию и уведомившие об этом организато-
ров мероприятия.

Мы с опорой на строгие научные данные и
профессиональные экспертные оценки кон-
статируем:

Цифровое обучение является неполно-
ценной, то есть, по существу, суррогатной
формой образования и не может подменять
собой очное обучение, даже если вводятся
комбинированные формы в образователь-
ный процесс (часть очно, а часть дистан-
ционно; с применением различных техноло-
гий и обучающих платформ и пр.).

Цифровая форма обучения ведет к резко-
му падению уровня знаний по учебным
предметам у большинства обучающихся.
Это подтверждается результатами прове-
рочных работ в российских школах в 2020
году, которые были вынуждены использо-
вать online-технологии ввиду карантинных
мер и закрытия школ.

При использовании цифровой формы об-
учения нарушается непосредственная  связь
учителя с учеником и ученика/студента с учи-
телем/преподавателем. Учитель при объ-
яснении материала урока лишен возможно-
сти получить мгновенную живую обратную
связь от учеников, по невербальным каналам
оценить степень понимания материала каж-
дым учеником в классе. Одновременно с этим
ученик лишен возможности мгновенно, в ес-
тественной форме задавать вопросы учите-
лю по поводу непонятных ему мест учебного
материала. Регулярное использование пер-
сональных компьютеров и гаджетов, к кото-
рым оказываются в ходе online-уроков факти-
чески «прикованы» ученики и студенты, раз-
рушительно сказывается на их физическом и
психическом здоровье, приводит к быстрому
утомлению и дальнейшей невозможности
воспринимать материал online-уроков.

Цифровая форма обучения лишает детей
социализации в детском коллективе.

Цифровые форматы практически пол-

ностью убивают воспитательную функцию
образования.

Это лишь часть явных недостатков цифро-
вого обучения. Не исключаем, что обществу
либо не предъявляются все негативные по-
следствия продвижения школьного дистан-
ционного обучения, либо их пытаются широ-
ко не афишировать, намеренно или ненаме-
ренно, в том числе информация об этом не
имеет достаточного освещения.

При принятии настоящей резолюции мы
учитывали, что различные формы цифрового
образования внедрялись в России задолго до
пандемии коронавирусной инфекции, как ми-
нимум с 2012 года. Отсюда очевидно, что да-
же после окончания ограничительных мер мы
не можем рассчитывать на то, что продвиже-
ние цифрового образования прекратится,
тем более что об обратном заявляют различ-
ные официальные лица. 

Наша позиция не связана с неприятием
технического прогресса или отрицания серь-
езных последствий, которые могут быть у
граждан из-за заражения ими коронавирус-
ной инфекцией нового типа. Мы осознаем,
что COVID-19 является заболеванием, пред-
ставляющим определенную опасность, для
борьбы с которым государство может приме-
нять разумные ограничительные меры. 

Однако введенные в Новосибирской обла-
сти меры в виде перевода учеников 6–10-х
классов на дистанционное обучение, или, как
порой указывается в соответствующих при-
казах и при общении с прессой, на обучение с
применением дистанционных технологий, яв-
но не относятся к таким разумным мерам.
Также в Новосибирске фактически введен но-
вый термин «режим дистанционного обуче-
ния», понятие которого отсутствует в Феде-
ральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
Фактически очное образование заменено на
заочное.

Общественности не представлено убеди-
тельных данных о том, что школы/технику-
мы/лицеи являются очагом распространения
инфекций, притом что продолжают работать
магазины, кинотеатры, торгово-развлека-
тельные центры, люди пользуются обще-
ственным транспортом и ходят на работу.
Сейчас все больше поступает научных данных
о том, что дети легче переносят заболевание,
чем взрослые. Если говорить о заботе в отно-
шении учителей и педагогов, то неясно, как
эта забота может быть реализована, если пе-
дагоги ограничиваются в общении только с
учащимися, но при этом продолжают контак-
тировать с членами семьи, ходить в обще-
ственные места, магазины и так далее.
Предъявляемая властями статистика по за-
болеваемости ОРВИ и COVID-19 не может

свидетельствовать об обратном, так как она
не отражает соотнесения показателей пре-
дыдущих лет (в части ОРВИ) с текущими.  Так-
же неясно, почему не могут быть применены
точечные ограничительные меры к классам,
где выявлен очаг инфекции. Вместо точечных
мер власти приняли решение о поголовном
лишении части детей прав на получение пол-
ноценного образования, что считаем недопу-
стимым. Учитывая вышесказанное, мы, роди-
тели Новосибирской области, осознавая от-
ветственность за будущее наших детей, за
все будущие поколения, обращаемся к гу-
бернатору Новосибирской области и прези-
денту России:

Считаем необходимым пересмотреть вве-
денные в Новосибирской области ограничи-
тельные меры, нарушающие права несовер-
шеннолетних на полноценное очное образо-
вание. Заявляем о своей неприемлемости
подмены очного образования в школах/тех-
никумах/лицеях и пр. суррогатным, под ви-
дом технического прогресса, даже под пред-
логом борьбы с коронавирусной инфекцией
сейчас и какими-либо инфекциями в буду-
щем, без веских причин, которые будут под-
тверждены научными данными.

Требуем установить возможность перево-
да учащегося с очного обучения на дистан-
ционное или иную форму обучения вне «жи-
вого» общения учитель-ученик исключитель-
но по согласию родителей (законных пред-
ставителей) учащихся, что позволит родите-
лям, желающим отказаться от очного обуче-
ния, принять иную форму без нарушения прав
остальных учеников.

Региональные власти должны отчитаться
перед общественностью по вопросу не-
эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на борьбу с инфекцией,
и почему выделенные средства не позволили
в школах создать безопасные условия для об-
учающихся.

Данная резолюция во исполнение решения
участников форума будет направлена в адрес
главы Новосибирской области и президента
России как гаранта Конституции.

К резолюции могут присоединяться граж-
дане, разделяющие наши выводы и соглас-
ные с выдвинутыми требованиями.

Н.Н. НЕМАЛЬЦЕВА, 
председательствующий на форуме,

Е.С. КОПТЕВ,
председатель Новосибирского

регионального отделения  
общероссийской общественной 

организации защиты семьи
«Родительское 

Всероссийское Сопротивление»

По данным на 23 ноября 2020 года, с начала
пандемии в мире было зарегистрировано 58,6 млн
человек заболевших коронавирусом, при этом
выздоровели 37,5 млн человек, умерли 1,38 млн
человек. 

За это время в России заболели коронавирусом
2,1 млн человек, выздоровели 1,6 млн человек,
умерли 8,37 тыс. человек. 

Гриппом и ОРВИ с поражением верхних ды-
хательных путей ежегодно в России болеют око-
ло 29 млн человек, умирают немногим больше
тысячи человек. В мире умирает в разные годы
по-разному, примерно от 300 до 600 тыс. чело-
век. 

Прибавьте к этому сообщение Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) о том, что за-
болевание сезонным гриппом в мире сократилось
на 98% или почти полностью! Скорее всего,
грипп и ОРВИ растворились в коронавирусе. 

Ну понятно, ковид-19 – страшный зверь, а есть
ли страшнее? Давайте посмотрим. По данным
ВОЗ, ежегодно от сердечно-сосудистых заболева-
ний в мире погибают 17,9 млн человек. От онко-
логических заболеваний – более 10 миллионов че-
ловек. А по данным Министерства здравоохра-
нения РФ, в первом полугодии 2020 года в России
умерли от острого коронарного синдрома 40 тыс.
человек и от ишемической болезни сердца – свы-
ше 220 тыс. человек. Всего же от болезней сердца
скончались 260 тыс. человек за полугодие, значит,
за год будет примерно 520 тыс. человек. 

Но это не всё, есть еще онкологические забо-
левания, и в России сегодня 3,7 млн таких боль-
ных. По данным Минздрава, в 2018 году умерли
от онкологических заболеваний 271 тыс. людей, и
эта болезнь в 2020 году вышла по числу заболев-
ших на первое место.

Теперь самое время посчитать и сравнить. В
России всего от сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний в год умирает 800 тыс. че-
ловек. От коронавируса на 23 ноября 2020 года
умерли 36,5 тыс. человек, значит, в год будет око-
ло 40 тыс. человек. Это в 13 раз меньше, чем от
сердечно-сосудистых заболеваний, и в 7 раз мень-
ше, чем от онкологических. И в 20 раз меньше,
чем от обоих заболеваний (в мире в 19,6 раза). 

За 10 месяцев текущего года в России на чет-
верть выросло количество заболеваний сердечно-
сосудистой системы. У нас в стране количество
заболеваний ССЗ в 8 раз больше, чем в Норвегии. 

3,7 млн человек болеют онкологическими забо-
леваниями. 

Но у правительства есть «резерв», так называе-
мые «прочие заболевания», эти прочие уносят в
год 230 тыс. жизней. Статистика их не расшиф-
ровывает, поэтому эту цифру можно использо-
вать как для увеличения отдельных заболеваний,
так и для уменьшения их количества. 

Тем не менее Росстат уже показал, что две бо-
лезни пожирают 800 тыс. человек в год, но эпи-
демию не объявляют и никаких мер не прини-
мают. 

Коронавирус уносит в России 40 тыс. жизней
в год (в 20 раз меньше), против него лечения по-
ка не изобрели, но правительство готово уни-
чтожить страну, чтобы предотвратить эпиде-
мию. 

Такое же положение и в мире! Представленные
цифры со всей очевидностью говорят, что коро-
навирус не лечат, то есть заболеваемость идет
своим ходом без всякого участия медицины.
Уточню, врачи не предупреждают заболевание,
они лечат уже заболевших, но не от коронавиру-
са, они спасают внутренние органы человека, ко-
торые может поразить вирус. 

В провинции, а особенно в сельской местности,
вообще никакой борьбы с коронавирусом нет, там
нет и медицины. О компьютерной томографии там
даже не слыхали, а тестирование на ковид-19 не де-
лают, потому что нет тест-материалов. 

Тогда зачем вводят карантинные меры, оста-
навливают экономику, издеваются над учащими-
ся и одновременно сокращают штаты медработ-
ников на треть? Ответы на эти вопросы лежат не
в плоскости медицины, их надо искать в области
политики!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

Первое, о чем подумал Маркс, завершив важный этап работы над «Капиталом» 
в полночь 16 августа 1867 года, – о благодарности другу…

В канун юбилея публикуем статью Геннадия Зюганова: «ТРИ ПОДВИГА ЭНГЕЛЬСА» (см. стр. 2)

К 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса

Карл Маркс, Фридрих Энгельс
и дочери Маркса 
(слева направо): 
Лаура, Элеонора, Женни. 
1864 год

«Дорогой Фред!
Только что закончил корректуру последнего (49-го) листа книги… Итак, этот том го-

тов. Только тебе обязан я тем, что это стало возможным! Без твоего самопожертво-
вания ради меня я ни за что не мог бы проделать всю огромную работу по трем томам.
Обнимаю тебя, полный благодарности! Привет тебе, мой дорогой, верный друг!

Твой К. Маркс». 

Родительская экспертиза
Родители потребовали 

отмены дистанционного 
образования

В Новосибирске прошел  «Форум
родителей за сохранение очного об-
разования», в котором участвовали
больше ста человек.  Родители
практически всех учебных заведе-
ний  Новосибирска единодушно
выступили против дистанционного
образования для своих детей, на-
звав его «суррогатным и неполно-
ценным». В своих выступления на
форуме он требовали от губернато-
ра, министра Минобрнауки и пре-
зидента России пересмотреть
ограничительные меры и вернуть-
ся к традиционному очному обра-
зованию для всех школьников. Дис-
танционное образование, по мне-
нию родителей и учителей нару-
шают права несовершеннолетних
на полноценное и эффективное об-
разование.

На форуме была принята 
резолюция, 

которую публикует газета.

В форуме приняли участие 
и единогласно поддержали 

резолюцию родители учащихся: 
МБОУ «СОШ №69» г. Новосибирск; МБОУ «Ли-

цей №126» г. Новосибирска; МБОУ «ЛИТ» г. Ново-
сибирск; МБОУ «АКЛ имени Ю.В. Кондратюка» г.
Новосибирск; МАОУ «СОШ 4» г. Бердск; МБОУ «Ли-
цей №28» г. Новосибирск; МБОУ «СОШ №183» г.
Новосибирск; МБОУ «СОШ №146» г. Новосибирск;
МБОУ «Гимназия № 9» г. Новосибирск; МБОУ «НГП
имени А. С. Пушкина» г. Новосибирск; МБОУ «Ли-
цей №159» г. Новосибирск; МБОУ «СОШ №82» г.
Новосибирск; МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сиби-
ри» г. Новосибирск; МАОУ «СОШ №216» г. Новоси-
бирск; МАОУ «СОШ №215 имени Д.А. Бакурова» г.
Новосибирск; МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» г.
Новосибирск; МБОУ «СОШ №155» г. Новосибирск;
МБОУ СОШ №121 «Академическая» г. Новоси-
бирск; ГАПОУ НСО «НОККиИ»; МБОУ «СОШ №73» г.
Новосибирск; МБОУ «Биотехнологический лицей
№21» Кольцово НСО; МБОУ «СОШ №158» г. Ново-
сибирск; МБОУ «СОШ №142» г. Новосибирск;
МБОУ «СОШ № 11» г. Новосибирск; МАОУ «СОШ
№218» г. Новосибирск; ЧОУ «Православная гимна-
зия Серафима Саровского»; НГУ; МБОУ «СОШ
№56» г. Новосибирск; МБОУ «СОШ № 98» г. Ново-
сибирск; МБОУ «СОШ №3 р.п. Линево» НСО; Рус-
ская Классическая Школа в Новосибирске; МБОУ
«Гимназия №1» г. Новосибирск; МБОУ «СОШ
№169» г. Новосибирск; МБОУ «СОШ №45» г. Ново-
сибирск; МБОУ «СОШ №177» г. Новосибирск

Ковид 
и политика

Статдиагноз

Пресловутая удаленка

«Житель СССР» задержан 
за отказ надеть маску 

Полицейские в Барнауле задержали местного жите-
ля, который вызвал их после отказа в обслуживании в
торговом центре из-за отсутствия медицинской защит-
ной маски.

«В один из торговых центров покупатель вызвал со-
трудников полиции в связи с тем, что его не обслужи-
вали, так как он отказывался надеть маску, заявляя о
нарушении своих прав. По вызову прибыл наряд поли-
ции, гражданину разъяснили требования указа губер-
натора края. В результате посетителя торгового центра
доставили в отдел полиции. В его отношении состави-
ли протокол за невыполнение правил поведения при
ЧС». – сообщили местные правоохранители

Сам «антимасочник» разместил в соцсетях видео, на
котором он вызывает полицию в торговый центр и бе-
седует со стражами порядка. В этом разговоре мужчи-
на заявляет о том, что не знает о существовании указа
губернатора и «не желает знать, так как родился в
СССР и подчиняется законам СССР». Житель Барнау-
ла на видеозаписи утверждает, что отказ в обслужива-
нии в магазине - преступление и требует принять меры
в отношении администрации и продавцов.

Нынешний случай уже не первый в Барнауле, свя-
занный с отказом людей соблюдать меры защиты от ко-
ронавируса. Так, в конце октября полицейские задер-
жали 17 жителей города, которые массово отказались
надевать медицинские маски в трамвае и снимали все
происходящее на телефоны. В результате движение
трамваев было заблокировано.
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200 лет назад, 28 ноября 1820 года, ро-
дился выдающийся политический деятель,
философ, историк и публицист Фридрих
Энгельс. Его родиной была Германия,
значительную часть жизни он провел в
Англии, а в истории навсегда останется
мыслителем и преобразователем всемир-
ного масштаба – как и его великий сорат-
ник и ближайший друг Карл Маркс. 

Энгельс воспитывался в семье крупного
текстильного фабриканта, приложившего
максимум усилий для того, чтобы сын по-
шел по его стопам и связал свою жизнь с
прибыльной коммерческой деятельностью.
Но старания отца, в конечном счете, приве-
ли к противоположному результату. Осваи-
вая тонкости управления производством на
принадлежавшей родителю хлопкопря-
дильной фабрике, расположенной в анг-
лийском Манчестере, Энгельс воочию
убедился, что собой представляет капи-
талистическая эксплуатация трудящих-
ся. Изнутри познал механизмы, на кото-
рых основывается система вопиющей
социальной несправедливости, принося-
щая сверхприбыли абсолютному мень-
шинству богачей и обрекающая абсо-
лютное большинство бедных на поден-
ный труд за гроши. 

Три с половиной десятилетия спустя в
своей главной работе «Анти-Дюринг» Эн-
гельс скажет о мировой истории, что «вся
она, за исключением первобытного состоя-
ния, была историей борьбы классов», и что
«эти борющиеся общественные классы яв-
ляются в каждый данный момент результа-
том отношений в производстве». Но имен-
но тогда, в начале 40-х годов XIX века, со-
прикоснувшись с производством лично, бу-
дущий соавтор первой в мире программы
социалистического переустройства обще-
ства ясно осознал: в условиях капитализ-
ма народ всегда будет обречен на угнете-
ние, унижение, попрание его социаль-
ных и политических прав. В те годы про-
изошло рождение Энгельса как граждани-
на, ученого, коммуниста, которому суждено
было встать рядом с Марксом. До конца
дней быть его главным соратником и про-
должить великое дело развития теории со-
циализма после его смерти.

q q q 

Первый среди важнейших нравствен-
ных и гражданских подвигов Энгельса –
то, что он, от рождения имевший все воз-
можности преуспевать в мире капитали-
стической эксплуатации и строить за ее
счет свое личное благополучие, пересту-
пил через интересы и стереотипы своего
класса. Перерос их интеллектуально и
духовно. Предпочел им высшие гумани-
стические ценности – справедливость, ра-
венство, солидарность, практическая реа-
лизуемость которых в государстве социа-
лизма получила в трудах Маркса и Энгель-
са программное обоснование. 

В биографическом очерке «Карл
Маркс», написанном в 1914 году, Влади-
мир Ильич Ленин настойчиво подчеркива-
ет: «Нельзя понять марксизм и нельзя
цельно изложить его, не считаясь со всеми
сочинениями Энгельса». Именно Энгельс,
с юности уделявший особое внимание эко-
номической теории, подтолкнул Маркса к
окончательному осознанию ее важности. К
пониманию экономических принципов
устройства общества как первоосновы
его политической эволюции. И как фун-
дамента в борьбе за построение госу-
дарства нового типа, отвергающего же-
стокую эксплуатацию и социальную сег-
регацию. Отсюда и рождается марксизм
как величайшее политэкономическое
учение, о котором Энгельс скажет в конце
1870-х годов: «Этими двумя великими от-
крытиями – материалистическим понима-
нием истории и разоблачением тайны ка-
питалистического производства посред-
ством понятия о прибавочной стоимости –
мы обязаны Марксу. Благодаря им социа-
лизм стал теперь наукой…»  

Ленин, которому предстояло стать вели-
ким продолжателем дела Маркса и Энгель-
са, основателем первого в мире социали-
стического государства, прекрасно пони-
мал, что создание теории построения ново-
го мира – это результат уникального труда
двух выдающихся личностей. И в августе
1895-го, в своей статье на смерть Энгельса,
Владимир Ильич напишет: «После своего
друга Карла Маркса, умершего в 1883 году,
Энгельс был самым замечательным уче-
ным и учителем современного пролетариа-
та во всем цивилизованном мире».

В этой ленинской статье особо подчерк-
нуто, что Маркса и Энгельса связывала не
просто совместная деятельность и общ-
ность мировоззрения, но и настоящая
дружба. Та дружба, которая стала вто-
рым выдающимся подвигом Энгельса –
подвигом безграничной преданности и
самопожертвования. 

Энгельс не только использовал значи-
тельные средства, доставшиеся ему в на-
следство от отца, на финансирование на-
учной и политической деятельности, объ-
единявшей его с великим соратником.
Можно без преувеличения сказать, что
Маркс, гонимый властями и тогдашней
«элитой» европейских государств, смог до
конца жизни активно работать и не дать
своей семье умереть с голоду только благо-
даря поддержке, которую ему постоянно
оказывал Энгельс.        

q q q 

Главной исторической заслугой этого
выдающегося тандема мыслителей ста-
ло и то, что они убедительно доказали
обреченность капитализма и ясно сфор-
мулировали основы коммунистической
идеологии. Энгельс подчеркивал: «Чтобы
превратиться в науку, социализм должен
был прежде всего встать на реальную поч-
ву». Именно это он и осуществил в на-
учном сотворчестве со своим гениальным
соратником. 

Маркс и Энгельс в полной мере осо-
знавали: критика существующей соци-
ально-экономической и политической
системы – даже самой несправедливой –
лишается смысла, если ей не сопутству-
ет четкая и глубоко обоснованная про-
граммная альтернатива этой системе.
Именно этого принципа последовательно

придерживается КПРФ – единственная на
сегодняшний день политическая сила, не
просто критикующая губительный курс,
проводимый нынешней властью, но пред-
лагающая обществу внятную антикризис-
ную программу. Программу социалистиче-
ского возрождения России. 

Ключевые пункты нашей программы
прямо наследуют главным положениям
«Манифеста Коммунистической партии»,
написанного в феврале 1848 года Марксом
и Энгельсом. История доказывает, что за-
явленные в нем требования коммунистов и
сегодня так же злободневны и актуальны.   

Маркс и Энгельс в своем манифесте
заявляли о необходимости изъятия круп-
ных земельных участков у богачей и их
передачи под контроль государства и
тех, кто трудится на земле. А в XXI веке
наша партия оказалась единственной
силой, выступившей против состряпан-
ного либералами-разрушителями закона
о свободной продаже земли. По сути, это
закон о распродаже России алчным нуво-
ришам, которые не заинтересованы в раз-
витии страны и не озабочены ее будущим.
Их единственный интерес – ничем не
ограниченная эксплуатация наших ресур-
сов и баснословное обогащение ценой об-
нищания миллионов. Сегодня именно мы
энергично боремся за пересмотр антина-
родного земельного законодательства и
предлагаем свой пакет законов, направлен-
ных на защиту российского крестьянства,
возрождение села и успешное развитие
сельского хозяйства – залога продоволь-
ственной безопасности страны.  

В «Манифесте Коммунистической
партии» Маркс и Энгельс требовали
установления высокого прогрессивного
налога на доходы богачей. И доказыва-
ли, что без этого невозможно наполнить
казну средствами, необходимыми для
ускорения промышленного развития и
повышения благосостояния трудящихся.
Сегодня КПРФ выступает с таким же
призывом подчинить налоговую систему
интересам страны, формированию полно-
ценного бюджета развития. С требованием
изменить законодательство в пользу боль-
шинства, освободив малоимущих от нало-
говой нагрузки и принципиально увеличив
ее для миллионеров и миллиардеров.   

Коммунистический манифест провоз-
глашал необходимость сосредоточения
финансовых ресурсов в руках госу-
дарства под централизованным конт-
ролем Государственного банка, кото-
рый должен быть таковым не только
на словах, но и на деле. КПРФ борется
за то же самое в сегодняшней России,
экономика и финансовая система которой
в результате предательского отказа от со-
циализма оказалась в грабительских ру-
ках олигархии. С ведома опекающих ее
либеральных управленцев, засевших во
власти и продолжающих следовать пре-
ступным ельцинско-гайдаровским «заве-
там», из страны в зарубежные банки и оф-
шоры ежегодно утекают триллионы руб-
лей. Выводятся за границу средства, пре-
вышающие сумму финансирования важ-
нейших статей бюджета и всех нацио-
нальных проектов вместе взятых. Только
в программе нашей партии ясно сказано,
как вырвать финансовые ресурсы, созда-
ваемые трудом граждан, из-под власти
олигархов и вернуть их под контроль го-
сударства и общества.  

Одновременно с переходом крупной зе-
мельной собственности и финансовых ре-
сурсов под государственный и обществен-
ный контроль Маркс и Энгельс провоз-
глашают и необходимость национализа-
ции крупных предприятий, средств про-
изводства национального богатства. Это
же требование – в основе нашей про-
граммы преодоления кризиса, в который
вверг Россию олигархический капитализм,
демонстрирующий абсолютную управлен-
ческую несостоятельность и преступное
пренебрежение стратегическими интереса-
ми страны. 

В рожденном 172 года назад коммуни-
стическом манифесте заявлено, что за
счет государственных средств должно
быть обеспечено достойное содержание
детей и бесплатное образование. Это про-
граммное требование Маркса и Энгель-
са через 70 лет было на деле воплощено
Советским государством, которое созда-
ли и привели к невиданным экономиче-
ским и социальным успехам их выдаю-
щиеся последователи – Ленин и Сталин.
И сегодня в основе нашей программы –
возвращение гражданам главных соци-
альных завоеваний советской эпохи. Га-
рантия высококлассного и бесплатного об-
разования и медицинского обслуживания.
Надежная защита материнства и детства
как важнейшее условие преодоления демо-
графической катастрофы, с которой столк-
нулась наша страна, оказавшись под
властью криминального капитализма – си-
стемы массового обнищания и вымирания.  
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Нашу правоту подтверждает историче-
ский опыт государства социализма, по-
строенного в России, где великие идеи
Маркса и Энгельса впервые нашли свое
практическое воплощение. Мы должны
гордиться этим. И осознавать, что это на-
лагает на нас особую ответственность. Обя-
зывает быть принципиальными и бес-
страшными в борьбе за возрождение Со-
ветской власти. Творчески осваивать бо-
гатство научной мысли, оставленное нам в
наследство Марксом, Энгельсом и Лени-
ным. 

Они завещали нам не только выдаю-
щиеся научные и политические дости-
жения, но и высочайшие примеры нрав-
ственной силы и самоотверженности.

В письме Энгельса немецкому револю-
ционеру Вильгельму Либкнехту, где со-
общалось о смерти Маркса, есть слова,
пронизанные глубокой скорбью преданного
друга, политика и ученого, как никто осо-
знававшего тогда, какую огромную потерю
понесло человечество. «Величайший ум
второй половины нашего века перестал
мыслить», – написал Энгельс. Но, пережив
эту горькую потерю, он продолжил с удво-
енной энергией работать над воплощением
в жизнь их с Марксом общего дела. И до

конца дней остался верен своему ближай-
шему другу и соратнику. 

Именно Энгельс доработал и подготовил
к публикации второй и третий тома «Капи-
тала» – главного труда Маркса, лишь пер-
вая часть которого увидела свет при его
жизни. Неслучайно Ленин, говоря об этом,
подчеркивал: «Эти два тома «Капитала» –
труд двоих: Маркса и Энгельса». Семью
Маркса, оставшуюся после его смерти без
всяких средств к существованию, тоже со-
держал Энгельс. Блестящий ученый, у ко-
торого было множество планов и замыслов,
он полностью подчинил всю оставшуюся
ему жизнь продолжению дела его гениаль-
ного друга. В этом творческом и челове-
ческом порыве и состоит третий выдаю-
щийся подвиг Энгельса. Такой нрав-
ственный и профессиональный подвиг мо-
жет быть основан только на глубоком по-
нимании и подлинном признании труда и
значения других, доступном лишь неорди-
нарным личностям. 

Наследие Маркса и Энгельса вырас-
тает из их духовного подвига. Подвига
солидарности и товарищества. Они ле-
жат в основе достижения любой высокой
цели, требующей колоссальных усилий.
Это непреложный закон и в работе, и на по-
ле брани, и в политических сражениях за
социальные преобразования, за построение
общества созидания, братства и справедли-
вости. За будущее Родины! 

Именно об этом мы говорили в октябре
на Пленуме ЦК КПРФ, где приняли ре-
шение о создании Левопатриотического
народного фронта борьбы за права трудя-
щихся и национальные интересы России.
Об этом сказано и в нашем программном
обращении «Ждем вас в рядах борьбы за
Справедливую, Сильную и Социалисти-
ческую Россию – за СССР!», опублико-
ванном 7 ноября, в день 103-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Солидарность, товарищество,
умение преодолеть разногласия и отста-
вить в сторону эгоистические амбиции
ради главной общей цели – вот что требу-
ется от нас в это трудное и ответственное
время. Время, бросившее нам историче-
ский вызов. Тот вызов, достойно ответить
на который можно только при условии еди-
нения патриотических сил, скрепленных го-
товностью сражаться с русофобской и анти-
советской пятой колонной ненавистников и
разрушителей нашего Отечества. 

q q q 

Жизнеспособность любой теории про-
веряется качеством прогнозов на ее осно-
ве. Фридрих Энгельс почти за полвека за-
явил о неизбежности мировой войны, в
которой Россия и Франция выступят про-
тив Германии. Он писал: «Война 1870 г.
так же неизбежно чревата войной между
Германией и Россией, как война 1866 г.
была чревата войной 1870 года». Энгельс
гениально предвидел и то, что поводом
для развязывания мировой войны может
стать конфликт на Балканах. В ходе нее,
добавлял мыслитель, правящие классы
попытаются укрепить реакционные режи-
мы и уничтожить социалистические пар-
тии. «Эта война, в которой от 15 до 20
миллионов вооруженных людей стали бы
истреблять друг друга и опустошили бы
Европу так, как она еще никогда не была
опустошена, – эта война должна либо
привести к немедленной победе социа-
лизма, либо настолько потрясти старый
порядок вещей и оставить после себя та-
кую груду развалин, что существование
старого капиталистического общества
стало бы еще более невозможным», – на-
писал Энгельс в 1891 году в статье «Со-
циализм в Германии».

Не менее важно подчеркнуть, что с
течением жизни внимание Энгельса было
все более приковано к России. Чтобы зна-
комиться с жизнью страны по оригиналь-
ным источникам, он даже выучил русский
язык. Знание ситуации выработало в нем
уверенность: революция в России станет
решающим этапом в общем социалисти-
ческом переустройстве мира. Он писал
Г.В. Плеханову, что Россия «давно уже
стоит на пороге больших переворотов, и
все необходимые для этого элементы уже
созрели». И добавлял: «Уж если дьявол
революции схватил кого-либо за шиворот,
так это – Николая II».

С тех пор, как были созданы главные тру-
ды Маркса и Энгельса, прошло полтора с
лишним столетия. За это время капитализм
стал еще более жестоким, аморальным и
разрушительным. А глубокий и необрати-
мый кризис буржуазной системы еще ни-
когда не был так очевиден, как в наши дни.
Об этом свидетельствуют опросы между-
народных исследовательских организаций,
согласно которым 60% жителей планеты
убеждены, что капитализм приносит им
вред, а более половины молодых людей в
Европе и Америке причисляют себя к
сторонникам социализма. Об этом гово-
рят и ведущие американские и европейские
экономисты – Джозеф Стиглиц, Пол Круг-
ман, Нуриэль Рубини, Тома Пикетти. Не
только убежденные марксисты, но и уче-
ные, далекие от левой идеологии и еще не-
давно пытавшиеся возражать Марксу, Эн-
гельсу и Ленину, сегодня вынуждены при-
знавать их историческую правоту. И не-
избежность того, что Маркс и Энгельс про-
возгласили в своем эпохальном манифесте
как главную цель коммунистов – ниспро-
вержения господства буржуазии и завоева-
ния пролетариатом политической власти.

Миру все яснее открывается разобла-
ченная Энгельсом «лживость учения бур-
жуазной экономии о тождестве интересов
капитала и труда, о всеобщей гармонии и
всеобщем благополучии народа, которое
будто бы явится следствием свободной
конкуренции». За разгулом эпидемии
капиталистической наживы и эксплуа-
тации, уродство которой стало еще бо-
лее очевидным на фоне эпидемии коро-
навируса, неизбежно последует социа-
листическое оздоровление. Мы должны
приложить все силы для его приближе-
ния. Настойчиво двигаться к этой цели
под бессмертными знаменами Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина – под знаме-
нами справедливости, солидарности и
прогресса. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ТРИ ПОДВИГА ЭНГЕЛЬСА

Жительница Новосибирска ста-
ла героем недели по версии про-
екта «Гордость России». Она за-
нимается благотворительностью
и мечтает открыть центр помо-
щи женщинам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

«Недавно я узнала, что моя ба-
бушка по отцу тоже была кранов-
щицей, мама много лет отдала
этой профессии, получается, что у
нас это семейное. Мама работала
на козловом кране, он невысокий,
размером с двухэтажку, ездит по
рельсам, я же пошла дальше, став
машинистом башенного крана. В
профессию я попала тоже благо-
даря маме: ей нужна была смен-
щица, а мне – работа. Я подумала:
почему бы и нет? Хотела немного
поработать, закончить учебу и
уйти в другую сферу, но не случи-
лось. После года работы на низ-
ком кране мне предложили прой-
ти обучение на башенном. Я была
заинтригована: очень хотелось по-
пробовать свои силы. Прошло 13
лет, а профессию я так и не поме-
няла.

О первом рабочем дне

Я прекрасно помню свой пер-
вый рабочий день. Нас с напарни-
цей по обучению посадили в ноч-
ную смену на один башенный
кран. Необходимо было перебро-
сать грунт, и вот незадача: нам по-
надобилась вода, за которой я и
пошла. А когда вернулась, обо-
млела: напарница снесла ковшом
все освещение... Вообще, работа
очень ответственная, пока тебя
допустят что-то делать самостоя-
тельно, пройдет достаточно вре-
мени. Мне все тонкости объясни-
ла мама, то, что я осваивала в тео-
рии много времени и не могла са-
мостоятельно применить на прак-
тике, мама растолковала быстро и
доступно.

О втором доме
Мое рабочее утро начинается с

того, что я расписываюсь в рабо-
чем журнале, принимая смену. За-
тем проверяю кран на исправ-
ность механизмов: поднимаю
контрольный груз, а потом начи-
наю работать исходя из потребно-
стей строительной бригады.

Кабина башенного крана – мой
второй дом. Это немудрено, пото-
му что там я провожу почти по 12
часов в сутки. Сейчас на башен-
ном кране я работаю с напарни-
цей, до этого моим сменщиком
был мужчина. Было даже удобно:
не приходилось самим затаскивать
20-литровую бутыль с водой. В ка-
бине башенного крана у меня есть
и чайник, и тапочки, и какие-то
приятные вещицы, создающие ат-
мосферу, а еще мы мечтаем о кон-
диционере. Летом на такой огром-
ной высоте без него очень сложно.

О неженской профессии
Крановщицами работает доста-

точно много женщин, но парадокс
в том, что все они в возрасте. Как
работали со времен СССР, так и
остались. В Советском Союзе про-
фессией крановщицы никого не
удивишь, а вот в наше время можно
по пальцам пересчитать девушек,
которые связали свою жизнь с этим
направлением. Наверное, в совре-
менных реалиях эта профессия не
такая престижная, можно сказать,
что девушка-крановщица в наши
дни почти экзотика.
Когда незнакомые люди узнают о
моей профессии, то не верят. Обыч-
но у всех крановщица ассоцииру-
ется с большой, тучной женщиной

в возрасте, смолящей папиросу.
Причем мне не верят до тех пор, по-
ка не покажу фотографии, тогда не-
доверие сменяется изумлением.

О женственности
Женственность в одежде и моя

профессия несовместимы, потому
что на стройке невозможно ходить
в юбке. Одежда у меня удобная и
теплая, при этом важно, чтобы
ничего не мешало и не отвлекало
от работы. То же самое и с обувью:
на плоской подошве и отвечаю-
щая главному критерию – удоб-
ству. Цвета преимущественно тем-
ные, потому что, работая на кра-
не, можно запросто измазаться
мазутом. Нам выдают спецодеж-
ду, но она огромных размеров и
рассчитана на мужчин. В летнее
время нам нельзя носить шорты
или лосины, да и коллектив муж-
ской, зачем отвлекать людей от ра-
боты. Я очень сдержанно оде-
ваюсь, случаются исключения, на-
пример, сидя в кабине, могу пере-
одеться в шорты, если очень жар-
ко, но на территорию я никогда в
таком виде не пойду. Шорты и
майка для этого не предназначе-
ны. Впрочем, лично для меня жен-
ственность заключается не в одеж-
де, это гораздо большее, чем
внешний антураж.

О плюсах и минусах
У меня удобный график и до-

стойная заработная плата. Это
очевидные плюсы, которые дер-
жат меня в профессии. Есть и ми-
нусы. Например, очень сложно ра-
ботать в мужском коллективе, в
первую очередь коллеги воспри-
нимают меня как женщину, а не
как специалиста. Поэтому прихо-
дится не только характер показы-
вать, но и завоевывать уважение.

Не скрою, что работа кранов-
щика не самая полезная для здо-
ровья. Во-первых, по 12 часов в
день я провожу в сидячем поло-
жении, а во-вторых, чтобы мне по-
пасть на рабочее место, в кабину,
нужно что в холод, что в зной за-
браться на эту верхотуру. Летом –
жарко, зимой – холодно, каждую
зиму я обязательно иду на боль-
ничный, чтобы лечить свой остео-

хондроз. Бывает, согнулась, взяла
рычаги в руки и работаю несколь-
ко часов кряду, пообедать даже
нет времени. Иногда приходится
задерживаться, например, когда
идет приемка бетона. Последний
раз мы принимали его до 10 вече-
ра, даже не столько принимали,
сколько ждали поставку из-за го-
родских пробок.

О памятных объектах
Почти с каждым районом Ново-

сибирска у меня связаны теплые
воспоминания. Например, есть
микрорайон «Радужный каскад»:
я пришла строить его с нуля. В
«Радужном» я строила самый
большой дом в городе: в двадцать
подъездов. Он весь мой, от первой
сваи до последнего подъезда. Во
время строительства этого дома я
успела сходить в декрет и снова
вернуться на работу... Проезжая
мимо, я горжусь этим домом: он
необыкновенно красив! Очень
много знакомых живет в нем, при-
чем купить квартиры в «Радужном
каскаде» порекомендовала им я, и
еще никто не пожалел!

О красоте и высоте
Самое любимое в работе – это

красота, которая меня окружает.
Недавно мы строили объект на бе-
регу реки, рассветы и закаты про-
сто фантастические! Сейчас
строительство рядом с лесом – ви-
ды тоже потрясающие. Я очень
люблю встречать на работе рас-
светы, ведь такую красоту вряд ли
увидишь из окна обычной город-
ской многоэтажки.

За столько лет я к высоте не то
что привыкла, сроднилась с ней. А
вообще, высоты я никогда не боя-
лась: я росла сорванцом, везде ла-
зила, не знаю, как мама не сошла с
ума, пока вырастила меня! Заво-
ды, карьеры – все мое, в этом году
не сбылась моя мечта: я так и не
прыгнула с парашютом. Я люблю
высоту, она дает мне ощущение
свободы и полета, ты становишься
другим человеком. Высота – это
мое вдохновение.

У меня растут две дочери. Они
абсолютно разные по характеру,
старшая – очень женственная, а

младшая – вся в меня, сорванец! Но
при этом они обе хотят стать педа-
гогами: старшая получает образо-
вание педагога начальных классов,
младшая тоже не отстает – заявила,
что станет директором детского са-
да. Все к этому идет. Я, наверное,
даже рада, что мои девочки не хо-
тят стать крановщицами.

О жажде творчества 
и благотворительности

При всей любви к профессии
мне не хватает творчества. Очень
хочется развиваться, мечтаю овла-
деть техникой работы с эпоксид-
ной смолой. Может быть, в буду-
щем открою студию, где стану об-
учать желающих разным мастер-
классам. Я не боюсь перемен, по-
тому что они и есть жизнь, но во-
обще я бы хотела, наверное, ино-
гда выходить и работать на строй-
ке в свое удовольствие. К сожале-
нию, это невозможно.

Очень хочу заняться благотвори-
тельностью, у меня был такой опыт:
два года назад я организовывала
сбор вещей и продуктов для детей
из малообеспеченных семей. В
этом году мы собираемся помочь
людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Хочется к Ново-
му году подарить людям праздник.
Вообще, желаний у меня много, на-
пример, хочу стать президентом!
Шучу, конечно. Хотя почему нет?
Сложностей я не боюсь, потому что
привыкла просчитывать все на не-
сколько шагов вперед и нести от-
ветственность за чужие жизни.

О мечте
Побывав в Сочи, я решила, что

хочу переехать туда жить. Но са-
мая заветная мечта – открыть
центр помощи женщинам, попав-
шим в трудную жизненную ситуа-
цию. Я понимаю, насколько тяже-
ло может быть женщине с ребен-
ком на руках. У кого-то есть роди-
тели и близкие люди, готовые по-
могать, а у кого-то их нет. Опять
же, есть люди, которые ничего не
хотят менять в своей жизни, а есть
другие, которые хотят, но не мо-
гут. Вот им бы я хотела помогать,
тем, кто готов меняться».

О красоте и высоте
Евгения Гонекер, машинист башенного крана

Гордума Томска 
не поддержала отмену
прямых выборов мэра 

Члены комиссии по регламенту,
которая рассматривала предложе-
ние единоросса Игоря Чернышева
отменить в городе прямые выборы
мэра, проголосовали против еди-
ногласно. Не поддержали Черны-
шева даже однопартийцы. 

«Там, где от прямых выборов от-
казались, люди тоже хотят к ним
вернуться. Об этом говорят и дан-
ные социологических опросов, со-
гласно которым 65 процентов рос-
сиян считают правильным выбирать
главу самой близкой к ним ветви
власти – муниципальной», – заявил
спикер думы, Чингис Атакаев. 

«Томичи просто так это не про-
глотят. Город изменился […]. Мы
способны выбирать себе предста-
вителей власти, начиная от ма-
леньких сел и заканчивая прези-
дентом страны», – сказала депутат
Ксения Фадеева. 

Таким образом, Томск и Новоси-
бирск остаются единственными
крупными городами Сибири, где
остаются народные выборы. 

Ожидать прорывов 
не следует

Президент РАН заявил о крити-
ческом недофинансировании рос-
сийской науки. Финансирование
фундаментальных исследований в
России должно достичь уровня
0,45% от ВВП страны, чтобы отече-
ственная наука была конкуренто-
способна на мировом уровне. Та-
кое мнение выразил президент
Российской академии наук (РАН)
Александр Сергеев. 

«Причем речь идет прежде всего
не о зарплатах [ученых], а о насы-
щении фундаментальной науки са-
мым современным, дорогостоя-
щим оборудованием», – сказал
Сергеев на заседании комитета
Госдумы по образованию и науке. 

Президент РАН также указал на
отсталость приборной базы россий-
ской науки, совершенствование ко-
торой является одной из целей со-
ответствующего национального
проекта. «89 млрд рублей, выделен-
ные на ее обновление, – это 1 млрд
евро, финансирование одного не са-
мого топового европейского уни-
верситета. Это совершенно неудов-
летворительные цифры, ожидать
прорывов в таких условиях не следу-
ет», – отметил глава Академии наук. 

Третьи сутки в Новокузнецке продолжается противо-
стояние местных жителей и мэрии. Рассерженные жи-
тели города вышли на стихийный митинг против неудач-
ной транспортной реформы, проведенной главой горо-
да Сергеем Кузнецовым: накануне часть протестующих
заняла администрацию города, добиваясь диалога с
властями, а когда диалога не последовало, люди оста-
лись ночевать в большом зале администрации. 

Транспортная реформа в Новокузнецке началась 18
ноября. Планировалось обновить автобусный парк, по-
менять сеть маршрутов и способы оплаты проезда, а
также модернизировать транспортную сеть города. По
сути же все свелось к тому, что частников запретили, а
все маршруты отдали петербургской компании «Пите-
рАвто». Но все пошло не так. 

«У компании-монополиста, захватившей наш город,
не оказалось необходимого количества автобусов, но
контракты с ними администрация расторгать не спешит.
Как они пытаются выйти из ситуации? Они оставляют в
городе 2 маршрута – № 345 и № 27, отмененные Кузне-
цовым еще в апреле 2020 года! По факту юридически
этих маршрутов в городе быть не должно! Что отвечает
на это мэр? Он нам всем нагло лжет, прикрывая компа-
нию, которая не обеспечила перевозки на маршруте

№ 345», – говорит директор «Лиги перевозчиков» Оле-
ся Теленина.  

Парк автобусов был сокращен на 40 единиц. Новый
транспорт не смог вовремя выйти на улицы. Автобусы
были переполнены, транспорт ходил с нарушениями
графика, не работала электронная система оплаты про-
езда. Как сообщали жители Новокузнецка, они были вы-
нуждены ждать нужного автобуса по 50 минут и больше.
Кроме того, многие водители были не из Новокузнецка
и плохо ориентировались в городе.

Жители обратились к президенту Путину с требова-
нием отправить мэра в отставку. Кузнецов через своих
помощников сообщил, что он совместно с министром
транспорта области взял дело на контроль. 

И только вчера мэр Кузнецов все-таки вышел к про-
тестующим. Об этом сообщает портал «Ваш город». Раз-
говаривать с протестующими мэр решил прямо на по-
сту охраны. Пригласить новокузнечан в большой зал
здания администрации мэр отказался. Он заявил, что в
отставку не уйдет, у него кроме транспорта еще много
проблем. Реформу отменять никто не будет. Мало того,
мэр добавил, что не будет слушать больше никаких за-
мечаний от присутствующих. Он предложил им изложить
все свои недовольства в письменном виде.

Реформы «достали» жителей Новокузнецка

Ночь протеста в мэрии
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Верится, что из самых лучших по-
буждений перебежавший к социал- 
демократам экс-центрист Раймонд 
Кальюлайд предложил заменить рус-
скоязычным (но показательно: не рус-
ским!) кандидатом ушедшую в отстав-
ку центристку Майлис Репс, известно-
го проводника эстонизации «русской 
школы» в Эстонии.

Она – автор проекта «60:40», то есть 
частичного перевода с 1 сентября 
2007 года русскоязычных гимназий на 
эстонский язык обучения. Проекта, по 
мнению многих экспертов, с треском 
провалившегося и нанесшего урон 
неэстонской части населения. Теперь 
свои лавры политика, потворствую-
щего русофобам Эстонии, решил за-
получить известный доброжелатель-
ным отношением к русским и русскоя-
зычным жителям Эстонии, но полити-
чески наивный Раймонд Кальюлайд.

Маниловщина 
Кальюлайда

Казалось бы, для эстонского поли-
тика он даже непозволительно сме-
ло заявляет о том, что «самым важ-
ным вопросом в этой сфере являет-
ся большее финансирование зарплат 
учителей и образования в целом… 
государство уже много- много лет не 
в состоянии предложить хоть одно 
адекватное решение сложной про-
блемы – как быть с русскоязычными 
школами. Ни у одной партии в Эсто-
нии нет готового плана действий… но-
вых учителей для русскоязычных школ 
уже не хватает».

Почему он наивен? Потому что тут 
же Кальюлайд скорее упрекая и с иро-
нией заключает: «Неужели Центрист-
ская партия, которая говорит о необ-
ходимости более сплоченного обще-
ства, не готова к русскоязычному ми-
нистру образования?»

Как же она может быть готова, если 
Кальюлайд справедливо утвержда-
ет: «Ни у одной из партий нет готово-
го плана действий»? То есть и у Цен-
тристской партии. И все же план дей-
ствий и готовность приняться за дело 
у всех партий есть. Это, рано или 
поздно, отказ от образования на рус-
ском языке.

Так как можно серьезно предста-
вить министром образования рус-
скоязычного гражданина ЭР, кото-
рый должен реализовать предлагае-
мую Кальюлайдом маниловщину, то 
есть увеличение финансирования об-
разования, подготовку учителей для 
преподавания на русском языке? И 
это при том, что единственный план 
действий с тем, «как быть с русскоя-
зычными школами», это – поэтапное 
умерщвление в Эстонии всякого го-
сударственного образования на рус-
ском языке (включая и детские яс-
ли-сады). 

По стопам  
Корба и Хельме

Ибо, если «карманный» ослуша-
ется – перестанет колебаться вме-
сте с «генеральной линией», то, как 
и генсек Центристской партии Ми-
хаил Корб (в прошлом министр го-
сударственного управления), будет 
отправлен в отставку даже не за ка-
кое-либо «неверное» решение или 
действие, а всего лишь за высказы-
вание. Вспомним, что писало про тот 
скандал три с лишним года назад за-
прещенное в Эстонии СМИ – инфор-
мационное агентство Sputnik. «Уже 
после объявления об отставке Корб 

рассказал журналистам, что не счи-
тает, что сказал ветеранам в Хаапса-
лу что-то неправильное и готов по-
вторить свои слова. «Я на той встре-
че не критиковал НАТО и не призывал 
к выходу Эстонии из НАТО… Моя по-
зиция не изменилась. Быть как Фин-
ляндия – это не единственный пра-
вильный путь, но один из возможных 
вариантов», – отметил Корб». Но в от-
ставку пришлось-таки уйти, причем с 
клеймом «неблагонадежного».

Кстати, та же судьба недав-
но постигла даже видного полити-
ка, ультранационалиста, экс-мини-
стра внутренних дел Марта Хельме. 
Он – яркий представитель во мно-
гом «хуторского» мировоззрения, но 
свойственного глубинному эстонско-
му обществу (в основном это те, кто 
противостоит глобализации, отстаи-
ваемой демократами США, и защи-
щает традиционные ценности и при-
оритет эстонской самостийности пе-
ред этой самой глобализацией). И он 
вынужден был уйти в отставку.

Да и только что состоявшаяся от-
ставка министра образования и нау-
ки Майлис Репс имеет неприглядную 
сторону: оппозиция и СМИ выступи-
ли против нее не ради справедли-
вости как таковой, а сыграли на том, 
что она пользовалась служебной ма-
шиной в личных целях, то есть нашли 
повод для ослабления политическо-
го противника. Показательно: многие 
громкие скандалы с теми же рефор-
мистами (вот уж самыми ярыми сто-
ронниками тотальной эстонизации 
образования) странным образом ка-
нули в Лету.

«Байденизм»  
пришелся по вкусу

Короче, теперь можно нагло, мас-
сово и открыто фальсифицировать 
выборы, выдавать ложь за прав-
ду, заставить население мирить-
ся с таким злом. И это только с це-
лью устранить с политической сце-
ны своих политических оппонентов. 
Впрочем, в Эстонии к такой избира-
тельности в применении демокра-
тических принципов и инструментов 
оказались готовы задолго до Байде-
на. Только два примера.

Согласно конституции и законам 
ЭР, учебные заведения вправе сами 
выбирать язык обучения. Несколько 
так называемых русскоязычных гим-
назий не побоялись и настояли на 
этом. Правительство должно было 
всего лишь согласовать эту волю, но 
прошло много лет, а вместо разре-
шения проблемы в Эстонии нарастает 
сокращение учебных заведений с обу-
чением на русском языке. Последний 
раз это случилось в Кейла с согласия 
министра образования и науки цен-
триста Майлис Репс. Так называемые 
русские центристы глазом не повели, 
молча согласившись с борцами обра-
зования на русском языке.     

Далее, в самом начале воссоздан-
ной независимости эстонское пра-
вительство дважды не согласилось с 
обращением городских властей Нар-
вы, которые, согласно закону о языке, 
изъявили волю перевести делопроиз-
водство в этом самоуправлении, по-
мимо эстонского языка, еще и на рус-
ский язык. Хотя по закону формаль-
но правительство должно было всего 
лишь согласиться с волей эстонского 
русскоязычного города.  

Димитрий КЛЕНСКИЙ
Таллин 

«Байденизация» 
эстонской жизни Трамп поручил начать передачу 

полномочий Байдену
Действующий президент США Дональд 

Трамп объявил о том, что разрешил своей 
администрации начать процедуру передачи 
полномочий демократу Джозефу Байдену, 
которого ведущие американские СМИ на
звали победителем на выборах главы государ
ства. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

«Я рекомендую Эмили и ее команде де
лать то, что необходимо относительно перво
начальных протоколов. И я сказал своей ко
манде делать то же самое», – написал Трамп 
в Twitter. 

При этом он не стал признавать свое пора
жение на выборах, а дал понять, что намерен 
продолжать судебные тяжбы и верит в свою 
победу: 

«Наше дело решительным образом продол
жается, мы продолжим борьбу, и я верю, что 
мы победим». 

Трамп также заявил, что Мерфи подверга
лась «приставаниям, угрозам и плохому обра
щению» за свою «твердую верность» США. 

Тем временем федеральные власти США 
объявили о готовности передать власть из
бранному президенту Джозефу Байдену, со
общает CNN. 

Отмечается, что этот шаг стал первым на 
пути признания командой Трампа собствен
ного поражения на выборах. Как подчеркну
ла Мерфи, на нее не оказывали давления, и 
решение она приняла самостоятельно. 

Глава управления по общим вопросам ад
министрации США Эмили Мерфи уже уве
домила Байдена о готовности начать проце
дуру передачи ему президентских полномо
чий и предоставила доступ к необходимым 
для этого финансам. Помощники демокра
та заявили, что считают это очередным под
тверждением признания Байдена избранным 
президентом США. Сам демократ еще 7 ноя
бря выразил уверенность в том, что выиграл 
в президентской гонке. Его уже поздравили с 
победой многие мировые лидеры, а также все 
ныне живущие бывшие президенты США. 

Байден в понедельник продолжил форми
рование новой администрации. Он объявил о 
выдвижении кандидатов на ряд ключевых по

стов, в том числе на должности госсекретаря, 
министра внутренней безопасности, директо
ра национальной разведки и помощника пре
зидента по национальной безопасности. 

Разрешение с оговорками 
По словам Трампа, решение дать зеленый 

свет началу процесса передачи полномочий 
он принял в целях обеспечения благополучия 
государства. «В интересах нашей страны я ре
комендую Эмили и ее команде делать то, что 
необходимо относительно первоначальных 
протоколов. И я сказал своей команде делать 
то же самое», – написал он в Твиттере. Как 
заявил Трамп, Мерфи подвергалась «пресле
дованиям, угрозам и оскорблениям». По сло
вам президента, он не хочет, чтобы подобное 
происходило с ней, ее семьей или коллегами. 

В то же время среди однопартийцев Трам
па продолжает расти число недовольных про
должающимися попытками оспорить и под
вергнуть сомнению итоги выборов. В част
ности, более ста влиятельных экспертов из 
числа республиканцев обратились к своим 
однопартийцам в конгрессе США с прось
бой убедить президента признать поражение. 
Текст их письма опубликовала в понедельник 
газета «Вашингтон пост». 

В свою очередь сенатор Шелли Мур Ка
пито (от штата Западная Вирджиния) заяви
ла, что «результаты выборов по всей стране 
указывают» на победу Байдена. Как она от
метила, после окончательного утверждения 
итогов голосования властями всех штатов 
именно он, вероятнее всего, будет официаль
но объявлен избранным президентом. О том, 
что победа Байдена «кажется очевидной», за
явил и Ламар Александер, представляющий в 
сенате штат Теннесси. 

Байден получил финансы
В письме Мерфи Байдену подчеркивает

ся, что ведомство предоставляет ему доступ к 
финансам, необходимым для формирования 
новой администрации и осуществления про
цедуры передачи власти в стране. Предпола
гается, в частности, что из этих средств поли
тик сможет выплачивать заработную плату 
своим помощникам. В послании уточняется, 

что Байден уже может пользоваться пример
но 7,3 млн долларов. 

Вместе с тем сама Мерфи призвала не 
воспринимать ее заявление в качестве под
тверждения победы Байдена. Она заостри
ла внимание на том, что не в ее полномочи
ях принимать решения, касающиеся пересче
та голосов в американских штатах и судебных 
разбирательств о возможных нарушениях на 
выборах. Как полагает глава управления, «по
бедитель выборов будет определен в рамках 
электорального процесса, детально изложен
ного в конституции», а также в соответствии с 
федеральными законами и законами штатов. 

О готовности немедленно начать рабо
ту с целью передачи полномочий Байдену 
уже объявило и американское оборонное ве
домство. 

Байден формирует администрацию 
из экс-помощников Обамы 

В понедельник Байден, как и ожидалось, 
объявил о выдвижении кандидатов на ряд 
ключевых постов в сфере внешней полити
ки и безопасности. Демократ остановил свой 
выбор по большей части на чиновниках, ко
торые ранее работали в администрации 44го 
президента США Барака Обамы, где сам Бай
ден был вицепрезидентом. 

Демократ предлагает назначить новым гос
секретарем США своего помощника Энтони 
Блинкена. В администрации Обамы он зани
мал пост заместителя главы внешнеполитиче
ского ведомства, а также помощника по наци
ональной безопасности. Блинкен в прошлом 
не раз высказывался за введение санкций 
против России. В августе он выражал уверен
ность в том, что Байден в случае победы на 
выборах мог бы пойти на продление срока 
действия российскоамериканского Договора 
о мерах по дальнейшему сокращению и огра
ничению стратегических наступательных во
оружений (ДСНВ). Блинкен отмечал, что де
мократы в случае прихода в Белый дом наме
рены проводить жесткую политику в отноше
нии РФ. Он также высказывался за оказание 
военной помощи Украине и Грузии. Вместе с 
тем Блинкен допускал «какието стимулы для 
того, чтобы Россия осознала выгоды от тор

говли и инвестиций, если она изменит свое 
поведение». 

На пост главы министерства внутренней 
безопасности (МВБ) США выдвинут Алехан
дро Майоркас, который участвовал в пере
говорах с Кубой при администрации Барака 
Обамы. Кандидатом на должность директора 
нацразведки выдвинута Эврил Хейнс, являв
шаяся при Обаме сначала заместителем ди
ректора ЦРУ, а затем заместителем помощ
ника президента по национальной безопас
ности. Если она будет утверждена, то станет 
первой женщиной на указанной должности. 

На пост помощника президента по нацио
нальной безопасности выдвинут бывший по
мощник Байдена Джейк Салливан, на долж
ность постпреда США при ООН – Линда То
масГринфилд, занимавшая в 2013–2017 годах 
пост помощника госсекретаря по делам Аф
рики. Спецпредставителем президента США 
по вопросам климата станет, как ожидается, 
бывший госсекретарь США Джон Керри. 

По данным The Wall Street Journal, Байден 
выдвинет экспредседателя американской 
Федеральной резервной системы (ФРС) Джа
нет Йеллен кандидатом на пост главы мини
стерства финансов в своей администрации. 
Официально это пока не подтверждено. 

Обработка бюллетеней 
продолжается 

Планировалось, что до 23 ноября власти 
американских штатов обработают бюллете
ни, присланные по почте, в том числе гражда
нами, находившимися за пределами страны. 
Избиркомы штатов пока не представили ка
кихлибо заявлений о завершении этой про
цедуры. 

При этом власти Джорджии объявили о 
намерении начать по запросу избирательно
го штаба Трампа повторный пересчет голо
сов. Как ожидается, этот процесс завершит
ся ко 2 декабря. По итогам первого пересче
та власти Джорджии 20 ноября утвердили 
победителем выборов в штате Байдена. По
беда в Джорджии дает кандидату 16 голосов 
 выборщиков. 

 
(По материалам ИноСМИ)

ПЕРЕД «СМЕНОЙ КАРАУЛА»?
Судьба русской школы США

Президент Турции в телефон-
ном разговоре с российским кол-
легой обсудил ситуацию в Нагор-
ном Карабахе, Сирии и Ливии, а 
также увеличение объемов тор-
говли между двумя странами, со-
общила администрация турецко-
го лидера. По сообщению турец-
кой стороны, Эрдоган в беседе 
с Путиным отметил, что Анкара 
ожидает скорейшего начала ра-
боты Совместного центра по мо-
ниторингу за режимом прекра-
щения огня в Нагорном Карабахе, 
создаваемого Турцией и Росси-
ей. В Кремле заявили, что лиде-
ры двух стран обсудили создание 
мониторингового центра и ход 
реализации договоренностей, 
зафиксированных в заявлении 
президентов РФ, Азербайджана 
и премьер-министра Армении. 

q q q 
Шесть из 12 министров прави-

тельства премьер-министра Ар-
мении Никола Пашиняна осво-
бождены с должностей. На ос-
нове предложений премьер-ми-
нистра указами президента 
Армении с должностей освобож-
дены министр иностранных дел, 
министр обороны, глава МЧС, 
министр труда и социальных во-
просов, а также министр образо-
вания, науки, культуры и спорта. 
Заявление об увольнении подал 
министр экономики. Между тем 
армянские СМИ сообщают о ско-
ром увольнении министров здра-
воохранения и юстиции. 
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Юго-Восток Сирии подвергся 

авиаударам израильской армии, 
сообщило сирийское государ-
ственное информационное агент-
ство SANA. Первый удар был на-
несен в районе деревни Рвихина, 
к югу от Эль-Кунейтры, вдоль гра-
ницы с Израилем. Вскоре после 
этого поступило сообщение об 
ударе в районе Джебель эль-Ма-
нии, к югу от Дамаска. 

Коротко

Украина в политическом ту
пике. Кризис, охвативший Кон
ституционный суд и затронув
ший законы, призванные бо
роться с коррупцией, парализо
вал руководство страны. Кроме 
того, многие ведущие полити
ки, включая президента, забо
лели коронавирусной инфек
цией.

Кризис разразился, когда Кон
ституционный суд Украины в ок
тябре принял решение избавить
ся от важного инструмента в 
борьбе с коррупцией.

Суд постановил, что положе
ние, согласно которому высоко
поставленные чиновники обя
заны декларировать доходы и 
имущество, а также экономиче
ские связи, идет вразрез с кон
ституцией. Это решение вызва
ло волну возмущения, и сейчас 
Украина рискует остаться без 
важного займа от Международ
ного валютного фонда.

Дело в том, что Украина 
должна положить конец кор
рупции, если хочет и дальше по
лучать займы и экономическую 
помощь от международных ор
ганизаций.

«Решение суда вредит инте
ресам Украины, конфликтуя с 
международными требовани
ями, которые страна обещала 
выполнить», – говорит Пяйви 
Лайне, посол Финляндии на Ук
раине.

Президент Владимир Зелен
ский спешно выдвинул законо
проект с предложением распу
стить Конституционный суд. 
Судя по этому предложению, он 
не всегда знает, что осуществить 
реально, а что нет.

Проблема в том, что, согласно 
принципу независимости судов 
решения Конституционного суда 
нельзя обжаловать или отменить. 
Тот факт, что суды Украины на 
практике не так уж независимы 
и порой подвержены коррупции, 
основополагающее правило не 
меняет.

Предложение Зеленского ни
кто не поддержал, но и другого 
решения пока не видно.

По словам Пяйви Лайне, сей
час никто не знает, что делать 
дальше. И власти Украины, и 
западные партнеры страны об
думывают, что можно предпри
нять.

Решение в Конституционном 
суде не было единогласным, и ряд 
судей уже сообщили, что в рабо
те суда они больше не участвуют.

«Это значит, что в суде сейчас 
нет кворума», – говорит посол 
Лайне.

В какомто смысле это хорошо. 
Значит, некоторые важные зако
нопроекты в Конституционном 
суде рассматриваться не будут. 
Это касается, например, новых за
конов о банковской деятельности 
и земельной реформе. Они необ
ходимы для дальнейшего развития 
Украины и особенно для того, что
бы страна могла получать эконо
мическую помощь изза границы.

В последние пять лет Украи
не удалось провести ряд доволь

но скромных антикоррупцион
ных реформ. Но богатые олигар
хи попрежнему сильно влияют 
на процесс принятия решений в 
стране.

Именно олигархи, которым 
принадлежат крупные пред
приятия, противятся принятию 
строгих антикоррупционных за
конов, ведь от них могут постра
дать они сами.

Олигархия сформировалась 
после распада Советского Сою
за и обретения Украиной незави
симости. Некоторым гражданам 
удалось сколотить огромные со
стояния во время приватизации 
государственных активов. В то 
же время видные представители 
администрации СССР в основ
ном остались на плаву.

«Тогдато и завязались глу
бокие и крепкие связи между 
теми, кто принимает решения 
в стране, и олигархами», – гово
рит Пяйви Лайне.

После региональных выборов 
в октябре президент Зеленский 
растерял то немногое, что у него 
еще оставалось от власти.

Весной 2019 года, когда его из
брали президентом, страна лико
вала и питала большие надежды. 
В июле того же года его партия 
«Слуга народа» получила боль
шинство мест в парламенте. Это 
означало, что все предложения 
Зеленского в парламенте прини
мались беспрепятственно. Сегод
ня ситуация совсем другая. Пар
тия «Слуга народа» уже не так 

велика, как раньше. Многие ее 
члены перебежали в другие пар
тии или сформировали собствен
ные группы.

«Дефакто у «Слуги народа» 
уже нет большинства в парла
менте», – говорит Пяйви Лайне.

Кроме того, Зеленский сталки
вается с мощным сопротивлением 
со стороны влиятельных полити
ческих фигур в регионах. Многие 
его противники добились успеха 
на выборах в октябре и потому хо
тят сейчас принимать решения са
мостоятельно, без оглядки на ки
евское правительство.

Речь идет, например, об огра
ничениях в связи с эпидемией 
коронавируса. В то время как 
Киев требует введения строгих 
правил, локальные политики ча
сто склонны давать населению 
больше свободы.

Отчасти это связано с тем, что 
многие люди очень бедны и им 
трудно выживать, когда нет воз
можности работать.

«Сохранять баланс, одновре
менно поддерживая экономику 
на плаву и борясь с распростра
нением коронавируса, сложно 
везде. Но на Украине это особен
но тяжело», – рассуждает Пяйви 
Лайне.

Действительно, ситуация на 
Украине в целом не самая простая.

Эпидемия коронавируса бушу
ет с неистовой силой. В стране бо
лее 570 тысяч зараженных. Более 
10 тысяч граждан уже умерли из
за covid19.

Способность властей страны 
принимать решения парализова
на, а на востоке к тому же продол
жается война. Убито более 13 ты
сяч человек.

В то время как многие отече
ственные олигархи были бы очень 
рады, если бы борьба с коррупци
ей забуксовала, соседка Украины 
Россия тоже ничего не имеет про
тив неразберихи в украинской по
литической жизни.

«Россия старается помешать 
сотрудничеству Украины с запад
ным миром, и в какомто смыс
ле заинтересована в том, чтобы 
Украина как государство не мог
ла принимать решения», – гово
рит посол Финляндии на Украине 
Пяйви Лайне.

Черстин КРУНВАЛЛЬ, 
Yle (Финляндия).

Зарубежное досье

Тупики Зеленского
Президент Украины фактически теряет власть в стране

Максим Емельянычев 
номинирован 
на «Грэмми»

Российский дирижер Мак-
сим Емельянычев номини-
рован на премию «Грэмми». 
Шорт-листы опубликованы 
на сайте «Грэмми». Артист 
претендует на победу в кате-
гории «Лучшая оперная за-
пись» в составе коллектива Il 
Pomo D’Oro за оперу Генде-
ля «Агриппина». Также вме-
сте с российским дирижером 
номинированы американская 
оперная певица Джойс Ди-
донато и продюсер Дэниел 
 Залай.

Ротару возвращается 
в Россию

Концертный директор Со-
фии Ротару Сергей Лавров 
сообщил о возвращении пе-
вицы в Россию. «Да, София 
Михайловна дала добро Иго-
рю Крутому приехать в Мо-
скву», – рассказал Лавров. По 
его словам, певица выступит 
на фестивале «Песня года» и 
готова ради этого пройти ка-
рантин. Директор артистки 
подчеркнул, что гонорара за 
выступление Ротару не по-
лучит. 

Агутин победил 
в американской 
«Песне года»

Российский певец Лео-
нид Агутин прокомментиро-
вал свою победу в конкурсе 
USA Songwriting Competition, 
который сам артист назвал 
американской «Песней года».  
По словам Агутина, ему было 
очень приятно, что компози-
цию Just a Rainy Day призна-
ли лучшей в категории «Ми-
ровые исполнители». Он так-
же удивился тому, что орга-
низаторы конкурса обратили 
внимание на «скромные пер-
соны из России». Песню, ко-
торая вышла в марте на пла-
стинке La Vida Cosmopolita, 
Агутин написал в соавтор-
стве с Алексом Сино и за-
писал вместе с гитаристом 
Алом Ди Меолой.

Лучшие ночные 
перекусы 

По словам врача-диетоло-
га клиники управления здо-
ровьем Института персона-
лизированной медицины Се-
ченовского университета На-
тальи Пугачевой, желающим 
похудеть необязательно огра-
ничивать себя в еде после 
18.00. «От голодных вечерних 
мук могут спасти небольшая 
горсть орехов – миндаль или 
фисташки, стакан кефира или 
чашка натурального йогурта, 
киви, горстка тыквенных се-
мечек», – подчеркнула Пуга-
чева.

Изменника посадили 
в клетку 

Изменившего жене жите-
ля Китая в городском окру-
ге Маомин, провинция Гуан-
дун, подвергли древнему на-
казанию. Несколько мужчин 
ворвались в комнату, где из-
менник находился с любовни-
цей. Толпа связала провинив-
шегося веревками и посадила 
в бамбуковую клетку, после 
чего вынесла из здания и опу-
стила в воду. Вскоре после 
этого наказанный был извле-
чен. О произошедшем ста-
ло известно после того, как 
видеозапись со связанным 
мужчиной получила широкое 
распространение в китайских 
соцсетях. Этот метод, кото-
рый примерно переводится 
как «макнуть в свиной клет-
ке», практиковался китайца-
ми во времена Империи Мин 
(1368 – 1644 нашей эры) как 
тип наказания за измену. 

Калейдоскоп

Музыкальный полет  
над Россией

Российские мегаполисы и деревни в сибирской тайге, 
побережья Северного Ледовитого океана, пустыни Кал
мыкии и вулканы Камчатки, снятые с вертолетов немец
кими режиссерами, покажут в Москве. Документальную 
ленту «Полет над Россией» представят в Большом зале 
Московской консерватории. 

Фильм, снятый режиссерами Петрой Хефер и Фред
ди Рекенхаусом совместно с их продюсерской компани
ей сolourFIELD, продемонстрируют на большом экране 
в формате киноконцерта. Все музыкальные композиции, 
написанные для картины известным голливудским ком
позитором Борисом Салховым, исполнит на сцене сим
фонический оркестр Москвы «Русская филармония» под 
руководством Сергея Тарарина. В режиме реального вре
мени ленту будет озвучивать специальный гость – Сергей 
Чонишвили.

Съемка фильма велась в течение девяти месяцев. Ко
манда colourFIELD впервые в истории кинематографа 
получила разрешение снять не только отдаленные уголки 
страны, но и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО: 
Соловецкий монастырь, Куршскую косу, плато Путорана 
и другие.

Ранее фильм уже презентовали на двух кинофестива
лях: Международном фестивале документального кино 
«ДОКер» и 18м фестивале немецкого кино в Москве 
German Films. В сентябре 2020 года мировая премьера 
«Полет над Россией» состоялась в формате кинокон
церта.

Организаторы отметили, что мероприятие состоится в 
соответствии с текущими требованиями Роспотребнадзо
ра. Заполняемость зала не превысит 25 процентов, а всем 
зрителям будет необходимо находиться в помещении в 
маске и перчатках.

Фильм «Полет над Россией» уже был удостоен золотой 
награды на New York Festival’s World’s Best TV & Films.

Дела ЮНЕСКО в Карабахе
ЮНЕСКО хочет помочь сохранить объекты культур

ного наследия в Нагорном Карабахе и направить туда 
специальную миссию, сообщается на сайте организации. 
В сообщении организации говорится, что ее генераль
ный директор официально предложила техническую под
держку ЮНЕСКО, «которая не могла посетить эти зоны 
к настоящему дню... и которая может, с соглашения всех 
заинтересованных сторон, провести предварительные ра
боты на месте, чтобы составить перечень самых важных 
культурных ценностей».

Предложение генерального директора организации 
Одри Азуле последовало после ее встречи с представи
телями Армении и Азербайджана. Азуле приветствовала 
соглашение стран о полном прекращении огня и всех во
енных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Чтобы создать необходимые условия для миссии в Ка
рабахе, ЮНЕСКО планирует работать со всеми заинте
ресованными партнерами, и уже начала консультации на 
высоком уровне с государствамисопредседателями Мин
ской группы ОБСЕ.

Ранее Баку обвинил армян в незаконном вывозе из Ка
рабаха исторических памятников и пообещал обратиться 
по этому вопросу в ЮНЕСКО.

Францию захлестнула волна протестов
Начиная со среды французы протестуют против 

законопроекта о расширении полномочий полиции
В Европе, где справиться с пандемией пока не 

удается, начинают смягчать введенные ранее жест-
кие меры. В преддверии рождественских и новогод-
них праздников магазины и рестораны откроются во 
Франции. Об этом объявил президент Макрон. А в 
Париже и Бордо снова бушевали протесты.

Люди выражают свое недовольство перед поли-
цейским управлением. На фоне горящих покрышек 
и мусорных баков, которые всю ночь пришлось ту-
шить пожарным. Все силы правопорядка приведены 
в готовность после того, как накануне ночью демон-
страция перед зданием Национального собрания 
переросла в гражданские беспорядки. Возмущен-
ные поведением полиции, активисты вступились за 
права мигрантов, которых жестоко прогнали с цен-
тральной площади. Грубая тактика правоохраните-
лей вызвала волну возмущения во французском об-
ществе.

Эта ситуация с мигрантами еще больше подогре-
ла внимание к спорному законопроекту о глобаль-
ной безопасности. Накануне он был одобрен нижней 
палатой парламента Франции. Профсоюзы СМИ, 
юристы и адвокаты считают, что он помешает жур-
налистам выполнять свою работу – уличать офице-
ров в злоупотреблении полномочиями.

Палаточный лагерь в центре Парижа, ликвидиро-
ванный полицией всего за час с применением до-
вольно жестких мер, был создан в знак протеста 
против принудительной эвакуации сотен мигрантов 
из других лагерей. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ноября

5:05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»» (12+)
6:40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВ» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:35 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00  Специальный репортаж «Парень из Гжат-

ска» (12+)
11:30 «УГРЮМ-РЕКА» 1-4 серии (12+)
17:10  Документальный фильм «Великий государствен-

ник» (12+)
18:00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

1 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

1 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+) 

ВТОРНИК
1 декабря

3:30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
5:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

1 серия (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 1 (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

1 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05  Премьера Специальный репортаж «Звезда Орен-

бургской области» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

2 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)

СРЕДА
2 декабря

3:30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
5:15  Премьера Специальный репортаж «Звезда Орен-

бургской области» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

2 серия (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Премьера Специальный репортаж «Звезда Орен-

бургской области» (12+)
11:30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» ФИЛЬМ 2 (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

2 серия (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45  Премьера Специальный репортаж «Звезда Орен-

бургской области» (12+)
18:10 «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

19:50 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05  Специальный репортаж «В поисках счастливого 

детства» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

3 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

3 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня» 
3:05 «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
3 декабря

3:40 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
5:40  Специальный репортаж «В поисках счастливого 

детства» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

3 серия (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Специальный репортаж «В поисках счастливого 

детства» (12+)
11:25 «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
13:00 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 3 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30  Специальный репортаж «В поисках счастливого 

детства» (12+)
18:20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
20:20 «ЖАЖДА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЖАЖДА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»

23:05  Премьера Специальный репортаж «Катынь: во-
просы без ответов» (12+)

23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
4 серия (12+)

0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

4 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

ПЯТНИЦА
4 декабря

3:50 «ЖАЖДА» (12+)
5:15  Премьера Специальный репортаж «Катынь: вопро-

сы без ответов» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

4 серия (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Премьера Специальный репортаж «Катынь: во-

просы без ответов» (12+)
11:30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
13:15 «ЖАЖДА» (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 4 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30  Премьера Специальный репортаж «Катынь: во-

просы без ответов» (12+)
18:00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05  Специальный репортаж «Нефть или Бузулукский бор» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 5 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

5 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

СУББОТА
5 декабря

3:50 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
5:30  Специальный репортаж «Нефть или Бузулукский бор» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 

5 серия (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Специальный репортаж «Нефть или Бузулукский 

бор» (12+)
11:30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
13:00 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!» (12+)
14:45 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
16:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 5 серия (12+)
17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
20:00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
21:30 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20  Специальный репортаж «В поисках счастливого 

детства» (12+)
0:00 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!» (12+)
2:00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 декабря

33:20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
4:50  Специальный репортаж «В поисках счастливого 

детства» (12+)
5:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!» (12+)
8:00 МультУтро (6+) 
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Звезда Оренбургской области» (12+)
11:40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
13:15 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
15:00 «Детский сеанс» (12+)
15:20 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 1-2 серии (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00  Специальный репортаж «Катынь: вопросы без от-

ветов» (12+)
19:30 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 1-3 серии (12+)
0:45 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00  Специальный репортаж «Звезда Оренбургской об-

ласти» (12+)
3:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

теленеделя
3030 11 22 33 44 55 66

30 ноября 6 декабря

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+)
10.10 «Олег Ефремов. Последнее призна-

ние» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Доказательства смерти» (16+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
2.15 «90-е: Люди гибнут за металл» (16+)

НТВ
5.00 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25, 10.15 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.35 «Города, завоевавшие мир»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 16.25 Короткометражные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» 
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 «Сибирская сага Виктора Трегубовича»
14.30, 2.30 «Запечатленное время» 
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25 «Декабрьские вечера»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати»
22.10 «Коллекция историй»
22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф (16+)
0.00 Большой балет

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55, 21.55 

Новости
6.05, 12.05, 0.45 «Все на Матч!»
9.00, 9.45  Бокс (16+)
10.10, 11.10 Биатлон. Кубок мира
15.35, 22.40 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022
19.25 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.00 «Порча» (16+)
14.30, 2.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Геннадий Хазанов: Я и здесь молчать не 

стану!» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «УЛЬТИМАТУМ». Х/Ф (16+)
10.20 «Геннадий Хазанов. Почти театральный 

роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Х/Ф (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.30 «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)

НТВ
5.00 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Города, завоевавшие мир»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.45 «Три тайны адвоката Плевако»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати»
16.30 «Дворянские деньги»
17.00 Короткометражные фильмы
17.45, 1.55 «Декабрьские вечера»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
21.55 «Красивая планета»
22.10 «Коллекция историй»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55 Но-

вости
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.10 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55, 20.00, 22.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022
2.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.00 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
10.35 «Последняя любовь Владимира Высоцко-

го» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Побег с того света» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 «Прощание» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е. В завязке» (16+) 

НТВ
5.00 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25,10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Города, завоевавшие мир»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.00 «Большой балет»
14.30, 2.25 «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Дворянские деньги»
17.00 Короткометражные фильмы
17.45 «Декабрьские вечера»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 «Коллекция историй»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 19.00 Но-

вости
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования 

среди студентов
11.00 Бильярд. Пул
12.45, 17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов
14.20 Смешанные единоборства (16+)
20.00, 22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.55 «Порча» (16+)
14.20, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+) 
23.00, 1.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55  «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».  Х/Ф (12+)
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Пророки последних дней» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05, 1.30 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 2.55  «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.00 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Ним – древнеримский музей под откры-

тым небом»
8.35 «Легенды мирового кино»
✮ 9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Х/Ф (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.40 «Настоящая советская девушка»
16.20 «Цвет времени»
16.30 «Дворянские деньги»
16.55 «Красивая планета»
19.15 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Люди-птицы»
21.30 «Энигма»
22.10 «Коллекция историй»
0.00 «Города, завоевавшие мир»
0.55 «ХХ век»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20 Но-

вости
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00 Бильярд. Пул
12.45 Футбол. Лига чемпионов
13.50 Биатлон. Кубок мира
20.30, 22.55 Футбол. Лига Европы
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.50 «Порча» (16+)
14.20, 2.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Бэнкси. Расцвет нелегального искус-

ства» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
✮ 8.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/Ф (12+)
✮ 9.40, 15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/Ф  (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
18.05 «РЕСТАВРАТОР». Х/Ф (12+)
20.05 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по учеб-

никам» (12+)

НТВ
5.00 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дары. Белые пятна»
8.15, 14.40 «Красивая планета»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф (16+)
✮ 10.20 «ХИРУРГИЯ». Х/Ф
11.10 «Дороги старых мастеров»
11.25 «Открытая книга»
11.55 «Власть факта»
12.40 Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
16.30 «Дворянские деньги»
17.00 Короткометражные фильмы
17.30, 1.10 «Декабрьские вечера»
18.30 «Ним – древнеримский музей под откры-

тым небом»
19.45 «Линия жизни»
20.50 «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 «РАЗБИРАЯ  ГАРРИ». Х/Ф (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 19.25, 22.00 

Новости
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 «Все на Матч!»
9.00, 12.00 Бокс. Чемпионат России (16+)
11.00 Бильярд. Пул
14.05, 20.00 Смешанные единоборства (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы
22.25 Баскетбол. Евролига
1.30 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
8.05, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.10 «Порча» (16+)
14.00, 0.40 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.00 «СЕКРЕТЫ ЖЕНСКИХ ДОКТОРОВ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Геннадий Хазанов: «Я и здесь молчать 

не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок 

Росии-2020
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВЕРА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» Х/Ф (12+)
7.45 «Православная энциклопедия» (0+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
✮ 8.20  «НАД ТИССОЙ». Х/Ф (12+)
10.00 «Мы пели под пулями…» (12+)
✮ 10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
14.45, 17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)

НТВ
✮ 4.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН». Х/Ф (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильмы
✮ 8.30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-

ДЯТ…» Х/Ф
9.40 «Святыни Кремля»
✮ 10.10, 0.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

Х/Ф
11.45, 1.40 «Зимняя сказка для зверей»
12.40 Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
14.45 «Ехал грека… Путешествие по настоя-

щей России»
15.30 «Большой балет»
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.10 «Битва за Москву»
19.00 «Больше, чем любовь»
✮ 19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-

ДЕЙ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «История ХХ века»

МАТЧ-ТВ
6.00, 12.00, 4.00 Бокс. Чемпионат России (16+)
8.00, 14.05, 16.30, 1.00 «Все на Матч!»
11.00 Бильярд. Пул
11.55, 14.00, 16.25 Новости
15.00, 16.55 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
20.55 «Формула-1». Гран-при Сахира
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.50  «АННА». Х/Ф (16+)
11.15, 12.00, 2.45 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

Х/Ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+) 
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «НИКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.25, 6.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/Ф (12+)
15.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок 

России-2020
17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД». Х/Ф (16+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

РОССИЯ
6.00, 3.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
18.15 «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 6.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». Х/Ф (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ». Х/Ф (12+)
9.55 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по учеб-

никам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 1.00  «События»
✮ 11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.55 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». Х/Ф (12+)
21.55, 1.15 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
✮ 5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.50 «КЛАД». Х/Ф
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-

ДЕЙ». Х/Ф
12.40 Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
14.45 «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер»
15.55, 0.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА». Х/Ф
17.30 «Александр Невский. По лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/Ф
22.25 «Симон Бокканегра». Опера

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 12.05, 13.50, 0.45 «Все на Матч!»
12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.45 Смешанные единоборства (16+)
14.25, 16.20, 16.55 Биатлон. Кубок мира
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 «Формула-1». Гран-при Сахира
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 

ДОМАШНИЙ
6.30 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». Х/Ф (16+)
8.25 «НАСЛЕДНИЦЫ». Х/Ф (16+)
10.30, 12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ». Х/Ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «НИКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
22.55 «АННА». Х/Ф (16+)

Домашние новости
Опасные комнатные 

растения
Опасными комнатными растениями 

являются монстера, алоказия и диф-
фенбахия. Их сок может вызывать ожо-
ги, поэтому такие растения стоит дер-
жать на высоких полках подальше от 
детей и животных. Самый большой дис-
комфорт для людей, чувствительных к 
запахам, доставляют не сами цветы, а 
грунт, в котором они находятся. Нека-
чественная почва или образовавшаяся 
на ней плесень могут вызвать аллергию 
даже у относительно здорового челове-
ка. В спальне у изголовья не стоит дер-
жать любимую многими орхидею.

Экзотические питомцы
Из экзотических животных россия-

не чаще всего держат у себя дома де-
коративных крыс, хомяков, песчанок, 
иглистых и декоративных мышей, бе-
лок дегу, морских свинок, кроликов, 
енотов, шиншилл и ежей. Реже встре-
чаются змеи различных видов и цвето-
вых вариаций, ящерицы, гекконы и кай-
маны. Предпочтения россиян меняют-
ся со временем. За последние десять 
лет большей популярностью пользова-
лись мелкие грызуны, реже – крупные 
звери. Очень модными стали минипи-
ги (карликовые свиньи). А вот хорьков 
соотечественники держат сейчас край-
не редко. По данным экспертов, до-
машний питомец есть в каждой второй 
российской семье. Более 70 процентов 
опрошенных считают своих животных 
полноправными членами семьи.

Необычные рецепты 
зимних заготовок

Самыми популярными заготовками 
у россиян стали разнообразно обра-
ботанные огурцы и помидоры. В ком-
пании «Яндекс» провели исследова-
ние поисковых запросов о соленьях и 
мариновке продуктов. По их данным, 
за последние три месяца было сдела-
но 35 миллионов запросов со словами 
«на зиму». Кроме традиционных ово-
щей, фруктов и ягод, в списке есть не-
обычные рецепты, которые чаще ищут 
в определенных регионах. Так, во Вла-
дивостоке и Хабаровске популярен со-
леный и маринованный папоротник. В 
Ижевске чаще спрашивают про варе-
нье из терна, в Петербурге – про брус-
ничное, а в Махачкале – из ежемалины.

Полезная привычка
Лузгать подсолнечные семечки – ис-

конная традиция и даже привычка. Се-
мечки давно стали русским продуктом, 
а их щелканье – это целая националь-
ная философия. Но немногие знают, 
что родиной подсолнуха является Аме-
рика, а в Россию он был завезен толь-
ко в XVII веке, исключительно в качестве 
красивого цветка. В русский же быт как 
лакомство семена вошли только три 
века спустя. Народная медицина, а те-
перь и современная наука признают 
целебные свойства семечек подсолну-
ха, особенно полезно их употребление 
при нарушении работы эндокринной и 
нервной системы. Семена подсолнуха 
– кладезь растительных жиров, амино-
кислот и жирорастворимых витаминов 
(кроме E, имеются еще A и D), замед-
ляющих процессы старения и понижа-
ющих уровень холестерина.

Пожить  
в бетонных кольцах

Компактные жилые дома, сделанные 
из бетонных колец, появились в прода-
же в Казани. Одну единицу необычного 
жилья продавец оценил в 3,8 тысячи ру-
блей. «Без ипотеки и переплат. Приве-
зи и живи. Все изделия изготавливают-
ся строго по ГОСТ с паспортами каче-
ства», – написано в рекламе. Доставка 
колец россиянам возможна в день об-
ращения. На фото запечатлен фраг-
мент железобетонной трубы с разме-
щенной внутри мебелью – кроватью, 
которая занимает почти все внутрен-
нее пространство. На входе установле-
на дверь. Диаметр трубы 89 сантиме-
тров, длина 2 метра. Неизвестно, обо-
рудовано ли кольцо коммуникациями.

Не отказывайтесь 
от мяса

Ученые Оксфордского университета 
в Великобритании выяснили, что у тех, 
кто придерживается веганской дие-
ты, вероятность перелома костей на 43 
процента выше, чем у тех, кто ест мясо. 
В исследовании приняли участие более 
54 тысяч добровольцев, которые при-
держивались либо веганской, либо ве-
гетарианской диеты, либо употребля-
ли мясо или рыбу. У тех, кто не ел мясо, 
наблюдалось сниженное поступление 
кальция и белка в организм с пищей, 
что увеличивало хрупкость костей.

Ищете новогоднюю ель?
Живая ель сорта нобилис – лучшее 

дерево для украшения дома к новогод-
ним праздникам. Об этом рассказала 
ландшафтный архитектор Полина Со-
ломатина. Одно из достоинств такой 
ели – она долго не будет осыпаться. Де-
рево хорошо простоит минимум целый 
месяц, утверждает специалист. Однако 
нобилис можно купить только в специ-
ализированных магазинах. Ландшафт-
ный архитектор посоветовала взять 
пример с Европы. «Там на праздники 
ели высаживают в декоративные горш-
ки и поливают. После праздников выса-
живают их у себя на участках или отда-
ют в питомник. Это очень интересный 
тренд, который имеет в себе высокий 
смысл», – поделилась эксперт.


