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Тройной удар
«КП�Толстушка» + «Телепрограмма» + «КП�Ежедневка»

Доля полосы Москва Россия Россия ФЦП

Внутренние полосы

1 1 400 000 4 000 000 4 400 000

1/2 750 000 2 400 000 2 650 000

1/4 430 000 1 250 000 1 350 000

1/8 330 000 670 000 �
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Основана в мае 1925 года
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Л ю б и м а я  г а з е т а  с т р а н ыс 25 ноября по 1 декабря

21 - 28 ноября 2019/47-т (27057-т)
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m Зачем мы помогаем Китаю 

создавать ядерный щит

Читайте внутри 

этого номера 

в еженедельнике
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

 в мае 1925 года21 - 28 ноября 2019/47-т (27057-т)
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Лолита Милявская:

Муж изменял 

не только мне, 

но и своим 
любовницам

Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург
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Россияне
хотят 
вернуться 
в СССР
Возможно ли 

возродить 

социализм?

Руслан РОЩУПКИН

в еженедельнике
в еженедельнике

Анастасии 
Заворотнюк 

приносят 

в больницу дочь
Актриса чувствует 

себя лучше

12
стр.

6
стр.

10
стр.

45
стр.

Что такое осень? 
Это насморк

Оказывается, 

большинство борется 

с этой напастью 

неправильно!

«Пока смерть 
не разлучит нас»
Отношения с юной студенткой 

профессор-убийца описал 

в своем романе

4
стр.

Рекомендуемая цена -  29  руб .

для Москвы и Подмосковья

Самая большая аудитория

в России —
8 094 700 чел.

Самая большая аудитория

в Москве —
1 395 900 чел.

Настоящий прайс�лист применяется в соответствии с Маркетинговой политикой АО «ИД КП» на 2020 г.
Размеры и технические требования к макетам изданий смотрите на сайте advert.kp.ru в разделе «Техтребования к макетам» 

или спрашивайте у Вашего менеджера

С января 2020 г.Стоимость без учета НДС, ¤

Эксклюзив! Руководитель службы внутреннего аудита 

«Роскосмоса» - о хищениях на Восточном - 14:00

Коррупция 

космических масштабов

Из Москвы в Питер за 6 часов

Продолжение на  стр. 11   �

Полная схема трассы со всеми заправками, кафе и ценой на проезд - на  стр. 6 - 7   �

Он начинается сегодня, 

28 ноября, и продлится 

40 дней - по 6 января 

включительно.

Этот пост менее строгий: в эти дни, 

за исключением сред и пятниц, мирянам 

можно есть рыбу, но следует воздержи-

ваться от употребления мяса, молока 

и яиц. Полностью отказаться от пищи 

и пить только воду придется лишь один 

день - сочельник, 6 января. 

Календарь 
Рождественского 

поста

Открылась скоростная трасса 

между двумя столицами:

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Антон ФОКИН

Погибших нет, но семь 

человек - в тяжелом 

состоянии.

Серьезная автомобильная авария про-

изошла с туристами из России во втор-

ник в Доминиканской Республике. Грузо-

вик столкнулся с туристическим автобу-

сом, в котором находились 39 россиян, 

включая троих детей.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 

семь человек - некоторых уже проопери-

ровали в местной больнице. Всего раз-

личные травмы получили 27 человек, 

двое из них  - дети. Власти перевезли 

туристов в госпитали в разных регионах 

страны, причем для своевременной эва-

куации пришлось задействовать даже 

два вертолета. Одной из пострадавших 

туристок врачи были вынуждены ампу-

тировать обе руки, в СМИ появилась ин-

формация, что речь идет о 12-летней де-

вочке, но пока официально эти сведения 

не подтвердились.

Как утверждает водитель, во время по-

ездки у автобуса отвалился карданный 

вал, он потерял управление и врезался 

в грузовик, перевозивший колбасы. ДТП 

произошло в 4 часа дня на трассе, кото-

рая ведет от туристического комплекса 

Пунта-Кана на побережье острова к сто-

лице Санто-Доминго, по которой россия-

не направлялись в аэропорт, чтобы выле-

теть домой. Почти все отдыхающие при-

ехали в Доминикану из Москвы.

По информации руководителя Росту-

ризма Зарины Догузовой, возвраще-

ние на родину отдыхающих, которые на-

ходятся на стационарном лечении, будет 

организовано в индивидуальном поряд-

ке, в зависимости от рекомендаций вра-

чей и состояния здоровья. Часть тури-

стов уже вернулась домой, другая груп-

па ждет подходящего рейса в Россию.

Продолжение на  стр. 4   �

Газета нашего города  ★  Москва

В Доминикане разбился автобус 

с 39 туристами из России

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕБЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК SOUZVECHE.RU

На деревню к Дзедушке 

и в гости к Хель Мучи

Интересные новогодние маршруты по России и Беларуси 

Читайте на стр. 11   �

4 141 000

Четверг

28 ноября

№ 134-ч (27060-ч) 2019 год
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Какие татуировки у Винокура и Долиной

2 - 8 декабря
2019 года

Рождение детей 

после 40 - для 

меня это большой 

подарок и счастье

Мария 
Порошина:

6


