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СОЛЬ ПО ЦЕНЕ МЯСА
Что подсовывают россиянам вместо курятины?

Россия догнала и перегнала США по
дешевизне курицы. В 2018 году средняя
розничная цена в США составила $3,2
за кг мяса, а в России — $2,1. Эксперты
объясняют резкое падение стоимости
колоссальным перепроизводством:
мясо некуда девать, вот и распродают
по дешевке. Но количество курятины — не гарантия качества продукции.
Увеличить показатели производства

отечественным птицеводам удалось
за счет антибиотиков и негуманного
отношения к животным. Кстати, не все
то курица, что лежит на магазинном
прилавке. Для увеличения массы товара изготовители накачивают тушки
раствором из воды и соли, что законодательно не запрещено.

Читайте 2-ю стр.

TWITTER.COM

Кто и почему
сорвал похороны
тележурналиста
Сергея Доренко
12 марта должно было состояться
прощание с Сергеем Доренко. Определили место траурной церемонии — Троекуровское кладбище. С раннего утра у
ритуального зала дежурили журналисты
и поклонники умершего.

Подоспели и родственники Доренко:
жены, дети. В морге семью развернули.
Пояснили: следствие не успело провести повторную судебно-медицинскую
экспертизу, на чем настаивали старшие
дочери журналиста. По мнению близких,

ПРАЗДНИКУ «МК» БЫТЬ!

От рассвета до заката 18 мая в Королёве

их отца могли отравить.
Что происходило в воскресенье
на Троекуровском кладбище — в репортаже «МК».

Читайте 3-ю стр.

НА КАТАСТРОФУ ВЫДАЛИ СЕРТИФИКАТ

Почему после трагедии
в «Шереметьево» не запретили
эксплуатацию «Суперджета»?

НОВОСТЬ ДНЯ, МЕСЯЦА,
ВСЕЙ ВЕСНЫ!
Традиционное гулянье, которое
много лет подряд устраивал «МК»,
вновь состоится! Мы всего лишь
поменяли дислокацию, 18 мая 2019
года мы ждем вас в городе Королёве! В вашем распоряжении — Центральный городской парк и стадион
«Вымпел».
АГН МОСКВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ ПРАЗДНИКА —
ПЕВИЦА СЛАВА.

Читайте 10-ю стр.

ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ПЕДИКЮР
«ЖЕЛЕЗНОМУ КОНЮ» МОЖНО
БУДЕТ ЗА ТРИ ДНЯ

Порядок действий, которые необходимо совершить автомобилисту,
захотевшему «прокачать»
свою машину, планирует
утвердить МВД. Необходимость регистрации
тюнинга автомобилей
появилась уже несколько
лет назад, но до сих пор
четкий регламент прописан не был, что вызывало
сильнейшую путаницу.
Так, разрешение на внесение конструктивных
изменений в устройство
«железного коня» выдается за 3 рабочих дня при
обращении непосредственно в подразделение ГИБДД и за один при
направлении заявления в
электронной форме через
портал госуслуг. Что касается свидетельства, оно
будет готово в течение 1
рабочего дня. Кроме того,
в регламенте прописано,
что документы можно получить в любом отделении
дорожной полиции страны, независимо от места
регистрации машины. Но
при этом выдача свидетельства осуществляется
подразделением Госавтоинспекции, выдавшим
разрешение.

Александр
Кокорин
на оглашении
приговора.

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

ГДЕ ВЫГОДНЕЕ ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ МАМАЕВУ И КОКОРИНУ?

telegram:@mk_srochno

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует автоэксперт Петр ШКУМАТОВ.
— Около трех лет назад
ГИБДД стала массово
останавливать машины с
тюнингом и газобаллонным оборудованием. Все
потому, что в техническом
регламенте Таможенного
союза во имя безопасности прописали «пыточную»
процедуру легализации
тюнинга. В итоге отрасль
сильно сократилась, а
спрос на отделочные работы упал. В это же время
появилась масса компаний, которые помогали
автовладельцам получить
свидетельства. Но дела у
мастерских, специализировавшихся на тюнинге,
лучше не стали. Например,
если раньше поставить необычный бампер стоило 30
тысяч рублей, то теперь —
45 тысяч, так как мы добавляем к стоимости бампера
еще и оплату услуг фирмы, которая его оформит.
В целом этот регламент
не упрощает процедуры,
в нем просто прописаны
конкретные действия, которые нужно сделать автолюбителям для получения
свидетельства.

ПЕДАГОГ ЗАСТАВИЛА
ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ СТОЯ РАДИ
ДИСЦИПЛИНЫ

Воспитательный метод
учительницы начальных
классов в одной из школ
Электростали вызвал возмущение у родителей ее
подопечных. Педагог заставила второклашек провести два урока стоя.
Как стало известно «МК»,
эпизод с публичным наказанием произошел на уроке математики. 43-летняя
учительница объясняла
детям новый материал,
но четверо ее учеников
из 28 постоянно отвлекались, переговаривались,
хихикали и даже кидали
друг в друга сложенные
записки. Устав одергивать хулиганов, педагог
решила прервать урок.
Она подняла на ноги всех
учеников класса и сказала, что они будут стоять до
тех пор, пока нарушители
спокойствия не угомонятся. Однако не тут-то было.
Всеобщая повинность вызвала у некоторых детишек гомерический хохот, и

наказание было продлено
еще на один урок. Детям
пришлось простоять на
ногах всю литературу. На
этот раз в классе царила
гробовая тишина. Учительница не стала даже проводить урок — все, что нужно
было изучить в этот день
по предмету, она задала
на дом.
Через несколько дней в
школу нагрянула комиссия. Учительницу привлекли к дисциплинарной
ответственности: она извинилась перед классом,
написала объяснительную
и получила устный выговор
от директора. Отстранять
от работы опытного преподавателя руководство не
стало — за 20 лет стажа она
ни разу не получала жалоб
от родителей или коллег.
Более того, эта женщина
считается самым творческим педагогом школы:
ведет мастер-классы по
декупажу и созданию ростовых цветов.

ШКОЛЬНИК ПОГИБ ВО ВРЕМЯ ОСМОТРА ГОРОДА
С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Школьник из Архан- в столицу на майские с высоты посмотреть го- смерть подростка.
гельской области, прие- праздники. Провинциалы род и вышел на общий
Никаких сомнений в
хавший в Москву насла- остановились у родного подъездный балкон. А том, что это был несчастдиться Парадом Победы, дяди. В планах у гостей через несколько минут в ный случай, у полицейтрагически погиб в суббо- было посещение Пара- квартиру позвонили.
ских нет. Вероятно, у парту в подмосковном Сер- да Победы, участие в акСоседка сказала род- ня просто закружилась
гиевом Посаде. Перед по- ции «Бессмертный полк» ным Володи, что на земле голова. По словам отца
ездкой домой мальчишка и, конечно же, походы у подъезда кто-то лежит. погибшего, у мальчишзабрался на балкон, что- по спортивным магази- Хотя мальчика не было ки было много планов на
бы напоследок осмотреть нам (парень увлекался дома, они не сразу со- будущее. Они с мамой
город с высоты птичьего баскетболом, как и его поставили факты — по- купили спортивную форполета.
16-летний брат). 11 мая думали, что стало плохо му для игры в баскетбол
Как стало известно мальчик с мамой должны пьянице. Но действитель- и несколько мячей — в
«МК», 12-летний Влади- были отправиться домой. ность оказалась проста и поселке, где проживал
мир (имена изменены) Около 7 часов утра Вла- ужасна. Врачам остава- Вова, только отстроили
вместе с мамой приехал димир решил напоследок лось лишь констатировать новый спортзал.
Дежурная бригада: Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Екатерина СТЕПАНОВА, Юлия ГРИШИНА, Светлана РЕПИНА и др.

После любой авиакатастрофы авиационные власти каждой страны, как правило, приостанавливают
эксплуатацию данного типа самолета до окончательного выяснения причин трагедии. Причем это касается
как военной, так и гражданской авиации. Не происходит такого лишь в исключительных случаях, когда
налицо явная ошибка пилотирования.
В последней трагедии с жесткой посадкой
«Суперджета-100» 5 мая в «Шереметьево», при которой погиб 41 человек, Минтранс не нашел причин для
приостановки данного типа самолетов, что косвенно
свидетельствует о том, что виновным в катастрофе
априори объявлен экипаж. А вот ряд экспертов «МК»
с этим не согласны, полагая, что к трагедии могли
привести ошибки, которые были допущены еще при
сертификации самолета SSJ100.

БИЗНЕСМЕНА НАПОИЛИ, ЧТОБЫ
УСЫПИТЬ И УТОПИТЬ

Пытки, алкоголь и снотворное — такие «орудия»
применили к похищенному бизнесмену наемные
убийцы. Конфликт двух
риелторов привел к тому,
что коварный рантье приготовил для компаньона
мучительную смерть,
только бы убрать его с
дороги.
Как стало известно
«МК», Алексей Евсеев
(фамилии изменены) занимался арендным бизнесом со своим другом
— юристом Михаилом
Сидоровым. Прибыль
они получали с трех помещений в Подольске.
Их рыночная стоимость
оценивалась в 34,5 млн
рублей. Примерно с 2015
года отношения между
коллегами стали как у
кошки с собакой. Мужчины начали ругаться между собой из-за прибыли.
Наконец Евсеев устал от
сложившейся ситуации
и решил избавиться от
старого товарища. Через
другого знакомого он нанял троих киллеров, причем его даже не смутила
баснословная такса — 5
млн рублей. По замыслу
предпринимателя, гопкомпания должна была
заманить Сидорова в пустующую однокомнатную
квартиру, напоить его
водкой со снотворным,
чтобы он подписал документы на отчуждение
недвижимого имущества,
а потом убить. Для этого
злодеи купили в аптеке
лекарство, в продмаге —
водку, а в строительном
магазине — мешок с цементом.

Сидорову предложили осмотреть квартиру
для последующей сдачи
в аренду. 19 марта 2016
года, около 12 часов, троица на грузовичке «Ситроен» приехала к дому
на Революционном проспекте в Подольске. Как
только мужчина зашел в
пустое помещение, ему
переломали ребра. Потом один из злоумышленников приставил к
виску жертвы травматический пистолет, и подавленный бизнесмен дал
себя сковать к лейкой
лентой. После того как в
риелтора влили бутылку водки со снотворным,
Михаил сделал все, что
от него требовали бандиты. Когда пленник уснул,
его вынесли в машину и
привезли в Раменский
район, на безлюдный
берег Москвы-реки. Там
один из бандитов взял
заранее припасенную
веревку и накинул ее на
шею Сидорова. Как только тот перестал дышать,
гангстеры привязали
мешок со строительной
смесью к ногам убитого и
опустили его в воду. Труп,
как потом выяснилось,
затонул на глубине 20
метров.
На следствии и суде
убийцы не признали полностью вину и выкручивались, как могли. В итоге
организатор преступления Евсеев получил 15 лет
тюрьмы, непосредственный убийца —16 лет, подельники от 13 до 14 лет.
Все будут отбывать наказание в колонии строгого
режима.

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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ЗЛОБА ДНЯ

Андрей КАМАКИН,
обозреватель
отдела политики

У ВОЙНЫ
НЕ УСАТОЕ ЛИЦО

Прошли времена, когда День Победы был
просто праздником со слезами на глазах. У
тех, кто приходит на акцию «Бессмертный
полк» не с портретом родственника, а с ликом
вождя народов, — а число таких становится, увы, все больше — слезы если текут, то
не от горя, а от ностальгии. Что ж, им, желающим «повторить», мечтающим о втором
пришествии усатого «спасителя России»,
удалось-таки достучаться до небес. Только
вот ответ, озвученный московским представительством небесной канцелярии, вряд ли
обрадует сталинистов.
Тот, мягко говоря, нечастый случай, когда
позиции РПЦ, какими бы соображениями она
ни была вызвана, можно только аплодировать.
«Говорить о том, что победа Советского Союза
в Великой Отечественной войне — это заслуга
Сталина, никак нельзя, — категорично заявил
митрополит Иларион, глава Синодального отдела внешних церковных связей. — Я думаю,
что это заслуга всего народа, которая была
приписана Сталину из-за культа личности. Я
не думаю, что возрождать этот культ личности
нужно сейчас, в наше время».

Читайте 2-ю стр.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ
на сайте

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА,
журналист-международник,
американист

США В ОЖИДАНИИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ
Читайте 3-ю стр.

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПАЛ ЖЕРТВОЙ
ПИКАНТНЫХ ИГР
Помощник прокурора (слева)
на школьной линейке.

Странные обстоятельства смерти помощника
бутырского межрайонного прокурора продолжают
расследовать столичные
стражи порядка. По мнению блюстителей закона,
мужчина погиб во время
сексуальных утех, и теперь специалисты должны
установить, есть ли в этом
вина его партнера.
Как стало известно «МК»,
23-летний Дмитрий Некрасов был найден мертвым
9 мая около 21.00 в съемной квартире на улице

Ленской. Прибывшие
эксперты установили, что
Дмитрий скончался сутки
назад, 8 мая. А вот естественной его смерть назвать было никак нельзя.
Все тело мужчины было в
ушибах, ссадинах и кровоподтеках, как от побоев, руки были закованы в
наручники, а рот заткнут
кляпом из галстука.
Немало пикантной информации следователи
получили во время осмотра места происшествия.
В комнате хранилась

различная атрибутика
для игр в стиле БДСМ с
придушением. И первоначально стражи порядка не
исключали, что мужчина
переоценил собственные
силы и задохнулся.
Однако через некоторое
время блюстители закона нашли основания для
возбуждения уголовного дела по статье 105 УК
РФ. Теперь свой вердикт
предстоит вынести экспертам. Если подтвердится версия, что к смерти
сотрудника прокуратуры
привела неосторожность
его друга, тот окажется на
скамье подсудимых. Отвечать перед законом ему
придется за непредумышленное убийство.
Примечательно, что
приятель Некрасова —
тоже сотрудник столичной
прокуратуры. В Бутырской
прокуратуре Дмитрий Некрасов проработал полгода, до этого он трудился в
Бабушкинской межрайонной прокуратуре.

ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ПОТЕМКАМИ

Чипирование ульев
предлагают ввести столичные пчеловоды. По
мнению специалистов,
такая практика позволит
получать оперативную информацию о точном количестве пчелиных семей,
которые проживают в городе и отвечают за опыление
растений.
Как рассказал «МК» президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов,
ранее в каждом парке были
установлены небольшие

пасеки,
куда подселяли полосатых
тружениц.
Сейчас, по
данным
Департамента
природопользования Москвы, на ООПТ
Москвы размещено 133
пчелосемьи и обустроено
пять пасек: в природноисторических парках
«Битцевский лес», «Царицыно», «КузьминкиЛюблино», «Измайлово» и
в ландшафтном заказнике
«Теплый Стан». Но этого недостаточно, считает Бутов.
По его словам, жители все
чаще жалуются на отсутствие урожая яблок и общее снижение количества
разновидностей растений

из-за некачественного
опыления.
— Для пополнения численности пчел зачастую
закупаются теплолюбивые виды, которые просто
не могут пережить нашу
зиму, — говорит Бутов. — В
итоге мы получаем снижение числа разнотравья и
уменьшение количества
плодов на деревьях. Москве стоит перенять опыт
башкирских коллег, где
совсем недавно начали
чипировать ульи.
Отметим, по сообщению
Департамента, пасеки в городе существуют более 10
лет (а пасека в Измайлове,
колыбель российского пчеловодства, — с 1865 года).
Вокруг них уже сформировалась экосистема, состоящая из энтомофильных растений, опыляемых
пчелами.
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NON-STOP

ЕДА

СОЛЬ
ПО ЦЕНЕ МЯСА

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

КАДР

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

СЕГО ДНЯ

Любая цена формируется за счет
баланса спроса и предложения,
а также исходя из платежеспособности граждан России, которая существенно ниже, чем у населения
Соединенных Штатов, подчеркивает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Объем производства мяса кур в России
стремительно наращивался на протяжении
нескольких лет. Сейчас рынок подходит к
моменту, когда производство опередит спрос,
что даст вектор на снижение стоимости товара на магазинных прилавках. «Для того чтобы
избежать перепроизводства и эффективно
пользоваться платежеспособным спросом,
Россия ведет переговоры с Китаем по открытию экспорта из страны. 30 отечественных
предприятий уже получили разрешение на
поставку мяса птицы», — говорил эксперт.
Отраслевые специалисты считают, что такая
мера позволит освободить российский рынок
от излишков производства. Минсельхоз РФ
оценивает объем возможного экспорта в 150
тыс. тонн
Ранее ВЦИОМ зафиксировал рост спроса
на куриную продукцию среди жителей Москвы
и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают
изменение вкусовых пристрастий россиян с
устойчивым трендом на правильное питание,
который продолжает набирать обороты.
Куриное мясо является самым дешевым
источником белка, но сколько в нем посторонних соединений — еще предстоит выяснить, отмечает председатель правления
Международной конфедерации обществ
потребителей (КонфОП), член Общественного совета при Роспотребнадзоре Дмитрий Янин. По словам эксперта, российское
промышленное птицеводство отличается не
только дешевизной своей продукции, но и
применяемыми технологиями, включающими

ПИЛОТ УПАЛ В ОБМОРОК, УПРАВЛЯЯ САМОЛЕТОМ

Австралийский пилот
40 минут находился в
полете без сознания. Это
произошло в летной школе
Аделаиды в субботу, 11 мая.
По данным местного бюро
транспортной безопасности, летчик-стажер летел на
четырехместном Diamond
DA40. Через 40 минут полета
он почувствовал сильную
головную боль и включил
автопилот, после чего «от-

ключился». Еще в течение 40
но посадил машину.
минут полета, пока самолет
Известно, что подобные
летел в автоматическом
истории случаются и на
режиме, он оставался
без
крупных пассажирских
ЦИФРА
ДНЯ
сознания.
судах, когда летчики из-за
Диспетчерская служба
проблем со здоровьем «отпыталась с ним связаться,
ключаются», теряя сознание,
но это получилось лишь
или засыпают от усталости
когда он пришел в сознание,
по причине рабочих перегруФОТО
ДНЯ
пролетая над океаном.
В
зок. Однако на пассажирских
результате эта история засамолетах для подстраховкончилась без трагических
ки всегда имеется второй
последствий: стажер успешпилот.

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЗА БУГРОМ

В НОТР-ДАМ ХОТЯТ УСТРОИТЬ ФЕРМУ

SOSЕДИ

АМЕРИКАНСКАЯ
ДУБИНКА
ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО

ФОТОФАКТ
Vincent Callebaut Architectures.webp

Депутаты нижней палаты
французского парламента (Национального
собрания) одобрили законопроект о реконструкции пострадавшего от пожара собора Парижской
Богоматери. Напомним,
что ранее президент Макрон
отвел на восстановление
Нотр-Дам всего пять лет.
Французские архитекторы
предложили проект собора
Парижской Богоматери со
стеклянной крышей, которая
позволит поглощать свет.
Идея состоит в превращении собора «в здание с позитивной энергией, которое
производит больше энергии,
чем потребляет». Деревянный каркас крыши предлагают покрыть трехмерными
кристаллами стекла из

специального слоя, состоящего из углерода, водорода,
азота и кислорода. Это,
по замыслу архитекторов,
позволит поглощать свет и
преобразовывать его в энергию. Также на крыше собора

планируется создать общественную городскую ферму,
где можно выращивать до
21 тонны овощей и фруктов
в год. Урожай авторы идеи
предлагают раздавать бесплатно.

БОГЕМА

Cоцсети

Актриса Самбурская со скандалом покинула театр

Инцидент случился в Театре на Малой Бронной. Актриса Настасья Самбурская
обнародовала свой конфликт
с режиссером Антоном Яковлевым, решившим заменить
ее на другую исполнительОБРАЗОВАНИЕ

ницу в очередном спектакле. Самбурская, десять
лет отдавшая этой сцене,
возмутилась, назвав такой
поступок «свинством», и опубликовала в соцсети призыв
к зрителям сдавать билеты,
поскольку постановок с ее
участием в театре на Малой
Бронной больше не будет.
Позже актриса выложила
скриншот своей переписки
с режиссером, в которой тот
объясняет необходимость
ввода новой актрисы тем,
что Самбурская ранее заявила о своем уходе из театра
в конце сезона. «Никто не
должен подстраиваться
под актрису просто потому,
что она уходит из театра и
хотела бы сыграть все, —

написал Яковлев в своем
письме Самбурской, — при
этом у тебя никто не отнимал
возможность закончить сезон и сыграть два спектакля,
в том числе последний в
сезоне». В свою очередь,
актриса не посчитала такой
ответ убедительным. «Это
исключительно проявление
неуважения, личные обиды и
«воспитательный процесс»,
— парировала она. — Все
ребята-актеры, кто присутствовал на репетициях, подтвердят, как меня задвигали,
а мою роль сокращали». Она
назвала Яковлева «карманной собачкой» актера
Даниила Страхова, который
также задействован в этом
спектакле.

РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БЛЕСТЯЩЕ ВЫСТУПИЛИ НА ОЛИМПИАДЕ

Одиннадцатиклассник из
Москвы Григорий Бобков
стал абсолютным победителем 20-й Азиатской
олимпиады по физике.
Он получил золотую медаль
и набрал 33,4 балла из 50
возможных. Еще по золотой

медали — у москвичей Алексея Шишкина, Владимира
Малиновского и Андрея Парфенова. Всего российская
сборная завоевала два «золота», четыре «серебра» и
одну «бронзу» — призерами
стали школьники из Санкт-

Петербурга, Вологды и
Подмосковья. Министр просвещения Ольга Васильева
выразила благодарность и
победителям, и их тренерам.
Состязания проходили с 5
по 12 мая в австралийском
городе Аделаида.

РЕГИОНЫ

СКАНДАЛ

ратился в возрасте 121 года,
когда ему сделали операцию
по удалению катаракты. Он
вырастил восемь детей,
35 внуков, 34 правнуков и
несколько праправнуков.
«Всегда оставался добрым,
любящим жизнь старцем, в
чем я не раз убеждался при
личной встрече», — написал
глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров на своей странице в
соцсети.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ВЗЯЛСЯ ЗА СТАРОЕ

Боец Александр Емельяненко был задержан
в столице за распитие
алкогольных напитков
в общественном месте. Спортсмен нарушал
общественный порядок и
был доставлен в отделение

полиции, где был составлен
административный протокол.
Происшествие стало для
Александра уже не первым
в 2019 году. В марте он был
лишен водительских прав на
полтора года за вождение в
нетрезвом виде и отказ от

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15,
пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade,
тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению
финансового управляющего Свирского Сергея
Сергеевича (170100, г. Тверь, ОПС-100, а/я №8;
ИНН 690209311795; СНИЛС 114-911-434-29),
действующего на основании Решения АС Тверской области от 05.10.2018 года по делу №А661373/2018 и Определения АС Тверской области
от 11.01.2019 года по делу №А66-1373/2018, являющегося членом ААУ «Солидарность» (628305,
ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, Промышленная зона Пионерная, строение 13,

НТВ

СКОНЧАЛСЯ САМЫЙ СТАРЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ

Самый пожилой житель
России — 123-летний
уроженец Ингушетии
Аппаз Илиев — скончался в пятницу, 10 мая. Он
родился еще когда его село
числилось в Терской области Российской империи. С детства пас овец в
горах, пережил депортацию
в Казахскую ССР, затем
вернулся в Ингушетию. К
врачам в первый раз об-

прохождения медицинского
освидетельствования по
требованию сотрудников
правоохранительных органов.
У Емельяненко также есть
судимость, четыре года назад
он был признан виновным в
деле об изнасиловании.

оф. 205; ИНН 8604999157 /ОГРН 1138600001737),
сообщает о результатах открытых повторных
торгов по продаже имущества Гражданина РФ
Плотникова Вячеслава Леонидовича (Плотникова В. Л.) (03.02.1967г.р., место рождения:
г. Барнаул, Алтайского края, адрес: Московская
обл., Истринский район, сельское поселение
Бужаровское, дер. Лечищево, ул. Вишневая,
д. 45а, ИНН 500111350808; СНИЛС 07827385205)
в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Торги по лотам №1,2 признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок на участие в торгах.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поменяет ли новый президент
Украины команду
на переправе?

Владимир Зеленский, избранный
президентом три недели назад, все
никак не может вступить в должность. А проблемы вокруг него лишь
множатся. К внутриполитическим
дрязгам добавились внешние неприятности. Советник президента США
Рудольф Джулиани, собиравшийся с
визитом на Украину для переговоров
с новым руководством Незалежной,
внезапно отменил свой визит. Причина, которую он озвучил телеканалу Fox News, — вокруг президента
Зеленского собрались люди, которые являются «врагами президента
Трампа».
Речь идет вовсе не о каких-то «пророссийских силах», коих вокруг Зеленского и
близко нет, а о вполне себе «госдепоориентированных» политиках, которые с подачи
своих американских покровителей активно
боролись с коррумпированной властью Порошенко, поэтому и оказались в команде
кандидата-шоумена. «Беда» этих политиков
в том, что их друзья из Госдепа относятся к
лагерю демократов. А команда Трампа, только
что отбившаяся от обвинений в российском
вмешательстве в выборы президента США,

теперь твердо намерена поквитаться со всеми, кто устроил им два года нервотрепки. И
заодно накануне очередных выборов раскрутить ответный «украингейт» (о вмешательствах Украины в выборы США на стороне Хиллари Клинтон), чтобы уничтожить репутацию
Байдена, намеревающегося баллотироваться
на выборах 2020 года от демократов. Вокруг
Зеленского же как назло сосредоточилось
немало «людей Байдена и Сороса». Скажем,
антикоррупционер-журналист Сергей Лещенко, который слил достаточно компромата на Порошенко, в свое время подставил
главу предвыборного штаба Трампа Пола
Манафорта, обнародовав данные о «черной
бухгалтерии» Партии регионов, откуда якобы
поступали средства на счет американского
политтехнолога. Трампу пришлось расстаться с главой своего предвыборного штаба, и
Лещенко этого не простили.
Считается, что с Байденом связан и советник Зеленского по экономическим вопросам Александр Данилюк. И от его помощи
новому президенту отказаться будет куда
сложнее, чем от услуг нардепа Сергея Лещенко. Хотя вряд ли Зеленский вообще согласится
начать свою деятельность с предательства
соратников в угоду США. А значит, с американской поддержкой у него будут проблемы.
Рудольф Джулиани уже заявил, что уровень
представительство США на инаугурации президента Украины будет зависеть от ситуации
с его окружением.
Впрочем, и с самой инаугурацией пока
ясности нет. В Верховной раде лежит сразу
несколько законопроектов с предложением
назначения даты торжественного вступления
Зеленского в должность. Среди них есть и
дата 19 мая, предложенная командой избранного президента, и 28 мая, за которую ратуют
депутаты фракции «Блок Петра Порошенко»,
и даже 1 июня. Нардеп Сергей Каплин предложил и вовсе разделить инаугурацию на два
этапа: первый провести 19 мая в Верховной
раде перед депутатами, второй — на стадионе «Олимпийский» перед всем народом и

эксперт. — Технология увеличения массы за
счет химических соединений в России не
регламентирована. Значит, в теории ее можно
нарастить до 30%».

Совет эксперта

Как выбрать качественное куриное мясо
в магазине?

Дмитрий ЯНИН, председатель правления
КонфОП:
«При покупке следует обращать внимание
на дату выпуска. В процессе приготовления
продукт необходимо хорошо термически обработать, чтобы убить сальмонеллу: проваривать, прожаривать. Вероятность нахождения бактерии в российской продукции очень
высока. От антибиотиков и искусственного
увеличения массы товара потребитель не
застрахован. Желательно выбирать продукт
весом не более 1,2 кг. В двухкилограммовых
курах где-то 300–400 г только воды и соли,
которой торгуют по цене мяса. В идеале надо
стараться минимизировать присутствие мяса
птицы в рационе».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

facebook

ЦИТАТА ДНЯ

ИНЦИДЕНТ

в себя использование большого количества
антибиотиков. «Отечественные аграрии при
разведении птицы прибегают к методу «кучности»: количество птиц на квадратный метр
составляет около 18–20. Это много. В Европе
отдают предпочтение технологиям, экономически менее выгодным для изготовителей,
но более гуманным по отношению к птице.
В России также практически нет хозяйств,
использующих принцип свободного выгула,
— рассказывает Янин. — По качеству отечественное мясо уступает европейскому, и по
стоимости оно ниже».
Есть и другая особенность российского
производства. Большинство тушек перед
продажей проходят обработку специальным
раствором из воды и соли, который позволяет
увеличить товарную массу на 15–20%. По сути
покупатель получает не мясо птицы, а курицу
с водой и солью. «Применение антибиотиков
должно прекращаться за несколько недель
до забоя, чтобы они вышли из организма
птицы. Однако, судя по тому, что их продолжают находить в продукции, значит, аграрии применяют их до последнего, — говорит

Из-за нардепа Сергея Лещенко
у команды Зеленского возникли
проблемы с США.
международными гостями. Вопрос: какой же
из этих этапов будет считаться официальным,
дающим право на полноценное вступление в
должность? — остается открытым.
Команда Зеленского между тем решила
поторопить нардепов с принятием решения.
В Сети появился видеоопрос о возможном
роспуске Верховной рады. «Если это видео
наберет более одного миллиона просмотров,
президент обратит на него внимание», —
сказано в сообщении команды Зеленского.
За сутки видеопетиция набрала под 70 тысяч
просмотров.
В ожидании инаугурации команда Зеленского разрабатывает планы на первые
100 дней его президентства. Среди озвученных первоочередных целей — укрепление
судебной системы, борьба с коррупцией,
обновление структуры правоохранительных органов и СБУ, продолжение «войны с
Россией» в вялотекущем режиме. Никакого
роспуска Верховной рады и налаживания
взаимодействия с США там не значится. Похоже, команда Зеленского решила пока не
ввязываться в «опасные игры».
Елена ГАМАЮН.

ВИЗИТ

ДВА ДНЯ ПОМПЕО
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шедшем в воскресенье, 12 мая, местные жители наряжали детей в костюмы божеств и помещали на
скрытые металлические конструкции — создавалось
впечатление, что ребенок парит в воздухе.

С чем госсекретарь США
собрался в Россию?

В прошедшую пятницу Госдепартамент США анонсировал двухдневный
визит американского госсекретаря
Майка Помпео в Россию в начале
новой недели. В планах главы дипломатического ведомства Соединенных Штатов встречи с его коллегой
Лавровым и президентом Путиным. С
чем же к нам едет господин государственный секретарь?
На понедельник госсекретарь Помпео
запланировал встречу в Москве с персоналом
американского посольства и представителями бизнес-сообщества, затем его путь
лежит в Сочи для встреч во вторник с руководством РФ. В сообщении Государственного
департамента США сказано, что Майк Помпео
собирается обсудить на переговорах с российской стороной весь спектр «двусторонних
и многосторонних вызовов».
Как отмечает издание Politico, визит приходится на время, когда Вашингтон и Москва
сталкиваются в спорах по большому количеству проблем международной политики,
самой критической из которых являются события в Венесуэле, где на днях провалился
мятеж противников президента Мадуро: «Высокопоставленные американские чиновники,
такие как Помпео и советник по национальной
безопасности Джон Болтон, обвиняли Россию
во вмешательстве против оппозиционного
лидера Хуана Гуайдо, пытавшегося свергнуть
диктатора Николаса Мадуро, и использовании кубинских сил для усиления режима
Мадуро».
Еще один повод для острых разногласий
— эскалация Вашингтоном санкций против
Ирана и отправка в район Персидского залива
авианосца «Авраам Линкольн» и бомбардировщиков. Как известно, год назад Трамп
объявил об одностороннем выходе США из

У ВОЙНЫ
НЕ УСАТОЕ ЛИЦО

Тем, кто восторгается Сталиным, Иларион посоветовал
посетить подмосковный Бутовский полигон — место
массовых казней и захоронений жертв
Большого террора. Роль Сталина как полководца, напомнил митрополит, тоже далеко не однозначна. По его словам, армия
оказалась «совершенно не готовой» к
войне. В том числе по причине обескровивших ее репрессий.
К этому трудно что-либо добавить:
святая правда — во всех смыслах. Которой имеется тьма документальных подтверждений. Важное место среди них
занимают свидетельства виднейших советских военачальников той эпохи. Вот,
например, слова маршала Василевского,
начальника Генштаба РККА в 1942–1945
годах: «Без тридцать седьмого года, возможно, не было бы вообще войны в сорок
первом году. В том, что Гитлер решился
начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени
разгрома военных кадров, который у нас
произошел».
Еще меньше ценил таланты Сталина и
другой маршал Победы — Георгий Жуков:
«У нас не было полноценного Верховного
командования. Был Сталин, без которого по существовавшим тогда порядкам
никто не мог принять самостоятельного
решения, и — надо сказать правдиво — в
начале войны Сталин очень плохо разбирался в оперативно-тактических вопросах... Сталин, не зная в деталях положения
на фронтах и будучи недостаточно грамотным в оперативных вопросах, давал
неквалифицированные указания, не говоря уже о некомпетентном планировании крупных контрмероприятий, которые
по сложившейся обстановке надо было
проводить».
Но, боюсь, никакие исторические факты и свидетельства не убедят поклонников
усатого вождя. Да, пожалуй, и церковь
здесь уже бессильна. Поздновато спохватились святые отцы: судя по последним
данным социологов, уровень одобрения
Сталина россиянами побил исторический
рекорд, достигнув 70 процентов, — возрождающийся культ личности вполне
может составить конкуренцию культам
традиционным.
У «сталинобожцев» один, но, как
им кажется, убойный аргумент: Сталин
выиграл войну. Мол, Победа нивелирует
все «отдельные ошибки». Многие, впрочем, считают, что ошибок не было вовсе.
И коллективизация, и голодомор, стоивший
стране семь миллионов жизней, и Большой
террор, добавивший в мартиролог семьсот
тысяч имен, и два миллиона сгинувших в
ГУЛАГе — все было правильно. Нельзя, дескать, было с нашим народцем иначе, «без
строгостев». Иначе, не было бы Победы. Ну
а 27 миллионов, принесенных непосредственно на ее алтарь, — вообще не счет.
Все претензии — к другому усачу.
К сожалению, логикой побороть эту
восторженную упертость невозможно. Единственная надежда — на то, что
когда-нибудь изобретут машину времени
и сталинисты получат заветную возможность побывать в воспеваемом ими сталинском раю. А некоторых, признаюсь, очень
хочется отправить туда прямо сейчас. В
принудительном порядке. И не на залитую солнцем Красную площадь во время
очередного парада физкультурников, а
на тот же Бутовский полигон — в одну из
темных осенних ночек 1937-го.
Поглядели бы эти господа и товарищи на деловито исполняющих свое дело
палачей, на заваленные трупами рвы, разбрызганные мозги, послушали бы предсмертные крики и хрипы, подышали бы
смесью трупного смрада с запахом свежей
крови, проблевались бы — глядишь, и прошла бы любовь к кумиру. Те же, кто и после
этого понесет портрет с усатым ликом, —
забота уже не политиков и не церковников.
Исключительно психиатров.
Андрей КАМАКИН.
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Во время празднования
фестиваля булоКАДР
ДНЯ
Ченг Чау в Гонконге, прочек на острове

ЗЛОБА ДНЯ

Сергей Лавров и Майк
Помпео встречались
недавно на полях
министерской встречи
Арктического совета в
Финляндии.
ядерной сделки с Ираном. В Москве эти действия американской стороны расценивают
как провоцирующие Тегеран на нарушение
достигнутых с таким трудом соглашений с
международным сообществом.
Естественно, на повестке дня и такие
темы, как контроль за вооружениями, и события на Украине и в Сирии, и северокорейская
проблема (тем более что в конце апреля во
Владивостоке президент Путин встречался
с Ким Чен Ыном). По данным СМИ, среди
тем обсуждения — и судьба американских
граждан, оказавшихся в российской тюрьме
(инвестор Майкл Кальви прежде всего).
В преддверии визита госсекретаря и он
сам, и другие представители администрации США выступали с «разнозаряженными»
сигналами касательно отношений с Россией. На министерской встрече Арктического
совета, прошедшей на днях в Финляндии,
Помпео напирал на тему российской агрессивной экспансии в Арктике. Часто звучат
из уст главы Госдепа и другие обвинения в
адрес Кремля. Вообще Помпео, как замечает
Politico, часто занимает более жесткую линию
по отношению к российской политике (в частности, на венесуэльском направлении), чем

его босс Дональд Трамп. Президент США на
днях заявил журналистам, что российский
коллега заверил его, что Москва не стремится
вмешиваться в происходящее в Венесуэле.
Трамп, как считает CNN, продолжает придерживаться «мягкого» подхода к России. Его
твиты говорят о надеждах на возможность
добрых отношений с Москвой.
По мнению Bloomberg, Помпео может использовать свой визит в Россию как стартовую
площадку для встречи Трампа и Путина на
полях саммита «Большой двадцатки», который
пройдет в конце июня в Японии. Напомним, что
переговоры двух президентов в ходе форума
G20 в Аргентине в прошлом году сорвались
по инициативе американской стороны из-за
инцидента в Керченском проливе.
С точки зрения внутренней политики США
обращает на себя внимание то, что приезд
Помпео в Россию приходится на время после
публикации выводов комиссии спецпрокурора Мюллера, которые по-прежнему обсуждаются в американских политических кругах
наряду с опасениями, что Москва собирается
вмешиваться в грядущие в следующем году
выборы президента Соединенных Штатов.
Так что эта тема, похоже, тоже прозвучит в

переговорах Помпео с российским руководством. Противники Трампа уже поставили ему
в вину, что во время недавнего телефонного
разговора с Путиным он не призвал своего
собеседника воздержаться от вмешательства
в выборы-2020.
— В нынешнем контексте, когда последний официальный визит высокопоставленного
представителя США был месяцев десять назад, наверняка приезд госсекретаря Помпео
— это не простой визит, — считает научный
сотрудник Центра североамериканских
исследований ИМЭМО РАН Александра
БОРИСОВА. — Повестка, с которой он едет,
может очерчивать очень широкий круг вопросов. Начиная от Венесуэлы, где Помпео
считает, что Россия поддерживает режим Мадуро и активно мешает Соединенным Штатам
проводить в регионе свою политику. Второй
момент — координация действий по Сирии.
Третий момент может косвенно касаться
Украины. И четвертый, самый яркий, — взаимодействие по Ирану. Потому что Вашингтону
очень важно здесь договориться с Россией
и обозначить какие-то границы взаимных
действий, поскольку Иран является нашим
хорошим партнером по противостоянию террористическим угрозам, а отношения между
США и Тегераном сейчас накаляются. И здесь
Вашингтону, возможно, удастся добиться от
нашей страны определенного молчаливого
согласия на определенные свои действия.
Пятый момент может касаться ракет средней и
меньшей дальности или продления Договора
по СНВ-3 (который, как считают эксперты,
еще может быть продлен в отличие от договора о РСМД). Любопытно, что американская
пресса и внутриполитический истеблишмент
очень интересно освещают поездку Помпео.
Его противопоставляют Трампу: якобы тот
настроен «пророссийски», поговорил с президентом Путиным по телефону буквально
через несколько дней после оглашения доклада Мюллера. А Помпео воспринимается
как «хардлайнер», и вот он покажет этому
«жесткому российскому режиму» настоящее
американское лицо и не пойдет на уступки.
То есть визит госсекретаря рассматривается
не как продолжение политики Трампа, а как
обособленное событие.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

РЕПЛИКА

СЕГО ДНЯ: ДОРЕНКО

Александр МЕЛЬМАН,
обозреватель

Насколько эпатажным человеком был
Сергей Доренко при жизни, настолько
же драматично и скандально развиваются события после его смерти. Попытка усомниться в причинах смерти
телеведущего, странная история с
отменой похорон в последний момент, намеки на заинтересованность
вдовы... Сюжет для бульварного
романа практически готов. Хотя если
вдуматься, никакого «двойного дна» у
смерти Доренко нет. Вот что сказали
«МК» эксперты.

О болезни
Еще в 2016 году медики обнаружили у
Доренко аневризму восходящего отдела аорты, недостаточность аортального клапана,
расширение полости левого желудочка. По
словам супруги покойного, Сергей постоянно принимал лекарства. Тем не менее, согласно официальному заключению судебномедицинской экспертизы, причиной смерти
стала «аневризма грудной части аорты разорванная». Эти документы вчера опубликовала

Почтить память
Сергея Доренко
в пятницу к Дому
радио приехали
десятки байкеров.

...ПРОЩАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ
В день, когда стало известно,
что траурные мероприятия отменяются, около ритуального
зала собралось порядка ста
человек. Среди присутствующих — в основном пожилые мужчины и женщины. Публика
своеобразная. Все они называют себя «неравнодушными гражданами». Этих бойких
стариков чаще можно встретить на митингах,
чем дома за телевизором. Некоторые и на
прощание с журналистом заранее приготовили транспаранты вместо цветов. Люди
держали плакаты: «Кто убил Доренко?», «Преступников к ответу».
Поклонники Сергея Доренко с удовольствием раздавали интервью на камеры,
между собой обсуждали, кому была выгодна
смерть журналиста.
Когда уже стало окончательно ясно,
что прощание отменили, люди все равно не
расходились.
— Подождем, мало ли, вдруг все-таки
начнется, — переговаривались между собой
фанаты Доренко.
К началу церемонии приехали некоторые
друзья семьи.
— Ничего не предвещало отмены прощания, — пожимал плечами Сергей Стукайлов. — Мы вчера беседовали с бывшей
женой Сергея Мариной — все должно было
идти по плану. Мы купили билеты на самолет и вылетели в Москву. И уже по дороге на
кладбище узнали об отмене.
Вдову Доренко Юлию журналисты не
застали на кладбище. Но, по словам сотрудников ритуального зала, женщина приезжала
рано утром. Узнала об отмене церемонии и
быстро уехала. Для нее сообщение о переносе мероприятия стало неожиданностью. Собственно, как и для первой жены Доренко.
Первая супруга покойного Марина и трое
ее детей несколько часов провели на парковке. Журналисты заметили их не сразу.
— Надо извиниться перед людьми. Чтото им сказать, — с этими словами вышла к
журналистам дочь покойного Ксения.
К молодой женщине подбежали несколько телевизионщиков. Самые активные принялись уговаривать Ксению выступить в эфире,
посвященном ее отцу.
— Я еще не готова говорить, да и юристы нам пока запрещают, — оправдывалась
женщина. — Давайте после похорон.
В этот момент Ксению и ее сестру Екатерину уже окружила толпа корреспондентов
и поклонников Сергея Доренко.
— Отец умер неестественным образом,
поэтому мы решили запросить дополнительную экспертизу, — начала Ксения. — Могу
сказать одно: смерть папы не связана с его
политической жизнью и его политическими
взглядами. Наше ощущение, что его гибель
связана с некоторыми имущественными
вопросами.
— Как вы узнали о смерти отца?
— Мы находились дома. Когда узнали
о происшествии, сразу приехали на место
трагедии. И мы его видели. Это ужасно.
— Что вы увидели, когда приехали?
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— Я уже увидела его в реанимационной
машине. Он был мертв, — вступает в разговор Екатерина. — По предварительным прогнозам, у него остановилось сердце. Отец,
видимо, почувствовал себя неважно, пытался
затормозить, и в этот момент что-то произошло с организмом, он потерял сознание. Не
справился с управлением.
— Почему вы решили, что его могли
отравить?
— Я не исключаю такую возможность.
Поэтому мы и попросили изъять дополнительные материалы ДНК для исследований
на отравление.
— Откуда у вас вообще такие
мысли?
— У меня много разных мыслей. Мы не
ожидали его смерти, хотя он опасался за
свое здоровье.
Ксения поддержала сестру:
— Отец не жаловался на здоровье. Не
собирался умирать. Чувствовал себя хорошо.
Мы надеялись, что врачи его спасут, откачают.
Но он умер сразу…
Екатерина Доренко продолжила общение
с журналистами.
— Скоропостижный уход отца дает основания думать, что это была неестественная
смерть, — заявила женщина. — Когда его
вдова сообщила о кремации тела, нас это
насторожило. Тогда мы попросили следователей провести дополнительные экспертизы.
Нам обещали, что все сделают быстро. Но
специалисты не уложились в срок с забором
тканей. Мы так же, как и все собравшиеся, не
ожидали, что церемонию прощания отменят.
Узнали об этом в воскресенье утром, когда
приехали на кладбище. Не наша вина, что
мероприятие отменилось. Мы не могли на
это повлиять.
— СМИ пишут, что вы инициировали
отмену прощания?
— СМИ много пишут. Мы не можем комментировать все, о чем пишут журналисты.
— Говорили, что накануне похорон у
вас случился конфликт с вдовой Доренко.
Дело дошло до драки.
— Неправда. Никакой драки не было,
— опровергла Ксения. — Никого не разнимали. Между нами состоялся нейтральный
разговор. Мы не достигли понимания только
в форме похорон. На том и разошлись. Никакого конфликта и скандала не было.
Известно, что вдова Доренко Юлия настаивала на кремации, а дочери просили похоронить отца по православной традиции.
— Сам Сергей не говорил о том, как
хотел бы быть похоронен?
— В разное время он говорил разное,
— уклончиво сказала Ксения.
— Вы сами как относитесь к
кремации?
— Лично я не готова пока отвечать на
этот вопрос. Не задумывалась, — отрезала
Екатерина. — Мне больше нравятся традиционные похороны. Но мое мнение может
поменяться.
— Вы не станете настаивать на традиционных похоронах?

Дочери Ксения
и Полина, сын Прохор
на несостоявшихся
похоронах.

Ирина БОБРОВА

9 мая в Москве погиб Сергей Доренко.
Вот правда: хочется кричать. Это никак не
вяжется с ним, таким живым, таким парадоксальным, таким глумливым. В хорошем
смысле, как он любил говорить. Ну конечно,
мы с ним воевали — кто журналист, а кто нет,
и вообще, что такое реальная сегодняшняя
журналистика в России. И вчерашняя тоже.
Те его репортажи начала века, такие
яркие, такие циничные, такие не всегда совпадающие с реальностью, разве можно забыть? И я никогда их не забывал. Но теперь-то
что об этом говорить.
Вот недавно позвонил ему, месяц назад,
пригласил на свой вечер в «Гнездо глухаря».
И он мне: «Старик, на вечер не смогу, но я
искал твой телефон, хотел тебе звякнуть…
Ты тут про Михалкова. Мне понравилось».
Но и об этом что говорить. Я-то каждое утро
его включал…
Почему-то Доренко в последние лет десять считали неудачником: вот, мол, выгнали
из телевизора — ну и кто ты теперь? Конечно,
выгнали, он сам этого добился. Подробности
опускаю.
Но на радио это же был король! Как ты
к нему ни относись… Можешь нападать на
него, ловить на слове, но талант… Его-то
никакой Березовский, и никакой Лужков,
и Ельцин с Путиным под сомнение не поставили бы.
Сначала он «сделал нам Путина». Да,
практически сделал его президентом — и
Путин это понимал. Убрал всех его врагов,
поднял его, Владимира Владимировича, на
неимоверную высоту. Конечно, и Березовский был рядом — тут как тут. Да, тандем
Доренко—Березовский…
Когда Борис Абрамович разочаровался в
своем президентском выборе, попал в опалу,
Сергей Доренко со всей своей гениальностью, мастерством владения словом, очень
лихо обрушился на того, кого он «создал». И
был вышвырнут с телевидения.
Вот тогда он и стал «маргиналом». Когда
все, кто в том, новом уже ящике остался,
посмеивались над ним, снисходили сверху
вниз: ну кому он теперь нужен? Действительно, никому. Кроме «Эха Москвы» на тот
момент, кроме Венедиктова. И тех своих
зрителей-слушателей, своей паствы.
Потом он уехал на Майдан — на первый
Майдан 2004 года, все еще воевал против
Путина. Это же Дудь вспомнил в интервью,
откопал, как Сергей стоит там на сцене,
кричит.
А дальше они стали договариваться
— все-таки Доренко, несмотря на свои прекрасные выкрутасы, был очень прагматичным человеком. Он вспоминал, как подошел
к Путину (уже после Майдана), и речь у них
пошла… Ну конечно же, о народе. О народеребенке, которого надо пасти. «Правильный
у нас народ, правильный», — сказал тогда
Путин Доренко, с его же слов. И оба очень
хорошо понимали, о чем речь.
И вот тогда он, Сергей, надел на себя
поводок — ну, вынужден был надеть. Ему
дали радиостанцию, наверное, определенную свободу, и сказали: служи! Он так и
делал поначалу, но надолго разве его могло
хватить?
Поводок становился все длиннее, Доренко — все свободнее. Все ярче, необычнее
звучали его парадоксы в прямом эфире, а
чиновникам класса «А», тому самому путинскому окружению (не ближнему, нет), доставалось от него по полной программе. Вот так
и случилось тогда с всемогущим Якуниным,
главой РЖД. Одни, скептики, неприятели,
говорили: да его зарядили. Другие верили в
чистоту Сережиных помыслов. Так или иначе,
он остался без радиостанции, сделал паузу.
Но во время этой паузы (о чудо!) убрали всемогущего Якунина. А Доренко получил новое
радио, «Говорит Москва».
И там отвязался совсем уже по полной.
И там вдруг стал свободен, как в лучшие свои
годы… (Ох эти лучшие годы… Как сейчас
помню слова президента Ельцина о «самом
симпатичном телеведущем в России»! Ну
конечно, они относились к Доренко. Но это
время было и прошло, стерлось ластиком
навсегда.)
Он мог выдавать себя за буйнопомешанного в том самом прямом эфире, а мог
— за блаженного. Да, у него был свой кодекс
чести. Когда оскандалившегося знаменитого
писателя Михаила Веллера ушли с «Эха», он
мог его взять к себе, даже позвал сначала на
радио в гости. Но журналистская солидарность для Доренко тогда была превыше всего.
Веллер за скандал не извинился, и Доренко
его не взял.
Он философски смотрел на мир с высоты
своего неимоверного IQ, да-да, интеллекта.
Проповедовал полный, то есть абсолютный
индивидуализм и свободу. Об остальном
сейчас не буду, не хочу.
Это был очень живой человек. Лихой
человек. Очень русский человек, хотя и с
украинскими корнями. Отвязанный, отмороженный… В хорошем смысле. Как Сталин о
Маяковском, и я писал о нем как о «лучшем
и талантливейшем поэте» нашего времени.
Вернее, он мог бы им стать, если бы... Смотри
выше — и не надо подробностей.
Светлая память тебе, Сережа.

кадр из видео

«СТАНОВИЛСЯ
ВСЕ СВОБОДНЕЕ

НЕ СПЕШАТ ЕГО ХОРОНИТЬ
Смерть Сергея Доренко
глазами врачей, ритуальных
работников, юристов

редакция «Говорит Москва», которой руководил
покойный. Тем самым дезавуированы утверждения дочерей, что у Доренко не было проблем
со здоровьем.
Как рассказал «МК» кардиолог и доктор
медицинских наук Ярослав Ашихмин, проблема
в том, что данное заболевание может никак
не проявлять себя долгие годы, а врачи при
отсутствии болевого синдрома не назначают
пациентам «скрининг».
— Есть две причины расширения аорты с
последующим формированием аневризмы,
— говорит Ашихмин. — Это либо гипертония
— повышенное давление, либо наследственность (расширение аорты может быть одним из
проявлений атеросклероза). Тактика ведения

пациентов буквально зависит от каждого миллиметра диаметра аорты. По нему доктор
определяет, кому нужно протезирование, а
кто может обойтись подбором лекарственных
препаратов. Главное — пациент должен постоянно контролировать свое артериальное
давление, чтобы даже на фоне стресса оно
не заходило за рамки 135 на 85 мм рт.ст., так
как логично, что дополнительное давление
может расширить аорту и вызвать разрыв.
Многие пациенты, знающие о необходимости
оперирования аневризмы, сознательно не
идут на этот риск из-за сложности процедуры.
Вообще, смерть от разрыва аорты — потенциально предотвратимая катастрофа. Но, согласно самым авторитетным рекомендациям,
обязательно проверять аорту нужно только
мужчинам в возрасте 65–75 лет, которые когдалибо курили. Сергею Доренко было 59 лет, то
есть если бы человек в его возрасте прошел
обследование просто у врача, строго согласно

— Мы пока ни на чем не станем настаивать, — поставила точку в вопросе женщина.
— Сейчас мы поедем на поминки. За душу
умершего человека принято молиться на
третий день. Похороны — это похороны.
Поминки мы отменять не станем. Нужно
соблюсти ритуал, независимо от решения
сотрудников морга.
— Примерная дата похорон известна?
— Это зависит от следственных
мероприятий.
Журналисты попросили дочерей рассказать об отце.
— Он любил путешествовать, много читал, вел активный образ жизни, — вспомнила
Екатерина. — Ездил на велосипеде. В прошлом — занимался верховой ездой. О чем
он мечтал? О внуках, заслуженной старости
и неспокойной пенсии.
— Когда вы в последний раз с ним
виделись?
— Нам тоже тяжело говорить, — вздохнула Ксения. — Мы приехали сюда, хотели
отца увидеть, проститься, а все так затягивается. Это неприятно. Знаете, что я могу
сказать про папу? Я никогда не встречала
людей с таким характером и харизмой. И
уже, наверное, не встречу…
Журналисты не могли обойти и вопрос
про страсть Доренко к мотоциклам.
— Мы часто отговаривали отца от езды
на мотоцикле, — вспомнила Ксения. — Ранее у него были несущественные падения с
мотоцикла, когда ездил по лесу. Вот тогда
его отговаривали. Он не слушал. Возможно,
езда на мотоцикле для него была способом
отдохнуть, набраться впечатлений.
— Мы не особо интересовались его
новыми приобретениями, не спрашивали
о покупке байка, — пояснила Екатерина. —
Знали, что папа любил технику, часто менял
машины. В душе он оставался совсем мальчишкой. Сама я занимаюсь верховой ездой с
подачи отца. Мотоциклов побаиваюсь.
Дальше слово взяли поклонники Доренко. Собравшиеся буквально заваливают женщин вопросами о том, где они работают, чем
увлекаются, когда у них день рождения…
— У меня вчера был день рождения,
— улыбнулась Екатерина. — Это был грустный праздник. Мы морально готовилась к
похоронам, покупали цветы, обзванивали
родственников… Вечером посидели всей
семьей, вспомнили папу, выпили чай — разговоры были не обо мне. Вспоминали, как у
папы неделю жили ежики или как однажды
он взял домой шимпанзе. Неделю обезьяна
прожила с ним, потом он отдал ее — затея оказалась глупой. А еще у нас не замолкал телефон: много людей выражали
соболезнования.
К сестрам подошел их младший брат
Прохор. Камеры переключились на молодого человека.
— Мы собирались встретиться с отцом 9
мая. Я ждал, когда он закончит свои дела. Собирался было поехать к нему домой ужинать.
Так и не встретились… — начал Прохор.
— Он вам рассказывал, что купил
новый байк?
— Обсуждали это, конечно. Он мне всегда звонил в Кувейт, где я учился, мы много
разговаривали. Он делился со мной всем, я
ему рассказывал про свои успехи в учебе.
— Вы ругали его за агрессивную езду
на мотоцикле?
— Он никогда не ездил агрессивно. Как
раз ездил спокойно. А вот меня он ругал, постоянно напоминал: «Тише едешь — дальше
будешь».
— Вас не обижает, что много нелицеприятного пишут в Сети про вашего
отца?
— Я на журналистов не обижаюсь. Это
их работа. Каждый имеет право на свое
мнение.
Дочери Доренко засобирались.
— Простите еще раз, — обратились к
собравшимся женщины, — но нам надо на
поминки уезжать, мы опаздываем.
Пожилые фанатки Доренко буквально
вцепились в Ксению, не отпускали ее.
— А чем вы занимаетесь? — спросила
старушка.
— Я преподаватель в вузе, — вежливо
ответила Ксения.
— Правда, что одна из вас замужем за
актером? — не унималась поклонница.
— Нет. Мы обе свободные, незамужние,
на выданье, — улыбнулась Ксения и села в
машину.
— Хороших вам женихов! — хором кричали собравшиеся.
Дети Доренко разъехались. И еще долго
на парковке стояла женщина в черном платье. Очки она не снимала. Молча наблюдала
за происходящим. Это была первая супруга
Доренко Марина. Она чувствовала себя растерянной. Мы подошли к ней. На вопросы
она отвечать отказалась. Молча смотрела
мимо нас.
Чуть позже нам удалось пообщаться с
близкими семьи.
— Ситуация напряженная. Вы сами все
видите. У дочерей Сергея осталось много
вопросов к вдове Юлии. Им казалось, что их
отец был несчастным во втором браке, чтото там пошло не так, — рассказал знакомый
первой семьи Доренко. — Ну и что касается
отравления: опасения дочерей возникли не
на пустом месте. Вроде врачи сказали, что
от того диагноза, который был поставлен
Доренко, внезапно нельзя умереть. Так что
подождем экспертизы.
Ирина БОБРОВА.
данным «доказательной медицины», проблему
с аортой бы не выявили, так как просто не отправили на тщательное исследование.

О кремации
Отмена кремации — не уникальный случай
в ритуальной практике. Запрет полиции на выдачу тела для проведения повторной судебномедицинской экспертизы, по словам специалистов, происходит достаточно часто.
Как рассказал «МК» председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон
Авдеев, скорее всего, организаторы похорон
просто поторопились объявить дату прощания
до получения разрешительных документов
на тело.
— Смерть произошла в общественном
месте, да еще на транспорте, — объясняет Авдеев. — В этом случае начинается полицейская
проверка, в рамках которой тело направляется
на судмедэкспертизу. Получение тела возможно только в случае выдачи разрешения от
МВД, которое, в зависимости от результатов
проверки, может быть без ограничения формы
погребения (кремация или захоронение) или с
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США В ОЖИДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ
Непримиримость к инакомыслию — новый символ Америки

Спроси меня, чем уникальны Соединенные Штаты, и я отвечу, что в первую
очередь — своим устройством, политической системой. Можно, конечно, бесконечно
перечислять недостатки этой страны (а их и
в самом деле немало), можно возмущаться
ее нынешней политикой и политиками, но
нельзя отрицать, что ее «отцы-основатели»
были отмечены перстом гениальности.
Задуманная ими система сдержек и противовесов, горизонтальная и вертикальная
децентрализация власти, другие элементы
и принципы политической жизни оказались
столь успешны, что просуществовали без
малого два с половиной столетия, позволили превратить страну в великую державу,
ставшую местом притяжения для миллионов людей со всего мира.
Но, как и в любой конструкции, что-то
со временем ветшает, что-то покрывается
ржой и плесенью, требуя ремонта и уборки.
Здание американской государственности
не стало исключением. Из этих пострадавших мест мне как журналисту прежде
всего бросается в глаза начальный постулат в перечне прав и свобод американцев, известный как Первая поправка
к Конституции. Речь там идет о свободе
выражения — свободе слова, печати, совести, собраний.
Свобода выражения мнений и взглядов, причем в любой форме, вплоть до
сожжения национального флага или марша презираемых в стране неонацистов,
всегда казалась мне столь же характерно
американским достоянием, как Диснейленд или Голливуд. Любой гражданин в
одиночку или с группой сподвижников, а
тем более — пресса, мог безбоязненно
поносить президента, Конгресс, да и вообще кого или что угодно. Мог свободно
высказывать любые идеи — от гениальных
до самых идиотских, публично проповедовать любые политические взгляды — от
традиционных до самых радикальных и
даже человеконенавистнических.
Хорошо это или плохо, но так было. Однако с недавнего времени, точнее сказать,
с приходом Трампа в Белый дом, кое-что
в стране стало меняться. Его появление
жестко разделило Америку на два лагеря.
В одном — сторонники президента, республиканцы и все другие консерваторы,
вплоть до самых радикальных. В другом
— противники Трампа, демократы и другие либералы, иные из которых столь же
радикальны, как и их правые оппоненты.
В атмосферу этого второго лагеря мне
недавно случилось окунуться. Это была
Калифорния, где я провел около месяца.
Этот штат традиционно известен своим
либеральным настроем, и, кстати, именно
оттуда пошло движение хиппи. В Калифорнии весьма популярны прекраснодушные,
но отчаянно завиральные идеи «прогрессистов» — левацкого крыла Демократической
партии. Например, идеи всеобщего бесплатного здравоохранения и образования
за счет запретительно высоких налогов на
богатых (70%) и на корпорации (90%) — чтото вроде хорошо нам знакомого «отнять и
разделить». Там готовы всерьез поддержать самые радикальные экологические
идеи, как, например, фантазийный проект полного отказа от использования газа,
нефти и угля в качестве топлива. И ничего,
что эти и подобные проекты потребовали
бы десятки, если не сотни триллионов долларов, которых нет ни в Америке, ни даже,
возможно, и во всем мире. Но кто считает
эти триллионы, когда все звучит так ярко,
заманчиво и очень либерально!
В Калифорнии подавляющее большинство обычно голосует за демократов и с
недоверием относится к республиканцам.
Но одно дело — недоверие, и совсем другое
— нетерпимость, что с недавних пор стало
характерной чертой либерализма не только
в Калифорнии, но и в ряде других мест —
главным образом в больших мегаполисах
и университетских кампусах. Сегодня либералы переполнены нетерпимостью ко
всему, что связано с республиканцами: к
любым консервативным идеям и ценностям, к сочувствующей республиканцам
прессе, к республиканской символике, но
прежде всего — и это главное! — к Дональду Трампу.
Здесь в университетах право на публичное существование имеет только одна
точка зрения — разумеется, либеральная.
«У нас — отмечает Андрей Коробков, профессор Университета Теннесси, — есть
две категории профессоров, да и студентов тоже: те, кто громко заявляют о своем
либерализме и ненависти к Трампу, и те,
которые молчат. Выражать какую-то симпатию или поддержку политике Трампа или
его персоне становится уже достаточно
опасным для карьеры как политика, так и
журналиста и профессора».
В самом деле, нередки случаи, когда
неосторожное высказывание преподавателя в социальных сетях иные студенты находили оскорбительным, устраивали против
него кампании протеста, больше похожие
на травлю, а в результате университетские
ограничением кремации, если результаты экспертизы еще не вернулись в МВД или причина
смерти под вопросом.
В принципе, отказаться от проведения
ритуала можно хоть за 30 секунд до его начала. Но обычно проблема не в том, что человек
передумал кремировать близкого, а что просто
тело не выдали. Такое, кстати, случается периодически, ничего удивительного в этом нет.
Обычно если не разрешают кремировать, то
оплаченные деньги идут в «зачет» погребения.
То есть тут действует просто закон «О защите
прав потребителей». Тело не сожгли — услуга
не оказана, деньги можно вернуть.

О том, «кому выгодно»
Намеки дочерей на возможную заинтересованность вдовы Доренко в скорой кремации
хотя и звучат эффектно, но выглядят малоубедительно. Никаких признаков криминала в
гибели телеведущего нет. Известно, что накануне трагедии Сергей был под ПереяславлемЗалесским, в гостях у своего друга, писателя
Бронислава Виногродского. Там он ходил в
баню. Возможно, на этом фоне, да еще вкупе

власти предпочитали замять скандал, уволив преподавателя.
Случается, что нетерпимость к иным
взглядам находит и чисто физическое выражение. Недавно, например, в Университете Миссури в Канзас-Сити студент
облил какой-то гадостью выступавшего
там консервативного политического комментатора Майкла Ноулса. Ноулс выступал
с лекцией «Мужчины не есть женщины», что
на ухо левацкого крыла либералов звучит
как неприкрытый сексизм, подчеркивающий превосходство мужчин.
Точно так же, как я понял из разговора
с человеком, работающим в престижном
Университете Беркли, с моей стороны было
бы очень неосмотрительно показаться на
территории этого учебного заведения с
какой-либо республиканской символикой,
например с наклейкой на машине «Трамп —
Пенс». Велики шансы, что я вернулся бы оттуда с разбитыми стеклами. Неудивительно, что с некоторых пор в этот университет
перестали приглашать консервативных
лекторов — вопреки давно заведенным
традициям представлять молодежи разные
политические позиции. Сегодня студенты
живут в «пузыре» только одной системы
взглядов и учатся ненавидеть тех, кто их
не разделяет.
Так, в ряде самых престижных университетов, принадлежащих к так называемой
Лиге плюща, пошли еще дальше. Там стали
читать курсы лекций по «антитрампизму».
Так, на лекциях в Корнельском университете о нынешнем президенте США говорят в
контексте фашизма. В Колумбийском приход Трампа называют признаком грядущего
апокалипсиса. В Гарварде с его именем
связывают наступление эпохи фейковых
новостей…
Крупнейшая молодежная организация
— фонд «Молодая Америка» — провела
исследование в 50 ведущих университетах и колледжах страны и обнаружила 250
различных курсов, которые ставят под сомнение идеи и ценности консерватизма и
само президентство Трампа. По словам
представителя фонда Спенсера Брауна,
эти кампусы лишены интеллектуального
разнообразия, они населены левыми профессорами, преподавателями и администраторами, стремящимися внушить подрастающему поколению идеи левого пути.
И — добавлю я от себя — нетерпимости к
любым альтернативам.
Все эти люди присвоили себе право
решать, что в этой жизни правильно, а что
нет, о чем можно говорить, а что находится
под запретом. И во многих случаях готовы
защищать присвоенное себе право кулаками. Ситуация такова, что иные термины,
темы, теории признаются в кампусах непозволительными с точки зрения принятых
там либеральных представлений о расовых
отношениях или отношениях между полами, религиозных или иных взглядов. Многие профессора предпочитают обходить
эти минные поля стороной, не поднимать
опасные темы даже в исключительно учебных целях. Но борцы за чистоту взглядов
находят свои жертвы среди других несогласных: не проходит и дня, чтобы не поступало сообщений о попытках заткнуть
рот инакомыслящим.
Ситуация накалилась настолько, что
полтора месяца назад президент Трамп
подписал указ, обязывающий прекратить
федеральное финансирование исследовательских работ в тех университетах, которые
не обеспечивают свободу слова в своих кампусах. Когда президент объявлял о своем
указе, он привел в качестве примера историю Хейдена Уильямса, которого избили в
кампусе уже знакомого нам Университета
Беркли, когда тот агитировал за вступление
в консервативную организацию.
Может быть, и не столь прямолинейно,
но принуждение к единомыслию царит и во
многих коммерческих компаниях. Особенно
этим славятся калифорнийские гиганты
Facebook, Apple и Google. Той же бедой
сейчас страдает и пресса, не обходит она
и частную жизнь.
Может, это и преувеличение, но мне
показалось, что непримиримость к инакомыслию все больше становится символом
сегодняшней жизни. И все же, думаю, этот
морок не будет продолжаться вечно — уже
только потому, что без свободы слова не
будет Америки.
Казалось бы, а нам-то в России что до
всего этого? Но штука в том, что нынешний
морок затронул все стороны жизни, в том
числе и отношения США с миром. Не в последнюю очередь — и с нашей страной:
он как бы лишил Америку способности о
чем-то договариваться, находить компромиссы. Но, имея такие гигантские арсеналы
ядерного оружия, как в США и России, причем оружия, нацеленного друг на друга,
нельзя не договариваться, даже если мы
для Америки выглядим совсем не бело и
совсем не пушисто.
КОММЕНТАРИИ
на сайте
с «тяжелой» погодой (9 мая было очень душно)
у Доренко повысилось давление, что и привело к разрыву аневризмы, когда он ехал по
Садовому кольцу.
Если уж говорить о чисто юридическом
аспекте, то последним официальным противником Сергея была его первая жена Марина.
4 февраля Замоскворецкий суд в очередной
раз отказался удовлетворить ее иск о разделе
имущества. Этот долгий процесс длился с 2016
года. Сначала Хорошевский суд поделил все
поровну — два участка, автомобиль, доли в
капитале ООО «Доренко.Биз», деньги на счетах
в «Экспобанке», «Райффайзенбанке», Сбербанке, «ЮникредитБанке». Затем решение было
изменено — не в пользу Марины Доренко. Все
остальные битвы за имущество она благополучно проигрывала. И вот теперь оппонент
выбыл из игры навсегда. Так кому — хотя бы
чисто формально — выгодна смерть Сергея
Леонидовича?
В любом случае конца этим страстям не
видно. И, вероятно, жены и дочери Сергея Доренко встретятся в суде еще не раз.
Екатерина СТЕПАНОВА,
Станислав ЮРЬЕВ.

“Московский комсомолец”
13 мая 2019 года

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
лицемерие, не дежурный политес. У Ельцина действительно были причины относиться
с благодарностью к Примакову, к тому, как
он воспринял свое увольнение. Правда, ни в
мемуарах первого Президента России, ни в
воспоминаниях Примакова об этом не сказано
ни слова.

Заговор

Отставка

«НАДО БЫЛО ВЕРНУТЬ
ЕЛЬЦИНУ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА
СИЛЫ»
Глеб ПАВЛОВСКИЙ, глава Фонда
эффективной политики, советник
руководителя Администрации
Президента в 1996–2011 годах:
— К угрозе импичмента в Кремле относились очень серьезно. Тем более что возникло
сочетание, синхронизация нескольких угроз
— проект импичмента, давление генпрокурора Скуратова, давление премьера Примакова,
ощущавшееся все сильнее... По отдельности
все эти проблемы были решаемы, но вместе
представляли собой очень большую опасность. Эти угрозы старались разъединить — в
этом и состояла тактика Кремля.
Против Ельцина действовало несколько
коалиций с разными составами и с различными интересами. Скажем, «Яблоко» по некоторым вопросам находилось в одной коалиции
с коммунистами. Но Явлинский, естественно,
не мог быть солидарен с Примаковым. Задача
была — разъединить «Яблоко» и коммунистов.
Что и было сделано. С депутатами в Думе
работал тогда Владислав Сурков и, считаю,
очень хорошо справился с этой задачей.
В дискуссии, когда следует отправлять
Примакова в отставку, до или после начала
процедуры импичмента, я однозначно занимал первую позицию: считал, что сделать
это надо как можно раньше. Поэтому всячески
торопил администрацию, посылал письма на
эту тему. В моем личном отношении к Примакову не было ни малейшей враждебности,
но моей задачей было усиление Ельцина.
Тема импичмента возникла только потому,
что Ельцин казался слабым. Надо было вернуть Ельцину значение центра силы, а в той
ситуации это было невозможно без отставки
Примакова.

риа новости

Борис
Ельцин
и Евгений
Примаков.

ПОСЛЕДНЯЯ
ПОБЕДА
ПЕРВОГО
ПРЕЗИДЕНТА

Смещение Примакова было ближайшей
главной задачей. Она встала перед нами во
весь рост уже в марте 1999-го, когда руководителем Администрации Президента был
назначен Александр Волошин. Задача была
очень сложной и опасной. Представление о
настроениях, которые тогда царили в обществе, дает мой разговор с моим другом Арсением Рогинским, руководителем «Мемориала», состоявшийся где-то в конце апреля.
Когда я сказал, что Примаков вот-вот будет
отправлен в отставку, Арсений изумленно
воскликнул: «Вы с ума сошли, это же самый
популярный человек в стране!».
Но мы уже имели похожий опыт с Александром Ивановичем Лебедем. В сентябре
1996-го он тоже был самым популярным человеком в стране, но после смещения популярность быстро выветрилась.
У Ельцина не было тогда позитивной политической силы, достаточной для продвижения политического курса. Он мог проявлять
силу только одним способом — ликвидируя
силу других, сокрушая конкурирующие политические фигуры. И сокрушение Примакова
частично вернуло ему значение центра силы.
После этого было уже проще договориться с депутатами о том, чтобы опрокинуть
импичмент.
Мы знали о том, что думские левые уговаривают Примакова не подчиниться Ельцину,
не уходить в отставку и фактически взять на
себя управление страной. Их было довольно
много, таких бесед. Собственно говоря, свои
позиции в глазах Ельцина Примаков подрывал в том числе и участием в подобных
переговорах.
Неизвестно, что было бы, если бы Примаков дал себя уговорить. Но зачем гадать?
Мы знаем, что Примаков на это не пошел.
И, думаю, не мог пойти. Речь шла о путче, а
для Примакова это было немыслимо. Он не
собирался рисковать государством. В этом
смысле он был ближе к Ельцину, чем к коммунистам. Кстати, путинская государственная
философия вначале, несомненно, была модификацией философии Примакова.
Что касается активно циркулировавших
тогда слухов о том, что Кремль в качестве
плана «Б» может пойти на роспуск Думы и
запрет компартии, то могу заверить, что такой вариант нами даже не рассматривался.
Задача проекта «Преемник» состояла именно
в том, чтобы выиграть выборы, не трогая Конституции. И не просто выиграть, а выиграть
с хорошим счетом.
Не исключаю, впрочем, что кто-то из президентской команды намеренно распускал
такие слухи, чтобы держать наших противников в напряжении. Миф о том, что Ельцин
будет всеми силами держаться за власть и

RG

kprf.ru

готов ради этого на отмену выборов, был на
самом деле преимуществом Кремля. Наши
противники так верили в это, что проморгали
усиление Путина.
При всей серьезности угрозы Ельцину со
стороны думских левых не она предопределила то, что потом стали называть операцией «Преемник». Этот план реализовывался
еще с конца 1996 года. Причем достаточно
открыто. В 1997 году Ельциным было очень
ясно определено, что его кандидатом на президентский пост будет Борис Немцов.
Правительство было реформировано
тогда именно под эту задачу. И если бы не
война медийных олигархов, прежде всего
Березовского и Гусинского, с правительством,
то, думаю, Немцов был бы выдвинут. Но олигархи решили, что Немцов для них опасен, и
начали кампанию, которую в конечном счете
с треском проиграли.
Однако и после выпадения Немцова
из списка кандидатов в преемники речь о
преемнике-силовике долгое время не шла.
Ситуация изменилась лишь после дефолта
1998 года — именно тогда Ельцин решил, что
полагаться на интеллигенцию опасно.
Заметьте, кстати, что центральной темой
обвинений против Ельцина были события 1993
года. Хотя ничто не мешало коммунистам
поднять эту тему раньше. То есть не угроза
импичмента стала причиной операции «Преемник», а как раз наоборот: проект импичмента явился ответом оппонентов Ельцина на этот
план, попыткой торпедировать его.

«ПО НАШИМ РАСЧЕТАМ,
ГОЛОСОВ ВПОЛНЕ ХВАТАЛО»
Николай ХАРИТОНОВ,
член президиума ЦК КПРФ,
депутат Госдумы всех созывов,
в 1995–1999 годах руководитель
Аграрной депутатской группы:
— Конечно, мы были разочарованы результатами голосования. Надеялись, что как
минимум по одному пункту обвинения — развязывание войны в Чечне — наберем необходимые 300 голосов. Ведь вся страна была
тогда недовольна Ельциным. Мы, конечно,
прикидывали заранее, и, по нашим расчетам,
голосов вполне хватало. Даже с лихвой. Но
в «Яблоке» не все проголосовали по чеченскому вопросу. Так называемые независимые
депутаты тоже дали меньше голосов, чем мы
рассчитывали.
Мне известно, какие механизмы влияния
на депутатов задействовала в эти дни Администрация Президента. Но говорить о них не
буду: не пойман — не вор. Использовали и

Республики», «ослабление обороноспособности и безопасности Российской Федерации» и «совершение действий, приведших
к геноциду российского народа» — больше
всего голосов набрал третий, чеченский —
283. Но для запуска импичмента требовалось
минимум 300.
Впрочем, даже если б у инициаторов получилось дать старт процедуре, шансы на то,
что она доберется до финиша, были, мягко
говоря, не стопроцентными. Но Ельцин был
прав: если бы коммунистам удалось завести,
просто завести этот механизм, и без того не
слишком мощные позиции президента были бы
серьезно подорваны. Вдобавок Дума получила
бы иммунитет от роспуска: согласно Конституции, нижняя палата «не может быть распущена
с момента выдвижения ею обвинения против
Президента... до принятия соответствующего
решения Советом Федерации».
Словом, игра стоила свеч. Как для одной,
так и для другой стороны. Правда, о характере и размере свечек, задействованных
президентской командой — каким образом
ей удалось лишить сторонников импичмента
конституционного большинства, — в учебниках
истории ничего не пишут. Не исключено, что
определенное деморализующее влияние на
колеблющихся оказала и отставка Примакова.
Однако участники и очевидцы событий в один
голос утверждают, что главным было не это.
Решающую роль сыграла работа, проведенная представителями ельцинской администрации среди неустойчивой части думской
оппозиции. О том, в чем именно заключалась
«обработка», точных данных нет. Лишь слухи.
И по этим слухам, аргументы были не только
моральными, идейными, но и куда более простыми и доходчивыми.
Оппозиционная пресса писала в те дни
со ссылкой на осведомленные источники о
существовании трех «такс»: проголосовать
против всех пунктов обвинения стоило 50
тысяч долларов, не брать бюллетень — 30
тысяч «зеленых», проголосовать за один из
пунктов, кроме Чечни, — 15 тысяч. Эти сведения, понятно, нельзя считать абсолютно
достоверными, однако в разряд заслуживающих внимания они как минимум попадают. В
общем, вопрос, как говорится, еще ждет своих
исследователей.
Но это, пожалуй, последняя загадка, остающаяся в этой истории. Итоги ее ясны и понятны. Ельцин вышел победителем из сражения,
но войну проиграл. Это была его последняя
победа. Уже через семь месяцев он вынужден
был сойти со сцены истории и превратиться
в зрителя, беспомощно взиравшего на то, как
корежат, зачищают, охолащивают созданную
им политическую систему. Парадокс, но высшей точкой ее демократического развития
остается едва не погубившая отца-основателя
попытка импичмента.
К триумфаторам, однако, не отнесешь и
оппонентов Ельцина: и Дума вскоре перестала
быть «красной», и планы Примакова по возвращению в большую политику потерпели крах.
Тем не менее ничьей это назвать нельзя. Бенефициар очевиден: взаимоуничтожение политических тяжеловесов эпохи «лихих девяностых»
расчистило дорогу к власти Владимиру Путину
и его команде. Началась другая эпоха.
Андрей КАМАКИН.

Импичмент

Что было дальше — хорошо известно: последняя
надежда левой оппозиции
вернуть себе политическую инициативу, попытка отрешить президента от должности также
полностью провалились. Причем уже на самом
первом этапе. «Дело Ельцина» рассматривалось нижней палатой в течение трех дней — 13,
14, 15 мая. В первый день представлялось
обвинение, второй был посвящен прениям,
на третий состоялось голосование.
Из пяти пунктов обвинения — «разрушение
Советского Союза и ослабление Российской
Федерации путем подготовки, заключения и
реализации Беловежских соглашений», «совершение в сентябре 1993 года государственного
переворота», «развязывание и проведение
военных действий на территории Чеченской
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Значительная часть команды
Ельцина предлагала подождать с отставкой
премьера, аргументируя тем, что после нее импичмент будет неизбежен: левые, мол, захотят
взять реванш за крушение поддерживаемого
ими примаковского правительства. Но в итоге
возобладала иная точка зрения.
Сам Ельцин так описывал логику этого
решения: «Резкий, неожиданный, агрессивный ход всегда сбивает с ног, обезоруживает
противника. Тем более если выглядит он абсолютно нелогично, непредсказуемо. В этом
я не раз убеждался на протяжении всей своей
президентской биографии. Занимать выжидательную позицию было опасно не только в
психологическом плане. Если бы... была начата
процедура отстранения от должности, в этом
неопределенном состоянии мне было бы уже
гораздо сложнее снимать Примакова». И расчет
в итоге полностью оправдался.
...Ельцин повторил просьбу написать заявление, Примаков вновь ответил отказом.
После этого в кабинет вошел глава президентской администрации Александр Волошин с
заготовленным указом об отставке. «Как у вас
с транспортом?» — вдруг спросил меня Борис
Николаевич, — вспоминал Примаков. — Ответил на столь неожиданный вопрос, что для
меня это не проблема. Могу ездить на такси.
Чувствовалось, что Ельцин переживал происходившее. Ему было явно не по себе».
В какой-то момент лицо президента

исказила гримаса боли, он схватился
за сердце. В кабинет
были вызваны врачи.
Примаков хотел было
удалиться, но Ельцин
удержал его. «После
медицинской помощи
он почувствовал себя
явно легче, — рассказывал Евгений Максимович,
— встал, сказал: «Давайте останемся друзьями»
— и обнял меня...»
На фоне претензий,
высказанных позднее экспрезидентом в адрес экспремьера, эти нежности
выглядят довольно странно. В своей книге Ельцин
прямо обвинил Примакова
в переходе на другую сторону политических баррикад:
«Евгений Максимович консолидировал вокруг
себя антирыночные, антилиберальные силы...
Загонял и себя, и всех нас в тупик... Был вполне
способен объединить ту часть политиков, которые мечтали о новой изоляции России».
Тем не менее Ельцин называет случившееся 12 мая 1999 года «самой достойной», «самой
мужественной отставкой» из всех, которые он
видел. А Примакова — «сильным премьером»,
«масштабной, крупной фигурой», к которой
он относится с большим уважением. И это не

Владимир Путин, руководитель
Администрации Президента
Александр Волошин и Борис Ельцин,
только что сложивший с себя
президентские полномочия. Москва,
Кремль, 31 декабря 1999 года.
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Геннадий Зюганов
на думской трибуне.

В мае 1999-го на кону стояла
не только политическая
судьба, но и личная свобода
Бориса Ельцина
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«12 мая 1999 года я приехал к назначенному времени к президенту на очередной доклад,
зашел в его кремлевский кабинет. Как
всегда, приветливо поздоровались,
— вспоминал этот без преувеличения судьбоносный для страны день
Евгений Примаков в своих мемуарах.
— Как только вышли журналисты, президент сказал: «Вы выполнили свою
роль, теперь, очевидно, нужно будет
вам уйти в отставку. Облегчите эту задачу, напишите заявление об уходе с
указанием любой причины».
Примаков облегчать никому ничего не хотел и писать заявление «по
собственному» отказался. Заявив при
этом, что Ельцин вправе его уволить, но
совершает «большую ошибку»: «Страна
вышла из кризиса, порожденного решениями 17 августа, преодолена кульминационная точка спада в экономике, начался
подъем, люди верят в правительство и его
политику...»
Однако, по мнению, утвердившемуся
в президентской команде, ошибкой было
бы, напротив, промедлить с отставкой.
«Рейтинг Примакова, развернувшего свой
самолет над Атлантикой, стал расти как
снежный ком, — вспоминает Глеб Павловский, занимавший с 1996 по 2011 год должность советника руководителя Администрации Президента. — Еще месяц, и поддержка
Примакова достигла бы таких цифр, когда
вопрос, кому быть следующим президентом,
был бы предрешен».
Усиление Примакова грозило сорвать
операцию «Преемник», которая тогда вплотную подошла к стадии практической реализации. К началу мая 1999 года в ельцинском
окружении уже было известно имя будущего
президентского сменщика — директор ФСБ
Владимир Путин.
Примаков на эту роль не подходил. «При
всей своей честности, порядочности, даже
верности президенту Примаков категорически
не мог быть тем премьером, который будет
бороться за президентство в 2000 году, —
объяснял Ельцин в своей книге «Президентский марафон», написанной после ухода в
отставку. — В этой роли России нужен был, по
моей оценке, человек совсем другого склада
ума, другого поколения, другой ментальности.
Вольно или невольно, но Примаков в свой политический спектр собирал слишком много
красного цвета».
Именно действиями красных, думских
левых, президент объясняет то, что отставка
Примакова произошла, по его выражению,
«довольно резко и быстро». Прежде всего инициированной коммунистами и их союзниками
процедурой отрешения президента от должности. Начало рассмотрения нижней палатой
обвинений, выдвинутых против президента,
было запланировано на 13 мая.

Подоплеку прощальной сцены раскрывает
беседа автора этих строк с лидером КПРФ,
состоявшаяся примерно через два месяца
после описываемых событий, в июле 1999-го.
Геннадий Зюганов рассказал тогда, что лидеры парламентской оппозиции — он, Зюганов,
руководитель фракции КПРФ, руководитель
депутатской группы «Народовластие» Николай
Рыжков и глава Аграрной депутатской группы Николай Харитонов — встречались с Примаковым и его заместителями в Белом доме
накануне отставки. Разговор в премьерском
кабинете продолжался около двух часов.
Участникам встречи было уже известно о
том, что Ельцин принял решение сместить Примакова, что отставка состоится на следующий
день. И думцы призвали премьера не подчиниться президентскому указу. «У Примакова

на провокации, уверяю вас: ни
один солдат, ни один генерал не
выступил бы против законного
правительства, поддержанного
народом».
Одновременно предполагалось запустить процесс перекройки
Основного закона. Фактически речь
шла о превращении страны в парламентскую республику. «Тогда была
реальная возможность рассмотреть
15 поправок в Конституцию и перераспределить полномочия, — уверял
Зюганов. — Была стопроцентная возможность поставить министров под
контроль двух палат и не позволять
чубайсам и абрамовичам формировать
новый состав правительства».
О судьбе самого Ельцина ничего конкретного сказано не было. Но она отчетливо просматривалась из контекста. Учитывая характер
первого Президента России, которому совсем
не свойственно было смиренно относиться к
ударам рока, дело вряд ли могло обойтись
без ареста. Как минимум домашнего. Ну а
там подоспели бы и формальности: нетрудно
догадаться, каким был бы исход процедуры
импичмента при таком развитии событий. Ясно
и то, что было бы после отрешения от должности: поскольку президент обвинялся в тяжких
уголовных преступлениях, ему светила как
минимум скамья подсудимых, а возможно, и
тюремный срок. Если бы, конечно, победители
не смилостивились и не амнистировали поверженного противника.
Короче говоря, Примакову был, по сути,
предложен план государственного переворота.
С такой терминологией Геннадий Андреевич
был, понятно, категорически не согласен: мол,
«все было бы в рамках Конституции». Однако
не убедил в этом ни вашего покорного слугу,
ни, судя по всему, что несравнимо более важно, — Примакова.
Премьеру и его замам «не хватило мужества», сокрушался председатель ЦК КПРФ: «Мы
пригласили их в Думу, но они не появились. А
затем не появились и в Совете Федерации...
Правительство Примакова поддерживало более 60 процентов граждан. Оно могло
опереться на эту поддержку, но упустило исторический шанс кардинально оздоровить обстановку».
По словам Глеба Павловского, в
Кремле были прекрасно осведомлены о содержании переговоров между
Примаковым и думскими левыми. В
том числе — о самых последних, состоявшихся перед отставкой. Если
так, то становится понятно, почему
у президента прихватило сердце
во время прощальной встречи с
премьером. И почему он обнял
его в конце рандеву. Полной уверенности в том, что Примаков не
последует рекомендациям своих
думских партнеров, на момент
начала этого разговора у Ельцина, похоже, не было.

была редкая возможность, — бередил
Геннадий Андреевич еще не зажившую рану.
— Мы просили рассмотреть сложившуюся
ситуацию на совместном заседании Федерального собрания и правительства...»
На мое замечание, что неповиновение
не осталось бы без реакции президента, у
которого как у Верховного главнокомандующего был такой серьезный ресурс как силовые
структуры, лидер коммунистов ответил так:
«Если бы законодатели и правительство обратились ко всем силовым ведомствам с призывом соблюдать спокойствие и не поддаваться

убеждали Примакова бросить вызов Ельцину,
пойти на выборы президента. Гарантировали
ему свою поддержку. Но Евгений Максимович,
как известно, выбрал другой путь. Объединился потом с Лужковым... Ну да что теперь
говорить, дело прошлое. Хотя как говорят в
Англии, «у старых грехов длинные тени».

«НЕ ИСКЛЮЧАЮ,
ЧТО ОБРАБОТКЕ
ПОДВЕРГЛИСЬ И НЕКОТОРЫЕ
НЕУСТОЙЧИВЫЕ ДЕПУТАТЫ
НАШЕЙ ФРАКЦИИ»

административный ресурс, и иные, скажем
так, способы мотивации.
Особенно «ярко» проявил себя тогда
Жириновский. Помню, он стоял около урны
и контролировал, чтобы никто из его фракции
не проголосовал, не дай бог, за отрешение
Ельцина. А когда один депутат от ЛДПР всетаки поддержал импичмент, они были готовы
прямо-таки растерзать его.
Не думаю, что отставка Примакова оказала какое-то влияние на процедуру импичмента. Кого-то, возможно, она действительно
деморализовала, но основным фактором
воздействия на депутатов со стороны Кремля
был все-таки, так сказать, мотивирующий.
Если же говорить о самой отставке, то она
не стала для нас неожиданностью. Рейтинг
Примакова был намного выше, чем у Ельцина,
и продолжал расти. Понятно было, что его
скоро уберут. Иначе Примаков победил бы
на любых выборах.
Конечно же, мы активно поддерживали Примакова. По сути, его правительство
оттащило страну от пропасти. Экономика
задышала. Могу, кстати, сказать, что в тот
период мы — я, лидер Агропромышленной
группы, Николай Иванович Рыжков, «Народовластие» и Геннадий Андреевич Зюганов,
КПРФ, — регулярно встречались с Примаковым. Каждые полтора-два месяца. Речь в
первую очередь шла о координации усилий
по восстановлению экономики — что делает
правительство, что мы, Дума.
Встречались мы и накануне отставки. Мы

Сергей МИТРОХИН,
член Федерального политкомитета
партии «Яблоко», председатель
партии в 2009–2015 годах,
депутат Госдумы I, II и III созывов:
— Мы, фракция «Яблоко», считали Ельцина виновным по одному пункту — война в
Чечне. По другим мы были против импичмента. Не считали, например, что Ельцин виновен
в распаде Советского Союза. Я, кстати, тогда
сам выступал по этому вопросу в Госдуме. И
говорил, что тут скорее нужно винить коммунистов, которые заложили в Конституцию
возможность свободного выхода республик
из состава Союза. И совершили, кроме того,
немало других действий, предопределивших
развал СССР.
Но что касается войны в Чечне, сомнений
в виновности Ельцина у меня не было и нет.
По этому пункту я и сейчас проголосовал бы
точно так же, как тогда, — за импичмент.
Повлияла ли как-то на процедуру импичмента отставка Примакова? Если кого-то она
и обескуражила, то точно не нас. Несмотря
на то что именно наша фракция предложила
кандидатуру Примакова, мы очень критично
относились к нему и его правительству. Ну
а для коммунистов, которые держались за
Примакова как за каменную скалу, отставка
явилась еще одной причиной голосовать за
отрешение президента от должности. Так что
это скорее повысило вероятность импичмента, чем наоборот.
Исход был неясен до последнего, до объявления результатов голосования. Они меня,
конечно, разочаровали. Но не удивили. Было
известно, что Администрация Президента
энергично обрабатывала депутатов. Очень
активно, например, работал Котенков, представитель президента в парламенте. Как говорил сам Котенков, он тогда даже ночевал
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«Слушается вопрос о выдвижении обвинения против Президента Российской Федерации...» Если бы эти слова
сегодня прозвучали в стенах российского парламента, да, пожалуй, вообще где бы то ни было в стране,
произнесшего их посчитали бы либо
сумасшедшим, либо, чего доброго,
экстремистом. Но 20 лет назад в отсутствии ума, совести и почтения к
закону куда чаще упрекали сторонников президента. Самым популярным
политиком был глава правительства
— первого и последнего в России правительства, поддержанного и в значительной мере сформированного оппозицией. О драматичных событиях мая
1999 года — отставке кабинета Примакова и попытке импичмента Ельцину —
стоит вспомнить хотя бы затем, чтобы
ощутить, какой путь прошла страна за
минувшие два десятилетия.
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в Госдуме. Если бы не эта массированная
обработка, импичмент, думаю, вполне мог
пройти.
Как-то раз, кстати, это было где-то пару
лет назад, мне довелось оказаться в одном
эфире, в одной студии с Жириновским. Он
стал за что-то ругать Ельцина. Я сказал тогда:
«Чего вы, Владимир Вольфович, сегодня-то
так раскричались? Где же раньше была ваша
принципиальность? Вы же против импичмента голосовали». Он замолчал и больше уже
ничего не говорил.
Не могу категорично утверждать, но
не исключаю, что обработке подверглись и
некоторые неустойчивые депутаты нашей
фракции. И проголосовали соответствующим
образом. Ну или не голосовали, что в той
ситуации было равнозначно голосованию
против. Были, впрочем, во фракции и убежденные противники импичмента, считавшие,
что нельзя идти на поводу у коммунистов.
Во фракции такое поведение, конечно,
жестко осудили. Я и сегодня оцениваю это как
предательство. Фракция приняла решение
о солидарном голосовании, и они обязаны
были подчиниться. Или, если не согласны,
должны были выйти из фракции.
Депутаты, не поддержавшие импичмент
по разным, в том числе, так сказать, не очень
благовидным причинам, должны отдавать
себе отчет в том, что именно благодаря им
мы встали на тот путь, по которому развивается Россия в последние 20 лет. Если бы
импичмент состоялся, история страны пошла
бы по другому пути. Уверен, что по лучшему,
более демократичному. К власти пришли бы
другие люди.

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 мая
5.00
9.00
9.25
9.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00

19.40
21.00
21.30
23.30
0.30
1.00

3.00
3.05
3.50
4.30

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

21.50
23.00
23.25
0.30

2.10

3.40
4.30

Телеканал
«Доброе утро».
Новости.
«Сегодня 13 мая.
День начинается». (6+)
«Модный приговор».
(6+)
«Жить здорово!». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
Чемпионат мира
по хоккею-2019.
Сборная России —
сборная Чехии.
Прямой эфир из Словакии.
В перерыве —
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«МАМА ЛОРА»
(Россия). (16+)
«Большая игра». (12+)
«Вечерний Ургант». (16+)
«АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Мужское/Женское». (16+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Контрольная закупка».
(6+)

«Военная тайна». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Военная тайна». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ЗАЛОЖНИЦА»
(Франция—США, 2007).
Реж. Пьер Морель. В ролях: Лиам
Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен
и др. Триллер. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ЗАЛОЖНИЦА-2»
(Франция—США, 2012).
Реж. Оливье Мегатон.
В ролях: Лиэм Нисон, Мэгги
Грейс, Фамке Янссен, Лиленд
Орсер и др. Триллер. (16+)
«БЕЗБАШЕННЫЕ»
(Франция—Бельгия—
Германия—США, 2017).
Боевик. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Территория заблуждений».
(16+)

5.00
9.00
9.25
9.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.35
20.50
23.10
2.00
3.05

6.00
8.00
8.30
9.00
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25

21.15
21.25
23.00
23.30
3.20

4.55

«Утро
России».
Вести.
«Утро
России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут».
(12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Кто против?».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Местное время.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
(12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ»
(Россия). (12+)
«Вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«МОРОЗОВА»
(Россия). (12+)
«Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». (12+)

«Сегодня утром».
Новости дня.
«Не факт!». (6+)
«СОБР»
(Россия, 2011). (16+)
Военные новости.
«СОБР»
(Россия, 2011). (16+)
Новости дня.
«СОБР»
(Россия, 2011). (16+)
Военные новости.
«СОБР»
(Россия, 2011). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж». (12+)
«Отечественные гранатометы.
История и современность».
Д/с. Часть 1-я. (0+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
(12+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Александр I.
Тайна смерти». (12+)
Новости дня.
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«ЯЛТА-45»
(Россия). (16+)
«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ»
(СССР, 1976).
Мелодрама. (6+)
«Обратный отсчет».
Д/с. (12+)
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23.00
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1.00
1.30
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5.40

«Настроение».
«ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
(СССР, 1976). Комедия. (0+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
(СССР, 1970). Детектив. (0+)
«События».
«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой. Антон Табаков».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«Естественный отбор». (12+)
«ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ»
(Россия, 2018).
Детективная мелодрама.
1-я и 2-я серии. (12+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«Право голоса». (16+)
«События».
«Красные звезды Германии».
Специальный репортаж.
(16+)
«Знак качества». (16+)
«События. 25-й час».
«Прощание.
Наталья Гундарева».
(16+)
«Мао и Сталин». Д/ф. (12+)
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(Великобритания). (12+)
«Петровка, 38». (16+)
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Мультфильмы. (0+)
«Дорожные войны». (16+)
«Решала». (16+)
«Идеальный ужин». (16+)
«КУЛИНАР»
(Россия). Феликс Малинин живет
в небольшом городке в ближнем
Подмосковье. У Феликса есть
небольшое пристрастие — он
очень любит готовить, а также у
него есть секрет, о котором знают
лишь несколько человек. На самом
деле он — сотрудник оперативнорозыскного бюро МВД. Его оперативный псевдоним — «Кулинар».
Его работа — оперативное внедрение и сбор информации обо всем,
что может представлять интерес
для правоохранительных органов.
Способный мгновенно перевоплощаться и любыми способами
получить нужную информацию, к
каждому делу Феликс подходит
с особым вкусом, словно готовит
очередное блюдо, а каждой
операции дает кулинарное название. (16+)
«Опасные связи». (16+)
«Дорожные войны 2.0». (16+)
«Решала». (16+)
«Опасные связи». (16+)
«Опасные связи». (18+)
«+100500». (18+)
«Дорожные войны. Лучшее». (16+)
«БРАТ ЗА БРАТА-3»
(Россия—Украина). (16+)
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США). (16+)
«Улетное видео». (16+)

6.30
6.50
7.00
7.30
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«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
(СССР, 1973). Детектив. (6+)
«Михаил Кокшенов.
Простота обманчива».
Д/ф. (12+)
«События».
«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой. Олег Кассин». (12+)
«События».
«Город новостей».
Премьера. «ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«Естественный отбор». (12+)
«ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ»
(Россия, 2018).
3-я и 4-я серии. (12+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«Право голоса». (16+)
«События».
«Осторожно, мошенники!
Развод на разводе». (16+)
Премьера.
«Деревенская магия». Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». (12+)
«Бомба для Председателя Мао».
Д/ф. (12+)
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(Великобритания). (12+)
Большое кино.
«Место встречи изменить
нельзя». (12+)
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«ПАСЕЧНИК»
(Россия).
Бандиты похищают Галочку и
тем самым заставляют Руслана
помочь им в ограблении.
Василию и Глебу, арестовавшим
Руслана, это на руку: им
необходимо взять подонков с
поличным. Вася Клюев встает на
пути грабителей... (16+)
«Утро.
Самое лучшее». (16+)
«Мальцева».
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«Место встречи».
«ДНК». (16+)
«Основано на реальных
событиях». (16+)
«Сегодня».
«ПОБЕДИТЕЛИ»
(Россия). (16+)
«КОНСУЛЬТАНТ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Поздняков». (16+)
«Место встречи». (16+)
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(Россия). (16+)
«ПАСЕЧНИК»
(Россия). (16+)
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«Известия».
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
(Россия, 2018).
Реж. Павел Дроздов.
В ролях: Андрей Мерзликин, Сергей
Горобченко, Егор Бероев, Артур
Ваха, Юрий Кузнецов и др.
Военная драма.
Октябрь сорок первого года.
Многотысячное немецкое войско
наступает на Калинин (ныне Тверь),
чтобы, захватив его, открыть
себе прямой путь на Москву. На
защите города всего две тысячи
человек без танков и артиллерии.
Единственная надежда задержать
врага — эшелоны Пятой стрелковой
дивизии, которые вот-вот должны
пройти через Калининскую
станцию. Но диверсанты намерены
сделать все, чтобы этого не
случилось. Начальник калининского
гарнизона майор Павел Сысоев
изо всех сил пытаясь сохранить
в городе порядок и спокойствие,
сам попадает под подозрение
в причастности к вражеской
диверсионной группе. (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (Россия). (16+)
«Известия».
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (Россия). (16+)
«Известия».
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (Россия). (16+)
«Известия».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ»
(Украина, 2016).
Реж. Владимир Харченко.
В ролях: Елена Шилова,
Александр Пашков, Михаил
Кришталь, Виталина Библив,
Галина Корнеева и др.
Мелодрама. (16+)
«6 кадров». (16+)
«КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО»
(Украина, 2017).
Реж. Алина Чеботарева.
В ролях: Александра Сизоненко,
Александр Крючков, Иван
Соловьев, Оксана Жданова,
Анна Лебедева и др.
Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«Муж напрокат». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Домашняя кухня». (16+)

6.00, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.45 «МЕСТЬ». (16+)
8.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(США—Германия, 2000).
Боевик. (16+)
10.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(США, 2003). Боевик. (16+)
12.00, 12.45, 4.30, 5.15
Проект «Подиум». (16+)
13.30 «КРАСАВЧИК». (16+)
15.20, 16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
18.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45, 0.15, 1.00
«ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (18+)
21.30, 3.45 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15«СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

«ПАСЕЧНИК»
(Россия).
Вася и Глеб устанавливают, что
Дарыкин был осужден незаконно.
Без сомнения, он мстит тем,
кто засадил его в тюрьму. И
теперь Пасечнику с Клюевым
предстоит не только остановить
жестокого мстителя, но и пролить
свет на истинных виновников
преступлений «климовского
насильника»! (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Мальцева».
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«Место встречи».
«ДНК». (16+)
«Основано на реальных
событиях». (16+)
«Сегодня».
«ПОБЕДИТЕЛИ»
(Россия). (16+)
«КОНСУЛЬТАНТ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Крутая история»
с Татьяной Митковой. (12+)
«Место встречи». (16+)
«ПАСЕЧНИК»
(Россия). (16+)

5.00
5.40

6.00, 6.45 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН:
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)
7.30, 7.55, 15.40, 16.05«ЧУЖИЕ». (16+)
8.20, 9.30, 21.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
11.55, 12.40, 19.40, 20.25
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
13.25, 14.10, 14.55, 3.40, 4.25, 5.10
«ФЛЭШ». (16+)
16.30, 17.15, 2.10, 2.55 «ТАЙНЫ
СМОЛЛВИЛЯ». (16+)
22.00, 0.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
1.20 «ГАННИБАЛ». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва оттепельная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
Ростислав Плятт.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
(СССР, 1976). Детектив. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «50 лет Государственному академическому театру кукол под
руководством Сергея Образцова.
Юбилейный вечер». 1981.
12.20, 18.45, 0.20 «Власть факта».
«Декабризм и его идеи».
13.05 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
13.45, 20.45 «Ступени цивилизации».
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 85 лет со дня рождения
режиссера. «Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь».
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(СССР, 1977).
17.30 «Цвет времени». Ван Дейк.
17.40 Симфонические оркестры мира. Антонио Паппано и оркестр «Саксонская
государственная капелла Дрездена».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 К 90-летию со дня рождения Зинаиды
Шарко. «Актриса на все времена».
22.50 «ЗА КЕФИРОМ»
(Россия, 2013). Драма. (12+)
23.50 «Магистр игры».
2.15 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы». Д/ф.

5.00
5.40

7.30
8.00
9.00
9.30
11.10
11.30
12.00
12.30

14.40
16.00
16.20
17.15
19.00
19.30
22.30
23.00
0.40

«Самое яркое».
(16+)
«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(Россия, 2011).
Реж. Карен Оганесян.
В ролях: Данила Козловский,
Елизавета Боярская, Артур
Смольянинов, Светлана
Ходченкова, Владимир Яглыч,
Юлия Пересильд и др.
Комедия.
1-я и 2-я серии. (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Инdизайн». (12+)
«Дневные
новости».
«СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ»
(Россия—Украина).
(16+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
(Россия). (16+)
«Большие
новости».
«Самое яркое».
(16+)
«Новости 360».
«СИНДРОМ
ДРАКОНА»
(Россия—Украина). (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.55
8.30
9.00
10.00

12.05

15.05
21.00

23.30
0.30

2.35
4.15
4.55
5.20

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
7.40
9.20
9.50
10.25
11.00
11.30
12.15
12.40
13.05
14.00
14.10
14.50
14.55
16.10
16.35
16.55
18.10
19.00
20.20
20.30
20.45
22.00
22.25
22.50
23.55
1.00
2.45
3.10

«Ералаш». (0+)
«Лесная братва»
(США, 2006). Полнометражный
анимационный фильм. (12+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«МОНСТР ТРАКИ»
(США—Канада, 2016). Реж. Крис
Уэдж. В ролях: Лукас Тилл, Джейн
Леви, Томас Леннон, Барри
Пеппер, Роб Лоу, Дэнни Гловер
и др. Фантастическая комедия. (6+)
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»
(США, 2017). Реж. Райан Джонсон.
В ролях: Марк Хэмилл, Кэрри
Фишер, Адам Драйвер и др.
Фантастический боевик. (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(США, 2008). Реж. Джон Фавро.
В ролях: Роберт Дауни мл.,
Торренс Ховард, Джефф
Бриджес, Гвинет Пэлтроу и др.
Фантастический боевик. (12+)
«Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком». (18+)
«ЗВОНОК»
(США—Япония, 2002).
Реж. Гор Вербински.
В ролях: Наоми Уоттс, Мартин
Хендерсон, Дэвид Дорфман и др.
Фильм ужасов. (16+)
«СВИДЕТЕЛЬ»
(США, 1985). Триллер. (16+)
«ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
«Мистер и миссис Z». (12+)
«6 кадров». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Давайте рисовать!». (0+)
«38 попугаев». М/ф. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Суперкрылья.
Джетт и его друзья». М/с. (0+)
Премьера! «Бобр добр». М/с. (0+)
«Тобот Атлон». М/с. (6+)
Премьера! «Металионы». М/с. (6+)
«Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Свинка Пеппа». М/с. (0+)
«Пластилинки». М/с. (0+)
«Приключения Тома и Джерри».
М/с. (6+)
«Клуб Винкс». М/с. (6+)
«Приключения Барби
в доме мечты». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Нелла — отважная принцесса». М/с.
«Сказочный патруль». М/с. (6+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
Премьера! «Инфинити Надо». (6+)
«Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
«Врумиз». М/с. (0+)
«Заботливые мишки.
Страна Добра». М/с. (0+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
«Йоко». М/с. (0+)

«Московский комсомолец»
13 мая 2019 года
стр.
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13.30
15.00
17.00
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0.00
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6.00
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«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Бородина против Бузовой».
(16+)
«Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ИНТЕРНЫ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР»
(Россия).
Яна перестала кормить ребенка
грудью, и теперь можно пуститься
во все тяжкие. Майкл собирается
переезжать в Питер. И потихоньку
начинает сжигать мосты за собой.
В том числе и в отношениях с
комендой. Киселев готовит Нике
сюрприз. Точнее сюрпрайз. (16+)
«УНИВЕР»
(Россия).
Кристина распланировала всю
свою жизнь. Сегодня новый
план - вернуть Антона. Майкл и
Василиса ищут съемное жилье.
Свить семейное гнездышко
им помогает бывшая невеста
Майкла, Варя. (16+)
«Где логика?». (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
«Песни». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
17.30
15.40
21.15
23.00

«СУПРУГИ»
(Россия). (16+)
«ПРИЗРАК
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(Россия). (16+)
Новости.
«ПРИЗРАК
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
«Дела семейные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела семейные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Такому мама не научит». (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
(Россия). (16+)
Новости.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
(Россия). (16+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
«Такому мама не научит». (12+)
«Дела семейные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела семейные.
Новые истории». (16+)
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(СССР, 1941). Комедия. (12+)
«Культ/туризм». (16+)

«Вся правда про ...».
Документальный цикл. (12+)
6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 15.40,
20.10 Новости.
7.05, 15.45, 20.20, 0.50
Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол.
Чемпионат Италии.
«Рома» — «Ювентус». (0+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания — Германия.
Трансляция из Словакии. (0+)
13.10 «Братислава. Live».
Специальный репортаж. (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Австрия.
Трансляция из Словакии. (0+)
16.15 «Братислава. Live».
Специальный репортаж. (12+)
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Финляндия.
Прямая трансляция
из Словакии.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия — Канада. Прямая
трансляция из Словакии.
23.40 Тотальный футбол.
1.20 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+)
3.20 «Английские Премьер-лица».
(12+)
3.30 Футбол.
Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» — «Селтик». (0+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Бородина против Бузовой».
(16+)
«Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР»
(Россия).
Яна случайно сломала Киселева.
Майкл и Антон просят Зуева
вернуть долг за кафе. Вот только
Зуев им ничего не должен. Ника
начинает зарабатывать на своем
блоге и к ней поступают первые
рекламные предложения. (16+)
«УНИВЕР»
(Россия).
Антон собирается сделать предложение Вике. Киселев уволился
и больше не работает няней у
Ивановых. Но, как оказалось, он
никитозависим. Маша и Валя продолжают готовиться к свадьбе.
Платье куплено, осталось приобрести костюм для Вали. Собачий
подойдет, студенты должны
экономить. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Шоу «Студия Союз». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
«Stand up». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
17.30
15.40
21.15
23.00

«СУПРУГИ»
(Россия). (16+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
«Дела семейные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела семейные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Такому мама не научит».
(12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
(Россия). (16+)
Новости.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
(Россия). (16+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
«Такому мама не научит». (12+)
«Дела семейные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела семейные.
Новые истории». (16+)
«БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
«Ой, мамочки!». (12+)

«Вся правда про ...».
Документальный цикл. (12+)
6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05,
20.30 Новости.
7.05, 20.35, 23.40 Все на Матч!
8.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» — «Парма». (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Кьево». (0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия — Швеция.
Трансляция из Словакии. (0+)
14.10 «Братислава. Live».
Специальный репортаж. (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Чехия. Трансляция
из Словакии. (0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия — Латвия. Прямая
трансляция из Словакии.
20.00 «Как попасть в финал Лиги
чемпионов». Специальный
репортаж. (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — Франция. Прямая
трансляция из Словакии.
0.15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
(США, 2012).
Спортивная комедия. (12+)
2.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США. (16+)
4.15 «ВОЛНА СТРАСТИ»
(США, 1998).
Спортивный боевик. (16+)

1.15

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Не ври мне». (12+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«КОСТИ» (США). (12+)
«ГРИММ» (США). (16+)
«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(Великобритания—Испания,
США, 2011). Реж. Хуан Карлос
Фреснадильо. В ролях: Клайв
Оуэн, Кэрис ван Хаутен,
Даниэль Брюль и др. Ужасы.
В Мадриде 8-летний мальчик
Хуан рассказывает родителям
жуткие истории. Его мать, Луиза, предполагает, что богатое
воображение отрока, подпитанное яркими и реалистичными
ночными кошмарами, является
основной причиной нарушения
сна и психического надлома
ребенка. Однако Хуан продолжает настаивать на том, что
жуткие существа вовсе не плод
его больного воображения. В
то же самое время в Лондоне
11-летняя Миа рассказывает
сверстниками устрашающие
истории об инфернальном чудовище, которое ищет контакта
с миром людей через комнату
маленького мальчика где-то в
материковой части Европы…
(16+)
«ПОМНИТЬ ВСЕ»
(США). (16+)
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Телеканал
«Доброе утро».
Новости.
«Сегодня 14 мая.
День начинается».
(6+)
«Модный приговор».
(6+)
«Жить здорово!».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет».
(16+)
Вечерние новости (с
субтитрами).
«Время покажет». (16+)
«На самом деле». (16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«МАМА ЛОРА»
(Россия). (16+)
«Большая игра». (12+)
«Вечерний Ургант». (16+)
«АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Мужское/Женское». (16+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Контрольная закупка».
(6+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ЛЕОН»
(Франция, 1994).
Реж. Люк Бессон.
В ролях: Жан Рено, Гэри Олдман,
Натали Портман, Дэнни Айелло
и др. Криминальная драма. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(США, 2008).
Реж. Роберт Лукетич.
В ролях: Джим Стерджесс, Кевин
Спейси, Кейт Босворт, Лоренс
Фишберн и др.
Криминальная драма. (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.00
9.00
9.25
9.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.35
20.50
22.00

0.00
2.00
3.05

6.00
8.00
8.25
9.00
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
1.30
3.05

4.30

«Утро
России».
Вести.
«Утро
России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Кто против?».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Местное время.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ»
(Россия). (12+)
Евровидение-2019.
Международный
конкурс исполнителей.
1-й полуфинал. Прямая
трансляция из Тель-Авива.
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«МОРОЗОВА»
(Россия). (12+)
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

«Сегодня утром».
Новости дня.
«Не факт!». (6+)
«СОБР»
(Россия, 2011). (16+)
Военные новости.
«СОБР»
(Россия, 2011). (16+)
Новости дня.
«СОБР»
(Россия, 2011). (16+)
Военные новости.
«СОБР»
(Россия, 2011). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж». (12+)
«Отечественные гранатометы.
История и современность». Д/с.
Часть 2-я. (0+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом».
Евгений Пепеляев. (12+)
«Улика из прошлого». (16+)
Новости дня.
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«РЕЙДЕР»
(Россия, 2010).
Криминальная драма. (16+)
«НА ПУТИ В БЕРЛИН»
(СССР, 1969).
Военный фильм. (12+)
«ЛЕТНЯЯ
ПОЕЗДКА К МОРЮ»
(СССР, 1978).
Военный фильм. (12+)
«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(СССР, 1969). (0+)

6.00
8.05
8.40
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.05
17.50

19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
0.00
0.35
1.25
2.15
3.55
5.30

6.00
12.00
13.00
15.00
18.30
19.30
21.30
22.30
23.00
0.00
1.00
1.30

2.30
5.30

«Дорожные войны». (16+)
«Решала». (16+)
«Идеальный ужин». (16+)
«КУЛИНАР» (Россия). (16+)
«Опасные связи». (16+)
«Дорожные войны 2.0». (16+)
«Решала». (16+)
«Опасные связи». (16+)
«Опасные связи». (18+)
«+100500». (18+)
«Дорожные войны. Лучшее». (16+)
«БРАТ ЗА БРАТА-3»
(Россия—Украина).
«Гарлем» — так называется
один из многочисленных
спальных районов крупного
российского города. Когда-то
этот район заселили бывшие
деревенские жители, военные
и рабочие местных заводов.
Сегодня «Гарлем» изменился,
превратившись в некое гетто, где
подростки «крышуют» частные
магазины, а на улицах устраивают
разборки настоящие уличные
банды, которые не дерутся до
«первой крови», а сразу стреляют
в упор. Но обычное течение жизни
в «Гарлеме» неожиданно нарушает
приезд нового жителя — Игоря
Светлова. Он хорошо знает этот
район, ведь здесь он родился и
вырос. Правда потом он уехал
в столицу, где окончил школу
милиции, после которой работал в
убойном отделе ГУВД. (16+)
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США). (16+)
«Улетное видео». (16+)

6.00
8.10
9.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.45
0.00
0.10
1.05
3.00

6.30
6.50
7.00
7.30
8.30
9.30
10.35
12.35
13.40

18.00
19.00

22.50
23.55
0.00
0.30
2.25
2.55
4.30
5.20
6.00

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(Россия, 2014).
Реж. Нана Джорджадзе.
В ролях: Оксана Фандера,
Светлана Ходченкова, Марат
Башаров, Сергей Чонишвили,
Дмитрий Миллер и др.
Лирическая комедия. (16+)
«6 кадров». (16+)
«РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
(Россия—Украина, 2009).
Реж. Александр Итыгилов.
В ролях: Евгений Дятлов, Мария
Куликова, Эвклид Кюрдзидис,
Анастасия Сердюк, Вячеслав
Гришечкин и др. Мелодрама.
(16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Муж напрокат». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Домашняя кухня». (16+)

6.20
7.05
8.05
9.00
9.25

13.00
13.25
18.30
19.00
0.00
0.25
1.10
3.10
3.20

«Известия».
«Страх в твоем доме. Мачеха».
Д/ф (Украина). (16+)
«Страх в твоем доме. Копия». Д/ф
(Украина). (16+)
«Страх в твоем доме. Полный
тюнинг». Д/ф (Украина). (16+)
«Страх в твоем доме. Материнская
любовь». Д/ф (Украина). (16+)
«Известия».
«ПОЕЗД НА СЕВЕР»
(Россия, 2013). Реж. Алексей Гусев.
В ролях: Владимир Гостюхин,
Владимир Стеклов, Юрий Кузнецов, Александр Аравушкин и др.
Мелодраматический мини-сериал.
Борис Федорович Громов — немолодой, но еще крепкий мужик.
Он живет с большой семьей на
ферме в средней полосе России. У
него славное прошлое — он служил
в десанте, работал на северах на
больших советских стройках, но
сегодня для семьи и окружающих
он уже отработанный материал,
семья не воспринимает его мнение
всерьез и полушутя уже говорит о
его скорых похоронах. В семье у
него одна отрада — внучка Лиля,
красавица восемнадцати лет. (16+)
«Известия».
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (Россия). (16+)
«Известия».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
7.15 «МЕСТЬ». (16+)
9.05, 9.50, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00
«ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.35, 21.30, 3.45
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.20, 18.00, 19.00
«Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.05, 4.30, 5.15
Проект «Подиум». (16+)
13.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
(США, 2010). Драма. (16+)
15.20, 16.15 «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15 «СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 2.10, 2.55
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)
7.30, 7.55, 8.20, 15.40, 16.05
«ЧУЖИЕ». (16+)
8.45, 21.10, 22.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
9.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ».
(16+)
11.55, 12.40, 19.40, 20.25
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
13.25, 14.10, 14.55, 3.40, 4.25, 5.10
«ФЛЭШ». (16+)
0.30, 1.20 «ГАННИБАЛ». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва державная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
Зоя Федорова.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
(СССР, 1976). Детектив. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Белый медведь».
Д/ф (СССР, 1975).
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем.
13.00 «Мы — грамотеи!».
13.45, 20.45 «Ступени цивилизации».
«Космос — путешествие
в пространстве и времени».
Д/с (США).
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(СССР, 1977).
17.45 Симфонические оркестры мира.
Даниэль Баренбойм и оркестр
«Западно-Восточный диван».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Первые в мире».
«Ледокол Неганова».
22.35 75 лет режиссеру.
«Лев Додин. Максимы».
Д/ф.
23.50 «Фрида на фоне Фриды». Д/ф.
2.15 «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
Д/ф.

5.00
5.40
7.30
8.00
9.00
9.30
11.10
11.30
12.00
12.30

14.40
16.00
16.20
17.15
19.00
19.30
22.30
23.00
0.40

«Самое яркое». (16+)
«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(Россия, 2011). 3-я и 4-я серии. (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Инdизайн». (12+)
«Дневные новости».
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(Россия—Украина). Надежда
Викторовна Полякова — следователь и мама троих детей: Вероники,
Никиты и Пети. Рождение младшего
сына привело к краху брака. Все
свое время и участие Надежда
посвящала детям, муж «выпал» из
сферы ее интересов. Полякова быстро поняла, что муж ей изменяет, и
указала ему на дверь: не лишенная
самолюбия Полякова расценила измену мужа как предательство, и не
смогла простить. Но вот декретный
отпуск закончен и Полякова приступает к работе, ее новый начальник
Николай Крюков не рад такой взбалмошной подчиненной. (16+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (Россия). (16+)
«Большие новости».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«СИНДРОМ ДРАКОНА»
(Россия—Украина). (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.10

12.35
15.05
19.30
21.00

23.30

1.45
3.45
4.25

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
7.40
9.20
9.40
10.25
11.00
11.30
12.15
12.40
13.05
14.00
14.10
14.50
14.55
16.10
16.35
16.55
18.10
19.00
20.20
20.30
20.45
22.00
22.25
22.50
23.55
1.00
2.45
3.10

«Ералаш». (0+)
«Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Уральские пельмени». (16+)
«ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США, 2001). Реж. Стивен
Содерберг. В ролях: Джордж
Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон,
Джулия Робертс, Энди Гарсиа,
Кейси Аффлек и др.
Криминальный триллер. (12+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(США, 2008).
Фантастический боевик. (12+)
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2»
(США, 2010). Реж. Джон Фавро.
В ролях: Роберт Дауни-мл., Гвинет
Пэлтроу, Дон Чидл, Скарлетт
Йоханссон, Сэм Рокуэлл, Микки
Рурк, Сэмюэл Л. Джексон и др.
Фантастический боевик. (12+)
«СВИДЕТЕЛЬ»
(США, 1985). Реж. Питер Уир.
В ролях: Харрисон Форд, Келли
МакГиллис, Йозеф Зоммер и др.
Триллер. (16+)
«БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
(США, 2006).
Драматический триллер. (16+)
«ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
«6 кадров». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Лапы, морды и хвосты». (0+)
«38 попугаев». М/ф. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Суперкрылья. Джетт и его
друзья». М/с. (0+)
«Бобр добр». М/с. (0+)
«Тобот Атлон». М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Свинка Пеппа». М/с. (0+)
«Пластилинки». М/с. (0+)
«Приключения Тома и Джерри».
М/с. (6+)
«Клуб Винкс». М/с. (6+)
«Приключения
Барби в доме мечты». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Нелла — отважная принцесса». М/с.
«Сказочный патруль». М/с. (6+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Щенячий патруль». М/с. (0+)
«Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
Премьера! «Инфинити Надо». (6+)
«Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
«Врумиз». М/с. (0+)
«Заботливые мишки.
Страна Добра». М/с. (0+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
«Йоко». М/с. (0+)

7.00
9.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00

20.30

21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.50
5.15

6.00
7.55
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.15
17.15
19.00
19.20
19.55
20.40
0.00
0.10
1.45
2.10
3.00
3.45
5.30

1.00
5.30

6.00

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Не ври мне». (12+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«КОСТИ» (США). (16+)
«ГРИММ» (США). (16+)
«АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ»
(США, 2016). Реж.: Джеймс
Конделик, Джон Конделик.
В ролях: Джанелл Бодри,
Пейдж Лорен Биллиот, Эштон
Бингхэм, Джессика Блэкмор
и др. Ужасы. За сотни
километров от океана, в
русле реки, местный рейнджер
сталкивается с ужасным и
невероятным зрелищем.
Река запружена плотинами из
остатков человеческих тел. Но
кто мог совершить такое. Ответ
повергает рейнджера в шок.
Акулы, известные как бычьи,
таким способом устроили себе
в реке закусочную и лакомятся
человечиной практически
каждый день. Тем временем
из города на тимбилдинг приезжает одна из фирм. Провести
часть соревнований на реке
— одна из идей их босса. И
после пэйнтбола и стрельбы из
лука, сотрудники погружаются
в лодки. Но не всем удается
доплыть до берега… (16+)
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (США). (16+)
«Тайные знаки». (12+)

6
5.00
9.00
9.25
9.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
0.30
1.00

3.00
3.05
3.50
4.30

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.20
23.00
23.25
0.30

2.20
3.10
4.40

ТЕЛЕГАЗЕТА

«Московский комсомолец»
13 мая 2019 года
стр.

Телеканал
«Доброе утро».
Новости.
«Сегодня 15 мая.
День начинается». (6+)
«Модный приговор».
(6+)
«Жить здорово!». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет». (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
«На самом деле». (16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«МАМА ЛОРА»
(Россия). (16+)
«Большая игра». (12+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
«АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Мужское/Женское».
(16+)
«Давай поженимся!».
(16+)
«Контрольная закупка».
(6+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(США, 2013). Реж. Антуан Фукуа.
В ролях: Джерард Батлер, Аарон
Экхарт, Морган Фриман, Рик Юн,
Финли Якобсен ип др. Боевик.
(16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(США, 1998). Реж. Хью Уилсон.
В ролях: Брендан Фрейзер,
Алисия Сильверстоун,
Кристофер Уокен, Сисси Спейсек
и др. Комедия. (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Территория заблуждений».
(16+)

5.00
9.00
9.25
9.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.35
20.50
23.10
2.00
3.05

6.00
8.00
8.20
10.00
10.05
13.00
13.25
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
1.10
2.40
4.15

«Утро
России».
Вести.
«Утро
России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут».
(12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Кто против?».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Местное время.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
(12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ»
(Россия). (12+)
«Вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«МОРОЗОВА»
(Россия). (12+)
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)

«Сегодня утром».
Новости дня.
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ..»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ..»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж». (12+)
«Отечественные гранатометы.
История и современность». Д/с.
Часть 3-я. (0+)
«Последний день».
Григорий Горин. (12+)
«Секретная папка». Д/с. (12+)
Новости дня.
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
(Беларусь, 2007). Боевик. (16+)
«ЗИМОРОДОК»
(СССР, 1972). Военный фильм. (6+)
«РЕЙДЕР»
(Россия, 2010).
Криминальная драма. (16+)
«НА ПУТИ В БЕРЛИН»
(СССР, 1969). Военный фильм.
(12+)

6.00
8.10
8.45
10.30
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.05
17.50

19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
0.00
0.35
1.25
2.15
4.00
5.30

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
(СССР, 1978). Детектив. (0+)
«Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы». Д/ф. (12+)
«События».
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (США). (16+)
«Мой герой. Наталья Дубова».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«Естественный отбор». (12+)
«НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(Россия, 2018). Детектив.
1-я и 2-я серии. (12+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«Право голоса». (16+)
«События».
«Линия защиты». (16+)
Премьера.
«Приговор. Тамара Рохлина».
(16+)
«События. 25-й час».
«Дикие деньги.
Владимир Брынцалов».
(16+)
«Кровь на снегу». Д/ф. (12+)
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (США). (16+)
«Осторожно, мошенники! Развод
на разводе». (16+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Утилизатор 4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».
(16+)
15.00 «КУЛИНАР»
(Россия). (16+)
18.30 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+)
21.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее».
(16+)
1.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(Россия—Украина). (16+)
2.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США, 2013).
Реж. Джеймс Фоули.
В ролях: Робин Райт, Кевин
Спейси, Майкл Келли, Дерек
Сесил, Нэйтан Дарроу и др.
Драматический сериал.
Амбициозный конгрессмен от
Демократической партии Фрэнк
Андервуд в обмен на обещание
сделать его госсекретарем
помогает Гаррету Уокеру стать
президентом США. Однако после
выборов глава администрации
президента Линда Васкез
сообщает Андервуду, что он не
получит должность. Взбешенные
предательством Фрэнк и его
жена готовы пойти на все, чтобы
отомстить новоиспеченному
президенту. (16+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

5.10

6.00
8.10
9.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.45
0.00
0.10
1.10
3.00

6.30
6.50
7.00
7.30
7.50
8.50
9.50
10.55
12.45
13.50

18.00
19.00

22.50
23.55
0.30
2.25
2.55
4.20
5.10
6.00

«ПАСЕЧНИК»
(Россия).
Полицейским предстоит
предотвратить кровавую бойню
в области. Ведь ни Фома, ни
Бурские так просто свои доходные
места отдавать не согласны. За
короткое время обе банды теряют
своих руководителей. Василию
и Глебу удается установить, что
главарей обеих группировок
устранил один и тот же киллер...
(16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Мальцева».
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«Место встречи».
«ДНК». (16+)
«Основано на реальных
событиях». (16+)
«Сегодня».
«ПОБЕДИТЕЛИ»
(Россия). (16+)
«КОНСУЛЬТАНТ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Мировая закулиса.
Модный заговор».
Фильм Вадима Глускера. (16+)
«Место встречи». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН»
(Украина, 2017).
Реж. Тарас Дударь.
В ролях: Анастасия Панина,
Андрей Исаенко, Максим
Боряк, Сергей Сипливый, Игорь
Тихомиров, Владислав Никитюк,
Владислав Мамчур и др.
Мелодрама. (16+)
«6 кадров». (16+)
«ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(Россия, 2014).
Реж. Александр Грабарь.
В ролях: Юлия Кокрятская,
Александр Лымарев, Илья
Бледный, Андрей Вальц, Юлия
Галкина, Дарья Лузина и др.
Комедия. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«Муж напрокат». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Домашняя кухня». (16+)

5.00
5.25
8.35

9.00
9.25
13.00
13.25
18.30
19.00
0.00
0.25
1.10
3.10
3.20

«Известия».
«НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА»
(Россия). (16+)
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
(Россия, 2014). Реж. Зиновий
Ройзман. В ролях: Сергей Горобченко, Павел Трубинер, Ольга
Ломоносова, Ольга Филиппова,
Юрий Назаров и др. Боевик.
4 серии.
В семье Виктора Платонова
случилась беда: тяжело ранен
сын. Спасти его может только
операция стоимостью в 500
тысяч долларов. Таких денег у
Платонова нет, однако операцию готов оплатить местный
криминальный авторитет. Все,
что нужно Виктору – доставить в
соседний город некий товар. Выбор исполнителя для этого дела
неслучаен: Платонов – бывший
сотрудник специального подразделения разведки «Группа 6». И
он вынужден согласиться… (16+)
«Известия».
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
(Россия, 2014). Продолжение. (16+)
«Известия».
«НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА»
(Россия). (16+)
«Известия».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
8.55, 9.40, 20.00, 20.45, 0.15, 1.00
«ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.25, 21.30, 3.45
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.10, 18.00, 19.00 «Правила моей
кухни». (16+)
12.10, 12.55, 4.30, 5.15 Проект
«Подиум». (16+)
13.40 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(США, 2000). Мелодрама. (16+)
15.20, 16.15 «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)
22.15, 2.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.45, 1.45, 2.15
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
(18+)

6.00, 6.45, 16.30, 17.15, 2.10, 2.55
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)
7.30, 7.55, 8.20, 15.40, 16.05
«ЧУЖИЕ». (16+)
8.45, 9.30, 21.10, 22.00
«ДОКТОР КТО». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ».
(16+)
11.55, 12.40, 19.40, 20.25
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
13.25, 14.10, 14.55, 3.40, 4.25, 5.10
«ФЛЭШ». (16+)
0.30, 1.20 «ГАННИБАЛ». (18+)

СРЕДА, 15 мая
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва восточная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
Михаил Пуговкин.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Цвет времени». Михаил Лермонтов.
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
(Великобритания).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Один за всех!
Николай Караченцов».
Фильм-концерт. 1985.
12.00 «Первые в мире».
«Радиотелефон Куприяновича».
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?».
13.00 «Искусственный отбор».
13.45, 20.45 «Ступени цивилизации».
«Переменчивая планета Земля».
Д/с (Великобритания). 1-я серия.
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Юлией Лежневой.
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(СССР, 1977).
17.45 Симфонические оркестры мира.
Василий Петренко и Оркестр
филармонии Осло.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Цвет времени». Иван Мартос.
23.50 «Необычайные похождения Диего
Диеговича в стране большевиков.
Диего Ривера. Русский след». Д/ф.
2.05 «Георгий Гамов. Физик от Бога».
Д/ф.

5.00
5.50

7.30
8.00
9.00
9.30
11.10
11.30
12.00
12.30
14.40
16.00
16.20
17.15
19.00
19.30
22.30
23.00
0.45

«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
(Россия). Привязанность к спасенному пациенту перерастет у Ольги
в бурную страсть. Весь коллектив
больницы мгновенно разделяется
на два лагеря: одни одобряют
Ольгу, другие расценивают ее поведение как легкомысленное, ведь
у всех еще свежи воспоминания о
бравом полковнике Валуеве, с которым Ольге пришлось расстаться во
втором сезоне. Кроме того, вскоре
выясняется, что неизвестный
пациент на самом деле находится
в розыске. Однако Ольге хочется
верить, что ее новый возлюбленный
не преступник. (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Инdизайн». (12+)
«Дневные новости».
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(Россия—Украина). (16+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (Россия). (16+)
«Большие новости».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«СИНДРОМ ДРАКОНА»
(Россия—Украина). (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.05

12.40

15.10
20.00
21.00

23.30
1.55
3.50
5.30

«Ералаш». (0+)
«Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США, 2004). Реж. Стивен Содерберг. В ролях: Джордж Клуни,
Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Кэтрин
Зета-Джонс, Джулия Робертс,
Дон Чидл, Венсан Кассель и др.
Криминальный триллер. (16+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2»
(США, 2010).
Фантастический боевик. (12+)
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3»
(США—Китай, 2013).
Реж. Шейн Блэк.
В ролях: Роберт Дауни мл.,
Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, Гай
Пирс, Бен Кингсли, Джеймс
Бэдж Дэйл, Ребекка Холл и др.
Фантастический боевик. (12+)
«ПРОГУЛКА»
(США, 2015). Триллер. (12+)
«БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
(США, 2006).
Драматический триллер. (16+)
«ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
(США, 2010). Вестерн. (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.50 «Сказка про лень». М/ф. (0+)
9.55 «Ох и Ах». М/ф. (0+)
10.15 «Кубик и Тобик». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». М/с. (0+)
11.30 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». М/с.
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
16.55 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». М/с.
19.00 «Сказочный патруль». М/с. (6+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 Мультфильмы.
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 «Йоко». М/с. (0+)

7.00
9.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00

20.30

21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.50
5.15

6.00
7.55
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.15
17.15
19.00
19.20
19.55
20.40
0.00
0.10
1.45
2.10
3.00
3.45
5.35

«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Бородина против Бузовой». (16+)
«Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР»
(Россия). Майкл, получив предложение от двух девушек, сбегает
от них в Адлер. Зуев едет за ним.
Задача забрать Майкла и не потерять здоровье. Коменда решает
наладить личную жизнь Ники. В
качестве кандидата она предлагает своего племянника. Иванов
объявляет войну таинственному
соседу Киселева. (16+)
«УНИВЕР»
(Россия).
Валя наконец находит отца, которого не видел с детства. Семья
воссоединилась, но только до стипендии. Антон помогает Кристине
и ее бывшему молодому человеку,
по совместительству брату, расстаться друзьями. Майкл думает,
что Зуев собирается подарить
молодым большой дом. (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Где логика?». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
«Stand up». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
17.30
15.40
21.15
23.00

«СУПРУГИ»
(Россия). (16+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
«Дела семейные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела семейные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Такому мама не научит». (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
(Россия). (16+)
Новости.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
(Россия). (16+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
«Такому мама не научит». (12+)
«Дела семейные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела семейные.
Новые истории». (16+)
«НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
(СССР, 1935). Сказка. (0+)
«Держись, шоубиз!». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 16.00,
18.25 Новости.
7.05, 18.30, 23.40 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания — Дания.
11.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Австрия.
13.30 Реальный спорт. Волейбол.
14.00 Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона-2018–2019.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула). (0+)
16.05 Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона-2018–2019.
1/2 финала. «Локомотив»
(Москва) — «Ростов». (0+)
18.05 «Братислава. Live». (12+)
18.55 Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона-2018–2019.
1/2 финала. «Арсенал» (Тула) —
«Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция.
20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Италия. Прямая
трансляция из Словакии.
0.10 Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона-2018–2019.
1/2 финала. «Ростов» —
«Локомотив» (Москва). (0+)
2.10 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) — «Ференцварош»
(Венгрия). (0+)
3.20 Тхэквондо. Чемпионат мира.
3.45 Реальный спорт. Волейбол. (12+)
4.15 «Серена». Д/ф. (16+)

1.15
2.15
5.45

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Не ври мне». (12+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«КОСТИ» (США). (16+)
«ГРИММ» (США). (16+)
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ»
(Канада—США, 2011).
Реж. Зак Снайдер.
В ролях: Эмили Браунинг,
Эбби Корниш, Дженна
Мэлоун, Ванесса Хадженс,
Карла Гуджино и др. Фэнтези.
Потеряв мать, юная девушка
становится наследницей
крупного состояния, что
весьма огорчает ее отчима,
у которого как на состояние,
так и на нее саму, были
большие планы. Обманом
заперев падчерицу в
психиатрической клинике,
злодей подделывает
документы, отправляющие
ее на лоботомию. Пытаясь
оградиться от ужаса,
девушка задумывает побег, в
осуществлении которого ей
помогает ее бурная фантазия,
погружающая несчастную
пленницу в сказочный мир...
(12+)
«Машина времени». (16+)
«Человек-невидимка». (12+)
Мультфильмы. (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 мая
5.00
9.00
9.25
9.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
0.30
1.00

3.00
3.05
3.50
4.30

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.00
23.00
23.25
0.30

2.15
3.00
4.40

Телеканал
«Доброе утро».
Новости.
«Сегодня 16 мая.
День начинается». (6+)
«Модный приговор». (6+)
«Жить здорово!». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет». (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
«На самом деле». (16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«МАМА ЛОРА»
(Россия). (16+)
«Большая игра».
(12+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
«АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Мужское/Женское».
(16+)
«Давай поженимся!».
(16+)
«Контрольная закупка».
(6+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(США—Великобритания, 2016).
Реж. Бабак Наджафи.
В ролях: Джерард Батлер, Аарон
Экхарт, Морган Фриман, Алон
Абутбул, Валид Зуэйтер и др.
Боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«РАЗБОРКИ
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
(Гонконг—Китай, 2004).
Реж. Стивен Чоу.
В ролях: Стивен Чоу, Фэн Сяоган,
Юэнь Ва, Жи Хуа Донг, Дэнни Чан
и др. Боевик. (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.00
9.00
9.25
9.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.35
20.50
22.00

0.00
2.00
3.05

6.00
8.00
8.20
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
15.25
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
1.30
3.20
4.25

«Утро России».
Вести.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Кто против?».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Местное время.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ»
(Россия). (12+)
Евровидение-2019.
Международный конкурс
исполнителей.
2-й полуфинал.
Прямая трансляция
из Тель-Авива.
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«МОРОЗОВА»
(Россия). (12+)
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)

5.30

«Сегодня утром».
Новости дня.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(Россия). (16+)
«ВЫСОТА 89»
(Россия, 2006).
Военный фильм. (12+)
Новости дня.
«Специальный репортаж». (12+)
«Отечественные гранатометы.
История и современность». Д/с.
Часть 4-я. (0+)
«Легенды космоса».
Владимир Бармин. (6+)
«Код доступа». (12+)
Новости дня.
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«РЫСЬ»
(Россия, 2010). Боевик. (16+)
«ТОЧКА ОТСЧЕТА»
(СССР, 1979).
Социальная драма. (6+)
«ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
(СССР, 1967). Приключения. (0+)
«ЗИМОРОДОК»
(СССР, 1972).
Военный фильм. (6+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Утилизатор-4». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».
Пятеро участников ходят друг к
другу в гости на званый ужин, где
пробуют блюда, приготовленные
хозяином вечера. На кону — звание
самого гостеприимного хозяина
и денежный приз. Участники
совершенно разные, но у них есть
одна общая черта — любовь к
кулинарии. (16+)
15.00 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
18.30 «Опасные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500».
Ведущий Максим Голополосов
находит в интернете самые
безумные видео и ржачно комментирует их. Зачем волшебник
гоняет на самокате, а Дарт Вейдер
играет на волынке? Почему с
потолков падают коты, а чайки
едят слабительное? Как сделать
из двери доску для серфинга и
забацать настоящий куриный рэп?
Самые смешные версии происходящего — у Макса «+100500» и
его верного друга — леопардового
ковра. (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
1.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(Россия—Украина). (16+)
2.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США). (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

6.00
8.05
8.40
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.05
17.50

19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
0.00
0.35
1.25
2.15
4.00

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ»
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)
«Короли эпизода.
Валентина Телегина». (12+)
«События».
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (США). (16+)
«Мой герой. Алиса
Гребенщикова». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«Естественный отбор». (12+)
«НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(Россия, 2018). Детектив.
3-я и 4-я серии. (12+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«Право голоса». (16+)
«События».
«Вся правда». (16+)
Премьера.
«Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам». Д/ф. (12+)
«События. 25-й час».
«Удар властью.
Чехарда премьеров». (16+)
«Красная императрица». Д/ф.
(12+)
«ДОКТОР БЛЕЙК»
(Австралия). (12+)
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
(США). (16+)
«Вся правда». (16+)

5.10

6.00
8.10
9.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.45
0.00
0.10
0.50
2.40

6.30
6.50
7.00
7.30
7.40
8.40
9.40
10.45
12.35
14.15

18.00
19.00

22.55
0.00
0.30
2.25
2.55
4.25
5.15
6.00

«ПАСЕЧНИК»
(Россия).
Клюев начинает расследование.
А после того, как и Оксана
лишается своей праздничной
премии, к делу подключается
Глеб. Совместно они выясняют,
что ограбления происходит во
время представлений одного и
того же творческого агентства...
(16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Мальцева».
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«Место встречи».
«ДНК». (16+)
«Основано на реальных
событиях». (16+)
«Сегодня».
«ПОБЕДИТЕЛИ»
(Россия). (16+)
«КОНСУЛЬТАНТ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
«Место встречи». (16+)
«ПАСЕЧНИК»
(Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(Россия, 2014).
Реж. Александр Грабарь.
В ролях: Юлия Кокрятская,
Александр Лымарев, Илья
Бледный, Андрей Вальц, Юлия
Галкина, Дарья Лузина и др.
Комедия. (16+)
«6 кадров». (16+)
«ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ»
(Россия, 2014).
Реж. Сергей Сенцов.
В ролях: Сесиль Плеже, Евгений
Пронин, Алексей Демидов,
Эвелна Бледанс, Ольга Волкова,
Олег Акулич, Оксана Сидоренко,
Елена Муравьева, Александр
Ляпин и др. Комедия. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«Муж напрокат». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Домашняя кухня». (16+)

5.00
5.35
9.00
9.25

13.00
13.25
18.30
19.00
0.00
0.25
1.10
3.20
3.25

«Известия».
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«ХОЛОСТЯК»
(Украина, 2013). Реж. Владимир
Янковский. В ролях: Владимир
Епифанцев, Михаил Мамаев,
Лилия Мэй, Алексей Панин
и др. Криминальный комедийный
мини-сериал. Действие картины
разворачивается в Одессе,
где происходит убийство
криминального авторитета по
кличке Шалый. Группировка,
в которую входил Шалый,
занимается наркотрафиком
в Турцию. Руководит всей
одесской наркомафией Бурый
— неуязвимый бандит, о поимке
которого мечтает даже Интерпол.
Убийство Шалого означает,
что на всю группировку Бурого
началась странная охота. Однако
кто же руководит отстрелом
его людей, Бурый не понимает
и не находит ничего лучше, как
затаиться.. (16+)
«Известия».
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
9.00, 9.45, 20.00, 20.45, 0.35, 1.20
«ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30, 21.30, 3.40
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.15, 18.00, 19.00
«Правила моей кухни». (16+)
12.15, 13.00, 4.25, 5.10
Проект «Подиум». (16+)
13.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(США—Германия, 2000).
Комедийный боевик. (16+)
15.20, 16.15 «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)
22.15, 2.40 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.15, 23.50, 2.05 «СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
метростроевская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50 «Цвет времени». Камера-обскура.
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
(Великобритания).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Бенефис Сергея
Мартинсона». Реж. Е.Гинзбург. 1975.
12.15, 18.45, 0.30
«Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Иван
Тургенев. «Первая любовь».
13.00 «Фрида на фоне Фриды». Д/ф.
13.45, 20.45 «Ступени цивилизации».
«Переменчивая планета Земля».
Д/ф (Великобритания). 2-я серия.
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 «Моя любовь — Россия!».
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Староверы Печоры».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(СССР, 1977).
17.55 Симфонические
оркестры мира.
Пааво Ярви и Берлинский
филармонический оркестр.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Энигма. Марис Янсонс».
22.15 «Цвет времени».
Леонид Пастернак.
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.15 «Секрет равновесия». Д/ф.

5.00
5.50
7.30
8.00
9.00
9.30
11.10
11.30
12.00
12.30
14.40
16.00
16.20
17.15
19.00
19.30
22.30
23.00

6.00, 6.40, 16.30, 17.15, 2.10, 2.55
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)
7.20, 7.45, 8.10, 15.40, 16.05
«ЧУЖИЕ». (16+)
8.35, 9.25, 21.10, 22.00
«ДОКТОР КТО». (16+)
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ».
(16+)
11.55, 12.40, 19.40, 20.25
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
13.25, 14.10, 14.55, 3.40, 4.25, 5.10
«ФЛЭШ». (16+)
0.50
0.30, 1.20 «ГАННИБАЛ». (18+)

«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (Россия). (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Инdизайн». (12+)
«Дневные новости».
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(Россия—Украина). (16+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (Россия). (16+)
«Большие новости».
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«СИНДРОМ ДРАКОНА»
(Россия—Украина, 2012).
Реж. Николай Хомерики.
В ролях: Дмитрий Муляр, Андрей
Мерзликин, Лев Борисов, Екатерина
Климова, Леонид Бичевин, Кристина
Асмус, Карина Андоленко, Алексей
Гуськов и др. Детективный сериал.
2008 год. Одесса. Таможенники по
анонимному звонку задерживают
человека, в багаже которого
обнаруживают редчайшую книгу
— никому не известный экземпляр
«Морского устава» Петра Первого.
ФСБ начинает расследование,
которое сопровождается рядом
таинственных и необъяснимых
смертей. (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.05

12.35

15.05
20.00
21.00

22.50

0.50
2.45
4.25
5.05
5.30

«Ералаш». (0+)
«Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с. (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«ПРОГУЛКА»
(США, 2015). Реж. Роберт Земекис.
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт,
Бен Кингсли, Стив Валентайн и др.
Триллер. (12+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3»
(США—Китай, 2013).
Фантастический боевик. (12+)
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(Россия). (16+)
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
«ХЭНКОК»
(США, 2008).
Реж. Питер Берг.
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз
Терон, Джейсон Бэйтман и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА»
(США—Россия, 2013).
Боевик. (12+)
«ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
(США, 2010). Вестерн. (16+)
«СРОЧНО
ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(Россия, 2015). Комедия. (16+)
«ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
«Мистер и миссис Z». (12+)
«6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 Премьера! «Букабу». (0+)
9.35 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
10.05 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». М/с. (0+)
11.30 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
14.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». М/с.
15.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби
в доме мечты». М/с. (0+)
16.55 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.10 «Нелла — отважная принцесса». М/с.
19.00 «Сказочный патруль». М/с. (6+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
23.55 «Врумиз». М/с. (0+)
1.00 Мультфильм. (0+)
2.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
3.10 «Йоко». М/с. (0+)
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9.00
10.15
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12.30
13.30
15.00
17.00
20.00

20.30

21.00
22.00
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6.00
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0.00
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0.20
1.50
2.20
3.05
3.55
5.30

«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Бородина против Бузовой».
(16+)
«Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР»
(Россия). Яна просит Валентина
организовать мальчишник
для Иванова. Это будет самый
веселый мальчишник по четкому
графику и в хорошо проветриваемом помещении. Яна и Маша
не горят желанием устраивать
девичник, все ради шоколадного
фонтана. Оказалось, что Антон
и Майкл купили на свадьбу
одинаковые костюмы. Кто готов
уступить? (16+)
«УНИВЕР»
(Россия).
Финальный сезон «Универа».
Легендарный ситком завершится
четверной свадьбой и
неожиданным возвращением
старых героев! (16+)
«Шоу «Студия «Союз». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
«Stand up». (16+)
«THT-Club». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
17.30
15.40
21.15
23.00

«СУПРУГИ»
(Россия). (16+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
«Дела семейные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела семейные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Такому мама не научит». (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
Новости.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«В гостях у цифры». (12+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
«Такому мама не научит».
(12+)
«Дела семейные. Битва за
будущее». (16+)
«Дела семейные. Новые
истории». (16+)
«МОЯ ЛЮБОВЬ»
(СССР, 1940).
Лирическая комедия. (6+)
Кулинарное шоу
«Как в ресторане». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30,
20.30 Новости.
7.05, 13.50, 20.35, 23.40
Все на Матч!
9.00 «Братислава. Live».
Специальный репортаж. (12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Италия.
Трансляция из Словакии. (0+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Норвегия.
Трансляция из Словакии. (0+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Великобритания.
Трансляция из Словакии. (0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Франция. Прямая
трансляция из Словакии.
20.00 Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Латвия. Прямая
трансляция из Словакии.
0.10 «ДВОЙНОЙ УДАР»
(США, 1991). Боевик. (16+)
2.10 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция
из Великобритании. (0+)
2.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Азербайджана. (0+)
3.25 «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЕСАХ»
(Гонконг, 1984).
Комедийный боевик. (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

1.15

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Не ври мне». (12+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«КОСТИ» (США). (16+)
«ГРИММ» (США). (16+)
«УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ»
(США, 2003). Реж. Питер
Сигал. В ролях: Адам Сэндлер,
Джек Николсон, Мариса Томей
и др. Комедия.
Робкий и стеснительный
помощник в фирме по производству товаров для животных
Дейв Базник собирается в
командировку в Сент-Луис.
На борту самолета от ненавязчивого сервиса у него
происходит нервный срыв. В
результате – суд. Приговор
судьи — 20 часов курса
«Управления гневом» у доктора Бадди Райделла. Сперва
Дейв проникается к доктору
доверием. Но, после нескольких весьма экстравагантных
эскапад психотерапевта, Дейв
приходит к выводу, что док
немного не в себе. Дальше
больше…. И вот уже Дейв
перестает контролировать
себя, но… Оказывается в этом
и был весь фокус. (12+)
«ГОРЕЦ»
(Канада—Франция). (16+)
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Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Сегодня 17 мая.
День начинается». (6+)
«Модный приговор». (6+)
«Жить здорово!». (16+)
Новости (с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
Новости (с субтитрами).
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Время покажет». (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
«Поле чудес». (16+)
«Время».
«МАМА ЛОРА» (Россия). (16+)
«Вечерний Ургант». (16+)
«КОЛЕСО ЧУДЕС»
(США, 2017). Реж. Вуди Аллен.
В ролях: Кейт Уинслет, Джастин
Тимберлейк, Джуно Темпл,
Джеймс Белуши, Джек Гор,
Деби Мейзар и др. Драма.
История страсти, жестокости и
предательства, рассказывающая
о четырех героях, чьи судьбы
переплелись среди бурной
жизни знаменитого парка
развлечений. Действие
разворачивается на живописном
Кони Айленде в Нью-Йорке. (16+)
«На самом деле». (16+)
«Модный приговор». (6+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Контрольная закупка». (6+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Документальный проект». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект.
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
Премьера. «За секунду до...».
Документальный спецпроект.
(16+)
Премьера. «Доказательства
двадцати невероятных теорий».
Документальный спецпроект.
(16+)
«УЛЬТРАФИОЛЕТ»
(США, 2006). Реж. Курт Уиммер.
В ролях: Милла Йовович,
Камерон Брайт, Ник Чинланд,
Себастьян Эндрие, Ида Мартин
и др. Фантастический триллер.
(16+)
«РЕБЕНОК РОЗМАРИ»
(США—Франция—Канада, 2014).
Реж. Агнешка Холланд.
В ролях: Зои Салдана, Патрик
Джей Адамс, Кароль Буке,
Кристина Коул и др. Триллер. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.00
9.00
9.25
9.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.35
20.50
23.00
1.15

3.10

6.00
8.00
8.20
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.35
20.50

21.15
21.25

23.00
0.50
2.20
3.40
5.25

«Утро России».
Вести.
«Утро России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Кто против?». Ток-шоу. (12+)
Вести. Местное время.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ»
(Россия). (12+)
Премьера.
«Ну-ка, все вместе!». (12+)
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ»
(Россия, 2017). Реж. Сергей Мезенцев. В ролях: Наталья Терехова, Илья Соколовский, Анастасия
Калашникова, Антон Филипенко,
Светлана Потанина, Алексей
Павлов и др. Мелодрама. (12+)
«ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ»
(Россия, 2012). Реж. Виктория
Лопач. В ролях: Анастасия
Савосина, Михаил Полицеймако,
Александр Половцев, Юлия
Майборода. (12+)

«Настроение».
«Две жизни Майи Булгаковой».
Д/ф. (12+)
9.05, 11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА»
(Россия, 2016).
Лирическая комедия. (12+)
11.30 «События».
13.20, 15.05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ»
(Россия, 2019).
Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.40 «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
19.40 «События».
19.55 «ОДИНОЧКА»
(Россия, 2010). Реж. Сергей
Щербин. В ролях: Данила
Козловский, Ян Цапник, Андрей
Кузнецов, Сергей Кудрявцев, Яков
Шамшин, Наталья Третьякова,
Алексей Белозерцев и др.
Боевик. (16+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 Дарья Юрская в программе
«Он и Она». (16+)
0.40 «Роман Карцев. Шут гороховый».
Д/ф. (12+)
1.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
(СССР, 1989).
Комедия. (12+)
3.35 «Петровка, 38». (16+)
3.50 «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы». Д/ф. (12+)
4.40 «Деревенская магия».
Д/ф. (16+)

«ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
(Беларусь, 2007).
Боевик. (16+)
Новости дня.
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
(Россия—Беларусь). (12+)
Военные новости.
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
(Россия—Беларусь). (12+)
Новости дня.
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
(Россия—Беларусь). (12+)
Военные новости.
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
(Россия—Беларусь). (12+)
Новости дня.
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
(Россия—Беларусь). (12+)
«НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ»
(Россия, 2004).
Военная драма. (12+)
Новости дня.
«НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ»
(Россия, 2004). Военная драма.
Продолжение. (12+)
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(Россия, 2004).
Военная драма. (12+)
«ДЕЛО №306»
(СССР, 1956). Детектив. (6+)
«ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(Россия, 1998). Боевик. (16+)
«ВЫСОТА 89»
(Россия, 2006).
Военный фильм. (12+)
«Хроника Победы».
Д/с. (12+)

«Дорожные войны». (16+)
«Идеальный ужин». (16+)
«Опасные связи». (16+)
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(США, 2000).
Реж. Джонатан Линн.
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью
Перри, Розанна Аркетт,
Майкл Кларк Дункан, Наташа
Хенстридж, Аманда Пит и др.
Криминальная комедия. (16+)
21.30 «РОНИН»
(Великобритания—
Франция—США, 1998).
Реж. Джон Франкенхаймер.
В ролях: Роберт Де Ниро, Жан
Рено, Наташа МакЭлхоун, Стеллан Скарсгард, Шон Бин и др.
Боевик. (16+)
0.10 «ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ»
(США, 2009).
Реж. Мартин Скорсезе.
В ролях: Леонардо ДиКаприо,
Эмили Мортимер, Марк
Руффало, Бен Кингсли, Макс
фон Сюдов, Мишель Уильямс,
Патришия Кларксон и др.
Детективный триллер. (16+)
2.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ»
(США, 1998).
Реж. Сэм Ферстенберг.
В ролях: Халк Хоган, Грейс
Джонс, Роберт Вон, Тодд Шилер,
Пол Уайт и др.
Приключенческая комедия. (6+)
4.10 «Рюкзак». (16+)
4.55 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США). (16+)

6.00
8.20

6.00
13.00
14.00
19.30

5.10

6.00
8.10
9.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.45
0.00
0.40
1.40
2.40
4.15

6.30
6.50
7.00
7.30
7.55
8.55
9.55
11.00
13.00
14.05

18.00
19.00

23.00
0.00
0.30
2.25
2.55
4.30
5.20
6.00

«ПАСЕЧНИК»
(Россия).
Получив ультиматум от Вилена,
Глеб догадывается, что к
похищению причастна его
бывшая супруга. Но где ее
искать?! Неожиданно помогает
случай. Клюев, расследуя
очередное дело о незаконном
присвоении имущества,
устанавливает личность главного
фигуранта, которым оказывается
Сильвестр! Вместе с ним удается
задержать и Лену... (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Доктор свет». (16+)
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«Место встречи».
«ДНК». (16+)
«Жди меня». (12+)
«Сегодня».
«ПОБЕДИТЕЛИ»
(Россия). (16+)
«КОНСУЛЬТАНТ»
(Россия). (16+)
«ЧП. Расследование». (16+)
«Мы и наука. Наука и мы». (12+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«Место встречи». (16+)
«Таинственная Россия». (16+)

«Известия».
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия). (16+)
8.30, 9.25 «КЛАССИК»
(Россия, 1998). Реж. Георгий
Шенгелия. В ролях: Сергей
Никоненко, Алексей Гуськов,
Александр Панкратов-Черный,
Валентина Теличкина, Юозас
Будрайтис и др. Криминальный
фильм. (16+)
9.00 «Известия».
11.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
(Россия).
«Стражи Отчизны» — секретное
подразделение «спящих»
агентов. Созданное в 90-х,
оно не раз спасало Россию.
В 2000-х от группы осталось
всего два агента. Их погрузили
в состояние глубокого гипноза и
придумали «мирные» биографии.
Кто они на самом деле, знает
только генерал Вавилов — лидер
«Стражей». Только он может их
«разбудить». Час настал! Уже на
первом задании к «Стражам»
примыкают два новых агента.
Теперь их четверо. И борьба
только начинается. Отступать
некуда — позади Великая
Родина. (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
(Россия). (16+)
18.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«Удачная покупка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ»
(Россия, 2014). Реж. Сергей Сенцов. В ролях: Сесиль Плеже, Евгений Пронин, Алексей Демидов,
Эвелна Бледанс, Ольга Волкова,
Олег Акулич, Оксана Сидоренко,
Елена Муравьева, Александр
Ляпин и др. Комедия. (16+)
«6 кадров». (16+)
«ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ»
(Россия, 2014). Реж.: Марина
Мигунова, Ольга Стрелецкая.
В ролях: Александр Олешко,
Максим Виторган, Варвара
Бородина, Валентин Смирнитский,
Елена Сафонова и др. Комедия.
(16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(Украина). (16+)
«6 кадров». (16+)
«Муж напрокат». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
7.10 «МЕСТЬ». (16+)
8.55, 9.40 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
11.10, 18.00, 19.00
«Правила моей кухни». (16+)
12.10, 12.55, 3.45, 4.35, 5.20
Проект «Подиум». (16+)
13.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
15.20, 16.15 «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (16+)
22.05 «КРУПНАЯ РЫБА». (16+)
0.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (16+)
1.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)

«ЧП. Расследование». (16+)
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
(СССР, 1974). Реж. Никита Михалков. В ролях: Юрий Богатырев,
Анатолий Солоницын, Сергей
Шакуров, Александр Пороховщиков, Николай Пастухов, Александр
Кайдановский, Никита Михалков
и др. Драматический боевик. (0+)
«Смотр». (0+)
«Сегодня».
«Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
«Кто в доме хозяин?». (12+)
«Едим дома». (0+)
«Сегодня».
«Главная дорога». (16+)
«Еда живая и мертвая». (12+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«НашПотребНадзор». (16+)
«Поедем, поедим!». (0+)
«Своя игра». (0+)
«Сегодня».
«Однажды...». (16+)
«Секрет на миллион».
Олег Газманов. (16+)
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
«Звезды сошлись». (16+)
«Ты не поверишь!». (16+)
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
Сергей Галанин. (16+)
«Фоменко фейк». (16+)
«Дачный ответ». (0+)
«УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(Россия, 2007).
Мелодрама. (16+)

5.00
8.55

5.00
5.20

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва англицкая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино». Олег Даль.
8.00 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45, 13.10 17.10 «Мировые сокровища».
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
(Великобритания).
10.20 «ЗОРИ ПАРИЖА»
(СССР, 1936).
12.15 «Острова». Вера Марецкая.
13.25 «Необычайные похождения Диего
Диеговича в стране большевиков.
Диего Ривера. Русский след». Д/ф.
14.10, 20.40 «Ступени цивилизации».
«Переменчивая планета Земля».
Д/с (Великобритания). 3-я серия.
15.10 «Письма из провинции». Павлово
(Нижегородская область).
15.40 «Энигма. Марис Янсонс».
16.25 «Черные дыры. Белые пятна».
17.25 «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович.
Убийство в Кремле». Д/ф.
17.55 Симфонические оркестры мира.
Кристине Ополайс, Йонас Кауфман,
Андрис Нельсонс и Бостонский
симфонический оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели». «Роковые алмазы
князей Мещерских».
20.30 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
21.30 «Линия жизни». Игорь Ясулович.
23.50 «2 Верник 2».
0.35 «РАЗ-ДВА-ТРИ — ВПЕРЕД!»
(Дания, 2016). Драма. (16+)
2.40 Мультфильмы
для взрослых.

5.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» (Россия). (16+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(Россия—Украина). Надежда Викторовна Полякова — следователь и
мама троих детей: Вероники, Никиты и Пети. Рождение младшего сына
привело к краху брака. Все свое
время и участие Надежда посвящала детям, муж «выпал» из сферы ее
интересов. Полякова быстро поняла, что муж ей изменяет, и указала
ему на дверь: не лишенная самолюбия Полякова расценила измену
мужа как предательство и не смогла
простить. Но вот декретный отпуск
закончен, и Полякова приступает к
работе, ее новый начальник Николай
6.00, 6.40, 16.30, 17.15, 2.10, 2.55
Крюков не рад такой взбалмошной
«ТАЙНЫ СМОЛЛВИЛЯ». (16+)
подчиненной. (16+)
7.20, 7.45, 8.10, 15.40, 16.05
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
«ЧУЖИЕ». (16+)
(Россия—Украина). (16+)
8.35, 9.25, 21.10, 22.00
14.40 «Все просто!». (12+)
«ДОКТОР КТО». (16+)
16.00 «Новости 360».
10.15, 11.05, 18.00, 18.50, 22.50, 23.40 16.20 «Самое яркое». (16+)
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ».
ЗАНОВО» (Россия). (16+)
(16+)
19.00 «Большие новости».
11.55, 12.40, 19.40, 20.25
19.30 «Самое яркое». (16+)
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
22.30 «Новости 360».
13.25, 14.10, 14.55, 3.40, 4.25, 5.10
23.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
«ФЛЭШ». (16+)
(Россия—Украина). (16+)
0.30, 1.20 «ГАННИБАЛ». (18+)
0.45 «Самое яркое». (16+)

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.00

12.05
13.55
20.00
23.00
0.00

1.55

3.40
5.35

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
7.40
9.20
9.40
10.00
10.25
11.00
11.30
12.15
12.40
13.05
14.00
14.10
14.50
14.55
15.50
16.10
16.35
16.55
18.10
19.00
20.20
20.30
20.45
22.30
23.40
1.50
2.10

«Ералаш». (0+)
«Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Приключения Вуди
и его друзей». М/с. (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА»
(США—Россия, 2013). Реж. Кеннет
Брана. В ролях: Крис Пайн, Кира
Найтли, Кеннет Брана, Кевин
Костнер и др. Боевик. (12+)
«ХЭНКОК»
(США, 2008).
Фантастический боевик. (16+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«Слава Богу, ты пришел!». (16+)
«ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(США—Великобритания, 2008).
Реж. Пол Вейланд.
В ролях: Патрик Демпси, Мишель
Монахан, Сидни Поллак и др.
Комедийная мелодрама. (16+)
«СРОЧНО
ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(Россия, 2015).
Реж. Сергей Чекалов.
В ролях: Юлия Ковальчук,
Алексей Чумаков, Екатерина
Маликова, Сергей Бурунов и др.
Комедия. (16+)
«ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
«6 кадров». (16+)

Мультфильмы.
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера». М/ф. (0+)
«Незнайка учится». М/ф. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Суперкрылья.
Джетт и его друзья». М/с. (0+)
«Бобр добр». М/с. (0+)
«Тобот Атлон». М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
«Навигатор. У нас гости!». (0+)
«Свинка Пеппа». М/с. (0+)
«Пластилинки». М/с. (0+)
«Приключения
Тома и Джерри». М/с. (6+)
«Вкусняшки-шоу». (0+)
«Клуб Винкс». М/с. (6+)
«Приключения Барби в доме
мечты». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Нелла — отважная принцесса».
М/с. (0+)
«Сказочный патруль». М/с. (6+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
«Белка и Стрелка. Озорная
семейка». М/с. (0+)

«Московский комсомолец»
13 мая 2019 года
стр.

7.00
9.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00

23.00
0.00
1.00
1.35
3.15
5.40

6.00
7.45
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.15
16.45
19.00
19.20
20.00
22.05
0.00

1.50
4.35
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«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Бородина против Бузовой».
(16+)
«Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
«Большой завтрак». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
«Comedy Woman». (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Comedy Баттл».
В эфире первый полуфинал!
Совсем скоро узнаем, кто из
участников может стать новым
резидентом Comedy Club
или попробовать свои силы
в качестве импровизатора?
А может быть, один из них
присоединится к Наталье
Андреевне и ее шоу Comedy
Woman, составит компанию
Азамату Мусагалиеву в
«Однажды в России» или
попадет в Stand Up? В этом
сезоне победитель «Comedy
Баттл» подпишет контракт с
одним из популярных проектов
ТНТ и получит 3 миллиона
рублей. (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+)
«Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
«Такое кино!». (16+)
«Stand up». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Новый день». (12+)
«Не ври мне». (12+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(США, 2013). Реж. Луи Летерье.
В ролях: Мелани Лоран,
Морган Фриман, Майкл Кейн,
Джесси Айзенбер и др.
Криминальный триллер. (12+)
21.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(Великобритания—США,
2016). Реж. Шейн Блэк.
В ролях: Райан Гослинг, Ким
Бейсингер, Рассел Кроу и др.
Криминальная комедия. (16+)
0.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»
(США, 1992). Реж. Роджер
Споттисвуд. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Эстель Гетти и др.
Комедийный боевик. (12+)
2.00 «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ»
(США, 2003). Реж. Питер
Сигал. В ролях: Адам Сэндлер,
Джек Николсон, Мариса Томей
и др. Комедия. (12+)
3.45 «Куплю дом с привидениями».
(12+)
4.30 «Похищение улыбки Моны
Лизы». (12+)
5.15 «Ограбление под присягой».
(16+)

«СУПРУГИ»
(Россия). (16+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«В гостях у цифры». (12+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(Россия). (12+)
Новости.
«Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
«Дела семейные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела семейные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Такому мама не научит».
(12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
(Россия). (16+)
Новости.
«Всемирные игры разума».
(0+)
«ГАРАЖ»
(СССР, 1979). Комедия. (12+)
«ИГРУШКА»
(Франция, 1976). Комедия.
(12+)
«ИГРА
В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(Италия—Франция, 1979).
Криминальная комедия. (12+)
«БОББИ»
(Индия, 1973).
Мелодрама. (16+)
«ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Капитаны». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00,
19.40, 21.15 Новости.
7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55
Все на Матч!
9.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США. (16+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Австрия.
Трансляция из Словакии. (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Дания.
Трансляция из Словакии. (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция — Словакия. Прямая
трансляция из Словакии.
20.15 «Евровесна. Хомуха team».
Специальный репортаж. (12+)
20.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА.
(Россия) — «Реал» (Испания).
Прямая трансляция из Испании.
0.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Италия. Трансляция
из Словакии. (0+)
2.40 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из
Великобритании. (0+)
3.40 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция
из Великобритании. (0+)
4.10 «Лобановский навсегда». Д/ф.
(16+)

6.00
9.20
11.00
11.30
12.00
15.00
16.00
17.00
17.30
19.30

суббота, 18 мая
6.00
6.10

8.10
8.55
9.45
10.00
10.15
11.10
12.00
12.15
13.20
16.20
17.50
19.30
21.00
21.20
23.00

1.35
2.30
3.20
4.05
4.50

5.00
7.10

9.15
10.15
11.15
16.20
18.20

20.30

23.00

1.00

2.50

Новости.
«ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ»
(Россия, 2016). Реж. Максим Беспалый. В ролях: Артем Ефремов,
Антон Багмет, Петр Лойко, Владимир Кузнецов, Федор Смольянинов
и др. Документально-игровой
фильм. (12+)
«Играй, гармонь любимая!».
(12+)
«Умницы и умники». (12+)
«Слово пастыря». (0+)
Новости (с субтитрами).
Премьера. «Роман Карцев.
«Почему нет, когда да!». (12+)
«Теория заговора». (16+)
Новости (с субтитрами).
«Идеальный ремонт». (6+)
Премьера. «Живая жизнь». (12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+)
«Сегодня вечером». (16+)
«Время».
«Сегодня вечером». (16+)
«УЧИЛКА»
(Россия, 2015).
Реж. Алексей А. Петрухин.
В ролях: Ирина Купченко, Анна
Чурина, Роза Хаируллина,
Андрей Мерзликин, Алиса
Гребенщикова и др.
Криминальная драма. (12+)
«Кэри Грант» (Франция, 2017).
Д/ф. (16+)
«На самом деле». (16+)
«Модный приговор». (6+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Давай поженимся!». (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«ОСКАР»
(США, 1991). Реж. Джон Лэндис.
В ролях: Сильвестр Сталлоне,
Орнелла Мути, Чазз
Пальминтери, Питер Ригерт,
Джои Траволта и др. Комедия.
(12+)
«Минтранс». (16+)
«Самая полезная программа».
(16+)
«Военная тайна». (16+)
«Территория заблуждений». (16+)
«Премьера. Засекреченные
списки. Отряд самоубийц:
7 горячих голов». Документальный
спецпроект. (16+)
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН»
(США—Великобритания—Бельгия,
2016). Реж. Тим Бертон.
В ролях: Ева Грин, Эйса
Баттерфилд, Сэмюэл Л. Джексон,
Джуди Денч, Руперт Эверетт и др.
Фантастический триллер. (16+)
«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
(США, 2011). Реж. Мартин
Кэмпбелл. В ролях: Райан
Рейнольдс, Блейк Лайвли, Питер
Сарсгаард, Марк Стронг, Анджела
Бассетт, Тим Роббинс и др.
Фантастический боевик. (12+)
«РАКЕТЧИК»
(США, 1991). Реж. Джо Джонстон.
В ролях: Билл Кэмпбелл,
Дженнифер Коннелли, Алан
Аркин, Тимоти Далтон и др.
Фантастический боевик. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.00
8.15
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.45

15.50

20.00
20.30
22.00

1.45

6.15

«Утро России.
Суббота».
Премьера.
«По секрету всему свету».
Местное время. Суббота.
(12+)
«Пятеро на одного».
«Сто к одному».
Телеигра.
Вести.
Вести. Местное время.
«Аншлаг и Компания». (16+)
«ПОД ДОЖДЕМ
НЕ ВИДНО СЛЕЗ»
(Россия, 2018).
Реж. Глеб Якубовский.
В ролях: Елена Аросева,
Алексей Гиммельрейх, Алексей
Демидов, Татьяна Янкевич,
Светлана Никифорова и др.
Мелодрама. (12+)
«КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ»
(Россия, 2018). Реж. Евгений
Семенов. В ролях: Евгения
Осипова, Даниил Спиваковский,
Юлия Силаева, Сергей Котюх,
Елена Валюшкина, Александр
Асташенок и др.
Мелодрама. (12+)
Вести в субботу.
«Привет, Андрей!».
Специальный выпуск. (12+)
Евровидение-2019.
Международный конкурс
исполнителей. Финал.
Прямая трансляция
из Тель-Авива.
«Привет, Андрей!».
Специальный выпуск. (12+)

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (СССР, 1980).
Фильм 2-й.
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА».
1-я и 2-я серии. (12+)
9.00 Новости дня.
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!». (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Дело цеховиков.
Теневая экономика». (16+)
11.35 «Загадки века».
«Двойники Гитлера». (12+)
12.30 «Легенды цирка».
«Гимнасты на мачте. Якубовы».
(6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день».
Василий Меркурьев. (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Карен Шахназаров. (6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.35, 18.25 «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ»
(СССР, 1974).
Военный фильм (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
19.25 «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(СССР, 1977). Военный фильм (12+)
22.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(СССР, 1981). Военный фильм. (12+)
2.05 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
(СССР, 1971). Военная драма. (6+)
3.30 «ДЕЛО №306»
(СССР, 1956). Детектив. (6+)
4.50 «Прекрасный полк. Натка».
Д/ф. (12+)

«Марш-бросок». (12+)
«АБВГДейка». (0+)
«Короли эпизода. Иван Рыжов».
(12+)
7.05 «Выходные на колесах». (6+)
7.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
8.10 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(СССР, 1968).
Фильм-сказка. (0+)
9.35 «В СТИЛЕ JAZZ»
(Россия, 2010). Мелодрама.
(16+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Премьера.
«Игорь Маменко.
Король анекдота».
Д/ф. (12+)
13.00, 14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(Россия, 2018).
Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.05 «ОЗНОБ»
(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
2.55 «Красные звезды Германии».
Специальный репортаж. (16+)
3.25 «Приговор. Тамара Рохлина».
(16+)
4.10 «Удар властью.
Чехарда премьеров». (16+)
4.55 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)
5.35 «Петровка, 38». (16+)
5.20
5.50
6.15

6.00
6.45

8.30
8.55

13.00

15.15

17.45
20.00
23.00
23.30
2.15
4.35
5.30

Мультфильмы. (0+)
«КИКБОКСЕР-2.
ДОРОГА НАЗАД»
(США, 1990).
Драматический боевик. (16+)
«Улетное видео». (16+)
«НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ»
(Россия—Беларусь, 2004).
Реж. Вячеслав Никифоров.
В ролях: Виктория Толстоганова,
Алексей Чадов, Владимир Яглыч
и др. Военная драма. (12+)
«УБОЙНАЯ ПАРОЧКА
СТАРСКИ И ХАТЧ»
(США, 2004). Реж. Тодд Филлипс.
В ролях: Бен Стиллер, Оуэн
Уилсон, Винс Вон, Снуп Догг и др.
Криминальная комедия. (12+)
«РОНИН»
(Великобритания—
Франция—США, 1998).
Реж. Джон Франкенхаймер.
В ролях: Роберт Де Ниро, Жан
Рено, Наташа МакЭлхоун, Стеллан
Скарсгард и др. Боевик. (16+)
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(США, 2000). Комедия. (16+)
«Улетное видео». (16+)
«+100500». (18+)
«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
(США, 2009).
Детективный триллер. (16+)
«ГНЕВ»
(США, 2004).
Криминальная драма. (16+)
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США). (16+)
Мультфильмы. (0+)

4.55
5.30

7.25
8.00
8.20
8.50
9.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
17.00
19.00
21.00
22.15
23.25
0.20
1.40
2.05
3.10

«6 кадров». (16+)
«РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2011).
Реж. Михаил Вайнберг.
В ролях: Полина Сыркина,
Александр Голубев, Алексей
Панин, Анна Михайловская,
Андрей Карако, Дарья Бранкевич,
Андрей Олефиренко, Анастасия
Дробыш и др.
Криминальная мелодрама.
(16+)
9.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ»
(Украина). (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
(Россия, 2018).
Реж. Карен Захаров.
В ролях: Анна Казючиц,
Денис Матросов, Евгений
Миллер, Лидия Арефьева,
Елена Папанова, Евгений
Березовский, Ирина Гришина,
Ульяна Куликова и др.
Мелодрама. (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
0.30 «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО»
(Украина, 2017).
Реж. Алина Чеботарева.
В ролях: Александра Сизоненко,
Александр Крючков, Иван
Соловьев, Оксана Жданова,
Анна Лебедева и др.
Мелодрама. (16+)
4.00 «Восточные жены». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
6.30
7.55

«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). Алла обратилась к
детективу Лукину с просьбой
установить истинную причину
смерти своей подруги, не
поверив в ее гибель от рук
бомжей. Под подозрение
попадает муж погибшей. У пары
долго не было детей, а при
вскрытии тела обнаружилось,
что женщина беременна… не от
супруга… (16+)
10.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(Россия, 2012).Реж. Егор Анашкин. В ролях: Мария Машкова,
Сергей Перегудов, Максим
Виторган, Анна Уколова, Евгения
Дмитриева и др. Мелодраматический сериал. По сюжету главная
героиня Наталья Феоктистова
в свои тридцать шесть должна
гордиться собой. Она успешный
маркетолог, заместитель отдела
крупной фирмы. У нее отличная
зарплата, собственная квартира,
прекрасная внешность… Не
хватает только семьи. И Наталья
решает завести ребенка. Без замужества. Без романа. Без проблем. Концепция Натальи проста:
завести роман без обязательств и
тайком залететь. А потом, пока не
обозначился живот, быстренько
расстаться с бойфрендом и…
жить долго и счастливо, растить
ребенка и наслаждаться жизнью.
(16+)

6.00
6.40
8.30
10.30
14.10
17.10
20.00
22.10
0.00
2.00
4.00

6.00
8.30
14.20
15.55
19.40

21.20
23.15
3.20
5.35

Проект «Подиум». (16+)
«ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН»
(Великобритания, 2014). Драма. (16+)
«КРУПНАЯ РЫБА»
(США, 2003). Фэнтези. (16+)
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+)
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
«КАРТЕР». (16+)
«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
(США, 1994). Драма. (16+)
«ОДЕРЖИМОСТЬ»
(США, 2004). Триллер. (16+)
«ПАРИЖ! ПАРИЖ!»
(Франция — Германия — Чехия,
2008). Музыкальная драма. (16+)
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
(18+)
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.30
7.05
8.15
9.45
10.15
11.35
12.15
13.10
13.40
13.55
15.40
17.15

17.55
20.15

21.00
22.00

0.15
2.25

5.00
8.00
9.00
9.30
11.10
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
20.00
20.30
22.00

«ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
«Дом-монстр».
Полнометражный мультфильм. (16+)
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
КОНТИНУУМ»
(Канада—США, 2008).
Фантастический боевик. (16+)
23.50
«РОБОКОП»
(США, 1987).
Фантастический боевик. (16+)
«ДОКТОР КТО». (16+)
«ФЛЭШ». (16+)
«ЧУЖИЕ». (16+)
1.40

«Библейский сюжет».
«Двенадцать месяцев». М/ф.
«СИТА И РАМА» (Индия).
«Телескоп».
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(СССР, 1962). Комедия. (6+)
«Георгий Вицин». Д/ф.
«Ритмы жизни Карибских островов»
(Австрия). «Киты и вулканы».
«Эрмитаж».
Авторская программа
Михаила Пиотровского.
«Забытое ремесло». «Городовой».
Вальдбюне-2018. Магдалена
Кожена. Популярные арии.
Дирижер сэр Саймон Рэттл.
«Джейн». Д/ф (США).
«Предки наших предков».
«Чатал-Гуюк.
Загадка индоевропейской
прародины».
«КУНДУН»
(США, 1997).
Военная драма. (12+)
«Исторические расследования».
«Культурная полиция.
Охотники за искусством». Д/ф
(Россия, 2019).
«Агора».
К 75-летию Льва Додина.
Премьера. «Коварство и любовь».
Спектакль Малого драматического
театра — Театра Европы.
Постановка Льва Додина.
«КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
(США, 1966). Драма. (16+)
«Прежде мы были птицами»,
«Балерина на корабле».
Мультфильмы для взрослых.

«Самое яркое». (16+)
«Будни».
«Новости 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Дача 360». (12+)
«Новости 360».
«Инdизайн». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«СИНДРОМ ДРАКОНА»
(Россия—Украина). (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
(Россия, 2012).
Реж. Арман Геворгян.
В ролях: Алена Бабенко, Эльдар
Лебедев, Александр Рапопорт,
Алена Стебунова, Ксения Непотребная и др. Детективный
триллер. В курортном городе происходит странное и загадочное
убийство олигарха Владимира
Серого. Криминальная полиция
начинает расследование, в которое вовлечены люди из близкого
окружения жертвы. Во время
расследования происходят не
менее загадочные убийства лиц
так или иначе причастных к этому
делу. (16+)
«ЗАТМЕНИЕ»
(Испания—Канада, 2015).
Реж. Алехандро Аменабар.
В ролях: Итан Хоук, Эмма Уотсон,
Дэвид Тьюлис и др.
Драматический триллер. (18+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.30
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.00

15.25
17.20
19.15

21.00

0.05

2.20
3.30
5.05

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.00
9.25
10.45
11.00
11.05
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13.00
14.10
14.50
16.00
17.20
18.10
19.10
19.20
20.25
20.30
20.45
22.30
23.40
1.50
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«Ералаш». (0+)
«Тролли. Праздник
продолжается!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
«ПроСТО кухня». (12+)
«Рогов. Студия 24». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(США, 2011).
Фантастический боевик. (16+)
«НАПРОЛОМ»
(США—Франция, 2012).
Фантастический боевик. (16+)
«СМОКИНГ»
(США, 2002). Боевик. (12+)
«Тайная жизнь домашних
животных» (Япония—США, 2016).
Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(США, 2016).
Фантастический боевик. (16+)
«КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(США, 2011).
Фантастический боевик. (16+)
«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ»
(Великобритания—Австралия—
США—Кения, 2016). Комедия. (18+)
«КУДРЯШКА СЬЮ»
(США, 1991).
Комедийная мелодрама. (0+)
«6 кадров». (16+)

«ТНТ. Best». (16+)
«ТНТ Music». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)
«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Остров любви». (16+)
«Школа экстрасенсов». (16+)
«Однажды в России». (16+)
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(Россия, 2018).
Реж. Алексей Нужный.
В ролях: Анастасия Уколова,
Леонид Барац, Ирина
Горбачева, Ростислав
Хаит, Мария Миронова
и др. Комедия. Чем
заняться старым друзьям,
собравшимся на уикенд в
загородном доме? Можно
напиться... А можно
врубить громкую связь на
мобильных и поделиться с
присутствующими своими
самыми интимными
секретами. Только следует
помнить: правда — она почти
всегда некрасива... (16+)
20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Воли.
2015». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение. (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «Открытый микрофон». (16+)
2.30 «Открытый микрофон».
«Финал». (16+)
3.45 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

«Непоседа Зу». М/с. (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром,
малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Еда на ура!». (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«ТриО!». (0+)
«Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии».
М/с. (0+)
«Лунтик и его друзья».
М/с. (0+)
«Большие праздники».
(0+)
«Смешарики. Пин-код».
М/с. (6+)
«Супер4». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Кротик и Панда». М/с. (0+)
Премьера! «Деревяшки».
М/с. (0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
Премьера!
«Уроки безопасности с Эмбер».
М/с. (0+)
Премьера!
«Дракоша Тоша». М/с. (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка». М/с. (0+)

6.00
6.15

7.00
8.00
8.30
9.00
10.00
11.00
12.30
18.00

6.30
7.05
7.35
8.00
9.00
9.25
10.00
10.15
10.45

12.50
16.00
16.15
17.10
19.00
19.15
22.00
0.00
2.20

Мультфильмы. (0+)
«Миллион вопросов о природе».
(6+)
«Союзники». (12+)
«Такие разные». (16+)
«Секретные материалы». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ой, мамочки!». (12+)
«Наше кино.
История большой любви». (12+)
Новости.
Кулинарное шоу
«Как в ресторане». (12+)
«ГАРАЖ»
(СССР, 1979). Реж. Эльдар
Рязанов. В ролях: Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светлана
Немоляева, Валентин Гафт,
Георгий Бурков, Вячеслав
Невинный, Андрей Мягков,
Леонид Марков, Игорь Костолевский, Ольга Остроумова,
Анастасия Вознесенская и др.
Комедия. (12+)
«ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
(Россия). (16+)
Новости.
«ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
(Россия). (16+)
«МОЙ КАПИТАН»
(Россия). (16+)
Новости.
«МОЙ КАПИТАН»
(Россия). (16+)
«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(Италия—Франция, 1979).
Криминальная комедия. (12+)
«ЕСЛИ БЫ...». (16+)
«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (0+)

6.00
10.15
13.15
14.15

16.30

19.00
20.15

22.30

0.30

2.45

Мультфильмы. (0+)
«ГРИММ» (США). (16+)
«Реальная магия». (12+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(США, 2013). Реж. Луи
Летерье. В ролях: Мелани
Лоран, Морган Фриман, Майкл
Кейн, Джесси Айзенбер и др.
Криминальный триллер. (12+)
«ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2»
(США, 2016).
Реж. Джон М. Чу.
В ролях: Джесси Айзенберг,
Марк Руффало, Вуди
Харрельсон и др.
Криминальный триллер. (12+)
«Последний герой». (16+)
«НА КРЮЧКЕ»
(Германия—США, 2008).
Реж. Ди Джей Карузо.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Мишель
Монэхэн, Билли Боб Торнтон,
Розарио Доусон и др. Боевик.
(16+)
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ»
(США, 2017). Реж. Люсия
Аньелло. В ролях: Скарлетт
Йоханссон, Джиллиан Белл,
Зои Кравиц, Илана Глейзер
и др. Комедия. (16+)
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(Великобритания—США, 2016).
Реж.: Шейн Блэк. В ролях: Райан
Гослинг, Ким Бейсингер, Рассел
Кроу и др. Криминальная
комедия. (16+)
«Охотники за привидениями».
(16+)

Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. (0+)
6.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия — Норвегия.
8.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — Великобритания.
11.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.35, 16.30 Новости.
11.45, 23.40 Все на Матч!
12.15 «Братислава. Live». (12+)
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
— Латвия. Прямая трансляция.
16.00 Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
— Германия. Прямая трансляция.
19.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал. «ЗенитКазань» (Россия) — «Лубе
Чивитанова» (Италия). Прямая
трансляция из Германии.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
0.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса.
Прямая трансляция.
2.15 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в суперсреднем весе. (16+)
4.15 Прыжки в воду.
«Мировая серия». (0+)
5.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
(0+)
6.00
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5.50, 6.10 «КАДРИЛЬ»
(Россия, 1999). Комедия. (12+)
6.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго». (12+)
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
(СССР, 1984). Реж. Александр Итыгилов. В ролях: Сергей Никоненко,
Любовь Полищук, Олег Табаков,
Борислав Брондуков, Вячеслав
Невинный и др. Мелодрама.
14.50 Концерт Раймонда Паулса. (12+)
17.25 Премьера.
«Ледниковый период. Дети».
Новый сезон. (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье».
21.10 Чемпионат мира по хоккею-2019.
Сборная России —
сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Словакии.
23.15 «ЛЮБОВЬ
НЕ ПО РАЗМЕРУ»
(Франция, 2016). Реж. Лоран Тирар.
В ролях: Жан Дюжарден, Виржини
Эфира, Седрик Кан, Стефани
Папаниан и др. Комедия. (16+)
1.15 «На самом деле». (16+)
2.10 «Модный приговор». (6+)
2.55 «Мужское/Женское». (16+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)
4.20 «Контрольная закупка». (6+)

5.00
7.40
9.45
11.30

14.15

16.20

18.50

20.40

23.00
0.00
3.10

ТЕЛЕГАЗЕТА

«Московский комсомолец»
13 мая 2019 года

«Территория заблуждений». (16+)
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(США, 2013). Боевик. (16+)
«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(США—Великобритания, 2016).
Боевик. (16+)
«ОСТРОВ»
(США, 2005). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Юэн МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон, Джимон Хонсу, Шон
Бин, Стив Бушеми, Майкл Кларк
Дункан и др. Боевик. (12+)
«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
(США, 2011). Реж. Мартин Кэмпбелл. В ролях: Райан Рейнольдс,
Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард
и др. Фантастический боевик. (12+)
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН»
(США—Великобритания—Бельгия,
2016). Реж. Тим Бертон.
В ролях: Ева Грин, Эйса
Баттерфилд, Сэмюэл Л. Джексон,
Джуди Денч, Руперт Эверетт и др.
Фантастический триллер. (16+)
«ЗАЩИТНИК»
(США, 2012). Реж. Боаз Якин.
В ролях: Джейсон Стэтхэм,
Катрин Чан, Роберт Джон Берк,
Джеймс Хонг и др. Боевик. (16+)
«ПАРКЕР»
(США, 2012). Реж. Тейлор Хэкфорд.
В ролях: Джейсон Стэтхэм,
Дженнифер Лопез, Майкл Чиклис,
Ник Нолти и др. Боевик. (16+)
«Добров в эфире». (16+)
«СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (Россия). (16+)
«Военная тайна». (16+)

ТЕЛЕ

4.10
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
14.20
15.50

20.00
22.00
22.40
0.30

1.25
3.00

5.30

7.15
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.30
13.25
18.00
19.20
20.10
23.00
23.45

1.45
3.20
4.50

«СВАТЫ»
(Украина). (12+)
«Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
«Утренняя почта».
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
«Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
(12+)
«СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ»
(Россия, 2018).
Реж. Алексей Гусев.
В ролях: Ольга Олексий,
Виталий Кудрявцев, Юлия
Такшина, Татьяна Чердынцева,
Юлия Амелькина, Клавдия
Дрозд, Тамара Антропова и др.
Мелодрама. (12+)
Вести недели.
«Москва. Кремль. Путин».
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
Премьера.
«Действующие лица
с Наилей Аскер-заде».
(12+)
«Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
(12+)
«ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК»
(Россия). (16+)

«ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ»
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)
7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.25 «Петровка, 38». (16+)
8.35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
(Украина, 2016). Мелодрама.
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
11.30 «События».
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(СССР, 1977). Детектив. (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)
16.45 «90-е. Криминальные жены».
(16+)
17.35 «АВАРИЯ»
(Россия, 2017).
Реж. Владимир Койфман.
В ролях: Анна Миклош,
Денис Матросов, Екатерина
Решетникова, Сергей Перегудов,
Екатерина Унтилова и др.
Остросюжетная мелодрама.
(12+)
21.30, 0.35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
0.15 «События».
1.35 «ОДИНОЧКА»
(Россия, 2010). Боевик. (16+)
3.25 «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(Россия, 2018).
Детектив. (12+)
5.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф.
(12+)

«НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ»
(Россия, 2004).
Военная драма. (12+)
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(Россия, 2004).
Военный боевик. (12+)
«Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
«Служу России!».
«Военная приемка». (6+)
«Код доступа».
Виктор Черномырдин. (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
(12+)
«Легенды госбезопасности.
Дмитрий Тарасов.
Война в эфире». Д/ф. (16+)
«СМЕРШ»
(Россия). (16+)
Главное
с Ольгой Беловой.
«Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
«Легенды советского сыска.
Годы войны». Д/с. (16+)
«Фетисов». Ток-шоу. (12+)
«ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН»
(Россия, 2013).
Шпионский детектив. (16+)
«АВАРИЯ»
(СССР, 1965).
Психологический детектив. (0+)
«ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ»
(СССР, 1974). Киноповесть. (0+)
«Грани Победы». Д/с. (12+)

6.00
6.40

5.55

8.30
10.50
18.45

23.00
23.30
0.30

2.15

3.55
5.25

Мультфильмы. (0+)
«КИКБОКСЕР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
(США, 1992). Реж. Рик Кинг.
В ролях: Саша Митчелл, Деннис
Чань, Ричард Комар, Ной
Вердузко и др. Боевик. (16+)
«Улетное видео». (16+)
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(Россия). (16+)
«НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ»
(Россия—Беларусь, 2004).
Реж. Вячеслав Никифоров.
В ролях: Виктория Толстоганова,
Алексей Чадов, Владимир Яглыч,
Андрей Голубев, Анатолий Кот
и др. Военная драма. (12+)
«+100500». (18+)
«Рюкзак». (16+)
«ПОБЕГ»
(США, 2008). Реж.: Бобби
Рот, Джейс Александр, Мэтт
Эрл Бисли. В ролях: Вентворт
Миллер, Амори Ноласко, Роберт
Неппер, Сара Уэйн Кэллис, Уэйд
Уильямс, Уильям Фихтнер и др.
Драматический боевик. (18+)
«ИРЛАНДЕЦ»
(США, 2010).
Реж. Джонатан Хенсли.
В ролях: Рэй Стивенсон, Винсент
Д'Онофрио, Вэл Килмер,
Кристофер Уокен, Линда
Карделлини и др.
Криминальная драма. (16+)
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(США). (16+)
«Улетное видео». (16+)

4.45
6.00
8.00
8.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00

15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.50
0.05

2.15
2.40

6.30
7.35

10.20
11.55
12.00
14.05
18.00
19.00

23.00
0.30

2.30
4.05
5.40
6.00
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«Звезды сошлись». (16+)
«Центральное телевидение».
(16+)
«Сегодня».
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+)
«Сегодня».
«Первая передача». (16+)
«Чудо техники». (12+)
«Дачный ответ». (0+)
«НашПотребНадзор».
(16+)
«Малая земля».
Группа «Город 312»
и Группа «Дискотека авария».
(16+)
«Своя игра». (0+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Новые русские сенсации».
(16+)
«Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
«Ты супер!».
Суперсезон. (6+)
Премьера.
«Андрей Норкин.
Другой формат». (16+)
«ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
(Россия, 2000).
Реж.: Михаил Агранович,
Олег Янковский.
В ролях: Екатерина Васильева,
Ирина Купченко, Олег Янковский,
Наталья Щукина, Иван Янковский
и др. Мелодрама. (0+)
«Их нравы». (0+)
«АДВОКАТ»
(Россия). (16+)

«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(Россия). (16+)
7.30 «Моя правда. Валерия».
Д/ф. (16+)
9.00 «Моя правда.
Сергей Лазарев».
Д/ф. (16+)
10.00 «Светская хроника».
(16+)
11.00 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-1»
(Россия). (16+)
22.10 «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ»
(Россия, 2018).
Реж. Михаил Колпахчиев.
В ролях: Сергей Воробьев,
Яков Шамшин, Дмитрий
Лавров, Дарья Лендо, Артем
Руденко и др.
Детективный боевик.
«Стражи Отчизны» — секретное
подразделение «спящих»
агентов. Созданное в
90-х, оно не раз спасало
Россию. В 2000-х от группы
осталось всего два агента.
Их погрузили в состояние
глубокого гипноза и придумали
«мирные» биографии. Кто они
на самом деле, знает только
генерал Вавилов — лидер
«Стражей». Только он может их
«разбудить». Час настал! Уже
на первом задании к «Стражам»
примыкают два новых агента.
Теперь их четверо. И борьба
только начинается. Отступать
некуда — позади Великая
Родина. (16+)

«Необыкновенный матч»,
«Самый, самый, самый, самый»,
«Как Львенок и Черепаха пели
песню». М/ф.
7.25 «СИТА И РАМА» (Индия).
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы — грамотеи!».
10.55 «КУНДУН»
(США, 1997).
Военная драма. (12+)
13.10 «Письма из провинции».
Павлово
(Нижегородская область).
13.40, 1.25 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе.
14.25 «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
(США, 1966). Драма. (16+)
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Квартиры
московских композиторов.
17.40 К 80-летию со дня рождения
Романа Карцева. «Линия жизни».
18.35 «Романтика романса». Алле
Баяновой посвящается…
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(СССР, 1962). Комедия. (6+)
21.30 «Белая студия».
22.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера П.И.Чайковского
«Пиковая дама». Дирижер
Марис Янсонс. Зальцбургский
фестиваль. 2018 год.
2.10 «Искатели». «Роковые алмазы
князей Мещерских».

«6 кадров». (16+)
«ДЕВОЧКА»
(Россия, 2008). Реж. Елена
Николаева. В ролях: Елена
Николаева, Александр Лазарев,
Татьяна Догилева, Евдокия
Германова, Сергей Беляев,
Мария Порошина, Евгения
Дмитриева и др. Драма. (16+)
«КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
(Украина). (16+)
«Полезно и вкусно».
Кулинарное шоу.
«КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
(Украина). (16+)
«ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ»
(Россия, 2014). Комедия. (16+)
«6 кадров». (16+)
«СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА»
(Россия, 2018). Реж. Мария Кравченко. В ролях: Любава Грешнова,
Константин Соловьев, Антон Макарский, Петар Закавица, Алеса
Качер и др. Мелодрама. (16+)
«6 кадров». (16+)
«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2011). Реж. Марина
Мигунова. В ролях: Мария
Луговая, Евгений Пронин, Тамара
Семина, Мария Добржинская,
Роман Полянский, Елена
Галибина, Анатолий Калмыков,
Елена Дубровская и др.
Мелодрама. (16+)
«Восточные жены». (16+)
«Героини нашего времени». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)

Проект «Подиум». (16+)
«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
(США, 1994). Драма. (16+)
8.55, 22.00 «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
(США—Франция, 1998).
Приключения (16+)
11.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (18+)
20.00 «КРУПНАЯ РЫБА»
(США, 2003). Фэнтези. (16+)
0.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
(Великобритания—Италия—
Швейцария, 2013). Драма. (16+)
1.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
(18+)
4.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
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11.00
12.00
12.20
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14.30
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6.00
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23.15
0.05
3.20
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«ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(США—Германия—Гонконг,
Сингапур, 20012).
Фантастический детектив (16+)
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
«Дом-монстр». М/ф. (16+)
«РОБОКОП-2»
(США, 1990).
Фантастический боевик. (16+)
«АМНЕЗИЯ». (16+)
«ДОКТОР КТО». (16+)
«ФЛЭШ». (16+)
«ЧУЖИЕ». (16+)

6.30

20.00
20.30
21.00
22.00

23.45

1.25

«Самое яркое». (16+)
«План действий».
«Новости 360».
«Самое вкусное». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Будни».
«Новости 360».
«Дача 360». (12+)
«Новости 360».
«Добродел 360». (12+)
«СИНДРОМ ДРАКОНА»
(Россия—Украина). (16+)
«Новости 360».
«План действий».
«Самое яркое». (16+)
«ЗАРАЖЕННАЯ»
(США—Швейцария, 2014).
Реж. Генри Хобсон.
В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Эбигейл Бреслин, Джоэли
Ричардсон, Дуглас М. Гриффин
и др. Драматические ужасы.
Девочка-подросток Мэгги
заражается болезнью,
медленно превращающей
инфицированных в зомби.
Правительство организует
карантин для инфицированных,
где их помещают в изоляцию. Ее
любящий отец не готов помещать
ее в карантин, и она живет вместе
с ним. (16+)
«ТЕБЕ КОНЕЦ!»
(США—Великобритания, 2013).
Реж. Адам Вингард.
В ролях: Шарни Винсон,
Николас Туччи, Венди Гленн и др.
Триллер. (18+)
«Самое яркое». (16+)
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«Ералаш». (0+)
«Приключения Кота в сапогах».
М/с. (6+)
«Тролли. Праздник
продолжается!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«НАПРОЛОМ»
(США—Франция, 2012).
Фантастический боевик. (16+)
«СМОКИНГ»
(США, 2002). Боевик. (12+)
«БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(США, 2016).
Фантастический боевик. (16+)
«Тайная жизнь домашних
животных» (Япония—США, 2016).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«Кролик Питер» (США—Австралия,
2018). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА»
(США—Германия, 2005).
Фантастический боевик. (12+)
«Слава Богу, ты пришел!». (16+)
«ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(США—Великобритания, 2008).
Комедийная мелодрама. (16+)
«К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
(США, 1989). Комедия. (0+)
«ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(США—Новая Зеландия). (16+)
«Вокруг света во время декрета».
(12+)
«6 кадров». (16+)

7.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.
Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(Россия, 2018).
Реж. Алексей Нужный.
В ролях: Анастасия Уколова,
Леонид Барац, Ирина
Горбачева, Ростислав
Хаит, Мария Миронова
и др. Комедия. Чем
заняться старым друзьям,
собравшимся на уикенд в
загородном доме? Можно
напиться... А можно
врубить громкую связь на
мобильных и поделиться с
присутствующими своими
самыми интимными
секретами. Только следует
помнить: правда - она почти
всегда некрасива... (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2.
Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.
После заката».
Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.00 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+)
2.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «ТНТ. Best». (16+)

«Смурфики». М/с.
(0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром,
малыши!». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
Премьера! «Домики».
М/с. (0+)
«Высокая кухня».
(0+)
«Царевны».
М/с. (0+)
Мастерская
«Умелые ручки». (0+)
«Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии».
М/с. (0+)
«Буба». М/с. (6+)
«Крутой ребенок». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Супер4». М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Простоквашино».
М/с. (0+)
«Маша и Медведь».
М/с. (0+)
«Щенячий патруль».
М/с. (0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Инспектор Гаджет».
М/с. (6+)
«Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
М/с. (0+)
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Мультфильмы. (0+)
«Миллион вопросов
о природе». (6+)
Мультфильмы. (0+)
«Беларусь сегодня».
(12+)
Мультфильмы. (0+)
«Культ/туризм». (16+)
«Еще дешевле». (12+)
«Всемирные игры разума».
(0+)
«Наше кино.
История большой любви».
(12+)
Новости.
«Мировые леди». (12+)
«Любовь без границ». (12+)
«КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)
Новости.
«КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)
Итоговая программа
«Вместе».
«КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)
«ИГРУШКА»
(Франция, 1976).
Реж. Франсис Вебер.
В ролях: Пьер Ришар, Мишель
Буке, Фабрис Греко, Жак
Франсуа, Сюзи Дисон и др.
Комедия. (12+)
Итоговая программа
«Вместе».
«МОЙ КАПИТАН»
(Россия). (16+)
«КРЕСТНЫЙ»
(Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «ГРИММ» (США). (16+)
13.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»
(США, 1992). Реж. Роджер
Споттисвуд. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Эстель Гетти и др.
Комедийный боевик. (12+)
15.30 «НА КРЮЧКЕ»
(Германия—США, 2008).
Реж. Ди Джей Карузо.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Мишель
Монэхэн, Билли Боб Торнтон,
Розарио Доусон и др. Боевик.
(16+)
18.00 «НЕ ПОЙМАН —
НЕ ВОР»
(США, 2006). Реж. Спайк Ли.
В ролях: Дензел Вашингтон,
Клайв Оуэн, Джоди Фостер,
Кристофер Пламмер и др.
Триллер. (16+)
20.30 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2»
(США, 2016). Реж. Джон М. Чу.
В ролях: Джесси Айзенберг,
Марк Руффало, Вуди
Харрельсон и др.
Криминальный триллер. (12+)
23.00 «Последний герой». (16+)
0.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ»
(США, 2017). Реж. Люсия
Аньелло. В ролях: Скарлетт
Йоханссон, Джиллиан Белл,
Зои Кравиц, Илана Глейзер
и др. Комедия. (16+)
2.15 «Охотники за привидениями».
(16+)

Хоккей. Чемпионат мира.
Италия — Норвегия.
Трансляция из Словакии. (0+)
8.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» — «Рома». (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости.
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Швейцария.
Трансляция из Словакии. (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания — Словакия.
Трансляция из Словакии. (0+)
14.30 «Братислава. Live».
Специальный репортаж. (12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Латвия. Трансляция
из Словакии. (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — США. Прямая
трансляция из Словакии.
19.45 После футбола с Георгием
Черданцевым.
20.25 «Братислава. Live».
Специальный репортаж. (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция — Финляндия. Прямая
трансляция из Словакии.
23.40 Все на Матч!
0.15 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Манчестер Сити» —
«Уотфорд». (0+)
2.15 Прыжки в воду.
«Мировая серия». (0+)
3.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Азербайджана. (0+)
4.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
5.30 «Команда мечты». (12+)
6.00

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
9 мая на «Квартирнике у Маргулиса» (НТВ) отмечали 95-летие
Окуджавы. Это песня!

НЕДЕЛЯ

с Александром

МЕЛЬМАНОМ

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ,
ГОСПОЖА
УДАЧА

ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Бедные либералы, их стоит пожалеть,
они так и не поняли свой народ. И никогда
не поймут. Они, как всегда, в ауте.
Перед 9 Мая б/у президент Украины Порошенко сказал гадость в адрес «Бессмертного полка». И тут же на радио «Россия» в
прямом эфире был дан ответ: «Чтоб ты сдох,
жирная морда!» Вот так, а для кого-то это спор
славян между собой.
Но есть либералы-патриоты, встречаются, это очень ценные люди. И есть
государственники-предатели. Поэтому к
отдельным либералам стоит прислушаться.
Я не либерал, но тоже кое-что увидел.
Путин шел в первых рядах «Бессмертного
полка» с портретом отца-фронтовика. И это
очень важно — для него и для всех нас. Но
почему же ТВ поначалу показывало только
его, прежде всего его на Первом, на Втором?
Он просил?
Мы и так знаем, что судьба президента неотрывно связана с Россией, с ее героической историей. С отцом-победителем

и мамой-блокадницей. Более того, еще мы
знаем, что Путин замкнул эту историю на
себя и посадил всех нас в одну лодку. Мы
вместе.
Но зачем телевизионщики бегут впереди
паровоза, зачем так пиарят первое лицо на
фоне Победы? Хотят показать, что мы едины
как никогда?
Ведь Путин в этом смысле ничем не отличается от всех нас. Практически у каждого (каждого!) есть в семье воевавшие,
погибшие, трудившиеся в тылу, сбивавшие
огонь с крыш после бомбежек, выступавшие
в госпиталях перед ранеными, сгинувшие в
концлагерях…
…Картинка с президентом, несущим портрет отца, очень трогательная и правильная.
Но как у вас с чувством меры, господа телевизионщики? Тут надо быть необычайно деликатным, тактичным и уважать всех.
А еще был хоккей, Ночная лига. И там
Путин в сопровождении чемпионов мира,
Европы, Олимпийских игр, миллиардеров

и членов администрации забросил десять
шайб. Потом исправили, сказали: девять.
Потом: восемь. Восемь голов за матч — это
фантастика!
Когда он идет в атаку, все расступаются.
По пути он обыгрывает одного за другим всех
легенд нашего хоккея, а высокопоставленный
вратарь команды соперников в интервью говорит, что он просто счастлив пропустить от
Путина. Прямо как в сказке про сына падишаха, которому в борьбе все поддавались, и он
искренне думал, что ему нет равных.
Кстати, один такой вратарь, гордившийся, что пропускает от Путина, охранник и защитник Крыма, г-н Дюмин допропускался до
такой степени, что стал губернатором Тульской области и сейчас даже фигурирует (это
секрет!) в тайном списке преемников.
А то, что мы победим вместе с президентом, у меня даже сомнений нет. Надо только
быть стойким, адекватным и ничего не доводить до предела и до абсурда. Тем более — до
подобострастной глупости.

очень смешной. Где партайгеноссе Мюллер
выступает в разных сапогах — розовом и
голубом, Штирлиц пьет краснеющий кофе
(ну прямо лимонад «Буратино»!). А Гитлер,
что там вытворяет этот Гитлер, разукрашенный по последней моде Юдашкина и Славы
Зайцева!

Да, те, кто размазывал по экрану этот
сюжет (картина маслом!), хотели как лучше.
Чтобы молодежь, подростки с тинейджерами смотрели. Они, художники на букву Х,
конечно же, лучше Татьяны Лиозновой знают,
что сегодня в моде: просто берут шедевр и
отсекают все лишнее. Помню, сама Лиознова
перед смертью только и благодарила этих
подручных дел мастеров пера и кинжала. А
что ей оставалось делать?
Но… Даже в таком непотребном виде
штандартенфюрер Штирлиц выглядел прекрасно, разбил всех врагов, Рейх, гестапо,
как дурачков накрутил американцев, сведя
их с Гиммлером, и был таков. Потому что истинное мастерство не задушишь, не убьешь
и не замажешь разноцветными красками.
Истинное мастерство, даже обрезанное,
все равно себя проявит в полной мере. Ведь
что может быть лучше Штирлица? Ничего. Только сиди, смотри и надейся: а вдруг
пьяный воздух свободы так и не сыграет с
Плейшнером шутку, и он, прежде чем подняться на Блюменштрассе, 9, посмотрит в
окно, увидит цветы, все поймет и не зайдет
в нехорошую квартиру. И останется жив. И
поможет Штирлицу. Потому что Штирлиц
— навсегда.

Штирлиц шел к Мюллеру. Он не знал,
что русские решили покрасить этот
фильм. Штирлиц был как
никогда близок к
провалу.

ШТИРЛИЦ НАВСЕГДА
Я-то думал, что мы такого больше не увидим. Поматросили да и бросили, покрасили,
ну и на здоровье — в корзину его, на свалку
истории.
Ничего подобного! Раскрашенный лучший советский сериал всех времен и народов
«Семнадцать мгновений весны» на днях нам
показали на ОТР, Общественном телевидении.
Не просто раскрашенным, но и ослепленным
и оскопленным, то есть из каждой серии там
еще вырезали по 20 минут живой классики.
Потому что не формат! Формат — это 52 минуты, а не час десять, как в СССР. Нет больше
вашего СССР, забудьте.
Про раскрашенного Штирлица уже все
сказала программа «Большая разница», сделала из этого акта, перформанса анекдот, ну

Все эти рокеры-шмокеры, рэперы,
хип-хоперы пели Окуджаву, одного
только Окуджаву. Так бережно, нервно,
актуально и очень современно. Да, их
аранжировки попадали в такт времени.
Окуджава жив!
Последний романтик, Чехов с гитарой, печальный лирик, философ.
Какие-то понятия, определения, кажущиеся устаревшими. И никто не знает,
почему одни, такие сегодня популярные, именитые, раскрученные, всего
лишь через несколько лет вдруг исчезают в бездне небытия, а другие,
очень немногие, штучные, остаются
навсегда.
У Маргулиса на «Квартирнике»
Окуджава вышел озорной, страстный,
ироничный, едкий. Благодаря рокерамштокерам, совсем молодым еще ребятам, он легко и свободно очутился в
нашем времени и чувствовал себя там
как рыба в воде. И про это время сказал
нам все что хотел и даже больше. Да
еще подмигивал нам: ребята, будем
жить, это так интересно. А госпожа
удача — она обязательно придет.
Грустный Окуджава, вы говорите,
меланхоличный, пессимист? А вот и
не угадали! Его «надежды маленький
оркестрик под управлением любви»
разошелся на «Квартирнике» до небывалых высот.
Булат Окуджава, солдат Великой
Отечественной, наш современник. 95?
Ну какие его годы!

wikipedia.org

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Я люблю смотреть, как плачут либералы. Как каждый год до и после 9
Мая они обиженно надувают губки.
Они возмущаются: «Не-а, зачем нам
парад этот? Не нужен! Сплошной милитаризм». И «Бессмертный полк» им
не нужен. Вернее, нужен, но в другом
исполнении. Без Путина и
без государства.

ПОДВОДНЫЕ ТАЙНЫ АЙВАЗОВСКОГО
Современная наука творит невозможное:
картины могут быть восстановлены
На дне Черного моря, возможно, находятся
картины Ивана Айвазовского. Дайверы
обнаружили в салоне колесного парохода
«Генерал Коцебу», затонувшего в 1895 году,
около десятка фрагментов картин в рамах
— предположительно, среди них могут оказаться и полотна великого мариниста.
Археологи из экспедиции «Нептун», сделавшие эту находку, подали заявку на подъем
произведений живописи с затонувшего парохода. «Эксперты предполагают, что это могут
быть картины кисти Ивана Айвазовского. Мы
продолжим экспедицию, мы подали заявку
в Фонд президентских грантов», — заявил
руководитель экспедиции Роман Дунаев.
Откуда взялись предположения, что на
затонувшем судне могут находиться именно
полотна знаменитого художника? Дело в том,
что «Генерал Коцебу» участвовал в открытии
Суэцкого канала, и тогда на его борту находился Иван Айвазовский, дабы запечатлеть
этот исторический факт. А художник имел
обыкновение дарить свои произведения экипажу, когда находился на каком-то корабле.
«Генерал Коцебу» затонул в 1895 году,
столкнувшись с другим судном. И был обнаружен в нескольких милях от мыса Тарханкут
лишь спустя почти 120 лет, в 2015 году. С тех
пор к нему регулярно отправляются экспедиции. В ходе одной из таких экспедиций
крымские дайверы под руководством Дунаева
и обнаружили картины.

По мнению самого Дунаева, они могли
сохраниться под слоем ила, который является прекрасным консервантом.
Некоторые реставраторы считают, что
восстановить картины вряд ли удастся — после того, как они столько времени находились в соленой черноморской воде. Другие
говорят, что при нынешнем развитии науки
невозможного нет.
— Конечно, нельзя утверждать ничего
определенного, пока не увидишь этих полотен, — рассказал «МК» заместитель генерального директора Научно-реставрационного
центра им. И.Э.Грабаря Александр Лесовой.
— Но у нас в центре был опыт восстановления
практически полностью сгоревших при пожаре картин в 2010 году. Там от красок остались
одни угли, но холст имеет свойство запоминать красочный слой — и специалисты восстановили этот слой с помощью специально
разработанного состава в полном объеме.
Правда, остаются серьезные сомнения
в самом существовании картин на затонувшем судне.
«Никто их не видел. Согласно видеосъемке, там можно увидеть только рамы от
картин. Чтобы детально исследовать, их
надо поднять — а на это мы пока не имеем
права», — сказал директор Черноморского
центра подводных исследований Сергей
Казанник.
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

“Московский комсомолец”
13 мая 2019 года

ЗА БУГРОМ

Работники щита
и скальпеля

Если на первых порах за интернетбезопасность отвечало семейство различных
полугосударственных структур, то с прихо‑
дом к власти Си Цзиньпина сетевая цензура
целиком была отдана в руки Администрации

киберпространства Ки‑
тая. При этом список
запрещенного кон‑
тента формирует
Бюро обществен‑
ной безопасно‑
сти. Именно оно
определяет, какой
сайт должен быть
заблокирован.
Естественно,
этот «черный спи‑
сок» непубличный. Но
наблюдатели заметили,
что чаще всего под запрет
попадают страницы, на кото‑
рых обсуждаются события на площади
Тяньаньмэнь и демократия вообще, тайвань‑
ские ресурсы, некоторые западные СМИ, на‑
пример, китайская версия Би-би-си. Чистят
китайский Интернет также от порнографии и
другого «непристойного» контента. Полностью
запрещены в Поднебесной большинство за‑
падных соцсетей и мессенджеров: Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp, Telegram
и другие.
Доходит и до смешного. Так, в 2017 году
под запрет попал всеми любимый персонаж
Винни-Пух. На первый взгляд безобидный мем
появился после встречи японского премьера
Синдзо Абэ с руководителем Китая Си Цзиньпи‑
ном. По Сети распространилось изображение,
на котором рядом с фотографией двух лидеров
был помещен кадр рукопожатия ослика Иа‑Иа и
Винни-Пуха. Аналогичным образом китайские
шутники сравнили товарища Си и Обаму с муль‑
тяшным медвежонком и Тигрой. После этого все
упоминания персонажа запретили: китайские
власти не могли допустить, чтобы медвежонок
стал кодовым обозначением для руководителя

Андрей ЯШЛАВСКИЙ

КАК УСТРОЕНА ВЕЛИКАЯ СТЕНА

страны. Говоришь Винни — подразумеваешь
Си, эдак можно болтать о верховном лидере
все что вздумается!
«Вся эта система перестала быть эффек‑
тивной с широким распространением смарт‑
фонов, — продолжает Леонид Ковачич. — Сей‑
час в Китае более 700 млн человек выходят в
Интернет со смартфонов, причем используют
для этого точки доступа бесплатного Wi-Fi, что
затрудняет отслеживание активности конкрет‑
ного пользователя в Интернете. Хотя сейчас
во многих местах подключиться к бесплатной
Wi-Fi-сети можно, только зарегистрировав
мобильный номер, остаются еще сети без
регистрации — они также не позволяют про‑
сматривать запрещенный контент, но в них
сложно вычленить среди общего трафика логи
конкретных пользователей. Это дало повод для
нового усиления госконтроля в Интернете.

информации, администрацию блогов и соц‑
сетей удалять любой контент, оставленный
анонимными пользователями.
Кроме того, они запрещают регистри‑
ровать новые аккаунты пользователей без
удостоверения личности. Таким образом, за‑
регистрировать анонимный или вымышленный
аккаунт в соцсетях или на форумах или же
открыть анонимный канал в мессенджере уже
не получится. Кроме того, эти правила пред‑
писывают удалить из магазинов мобильных
приложений на территории Китая неавторизи‑
рованные сервисы VPN. Установить легально
можно только специальные программы VPN,
утвержденные регуляторами, с ограниченным
функционалом — обеспечивающие безопас‑
ность канала передачи данных, но не позво‑
ляющие обходить блокировки».

Кнут и пряник

Эксперты
рассказали
о технологиях
интернет-цензуры
в Поднебесной

Josh Chin / Flickr

Китайские власти с самого начала насто‑
роженно относились к Сети, но официаль‑
но система «Золотой щит» была запущена
в 2003 году, когда распространение Интернета
по Поднебесной достигло опасной, по мнению
компартии, точки. Руководство страны обо‑
сновало введение механизма необходимостью
защиты от «киберпреступников» и «вредо‑
носного контента». Началось все с довольно
банальной блокировки ip‑адресов. Это, как
и у нас, закрывало пользователю доступ на
определенные сайты.
Кроме того, китайские власти от‑
крыли борьбу с анонимностью интернетпользователей (у нас та же тенденция). «Это
упрощает деятельность полиции по отслежива‑
нию онлайн-активности каждого гражданина.
Полиция, таким образом, может без особого
труда вычислить и арестовать того, кто совер‑
шил правонарушение в Сети», — комментирует
«МК» старший аналитик по международной
безопасности американской RAND Corpora‑
tion Тимоти Хит.
«Еще 10 лет назад даже иностранец не мог
выйти в Интернет не зарегистрировавшись, —
рассказал в интервью «МК» китаист Леонид
Ковачич. — В гостинице, например, это про‑
исходит не так заметно, поскольку функцию
регистрации и идентификации выполняет за
гостя отель. Однако если человек хочет, напри‑
мер, воспользоваться Интернетом в интернеткафе, ему надо сначала зарегистрироваться у
администратора, предъявив документы, удо‑
стоверяющие личность».
Техническое оборудование для блокировок
поначалу закупали за рубежом. Львиную долю
«кирпичиков» самой первой секции файрвола
поставила американская технологическая ком‑
пания CISCO. Потом за техническую сторону
начали отвечать китайские компании, например
Huawei и ZTE.
Со временем вместе с блокировками IP
операторы файрвола начали применять DPI.
«Это позволяло вычленять некорректный с
точки зрения китайских властей трафик и бло‑
кировать его (например, перенаправлять его на
некорректный ip 0.0.0.0.). По сути, это означало,
что конечный пользователь не сможет загрузить
страницу», — добавляет Леонид Ковачич.
Пока «стена» строилась, в ней оставалось
довольно много дыр, а пользователям удава‑
лось вести борьбу с цензурой с переменным
успехом. С годами интернет-оборона стано‑
вилась все крепче.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ

Закон о суверенном Рунете заставил заговорить о том, что он скоро
будет походить на китайский. С тех пор как в Китай пришел Интернет, он
держится под строжайшим контролем компартии. Система блокировок и
фильтрации контента получила официальное название «Золотой щит», но
за пределами Китая больше известна как «Великий китайский файрвол».
Мы выяснили у российских и зарубежных экспертов, как работает эта
машина интернет-цензуры.

Так, в 2017 году в силу вступил закон о ки‑
бербезопасности КНР. Он предписывает всем
организаторам распространения информации
в Интернете, а также любым компаниям, в том
числе зарубежным, хранить данные китайских
пользователей на территории КНР, передавая,
таким образом, властям безграничный кон‑
троль над большими данными.
Именно поэтому компания Apple, напри‑
мер, чтобы не потерять китайский рынок, согла‑
силась передать ключи шифрования и данные
пользователей китайского iCloud местной ком‑
пании Cloud Big Data Industry, расположенной
в провинции Гуйчжоу.
Также действуют обновленные в 2017‑м
правила по деанонимизации Интернета, вы‑
пущенные Государственной канцелярией по
делам интернет-информации. Они, в частности,
обязывают организаторов распространения

«Конечно, некоторым китайским гражда‑
нам удается получить доступ к запрещенным
сайтам через прокси-серверы, — отмечает
Тимоти Хит. — Но большинство из них, однако,
не делают серьезных попыток обойти защиту».
Да и зачем рядовому пользователю пытаться
пробиться к запретным плодам, если в Китае
существуют их аналоги?
«Китайскую модель Интернета сложно
скопировать полностью, потому что она вклю‑
чает в себя целую экосистему, подконтрольную
властям, — указывает Хит. — Китайский Ин‑
тернет предлагает сайты и функции, которые
воссоздают предложения западных компаний.
Отличия только в том, что они полностью под
надзором властей. К примеру, в Китае есть
поисковик Baidu, который копирует Google во
всем, кроме того, что результаты запросов
фильтруются через машину цензуры.
В Китае также есть социальная сеть Weibo,
идентичная Twitter, если не принимать во вни‑
мание то, что государство цензурирует посты
в ней и может отслеживать всю деятельность
пользователей.
Если страны, желающие скопировать ки‑
тайскую модель, не смогут создать такую же
сеть ресурсов-клонов, это выльется либо в
хаотичные блокировки, которые легко будет
обойти, либо в чрезмерный контроль, резуль‑
татом которого будет медленный и плохо ра‑
ботающий Интернет».
Так как большинство граждан КНР пользу‑
ются продуктами родных телекоммуникацион‑
ных компаний, руководство страны смекнуло,
что часть груза цензуры можно переложить на
их плечи. Те самые Weibo, Baidu и мессенджер
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WeСhat столкнутся с серьезными проблемами,
если будут недостаточно рьяно бороться с ина‑
комыслием на своих платформах. В 2017 году
все эти компании получили крупные штрафы
за то, что на их площадках появился запре‑
щенный контент. Это подстегивает изобрета‑
тельность технологических гигантов, которые
придумывают все новые способы блокировать
запрещенные дискуссии.
У WeСhat, например, существует список
стоп-слов (насколько он обширен, никто не
знает). Одно из них — это имя китайского дис‑
сидента Лю Сяобо. Если отправить через мес‑
сенджер сообщение, содержащее эти слова,
оно не дойдет до конечного адресата. Конечно,
в системе есть свои дыры. Китайцы пользуются
анонимайзерами, скрывающими информацию
о владельце и местонахождении устройства.
«В принципе, несмотря на то что пользо‑
ваться анонимайзерами для обхода блокировок
вроде как незаконно, рядовых пользователей,
как правило, не судят за то, что у них есть этот
софт, — рассказывает Леонид Ковачич. — Ре‑
альные тюремные сроки получили люди, ко‑
торые разрабатывали и распространяли этот
софт. Кроме того, сроки получали некоторые
диссиденты за распространение информации,
порочащей честь или критикующей руковод‑
ство страны.
Исключение — жители СиньцзянУйгурского автономного округа. Там, можно
сказать, контроль над мусульманским насе‑
лением в разы сильнее, чем в остальной части
страны. Действительно, существует обору‑
дование, с помощью которого полицейские
могут проверить любой смартфон на наличие
специальных программ или запрещенного кон‑
тента. Однако здесь трудно говорить о какой-то
судебной практике, ибо уйгуры могут быть
помещены за это в так называемые лагеря
перевоспитания без какого-либо судебного
процесса».
Китайская модель постоянно совершен‑
ствуется и постепенно побеждает. На новые вы‑
зовы власти Поднебесной отвечают мгновенно
и эффективно. «Китай активно экспортирует
интернет-технологии цензуры и контроля за
рубеж, — подтверждает Тимоти Хит. — Ки‑
тайские власти также тренируют заграничных
специалистов, чтобы те более эффективно
цензурировали Интернет у себя дома».
Россия в 2015 году подписала соглашение
с Китаем по кибербезопасности. В нем было
указано, что две державы разделяют видение
кибербезопасности, а также обещают не на‑
падать друг на друга в киберпространстве.
«Помимо этой широкой кооперации уровень
практического взаимодействия по этому во‑
просу между Китаем и Россией остается огра‑
ниченным», — считает Тимоти Хит.
Но понятие «суверенный Интернет» Рос‑
сия, похоже, позаимствовала у Китая. Имен‑
но там впервые заговорили о том, что кибер‑
пространство страны сродни ее территории
и природным ресурсам, и его независимость,
«суверенность», должна отстаиваться наряду
с независимостью самого государства. Тем не
менее даже Пекин не пошел на полную изо‑
ляцию домашней Сети от Всемирной паутины,
предпочитая действовать скальпелем, а не
топором.
Любовь ГЛАЗУНОВА.

ГРОМКИЕ ДЕЛА

НА КАТАСТРОФУ
ВЫДАЛИ
СЕРТИФИКАТ

ПАША И САША, ВАШЕ МЕСТО НЕ У ПАРАШИ

В сентябре
2007 года в
Комсомольскена-Амуре
состоялась
первая выкатка
летного
экземпляра
SSJ100.

Осужденным футболистам предлагают
отбыть срок в комфортных условиях в хозотряде СИЗО

scac.ru

Один из ведущих специалистов
авиаотрасли, который хорошо
знаком с правилами сертифи‑
кации самолетов, на условиях
анонимности (он фактически работает в под‑
чинении главы Минтранса, а потому фамилии
просил не называть) рассказал «МК»
следующее:
— Давайте откроем «Авиационные пра‑
вила» Российской Федерации и прочитаем
часть 25, которая называется «Нормы летной
годности самолета в транспортной категории».
Здесь в разделе «Шасси» говорится: «Система
шасси должна быть сконструирована таким
образом, чтобы в случае их разрушения из-за
превышения расчетных нагрузок на взлете
(разбеге) и посадке (пробеге) характер разру‑
шения был таков, чтобы не возникла утечка из
любой части топливной системы в количестве
достаточном для появления опасности пожа‑
ра. Предполагается, что нагрузка действует
в направлении вверх и назад в комбинации с
боковыми нагрузками, действующими как «к»,
так и «от» фюзеляжа».
То есть получается, делает вывод наш экс‑
перт, что разрушение, которое в результате
жесткой посадки произошло на этом самолете,
не соответствует нормам летной годности воз‑
душных судов транспортной категории. В таком
случае непонятно, как этот пункт требований
летной годности доказывали, когда сертифи‑
цировали SSJ100?
Он поясняет:
— При сертификации самолета этот пункт
должен быть включен в сертификационный
базис этой модели. На него должна быть пред‑
ставлена доказательная техническая докумен‑
тация, подтверждающая то, что этот самолет
соответствует данному требованию. Проще
говоря, возникает серьезное сомнение, что
этот самолет в данном пункте соответствует
нормам летной годности. Похоже, что в свое
время, когда его сертифицировали, этот момент
просто упустили и не проверили на соответ‑
ствие данному пункту. Так что все заявления
Минтранса о том, что нет оснований для оста‑
новки этого типа самолета, у меня вызывают
недоумение.
Эту мысль в открытом письме в Госу‑
дарственную комиссию по расследованию
катастрофы самолета SSJ100 (текст имеется
в распоряжении «МК») развивает другой экс‑
перт — гендиректор Российско-европейской
консультационной компании «РЕК Аэроспейс»,
главный конструктор самолета-амфибии Бе200 (1992–2016), почетный авиастроитель Рос‑
сии, руководитель программ международно‑
го консультативно-аналитического агентства
«Безопасность полетов» Александр Явкин.
«Ошибки человека или активные отказы
на эксплуатационном уровне действуют как
пусковые механизмы скрытых условий, спо‑
собствующих нарушению присущих системе
средств обеспечения безопасности полетов»,
— заявляет он и ставит под сомнение «наличие
ошибки в действиях пилота в качестве основной
версии причины катастрофы».
Опираясь на определение ошибки из
Руководства по управлению безопасностью
полетов ИКАО (Международная организация
гражданской авиации), Александр Явкин объ‑
ясняет: «Версия выхода из строя оборудования
под воздействием попадания в самолет молнии
подлежит тщательной проверке, так как типовая
конструкция была сертифицирована на соот‑
ветствие требованиям сертификационного

c 1-й стр.

базиса, включая п. 25.581. «Защита от молнии.
(a) Самолет должен быть защищен от аварий‑
ных и катастрофических воздействий молнии
и статического электричества».
«И тем не менее, — рассуждает эксперт, —
отказ оборудования, сыгравший критическую
роль в дальнейших событиях, приведших к
катастрофе, произошел. Такое могло случиться
как по причине недостаточно глубокого уровня
работ, проведенных в процессе сертификации
типа, так и из-за возможных отклонений от ти‑
повой конструкции при изготовлении данного
экземпляра самолета в производстве».
Он делает вывод: «Возникает как минимум
ряд вопросов, которые должны быть тщательно
изучены технической комиссией: как именно
проводились сертификационные летные ис‑
пытания SSJ100 со всем набором имевшихся
на момент посадки отказов? Были ли вклю‑
чены рекомендации летчиков-испытателей,
касающиеся особенностей управления само‑
летом при выполнении посадки в аварийных
режимах, в эксплуатационную документацию?
И так далее…
По мнению Александра Явкина, если
действия пилота и можно рассматривать как
ошибку, то к ней привело «невыполнение тре‑
бований статьи 24.1 Воздушного кодекса РФ,
состоящее в том, что в России так и не принята
Государственная программа по безопасности
полетов и не начато внедрение Системы управ‑
ления безопасностью полетов в компаниях, в
формате, требуемом Приложением 19 ИКАО
«Система управления безопасностью полетов».
Именно это, считает эксперт, следует считать,
в соответствии с требованием Руководства по
управлению безопасностью полетов ИКАО,
самым главным нарушением, приведшим к
катастрофе SSJ100.
...И тут хотелось бы напомнить, что букваль‑
но в марте этого года «МК» на своих страницах
уже поднимал эту проблему. В статье «Осторож‑
но, небо закрывается» от 27 марта 2019 года мы
писали, что в ближайшее время в нашу страну
приезжает комиссия ИКАО с целью проверки
Государственной программы безопасности
полетов гражданской авиации. В связи с этим
члены Экспертного совета в области граждан‑
ской авиации России приняли обращение к ми‑
нистру транспорта Евгению Дитриху, где писа‑
ли: «Государственная программа обеспечения
безопасности полетов ВСГА (воздушных судов
гражданской авиации. — О.Б.)», утвержденная
распоряжением Правительства РФ №641 р от 6
мая 2008 года, на протяжении более 10 лет не
уточнялась и не корректировалась; приемлемый

уровень безопасности полетов гражданской
авиации не определен; высшее должностное
лицо, ответственное за ее состояние, как того
требует приложение 19 к Чикагской конвенции,
не назначено…»
Наличие такой программы в стране, на
создание которой ИКАО отвело нам пять лет,
требует, чтобы были разработаны собственные
системы управления безопасностью полетов,
за исполнением которых вводится жесткий
государственный контроль.
Ничего этого у нас в стране нет. В статье
отмечалось, что вся ответственность за систему
безопасности полетов «тонким слоем разма‑
зана по пяти структурам: Минтрансу, Росавиа‑
ции, Ространснадзору, МАК, Минпромторгу.
И потому, когда падает самолет, мы обычно
видим много разных лиц — министров, адми‑
нистраторов, прокуроров… После следующей
катастрофы мелькают опять те же самые — не‑
виновные, непричастные, ненаказуемые».
После той публикации, которая привлекла
внимание многих авиационных специалистов,
свое недовольство автору высказали только
представители Минтранса. Да и то в форме
недружественного привета через знакомых:
дескать, ай-яй-яй, нехорошо, почему с нами
не посоветовались?
Но как советоваться с теми, кто сам ни в
чьих советах не нуждается? Разве в Минтрансе
услышали тот совет членов Экспертного со‑
вета в области гражданской авиации России?
А ведь это был даже не совет, а крик о помощи
авиационных специалистов, требующих срочно
заняться давно назревшей проблемой — соз‑
данием Государственной программы обеспе‑
чения безопасности полетов воздушных судов
гражданской авиации страны.
Возможно, если бы их тогда услышали,
сегодня бы не случилось трагедии SSJ100?
Но это, похоже, не про нас. У нас чиновники,
которые сами ни дня не летали, но при этом
руководят авиацией, без чьих бы то ни было
советов прекрасно все знают и про полеты, и
про самолеты. А потому в очередном открытом
письме, которое, как и все предыдущие, скорее
всего, так же останется без ответа, Александр
Явкин с горечью пишет: «Пока у нас главными
специалистами по расследованию летных про‑
исшествий выступают следователи СК, целью
которых должно быть быстрое нахождение
«виновного стрелочника», можно только вспо‑
минать слова Гамлета: «Из жалости я должен
быть суровым, несчастья начались — готовьтесь
к новым».
Ольга БОЖЬЕВА.

Осужденные футболисты Александр
Кокорин и Павел Мамаев, а также
их друзья-родные Кирилл Кокорин и
Александр Протасовицкий в ожидании апелляции гадают, в какой регион их отправят отбывать наказание.
Строчка «этапом до Твери» известной песни про Владимирский централ может оказаться пророческой
(Тверскую область рассматривают
как наиболее вероятную). Причем
возможность остаться в хозотряде
СИЗО, например, Александр Кокорин не рассматривает. И зря! Как
удалось выяснить «МК», ФСИН готова предложить им работу отнюдь
не баландерами или уборщиками, а
по профилю. Мамаеву, в частности,
может достаться место футбольного тренера для несовершеннолетних
заключенных.
До решения апелляционной инстанции в
любом случае футболисты останутся в СИЗО,
а что дальше? Вот тут возможны четыре ва‑
рианта развития событий.
Первый — апелляция «скостит» срок
настолько, что их отпустят по отсиженному (с
учетом перерасчета «день в СИЗО за полтора
в колонии»). Немного цифр: на сегодняшний
день за решеткой футболисты провели боль‑
ше 7 месяцев — это примерно 11 в перерас‑
чете на колонию.
Второй — этап в колонию общего режи‑
ма. Но куда именно?
— В любой регион ЦФО, где есть колонии
общего режима для отбывающих наказание
впервые, — отвечает замдиректора ФСИН
России Валерий Максименко. — Хочу сразу
сказать, что в Москве таких колоний нет, а
в колонии Московской области направля‑
ются только из Московской области (из-за
ограниченности мест). Поэтому это будут
Брянская, Тульская, Калужская, Рязанская,
Тверская области и т.д.
Последняя — вроде как более подхо‑
дящая, потому что там есть неплохие, почти
образцовые колонии общего режима, где к
тому же много внимания уделяется спорту.
Третий — остаться отбывать наказа‑
ние в СИЗО, в отряде хозобслуги (закон это
позволяет).
— Остаться в отряде могут далеко не
все, кто хотел бы этого, — рассказывает ве‑
дущий аналитик УФСИН Анна Каретникова.
— Закрыта дорога в хозотряд для тех, кого
суд осудил к строгому режиму, для любых
иностранцев — неграждан России (включая
трудолюбивых таджиков и белорусов), для
бывших сотрудников правоохранительных
органов, для тех, кто находился в розыске,
состоял на учете в нарко- и психдиспансерах,
для осужденных с тяжкими статьями, еще
для ряда категорий.
То есть футболисты вполне подходят.
Однако адвокат Кокорина заявил, что тот
вряд ли согласится остаться, потому что не
владеет профессиями, которые в отряде
востребованы: сантехник, электрик, уборщик

и т.д. Проще говоря, защитник дал понять,
что футболист к черной работе не привык и
пачкаться не будет.
Чаще всего осужденные отряда хозоб‑
слуги действительно выполняют работы по
уборке, по приготовлению и разносу пищи.
Но в случае с футболистами им намерены
предложить что-то более подходящее. Речь о
проведении спортивных мероприятий.
Сейчас оба футболиста находятся в Бу‑
тырке, так что велики шансы остаться именно
там.
— Лимит наполнения отряда хозяйствен‑
ного обслуживания в СИЗО-2 (Бутырке) — са‑
мый большой в городе: 117 человек, — про‑
должает Анна Каретникова. — Укомплектован
отряд не полностью — сейчас там 101 че‑
ловек, и это худшие показатели по Москве.
Мы просим Бутырку обратить внимание на
важность отбора и подготовки кандидатов в
отряд. Ведь чем больше кандидатов — тем
проще администрации отпускать осужденных
по УДО, давая им хорошие характеристики и
представляя их в суд. И это, в свою очередь,
залог того, что новые осужденные будут с
готовностью стремиться остаться в отряде.
Если по УДО отпускают плохо — желающих
будет мало: проще уехать на этап, в колонию,
и ожидать УДО там, может быть, не особо и
напрягаясь: ведь работы в колониях хватает
не всем. Зато в хозотряде СИЗО — рабо‑
та постоянная и тяжелая: уборка, готовка,
строительство, погрузка, раздача пищи,
электрика, сантехника — обеспечение жиз‑
недеятельности большого следственного
изолятора. А плюсов — всего два: возмож‑
ность для москвичей оставаться рядом со
своими семьями и вот это самое заветное
условно-досрочное освобождение.
Помимо большой трудовой нагрузки ра‑
ботающие в СИЗО осужденные подвергаются
и психологическому давлению со стороны
криминально ориентированных арестантов:
в криминальной среде принято неуважитель‑
но относиться к работающим осужденным,
давать им нелестные вербальные характе‑
ристики как сотрудничающим с администра‑
цией, этаким коллаборационистам. Хоть и
непонятно: как можно демонстративно дурно
отзываться о людях, которые привозят тебе
пищу или чинят твой протекший кран? Если их
не будет — не будет ни обеда, ни ремонта.
Очень важна работа по подбору кандида‑
тов: обвиняемого, который изъявил желание
остаться в отряде и подходит по необходи‑
мым параметрам, следует отделить от кри‑
минально настроенных арестантов. Уж они-то
сумеют в кратчайшие сроки объяснить ему,
что работать и встать на путь исправления
«на централе не приветствуется».
Разумеется, администрация в пределах
своих сил стремится организовать и скрасить
досуг отряда. Тут и обустройство жилых поме‑
щений, и длительные свидания с родными, и
лекции, и концерты, и конкурсы. Другое дело,
что зачастую осужденные так устают, что
лучшим отдыхом для них был бы обычный сон.
Но, повторюсь, самый главный бонус, цель,

мечта — это условно-досрочное освобож‑
дение. И необходимые для него поощрения
и положительные характеристики, которые
осужденные зарабатывают ежедневным тя‑
желым трудом.
Вариант четвертый — освободиться
условно-досрочно.
— Конечно же, им для подачи документов
на УДО лучше было бы остаться в москов‑
ском СИЗО, в отряде хозобслуги, — говорит
Максименко. — По моим подсчетам, оба уже
имеют право на УДО. Но! Документы на УДО
представляются только из места отбывания
наказания, оттуда же дается и объективная
характеристика на осужденного.
Так вот, Павел Мамаев в случае его остав‑
ления для отбывания наказания в отряде
хозобслуги Бутырки практически в первый
же день может написать заявление на УДО, и
ему будет предоставлена блестящая харак‑
теристика о том, что режим не нарушал, был
образцом поведения, имеет благодарность
от начальника СИЗО — за популяризацию
физкультуры и спорта, а также здорового
образа жизни среди заключенных и подслед‑
ственных. И он имеет очень большие шансы
выйти по решению суда на свободу.
Отпустит ли его суд, если отбытие на‑
казания только началось? Здесь как раз тот
случай, когда суд скорее всего учтет образ‑
цовейшее поведение данного конкретного
человека. Потому что в случае отказа УДО
Мамаеву у общества может поставиться под
сомнение весь механизм объективности
досрочного освобождения. Было бы есте‑
ственным, если бы адвокаты Павла Мамаева
порекомендовали ему написать заявление и
остаться в отряде хозобслуги Бутырки. Под‑
тверждаю: вакансии там есть.
Что же касается Александра Кокорина, то
здесь все немного сложнее, и вовсе не пото‑
му, что ему назначен больший срок. Мы с вами
понимаем, что право на УДО он имеет тоже. Но
у него есть взыскание, о котором обязательно
будет указано в характеристике, предостав‑
ляемой в суд. Я предполагаю, именно поэтому
адвокаты Александра не рекомендуют ему
оставаться в отряде хозобслуги в Москве, а
вовсе не потому, что он не имеет специаль‑
ности слесаря, токаря или еще кого-то. В
случае направления Александра Кокорина
в колонию его взыскание практически анну‑
лируется, и там он начинает отбывать срок,
что называется, с чистого листа. И там ему в
характеристике, предоставляемой в суд, не
будут указаны взыскания. Но если же сра‑
зу по прибытии Кокорина документы будут
предоставляться в суд, то в характеристике
будет указано, что просто — прибыл, и все,
такую характеристику положительной на‑
звать будет нельзя… Но суд есть суд, и он
может принять любое решение даже без
учета характеристики ФСИН...
ФСИН держит в секрете, за что именно
получил взыскание Кокорин. Но члены ОНК
Москвы смогли выяснить, что поводом стал
найденный в камере мобильный телефон.
Ева МЕРКАЧЕВА.
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А больше всех участников, похоже, собрала Балашиха. Там высаживать лес пришли
более 10 тысяч жителей муниципалитета.
Только в Кучинском лесопарке высадили 21
тысячу сосен. Там среди прочих трудились
председатель Московской областной думы
Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей
Юров.
Праздник прошел под девизом «Знаем и
помним своих Героев!». На территориях муниципалитетов и гослесфонда было подготовлено более 1,5 тыс. участков общей площадью
свыше 650 га. По предварительным данным,
высажено более 1,24 млн новых кустарников
и деревьев: лип, каштанов, кленов, рябин,
яблонь, вишен, груш, туй, берез, ив, бересклетов, а также кустов сирени и жасмина. В акции
приняло участие более 245 тыс. человек.
«В этом году мы сделали акцент на цветущие деревья и кустарники. Мы хотим, чтобы
Московская область стала еще более зеленой,

ВО ИМЯ ЖИЗНИ И ПАМЯТИ
Иван Водопьянов

«Лес Победы» в Подмосковье увеличился
на миллион с лишним деревьев и кустарников
общественных организаций, известные спортсмены и звезды эстрады. Среди них — ветеран ВОВ Константин Федотов, Герои России
Владимир Ковтун и Александр Головашкин,
хоккеист Павел Буре, артисты Максим Галкин,
Анжелика Агурбаш.
Зампред регионального правительства
— министр экологии и природопользования
Московской области Дмитрий Куракин поприветствовал участников от имени губернатора
Андрея Воробьева.
«Мы хотим, чтобы у этой акции был еще

и символический смысл, — сказал он. — Всетаки дерево — это символ жизни и памяти.
Посвящая эту акцию Дню Победы и героям,
которые среди нас, мы хотим достучаться
до сердца и сознания каждого человека. Мы
ответственны за свою экологию».
«Это великолепное экологическое и, самое главное, патриотическое мероприятие.
Такие акции, как «Бессмертный полк», «Лес
Победы», помогают сохранять память о наших
героях», — отметил значение акции и Герой
России Владимир Ковтун.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!

Кстати, еще не поздно принять участие в фотоконкурсе, объявленном Комитетом
лесного хозяйства Московской области. До 14 мая нужно выложить свое фото с акции
на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Instagram с хэштегом #лесПобеды2019 и
на официальных страницах Комлесхоза МО @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov (не забудьте на них подписаться!) укажите место, где сажали деревья, и отметьте своих друзей.
Победителей определят 20 мая случайным образом с помощью специальной программы
среди претендентов, выполнивших все условия, — их ждут ценные призы.

ЮБИЛЕЙ

НЕ ПРОПУСТИ!

Современное здание
госпиталя на Большой
Оленьей улице, 8а.

НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВОГО
СЕРДЦА
Одному из самых
известных военных
госпиталей Москвы
исполняется 100 лет

явиться дополнительные проводящие пути
сердца. Обычная поверхностная ЭКГ позволяет заподозрить эти синдромы.
— Если упомянутые диагнозы установлены у молодых людей, есть ли шанс
на излечение?
— Большинство аритмий у молодых людей радикально излечиваются современными
интервенционными методами. Для разрушения источника аритмии используется энергия
радиочастотного тока либо воздействие на
эти участки чрезвычайно низкой температурой. Эффективность катетерных технологий
приближается к 100%, а осложнения минимальные. Операция проводится под местным
обезболиванием без общего наркоза, через
проколы крупных сосудов.
Благодаря новым методам лечения сегодня мы оставляем офицеров на военной
службе, тогда как раньше диагноз «аритмия»
ставил крест на карьере. Таким образом, мы
уменьшаем и нагрузку на бюджет — ведь
подготовка офицера стоит более миллиона
рублей в год, а учится он около пяти лет. Не
исключается, что в недалеком будущем благодаря этим технологиям военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву, и
граждане при призыве смогут пройти медицинское переосвидетельствование с признанием их годными к военной службе.
— Какой вид аритмии сегодня наиболее распространен?

В 1919 году госпиталь располагался в Малом Знаменском
переулке, 3, в усадьбе Лопухиных XVII века.

— Самая частая аритмия — мерцательная
(фибрилляция предсердий, или ФП). При ней
патологические очаги аритмии, как правило,
локализуются в легочных венах. Наша задача — электрически изолировать легочные
вены от левого предсердия. Однако при ФП
риск развития рецидива после операции
выше, чем при других видах аритмии. У людей более старшего возраста, с большим
количеством сопутствующих заболеваний эта
операция менее эффективна. Поэтому очень
важное значение имеет лечение имеющихся
заболеваний.
При ФП повышается риск тромбообразования в левом предсердии. Для профилактики
тромбоэмболических осложнений пациенты
обязательно должны принимать препараты,
разжижающие кровь (антикоагулянты).
Современные тенденции лечения фибрилляции предсердий предполагают участие смежных специалистов: кардиолога,
терапевта, аритмолога. К тому же сегодня
большая роль отводится самому пациенту:
много зависит от его образа жизни, режима
приема лекарств, соблюдения режима труда
и отдыха. Около 60% заболеваний возникает
от неправильного образа жизни. Но военные
относятся к своему здоровью трепетно, они

более комплаентны и выполняют все назначения медиков четко.
— Аритмология — молодая специальность. Когда она появилась?
— Аритмология — мультидисциплинарная
специальность, которая объединяет достижения фундаментальной науки, клинической
медицины и новых технологий в области электрофизиологической диагностики и лечения
нарушений сердечного ритма и проводимости.
Сегодня врач, специализирующийся в области
аритмологии, должен обладать глубокими
знаниями в области кардиологии, сердечнососудистой хирургии, рентгенохирургии,
функциональной диагностики…
Первый электрокардиостимулятор в мире
был имплантирован в 1958 году в Швеции, а в
СССР первый кардиостимулятор был установлен в 1962 году под руководством академика
А.Н.Бакулева. Катетерные абляции на проводящих путях сердца в мире стали проводить около тридцати лет назад, а в военной
медицине — около 20 лет.
— Как давно существует ваше
отделение?
— Первую радиочастотную катетерную
абляцию в госпитале мы выполнили в феврале 2006 года. Сначала у нас был нештатный
кабинет для электрофизиологических исследований. В 2009 году в госпитале сформировано новое структурное подразделение
— отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения (интервенционного
лечения аритмий и электрокардиостимуляции). Пациентов с аритмиями очень много.
Сотрудники отделения ежегодно проводят
около 400 вмешательств на проводящих путях
сердца. Помимо этого мы оказываем консультативную помощь коллегам из военных
медучреждений — а к нам обращаются почти
все военные поликлиники и военные госпитали. И всегда находимся на связи с коллегами.
Помимо консультаций сотрудники отделения
проводят послеоперационное наблюдение
за пациентами.
Екатерина ПИЧУГИНА.

ИЗ ИСТОРИИ ГОСПИТАЛЯ

П.Крайнюков, начальник Федерального казенного учреждения «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы:
— Госпиталь был основан в 1919 году для оказания медицинской помощи личному составу полевого штаба Реввоенсовета республики. С 1923 по 1943 годы госпиталем руководил
Петр Васильевич Мандрыка — талантливый организатор и прекрасный хирург. Ему удалось
переоборудовать частную клинику доктора Руднева в Серебряном переулке в первоклассное военное лечебное учреждение. В те годы здесь работали такие прославленные врачи,
как Н.Н.Бурденко, П.А.Герцен, А.В.Вишневский, В.Х.Василенко и другие. Врачи госпиталя
проводили колоссальную работу по лечению раненых и больных. В 1944 году госпиталь награжден орденом Красного Знамени. За проявленные мужество и профессионализм свыше
250 сотрудников были награждены орденами и медалями.
В госпитале были разработаны основополагающие принципы превентивной медицины,
впервые в Вооруженных силах создано штатное диспансерное отделение, разработана и
внедрена в практику система диспансерного наблюдения за состоянием здоровья по принципу «семейного врача». Более полувека эта система эффективно работает в госпитале.
К 1990 году госпиталь стал уникальным лечебно-профилактическим учреждением, состоящим из трех клинических баз: комплекса в Сокольниках, консультативно-диагностической поликлиники на Арбате и загородного лечебно-восстановительного комплекса в Болшеве.
Сегодня Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка — одно из
ведущих лечебных учреждений Министерства обороны Российской Федерации, с мощной
клинической базой. Здесь проходит обследование и лечение руководящий состав ВС РФ.
Госпиталь — это уникальное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение,
предназначенное для лечения и реабилитации пациентов, оснащенное новейшим диагностическим оборудованием и владеющее самыми современными методами лечения. В нем
создана замкнутая система оказания специализированной и квалифицированной и врачебной
медицинской помощи, которая на протяжении 100 лет оказывалась и оказывается тысячам
офицеров, генералов и маршалов. За счет внедрения новых высокотехнологических методов
диагностики и лечения, оптимизации планов ведения больных, применения стационарно
замещающих технологий постоянно улучшаются показатели лечения пациентов. В госпитале
разрабатываются современные методики лечения и профилактики заболеваний, которые
активно используются в России и за рубежом.
В ЦВКГ им. П.В.Мандрыка работают академики и члены-корреспонденты РАН, 16 докторов и 76 кандидатов медицинских наук, 20 профессоров и 23 доцента, 80 заслуженных
врачей РФ и заслуженных работников здравоохранения.
По итогам ежегодного Всероссийского смотра-конкурса на лучшее федеральное государственное учреждение здравоохранения России за 2018 год госпиталь занял первое
место по качеству оказания медицинской помощи и признан ведущим лечебным, научнометодическим и исследовательским медицинским центром. Свое 100-летие госпиталь
встречает на новом творческом подъеме, продолжая вносить вклад в дело сохранения и
укрепления физического и интеллектуального здоровья, трудоспособности, продления
творческого долголетия руководящего состава Вооруженных сил нашей страны.

ПРАЗДНИК «МК» В КОРОЛЕВЕ
18 МАЯ ИДЕМ В КИНО!

На празднике «МК» в Королеве на Арт-веранде парка
с 15.00 до 17.00 покажут дебютный художественный
фильм Павла Мирзоева
«Как я стал…».
Павел Мирзоев —
режиссер и сценарист,
учился во ВГИКе у классика российского кино
Вадима Абдрашитова.
Два его фильма посвящены поэту Науму Коржавину, которого он знал
с раннего детства и считает
своим дедушкой. Недавно Павел
снял картину «Таня» об актрисе Татьяне Самойловой. Свой первый игровой фильм
«Как я стал…» он поставил по одноименной
пьесе молодого, но уже очень востребованного
драматурга Ярославы Пулинович, которая недавно работала в жюри театрального фестиваля «Золотая маска». Картина прекрасно снята
одним из лучших наших операторов Алишером
Хамидходжаевым. А главные роли исполнили
Павел Табаков — талантливый молодой артист,
сын Олега Табакова и Марины Зудиной, Ольга
Лерман из Вахтанговского театра, Сергей Пускепалис, Роза Хайруллина.
Герою Павла Табакова — Саше — не надо
прикладывать особых усилий, чтобы чего-то
добиться. Все у него есть благодаря отцу

НА ПРАЗДНИК «МК» —
СО СВОИМ КАРАПУЗОМ!
Вниманию юных меломанов, пап, мам,
дедушек и бабушек! В Центральном городском
парке города Королева 18 мая, в ротонде, в
17.00 состоится грандиозный и очень веселый
концерт юных талантов и признанных мастеров
детской песни. Заводилой этого эстрадного

ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
ЖДУТ В ГОСТИ
На празднике будет представлена и
Объединенная редакция охотничьих изданий
Издательского дома «МК».
Гости праздника смогут встретиться и
поговорить с ведущими журналистами «Российской охотничьей газеты» и журнала «Охота и
рыбалка. ХХI век» о тонкостях охоты и рыбалки,
поделиться своими секретами и знаниями об
этих древнейших занятиях человека.
Помните, что газета и журнал делаются не
профессиональными журналистами и писателями, а такими же охотниками и рыболовами,
как вы, наши читатели, поэтому если вы хотите
попробовать себя в роли авторов, приносите
свои творческие опыты, и наши редакторы
готовы обсудить их с вами.
Кроме журналистов на встрече будут
присутствовать и самые известные из наших
авторов, такие как Виктор Гуров, Андрей
Яншевский и другие.
Наша экспозиция будет интересна и любителям внедорожной техники. Гости смогут
познакомиться с образцами лучших отечественных снегоходов и вездеходов, а также
увидеть, что делают инженеры с утилитарными
пикапами.
Ждем вас на нашей площадке с 10.00 до
18.00 по адресу: ул. Терешковой, д. 1 — площадь перед ЦДК им. Калинина.

ПОДПИСКА

— деньги, машина, хороший вуз. Но парню
чего-то не хватает. Он мечтает стать как
минимум Виктором Цоем или Ван
Гогом и прожить яркую жизнь. На
улице он встретит необычную
девушку Машу, которая так
не похожа на всех тех, кто его
окружает. Ее мать, которую
ярко и необычно сыграла
одна из самых самобытных
актрис театра и кино Роза
Хайруллина, — актриса,
ведущая весьма своеобразный образ жизни. Саша
всячески хочет помочь своей
новой подруге и ее матери.
У зрителей будет возможность не только увидеть очень современный фильм талантливого молодого режиссера на летней площадке, но и
встретиться с продюсером фильма Юрием
Обуховым и актрисой Розой Хайруллиной,
задать им вопросы, получить автографы. Роза
Хайруллина — уникальная актриса, она работала в театрах Казани, Самары и Голландии,
играет на сцене «Табакерки» и МХТ им. Чехова.
Она активно снимается в кино, отмечена премией «Ника» и другими кинематографическими
наградами. Зрители видели ее в «Орде» Андрея
Прошкина, «Милом Хансе, дорогом Петре»
Александра Миндадзе, «Кислоте» Александра
Горчилина, «Непрощенном» Сарика Андреасяна, где она сыграла сестру Виталия Калоева,
сериалах «Ольга» и «Содержанки».
шоу будет большой друг «МК» — заслуженный артист России, композитор Владимир
МИХАЙЛОВ, который представит свою шоупрограмму «Волшебный круг». Добрые веселые
танцевальные песни исполнят детский коллектив «Ладушки» под руководством Динары
Минихановой, Настя Годунова — юная певица
и телеведущая программы «Мир глазами ребенка», а также лауреаты детского фестиваля
«Красная гвоздика-2019». Не пропустите самый
веселый детский праздник этой весны!

«ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА»

Традиционно в центре внимания праздника «МК» — грандиозный концерт «Звуковая
Дорожка».
Специально для гостей «МК» с 18.00 и до
упора на главной сцене выступят: Катя Лель,
Роман Рябцев, Олег Шаумаров, вокальный
проект Viva, Нина Шацкая, Марк Тишман, Диана Гурцкая, Анита Цой и другие звезды.
В 21.00 на стадионе «Вымпел» прогремит
праздничный салют.

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка»
Министерства обороны Российской
Федерации 17 мая готовится отметить
свое столетие. Из некогда небольшого стационара, где медпомощь получал личный состав полевого штаба
Реввоенсовета республики, учреждение превратилось в многопрофильное военно-медицинское учреждение, предназначенное для оказания
высококвалифицированной лечебнодиагностической и профилактической помощи руководящему составу
Министерства обороны.
О том, какие новые методики сегодня
используются в госпитале, «МК» рассказал начальник отделения интервенционного лечения аритмий и электрокардиостимуляции, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук,
полковник медицинской службы Владимир Иванович СТЕКЛОВ.
— Сердечные аритмии — очень актуальная сегодня проблема: около 30% пациентов,
которые проходят лечение в кардиологических
стационарах, имеют нарушения сердечного
ритма и проводимости, — говорит доктор
Стеклов. — А при суточном мониторировании
ЭКГ примерно у каждого четвертого взрослого
выявляют те или иные нарушения сердечного
ритма. И очень печальный факт: по данным
ведущих научных учреждений, ежегодно происходит примерно 250 тысяч внезапных сердечных смертей. Конечно, чем старше человек,
тем выше риск, но такие трагедии случаются
и с молодыми людьми — моложе 35, и даже
у подростков. Среди спортсменов иногда
случаются внезапные аритмические смерти.
Поэтому своевременное выявление пациентов с высоким риском внезапной сердечной
смерти очень актуально и для гражданского,
и для военного здравоохранения.
— Каким образом можно выявить таких людей?
— Существует довольно простой набор
диагностических исследований, в которые
помимо сбора жалоб, анамнеза заболевания и
данных объективного осмотра входят обычная
ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ. Наличие обморока у больного с аритмией должно
настораживать лечащего врача и требует углубленного медицинского обследования.
— Каковы причины появления аритмии
сердечного ритма?
— Причин для развития аритмий сердца
очень много. Выделяют сердечные и внесердечные причины аритмий. К сердечным причинам относятся ишемическая болезнь сердца
(ИБС), артериальная гипертензия, клапанные
пороки сердца, ранний послеоперационный
период, перенесенные воспалительные заболевания сердца. К внесердечным — заболевания эндокринной системы, обструктивные
заболевания легких, нарушения электролитного состава и т.д.
У молодых чаще диагностируются первичные, наследственно обусловленные аритмии
сердца, которые включают в себя синдром
удлиненного и укороченного интервала Q-T,
синдром Бругада. Причиной аритмии могут

яркой и весенней. Весь посадочный материал
стараемся закупать в Подмосковье», — сказал
глава Комлесхоза Московской области Иван
Советников.
С 2013 года — за все время проведения предыдущих акций «Лес Победы» — в
регионе высажено почти 6 миллионов зеленых насаждений, а с учетом осенней акции
«Наш лес. Посади свое дерево» — более 14,4
миллиона.
Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил участников акции за активность и неравнодушие. На своей страничке в Instagram
@andreyvorobiev он написал:
«Спасибо всем, кто пришел! Приятно,
что люди находят время и приезжают целыми
семьями, чтобы посадить деревья и украсить
свои города. Благодаря вам эта акция стала
доброй традицией и с каждым годом собирает
все больше участников».
Елена НИКИТИНА.

Иван Водопьянов

В субботу, 11 мая, в седьмой раз на
территории Московской области прошла эколого-патриотическая акция
«Лес Победы». По предварительным
данным, в ней приняли участие свыше 245 тысяч человек, они посадили
более 1,24 млн деревьев и кустарников.
11 мая в 11 утра во многих дворах, скверах
и парках Подмосковья появились веселые
люди с лопатами, лейками и саженцами деревьев. Такой массовый десант добровольцевозеленителей уже давно никого в Московской
области не удивляет, потому что многие жители и сами в нем участвуют.
Как верно подметил губернатор региона
Андрей Воробьев, по чьей инициативе проходит эта ежегодная эколого-патриотическая
акция, «Лес Победы» объединяет жителей
и позволяет сделать наше Подмосковье
комфортным и уютным местом для жизни
и работы.
И это действительно так. В акции «Лес
Победы» принимают участие все от школьников до пенсионеров, а рядом трудятся люди
простые и знаменитые. В этом году главной
площадкой экологического праздника стало
Одинцово: там высадили Аллею памяти из
кустов белой сирени. Вместе с жителями
облагораживать город пришли члены регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны, представители

ПОДМОСКОВЬЕ

Иван Водопьянов
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Ждем вас по адресу: г. Королев, Октябрьский бульвар, 10.

С 10.00 до 18.00 на празднике «МК» в г. Королеве ЛЬГОТНАЯ подписка на газету
«МК» и другие издания ИД «Московский комсомолец». Каждый подписавшийся получит фирменные подарки и сувениры.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Риелтор, продавший
несуществующий дом. 4. Изгородь вокруг деревни. 10. Ученый под покровительством музы
Клио. 11. Художник, не приукрашивающий
действительность. 13. Семь утра по меркам
совы. 14. Старая пила женатого мужика. 15.
Заграждение из подручных материалов, служащее защитой во время уличных боев. 16.
И блесна, и спиннинг в арсенале рыбака. 18.
Детская игра, в которой один из участников с
завязанными глазами ловит других. 20. Мясо
для русских шашлыков. 22. Парфюм, что не
пьет Ален Делон. 23. Свидетельство об окончании средней школы. 24. Россия, ввозящая
мандарины из Марокко. 27. Желание человека
обладать все большими богатствами и благами. 30. Большой базар с балаганом. 32.
Гора, на которой обитали музы и бог солнца —
Аполлон. 34. Путь движения небесного тела.
35. Поток, что несется по загородной трассе.
36. Старая русская мера веса, равная 409,5
грамма. 38. Небольшой поселок монаховотшельников в отдалении от монастыря. 39.
Наиболее жаркий пояс земного шара. 40.
Цветок, на котором гадают. 41. Церковный
служитель, приставленный к колоколам. 42.
Спортивные гонки на мини-болидах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Талантливая выпускница театрального вуза. 2. Дикая кошка, на
которую очень похожа мейн-кун. 3. Печаль
вдовы, недавно похоронившей мужа. 5. Сборная картинка с фотографиями разных лет. 6.
Кленовый красавец в гербарии. 7. Политик,
защищающий интересы землевладельцев.
8. «Собрат» Раков и Рыб по водной стихии.
9. Летний труд студента. 10. Человек с ограниченными возможностями. 12. Великая головоломка Ферма в математике. 17. Свое
видение произведения. 19. Духовное лицо,
посылаемое церковью для распространения
своей религии среди иноверцев. 20. Слух
из уст бабы Мани, которая любит копаться
в чужом грязном белье. 21. Коробка скорой
помощи, которая должна быть в каждом

автомобиле. 25. Трудовой переселенец. 26.
Мечтатель, видящий все в розовом свете.
27. «Пулково» в Санкт-Петербурге. 28. Мужской орган цветка, содержащий пыльцу. 29.
Торжественная заключительная массовая
сцена гала-концерта. 31. Спортивный сплав
по горным рекам на надувных плотах. 33.
Дверной ограничитель. 34. Суп из бледных
поганок. 37. Кресло «с манией величия». 38.
Пологий спуск крыши.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворник. 4. Осколок. 10. Обстрел. 11. Колобок. 13. Течь. 14.
Долг. 15. Резолюция. 16. Стакан. 18. Раввин.
20. Плотина. 22. Скорость. 23. Аквапарк.
24. Рассылка. 27. Надбавка. 30. Коробок.
32. Арахис. 34. Лямбда. 35. Трезвость. 36.
Мозг. 38. Уста. 39. Мотобол. 40. Отчизна.
41. Кочегар. 42. Замысел.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дантист. 2. Рябь. 3. Интерн. 5. Столяр. 6. Овод. 7. Княгиня. 8. Алкоголь. 9. Уключина. 10. Очкарик. 12. Конвоир.
17. Антресоли. 19. Адаптация. 20. Поселок.
21. Акведук. 25. Архаизм. 26. Аэрозоль.
27. Набросок. 28. Колбаса. 29. Заемщик.
31. Балабол. 33. Строфа. 34. Львица. 37.
Горе. 38. Унты.
Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745;
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес:
109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты:
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) сообщает,
что повторные торги по продаже имущества ЗАО «Мономах» (124575, г. Москва, г. Зеленоград, 1007, Комн. 1-7;
ИНН 7735041422, ОГРН: 1037739591010; признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы
от 18.07.2018 по делу № А40-127254/2017, конкурсным
управляющим утверждена Подклетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, СНИЛС 153-792-157 84, адрес
для направления корреспонденции: 119048, г. Москва,
а/я 98, член ААУ «СЦЭАУ» — (ИНН 5406245522, ОГРН
1035402470036)) проводимые на условиях, опубликованных
в газете «КоммерсантЪ» №51 от 23.03.2019 г. (сообщение
№ 34030206699) признаны не состоявшимися по причине
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»

13-17 мая с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 и 14 мая с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30

м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,
напротив к/т «Улан-Батор»
15 и 16 мая с 8.00 до 20.00

м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77,
у цветочного магазина
р-н Войковский, ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,
у маг. «Перекресток»
17 мая с 8.00 до 20.00

м. «Петровско-Разумовская»,
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20, напротив управы,
на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1

20 и 21 мая с 8.00 до 20.00

м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,
у супермаркета EUROSPAR
м. «Университет», выход к МГУ
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,
у рест. «Макдоналдс»

реклама 16+

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

Ушел из жизни Евгений Павлович
Крылатов. Великий русский композитор, мелодист. Говорю «великий»
не потому, что писал он филармоническую музыку — симфонии или квартеты (хотя он их писал), а потому, что
он создал свой уникальный музыкальный мир, понятный и доступный
каждому, но совершенно не банальный и не примитивный. Его песни
будут петь вечно — в этом сомнений
нет. Евгений Крылатов — классик. И
то, что сегодня его не стало, — огромная потеря для русской музыки.
«Крылатые качели» — название этого песенного шедевра как-то слилось с его личностью. Ему очень шла его фамилия. Тот случай,
когда божественный композиторский дар
существовал в гармонии с человеческими
качествами — доброта, душевность, высочайшая духовность. При этом недюжинное
чувство юмора, самоирония. У него день
рождения 23 февраля, в праздник защитника
Отечества, — каждый раз при поздравлении
мы обыгрывали эту тему. У него была удивительная биография мальчика из глубокой
провинции, который сделал фантастическую
карьеру. Вырос он в Мотовилихе. Это такой
рабочий пригород Перми. Родители работали
на заводе. Жили в коммуналке. Предвоенные, затем военные годы. Евгений Павлович
много рассказывал о своем детстве. О том,
как местное управление культуры выделило
ему прокатный рояль — собственного инструмента в семье простых рабочих, разумеется,
не было. В Московскую консерваторию Евгений Павлович чуть было не провалился — не
мог сдать теорию, потому что в Перми, где
он учился, ее попросту не преподавали. Но
вмешался ректор консерватории Александр
Свешников, который рассмотрел в этом провинциале истинный талант. И Евгений Павлович окончил консерваторию по двум специальностям — по фортепиано у Натансона и
по композиции у Михаила Чулаки.
А в кино его привел еще один гений мелодии — Александр Зацепин. И даже выпустил
с ним совместно несколько фильмов, в том
числе знаменитый «Фильм, фильм, фильм».
А потом была гениальная «Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка», которую вот
уже ровно полвека все мамы и бабушки поют
своим малышам. Мне рассказывали, что эту
песню услышал один американский продюсер. И сказал, что если бы у них в какомнибудь диснеевском мультике появился такой
шедевр, то из него непременно сделали бы
крутейший бродвейский мюзикл.
Мелодический дар Крылатова феноменален и, казалось, неисчерпаем. Песни из
фильмов «Достояние республики» (помните
«Шпаги звон, как звон бокалов»?) «Приключения Электроника» (помните «Крылатые качели»?), «Ох уж эта Настя» (помните «Вернись,
лесной олень»?), «И это все о нем» (помните
«Сережку ольховую»?). А «Простоквашино»?
А «Чародеи»? А «Гостья из будущего»? Перечислять можно бесконечно. Это не просто
шлягеры, хиты, запоминающиеся песни.
Это лирические высказывания, глубокие,
проникающие в душу. Каждая мелодия неповторима. Как он этот делал? Уму непостижимо. А детские песни — которые совсем не
детские? «Прекрасное далеко» — это разве
для детей? Впрочем, и для них тоже. Потому
что если русские дети не растут на песнях
Евгения Крылатова, то вряд ли они станут
нормальными людьми. Но, к счастью, они
растут. И поют эти песни, написанные 50, 40,
30 лет назад. И будут петь всегда.
■■■
О том, что сделало Крылатова одним из основных композиторов советской

Евгений Крылатов с Игорем Крутым и Львом Лещенко.

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ
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ПРОЩАЙТЕ,
«КРЫЛАТЫЕ
КАЧЕЛИ»!
Памяти знаменитого
композитора Евгения
Крылатова
На церемонии
награждения
орденом
«Рубиновый
крест».
2005 год.

михаил ковалев
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мультипликации и детского кино, в интервью
«МК» отвечает Сергей Капков, киновед, историк и глава сценарного отдела киностудии
«Союзмультфильм»:
— Вы хорошо знали Евгения
Павловича?

ГОРОД

— Я не могу сказать, что мы были особенно близкими знакомцами, но я с ним довольно
тесно сотрудничал в разных ипостасях. В
последний раз мы виделись в феврале этого
года: в зале имени Чайковского был концерт,
посвященный поэтам кино. Первое отделение — Леонид Дербенев, второе — Юрий
Энтин. Выступал оркестр кинематографии
под управлением Сергея Скрипки — наш
единственный кинооркестр. Евгений Павлович пришел, потому что в обоих отделениях
звучала музыка Крылатова. Песни, шлягеры
на стихи и Дербенева, и Энтина. Зал знал,
что Крылатов сидит здесь, что он с нами, — и
после каждого номера был взрыв аплодисментов, и концерт не мог идти дальше, пока
Евгений Павлович не вставал и не кланялся
зрителям. Это был такой восторг у них! Он уже
очень тяжело ходил, с трудом передвигался,
ноги у него отказывали... Я был режиссером
этого концерта; было чрезвычайно важно,
чтобы он все-таки пришел. Юрий Сергеевич
Энтин отправил за ним — своим другом и
многолетним партнером по музыкальной
жизни — собственную машину с водителем... Это был момент, когда очень сильно
чувствовалась любовь зрителей к мастеру.
Это купание в овациях всегда придает силы,
как бы ему тяжело ни было. Наблюдать за
этим было одно удовольствие.
— Крылатов — один из главных композиторов позднесоветской мультипликации. Есть ощущение, что в эту сферу
не слишком охотно пускают людей со
стороны, что это такой очень стабильный
«пул» авторов. Какими качествами надо
было обладать, чтобы туда попасть?
— Работа в мультипликации для композитора подразумевает очень специфические
умения и глубокое понимание, что такое мультипликация. Это в игровом кино или сериалах
композитор может написать одну большую
продолжительную мелодию, на которой реально, в принципе, выезжать весь сериал или
весь фильм, меняя слегка ее жанр: то эта мелодия может быть вальсом, то для экшн-сцен
галопом... чем угодно. В мультипликации же
этого недостаточно. Потому что у тебя всего,
скажем, десять минут на всю историю, и в эти
10 минут надо вложить не только те события,
которые происходят в фильме, но и дать характеры каждого персонажа. И плюс ко всему
надо уметь пользоваться этими мелодиями в
размере пятидесяти секунд, тридцати секунд,
одной минуты... Сделать такое способны,
без преувеличения, единицы. Когда это было
особенно востребовано — 60–70-е годы прошлого века, — такие люди появились и стали

ГДЕ БЕЛЫЙ
ЛЕБЕДЬ
НА ПРУДУ

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30,
обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00

м. «Багратионовская»,выход
на ул. Барклая, д. 10Б, около нового ТЦ
м. «Братиславская», выход на ул. Братиславская, д. 12,
около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Пролетарская»,
выход на ул. Воронцовская, вл. 50, около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 4-го
Вешняковского пр., не доходя до здания Финансового
университета.
м. «Строгино», на авт. остановке «Строгинский б-р», д. 12
м. «Чистые пруды», у выхода из метро
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной остановки
м. «Ясенево», выход на Новоясеневский пр-т,
в районе стадиона «Содружество»

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:

Жители
«Патриков»
не могут прийти
к соглашению
по птичьему
вопросу

www.mk.ru/podpiskaMK

полутора часов с момента завершения соответствующих
торгов на электронной торговой площадке АО «НИС»
(www.nistp.ru). Победителем торгов признается участник,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Заявки
принимаются оператором электронной площадки АО «НИС»
по адресу: http://nistp.ru и должны содержать сведения,
предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015
г. №495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться:
обязательство участника торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о торгах, действительная выписка
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о гос. регистрации
юр. или физ. лица, как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица), документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Документы
представляются в электронной форме и подписываются
ЭЦП. Решение о признании заявителей участниками торгов
оформляется протоколом об определении участников торгов. Ознакомление с имуществом производится с момента
публикации сообщения и до окончания приема заявок по
предварительной записи по телефону 8(495)1337554, или на
электронную почту torgi@paradise-group.ru. Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен быть внесен в срок до
момента определения участников торгов на банковский счет
АО «НИС» (ИНН 7725752265, р/с 40702810600000024981
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525745,
к/с 30101810345250000745). Датой внесения задатка
считается дата зачисления суммы задатка на банковский
счет АО «НИС». В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток
за участие в торгах__, номер лота__». Претенденты, чьи
задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор торгов вправе
снять лот с торгов в любое время без объяснения причин
с одновременным направлением уведомления об этом
претендентам или участникам торгов. В течение 5 (Пяти)
дней с даты подписания протокола о результатах торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества/
лота с приложением проекта договора в соответствии с
представленным победителем торгов предложением о цене
имущества/лота. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти)
дней с даты получения указанного предложения конкурсного
управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и
он лишается права на приобретение имущества. Полная
оплата должна быть произведена в течение 30 календарных
дней с момента заключения договора купли-продажи на
счет ООО «Элегия».
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дарья ТЮКОВА

Подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru
Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп»
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001;
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554,
сообщает о продаже имущества ООО «Элегия»
(ИНН 7728900095, ОГРН 1147748010959, 117463, г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1, офис 1), признано банкротом Решением Арбитражного суда города
Москвы от 13.03.2017 г. (дата объявления резолютивной
части 28.02.2017 г.) по делу № А40-198442/15-38-569Б,
конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер
Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65)
— член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий»
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 0012, адрес:
125047, г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2) на
торгах, в форме аукциона, открытых по составу участников с
открытой формой подачи предложений о цене, недвижимое
имущество, расположенное по адресу г.Москва, Тетеринский пер-к, д.18, стр.2, являющееся предметом залога по
требованиям конкурсного кредитора Банка ВТБ (ПАО), а
именно: Лот №1: Помещение, назначение: нежилое, кадастровый № 77:01:0002026:2407, общей площадью 669,9
кв.м., этаж -2, помещение II — комнаты с 8 по 22; машиноместо, назначение: нежилое, этаж — 1, машиноместо 251,
кадастровый номер: 77:01:0002026:2225, условный номер: 77-77-11/100/2012-085, общей площадью 13,9 кв.м.;
машиноместо, назначение: нежилое, этаж — 1, машиноместо 252, кадастровый номер: 77:01:0002026:2129,
условный номер: 77-77-11/100/2012-088, общей площадью
13,9 кв.м.; машиноместо, назначение: нежилое, этаж — 1,
машиноместо 253, кадастровый номер: 77:01:0002026:2263,
условный номер: 77-77-11/100/2012-090, общей площадью
14,7 кв.м.; машиноместо, назначение: нежилое, этаж — 2,
машиноместо 186, кадастровый номер: 77:01:0002026:2235,
условный номер: 77-77-11/100/2012-100, общей площадью
14,7 кв.м.; машиноместо, назначение: нежилое, этаж — 2,
машиноместо 187, кадастровый номер: 77:01:0002026:2254,
условный номер: 77-77-11/100/2012-103, общей площадью
13,9 кв.м.; машиноместо, назначение: нежилое, этаж — 2,
машиноместо 188, кадастровый номер: 77:01:0002026:2272,
условный номер: 77-77-11/100/2012-112, общей площадью
14,6 кв.м. Начальная цена — 73 689 328,48 руб. Торги состоятся 21.06.2019 г. в 13:00 (время московское) в электронной форме на электронной торговой площадке АО «НИС»
(http://nistp.ru) Продолжительность приема заявок на
участие в торгах с 13.05.2019 г. 00:00 по 18.06.2019 г.
00:00 (время московское). Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены. Шаг аукциона остается единым до конца
торгов. Подведение итогов будет производиться в течении
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В конце апреля москвичей огорчила новость: на Патриарших прудах
в этом году не будет лебедей. Выяснилось, что за запуск птиц в пруд
отвечал ближайший ресторан, который закрылся, — так что селфи на
фоне белых красавцев отменяются.
Корреспондент «МК» выяснил, где в

Москве все-таки можно будет полюбоваться лебедями.
«Лебеди — символ Патриарших. И жители никогда о них не забывали и всегда
готовы были прийти им на помощь. В какойто недавний год зима наступила так быстро,
что их не успели вывезти, и многие из нас
озабоченно звонили в управу и зоопарк

каждый день по нескольку раз, чтоб их забрали в тепло. Уверена, что скоро лебеди,
живые и здоровые, к нам вернутся», — пишут
в сообществе района в Facebook. Там же
организовали опрос, данные которого не
столь оптимистичны: 42% проголосовавших
хотят снова увидеть лебедей, а 58% считают,
что птицы страдают.

стр.

работать. Это Геннадий Гладков, это Крылатов,
это Рыбников, это Зацепин, это Шаинский,
это Ефремов — вот несколько имен, которые
переходили из фильма в фильм.
— Сейчас положение дел
изменилось?
— Конечно. Потому что сейчас, кажется,
так работать в кино вообще никто больше не
умеет. В мультипликации вообще очень давно
нет мелодий, которые становились бы популярными. Разве что вот «Маша и медведь»,
«Смешарики» — там есть песни, которые мы
знаем. А больше мне, в принципе, особенно
ничего и не припоминается.
— Евгений Крылатов, среди прочего,
известен музыкой к мультфильмам «простоквашинской» серии, вплоть до «Весны
в Простоквашино» начала 2010-х годов.
Планировалось ли участие композитора в
нынешнем возобновлении легендарного
мультфильма?
— Во-первых, скажу, что расцвет и слава
Крылатова в мультипликации начались с двух
фильмов, которые вышли одновременно, в
1969 году: это «Дед Мороз и лето» с «Песенкой о лете», ставшей тут же знаменитой, и
«Умка» с не менее шлягерной «Колыбельной».
Слава пришла к Евгению Павловичу именно
после этих работ. Далее композитор работал
очень много, и все серии «Простоквашино»
— стали, пожалуй, самыми шлягерными мультфильмами с его участием. Причем в первых
двух сериях даже не было песен — просто
мелодии, которые Крылатов очень здорово
делал. Это было диалоговое кино, эстрадное
кино — тоже новый жанр, который пришел в
анимацию в 70-е годы, где каждая фраза —
это реприза, где все строилось на диалогах.
Он очень здорово вписался в диалоговое
кино со своими мелодиями. И песенка «Кабы
не было зимы» появляется уже в третьем,
завершающем изначальную серию фильме
«Зима в Простоквашино».
А сейчас, когда цикл возрождается, он
имеет уже другой жанр — это сериал. И надо
писать не только одну песню или мелодию,
но и много работать с разными сценами. В
одной сцене, скажем, одна мелодия, в другой другая, потом еще что-то меняется...
Композитору, которому уже за 80, конечно, в
этом ритме существовать довольно сложно.
Разумеется, новые авторы «Простоквашино»
знакомились с ним, говорили, обсуждали.
Евгений Павлович пожелал успеха, но полноценно работать в таком ритме ему было,
конечно, уже сложно.
— Были ли у Евгения Павловича
ученики?
— Этого точно не знаю. Зато вспомнил,
говоря об Александре Зацепине, историю
времен ученичества самого Крылатова. Зацепин его привел на «Союзмультфильм», когда
его еще никто не знал. А в нашей отрасли ко
всем новичкам относятся с настороженностью. А Зацепин прекрасно чувствовал, какой
Крылатов композитор, какой у него потенциал
именно в кино. При этом Крылатов был уже
не мальчик, ему было уже за тридцать. И вот
Зацепин немного обманул студию, сказав,
что они будут работать вдвоем. И там сказали: ну ладно, если вы его берете на себя,
то пожалуйста. А работал на самом деле
один Крылатов — Зацепин просто прикрыл
его своим уже авторитетным именем. Дал
ему возможность себя зарекомендовать. И
когда на студии начали говорить — о, какая
мелодия хорошая, неплохо получается! — Зацепин говорил: а это написал Крылатов! Вот
таким образом, благодаря своему старшему
товарищу, Евгений Павлович вошел в «пул»
главных композиторов студии.
Екатерина КРЕТОВА,
Антон РАЗМАХНИН.

Однако столь сознательные москвичи,
кажется, живут только на Патриарших. По
крайней мере, представители столичных
парков уже заявили о том, что можно спешить любоваться птицами.
«Лебеди покинули свой зимний домик
и проведут ближайшие месяцы на Голицынских прудах — своей летней даче. В парке
живут пять лебедей: три белых и два черных.
Белые лебеди займут большой пруд и будут
ночевать на островке, который расположен
внутри границы пруда. А черные останутся на малом пруду, неподалеку от своего
зимнего домика. Для лебедей парка наши
сотрудники составили специализированное
меню, каждый день птиц кормят сбалансированным кормом», — сообщают в ЦПКиО
имени Горького.
Специалисты предупреждают: кормить птичек хлебом или чем угодно, что
под руку попадется гуляющим, не стоит,
для них разработано специальное меню.
В свою очередь, в столичном департаменте природопользования «МК» сообщили, что подкармливать птиц в летний
период не обязательно — они способны
добывать дополнительное пропитание
самостоятельно.
«На территории Москвы не живут дикие
популяции лебедей. На городских водоемах,
как правило, обитают выпущенные людьми
птицы. Птица сезонная, поздней осенью
улетают в теплые края. В Москве в качестве
декоративной птицы выпускают лебедяшипуна на водоемы парков и усадьб, а также
на частных территориях. При благоприятных
условиях может гнездиться и выводить потомство. Сейчас у них выводковый период.
Птенцы возможны в ближайший месяц», —
говорят в пресс-службе департамента.
Дарья ТЮКОВА.

❑ переезды. Недорого.
т. 8-967-034-54-30

куплю

❑ КНИГИ Б/У.
ВЫЕЗД.
т. 8(495)720-68-36.

предлагаю

❑ компьютерный мастер
т. 8-962-998-65-60

куплю
платы, микросхемы,
155, ЭТО,
разъемы, КМ
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ изготовление
книг и брошюр
от 1 экземпляра
т. 8(499)195-60-43
❑ издание книг,
фотоальбомов
т. 8(499)235-73-36,
8-929-992-70-91

предлагаю

❑ бесплатная
консультация ведущих
юристов!
т. 8(495)101-01-41

предлагаю

❑ газель на дачу.
т. 8-499-394-30-60.

предлагаю
❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28
❑ отдых по Москве!
т. 8-495-409-64-45
❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

СПОРТ
Волейболистки «Динамо» с кубком чемпиона России.

vc-lokomotiv

Итоги сезона специально для «МК» подвела блокирующая «Динамо», четырехкратная
чемпионка России и просто красавица Ирина
Фетисова:
— Как вам удается себя мотивировать
после стольких выигранных титулов?
— Нам не нужно себя по-особому мотивировать. Мы живем ради этого. Для меня
волейбол не работа, а настоящее увлечение
и целая жизнь. Так что дополнительная мотивация не нужна. А победы просто не могут
надоесть. После матчей с «Локомотивом»
эмоции были как в первый раз — счастье и
удовлетворение.
— В финальной серии вы выиграли
все три матча, уступив соперникам
лишь два сета.
— Первая игра была чуть легче,
чем мы ожидали. Все прошло гладко.
А две последующие встречи вышли
напряженными. Во втором матче мы

таблицы не является решающим
фактором.
— Для клуба из Калининграда завершившийся
сезон стал дебютным. Ожидали, что за трофей будете
соперничать с новичком?
— Отмечу лишь, что в нашем чемпионате прибавляются
команды, против которых интересно играть. Это здорово.
— В финальной серии вы дважды
были признаны лучшим игроком матча.
Обращаете внимание на индивидуальные
награды?
— Это такая формальность. Я только через какое-то время увидела эту информацию.
Так что не обращаю особого внимания на индивидуальные трофеи. В первую очередь мне
доставляют радость победы «Динамо».
— Вы пришли в команду перед
сезоном-2015/16. С тех пор «Динамо»
не проиграло ни одного чемпионата.
Совпадение?
— Скажите еще, что я талисман команды!
(Смеется.) Все дело в отличной работе девчонок, тренеров и всего коллектива клуба. Мы
сами иногда смеемся на эту тему.
— Если оценивать сезон не только
со стороны внутренних турниров, но и
европейских, какую оценку поставите
команде?
— Внутри страны мы выиграли все три
трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок. А
победа в Кубке России стала для меня первой
в карьере. Знаковое событие! Сухая победная
серия с «Локомотивом» также не может не
радовать. Но мы неудачно выступили в Лиге
чемпионов, уступили турецкому «Вакыфбанку» в четвертьфинале. Мы отлично сыграли
дома, показали хороший волейбол. Понимали,
что можем выигрывать у сильных команд. Но
в гостях уступили — 0:3, сильно огорчились.
«Динамо» выступило лучше, чем в прошлом
году, но не показало свой максимум. Мы очень
хотели выйти в полуфинал. Так что все, кроме
Лиги чемпионов, у нас получилось.
Сергей ПОГРЕБНЯК.

vc-lokomotiv

«Получилось все,
кроме Лиги чемпионов»

проигрывали по партиям — 1:2, но смогли
одержать победу. Последняя игра была сложна тем, что мы играли на выезде при большом
количестве болельщиков хозяев. Но они нам
ни в коем случае не мешали! Круто играть,
когда зал забит. Но болели-то против нас,
дополнительное давление все же было. Так
что не могу сказать, что все было легко.
— Второй матч стал решающим в
серии?
— Это была важная игра, но я не могу
называть ее ключевой в финальной серии. В
случае поражения у нас были бы еще игры.

Думаю, в моральном плане у нас было преимущество. Мы отправлялись в Калининград с
двумя победами в кармане. Это добавляло
уверенности.
— «Локомотив» долгое время шел на
первом месте в регулярном чемпионате.
Вы обращали внимание на таблицу?
— Лично я нет. В итоге мы дважды обыграли их в чемпионате и вышли на первое
место, что дало нам преимущество площадки.
Мы же в прошлом году закончили «регулярку»
на втором месте, но все равно стали чемпионами. Так что первая строчка турнирной

ИНТЕРВЬЮ
skijumpingrus.ru

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ 28-ГО ТУРА
Пятница, 10 мая

«Оренбург» (Оренбург) — «Урал»
(Екатеринбург) — 2:2 (Адесойе Ойеволе,
автогол, 51 — 0:1, Алексей Сутормин, 72
— 1:1, Артем Галаджан, 87 — 2:1, Павел
Погребняк, 90+6 — 2:2)
«Динамо» (Москва) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону) — 0:0
«Анжи» (Махачкала) — «Арсенал»
(Тула) — 0:1 (Зелимхан Бакаев, пен., 34
— 0:1)
«Локомотив» (Москва) — «Рубин»
(Казань) — 4:0 (Антон Миранчук, пен.,
3 — 1:0, Федор Смолов, 10 — 2:0, Гжегож
Крыховяк, 73 — 3:0, Хвича Кварацхелия,
87 — 4:0)

евгений семенов

Итоги встречи специально для «МК»
За
Евгений Климов.
подвел президент Федерации прыжков с
несколько
трамплина и двоеборья России Дмитрий
дней до
Дубровский.
президиума
— Когда вы в
Федерации
последний
прыжков с
раз встретрамплина и
ча лись с
двоеборья России
министром
министр спорта
спорта?
Павел
Колобков
— Последвстретился с
ний раз он
национальной
встречалкомандой и
ся с команобсудил вместе
дой еще до
со спортсменами
Олимпийих результаты
ских игр в Сочи. Для нас это огромная
и строительство
честь. Павел Анатольевич поздравил
новых комплексов
с успешными результатами в прошедво многих
шем сезоне.
регионах
— Что вы обсуждали?
страны.
— Встреча была со сборной по прыжкам с
трамплинов, поднимались вопросы подготовки к Играм в Китае. Он также познакомился с
пятью ребятами юниорского возраста, которые вошли в команду перед новым сезоном.
Обсудили перспективы реконструкции трамплинных комплексов в разных городах.
— В каких регионах?
— Прежде всего в Нижнем Новгороде. Те
традиции и та школа, которая там есть (одна
из сильнейших в стране), просто жизненно
необходимы региону. Реализации одного
Также нас волнует судьба уфимской условия для детей. Тем более там уже есть
трамплина К-60 недостаточно для школы выс- школы. И Дмитрий Васильев, и Ильмир Ха- группы тренеров.
ших достижений. Там есть и 20-метровый зетдинов из национальной команды, к со— После успехов Евгения Климова
трамплин. Еще один большой трамплин, мощ- жалению, сейчас не имеют возможности для и Лидии Яковлевой появился прирост
ностью К-90, который позволит проводить тренировок в родных краях. Трамплины там детей, которые приходят заниматься
не только российские, но и международные есть, но они устарели, находятся в разрушен- прыжками?
соревнования, должен там появиться. Павел ном состоянии. Если не стоить новые, то как
— В последний год этот прирост явно
Анатольевич нас поддержал. В ближайшей минимум нужно приводить их в надлежащее виден. В первую очередь это заметно в Нижперспективе мы должны выйти на строитель- состояние. Это повысит и привлекательность нем Тагиле, Чайковском и Сочи. Именно там
ство этого трамплина.
для детских тренеров и родителей юных сейчас самые современные комплексы. А
Еще мы говорили про строительство ком- спортсменов.
выступления Жени и Лиды на соревнованиях
плекса детских трамплинов в Красноярске.
самого высокого уровня — отличный шанс
— Как обстоят дела в Сочи?
Мы помним, что на прошедшей Универсиаде
— После Олимпиады там появился со- сделать дополнительный скачок в привлепрыжки впервые не были включены в про- временный комплекс. Но без детских трампли- чении занимающихся.
грамму соревнований. Тем не менее детские нов развитие спорта невозможно. Буквально
Конечно, у прыжков с трамплина нет татрамплины появятся и в Красноярском крае своими силами на горе больших трамплинов кой популярности в России, как в Норвегии,
в ближайшем будущем благодаря усилиям тренеры делают кочки. Понятно, что этого Австрии или Германии. Но динамика растет.
Министерства спорта. И К-20, и К-40, и К-60 недостаточно. Как раз обсудили с министром У нас сейчас порядка 2,5 тысячи людей затам будут построены.
эту проблему. Нужно создавать полноценные нимаются прыжками. В двоеборье — чуть

«Енисей» (Красноярск) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:4 (Виктор Классон,
31 — 0:1, Юрий Газинский, 36 — 0:2, Иван
Игнатьев, 78 — 0:3, Магомед-Шапи Сулейманов, 87 — 0:4)
«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (Аблайе Мбенге,
3 — 1:0, Аблайе Мбенге, 42 — 2:0, Тарас
Бурлак, 44 — 2:1)
Матчи «Спартак» (Москва) — «Уфа»
(Уфа) и «Зенит» (Санкт-Петербург)
— ЦСКА (Москва) состоялись в воскресенье, 12 мая, после подписания
номера.

В России появятся новые комплексы для соревнований
по прыжкам с трамплина

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

5–10 м/с, при грозе порывы 12–17 м/с. Восход Солнца — 4.24, заход Солнца — 20.28,
долгота дня — 16.04. По данным ИЗМИРАНа
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитной
обстановки.
датский уголок
День Черноморского флота ВМФ
России.
День охранно-конвойной службы МВД
России (День конвоира).
1754 г. — указом Елизаветы Петровны
учрежден первый в России государственный банк.
1934 г. — на первом заседании комиссии по
приему в члены Союза советских писателей
членский билет №1 выдан А.М.Горькому.
1999 г. — Госдума РФ приступила к рассмотрению вопроса об отрешении Президента
РФ Бориса Ельцина от должности.
— Лучше, чем когда?
— Лучше не спрашивай!

В детстве родители меня заинтересоВы директор крупного агрохолдинга.
1 вали археологией, и я полюбил это за- 4 —
Мы с вами только что побывали в вашем
нятие. Представлял себя настоящим
археологом! Но однажды ко мне подошел сосед и сказал, что на самом деле
это называется «копать картошку».

2 Начал ремонт квартиры в стиле хай-тек.
Закончил в стиле нехай так!

3 — Ты как?

— Лучше...

магазине. Вот скажите, в чем секрет? Одна
колбаса у вас стоит 300 рублей, а другая
аж 900. Что вы такое добавляете?
— Ну, по-разному. Можно «премиум»
на этикетку добавить, можно «золотая
серия».

5 Если ваш муж только ест, лежит на диване

и смотрит телевизор, значит, ему с вами
хорошо.
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Добрый день. У меня такая странная
проблема, я стала забывать слова,
обычно это происходит в разговоре, я
хочу что-то сказать, но забываю, как
называется тот или иной предмет.
Иногда могу вместо «синий» сказать
«красный», а вместо «магазин» — «автобус». Собираюсь что-то сделать
по дому и забываю об этом через
минуту. Моя забывчивость меня просто убивает. Подскажите, от чего это
может происходить и как с этим бороться? Спасибо!
Валентина Андреевна, г.Москва

меньше. Но я уверен, что в ближайшее время
сможем выйти на уровень 3 тысячи.
— Когда федерация определится с
новым тренерским штабом национальной
команды по двоеборью?
— 16 мая состоится президиум, где мы
утвердим кандидатуры на должность старших
тренеров сборной. Кандидатуры уже есть, мы
их рассмотрим. До 20 мая все предложения
по формированию тренерского штаба будут
предоставлены. Акцент в выборе тренера
будет сделан больше на лыже-гоночную часть
— она отстает у наших ребят. Я уверен, у них
есть огромный потенциал.
Сергей ПОГРЕБНЯК.

…Ба-бах! Это великолепный
серб Марко Симонович взорвал
в кольце «Локомотива-Кубани»
трехочковую бомбу. Очередную.
6-ю из десяти!

А всего у «Зенита» в четвертом матче
четвертьфинальной серии против краснодарского «Локо» набралось 11 метких дальних
попаданий из 21 — 52 процента, прекрасный
показатель!
Пусть вас не смущает обилие восклицательных знаков в первом же абзаце: игра
питерцев в решающей, как оказалось, встрече
достойна только превосходных эпитетов. Как
раздавал, например, радиоуправляемые передачи американец Коди Миллер-Макинтайр!
А как бились при поддержке забитой практически по самое не могу арены все российские игроки «Зенита»! Начиная, конечно
же, с капитана — возможно, что именно два
метких штрафных броска Евгения Воронова,
а не то самое попадание Симоновича (кстати,
серебряного призера Олимпийских игр-2016
в составе сборной Сербии) или что-либо еще,
решили исход матча номер четыре — 87:85 и
3:1 в сумме, что выводит зенитовцев в полуфинал Единой лиги на московский ЦСКА.
При этом и «Локомотив» не сказать
чтобы откровенно провалил серию. В этой
игре, пожалуй, победить мог кто угодно
(а как хорош был Виталий Фридзон, призер, в свою очередь, Игр-2012 в Лондоне

в составе сборной России!). А там-то уже
пятая встреча в Краснодаре — и хозяев,
наверное, можно было бы даже называть
фаворитами. Несмотря на то что без основного разыгрывающего — травмированного
Дмитрия Хвостова — пришлось им в серии
очень и очень непросто…
Безусловно, из всех четвертьфиналов
именно противостояние «Локо» и «Зенита»
получилось самым огненным. В остальных-то
случаях сомнений в исходе практически не
было: участник «Финала четырех» Евролиги
ЦСКА предсказуемо разобрался с «Нижним
Новгородом», чуть было не выигравший «регулярку» казанский УНИКС не оставил шансов «Калеву» из Таллина, а удивившая всех
«Астана» из теперь уже Нур-Султана (возглавляющий ее македонец Эмиль Райкович
даже получил приз лучшего тренера Единой
лиги-2018/19) ничего не смогла противопоставить разошедшимся не на шутку подопечным
литовца Римаса Куртинайтиса из «Химок» во
главе с Алексеем Шведом, который, кстати,
установил суперрекорды: клубный (4 тысячи
очков) и всей Единой лиги (2500 баллов за
результативность).
Но уж в полуфиналах-то — ЦСКА против
«Зенита» и особенно УНИКС против «Химок»
— нас с вами точно ожидает еще более знатная рубка. Первые игры — 22 мая в Казани и
23-го в Москве.
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

«ЭКСТРИМ-ШОУ». Скейтбординг — новый олимпийский

вид спорта. Более того, именно соревнования на скейтах будут
открывать программу Олимпийских игр в Токио-2020. Все желающие
могут приобщиться к прекрасному уже 18 мая в Королеве,
понаблюдав за крупнейшими соревнованиями в Московской
области — в честь 100-летия «МК». Ожидается участие главных звезд
скейтборда. Незабываемые ощущения гарантированы!
«МАТЧ-БОЛ». Любительские турниры по баскетболу, волейболу,
теннису, бадминтону и др. На открытом воздухе!

КАДР
ДНЯ

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира, одолев
команду Австрии со счетом 5:0. Точными бросками отметились Никита Кучеров,
Иван Телегин, Илья Ковальчук и Евгений Дадонов, который оформил дубль. Свой
следующий матч команда Ильи Воробьева проведет с командой Чехии в понедельник, 13 мая.

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЮ ПАМЯТЬ!
РЕКЛАМА. 16+

Плохая память — это бич сегодняшнего общества

Забывчивость и рассеянность приносят
много дискомфорта в нашу жизнь, и мы начинаем жаловаться на плохую память. В нужный момент забывается слово, деталь, дата,
телефон, еще вчера так отлично всплывавший
в памяти, номер автобуса или маршрутки,
дата встречи, дней рождений родственников
и знакомых. Для того чтобы ваша память вас
не подводила и в нужный момент вы всегда
могли на нее положиться, необходимо более
подробно разобраться в причинах плохой памяти и устранить их. Об этом и многом другом
сегодня мы побеседуем со специалистом
Сергеем Ивановичем.
— Приветствую всех. Постараюсь рассказать вам как можно больше, чтобы вы
понимали, как можно улучшить свою память
и помнить самые замечательные моменты
жизни. Итак, начнем.
Память, прежде всего, — процесс мыслительный, который включает в себя запись
информации, ее хранение и извлечение

при надобности. А забывание — процесс,
разгружающий нервную систему и оберегающий ее от перенапряжения. И часто
мы забываем именно то, что нам приносит
отрицательные эмоции и необходимость
делать то, что нам не нравится. Мы запоминаем визуально (зрительно), вербально
(слух), с помощью обоняния, осязания и
так далее, то есть строим ассоциативные
связи. Это когда знакомый запах может напомнить вам о ситуации, в которой вы его
почувствовали.
— Сергей Иванович, а многие думают,
что память у нас одна. Это так?
— Нет, это масштабное заблуждение.
Память можно поделить на:
Непосредственную. Это написание
разных записок, текстов (написал букву и
забыл);
Кратковременную. Она сохраняет информацию до 30 секунд (набрал номер телефона и на время забыл);
Долговременную. Такая память хранит
информацию на интеллектуальном и эмоциональном уровне дни и годы, составляется на
основе суждений и наблюдений;
Скользящую. В этом случае информация запоминается на необходимый промежуток времени и больше не используется,
за ненадобностью.

Редакция знакомится с письмами
читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
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Теперь нас ждут
суперполуфиналы:
УНИКС — «Химки»
и ЦСКА — «Зенит»

В ПИТЕРЕ ПОДЛОЖИЛИ
БОМБУ ПОД «ЛОКОМОТИВ»

Суббота, 11 мая

ЛЕТАТЬ БУДЕМ ВСЕи СТРАНОи

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владимир Джанибеков (1942), летчиккосмонавт
Николай Игнатов (1956), начальник штаба —
первый заместитель командующего ВДВ
Харви Кейтель (1939), киноактер («Криминальное чтиво»), продюсер
Алексей Салтыков (1934–1993), кинорежиссер («Председатель»)
Маша Распутина (1964), поп-певица
Амангельды Тулеев (1944), экс-губернатор
Кемеровской области
Исаак Шварц (1923–2009), композитор
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня в Москве температура ночью 12…14°,
днем 22…24°. Облачно с прояснениями; ночью местами небольшой дождь; днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер
ночью северный, 5–10 м/с, днем северный,

Марко Симонович.

Столичный
клуб собрал
все российские
трофеи сезона2018/19

пресс-служба Единой лиги

Для женского волейбольного
«Динамо» минувший сезон стал
по-настоящему историческим,
команда выиграла все трофеи
в России. А в финальной
серии столичный клуб не
отдал ни одной игры своему
сопернику — калининградскому
«Локомотиву».

СОБЫТИЕ ДНЯ
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Кроме этого, существуют стойкие нарушения памяти. К ним относятся старческий
склероз, атеросклероз, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Этими недугами страдает огромное количество людей, в
основном это те, кому за 50 лет.
— Расскажите, чем характеризуются
данные недуги и как они проявляются в
обычной, повседневной жизни?
— Самым распространенным заболеванием является атеросклероз сосудов головного мозга. Это состояние, характерное
для пожилых людей, вследствие возрастных
изменений. Его причинами являются высокое давление, сахарный диабет, высокий
уровень холестерина. Он ведет к ишемии
мозга, ослаблению памяти, изменению в
психике и снижению интеллекта. Поэтому,
если вы испытываете холод в конечностях,
частые проблемы с сердцем, снижение памяти, плохую концентрацию внимания, раздражительность и постоянную усталость,
вполне возможно, у вас этот самый диагноз,
и вам стоит незамедлительно обратиться к
специалистам для дальнейшей диагностики
и оказания вам и сосудам головного мозга
своевременной помощи.
Примерно каждый сотый человек, перешагнувший шестидесятилетний рубеж, страдает болезнью Паркинсона.* Она возникает
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

из-за нарушения выработки веществ, служащих для передачи импульсов в головном
мозге. Это ведет к нарушению функций клеток
мозга, отвечающих за движение. Симптомами приближающейся болезни являются
забывчивость, уменьшение выразительности лица, трудности при одевании и ходьбе,
уменьшение ловкости рук, нарушение речи,
дрожь в состоянии покоя.
— Это все ужасно и труднопереносимо. Возможно ли уберечься и сохранить
активность клеток?
— Все причины и проявления проблем,
связанных с головным мозгом, давно изучены. Наши специалисты готовы рассказать:
Как можно защитить организм от преждевременного старения? Как повысить его
устойчивость? Как сохранить клетки мозга
и постараться замедлить процесс угасания организма в целом? Что нужно знать о
функциональном состоянии центральной и
периферической нервных систем? И многое
другое.
Звоните, спрашивайте, мы постараемся
ответить на все вопросы!
Телефон Горячей линии
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 8-495-500-03-36
звонок бесплатный, с 9:00 до 20:00.
* Из открытых источников.
Дежурный редактор:
Денис БЕЛИКОВ
НОМЕР ПОДПИСАН В
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от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми,
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

