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Подробности читайте
на > страницах 6 - 7.

Илья Репин «Иван Грозный и сын его Иван», оперативная съемка

Картине Ильи Репина вообще
не везет: в первый раз ее повредили
еще в 1913 году. Теперь на полотно
напал воронежский строитель
Игорь Подпорин (на снимке).

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

СТРОИТЕЛЬ ИЗ ВОРОНЕЖА
УБИВАЕТ ИВАНА ГРОЗНОГО,
УБИВАЮЩЕГО СВОЕГО СЫНА

Китайцы уходят
с Дальнего
Востока
Дарья АСЛАМОВА
Кто придумал миф
о «желтой угрозе».
КОНКОРДИЯ - ЗНАЧИТ СОГЛАСИЕ
В 1974 году молодая женщина с удивительным именем Конкордия, что в
переводе означает «согласие», стояла
на забайкальском пограничном пункте
между Китаем и СССР с советским
паспортом в руках. Усталая пограничница сказала: «Паспорт я вам сейчас
поменяю на внутренний. Вы кто по
национальности?» - «Мать - украинка,
отец - китаец». - «Ну что ж, запишем
вас русской».

Продолжение читайте
на > страницах 10 - 11.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Павел КЛОКОВ
Корреспондент «КП» проехал
на машине под новыми
дорожными камерами
и проверил, легко ли
остановиться в центре
и высадить пассажира.
«Стрит Фалькон» - это звучит грозно. Так
называются комплексы видеофиксации, которые недавно установили вдоль столичных
дорог (сразу 100 штук - с обзором 360
градусов, полный список адресов - на
kp.ru). Пользователи социальных сетей

подхватили эту новость как знамя и начали
друг друга пугать. Мол, теперь на то, чтобы
высадить человека из машины, будет только десять секунд. Иначе прилетит штраф.
В Администраторе Московского парковочного пространства (АМПП) поспешили объяснить, что не так страшен «Стрит
Фалькон», как его малюют. Камеры появились как раз в тех местах, где остановка
запрещена в принципе. И понять это можно
либо с помощью дорожного знака (3.27),
либо по желтой сплошной линии, нарисованной на правой полосе вдоль тротуара.
Продолжение читайте
на > странице 25.

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Как же нам припарковаться
на Неглинной и Тверской?
Десятки тысяч
москвичей выдвинули
Сергея Собянина
в мэры столицы
Читайте на > странице 8.
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Картина дня: в верхах

Владимир ПУТИН:

Дмитрий СМИРНОВ
Президент рассказал
про цену на нефть и
«агента Джонсона».
На встрече Владимира Путина с
руководителями мировых информационных агентств для прессы
были открыты только несколько
первых вопросов, но после ее окончания журналисты, выходя из зала,
по традиции делятся услышанным.
«КП» собрала самые интересные
фрагменты этого разговора.
«60 долларов за баррель справедливая цена»
- Небольшой всплеск, который
мы наблюдаем сегодня, с одной стороны, на пользу российскому бюджету. У нас растут золотовалютные
резервы, и за прошлый год профицит торгового баланса составил
130 миллиардов долларов. Но, с другой стороны, мы понимаем, что растут возможности наших конкурентов, в том числе у производителей
сланцевой нефти в США, они заполняют определенную часть рынка.
Мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоносители и
на нефть.
Вы меня спросили, какую цену
мы считаем справедливой. Справедливо - не справедливо, но нас
вполне устраивала цена в 60 долларов за баррель.
«Делу Скрипалей нужно
справедливое
расследование»
- Мы с самого начала предложили
работать по этому направлению вместе, но британская сторона ответила
отказом и занималась расследованием самостоятельно. Изначально
было объявлено, что это отравление
произошло боевым отравляющим
веществом. Ничего этого, слава богу, не произошло, и сам Скрипаль,
и его дочь живы, выписались из
больницы.
Поэтому говорить о том, что это
было боевое отравляющее вещество,
мне кажется, не представляется возможным. А если это так, то ставится
под сомнение все, что было сказано
британской стороной изначально.
Как можно из этой ситуации
выйти? Или проводить совместное
полноценное, объективное расследование, или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они
ни к чему, кроме ухудшения отношений, не ведут.
«Мы готовы к мирному
договору с Японией»
- Чем больше сотрудничество,
тем больше шансов строить нормальные отношения, создавать

условия для решения острых застарелых проблем глобального
характера, такие, как мирный
договор. Именно поэтому мы
договорились с премьерминистром Абэ, что будем реализовывать его предложение
по реализации расширения
нашего сотрудничества по 8 направлениям. Будем создавать
условия для совместной работы
сегодня на островах Курильской
гряды и вообще в целом будем
развивать наше взаимодействие.
Вот, создавая такие условия
для развития отношений, полагаю, можно в конце концов выйти и на подписание мирного договора.
Мы со своей стороны будем стремиться к тому, чтобы
приемлемые для обеих сторон
компромиссы были найдены.
Какие они могут быть, сейчас я
не могу сказать, потому что, если бы я мог сказать, мы бы уже
подписали соответствующий документ.
«Борис Джонсон
тоже наш агент?»
- Вмешательство каких-то хакеров России в ситуацию в Каталонии - это полная чушь, просто бред. Это не соответствует
ни нашей политике, ни нашим
интересам, ни уровню наших отношений с Испанией. Сейчас
уже говорят, что Россия виновата
и в решении по брексит. То есть
тоже абсолютный бред опять,
мы не имеем к этому вообще никакого отношения, это внутренние
процессы в самой Великобритании. Тогда можно заподозрить,
что и те, кто выступал за выход
Великобритании из Евросоюза, являются нашими агентами.
По-моему, госп один министр
иностранных дел Джонсон тоже
выступал за выход Великобритании? Может быть, и он тоже наш
агент?
«Нельзя переходить
красную черту»
- Если есть желание испортить отношения с Россией, то
нас можно обвинить вообще во
всех смертных грехах, что, собственно, часто и происходит.
Только мне кажется, что это
очень вредная для всех и опасная
позиция. Это разрушает систему международных отношений.
А мы должны, наоборот, ее укреплять. Ну есть какие-то границы,
понимаете, красную черту нельзя
переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам. Мы-то готовы, а к чему
готовы наши партнеры?

Алексей ДРУЖИНИН/ТАСС

Если есть желание
испортить отношения
с Россией, то нас
можно обвинить во всех
смертных грехах...

Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ уже в Москве, в здании
Большого театра, торжественно открыли перекрестный Год Японии и России.

■■ ВСТРЕЧА

Президент - правительству:

Желаю, чтобы всем хватило
здоровья на эту работу
Дмитрий СМИРНОВ
Владимир Путин провел
первое заседание с новым
составом Кабмина.
Причина того, что на первое заседание
глава государства собрал новое правительство в субботу, была банальна - всю неделю
президент работал сначала в Сочи, потом
в Питере, да и министры тоже разрывались
между двумя этими городами.
За столом, поставленным буквой П, сидели и
хорошо знакомые широкой публике министры,
и те, кого еще мало кто узнает в лицо. Очевидно, чтобы не ломать голову над рассадкой
«по важности», служба протокола рассадила
участников по алфавиту, выделив только премьера и вице-премьеров. Благодаря этому,
например, Сергей Шойгу оказался на самом
дальнем от президента конце.
- Правительству предстоит максимально
быстро разработать и утвердить основные
направления своей деятельности и клю-

чевые проекты в соответствии с майским
указом. Это большой, фундаментальный
массив работы, которую надо завершить
до 1 октября. От этого этапа напрямую
будет зависеть, насколько успешно и результативно мы будем двигаться дальше.
Возможно, это было одно из главных напутствий, которые в этом году звучали под
сводами Екатерининского зала. После всего
сказанного просто необходимо было пожелать всем как минимум терпения, - сказал
Путин.
- Одним словом, работа предстоит большая, содержательная и очень интересная, подытожил Владимир Путин. - Я желаю вам
сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило
на эту масштабную работу, и успехов.
Дмитрий Смирнов
в «Коридорах власти» по
будням с 9.45
на Радио «КП».

■■ РАЗГОВОР С ПЕРВЫМ ЛИЦОМ

«Прямая линия» пройдет 7 июня
Дмитрий СМИРНОВ
Ежегодный ответ
на вопросы россиян
назначен до начала
чемпионата мира
по футболу.
В этом году Владимир
Путин на протяжении
нескольких часов будет отвечать на вопросы
жителей страны 7 июня,
начиная с 12.00. Прямая трансляция будет
идти в эфире телеканалов «Первый», «Россия
1», «Россия 24», ОТР (с
сурдопереводом), Радио
«Комсомольская правда»
(97,2 FM).

Особых вариантов для
назначения даты «Прямой линии» в этом году
и не было: через неделю
в России уже начинается
чемпионат мира по футболу - глобальное событие, затмевающее абсолютно все.
Как задать свой
вопрос?
Бесплатный звонок с городских и мобильных телефонов в Единый центр
обработки сообщений
из любой точки России 8-8002004040.
Звонки из-за границы:
7-499-5504040 и 7-4955394040.

Вопросы в виде SMS и
MMS-сообщений принимаются на номер 04040 только с телефонов российских
операторов связи. Отправка
сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на
русском языке и объемом не
более 70 знаков.
Кроме этого, отправить
свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.
ru (москва-путину.рф) и
через официальное мобильное приложение «Москва - Путину».
Официальные группы «Прямой линии» в Одноклассниках и ВКонтакте - ok.ru/
moskvaputinu и vk.com/
moskvaputinu.

Москва
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Картина дня: общество
Андрей МАКАРОВ, председатель
Комитета Госдумы по бюджету и налогам:
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■■ ВОПРОС ДНЯ

Евгений БЕЛЯКОВ
В неэффективной
системе можно только
эффективно воровать,
считает депутат.
Прошедший экономический
форум в Санкт-Петербурге запомнился ярким выступлением
одного из постоянных участников - главы Комитета Госдумы
по бюджету и налогам Андрея
Макарова. Он назвал основные
проблемы, которые мешают нашей экономике расти. «Комсомолка» передает его прямую
речь без купюр.
«Проблемы нашего экономического роста не имеют никакого отношения к экономике. Нам нужно понять, почему
мы снизили передачу и что нам
нужно делать, чтобы снова повысить скорость. Для этого я
предлагаю обсудить второй закон термодинамики... Чубайс
сидит рядом, и это отягчающее
для меня обстоятельство. Для
тех, кто забыл среднюю школу,
напомню его суть: в замкнутой

системе хаос возникает просто
потому, что мы ничего не делаем. И чтобы навести в ней
порядок, надо что-то делать.
А принимаемые меры должны
быть качественные. Как говорится в известной фразе, надо
очень быстро бежать вперед,
чтобы хотя бы стоять на месте.
В чем сегодня наши главные
проблемы? Вот мы обсуждаем
майский указ президента. Вот
сидят губернаторы. Спросите у
любого из них: будут ли они выполнять указ? И я посмотрю на
того сумасшедшего, кто сейчас
встанет и скажет: «Нет, потому
что у меня нет денег». А у них нет
денег! Федеральное правительство тоже прекрасно знает, что
дополнительных восьми триллионов рублей у него нет. Откуда
мы их тогда получим?
К большому сожалению, мы
все вопросы свели к обсуждению, ГДЕ взять эти деньги, а
не к тому, ЧТО на самом деле
надо сделать. Две главные беды:
абсолютная неэффективность
и абсолютная безответственность. В стране никто не от-

вечает за результат, который
был достигнут. Хотя, хочу вас
успокоить, главная задача по
выполнению указа президента
решена. Мы передали Министерству экономического развития Росстат. Все будет нормально, коллеги! (Смех в зале.)
У нас неэффективная налоговая система, она не может
выполнять стимулирующую
роль. Мы готовы обсуждать
ставки налогов, но не готовы
обсуждать систему. Бюджетная
система тоже неэффективна,
особенно в части межбюджетных отношений. У нас в целом
неэффективная система управления. Нам нужно решать системные вопросы, а не искать
восемь триллионов. Потому что
говорить о том, что мы можем
исправить наше образование
или здравоохранение, залив их
деньгами, бессмысленно. Добавив в любую неэффективную систему денег, мы сделаем
только одно - возможность более эффективно их воровать».
Продолжение темы
на > стр. 4.

■■ ДУХОВНОСТЬ
Елена ЧИНКОВА
Предстоятель РПЦ
встретился
с отдыхавшими
в России сиротами.
В субботу в храм Христа Спасителя пришли
маленькие посетители с
трагической судьбой - дети погибших сирийских и
российских военных. Они
только что отдохнули в
«Артеке» и перед отлетом
домой ждали встречи с
Патриархом Кириллом.
Среди них были и круглые
сироты, и видевшие гибель своих родных от рук
игиловцев. Из россиян в
их компании в Крыму, в
частности, был сын сбитого турками пилота Су-24
Героя России Олега Пешкова Александр.
- Вам в жизни пришлось
пройти через очень тяже-

Дети погибших сирийских военных
спели Патриарху «Катюшу»
лые испытания - погибли
самые близкие для вас
люди, и эта рана на всю
жизнь. Но она не должна
болеть всю жизнь. Горе не
должно вас разрушать, а
память о родителях пусть
сделает вас еще сильнее, - говорил ребятишкам предстоятель Русской
православной церкви. - И
вы должны помнить, почему они погибли: они защищали родину, а наши
военнослужащие защищали мир от террористов.
Получив из рук Святейшего пакеты с подарками,
дети устроили ответный

сюрприз - спели на хорошем русском «Катюшу».
Все куплеты! Как выяснилось, выучили за смену в
«Артеке».
- Эту песню наш народ
пел во время Великой
Отечественной. Я очень
рад, что вы ее выучили.
Процветания Сирии и России! - Святейший уходил
явно растроганным.
- Как проходит реабилитация детей в России? - спрашиваю занимающегося ими депутата
Госдумы, первого зампреда ветеранской
организации «Боевое

братство» Дмитрия Саблина.
- Сейчас в «Артеке» был
интернациональный отряд,
и дети помогли друг другу.
Они оттаяли. Смена закончилась, следом они побывали в Туле, пообщались с
суворовцами и вернулись
с пряниками и самоваром.
В Сирии не принято спрашивать о национальности
и вероисповедании человека, и я не знаю, кто из
них мусульманин, а кто
православный, но у них
открытые души и они запомнят эту встречу с Патриархом.

Катерина МАРТИНОВИЧ

youtube.com

В стране никто
не отвечает за результат

В Третьяковке пьяный воронежец напал на
картину Репина «Иван Грозный», повредив
холст в трех местах (см. стр. 6 - 7).
И мы спросили:

А вы с какими случаями
вандализма сталкивались?
Александр ПРОХАНОВ, писатель:
- Разрушение святынь. Не только материальных. Пример истребление советских ценностей. Изъятие из оборота советских писателей и художников. Это акт насилия над огромным
количеством людей.
Максим ШЕВЧЕНКО, журналист:
- Убийство человека. Что значит какая-то картина по сравнению с человеческой жизнью?
Карен ШАХНАЗАРОВ,
гендиректор «Мосфильма»:
- На картину «Мона Лиза» нападали в Лувре. Какой-то сумасшедший ее вообще изрезал. Но ее восстановили, она до
сих пор висит там под стеклом.
Ежи ТЫЦ, руководитель
польского движения «Курск»:
- Мы восстанавливаем памятники советским солдатам в
Польше. Я лично видел разбитые плиты, необоснованные
надписи: «Оккупанты, прочь в Москву».
Анатолий ВАССЕРМАН, публицист:
- Снос памятников Ленину на Украине. Кстати, и не только
ему. Ведь там сочиняют новую историю, которой никогда не
было на самом деле.
Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:
- Дома и подъезды, разрисованные хулиганскими граффити. Из-за них приходится делать ремонт. Размалевали все
заборы, остановки.
Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:
- Сосед по даче получил в наследство от своего отцапрофессора огромную коллекцию книг. Мужик развел костер
и сжег все это добро за ненадобностью. Ничего спасти не
удалось.
Антон, читатель сайта KP.RU:
- Нашу церковь возле дома исписали всякой похабщиной.
Все прихожане скидывались, чтобы сделать ремонт.
Ирина, слушательница
Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):
- Рекламные вывески на старых домах. Это портит облик
города. Смотреть противно.

61,67

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».

72,12

Главные темы дня и другие новости

+ 26 коп.

77,6
- 1,5%

Елена ЧИНКОВА

+ 12 коп.

А напоследок Святейший сфотографировался с сирийскими детьми.

За последние сутки наш сайт посетили
2 миллиона 367 тысяч человек
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Картина дня: итоги

Россия на Петербургском форуме:

Нынешний Петербургский международный экономический форум стал
несомненным успехом не только с точки
зрения количества участников и подписанных во время этого мероприятия
контрактов, но и в плане обозначения
новых возможностей в отношениях
между Россией и ведущими экономиками мира. У нас не все так плохо, получается.
ВСЕ ФЛАГИ в ГОСТИ К НАМ
Еще два года назад, в условиях
острой фазы кризиса на Украине и
раскручивания санкционной войны
против России, рассуждения вокруг
того же ПМЭФ сводились в основном
к тому, удастся ли России преодолеть
навязываемую ей международную
изоляцию и затащить на форум хоть
какое-то количество влиятельных политиков и предпринимателей. Однако
сейчас такие разговоры показались
бы просто дикими и неуместными.
Во время ПМЭФ было подписано
более 550 соглашений на общую сумму почти 2,5 трлн. руб. (в прошлом году там же было заключено 386 соглашений на сумму около 2 трлн. руб.).
Одной из самых многочисленных стала делегация США - аж 550 человек.
Тогда как 2 года назад официальный
Вашингтон запретил американским
предпринимателям принимать участие в питерском форуме. Вторыми по
численности стали делегации Японии
и Франции.
КОНФИСКАЦИЯ ИЗЛИШКОВ
ПМЭФ стал также первым смотром
обновленного состава российского
правительства. В ходе выступлений
ведущих его членов были обозначены некоторые направления будущей
экономической политики. Например,
объявлено о завершении «нефтегазо-

вого налогового маневра». К 2024 году
будет обнулена экспортная пошлина
на нефть и соразмерно вырастет налог на добычу полезных ископаемых.
Чтобы поддержать нефтепереработку и избежать роста цен на бензин,
Минфин готов понизить акцизы на
нефтепродукты. Акцизы, в результате
повышения которых автовладельцы
уже увидели скачок цен на бензин
на несколько рублей, будут снижены
уже этим летом.
Заявлено, что в ближайшие шесть
лет налоги для населения повышаться
не будут. Не будет и налога с продаж
(обсуждался в размере 4%). Зато пенсионный возраст будет повышен, но
пока неизвестно, на сколько и как быстро. Будет создан специальный фонд
для инфраструктурных инвестиций.
Его размер может превысить 3% ВВП.
Деньги планируется занимать, однако если правительство сможет ускорить экономический рост, то размер
госдолга к ВВП не вырастет. Также
первый вице-премьер, он же министр
финансов Антон Силуанов предложил
изъять излишки доходов у Москвы в
порядке «перераспределения налога на
прибыль между регионами». Вряд ли у
него легко это получится. И не только
потому, что на это уже резко отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Отбирать и делить» - не так давно в
нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом
в результате такой практики пирог для
дележа становился все меньше», - написал градоначальник на своем сайте. Но и потому, что перед Москвой
самой стоят грандиозные планы, уже
утвержденные президентом. В частности, программа реновации.
Министр экономики Максим Орешкин пояснил, что имел в виду Путин,
когда говорил, что Россия должна
стать 5-й экономикой мира. Оказывается - по паритету покупательной

В Открытой студии
«КП» побывали десятки
высокопоставленных
участников форума.
способности. На 5-м месте по этому
показателю мы уже были - до 2015
года, впрочем. В ходе одного из заседаний возник спор между Силуановым и главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Кудрин, в частности,
предложил повысить заимствования
ради раскручивания экономического
роста. Силуанов ему возражал. Вообще в ходе ряда обсуждений Кудрина
с министрами создалось впечатление,
что бывший министр финансов на посту главного счетовода страны станет
активным критиком многих действий
правительства. Возможно, отчасти из
чувства досады от того, что его самого не ввели в Кабинет министров в
качестве проводника предложенных
президенту реформ. Кудрин даже - кажется, не без скепсиса - сравнил правительство с тигром, долго (слишком)
готовящимся к прыжку. Куда этот
«тигр» прыгнет, может ли он прыгать
и прыгнет ли вообще, мы узнаем уже
во время следующего ПМЭФ.
О других важнейших событиях
Петербургского форума на < стр. 2, 3.

Александр
ПЛУТНИК,
генеральный
директор ДОМ.РФ:
- На сессии ДОМ.
РФ «Технологии жилья» в рамках ПМЭФ
совместно с Минстроем России и экспертами из финансовой,
строительной, ИТ-отрасли мы обсудили изменение экономической
модели жилищного рынка, от строительства до ипотеки. Рынок ипотеки продолжает расти. В апреле, по
предварительным оценкам ДОМ.
РФ, объем выдачи ипотеки вырос в
1,7 раза - до 250 млрд. рублей, и мы
видим продолжающийся тренд на
увеличение. Это значит, рынку нужны новые технологии, позволяющие
выдавать ипотеку быстрее и дешевле.
Именно снижение ипотечной ставки
является основным драйвером повышения спроса на жилье. В структуре ипотечной ставки есть значительная часть, которую составляют
затраты на выдачу и обслуживание
ипотечных кредитов. С развитием
современных технологий возможно
снижать эту составляющую.

ДОМ.РФ

Георгий БОВТ

Александр ГЛУЗ/«КП» - Санкт-Петербург

Тигр готовится к прыжку?

■■ Есть проблема

равноценное возмещение
в денежной форме». Все
жильцы по этому стояку по
вертикальной линии давно
переселены. Тем, кто успел
приватизировать квартиры,
выплатили компенсацию по
решению суда.
Нейматов более десяти
лет ждал ремонта. В 2015 г.
подал в суд, ничуть не сомневаясь в законном решении, т. к. в постановлении
пленума Верховного суда
РФ от 02.07.09. № 14 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении ст. 15
и 32 Жилищного кодекса
РФ» определено, что иск о
денежной компенсации Нейматова М. М. обоснован.
В Пресненском суде столицы судья Пархоменко в
марте 2017 года вынесла
решение отклонить иск на
том основании, что Нейма-

Метал НЕЙМАТОВ

Ветеран войны живет в квартире,
которая вот-вот развалится

...а это вид дома с Рублевского шоссе.
Метал НЕЙМАТОВ

Три года 73-летний Метал Нейматов судится за
то, чтобы ему выплатили
компенсацию, но пока
безуспешно.
Среди достопримечательностей Рублевки есть жилой падающий дом, вроде
той Пизанской башни в Италии. От падения рублевский
дом удерживают мощные
металлические подпорки.
Для надежности металлические стяжки установлены и
в квартире инвалида войны
Метала Нейматова. Именно
по военной линии приобрел
он здесь квартиру в доме
Министерства обороны по
адресу: Рублевское шоссе,
20, корпус 1.
Об этой мрачной истории
я писала почти год назад.
Напомню. Дом стал разваливаться еще в 2006
году. Тогда же министр
обороны РФ Сергей
Иванов распорядился
признать подъезд № 1
аварийным, жильцов расселить, а «собственникам
помещений предоставить

Так квартира Нейматова выглядит внутри...
тову в 2006 г. был обещан
ремонт и не представлены
доказательства того, что
дом признан аварийным и
подлежит сносу. Судья не
стала вникать, что есть
судебные акты о выплате
денежной компенсации
другим жильцам, что есть

ст. 15 и 32 ЖК РФ и что
есть указания пленума Верховного суда РФ.
Нейматов обратился в
Мосгорсуд, чтобы там отменили решение Пресненского суда. Ему отказали.
Тогда ситуацию взяла под
контроль уполномочен-

ный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она подала
ходатайство в Верховный
суд, написав, что решение
Пресненского суда должно
быть отменено, потому что
оно нарушает права Нейматова.
Судья Верховного суда
Назаренко Т. Н., рассматривая дело 5КФ 18-635
от 29.03.18, в ходатайстве
уполномоченной Москальковой отказала. Цитирую:
«Доводы ходатайства…
основаны на неправильном

толковании норм материального и процессуального
права, а также фактически
сводят лишь к несогласию
с выводами суда по обстоятельствам дела».
Возникает вопрос: вникала ли вообще судья в пресловутые «обстоятельства
дела»? Ибо парадокс принятия решения очевиден.
Жить в аварийной квартире
смертельно опасно, а компенсацию не выплачивают,
лишая тем самым Нейматова возможности купить
безопасное жилье.
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Новости компаний
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Увеличить отдачу от активов
и развивать связи с партнерами
Энергетическая
сессия «Роснефти»
стала одной
из самых
представительных
на ПМЭФ.
СПРОС НЕ УБУДЕТ
В дискуссии приняли участие
руководители крупнейших нефтегазовых компаний мира,
глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики
РФ Александр Новак.
- ОПЕК продолжает кооперировать усилия со своими союзниками, в том числе РФ, по
восстановлению устойчивого
баланса рынка, - заявил глава
организации Мохаммед Баркиндо. - Думаю, что мы достигнем
соглашения об институализации нашего партнерства.
С ключевым докладом выступил Главный исполнительный директор «Роснефти»
Игорь Сечин:
- В прогнозах аналитиков отмечается, что даже в самых
трудно реализуемых сценариях
уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше,
чем сегодня.
Стабильно высокое потребление нефтепродуктов обе-

спечивают транспортная отрасль и нефтехимия.
- Перед миром стоит вызов:
обеспечить энергией человечество в условиях роста спроса
и при этом снизить выбросы.
Уверен, что рынки с этим справятся, - заявил глава ВР Боб
Дадли.
КОГДА ВМЕШИВАЕТСЯ
ПОЛИТИКА
Одним из главных препятствий
развития отрасли эксперты признают санкции.
- Политика односторонних
санкций, часто принимаемых
исключительно из соображений
политической повестки одной
страны, не способствует стабильности на мировом рынке, подчеркнул Игорь Сечин.
В качестве примера таких действий глава «Роснефти» привел
выход США из соглашений по
иранской ядерной программе и
санкции против Венесуэлы. Если
прибавить к этому секторальные
ограничения для российских нефтегазовых компаний, под односторонними ограничениями
окажется около трети мировых
запасов «черного золота».
- Санкционная повестка начинает напрямую увязываться
с «разрешением» торговых конфликтов и использоваться как

инструмент давления, - констатировал глава «Роснефти».
ПАРТНЕРЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
«Роснефть» в рамках ПМЭФ
сделала упор на развитие
своего потенциала в области
трейдинга и расширения возможностей в газовом сегменте.
Сразу 4 соглашения касались
сотрудничества «Роснефти» с
партнерами в газовой сфере - с
правительством Курдского
автономного региона Республики Ирак, Национальной
нефтяной корпорацией Ганы
(GNPC), египетской компанией Fleet Energy, а также с нигерийской Oranto Petroleum
Limited, в том числе в части
монетизации газа на Африканском континенте.
В рамках форума состоялась
встреча главы «Роснефти» Игоря
Сечина и вице-председателя
КНР Ван Цишаня - одного из
самых влиятельных представителей китайской элиты, который
затем принял участие в панели
российского президента.
НОВАЯ СТРАНИЦА
«Роснефть» завершила цикл
покупки стратегических активов в период низких цен. Новый
этап связан с утвержденной Со-

Пресс-служба «Роснефти»

Федор ПЕТУНИН

Главы крупнейших мировых энергокомпаний
по приглашению «Роснефти» собрались
на энергетической панели ПМЭФ-2018.
ветом директоров стратегией
«Роснефть-2022».
- Приоритетом компании становится увеличение отдачи от
уже имеющихся активов, - говорит аналитик БКС Сергей
Суверов.
Чтобы сделать ценные бумаги
компании привлекательнее для
инвесторов, дивиденды увеличены до 50% от чистой прибыли и
готовится к запуску программа
обратного выкупа акций.
В условиях конкурентной
борьбы шансы на успех будут
иметь лидеры по эффективности, в том числе те, кто сможет обеспечить минимальные
издержки в секторе «Разведка
и добыча», - уверен Сечин.
Здесь «Роснефть» имеет лучшие показатели в отрасли.

КСТАТИ
Традиционно «Роснефть» стала рекордсменом по числу подписанных на
ПМЭФ соглашений - их набралось больше 40. Большая их часть касалась инновационной деятельности и технологий в
сфере нефтедобычи, а также развития
судостроительного комплекса «Звезда», что соответствует принципам новой
стратегии компании. Эксперты отмечают соглашение с Внешэкономбанком и
«ВЭБ-лизинг» по финансированию проектов и предоставлению услуг лизинга.
Компания также заключила соглашения с рядом российских регионов о расширении сотрудничества в области социального развития, что соответствует
ориентирам, которые определил в своем
Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин.

■■ АКТУАЛЬНО

В Финском заливе завершен крупнейший
экологический проект. Впереди - новые!

Павел ЧЕРНЫШОВ

На Петербургском международном экономическом форуме
генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев и генеральный секретарь финского
Фонда Джона Нурминена Аннамари Арракоски-Энгардт
подписали соглашение о дальнейшей совместной работе по
улучшению состояния окружающей среды в бассейне реки Луга.
Торжественная церемония прошла в присутствии губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко.
Соглашение обеспечит сотрудничество компании Андрея
Мельниченко с финской экологической организацией по
установке замкнутой системы
водяного цикла на заводе по производству аммиака «Фосфорит»
в Кингисеппе Ленинградской области - на берегах Луги, которая
впадает в Финский залив Балтийского моря.
- «ЕвроХим» является стратегическим партнером Ленинградской
области и реализует несколько
инвестпроектов на нашей территории. В первую очередь я говорю о предприятии «Фосфорит»,
который работает на территории

Евгений ЛИХАЦКИЙ

Компания «ЕвроХим»
и финский Фонд Джона
Нурминена продолжают
совместную
экологическую
деятельность.

Крепкое российско-финское рукопожатие в присутствии губернатора Ленинградской
области подтвердило планы сторон по дальнейшему сотрудничеству.
области с 1963 года и сегодня
является одним из самых эффективных с точки зрения технологий
предприятием в России, - пояснил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. «ЕвроХим» за последние пять лет
вложил более миллиарда рублей
в современные технологии очист-

ки воды, и качество воды в Луге
улучшилось на 15 процентов.
Совместная работа по улучшению экологического состояния
бассейна Луги началась в 2012
году. Система плотин и другие
меры привели к тому, что с 2011
по 2017 год фосфорная нагрузка от реки Луга на Балтийское

море существенно уменьшилась.
Затем система была проверена
независимыми экспертами, которые пришли к выводу, что ее
мощность очистки достаточна для
всех условий и используемая технология очистки воды функционирует хорошо.
- Много лет мы занимались во-

дой, которую необходимо очищать и беречь. Вчера финская
делегация была в Кингисеппе, где
ознакомилась с тем, что уже сделано, а сделано очень многое, сообщил генеральный директор
«ЕвроХима» Игорь Нечаев. - Мы
будем делать все, чтобы развивать эту тему. Будем дальше заниматься экологией в Кингисеппе
и соответственно улучшать экологию в Ленинградской области.
- Влияние предпринятых мероприятий на «Фосфорите»
на качество воды в восточных
районах Финского залива было
замечательным, - сказала директор проектов Балтийского
моря Фонда Джона Нурминена Марьюкка Порвари. - Исследовательские организации,
в том числе Финский институт
окружающей среды SYKE, подтверждают, что симптомы эвтрофикации, такие как чрезмерный
рост вредных водорослей, были
уменьшены, и в то же время прозрачность воды в Луге и Финском
заливе значительно увеличилась.
Можно утверждать, что по своему положительному воздействию
на окружающую среду это был
крупнейший экологический проект, когда-либо реализованный
в Финском заливе Балтийского
моря.
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Картина дня:

Строитель из Воронежа убивает Ивана
Нападение на шедевр
Репина заставило
задуматься о степени
защищенности музея.
Драма разыгралась вечером
25 мая в зале Ильи Ефимовича Репина. Злоумышленник
стойкой ограждения разбил
стекло, защищающее картину
«Иван Грозный и его сын Иван
16 ноября 1581 года». Отлетевшие осколки порвали полотно
в трех местах.
ИСТОРИЧЕСКОЕ
НЕСООТВЕТСТВИЕ
Вандала задержали сразу же.
Это 37-летний Игорь Подпорин, в его паспорте значится
воронежская прописка. Тут же
появилось оперативное видео
допроса Подпорина (смотрите
на сайте kp.ru).
- Приехал посмотреть на нее
(картину - Ред.), - объясняет
этот «любитель живописи». - В
восемь вечера хотел было уходить, зашел в буфет, выпил сто
грамм водки. Водку не пью, вот
накрыло чего-то.
Свой поступок он объяснил
Самые горячие
новости
обсуждаем
в программе
«ПодЗарядка!»
по будням с 7.05 до 11.05
на Радио «КП».

ПОЧЕМУ СТЕКЛО
НЕ БРОНИРОВАННОЕ?
- А почему стекло оказалось
обычным и так легко разбилось? - спрашиваем источник,
близкий к Третьяковке.
- Стекло, которое защищало
картину, не обычное - а специальное, музейное. Оно зеленое,
не бликует и практически не
отражает предметы. Это специально, чтобы посетители,
подходя к шедевру, видели не
себя, как в зеркале, а само творение. Размер полотна Репина
довольно крупный: 199 на 254
сантиметра (то есть примерно 2 на 2,5 метра. - Ред.). Такое стекло стоит около одного
миллиона рублей.
- Может, надо было бронированное ставить?
- Может быть. Но оно на порядок дороже и очень тяжелое.
И это-то нелегкое. Его, кстати,
в прошлом году снимали, почистили и проверили крепления - все в порядке было. Такое
стекло - новая и современная
защита. В Третьяковской галерее постоянно идет замена
и установка таких музейных
стекол. Далеко не все картины
ими защищены. Нужны колоссальные средства. В галерее до
сих пор кое-где остались еще
довоенные стекла. Они такие
как бы пузырчатые.

Фотобанк ЛОРИ

полицейским «историческим
несоответствием» изображенного на картине.

Василиса НИКОЛАЕВА

Посетители перед картиной
Ильи Репина «Иван Грозный
и сын его Иван 16 ноября
1581 года». Видны те самые
металлические столбики
ограждения, одним
из которых вандал и разбил
защитное стекло.
Следим за развитием
событий и судьбой
картины на сайте
kp.ru

ОФИЦИАЛЬНО
- По факту нападения на шедевр возбуждено уголовное
дело по статье «уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия,
природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей», - сообщила пресссекретарь МВД Ирина Волк.

■■ КСТАТИ

Завсегдатай
сайтов
знакомств

Со спиртным в галерее все
в порядке. Но водку не наливают
Евгений ОДИНОКОВ/РИА Новости

■■ ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ирина КАЗАНИНА
(«КП» - Воронеж»)
Оговоримся сразу,
достоверных данных о
воронежском вандале
Игоре Подпорине крайне мало. Собственно,
только то, что указано у
него в паспорте. 1981 год
рождения - стало быть,
мужчине 37 лет. Место
рождения - Дагестан,
прописка воронежская.
В соцсетях Игорь Подпорин оставил о себе
крайне противоречивую
информацию, верить
которой вряд ли стоит.
Пишет, например, что
окончил среднюю школу
в Воронеже, когда ему
было 24 года.
- Если бы у нас когдато был 24-летний выпускник, мы бы точно
запомнили, - уверяют
учителя школы № 8.
Высшее образование
мужчина якобы получил

В Замоскворецком районном суде
вандала Игоря Подпорина арестовали.
в столичной Финансовогуманитарной академии - частном вузе с
платным обучением.
Но и там такого студента
припомнить не смогли.
Личное счастье Подпорин ищет на сайтах
знакомств. Там он пишет, что ему нужна спутница жизни для создания семьи, хвастается
«атлетическим телосложением» и признается,
что постоянно курит.
«КП» удалось выяснить, что Подпорин

действительно родился
на Кавказе. Через несколько лет семья перебралась в Воронеж. В
столицу же, как и многие, мужчина приехал
на заработки. Работал
на стройках и ремонте
квартир, в особой любви к изобразительному
искусству замечен не
был.
Полицейским Подпорин рассказал, что
в последнее время не
работал, а ухаживал за
больными родителями.

Евгения СУНДУКЯН
Наш корреспондент
побывала в музее
на следующий день после
происшествия.
Если не считать закрытого репинского
зала номер 31, галерея работает в штатном режиме. Царит привычное оживление. В кафе «Братья Третьяковы» на цокольном этаже - аншлаг. (Как показывают
наблюдения, люди бегут сюда сразу с
порога, не заходя в залы.) Видимо, этот
«буфет» и имел в виду вандал Игорь Подпорин, когда рассказывал, как напился.
Со спиртным в Третьяковке и впрямь
все в порядке. На первой же витрине глаз
услаждает батарея бутылок. Здесь и коньячок «Картель» (сначала прочла «Каратель»), и виски, и вино, и пиво «Сибирская
корона». А водки на разлив (как, впрочем,
и хересу) в «Братьях Третьяковых» нету.
- Он был очень пьяным, - рассказал
корреспонденту «КП» директор НИНЭ
имени Третьякова Александр Чвала. - Схватил стойку, бросил. Подбежала
охрана, там же его и скрутили.
Однако в Фейсбуке в версию с пьяным
вандалом не верят. «Как же его пропустили в залы, если он был пьяным?» - недоумевают пользователи.
Экскурсовод Третьяковки Алла
Мальцева объясняет компании старушек: мол, расслабились.

- Сколько лет такого не было, может
быть, ослабили внимание к вечеру...
Как бы то ни было, в случайность и
спонтанность произошедшего здесь
никто не верит.
- В пятницу работали до девяти. Подошли, попросили выйти. Он вышел. Там
два выхода в этот зал. Он из одного выхода вышел и в другой прошел. То, что
это сделано с намерением, - нет никаких
сомнений, - резюмирует Мальцева.
Версий, озвученных сотрудниками
галереи, - несколько. Первая - мужик
хотел прославиться как Герострат.
Вторая - мужик из банды оскорбленных активистов и поклонников Ивана
Грозного. Последние давно точат зуб
на Репина за то, что Илья Ефимович
оклеветал царя-батюшку. Никакого сына Грозный не убивал. Иван сам умер
от чахотки.
Есть, конечно, и мистическая версия.
Писатель Всеволод Гаршин, с которого
Репин писал убиенного царевича, решив
свести счеты с жизнью, бросился в
лестничный пролет. Но падение было
таким неудачным, что писатель переломал себя и умер лишь спустя несколько
дней, страдая от адских болей. Больше всего на картине художник ценил
гаршинский «слезящийся глаз». Странное совпадение: в этом году двойная
дата - сто тридцать лет со дня страшной
гибели Гаршина и сто пять лет со дня
первого покушения на картину.
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вандализм в Третьяковке
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Грозного, убивающего своего сына
■■ мнения специалистов

Эксперты рассказали,
как будут латать
знаменитую картину.
«Ивану Грозному» повезло - считают эксперты. Выдержать удар позволил особый холст, который в среде
реставраторов носит неофициальное название «репинский». Для своих полотен
художник выбирал крепкие
и грубые холсты. В совокупности с новыми технологиями это позволит залатать
дыру без потерь. Большинство его коллег работало с
тонкими холстами. Их легче грунтовать, на красочном
слое почти не проявляются
узелки и нитки... На тонких
холстах писали Маковский
и Айвазовский, Серов. Слу-

«Еще повезло, что пострадал
Репин, а не Серов, например...»
чись несчастье, например, с
«Девочкой с персиками» - и
за положительный исход дела нельзя было бы ручаться.
- Самое главное, что на картине нет потерь красочного
слоя, - говорит административный директор НИНЭ имени
Третьякова Александр Попов. Если бы осыпалась краска и
реставраторам пришлось бы
восстанавливать участок живописи, это считалось бы невосполнимой потерей.
По словам очевидцев, куда
больше, чем самой картине,
досталось раме, которую заказывал еще Репин.
- Рама выполнена из левкаса, по сути, это был крашен-

ный золотом мел, рассохшийся со временем, - говорит
директор НИНЭ имени Третьякова Александр Чвала. Как рассказывали очевидцы,
конструкция из хрупкого материала грохнулась - и все разлетелось.
Разбившееся от удара стойки стекло (специалистам еще
предстоит выяснить, почему
антивандальное, согласно бумагам, покрытие таковым не
оказалось) оставило на полотне три сквозные пробитости
рваной структуры. Эксперты
удивляются: раны снова три,
как и во время первого покушения, случившегося сто
пять лет назад.

Картину вылечат технологией армирования. Отдаленно это похоже на процесс
наращивания волос. Нити
холста разберут по структуре
плетения, «прирастят» друг
к другу, возможно, добавят
новых нитей для крепости.
- По сути, это будет шов,
но особый шов, абсолютно
без выпуклости, - говорит реставратор Московского музея
Современного искусства Иван
Новиков. - Новые тонкие и
мягкие материалы не оставят
деформации на холсте.
После армирования холст
выровнят и сгладят. Также
специалисты отмечают, что
характер повреждений не

Илья Репин «Автопортрет»

Евгения КОРОБКОВА

Свой автопортрет Илья
Репин написал в 1887-м спустя всего два года
после завершения работы
над полотном об Иване
Грозном и его сыне.
требует вмешательства автора, даже если бы он был
жив. Главное, красочный
слой сохранен.

■■ ИЗ ИСТОРИИ нападений

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Человек, изрезавший картину в 1913 году,
вскоре забыл о своем поступке

Можно
повредить
любое полотно?

Николай ГЕРАСИМОВ
Вспоминаем самые
известные случаи
вандализма по отношению
к произведениям искусства.
Нападение на «Ивана Грозного» 30 января 1913 года потрясло всю культурную Россию. В 10.30 утра в Третьяковскую галерею вошел Абрам Балашов,
28-летний иконописец и приказчик в
магазине, торговавшем киотами и картинами. Сначала он присматривался к
«Боярыне Морозовой» Сурикова (позже
следователи увязали с этим тот факт, что
Морозова, как и сам Балашов, была из
старообрядцев). Стоя перед ней, он что-то
шептал - это показалось подозрительным
смотрителю музея, он подошел к Балашову поближе. А тот направился в зал
с картинами Репина, подошел к «Ивану
Грозному», всмотрелся, вдруг выхватил
нож и с воплем «Довольно смертей, довольно крови!» нанес три вертикальных
удара по полотну.
По словам искусствоведа Игоря Грабаря, «из трех ударов один пришелся на лицо
Грозного - от середины виска, пересекая
ухо, до плеча, - второй разрез прошел по
контуру носа царевича, задев щеку Грозного и уничтожив весь очерк носа царевича,
наконец третий повредил пальцы правой
руки царевича, разрезал щеку у него и
задел правый рукав Грозного»
На допросах Балашов нес какую-то бессмыслицу. Когда его отправили к врачам,
у него начались галлюцинации, настроение
его постоянно менялось от спокойного
к очень возбужденному и внезапно - к
угнетенному. Он объяснял, что изрезал
картину, желая прославиться. Говорят, в
последние месяцы содержания в больнице
Абрам Балашов вообще перестал упоминать о нападении - казалось, что этот
эпизод просто стерся у него из памяти.
✓✓ Часто страдала от вандалов «Мона
Лиза». В 1956 году произошло сразу
два нападения: сначала ее облили кисло-

В 1913 году в газетах подробно
описывалось нападение
на картину иконописца
Абрама Балашова.
той, а потом, через несколько месяцев,
швырнули камень. 2 августа 2009-го некая
русская женщина бросила в нее сувенирную керамическую кружку.
✓✓ В 1911 году некто пытался порезать
ножом «Ночной дозор» Рембрандта, хранящийся в амстердамском Рейксмюсеуме.
Картина была покрыта толстым слоем
лака и сильно не пострадала. В 1990-м в
картину плеснули кислотой, но служащие
быстро смыли кислоту водой.
✓✓ В 1972 году 33-летний австралийский
геолог Ласло Тот набросился в соборе
Святого Петра в Ватикане на скульптуру
Микеланджело «Пьета» и нанес ей 15
ударов молотком, вопя при этом «Аз есмь
Иисус Христос, восставший из мертвых!».
Одной из самых известных скульптур на
свете был нанесен серьезный ущерб. Обвинений Тоту не предъявили - было очевидно,
что он болен. Его направили на лечение.

✓✓ В 1974-м Тони Шафрази нанес из пульверизатора слова KILL LIES ALL на картину
Пикассо «Герника», находившуюся тогда
в нью-йоркском Музее современного искусства. Он назвал свой поступок одновременно художественным жестом и протестом против освобождения из тюрьмы
лейтенанта Уильяма Колли, повинного в
резне во Вьетнаме. Краску с «Герники»
легко смыли, потому что картина была
покрыта толстым слоем лака. А Шафрази
позже стал известным галеристом.
✓✓ В 1985-м литовец Бронюс Майгис зашел в Эрмитаж и спросил у смотрительницы, какая картина Рембрандта является
самой ценной в собрании. Получив ответ
«Даная», он подошел к ней, вытащил
банку с серной кислотой, выплеснул ее
на полотно, а потом еще нанес по нему
несколько ударов ножом. На допросах
сначала говорил, что является литовским
националистом, потом - что картина чересчур развратна, потом - что просто хотел
привлечь к себе внимание. В итоге был
направлен на психиатрическое лечение,
которое длилось много лет. Сейчас живет
в доме престарелых. Десять лет назад написал о своем поступке книгу. Реставрация «Данаи» заняла 12 лет, сейчас картина
выставляется под бронестеклом.

Сергей ПОНОМАРЕВ
Ждем ответов от руководства
Третьяковской галереи и
Министерства культуры.
Почему стекло, за которым была
1.
картина Репина, оказалось без антивандальной пленки, препятствующей его

разрушению и возникновению осколков?
Каким образом в залах музея оказался, как он сам говорит, нетрезвый посетитель и почему в буфете Третьяковской галереи продают крепкие
спиртные напитки?
Где во время нападения вандала находились служители и способны ли
они в принципе в силу своих физических
данных остановить хулиганов?
Ведется ли в залах Третьяковки и
иных российских музеев видеонаблюдение и, если ведется, почему не
зафиксирован сам момент нападения?
И личный вопрос:
Почему генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова срочно не прервала зарубежную
командировку и не вернулась в Москву,
ведь ЧП в ее учреждении культуры совсем не рядовое?

2.
3.
4.

5.

■■ А КАК У НИХ

Самыми защищенными
считаются музеи Ватикана
- Там специально обученные люди в каждом зале. Они сканируют толпу еще на входе.
Но на Ватикан с его огромными потоками равняться сложно, - говорит представитель
проекта Visit Russia, постоянно сотрудничающего с Министерством культуры Италии, Екатерина САНКИНА. - Во Флоренции, в галереях Уффици и Питти,
применяется так называемая контурная защита полотен - малейший заступ за зону
безопасности, пусть даже кончиком шарфа, - и тут же срабатывает громкая сирена. Но
все равно уровень вандализма в мире в целом и в Италии в частности очень высокий.
Туристы из стран Западной Европы часто портят музейные статуи, откалывая кусочки
на память. И сами итальянцы тоже иногда отличаются порчей шедевров - молодой парень в новогоднюю ночь уселся на статую Давида на площади Синьории во Флоренции
(на площади установлена копия шедевра Микеланджело. - Ред.). Повредил ее. Теперь
до конца жизни будет расплачиваться за восстановление.

Валентина ПРОКОФЬЕВА
Свою поддержку
высказали студенты,
волонтеры и
участники «Активного
гражданина».
Сергей Собянин намерен
баллотироваться на выборах
главы города в сентябре этого
года. Об этом мэр заявил не
на партийном съезде, не перед журналистами, а во время празднования дня рождения
проекта «Активный гражданин» в парке Горького, где собралось около 100 тысяч москвичей, которые любят свой
город и хотят, чтобы он стал
еще лучше. Собянин выразил
надежду, что жители столицы его поддержат.
- Осенью этого года нас
ждет большое политическое
событие - выборы мэра города. От вашего решения будет
зависеть судьба нашего города, - сказал Сергей Собянин. - Друзья, мы с вами развернули в Москве огромные
программы, огромные проекты, которые работают над
улучшением нашего города.
Но они настолько масштабные, настолько огромные и
они настолько трудны, что
требуют, чтобы мы продолжали над ними работать Я
чувствую большую ответственность за недостроенные
станции, которые строятся
сейчас, за дороги, развязки.
Я хочу, чтобы наши школы
были действительно самыми
лучшими в мире. Поэтому я
решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы.
Волонтеры и активные
граждане поддержали Сергея Семеновича, потому что
город при нем расцвел, ему
не все равно, что думают простые горожане. После выдвижения мэр спустился со
сцены и продолжил общаться с москвичами, обсуждать
дальнейшее развитие города.
Серьезный возраст
для городского
проекта
«Активному гражданину»
исполнилось четыре года. Для
человека возраст детский, а
для проекта, который делает
мегаполис лучше, очень даже серьезный. Особенно если
посчитать москвичей, которые все эти годы голосовали и

Событие

Десятки тысяч москвичей
выдвинули Сергея
Собянина в мэры столицы

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва
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Волонтеры и активные граждане поддержали
Сергея Собянина, потому что город при нем расцвел.
высказывали свое мнение по
самым разным городским проблемам. Благодаря праву голосовать москвичи выбирали
название новой линии метро теперь это Большая кольцевая линия. Решали, как будет
выглядеть их двор или улица,
где должен стоять памятник
князю Владимиру, обсуждали
модернизацию столичных библиотек, высказывали свои за
и против по программе реновации, которая в ближайшее
время будет реализовываться
в Москве.
По случаю дня рождения
проекта «Активный гражданин» в парке Горького
устроили праздник, пригласив туда всех москвичей. Возле фонтана поставили сцену,
где нон-стопом выступали
волонтеры, пели Егор Крид,
Полина Гагарина, группа «Градусы». Москвичи пришли на
праздник целыми семьями, и
развлечения были для всех.
Пока одни танцевали, другие
играли в мини-гольф, третьи
пели в караоке. Также мож-

■■ МНЕНИЕ
Дмитрий ГУСЕВ, политолог консалтинговой
группы «Бакстер»:
- Сергей Семенович выступил перед аудиторией в 100 тысяч человек, которая его поддержала, это уже говорит о многом. Сразу
обозначил свою программу по развитию транспорта, образования
в городе. Уверен, что он получит поддержку от москвичей и тех, кто
приезжает на работу в столицу.
Борис МЕЖУЕВ, главный редактор сайта
«Политаналитика»:
- У Сергея Собянина больше преимуществ. Очевидно, что при нем
улучшилась транспортная доступность в Москве, создание электронных сервисов облегчило жизнь москвичам - все уже и забыли об
очередях. И тема реновации уже не болезненная, потому что было
доступное объяснение всех шагов ее реализации.

но было поиграть огромными шахматами, заглянуть в
виртуальную реальность, поучаствовать в велосипедном
оркестре и посмотреть ретроавтомобили. Поздравить
«активных граждан» пришел
и мэр Москвы Сергей Собянин.
- Это большой праздник.
Здесь собрались люди, которые активно участвуют в жизни города, - сказал со сцены
мэр города. - Вместе с нами
сегодня участники и другого проекта - «Наш город»,
с нами волонтеры Москвы.
Спасибо, мы - единая коман-

да, которая помогает Москве
процветать.
Более 2 млн.
«активных граждан»
Участники проекта и волонтеры Москвы смогли
пообщаться с мэром города, рассказать о своих проектах, о правильных решениях, которые принимались
в последние годы в столице.
Сергей Собянин поблагодарил москвичей, что пять лет
тому назад они пришли на
выборы мэра города и дали
ему возможность работать
над улучшением города.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
✔ По количеству активных
пользователей и объему вопросов, которые выносятся на
решение горожан, проект является уникальным в мире и отмечен несколькими престижными
наградами, в том числе Smart
Cities Awards-2015;
✔ в настоящий момент в проекте зарегистрировано более
2 091 888 пользователей, из
них 58% женщин и 42% мужчин;
✔ проведено 3601 голосование и принято более 98 миллионов мнений.
- Спасибо за доверие, которое оказали мне, - поблагодарил москвичей Сергей
Собянин.
- Мне нравится, как изменилась Москва. Посмотрите
на центр города - деревья, лавочки. Нет рекламы на зданиях, проводов. Велосипедистов
сколько, сейчас еще и прокат
электросамокатов запустили, - выразил слова поддержки участник «Активного гражданина» Максим Смирнов.
И проект «Активный гражданин» был создан как раз для
тех, кому не все равно, что
происходит в Москве. Уже
более 2 млн. человек присоединились и каждую неделю участвуют в обсуждениях
важных для города вопросов.
Кроме этого, осуществляется
реальная помощь тем, кто в
ней нуждается - многодетным семьям, ветеранам. В
частности, во время празднования в парке Горького были установлены павильоны
«Московское долголетие»,
где пенсионеров бесплатно
обучали общаться в соцсетях
и следить за своим здоровьем.
Рядом находилась touchпанель «было/стало» с изображениями изменившейся
Москвы благодаря опросам в
«Активном гражданине».

СКАЗАНО

Участники «Активного гражданина»
Алина КОНТАРЕВА, президент
«Много мама», участник проекта
«Душевная Москва»:
- Мы поддерживаем граждан Москвы, которым
нужна помощь, и этим выражаем свою активную
позицию. Это та частичка «Активного гражданина»,
которая отвечает за любовь к людям, за экологию.
Мы помогаем многодетным семьям. Четыре года
«Активному гражданину» и столько же моего участия в этом проекте. К нам могут присоединиться
все желающие, они могут стать волонтерами,
могут принести ненужную одежду, игрушки. Поработать аниматорами в семьях. Помощь всегда
нужна. Давайте творить добро вместе.
Карина СМИРНОВА, директор клуба
юных натуралистов Зеленограда:
- В проекте «Активный гражданин» я с первого
дня, тогда еще работала в газете и узнала о создании такого мобильного приложения. Стала участвовать во всех опросах. Позже познакомилась с
«активными гражданами». Сейчас нас становится
больше, и так приятно, что наши голоса учитывают. Для меня как многодетной мамы было важным
решение по школьным каникулам, реформы по

образовательной системе - это же будущее моих
детей. Какие современные сейчас детские сады,
школы строятся.
Сергей КОЛЕСНИК, студент МГТУ:
- В проекте «Активный гражданин» я около трех
лет, участвовал во многих голосованиях, в том
числе отдал свой голос за сохранение на Садовом
кольце скорости 60 км в час. Это важно, что правительство Москвы сначала спрашивает москвичей,
а потом принимает решение. А еще нам озеленили двор - это так круто, теперь с удовольствием
хочется гулять возле дома. Многие мои друзья
также зарегистрировались на сайте «Активного
гражданина». Голосуем, получаем баллы, меняем
их на билеты в театр, клевые футболки. Хочу пожелать проекту «Активный гражданин» успехов и
еще больше участников.
Алексей КОРТНЕВ, музыкант, актер
театра и кино:
- В жизни Москвы нужно участвовать активнее
каждому. Я, например, в движении «Раздельный
мусор». Это не сложно. Занимаюсь этим уже несколько лет. В Москве это реально.
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Враг не пройдет!
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Без нас шумят парады, зато на границе порядок
Сегодня Погранслужбе
исполнилось 100 лет.
28 мая 1918 года вышел декрет Совнаркома № 539 «Об
учреждении пограничной
охраны». История границы
помнит и героизм, и трагикомические истории.
А ФИННЫ НЕ ПРОШЛИ!
Один участок границы во
время Великой Отечественной войны врагам не удалось
прорвать. 12 застав 82-го Рескитентского погранотряда
с 29 июня по июль 1941-го
отражали атаки финских
частей. 3 августа противник
был выбит с советской земли. С этого дня и до 9 сентября 1944-го, до выхода Финляндии из войны с СССР,
госграница на участке отряда
была нерушима на всем ее
протяжении.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

НА ЧЕМ БЕГУТ?

А этот
нарушитель
границы пытался
прикинуться
автомобильным
креслом...

нГосграницу СССР от Баре
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48
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нии
ма
стороны фашистской Гер
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год
41
19
ствия 29 июня

За кордон на матрасе!

КАК БЕГУТ

Чемоданные
настроения
Пограничники обороняли
рубежи, а нарушители пытались их преодолеть...
Жена в... саквояже
На белорусско-польской границе сотрудниками таможенного поста Тересполь - Брест обнаружили женщину в чемодане
в поезде Москва - Ницца. Гражданин Франции так пытался вывезти в ЕС российскую супругу.

cbp.gov

Виктор БАРАНЕЦ,
военный обозреватель «КП»

Подкоп - ложкой
В суде Брянской области
рассматривалось дело двух
граждан Египта. Из России они
стремились в Европу через Белоруссию. Добравшись до границы, сделали подкоп под колю-

чей проволокой... ложкой для
обуви. Но заблудились. Решили,
что это граница с Германией, и
опять применили отработанный
метод перехода на другую сторону. Оказалось, египтяне рыли
подкоп... обратно!

Удивительно, но самым популярным
средством пересечения границы у нарушителей стал... надувной матрас.
На другом конце страны российские
пограничники задержали 26-летнего
гражданина КНР, который пытался пересечь границу РФ, сплавляясь на надувном матрасе по реке Амур.
Есть оригиналы и у соседей.
В Черниговской области пограничники задержали мужчину, который на
надувном матрасе на реке Сож двигался в сторону госграницы Украины
с Беларусью.
Скадовский районный суд Херсонской
области закрыл производство в отношении 19-летнего украинца, который пересек водную границу Украины и России
в районе Крыма на надувном матрасе.
Наконец, у острова Тузла в Керченском проливе пограничники задержали
гражданина, который на матрасе устремился... в Одессу!

■ АКТУАЛЬНО

КСТАТИ

Игорь ФЕКЛИСТОВ
Пост в соцсетях учредителя
благотворительного фонда
помощи хосписам перерос
в настоящий флешмоб.
Все началось с пронзительной записи,
которую учредитель благотворительного фонда поддержки хосписов «Вера»
Нюта Федермессер разместила в своем
Фейсбуке. Нюта входит в Совет по защите
прав пациентов при Департаменте здравоохранения столицы и много лет занимается
проблемой хосписов, помогая неизлечимо
больным людям с последней стадией онкологии получать в последние месяцы, дни их
жизни необходимую медпомощь. Женщина
рассказала историю пациента хосписа по
имени Анатолий и его гражданской супруги Ольги. У пары семеро детей (пятеро от
предыдущих браков и двое совместных),
но раньше они не были женаты.
«Пару недель назад Оля попросила у
меня контакты нотариуса, чтобы их с Толей
расписали, - пишет Нюта. - В хосписе. Толя
шутил, что готов жениться, если их распишет лично Путин. Путина мы не обещали:)
Но пришел Собянин. Сидел в палате, Толе,
который не может встать, лежит с концентратором и говорит с трудом, сказал: ну
вы даете, сколько же в вас силы... Знаете,
чем хоспис отличается от любого другого
места в Москве? Тут невозможно соврать.
Тут люди навсегда расстаются…»
Мэру Москвы Сергею Собянину показали, чем живет хоспис, он пообщался с
пациентами и персоналом. Нюта Федермессер рассказала о проблемах, с которыми
сталкиваются хосписы. С мэром говорили
очень долго.
«Я и рассчитывать не могла раньше на
такую поддержку со стороны городской
власти, и я хочу еще многое успеть. Этой
команде я доверяю…»

Нюта Федермессер высказала публичную поддержку Сергею Собянину. «Если
вы так в лоб спрашиваете, в лоб отвечаю:
да, я за», - написала она.
Пост Нюты активно обсуждали в сети. И
обычные пользователи, и звезды.
«Предлагаю организовать общественное
движение «Я за Собянина!», - написал в
Твиттере телеведущий Андрей Малахов.
Его поддержали и другие знаменитости. Стихийно посты со словами благодарности мэру за его работу превратились в целый флешмоб с хештегом
#ЗаСобянина.
«Одобрять и поддерживать чиновника это не комильфо, в тренде сейчас видеть и
распространять только негатив, - размышляет в Инстаграме телеведущий Максим
Галкин (это видео на его страничке посмотрели уже больше 1 млн. человек). - А
я сижу на террасе кафе, смотрю на живописную Пятницкую и думаю, что Сергей
Семенович стал первым руководителем
столицы, которому удалось остановить и
даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра. И мне, человеку,
родившемуся на Арбате, радостно видеть,
как преображается столица».
Певица Валерия опубликовала в соцсетях фото: за столом в ресторане они с
мужем Иосифом Пригожиным и друзьями - пианистом Денисом Мацуевым,
джазменом Игорем Бутманом, бизнесменом Михаилом Куснировичем:
«Вот сидели, общались и пришли к выводу, что наша столица прекрасна как
никогда, поэтому мы #ЗаСобянина».
К этому флешмобу присоединились десятки других знаменитостей - Кристина
Орбакайте, телекомментатор Дмитрий Губерниев, Егор Крид, Дмитрий
Маликов, бывший футболист сборной России Алексей Смертин и многие
другие.

instagram.com/natasupernova

Известные москвичи
и интеллигенция публично
поддержали главу города

Наталья ВОДЯНОВА,
основатель фонда
«Обнаженные сердца»:
- Мы очень благодарны городу. И лично Сергею Собянину, что наконец-то получили свой
дом после 14 лет работы фонда «Обнаженные
сердца». У нас теперь есть это прекрасное здание, до которого легко добраться, это центр
города. Что мы будем здесь делать? Мы будем
развивать центр ранней помощи. Конечно, это
будет наш офис. Но центр ранней помощи - это
тоже очень важный проект. Это для совсем маленьких детей. И, помимо того что у нас будет
такая действующая площадка, куда могут приходить дети, это очень интенсивная программа,
где ребенок должен заниматься один на один со
специалистом, 20 часов в неделю.

Народное движение #ЗаСобянина поддержали столичная интеллигенция, известные врачи и общественные
деятели. При этом участники
флешмоба говорят не только
о благоустройстве Москвы,
но и о личных качествах мэра, о его неравнодушии к
общему делу.
- Живу в Москве уже 45
лет и в последние годы вижу,
как город преображается и
внутренне, и внешне, - говорит академик Российской
академии медицинских
наук, профессор, главный акушер-гинеколог
России Лейла Адамян. Сергей Семенович - мощный
хозяйственник, строитель.
Как врач могу отметить, что
средняя продолжительность
жизни в Москве приближается к 80 годам. Это происходит благодаря налаживанию
работы в системе здравоохранения. Везде действуют
четкие нормативы: сколько
минут должна добираться
на вызов карета «Скорой
помощи», сколько времени
занимает госпитализация
пациента в случае необходимости. Москва стала городом высоких технологий.
Минимально-инвазивные технологии применяются уже
почти во всех больницах (это
операции через небольшие
разрезы и прокалывания,
которые совершаются роботами. - Авт.). Кроме того,
в Москве создана система
симуляционных центров:
врачи (хирурги, стоматологи, гинекологи и др. - Авт.)
обучаются не на животных
или людях, а на специальных
машинах, которые очень тонко анализируют возможные
ошибки специалистов.
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Специальный

Китайцы уходят
чтобы ваши дети работали
«помогайками»-челноками
или вели серьезный бизнес,
зная культуру и язык?
- Но ведь во Владивостоке
уже много дублирующих надписей на китайском, - замечаю я.

БУМ ТУРИЗМА
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
Я специально поселилась в
«китайской» гостинице в центре Владивостока с «видом на
море». Вид оказался весьма
своеобразным. Свалка мусора

масло, даже муку. У нас целая
фабрика «Приморский кондитер» поднялась за счет китайцев, сметающих в огромных количествах шоколад и
конфеты.
- В прошлом году Приморский край посетили 421 583
китайских туриста и 100 тысяч корейцев, - дает точные
цифры директор Департамента
международного сотрудничества и развития туризма Алек-

Александр СЫРЦОВ

Профессор Конкордия Курилова сближает жителей двух стран по заветам Конфуция.
- Разумеется! Это для туристов! Как в Москве, у вас, к
примеру, появились надписи
на английском.
Мы смотрим друг на друга
непонимающе.
- Откуда здесь туристы? Это
надписи для китайских гаст
арбайтеров! - удивляюсь я.

Максим КАВАЛЕРОВ

Окончание.
Начало на < стр. 1.
Так Конкордия Курилова
(в замужестве) стала русской.
Границу она пересекла вместе с матерью, родившейся в
Харбине, но годами бережно
хранившей советское гражданство.
- Мама была невероятной
советской патриоткой, - вспоминает профессор Курилова. - Мои бабушка и дедушка
уже после революции приехали работать на КитайскоВосточную железную дорогу,
с ними была и их маленькая
дочь - моя мама. Все они так
и остались жить в Китае. Потом моя мама вышла замуж за
китайского военного врача, и
родилась я. Когда я выросла,
отношения между Китаем и
СССР обострились. Мы стали
изгоями. Мне как советской
гражданке не позволили получить высшее образование
и отправили в 17 лет работать
слесарем на завод. Перед мамой китайское руководство
поставило вопрос ребром:
или вы принимаете китайское
подданство, получаете хорошую должность и зарплату,
или разводитесь и уезжаете
в cоветскую Россию. Мама
предпочла развод. Родиной
она считала только Россию.
Конкордия сделала блестящую карьеру. Сейчас возглавляет университет Конфуция
во Владивостоке при Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), где множество детей учат китайский
язык.
- Ничего сложного, - уверяет госпожа Курилова. - В
китайском только четыре
тона, а во вьетнамском, к
примеру, аж шесть!
Злые языки называют
сотрудников университета
Конфуция агентами китайского влияния, но сама Конкордия уверена, что их учебное заведение - мостик между
двумя культурами и спасение
от ложных страхов и предрассудков:
- Нас все уверяют, что
изучение китайского
языка - это экспансия,
внедрение Китая. Но
ведь все преподаватели
ДВФУ обязаны говорить
на английском языке! И
никого не удивляет мировая экспансия английского
языка. А как можно работать
с соседями, не зная языков?
Китайского, японского, корейского. Партнерские рабочие отношения на Востоке
возможны только на равных.
Я всегда говорю родителям
наших учеников: вы хотите,

- Каких еще гастарбайтеров?! Их давно тут нет!
Я недоверчиво молчу. А куда
же делись китайские рабочие
и торговцы?

Даже матрешки
на Дальнем Востоке
двуликие - русскокитайские...

и заброшенная стройка. Внизу гудел ресторан «Пекин»,
где завсегдатаями были моряки и кавказцы с крупными, грудастыми, шумными
женщинами, решившие гульнуть в отдельных кабинках с
блестками и стразами в духе
девяностых.
В пятницу проснулась от
топота ног, от высоких, визжащих на незнакомых языках голосов. Хлопали двери,
смеялись по-птичьи люди. У
кулера с водой столкнулась
с тоненькой китайской девочкой, заваривавшей лапшу горячей водой. Школьница неплохо говорила
по-английски. Выяснилось,
что всем классом они приехали на трехдневную экскурсию во Владивосток «посмотреть Европу». Портье с
лицом, не обезображенным
интеллектом, внезапно бойко зачирикал на китайском.
Позже я узнала, что он учит
еще и корейский. Внешность вообще обманчива...
- Да мы без китайских
туристов уже бы пропали! - рассказывал мне после портье. - Они приезжают на выходные и скупают
здесь абсолютно все! Золото,
бриллианты, дорогие парфюмы целыми ящиками, детское
питание и одежду (она в Китае
сильно подорожала, власти не
хотят поощрять рождаемость),
экологически чистые русские
продукты. Мед, растительное

Автор ждет
откликов
на сайте kp.ru

сей Старичков. - И это при
том, что наземные пункты
пропуска через границу находятся в скверном состоянии.
Люди вынуждены по четыре часа сидеть в автобусах и
ждать таможенной проверки.
Миф о «желтой угрозе» придуман в ваших московских кабинетах, а потом подхвачен в
коридорах московских редакций. Никакой нелегальной
трудовой миграции давно не
существует. А в Москве люди
верят в легенды о китайцах,
которые бродят по здешним
лесам и сбиваются в банды.
Китай разбогател, зарплаты
там гораздо выше, чем в Приморье, особенно после падения курса рубля. Их рабочие
уехали. Зато прибыли узбеки
и таджики. Одних узбеков
здесь 70 тысяч! Так что правильно анализируйте риски.
ДВА ИСТОЧНИКА,
ДВЕ СОСТАВНЫе ЧАСТИ
СТРАХОВ
- У мифа о «желтой угрозе»
есть два источника - внутренний и внешний, - объясняет
академик Виктор Ларин. - Внутренний сложился в 90-е годы,
когда сюда хлынули орды нищих китайцев. Никто не знал,
сколько их на самом деле. И
люди перепугались. Второй
источник - сугубо внешний,

который пришел из США,
усиленно раздувавших страхи. Множество политологов,
специализировавшихся на
советской угрозе, остались
тогда без работы и переориентировались на китайскую
угрозу. Был тут и другой расчет. И Китай, и Россия, тогда
нищие и слабые, оставались
потенциальными соперниками для США, и, столкнув их
лоб в лоб, можно было убить
двух зайцев. А наша либеральная столичная интеллигенция,
которая тогда смотрела только на Запад, ухватилась за эту
концепцию о «желтой угрозе».
Я задумалась. Ведь в свое
время и я поддалась этой
пропаганде. Десять лет назад
я брала интервью в Вашингтоне у знаменитого политолога
Збигнева Бжезинского (ныне
покойного), советника всех
американских президентов
и главного врага СССР. Вперив в меня свой ястребиный
взор, этот хрупкий старичок
с железной волей доказывал
мне: «Вы же из Хабаровска. Вы
должны понимать, что главный ваш враг - Китай, а не
Запад. Если пространство пустое, спросите себя, как долго
оно будет оставаться пустым?
Посмотрите на карту и сравните по размерам российскую
и нероссийскую Азию. Российская часть так же велика,
как и остальная часть Азии.
И сколько народу ее населяет?
Всего 35 миллионов человек
против 3,5 - 4 миллиардов с
другой стороны. Там мощный
Китай с городами и дорогами,
как в Америке. Там поднимаются развивающаяся Индия,
многообещающий Иран». Завороженная его логикой, я не
задала себе простой вопрос: а
с чего вдруг этот дьявол геополитики, всеми фибрами
души ненавидящий СССР и
Россию, вдруг так сильно беспокоится о нашем Дальнем
Востоке и настаивает на его
полной федерализации?
Прошло десять лет, и китайцы фактически ушли с Дальнего Востока.
- Но послушайте, - говорю
я академику Ларину, - а что
насчет карт Китая, включающих Дальний Восток, которые напечатаны в школьных
учебниках?
- Это так и не так. Это
исторические карты. Действительно, до 1860 года юг
нынешнего российского
Дальнего Востока официально принадлежала Китаю.
Это учебная школьная карта.
Мало ли что кому принадлежало? Мы же тоже публикуем
в учебниках карты Российской империи и СССР.
- Но я родилась в 1969 году, когда случился советскокитайский конфликт на острове Даманский, недалеко от

Москва
www.kp.ru
28.05.2018

репортаж

с Дальнего Востока

КАЗИНО
БЕЗ ЦИФРЫ ЧЕТЫРЕ
До казино в Приморском
крае с причудливым названием «Хрустальные тигры» просто так не доберешься. Ехать
больше часа по скоростной
дороге. Местные власти благоразумно вынесли игровую
зону подальше, чтобы азартные пенсионеры не спускали
Программу
«Национальный
вопрос» слушайте
по средам с 18.05
на Радио «КП».

свои пенсии в игральных автоматах. Зато казино находится
всего в десяти минутах езды от
новенького владивостокского
аэропорта. Именно сюда на
выходные прилетают из Китая и Кореи «джанкеты» (так
на профессиональном языке
называют любителей острых
ощущений). Игроков на роскошных машинах сразу доставляют в казино, где они
резвятся три дня. Места в гостиничном комплексе забронированы аж на год вперед!
Деньги на строительство
развлекательного комплекса
дал китаец из Макао и не прогадал. «Хрустальные тигры»
оказались просто золотым
дном. Хотя сюда приезжают
и местные жители, но главный доход приносят именно
китайцы. Поэтому все здесь
устроено соответственно их
вкусам. В баккара нет цифры четыре. Потому что в Китае эта цифра созвучна слову «смерть». В гостинице нет
четвертого этажа. А на пятом
этаже нет номера 514, ибо покитайски это звучит как фраза
«я должен умереть».
Зато ресторан с великолепным китайским поваром
называется «88» (счастливые
цифры). Идея оказалась настолько удачной, что новые
китайские инвесторы решили
вложить полмиллиарда долларов в строительство еще одного казино, гостиницы на триста мест и большого торгового
центра (зона дьюти-фри). В
планах - площадки для гольфа и яхт-клуб («Хрустальные
тигры» удачно расположились
прямо на берегу моря). Чест-

но говоря, это единственные
серьезные китайские инвестиции в Приморский край. Прогуливаясь по игровым залам,
где запрещено снимать, я испытывала истинное удовольствие: приятно наблюдать за
азартными азиатскими миллионерами, спускающими
деньги на родных российских
просторах.
- Наш развлекательный комплекс платит ежегодные налоги в городскую казну примерно 1 миллиард 200 миллионов
рублей, - говорит директор по
гостеприимству и маркетингу
Александр Мишкиблит, владеющий японским, китайским
и английским языками. - А
представьте, какие это будут
доходы для края, когда мы наконец построим новые казино и гостиницу! И потом, это
не девяностые годы, когда в
казино в полумраке бродили
бандиты в спортивных штанах. Сейчас у всех сотрудников
белые зарплаты, и все строго
контролируется государством.
В Хабаровске, вечном сопернике Владивостока, просто кусают локти от зависти.
А почему хабаровчанам не
разрешили открыть игровую
зону? И место есть отличное остров Большой Уссурийский,
западная часть которого досталась китайцам, а восточная
принадлежит России. Китайцы преспокойно благоустраивают свою часть, но вовсе не
собираются инвестировать в
российскую. На кой им ляд
это надо? Постоянные наводнения, заброшенная территория. Нужно строить дамбу.
- Если бы нам разрешили

ЧАСТЬ
1

Личный архив Дарьи Асламовой

Хабаровска. Все мое детство
было пронизано страхом перед
китайцами!
- Вот это роковое событие, из которого и китайцы,
и русские извлекли важные
уроки. В определенной степени крах СССР начался с
советско-китайского конфликта, поскольку мы бросили огромные финансовые
и людские ресурсы на укрепление самой протяженной
нашей границы. У китайцев
тоже ушло несколько годовых
бюджетов, поскольку они усиленно переселяли людей поближе к СССР. И кто от этого
выиграл? Только американцы.
Сейчас китайцы очень прагматично оценивают старый
конфликт. Нам невыгодно
враждовать, поскольку это
мешает нашему развитию. Китайцы говорят: если бы не та
конфронтация, они бы встали
на путь модернизации на несколько лет раньше. Словом,
обе стороны сделали выводы.
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В приморском казино «Хрустальные тигры»
Дарья Асламова оказалась едва ли
не единственной посетительницей из России.
открыть там игровую зону,
китайцы бы туда первыми
прибежали с деньгами и дамбу сами бы построили, - говорит заместитель мэра Хабаровска по международным связям
Александр Александров. - И это
далеко от Хабаровска, ника-

кой пенсионер туда не поедет
проигрывать последние деньги. А китайцам даже не нужно будет лететь самолетом или
добираться по реке. Пешком
перешел границу с деньгами и
убежал без денег. Это ж сказка!
Но как это объяснить Москве?

■■ ИЕРОГЛИФ В ЛОБ
- Риск «желтой угрозы» - это такой
же гипотетический риск, как нападение
инопланетян или столкновение земли с
астероидом, - усмехается известный политолог Артем Лукин. - Китай был здесь
тысячелетиями, но никогда не пытался
колонизировать эти земли, потому что
условия жизни - неблагоприятные. Зимой
холодно, сыро, туманы (это я говорю о
прибрежной полосе). А дальше идет вообще резко континентальный климат - до
минус тридцати зимой. Почвы здесь небогатые.
Номинально до 1860 года южная часть
российского Дальнего Востока входила в
состав Цинской империи, но фактически
китайцев здесь не было. Ловили рыбу,
трепангов, собирали женьшень. Были хижины рыбаков и охотников. Осваивать эти
земли всерьез стали только русские. Два
пограничных договора (Айгунский 1858 года, подписанный Муравьевым-Амурским, и
Пекинский 1860-го, подписанный графом
Игнатьевым) закрепили эту территорию за
Россией. А уже в начале XXI века страны
демаркировали границу и полностью привели ее в порядок.
Сейчас на весь Дальний Восток найдется, может быть, 40 тысяч китайцев.
В Москве их гораздо больше, поскольку
заработки выше.

Почему соседям не нужна наша территория
- Все эти байки, что три миллиона китайцев растворились на сибирских просторах, только раздражают профессионалов, - говорит доктор политических
наук Илдус Ярулин. - Это все чушь! Мы
интересны Китаю только как территория,
из которой можно черпать золото, лес,
редкие металлы. Но представить себе, что
китайцы поедут жить, к примеру, в район Николаевска-на-Амуре, может только
очень некомпетентный человек. Ко всему
прочему, у китайцев есть свой «ржавый
пояс» - плохо заселенный Хэйлунцзян,
Синьцзян-Уйгурский автономный район.
- Сегодня все инфраструктурные расходы на Дальнем Востоке несет Российское
государство, а Китай получает максимальную выгоду от этого сотрудничества, утверждает завкафедрой философии
и политологии Тихоокеанского госуниверситета профессор Леонид
Бляхер. - А теперь представьте, что все
расходы по управлению и содержанию
этой огромной и плохо обжитой территории лягут на соседнее государство.
Доходность такого владения будет резко
отрицательной.
Уходит в прошлое и стереотип о дешевой рабочей китайской силе. Хабаровский

край уже стонет от того, что трудно привезти добросовестных китайских строителей. В Хабаровске они получают 40 тысяч
рублей (около 4000 юаней), а в Китае 10
тысяч юаней. Какой смысл ехать к нам?
Была надежда на сельских работников.
Но теперь они сдают землю в аренду государству и им даже работать не надо.
Сиди себе и получай деньги.
На хабаровском рынке я пыталась найти
китайских торговцев. Меня тут же окружили узбеки, предлагавшие первую клубнику, орехи, курагу.
- А китайцы тут есть? - спросила я, ошеломленная их натиском.
- Есть, только надо их найти, - почесали
они в затылках.
Следуя путаным указаниям, я нашла
двух вьетнамских торговцев, которые заверили, что китайцы есть, только мне надо
свернуть в другую сторону. Заблудившись
среди дешевых тряпок, я потеряла интерес к поискам.
Теперь китайцы сами нуждаются в дешевой рабочей силе.
- Их интересуют Лаос, Камбоджа, вообще вся Юго-Восточная Азия и Африка, - говорит координатор проекта по
развитию Дальнего Востока с привле-

чением азиатских инвестиций Игорь
Сивоха. - А Россия - просто сырье. Имея
с ней самую большую сухопутную границу,
они хотят, чтобы там не было опасных очагов. Китайцы для нас вообще безопаснее,
чем узбеки и таджики. Они не несут с
собой идеологии и религии. Они вообще
крайне прагматичны.
- Китай также стремится в Центральную
Азию за дешевой рабочей силой, - заявляет профессор Леонид Бляхер. - В наше
подбрюшье - Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Узбекистан. В конце семидесятых годов в Центральной Азии случился
демографический взрыв. Плюс из-за усиленного выращивания хлопка произошло
засоление почв. Обнищание выталкивает
на заработки все большее число людей.
Это объективный процесс. Вот поэтому на
Дальний Восток ринулись узбеки и таджики. Но все это низкоквалифицированная
рабочая сила. А нам нужны, к примеру,
хорошие строители, какими являются китайцы. Так что богатый Китай - это прежде
всего ресурс, который мы не научились
использовать.
Подготовила Дарья АСЛАМОВА.
Окончание
в следующем номере.
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Спроси у «Комсомолки»

Что нужно для оформления
субсидии на «коммуналку»

Рубрику ведет
Светлана ОЛИФИРОВА:

- Я отвечаю
на ваши вопросы!
Пишите, звоните!

?

Куда «Комсомольская правда»,
писать: Старый ПетровскоРазумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, 6-й этаж,
Москва, 127287
E-mail: sveta@kp.ru
Архив консультаций
на сайте kp.ru/108

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Если у вас есть
вопросы к власти,
звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00,
в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону
прямой связи столичного правительства
с жителями города: (495) 957-04-44.
На этой неделе у аппарата дежурят
сотрудники таких организаций:
мая - Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы;
мая - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;
мая - Департамент городского
имущества Москвы;
мая - Департамент здравоохранения Москвы;
июня - Департамент образования
Москвы.
Горожане также могут звонить
для консультации в круглосуточную
справочно-информационную службу
правительства Москвы (495) 777-77-77.
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Людмила Костромина.
Южный округ.

Как рассказали в мэрии Москвы,
субсидию вправе получить только те,
у кого нет долгов по квартплате, или
те, кто собирается погасить задолженность по соглашению с инженерной
службой. В среднем субсидия на «коммуналку» может составить 1500 - 2000
рублей на семью в месяц. При этом
полное освобождение от квартплаты
значит, что малоимущему дают всю
необходимую сумму на оплату коммунальных услуг.
КОМУ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТА
Гражданам России, Белоруссии или Киргизии, постоянно зарегистрированным в Москве, не имеющим долгов за «коммуналку»:
✔ собственникам жилья (квартиры, жилого дома или их части);
✔ членам жилищного или жилищностроительного кооператива;

✔ пользователям государственного или
муниципального жилья;
✔ нанимателям жилья по договору найма
в частном жилищном фонде.
Обратите внимание: если кто-то из членов
семьи служит в армии по призыву, осужден
к лишению свободы, признан безвестно отсутствующим, находится на принудительном
лечении по решению суда, умер или объявлен
умершим, тогда субсидию на квартплату могут выдать (при выполнении всех остальных
требований. - Ред.), если вы и/или другие
домочадцы живете там же, где раньше жили
с этими членами семьи. Для этого дополнительно потребуются: документы, подтверждающие причину выбытия этих членов семьи;
а также то, что вы постоянно жили вместе с
ними до их выбытия в этой квартире.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Заявление на субсидию за «коммуналку»
можно оформить на выбор:
◆ в ближайшем центре госуслуг
«Мои документы»;
◆ на официальном сайте мэра Москвы - mos.ru. У заявителя должна быть
полная учетная запись. Для этого после
регистрации на портале подтвердите свою
личность, придя с паспортом в любой центр
«Мои документы»;
◆ если живете в Новой Москве - в районном отделе Городского центра жилищных субсидий (ГЦЖС).

КАК СЧИТАЮТ НУЖНУЮ СУММУ
При расчете субсидии используют так называемый стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. По этим цифрам можно
определить, полностью освободят вас от квартплаты или частично.
Выглядит это так. Если ежемесячный среднедушевой доход семьи:
● до 800 руб. - от квартплаты освобождаются;
● 800 руб. - 2000 руб. - должны тратить на квартплату не больше
3% от своих доходов;
● 2000 руб. - 2500 руб. - должны тратить на квартплату не больше 6% от своих доходов;
● более 2500 руб. - должны тратить на квартплату не больше
10% от своих доходов (согласно закону Москвы № 54 от 1.11.06 г.).
Определить, положена ли вам помощь города на оплату коммунальных
услуг или нет, можно с помощью простых расчетов. Если после сложения
всех источников дохода семьи (зарплата, стипендия, пенсия, пособие
по безработице и т. д. за последние полгода) ежемесячный совокупный
доход окажется меньше указанного в таблице (см. «На заметку») для
семьи вашего состава, тогда вы вправе претендовать на субсидию. То
есть получается, что вы тратите больше 10 процентов семейного бюджета на «коммуналку». Указанные ниже суммы действуют с 1.07.2017 г.

НА ЗАМЕТКУ
Состав
семьи
(чел.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

За разъяснениями мы обратились
в Департамент капитального ремонта
Москвы.
- В прошлом году благоустроен
участок Лесной улицы от 1-го Лесного переулка до 1-й Тверской-Ямской
улицы, - объяснили в ведомстве. - Там
проложили 1,2 километра трамвайных

Зачем на благоустроенных улицах
в центре опять перекладывают плитку?
путей до площади Тверская Застава,
после чего восстановили дорожное
и тротуарное покрытие. Комплексное благоустройство остальной части
Лесной улицы началось в конце 2017
года. Тогда там проложили кабельную канализацию, проходящую под
проезжей частью и тротуарами. На
время зимнего перерыва в работах
здесь уложили временное асфальтобетонное покрытие для проезда
транспорта и прохода пешеходов.
Работы по благоустройству Лесной
улицы возобновили в марте 2018 года согласно графику. Сейчас на этом
участке завершается установка бордюрного камня и гранитное мощение.
К 15 июня основные работы по ком-

плексному благоустройству Лесной
улицы должны закончиться. Никаких
ограничений для движения машин и
пешеходов там не будет.
На Новинском бульваре сейчас выполняются гарантийные работы по
замене плитки на участках, где были обнаружены дефекты. Подрядные
фирмы в рамках трехлетних гарантийных обязательств устраняют нарушения, появившиеся из-за погоды
с многочисленными переходами температуры воздуха «через ноль» или
из-за некачественной укладки плитки
на отдельных участках. Подрядчик исправляет все дефекты за свой счет.
Подготовила
Светлана ВОЛКОВА.

Максимальный совокупный
доход семьи (руб.)
для собственников квартир:
обязанных опла- не оплачиваючивать капремонт щих капремонт*
43 355,50
37 745,50
67 134,40
59 994,40
93 561,90
84 381,90
124 749,20
112 509,20
155 936,50
140 636,50
187 123,80
168 763,80
218 311,10
196 891,10
249 498,40
225 018,40
280 685,70
253 145,70
311 873
281 273

* Примечание: например, в доме, официально признанном аварийным и подлежащем сносу, а также в
домах из программы реновации.

■■ вопрос - ребром
В прошлом году на Лесной улице
и на Садовом кольце в районе Новинского бульвара провели капитальный ремонт - уложили плитку,
асфальт, убрали лишние провода,
высадили деревья. А сейчас на
этих уже полностью благоустроенных улицах еще раз перекладывают плитку. По тротуарам опять
невозможно пройти, везде пыль
и ограждения. Зачем это делают?
Екатерина Леонидовна,
ул. Большая Грузинская.

ЭТИ ДОКУМЕНТЫ
ПРИГОДЯТСЯ
Для оформления субсидии нужно
собрать:
✔ паспорта заявителя и всех
членов его семьи. Для домочадцев
младше 14 лет - свидетельства о
рождении;
✔ справки о доходах членов семьи (заработная плата, стипендия,
пенсия, пособие по безработице и
т. д.) за шесть последних календарных месяцев, предшествующих обращению за субсидией. Если кто-то
из совершеннолетних домочадцев
не может принести документ о своих заработках, тогда могут потребоваться бумаги, подтверждающие
отсутствие доходов. Например, для
студентов-очников - справка об отсутствии стипендии, для официально
зарегистрированных безработными документ, подтверждающий отсутствие выплаты всех видов пособий по
безработице. Информацию о доходах
не нужно предоставлять семьям из
неработающих пенсионеров, каждый
из которых не работает дольше 6
месяцев;
✔ реквизиты банковского счета
(или социальная карта москвича), на
который перечислять субсидию. Полный список - на mos.ru.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Для жильцов муниципальных квартир,
членов жилищных кооперативов:
льготники
без льгот
38 903,80
44 708,50
61 468,60
68 856,40
86 277,30
95 775,90
115 036,40
127 701,20
143 795,50
159 626,50
172 554,60
191 551,80
201 313,70
223 477,10
230 072,80
255 402,40
258 831,90
287 327,70
287 591
319 253

КУДА ЗВОНИТЬ
С вопросами можно обратиться в Единую справочноинформационную службу правительства Москвы (495) 777-77-77 (многоканальный).
Все отделы субсидий работают по такому графику:
пн. - чт. - 9.00 - 18.00; пт. - 9.00 - 16.45. Перерыв:
13.00 - 13.45. Суббота и воскресенье - выходной.
Обратите внимание: первый рабочий день после
15-го числа каждого месяца - неприемный.
Время приема в многофункциональных центрах
(МФЦ): пн. - вс. - 8.00 - 20.00.

«Заложница»

ДЛЯ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

2018 года

Для покупателей
и подписчиков
«Комсомольской правды» бесплатно

Кадр из фильма

28 мая - 3 июня

Воскресенье, 23.40

■■ сериал Выходного дня

Кадр из фильма

«После многих бед»
Регина и ее дочь Мила - полные противоположности. Яркая
Регина, известный дизайнер-модельер, ведет светский образ
жизни и блистает в прессе. А Мила - скромная медсестра в больнице. Знакомство с молодым красавцем Виктором переворачивает жизнь обеих женщин. Мечтая работать моделью у Регины, парень соблазняет Милу. Но план не
приносит ожидаемого результата, и Виктор идет дальше - завязывает роман с ее
матерью...
В ролях: Светлана Летуновская,
Татьяна Лялина.
Суббота, 14.00

Профессиональному секретному агенту
Брайану Миллсу пришлось пройти через
множество смертельно опасных миссий,
прежде чем он понял, что пришло время
завязывать с подобным образом жизни.
Он уходит в отставку, чтобы быть ближе
к своей 17-летней дочери Ким, проживающей вместе с матерью и богатым отчимом в Калифорнии. Миллс неохотно отпускает Ким вместе с подругой на каникулы в Париж. Предчувствия не обманывают
отставного офицера. Мужчине позвонила
насмерть перепуганная Ким и сообщила,
что ее похищают албанские работорговцы.
Миллс успел выяснить самые яркие приметы похитителей и примерное описание

окружающей обстановки, в которой оказалась дочь, прежде чем связь прервалась.
Теперь бывшему спецагенту предстоит
провести незапланированную операцию
по спасению заложников. Узнав по старым каналам, что у него есть всего 96 часов до того, как Ким окончательно исчезнет, Миллс решает не обращаться в полицию и спасти дочь собственными силами...
БОЕВИК, Франция - США - Великобритания, 2008 г.
Режиссер: Пьер Морель.
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен, Ксандер Беркли, Кэти Кэссиди, Оливер Рабурдин.
■■ Финал сезона

■■ ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ

Кадр из фильма

Кадр из фильма

«Восхождение Юпитер»
Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки предсказывали, что девочке предстоят великие свершения. Юпитер выросла
и каждый день видит во сне звезды, но просыпается в жесткой реальности, где она работает уборщицей и моет туалеты. Существование Юпитер Джонс - скучное
и однообразное, нет интересных событий. Личная жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока девушка не встречает
Кейна. Мужчина - отважный космический охотник, путешественник, он много видел, многое знает. Его способности невероятны, тело генетически изменено. Юпитер становится претенденткой невероятного наследия, способного изменить равновесие
во Вселенной...
Режиссеры: Лана Вачовски, Энди Вачовски.
В ролях: Ченнинг Татум, Мила
Кунис, Шон Бин, Эдди Редмэйн,
Суббота, 22.30
Суббота, 19.00 Дуглас Бут, Таппенс Мидлтон.

«Холостяк»
Участницы и сам холостяк волнуются
как никогда. Егору предстоит сделать
свой окончательный выбор. Возможно,
самый сложный в его жизни. Смогут ли
претендентки на его сердце своими свиданиями повлиять на решение Егора?
Финальная церемония сезона пройдет
на вертолетной площадке одного из
небоскребов
Дубая. Кто получит кольцо? Или Егор
Крид предложит другой
сценарий?

Канал ТНТ

«ЖЕНИХ»
Немец по имени Гельмут приезжает в Россию 9 мая жениться
на русской красавице Алене, с которой они познакомились в Берлине. Счастливая пара едет в деревню - знакомиться с родственниками невесты. Однако туда же приезжает и бывший муж Алены Толя, который неожиданно решил вернуть жену. Все оборачивается романтическим соперничеством, в которое, кроме Толи и
Гельмута, вмешиваются их друзья, родственники, а также другие
жители деревни - бизнесмен Ерофеев, купивший дом по соседству, заблудившийся танкист и даже змея...
Режиссер: Александр Незлобин.
В ролях: Сергей Светлаков, Ольга Картункова, Сергей Бурунов, Филипп Рейнхардт, Светлана
Смирнова-Марцинкевич,
Георгий Дронов.

Воскресенье, 20.00

globallookpress.com

«Без обмана. Знакомьтесь, кетчуп!»
Кетчуп, лечо, сацибели, болоньезе,
маринара... Все эти соусы объединяет
одна особенность - входящие в состав
помидоры. Как понять, есть ли они
там на самом деле и для чего нужен
томатный порошок? Чем мы рискуем,
покупая привычную томатную пасту?
Вместе с юристом Владимиром Комсолевым журналисты программы отправились в самые известные магазины Москвы и выяснили, уделяют ли раскрыли все профессиональные седолжное внимание томатным соусам креты и показали, как отслеживается
на прилавках, легко ли найти среди качество продукта.
товаров просроченный кетчуп и имеНе останется без внимания и богает ли место отсутствие документов на тый состав томатного соуса, куда вхоточке продажи.
дят консерванты, красители, уксус.
В Калининграде съемочной группе Могут ли они вызывать неприятные попрограммы рассказали обо всех тон- бочные для организма эффекты? А вот
костях производства томатных соусов, ликопин (главный компонент, опреде-

ляющий красный цвет плодов томатов)
выступает натуральным антиоксидантом, кроме того, он полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний глаз и некоторых воспалительных процессов. Чем
больше ликопина в кетчупе, тем лучше и полезнее соус, а лидера по содержанию этого компонента определит экспертиза.
В выпуске зрители узнают множество интересных и неожиданных фактов о привычном, казалось бы, соусе.
Например, некоторые утверждают, что
кетчупом можно очистить медь и серебро. Действительно ли он победил
в споре с традиционными чистящими
средствами?..
Понедельник, 23.05

НТВ

■■ ПОЛЕЗНЫЕ проекты
«Чудо техники»
В честь начала летнего
сезона «Чудо техники» и
Сергей Малоземов обратят внимание на новшества, связанные с транспортом на двух колесах,
и узнают, в какой защите
ездит известный певец Гарик Сукачев.
Также в новом выпуске
исследуют одно из самых
часто встречающихся заболеваний - целлюлит - и выяснят, как от него избавиться. Умелец недели представит
шлем для считывания мимики, а новое чудо предстоит
выбрать из трех претендентов: фототерапевтического
устройства практически от всех болезней, ловушки для
садовых вредителей
и жидких колготок,
Воскресенье, 11.00
которые не рвутся.

14
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.25, Время покажет
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГУРЗУФ» 16+
Россия, 2018 г., 1-я и 2-я
серии. Июнь 1965 года. За
три года работы начальником милиции Родион Стоцкий превратил Гурзуф в
спокойное место Южного
Берега Крыма. Убийство
кассира и милиционера во
время нападения на
машину Стоцкий воспринимает как личный вызов...
В ролях: Петр Федоров,
Евгений Антропов
23.25 Вечерний Ургант
16+
0.00 Познер 16+
1.00 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+ Россия,
2014 г., 1-я и 2-я серии
3.00 Новости
3.05 Время покажет 16+
4.30 Контрольная закупка

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Мультфильм 0+
5.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
1 - 4-я серии 12+
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». «ДВОЙНОЙ КАПКАН», «СЕЛЬ»
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». «ЧУЖОЙ БЕДЫ
НЕ БЫВАЕТ»
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». «УГОН»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
1 - 6-я серии
18.40 «СЛЕД». «ВЫХОД»
19.30 «СЛЕД». «ЛОХ»
20.20 «СЛЕД». «СИНДРОМ»
21.05 «СЛЕД». «С ДАЛЬНИМ
ПРИЦЕЛОМ»
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД». «МЕЗАЛЬЯНС»
23.20 «СЛЕД». «ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ»
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
1 - 4-я серии

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
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5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
13.00 60 минут
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+ 21-я и 22-я серии
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
19.00 60 минут
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 «ОБМАН» 12+
Россия, 2018 г. Часть 1-я.
Ольга отмечает свое
30-летие. Она понимает, что
не любит своего молодого
человека Игоря и все еще
вспоминает свою первую
любовь - Антона Юдина.
Антон тоже не может
забыть роман с Ольгой. Он
уходит от жены Марианны и
возвращается в родной
Воскресенск... В ролях:
Анастасия Панина, Дмитрий
Белякин
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Ограничение по возрасту 16+

7.00, 8.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров
любви
11.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
Марафон сериала
19.30 «УЛИЦА»
20.00 «САШАТАНЯ»
Саша выясняет, что по
ночам на его машине таксует Альберт. Альберт
предлагает платить Саше
за аренду машины за ночь
по тысяче рублей, Саша
соглашается. Альберт
ночью на машине Саши
совершает наезд на
сотрудника полиции и
скрывается с места преступления...
21.00 Где логика?
И снова в логической
битве примут участие два
города! Звездные гости
отстоят честь своих пенатов и постараются
казаться не слишком глупыми, а Красавчик обязательно поможет тем, чья
логика будет терпеть фиаско...
22.00 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Песни
2.00 «Я - ЗОМБИ»
3.00 Импровизация
5.00 Comedy Woman
6.00 ТНТ. Best

6.00 Настроение
8.10 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. СССР,
1965 г.
9.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
КОМЕДИЯ. СССР, 1959 г.
11.30 События
11.50 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
12.55 В центре событий
с Анной Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША»
12+ Россия, 2013 г.,
1-я и 2-я серии
В ролях: Мария Куликова,
Наталья Рогожкина
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Специальный репортаж. Правила обмана
16+
23.05 Без обмана. Знакомьтесь, кетчуп! 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Право знать! 16+
2.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
ДЕТЕКТИВ. СССР, 1973 г.
3.50 «МОЛОДОЙ МОРС»

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Мультфильм 0+
9.30 Слепая
10.30 Гадалка
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка
17.35 Слепая
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
Доктор Морган несколько
десятков лет назад встречался с человеком, лежащим перед ним на столе:
это был король Уркеша,
вынужденный жить в изгнании. Однако, беседуя со
вдовой умершего, Генри
понимает, что старый
король не просто умер - он
стал жертвой убийства...
20.30 «КОСТИ»
Чтобы раскрыть дело о
смерти игрока в покер, Бут
сам садится за карточный
стол, как в былые времена,
что вызывает беспокойство его супруги. Тем временем он и доктор Бреннан
узнают, что ждут ребенка..
23.00 «ШИРОКО ШАГАЯ»
БОЕВИК. США, 2004 г.
0.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
5.45 Мультфильм 0+

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место
встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
Россия, 2017 г., 1-я и 2-я
серии. На пересыльном
пункте в Камышине из
вагон-зака совершает
побег группа опасных преступников. Майору Мельнику грозит служебное
разбирательство...
В ролях: Сергей Шнырев,
Владимир Бирюков
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
0.10 Место встречи 16+
2.05 НашПотребНадзор
16+
3.05 «ППС» 16+
5.00, 6.05

Ограничение по возрасту 16+
6.00 «ЗАКОН

И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
7.00 Улетное видео
8.30 Дорожные войны
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16.00 «КОНАН-ВАРВАР»
БОЕВИК. США, 1982 г.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Эрл Джонс
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны
20.30 Решала
23.30 Дорожные войны
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+ 17-я и 18-я
серии. В ходе своего
интервью Клэр заявляет о
собственном изнасиловании в юности МакГиннисом
и дальнейшем аборте (что
является больше ложью,
чем правдой), о схожем
случае заявляет еще одна
военнослужащая...
2.00 «ПЬЕТА». ДРАМА.
Корея Южная, 2012 г. 18+
В ролях: Чо Мин Су, Ли
Чжон Чжин
4.00 Улетное видео
5.00 Лига «8файт»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Эффект бабочки»
7.35 «Архивные тайны.
1939 год. Последние каторжники в Гвиане»
8.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
9.45 «Палех»
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.00 «ХХ век. Майя
Плисецкая»
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 1.00 «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
14.15 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 И. Брамс
16.00 На этой неделе...
16.30 Агора
17.30, 2.30 Жизнь замечательных идей
18.00 Наблюдатель
19.00 80 лет Армену Медведеву. Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 «Рафаэль: в поисках красоты»
21.35 Сати. Нескучная
классика...
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 «История российского дизайна»

6.00 «Смешарики». Мультсериал 0+
6.15 «Тролли. Праздник
продолжается!». Мультсериал 6+
6.40 «Кунг-фу Кролик 3D.
Повелитель огня». Большой мультфильм 6+
8.30 «Кухня». Мультсериал
12+
9.30 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2»
БОЕВИК. США - Гонконг Китай - Канада, 2016 г.
16+
11.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». ТРИЛЛЕР. США,
2015 г. 16+
В ролях: Крис Пратт, Брайс
Даллас Ховард
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МАЧО И БОТАН»
КОМЕДИЯ. США, 2012 г.
16+
23.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.00 Кино в деталях с Федором Бондарчуком 18+
1.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
1.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.30 Взвешенные
и счастливые люди 16+
4.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.30 Ералаш 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

Ограничение по возрасту 16+

6.30 Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.40,
16.00 Новости
7.05, 10.55, 16.05 Все
на Матч!
9.00 «ПУТЬ ДРАКОНА»
11.25 Футбол. Чемпионат
мира-1970. Финал. Бразилия - Италия 0+
13.45 Смешанные единоборства. UFC
16.30 Вэлкам ту Раша
12+
17.00 Наши победы 12+
17.30 Черчесов. Live 12+
18.00 Новости
18.05, 23.55 Все на Матч!
18.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Ирландия. Прямая трансляция
0.30 Футбол. Товарищеский матч. Португалия
- Тунис 0+
2.30 «Криштиану Роналду: мир у его ног»
3.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
5.20 Топ-10 12+
5.30 Спортивный детектив
Документальное расследование

6.30, 7.30 6 кадров
7.00, 12.55 Понять. Простить
7.50 По делам несовершеннолетних
9.55 Давай разведемся!
11.55 Тест на отцовство
14.00 «НАХАЛКА»
Украина, 2013 г. Городок
Свербиловка стоит на
залежах золотой руды.
Отец Лены, золотопромышленник и вдовец,
решает отправить дочь в
Москву, чтобы устроить в
престижный институт и
удачно выдать замуж...
В ролях: Оксана Сташенко, Евгений Воловенко
18.00 6 кадров
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ». МЕЛОДРАМА. Россия, 2007 г.
В ролях: Ольга Ломоносова, Сергей Чонишвили
22.55 «ГЛУХАРЬ»
23.55 6 кадров
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2»
Россия, 2017 г.
2.25 Понять. Простить
3.00 «Я не боюсь сказать». Док. фильм 18+
4.00 «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
МЕЛОДРАМА. СССР,
1968 г.
5.30 Джейми: Обед
за 15 минут

«Гурзуф»

«Мачо и ботан»

Россия, 2018 г.
Июнь 1965 года. Родион Стоцкий за три года работы начальником милиции
превратил Гурзуф в самое
спокойное место Южного
берега Крыма. Здесь даже
пляжные мошенники предпочитают не работать. Но
в начале нового курортного сезона за пару дней происходит сразу несколько
преступлений: расстреливают блатных в такси, грабят грузовик, перевозящий
зарплату для работников
«Артека», совершают разбойное нападение на подпольное игорное заведение.

США, 2012 г.
Шмидт и Дженко ненавидели друг друга в школе, но оба поступили в
полицейскую академию
и стали лучшими друзьями. Чемпионы по попаданию в глупые ситуацию, не
самые ловкие и не самые
умные выпускники академии попадают на службу
в департамент секретной
службы на Джамп-стрит.
Молодым полицейским дают задание - проникнуть
под прикрытием в школу
и разузнать, кто торгует
печеньем-наркотиком. Перевоплотившись в стар-

Стоцкий понимает, что все
эти преступления связаны,
и он должен найти преступников в самое кратчайшее
время. В расследовании ему
помогает старый знакомый
Тарас Зайцев, который пе-

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

ребрался с семьей в Крым
следом за Стоцким...
Режиссер: Дмитрий
Константинов. В ролях:
Петр Федоров, Евгений
Антропов, Дарья Урсуляк, Павел Чинарев.

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.15, 10.05, 12.50,

«МОЯ ГРАНИЦА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Хроника Победы»
Док. сериал
18.40 «Граница. Особые
условия службы»
Док. сериал
19.45 Не факт! 6+
20.20 Специальный репортаж
20.45 «Загадки века
с Сергеем Медведевым. Расстрельное дело «Елисеевского гастронома». Док. сериал
21.35 Особая статья
23.15 «Имена границы»
Док. фильм
23.40 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
1.20 «СПАРТА» 16+
3.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
5.00 «Маршалы Сталина.
Семен Тимошенко»
Док. фильм
13.15, 14.05

Кадр из фильма

КОМЕДИЯ/ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.00
Кадр из фильма

ДЕТЕКТИВ/ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ, 21.30

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко
6.00, 11.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30 Новости
12.00, 16.00 Информационная программа 112
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14.00 Засекреченные
списки. Документальный
спецпроект
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы
19.00 Информационная
программа 112
19.30 Новости
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
БОЕВИК. США, 2013 г.
В ролях: Джерард Батлер,
Аарон Экхарт
22.10 Водить по-русски
23.00 Новости
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
0.30 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»
БОЕВИК. Великобритания США, 2012 г.
3.00 Самые шокирующие
гипотезы
4.00 Территория заблуждений

шеклассников, друзья начинают заводить дружбу с
современными школьниками, однако узнают, что их
познания о жизни тинейджеров больше не актуальны. Зато как никогда живы

их собственные подростковые комплексы...
Режиссеры: Фил Лорд,
Кристофер Миллер. В ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Бри Ларсон,
Дэйв Франко.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ГУРЗУФ» 16+
3-я и 4-я серии. Регина и
Аркадий готовят налет на
подпольное казино. Тарас
Зайцев, старый знакомый
Стоцкого, приезжает в Гурзуф и помогает ему в расследовании ограбления
инкассаторской машины...
23.35 Вечерний Ургант
16+
0.10 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ»
16+ 3-я и 4-я серии. Вся
милиция Москвы брошена
на поиски Сабана - беспощадного главаря банды,
демонстративно расстрелявшей целое отделение милиции. Его следы ведут на
Хитров рынок - центр блатного мира...
2.10 Время покажет 16+
3.00 Новости
3.05 Время покажет 16+
3.40 Модный приговор

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». «ДВОЙНОЙ КАПКАН», «СЕЛЬ», «ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ»,
«УГОН», «БЕЛОСНЕЖКА»
10.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». «ПОЛУТОРКА»,
«ПРИВАТИЗАЦИЯ», «ДУРАКОВ ДОРОГА УЧИТ»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
7 - 13-я серии
18.40 «СЛЕД». «ДЕВУШКА
НА МОСТУ»
19.30 «СЛЕД». «СЛЕПАЯ
ПРЕДАННОСТЬ»
20.20 «СЛЕД». «ЖЕНА МОРЯКА»
21.05 «СЛЕД». «НЕУДАЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ»
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД». «СЛАБАКИ»
23.20 «СЛЕД». «РЕБЕНОК
ОТ ЛЮБИМОГО»
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
5 - 8-я серии

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 Вести. Местное
время
12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
13.00 60 минут
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+ 23-я и 24-я серии
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
19.00 60 минут
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 «ОБМАН» 12+
Часть 2-я. Мечты Ольги
рушатся. Мать Антона не
скрывает свою ненависть к
ней и обещает, что они с
Антоном никогда не будут
вместе. Ее родная мать
тоже против Антона. Максим решает любой ценой
отыскать девушку, из-за
которой погиб его брат...
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Ограничение по возрасту 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров
любви
11.30 Песни
12.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
Марафон сериала
19.30 «УЛИЦА»
20.00 «САШАТАНЯ»
Заключительные серии
нового сезона, в которой
семья Сергеевых приготовила для всех огромное
количество сюрпризов...
21.00 Импровизация
Здесь нет сценария и все
происходящее на сцене
придумывается участниками на ходу. Под управлением ведущего Павла Воли
четыре комика и звездный
гость окажутся в самых
странных ситуациях, из
которых будут выбираться
с помощью чувства
юмора...
22.00 Шоу «Студия Союз»
23.00 Дом-2. Остров
любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Песни
2.00 «Я - ЗОМБИ»
3.00 Импровизация
5.00 Comedy Woman
6.00 ТНТ. Best

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
ДЕТЕКТИВ. СССР, 1973 г.
В ролях: Борис Зайденберг, Николай Лебедев
10.30 «Василий Ливанов.
Я умею держать удар»
Док. фильм 12+
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой
Николай Расторгуев 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
17.50 «ПАРФЮМЕРША»
12+
3-я и 4-я серии
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью
Уличная демократия 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Советские мафии
Демон перестройки 16+
1.25 «Письмо товарища
Зиновьева». Док. фильм
2.15 «КОЛОМБО» 12+
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Мультфильм 0+
9.30 Слепая
10.30 Гадалка
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка
17.35 Слепая
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
Непонятно, как молодой
мужчина мог умереть от
удушья, находясь в постели
в абсолютном одиночестве. Единственная
зацепка - красная маска,
свидетельствующая о принадлежности умершего к
союзу Безликих...
20.30 «КОСТИ»
У экспертов есть 48 часов
до казни серийного убийцы
Алекса Роквелла, чтобы
успеть доказать его непричастность к преступлениям, за которые он подвергается столь суровому
наказанию...
23.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
ТРИЛЛЕР. США, 2009 г.
16+ В ролях: Джерард
Батлер, Джейми Фокс
1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 Тайные знаки
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«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место
встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
3-я и 4-я серии. Басов ставит Мельника перед нелегким выбором - либо майор
поможет им найти и обезвредить всех беглых бандитов, либо станет главным
обвиняемым в деле об
организации побега. Майор
недолго колеблется и
соглашается принять участие в операции...
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+
1.55 Квартирный вопрос
0+
2.55 Поедем, поедим! 0+
3.15 «ППС» 16+
5.00, 6.05

Ограничение по возрасту 16+
6.00 «ЗАКОН

И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
7.00 Улетное видео
8.30 Дорожные войны
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16.00 «ДЖ. ЭДГАР»
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА.
США, 2011 г.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Наоми Уоттс
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны
20.30 Решала
23.30 Дорожные войны
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+ 19-я и 20-я
серии. Следствием китайской торговой блокады
становится энергетический
кризис, для борьбы с которым Андервуд предлагает
субсидировать ядерную
энергетику, чем вызывает
гнев Таска. Клэр начинает
манипулировать женой президента Тришой, заставляя
задуматься о возможной
интриге ее супруга с Кристиной...
2.00 «ДЖ. ЭДГАР»
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА.
США, 2011 г.
4.30 Улетное видео
5.00 Лига «8файт»

6.00 «Смешарики»
Мультсериал 0+
6.35 «Команда Турбо»
Мультсериал 0+
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
Мультсериал 0+
7.25 «Три кота»
Мультсериал 0+
7.40 «Том и Джерри»
Мультсериал 0+
8.30 «Кухня»
Мультсериал 12+
9.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА»
ФЭНТЕЗИ. Германия,
2014 г. 12+
11.50 «МАЧО И БОТАН»
КОМЕДИЯ. США, 2012 г.
16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МАЧО И БОТАН-2»
КОМЕДИЯ. США, 2014 г.
16+ В ролях: Джона Хилл,
Ченнинг Татум
23.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.05 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 «ВЫПУСКНОЙ»
КОМЕДИЯ. Россия, 2014 г.
18+
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.25 Ералаш 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

5.00 Территория заблуждений
6.00, 11.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30 Новости
9.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко
12.00, 16.00 Информационная программа 112
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14.00 Засекреченные
списки. Документальный
спецпроект
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы
19.00 Информационная
программа 112
19.30 Новости
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
БОЕВИК. США - Великобритания - Болгария, 2015 г.
21.50 Водить по-русски
23.00 Новости
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
0.30 «007: СПЕКТР»
БОЕВИК. Великобритания США, 2015 г.
3.10 Самые шокирующие
гипотезы
4.10 Территория заблуждений

Ограничение по возрасту 16+

6.30 Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.55,
17.35 Новости
7.05, 11.05, 15.00 Все
на Матч!
9.00 «ИП МАН»
11.30 Дорога в Россию
12+
12.00 Тотальный футбол
12+
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Ирландия 0+
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Португалия
- Тунис 0+
17.30 Лица ЧМ-2018 12+
17.45 Смешанные единоборства. Bellator
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Лига
наций. Женщины. Россия
- Сербия. Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
1.25 Дорога в Россию
12+
1.55 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина - Гаити. Прямая трансляция
3.55 Россия футбольная
12+
4.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
6.00 «Вся правда про...»
12+

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 «МОЯ
ГРАНИЦА»
9.00, 13.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «МАРШБРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» 16+
17.25 Не факт! 6+
18.00 Новости дня
18.40 «Граница. Особые
условия службы»
Док. сериал
19.35 Легенды армии
с Александром Маршалом. Анатолий Лебедь
20.20 Специальный репортаж
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья
23.00 Новости дня
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
5.15 «Хроника Победы»
Док. сериал

6.30, 7.30 6 кадров
7.00, 12.50 Понять. Простить
7.45 По делам несовершеннолетних
9.50 Давай разведемся!
11.50 Тест на отцовство
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА»
Россия, 2013 г. Богатый и
избалованный Кирилл
Торопов заключает с друзьями пари: он очарует и
приведет в загс пять
невест, но все они его бросят, как только узнают, что
он нищий. Четыре девушки
так и поступают. Но в Нину,
пятую невесту, Торопов
неожиданно для себя влюбляется сам. Однако Нина
узнает о пари... В ролях:
Михаил Шкловский, Вера
Баханкова
18.00, 0.00, 5.25 6 кадров
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2010 г.
23.00 «ГЛУХАРЬ»
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2»
2.25 Понять. Простить
3.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
ДРАМА. СССР, 1975 г.
5.30 Джейми: Обед
за 15 минут

КОМЕДИЯ/ВТОРНИК, 22.00

«Обман»

«Мачо и ботан-2»

Россия, 2018 г.
Ольге исполняется тридцать лет. У нее
есть любимая работа и вполне стабильная
личная жизнь. Уже полгода Ольга встречается с Игорем, но пылких чувств к нему не
испытывает. Она все еще любит Антона, с
которым рассталась двенадцать лет назад.
Антон тоже может назвать себя успешным человеком. Но он давно чувствует,
что живет по чужому сценарию. Все, что
у него есть, - высокооплачиваемая, но
ненавистная работа и нелюбимая жена.
В один момент Антон решает полностью
изменить свою жизнь. Он звонит Ольге
- своей первой любви и признается, что
возвращается к ней в родной городок
Воскресенск, потому что до сих пор ее
любит. Ольга счастлива, для нее это тоже шанс начать новую жизнь. Но оказы-

США, 2014 г.
Удачное разоблачение
наркодилеров, орудовавших
в старшей школе, сделало
Шмидта и Дженко почти героями, и начальство отправляет их закрепить результат в колледж, где нужно
действовать по точно такой
же схеме. Однако, несмотря
на неограниченный бюджет
операции, расследование с
мертвой точки не движется.
Между напарниками возникает напряженность, ведь
Дженко легко заводит но- ло до конца и не скатиться
вых друзей, а Шмидт дико в сварливое выяснение воиз-за этого бесится. Смогут проса, кто кого тянет вниз?..
Режиссеры: Фил Лорд,
ли мачо и ботан довести де-

Кадр из фильма

МЕЛОДРАМА/ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА, 21.00

вается, что одной любви недостаточно,
чтобы быть вместе...
Режиссер: Анна Гресь. В ролях: Анастасия Панина, Дмитрий Белякин, Виктория Клинкова, Кирилл Жандаров.

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

Ограничение по возрасту 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 Пешком...
7.35 Правила жизни
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 Иностранное дело
9.40 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Богема. Александр Абдулов
12.10 Гений
12.45 «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 Сати. Нескучная
классика...
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30, 23.10 «История
российского дизайна»
15.10, 1.40 Ф. Шуберт.
Симфония № 8
15.50 «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
16.10 Эрмитаж
16.35 2 Верник 2
17.30, 2.30 Жизнь замечательных идей
18.00 Наблюдатель
19.00 К 80-летию Армена
Медведева. Часть 2-я
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 «Как Данте создал Ад»
21.40 Искусственный
отбор
0.00 Тем временем
2.20 «Тамерлан»

Ограничение по возрасту 12+

Кадр из фильма

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

Кристофер Миллер. В ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Петер Стормаре, Уайатт Расселл.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ГУРЗУФ» 16+
5-я и 6-я серии. Пока
Родион Стоцкий и Тарас
Зайцев ждут бандитов в
засаде, Чапая арестовывают по обвинению в убийстве. А тех, для кого была
приготовлена хитроумная
ловушка, находят застреленными. Кто-то тщательно
заметает все следы...
23.35 Вечерний Ургант
16+
0.10 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ»
16+ 5-я и 6-я серии.
В Москве ограблен...
Ленин! Налет совершила
банда Яшки Кошелькова,
который с размахом орудует по всему городу...
2.10 Время покажет 16+
3.00 Новости
3.05 Время покажет 16+
3.40 Модный приговор

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». «БЕЛОСНЕЖКА»,
«ПОЛУТОРКА», «ПРИВАТИЗАЦИЯ»,
«ДУРАКОВ ДОРОГА УЧИТ»,
«ДЕЗЕРТИР»
10.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». «ТУМАН», «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»,
«ДЖИНГЛ БЕЛЛ»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
14 - 20-я серии
18.40 «СЛЕД». «ДВОЙНОЕ
ПРИКРЫТИЕ»
19.30 «СЛЕД». «ОПЕКА»
20.20 «СЛЕД». «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ»
21.10 «СЛЕД». «МЕНЯ
УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ ГАДЫ»
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД». «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО»
23.20 «СЛЕД». «КРАСИВА
ДО СМЕРТИ»
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
1 - 4-я серии

СРЕДА, 30 МАЯ

28 мая - 3 июня 2018

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40 Вести. Местное
время
12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
13.00 60 минут
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+ 2-й сезон. Россия,
2013 г. 1-я и 2-я серии
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
19.00 60 минут
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 «ОБМАН» 12+
Часть 3-я. Ольга пытается
смириться с правдой, которая наконец-то открылась.
Ольга вынуждена соврать,
что любит Игоря и собирается за него замуж. Антон
пытается забыть Ольгу и
приглашает в клуб Олесю.
Максим снова предлагает
Ольге выйти за него...
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Ограничение по возрасту 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best
8.00, 8.30 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров
любви
11.30 Песни
12.30 Большой завтрак
13.00, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
Марафон сериала
19.30 «УЛИЦА»
20.00 «САШАТАНЯ»
20.30 «СашаТаня. Live»
Док. фильм
Добро пожаловать в большую семью Сергеевых.
Помимо главных героев
Саши и Тани, их сына
Алешки, сестры Кати, друзей Лили и Миши, Папы и
Евы, в этой большой семье
живут сценаристы, режиссер, операторы, продюсеры, световики и еще
десятки людей, благодаря
которым ситком выходит
уже семь сезонов...
21.00 Однажды в России
22.00 Где логика?
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Песни
2.00 «Я - ЗОМБИ»
3.00 Импровизация
5.00 Comedy Woman
6.00 ТНТ. Best
6.30 ТНТ. Best

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
КОМЕДИЯ. Россия, 1997 г.
12+
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь земная»
Док. фильм 12+
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой
Михаил Шемякин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША»
12+
5-я и 6-я серии
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Звезды
на час
0.00 События. 25-й час
0.30 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
1.25 «Маршала погубила
женщина». Док. фильм
12+
2.15 «КОЛОМБО» 12+
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Мультфильм 0+
9.30 Слепая
10.30 Гадалка
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка
17.35 Слепая
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
Во время бурного рокконцерта в ночном клубе
музыкант разносит стену,
внутри которой обнаруживается тело молодой женщины. Смерть неизвестной
настигла ее несколько
десятилетий назад,..
20.30 «КОСТИ»
После пожара в лесу обнаружено тело бывшего байкера, некогда отбывавшего
наказание в тюрьме, а
теперь ставшего инструктором йоги. Дело усложняется тем, что все, кого
можно было бы заподозрить в убийстве, положительно отзываются о
погибшем...
23.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
ФЭНТЕЗИ. США, 1985 г.
В ролях: Мэттью Бродерик,
Рутгер Хауэр
1.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
5.45 Мультфильм 0+

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место
встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
5-я и 6-я серии. В группу по
розыску сбежавших входят
еще два человека. Это лучшие друзья майора, бывшие коллеги по угрозыску,
а ныне сотрудники охранных фирм: опытный и рассудительный майор Андрей
Андреевич Кочетков и
балагур и бабник Всеволод
Громов...
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+
1.55 Дачный ответ 0+
3.10 «ППС» 16+
5.00, 6.05

Ограничение по возрасту 16+

6.00 «ЗАКОН

И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
7.00 Улетное видео
8.30 Дорожные войны
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16.00 «ОТВАЖНАЯ»
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА.
США - Австралия, 2007 г.
В ролях: Джоди Фостер,
Терренс Хоуард
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны
20.30 Решала
23.30 Дорожные войны
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+ 21-я и 22-я
серии. Чтобы договориться
с Феном, Фрэнк начинает лоббировать идею
строительства моста,
встречая противодействие
со стороны Васкез. Видя
усиливающийся разлад
президентской четы, Клэр
предлагает им знакомого
психолога и духовного наставника Томаса Ларкина...
1.50 «ОТВАЖНАЯ»
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА.
США - Австралия, 2007 г.
4.15 100 великих
5.00 Лига «8файт»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового
кино
7.05 Пешком...
7.35 Правила жизни
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 Иностранное дело
9.40 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.00 «ХХ век. Иннокентий Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
12.15 Игра в бисер
12.55 Искусственный
отбор
13.35 «Как Данте создал Ад»
14.30, 23.10 «История
российского дизайн»
15.10, 0.55 Д. Шостакович. Симфония № 5
16.10 Пешком...
16.35 Ближний круг
Игоря Золотовицкого
17.30, 2.30 Жизнь замечательных идей
18.00 Наблюдатель
19.00 К 80-летию Армена
Медведева. Часть 3-я
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 «Фактор Ренессанса»
21.40 Абсолютный слух
1.50 «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»

6.00 Мультсериалы 0+
9.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
9.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
ФЭНТЕЗИ. Германия,
2016 г. 12+
11.55 «МАЧО И БОТАН-2»
КОМЕДИЯ. США, 2014 г.
16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ»
КОМЕДИЯ. США, 2006 г.
12+ Жизнь архитектора
Майкла Ньюмана зашла
в тупик... Майкл так бы и
жил дальше, если бы не
встреча с чудакомизобретателем Морти,
который вручает Ньюману
пульт дистанционного
управления, только
не телевизором, а... жизнью... В ролях: Адам Сэндлер, Кейт Бекинсэйл
23.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
КОМЕДИЯ. США, 2009 г.
12+
3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

Ограничение по возрасту 16+

6.30 Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 14.20, 16.55
Новости
7.05, 14.25, 17.20 Все
на Матч!
9.00 «ИП МАН-2»
11.00 Футбол. Чемпионат
мира-1998. 1/8 финала.
Аргентина - Англия 0+
13.50 Футбольное столетие 12+
14.55 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена
Тилла. Трансляция из Великобритании
17.00 Наши на ЧМ 12+
17.55 Волейбол. Лига
наций. Женщины. Россия Турция. Прямая трансляция
из Сербии
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 География Сборной
12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - Россия. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
0.10 «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ»
1.50 «МАТЧ»
4.10 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ
2»
6.10 Десятка!

6.30, 7.30 6 кадров
7.00, 13.00 Понять. Простить
7.55 По делам несовершеннолетних
10.00 Давай разведемся!
12.00 Тест на отцовство
14.35 «КРЕСТНАЯ»
Украина, 2016 г. Оксана и
Аня Громовы - сводные
сестры. Оксана создает
авторские игрушки. Младшая сестра Анечка - избалованная студентка.
Оксана не забывает и про
личную жизнь: у нее начинается роман с таксистом
Олегом. Но к тому времени, когда она собирается сообщить Олегу, что
он вскоре станет папой,
тот уже увлекся юной Анютой... В ролях: Екатерина
Порубель, Анна Назарьева
18.00, 0.00 6 кадров
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 «КАРУСЕЛЬ»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2010 г.
В ролях: Алексей Макаров,
Юлия Пересильд
23.00 «ГЛУХАРЬ»
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2»
2.25 Понять. Простить
3.30 Героини нашего
времени
5.30 Джейми: Обед
за 15 минут

ТРИЛЛЕР/СРЕДА, 20.00

«Клик. C пультом по жизни»

«Дежавю»

США, 2006 г.
Жизнь архитектора Майкла Ньюмана зашла в тупик.
Он завален работой, падает
с ног от усталости и совсем
не имеет времени на жену и
детей. Майкл так бы и жил
дальше, если бы не встреча с чудаком-изобретателем
Морти, который вручает
Ньюману пульт дистанционного управления, только не
телевизором, а... жизнью.
Теперь-то он возьмет судьбу в собственные руки! Однако радость оказывается бя не так, как предполагал
преждевременной: волшеб- хозяин...
Режиссер: Фрэнк Коная техника оказывается с
норовом и порой ведет се- рачи. В ролях: Адам
В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

Кадр из фильма

КОМЕДИЯ/СРЕДА, 21.00

Сэндлер, Кейт Бекинсэйл, Кристофер Уокен,
Дэвид Хассельхоф, Генри Уинклер.

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
6.00, 11.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30 Новости
12.00, 16.00 Информационная программа 112
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14.00 Засекреченные
списки. Документальный
спецпроект
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы
19.00 Информационная
программа 112
19.30 Новости
20.00 «ДЕЖАВЮ»
ТРИЛЛЕР. США - Великобритания, 2006 г.
В ролях: Дензел Вашингтон, Пола Пэттон
22.15 Смотреть всем!
23.00 Новости
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
0.30 «СПАСАТЕЛЬ»
ДРАМА. США, 2006 г.
В ролях: Кевин Костнер,
Эштон Кутчер
3.00 Самые шокирующие
гипотезы
4.00 Тайны Чапман

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.15, 10.05, 12.10,

«ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
18.00 Новости дня
18.40 «Граница. Особые
условия службы»
Док. сериал
19.35 Последний день
Сергей Михалков
20.20 Специальный репортаж
20.45 «Секретная папка»
Док. сериал
21.35 Процесс
23.00 Новости дня
23.15 «КОРТИК»
3.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
5.20 «Хроника Победы»
Док. сериал
13.15, 14.05

США - Великобритания, 2006 г.
Эффект дежавю навсегда изменил жизнь
спецагента Дага. Он
получил уникальную
возможность отправиться в прошлое и
изучить обстоятельства страшного взрыва морского парома.
Переместившись во
времени и пытаясь
восстановить картину
произошедшего, Даг
обнаруживает странРежиссер: Тони Скотт. В ролях: Дензел Вашингтон, Пола
ную связь между собой и погибшими во Пэттон, Вэл Килмер, Джеймс Кэвизел, Адам Голдберг, Элден Хенсон, Эрика Александр, Брюс Гринвуд, Рич Хатчмэн.
время теракта...

Кадр из фильма

16

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ГУРЗУФ» 16+
7-я и 8-я серии. Стоцкий
находит того, кто хотел подставить Чапая. Узнает он и
о том, что Регина с Аркадием, с которыми он постоянно общался в последнее
время, причастны и к ограблению в поезде, и к дерзкому налету на подпольное
казино...
23.35 Вечерний Ургант
16+
0.10 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+
7-я и 8-я серии. Вараксин
с Соколовым приезжают
на место преступления:
убита семья с ребенком.
Единственный свидетель,
который мог видеть преступников, тяжело ранен.
Придя в себя, он твердит о
каких-то бесах...
3.00 Новости
3.40 Модный приговор

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» «ДЕЗЕРТИР», «ТУМАН», «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ», «ДЖИНГЛ
БЕЛЛ»
9.25 «УЧАСТОК-2»
1 - 4-я серии 12+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
21 - 27-я серии
18.40 «СЛЕД». «СЛОЖНЫЙ
ВОЗРАСТ»
19.30 «СЛЕД». «ЧЕЛОВЕК
В ЛАБИРИНТЕ»
20.20 «СЛЕД». «НИЧЕГО
СВЯТОГО»
21.10 «СЛЕД». «КРУГЛЯК»
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД». «ЭЛИТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
23.20 «СЛЕД». «ИГРА ВТЕМНУЮ»
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР»,
«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»,
«КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» и др.

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
13.00, 19.00 60 минут
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 «ОБМАН» 12+
Часть 4-я. Игорь делает все,
чтобы Ольга потеряла и
работу, и репутацию. Но
Игорь действует не по своей
воле, его шантажируют. К
тому же Ольга не может
смириться с поступком
матери. Она соглашается
уехать с Максимом, хотя не
любит его. Мать Антона
попадает в реанимацию...
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Ограничение по возрасту 16+

7.00 ТНТ. Best
8.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров
любви
11.30 Песни
12.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
Марафон сериала
19.30 «УЛИЦА»
20.00 «САШАТАНЯ»
Гвоздем программы в кафе
станет Виктор Комаров.
Еве все-таки удалось заполучить одного из самых
популярных стендапкомиков для праздничного
шоу. Но одно неуместное
замечание Тани может
сорвать мероприятие...
21.00 Шоу «Студия Союз»
Единственное в своем роде
комедийно-музыкальное
шоу, в котором звезды ТНТ
меряются музыкальностью,
чтобы сделать тебе очень
смешно!
22.00 Импровизация
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Песни
2.00 «Я - ЗОМБИ»
2.55 THT-Club
3.00 Импровизация
5.00 Comedy Woman
6.00 ТНТ. Best
6.30 ТНТ. Best

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино»
Док. фильм 12+
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой
Наташа Королева 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША»
12+
7-я и 8-я серии
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 10 самых... Загадочные смерти звезд 16+
23.05 «Закулисные войны
на эстраде» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Прощание. Япончик
16+
1.25 «Мятеж генерала Гордова». Док. фильм 12+
2.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
КОМЕДИЯ. Россия, 1997 г.
12+
4.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Мультфильм 0+
9.30 Слепая
10.30 Гадалка
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники
за привидениями 16+
15.00 Мистические
истории 16+
16.00 Гадалка
17.35 Слепая
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
Девушка, чье тело было
найдено у подножия моста,
похоже, погибла в результате ограбления. Этой версии противоречит кольцо с
бриллиантом на ее пальце,
что расстраивает следственную группу, уже было
понадеявшуюся легко отделаться...
20.30 «КОСТИ». Бут и Бреннан возвращаются на работу в Бюро на свои места.
Первое их дело - смерть
мужчины, чье тело было
обнаружено на территории
рыбного хозяйства. Похоже, что его органы были
вырезаны - возможно, ради
продажи...
23.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
БОЕВИК. Испания - США Нидерланды, 1985 г. 16+
В ролях: Рутгер Хауэр,
Дженнифер Джейсон Ли
1.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место
встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
7-я и 8-я серии. С первых
же дней операции Романа
Мельника не оставляют
подозрения, что ФСБ
использует его для осуществления каких-то тайных целей. Своими подозрениями Мельник делится
лишь с Громовым и Кочетковым. Все трое подозревают ФСБ в том, что те
ведут двойную игру...
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.25 Место встречи 16+
2.25 Таинственная Россия
3.15 «ППС» 16+

Ограничение по возрасту 16+
6.00 «ЗАКОН

И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
7.00 Улетное видео
8.30 Дорожные войны
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16.00 «СПИСОК
КОНТАКТОВ»
ТРИЛЛЕР. США, 2008 г.
В ролях: Эван МакГрегор,
Хью Джекмэн
18.00 Дорожные войны
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны
20.30 Решала
23.30 Дорожные войны
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+ 23-я и 24-я
серии. Китай отправляет
эскадру для блокады
японского острова. Агенты
секретной службы ловят
рядом с домом Андервуда
бывшего морского пехотинца с сумкой взрывчатки,
ранее он отправил белый
порошок в Капитолий Андервуду...
2.00 «СПИСОК
КОНТАКТОВ»
ТРИЛЛЕР. США, 2008 г.
В ролях: Эван МакГрегор,
Хью Джекмэн
3.40 100 великих
5.10 Лига «8файт»

6.35 Легенды мирового
кино
7.05 Пешком...
7.35 Правила жизни
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 Иностранное дело
9.40 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10, 15.10 Книжный
фестиваль «Красная
площадь». Спецвыпуск
12.25 Абсолютный слух
13.05 «Его Голгофа. Николай Вавилов». Док. фильм
13.35, 20.45 «Фактор Ренессанса». Док. фильм
14.30 «История российского дизайна»
15.25, 0.55 П. И. Чайковский. Симфония № 5
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Больше, чем любовь
17.30, 2.30 Жизнь замечательных идей
18.00 Наблюдатель
19.00 К 80-летию Армена
Медведева. Монолог в 4
частях. Часть 4-я
19.45 Книжный фестиваль
«Красная площадь»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Энигма
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 «История российского дизайна»
1.50 «Галина Балашова»

6.00 Мультсериалы 0+
7.40 «Том и Джерри» 0+
8.30 «Кухня». Мультсериал
12+
9.30 «РЕКРУТ» 16+
11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
КОМЕДИЯ. США, 2011 г.
16+
23.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
Алла и Соня переживают
стресс после встречи с
отцом и бывшим мужем.
Максим возвращается к
Ксении. Маша готовится к
экзаменам, но Корнеев ее
отвлекает и срочно вызывает на работу. Вике на
рейсе попадается девушка
на последнем месяце беременности. Лера, как и все
сотрудники телеканала,
смеется над видео с Оксаной, которое случайно
попало в чат. Это доводит
Оксану до истерики и чуть
не срывает прямой эфир...
0.20 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.20 Ералаш 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

5.00 Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко
6.00, 9.00, 10.00, 11.00
Документальный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30
Новости
12.00, 16.00
Информационная
программа 112
13.00 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным
14.00 Засекреченные
списки. Документальный
спецпроект
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые
шокирующие гипотезы
19.00 Информационная
программа 112
19.30 Новости
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ»
БОЕВИК. США, 1991 г.
22.00 Смотреть всем!
23.00 Новости
23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
ТРИЛЛЕР. США, 2005 г.
2.10 Самые шокирующие
гипотезы
3.10 Тайны Чапман
4.10 Территория
заблуждений

Ограничение по возрасту 16+

6.30 Звезды футбола 12+
7.00, 9.00, 10.55, 14.25
Новости
7.05, 11.00, 14.30, 18.25,
23.05 Все на Матч!
9.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
11.35 Федор
Емельяненко. Главная
битва
11.55 Смешанные
единоборства
13.55 Наши победы 12+
15.00 География Сборной
12+
15.30 Футбол
Товарищеский матч.
Австрия - Россия 0+
17.30 Австрия - Россия.
Live 12+
17.50 Вэлкам ту Раша 12+
18.20, 20.45 Новости
18.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция
22.45 Мундиаль. Наши
соперники. Египет
Специальный репортаж 12+
23.35 «РАДИ ЛЮБВИ
К ИГРЕ»
2.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА»
3.50 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев &
Усик
5.45 «Бегущие вместе»
12+

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.00, 13.15 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ВЫСОТА 89»
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...»
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 «Граница. Особые
условия службы»
Док. сериал
19.35 Легенды кино
Валерий Золотухин 6+
20.20 Специальный репортаж
20.45 Код доступа
21.35 Процесс
23.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
3.15 «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
5.15 «Артисты фронту»
Док. фильм

6.30, 7.30 6 кадров
7.00, 12.50 Понять.
Простить
7.45 По делам
несовершеннолетних
9.50 Давай разведемся!
11.50 Тест на отцовство
13.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
Украина, 2017 г. Наташа и
Виктор мечтают о ребенке,
однако за 10 лет брака они
так и не смогли стать родителями. Свекровь во всем
винит Наталью, а Виктор
постепенно отдаляется.
Неожиданно в жизнь
Наташи возвращается
школьный друг Александр...
В ролях: Мария Валешная,
Сергей Колос
18.00, 0.00, 5.50 6
кадров
19.00 «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2010 г. В ролях: Анна Назарова, Эдуард Трухменев
23.00 «ГЛУХАРЬ»
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2»
2.25 Понять. Простить
3.00 Героини нашего
времени
6.00 Джейми: Обед
за 15 минут
6.25 6 кадров

БОЕВИК/ЧЕТВЕРГ, 20.00

«Притворись моей женой»

«Последний бойскаут»
Кадр из фильма

КОМЕДИЯ/ЧЕТВЕРГ, 21.00
США, 2011 г.
Чтобы без труда цеплять
красоток, беззаботный холостяк Дэнни постоянно
сочинял слезные истории о
своей непростой супружеской жизни. Но однажды он
встретил девушку, которая
захотела ближе узнать его
и познакомиться с его детьми. Где же сказочнику найти
вымышленную семью? Дэнни приходится обратиться
к единственной постоянной
женщине в его жизни - своей
ассистентке Кэтрин...
Режиссер: Деннис Ду- стон, Николь Кидман, Гриффин Глюк, Дэйв Мэган. В ролях: Адам Сэнд- Ник Свардсон, Бруклин тьюз, Кевин Нилон, Рэйлер, Дженнифер Эни- Декер, Бэйли Мэдисон, чел Дрэч.
В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ

28 мая - 3 июня 2018

Ограничение по возрасту 16+

Ограничение по возрасту 12+

США, 1991 г.
Когда-то Джо был телохранителем президента, который спас жизнь национальному лидеру.
Но сейчас он превратился в спивающегося частного детектива с кучей проблем. Джо соглашается
подработать охранником
стриптизерши, но с треском проваливает это дело: стриптизершу убивают
неизвестные киллеры. Детектив начинает расследование её смерти, и в этом
Режиссер: Тони Скотт. В ролях: Брюс Уиллис, Дэйему помогает парень погиб- мон Уайанс, Челси Филд, Ноубл Уиллингэм, Тейлор
шей - экс-звезда футбола Негрон, Даниэль Харрис, Холли Берри, Брюс МакДжимми Дикс ...
Гилл, Баджа Джола, Ким Коутс.

Кадр из фильма

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
с Алексеем Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
0.25 The Rolling Stones.
Концерт на Кубе 16+
Бесплатный концерт в мае
2016-го привлек миллион
зрителей в Гаване. Новостные каналы разных
стран мира сообщили, что
Обама, посетивший Кубу
за несколько дней до того,
выступил «на разогреве» у
британских рокеров. Когда
музыканты вышли на сцену,
всем стало ясно, что это
исторический культурный
момент для страны, стоящей на пороге перемен...
2.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ»
МЕЛОДРАМА. Франция,
2015 г. 16+
4.10 Модный приговор
5.10 Контрольная закупка

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 «УЧАСТОК-2»
3 - 10-я серии 12+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
28 - 34-я серии
18.40 «СЛЕД». «ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.30 «СЛЕД». «УЛЬТИМАТУМ»
20.20 «СЛЕД». «ЖАДНОСТЬ»
21.05 «СЛЕД». «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШЕСТЕРОК»
21.55 «СЛЕД». «ХЛЫСТ»
22.40 «СЛЕД». «ЛОХ»
23.25 «СЛЕД». «ВИНТАЖНАЯ УЛИКА»
0.20 «СЛЕД». «МЕНЯ УБИТЬ
ХОТЕЛИ ЭТИ ГАДЫ»
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ». «БАБКИН РЕБУС»
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ». «ТАНЕЦ НА КРАЮ»
2.30 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПЕТЛЯ»
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ». «ОНИ
БУДУТ ВМЕСТЕ», «УСПЕТЬ
ЗА НОЧЬ»

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ

28 мая - 3 июня 2018

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное
время
12.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
13.00, 19.00 60 минут
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное
время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+ 5-я и 6-я серии
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное
время
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 «ОБМАН» 12+
Часть 5-я. Ольга встречается со следователем и
понимает, что слишком многого не знает о своей
сестре и о Максиме. Она
едет на заброшенную туристическую базу, чтобы спасти Антона, и оказывается в
заложниках...
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 12+

Ограничение по возрасту 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ.
Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров
любви
11.30 Песни
12.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
Марафон сериала
20.00 Comedy Woman
Отряд ангелов женского
юмора готов спасти пятничный вечер и добавить в него
шарма, красоты и остроты.
Яркие новые номера, зажигательные танцы, очень
много юмора и, конечно,
любимые участники...
21.00 Комеди Клаб
В эфире новые выпуски
главного комедийного шоу
страны. Общение со звездными гостями, знакомства с
людьми самых невероятных
профессий и абсолютно
новые номера от топовых
резидентов...
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Такое кино!
1.35 Песни
2.35 «МИССИС ДАУТФАЙР»
КОМЕДИЯ. США, 1993 г.
12+
5.00 Comedy Woman
6.00 ТНТ. Best

6.00 Настроение
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
КОМЕДИЯ. СССР, 1976 г.
9.35, 11.50 «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
11.30 События
13.40 Мой герой
Юрий Грымов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Закулисные войны
на эстраде»
Док. фильм 12+
15.55 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
КОМЕДИЯ. Россия, 1997 г.
16+
17.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
Россия, 2018 г.
В ролях: Ирина Горячева,
Анна Дулова
19.30 В центре событий
с Анной Прохоровой
20.40 Красный проект
16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов
12+
0.25 «Игорь Скляр.
Под страхом славы»
Док. фильм 12+
1.15 «КОЛОМБО» 12+
3.00 Петровка, 38 16+
3.20 «ВЕРА» 16+
5.05 Осторожно, мошенники! Косметологсамоучка 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Мультфильм 0+
9.30 Слепая
10.30 Гадалка
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка
17.35 Слепая
18.00 Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой
16+
19.00 Человек-невидимка
Дибцева Ольга
20.00 «КИНГ-КОНГ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Новая
Зеландия - США - Германия, 2005 г. В 1930 году
съемочная группа
под предводительством
режиссера-неудачника
Карла Дэнхэма отправляется на загадочный остров
Черепа неподалеку
от Суматры, чтобы изучать
легенды о гигантской
горилле по кличке Конг.
По прибытии на место они
обнаруживают, что КингКонг и правда существует.... В ролях: Наоми
Уоттс, Марк Хэдлоу
0.00 Кинотеатр Arzamas.
Я шагаю по Москве
1.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
3.30 Тайные знаки

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место
встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 К юбилею
Александра Абдулова.
Вечер памяти
в «Ленкоме»
23.30 Брэйн ринг 12+
Первый всероссийский чемпионат по «Брэйн рингу»,
который объединил команды
от Калининграда до Владивостока, набирает обороты!
Правила становятся жестче,
а ведущий Андрей Козлов и
звездные арбитры - строже!
Права на ошибку больше
нет, ведь команды играют на
вылет...
0.30 «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС»
2.20 Место встречи 16+
4.15 «ППС» 16+
5.00, 6.05

Ограничение по возрасту 16+
6.00 «ЗАКОН

И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
7.00 Улетное видео
8.30 Дорожные войны
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
16.00 «КАФФС». БОЕВИК.
США, 1991 г. 12+
18.00 Дорожные войны
18.30 Утилизатор 12+
19.30 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». БОЕВИК.
США - Гонконг, 2000 г. 12+
21.40 «ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР-2»
БОЕВИК. Гонконг, 1994 г.
В Китае перед Первой
мировой войной царит
политический хаос. Это ли
не идеальная ситуация для
воров и бандитов? Британский консул разрабатывает
план похищения драгоценных камней из императорской короны. И только
легендарный мастер Хань
Фей Хунг может сорвать
эту затею... В ролях:
Джеки Чан, Лунг Ти
23.40 «КОРРУПЦИОНЕР»
1.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ «Х»
4.00 Улетное видео
5.00 Лига «8файт»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового
кино
7.05 Пешком...
7.35 Правила жизни
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 Иностранное дело
9.30 «Португалия»
10.20 Международный
день защиты детей. Москва встречает друзей
11.40 «Я покажу тебе
музей»
12.05 «Галина Балашова»
12.50 Энигма
13.35 «Фактор Ренессанса»
14.30 «История российского дизайна»
15.10 «К 115-летию
со дня рождения Евгения Мравинского. Властелин оркестра»
16.00 Письма из провинции
16.30 Царская ложа
17.15 «КАМЕРТОН»
19.45 Линия жизни
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ»
23.40 2 Верник 2
0.25 «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
2.00 Искатели
2.45 «Великолепный
Гоша»

6.00 «Смешарики»
Мультсериал 0+
6.35 «Команда Турбо»
Мультсериал 0+
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
Мультсериал 0+
7.25 «Три кота»
Мультсериал 0+
7.40 «Том и Джерри»
Мультсериал 0+
8.30 «Кухня». Мультсериал
12+
9.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
9.45 «БАНДИТКИ» . 12+
11.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
КОМЕДИЯ. США, 2011 г.
16+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Азбука
уральских пельменей. «А»
16+
22.00 Шоу выходного
дня 16+
0.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ»
КОМЕДИЯ. США, 2014 г.
18+
1.55 «БЛИЗНЕЦЫ»
БОЕВИК. Гонконг, 2003 г.
18+
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.30 Ералаш 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

Ограничение по возрасту 16+

6.30 Звезды футбола 12+
7.00, 9.00, 10.50, 14.20,
15.55 Новости
7.05, 11.00, 14.25, 16.05
Все на Матч!
9.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ»
11.35 Футбол. Чемпионат
мира-1978. Финал. Аргентина - Нидерланды 0+
15.25 Вэлкам ту Раша
12+
16.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия
- Австралия. Прямая
трансляция из Болгарии
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция
20.50 Новости
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол
Товарищеский матч.
Франция - Италия. Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
0.25 «ЗАЩИТНИК»
2.40 «РЕБЕНОК»
4.25 Россия футбольная
12+
4.30 UFC Top-10. Неожиданные поражения
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми
Ривера против Марлона
Мораеса. Прямая трансляция из США

7.00 Понять. Простить
7.30 6 кадров
7.45 По делам несовершеннолетних
9.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
Россия, 2012 г. Бывшая
учительница и пенсионерка
Варвара Ивановна Слуцкая, обожающая детективы, переезжает к сыну,
чтобы помогать воспитывать внуков. Однажды Варвара Ивановна обнаруживает в лифте труп
соседки... В ролях: Елена
Яковлева, Виталий Хаев
18.00, 23.45 6 кадров
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
Россия - Украина, 2011 г. У
Гали есть подружка Света.
Обе они любят Мишу, но
Миша любит только Галю,
что сводит Свету с ума.
Чтобы разбить счастливую
пару, коварная Света пойдет и на мелкие пакости, и
на откровенную жестокость... В ролях: Марина
Коняшкина, Екатерина
Копанова
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
4.30 «Дети из пробирки»
Док. фильм
5.30 Джейми: Обед
за 15 минут

КОМЕДИЯ/ПЯТНИЦА, 0.00

«Тюремный романс»

«Соседи. На тропе войны»

Россия, 1993 г.
После того как опытный
следователь Кошкарев не
смог расколоть преступника Льва Артынова, обвиняемого в убийстве человека
и выводе за границу крупной суммы валюты, его дело передают следователюважняку Елене Шемеловой.
Умный и обаятельный Артынов, знаток женских сердец, без особого труда влюбляет в себя Елену, которая
живет с нелюбимым мужем.
Допросы превращаются в ны увезти в Москву, она релюбовные свидания. Когда шает спасти любимого...
Елена узнает о том, что беРежиссер: Евгений Таременна, а Артынова долж- тарский. В ролях: МариВ телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

Кадр из фильма

ДРАМА/ПЯТНИЦА, 0.30

на Неелова, Александр
Абдулов, Аристарх Ливанов, Юрий Кузнецов, Борис Соколов.

США, 2014 г.
Как известно, мужчины бывают двух типов: холостые и глубоко женатые. Первые
молоды, мускулисты
и притягивают блондинок и шумных друзей. Вторые обитают
дома, выращивают детей и поглощают сериалы по телику. Обычно
их пути не пересекаются. Но стоит им стать
соседями, мужчины выходят на тропу войны...

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Территория
заблуждений
6.00, 9.00, 10.00
Документальный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30
Новости
12.00, 16.00 Информационная программа 112
13.00 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным
14.00 Засекреченные
списки. Документальный
спецпроект
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые
шокирующие гипотезы
19.00 Информационная
программа 112
19.30 Новости
20.00 Смерть в прямом
эфире. Документальный
спецпроект
21.00 Битва за Луну:
Начало
Документальный
спецпроект
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ»
ТРИЛЛЕР. США, 2014 г.
В ролях: Эбби Корниш,
Колин Фаррелл
0.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
БОЕВИК. Германия США - Канада, 2006 г.
2.40 «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ»
КОМЕДИЯ. США, 2013 г.

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Специальный репортаж
6.35 «ПРОСТО САША» 6+
8.20, 9.15, 10.05, 12.25,

13.15, 14.05 «БЕРЕГА»
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
18.00 Новости дня
18.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
СССР - Франция, 1988 г.
23.00 Новости дня
23.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
23.40 Праздничный концерт к 100-летию
со дня учреждения пограничной охраны
0.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА»
4.55 «Все на юг! Как отдыхал Советский Союз»
Док. фильм 6+

Кадр из фильма
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Режиссер: Николас Столлер. В ролях: Сет Роген, Роуз Бирн, Зак Эфрон, Айк
Баринхолц, Дэйв Франко, Карла Галло, Кристофер Минц-Плассе, Крэйг Робертс, Лиза Кудроу, Джеррод Кармайкл.

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

6.00, 10.00 Новости
6.10 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
МЕЛОДРАМА. СССР, 1979 г.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
Мультсериал
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми
не расставайтесь»
Док. фильм 12+
11.15, 15.00, 18.15
Памяти Александра Абдулова 16+
12.00 Новости
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
МЮЗИКЛ. СССР, 1978 г.
16.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
КОМЕДИЯ. СССР, 1985 г.
18.00 Вечерние новости
19.50 Сегодня вечером
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
МЕЛОДРАМА. СССР, 1979 г.
0.25 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
ДРАМА. США, 1987 г.
2.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»
КОМЕДИЯ. Великобритания,
2006 г. 16+
4.45 Модный приговор

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Мультфильмы 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия
9.15 «СЛЕД». «МЕЗАЛЬЯНС», «НЕУДАЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ»
11.00 «СЛЕД». «НИЧЕГО
СВЯТОГО», «ВЫХОД»
12.35 «СЛЕД». «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО», «КРУГЛЯК»
14.15 «СЛЕД». «СЛАБАКИ»,
«ОПЕКА»
15.55 «СЛЕД». «ЭЛИТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ», «СЛЕПАЯ
ПРЕДАННОСТЬ»
17.35 «СЛЕД». «С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ», «ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ»
19.10 «СЛЕД». «СПЛАВКА»,
«ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС»
20.40 «СЛЕД». «ПОДАРОК»,
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»,
«ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО»,
«ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ»
0.00 Известия. Главное
0.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН»
1 - 4-я серии

4.45 «СРОЧНО

В НОМЕР!-2» 12+
6.35 «Маша и Медведь»
Мультсериал
7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное
время
9.00 По секрету всему
свету
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!!
14.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД» 12+ Россия, 2016 г.
Регина и ее дочь Мила - полные противоположности.
Яркая Регина, известный
дизайнер-модельер, ведет
светский образ жизни. А
Мила - скромная медсестра
в больнице. Знакомство с
молодым красавцем Виктором переворачивает жизнь
обеих женщин... В ролях:
Светлана Летуновская,
Татьяна Лялина
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ» 12+
1.00 Торжественная церемония открытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
2.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Ограничение по возрасту 16+

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Best
8.00 ТНТ Music
9.00 Агенты 003
9.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров
любви
11.30 Песни
12.30 Песни. Спецвыпуск
13.30 «САШАТАНЯ»
Марафон сериала
19.00 «ЖЕНИХ»
КОМЕДИЯ. Россия, 2016 г.
21.00 Песни. Финал
Финальный концерт. Победителя шоу определят зрители ТНТ. Участник, набравший наибольшее число
голосов, станет лучшим
артистом страны и получит
5 миллионов рублей. Продюсеры шоу Тимати и Максим Фадеев лично решат,
кто из участников подпишет контракт с крупнейшими музыкальными лейблами России - MALFA и
Black Star...
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «ЖЕНИХ»
КОМЕДИЯ. Россия, 2016 г.
В ролях: Сергей Светлаков, Ольга Картункова
2.45 ТНТ Music
3.20 Импровизация
5.20 Comedy Woman
6.00 ТНТ. Best

5.40 Марш-бросок 12+
6.05 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.00, 11.45 «ЗОЛОТАЯ
МИНА»
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+ Россия, 2016 г.
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
Россия, 2016 г. Маруся из
северного российского
городка переживает не лучшие времена. Она только
что похоронила маму, которая растила ее одна. Мамин
брат, дядя Витя, уговаривает племянницу переехать
к нему в Москву. Среди
бумаг матери девушка находит неотправленные письма
к Марусиному отцу. И она
решает разыскать папу...
В ролях: Антонина Дивина,
Алексей Зубков
21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
3.05 Специальный репортаж
3.40 Удар властью
4.35 90-е. Звезды на час
5.20 Линия защиты 16+

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Мультфильм 0+
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
15.00 «КИНГ-КОНГ»
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ»
ФЭНТЕЗИ. США - Новая
Зеландия, 2003 г.
Последняя часть трилогии
о Кольце Всевластия
и о героях, взявших
на себя бремя спасения
Средиземья. Повелитель
сил Тьмы Саурон направляет свои бесчисленные
рати под стены МинасТирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу,
но именно это и мешает
ему заметить две крохотные фигурки - хоббитов,
приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит
уничтожить Кольцо Всевластия... В ролях: Элайджа
Вуд, Иэн МакКеллен
23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА»
ДРАМА. США, 2010 г.
1.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
БОЕВИК. Испания - США Нидерланды, 1985 г. 16+
3.30 Тайные знаки
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5.00 ЧП. Расследование
16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.10 Кто в доме хозяин?
16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая
и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
Лариса Рубальская 16+
19.00 Центральное
телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! THE BEST
23.05 Международная
пилорама с Тиграном
Кеосаяном 18+
0.05 Квартирник НТВ
у Маргулиса. Группа «Моя
Мишель» 16+
1.45 «ПЕТЛЯ». ДРАМА.
Россия, 2010 г. 16+
В ролях: Антон Пампушный,
Денис Старков
3.35 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ППС» 16+

Ограничение по возрасту 16+

6.00 100 великих
6.30 Мультфильм 0+
8.30 Улетное видео
10.30 Программа
испытаний
11.30 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ»
КОМЕДИЯ. США - Германия,
2003 г.
13.20 «КАФФС». БОЕВИК.
США, 1991 г. 12+
15.20 «КОРРУПЦИОНЕР»
БОЕВИК. США, 1999 г.
17.20 «ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР-2»
БОЕВИК. Гонконг, 1994 г.
19.30 «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ
ОХОТА»
БОЕВИК. США - Канада ЮАР, 1989 г.
21.15 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». БОЕВИК.
США - Гонконг, 2000 г. 12+
Лучший боец китайской
императорской гвардии Чон
Уэнг прибывает на Дикий
Запад, чтобы спасти из лап
злодеев принцессу. В Америке герой находит себе
чудаковатого напарника...
В ролях: Джеки Чан, Оуэн
Уилсон
23.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
БОЕВИК. США, 2005 г. 18+
1.00 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ»
КОМЕДИЯ. США - Германия,
2003 г.
3.00 Улетное видео

6.30 «КАМЕРТОН»
8.55 Мультфильмы
9.30 Обыкновенный
концерт
10.00 «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ»
11.45 «Михаил Жаров»
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ»
14.50 «Страна птиц. Лесные стражники. Дятлы»
15.30 «Мифы Древней
Греции». Док. сериал
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
18.00 «История моды.
Благородный облик
Средневековья»
Док. сериал
18.55 Острова. К 65-летию
со дня рождения Александра Абдулова
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
КОМЕДИЯ. СССР, 1984 г.
В ролях: Нодар Мгалоблишвили, Александр Абдулов
21.00 Агора
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
МЮЗИКЛ. США, 1958 г.
23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
КОМЕДИЯ. СССР, 1939 г.
1.20 «Страна птиц. Лесные стражники. Дятлы»
Док. фильм
2.00 Искатели
2.45 «Великолепный Гоша». Мультфильм

6.00 Мультсериалы 0+
8.05 «Тролли. Праздник
продолжается!». Мультсериал 6+
8.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа
16+
12.10 «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Большой мультфильм
6+
13.50 «СМЕРЧ» 0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.55 Взвешенные
и счастливые люди 16+
19.00 «МОНСТР-ТРАКИ»
КОМЕДИЯ. США - Канада,
2016 г. 6+
21.00 «МУМИЯ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. США,
1999 г. 0+
23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА»
ТРИЛЛЕР. США, 1999 г.
16+
1.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
ФЭНТЕЗИ. Китай, 2004 г.
12+
3.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
МЕЛОДРАМА. Россия Беларусь, 2013 г. 16+
5.30 Ералаш 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

Ограничение по возрасту 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Джимми
Ривера против Марлона Мораеса. Прямая трансляция
из США
8.00 Все на Матч!
События недели 12+
8.30 «Вся правда про ...»
12+
9.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК»
10.45, 12.30, 14.35, 16.50
Новости
10.55 Футбольное столетие 12+
11.25 Автоспорт
12.35 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Италия
0+
14.40, 23.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол
16.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия Сербия. Прямая трансляция
из Болгарии
18.55 Новости
19.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Нигерия.
Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Португалия. Прямая трансляция
0.15 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Дания 0+
2.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
4.00 «Вся правда про ...»
12+
4.30 Смешанные единоборства

6.30 Джейми: Обед
за 15 минут
7.30 6 кадров
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2010 г.
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2009 г.
В ролях: Эльвира Болгова,
Алексей Макаров
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
Россия, 2016 г. Тридцатилетняя Лена все распланировала в своей жизни. Она
уверена, что только хороший продуманный план способен принести успех.
Однако ее любимый Андрей
вместо того, чтобы предложить ей руку и сердце, бросает свою любовь и отправляется в свободное
плавание... В ролях: Наталья Скоморохова, Эльдар
Лебедев
18.00 6 кадров
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
22.45 Москвички
23.45 6 кадров
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
4.45 «Проводницы»
Док. фильм
5.45 6 кадров
6.00 Джейми: Обед
за 15 минут

«Монстр-траки»

«Письма из прошлого»

США - Канада, 2016 г.
Старшеклассник Трипп
мечтает сбежать из скучного городка, где родился
и вырос, и увлеченно собирает внедорожник из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой
вышке высвобождает из-под
земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется
реальный шанс не только
наконец-то изменить жизнь,
но и обрести настоящего
друга...
Режиссер: Крис Уэдж. В ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас Леннон,
Барри Пеппер, Роб Лоу, Дэнни Гловер, Эми Райан, Холт МакКэллани, Фрэнк
Уэйли, Алийа О'Брайен.
В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

Россия, 2016 г.
Маруся Бурова, девушка
из северного российского
городка, умница, красавица, автогонщица, переживает не лучшие времена. Она
только что похоронила маму, которая растила ее одна.
Мамин брат, дядя Витя, уговаривает племянницу переехать к нему в Москву. Среди
бумаг матери девушка находит неотправленные письма
к Марусиному отцу. И тогда
она решает разыскать папу.
Под романтические описания из старых писем подходят сразу три кандидата друзья юности, связанные

Ограничение по возрасту 12+
5.35 «НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
7.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
9.15 Легенды цирка
с Эдгардом Запашным.
Династия Маяцких 6+
9.40 Последний день
Никита Богословский
10.30 Не факт! 6+
11.00 «Загадки
века с Сергеем
Медведевым.
Похищение шедевра»
Док. сериал
11.50, 13.15,

«НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.10 Задело! с Николаем
Петровым
23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
3.20 «ПРОСТИ» 16+
5.00 «Города-герои.
Одесса». Док. сериал
18.25

Кадр из фильма

МЕЛОДРАМА/СУББОТА, 17.20
Кадр из фильма

КОМЕДИЯ/СУББОТА, 19.00

Ограничение по возрасту 16+

5.00, 16.35 Территория
заблуждений
8.10 «Полярный экспресс»
Большой мультфильм 6+
10.00 Минтранс
11.00 Самая полезная
программа
12.00 Военная тайна
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. Чего ждать от лета?
20.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. США,
2010 г. 12+
22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР»
БОЕВИК. США, 2015 г.
Юпитер Джонс каждый
день видит во сне звезды,
но просыпается в жесткой
реальности, где она работает уборщицей. Личная
жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока
девушка не встречает
Кейна. Кейн, бывший военный охотник, прибывает
на Землю, чтобы отыскать
Юпитер и раскрыть
девушке ее истинное предназначение.... В ролях:
Мила Кунис, Ченнинг Татум
0.50 «МОБИЛЬНИК»
УЖАСЫ. США, 2016 г. 18+
2.40 Территория заблуждений

теперь непростыми деловыми отношениями. Начав поиски, Маруся оказывается
в центре опасной интриги...
Режиссер: Владимир

Балкашинов. В ролях:
Антонина Дивина, Алексей Зубков, Егор Кутенков, Кристина Кузьмина,
Роман Индык.

«СУМКА
ИНКАССАТОРА»
ДЕТЕКТИВ. СССР, 1977 г.
7.50 Мультсериал
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки
10.15 «К юбилею актера.
«Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот»
Док. фильм 12+
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить»
Док. фильм 12+
13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». КОМЕДИЯ. СССР,
1985 г. 12+
14.45 Взрослые и дети.
Праздничный концерт
17.00 Ледниковый период.
Дети. Лучшее
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
БОЕВИК. Франция - США Великобритания, 2008 г.
1.20 «БУЧ КЭССИДИ
И САНДЭНС КИД» 12+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. США,
1969 г.
3.25 Модный приговор
4.25 Контрольная закупка
5.50, 6.10

Ограничение по возрасту 16+

5.00 «Наша родная
красота» 12+
6.00 «Мое родное»: «Коммуналка», «Культпросвет». Док. фильм 12+
9.10 «Моя правда»: «Барбара Брыльска»,
«Светлана Крючкова»,
«Алексей Булдаков»,
«Людмила Гурченко»,
«Светлана Пермякова», «Любовь Полищук», «Михаил Боярский» Док. фильм 12+
15.30 «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ»
1 - 4-я серии
19.25 «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ»
1 - 4-я серии
23.00 «САРАНЧА»
1 - 4-я серии. Артем простой парень из
провинции, Лера столичная штучка, чью
жизнь распланировали
родители. Но курортный
роман оборачивается
обжигающей страстью.
И хотя Лера выходит
замуж за друга отца, а
Артем женится на богатой
даме, их безумное
влечение рушит все
барьеры...
3.05 Большая разница
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4.55 «СРОЧНО

В НОМЕР!-2»
6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
Евгения Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время.
Вести - Москва.
Неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 К Международному
дню защиты детей.
Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина»
13.00 Смеяться
разрешается
14.10 «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
Россия, 2017 г. Вера влюблена, и скоро они с Вадимом поженятся! Но незадолго до свадьбы Вера
застает своего любимого с
другой... В ролях: Анна
Леванова, Дмитрий Мазуров
18.00 Лига удивительных
людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым
0.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
3.25 Смехопанорама
Евгения Петросяна

Ограничение по возрасту 16+

7.00, 8.00, 8.30 ТНТ. Best
7.30 Агенты 003
9.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров
любви
11.00 Перезагрузка
12.00 Большой завтрак
12.30 Песни. Дайджест
14.30 Где логика?
15.30 Импровизация
16.30 Комеди Клаб
17.00 Шоу «Студия Союз»
17.30 Комеди Клаб
18.00 Холостяк
19.30 Холостяк. Дайджест
20.00 Холостяк
Финальная серия! Егору
предстоит сделать свой
окончательный выбор. Смогут ли претендентки своими
свиданиями повлиять на
решение Егора? Кто получит
кольцо?
21.30 Stand up
Дайджест 2018
22.00 Комик в городе.
Казань
22.30 Комик в городе.
Нижний Новгород
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Такое кино!
1.35 «ВЫШИБАЛЫ»
КОМЕДИЯ. США - Германия,
2004 г. 12+
3.25 ТНТ Music
4.00 Импровизация
5.00 Comedy Woman
6.00 ТНТ. Best

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». МЕЛОДРАМА. СССР, 1947 г. 6+
8.00 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40 Короли эпизода 12+
9.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
11.30, 0.05 События
11.50 «Игорь Скляр.
Под страхом славы»
Док. фильм 12+
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». КОМЕДИЯ. Россия,
1997 г. 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Сын Кремля 12+
15.55 Хроники московского быта. Молодой муж 12+
16.40 Прощание
17.35 «КОВЧЕГ МАРКА»
12+ Россия, 2015 г.
21.05,0.25 «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО» 12+
Россия, 2016 г. Ольга жила
самой обычной жизнью,
пока не узнала, что умерший отец оставил ей внушительное наследство.
Девушка вмиг превратилась
в богатую даму. Ольгу заботит вопрос, кем на самом
деле был ее отец. Она
твердо решает узнать все
семейные тайны... В ролях:
Евгения Серебренникова,
Прохор Дубравин
1.20 «АС ИЗ АСОВ» 12+
КОМЕДИЯ. ФранцияГермания (ФРГ), 1982 г.
3.25 «ВЕРА» 16+
5.15 Марш-бросок 12+
5.55

Ограничение по возрасту 12+

6.00 Мультфильм 0+
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
16+
13.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА»
ДРАМА. США, 2010 г.
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ»
ФЭНТЕЗИ. США - Новая
Зеландия, 2003 г.
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
ФЭНТЕЗИ. Германия Канада - США, 2006 г.
21.15 «ЛЕГИОН»
БОЕВИК. США, 2010 г. 16+
Бог окончательно разуверился в человечестве
и послал ангелов смерти
стереть свое творение
с лица земли. На защиту
людей встал лишь архангел
Михаил, объединив
под своим командованием
горстку изгоев, которые
в закусочной посреди
пустыни терпеливо ожидают
рождения Мессии...
В ролях: Пол Беттани, Лукас
Блэк
23.15 «КРИКУНЫ-2»
ТРИЛЛЕР. Канада, 2008 г.
16+
1.00 «НОМЕР 42»
ДРАМА. США, 2013 г.
3.15 «БЭТМЕН И РОБИН»
БОЕВИК. США - Великобритания, 1997 г.
5.45 Мультфильм 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

5.00, 2.10 «МОЖНО,

Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
6.55 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь!
16+
21.10 Звезды сошлись
16+
23.00 Трудно быть боссом
16+ Программа обратилась к самым смелым и прогрессивным боссам нашей
страны с необычным предложением: стать стажерами
в своих же компаниях...
0.00 «ХОЗЯИН»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2010 г. 16+
4.05 «ППС» 16+

Ограничение по возрасту 16+

6.00 100 великих
6.30 Мультфильм 0+
8.30 Улетное видео
11.30 «СВЕТОФОР»
Друзья встречают своего
старого школьного друга
Романа, который вернулся
из Америки. Рома предлагает парням сорвать большой куш и поучаствовать в
«очень выгодном деле».
Эдик и Лиза решаются
пройти обследование - уже
год они пытаются завести
ребенка. Паша и Олеся
подают на развод...
21.40 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА»
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА.
США - Германия - Великобритания - Нидерланды Италия, 2002 г.
0.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ «Х»
ДРАМА. США, 1998 г.
Дерек - активист неонацистского движения - после
убийства чернокожего подростка попадает в тюрьму.
Перевоспитавшийся и разуверившийся в нацистских
идеалах Дерек выходит
на свободу и с ужасом
узнает, что его младший
брат тоже попал в сети
нацистов...
3.00 Улетное видео
5.00 Лига «8файт»

6.30 «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо»
7.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
8.30 Мультфильм
9.45 «Мифы Древней
Греции. Персей.
Смертельный взгляд
Медузы»
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.10 Больше, чем любовь
12.50, 0.45 «Воздушное
сафари над Австралией»
13.40 «Эффект бабочки.
Бувин. Франция в опасности»
14.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 Пешком...
16.30 По следам тайны.
Конец света отменяется
17.15 Ближний круг
18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 «Архивные тайны.
1953 год. Коронация
Елизаветы II»
21.30 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шенбрунн
22.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
1.30 По следам тайны. Конец света отменяется
2.20 Мультфильм

6.00 Мультсериалы 0+
7.35 «Новаторы» 6+
7.50 «Три кота» 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.45 «Смешарики.
Легенда о золотом
драконе». Большой
мультфильм 6+
11.25 «СМЕРЧ»
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА.
США, 1996 г. 0+
13.35 «МУМИЯ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. США,
1999 г. 0+
16.00 «Уральские
пельмени» 16+
16.30 «МОНСТР ТРАКИ»
КОМЕДИЯ. США - Канада,
2016 г. 6+
18.25 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. США,
2001 г. 12+
21.00 «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Германия США, 2008 г. 16+
23.00 Национальная
телевизионная премия
«Дай пять!»-2018 16+
1.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
МЕЛОДРАМА. США - Великобритания, 1995 г. 0+
3.35 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
5.25 Ералаш 6+
5.50 Музыка на СТС 16+

Ограничение по возрасту 16+

6.30 Все на Матч!
События недели 12+
7.15 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Португалия
0+
9.15, 11.20, 13.20, 15.45
Новости
9.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» 6+
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Нижегородское
кольцо». Прямая трансляция
12.30 Дорога в Россию
12+
13.00 Наши на ЧМ 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55
Все на Матч!
13.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Женщины.
Россия - Австрия
16.25 География Сборной
12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Хорватия. Прямая трансляция
18.55 Вэлкам ту Раша 12+
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Болгария. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания - Швейцария. Прямая трансляция
0.15 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА»
2.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК»
4.05 UFC Top-10
4.30 Смешанные единоборства

6.30 Джейми: Обед
за 15 минут
7.30 6 кадров
8.35 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
КОМЕДИЯ. СССР, 1983 г.
10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ»
Украина, 2017 г. Павел
Соловьев любит женщин,
встречается с ними охотно,
но переходить на другой
уровень отношений не спешит. Расставаясь с очередной дамой, успокаивает ее
дорогим подарком, и все
остаются довольны. Кроме
мамы Павла Лидии Васильевны. Она намерена его
женить, и в этом ей поможет бывшая девушка
Павла Лена... В ролях: Сергей Колос, Людмила Ардельян
18.00 6 кадров
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
22.45 Москвички. Новый
сезон
23.45 6 кадров
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
4.45 «Проводницы»
Док. фильм
5.45 6 кадров
6.00 Джейми: Обед
за 15 минут

ДЕТЕКТИВ/ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.35

«Мумия. Гробница императора драконов»

«Ковчег Марка»

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

Кадр из фильма

ПРИКЛЮЧЕНИЯ/ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.00
Германия - США, 2008 г.
Заколдованный волшебницей безжалостный китайский
император-дракон должен
провести вечность в забвении. Его десять тысяч воинов
превратились в терракотовые изваяния. Искатель приключений Алекс О'Коннелл
случайно пробуждает властителя от вечной спячки. Монарх возвращается к жизни,
его сила за тысячу лет только увеличилась...
Режиссер: Роб Коэн. В
ролях: Брендан Фрейзер,
Джет Ли, Мария Белло,
Джон Ханна, Мишель Йео,
Люк Форд.

ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

Ограничение по возрасту 16+

5.00 Территория
заблуждений
8.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР»
БОЕВИК. США, 2015 г.
10.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. США,
2010 г. 12+
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
Марафон сериала
1-й сезон. Короли и предатели, верные воины, коварные шпионы и безжалостные убийцы - кто сможет
удержать власть в своих
руках? Расчетливые и беспринципные Ланистеры?
Или Таргариены, которые
утратили свое влияние в
королевстве в ходе гражданской войны? Холодные и
жестокие Старки с
Севера? Все они встретятся в жестокой и кровопролитной войне с другими
великими домами за право
владеть Железным троном...
В ролях: Питер Динклэйдж,
Лина Хиди
23.00 Добров в эфире
0.00 Соль. Классика
Часть 1-я
2.20 Военная тайна

Ограничение по возрасту 12+
6.00 «ТАЙНА

ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ»
7.25 «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
16+
9.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка
6+
10.45 Политический
детектив
11.10 Код доступа
12.00 «Право силы или
сила права»
Док. фильм
13.00 Новости дня
13.15 «Открытый
космос»
Док. сериал
18.00 Новости. Главное
18.45 «Битва
оружейников»
Док. сериал
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 «САШКА» 6+
1.20 «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ»
2.55 «ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ» 16+
4.50 «Полковник
«Вихрь». Алексей
Ботян в тылу врага».
Док. фильм 16+

Россия, 2015 г.
Марк Ледогоров спасает от бурана группу незадачливых альпинистов. Он
провожает их на свой кордон - или Ковчег, как привык его называть. Вскоре на Ковчеге происходит
убийство. Марк уверен: альпинисты что-то скрывают. А
те, в свою очередь, не доверяют Ледогорову. Они задумываются, почему кордон
не обозначен ни на одной
карте, а его хозяин стреляет, как снайпер?..
Режиссер: Игорь Ну- Сапожникова, Николай Коряковский, Роман Инрисламов. В ролях: Алек- Козак, Андрей Арзяев, дык, Наталья Рычкова,
сандр Волков, Анастасия Мария Иващенко, Иван Станислав Беляев.

Кадр из фильма
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Телевизор
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В эфир выходят сразу три
премьерных проекта:
«Гурзуф», «Обман»
и «Мельник».
Крымский детектив «Гурзуф» (Первый канал) - сюжетное продолжение
проекта «Город» трехлетней давности. В «Городе», напомним, молодой
оперативник Родион Стоцкий (Петр
Федоров) очищает авгиевы конюшни криминала в городке Струнево,
что за 101-м километром от Москвы.
Действие происходит в начале 60-х,
но уже тогда милиция дико коррумпирована. И именно Родион убивает
дракона по имени Беспредел.
Проходит четыре года, Стоцкий
обрастает опытом и руководит отделом милиции в живописном Гурзуфе.
Помните, как работал Давид Гоцман
из «Ликвидации»? Кожанка поверх
майки, железный уговор с бандитами
не грабить работяг и дисциплина - вот
Стоцкий идет по стопам Гоцмана.
Даром что Гурзуф от Одессы не так
уж и далеко.
Только вот проблемка - в городе
появляются гастролеры. Самый разгар курортного сезона омрачается серией преступлений: убийство милиционера, расстрел блатных в такси,
ограбление грузовика с зарплатой для
сотрудников легендарного «Артека»,
разбойное нападение на подпольное
казино. Стоцкий понимает, что собы-

тия - звенья одной цепи, но пока не
догадывается, как можно их связать.
В это же самое время на берег Гурзуфа к подруге прибывает сладкая
парочка влюбленных - актеры Аркадий (Павел Чинарев) и Регина (Дарья
Урсуляк). Первое время они не привлекают к себе никакого внимания.
- Моя героиня сочетает в себе сразу
несколько образов, - объясняет Дарья
Урсуляк. - Нам нужно было придумывать костюмы, придумывать то,
как она может быстро перевоплощаться, как может
быстро создать себе грим,
чтобы измениться до неузнаваемости. Я бы точно
не назвала мою героиню
отрицательным персонажем, с ней происходили не
самые радостные события
в жизни, и это объясняет
ее поступки. Азарт - одно
из главных качеств у Регины и Аркадия.
Проект с чуть меньшим
детективным накалом называется односложно,
Начальник милиции Стоцкий
как «Гурзуф», только ме(Петр Федоров) идет на любые методы,
нее загадочно - «Обман»
чтобы поймать врага - даже на прослушку.
(«Россия 1»). В нем главная героиня Ольга (Анатых чувств. Конечно, потом мужчина
стасия Панина) отмечает 30-летие, не уходит из семьи к Ольге. Только вот
подозревая о том, что счастье вот-вот не все так просто - смотрите название
настигнет ее с головой. Ведь красавец сериала.
Антон (Дмитрий Белякин), первая люВ отличие от Антона главный гебовь Ольги, вдруг решает позвонить рой сериала «Мельник» (НТВ) майдевушке. И пробуждает тайфун забы- ор ФСИН Аркадий Мельник (Сер-

Первый канал

Константин ГЛЫБА

Первый канал

Гурзуфов труд

Заезжие актеры Регина (Дарья
Урсуляк) и Аркадий (Павел
Чинарев - справа) оказываются
не такими уж безобидными.
гей Шнырев) не так легкомыслен. И
именно поэтому ему доверяют конвоировать опаснейших бандитов.
Только вот в одну из его смен происходит ЧП: из спецвагона освобождается и бежит группа преступников.
На горизонте - служебное расследование и позорное увольнение из органов. Сотрудники ФСБ берут дело
под контроль. Сможет ли Мельник
перемолоть в муку весь груз проблем?
Загадка...
«Гурзуф». Понедельник четверг, 21.30.
«Обман».
Понедельник пятница, 21.00.
«Мельник». Понедельник четверг, 21.30.

■■ ЗА КАДРОМ

Совсем недавно появился проект «Шоу выходного дня» (СТС).
Это юмористическая солянка, в
которой скетчи, музыкальные
пародии и звездные гости приятно соседствуют с интерактивом
и стендапом. Один из ведущих
шоу, Антон Лирник, объяснил
«КП», чем «Шоу выходного дня»
отличается от десятка других
юмористических проектов.

- Проект рождался постепенно, - вспоминает ведущий. - Когда
меня пригласили, некая концепция существовала: много юмористов, необычные рубрики и
форматы. Тем не менее по ходу
работы в течение полутора лет
появлялись новые идеи, придумывались интересные ходы. От
некоторых рубрик мы отказались.
То, что осталось, и вошло в эфир.
Одна из таких - «С миру по хайпу»,
когда мы приглашали иностранных гостей, звезд Ютуба. Одним
из таких был любитель русской
группы «Сектор Газа» из США,
американец. Или здоровенный
мужик, который... вяжет носки.
Скажем так, мы не отказались от
этих сюжетов. Мы отложили их.
Зритель увидит их позже.
Программу
«Глядя
в телевизор»
слушайте
в субботу
с 13.05 на Радио «КП».

Телеведущий Антон ЛИРНИК:

Если появится дуэт
«Сестры Чеховы»,
буду только рад

- Вы пришли с канала ТНТ,
где шутить принято жестко и
остро, на грани фола. Ваша
новая работа предполагает
иной формат юмора?
- Мы стремились придумывать
шутки для максимально широкой семейной аудитории СТС. То
есть если мы шутим о футболе,
то шутим так, чтобы было понятно и домохозяйкам. Если шутим
на женские темы, то нас должны
понимать и мужчины.
- Есть темы, которые вы обходите? В последнее время
комикам приходится не только шутить, но и извиняться
потом за свои остроты.
- Есть разные аудитории, есть
разные платформы для юмора.
Очень часто происходит диссонанс в этом смысле. 13 - 15-летние подростки хотят острого,
горячего, жесткого юмора, а
взрослые, консервативные люди смотрят это и воспринимают
слишком близко. В программе
«Шоу выходного дня» нет ограничений, мы ищем темы, интересные
всем.
А что касается обид, то это
мода такая. Обидчивость. Если
человека что-то обижает, он тут

же стремится раздуть из этого
хайп и ищет возмездия. Моя позиция в этом вопросе близка к
буддистской: разумного человека
едва ли что-то может обидеть.
- Шутить ниже пояса, например, на новом месте нельзя.
- Да! У нас этого не может быть.
Как и крепкого словца, которое
гарантированно вызовет реакцию
у зрителя. Как и неадекватное,
шокирующее поведение на сцене. Мы эти приемы использовать
не можем, оттого и сложнее. И
интереснее.
- Ваш с Андреем Молочным
«Дуэт имени Чехова» был одним из лучших тандемов на
юмористической арене. Почему его больше нет?
- Мы работали в дуэте 10 лет.
И в какой-то момент я устал придумывать для одних и тех же
персонажей развитие какой-то
ситуации. Стало неловко, что мы
эксплуатируем те же образы.
- Андрей Молочный не ревнует к Роману Юнусову?
- Ну, если в скором времени
появится дуэт «Сестры Чеховы»
с Андреем Молочным и Алексеем
Лихницким (второй работал с нынешним ведущим «Шоу выходного

Канал СТС

Егор АРЕФЬЕВ

Антон Лирник (слева) и Роман Юнусов
жесткий юмор обменяли на семейный.
дня» Романом Юнусовым в дуэте
«Сестры Зайцевы». - Авт.), я буду
только рад! А если придут к нам в
шоу - это будет идеально.
- А как насчет того, чтобы
позвать в шоу Ольгу Бузову актрису и вашу коллегу по
антрепризе?
- Пока не обсуждали. Но думаю, что это было бы здорово.
Ольга - интересный персонаж,
пластичный человек, готовый к
импровизации и новым вызовам.
- Некоторое время назад вы
организовали туристическое
бюро VIP-гид и лично водите
экскурсионные группы по таинственным закоулкам планеты. Нет желания оформить
это в тревел-шоу?
- Угадали. Недавно снял пилотный выпуск программы и наме-

рен показать руководству СТС.
Посмотрим, одобрят или нет. А
так - время от времени провожу
частные экскурсии для небольших
групп клиентов. Это мое хобби.
- Ваши дочери София и Марфа интересуются юмором?
Смотрят папу на экране?
- Младшей недавно исполнился
всего год, поэтому ей пока не до
юмора и телевизора. А вот старшей 9 лет, она смотрит, но «Шоу
выходного дня» пока не видела.
В ближайшее время планирую
показать ей несколько выпусков.
Именно они - самый строгий зритель. И за их реакции я больше
всего переживаю.
«Шоу выходного
дня». Пятница,
22.00.

Педсовет

Хотите отвлечь ребенка
от смартфона? Ни в коем
случае не отнимайте!
Ксения АДАМОВИЧ
Как вернуть чадо в реальный
мир. Да и себя тоже.
Дети постоянно торчат в гаджетах.
Рассказываешь ребенку что-нибудь, он
вроде слушает, а на самом деле все его
внимание в телефоне. И ладно бы что
полезное читал - так нет же! Ленты соц-

ПРИЗНАКИ
ЗАВИСИМОСТИ
✔ Не может самостоятельно
оторваться от гаджета.
✔ Время общения с компьютером, планшетом и смартфоном постоянно увеличивается.
✔ Готов играть и смотреть
видео вместо общения с приятелями.
✔ Проблемы с учебой, отказ
делать уроки.
✔ Ощущает пустоту, часто
раздражен, когда в руках нет
гаджета.
✔ Сухость в глазах.
✔ Боли в голове и спине.
✔ Пропускает приемы пищи,
готов не мыться, чтобы больше
времени провести с гаджетом.
✔ Плохо засыпает, беспокойно спит, тяжело просыпается.

сетей, игры, видео. В общем, дети ведут
себя прямо как многие взрослые. И это,
конечно же, ненормально.
Совсем исключить смартфоны и компьютеры из жизни ребенка невозможно
(да и стоит ли?). Но ограничить - можно
и нужно. Вместе с семейным психологом
Анной Хныкиной рассказываем, как это
сделать.

1. Завтрак, обед,
ужин - в оффлайне
Многие взрослые, а следом за ними и дети считают
нормальным есть, уткнувшись в смартфон или планшет. Заведите семейное
правило: прием пищи - это
время, когда все убирают
гаджеты и общаются друг
с другом.
2. Уроки - без фона
Если ребенку не нужна
Википедия вот прямо сейчас и он не пишет реферат
по истории - компьютер выключить, смартфон убрать
в ящик стола. Чтобы не искушали оповещениями.
3. Перед сном книжка
Гаджеты перед сном верный путь к бессоннице
и депрессии.

- Для плавного перехода
ко сну оптимальный вариант - это книжка, - говорит
психолог. - Такой текст
меньше воздействует на
зрительные нервы, меньше возбуждается нервная
система.
4. Не наказывать
запретом
Вы бы явно не стали наказывать ребенка, лишая
его общения с друзьями и
сверстниками. Для современного подростка в гаджете сосредоточена вся
личная жизнь. Наказывать
человека ее отсутствием?
От этого он не начнет учиться лучше. Помогите ему с
самоорганизацией - научите,
как управлять своими временем и волей, делать уроки,
соблюдать распорядок.

Олег УКЛАДОВ/«КП» - Барнаул
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Для современного ребенка смартфон - лучший
друг, аниматор и, увы, наставник.

Что советуют в интернете
и чего категорически
нельзя делать
◆ Вырубать компьютер или вырывать телефон
из рук ребенка.
◆ Использовать гаджеты как наказание или
поощрение. Крутой телефон за пятерки в четверти или лишение компьютера за тройки - самый
верный способ вызвать отвращение к учебе.
Самый банальный, но, как ни странно,
P.S.
наиболее действенный совет: постарайтесь дать ребенку как можно больше живого

общения. В первую очередь со сверстниками.
Летние каникулы - самое подходящее для этого
время. По возможности отправьте ребенка в
лагерь - подойдут и загородный, и городской. И,
что еще важнее, серьезно пересмотрите свои
собственные привычки. Письмо от коллеги можно
прочитать на час позже, ленту соцсети проверять
пореже. Поверьте, живое общение с родными
людьми намного важнее виртуального. А глядя
на вас, и ребенок начнет менять свои привычки.

«Комсомолка»
рекомендует: книга
«Фиксики: Интернет.
Доступ разрешен»
научит вашего
ребенка интернетбезопасности.
Ищите на shop.kp.ru
и в фирменных
магазинах «КП».
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В документе появится
несколько новых граф.
В следующем месяце россияне
получат платежки за ЖКХ, которые
внешне будут несколько отличаться
от прежних. Новый образец платежного документа утвержден приказом
Минстроя, который начал действовать с 26 мая. Соответственно, утрачивает силу приказ, которым была
утверждена прежняя форма квитанции - она была введена в 2014 году.
Очередные изменения внешнего
вида платежки связаны с переменами
в законодательстве. В частности, теперь предусмотрены штрафные санкции против управляющих компаний,

Елена ОДИНЦОВА

1

❶

которые некачественно оказывают
услуги (правда, потребителю надо
еще это доказать). Также с 2014 года появились и новые виды санкций
против самих жильцов - например,
повышающие коэффициенты при
расчете платы за воду для тех, кто не
установил счетчики.
Чтобы не возникало путаницы и
итоговые циферки были понятнее
для потребителей, и введены новые
графы.
Итак, что изменится?
«Содержание помещения» нынче
включает и плату за воду, свет и
прочие услуги, которые потреблены
не в квартирах, а на общей территории. Скажем, за свет, который горит
на лестничной клетке. В новой пла-
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❺

❷
❸
❹

6

тежке предлагается расшифровать
по пунктам, что за что начислено, раньше жильцы видели одну общую
сумму, которую они платят за «содержание».
Сколько чего у вас нагорело и
утекло на общей территории,
можно посмотреть в этой графе.
Это вода, свет, отопление и прочее, которые вы потребили в самой квартире.
Если есть квартирный счетчик, то
плата должна рассчитываться по
его показаниям, либо, если его нет,
по нормативу.
Если у вас нет счетчиков на воду - при том, что техническая
возможность их установить есть, плата вам уже не первый год начис-

5

❻
❼

7

❽

ляется со штрафными санкциями.
С так называемым повышающим
коэффициентом, который постепенно растет. Теперь вы сможете
узнать его размер из платежки. А не
просто гадать, а с чего это циферки
постоянно растут.
Благодаря этой графе вы увидите,
на сколько больше вы платите изза того, что не установили счетчики.
Штрафы, которые начислены исполнителю услуги за плохое вас
обслуживание после ваших жалоб.
Впрямую вам эти деньги не выплатят - но их высчитают из вашей платы
за ЖКХ.
В платежке будет и больше информации об управляющей организации, которая обслуживает ваш

8

Форма платежки, которую утверждает Минстрой, - примерная. То есть
та бумага, которую получите лично вы, по внешнему виду может несколько отличаться от образца. Главное - чтобы в ней были все нужные
сведения.

ВАЖНО!

дом. Сведения эти выглядят техническими, но отнеситесь к ним внимательно. Все еще встречаются истории с «двойными платежками» (когда
одному дому выставляют счета сразу
несколько организаций) или откровенные мошенничества с липовыми
квитанциями ЖКХ. Так что смотрите,
кому именно вы переводите деньги.

8
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Платежка ЖКХ поменяется с 1 июня
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Читательский форум «КП»
На сайте kp.ru люди активно обсуждают опубликованные статьи и колонки.
Заходите и вы высказать свое мнение.

«Уйдет «Боинг», как тогда летать?»
в
875 отклико

«Чем больше
обострение, тем ниже
рейтинг Порошенко»
Читатели сайта
kp.ru обсуждают вероятность масштабного
наступления украинских войск на народные
республики Донбасса в
период проведения чемпионата мира по футболу в России.
Николай Николаевич:
В случае полномасштабного вторжения в
Донбасс России необходимо провести аресты
всех атошников на территории РФ, ограничить
или запретить перемещение граждан Украины по
России, оказать всестороннюю поддержку патриотам Донбасса!
Гость из Калифорнии:
Непонятно, чего хочет
Украина от жителей Донбасса. Чтобы они отказались от своей истории, от
своих отцов, дедов, победивших фашизм, от
своего родного языка, от
своих культурных ценностей?
Гость из Волгоградской
области:
Большая часть жителей
Украины - нормальные,
вменяемые люди. Просто
они оккупированы националистами - сателлитами НАТО. И эти граждане должны знать, что
мы, россияне, им сочувствуем и поддерживаем
их. С Донбассом воюют
Порошенко и его клика,
которые к настоящим
украинцам никакого отношения не имеют!
Некто:
Саакашвили тоже начинал войну 08.08.2008 г. в
день открытия Олимпиады. И к чему это привело?
Теперь печальный опыт

хочет повторить Порошенко.
Не верю:
Чем больше обострение, тем ниже рейтинг
Порошенко. Это вам не
Россия, где потери сплачивают вокруг лидера.
Порошенко не нужно
войны. Если бы он ее закончил, ввел миротворцев, у него появился бы
маленький шанс быть избранным еще раз. И военное положение ему не поможет. Ну еще полгодика
побудет президентом. А
дальше что?
Гость из Москвы:
Душа болит за дончан.
Когда-то в детстве ездил
с бабушкой к ее университетской подруге в Горловку. Абрикосы прямо
на улицах под деревьями
лежали! Дай Бог терпения, сил и здоровья людям выстоять и выйти
победителями в схватке
с кровавым бандерьем!
Принуждение к миру:
России неплохо бы под
это дело начать принуждение к миру. Не агрессию, а именно операцию
по принуждению к миру,
и объявить об этом всем!
Развести противоборствующие стороны по состоянию границ на март 2014
года!

Психологи, графологи, детективы, стилисты и другие
эксперты разобрали выступление Юлии Скрипаль после
отравления. Читатели также высказали свое мнение на
нашем сайте.
Виктор:
Комментарий вызывает глубокие подозрения. Юлии приходится каждый раз делать паузу,
чтобы вспомнить начало следующего предложения, это слышно
в ее интонации. Удивительно, но
жаль ее и папу. Зашорили им
глазки, используют как могут.
Наверное, за лечение денег не
взяли в больнице. Возможно,

Госдума приняла закон об ответных мерах на санкции США
и их союзников. Размышления
экспертов о том, чем конкретно
может ответить Россия, вызвали шквал читательских откликов.
Дядя Петя:
Контрсанкции можно накладывать сколько угодно, но российская
элита как была на потребительском
крючке Запада, так и осталась, это
уже необратимый процесс...
VIM:
Сила России в умении играть в
шахматы. Если играть, повторяя
ходы противника, то проиграешь
наверняка. Думать надо об ассимметричном ответе. Например,
объявить награды по 2 - 3 лимона
за компромат на конгрессменов и
чиновников, а также лидеров бизнеса. Выплата через анонимные
счета в забытых богом странах на
далеких островах. Кипеж начнется
еще тот. И не надо правительство
вмешивать - те же «запрещенные»
бизнесмены пусть скинутся и профинансируют богоугодное дело.

Сомневающийся:
Все эти контрсанкции ударят по россиянам, уйдет «Боинг», на чем тогда летать? На
кукурузниках? Американцы
от таких контрсанкций не пострадают. Самый реальный
ответ на санкции - это вывод
капитала, активов из сша и
их союзников.
509 откликов
Ответ сомневающемуриканцев, работающих на «Эксон
ся:
Уход с рынка - страдания для обе- Нефтегаз Лимитед» на Сахалине.
их сторон. Не все в мире определя- Российские специалисты прекрасет Америка. Вывод капитала - еще но их заменят, тем более что бурят
более сложное дело. Это не деньги, русские специалисты, а американцы
лежащие кучкой в сейфе.
только управляют. Пора бы им всем
домой, в Техас.
Чужой:
Обязательно нужны санкции. Все
Аналитик:
счета вернуть в Россию, нечего наЕдинственное, чем может отвешим депутатам там хранить деньги, тить страна в такой ситуации, - это
вернуть всех детей и родственников концентрацией на самой себе, на
депутатов с враждебно настроенно- своем развитии. Вместо того, чтого Запада. В России импортозаме- бы бодаться, как базарные истещение вовсю идет, и нечего депу- ричные бабы, можно становиться
татам и их семьям по враждебным более привлекательными для междузаграницам шарахаться. И не надо народного бизнеса, тогда вводить
санкции будет как-то неинтересно,
нам ни бурбонов, ни айфонов.
отказывая себе в сотрудничестве с
Неизвестный:
Аннулируйте рабочие визы аме- выгодным партнером.

«Дурные тетки! Разве можно на такое вестись?!»
Наши читатели бурно обсуждают заметку, рассказывающую, как наша соотечественница мечтала выйти замуж за индийского миллионера, а в результате оказалась
замешана в его махинации и уже полтора
года не может выехать из Индии в Россию,
где у нее осталась дочь.
Гость:
Дурные тетки! Как можно на такое вестись?! Как
можно было бросить маленького ребенка и несколько месяцев путешествовать по Индии, за
какие деньги?! Как можно
было влюбиться в такого
старого и страшного мужика?! Никто, ну никто не
хочет работать, все хотят
легко и праздно жить!
Гражданин:
За шантаж и ложные
заявления об изнасилованиях в нормальных странах могут и пожизненный
срок впаять.
Лена:
Был случай, когда русская девушка подписала

визу невесты, а 397 откликов
оказалось - документы, выкупающие глупости, ошибаться,
большой кредит у жени- поэтому он и человек, а
ха. Потом выехать никуда не бог. Поэтому созданы
не могла.
консульские службы и
МИД и пр., чтобы выруНезабудка:
Индийскую юриспруден- чать своих. У нее дочь в
цию надо было изучать России. Неужели оставят
еще дома, а не тогда, ког- свои в беде?
да капкан уже захлопнулМнение:
ся. Неужели нельзя было
Есть большая разница
хотя бы проконсультиро- между законопослушнываться с грамотным юри- ми россиянами и аванстом? Но самой не надо тюристами. Консульства
было летать. Первый раз существуют за границей,
чудом вернулась домой. чтобы помогать граждаНо зачем второй-то раз нам в случае утери дона те же грабли?! Не по- кументов и улаживать
мелкие юридические ненимаю...
доразумения, а не для тоГость:
Человек может делать го, чтобы вытаскивать из

мутных историй и тюрем
проституток и наркоманов на деньги российских
налогоплательщиков.
Гражданам, которые решают преступить закон,
нужно дать возможность
в полной мере ощутить
последствия.
Лично мне:
Единственный, кого
очень жаль, - ребенок,
который остался один с
больной бабушкой.
Просто:
Человеку надо помочь!
Сделала ошибку, доверилась подруге, а сейчас
бедный ребенок брошен
на произвол судьбы.

«Дешевый наряд с акцентом на рану»
премию дали наличными. Выглядит знаменитость отменно, все
пацаны-переростки теперь ее.
Сержант:
Про туфли напишите. Очень
волнуемся.
Ольга:
Ощущение, что глазами Юлия
пытается проморгать СОС...
Мда:
33 года женщине, а у нее платьице, как у школьницы, обувь
без каблука, тоже дешевенькая.
Платье все отвлекающее прячет,
только на рану акцент. Детский
сад какой-то. Художественная

самодеятельность на уровне агитбригады.
Гость из Казани:
Странное отравляющее вещество было у англичан: Юля
помолодела, похорошела и похудела. Совсем не похожа на
пролежавшего 20 дней в коме
человека. Раночка на шее нарисована искусными мастерами макияжа, в кино еще не то рисуют!
Она уже хорошо подготовлена
для дальнейших разоблачений
и историй. Впоследствии будет
писать бестселлеры и будет материально обеспечена не только со

стороны английских спецслужб.
Думаю, у нее была скрытая от
всех история еще в России, то
есть до поездки в Англию.
Ник:
Она-то никому не нужна. Да вот
в отравлении обвиняют Россию.
Хм:
Не надела Юлия, а надели на
Юлию. Какое платье спецслужбы купили, в таком и пришлось
ей речь заготовленную читать.
Хорошо хоть «добрые британцы»

123 отклика

не заставили ее благодарить за
убийство кота и морских свинок.
Гость:
Что пристали к девушке,
оставьте ее в покое, как она и
просит.

Подготовили: Александр КОЦ, Наталья ВАРСЕГОВА,
Алексей ОВЧИННИКОВ, Елена ЧИНКОВА.

Москва
www.kp.ru
28.05.2018

Эх, дороги!
«БМВ» не выдержал
и заехал на тротуар. Получит
штраф - 3 тысячи рублей.

МИМО КАФЕ И БАРОВ,
БАНКОВ И ПОЧТЫ МИМО
На этом мы не закончили
свой эксперимент. И отправились на Тверскую. Одна из
самых известных улиц в стране так же, как и Новый Арбат,

■■ ОФИЦИАЛЬНО
Новые камеры «Стрит Фалькон»
заработали в Москве 14 мая. Их
установили на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Цветном
бульваре, Неглинной, Петровке и
других улицах (полный список на сайте kp.ru). Они умеют штрафовать за стоянку и остановку под
запрещающими знаками, на тротуарах, пешеходных переходах, а
также неоплату парковки (штраф
от 2500 до 3000 рублей). Всего
было установлено 100 фотовидеокомплексов.

Как же нам припарковаться
на Неглинной и Тверской?
О прокате
велосипедов,
самокатов
и других
способах
передвигаться
по городу - в разделе
«Москва» на сайте

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА

«Надо менять
правила»
- На самом деле все эти желтые сплошные линии нарисовали только для того, чтобы
избежать пробок, - сообщил
«КП» автоэксперт Игорь
Моржаретто. - Я, например,
помню те времена, когда их
не было и вся правая полоса
была заставлена машинами. В
этом ничего хорошего нет. Особенно в час пик. Но и сейчас
отсутствие зон для остановки,
мягко говоря, не радует. Эти
вещи должны быть прописаны
в регламенте. Например, можно ли вдоль всей улицы длиной 10 км рисовать желтую
сплошную (без единого места
для остановки). Должны быть
какие-то нормативы. Скажем,
каждые 300 метров вместо
знака «остановка запрещена»
ставить «стоянка запрещена».
Чтобы водители могли хотя бы
высадить пассажиров. У нас
это не прописано. Во многих
европейских странах есть даже
специальный знак именно для
того, чтобы люди в его зоне
могли выйти из машины.

■■ КТО И ЗА ЧТО
ВЫПИСЫВАЕТ
ШТРАФ
Павел КЛОКОВ

И РАД БЫ ВСТАТЬ,
ДА МЕСТО ГДЕ
Итак, проведем эксперимент.
Предположим, что мне нужно в
Дом книги на Новом Арбате. И
еду я туда не на общественном
транспорте, а на собственном
автомобиле. В качестве личного
водителя выступил мой давний
знакомый, обладатель 1-го разряда по автоспорту Денис Громнадский. В общем, поехали.
На Новый Арбат мы свернули
со стороны Садового кольца. И
помчались на «реношке» в сторону центра. Пресловутая желтая линия идет от самого начала
улицы. В довесок к ней вдоль
дороги стоят запрещающие знаки. А над ними висят камеры.
Не только «Стрит Фалькон», но
и другие, замеряющие скорость.
Мимо мелькают ателье, магазины, бюро переводов, кафе.
Но остановиться рядом с ними
нельзя. Ни на десять секунд, ни
на пять. На нечетной стороне
есть еще дорога-дублер, но она
буквально забита машинами.
- Вот как вариант плоскостная
парковка со шлагбаумом, - говорит Денис, указывая на правую сторону. - Но она платная.
200 рублей в час.
Новый Арбат кончился, и мы,
так нигде и не остановившись,
поехали в обратную сторону. А
вот и Московский дом книги.
И неподалеку - парковочный
карман. Но вот незадача. Становиться в него можно только
таксистам. Там и знак соответствующий. Катимся мимо. Аптека, цветы, продукты... Никуда
не попасть.
- А вот кинотеатр «Октябрь»,
- сообщает мой водитель. - Рядом с ним перед вечерними сеансами весь правый ряд встает.
Потому что один остановился, чтобы высадить пассажира.
Второй. Третий. Теперь таким,
как они, посыплются штрафы.
Камеры-то почти незаметны.
В итоге мы нашли свободную парковку аж на Новинском бульваре (возле дома
№ 18, строение 1). Ровно в километре от Дома книги.

Павел КЛОКОВ

Окончание.
Начало на < стр. 1.

Вдоль всей Тверской идет сплошная
желтая линия - не остановиться.
закрыта для остановок. И, повторю, не потому, что там висят
камеры, а потому что запрещающие знаки растут как грибы.
Если совсем приспичило
ехать на своем авто, то есть
возможность бросить его в
прилегающих переулках. Но у
нас это сделать не получилось,
потому что все места были заняты (Брюсов переулок, Гнездниковский, Глинищевский,
Никитский и другие).
Вывод. Если вам надо по
какому-нибудь делу попасть в
центр Москвы, особенно если
срочно, лучше добираться общественным транспортом (метро, автобус) или вызвать такси
(у водителей желтых авто есть
возможность останавливаться
на специальной стоянке). На
своем авто будьте готовы к тому, что придется долго кружить
по району в поисках местечка.
И речь идет даже не о парковке,
а об остановке.
ДВОРИКИ НА ЗАМКЕ
Дальше была Неглинная. И
там картина точно такая же.
Вдоль дороги жирная желтая
линия, запрещающие знаки и
камеры. По улице активно рассекают велосипедисты, специально для них здесь оборудо-

вали велодорожки. На первых
этажах зданий - аптеки, винный маркет, продуктовый магазин, парикмахерская, кафешки
и так далее. Но подобраться к
ним могут только пешеходы.
Возле торгового центра «Неглинная галерея» водитель
«БМВ» решил рискнуть и въехал на своей машине прямо на
тротуар. Штраф за это 3 тысячи
рублей. К тому же есть большая вероятность того, что по
возвращении водила не найдет
своей ласточки. Ей свяжут крылышки и отправят на спецстоянку. Эвакуация автомобиля
такой мощности стоит 5 тысяч
рублей.
Мы с Денисом решили не нарушать. Петляя по центральным улицам, хотели заехать
в какой-нибудь дворик. Но и
этого не получилось. Все они
закрыты на шлагбаумы. Иначе
местным жителям от автомобилей прохода не будет.
Подготовил Павел КЛОКОВ.
Программу
«Московские
окна» слушайте
по средам
и пятницам
с 11.05 на Радио «КП».
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Вопрос ребром

✔ Администратор Московского парковочного пространства
(АМПП) - неоплата парковки;
✔ Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) остановка под запрещающими
знаками ГИБДД, стоянка на тротуаре или зебре.

- Если стоишь в пробке в крайнем правом
ряду - штраф придет?
- Нет. Камера умная.
Она распознает, в пробке
ты стоишь или особняком,
а остальной поток машин
едет, - отвечают в АМПП.

■■ НЕБО ЗОВЕТ

С Земли помашем
космонавтам
Григорий ПУШКАРЕВ
До 2 июня МКС
можно будет увидеть
невооруженным
глазом.
Не рассчитывайте, что сможете рассмотреть Международную космическую станцию
во всех деталях. Все-таки
400 км до Земли. Но как светящуюся точку рассмотреть
получится. По своей яркости
станция может составить конкуренцию даже Юпитеру или
Венере. «Станция похожа на
яркую, быстро движущуюся
и немерцающую звезду белого цвета, которая по мере ее движения и захода в
тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый.
Кстати, именно в этот момент
космонавты на борту увидят
заход Солнца», - говорит
астрофизик Александр
Перхняк.
Погоду в эти дни обещают

ясную. К сожалению, использовать бинокль или телескоп
бессмысленно - скорость МКС
слишком высока.
Почему ее будет
видно?
«Это совпадение нескольких факторов - станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории
отражает солнечный свет так
же, как Луна», - объяснили в
планетарии.
Куда и когда
смотреть?
Станция всегда движется с
запада на восток и полностью
облетает планету за полтора
часа. Так что «ловить» МКС
надо, глядя на запад.
На смартфоны можно установить приложения МКС Детектор или ISS Spotter - они
подскажут время пролета над
вашим местоположением.
МКС будет видна до 2 июня
после 22.00.

Леонид РЕПИН
28 мая 1987 года подле
Красной площади
в Москве приземлился
иностранный самолет.
Мог бы и я
стать свидетелем этого безобразия - буквально в паре шагов
в тот день и
час находился.
А вот одному
моему доброму
знакомому повезло несказанно. Его глазами я увидел все
главное из того, что в тот
день произошло.
ПОЛКОВНИКА
НИКТО НЕ СЛЫШИТ
Подполковник КГБ Валерий Поляков к концу дня почувствовал себя весьма утомленным: он тоже работал на
международном конгрессе и
только что непринужденно
обошел замаскированных
чекистов, убедился, что те
неусыпно бдят. Потом подошел к высокому окну,
выходящему на Красную
площадь, и вдруг вздрогнул, не веря своим глазам:
от Москворецкого моста, в
тот час весьма оживленного, на высоте всего-то метров пяти-шести, летел маленький белый самолетик!
«Сейчас в Василия Блаженного врежется…» - подумал
чекист. А самолетик пролетел меж Спасской башней и
храмом, над площадью резко взметнулся, развернулся
над Историческим музеем и
полетел в обратном направлении, уже на высоте около
двухсот метров.
Этого вздорного зрелища
Поляков вынести не смог и
ринулся звонить своему секретному начальству: происходит очевидное безобразие самолет без опознавательных
знаков летает на недопустимой высоте над Красной площадью, угрожая безопасности
советских граждан и смущая
иностранных гостей столицы.
Начальство, однако, обладая
железной выдержкой и сталь-

Свидетель истории

Пролеты Руста
и просчеты русских
ными нервами, ответствовало: мол, занимайся своими
делами и прекрати водку
пьянствовать!
АВТОГРАФ ОТ ХУЛИГАНА
Самолетик меж тем снизился и вполне уверенно приземлился аккурат на осевую
линию моста, пропуская
встречные машины у себя
под крылом, и на хорошей
скорости покатился вниз, к
Васильевскому спуску. Тут
он остановился и развернулся
в сторону «России», как бы
приветствуя главную гостиницу СССР. Боковая дверца
машины откинулась, и из кабины вылез высокий, очень
худощавый юноша в куртке
с нагрудными карманами.
Его немедленно окружили
очумевшие от любопытства
люди, образовалась толпа.
Молодой человек с радостной, полной очарования
улыбкой принялся раздавать
автографы. Тут же подкатили несколько машин ГАИ, и
сноровистые милиционеры
соорудили вокруг самолетика
легкое ограждение. Вскоре
подрулили черные «Волги»,
откуда-то взявшиеся «Татры», и летчика, усадив в одну
из машин, умыкнули.
«ЛЕЧУ В СТОКГОЛЬМ»
Что это было?
В газетах толком - ничего,
кроме самого факта происшествия. Сообщили лишь,
что иностранного пилоталюбителя зовут Матиас Руст,
ему всего восемнадцать лет и
прилетел он из Германии. Но
как таковое могло случиться?!
В ходе расследования и суда
над бесшабашным летуном
стало известно, что молодой
немец надумал примирить
натянувшиеся отношения
между СССР и Западом. Тут
Русту и пришло в голову самоходом прилететь в Москву

avia.pro

26

Москва
www.kp.ru
28.05.2018

Самолет Руста остановился у храма Василия Блаженного: пока Матиас (справа)
спокойно ждет, военные и сотрудники КГБ обсуждают, что делать дальше.
и показать, как легко установить мост дружбы между
двумя великими странами. Любительские права на
управление легкомоторным
самолетом у него были, самолет «Цессна-172Б Скайхок»
тоже искать не пришлось,
благо отец Матиаса торговал
в Европе самолетами именно
этой марки.
27 мая Руст вылетел из Гамбурга, приземлился в Хельсинки для дозаправки, где и
сообщил, что направляется
в Стокгольм. В Швецию он,
однако, не прилетел - исчез
с радаров финской диспетчерской службы. Мальчишку
бросились искать. Вскоре в
море нашли масляное пятно
и решили, что Руст потерпел
крушение. Сообщили отцу,
тот не поверил, а сынишка, пролетев незаконно над
Эстонией, вторгся в пределы РCФСР и вдоль линии
железной дороги Ленинград
- Москва устремился в столицу.
ПРИКАЗА СБИВАТЬ
НЕ БЫЛО
Самое интересное, что его
отнюдь не прозевали: уже над
нашей территорией в районе
Ленинградской области с аэ-

родрома Тапа по тревоге подняли два истребителя - они
сразу же засекли нарушителя,
однако никаких дальнейших
приказов не получили и вернулись на свой аэродром. С
двух других военных аэродромов также поднимались
истребители, но приказа посадить самолет-нарушитель
не получали. Вот Руст и летел
безнаказанно.
Неудавшегося миротворца, вроде бы ничего дурного
не замышлявшего, судили
за хулиганство и незаконное
пересечение границы, за что
виновник судебного торжества был приговорен к четырем годам лишения свободы.
Отсидел он, однако, 432 дня,
поскольку председатель президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко
подписал указ об амнистии.
Молодой человек вернулся в
Германию, где его немедленно лишили прав пилотирования как человека «психически неуравновешенного».
Он вновь угодил за решетку, уже дома, - за то, что, работая медбратом в больнице, набросился на молодую
сослуживицу с ножом из-за
того, что та отказалась встречаться с ним. Отсидел, но в

■■ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ЖДУТ

Жизнь парня
зависит от того,
захочет ли ему
кто-нибудь помочь.
Какие обычно проблемы у 15-летних подростков, а еще точнее - у их
родителей, все знают. Ох,
как хотела бы мама Саши этих проблем! Чтобы
в пять часов утра вопить:
«А ну вылези из интернета
и ложись спать, скоро в
школу!» Чтобы благородно помалкивать о том, что
видела его в окно с какойто девочкой, или даже о
прогулах, или двойках…

Саша мечтает открыть приют
для бездомных животных
Пусть! Ведь все эти «неприятности» подразумевали
бы счастье знать, что сын
жив и здоров!
А сейчас у Лухмановых - больничная палата в
онкоцентре на Каширке,
диагноз - «лимфома Ходжкина», капельницы, анализы и кошмарная зависимость от того, захочет
кто-нибудь помочь Саше
или нет.
Болезнь обнаружили
случайно. Парень загремел
осенью в больницу с воспалением легких, и тут выяс-

нилось, что пневмония - не
самое страшное, что поселилось в его организме.
Мама Саши сама несколько лет назад перенесла
онкологию. Выздоровела
благодаря тому, что вовремя рванула из родного Казахстана в Москву и
обратилась за лечением в
Центр им. Блохина. Поэтому и Сашу не мешкая привезла сюда же. На родине
он и до нынешнего дня не
факт, что дотянул бы. А
здесь у Саши все шансы
выжить, как выжила мама,

и однажды открыть приют
для бездомных животных его заветная мечта.
Конечно, парню больно,
тяжело и грустно… «Пусто
внутри», как выражается
он сам. Друзья далеко.
Гулять нельзя. Волосы выпали. Лечение предстоит
долгое. Вот только все
собранные мамой деньги
уже кончились. А на оплату очередного обследования и блока химии нужно
770 000 рублей.
- Я готова отдать за
жизнь сына все, что у

Семейный архив

Ярослава ТАНЬКОВА

Помогите Саше
осуществить мечту.
меня есть, - говорит Наталья. - Но я не миллионер,
а простой преподаватель
высшей математики. Все,
что было, я уже отдала! Помогите нам, умоляю!

2001 году снова попал под
суд - за кражу свитера в магазине…
ЛЕТНИЙ ГЕНЕРАЛОПАД
У нас же последствия воздушного вторжения оказались сокрушительными:
сняли главкома Войск ПВО
дважды Героя Советского
Союза Александра Колдунова. Были сняты министр
обороны маршал Советского
Союза Сергей Соколов и еще
множество офицеров, руководивших и работавших в системе ПВО Советского Союза. Вот и думай теперь, что
это - действительно далеко
просчитанная акция наших
«заокеанских партнеров».
Руст же продолжал чудить.
В 1994 году приехал в, видимо, полюбившуюся Россию,
посетил детский дом, пожертвовал на него некие деньги,
потом на какое-то время исчез. Снова объявился на родине...
Спрашивал я Дмитрия Тимофеевича Язова, назначенного сразу после тех событий
министром обороны СССР:
«Что же на самом деле произошло тогда?» Ответил не
сразу: «Об этом рано еще говорить...»
Способы помощи: отправьте SMS на номер 3443
с текстом: «Настенька cумма
Лухманов». Например: Настенька 300 Лухманов.
Банковские реквизиты:
Название организации: Благотворительный фонд «Настенька». Московский банк
Сбербанка России ПАО.
ИНН: 7724239357. КПП:
772401001. Счет № 407 038
100 380 601 028 64. Кор.
счет: 301 018 104 000 000
002 25. БИК: 044525225
Цель взноса: благотворительный взнос на лечение Лухманова Александра.
Все дополнительные вопросы можно задать Сашиному
куратору - Анастасии по телефону 8-925-599-04-56.

Полная непруха
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Андрей ГОРДЕЕВ
(«КП» - Челябинск»)

окажется худшим грабителем в истории.

Бывший
полицейский
из Челябинска
стал худшим
грабителем в мире.

ДАЕШЬ
ШАМПАНСКОЕ
УРАЛУ!
34-летний гражданин Аскаров с могучим
именем Урал прослужил в полиции 10 лет.
Но не блистал профессиональными талантами, получал 30 тысяч
рублей. Этих денег на
запросы катастрофически не хватало. В свободное от просиживания штанов время
Аскаров смотрел клипы
американских рэперов
в интернете. Там шампанское текло рекой,
артисты отдыхали на
яхтах с девушками...
И после очередного
богатого ролика Урал
не выдержал - решил,
что пора наконец жить
так же. По рации как

«Главное в ограблении банкоматов - действовать молниеносно
и не оставлять следов! поучал своих подельников главарь. - Держитесь меня. И скоро
вы будете купаться в
деньгах. Я же сам служил в полиции! Знаю,
как обвести бывших
коллег вокруг пальца!»
Приятелям и в голову не приходило, что
их криминальный гуру

С КУВАЛДОЙ
И ГВОЗДОДЕРОМ
НАПЕРЕВЕС
Урал уволился с работы. В подельники
взял двух безработных
приятелей: Газинура
Каримова и Александра Матвеева. Налетчики загрузили в машину кувалду, гвоздодер и
болгарку. Замазали грязью номера старенькой
«Тойоты». Натянули на
лица медицинские маски и поехали в ночь.
- Пока наряд едет,
успеем снять кассу и
смыться, - напутствовал перед первым делом

youtube.com/RT

Ждем ваших
откликов
на сайте
kp.ru

раз передавали информацию об ограблении
банкомата. Неудачном.
И в голове Аскарова
щелкнула, как он думал, гениальная мысль:
«Вот как я разбогатею.
Уж я-то не попадусь!»

Незадачливой банде грабителей не везло во всем: и добычи
не было, и постоянно попадали под видеокамеры.

оборотень, снявший
погоны.
Еще накануне присмотрели банкомат при
входе в обшарпанную
контору.
- Грабители думали,
что смогут разобрать
банкомат при помощи
ремонтных инструментов, - объясняют в полиции. - Однако гвоздодер
не помещался в тонкие
щели аппарата, скользя
по корпусу при каждом
ударе кувалды.
Аскаров помнил, что
большинство воришек
попадались из-за того,
что не умели вовремя уходить. Пришлось
сквозь зубы скомандовать: «Уходим». В
терминале тогда лежал
один миллион рублей.
ЧТО ТАКОЕ
«НЕ ВЕЗЕТ»
Через неделю выбрали
банкомат в отдаленном
районе. Аскаров был настолько плохим полицейским, что даже не
знал, как преступники
взламывают терминалы.
Чтобы восполнить пробел, посмотрел в интернете обучающие ролики.
И вот железо раскурочено. А внутри пусто! Инкассаторы забрали всю
наличку за пару часов до
грабителей.
- В следующий раз
уловом преступников
стали две тысячи купюрами по 50 рублей, добавляют в прокуратуре. - За четыре месяца
они выходили на дело
11 раз. И постоянно
фиаско: то не смогут
вскрыть банкомат, то в
нем не окажется денег.
Однажды, когда суровые челябинцы не смогли вскрыть терминал,

■■ А еще былИ случаИ
✓✓ В январе 2018 года трое друзей
в масках забежали в московский
общепит и, угрожая ножом, потребовали у кассира сто тысяч рублей.
Парень на раздаче оказался не робкого десятка. Он эти ножи каждый
день на кухне видит. И не стал отдавать выручку. Пришлось воришкам
уйти бедными и голодными.
✓✓ В Екатеринбурге на прошлой неделе пенсионер решил ограбить
ломбард. Пистолет он взял в магазине игрушек по соседству. С
криком «Это ограбление! Всем лежать!» старик-разбойник бросился
к витрине. В пылу мужчина забыл,
что оружие у него пластмассовое,
и попробовал разбить стекло игрушечным стволом. Тут пистолет и

Когда нет фарта
разлетелся на кусочки. Подоспевшая полиция тут же скрутила гореграбителя.
✓✓ В августе 2017 года астраханский вор-рецидивист проник ночью
через балкон в богатую квартиру.
Домушник обчистил все шкатулки
с драгоценностями, прихватил шубу. И тут увидел бутылку элитного
коньяка. Решил продегустировать.
Потом еще глоток и еще… Утром
хозяева обнаружили незваного гостя, мирно сопящего у них на персидском ковре.
✓✓ В январе 2018 года в поселке Зима Иркутской области мужик зашел
в продуктовый магазин. Хвать кас-

совый аппарат из-под носа продавщицы - и понесся к выходу. Правда,
так увлекся, что не заметил закрытую стеклянную дверь. И сам себя
обезвредил.
✓✓ И напоследок - заграничная
криминальная хроника. В Китае
грабитель бросил кирпич, чтобы
разбить витрину магазина, но промахнулся и угодил в голову подельника, стоявшего рядом (видео на kp.ru). Тот потерял сознание.
А его друг дал деру. В больнице
изувеченный недограбитель, видимо, от обиды, выложил весь план
преступления врачам. И в тот же вечер его мазилу-приятеля задержали.

ok.ru

Оборотень в погонах
возглавил банду невезучих

Бывший милиционер Аскаров любил модно
одеваться и фотографироваться на фоне
челябинских красот. А потом размещать
эти снимки в соцсети Одноклассники.
они попытались увезти
его с собой. Но даже это
им не удалось! Не смогли оторвать банкомат от
пола.
ЕДИНСТВЕННЫЙ
ИЗ КАРТОТЕКИ
Впрочем, пару раз удача все-таки улыбнулась
Уралу и Ко. Они смогли
унести с собой 170 тысяч рублей. Однако при
дележке куша получилась не такая уж большая сумма - по 42 тысячи. Чуть больше тех
денег, которые Аскаров
зарабатывал в полиции.
Но этими «подачками» судьба будто подсластила пинок под зад,
который приготовила
подельникам напоследок. Во время очередной
операции мимо проходил полицейский. Просто шел домой после
смены. И тут картина
маслом - три фигуры в
медицинских масках ковыряются в банкомате.
- Сотрудник МВД попытался задержать грабителей, но те брызнули ему в лицо перцовым
баллончиком, - рассказывают стражи порядка. - К счастью,
наш коллега сумел запомнить одного из
злоумышленников. И
нашел его среди фотографий бывших преступников в картотеке.
Оказалось, один из
друзей Аскарова в молодости сильно избил
прохожего. Отделался
он тогда условным сроком, но в полицейскую

картотеку все равно угодил. И, разумеется, по
закону невезения возвращавшийся домой
страж порядка запомнил
именно этого грабителя!
Брать засветившегося подозреваемого сразу
не стали - установили
за ним слежку. Полицейские проследили,
как он влез в машину
к товарищам, и сели на
хвост. А уж у очередного
банкомата повязали всю
шайку.
- На допросах и в суде
обвиняемые отрицали,
что тщательно планировали преступления.
Говорили, что действовали спонтанно, - говорит заместитель прокурора Ленинского района
Ольга Шумкина. - Мол,
выпивали, брали машину, катались по городу
пьяными и от нечего делать крушили банкоматы. Хотели выдать свои
действия за обычное хулиганство. Но солидный
арсенал инструментов в
багажнике свел на нет
все их доводы.
Налетчиков судили по
трем статьям: за кражу в
составе организованной
группы, за подделку госномера на авто и за насилие над полицейским.
Бывший полицейский получил 5,5 года
за колючей проволокой.
Двое его подельников по 4,5 года. Говорят,
в тюрьме сокамерники боятся подходить к
горе-грабителям. Опасаются заразиться их
невезением.
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Из жизни звезд

Королевы фотошопа

❷ Анастасия
РЕШЕТОВА

instagram.com/volkonskaya.reshetova

instagram.com/goodiez.ru

Брюнетка Анастасия
Решетова - звезда начинающая. Хотя последние
пару-тройку лет 22-летняя
красавица - желанная гостья любой вечеринки,
ведь она девушка самого
популярного рэпера страны Тимати. Модель в 2014-м
даже завоева- В ЖИЗНИ
ла титул первой «Вице-Мисс
Россия». Фигура
у Анастасии весьма сексуальна, не
случайно ее сравнивают с Ким Кардашьян с приставкой «русская». Да
и привлекательной
внешностью родители ее не обидели. Но в свои юные
годы Настя уже заложница фотошопа.
Ведь ей нужно выглядеть не просто
соблазнительно или
свежо, а идеально!

В ГЛЯНЦЕ

❸ Виктория ЛОПЫРЕВА

Одной из самых опытных королев красоты остается 34-летняя
Виктория Лопырева. В 2003 году (15 лет назад) она завоевала
титул «Мисс Россия» и гордо несет эту корону по жизни. Виктория популярна и успешна не только как модель, она - посол
чемпионата мира по футболу. Но спортивным ее отношение к
собственным фотографиям не назовешь. Столь привлекательной персоне, кажется, совсем не нужен фотошоп, но для Вики
он словно допинг - все свои снимки она упорно редактирует.

В ГЛЯНЦЕ

В ГЛЯНЦЕ

В ЖИЗНИ

В ЖИЗНИ

instagram.com/lopyrevavika

38-летняя модель, бывшая звезда «Дома-2» и эксвозлюбленная ирландского
миллионера Алекса Смерфита над собой работает понастоящему. Виктория правильно питается, постоянно
занимается йогой и спортом,
регулярно наводит красоту в
салонах. Но без фотошопа,
увы, не обходится и она. Хотя понять ее можно: сейчас
Виктория - завидная невеста,
и потенциальные женихи должны видеть ее только в лучшем
свете и фоторедакторе.

Виктория
оказалась
самой
находчивой:
обнаружив
в сети свои
фотографии
с пляжа,
на которых
предательски
проступал
целлюлит,
Боня сразу
заявила,
что его
пририсовали
завистники.

EAST NEWS

❹ Виктория
БОНЯ

Как утверждают ученые, первое, что бросается в глаза мужчинам, - это
изгиб женской фигуры, и чем круче изгиб талии
в сравнении с бедрами и бюстом, тем желаннее их обладательница.
Изгибу фигуры Анны Семенович позавидовали бы лучшие
скрипки Страдивари. Но реальность ближе к арфе.

instagram.com/victoriabonya

Эту фотографию возлюбленная Тимати
выложила после одной из премий гламурного
журнала. А вот таким снимок был изначально.
Анастасию Решетову тут же подняли на смех
из-за уменьшившейся талии и инфернального
цвета лица, в котором растворились
все его мелкие несовершенства.
Теперь подписчики ее страницы не
верят, что и остальные фотографии
не подвергались жесткой ретуши.

В ГЛЯНЦЕ

instagram.com/zhiguliya

Речь пойдет о безусловных красавицах российского
шоу-бизнеса, которые и так хороши, но почему-то
жить не могут без фотошопа. Их страсть к самосовершенствованию в фоторедакторе порой доходит
до абсурда - девушки становятся мишенями для
насмешек. Но, судя по всему, фотофильтры стали
их наркотиком. Так что это: комплексы или боязнь
посмотреть в глаза реальности?
Мы составили свой рейтинг королев фотошопа.

Певица - знатная умелица поработать над
своими формами. Не
только в спортзале, но
и в любимом фотошопе.
Сколько пользователи
соцсетей смеялись над
Анной, уменьшающей
свою талию или бедра
до нереальных с точки
зрения анатомии пропорций, но 38-летняя
экс-«Блестящая» не в
состоянии расстаться с фоторедактором.
Причем со временем ей
полагалось бы освоить
компьютерную программу досконально, чтобы
не совершать саморазоблачительных ошибок.
Но Анна так увлечена
работой над собой, что
на несоответствие теней или кривые линии
горизонта, выдающие
применение фотошопа, внимания не обращает. Впору нанимать
специалиста - резчика
по фигуре.

В ЖИЗНИ

instagram.com/ann_semenovich

❶ Анна
СЕМЕНОВИЧ

Они молоды и красивы, но не
могут жить без ретуши, считая,
что нет предела совершенству.

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Петр СИМОНОВ

Еще больше
фото на сайте
kp.ru

Стройная фигура и прекрасные черты лица, похоже,
не до конца устраивают Викторию Лопыреву.
Особенная страсть девушки - талия, ее Вика готова
уменьшать до размеров, несовместимых с жизнью.
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Клубный пиджак
В Москву прибыли
«Голливудские
вампиры» - сам
Купер и его друзья:
Джонни Депп и Джо
Перри, создавшие
эту музыкальную
группу.
В 80-е Элис Купер
был настоящей суровой рок-звездой: пил
без меры, устраивал
демонические представления, как он их
сам называл - «мрачные водевили». Кровь
(искусственная), зомби, черная грива... Но
со временем мы узнали
другого Элиса - трезвенника, христианина,
любителя игры в гольф
и классической музыки.
Вместе с актером
Джонни Деппом и гитаристом Джо Перри
из Aerosmith он недавно создал группу The
Hollywood Vampires. Записал альбом каверов
на песни своих друзейрокеров. И сегодня
«Вампиры» в «Олимпийском» зададут жару

Элис КУПЕР:

Мы теперь трезвенники, потому что
выбрали жизнь
всем, кто любит помахать «хаером» и потрясти «козой». Перед концертом мы пообщались
с Элисом, в феврале отметившим 70-летие.
- На вашем шоу с «Голливудскими вампирами»
ждать дохлых летучих
мышей и прочую жутковатую рок-атрибутику?
- Нет, это другая история. Мы отдаем дань
покойным друзьям:
Джону Леннону, Джимми Хендриксу, Джиму
Моррисону и многим
другим. Расскажем пару смешных историй из
жизни того же Леннона
прямо на концерте...
- Я слышала, что вы
назвали свою группу по
мотивам реально существовавшего клуба.
- Несколько лет назад мы снимались вместе с Джонни Деппом

в фильме Тима Бертона «Мрачные тени». И
я рассказал ему о питейном заведении в
Лос-Анджелесе. Каждую ночь Элис Купер
(да-да, артист говорит
о себе в третьем лице,
отделяя себя от рокзвезды), Джон Леннон, Харри Нильсон и
многие другие рокеры
ходили в Rainbow Bar
and Grill. Нас стали называть «Голливудскими
вампирами», потому что
мы пили целыми ночами до утра. Правда, виски, а не кровь. Депп тут
же сказал: «Это была бы
отличная идея: сколотить группу и выступать
с песнями тех артистов».
Но мы в отличие от наших покойных друзей
теперь трезвенники. В
определенный момент
мы выбрали жизнь... И

■■ ПРОЩАНИЕ С МАТИЛЬДОЙ

«Я ранен, может, и убит»
Сергей Шнуров после расставания с женой опубликовал
в Instagram новое стихотворение.
Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может, и убит.
И кровь сочится между строчек.
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть что вспомнить этой ночью.
Я ****** свою мечту.
Виновен? Или не виновен?
Хотел, *****, ******* судьбу?

Любой баран местами овен.
Нет. Я судьбу не *****.
Я есть - кто есть. И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши.
Придется отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла, и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счет.

globallookpress.com

Елена БОДУЭН
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кстати: Джонни отлично играл на гитаре еще
до того, как стал актером. К слову, именно
Джо Перри, легенда
рок-музыки, сейчас берет уроки гитары у него,
а не наоборот!
- В записи вашего альбома участвовал Пол
Маккартни...
- Пол - отличный парень, я знаю его около
35 лет, но в студии с ним
впервые побывал недавно. С Ринго мы были
хорошими друзьями.
Ну и Джон часто сбегал в тот наш любимый
клуб, когда его пилила
Йоко Оно.
- Вы как-то сказали,
что сейчас рок-героев
почти не осталось: на
сцене рулят девчонки, а
парни-рокеры все какието унылые...

- Да, группы прошлого были другими мы жили на разрыв, мы
были беспредельщиками, которые устанавливали свои правила.
И The Rolling Stones,
и The Doors не были
пресными и не шли на
поводу у общества. А
современные группы
невероятно скучные и
политкорректные. А вот
Леди Гага по-прежнему
крутая. Это странно, что
именно девушки делают
реально исторические
шоу - та же Рианна,
Бейонсе...
- Сейчас многие смешивают музыку с политикой. Вы участвовали
в новой записи сказки Прокофьева «Петя
и волк». А наш певец
Григорий Лепс спел вашу песню Steven. Как,

Джонни Депп
и Элис Купер
сначала вместе
снялись в кино,
а потом начали
зажигать на сцене.
И Элис в восторге
от того, как Джонни
играет на гитаре!
кстати, вы к этому отнеслись?
- Я бы с удовольствием услышал его версию!
У вас много интересной музыки, особенно
классической. Очень
люблю Прокофьева и
Стравинского. А что
касается политики я с детства терпеть не
могу разговоры о ней.
Музыка должна жить
своей отдельной жизнью, хотя многие так
не считают.

Клуб любознательных

Ученые выяснили,
что, улыбаясь, мы
начинаем выглядеть
старше в восприятии
окружающих.
Бытует распространенное мнение, что улыбка делает человека
моложе. Однако это заблуждение
развеяли ученые из Университета
Бен-Гуриона (Израиль). Они провели два любопытных эксперимента,
изучая, насколько то или иное выражение лица делает нас старше
или моложе.
В первом эксперименте участвовали 35 студентов и 35 студенток.
Им демонстрировали фотографии
70 молодых людей, выполненные
в двух вариантах: в одном случае
позирующие улыбались, в другом сохраняли нейтральное выражение лица. Каждый из участников

Пока вы
способны
удивляться, как
на фото справа,
в глазах
окружающих
вы - дети.
А вот улыбка
прибавляет
пару-тройку лет,
подчеркивая
едва заметные
морщины.
Ben-Gurion University

Ярослав КОРОБАТОВ

для чистоты эксперимента получал на руки только один вариант
фотографии - либо с улыбкой,
либо без нее. Затем студентам
предлагалось угадать возраст людей на фотографии. Выяснилось,
что улыбающиеся граждане воспринимались старше - студенты
определили их возраст в среднем
в 28 лет. Они же на фото с нейтральным выражением лица выгля-

Ben-Gurion University

Хотите выглядеть молодо? Делайте удивленное лицо!

дели на год моложе - 27 лет. Затем
участников попросили задним числом определить среднеарифметический возраст всех улыбающихся и не улыбающихся граждан,
фотографии которых они только
что посмотрели (то есть уже не
каждого по отдельности). Ученые рассчитывали, что, заостряя
внимание на выражении лиц, они
включат у студентов стереотип

мышления, который заставит воспринимать улыбчивых людей как
более молодых. Так и оказалось.
Когда они стали вспоминать лица
через призму мимики, то картина
резко изменилась. Люди с улыбкой «помолодели» на 2 с лишним
года - их средний возраст оценили в 25,8 года, а те же люди на
нейтральных фото выглядели чуть
старше, уже на 27,2 года.
Во втором эксперименте участвовали другие добровольцы. У
них была такая же задача, только
надо было определять возраст
людей, глядя на фотографии с
тремя вариантами выражения лица: улыбка, нейтральное, удивление. Здесь наблюдалась схожая
картина. Улыбающиеся люди
выглядели старше собственных
портретов без эмоций. Зато люди
с мимикой удивления казались
заметно моложе.
- Улыбка старит людей, пото-

му что делает более заметными
морщины возле глаз, - говорит
ведущий автор исследования
психолог Цви Ганел. - Морщины
являются одним из самых важных
маркеров возраста. Вероятно,
заблуждение о том, что улыбка
омолаживает, укоренилось под
влиянием рекламы стоматологических компаний и производителей
средств по уходу за кожей. Они
имеют явный финансовый интерес
в том, чтобы подчеркивать связь
между улыбкой и молодостью. Но
мы доказали, что в действительности это не так.
Объясняем
науку популярно
в «Передаче
данных»
Марии Бачениной.
Слушайте по четвергам
с 22.05 на Радио «КП».

Оказывается, и так
бывает. Главное событие в игре произошло
уже на 30-й минуте,
когда капитан «Реала» Серхио Рамос борцовским приемом выключил главную звезду
«Ливерпуля» Мохамеда
Салаха. Египтянин неудачно упал на плечо и
через несколько минут
покинул поле со слезами на глазах. Исход
встречи был практически предрешен, и всех
больше интересовал не
окончательный счет, а
травма Фараона. Успеет ли он восстановиться
к чемпионату мира, до
которого осталось менее
трех недель.
Новость так взволновала болельщиков
во всем мире (в Египте
Серхио Рамоса теперь
называют не иначе как
демон), что диагноз
главной звезды поспе-

Проклятие Фараона

Криштиану Роналду (второй слева) поддержал
Мохамеда Салаха, когда того уводили с поля.

Форвард «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену во втором тайме и уже
через три минуты забил решающий мяч потрясающим ударом через себя.

шил обнародовать министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз:
- Ожидаемая продолжительность лечения
составит две недели. У
Салаха - травма связок
плечевого сустава. Штаб
сборной находится в
контакте с докторами
«Ливерпуля». Они сделали рентген и послали
снимки для решения
вопросов лечения и
«Про большой диагностики. Мохафутбол» мед пройдет лечение
слушайте и реабилитацию в анна Радио «КП» глийской команде.
по будням с 19.45. После этого он при-

соединится к сборной
Египта...
Напомним, что сборная России на чемпионате мира встретится
с египтянами 19 июня
в Санкт-Петербурге.
Эта игра второго тура
может многое решить
в распределении мест
в нашей группе. Если
к этому матчу Фараон
восстанет из мертвых и
наберет хорошую форму, то на нашу сборную
обрушится вся египетская сила.
Кстати, вскоре после
Салаха поле, и тоже со

слезами на глазах, покинул Даниэль Карвахаль. Защитник «Реала»
и сборной Испании повредил мышцы задней
поверхности бедра и
рискует не поехать в
Россию. Два года назад
Карвахаль тоже травмировался в финале Лиги
чемпионов, после чего
был вынужден пропустить чемпионат Европы во Франции.
А вот Криштиану Роналду в этот день оказался в тени своего партнера по команде Гарета
Бэйла. Валлиец на 64-й

минуте забил потрясающий гол в падении через
себя, а потом поставил и
победную точку . Может
быть, именно поэтому
Красавчик, который
уже в пятый раз выиграл
Лигу чемпионов, решил
привлечь к себе внимание, намекнув на прессконференции, что может уйти из «Реала».
- Играть в Мадриде было прекрасно. В
ближайшие дни я дам
фанатам ответ, потому
что они всегда были рядом со мной. Будущее
отдельных игроков не
важно. Мы вместе переписали историю, - огорошил всех Роналду.
Но главный тренер Зинедин Зидан не дрогнул.
- Он остается с нами в
«Реале». Через 3 - 4 дня

скажет что-то совсем
другое, - сказал тренер,
который выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов
три раза подряд. А потом Зидан напомнил,
что контракт футболиста истекает в 2021 году.
Кстати, многие участники этого финала уже
направились в расположение своих сборных,
которые готовятся к
чемпионату мира в России...
Финал Лиги чемпионов. Киев. Стадион
«Олимпийский».
«Реал» - «Ливерпуль» - 3:1 (0:0).
Голы: Бензема, 51, 1:0. Мане, 55, - 1:1.
Бэйл, 64, - 2:1. Бэйл,
83, - 3:1.

СТОПКАДР

Maxim Shemetov/REUTERS

Финал Лиги
чемпионов «Реал» «Ливерпуль» (3:1)
запомнится
не только
суперголами,
но и травмами
футболистов.

globallookpress.com

Сергей КИРИЛЛОВ,
Евгений НЕСЫН

Спорт
Phil Noble/REUTERS
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Сбылась мечта олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой. Фигуристка
получила в подарок собаку породы акитаину, известную по фильму «Хатико». Алина
влюбилась в нее еще в Японии во время
подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане, и
администрация префектуры Ниигата решила преподнести щенка в подарок. Алина
сказала, что назовет ее Масару, что зна-

чит «победа». При вручении щенка присутствовал премьер-министр Японии
Синдзо Абэ (о визите Абэ в Россию и
его переговорах с Владимиром Путиным - на стр. 2.). Кстати, у Владимира
Путина тоже есть собака такой породы,
которую ему подарили японцы еще в 2012
году. Зовут ее Юмэ, что в переводе с
японского означает «мечта».

Ежедневник «КП»

только
у нас
на сайте

Туризм
Где дешевле всего
отдохнуть этим
летом

Моя чудесная
дача
Три лучших
средства
для борьбы
с сорняками
на огороде

Фото
Как выглядели звезды, до
того как стали знамениты
■ ПОГОДА В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗАВТРА, 29 МАЯ

Ветер
северо-западный,
5 - 8 м/сек.
Давление 760 мм рт. ст.
(норма
для мая 748)
Относительная
влажность
воздуха - 36%
(норма - 63%)
Восход - 3.56
Заход - 20.59
Луна растет

+22
+8
Руза

Дмитров

+23
+9

+23
+10

+24
+7

Москва

Сегодня
Ночью: +9...+11,
по области +6...+11.
Днем: +19...+21,
по области +16...+21.
Ветер северный,
5 - 10 м/сек.

Шатура Послезавтра

+22
+8

Серпухов

+23
+7

Зарайск

Ночью: +10...+13,
по области +8...+13.
Днем: +27...+29,
по области +24...+29.
Ветер западный,
5 - 10 м/сек.

Геомагнитный фон
спокойный.
Атмосферное давление повышено. Ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди,
страдающие заболеваниями сердца и сосудов,
перенесшие сосудистые
катастрофы. У них не исключены головные боли,
боли в области сердца,
головокружение, приступы мигрени и ее усиление, даже возможны
приступы стенокардии.
Температура воздуха несколько выше климатической нормы, и людям с заболеваниями
кожи стоит избегать прямых солнечных лучей.
По данным Московского метеобюро.
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■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

ПОДРОБНЕЕ О ПОГОДЕ СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ KP.RU
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Ответы на судоку

Заполните пустые клетки
цифрами от 1 до 9, но так,
чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали
и в каждом из девяти блоков,
отделенных жирными линиями,
не было двух одинаковых цифр.
Мы предлагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее.
Желаем удачи!

2
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Архангельск
Алма-Ата
Барнаул
Белгород
Бишкек
Благовещенск
Брянск
Владивосток

(8182)
21-10-74
(727)
277-48-42
(3852)
72-20-05
(4722)
20-18-06
(10996)
312-88-31-31
(4162) 20-19-73, 20-19-29
(4832)
74-23-28
(423)
230-22-56

Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск

(4922)
(8442)
(8172)
(4732)
(343)
(4932)
(3412)
(3952)

44-13-43
91-94-61
54-61-38
72-79-27
379-27-73
30-44-11
94-50-90
20-80-08

Казань
Калининград
Калуга
Кемерово
Киев
Киров
Кишинев
Краснодар

(843)
(4012)
(4842)
(3842)
(1038044)
(8332)
(1037322)
(861)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
516-86-80 Красноярск
(3812)
(391)
206-96-50 Омск
31-03-40 Курск
(4862)
(4712)
70-62-71 Орел
79-04-54 Липецк
(3532)
(4742)
22-23-00 Оренбург
35-38-11 Минск
(8412)
(1037517)
294-27-18 Пенза
205-43-01 Мурманск
(342)
(8152)
45-12-83 Пермь
75-48-73 Н. Новгород
(921)
(831)
428-36-38 Петрозаводск
22-45-12
(953)
Новосибирск
(383)
289-90-85
992-79-92

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Актриса Эванджелин ... считает
Голливуд «новыми Содомом и
Гоморрой». 7. Какой предмет
одежды ортодоксальные евреи
стараются не носить из-за схожести с крестом? 10. Обмен
словами. 11. Какой драгоценный камень сжечь проще, чем
его золотую оправу? 12. Город
в Запорожье с памятником
Остапу Бендеру. 13. «Гоночный
режим» на работе. 14. Зазывала замуж. 18. Низменный ...
проступка. 19. «Дом вести - не
... плести». 20. «У поручика на
ментике ... и платочек от одной
мадемуазель». 22. Материя с
изнанки. 23. Итальянская запеченная говядина. 24. Чем великий Исаак Ньютон увлекался
буквально до конца своей жизни? 25. Опус для театра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая

великая балерина бесстрашно
брала в руки змей? 2. Что когдато называли «наклонный лифт
Рено»? 3. Звездная актриса
Джулианна ... родилась в семье
военного судьи и психиатра. 5.
Архангел с короной и хлыстом.
6. Дождь, смахивающий на потоп. 8. Кто из высших партийных
бонз узнал себя в булгаковском
Швондере на погибель Михаилу
Афанасьевичу? 9. Во что рубашку заправляют? 14. «Так бы кошелек рос, как ...». 15. Национальность пушкинского Ратмира.
16. Расстройство координации
движений. 17. Краска для стенгазеты. 18. Фрагмент компьютерной программы. 21. Морской
хищник с цветовым зрением. 22.
Как героиня фантастического
боевика «Терминатор: Генезис»
обращается к Т-800?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лилли. 7.
Галстук. 10. Разговор. 11. Алмаз. 12. Бердянск. 13. Аврал.
14. Жених. 18. Мотив. 19. Лапти. 20. Узор. 22. Подкладка. 23.
Штукат. 24. Алхимия. 25. Пьеса. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Павлова.
2. Эскалатор. 3. Мур. 5. Иегудиил. 6. Ливень. 8. Каменев. 9.
Брюки. 14. Живот. 15. Хазарин. 16. Атаксия. 17. Гуашь. 18.
Модуль. 21. Акула. 22. Папс.
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ПетропавловскКамчатский
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
С.-Петербург
Самара
Саратов

(4152)

27-00-97

(8112)
(863)
(4912)
(812)
(846)
(8452)

57-39-97
291-06-00
95-78-87
458-90-68
270-69-10
53-42-21

Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Сыктывкар
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
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(3822)
(4872)

78-81-32
62-18-38
95-11-97
277-36-30
71-25-85
33-93-63
55-02-79
52-41-40

Тюмень
Ульяновск
Уфа
Хабаровск

(3452)
68-89-02
(8422)
44-60-60
(3472)
92-44-47
(4212)
78-26-02,
(4212)
78-26-01
Челябинск
(351)
265-80-66
Южно-Сахалинск (4242)
46-47-40
Ярославль
(4852) 58-58-17, 58-55-81
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На диване с «Комсомолкой»
13:05

СЕГОДНЯ В ЭФИРЕ

Денежка
счетчик
любит

16:05

«Военное ревю»
Полковник Баранец на связи! Задай
вопрос в прямом эфире: 8 800 200-97-02

21:05

«Предыстория»
100 лет назад убили Николая II: кто
и почему уничтожал российскую элиту

22:05

«Главтема»
Наступает ли конец демократии в мире?
Обсудим с Михаилом Юрьевым

Как экономить
на воде и свете
12+

Телефон прямого эфира 8 800 200-97-02

■ АНЕКДОТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

✱ ✱ ✱
В книжном магазине.
- Посоветуйте мне какой-нибудь крутой
детектив.
- Вот, пожалуйста!
Продавец читает название:
- «Убийца - парикмахер». Позвольте, но
вся интрига убивается названием!
- А вы прочитайте аннотацию.
Покупатель читает:
- «Ежегодный чемпионат мира по парикмахерскому делу собрал полторы тысячи
участников...»
✱ ✱ ✱
А я вот помню, когда доллар был совсем маленьким, ему только 60 копеек
было. И с тех пор он рос, повзрослел
и теперь вот стареет, ему уже под 70.
Думаю, скоро он умрет.
✱ ✱ ✱
Правительство - это такие люди, которые
берут наши деньги, часть оставляют себе,
а на остальные создают нам проблемы.
✱ ✱ ✱
- Сынок, мы с матерью на какое-то
время тебя оставим. Вот смартфон,
посиди пока в интернате.
- Ты хотел сказать в интернете?
- А вот и воспитатель идет, встань
поздоровайся.

Реклама

Самые красивые девушки России
не пропускают ни одной книги
от «Комсомолки». Вот и Наташа
(на фото) зачитывается
романом, ставшим бестселлером
2017 года, «Тайна трех
государей». Это блестящий
триллер об истории России.
Переходи на shop.kp.ru*,
выбирай и читай
с удовольствием!

Наталия
КУДРЯВЦЕВА,
24 года, Пермь:
- Окончила институт
культуры, увлекаюсь
живописью, развожу
собак породы
доберман.

Комментирует
стилист-имиджмейкер
Вика МАЙОРОВА:
- Прозрачные бежевые
колготки и босоножки
несовместимы!
Во что бы ни была одета
девушка, это портит
сразу весь образ.

Советы, как отвлечь ребенка
от смартфона, - на < стр. 22.

Модные идеи
и советы:

@vikamajorova

Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/«КП» - Пермь

Письма с фото
присылайте
по адресу:
«Комсомольская
правда», Старый
Петровско-Разумовский
проезд, д. 1/23, стр.
1, Москва, 127287. На
конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте за понравившуюся
вам участницу на нашем сайте
kp.ru в разделе
«Мисс Стиль «КП»!
* ОГРН 1027739295781
АО «ИД «Комсомольская правда»,
127287, Москва, Петровско-Разумовский
Старый проезд, 1/23,стр.1.

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

тема для публикации,
отклики на статью,
жалобы на доставку
Звоните нам!

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!

ЧИТАЙТЕ ЗАВТРА:

Как будут охранять
спортивные
объекты во время
чемпионата мира
по футболу

✱ ✱ ✱
В рамках импортозамещения коррупция
будет заменена на мздоимство.
✱ ✱ ✱
- А что вообще за профессия такая
- кинолог?
- А пес его знает!
✱ ✱ ✱
- Скажите, а принятие контрсанкций, которые еще больше усложняют жизнь простых
россиян, является пособничеством западным санкциям или я чего-то не понимаю?
✱ ✱ ✱
Однажды у меня вырос зуб мудрости, осмотрелся и зарос обратно.
Весь архив анекдотов от «КП» - на kp.ru

Оставьте свой анекдот на сайте kp.ru
в рубрике «Анекдоты»!

Свободные
от семьи
корреспонденты «КП»
прошли тренинг
по успешному
вступлению в брак

