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БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

Мурманчане
не теряют
надежды
разыскать своих
родных
фронтовиков

Движение «Бессмертный полк» –
,
это невыдуманные биографии бойцов
ые
льн
гате
тро
и
бесстрашные подвиги
манчан
воспоминания их близких. Тысячи мур
ей
сем
гордо несут портреты героев своих
. Одни
в колонне «Бессмертного полка» 9 мая
искали
из них самостоятельно, по крупицам
ах
информацию о своих дедушк
ся найти
и прадедушках, а другие, отчаявшие
помощью
сведения о родных, обращались за
полк»
к координатору проекта «Бессмертный
ю
тел
в Мурманской области, замести
ода
председателя Совета депутатов гор
черний
Мурманска Михаилу Белошееву. «Ве
ил
реш
еды
Поб
Мурманск» накануне Дня
,
лей
ате
вспомнить истории наших чит
родных
которым удалось узнать сведения о
фронтовиках.

Постоянная читательница «Вечерки» Любовь Шанина несколько лет безуспешно пыталась найти информацию о своем дедушке
Иване Николаевиче Подобине. Наказ отыскать родного человека много лет назад ей
дала бабушка.
– Мой дедушка без вести пропал на войне, –
рассказывает Любовь Борисовна. – Я очень
долго искала его, но у меня ничего не получалось. Уже потом узнала, что в его похоронке
были указаны неправильные данные. Обращалась и в Центральный военный архив Ленинградской области, и искала на специализированных сайтах – безрезультатно. Но потом на
мою просьбу о помощи в группе в социальной
сети «ВКонтакте» откликнулось несколько человек. Я была поражена тем, что совершенно
незнакомые люди из Московской, Новгородской, Ленинградской областей писали мне сообщения и присылали фотографии. Благодаря
им я узнала биографию своего деда и нашла
место его захоронения.
Когда Любовь Борисовна выяснила судьбу
дедушки, то дала себе слово, что обязательно
в Мурманске пройдет в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего героя. И
слово сдержала.
– Я столько сил приложила, чтобы узнать
судьбу своего дедушки, что не пройти вместе
с колонной было бы преступлением, – считает
Любовь Шанина.

Судьба брата
Мурманчанка Антонина Ивановна Баранцева хорошо помнит тот кошмар, который ей
пришлось пережить в годы Великой Отечественной. Много лет она пыталась узнать, что
случилось с ее братом Леонидом Смирновым,
который ушел на фронт в 1939 году. Антонина
Ивановна обратилась к Михаилу Белошееву
и с его помощью наконец выяснила судьбу
брата. Оказалось, что в 1939-м, его направили
в Севастопольское военно-морское училище. А
после начала Великой Отечественной войны он
служил на миноносном эсминце «Ташкент», был

визировщиком-дальномерщиком. Приказом Военного совета Северо-Кавказского фронта от
16 июля 1942 года краснофлотец Леонид Смирнов был награжден медалью «За отвагу». В документе говорится: «Он точно и своевременно
давал дистанцию до самолетов противника на
зенитном мостике. Обеспечил уничтожение двух
самолетов, еще два были повреждены. 27 июня
1942 года во время налета 96 самолетов, сбросивших 380 бомб, когда корабль находился в
опасном положении, он самоотверженно принимал участие в его спасении». К сожалению,
буквально через два месяца после награждения
Леонид Смирнов погиб.
– Я очень благодарна Михаилу Белошееву,
неизвестность страшно тяготила, – говорит Антонина Ивановна. – Жаль, что мои старшие
братья и сестра не дожили до той минуты,
когда стала известна судьба нашего Лени, нашего героя.

Герой с медалью
и ложкой
Семья Масловых долгие годы жила в полной
уверенности, что их папа, стрелок пулеметной
роты 382-й стрелковой дивизии Сергей Илларионович Маслов похоронен в братской могиле в селе Петровка Ленинградской области.
Поэтому письмо от поискового отряда поразило родственников до глубины души.
На территории Выборгского района поисковики обнаружили непогребенные останки
бойца-красноармейца, а также латунную медаль «За оборону Ленинграда» и алюминиевую
ложку с инициалами воина. Архивные документы помогли установить личность бойца – им
оказался Сергей Маслов. Все эти годы он не
был захоронен. Память об отце с любовью хранит его старшая дочь, мурманчанка Анна Сергеевна Галькова. Ее отец был веселым, компанейским и отзывчивым человеком. Работал
трактористом в колхозе в Вадинском районе
Пензенской области, был весьма уважаемым
коллегами и односельчанами. Едва вернувшись с финской войны, он вновь попал на
фронт в августе 1941-го – сразу после рождения четвертого ребенка.

В январе 1944 года, когда была кровавая
бойня на Карельском перешейке, Сергей Илларионович геройски погиб в ожесточенном бою.
В похоронке говорилось, что красноармеец Маслов убит 26 июня 1944 года в районе деревни
Кянтюмя Выборгского района Карело-Финской
ССР и похоронен на деревенском кладбище. В
марте 2017 года из письма поисковиков родственники узнали о том, что останки бойца были
найдены при раскопках на месте боевых действий. Правнук Анны Гальковой незамедлительно занялся организацией похорон героя
войны. А координатор «Бессмертного полка» в
Мурманске Михаил Белошеев помог семье Масловых разместить информацию об отце на
официальном сайте движения.

Пропал без вести
Недавно к Михаилу Белошееву обратилась
мурманчанка Татьяна Борисовна Васильева с просьбой найти хоть какие-нибудь сведения об ее отце.
– Я сделал запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ, – рассказывает Михаил Викторович. – Ответ гласит: «Рядовой

Реклама.

Бабушкин наказ

Борис Михайлович Чирков был призван 14
августа 1941 года Октябрьским РВК города
Архангельска. В ноябре 1941 года пропал без
вести. В какой воинской части проходил
службу, где и при каких обстоятельствах пропал – сведений в донесении нет. Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной
войны не позволяла точно установить судьбу
некоторых военнослужащих». Тогда мы разместили информацию об отце мурманчанки с
его фотографией на сайте акции «Бессмертный полк», а также изготовили для нее штендер. Татьяна Борисовна или ее близкие в этом
году впервые пройдут с портретом героя своей
семьи с «бессмертной» колонной.

В одном строю
Добавим, что каждый мурманчанин может
присоединиться к колонне «Бессмертного
полка». Для этого нужно изготовить штендер
или просто распечатать фотографию своего
солдата. Размеры произвольные, но учитывайте, что изображение не должно быть очень
маленьким. Желательно, чтобы фотография
сопровождалась подписью с именем героя.
Если портрета солдата нет, то вместо него
можно поместить изображение награды или
ордена Великой Отечественной войны. Штендер можно изготовить самостоятельно или в
любом рекламном агентстве, а также его
можно купить в гипермаркетах города. Время
и место сбора колонны «Бессмертного полка»
остается без изменений – с 9.30 до 10.00 у
здания правительства Мурманской области
(проспект Ленина, 75, третий подъезд – со стороны улицы Карла Маркса).
Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru
Фото из архива «Вечернего Мурманска».
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ЧЕСТНО ГОВОРЯ

НО НЕ ПРЕРВАТЬ
связующую
нить…

Парад, шествие и салют
Как мурманчане будут отмечать
День Победы 9 мая
12.00 – 59-я легкоатлетическая эста
фета по улицам
города памяти Героя Советского Сою
за Анатолия Бредова. Старт будет дан от памятника Анат
олию Бредову.
Маршрут эстафеты пройдет по прос
пекту Ленина с поворотом на улицу Карла Маркса, дале
е – по улице Буркова до улицы Книповича, затем по улиц
е Книповича до
проспекта Ленина. Финиш – у памятник
а Анатолию Бредову.
12.20 – XXIV массовый легкоатлетич
еский Пробег
мира. Старт – от памятника Погранич
никам Арктики,
финиш – у памятника Анатолию Бред
ову.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
(площадь Пять Углов)

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ

8.00 – 9.50 – радиоконцерт. Мелодии, марши, песни
станции
(сценическая площадка у лодочной
о Великой Отечественной войне;
Семеновского озера)
10.00 – 10.40 – парад войск Мурманского гарнизона;
тур «Единая дорога на
10.40 – 11.30 – шествие к мемориальному ком13.00 – фестиваль национальных куль
ы нам вновь стучит в
войн
ат
плексу Защитникам Советского Заполярья в годы Вели- Берлин». Праздничный концерт «Наб
кой Отечественной войны, 11.30 – 12.00 – митинг па- сердца»;
ытого марафона;
мяти;
13.50 – стихи о войне в форме откр
11.30 – 13.00 – на площади Пять Углов звучат песни,
14.00 – викторины;
;
объединенные тематикой «Слава воину-победителю!»;
14.20 – флешмоб «География Победы»
.
еды»
Поб
мя
«Зна
б
шмо
фле
–
13.00 – 15.00 – работа музыкальных и игровых пло14.50
полевая кухня.
щадок:
В течение праздника будет работать
- шатер-караоке;
- танцевальная площадка;
ЖИЛОЙ РАЙОН АБРАМ-МЫС
- викторины;
(мемориал воинам 1-го корпуса ПВО)
- выступление духового оркестра ДК «Первомайский»;
14.00 – 15.00 – парад праздничных поздравлений;
20.00 – фестиваль патриотической песни под открытым
15.00 – 16.30 – гала-концерт «Слава воину-победителю!».
небом «Под звездами победного салюта».

ПЕРВОМАЙСКИЙ ОКРУГ
(Кольский просп., 101)
12.30 – песни военных
лет;
13.00 – концертная про
грамма,
игровая программа «Курс
молодого
бойца», работа тематичес
ких площадок.
В течение праздника буд
ет работать полевая кухня.

ЖИЛОЙ РАЙОН РОСЛЯКОВО
(площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)
10.00 – фотовыставка «Прощайте, скалистые горы»;
10.30 – мастер-класс «Цветущий май»;
11.00 – всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
11.30 – митинг у памятного знака на площади у ДК «Судоремонтник»;
12.10 – праздничный концерт «Салют, Победа!»;
13.15 – конкурсная программа «Солдаты Родины».
В течение праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

По окончании мероприятий состоится военный салют.
Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «Вечерний Мурманск» выйдет 14 мая.

Пару дней назад общался в социальной сети
с сестрой. Она живет на берегу Белого моря
в маленьком городке Онега Архангельской
области. Она рассказала, что отдала
заламинировать большой портрет нашего деда
Константина Васильевича Привалихина,
погибшего в сентябре 1944 года. С этим
портретом она пройдет завтра по Онеге в колонне
Бессмертного полка. А в следующем году
собирается пройти в такой же колонне
в Санкт-Петербурге. Наш дед защищал Ленинград
все 900 дней блокады.
Завтра Бессмертный полк пройдет по улицам Мурманска в шестой раз. Первый был в 2014 году.
Тогда с портретами своих воевавших родных по городу прошло несколько сотен человек. Завтра собирается пройти около трех тысяч. Они, как и в предыдущие годы, соберутся на тротуаре у здания городской администрации. Но уже в следующем году,
возможно, там места для всех не хватит.
«Бессмертный полк» все чаще пытаются облить
грязью – и из-за рубежа, и внутри нашей страны.
Спектр критики – от «Это гигантомания» до «Хватит
уже этих шествий и поминаний».
Тем, кто критикует нас из-за границы, скажу, что
если бы ваша страна потеряла в войне 27 миллионов человек, то ваша память была бы гораздо
крепче. Вы бы помнили об этом вечно.
А своим домашним критикам отвечу, что это не гигантомания, а пробуждение памяти, интереса к истории своей страны и своей семьи. И ведь действительно оказывается, что в каждой российской семье
есть свой герой!
«Бессмертный полк» – это не акция, не демонстрация и даже не парад в День Победы. «Бессмертный полк» – это движение. Движение общественнополитическое. «Бессмертный полк» живет и работает по всей стране 365 дней в году без выходных,
праздников и перерывов на обед. У полка есть свой
Устав. Есть своя страничка в Интернете. Там легко
найти наш мурманский батальон Бессмертного
полка.
Когда мой внук учился во втором классе, он написал к Дню Победы сочинение о своем прапрадеде,
отдавшем жизнь за Родину. А учительница взяла и
отправила его на городской конкурс. Внук стал его
победителем среди мурманских второклассников.
Он помнит.
Несколько дней назад завершился конкурс детского рисунка, который проводил «Вечерний Мурманск». Конкурс был посвящен 74-й годовщине Великой Победы и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. На конкурс прислали
больше полутысячи рисунков! Ребята помнят.
Завтра лучшие из работ, присланных на конкурс,
увидят все, кто примет участие в шествии к Алеше.
Лучшие рисунки будут встречать мурманчан и гостей города на билбордах на всем пути – с площади
Пять Углов по проспекту Ленина, улице Челюскинцев и проспекту Героев-североморцев.
Мы хотим знать свою историю. И никогда и никому
не прервать эту связующую нить, которая проходит
через нас от наших родителей, дедов и прадедов к
нашим детям, внукам и правнукам. И если мы их правильно воспитали, то они эту нить протянут дальше,
и связь времен не прервется никогда.
Андрей ПРИВАЛИХИН.
privalihin@vmnews.ru
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Победы на всех
фронтах жизни
«Вечерка» наградила
лауреатов конкурса
«Рисунок Победы»
«Светлый май». Анастасия Петренко, 7 лет, Арина Немкина, 7 лет.

В завершение торжества его виновники сфотографировались на память.

«...С тобой возьмем еще Берлин!». Марина Бочарова, 13 лет.

«Все для фронта, все для Победы!». Таисия Гирчева, 11 лет.

Юные лауреаты конкурса «Вечерки» «Рисунок Победы» нарисовали
своих прадедушек и прабабушек. И именно это позволило их работам завоевать
симпатии конкурсного жюри. В городской газете состоялось награждение
мурманских школьников, работы которых жюри признало лучшими.
А это значит, что именно эти рисунки будут размещены в канун 9 мая
на городских биллбордах по ходу следования колонны Бессмертного полка
и праздничного шествия мурманчан. «Вечерка» рассказывала на своих страницах
о героях этих и других конкурсных рисунков и об их авторах.
Напомним, на престижный конкурс «Вечернего Мурманска» «Рисунок Победы» в этом году пришло
642 работы. Их оценили и выбрали
7 лучших участники конкурсного
жюри, в которое вошли ветераны
Великой Отечественной войны, общественники, журналисты и читатели «Вечерки», представители городской администрации и депутаты
Мурманского городского Совета.
Председатель Мурманской городской общественной организации ветеранов войны и военной
службы Евгений Левченко так
вдохновился талантом юных художников, отобразивших в своих рисунках семейную историю войны,
что даже предложил издать большой альбом престижного конкурса
«Рисунок Победы». А 93-летний
участник Великой Отечественной
войны Павел Лоснов, который
после военной службы много лет
проработал в мурманских школах,
лично вручил каждому лауреату
свою книгу о Великой Отечественной войне «Невыдуманные истории»
с дарственной надписью.
– Я счастлив, что сумел встретиться с этими талантливыми мур-

манчанами, – сказал об авторах
работ Павел Лоснов. – Такие
встречи продлевают жизнь
А Евгений Левченко подметил, что
в этом году финал конкурса «Рисунок
Победы» получился сплошь девчачьим – так сложилось, что, не зная
имен авторов работ, участники жюри
выбрали те, что нарисовали девочки.
Юные мурманчанки по этому поводу

лишь улыбнулись скромно. И заметили, что рисовали свои работы по
семейным рассказам своих прадедушек и прабабушек.
В завершение торжества его виновники сфотографировались на память и пожелали друг другу и читателям «Вечерки» в канун великого
праздника побед на всех фронтах
жизни!

«Прадедушка вспоминает». Александра Савина, 10 лет.
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«Ура! К Победе!». Олеся Лебедева, 10 лет.

Репортаж по случаю чествования лауреатов престижного конкурса «Рисунок Победы» был бы неполным, если бы мы не
вспомнили и о других конкурсантах, которые не
только изобразили своих
прадедушек и прабабушек,
но и, проштудировав семейные и исторические
архивы, узнали пронзительные истории из их военных биографий. Вот
лишь две из них.

«Вечерний Мурманск»

«Спасибо, герой!». Анастасия Киршина, 17 лет.

«День Победы». Арина Ющенко, 8 лет.

Военные истории
«Мой прадедушка». Вероника Филипова, 11 лет.

Участница конкурса
нашла улицу своей семьи
11-летняя мурманчанка Вероника Филипова из
1-й гимназии перед тем как принять участие в конкурсе «Вечерки», подробно разузнала все о жизни
своего прадедушки, саама Тимофея Данилова.
Выяснила, что Тимофей Андреевич ушел на войну из
родного села Ловозеро и воевал в составе третьего
оленетранспортного отряда армии Карельского
фронта на Кандалакшском направлении. Помогал
разведчикам и партизанам.
Тимофей Данилов мужественно сражался с врагом до самого конца войны. А вместе с ним на других фронтах шли к Победе еще пять его братьев:
Герасим, Григорий, Степан и два Ивана – старший и младший. Дело в том, что в саамских семьях
была необычная традиция называть двух детей одинаковыми именами. Об этом Вероника узнала также, готовясь к конкурсу «Рисунок Победы». Но больше всего
она была удивлена, когда в процессе поиска информации о своей семье вдруг выяснила, что в честь Ивана
Андреевича Данилова-младшего в селе Ловозеро названа улица! Улице дали имя воина-саама, умершего от
ран под Ржевом в сентябре 1974 года. Мемориальная
доска на одном из домов этой улицы рассказывает, что
Иван Андреевич Данилов, уроженец села Ловозеро,
оленевод, красноармеец, воевал за Родину в 1241-м
стрелковом полку 375-й стрелковой дивизии.
9 мая мурманская семья Филиповых вспомнит своих
героев поколения победителей. А Вероника непременно достанет фотокарточку прадедушки Тимофея.
Ну ту, где он играет на своем любимом баяне!
На конкурс «Рисунок Победы» правнучка героического бойца оленетранспортного отряда прислала работу, на которой изобразила прадедушку, спешащего
на запряженных оленями санях на помощь заполярным
разведчикам.
– Мой храбрый прадедушка награжден медалями «За
боевые заслуги», я рассказываю о нем с большой гордостью! – сообщила «Вечерке» 11-летняя Вероника. –
Прадедушки не стало в 1988 году, в его честь Тимофеем назвали моего братика.

Супругов «расписал»
фронтовой паек
Заместитель председателя Мурманского горсовета Игорь Морарь, один из,
пожалуй, самых эмоциональных участников конкурсного
жюри, с особым
чувством отнесся
к рисункам, за которыми стоит военная история горожан, ушедших
на фронт из Мурманска. Одной из
первых он отметил работу 9-летней Вики Варзугиной, которая изобразила своего прадедушку Ефима Матвеева, ушедшего на войну из дома на проспекте Сталина, 44. И туда же с Победой
вернувшегося. В этом доме – сейчас это
проспект Ленина, 76 – до сих пор живет
Викина бабушка Татьяна Ефимовна
Иванова, и все в ее квартире дышит се-

«Боевые товарищи». Виктория Варзугина, 9 лет.

мейной историей. Автор трогательного рисунка говорит, что в этом году вместе с
сестрой Мариной и бабушкой они непременно примут участие в шествии Бессмертного полка и будут по очереди нести
портрет своего отважного воина Ефима
Матвеева.
Когда Виктория готовилась к конкурсу «Вечерки», она пересмотрела
много фотографий прадедушки. Особенно ей запомнилась та, что была сделана в мурманском городском фотоателье сразу после войны. На ней молодой прадедушка изображен с прабабушкой Марией Филипповной. А Викина бабушка Татьяна Ефимовна рассказала, что эту чудесную супружескую
пару расписал… фронтовой паек! Из-за
него, собственно, мурманчанам Матвеевым пришлось узаконить свои отношения прямо во время войны. «До войны
родители жили не расписанными, говорили, в семье главное – любовь, а не
штамп из загса. Тогда многие семьи
жили в неофициальных браках, – говорит Татьяна Ефимовна, – это считалось
естественным жить вместе, воспитывать
ребенка. Однако паек в военное голодное время был нелишним. И это сыграло
решающую роль».
В семье Ивановых до сих пор бережно
хранят заявление, которое Ефим Николаевич отправил с фронта в мурманский
загс. Там всего несколько строк: «Прошу
оформить мой брак с гражданкой Дегтевой Марией Филипповной, проживающей
по адресу: город Мурманск, проспект
Сталина, дом 44, квартира 32. Живем с
ней совместно с мая 1935 года. Имеем
дочь. Фамилию супруги прошу зарегистрировать по ее усмотрению.
Военнослужащий Ефим Матвеев.
28. 08. 1944 года.
Полевая почта 68316.
Начальник штаба части Секарев».

Ефим Матвеев был мобилизован в
Красную Армию Кировским райвоенкоматом города Мурманска 26 июня 1941
года. Сначала – в 27-й отдельный полк
связи, а затем – в 115-й отдельный полк
связи фельдъегерем. Он прошел всю
войну, форсировал реку Одер, где поморозил ноги, освобождал Будапешт! Участвовал в разгроме гитлеровских войск
в районе озера Балатон, за что получил
благодарность от Маршала Советского
Союза Толбухина. Дошел до Австрии!
Ефим Николаевич награжден многими
медалями и орденами. Но самая главная
его награда, по словам Татьяны Ефимовны, – это правнучки, которые живут
в прекрасном городе-герое Мурманске.
Вика Варзугина нарисовала прадедушку Ефима Матвеева вместе с его боевым товарищем. Такими она увидела этих
двух отважных бойцов на фронтовой фотокарточке.

Материалы подготовила Анжелика КОВАЛЕВА. kovaleva@vmnews.ru Фото Надежды НОВИКОВОЙ и из архива семей Филиповых и Ивановых.
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Уважаемые северяне!
5 мая 2019 года черным днем войдет в историю России и Мурманской
области. Катастрофа в «Шереметьеве» унесла жизни 41 человека. 26 из
них – жители Кольского Заполярья.
Нет сомнений, что причины произошедшего будут установлены, а виновные наказаны. Но это не вернет к жизни людей, которые еще вчера
были полны сил и строили планы на будущее. Принять этот страшный
факт бессилен разум, вместить эту боль не способно сердце, и нет никаких слов, чтобы выразить весь наш ужас и горе.
Мы знаем, что в эти скорбные дни свечи в память о жертвах трагедии
рейса Москва – Мурманск горят не только в городах Мурманской области, но и во многих других уголках нашей страны и всего мира. Сердечное спасибо гражданам России и зарубежных стран за искреннее сочувствие, за стремление разделить с нами боль утраты!
Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в
катастрофе, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.
И пусть мужество и присутствие духа не покинут нас всех в этот тяжелый час!

ОБЩАЯ БОЛЬ

Врио губернатора Мурманской области
Председатель Мурманской областной Думы
Главный федеральный инспектор
по Мурманской области

Андрей ЧИБИС.
Сергей ДУБОВОЙ.
Алексей МАЯКОВ.

Общественный совет города Мурманска и почетные граждане городагероя Мурманска выражают глубокие соболезнования родственникам и
близким погибших при крушении пассажирского лайнера «Sukhoi
Superjet-100», выполнявшего рейс SU1492 Москва – Мурманск.
Ужасная трагедия произошла с нашими земляками, трудно выразить ту
боль, которую мы сейчас испытываем. Мурманчане всегда отличались
сплоченностью, вместе преодолевали самые тяжелые испытания. Наши
сердца и мысли вместе с родственниками жертв авиакрушения.

В понедельник вечером мурманчане пришли в сквер на улице Ленинградской, чтобы вместе почтить память
41 погибшего в результате авиакатастрофы самолета Москва – Мурманск. Неформальный мемориал в центре города
организовали активисты сразу после трагедии – вечером 5 мая.
В сквере собрались сотни мурманчан, среди которых были врио
губернатора Мурманской области Андрей Чибис, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, депутаты городского Совета и областной Думы, представители надзорных и
силовых ведомств, командования Северного флота.
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан провел молебен в память о погибших. Во всех храмах региона вечером звонили колокола. В Мурманском морском торговом порту прозвучал
протяжный гудок, который поддержали проезжающие мимо автомобилисты.
Решением главы региона Андрея Чибиса в Мурманской области
объявлен трехдневный траур в память о погибших при катастрофе
самолета. На официальных зданиях приспустили государственные
флаги, а учреждения культуры отменили или перенесли на другие
даты праздничные концерты.
Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА и из открытых Интернет-источников.

Правление «Аэрофлота» выплатит компенсацию
всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе.
По одному миллиону рублей будет выплачено пассажирам, которым не потребовалась госпитализация. По
два миллиона рублей – пострадавшим пассажирам,
которых госпитализировали после авиакатастрофы.
Подать заявление на выплату можно в представительстве «Аэрофлота» в Мурманске или в офисах
собственных продаж авиакомпании в Москве.
По пять миллионов рублей будет выплачено родственникам за каждого погибшего пассажира. Для получения компенсации родственники погибших могут
обращаться в «АльфаСтрахование» по телефону
8 (800) 333-0-999.

По просьбе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ПАО
«Сбербанк» открыло счет для перечисления денежных средств семьям
погибших и пострадавших в авиационном происшествии.
Перечислить денежные средства в
помощь пострадавшим можно в Сбербанк Онлайн, мобильном приложении,
банкоматах, терминалах и офисах
банка.
Для перечисления средств в мобильном приложении Сбербанк Онлайн
введите в строке поиска «Шереметьево» или «авиапроисшествие». Далее
выберите услугу «Пожертвование пострадавшим в авиапроисшествии Шереметьево» и введите сумму пожертвования.
Комиссия за перевод не взимается.
Реквизиты:
Наименование организации: Благотворительный Фонд «Русфонд»
Р/с 40703810238000013975
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7743089883
КПП 771401001
БИК 044525225
ОГРН 1097799029580

Телефон «горячей линии» для пассажиров рейса SU1492 +7 (495) 663-6394.
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НАКАНУНЕ
Часто приходится слышать, что для
Мурманска война окончилась в октя
бре 1944
года. Это справедливо лишь отчасти.
Действительно, боевые действия на сухо
путном
фронте прекратились, город уже не под
вергался бомбардировкам, но с октября
1944
по май 1945 года война продолжал
ась на море. Мурманск по-прежнему
принимал
конвои союзников, и за судами все так
же охотились подводные лодки. Причем
размах подводной войны был даже больши
м, чем раньше. В порт приходили изране
нные
торговые суда, а мурманские рыбаки
, уходившие в море, в любой момент мог
ли быть
атакованы фашистскими субмарина
ми. В этой ситуации о по-настоящему
мирной
жизни можно было только мечтать.

ПОБЕДНОГО МАЯ
Полный баланс

Мечты у мурманчан в это время были очень
практичными. Они хорошо прослеживаются по
протоколам заседаний горисполкома, которым
в тот момент руководил Александр Кольцов.
Еще в 1943 году в Мурманск было разрешено возвращаться эвакуированным, и через
два года население города заметно выросло.
И снова, как в начале 30-х годов, встал вопрос,
где селить народ. Ввиду того, что война еще
продолжалась, рассчитывать городским властям можно было исключительно на собственные силы. И в январе 1945 года горисполком
принимает бюджет на текущий год.
В отличие от современных многостраничных
документов подобного рода бюджет 1945-го
уместился на одной странице формата А4. Расходная и доходная его части были абсолютно
идентичны и составляли каждая по 46 миллионов 414 тысяч рублей. Если говорить о расходах, то больше всего средств в последний военный год в Мурманске выделили на аварийновосстановительные работы и капитальные вложения – 16 миллионов 25 тысяч рублей. На
втором месте по затратам стояло здравоохранение – 15 миллионов 555 тысяч рублей. Народное образование получало 5 миллионов
290 тысяч. Тройка аутсайдеров выглядела
так: социальное обеспечение – 37,4 тысячи
рублей, физкультура – 40 тысяч, торговля –
44 тысячи.
Главные доходы в размере 27 миллионов
рублей город должен был получить по статье
«Отчисление от регулярных доходов». Видимо,
это что-то вроде современного налога на прибыль. За счет местных налогов город планировал получить 4 миллиона 565 тысяч рублей.
За счет остатков бюджетных средств (видимо,
с прошлого 1944 года) – 4 миллиона 700
тысяч. Неожиданно прибыльным оказалось
коммунальное хозяйство, в течение 1945 года
расходы на него определялись в 700 тысяч
рублей, а доходы должны были составить
почти 4 миллиона. Объяснятся это, видимо,
тем, что практически вся получаемая квартплата шла не на содержание жилья и улучшение бытовых условий, а распределялась, исходя из общих нужд города. А люди могли и
подождать. Горисполком предлагал жильцам
самим проводить ремонт своих домов на добровольных началах. Но тогда непонятно, за
что люди отдавали деньги, из чего складывалась квартплата, ведь в большинстве домов
Мурманска не было ни электричества, ни водопровода, ни канализации.
В целом бюджет Мурманска на 1945 год, выражаясь современным языком, можно назвать
сбалансированным. В отличие от начала 30-х
годов, когда для решения городских проблем
власти города прибегли к банковской ссуде, в
1945 году о кредите никто не думал. В условиях продолжавшейся войны можно было тратить не больше того, что заработали.

Восстановительные работы после

налета вражеской авиации.

Сбор денег
перевыполнен
На этом же заседании горисполкома было
принято решение об открытии в городе рынка.
Судя по документам укомплектования, большого торгового размаха власти Мурманска не
ожидали: для рынка выделялось пять столовых
(до 5 кг) весов, по 10 фартуков и курток, три
разделочных топора и тому подобное. Все в
штучных экземплярах. Минимален был и штат
сотрудников: в подчинении у директора (зарплата 500 рублей в месяц) всего пять человек.
Торговля в советское время не считалась
особо престижным занятием, отсюда и достаточно низкий уровень зарплат. Для сравнения:
организуемый в это же самое время мурманский Дом пионеров имел куда более высокие
ставки для своих сотрудников. По 500 рублей
там получали педагог естествознания и библиотекарь, а директор – все 800.
Вообще, деньги у мурманчан в этот период,
видимо, водились. Любопытный момент – за
1944 год сберкассы Мурманска перевыполнили план по привлечению вкладов населения
на 305,8 процента! По плану должны были получить 395 тысяч, а фактически народ принес
1 миллион 207 тысяч. Поэтому уже в феврале
1945 года принимается решение о премировании работников сберкасс, для чего выделяется
10 тысяч рублей.

И снова дерево
На следующем заседании горисполком рассматривает уже конкретные планы. Из-за
скромного бюджета ждать прорыва в жилищной сфере не приходилось. В первом квартале
1945 года в городе собирались возвести два

восьмиквартирных двухэтажных рубленых
дома. И все. Правда, особо подчеркивалось,
что новые дома должны быть оборудованы водопроводом, канализацией и туалетом. Это
было коренным отличием от двухэтажных бараков довоенных проектов.
Но революция все же случилась. Впервые с
момента основания города его власти озаботились созданием канализации. Пока, правда,
ливневой. Но только на проектно-сметные работы выделялось 2 миллиона рублей. Наконецто центр Мурманска должен был перестать с
весны до осени превращаться в болото.
И все-таки основное внимание в этот период
уделялось восстановлению разрушенных домов.
Для этой цели была создана специальная комиссия, которая и принимала решение, списывать пострадавшие от бомбежек и пожаров
дома или восстанавливать. В январе – феврале
1945 года комиссия работала главным образом
в центре Мурманска, изучая разрушения на проспекте Сталина, улицах Профсоюзов, Пушкинской и Софьи Перовской. На периферии обследовались улица Марата и Красноармейская.
Пока комиссия готовила отчеты, горисполком занимался другими проблемами. В частности, город остро нуждался в медицинских учреждениях, и в феврале 1945-го обсуждается
проект строительства новой поликлиники.
Общая стоимость работ – 100 тысяч рублей.
Здесь сработала та же логика, что и при строительстве 30-х годов: нужно строить быстро,
значит, используем дерево.

Звериные проблемы
Приходилось горисполкому решать и необычные с сегодняшней точки зрения проблемы. Например, в феврале 1945 года трест
бань и парикмахерских получил одеколон по-

вышенной стоимости (флакон 110 г – 125 рублей). И руководство города занялось вопросом
определения цены одного «пшика» для указания в прейскуранте услуг. Решили, что трех
граммов вполне хватит, чтобы освежить лицо
после бритья. Клиенту такая эстетика обходилась в 4 рубля 52 копейки.
Ввиду большого количества предстоящих
строительных и восстановительных работ в
Мурманске остро встал вопрос транспорта.
Автомобилей не хватало, так что большую
роль играли лошади. Их тоже было мало, но в
отличие от машин количество животных могло
увеличиваться, так сказать, естественным
путем. Однако, несмотря на добросовестную
«работу» жеребцов, кобылы отказались дать
нужное количество жеребят. Главный ветеринарный врач в своем отчете отметил, что причинами этого стали плохая кормежка и чрезмерная нагрузка. Власти города отреагировали на этот своеобразный лошадиный саботаж. Приказано было больше внимания уделять уходу за животными и повторить лошадиные свадьбы. А для долгожданных жеребят
приказали сделать специальные загоны, где
бы они могли набираться сил.
На этом звериная тема не закончилась. В
Мурманск из Казахстана доставили 400 коз, и
горисполком занялся их распределением.
Большая часть стада отправилась в подсобные
хозяйства предприятий, но кое-что досталось
и населению. Так, в Кировском районе предполагалось раздать жителям 70 голов, в Микояновском – 50, в Ленинском – 40.

Хотим, но не можем
Много внимания в городе уделяли помощи
семьям военнослужащих. В частности, в первой половине 1945 года обсуждалась выдача
носильных вещей для этой категории населения. Для обеспечения города дровами (они шли
не только на отопление, на этом же виде топлива работали газогенераторные автомобили)
специально организовали поезд. Он доставлял
древесину из леспромхозов области. В решении горсовета особо подчеркивалось, чтобы
ответственные за эшелон люди никем не отвлекались на другие задачи.
В преддверии весны началась подготовка к
посевной кампании и уборке территории города. Эти, по сути, две разные задачи объединяло одно – для выполнения каждой из них
не хватало инвентаря. Мурманчане готовы
были выйти на городские огороды и во дворы
и работать, но не было в достаточном количестве лопат, граблей и других инструментов.
Их нужно было срочно найти или, что более
вероятно, сделать на предприятиях города.
Вот в таких заботах и встретили мурманчане
победный май 1945 года.
Андрей КИРОШКО.
kiroshko@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.
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Золотые слова

БУДЕТ РОВНО
И УДО БНО

В нынешнем году в Мурманске отремонтируют 8 лестниц. Как сообщили в комитете по развитию городского хозяйства администрации Мурманска, это лестницы по следующим адресам: в районе
домов № 7, 136/1 на Кольском проспекте, № 10 на улице Маклакова, № 19 на улице Лобова (до железнодорожного переезда), между домами № 35 и 35/2 на улице Лобова, № 16 в Северном проезде,
№ 15/2 на улице Зои Космодемьянской, № 15–17 на улице Школьной (Росляково). Также приведут в
порядок тротуарные ступени в районе домов № 1 и 5 на улице Беринга.
Кроме того, в этом году отремонтируют тротуары
на улице Шабалина – от начала улицы до дома № 4,
а также пешеходные пути от дома № 32 на улице
Старостина до дома № 21 в Северном проезде, от
дома № 6/1 до дома № 8 на улице Олега Кошевого,
от дома № 34 на улице Челюскинцев до въезда на
территорию прогимназии № 61.
Уже начался ремонт лестниц в районе дома
№ 19 на улице Лобова и между домами № 35 и
35/2 на той же улице. Продолжается реконструкция лестницы в районе дома № 7 на Кольском проспекте. Там рабочие уже демонтировали старые
бетонные ступени и уложили новые. На лестнице
установят металлические перила и направляющие

для колясок. По графику реконструкция должна завершиться к 10 июня, но вполне вероятно, что работы закончат раньше.
Напомним, что со всеми, кто выполняет ремонт
лестниц, дорог, тротуаров, дворов по программе
«Комфортная городская среда», администрация города Мурманска заключает муниципальный контракт с жесткими условиями. Тех, кто их нарушает,
наказывают рублем. Так, например, было в случае
со дворами на улице Бредова. Там задержка составила 25 дней. Подрядчик был оштрафован на
450 тысяч рублей.
Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

Учащийся детской театральной
школы Мурманска Даниил
Блюденов стал победителем
XVIII Молодежных
Дельфийских игр России
в Ростове-на-Дону.
В 48 номинациях творческого
фестиваля участвовали
порядка 2500 юношей
и девушек в возрасте от 10
до 25 лет, которые прошли
отбор на региональном уровне.

Мурманскую область представляли девять одаренных подростков из Мурманска, Снежногорска и Заполярного. Они демонстрировали свое мастерство
в номинациях «Фортепиано»,
«Эстрадное пение», «Изобразительное искусство», «Художественное чтение» и «Кулинарное
искусство».
Даниила Блюденова наградили
золотой медалью за лучшее выступление в номинации «Художественное чтение» среди участников 10–15 лет. До этого лучшим достижением учащихся мурманской ДТШ на Молодежных Дельфийских играх в номинации «Художественное чтение» была серебряная медаль Ксении Кузнецовой. И вот долгожданное заслуженное «золото»
Даниила и его преподавателя Юлии Дмитриевской.
По результатам игр Мурманская область в командном зачете заняла 17-е место
среди 38 регионов-участников. Кроме Даниила наград удостоились Ирина Герасимчик из Никеля (бронзовая медаль в номинации «Изобразительное искусство») и воспитанница детской художественной школы Мурманска Вероника Морозова (специальный диплом «За оригинальность замысла» в номинации «Изобразительное искусство»). Победители и призеры Молодежных Дельфийских игр
получат денежные премии.
Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru
Фото из архива детской театральной школы.

ТЕЛЕГИД ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 13 мая. День начинается (6+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское/Женское (16+).
17.00 Чемпионат мира по хоккею2019. Сборная России – сборная
Чехии. Прямой эфир из Словакии.
В перерыве: «Вечерние новости».
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
4.30 Контрольная закупка (6+).

5.00, 9.25 Утро России.
ГТРК «МУРМАН»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.
***
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Мурман.
11.45, 3.05 Судьба человека
(12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК (16+).
18.10 Основано на реальных событиях (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.25 Место встречи (16+).
2.30 Док. сериал «Подозреваются
все» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва оттепельная».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино: «Ростислав Плятт».

8.00 Т/с «СИТА И РАМА».
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 1-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХХ век: «50 лет Государственному академическому театру кукол под руководством Сергея Образцова. Юбилейный вечер»,
1981 год».
12.20, 18.45, 0.20 Власть факта:
«Декабризм и его идеи».
13.05 Док. фильм «Ораниенбаумские игры».
13.45, 20.45 Док. сериал «Космос
– путешествие в пространстве и
времени».
14.30 А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад.
15.40 Док. фильм «85 лет со дня
рождения режиссера. «Алексей Салтыков. На чем держится жизнь».
16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.30 Цвет времени: «Ван Дейк».
17.40 Симфонические оркестры
мира. Антонио Паппано и оркестр
«Саксонская государственная капелла Дрездена».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Юлией Лежневой.
22.10 Док. фильм «К 90-летию со
дня рождения Зинаиды Шарко. «Актриса на все времена».
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ».
23.50 Магистр игры: «Веселая
наука Франсуа Рабле».
2.15 Док. фильм «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы».

7.00, 9.15, 15.05 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45 Док. фильм (16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+).
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
(6+).
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+).
15.35, 20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+).
19.30, 0.30 Новости ТВ-21 (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.30 Кино в деталях (18+).

6.00, 9.40, 11.50,16.00, 18.00,
22.15, 0.40, 2.00, 5.00 Телегазета
(12+).
6.30 Наше утро (12+).
9.30 Специальный репортаж (16+).
9.55 Док. фильм «Медицина. Диспансеризация» (12+).
10.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+).
12.00 Док. фильм «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (16+).
13.30 Док. фильм «Кольский. LIVE»
(12+).
14.00 Битва ресторанов (16+).
14.50 Музыкальные клипы (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.45 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
16.15 Мультимир (6+).
17.00 Док. фильм «Курская битва.
Время побеждать» (12+).

17.40 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
17.50 Из коллекции ТВ-21 (6+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
19.00, 20.00, 21.00 22.00, 1.30
Актуально (16+).
19.15, 20.15, 21.15 Специальный
репортаж (16+).
23.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (16+).
1.45 Специальный репортаж (16+).
3.00 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+).
4.20 Музыкальные клипы (16+).
5.20 Док. фильм «Курская битва.
Время побеждать» (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45,
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Песни (16+).
2.45, 3.35, 4.30 Открытый микрофон (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+).
9.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+).
13.40 Мой герой: «Антон Табаков»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.10 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+).
20.00, 5.45 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж:
«Красные звезды Германии» (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Прощание: «Наталья Гундарева» (16+).
1.25 Док. фильм «Мао и Сталин»
(12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Известия.
5.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (16+).
7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

«Вечерний Мурманск»
22.20, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,
4.05, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 15.40,
20.10 Новости.
7.05, 15.45, 20.20, 0.50 Все на матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Ювентус» (0+).
10.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Германия (0+).
13.10, 16.15 Специальный репортаж: «Братислава. Live» (12+).
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Австрия (0+).
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Финляндия.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Канада.
23.40 Тотальный футбол.
1.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
3.20 Английские Премьер-лица
(12+).
3.30 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» – «Селтик» (0+).
5.30 Команда мечты (12+).

5.00, 9.00 Военная тайна (16+).
6.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).
4.30 Территория заблуждений (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.35, 7.40, 9.50, 10.25, 11.00,
11.30, 14.10, 14.50, 16.35, 16.55,
18.10, 20.20, 20.45, 23.55, 1.00,
3.10 Мультфильм (0+).
9.20 Давайте рисовать! (0+).
12.15, 12.40, 13.05, 14.55, 16.10,
19.00, 22.00, 22.50 Мультфильм (6+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.25 Инфинити Надо (6+).
2.45 Лентяево (0+).

6.00 Мультфильм (0+).
7.30 Дорожные войны (16+).

12.00, 21.30 Решала (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
18.30, 22.30 Опасные связи (16+).
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.00 Дорожные войны. Лучшее
(16+).
1.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
2.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
5.40 Улетное видео (16+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 6 кадров
(16+).
6.50 Удачная покупка (16+).
7.00, 12.55, 2.25 Док. сериал «Понять. Простить» (16+).
7.55, 5.15 По делам несовершеннолетних (16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
9.55, 4.25 Тест на отцовство
(16+).
11.00, 2.55 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
14.00 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+).
19.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+).
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3» (16+).
0.30 Муж напрокат (16+).
6.00 Домашняя кухня (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Док.
сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Мистические истории (16+).
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+).
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(16+).
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.30 Не факт! (6+).
9.00, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 Т/с «СОБР» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
(12+).
18.50 Док. сериал «Отечественные
гранатометы. История и современность» (0+).
19.40 Скрытые угрозы (12+).
20.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым: «Александр I. Тайна
смерти» (12+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
3.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» (6+).
4.55 Док. сериал «Обратный отсчет» (12+).
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5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная среда (12+).
6.30 ОТРажение недели (12+).
7.15 От прав к возможностям (12+).
7.40, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
8.10, 22.35 Док. сериал «Прототипы: «Шарапов. Жеглов» (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.40, 15.45 Мультфильм (0+).
12.30 Док. сериал «Загадочная
планета» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Вспомнить все (12+).
0.00 От автора (12+).

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
8.50, 10.10 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10, 2.10 Дела семейные. Битва
за будущее (16+).
15.05, 3.00 Дела семейные. Новые
истории (16+).
16.15, 1.45 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
20.40, 0.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+).
3.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(12+).
5.30 Культ//туризм (16+).

7.00, 17.30 Хорошие новости
(12+).
7.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+).
9.00, 4.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
9.30 Коммунальный детектив (12+).
10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
11.00 Wесь Shекспир» 16+).
11.30 Взрослые игры (16+).
12.00 Открытая студия (12+).
12.30 Рамки закона (12+).
13.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (12+).
14.00, 18.00 М/ф (0+).
14.30 Проще говоря (12+).
15.00, 5.30 Док. цикл «Лубянка»
(16+).
16.00 Знаки 2.0 (12+).
17.00, 19.00, 21.00, 1.15, 5.00
Международные новости (12+).
18.30 Открытая студия (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 1.30, 3.30,
4.30, 6.30 Новости (12+).
20.00 Бизнес-ЖКХ (12+).
22.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
22.55 Бизнес-ЖКХ (12+).
23.25 Х/ф «ЯМА» (18+).
0.50 Wесь Shекспир» 16+).
2.00 Медленное ТВ-Камин.

ВТОРНИК, 14 МАЯ

«Вечерний Мурманск»

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 мая. День начинается (6+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.05 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
4.30 Контрольная закупка (6+).

5.00, 9.25 Утро России.

8.00 Т/с «СИТА И РАМА».
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 2-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 Док. фильм «ХХ век.
«Белый медведь».
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским.
13.00 Мы – грамотеи!
13.45, 20.45 Док. сериал «Космос
– путешествие в пространстве и
времени».
14.30 А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.45 Симфонические оркестры
мира. Даниэль Баренбойм и оркестр «Западно-Восточный диван».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Док. сериал «Первые в
мире: «Ледокол Неганова».
22.35 Док. фильм «75 лет режиссеру. «Лев Додин. Максимы».
23.50 Док. фильм «Фрида на фоне
Фриды».
2.15 Док. фильм «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».

ГТРК «МУРМАН».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.
***
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45, 3.05 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+).
22.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей.
1-й полуфинал. Прямая трансляция
из Тель-Авива.
0.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК (16+).
18.10 Основано на реальных событиях (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+).
0.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+).
1.05 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва державная».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино: «Зоя
Федорова».

7.00, 9.15, 15.05 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30, 0.30 Новости ТВ-21
(16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+).
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+).

6.00, 8.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.00, 18.00, 22.15, 0.40, 2.00,
5.00 Телегазета (12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.55 Музыкальные клипы (16+).
11.00 ЖаннаПожени! (16+).
12.10 Док. фильм «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи»
(12+).
13.30 Док. цикл «Приключения
тела» (16+).
14.55 Музыкальные клипы (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.40 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
16.15 Мультимир (6+).
17.00 Док. фильм «Курская битва.
Время побеждать» (12+).
17.40 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
17.50, 18.20 Из коллекции ТВ-21
(6+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Актуально (16+).
19.15, 20.15, 21.15 Специальный
репортаж (16+).
23.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (16+).

1.45 Специальный репортаж (16+).
3.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+).
5.20 Док. фильм «Курская битва.
Время побеждать» (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45,
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Импровизация (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00, 2.00 Stand Up (16+).
2.50, 3.40, 4.30 Открытый микрофон (16+).

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
(6+).
10.35 Док. фильм «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 3.55 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+).
13.40 Мой герой: «Олег Кассин»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.05 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно, мошенники!
«Развод на разводе» (16+).
23.05 Док. фильм «Деревенская
магия» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Хроники московского быта:
«Когда женщина пьет» (12+).
1.25 Док. фильм «Бомба для Председателя Мао» (12+).
5.30 Большое кино: «Место встречи изменить нельзя» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Известия.
5.40 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Мачеха» (16+).
6.20 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Копия» (16+).
7.05 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Полный тюнинг» (16+).
8.05 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Материнская любовь»
(16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+).
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.45, 2.15, 2.45, 3.20,
3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Капитаны (12+).
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05,
20.30 Новости.
7.05, 20.35, 23.40 Все на матч!
8.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Парма» (0+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Кьево» (0+).
11.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Швеция (0+).
14.10 Специальный репортаж:
«Братислава. Live» (12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия (0+).
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия – Латвия. Прямая трансляция.
20.00 Специальный репортаж:
«Как попасть в финал Лиги чемпионов» (12+).
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Франция. Прямая
трансляция.
0.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
(12+).
2.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа (16+).
4.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ»
(16+).

5.00, 4.15 Территория заблуждений (16+).
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
22.40 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.35, 7.40, 9.40, 10.25, 11.00,
11.30, 14.10, 14.50, 16.35, 16.55,
18.10, 20.20, 20.45, 23.55, 1.00,
3.10 Мультфильм (0+).
9.20 Лапы, морды и хвосты (0+).
12.15, 12.40, 13.05, 14.55, 16.10,
19.00, 22.00, 22.50 Мультфильм
(6+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).

22.25 Инфинити Надо (6+).
2.45 Лентяево (0+).

6.00 Дорожные войны (16+).
12.00, 21.30 Решала (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
18.30, 22.30 Опасные связи (16+).
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.00 Дорожные войны. Лучшее
(16+).
1.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
2.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
5.30 Улетное видео (16+).

6.30, 18.00, 23.55, 0.00 6 кадров
(16+).
6.50 Удачная покупка (16+).
7.00, 12.35, 2.25 Док. сериал «Понять. Простить» (16+).
7.30, 5.20 По делам несовершеннолетних (16+).
8.30 Давай разведемся! (16+).
9.30, 4.30 Тест на отцовство
(16+).
10.35, 2.55 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
13.40 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (16+).
19.00 Т/с «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» (16+).
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3» (16+).
0.30 Муж напрокат (16+).
6.00 Домашняя кухня (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Док.
сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Мистические истории (16+).
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+).
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ»
(16+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15,
4.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+).
5.30 Тайные знаки (12+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.25 Не факт! (6+).
9.00, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 Т/с «СОБР» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 Док. сериал «Отечественные
гранатометы. История и современность» (0+).
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом: «Евгений Пепеляев» (12+).

ТЕЛЕГИД

20.25 Улика из прошлого (16+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+).
1.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
(12+).
3.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К
МОРЮ» (12+).
4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная среда (12+).
6.30 Нормальные ребята (12+).
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+).
7.40, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
8.10, 22.35 Док. сериал «Прототипы: «Давид Гоцман» (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Загадочная
планета» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Фигура речи (12+).
0.00 От автора (12+).

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7.55, 10.10, 20.40, 0.10 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10, 2.10 Дела семейные. Битва
за будущее (16+).
15.05, 3.00 Дела семейные. Новые
истории (16+).
16.15, 1.45 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
3.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).
5.30 Ой, мамочки! (12+).

7.00, 1.00 Бизнес-ЖКХ (12+).
7.30, 8.30, 11.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 0.30,
1.30, 3.30, 4.30, 6.30 Новости
(12+).
8.30, 11.00, 17.00, 19.00, 21.00,
0.00, 5.00 Международные новости
(12+).
9.00, 4.00 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
12.00, 18.30 Открытая студия (12+).
13.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+).
14.00, 18.00 М/ф (0+).
15.00, 5.30 Док. цикл «Тайны века»
(16+).
16.00 Взрослые игры (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
20.00 Рамки закона (12+).
22.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
23.30 Знаки 2.0 (12+).
2.00 Медленное ТВ-Камин.

Реклама
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 15 мая. День начинается (6+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.05 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
4.30 Контрольная закупка (6+).

5.00, 9.25 Утро России.
ГТРК «МУРМАН».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.
***
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Мурман.
11.45, 3.05 Судьба человека
(12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК (16+).
18.10 Основано на реальных событиях (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
0.10 Док. фильм «Мировая закулиса. Модный заговор» (16+).
1.10 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва восточная».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино: «Михаил Пуговкин».

8.00 Т/с «СИТА И РАМА».
8.50 Цвет времени: «Михаил Лермонтов».
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век: «Один за всех!
Николай Караченцов», 1985 год».
12.00 Док. сериал «Первые в мире:
«Радиотелефон Куприяновича».
12.15, 18.40, 0.30 Что делать?
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.45 Док. сериал «Переменчивая планета Земля».
14.30 А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Юлией Лежневой.
16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.45 Симфонические оркестры
мира. Василий Петренко и оркестр
филармонии Осло.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Цвет времени: «Иван Мартос».
23.50 Док. фильм «Необычайные
похождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего Ривера. Русский след».
2.05 Док. фильм «Георгий Гамов.
Физик от бога».

7.00, 9.15, 15.10 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30, 0.30 Новости ТВ-21
(16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+).
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).

6.00, 8.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.00, 18.00, 22.15, 0.40, 2.00,
5.00 Телегазета (12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 1.00,
2.30, 4.30 Новости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.55 Док. фильм «Медицина. Пластическая хирургия» (12+).
11.00 ЖаннаПожени! (16+).
12.15 Док. фильм «Пять историй
про любовь» (12+).
13.30 Док. цикл «Приключения
тела» (16+).
14.50 Музыкальные клипы (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.40, 17.40 Док. цикл «Дороже
золота» (12+).
16.15 Мультимир (6+).
17.00 Док. фильм «Курская битва.
Время побеждать» (12+).
17.55, 18.20 Из коллекции ТВ-21
(6+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Актуально (16+).
19.15, 20.15,21.15, 1.45 Специальный репортаж (16+).

«Вечерний Мурманск»
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
3.00 Док. фильм «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (12+).
3.45 Док. цикл «Приключения
тела» (16+).
5.20 Док. фильм «Курская битва.
Время побеждать» (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40,
6.00, 6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой (16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00, 2.00 Stand Up (16+).
2.50, 3.35, 4.25 Открытый микрофон (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+).
10.30 Док. фильм «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+).
13.40 Мой герой: «Наталья Дубова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.05 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Приговор: «Тамара Рохлина»
(16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Дикие деньги: «Владимир
Брынцалов» (16+).
1.25 Док. фильм «Кровь на снегу»
(12+).
5.30 Осторожно, мошенники! «Развод на разводе» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Известия.
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.25,
14.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00
Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
(16+).
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.45, 2.15, 2.45, 3.20,
3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

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

22.25 Инфинити Надо (6+).
2.45 Лентяево (0+).

6.00 Дорожные войны (16+).
12.00 Утилизатор-4 (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
18.30, 22.30 Опасные связи (16+).
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+).
21.30 Решала (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.00 Дорожные войны. Лучшее
(16+).
1.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
2.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
5.25 Улетное видео (16+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 кадров
(16+).
6.50 Удачная покупка (16+).
7.00, 12.45, 2.25 Док. сериал «Понять. Простить» (16+).
7.50, 5.10 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50, 4.20 Тест на отцовство
(16+).
10.55, 2.55 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
13.50 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+).
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(16+).
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3» (16+).
0.30 Муж напрокат (16+).
6.00 Домашняя кухня (16+).

5.00, 9.00, 4.40 Территория заблуждений (16+).
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+).
22.20 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Док.
сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Мистические истории (16+).
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+).
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (12+).
1.15 Машина времени (16+).
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Человек-невидимка (12+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.35, 7.40, 9.50, 9.55, 10.15,
10.25, 11.00, 11.30, 14.10, 14.50,
16.35, 16.55, 18.10, 20.20, 20.45,
23.55, 1.00, 3.10 Мультфильм
(0+).
9.20 Микроистория (0+).
9.25 В мире животных (0+).
12.15, 12.40, 13.05, 14.55, 16.10,
19.00, 22.00, 22.50 Мультфильм (6+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
15.40 Король караоке (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.20, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
18.30 Специальный репортаж
(12+).
18.50 Док. сериал «Отечественные
гранатометы. История и современность» (0+).
19.40 Последний день: «Григорий
Горин» (12+).
20.25 Док. сериал «Секретная
папка» (12+).
21.25 Открытый эфир (12+).
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23.00 Между тем (12+).
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
(16+).
1.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+).
2.40 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+).
4.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
(12+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная среда (12+).
6.30 Служу Отчизне (12+).
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+).
7.40, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
8.10, 22.35 Док. фильм «Похищение «Святого Луки» (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Загадочная
планета» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Моя история: «Театр «Геликон-опера» (12+).
0.00 Истинная роль (12+).

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7.55, 10.10, 20.40, 0.10 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10, 2.10 Дела семейные. Битва
за будущее (16+).
15.05, 3.00 Дела семейные. Новые
истории (16+).
16.15, 1.45 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
3.45 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
(0+).
5.35 Держись, шоубиз! (16+).

7.00 Рамки закона (12+).
7.30, 8.30, 11.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 0.30,
1.30, 3.30, 4.30, 6.30 Новости
(12+).
8.30, 11.00, 17.00, 19.00, 21.00,
0.00, 5.00 Международные новости (12+).
9.00, 4.00 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
12.00, 18.30 Открытая студия (12+).
13.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (12+).
14.00, 18.00 М/ф (0+).
15.00 Док. цикл «Кремль-9» (12+).
16.00, 23.30 Бизнес-ЖКХ (12+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
18.00 М/ф (0+).
20.00, 22.55 Городские хроники
(6+).
22.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
23.30 Бизнес-ЖКХ (12+).
1.00 Рамки закона (12+).
2.00 Медленное ТВ-Камин.
5.30 Док. цикл «Кремль-9» (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ ТЕЛЕГИД

«Вечерний Мурманск»

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 16 мая. День начинается (6+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
4.30 Контрольная закупка (6+).

5.00, 9.25 Утро России.
ГТРК «МУРМАН»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.
***
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45, 3.05 Судьба человека
(12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+).
22.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей.
2-й полуфинал. Прямая трансляция
из Тель-Авива.
0.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

5.10, 2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК (16+).
18.10 Основано на реальных событиях (16+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
0.10 Уроки русского (12+).
0.50 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва метростроевская».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино:
«Нонна Мордюкова».

8.00 Т/с «СИТА И РАМА».
8.50 Цвет времени: «Камера-обскура».
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век: «Бенефис Сергея Мартинсона», 1975 год».
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным: «Иван Тургенев. «Первая любовь».
13.00 Док. фильм «Фрида на фоне
Фриды».
13.45, 20.45 Док. сериал «Переменчивая планета Земля».
14.30 А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
15.10 Моя любовь – Россия! «Староверы Печоры».
15.35 2 Верник 2.
16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.55 Симфонические оркестры
мира. Пааво Ярви и Берлинский
филармонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма: «Марис Янсонс».
22.15 Цвет времени: «Леонид Пастернак».
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
2.15 Док. фильм «Секрет равновесия».

7.00, 9.15, 15.05 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30, 0.30 Новости ТВ-21
(16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+).
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).

6.00, 8.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.00, 18.00, 22.15, 0.40, 2.00,
5.00 Телегазета (12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.55 Док. фильм «Медицина. Лаборатория» (12+).
11.00 ЖаннаПожени! (16+).
12.15 Док. фильм «Александра Захарова. Дочь «Ленкома» (12+).
13.30 Док. цикл «Приключения
тела» (16+).
14.50 Музыкальные клипы (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+).
15.40 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
16.15 Мультимир (6+).
17.00 Док. фильм «Курская битва.
Время побеждать» (12+).
17.40 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
17.55, 18.20 Из коллекции ТВ-21 (6+).
19.00, 20.00, 21.00, 2.00, 1.30
Актуально (16+).
19.15, 20.15, 21.15 Специальный
репортаж (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
1.45 Специальный репортаж (16+).

3.00 Док. фильм «Александра Захарова. Дочь «Ленкома» (12+).
3.40 Док. цикл «Приключения
тела» (16+).
5.20 Док. фильм «Курская битва.
Время побеждать» (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40,
6.00, 6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой (16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Импровизация (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00, 2.00 Stand Up (16+).
2.50 THT-Club (16+).
2.55, 3.40, 4.30 Открытый микрофон (16+).

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.35 Короли эпизода: «Валентина
Телегина» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+).
13.40 Мой герой: «Алиса Гребенщикова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.05 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30, 5.30 Вся правда (16+).
23.05 Док. фильм «Актерские
трагедии. За кулисами мелодрам»
(12+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Удар властью: «Чехарда
премьеров» (16+).
1.25 Док. фильм «Красная императрица» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия.
5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ХОЛОСТЯК» (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.45, 2.05, 2.30, 2.55,
3.25, 3.55, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

1.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+).
3.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+).
4.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+).
6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30,
20.30 Новости.
7.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на
матч!
9.00 Специальный репортаж: «Братислава. Live» (12+).
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Италия (0+).
11.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Норвегия (0+).
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Великобритания (0+).
16.35, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Франция. Прямая трансляция.
20.00 Неизведанная хоккейная
Россия (12+).
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Латвия. Прямая трансляция.
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+).
2.10 Тхэквондо. Чемпионат мира
(0+).
2.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы (0+).
3.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (12+).
5.30 Команда мечты (12+).

5.00, 4.40 Территория заблуждений (16+).
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+).
2.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
3.00 Тайны Чапман (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.35, 7.40, 9.35, 10.05, 10.25,
11.00, 11.30, 14.10, 14.50, 16.35,
16.55, 18.10, 20.20, 20.45, 23.55,
1.00, 3.10 Мультфильм (0+).
9.20 Букабу (0+).
12.15, 12.40, 13.05, 14.55, 16.10,
19.00, 22.00, 22.50 Мультфильм
(6+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
15.40 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.25 Инфинити Надо (6+).
2.45 Лентяево (0+).

6.00 Дорожные войны (16+).
12.00 Утилизатор-4 (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00, 16.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
18.30, 22.30 Опасные связи (16+).
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+).
21.30 Решала (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.00 Дорожные войны. Лучшее
(16+).
1.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
2.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
4.50 Рюкзак (16+).
5.30 Улетное видео (16+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 6 кадров
(16+).
6.50 Удачная покупка (16+).
7.00, 12.35, 2.25 Док. сериал «Понять. Простить» (16+).
7.40, 5.15 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40, 4.25 Тест на отцовство (16+).
10.45, 2.55 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
14.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(16+).
19.00 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+).
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3» (16+).
0.30 Муж напрокат (16+).
6.00 Домашняя кухня (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Док.
сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+).
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+).
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45,
5.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
18.30 Специальный репортаж
(12+).
18.50 Док. сериал «Отечественные
гранатометы. История и современность» (0+).
19.40 Легенды космоса: «Владимир Бармин» (6+).
20.25 Код доступа (12+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная среда (12+).
6.30 Дом «Э» (12+).
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+).
7.40, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
8.10, 22.35 Док. фильм «Послы суровой поры» (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Загадочная
планета» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Гамбургский счет (12+).
0.00 Истинная роль (12+).

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7.55, 10.10, 20.40, 0.20 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10, 2.20 Дела семейные. Битва
за будущее (16+).
15.05, 3.05 Дела семейные. Новые
истории (16+).
16.15, 1.50 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
0.10 В гостях у цифры (12+).
3.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+).
5.30 Как в ресторане (12+).

7.00 Городские хроники (12+).
7.30, 8.30, 11.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 0.30,
1.30, 3.30, 4.30, 6.30 Новости
(12+).
8.30, 11.00, 17.00, 19.00, 21.00,
0.00, 5.00 Международные новости (12+).
9.00, 4.00 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
12.00 Открытая студия (12+).
13.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (12+).
14.00 М/ф (0+).
15.00, 5.30 Док. фильм «Безумство храбрых» (16+).
16.00 Рамки закона (12+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
18.00 М/ф (0+).
18.30 Открытая студия (12+).
20.00 Проще говоря (12+).
22.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+).
23.00 Проще говоря (12+).
23.30 Рамки закона (12+).
1.00 Городские хроники (12+).
2.00 Медленное ТВ-Камин.
5.30 Док. фильм «Безумство храбрых» (16+).

ТЕЛЕГИД ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 Сегодня 17 мая. День начинается (6+).
9.55, 3.10 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 4.40 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.55 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС»
(16+).
2.20 На самом деле (16+).
5.25 Контрольная закупка (6+).

15.40 Энигма: «Марис Янсонс».
16.25 Черные дыры. Белые пятна.
17.25 Док. сериал «Дело №: «Великий князь Сергей Александрович. Убийство в Кремле».
17.55 Симфонические оркестры
мира. Кристине Ополайс, Йонас
Кауфман, Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр.
18.45 Царская ложа.
19.45 Искатели: «Роковые алмазы
князей Мещерских».
20.30 Цвет времени: «Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
21.30 Линия жизни: «Игорь Ясулович».
23.50 2 Верник 2.
0.35 Х/ф «РАЗ-ДВА-ТРИ – ВПЕРЕД!».

В ролях: Николай Грот, Клара Росагер, Лукас Леккен. Йеппе всего
17 лет, но он уже играет в основном составе лучшей баскетбольной
команды страны. Его мечта – уехать
учиться в Американский университет
и стать профессиональным игроком
НБА. Когда в его школе появляется
новая ученица – красивая и загадочная Сесилия, Йеппе влюбляется в
нее с первого взгляда. Кажется, она
отвечает ему взаимностью, но в ее
жизни явно присутствует какая-то
зловещая тайна, сильно осложняющая отношения влюбленных.

2.40 Мультфильм.
5.00, 9.25 Утро России.
ГТРК «МУРМАН»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.
***
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир (16+).
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+).
23.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
1.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» (12+).
3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+).

5.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Доктор Свет (16+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.10 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
0.00 ЧП. Расследование (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Место встречи (16+).
4.15 Док. сериал «Таинственная
Россия» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва англицкая».
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино:
«Олег Даль».
8.00 Т/с «СИТА И РАМА».
8.45, 17.10 Док. сериал «Мировые
сокровища: «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ».
10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА».
В ролях: Николай Плотников, Антонина Максимова, Андрей Абрикосов. Посвящен парижским коммунарам, в частности, польскому революционеру-демократу, главнокомандующему вооруженными силами Парижской Коммуны Ярославу Домбровскому, погибшему в бою с версальцами.

12.15 Острова: «Вера Марецкая».
13.10 Док. сериал «Мировые сокровища: «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
13.25 Док. фильм «Необычайные
похождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего Ривера. Русский след».
14.10, 20.40 Док. сериал «Переменчивая планета Земля».
15.10 Письма из провинции: «Павлово (Нижегородская область)».

7.00, 9.15, 13.55 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+).
9.30, 14.25 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+).
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
23.00 Слава Богу, ты пришел!
(16+).
0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+).

6.00, 8.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.00, 18.00, 22.15, 0.35, 2.00,
5.00 Телегазета (12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.55 Музыкальные клипы (16+).
11.00 ЖаннаПожени! (16+).
12.15 Док. фильм «Александр
Маринеско» (16+).
13.30 Док. цикл «Приключения
тела» (16+).
14.50 Музыкальные клипы (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.40 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
15.55, 18.20 Из коллекции ТВ-21
(6+).
16.15 Мультимир (6+).
17.00 Док. цикл «Как оно есть»
(12+).
17.55 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
19.00, 20.00, 21.00, 1.30 Актуально (16+).
19.15, 20.15,21.15, 22.00, 1.45
Специальный репортаж (16+).
23.00 Х/ф «ЗАХВАТ» (18+).
3.00 Док. фильм «Александр
Маринеско» (16+).
3.40 Док. цикл «Приключения
тела» (16+).
5.05 Док. цикл «Как оно есть»
(12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30 Большой завтрак (16+).
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
20.00 Comedy Woman (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).

23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.35, 2.25 Stand Up (16+).
3.15, 4.00, 4.50 Открытый микрофон (16+).

6.00 Настроение.
8.20 Док. фильм «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+).
9.05, 11.50 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.20, 15.05 Т/с «ЗВЕЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Он и Она: «Дарья Юрская»
(16+).
0.40 Док. фильм «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+).
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.50 Док. фильм «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы» (12+).
4.40 Док. фильм «Деревенская
магия» (16+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
8.30, 9.25 Х/ф «КЛАССИК»
(16+).
11.00, 12.00, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
18.55, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД»
(16+).
23.45 Светская хроника (16+).
1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35,
4.05, 4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

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

5.00, 3.40 Территория заблуждений (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Документальный спецпроект: «За секунду до...» (16+).

«Вечерний Мурманск»
21.00 Документальный спецпроект: «Доказательства двадцати
невероятных теорий» (16+).
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
(16+).

В ролях: Милла Йовович, Камерон Брайт, Ник Чинланд. Конец XXI
века, на планете появляются гемофаги – генетически модифицированные лю-ди, напоминающие вампиров. Они обладают необычайной
силой и выносливостью, невероятной быстротой реакции и выдающимся интеллектом. Но поскольку
их решили изолировать от нормальных людей, в мире назрела глобальная гражданская война между
двумя человеческими расами. В
центре этого конфликта оказывается женщина по имени Вайолет,
ставшая гемофагом. Она вынуждена защищать 9-летнего мальчика,
который приговорен властями к
смерти, так как он, по их мнению,
представляет серьезную угрозу для
человечества.

0.50 Х/ф «РЕБЕНОК РОЗМАРИ»
(16+).

В ролях: Зои Салдана, Патрик
Джей Адамс, Кароль Буке. История
о девушке Розмари Вудхаус, которая
подозревает, что ее соседи – участники сатанинского культа, а их цель
– ее будущий ребенок.

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.35, 7.40, 9.40, 10.00, 10.25,
11.00, 11.30, 14.10, 14.50, 16.35,
16.55, 18.10, 20.20, 20.45, 2.10
Мультфильм (0+).
9.20 Букварий (0+).
12.15, 12.40, 13.05, 14.55, 16.10,
19.00, 22.30, 23.40 Мультфильм
(6+).
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.50 Вкусняшки-шоу (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
1.50 Лентяево (0+).

7.00, 13.00, 2.25 Док. сериал «Понять. Простить» (16+).
7.55, 5.20 По делам несовершеннолетних (16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
9.55, 4.30 Тест на отцовство
(16+).
11.00, 2.55 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
14.05 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3» (16+).
0.30 Муж напрокат (16+).
6.00 Домашняя кухня (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+).
11.00, 16.00, 16.30 Док. сериал
«Гадалка» (16+).
11.30 Новый день (12+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Мистические истории (16+).
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+).
В ролях: Марк Руффало, Джесси
Айзенберг,
Вуди
Харрельсон.
Команда лучших иллюзионистов
мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу,
играя в кошки-мышки с агентами
ФБР.

21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(16+).

В ролях: Райан Гослинг, Ким Бейсингер, Рассел Кроу. Что бывает,
когда напарником брутального костолома становится субтильный
лопух? Наемный охранник Джексон
Хили и частный детектив Холланд
Марч вынуждены работать в паре,
чтобы распутать дело о пропавшей
девушке, которое оборачивается
преступлением века. Смогут ли
парни разгадать сложный ребус,
если у каждого из них – свои, весьма
индивидуальные методы.

0.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+).
6.00 Дорожные войны (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
14.00 Опасные связи (16+).
19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+).

В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью
Перри, Розанна Аркетт. Николас (Оз)
Озерански – милый дантист, живущий в пригороде. Его новый сосед
Джимми (Тюльпан) Тадески – горячий
парень, скрывающийся от опасной
чикагской мафии. У Оза и Джимми
есть нечто общее: кто-то пытается
убить их обоих. Для Джимми, скрывающегося от парочки наемных
убийц, все это детские игрушки, но
Оз относится к охоте на себя любимого гораздо серьезнее.

21.30 Х/ф «РОНИН» (16+).

В ролях: Роберт Де Ниро, Жан
Рено, Наташа МакЭлхоун. Хотя холодная война давно закончена, тайные наемники, чьи навыки в шпионаже и силовых схватках легендарны, остаются востребованными
при новом мировом порядке и всегда
находят высокооплачиваемую работу. Некий таинственный клиент собирает в Париже команду «платных
оперативников» для похищения
сверхсекретного портфеля. Вскоре
выясняется, что это задание почти
невыполнимо: та же цена обещана
за тот же портфель еще нескольким
нелегальным группам. Чтобы справиться с работой, бывший агент ЦРУ
по кличке Сэм и его наспех сколоченный отряд должны делать то, чего
им не приходилось делать никогда
раньше: довериться друг другу.

0.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+).

В ролях: Леонардо ДиКаприо,
Марк Руффало, Бен Кингсли. Два
американских судебных пристава отправляются на один из островов,
чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных
преступников. При проведении расследования им придется столкнуться
с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.

2.45 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+).

В ролях: Халк Хоган, Грейс
Джонс, Роберт Вон. Умирающий человек на берегу океана вырезает
ножом карту спрятанных сокровищ
на панцире черепахи и ставит дату:
1876 год. Уже в наше время секретный агент Джо и его юный помощник
отправляются на поиски клада.

4.55 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 6 кадров
(16+).
6.50 Удачная покупка (16+).

В ролях: Сильвестер Сталлоне,
Эстель Гетти, Джобет Уильямс. Сержант полиции Лос-Анджелеса Джо
Бомовски – старый холостяк. Его
образ жизни давно сложился, он дорожит своей независимостью и домашним комфортом. И хотя Джо
очень нежно относится к своей мамочке, которая живет в НьюДжерси, все же предпочитает видеться с ней пореже. Ибо каждый
визит любвеобильной Тутти Бомовски приравнивается к стихийному
бедствию. Кто же, как не мать
знает, что лучше для ее единственного сына? На этот раз Тутти приехала без предупреждения. Джо пришлось собрать в кулак свою волю,
чтобы пережить опеку вездесущей
матушки. Но именно Тутти оказала
ему неоценимую помощь в преследовании опасных преступников.

2.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+).

В ролях: Адам Сэндлер, Джек Николсон, Мариса Томей. Скромному
клерку отчаянно не везет. Парня по
обвинению в нападении на бортпроводницу приговаривают к лечению у
психиатра. Но верно говорят, что
большинство психиатров сами немного безумны. Или сильно не в
себе.

3.45, 4.30, 5.15 Тайные знаки
(12+).

6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
(16+).

В ролях: Алексей Сенчило, Николай Кириченко, Анатолий Кот. Алексей Стрижев – молодой лейтенант,
сын летчика, погибшего при учениях,
приглашен на работу в НИИ обороны
Республики Беларусь. Секретными
исследованиями, являющимися частью программы «Щит Отечества», заинтересован бизнесмен Дик Оуэн,
занимающийся военно-промышленным шпионажем. Пути Алексея и
Оуэна не раз пересекутся.

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.20, 10.05, 13.15, 14.05,
18.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
20.50, 21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+).

В ролях: Павел Майков, Михаил
Присмотров, Василий Слюсаренко.
Отряд донских казаков в последние
дни Великой Отечественной войны
ликвидирует остатки немецких подразделений. То там, то тут завязываются смертельные схватки. Гибнут
самые лучшие и дорогие друзья и совершенно не понятно, какую цель
преследуют немцы.
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23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+).

В ролях: Павел Майков, Кирилл
Плетнев, Александр Суворов. Наши
дни, десантная часть N поднята по
тревоге. Идут плановые учения. На
маленьком островке среди болот десантники неожиданно обнаруживают
разрушенную землянку, напичканную ржавой аппаратурой.

0.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (6+).
2.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(16+).
3.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
5.25 Док. сериал «Хроника Победы» (12+).

5.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+).
5.55, 12.05, 22.50 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.45 Активная среда
(12+).
6.30, 23.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+).
8.00, 15.15 Календарь (12+).
8.30 Вспомнить все (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Загадочная
планета» (12+).
13.20, 18.00, 1.00 ОТРажение
(12+).
15.45 Мультфильм (0+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Культурный обмен: «Ольга
Жукова» (12+).

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7.45, 10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 В гостях у цифры (12+).
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10 Дела семейные. Битва за будущее (16+).
15.05 Дела семейные. Новые истории (16+).
16.15 Такому мама не научит
(12+).
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
19.20 Всемирные игры разума
(0+).
20.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
22.05 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
0.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+).
1.50 Х/ф «БОББИ» (16+).
В ролях: Риши Капур, Димпл Кападиа. Радж – сын богатых и знаменитых родителей. Его будущее расписано на десять лет вперед: престижный институт, карьера юриста,
невеста – дочь партнера отца. Но
Радж влюбился в Бобби, дочь простого рыбака. Что теперь он скажет
родителям?

4.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+).

В ролях: Валентина Серова, Эмма
Цесарская, Андрей Тутышкин. В поисках истины и способа наказать директора-бюрократа, развалившего
работу в некогда преуспевавшем
дальневосточном зверосовхозе, лучшая работница хозяйства отправляется в Москву.

7.00 Проще говоря (12+).
7.30, 8.30, 11.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 0.30,
1.30, 3.30, 4.30, 6.30 Новости
(12+).
8.00, 11.05, 17.00, 19.00, 21.00,
0.00, 5.00 Международные новости (12+).
9.00, 4.00 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
12.00, 18.30 Открытая студия
(12+).
13.00 Знаки 2.0 (12+).
14.00 Мультфильмы (0+).
15.00 Док. фильм «Без вины виноватые» (16+).
15.45 «Wесь Shекспир». Интернетпроект. Реальный регион» (16+).
16.10 Tele Travel (12+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
18.00 Мультфильмы (0+).
20.00, 23.30 Городские хроники
(6+).
21.00 Взрослые игры (12+).
22.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+).
1.00 Проще говоря (12+).
2.00 Медленное ТВ-Камин.
5.30 Док. фильм «Без вины виноватые» (16+).
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СУББОТА, 18 МАЯ ТЕЛЕГИД

«Вечерний Мурманск»

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (0+).
10.15 Док. фильм «Роман Карцев:
почему нет, когда да!» (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (6+).
13.20 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
1.35 Док. фильм «Кэри Грант»
(16+).
2.30 На самом деле (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.05 Мужское/Женское (16+).
4.50 Давай поженимся! (16+).

расследования: «Культурная полиция. Охотники за искусством».
21.00 Агора.
22.00 Спектакль «К 75-летию Льва
Додина. «Коварство и любовь».
0.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?».

7.00, 0.30 Телегазета ТВ-21 (12+).
7.30 Док. фильм (16+).
8.00 Новости ТВ-21 (16+).
8.30 Телегазета (12+).
9.00 «Уральские пельмени». Смехbook (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
19.15 Анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных»
(6+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.45, 5.35 Петровка, 38 (16+).
11.55 Док. фильм «Игорь Маменко.
Человек-анекдот» (12+).
13.00, 14.45 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
17.05 Т/с «ОЗНОБ» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
2.55 Специальный репортаж:
«Красные звезды Германии» (16+).
3.25 Приговор: «Тамара Рохлина»
(16+).
4.10 Удар властью: «Чехарда
премьеров» (16+).
4.55 Док. фильм «Мао и Сталин»
(12+).

5.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.35,
7.05, 7.40, 8.15, 8.55, 9.30,
10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55, 11.45, 12.30, 13.20,
14.10, 15.05, 15.55, 16.40,
17.30, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
ГТРК «МУРМАН»
8.40 Специальный репортаж.
9.00 Точка зрения.
***
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
ГТРК «МУРМАН»
11.20 Вести. Мурман.
***
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ НЕ
ВИДНО СЛЕЗ» (12+).
15.50 Т/с «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.30, 1.45 Привет, Андрей! (12+).
22.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей.
Финал. Прямая трансляция из ТельАвива.

4.55 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+).
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+).
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Звезды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама
(18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Сергей Галанин» (16+).
1.40 Фоменко фейк (16+).
2.05 Дачный ответ (0+).
3.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 2.25 Мультфильм.
8.15 Т/с «СИТА И РАМА».
9.45 Телескоп.
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
11.35 Док. фильм «Георгий Вицин».
12.15 Док. сериал «Ритмы жизни
Карибских островов: «Киты и вулканы».
13.10 Эрмитаж.
13.40 Док. сериал «Забытое ремесло: «Городовой».
13.55 Вальдбюне-2018. Магдалена
Кожена. Популярные арии.
15.40 Док. фильм «Джейн».
17.15 Док. сериал «Предки наших
предков: «Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины».
17.55 Х/ф «КУНДУН».
20.15 Док. сериал «Исторические

6.00, 10.00, 16.00, 0.40, 2.20,
3.45, 5.00 Телегазета (12+).
6.30 Док. фильм «Душа России»
(16+).
7.00, 8.30, 9.30, 15.40 Мультимир
(6+).
9.55 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
10.30 Док. цикл «Приключения
тела» (16+).
11.00 Битва ресторанов (16+).
11.50 Музыкальные клипы (16+).
12.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
16.20 Из коллекции ТВ-21 (6+).
16.30 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+).
17.10 Концерт Стаса Михайлова в
«Олимпийском» (16+).
19.00 Док. фильм «Медицина. Татьянин день» (12+).
19.30 Х/ф «ЗАХВАТ» (18+).
21.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+).
22.50 Музыкальные клипы (16+).
23.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+).
1.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
2.45 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+).
4.05, 5.30 Док. цикл «Приключения тела» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30
ТНТ. Best (16+).
8.00, 1.00 ТНТ Music (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00 Школа экстрасенсов (16+).
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Однажды в России (16+).
18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(16+).

В ролях: Анастасия Уколова, Леонид Барац, Ирина Горбачева. Семеро
друзей, собравшись в загородном
доме, в шутку начинают игру – участники должны зачитывать вслух все
приходящие им сообщения, а на
звонки отвечать только по громкой
связи. Они и представить себе не
могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о
друге.

20.00 Песни (16+).
22.00 Большой Stand Up Павла
Воли-2015 (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.35, 4.40 Открытый микрофон
(16+).
2.30 Открытый микрофон. Финал
(16+).
3.45 Открытый микрофон. Дайджест (16+).

5.20 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка (0+).
6.15 Короли эпизода: «Иван
Рыжов» (12+).
7.05 Выходные на колесах (6+).
7.40 Православная энциклопедия
(6+).
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
(16+).
11.30, 14.30, 23.40 События.

6.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы (0+).
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия – Норвегия (0+).
8.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Великобритания (0+).
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.35, 16.30 Новости.
11.45, 23.40 Все на матч!
12.15 Специальный репортаж:
«Братислава. Live» (12+).
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Латвия. Прямая трансляция.
16.00 Неизведанная хоккейная
Россия (12+).
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Германия. Прямая трансляция.
19.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Казань» (Россия) – «Лубе Чивитанова»
(Италия). Прямая трансляция из
Германии.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Прямая трансляция.
2.15 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе (16+).
4.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+).
5.15 Тхэквондо. Чемпионат мира
(0+).

5.00, 16.20, 2.50 Территория заблуждений (16+).
7.10 Х/ф «ОСКАР» (12+).

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Орнелла Мути, Дон Амиче. У постели
умирающего отца гангстер обещает
прекратить преступную жизнь и
стать легальным бизнесменом. Но невыносимая путаница и хаос в его
доме приводят к тому, что «завязать»
оказывается самой сложной работенкой из всех, что ему удавалось
провернуть.

9.15 Минтранс (16+).
10.15 Самая полезная программа
(16+).
11.15 Военная тайна (16+).
18.20 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки. Отряд самоубийц: 7 горячих голов» (16+).
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
1.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+).
В ролях: Билл Кэмпбелл, Дженнифер Коннелли, Тимоти Далтон. Приключенческая комедия, стилизованная под ретро и снятая по мотивам
одноименного комикса, действие которого происходит в Голливуде. Молодой талантливый летчик готовится
к авиагонкам, надеясь, что победа
поможет ему завоевать и признание
окружающих, и любовь юной красавицы, безуспешно пытающейся получить какую-нибудь роль. Но вскоре
пути молодого летчика, украденного

из секретного конструкторского
бюро реактивного двигателя, красавца-кинозвезды и начинающей «кинозвездочки» пересекутся самым загадочным образом.

5.00, 7.35, 9.25, 11.00, 11.05,
16.00, 17.20, 18.10, 19.10, 19.20,
20.25, 20.45, 2.10 Мультфильм
(0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
9.00 Еда на ура! (0+).
10.45 ТриО! (0+).
12.30 Большие праздники (0+).
13.00, 14.10, 22.30, 23.40 Мультфильм (6+).
14.50 Ералаш (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
1.50 Лентяево (0+).

6.00 Мультфильм (0+).
6.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА НАЗАД» (16+).

В ролях: Саша Митчелл, Питер
Бойл, Деннис Чан. Культовый боевик
о непревзойденном бойце, изучавшем боевые искусства с раннего детства. Он вынужден применить свои
смертоносные знания на ринге. Настоящий подарок всем ценителям
«крутого кино».

8.30 Улетное видео (16+).
8.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+).
13.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА
СТАРСКИ И ХАТЧ» (12+).

В ролях: Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Винс Вон. Дейв Старски –
самый крутой и энергичный коп в
Бей-Сити, способный до изнеможения гнаться за воришкой, укравшим жалкие восемь баксов. Кен
Хатчинсон по прозвищу Хатч – жуликоватый тип, большой любитель
урвать лишний доллар. Во всем городе нет двух более разных людей,
но начальству, сделавшему их напарниками, виднее. Поначалу их отношения – сплошной анекдот и
пища для веселья коллег. Но вот
парни притираются друг к другу и
превращаются в настоящую «убойную парочку», в единственных, кто
может сокрушить наркобарона
Риза Фельдмана, и сокрушить не
просто так, а стильно.

15.15 Х/ф «РОНИН» (16+).
17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+).
20.00 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
2.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+).

В ролях: Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг, Марк Энтони. Состоятельные жители Мехико в панике: всего за шесть дней в городе
пропали 24 человека! Бывшего
агента ЦРУ Джона Кризи нанимают
телохранителем
девятилетней
дочери промышленника Сэмюэля
Рамоса, Питы Рамос. Поначалу
Кризи с трудом терпит соседство
не по годам развитой девочки. Но
со временем они становятся друзьями. Кризи вновь почувствовал
вкус к жизни, но все рушится,
когда Питу похищают. Кризи клянется убить любого, кто втянут в
похищение Питы. Теперь его никто
не остановит.

4.35 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
5.30 Мультфильм (0+).

6.30, 18.00, 23.10 6 кадров (16+).
7.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).

В ролях: Александр Голубев, Полина Сыркина, Алексей Панин. Маша
приезжает из города, чтобы помочь
провести деревенскую свадьбу. Во
время торжества к ней грубо пристает хозяин клуба и местный «богатей» Семен. Машу спасает Саша, работающий на Семена. Саша провожает Машу до дома, и вскоре их нежная дружба перерастает в настоящее сильное чувство. Но Семен не
оставляет желания отомстить Саше
за историю на свадьбе. Семен подкарауливает младшую сестру Саши
Вику и убивает ее, оставив около
трупа кулон, который Саша подарил
Маше. Все улики против Маши! Суд
выносит ей строгий приговор.

9.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
(16+).
0.30 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+).
4.00 Док. сериал «Восточные
жены» (16+).
5.35 Домашняя кухня (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
10.15, 11.15, 12.15 Т/с
«ГРИММ» (16+).
13.15 Реальная магия (12+).
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+).
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+).

В ролях: Джесси Айзенберг, Марк
Руффало, Вуди Харрельсон. «Четыре
всадника», команда лучших иллюзионистов мира, снова в сборе! Их
«магия» стала еще совершеннее, а
враги – опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната.

19.00 Последний герой (16+).
20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).

В ролях: Шайа ЛаБаф, Мишель
Монахэн, Билли Боб Торнтон. Юный
бездельник живет беззаботной
жизнью, в отличие от своего братаблизнеца, стремящегося добиться
успеха во всех сферах жизни,
пока... тот не погибает при загадочных обстоятельствах. В то же время
у матери-одиночки Рэйчел пропадает
ребенок, и вскоре незнакомцы обнаруживают, что их подставили и выставили террористами. Насильно
внедренные в группировку, планирующую серию убийств, они вынуждены вместе искать пути к спасению
своей жизни.

22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+).

В ролях: Скарлетт Йоханссон,
Джиллиан Белл, Зои Кравиц. Что
может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть
стриптизера. Теперь подружкам
предстоит выпутаться из дурацкой
истории и как-то замести следы,
пока они не попали в руки к копам.

0.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(16+).
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15,
5.30 Док. сериал «Охотники за привидениями» (16+).

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Морской бой (6+).
10.15 Не факт! (6+).
10.45 Улика из прошлого: «Дело
цеховиков. Теневая экономика»
(16+).
11.35 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым: «Двойники Гитлера»
(12+).
12.30 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным: «Гимнасты на мачте.
Якубовы» (6+).
13.15 Последний день: «Василий
Меркурьев» (12+).
14.00 Десять фотографий: «Карен
Шахназаров» (6+).
14.55 Специальный репортаж
(12+).
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+).
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).
2.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+).
3.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» (6+).
4.50 Док. сериал «Прекрасный
полк: «Натка» (12+).

5.00, 11.15, 19.20 Культурный
обмен: «Ольга Жукова» (12+).
5.40, 2.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
7.15 Док. фильм «Послы суровой
поры» (12+).
8.00 Служу Отчизне (12+).
8.30 От прав к возможностям
(12+).
8.45 За дело! (12+).
9.45 Док. сериал «Земля 2050»
(12+).
10.10 Док. сериал «Охотники за
сокровищами» (12+).
10.35, 12.45 Среда обитания
(12+).
10.45 Домашние животные (12+).
12.00 Регион. Республика Башкортостан (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+).
16.15 Большая наука (12+).
16.40 Новости Совета Федерации
(12+).
16.55 Дом «Э» (12+).
17.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).
В ролях: Улдис Пуцитис, Анатолий

Азо, Харрий Лиепиньш. Где-то в глухой тайге на уполномоченного управления прииска совершено нападение. Одному из двух преступников
удалось скрыться с двадцатью килограммами золота. Его сообщника
поймали, но по дороге к месту предварительного заключения он бежал.
И теперь капитану уголовного розыска Янису Крастыньшу предстояло
найти и обезвредить преступников.

20.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+).
21.40 Звук: «Группа «Браво» (12+).
23.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+).
В ролях: Маргарита Терехова,
Анатолий Солоницын, Николай
Гринько. Фильм снят по воспоминаниям детства режиссера. Словно в
зеркале, оживленные силой памяти,
перед героем проходят картины его
прошлого, важные и случайные события, из которых складывается
жизнь человека.

1.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
4.20 Моя история: «Эдвард Радзинский» (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).
6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
6.30 Союзники (12+).
7.05 Такие разные (16+).
7.35 Секретные материалы (16+).
9.00 Ой, мамочки! (12+).
9.25 Наше кино. История большой
любви (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Как в ресторане (12+).
10.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
12.50, 16.15 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+).
17.10, 19.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+).

В ролях: Жан-Поль Бельмондо,
Жорж Жере, Карла Романелли. Специализация симпатичного афериста
Александра Дюпре – богатые вдовушки, из которых он выкачивает
деньги, преображаясь то в индийского магараджу, то в высокопоставленного военного, то в богатого
коллекционера. Но неожиданно он
оказывается втянутым в дело о международном шпионаже.

0.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).

В ролях: Джеки Шрофф, Димпл
Кападиа, Анупам Кхер. Ритеш – неудавшийся актер, который опустился
на самое дно и погибает от пьянства.
Паджа, его жена, также давно ни во
что не верит. Она перебивается случайными заработками и работает то
уборщицей, то посудомойкой. Но
главное их несчастье – смертельно
больной сын.

2.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(0+).

В ролях: Леонид Утесов, Любовь
Орлова, Мария Стрелкова. Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта
Кости Потехина, которого приняли
за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на
похоронах.

7.00 Городские хроники (6+).
7.30, 19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+).
8.30 Знаки 2.0 (12+).
9.30 Концерт группы «Би-2» в сопровождении Симфонического оркестра
МВД России «Реки любви» (12+).
11.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (12+).

13.00, 21.45 Взрослые игры
(16+).
13.35, 18.30 Хорошие новости
(12+).
14.00 Мультфильмы (0+).
14.30 М/ф «Сарила. Затерянная
земля» (0+).
15.55 Проще говоря (12+)
16.35 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА»
(12+).

18.00 Мультфильмы (0+).

18.30, 23.30 Обзор мировых новостей (12+).
19.00 Бизнес-ЖКХ (12+).
20.30 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» (16+).
22.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА» (16+)
20.30 Итоги (12+)
21.30, 5.00 Проще говоря (12+)
22.00, 5.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+)
0.00 Знаки 2.0» (12+)
1.00 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (12+).
0.25 Медленное ТВ-Камин.
4.40 Городские хроники (6+).

ТЕЛЕГИД ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

5.50, 6.10 Х/ф «КАДРИЛЬ»
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Док. фильм «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+).
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...».
14.50 Концерт Раймонда Паулса
(12+).
17.30 Ледниковый период. Дети (0+).
19.45 Толстой. Воскресенье.
21.10 Чемпионат мира по хоккею-2019. Сборная России –
сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Словакии.
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» (16+).
1.10 На самом деле (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
2.50 Мужское/Женское (16+).
3.45 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка (6+).

4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).
7.30 Смехопанорама Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
ГТРК «МУРМАН»
8.40 События недели.
***
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20, 1.25 Далекие близкие (12+).
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
0.30 Действующие лица (12+).
3.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+).

4.45 Звезды сошлись (16+).
6.00 Центральное телевидение
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Малая земля: «Город 312» и
«Дискотека Авария» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Суперсезон (6+).
22.50 Другой формат (16+).
0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
2.15 Их нравы (0+).
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

6.30 Мультфильм.
7.25 Т/с «СИТА И РАМА».
9.45 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
10.15 Мы – грамотеи!
10.55 Х/ф «КУНДУН».
13.10 Письма из провинции: «Павлово (Нижегородская область)».
13.40, 1.25 Диалоги о животных:
«Лоро Парк. Тенерифе».
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?».
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.10 Пешком... «Квартиры московских композиторов».
17.40 Линия жизни: «К 80-летию
со дня рождения Романа Карцева».
18.35 Романтика романса: «Алле
Баяновой посвящается...».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
21.30 Белая студия.
22.15 Шедевры мирового музыкального театра. Опера П. И. Чайковского «Пиковая дама». Зальцбургский фестиваль, 2018 год.
2.10 Искатели: «Роковые алмазы
князей Мещерских».

7.00, 8.30, 0.30 Телегазета ТВ-21
(12+).
7.30, 8.00 Док. фильм (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
17.20 Анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных»
(6+).
19.05 Анимационный фильм «Кролик Питер» (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
23.05 Слава Богу, ты пришел!
(16+).
0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+).

1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
3.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
5.05 Док. фильм «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).

5.00, 5.45, 6.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+).
7.30 Док. сериал «Моя правда:
«Валерия» (16+).
9.00 Док. сериал «Моя правда:
«Сергей Лазарев» (16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.00, 12.00, 12.55, 13.55,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
22.10, 23.10, 0.10, 1.05, 1.55,
2.40, 3.25, 4.05 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+).

лактический закон, где каждый из
них носит кольцо, дарующее ему
сверхспособности. Но когда новый
враг по имени Параллакс угрожает
нарушить равновесие во Вселенной,
их судьба и судьба Земли оказываются в руках новобранца, первого
человека в истории отряда – Хэла
Джордана. Хэл – дерзкий и талантливый летчик-испытатель, но Зеленые Фонари не испытывают доверия
и уважения к человечеству, ведь
людям до этого ни разу не удалось
обуздать безграничную силу кольца.

16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).

В ролях: Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Сэмюэл Л. Джексон. Детство
Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных
детей. Среди его обитателей девочка, которая умела держать в
руках огонь, девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый мальчик и
близнецы, умевшие общаться без
слов. Когда дедушка умирает, 16летний Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше видел
только на фотографиях.

18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).

6.00, 10.05, 11.50, 16.00, 0.45,
2.40 Телегазета (12+).
6.30 Док. фильм «О тайнах отечественной дипломатии. Трудная миссия в Лондоне» (16+).
7.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00 Мультимир (6+).
10.30 Док. фильм «Кольский. LIVE»
(12+).
11.00 Гости по воскресеньям
(16+).
12.30 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+).
15.55, 17.10 Музыкальные клипы
(16+).
16.20 Из коллекции ТВ-21 (6+).
16.30 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+).
17.30 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ»
(16+).
20.40 Док. фильм «Медицина. Татьянин день» (12+).
21.10 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА
ЗЕМЛЕ» (16+).
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+).
1.00 Концерт Стаса Михайлова в
«Олимпийском» (16+).
2.50 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45,
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 Большой завтрак (16+).
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00,
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+).
16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(16+).
20.30 Школа экстрасенсов (16+).
22.00 Stand Up (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.35 ТНТ Music (16+).
2.00 Открытый микрофон. Дайджест (16+).
2.50, 3.40, 4.30 Открытый микрофон (16+).

5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
7.50 Фактор жизни (12+).
8.25 Петровка, 38 (16+).
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
(12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+).

В ролях: Олег Даль, Михаил Глузский, Евгений Киндинов. Милицейская
группа, возглавляемая полковником
Зарубиным, расследовала дорожное
происшествие. У дачного поселка неизвестный автомобиль сбил работника универмага Олега Торчинского.
А через два дня архитектор Дроздовский обратился в милицию с заявлением, что кто-то следит за его дачей.

14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта:
«Мать-кукушка» (12+).
15.55 Прощание: «Любовь Полищук» (16+).
16.45 90-е: «Криминальные жены»
(16+).
17.35 Т/с «АВАРИЯ» (12+).
21.30, 0.35 Т/с «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+).

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

5.00, 4.30 Территория заблуждений (16+).
7.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+).

В ролях: Джерард Батлер, Аарон
Экхарт, Морган Фриман. Когда на
Белый дом нападают террористы, а
президента берут в заложники, дискредитированный бывший охранник
главы государства Майк Бэннинг оказывается внутри захваченного здания. И теперь он единственный, кто
сможет спасти президента.

9.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(16+).

В ролях: Джерард Батлер, Аарон
Экхарт, Морган Фриман. Действие
фильма начинается в Лондоне, где
премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах. На похоронах, безусловно,
присутствуют руководители западного мира. Но то, что начиналось как
наиболее безопасное событие на
земле, превращается в опаснейшее
покушение на самых мощных мировых лидеров, что, в свою очередь,
ставит под угрозу будущее всего
мира. Только три человека сохраняют надежду на предотвращение катастрофы: президент США, его верный помощник – агент спецслужбы и
английский агент МИ-6, который никому не доверяет.

11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).

В ролях: Юэн МакГрегор, Скарлетт Йоханссон, Джимон Хонсу. Линкольн Шесть-Эхо – житель на вид утопического, но охраняемого поселения середины XXI века. Как и все
обитатели этого тщательно контролируемого пространства, Линкольн
надеется оказаться среди тех, кого
отправят на «Остров» – якобы последнее незагрязненное место на
планете. Но очень скоро Линкольн
обнаруживает, что абсолютно все,
что касается его существования, –
ложь.

14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
В ролях: Райан Рейнольдс, Блейк
Лайвли, Питер Сарсгаард. Во Вселенной, столь же бесконечной, сколь
и загадочной, многие века существовал отряд воинов, обладающих
огромной силой. Защитники мира и
справедливости, их называют Корпус Зеленых Фонарей. Братство воинов, поклявшихся защищать межга-
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В ролях: Джейсон Стэйтем, Катрин Чан, Роберт Джон Берк. Бывший
агент элитных спецслужб случайно
спасает из цепких лап мафии гениальную девочку, которой известен
код от сейфа китайских Триад. Теперь на нее идет охота, и спасти ее
от всех мерзавцев Нью-Йорка, включая азиатских ассасинов и коррумпированных полицейских, может
только профессионал.

20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).

В ролях: Джейсон Стэйтем, Дженнифер Лопез, Ник Нолти. Главный
герой – вор, вынужденный стать киллером. Несмотря на это, он живет по
кодексу чести: например, никогда не
ворует деньги у тех, кто в них нуждается. Его слово – железо, и если
он его нарушит, то всеми силами старается исправиться и вернуться к
обещанию.

мализм, ярость, вспыльчивость берут
свое: Лена ссорится с родителями и
уходит из дома. Внутренний перелом
души и воли – плохо изученный и прогнозируемый процесс. Иногда недостаточно многих бед, чтобы измениться, иногда, оказывается, достаточно взглянуть на себя в зеркало.
Острая игла сочувствия и любви к
себе пронзила Лену, когда она увидела свое отражение.

10.20, 12.00 Т/с «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+).
11.55 Полезно и вкусно.
14.05 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+).
19.00 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+).
0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(16+).

В ролях: Мария Луговая, Евгений
Пронин, Тамара Семина. Зоя живет
в провинциальном городке под Москвой. Ей 25 лет, она не следит за
собой и старомодно одевается. Ее
мечта – петь на большой сцене, однако пока ей приходится довольствоваться лишь бенефисами за прилавком магазина, где в качестве слушателей и поклонников выступают
немногочисленные покупатели. Однажды в город на гастроли приезжает известная певица Виктория.
Поругавшись со своим директором,
певица отменяет концерты и возвращается в Москву. Случайно директор
знакомится с Зоей, которая оказывается как две капли воды похожей
на Викторию, и предлагает ей выступить на концерте вместо сбежавшей
звезды. И Зоя соглашается – она
всегда хотела петь. Кроме того, возможно, именно так Зоя сможет обратить на себя внимание капитана
милиции Степана, в которого она
давно и тайно влюблена.

2.30 Док. сериал «Восточные
жены» (16+).
4.05 Док. сериал «Героини нашего
времени» (16+).
6.00 Домашняя кухня (16+).

23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Военная тайна (16+).

5.00, 7.35, 9.25, 11.00, 13.00,
16.00, 17.20, 19.15, 20.25, 20.45,
2.10 Мультфильм (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
9.00 Высокая кухня (0+).
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
(0+).
11.05, 14.10, 22.30, 23.40 Мультфильм (6+).
12.30 Крутой ребенок (0+).
14.50 Ералаш (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
1.50 Лентяево (0+).

6.00 Мультфильм (0+).
6.40 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+).

В ролях: Саша Митчел, Деннис
Чан, Ричард Комар. Каратэшный боевик. Отважный кикбоксер прилетает
на этот раз в Рио-де-Жанейро, где
сражается против главаря местной
мафии, торгующего девушками.
Правда, используя в основном не кулаки, а 15-зарядную «беретту» и при
этом паля направо и налево.

8.30, 5.25 Улетное видео (16+).
10.50
Т/с
«БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
18.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Рюкзак (16+).
0.30 Т/с «ПОБЕГ» (18+).
2.15 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+).

В ролях: Рей Стивенсон, Винсент
Д'Онофрио, Вэл Килмер. Основанный
на книге «Я слышал, ты красишь
дома», проект расскажет о Фрэнке
Ширэне по прозвищу Ирландец, которому приписывают убийство 25
гангстеров, включая самого Джимми
Хоффу.

6.00 Мультфильм (0+).
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с
«ГРИММ» (16+).
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+).
15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ
ВОР» (16+).
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+).
23.00 Последний герой (16+).
0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+).
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45,
5.15, 5.30 Док. сериал «Охотники
за привидениями» (16+).

5.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+).
7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+).
9.00 Новости недели.
9.25 Служу России.
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Код доступа: «Виктор Черномырдин» (12+).
11.30 Скрытые угрозы (12+).
12.30 Док. сериал «Легенды госбезопасности: «Дмитрий Тарасов.
Война в эфире» (16+).
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+).
18.00 Главное
19.20 Док. сериал «Легенды советского сыска» (16+).
20.10 Док. сериал «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» (16+).
1.45 Х/ф «АВАРИЯ» (0+).
3.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» (0+).
4.50 Док. сериал «Грани Победы»
(12+).

3.55 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 6 кадров
(16+).
7.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).

В ролях: Елена Николаева, Александр Лазарев-младший, Мария Порошина. Лена Ярцева, московская
школьница. У нее обычная семья со
скромным достатком. Лена любит
мечтать о красивой жизни и много
времени проводит в ближайшем торговом центре, где царство грез, а из
зеркала смотрит ее отражение –
обычно одетой девочки. Слишком велика разница между ее желаниями и
возможностями родителей. Макси-

и ее «сказочным принцем», вносит
свои коррективы.

10.10, 16.15, 4.30 Календарь
(12+).
10.45 Домашние животные (12+).
11.10, 19.45 Моя история: «Эдвард Радзинский» (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+).
16.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+).

В ролях: Олег Табаков, Леонид
Куравлев, Евгений Леонов. Герой
ленты, режиссер-самоучка, энтузиаст нового революционного искусства Искремас («искусство – революционным массам»), посвятил свою
жизнь театру. Он начал свою деятельность в провинциальном городке, который переходил из рук в
руки: красных теснили белые, белых
– зеленые.

18.30 Вспомнить все (12+).
19.00, 0.50 ОТРажение недели
(12+).
22.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).

В ролях: Валентин Гафт, Ия Саввина, Лия Ахеджакова. На заседании
гаражного кооператива предстоит
выбрать четырех «крайних», которые
должны сами отказаться от будущего собственного гаража. Что чувствуешь, голосуя за список отверженных, в котором нет твоей фамилии? Неловкость и облегчение. А
если фамилия есть? Смирись, ведь
все уже согласовано. Но произошел
бунт.

1.35 Звук: «Группа «Браво» (12+).
3.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+).

В ролях: Николай Гриценко, Сергей Столяров, Максим Штраух. Музыкальная комедия с присущими русскому водевилю комическими персонажами, веселой путаницей и, конечно же, любовной интригой. По завещанию тетушки молодая героиня
унаследует все ее имущество только
в том случае, если инициалами ее
жениха будут буквы «Аз» и «Ферт».

6.00, 6.30, 7.15 Мультфильм (0+).
6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
6.45 Беларусь сегодня (12+).
7.45 Культ//туризм (16+).
8.15 Еще дешевле (12+).
8.50 Всемирные игры разума (0+).
9.25 Наше кино. История большой
любви (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Мировые леди (12+).
10.45 Любовь без границ (12+).
11.45, 16.15, 4.35 Т/с «НЕ
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+).
18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе».
19.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+).
22.20 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).

В ролях: Пьер Ришар, Мишель
Буке, Мишель Омон. Опасаясь потерять работу, журналист Франсуа
Перрен соглашается стать живой
игрушкой у избалованного сына президента компании. Вскоре капризный мальчишка искренне привязывается к недотепе-журналисту. И когда
приходится делать выбор между
отцом и Франсуа, он выбирает Франсуа.

1.00 Т/с
(16+).

«МОЙ

КАПИТАН»

7.00 Обзор мировых новостей
(12+).
7.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
8.30 Руссо туристо (12+).

8.55 A La Carte (12+).
10.00 Бизнес-ЖКХ (12+).
10.30 Сделано в СССР (12+).
11.00 Итоги (12+).
12.00 Хорошие новости (12+).
12.25 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (6+).
13.55 Мультфильмы (0+).

14.30, 2.10 Tele Travel (12+).
15.00 Взрослые игры (16+).
5.00, 20.25 Концерт «Хиты ХХ
века» (12+).
7.15, 11.50 Док. фильм «Книжки
нашего детства» (12+).
8.00, 0.20 Нормальные ребята
(12+).
8.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+).

В ролях: Кристофер Ламбер, Жозиан Баласко, Жан-Пьер Кастальди.
Арлетт живет провинциальной
жизнью, работая официанткой в придорожном кафе, и знать не знает,
что в большом городе ее отец-миллионер находится при смерти. Чтобы
прибрать его деньги к рукам, мафия
разрабатывает план, по которому на
Арлетт должен жениться брачный
аферист. Но неожиданная взаимная
симпатия, возникшая между Арлетт

15.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+).
17.40 Городские хроники (6+).
18.00 Мультфильмы (0+).
18.30 Итоги (12+).
19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.30 Бизнес-ЖКХ (12+).
21.00, 5.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ГОД» (16+).

23.05 Взрослые игры (16+).

23.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» (18+).
1.00 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА»
(12+).
2.25 Медленное ТВ-Камин.
4.40 Городские хроники (6+).
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Филармония

Театр кукол
Для детей 2–4 лет
11 мая в 10.00 – «Пряничный человечек», в 17.00 – «День
рождения Петрушки».
12 мая в 10.00 – «День рождения Петрушки».

ина «Песни весны и Победы!» (12+).
11 мая в 17.00 – концерт Евгения Юж
н 45-08-67.
ефо
Адрес: ул. С. Перовской, 3. Тел

Для детей от 5 лет
11 мая в 12.00 и 14.30 – «Сказки бабушки Зимы».
12 мая в 12.00 – «Бармалей».
Адрес: ул. С. Перовской, 21а. Телефон 45-81-78.

Драматический театр
9 мая в 19.00 – драматическая баллада «Не покидай меня…» (12+).
10 мая в 19.00 – мелодрама «Продавец дождя» (16+).
11 мая в 19.00 – комедия «Кукла для невесты» (16+).
12 мая в 12.00 – мюзикл «Осторожно: дети!» (6+), в 19.00 – комедия «Бедность не порок» (12+).
15 мая в 19.00 – комедия «Том, Дик и Гарри» (16+) и творческая встреча
с Александром Водопьяновым «Без грима…» (16+).
16 мая в 19.00 – комедия «Палата бизнес-класса» (16+) и трагикомедия
«Страсти по Торчалову» (16+).
17 мая в 19.00 – добрый анекдот «Телефон доверия» (18+).
Адрес: Кольский просп., 131а. Телефон 520-522.

Драматический театр
Северного флота
11 мая в 18.00 – сказка для взрослых «Домовой» (16+).
12 мая в 11.00 – сказка «Морозко» (6+), в 18.00 – старинное предание
«Панночка» по мотивам повести Николая Гоголя «Вий» (12+).
Адрес: Кольский просп., 186. Телефоны 53-99-21, 52-80-93.

Художественный музей
17 мая в 18.00 – показ фильмов «Бал в Зимне
м дворце» (12+) и
«Счастливое платье императрицы» (12+).
Работает художественно-культурологическая выста
вка «Строго на
Север» (0+).
Адрес: ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85
.

Культурно-выставочный центр
Русского музея
Продолжают работать выставки «День рождения
А. С. Пушкина. Графика из собрания музея» (0+), «Архитектурный пейза
ж» (0+), «100 саамских портретов» (0+), «На берегах Екатеринин
ской гавани» (0+),
«Фарфоровые сказки» (0+), «Музыка, театр, зрели
ще» (0+), «Море.
Солнце. Крым» (0+).
Адрес: ул. С. Перовской, 3 (2-й этаж).

Дом ремесел
Работает выставка «Лоскутная мозаика Заполярья»
(0+).
Адрес: ул. Книповича, 23а.

Научная библиотека
12 мая в 15.00 – демонстрация самого большого за
Полярным кругом маятника Фуко «Фукотайм» (6+).
С 4 по 14 мая в 10.00 – информационная акция «Поклонимся великим тем годам!» (12+).
Работают фотовыставки «Глазами северян» (0+) , «Дух
Севера» (0+), «Цветы за окном» (0+), а также выставка
студенческих проектов молодых художников «МОДЕРНизм» (12+).
Работают книжные выставки «Настоящий английский детектив» (12+), «Была война. Была Победа!» (12+), «15 мая
– Международный день семьи» (12+), «Юбилейный вернисаж. Владимир Набоков. Оноре де Бальзак» (12+), «Чемоданное настроение? Возьми книгу в дорогу!» (12+), «...Тут
слиты бесстрашие с красотой» (12+), «Сокровища родного
слова» (12+), «Белые голубки» (12+), «Годы грядущие: климат и погода ХХI века» (12+).
Адрес: улица С. Перовской, 21а. Телефон
45-08-58.

Выставочный зал г. Мурманска

авки Нины Снигур
14 мая в 17.00 – открытие выст
«Эмали Нины Снигур» (6+).
работ клубов сек15 мая в 17.00 – открытие выставки
ва Дома культуры Летора декоративно-прикладного творчест
нинского округа (6+).
Шороховой «Весна
Работают выставки графики Татьяны
ой «Чешуя» (6+).
итин
рядом» (6+) и иллюстратора Юлии Ник
ны 42-86-68,
ефо
Тел
22.
я,
Адрес: ул. Октябрьска
42-45-86.
«Арктика» работает
На втором этаже делового центра
«Северная феекого
анс
Хов
ира
фотовыставка Владим
рия» (6+).

Дворец культуры
и народного творчества
имени С. М. Кирова
11 мая в 12.00 – межрегиональный фестиваль-конкурс
семейного творчества «Полярные звезды» (0+).
12 мая в 14.00 – концерт «Народный mix» ансамблей русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки»
(0+), в 15.00 – гала-концерт межрегионального фестиваляконкурса семейного творчества «Полярные звезды» (0+).
17 мая в 18.00 – концерт областного фестиваля клубов
авторской песни «Возьми гитару» (6+).
Адрес: ул. Пушкинская, 3. Телефон 45-76-50.

ПАМЯТКА БОЛЕЛЬЩИКА
Завтра, 9 мая, в Мурманске большой спортивный день. И для кого-то он станет победным вдвойне.
Центральным событием дня будет 59-я
легкоатлетическая эстафета по улицам города памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова. Традиционно в ней принимают участие сильнейшие бегуны Мурманска. Эстафета состоит из 11 этапов, которые проложены по улицам города. Старт
будет дан в 12.00 у памятника Анатолию
Бредову. С проспекта Ленина спортсмены
свернут на улицу К. Маркса, затем на улицу
Капитана Буркова, далее, пробежав по
улице Книповича, снова окажутся на про-

спекте Ленина и финишируют у памятника
Анатолию Бредову.
Пока легкоатлеты будут в пути, у памятника
герою развернется целая серия отдельных соревнований. Здесь состоятся XXIV массовый
легкоатлетический Пробег мира и спортивный
праздник для лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященные Дню Победы.
Тем временем на футбольном поле Центрального стадиона профсоюзов будет проходить турнир по футболу среди дворовых ко-

манд, также посвященный 9 Мая. Первый
матч назначен на 9.00. В это же самое время
в спортзале стадиона начнется Кубок города

КОРАБЛИ ЖДУТ ГОСТЕЙ
В рамках мероприятий, посвященных 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, 8 мая с 13.00 до 19.00 и 9 мая с
10.00 до 17.00 жители и гости Мурманска
могут посетить надводные корабли Северного
флота. Малый ракетный корабль «Айсберг»,
малый противолодочный корабль «Брест», базовый тральщик «Ядрин» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» будут базироваться у пирса дальних линий территории
морского вокзала Мурманска. Посетителям
при себе необходимо иметь паспорт. Дети до
14 лет проходят в сопровождении взрослых.
При входе будет организован досмотр, запрещено проносить с собой большие сумки и
рюкзаки. Формирование экскурсионных групп
для посещения надводных кораблей Северного флота будет организовано у входа в морской вокзал по адресу: Портовый проезд, 25.
ПОДАРИ ГАЗЕТУ ВЕТЕРАНУ
Уважаемые читатели, 8 мая редакция «Вечерки» проводит акцию, приуроченную к Дню
Победы. Каждый желающий накануне годовщины Победы в Великой Отечественной войне
может сделать подарок ветерану в виде подписки на «Вечерку». Также можно продлить
уже имеющуюся подписку. Стоимость ежедневного номера на полгода с доставкой в
почтовый ящик – 540 рублей.
Оформить подписку можно с 9.00 до 16.00
в отделе подписки и доставки на ул. Шмидта,
17. Информация по телефону 47-75-83.
БЕСПЛАТНО НА МАЙСКИЕ
8 мая в большой чаше бассейна городского
спорткомплекса «Авангард» (ул. Адмирала Лобова, 51) будут организованы льготные сеансы плавания для всех ветеранов и пенсионеров. Сеансы состоятся в 11, 11.45, 12.30
и 14.00. 9 мая спорткомплекс работать не
будет. Телефон для справок 24-28-80.
ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ
С 8.00 10 мая до 17.00 17 июня в связи с
производством работ по устройству заездного кармана будет ограничено движение
всех видов транспорта на 2 метра по ширине
проезжей части улицы Профсоюзов (в районе
дома № 20).
ПОДРОСТОК СПАСАЛСЯ ОТ СОБАКИ
В детскую травматологию Мурманского
областного клинического многопрофильного
центра доставили 10-летнего ученика школы
№ 28. Школьник рассказал медикам, что
вечером возле дома № 47 на улице Павлова
на него напала бездомная собака. Примет
агрессивного животного подросток в испуге
не запомнил. Мурманчанина госпитализировали с укушенной раной правой голени. Ему
назначена вакцинация.
ПОБЕДИЛ В ОЛИМПИАДЕ

Мурманска по карате WKF. Последняя аббревиатура означает, что данные соревнования
пройдут по правилам Всемирной федерации
карате (World Karate Federation). Состязания
будут состоять из двух частей – ката (комплексы формальных упражнений) и кумите
(свободный спарринг).
А через три дня, 12 мая, в бой на татами
вступят уже представители другого направления карате – киокусинкай. Это жесткий полноконтактный стиль, в котором запрещены
лишь удары руками в голову. Увидеть эти состязания можно будет в прогимназии № 61
(ул. Туристов, 34а).
Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru
Фото из архива редакции.

Александр Дмитриев, студент 4-го курса
Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, занял первое место
во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по программам среднего профессионального образования. Мурманчанин победил в профильной
номинации «Информатика и вычислительная
техника». По результатам выполнения пяти
различных заданий Александр набрал 76,3
балла из 100 возможных. Всероссийская
олимпиада профессионального мастерства –
это состязание обучающихся профессиональных образовательных организаций, требующее от участников демонстрации теоретических знаний и профессиональных навыков в области одной или нескольких приобретаемых специальностей или профессий.
ВЕТЕР И ДОЖДЬ
8 и 9 мая в Мурманске ожидаются осадки,
наиболее интенсивные ночью, ветер юго-восточный 12–17 метров в секунду. Температура
воздуха 5–10 градусов тепла.
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Надеть маску мне помогли сотрудники
Специального управления.

«Вечерний Мурманск»

Журналисты
«Вечерки»
на один день
стали
пожарными

17

Мы не упустили момента посмотреть
и сфотографироваться с техникой.

ОБОГНАЛИ
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Я дергаю решетку люка. Дверь не поддается, и меня охватывает секундная паника.
Начинаю вспоминать слова инструктора, продолжаю попытки. За мной по лабиринту
ползет моя напарница, задерживаться нельзя. В полном обмундировании пожарного,
еще и с фонариком в руках в небольшом пространстве особо не развернуться.
Еще раз пробую дернуть решетку – и чудо! – она отъезжает вправо,
открывая нам проход. Ура, мы все-таки доберемся до цели!
Для журналистов
провели экскурсию
по зданию.

СЛУШАТЬ
НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО
Возможность почувствовать себя
на несколько часов настоящими пожарными журналистам предоставили
сотрудники пожарной части Специального управления Федеральной
противопожарной службы № 48 МЧС
России в Североморске. Они организовали пожарный квест в рамках
празднования 370-летия пожарной
охраны России и 100-летия пожарной охраны на Мурмане. Участие в
этом увлекательном приключении
приняли корреспонденты «Вечерки»,
а также наши коллеги из редакций
«Североморские вести» и «СеверFM». Название команды нам подсказала профессия – «СМИшинки». А
предводителем коллектива стал
представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Антон Желонкин.
Переодевшись в спортивную
форму и прослушав строгий инструктаж, мы начали экскурсию по
зданию пожарной части. Слушать
нужно было предельно внимательно.
Нам не только рассказывали интересные факты и показывали оборудование, но и проверяли команду на
знание темы с помощью специальных вопросов. «Какая надпись
размещена на памятнике спасателям в Москве?», «Почему пожарные
приезжают на место пожара без
воды?», «По какой шкале измеряется сила землетрясения?» – ответы на эти и другие вопросы были

угаданы при общем мозговом
штурме. А дальше началось самое
интересное.
УСПЕТЬ ЗА МИНУТУ

регулярных тренировок выполняют
обычные пожарные.
В теплокамере стояли бесконечная лестница, беговая дорожка и силовой тренажер «Ударный молот».
Пожарные тренируются на каждом
по три минуты, причем в полной
форме и с кислородным баллоном
на спине. Но для нас, неподготовленных журналистов, сделали поблажку – установили норму времени
в три раза меньше и позволили не
брать с собой баллон. Лестница показалась довольно простой. На беговой дорожке пришлось изрядно
попотеть, но это тоже для журналиста, которого, как известно, ноги
кормят, привычно. А вот тренажер,
где нужно было поднять и опустить
груз 25 килограммов, заставил
меня максимально напрячь мышцы
рук – шутка ли тягать почти половину собственного веса!
После небольшой передышки мы
отправились в дымокамеру. Интерьер комнаты в стиле неблагополучной квартиры – мрачные темные
стены, минимум освещения, старый
диван, на котором лежал манекен в
детской одежде. У стены располагался тот самый лабиринт с решетками, в котором было так сложно
разобраться с проходами. Все люки
и двери в нем сделаны таким образом, чтобы создавалось ощущение

После экскурсии нас отвели в
гараж с пожарными автомобилями.
Первое задание – за минуту надеть
боевую одежду пожарного и сесть в
машину. Задача вызвала бурю эмоций, ведь наша команда, которая состояла в основном из девушек, никогда так быстро не одевалась! Но
форма разложена таким образом,
что можно легко и быстро развернуть ее, поэтому переживания оказались напрасными. По сигналу учебной тревоги журналисты облачились
в одежду, которая, к слову, была довольно большой по размеру. Хорошо, что в комплект
А в конце – фото на память.
входил специальный
пояс, на который крепятся инструменты,
иначе я бы точно утонула в выданной мне
куртке. Она явно не
рассчитана на хрупких барышень, но так
было даже интереснее. Пожарный автомобиль с сиреной привез нас к месту условного пожара. Впереди
нас ждали упражнения на тренажерах в
теплокамере и лабиринт в дымокамере.
Их в ходе обучения и

узкого замкнутого
пространства, которое может возникнуть в случае
пожара. Как пояснили нам сотрудники части, расположение люков и дверей можно менять, так что пожарный не сможет
запомнить их и на каждой тренировке будет проходить новый маршрут. Для еще большей правдоподобности в комнате были сценический дым и различные шумовые эффекты. Мне с напарницей по
команде вручили фонарики с узконаправленным лучом света и объяснили правила. Звучит сигнал, мы
тут же залезаем в лабиринт. Люки
узкие. Мысленно радуюсь, что нам
не выдали тяжелые форменные ботинки, ведь в кроссовках нащупать
нужный выступ для ноги гораздо
удобнее. Фонариком освещаю себе
путь сквозь темноту и дым. Краем
глаза вижу моего коллегу Андрея
Кирошко, который фотографирует
происходящее. Спортивный азарт
подгоняет быстрее проходить маршрут. На пути попадается та злополучная дверь, которая, кстати, оборудована очень хитро – если отодвинуть ее в неправильную сторону,
то проход закроется. Поворот, еще
поворот, здесь нужно проворно про-

На беговой дорожке
всем пришлось попотеть.

лезть, и вот наконец впереди заветная лестница на выход. Мы справились за три минуты. Есть повод для
гордости!
СПРАВИЛИСЬ НА УРА
Общее время выполнения заковыристых заданий у нас составило
всего девять минут. Пожарные нас
обрадовали – это лучший результат
среди команд, которые уже принимали участие в подобном испытании. По окончании мероприятия нам
выдали сертификаты участников пожарного квеста и похвалили за скорость и качественное выполнение
упражнений.
– Люди, бывает, шутят, что на дежурстве пожарные спят или, образно
говоря, плюют в потолок. Однако вы
только что убедились, что на нашей
работе ни о каком отдыхе не идет и
речи. При ошибках на тренировках
или квестах их можно исправить,
начав упражнения заново. А вот в реальной жизни, когда счет идет даже
не на минуты, а на мгновения, ничего
отыграть назад нельзя, – подчеркнул
начальник Специального управления
ФПС № 48 МЧС России по Мурманской области Валентин Туник.
Принять участие в квесте уже
успел и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Главу
региона поддержали супруга, а
также члены правительства. Они
объединились в команду под названием «Северный дух» и преодолели
все этапы за 10 минут. Заметим, что
журналисты «Вечерки» оказались
проворнее!
Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru
Фото Андрея КИРОШКО
и из архива ГУ МЧС России
по Мурманской области.

18

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Вечерний Мурманск»

Когда началась Великая
Отечественная война
и в Мурманской области
объявили мобилизацию,
из 23 сотрудников
Мурманской таможни в
действующую армию ушли
10 человек во главе
с начальником таможни
И. М. Лабутиным. В годы
войны многие таможни
Советского Союза
полностью прекратили
работу. Но на Севере
дела обстояли иначе.

ПОСТ
НЕ ОСТАВИЛИ
Таможня прифронтового Мурманска
не прекращала работу даже под огнем

Везучий
«Декабрист»
– Мурманская таможня, переведя
за предельно короткий срок свою
деятельность на военные рельсы,
продолжала работать, – говорит ветеран Мурманской таможни Виктор
Головин. – Понятия тыла и фронта
здесь были условными. Так что в
Мурманске в течение всей войны таможенники находились практически
на передовой.
Начало Второй мировой войны
резко изменило характер внешнеэкономических связей страны с зарубежными государствами. Советский Союз, войдя в состав стран антигитлеровской коалиции, стал союзником Англии, Канады и США. Оттуда начались поставки различных
грузов в больших объемах. В СССР
грузы доставлялись по трем основным маршрутам: Северному, Тихоокеанскому и Иранскому. Северный
проходил по водам Северной Атлантики, Баренцева и Белого морей и
завершался в Мурманске, Архангельске и Молотовске (ныне Северодвинск). Этот маршрут был самым
коротким, но и самым опасным, а
мурманский порт находился вблизи
линии фронта и часто подвергался
бомбежкам. Только в августе 1941
года Мурманск бомбили 50 раз, в
воздушных налетах участвовало
314 немецких самолетов.
В конце 1941 года из 18 штатных
сотрудников в Мурманской таможне
работали пятеро. Однако эта пятерка обеспечивала полноценную
деятельность таможни. Лишь в
1942 году, учитывая стратегическое значение мурманского порта,
штат увеличили до 30 человек,
часть из которых были откомандированы из других таможен. Главной
задачей в тот момент был контроль
грузов, которые северные конвои
везли из стран антигитлеровской
коалиции для Красной Армии, Военно-Морского Флота, Союза Обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца.
– Первоначально ленд-лизовские
грузы ввозились с уплатой таможенной пошлины и только с 1 января 1943 года – беспошлинно, как
благотворительные грузы, – продолжает Виктор Головин. – А на
ввоз медикаментов и медоборудования специальных разрешений не
требовалось. Тем не менее к ряду
товаров в адрес внешнеторговых
объединений применялось таможенно-тарифное регулирование.
Первый караван пароходов кон-
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Ветеран Мурманской таможни Виктор Головин.

воя PQ-7 пришвартовался к причалам Мурманского торгового порта
11 января 1942 года. Вот как об
этом событии вспоминал уполномоченный Государственного Комитета
Обороны на Севере Иван Папанин: «Это был пароход «Декабрист». Его экипаж сумел благополучно провести пароход через Атлантический океан. Уже на подходе
к Мурманску, у острова Кильдин, пароход подвергся неожиданной
атаке фашистских бомбардировщиков. В корабль попали три бомбы:
две пробили борт и взорвались в
воде, а третья угодила в твиндек пятого трюма, загруженного бочками
с бензином, прошла по нему рикошетом, сорвала днища у двадцати
бочек, упала и не взорвалась. Боцман и семь матросов бросились в
твиндек, подняли бомбу на матрац,
осторожно подняли из трюма и выбросили за борт».

лась на плечи таможенников, которые героически боролись за их сохранность, нередко рискуя своими
жизнями.
В апреле 1942 года фугасный
снаряд попал в трюм транспорта
«Нью Вестминстер Сити», который
ходил под флагом Великобритании.
Команда, видя бесперспективность
борьбы за живучесть корабля,
сошла на берег, оставив судно и
груз на произвол судьбу. Пожар
охватил среднюю часть парохода,

где в трюмах было около 200 тонн
снарядов.
В тот момент на судне таможенным оформлением занимался инспектор таможни Иона Давидович
Федоров. Он бросился за помощью к морякам стоявшего рядом
судна «Свияга». Разгружали трюмы
и отбивались от наседавшей фашистской авиации. Несколько раз
Федоров сам вел огонь по самолетам из крупнокалиберного пулемета, благо позволял военный опыт.
Поврежденное судно инспектор покинул лишь через несколько дней,
когда завершилась выгрузка всех
трюмов. Приказом начальника Главного таможенного управления наркомата внешней торговли за героический поступок в спасении стратегического импортного груза Ионе
Федорову была объявлена благодарность и выдана премия в виде отреза на костюм.

Инспекторы
с бантиками

ночью ее разбудят, она сумеет без
ошибок нарисовать точную схему
корабля типа «либерти» от носа до
кормы, – говорит Виктор Головин. –
Особенно ей запомнились вертикальные лестницы в трюмах.
В 22 года Юлия Петрова подала
документы на таможенные курсы.
Туда принимали только по спецнабору, но ей повезло. Весной
1943-го, после окончания курсов,
получила направление на таможню
в Молотовск. От выделенного
жилья до порта было пять километров. И все пешком – на работу, на
обед. За день по 20 километров выходило. Путь девушек-инспекторов
пролегал мимо гулаговской зоны.
Портовики предупредили: услышите
выстрелы – сразу же ложитесь на
землю. Это значит, что на зоне ктото сбежал. Было и такое, случалось
бросаться лицом в грязь, овчарки
прыгали вдогонку беглецам через
насмерть перепуганных, застывших
в лужах девчонок.

Все тяготы жизни в прифронтовом городе наравне с мужчинами
делили и женщины. Одна из них –
архангелогородка Юлия Павловна
Петрова. Во время войны ей пришлось работать у нас в Заполярье.
– Уже в мирное время Юлия Павловна рассказывала, что даже если
Сотрудницы Мурманской
таможни Юлия Павловна
Петрова (слева) и Александра Прокопьевна Галкина.
1943 г.

Наградили отрезом
1942 год оказался для мурманских таможенников и всех северян
особенно тяжелым. Город бомбили
днем и ночью. Наиболее ожесточенно – порт. В порту не осталось
ни одного целого причала. Таможенники наряду с портовиками
прямо под огнем их ремонтировали
и восстанавливали. Нередко приходилось спасать корабли союзников
и их грузы.
– Были случаи, когда иностранные моряки покидали борт, как
только начинался воздушный налет
или пожар на судне, – говорит наш
собеседник. – И тогда вся ответственность за судьбу грузов ложи-

Разгрузка судна с грузами по ленд-лизу. Мурманский порт. 1941–1943 гг.
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Особая группа по борьбе с контрабандой при Ленинградской портовой таможне. 1934 г. Второй слева –
Владимир Георгиевич Черепович. В 1937–1941 и 1942 годах он возглавлял Мурманскую таможню. Четвертый слева – Александр Михайлович Лопяткин. В 1942–1943 годах он работал в Мурманской таможне
старшим инспектором.

Специалистов в таможне не
хватало. Многих из-за дефицита
кадров кидали на «расшивку»
узких участков. Так, Петровой довелось поработать не только в
Молотовске, Архангельске, но и в
прифронтовом Мурманске.
В мурманском порту первым
делом таможенницы проверяли
трюмы. Там обычно корабельные
обезьяны жили. И что ни боцман,
то при нем непременно попугай
был. Живность опечатывали на
судне, на берег им схода не было. Контролер Мурманской таможни АлекГруз из трюмов укладывали сандр Павлович Гамилов во время
прямо на причал, а потом загру- службы на Северном флоте в преджали в вагоны и отправляли на военные годы. Фото из семейного архива В. А. Гамиловой.
фронт. Танки, самолеты, автомобили, провизия в мешках: пшеница,
фасоль, сахарный песок. Невидан- в размере до 25 процентов от реаное ранее советскими людьми пе- лизационной ее стоимости. Если соченье с малиновым вареньем! И за общил о контрабанде, премия могла
всем надо было уследить. Спирт пе- составлять до 15 процентов.
рекачивали с судов по шлангам
Активно помогали пограничники.
сразу в цистерны. Желающих «при- Они задерживали иностранных и сососаться» к струе хватало. Таких го- ветских моряков, выносивших с
няли. После слива на танкере шла судов все, на что был спрос. Задерзачистка трюмов, и таможенницам жанные товары передавались татам приходилось работать в проти- можне и подлежали конфискации. В
вогазах.
первые годы войны в ходу у контраИз России союзники стремились бандистов были в основном дешевернуться с подарками для родных и вый ширпотреб и продовольствие. В
знакомых. Скупали на рынках иконы, 1944 году контрабандой из-за граантиквариат. А на таможне все это ницы стали поступать фотоаппау них конфисковывали. Юлия Пав- раты, радиоприемники, обувь из
ловна вспоминала, как однажды 14 кожи, лайковые перчатки, табак и
часов подряд проверяла английский кондитерские изделия. Практически
эсминец перед обратной дорогой. половина сигарет и шоколада, проИз личных вещей моряков изымала дававшихся в Мурманске в конце
советскую валюту, целый мешок войны, имели контрабандное прокупюр собрала. Меха были практи- исхождение. Их нелегально ввозили
чески запрещены к вывозу, осо- иностранные моряки. По отчетам табенно шкуры пятнистых оленей. За- можни за 1944 год, члены экипажей
помнилось Петровой, как требовала 37 иностранных судов были заот темнокожего американца, обла- мечены в нарушении таможенных
чившегося в ненецкую малицу, сдать правил.
шубу в конфискат. А когда он ее
– В 1945 году самым распростраснял, оказалось, что под малицей ненным предметом контрабанды
больше вообще ничего надето не стала американская жевательная
было!
резинка, – уточняет Виктор Головин.
– Ее тоже не пропускали в страну –
не было сертификата соответствия.
Еще одна проблема, с которой Такой продукт в Советском Союзе
пришлось бороться мурманским та- тогда не производился.
Конфискат по рыночным ценам
моженникам, – контрабанда. Ее пыпродавали
населению. Например,
тались сдержать всеми силами. Еще
в 1937 году появилось постановле- фотоаппарат «Кодак» стоил 1500
ние Совнаркома СССР о премиях за рублей. Это средняя месячная зар-

Из-под полы

задержание контрабанды. Документ
этот касался всех, кроме самих сотрудников таможни. Система стимулирования была простой. Задержал
контрабанду сам – получай премию

плата служащего. Радиоприемник
– 2000 рублей. Женское манто из
каракульчи – 23 000 рублей. За
кожаные мужские сапоги требовалось отдать 250 рублей, а за
шерстяные носки – 20. Сигареты
продавались поштучно по 50 копеек или 10 рублей за пачку. Пятидесятиграммовая плитка шоколада, как и банка шпрот, тянула
на 5 рублей.
Всего за годы войны от продажи конфискованных товаров
Мурманская таможня перечислила
в бюджет государства 192 835
рублей. Огромные деньги по тем
временам.

Золотой опыт
Военные действия в Заполярье завершились осенью 1944 года. Но
война с фашизмом в Европе и в северных морях еще продолжалась.
Последний союзный конвой прибыл
в Мурманск 20 мая 1945 года.
За годы войны три северных порта
приняли 41 союзный караван в составе 738 судов. В СССР в их трюмах было доставлено около 4 миллионов тонн груза. В мурманском
порту разгрузили 250 транспортов и
переработали более 2 миллионов
тонн военно-хозяйственных грузов.
Всего за годы войны Мурманской таможней было перечислено в госбюджет 1 миллион 386 тысяч 437
рублей.
За мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны, начальник Мурманской таможни Владимир Георгиевич Черепович был награжден орденом Трудового Красного Знамени,
еще 23 сотрудника таможни – медалью за «Оборону Советского Заполярья» и 7 – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов».
Из 10 служащих Мурманской таможни, ушедших на войну в 1941-м,
с фронта возвратились 8 человек.
Все они награждены боевыми орденами и медалями. Не вернулись
двое. А. П. Гамилов погиб зимой
1944 при освобождении Эстонии.
А. К. Дешевый пал смертью храбрых весной 1945 года в Польше.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ. serebriakov@vmnews.ru
Фото предоставлены Виктором ГОЛОВИНЫМ.
При подготовке статьи использованы материалы книги
Виктора Головина «Таможенная служба на Мурмане. 1941–1945».
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в День Победы

В связи с проведением 9 мая
праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, будут освобождены от
транспорта:
– площадь перед зданием ОАО
«ГДЦ Меридиан» с ноля часов
8 мая до 20 часов 9 мая;
– улица Пушкинская, от дома
№ 3а на улице Пушкинской до
улицы Воровского, с ноля до
19 часов 9 мая;
– улица Воровского, от проспекта
Ленина до улицы Софьи Перовской,
с ноля до 11 часов 9 мая;
– улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с ноля до 21 часа 9 мая;
– улица Ленинградская, от улицы
Профсоюзов до дома № 5 на улице
Коминтерна, с ноля часов 8 мая
до 20 часов 9 мая;
– улица Профсоюзов, от улицы
Софьи Перовской до улицы Коминтерна, с 6 до 14 часов 9 мая;
– проспект Ленина (от улицы Академика Книповича до улицы Карла
Либкнехта), улица Карла Либкнехта,
улица Челюскинцев, проспект Героев-североморцев по маршруту
праздничного шествия к мемориальному комплексу Защитникам Советского Заполярья с 6 до 14 часов
9 мая;
– улица Александрова с 21 часа
8 мая до 15 часов 9 мая;
– разворотные кольца общественного транспорта в районе
АЗС № 7 ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт» (улица Коминтерна, 1), дома № 2/47 на улице
Гаджиева с 6 до 14 часов 9 мая;
– улица Профсоюзов, от улицы
Софьи Перовской до улицы Коминтерна, с 6 до 14 часов 9 мая;
– улица Книповича, от улицы
Шмидта до проспекта Ленина, с 6
до 14 часов 9 мая.
Будет перекрыто движение
всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца,
и общественного, двигающегося
по установленным маршрутам:
– по улице Пушкинской, от дома
№ 3а на улице Пушкинской до
улицы Воровского, с 6 до 12 часов 9 мая;
– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, с 6 до 11 часов 9 мая;
– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 6 до 21 часа 9 мая;
– по улице Ленинградской, от
улицы Профсоюзов до дома № 5 на
улице Коминтерна, с ноля часов
8 мая до 20 часов 9 мая;
– по улице Профсоюзов с 6 до
14 часов 9 мая;

– по проспекту Ленина, от улицы
Комсомольской до улицы Карла
Маркса, с 8 до 9 часов 9 мая;
Будет перекрыто движение
всех видов транспорта:
– по проспекту Ленина, от улицы
Академика Книповича до улицы
Карла Маркса, с 9 до 14 часов
9 мая;
– по улице Профсоюзов с 9 до
14 часов 9 мая;
– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 9 до 21 часа 9 мая;
– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской, с 9 до 11 часов 9 мая;
– по улице Ленинградской, от
улицы Профсоюзов до дома № 5
на улице Коминтерна, с 9 до
20 часов 9 мая;
– по проспекту Ленина (от улицы
Карла Маркса до улицы Карла
Либкнехта), улице Карла Либкнехта, улице Челюскинцев, проспекту Героев-североморцев с
11 часов 9 мая до окончания
праздничного шествия. По мере
прохождения колонн участников
шествия движение транспорта
будет возобновляться;
– по улице Александрова с
11 до 12 часов 9 мая;
– по улице Александрова, от проезда Халатина до улицы Аскольдовцев, с 12 до 15 часов 9 мая.
Также будет приостановлено
движение всех видов транспорта:
– на время проведения 59-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Героя
Советского Союза Анатолия Бредова, и XXIV традиционного легкоатлетического Пробега мира по
маршруту проспект Ленина (от памятника Герою Советского Союза
Анатолию Бредову) – улица Карла
Маркса – улица Капитана Буркова
– улица Книповича – проспект Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) с
12 до 13 часов 9 мая. По мере
освобождения проезжей части дороги движение транспорта будет
возобновляться;
– на время проведения праздничного военного парада при движении
сводной механизированной колонны
по маршруту улица Героев Рыбачьего – Кольский проспект – проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – Нижнеростинское шоссе –
улица Нахимова – улица Адмирала
флота Лобова – проспект Героевсевероморцев – автоподъезд к городу Североморску. По мере освобождения проезжей части дороги
движение транспорта будет возобновляться.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Комитет имущественных отношений города Мурманска информирует, что в связи
с обращением публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута.
Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого хозяйства.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Мурманская область, город Мурманск,
кадастровый номер 51:06:0010101:68.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельный участок: Мурманская область, город Мурманск, улица Комсомольская, дом 10, кабинет 315. Телефон: 8 (8152) 45-28-67.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: пн. – чт. с 9.00 до 17.30, обед с
13.00 до 14.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – 30 дней со дня
опубликования сообщения.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: (https://www.citymurmansk.ru).
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С такой «Субботой»
даже понедельник

НЕ СТРАШЕН

Мурманские литовцы раскрыли секреты национальных традиций
Оказывается, литовке в национальном костюме появиться на улице без передника – все равно что голой выйти. И это несмотря на четыре, а то и все шесть юбок,
которые не дают им замерзнуть в Мурманске даже зимой. А еще мурманских литовцев невозможно испугать полярной ночью. Все потому, что у них всегда с собой
хотя бы один камешек янтаря. Литовцы уверяют, что он им заменяет солнце – и
светит, и согревает душу.
Здесь остается только добавить, что так позитивно, как они, навряд ли еще ктото в Мурманске сможет исполнить танец «Суббота». Ну он же национальный, литовский! И с ним даже понедельник не страшен. А танец «Клецки» так и вовсе, кажется, сам зазывает в пляс. По крайней мере, в городском интеллект-центре № 10
на проспекте Героев-североморцев, 38, где мурманские литовцы впервые
устроили национальное представление, добрая половина гостей отплясывала с
ними этот веселый танец.

Культурный союз
Мурманских литовцев – около двух сотен,
столько имен значится в списке мурманского
литовского национального культурного общества «Литва», которое родилось в сентябре
1992 года. Об этом культурном союзе мурманских литовцев вскоре узнал весь город. Во
многом благодаря обаянию и таланту мурманчанина Александраса Юлис-Викторо Масюкаса, который, собственно, этот союз и
возглавил. Он совсем чуть-чуть не дожил до
15-летнего юбилея «Литвы», но навсегда
остался в ее истории.
– Папа для многих людей в Мурманске был
лучом света, душа нараспашку, – рассказывает руководитель ансамбля национального
общества «Литва» Елена Масюкайте. – На
аккордеоне играл как бог! Наш вокальный ансамбль исполняет в том числе литовские песни
на русском в его переводе.
Елена Масюкайте теперь продолжает дело
отца: руководит вокальным ансамблем, который он основал. И на аккордеоне играет, как
он. Гены!
Мурманские литовцы своим ансамблем гордятся. Артисты репетируют по выходным. Они
говорят: «Нам никак нельзя ударить в грязь
лицом, выступления должны быть только на
самом высоком уровне!». Такая ментальность.
В репертуаре мурманских литовцев, считай,
все песни о любви. Особенно трогательно из
их уст звучит песня о Заполярье, там есть
такие слова: «Будь смелей, как все поморы, и
на Север к нам приезжай, ты уйдешь на промысел в море, а я выйду тебя провожать.
Долго я буду потом на причале вслед смотреть
твоему кораблю. Я люблю мое Заполярье, и
тебя я тоже люблю».
Многие литовцы, к слову, связали в Мурманске свою жизнь с морем.

Елизавета Валанчунене познакомилась
с супругом Эдвардасом Валанчунасом
в средней мореходке на танцах.

нене. – Моя мама Антонина приехала сюда
из Брянска на заработки, устроилась вольнонаемной в воинскую часть кладовщиком. И там
же встретилась с моим папой Калманом, военнослужащим, немцем с Западной Украины.
Родители влюбились друг в друга и в Мурманск. И поняли, что этот город – их судьба.

Литовская фишка
овас,
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По национальности
мурманчане
Если спросить мурманских литовцев об их национальности, то они непременно ответят полушутя-полусерьезно: «По национальности мы –
мурманчане». Большинство из них говорит, что
Мурманск им достался в наследство от родителей, которые в советские 50-е и 60-е годы приезжали из Литвы на заполярные стройки. Здесь
создавали семьи, здесь рождались их дети и навсегда влюблялись в этот суровый город на краю
земли, столицу Арктики. У мурманских литовцев
и об этом песня есть: «Разве сопки здесь не красивы?! Разве реки здесь не быстрей?! Говорят, это
край России. Только ты никому не верь».
Ирина Паулаускайте родилась и выросла
в Мурманске. «У меня три родины, – говорит

она. – Мурманск, Литва и Белоруссия. И это
уже навсегда». Ее родители познакомились в
1962-м на танцах. Мама Зинаида приехала из
Гомельской области строить в Мурманске
дома. А папа Повилас был военным, прибыл изпод Шауляя защищать водные рубежи Советского Заполярья.
Эдвардас Валанчунас Мурманск, можно
сказать, также получил в наследство от родителей. В начале 60-х они приехали из Литвы строить
самый большой в мире город за Полярным кругом. И он стал для их родившегося тут сына лучшим городом на земле. В средней мореходке на
танцах Эдвардас познакомился с прекрасной танцовщицей Елизаветой. Так родилась еще одна
мурманская ячейка общества. И танцевальная
пара для фольклорного ансамбля «Литва».
«Я так же, как и Эдвардас, родилась в Мурманске, – рассказывает Елизавета Валанчу-

Маргарита Туливайте, как и Елизавета, пришла в национальное культурное общество
«Литва» вслед за мужем-литовцем. «Альбертас,
как и мой папа, окончивший в Клайпеде мореходку и получивший распределение в Мурманск,
– моряк. Сейчас он в море, – делится Маргарита. – Но, когда бывает на берегу, непременно
помогает нам с выступлениями, он звукорежиссер нашего фольклорного ансамбля».
Еще один участник национального ансамбля
«Литва» Витаутас Поздняковас родился в
«сухопутном» литовском городе. И только в
Мурманске понял, что у него морская душа.
Сорвался сорок с лишним лет назад вслед за
литовским другом, который влюбился в море,
пока служил на Северном флоте. И 35 лет бороздил моря! Сейчас на берегу о море остается только петь красивые литовские песни.
– Наша главная цель, чтобы мурманчане понимали, о чем именно мы поем, не только сердцем, но и слышали свой родной язык, – говорит Елена Масюкайте. – Поэтому на своих концертах мы исполняем куплет на литовском и
следом – его перевод на русский. Если хотите,
это наша своеобразная фишка. Когда мы были
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В завершение выступления мурманские литовцы сфотографировались на память
с заведующей информационным интеллект-центром № 10 Тамарой Клюйковой
и его сотрудницами Мариной Яппаровой и Татьяной Монастырской.
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на международном фольклорном фестивале в
Литве, нас даже просили исполнить свои
песни для молодежи специально с переводом
на русский язык.
Еще одна фишка творческого коллектива –
интерактив. Танцоры на выступлениях стараются завлечь на сцену как можно больше
зрителей и вместе исполнить па из национальных танцев. Получается своеобразный мастер-класс. «В нашем репертуаре есть и круговые, и парные танцы. И когда их танцуют все
вместе: и артисты, и зрители, возникает сплоченность такая, рождается необычная, теплая,
почти семейная атмосфера».
Да и разве в многонациональном Мурманске
может быть по-другому?!
– Ни один наш концерт не обходится без песни
о нашем любимом Заполярье. И о нашей любимой Литве, – продолжает Елена Масюкайте. –
Это никак нельзя разделить, это можно только
соединять! Потому мы и поем свои песни и на литовском, и на русском языках.
Рассказывая о традициях, мурманские литовцы непременно упоминают о национальных
лентах, которые принято дарить на праздники.
Одна из самых больших коллекций таких лент в
национальном культурном обществе «Литва» у
талантливого рулевого общества Антанаса
Мяшки, который больше сорока лет живет в
Мурманске и считает, что уже здорово обрусел. «Все знакомые, правда, до сих пор
смеются: все равно за километр видно, что ты
нерусский», – шутит Антанас. Он идейный вдохновитель литовских национальных праздников
в Мурманске и бессменный организатор литов-

Эмоциональные зрители кричали «Браво!».

ских выставок. «Где у тебя друзья, где любимая
работа, где тебя уважают, там и родина», – уверен Антанас Мяшка. И с ним не поспоришь.
Анжелика КОВАЛЕВА. kovaleva@vmnews.ru
Фото Татьяны МОНАСТЫРСКОЙ.

Ни один концерт мурманских литовцев не обходится без песни о любимом Заполярье.

Танец «Клецки» танцуют все!

На прошлой неделе завершилось главное
кинематографическое событие апреля –
Московский кинофестиваль. Разумеется, у
фанатов «Мстителей» и тем более «Игры
престолов» свое мнение на этот счет, но и
«Мстители», и тем более телесериал «Игры
престолов» снимались не для фестивальных
показов. Итак, что же случилось интересного в Москве?
Не будем акцентировать внимание на
конкретных картинах и их создателях
(тем более что при современной системе
проката и те, и другие до Мурманска
едва ли доберутся), а попробуем выявить
общие тренды кино, выявившиеся на фестивале.
Пожалуй, единственный абсолютно бесспорный – это «маленький человек». Тот
самый, прославленный классической русской литературой. Казахстанский «Тренинг
личностного роста» Фархата Шарипова,
завоевавший главный приз, – фильм о простом офисном клерке. Лучшая документальная лента фестиваля говорит о себе
уже названием – это норвежская «Потому
что мы мужики!», о старомодном мужском
хоре, поющем мужские рокерские песни.
Приз зрительских симпатий – «Надо мною
солнце не садится» (главный герой – сторож
на звероферме).
Но уже все остальное – область дискуссий. Скажем, все вышеперечисленные
призеры очень контрастно выглядели на
фоне одновременной мировой премьеры
фильма «Мстители: финал» (кстати, на фестивале вне конкурса показали всю
серию «Мстителей»). Да, то, что главный
коммерческий тренд Голливуда – супергеройство, понятно всем. Ясно и то, что полярная противоположность этих двух кинопроцессов не случайна: ведь и в Канне
в 2018 году победили «Магазинные воришки» – о японских «маленьких людях».
Но вот почему такая разнонаправленность
возникла и к чему в итоге приведет – это
уже вопрос.
Еще один вопрос: случаен или нет интерес в кино к российской провинции? «Надо
мною солнце не садится» – очередной якутский фильм, премированный в Москве. В
прошлом году «Царь-птица» Эдуарда Новикова была награждена даже главным
призом. Но это ведь не все: за последние
годы были сняты и «Ангелы революции», и
«Белый ягель» (оба – о ненцах Ямала), и вышедший в мировой прокат документальный
фильм «Медведи Камчатки». А еще – «Теснота» (Кабардино-Балкария) и «Левиафан»
(Мурманская область), оба были премированы в Канне. Плюс документальный фильм
«Дорочка» (о деревенской пенсионерке из
Забайкалья) – он будет представлять на грядущем Каннском фестивале Германию. И
это далеко не все заметные из недавних
картин, локации которых – очень далеко от
Москвы.
Область спорных гипотез – место «Тренинга личностного роста» в кинематографе Казахстана. И в этой связи вспоминается тридцатилетней давности фильм
Абая Карпыкова «Влюбленная рыбка»,
с которого тогда началась казахская
«новая волна»: сюжет был другой, но
герои – точно такие же. Правда, после
1991 года это течение исчезло само
собой: денег на кино не стало и кинорежиссеры переквалифицировались в клипмейкеров.
Так что, как видим, Московский кинофестиваль вопросов поставил больше, чем дал
ответов.
Андрей ГУСЕВ.
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НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ
Богатая история
– Антон Георгиевич, неужели
в век компьютеров эксперту все
еще нужно уметь находить и
снимать отпечатки пальцев?
– И не только снимать, а еще и исследовать их, классифицировать и
постоянно проверять. Все наши эксперты, которые выезжают на места
происшествий, имеют допуск для
проведения дактилоскопических исследований. Он один из самых основных. Не зря одни эти навыки постигали в профильных высших учебных заведениях, а другие оканчивали курсы при поступлении на работу в ЭКЦ.
К слову, статистика показывает,
что в нашей области доля изъятия
на месте происшествий следов рук
составляет 60 процентов. В других
регионах меньше. Любой наш эксперт нацелен на обязательный
поиск следов рук.
– Впервые в России в суде отпечатки пальцев рук рассматривались как улика в 1912 году.
Выходит, дактилоскопическим
исследованиям немногим более
века?
– История изучения отпечатков
пальцев куда старше. Известно, что
в шестом веке нашей эры в Китае и
Японии измазанный в краске палец
прикладывали к бумаге вместо подписи. Там использовались два удостоверяющих человека признака –
внешность и отпечаток пальцев.
Нечто похожее на папиллярные
узоры встречаются в наскальных рисунках. Их возраст еще старше. В
Европе об индивидуальности отпечатков и возможности использования этих особенностей в криминалистике заговорили лишь в начале
прошлого века.
– А дальше в своем развитии
дактилоскопия не пошла?
– Дактилоскопия основана не
только на использовании узоров
пальцев рук. На губах есть индивидуальные узоры, на коже. При отсутствии достаточного количества
частных признаков в следе папиллярного узора эксперты смотрят
уже не на узор, а еще глубже.
Метод получил название «эджиоскопия». Его смысл в том, что при
микроскопическом увеличении папиллярных линий в 20–25 раз становятся видны неровности их краев
в виде выступов, впадин, изгибов,
которые служат дополнительными
идентификационными признаками.
– Применимы ли методы ДНКисследований для изучения отпечатков пальцев?
– Микроскопические количества
потожирового вещества, которое
оставляет отпечатки на поверхно-

сти, можно использовать для ДНКисследования. Мы изымаем отпечатки и, если ничего не находим по
базам, отправляем в ДНК-лабораторию. Мы делали экспертизы по отпечаткам лобовых складок, губ, по
щекам. Но лучше всего искать человека по отпечаткам рук. Их следы
постоянны. Даже когда кожа рук повреждается, они восстанавливаются в тех же самых узорах.

У каждого
свои мозоли
– Известны случаи, когда преступники сознательно уничтожали подушечки своих пальцев,
чтобы избавиться от отпечатков.
– Напрасно. На месте ранений образовываются шрамы и рубцы. А
они являются еще более квалифицирующими, то есть, более приметными и характерными индивидуальными признаками.
– Говорят, что специальность
человека в состоянии повлиять
на его отпечатки пальцев.
– Отчасти это так. Кто-то работает в офисе, а кто-то весь день держит в руках лопату. Это оставляет
свои следы на руках. У меня были
случаи, когда на руках у людей
можно было видеть одни морщины.
Сквозь них совершенно не просматривался узор. Или взять мозолистые
руки. На них нет потожирового вещества. А без него следа не оставить. У прачек из-за постоянного
контакта с водой узоры становятся
морщинистыми и слабо видимыми.
Иногда их просто не рассмотреть.
– Люди без отпечатков? Это
как человек без тени.

Сколько бы ни изобретали новых методов изучения следов
преступлений, дактилоскопию еще никто не отменял.
Это основа основ. Поэтому исследования
папиллярных узоров до сих пор
востребованы правоохранительными
органами. Но как много может рассказать
узор на наших пальцах? И непоколебима ли
такая улика? Об этом наш разговор
с заместителем начальника
Экспертно-криминалистического центра
УМВД России по Мурманской области
полковником полиции
Антоном Верхотуровым.
– Если на месте происшествия выделяется след, то мы можем сравнивать его не по узорам, а по морщинкам и мозолям. Они тоже являются для экспертов значимыми
признаками. Мозолистые образования на ладони руки и верхних зонах
пальцев имеют слесари, сантехники,
монтажники. Повреждения подушечек на безымянном пальце руки характерны для кузнецов, работающих без применения механизмов.
Изменения на боковых поверхностях среднего и указательного пальцев присущи малярам и штукатурам.
Они так кисточки держат. У швей и
закройщиков мозоли на пальцах и
ладони правой руки, многочисленные следы от уколов на мозолях выглядят на подушечках в виде точек.
А мозолями на ладонной части руки
и межпальцевых подушечках обладают строители, проходчики – от постоянной работы с лопатой или другими приспособлениями для ручной
погрузки. У сапожников резко выраженные мозоли на фаланге правого указательного пальца – от частого применения ножа. Рубцы в
форме брызг на руках говорят о
профессии сварщика. Шрамы на
внутренней стороне ладони – о кровельщиках или стекольщиках.
– Что можно сказать о руках
журналистов?
– У многих из них встречается мозоль на левой стороне верхней фаланги среднего пальца правой руки,

много пользуются авторучкой. Еще
по состоянию подушечек пальцев.
Они грубеют от активной работы с
клавиатурой компьютера.

Зря упрямятся
– Уже не первый год полиция
зовет народ добровольно сдать
отпечатки своих пальцев. Но
желающих немного. Почему?
– Сегодня дактилоскопия обязательна для многих профессий: силовиков, спасателей, таможенников.
Есть ряд учреждений и организаций,
где без сдачи отпечатков не примут
на работу. Где-то это связано с режимными моментами, где-то с позицией руководства не брать в штат
людей с сомнительным прошлым.
Если обратиться к добровольной дактилоскопии, то многие боятся, что их
отпечатки пальцев могут быть использованы посторонними лицами.
– Такое возможно?
– Теоретически да, но дорого и непросто. Игра должна стоить свеч. Это
когда кто-то решит сделать силиконовые протезы подушечек пальцев и
на них нанести узор чужих отпечатков. Но в основном боятся другого:
мол, кто-то следы с дактилоскопической карты, хранящейся в полиции, с
недобрыми намерениями умышленно
подкинет на место преступления.
И вот тут давайте обратимся к закону. Один след пальца не может

быть достаточным доказательством
для обвинения. Он говорит лишь о
том, что конкретный человек,
пальцу которого принадлежит отпечаток, был в этом месте. А когда
был? День, два, три назад? Или
месяц. И что делал? Для обвинения
нужен не один, а несколько бесспорных доказательств. К тому же
опытный эксперт может понять,
когда отпечатки на место преступления могут быть подброшены специально. Прикасаясь пальцем к разным предметам, мы делаем это всегда под разным углом наклона руки.
Значит, и отпечатки должны быть
совершенно разными. Если все отпечатки будут одинаковыми по
форме и размерам, возникает повод
заподозрить неладное.

До лампочки
– Как долго сохраняются
следы пальцев на предметах?
– Все зависит от погоды. При благоприятных условиях – до года. В
остальных случаях не более двухтрех месяцев. Например, на солнце
потожировое вещество испаряется
быстрее. Так что чем раньше отпечаток попадет нам на глаза, тем
легче с ним будет работать. Трудно,
например, работать со старым следом, оставленным на бумаге. Потожировое вещество проникает вглубь
листа, и его становится трудно оттуда выделить. Хотя нашим экспертам и не такое под силу. Как-то раз
отпечатки пальцев были сняты с…
век убитого. Убийца собственноручно закрыл своей жертве глаза.
– Как эксперты умудряются
среди различных предметов на
месте преступления находить
отпечатки пальцев?
– Помогают опыт и умение предвидеть шаги злоумышленника. Экспертов учат мыслить не стандартно, а с
точки зрения злоумышленника. Представлять, как бы он, например, в окно
влез или дверь бесшумно открыл.
Был такой случай в Мурманске. В
подъезде ограбили человека. Эксперт на месте не нашел ни одного
следа. Между тем свидетели говорили, что в подъезде свет горел, а
потом погас. Это обстоятельство эксперту показалось странным. Оказалось, что лампочку кто-то предусмотрительно вывернул наполовину из
патрона, вот она и потухла. На самой
лампе удалось обнаружить четкие отпечатки пальцев. Их сняли и исследовали. Оказалось, они принадлежали
матерому грабителю. Его привезли в
отдел для беседы. Там-то грабитель и
признался во всем. Одного только не
мог взять в толк: как нашли? Ведь
преступник, казалось, предусмотрел
практически все. Ему рассказали, что
все дело в отпечатках, которые он
оставил на лампочке. Тогда и задержанный разоткровенничался. В матерчатой перчатке лампочку выкручивать было неудобно, она постоянно проскальзывала. Пришлось на
минуту эту перчатку снять и взяться
за лампочку голой рукой.

Беседовал Валерий СЕРЕБРЯКОВ. serebriakov@vmnews.ru Фото автора и из открытых Интернет-источников.
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ОТДОХНИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раствор
для заливки стальной арматуры.
4. «Бестолковый» батрак попа из
сказки. 8. Почетный цыганский
титул. 10. Самый легкий металл на
Земле. 11. Глубокая рытвина, заросшая кустарником. 12. Лесная
дорожка. 13. Раболепный прислужник во дворце. 14. Уголек на
фитильке свечи. 15. Зеленое покрытие газона. 18. «Капитанская»
роль Алексея Нилова. 19. Славянин, приносивший жертвы Перуну
и Яриле. 22. Ученый – специалист
по сельскому хозяйству. 25. Фантастическое оружие, стреляющее
лазерным лучом. 27. Стерженек,
заколачиваемый в доску по
шляпку. 29. Положение, выбранное фотографом. 31. Налет таинственности. 34. Запасник на верблюжьей спине. 36. Щит Зевса, выкованный Гефестом. 37. Виртуозная пьеса, исполненная пианистом. 40. Высшее сословие в феодальной Руси. 42. «Дама сдавала
багаж: диван, чемодан…». 45.
Тропическая толстянка. 47. Булыжник, прилетевший из космоса.
48. Объективная реальность, с
точки зрения философа. 49.
Итальянский десерт, приготовленный из сыра маскарпоне. 50.
Длинный и узкий кафтан кавказского горца. 53. Скоростная
трасса между районами Германии. 57. Простой конторский служака. 58. Помещичий загородный
дом. 61. Журавль из Флориды.
63. Писательница Жорж ... 64.
Представитель британской знати.
66. Бычок, оставленный в пепельнице. 67. «Кремниевая» выдумка
Андерсена. 68. Морфема, расположенная за корнем перед окончанием. 71. Шалость малыша. 74.
Зернышко, брошенное в почву.
77. Дружеская опора для попавшего в беду. 78. Абориген УланУдэ. 81. Плетеная лыковая обувь.
82. Транспорт Бабы Яги, дополненный помелом. 83. Полимерный
материал для наращивания ногтей. 84. Большой инструмент,
спрятанный в кустах. 85. Снежный
барс. 86. Тонкая ткань для подкладки пиджака. 87. Координаты,
взятые из справочника на почте.
88. Все молоко от одной коровы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материал
для непромокаемого плаща. 2.
Сосед протона по атомному ядру.
3. Подходящая тара для спичек.
4. Сплав для острейших клинков.
5. Нить от удилища к крючку. 6.
Смертоносная рыбина. 7. Сивкин
презент на счастье. 8. Упитанный
цыпленок. 9. Разнос от босса. 16.
Малышка, которая чуть что – в
слезы. 17. Запад языком матроса. 20. Творожный пирог поамерикански. 21. Соавтор Е. Петрова. 23. Эмблема дворянского
семейства. 24. Аркадий, писатель-сатирик. 26. Прихожая в
избе. 28. «Цилиндр» на голове
снеговика. 30. Валюта жителя
Мумбаи. 32. Гибкая ветвь винограда. 33. С. Сталлоне в роли ветерана вьетнамской войны. 34.
Ярослав, придумавший Швейка.
35. Дайана с шелковым голосом.
38. Особая прелесть провинции.
39. Все механическое оборудование. 41. Загадочное возникновение перед изумленной публикой. 43. Яркая точка в созвездии

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мурманска, муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

СДАДИМ
Сдам квартиру в Дивноморском на июнь –
июль. Рядом с пляжем. Все удобства. Недорого.
Тел. +7-921-272-21-11.

ПРОДАДИМ
Дом в Вологодской обл. Дом из бруса,
обложен кирпичом, имеется центральное
отопление, водопровод, канализация – септик, участок 14 соток. Есть баня, гараж, хозпостройки. Цена – 800 тыс. руб. (торг).
Тел. 8-921-820-86-82.
2-комн. квартиру 48,3 кв. м в Липином Бору
Вологодской обл.
Тел. 8-911-507-23-14.
Однокомнатную квартиру 30,8 кв. м в Липином Бору Вологодской обл.
Тел. 8-911-507-23-14.

РАБОТА
Требуется продавец-консультант, верхняя
одежда, опыт, з/плата 25000 руб.
Тел. 8-911-337-45-10.
АДМИНИСТРАТОР магазина, опыт, стаж,
з/плата 40000 руб., резюме на vmv500@bk.ru

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.
Тел. 24-63-86.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников на дому. Гарантия
качества. Стаж – 45 лет. Выезд в Кольский
район.
Тел. 42-07-16.

РЕМОНТИРУЕМ
ТЕЛЕВИЗОРЫ
ТЕЛЕВИДЕО*МУРМАН*СЕРВИС.
Цифровые ТВ, приставки + антенны.
Тел. 64-70-64 (ул. Свердлова, 30).

Скорпиона. 44. Ответвление в
промышленности. 46. Казуар Тасмании. 47. Спортинвентарь футболиста. 51. Место хранения готовой продукции. 52. Порыв
ветра, сбивающий с ног. 54. Ровный рядок скошенной травы. 55.
Реакция кисейной барышни на
мышь. 56. Символ музыкального
звука. 58. И хук, и апперкот. 59.
Столица Таджикистана. 60. Ка-

стрированный хряк. 62. Лохматый гость с планеты Мелмак.
63. История о Хозяйке Медной
горы в изложении П. Бажова. 65.
Альфонс, если речь о французском прозаике. 69. Экстремальный деликатес для японца. 70.
Авербух или Резник. 71. Аналог
бумаги у древних египтян. 72.
Хозяйственная сумка С. Горбункова. 73. Героиня романа, так не-

кстати разлившая масло у трамвайных путей. 74. Команда,
представляющая государство.
75. Впечатляющее число алых
роз из хита А. Пугачевой. 76. Муж
Пенелопы из греческих мифов.
78. Поперечный брус в каркасе
здания. 79. Воронка, позволяющая вещать в разы громче. 80.
Бульба – суровый отец Остапа и
Андрия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АПРЕЛЯ

Сегодня отремонтируем ваш ТВ, СВЧ, ж/к
монитор с гарантией.
Тел. 530-532 (с 9.00 до 22.00, без выходных).
Телевидеорадиомастерская. Ремонт ТВ +
ж/к + плазма + СВЧ + другое. Гарантия.
Купим ж/к ТВ.
Тел.: 75-05-05, 8-902-281-05-05.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.
Обращаться: ул. К. Маркса, 16.
Тел. 45-70-11 (с 10.00 до 19.00, вых. –
воскр.).

По горизонтали: 1. Проход. 5. Фамусов. 9. Кабуки. 12. Изнанка. 13. Анапа. 14. Буддизм. 15. Тоник.
18. Мачта. 20. Рыбников. 22. Стамеска. 24. Пастух. 26. Свирель. 29. Бдение. 33. Авторучка. 34. Уткин.
35. Алмаз. 36. Секач. 39. Кашне. 41. Ангел. 43. Эдгар. 45. Рандеву. 46. Известка. 47. Лунатизм. 48. Ставень. 49. Алписа. 51. Орион. 53. Гарбо. 56. Амати. 59. Изыск. 61. Треск. 62. Акробатка. 63. Льдина. 64.
Павлова. 68. Духота. 69. Мимикрия. 72. Графолог. 75. Батут. 77. Aксиc. 81. Двойник. 82. Испуг. 83.
Саксаул. 84. Палаты. 85. Пантера. 86. Акинак.
По вертикали: 2. Разводы. 3. Хвастун. 4. Дукат. 6. Апачи. 7. Урал. 8. Орава. 9. Клуша. 10. Будущее.
11. Казачок. 16. Навес. 17. Капли. 18. Милле. 19. Честь. 21. Игумен. 23. Мадера. 25. Агутин. 27. Ветка.
28. Лычка. 30. «Илиада». 31. Маре. 32. Баян. 37. Кирасир. 38. Чинзано. 39. Клевета. 40. Шпулька. 41.
Акира. 42. Ласка. 43. Эрато. 44. Роман. 50. Лазарь. 52. Обсчет. 54. Апаш. 55. Биржа. 57. Мотив. 58.
Трап. 60. Клинок. 61. Триумф. 64. Плятт. 65. Взлет. 66. Осина. 67. Аргус. 70. Издевка. 71. Индейка. 73.
Обноски. 74. Оплеуха. 75. Блины. 76. Улица. 78. Кагор. 79. Скала. 80. Опыт.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
Свободная (договорная) цена.
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Забота, зарплата

и «Весенние фантазии»

В Мурманске прошла 23-я городская профсоюзная конференция работников народного образования
и науки. Она проводится раз в пять лет в соответствии с Уставом организации.
Члены профсоюза прослушали отчет о проделанной работе с 2014 года
и наметили самые амбициозные задачи на будущее.
– Главные достижения за пять лет – то, что мы не
позволили уменьшить региональный норматив по заработной плате и сохранили социальные льготы и гарантии для наших педагогов, – отметила председатель Мурманской областной организации профсоюза
работников народного образования
и науки РФ Елена
Меркушова. – Необходимо сохранить педагогическое сообщество
на Севере, приумножить его ряды
молодыми педагоЕлена Меркушова.
гами, создать им
комфортные условия, чтобы они плодотворно работали в мурманских школах и детских садах.
Сейчас в городском профсоюзе состоят более

восьми тысяч педагогов. Организация не только защищает права учителей, которые всю душу вкладывают в работу, но и дает им возможности для самовыражения.
– Педагоги настолько погружены в основную деятельность, что у них нет времени заниматься своим
здоровьем, досугом, – подчеркнула глава муниципального образования город Мурманск Тамара
Прямикова. – Профсоюз заботится о наших учителях, об их комфортной работе, зарплате, настроении, социальной защищенности. И эту интенсивную
работу видно. Например, конкурс «Весенние фантазии», где у педагогов есть возможность проявить
себя в творчестве. Ведь им тоже важно, чтобы их
отмечали и чествовали. Все это делается, конечно,
ради основного богатства – наших детей.
Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото из архива редакции.

К ВРАЧУ –
без очереди

титься в отделы по социальной
Выставки, концерты, экскурсии по знаковым местам Мурманска,
поддержке управлений Ленинуроки юридической и компьютерной грамотности, встречи с творского или Первомайского окруческими людьми, мастер-классы – мероприятия расписаны на
гов и написать заявление.
месяц вперед. Такой насыщенный досуг отныне обеспечен участ– В клубе очень много интеникам «Городского клуба старшего поколения». Хочется побывать
ресного, – отметила Марина
везде, и тут главное, чтобы здоровье не подвело. Но и об этом по- Цыба. – Например, недавно мы
заботились организаторы социального проекта.
побывали на фестивале, где выЧлены «Городского клуба много интересных и познава- ступали разные творческие колстаршего поколения» могут тельных мероприятий. Также у лективы. Нам выделили места в
пройти доврачебное обследова- членов клуба есть хорошая воз- трех первых рядах, чтобы все
ние без очереди в 1-й мурман- можность пройти медицинский было хорошо видно и слышно.
ской поликлинике. Чтобы по- осмотр без очереди. Такая диаг- Кроме того, мы ходили в музей
пасть на обследование, нужно ностика позволяет следить за на выставку картин. На каждый
лишь предъявить членское удо- здоровьем, выявить болезни на месяц составлена новая простоверение клуба, а записаться раннем этапе.
грамма. А главное, мы можем
На сегодняшний день участни- общаться, приобретаем новых
на прием можно заранее по телефону. В понедельник к девяти ками «Городского клуба стар- знакомых. Для нас это очень
часам приехали несколько чело- шего поколения» стали более ты- важно.
век, которым было назначено на сячи мурманчан. Они готовы приутро. Среди них – Марина Ефи- нять в свои ряды новых друзей.
Юлия РОМАНОВА.
Желающим участвовать в промовна Цыба.
gorod@vmnews.ru
– Я всего месяц состою в екте необходимо лишь обраФото Максима КОТОВА.
клубе, – рассказала Марина
Ефимовна. – Но уже успела по- Пожилые мурманчане рассказали Антону
сетить бассейн «Авангард», мне Набатову, как организовано обследование.
очень понравилось: вода прекрасная, людей не так много,
все отлично. Теперь вот пригласили сюда, в медицинский центр
для обследования. Подруги, которые побывали здесь до меня,
рассказали, что медперсонал
очень вежливый, спокойная обстановка. Я тоже решила
прийти сюда, а то к терапевту
не записаться, приходится
ждать приема по три недели. А
тут позвонили, сообщили время
и дату, когда надо прийти, очереди нет.
– «Городской клуб старшего
поколения» – молодой социальный проект, – сказал депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов. – Он объединяет горожан в возрасте от
55 лет, предлагает для них

НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

8 мая 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение
Управление Первомайского административного округа информирует, что 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 мая с 9.00 до 16.00 будет проводиться обследование на предмет соблюдения требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.
Специалисты обследуют следующие территории Первомайского административного округа: улицы Лесная, Судоремонтная, Три Ручья, Смирнова, Прибрежная, Гарнизонная, Шевченко, Героев Рыбачьего, Крупской, Копытова, Бабикова,
Шабалина, Беринга, Достоевского, Бочкова, Баумана, Щербакова, Бондарная,
Первомайская, Фадеев Ручей, Пономарева (нечетные дома № 1–13), Ломоносова, Зои Космодемьянской, Морская, Олега Кошевого, Кооперативная, Спартака, Пригородная, Фестивальная, Подгорная, Полевая, Шмидта (четные дома
№ 2–16), Спортивная, Фрунзе, Горького, Генералова, Колхозная, Советская,
Декабристов, Песочная, Печенгская, Заречная, Новосельская, Владимирская,
Халтурина, Зеленая, Марата (дома № 1–23), Каменная, Капитана Орликовой, Полярный Круг, Траловая, Южная, Котовского, Огни Мурманска; переулки Охотничий, Якорный, Дорожный, Хибинский, Ручьевой; проезды Автопарковый, Кольцевой, Ледокольный, Молодежный, Лыжный; проспекты Кирова (нечетные дома
№ 1–47), Кольский (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, корп. 1 и 2, 16–230).
Организации, ответственные за содержание объектов благоустройства и территорий, могут принять участие в проведении обследования, направив своего
представителя с документами, подтверждающими личность и соответствующие
полномочия, к 9.00 в указанные даты по адресу: Кольский просп., 129/1, каб.
№ 210 и обеспечив представителя транспортом.
Контактные телефоны 53-94-38, 53-94-63, 53-94-05.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ИСПЫТАНИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПЕЧАЛЬНО
Около полуночи на озере Лумболка в Мончегорске случилось происшествие с частным двухмоторным самолетом Ч-22. На место аварии тут же выехали сотрудники полиции, профессиональной аварийно-спасательной службы
Мончегорска, бригада скорой медицинской помощи. Оказалось, что пилот
проверял работу двигателей самолета. При проведении испытаний шасси попали в проталину на льду, из-за чего повредилось крыло воздушного судна.
Пилот не предпринимал попыток взлететь. Из-за аварии он получил травму
позвоночника. По информации руководителя полетов аэропорта Мурманск,
заявок и разрешений на вылет пилота не зарегистрировано. Регистрационный номер на летательном аппарате отсутствует. Самолет был доставлен на
место стоянки вблизи базы отдыха на озере.
СЫРНАЯ ПОТЕРЯ
Таможенные инспекторы международных автомобильных пунктов пропуска «Борисоглебск»,
«Салла» и «Лотта» в минувшие
праздничные выходные возбудили 46 дел об административных
правонарушениях. Российские путешественники нарушали правила
провоза товаров через границу.
Через пункт пропуска «Борисоглебск» в салоне автомобиля мурманчанин вывозил из России в Норвегию 5 блоков сигарет, а через
пункт «Салла» северянин пытался
ввезти из Финляндии в Россию 65,4
килограмма товаров народного потребления, из которых 41,2 килограмма был сыр (разрешено ввозить не более 5 кг этого продукта).
Во всех случаях товары перемещались через границу без декларирования и предъявления таможенному контролю.

УБИЛО ТОКОМ
Мурманский следственный отдел
на транспорте Следственного комитета России проводит проверку
по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего электротоком. Трагедия случилась 5
мая, когда подросток забрался на
крышу вагона грузового поезда,
стоявшего на втором пути станции
Мончегорск. Напомним, 20 апреля
подобный случай был на станции
Княжая в районе поселка Зеленоборский. Тогда 12-летний мальчик
попал в больницу после удара
током. Школьник получил серьезные травмы, когда из любопытства
залез на автосцепку, а затем забрался на вагон.

ЕСТЬ РАБОТА
Редакции газеты требуются почтальоны, проживающие на улице Ломоносова. Оформление по Трудовому кодексу, соцпакет. Телефон
для справок 47-75-83.

ПОПАЛ НА ВИДЕО
В Мурманске продолжаются
поиски вандала, осквернившего
храм Святого князя Владимира в
Росте. Все произошло ночью со
2 на 3 мая. Неизвестный нанес
оскорбительные надписи синим
цветом на белые стены здания.
Через несколько дней после
этого в Интернете была распространена запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой
попал предполагаемый виновник
дерзкой выходки. На записи
видно, как от входа в храм быстрым шагом удаляется полный
мужчина в серой куртке. В руке
он, очевидно, держит баллончик
с краской. Лица не разглядеть
из-за капюшона.
УДАРИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего
горожанина, который ударил полицейского. Дело было недалеко от
дома № 130 на Кольском проспекте.
Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя. Мужчина решил
скрыться с места происшествия, а
стража порядка, который встал на
его пути, ударил по голове. Подозреваемый дал признательные показания. С него взяли подписку о
невыезде. Шоферу-дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.

