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ПРИГЛАШАЮТ НА СУББОТНИК

В Мурманске в субботу, 27 апреля, со-
стоится второй массовый общегородской суб-
ботник. Мурманчане вновь объединятся и вый-
дут на улицу, чтобы привести в порядок го-
родские территории и дворы.

В конце прошлой недели состоялся пер-
вый субботник. По всему городу можно было
увидеть людей с лопатами и граблями. Среди
них были школьники, студенты, обществен-
ники, которым важно, как выглядит город.
Субботники также прошли и в мурманских
дворах. Необходимый инвентарь и инстру-
менты участники генеральной уборки могли
получить в управляющих компаниях по месту
жительства.

Следующий субботник в городе назначен на
5 мая. Он состоится накануне Дня Победы.
Затем 18 мая волонтеры выйдут на берега во-
доемов, чтобы тоже очистить их от мусора
после зимы. Последний в этом году субботник
запланирован на 19 сентября.

УЗНАЙ О ДОЛГАХ

Сегодня судебные приставы проводят тра-
диционную всероссийскую информационную
акцию «Узнай о своих долгах». В областном
центре мобильные пункты размещены в ТРК
«Мурманск Молл» на проспекте Ленина, 32 и
в помещении инспекции Федеральной налого-
вой службы на улице Комсомольской, 2.
Также приставы совместно с дорожными по-
лицейскими будут работать на дорогах города.

Мурманчане оперативно смогут узнать о на-
личии долгов, а также получить подробные
разъяснения по поводу их уплаты. Особенно
это актуально для тех, кто собирается на лет-
ний отдых за рубеж. Ведь неуплата долгов за-
частую оборачивается временным запретом
выезда за границу, о чем некоторые люди
узнают прямо в аэропорту, когда уже некогда
исправлять ситуацию.

ОСТОРОЖНЕЕ НА ПЕРЕХОДАХ!

В минувшую среду в Мурманске под ко-
леса авто попали два пешехода. Днем в рай-
оне дома № 14 на улице Челюскинцев води-
тель автомобиля «Ниссан», двигаясь задним
ходом по двору, сбил 72-летнюю женщину.
Врачи оказали потерпевшей амбулаторную
помощь. Вечером еще одна авария про-
изошла у дома № 24 на улице Карла Либк-
нехта. Неустановленный водитель на пеше-
ходном переходе сбил 11-летнюю девочку,
после чего скрылся с места ДТП. Сейчас его
ищут. К счастью, школьница серьезно не по-
страдала.

8 ЛАЙНЕРОВ К НАМ В ГОСТИ

В летнюю навигацию 2019 года в Мурманск
зайдут восемь круизных лайнеров. Большин-
ство лайнеров встанет у пирса дальних линий
на морском вокзале, а как минимум один
(«Seven Sea Navigator» из США) – в Мурман-
ском морском рыбном порту. Всего лайнеры
доставят в Мурманск около двух тысяч пасса-
жиров. Правда, два из четырех судозаходов
норвежского парома «Hurtigruten» будут чисто
техническими – без высадки экскурсантов.

ГДЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА «ВЕЧЕРКУ»?

Уважаемые читатели, подписной пункт в ре-
дакции на Кольском проспекте, 9 работает до
30 апреля. С 6 мая оформить подписку можно
будет в отделе подписки на улице Шмидта, 17
(кабинет № 3). Также можно пригласить спе-
циалиста по подписке на дом (услуга предо-
ставляется бесплатно).

30 апреля в администрации Ленинского
округа (просп. Героев-североморцев, 33/1)
будет работать выездной пункт подписки на
газету «Вечерний Мурманск». Оформить под-
писку можно будет с 10.00 до 13.00. Ин-
формация по телефону 47-75-83.

ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ

Сегодня в Мурманске местами небольшой
дождь. Ветер днем северный умеренный. Тем-
пература воздуха 8–15 градусов тепла.

– В этом году конкурс прошел уже в 48-й раз, – напомнила пред-
седатель комитета по физической культуре и спорту Мурманска
Ирина Андреева. – Он вызвал большой интерес у мурманчан. До-
статочно сказать, что на огромной парковке спорткомплекса «Сне-
жинка» порой не хватало места для всех желающих.

В самом начале конкурса было мало снега, так что на некоторые
участки пятикилометровой дистанции «Снежинки» снег пришлось спе-
циально доставлять. А затем начались снегопады, и пришлось браться
за лопаты, чтобы очистить лыжню. Потом была оттепель, затем мо-
розы, потом снова оттепель. Короче, в этом году организаторам при-
шлось испытать все причуды северной зимы.

Помимо трассы на «Снежинке» лыжня была проложена по льду Се-
меновского озера. По условиям конкурса участники должны были
вести дневник пройденных километров и отмечаться у дежурных по
трассе. Затем вся эта документация сдавалась в городской спортко-
митет, где и определялись победители. Правда, бумажной волокитой
многие любители спорта себя не утруждали. Дневники организато-
рам предоставили примерно полторы тысячи мурманчан, хотя лыж-
ников выходило на трассы в разы больше.

В конкурсе этого года призы вручались в 12 возрастных группах

(ранее было семь). Благодаря этому появилась возможность отметить
юных спортсменов от 6 до 16 лет.

– Мы живем на Севере, и лыжи у нас один из самых любимых видов
спорта, – говорит глава муниципального образования город Мурманск
Тамара Прямикова. – Власти Мурманска всячески этот интерес под-
держивают, улучшая инфраструктуру и транспортную доступность
лыжных стадионов и награждая победителей.

Одним из героев конкурса уже не первый раз становится Дмитрий
Аверкиев. В этом году он стал победителем в возрастной группе
36–60 лет.

– На лыжах мы ходили всей семьей, – рассказывает Дмитрий Бо-
рисович. – Кто-то прошел больше, кто-то меньше. Я, например, про-
шел около полутора тысяч километров, сын Максим – больше двух
тысяч, супруга – километров триста. Малыши, а у нас их двое, пока,
можно сказать, чисто символически участвовали в конкурсе. Соне,
например, всего два года, она пока только учится кататься.

Итак, лыжный сезон 2018–2019 завершен. Ждем следующий.

Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА,

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ

Студенту Мурманского медицинского
колледжа Дмитрию Гонтару с самого дет-
ства любовь к традициям казачества при-
вивал отец. А теперь и сам мурманчанин
рассказывает о них своим сверстникам.
На межнациональный молодежный фе-
стиваль «Вместе» студент пришел в ка-
зачьем костюме.

– Папа уже несколько лет состоит в Ту-
ломском станичном казачьем обществе, и я
планирую в дальнейшем вступить в него. Ка-
заки всегда были сильными, мужественными,
свободными людьми, и мне близки их прин-
ципы, – признается Дмитрий.

А студентка Фархунда Муродова не
только пришла в таджикском национальном
наряде, но и принесла угощение – ароматную
самсу и сладкий хворост. От желающих по-
пробовать выпечку не было отбоя. Вот так, с
песнями, танцами и улыбками в Мурманском
колледже искусств прошел пятый ежегодный
межнациональный фестиваль «Вместе».

Участники представили на празднике куль-
туру России, Украины, Казахстана, Грузии,
Эстонии, Узбекистана, Израиля и других
стран. Для гостей вечера работалм интерак-
тивная площадка, фотозона, аквагрим и кон-
курс-выставка «Народный сувенир».

– Наш город славится традициями госте-
приимства и хлебосольного отношения. Мур-
манск строили представители различных на-

циональностей, здорово, что их по-
томки сегодня продолжают эти тради-
ции дружбы, – отметила председатель
городского комитета по социальной
поддержке, взаимодействию с обще-
ственными организациями и делам мо-
лодежи Татьяна Печкарева.

Изюминкой вечера стал концерт с
участием творческих коллективов и
исполнителей, среди которых были
фольклорный ансамбль «Одеянка»,
казачий ансамбль «Северная ста-
ница», хор «Amadeus» и другие. Фе-
стиваль «Вместе» посетила не
только мурманская молодежь, но и
члены «Городского клуба старшего
поколения».

– В Мурманске более 15 обще-
ственных национальных объединений.
Они все разные по вероисповеданию,
традициям и взглядам, но их объеди-

няет любовь к родному городу. Девиз «Вме-
сте!» близок всем мурманчанам – и взрослым,
и молодежи, – поделилась впечатлениями от
праздника дружбы депутат Совета депутатов
города Мурманска Ирина Малюк.

Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ППППООООЛЛЛЛТТТТООООРРРРЫЫЫЫ    ТТТТЫЫЫЫССССЯЯЯЯЧЧЧЧИИИИ
КИЛОМЕТРОВ
ДО ПОБЕДЫ
КИЛОМЕТРОВ
ДО ПОБЕДЫ

Лыжный сезон закрыт. Теперь уже официально. 
На этой неделе состоялось подведение итогов

ежегодного конкурса «Лыжня зовет!». 

В Мурманске
в пятый раз прошел
межнациональный

молодежный
фестиваль «Вместе»

СО ВКУСОМ САМСЫ И ХВОРОСТАСО ВКУСОМ САМСЫ И ХВОРОСТА

Ирина Малюк (справа) была
в восторге от выставки.
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Положительная оценка
После доклада Андрея Сысоева, когда на-

чались вопросы и выступления, все отмечали,
что за годы, когда во главе администрации
Мурманска стоял Андрей Сысоев, в городе был
осуществлен прорыв по всем направлениям.

Очень образно выразился Игорь Калошин
(депутат от КПРФ, почетный гражданин города-
героя Мурманска): «Мы, коммунисты, не вы-
ставляем таких оценок, как пять там или че-
тыре. У нас есть «удовлетворительно» или «не-
удовлетворительно». И мы, я, говорим –
оценка работы удовлетворительная. Положи-
тельная оценка!»

Высоко оценили совместную работу с адми-
нистрацией Мурманска депутаты Антонина
Климова (первый замдиректора МАУО «Центр
детского питания»), Юрий Гугин (директор
средней школы № 49), Сергей Вильшанский
(начальник управления финансов и бухучета
МГТУ) и другие – «единороссы» и коммунисты,
руководители частных фирм и муниципальных
учреждений.

По докладу Андрея Сысоева вопросов во-
обще не возникло. А в нем он говорил, что, не-
смотря на то, что с 1 января 2018 года за-
вершилось финансирование государственной
программы расселения аварийного и ветхого
жилья (сейчас программа возобновлена), ад-
министрация не опустила руки (а могла бы, как
делала городская власть больше 20 лет до
2011 года: мол, денег нет, какой с нас спрос?
– Прим. автора) и продолжила бесплатно
предоставлять мурманчанам социальное
жилье. Под эти цели были приобретены 118
квартир. Еще 62 жилых помещения горожане
получили благодаря покупке бывшей частной
гостиницы «Север» на улице Пономарева.

За последние годы построено 17 новых мно-
гоквартирных домов, 136 домов расселено, а
110 «деревяшек» снесены. Благодаря всему
вышеперечисленному новый дом обрели 4 ты-
сячи мурманчан. Но это не означает, что го-
родская власть собирается успокаиваться. В
2019 году программы по расселению горожан
заработают с новой силой.

Цель – лучший город
Конечно же, в своем выступлении Андрей

Сысоев не мог обойти и общеполитические во-
просы. Тем более что только что завершился
в Санкт-Петербурге международный «Арктиче-
ский форум», где Президент РФ Владимир
Путин подчеркнул особую значимость Аркти-
ческого региона для нашей страны.

Стратегия развития Арктики до 2035 года
должна появиться уже в 2019 году. Она объ-
единит в себе национальные проекты и госу-
дарственные программы, инвестиционные
планы и дорожную карту развития региона.

Андрей Сысоев отметил: «Наша задача –
сделать все для того, чтобы Мурманск стал
лучшим городом российской Арктики, макси-
мально комфортным для его жителей».

Но общегосударственные задачи общего-
сударственными задачами, а на уровне на-
шего муниципалитета одна из главных задач –
демография.

За последние годы численность населения
города стабилизировалась на уровне 290-
300 тысяч человек. Остановлен процесс рез-
кого снижения численности, массовый отток
населения.

В Мурманске молодым и многодетным
семьям оказывается государственная и муни-
ципальная поддержка – получили субсидии и
улучшили жилищные условия 1451 семья. В
минувшем году у них родились 257 маленьких
мурманчан.

Первый в России
Затронул Андрей Сысоев и проблему содер-

жания дорог. Мурманск входит в число 15 луч-
ших городов России по качеству дорожного
хозяйства. В 2018 году завершен первый этап
строительства новой дороги – на участке от
ул. Саши Ковалева до ул. Инженерной, в 2019
году – второй этап

Всего с 2013 года по городской программе
«Дорога в школу» отремонтированы 115 про-
ездов к учреждениям образования, здраво-
охранения, культуры и спорта.

В Мурманске одна из лучших систем обще-
ственного транспорта – 5-е место по России
(АО «Электротранспорт» за год перевезло
больше 43 млн. пассажиров).

Но самый проблемный вопрос – дела в ЖКХ.
Андрей Сысоев напомнил, что Мурманск стал
первым городом в России, где была организо-
вана межведомственная комиссия по конт-
ролю над управляющими компаниями при про-
куратуре. Наш город – один из немногих му-
ниципалитетов в стране, где налажено тесное

взаимодействие городских властей и право-
охранительных органов. Глава региона Анд-
рей Чибис, областная прокуратура активно
поддерживают такую совместную работу. И
после прокурорской проверки в отношении ру-
ководителей трех управляющих компаний Ле-
нинского округа возбуждены уголовные дела.

Город решил проблему с двойными квитан-
циями и управляющими компаниями – одно-
дневками. Именно город был инициатором пе-
рехода на прямые платежи, инициировал ряд
уголовных дел, по которым виновные получили
реальные сроки. И сегодня ни у кого не воз-
никает мысль прикарманить «тепловые»
деньги.

«Родине» –
новую жизнь

В Мурманске полностью решена проблема
нехватки мест в детских садах, доступность
дошкольного образования составляет 100%.

Естественно, в статье просто невозможно
затронуть все темы, которые раскрыл в своем
получасовом выступлении Андрей Сысоев. Но
нельзя не коснуться ближайших планов, глав-
ный из которых, на мой взгляд, – реконструк-
ция здания бывшего кинотеатра «Родина».

В обновленной «Родине» разместится мно-
гофункциональный культурный центр для мо-
лодежи. Андрей Сысоев отметил: «Здание ки-
нотеатра – объект культурного наследия, один
из символов Мурманска, мы предъявляем по-
вышенные требования к проектировщикам и
строителям. К концу года планируем выйти на
строительную площадку. Планируется созда-
ние универсального зала на 600 мест для тор-
жественных собраний и концертов, общего-
родских и молодежных мероприятий. Очень

приятно, что вопрос с «Родиной» наконец ре-
шается, ведь долгие годы администрация Мур-
манска боролась за то, чтобы вернуть это зда-
ние в собственность города. Наша цель – соз-
дать объект для развития молодежного твор-
чества самого современного уровня!».

Новый этап
После доклада настало время вопросов и от-

ветов. На мой взгляд, самыми интересными
для широкой общественности были три темы.

Первая – песок, которым зимой посыпают
дороги, и можно ли его чем-то заменить. Суть
ответа сводилась к следующему. В РФ дей-
ствуют единые жесткие нормативы, что для
Мурманска, что для Сочи, – убирать «до ас-
фальта». И нарушать эти нормативы никто не
позволит. Глава отвечал минут десять, приводя
факты и цифры. Можно ли заменить песок
жидкими реагентами? Можно! Но будет это
стоить раз в 30–40 дороже. Готовы горожане
платить такую цену? Не говоря уж о том, что
реагенты при минус 15 все же замерзают.
Можно попробовать специальный мелкий гра-
вий, как в Норвегии и Финляндии. Но у них он
используется только на пешеходных зонах. А
главное – у них размеры другие и совершенно
другой трафик. У нас этот гравий обязательно
забьет ливневую канализацию. Выход – до-
биться разрешения чистить «до наката». Но
тогда возникнет масса вопросов с ГИБДД. То
есть песок сейчас – наиболее дешевый и до-
ступный способ борьбы с гололедом. Можно
подход модернизировать. Но взвесили ли мы
все последствия? Игорь Калошин назвал этот
ответ мастер-классом того, как должен мэр
разбираться в хозяйственных темах.

Вторая тема – судьба недостроя на улице
Кооперативной, где на днях произошла оче-
редная трагедия. Андрей Сысоев рассказал,
что данный недострой не просто чужая собст-
венность – это иностранная чужая собствен-
ность. В 1999 году АМНГР продала его нор-
вежцам. Город неоднократно судился, требо-
вал ограничить доступ на территорию. По ре-
шению суда вокруг недостроя возведен глухой
забор.

Что же касается отношений с новым главой
области, Андрей Сысоев сказал, что именно
Андрей Чибис мобилизовал и объединил уси-
лия всех ветвей власти для решения вопросов,
которые стояли годами. И Андрей Сысоев под-
черкнул: задача городских властей – помогать
областной власти выполнять те задачи, что
ставит перед регионами сама жизнь.

Но ключевыми в докладе Андрей Сысоева
были слова: «Городские власти слушают и
слышат мурманчан. Многое мы сделали вме-
сте, а впереди – масштабные планы. Мы на
пороге нового этапа в развитии города-героя
Мурманска!».

Дмитрий МАЛЫШЕВ. malyshev@vmnews.ru
Фото из архива редакции.

ПРОРЫВ

Вчера депутаты горсовета Мурманска единогласно одобрили
работу главы администрации города Андрея Сысоева и его команды в 2018 году.

Стоит отметить, что в Совете депутатов нашего муниципалитета
есть депутаты и от КПРФ, и от «Справедливой России», и от ЛДПР,

и от «Гражданской платформы», и даже от КПКР.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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На престижный
конкурс «Вечерки»
школьники
прислали больше
полутысячи работ

Рисунок Победы

Когда Саша немного подрастет,
она непременно прочитает знаме-
нитую повесть писателя-фронто-
вика Александра Бека «Волоко-
ламское шоссе», где рассказыва-
ется и о ее героическом прапра-
деде. 9 мая в семье Савиных с осо-
бым чувством вспомнят и еще од-

ного героического Сашиного пра-
прадедушку, орденоносца, летчика
Владимира Еремина, вернувше-
гося в мае 45-го домой с победой.

Участник Великой Отечественной
войны Павел Лоснов, рассматривая
рисунок Саши Савиной, наверняка
думал и о ней, и о своих правнучках,

и об их безмятежном детстве. И о
том, что за это воевал.

642 работы, пришедшие на тра-
диционный конкурс «Вечернего Мур-
манска» «Рисунок Победы», оценили
участники конкурсного жюри, в ко-
торое вошли ветераны Великой Оте-
чественной войны, общественники,

Рисунок Победы
Полковник в отставке

93-летний мурманчанин
Павел Лоснов был растро-
ган. Особенно его задел за

живое рисунок «Прадедушка
вспоминает» 10-летней

Саши Савиной. Юная мур-
манчанка нарисовала своего

прапрадедушку Петра Хри-
стенко, участника Великой
Отечественной войны, пан-

филовца, погибшего под
Серпуховом. А рядом с пра-
прадедушкой, которого ни-

когда не видела, нарисовала
маленькую девочку – себя.

Ведь в ее памяти прапрадед
Петр всегда с ней рядом.«...С тобой возьмем еще Берлин!». Марина Бочарова, 13 лет.

«Светлый май». Анастасия Петренко, 7 лет, Арина Немкина, 7 лет.

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

Конкурсное жюри «Вечерки» оценило 642 работы.
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журналисты и читатели «Вечерки»,
представители городской админист-
рации и депутаты Совета депутатов
Мурманска. Председатель городской
общественной организации ветера-
нов войны и военной службы Евге-
ний Левченко так вдохновился та-
лантом юных художников, отобра-
зивших в своих рисунках семейную
историю войны, что даже предложил
издать большой альбом престижного
конкурса «Рисунок Победы». А Павел
Лоснов, который после военной
службы много лет проработал в мур-
манских школах, пообещал вручить
лично каждому лауреату одну из
своих книг о Великой Отечественной
войне с дарственной надписью.

Нужно ли добавлять, что, оценивая
детские работы, участники жюри не
раз сожалели о том, что конкурсные
условия, как и полагается, диктуют
жесткие правила отбора? Ведь ри-

сунки-лауреаты будут размещены на
городских биллбордах по ходу сле-
дования праздничной колонны мур-
манчан 9 мая. И должны создавать
особенное настроение, рождать эмо-
циональный отклик, напоминать и о
ликовании, и о драме Великой По-
беды.

Заместитель председателя горсо-
вета Игорь Морарь, один из, пожа-
луй, самых эмоциональных участни-
ков конкурсного жюри, с особым
чувством отнесся к работам, за ко-
торыми стоит военная история мур-
манчан. Он отметил рисунок 9-летней
Вики Варзугиной, которая изобра-
зила своего прадедушку Ефима
Матвеева, ушедшего на фронт из
дома 44 на проспекте Сталина. И
туда же с победой вернувшегося. В
этом доме до сих пор живет Викина
бабушка Татьяна Иванова, и все в
ее квартире дышит семейной исто-

рией. Автор трогательного рисунка
говорит, что в этом году вместе с се-
строй Мариной и бабушкой они не-
пременно примут участие в шествии
Бессмертного полка и будут по оче-
реди нести портрет своего отваж-
ного воина Ефима Матвеева.

Сегодня мы публикуем семь работ,
вошедших в число лауреатов кон-
курса «Рисунок Победы». Уточним,
изначально предполагалось, что
таких работ будет шесть – по коли-
честву биллбордов, на которых они
могут быть размещены. Но даже у
строгих взрослых из городской ад-
министрации от искренних детских
эмоций дрогнуло сердце. И они
нашли возможность разместить еще
один, седьмой рисунок.

Анжелика КОВАЛЕВА.
kovaleva@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

«День Победы». Арина Ющенко, 8 лет.«Ура! К Победе!». Олеся Лебедева, 10 лет. «Спасибо, герой!». Анастасия Киршина, 17 лет.

Игорю Морарю по-
нравился рисунок
Вики Варзугиной,
на котором она
изобразила праде-
душку Ефима Мат-
веева с однополча-
нином.
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– Алексей Борисович, да-
вайте вспомним начало этой
истории. Почему вы согласи-
лись помочь людям, против
которых на тот момент фак-
тически был настроен весь
мир? Ведь их уже без суда об-
винили и полиция, и местные
власти, и заранее признали
виновными даже средства
массовой информации.

– Давайте по порядку. В фев-
рале ко мне обратились род-
ственники задержанных в Кабо-
Верде моряков. Напомню, из 12
моряков, которые сейчас нахо-
дятся под стражей в Кабо-
Верде, девять наши земляки –
мурманчане. Понятно, что род-
ные очень сильно переживают.
В связи с этим на первом этапе
они, по сути, не понимали, что им делать, к
кому обратиться за поддержкой и помощью.
После первой встречи мне стало абсолютно
очевидно, что наши земляки, по своей вине
или нет, но реально попали в беду и, ко-
нечно, нуждаются в помощи. Скажу честно,
никакого опыта в решении подобных вопро-
сов у меня не было, но мне по-человечески
стало очень жаль родственников и обидно за
наших моряков, которых многие заранее по-
считали преступниками. Поэтому я принял
для себя решение постараться максимально
помочь попавшим в беду людям, используя
свой статус депутата Госдумы и другие имею-
щиеся возможности.

Двигаться начал, естественно, с установ-
ления взаимодействия с МИДом Российской
Федерации. Мы установили постоянный кон-
такт с Посольством России в Кабо-Верде и
лично с послом Владимиром Григорьеви-
чем Соколенко. Я провел ряд встреч и кон-
сультаций с руководством департамента Аф-
рики МИДа России. Активно подключился к
работе профильный комитет Госдумы и его
председатель Леонид Слуцкий. Был наме-
чен ряд действий и будущих планов. После
этого, в марте, мы совместно с администра-
цией города Мурманска провели встречу с
родственниками моряков, обсудили ситуа-
цию, информировали людей, договорились о

совместных дальнейших действиях. Адми-
нистрация города взяла на контроль оказа-
ние необходимой помощи родственникам, я
же сосредоточился на сборе средств для
оплаты услуг профессионального адвоката
из Кабо-Верде, имеющего опыт работы с по-
добными делами. Привлек к этой работе бла-
готворительный фонд «Фонд Мурманск».

– Ваш призыв о помощи нашел отклик у
мурманчан?

– Конечно. Эта беда, без со-
мнения, нашла отклик у многих
северян. Люди высказывали
слова поддержки, помогали пусть
небольшими, но материальными
переводами на счет фонда. Но да-
вайте будем честными. Суще-
ствуют и другие отклики. Если по-
смотреть, что пишут некоторые
мурманчане на страницах соци-
альных сетей, то меня порой
берет оторопь. Я не понимаю, от-
куда берется столько злобы и не-
гатива как по отношению к моря-
кам, так и по отношению к
людям, взявшимся им помочь!

Рассчитывали на большую ак-
тивность в сборе средств и со сто-
роны руководителей и владельцев

наших рыболовецких компаний,
но, увы, она была невысока. Но
нашлись и компании, которые
после наших переговоров
сильно помогли! Причем попро-
сили их пока не упоминать. По-
этому, как видите, по-разному
бывает.

Главное то, что на сего-
дняшний день я уверен, что мы
соберем необходимые сред-
ства и для оплаты адвокатских
услуг, и для оказания необхо-
димой помощи морякам. И
всем принявшим в этой работе
участие хочу сказать большое
спасибо!

– А потом была ваша офи-
циальная командировка в
Кабо-Верде, где вы встрети-

лись с моряками.
– Сначала была долгая и кропотливая под-

готовительная работа. Хочу особо отметить
прекрасную работу нашего посла в Кабо-
Верде господина Соколенко и консула Алек-
сея Дубовицкого. Консул регулярно встре-
чается с моряками, решает по возможности
все возникающие у них вопросы. Посол про-
вел кропотливую работу по подбору адвоката,
подготовке контракта с ним, решает массу
других серьезных вопросов.

Мы тщательно планировали мою поездку для
того, чтобы она была максимально эффектив-
ной. Перед отъездом я беседовал с замести-
телем министра иностранных дел России гос-
подином Богдановым, который держит на
контроле вопрос со стороны МИДа России. И
уже 18–20 апреля состоялась наша поездка.
Вместе со мной Кабо-Верде посетил мой по-
мощник на общественных началах Сергей
Кюшев, в прошлом также сотрудник МИДа.
Именно он сегодня находится в постоянном
прямом контакте с родственниками.

– Можно ли говорить о позитивных
сдвигах в этой непростой истории?

– Повторюсь, ситуация действительно не-
простая. Решением ее я вижу доставку наших
моряков на Родину, причем в любом статусе.
Отдаю себе отчет в том, что задача сложная,
многогранная, и решение ее требует ком-
плексного подхода. Поездка в Кабо-Верде
была организована Посольством Российской
Федерации в этой республике и осуществля-
лась в координации с послом господином Со-
коленко. Работа шла по двум основным на-
правлениям. Во-первых, удалось провести ряд
политических встреч с высокими должност-
ными лицами Кабо-Верде. Во-вторых, мы встре-
тились с задержанными моряками, чтобы ре-
шить вопросы, связанные с их содержанием в
тюрьме, поработать с адвокатом и заключить
контракт на оказание адвокатских услуг.

– Удалось ли найти взаи-
мопонимание с высшими по-
литическими элитами Кабо-
Верде?

– Да, считаю, что мы такое
взаимопонимание нашли. На-
пример, председатель парла-
мента Республики Кабо-Верде
господин Маурисио дос Сан-
тос весьма однозначно обозна-
чил свою готовность на вы-
страивание дружеских отноше-
ний между Республикой Кабо-
Верде и Российской Федера-
цией во всех сферах. Начиная с
межпарламентского взаимодей-
ствия, решения гуманитарных
вопросов – до наращивания эко-

Алексей Веллер:

На минувшей неделе депутат Госдумы Алексей Веллер побы-
вал в Кабо-Верде, где встретился с мурманским моряками судна
«ESER». Напомним, 30 января нынешнего года сухогруз, следо-
вавший под флагом Панамы в Марокко, вынужден был зайти в
порт Праи (Республика Кабо-Верде) в связи со смертью стар-
шего помощника капитана судна. В порту сухогруз внепланово
досмотрели и обнаружили на борту несколько тонн наркотиков.
31 января экипаж судна, а это 12 российских моряков, был за-
держан и отправлен в тюрьму города Сан-Мартинью. Почти на
полтора месяца 12 моряков, девять из которых - мурманчане,
оказались отрезаны от связи с родственниками. В феврале род-
ные мурманских моряков обратились за помощью к депутату
Госдумы. С вопросом о том, что удалось сделать за это время,
«Вечерний Мурманск» обратился к непосредственному участнику
событий Алексею Веллеру.

«Встреча с нашими моряками
вселяет оптимизм»

«Встреча с нашими моряками
вселяет оптимизм»
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номического сотрудничества
между нашими странами в раз-
личных сферах. Господин Сан-
тос передал благодарность ру-
ководству Госдумы за пригла-
шение принять участие в меж-
парламентской конференции в
Москве в июле текущего года и
подтвердил свое участие в
этом мероприятии. Это очень
важно, поскольку председа-
тель парламента Кабо-Верде
выразил заинтересованность в
максимально возможном со-
действии решению проблемы с
задержанными российскими
моряками. Более того, выразил
готовность помочь в формиро-
вании данной позиции в высших
эшелонах власти Республики
Кабо-Верде.

– Правда ли, вашему позитивному
диалогу способствовало то обстоятель-
ство, что вы с господином Сантосом
оказались выпускниками одного вуза?

– Да, в жизни всегда бывают сюрпризы.
Действительно господин Сантос получал выс-
шее образование в Советском Союзе, до
1989 года учился в Московском инженерно-
строительном институте имени Куйбышева
(МИСИ). По стечению обстоятельств, я также
в эти же годы обучался в МИСИ на одном фа-
культете с господином Сантосом. Это, ко-
нечно, стало дополнительным фактором для
более дружеского диалога между нами.

– Но не только глава парламента
Кабо-Верде приедет в Москву. Будет же
еще визит и по линии МИДа?

– В рамках встречи с заместителем мини-
стра иностранных дел Республики Кабо-Верде
господином Жулио Мораишем мы еще раз
обсудили вопросы гуманитарного характера
по отношению к задержанным российским
морякам. Встреча в министерстве иностран-
ных дел Республики Кабо-Верде имела важ-
ность в первую очередь в связи с тем, что 29
и 30 апреля текущего года со-
стоится визит министра иностран-
ных дел Республики Кабо-Верде в
Российскую Федерацию и перего-
воры с министром иностранных дел
Российской Федерации господи-
ном Лавровым. Считаю очень
важным, если вопрос о дальней-
шей судьбе российских моряков
найдет свое отражение в ходе пе-
реговоров министров иностранных

дел. Следует отметить, что Жулио Мораиш
также обучался в Советском Союзе, неплохо
владеет русским языком и весьма доброже-
лательно настроен к нашей стране. Я буду
принимать участие в некоторых мероприятиях
в рамках этого визита, поэтому информация у
нас будет оперативная. Очень надеюсь, что
она будет позитивной.

– Алексей Борисович, а как чувствуют
себя наши моряки, с которыми вам до-
велось увидеться?

– Мы проговорили более трех часов. По-
нятно, что тюрьма не санаторий, к тому же
речь идет об африканской тюрьме. Но наши
ребята молодцы, держатся. Они адаптирова-
лись, сохраняют оптимизм, чувство юмора.
Живо интересуются тем, что происходит на
Родине, спрашивали, как проходят выборы
на Украине. Они уверены в том, что неви-
новны, и стоят на этой позиции. Как расска-
зал капитан судна, груз с кокаином был за-
гружен в водах Карибского бассейна под
угрозой. Команда в тот момент находилась
в безвыходном положении. Сейчас с этим
разбирается следствие.

Но наши моряки надеются на
оправдательный приговор. Но, ес-
тественно, им сейчас очень не-
просто. Они сидят по разным ка-
мерам, причем с заключенными,
которые уже осуждены по раз-
ным статьям. Но это позиция
тюрьмы, и с этим ничего поделать
нельзя. У наших моряков спар-
танские условия. Например, на
окнах нет остекления. Есте-
ственно, простывают и заболе-
вают, особенно капитан, как
самый возрастной член экипажа.

Я положил им на персональные
счета по 200 долларов каждому –
этого хватит на несколько меся-
цев, передал письма экипажу и за-
брал у них письма для родствен-
ников в Мурманске. С помощью
посольства организована воз-
можность регулярной связи моря-

ков с родственниками. Теперь наша задача
совместно с посольством отладить прорабо-
танный в ходе поездки механизм решения не-
избежно возникающих бытовых вопросов,
связанных с медицинским обслуживанием,
снабжением медикаментами, а также меха-
низм пополнения личных счетов моряков по
мере необходимости.

– Удалось ли вам поговорить с адво-
катом, который будет защищать инте-
ресы наших моряков?

– Да, состоялись две встречи с адвокатом
Ландимом, который будет представлять ин-
тересы наших моряков на всех стадиях юри-
дического процесса (следствие, суд, апел-
ляционные процессы). Адвокат Ландим озна-
комил со своим видением дела, рассказал о
планируемой линии защиты и о новых об-
стоятельствах дела, выясняющихся в ходе
следствия. Был подготовлен и согласован
контракт на оказание юридических услуг мо-
рякам. Стоимость контракта составляет
60 000 евро. Ответственность за оплату
контракта я взял на себя, с использованием
средств, собранных на счету благотвори-

тельного фонда «Фонд Мур-
манск». В соответствии с конт-
рактом в обязанности адвоката
кроме предоставления юридиче-
ских услуг включено обязатель-
ство осуществлять контроль за
соблюдением законных прав за-
держанных моряков, находя-
щихся под следствием в статусе
подозреваемых. Встреча завер-
шилась подписанием контракта
со стороны господина Ландима.

– Как вы оцениваете по-
ездку в Кабо-Верде?

– Считаю, что своевременное подключе-
ние Госдумы, придание данной проблеме
публичности, поднятие ее на самый высокий
межгосударственный уровень окажет влия-
ние на положительное решение проблемы
с задержанными российскими моряками.
Во всяком случае, я в это верю, а поэтому
будем продолжать эту непростую, но важ-
ную работу.

Ирина КАРЕЛИНА. vmnew@vmnews.ru
Фото предоставлены

депутатом Госдумы РФ
Алексеем ВЕЛЛЕРОМ.

К ТЕМЕ

Реквизиты благотворительного фонда «ФОНД МУР-
МАНСК»
ИНН 5190995093,
КПП 519001001,
р/счет 40703810241000100470 в Мурманском отделе-
нии № 8627 ПАО Сбербанк России г. Мурманск,
БИК 044705615,
к/сч 30101810300000000615.
Назначение платежа «Помощь мурманским морякам».

КАЛЕНДАРЬ

Праздники
День участников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф. Па-
мятная дата появилась спустя 26 лет после ава-
рии на Чернобыльской АЭС, печально известной
на весь мир. 4 апреля 2012 года Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев утвердил изменения в
Закон «О днях воинской славы и памятных датах
России».

Напомним, что прежде, начиная с 1993 года,
26 апреля в нашей стране отмечался День па-
мяти погибших в радиационных авариях и ката-
строфах. Таким образом, новая дата позволяет
отдать должное людям, которые принимали уча-
стие в ликвидации последствий несчастных слу-
чаев, связанных с радиацией. Самая известная
техногенная катастрофа современности случи-
лась 26 апреля 1986 года, когда произошел
взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской
атомной электростанции. В результате был пол-
ностью разрушен реактор, в окружающую среду
попало огромное количество радиоактивных ве-
ществ.

Всемирный день интеллектуальной
собственности. Решение об учреждении этой
даты было принято Генеральной ассамблеей
Всемирной организации интеллектуальной
собственности на заседании в октябре 1999
года.

День нотариата в России. Этот праздник уста-
новлен Указом Президента РФ № 195 от 26 апреля
2016 года.

Выбор праздничной даты связан с тем, что в
этот день в 1866 году император Александр II
подписал «Положение о нотариальной части».
Этот документ учредил должность нотариуса, а
нотариат стал самостоятельным общественным
институтом с единой структурой нотариальных
палат. Согласно положению 1866 года нота-
риусы составляли завещания, удостоверяли раз-
личные сделки, копии документов.

В этот день
1949
Решением Совета Министров СССР создана

рыбопромысловая организация «Мурман-
сельдь». С 1952 года лов рыбы осуществлялся
круглогодично. В 1953 году на баланс флота пе-
реданы сочинский пансионат «Рыбак Запо-
лярья», жилой фонд (более 50 000 м2) преиму-
щественно деревянных домов в микрорайонах
Мурманска Жилстрой и Больничный городок. К
1955 году в составе «Мурмансельди» было 119
судов, 7 плавбаз, 3 танкера. В 1960 году был
достигнут миллионный вылов сельди, общий
вылов составил 1342 тысячи центнеров,
освоено производство пресервов. С ухудше-
нием сырьевой базы флот включился в мойвен-
ные путины, вышел в Мировой океан. С 1967
года на предприятие поступают БМРТ всех
типов. В 1976 году «Мурмансельдь» была пере-
именована в «Мурманрыбфлот», а в 1977 году –
в «Мурманрыбпром».

День рождения
1930
Родился Юрий Анкудинов, художник, мастер

декоративно-прикладного искусства, член Союза
художников России. Оформил в технике маркетри
многочисленные интерьеры зданий общественного
и культурного назначения в Мурманске (областной
краеведческий музей, областная научная библио-
тека, областной драматический театр, гостинич-
ный комплекс «69 параллель» и др.). Умер в 2000
году, похоронен в Мурманске.

1959
Родилась Любовь Малыгина, директор

школы № 33, депутат Совета депутатов города
Мурманска.

1960
Родился Олег Минин, главный врач МКК «На-

циональный медико-хирургический Центр имени
Н. И. Пирогова», депутат Мурманской област-
ной Думы.

1965
Родился Сергей Ершов, председатель коми-

тета по культуре и искусству Мурманской обла-
сти.
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ЭКСКУРСИЯ ПО РОССИИ

Большинству из нас военные действия в
Сирии знакомы лишь по сводкам новостей.
Неудивительно, что привезенные в Мурманск
свидетельства далекого от нас конфликта вы-
звали неподдельный интерес жителей
областного центра. Сам поезд, словно вы-
нырнув из тумана истории, походил на ка-
нувшие в Лету бронепоезда, чей боевой век
был короток, но грозен. Торчащие в стороны
стволы орудий, установленные на открытых
площадках, ракетные установки, глухие
стены товарных вагонов – все это создавало
впечатление ископаемого монстра, случайно
попавшего в ХХI век.

Собственно, все начиналось еще на При-
вокзальной площади. Здесь стояла военная
техника – не только современная, но времен
Великой Отечественной войны. Самоходная
установка Су-100 соседствовала с системой
залпового огня «Град», а зенитно-ракетный
комплекс С-300 – с легендарным танком Т-34.
На его броне установили пулемет «максим», и
из желающих сфотографироваться с рарите-
том выстроилась целая очередь. С учетом
того, что зрителей ждали еще и экспонаты по-
езда-музея, в этот день у мурманчан была воз-
можность увидеть поистине уникальную кол-
лекцию боевой техники.

Эшелон «Сирийского перелома» вышел из
Москвы 23 февраля. Маршрут его получился
извилист и даже причудлив. Ему и по морю
проплыть пришлось. На пароме поезд пере-
правился в Крым и обратно. Обслуживающая
выставку бригада меняется каждые две не-
дели. Но среди ее персонала есть и такие, кто
едет уже более месяца.

– Это уникальная возможность увидеть Рос-
сию с востока на запад и с юга до севера, –
говорит работник «Военторга» Илья. – Такого

шанса у меня бы никогда не было. И уже не
будет, наверное.

За прилавком стоит Алена. Ей тоже инте-
ресно путешествовать, но дома остался ма-
ленький сын, и мама за него, конечно,
беспокоится.

– Он, когда узнал, куда я еду, оби-
делся, что без него все пройдет, – рас-
сказывает Алена. – Но надеюсь простит.
Все-таки это пусть и необычная, но все
же рабочая командировка.

Военторговский вагон находится акку-
рат посередине поезда. На прилавках
все – от армейской символики до кон-
сервов с гречневой кашей. Но в вагоне
продавцы не одни: половину его зани-
мает экспозиция, посвященная минам-
сюрпризам. Противотанковую мину
можно, оказывается, легко замаскиро-
вать под обычный камень и подбросить
на дорогу, по которой движется техника.
А вот для поражения людей чаще ис-
пользовали, например, пустой газовый бал-
лон. Внешне он ничем не отличается от обыч-
ного. Возьмешь такой в руки и…

АВТОТЮНИНГ ПО-СИРИЙСКИ

С виду – обычный японский внедорожник.
Но только с виду. В Сирии запрещенная в Рос-
сии ИГИЛ превратила этого трудягу в орудие
смертника. Неизвестные мастера предусмот-
рели практически все, чтобы машина и ее при-
говоренный водитель выполнили свою задачу.
Мотор обшит стальными листами, колеса за-
щищены толстой сварной конструкцией,
место водителя также максимально закрыто
сталью. Остановить такой броневик обычным
стрелковым оружием невозможно, он может
подъехать к объекту прямо сквозь толпу или
небольшие препятствия и там произвести под-

рыв. Внутри автомобиля убирают все ненуж-
ное, освобождая как можно больше места
для взрывчатки. На борт ее помещается до
500 килограммов плюс поражающие эле-
менты. Топливом автокамикадзе снабжают по
минимуму – главное, чтоб до цели добрался,
чего добро зря жечь.

Вообще джипы разных производителей –
любимый террористами транспорт. Особенно
пикапы. В открытый кузов можно установить
практически любое оружие от пулемета до ра-
кетной установки и легкого орудия. По сути,
такие повозки выполняют роль тачанок вре-
мен Гражданской войны в России. Они мо-
бильны, но слабо защищены, стрелок пол-
ностью открыт противнику. Попасть в такую
цель непросто, тем более что игиловцы
стараются на близкие дистанции боя
не выходить. Приехали, постре-
ляли, уехали. Вот и вся боевая
философия такой техники.

Еще пример. При всей своей
изобретательности террористы,
конечно, не могут соперничать с
регулярными войсками по осна-
щению и вооружению. Особенно

им не хватает защищенных транспортных
средств по типу наших БТР. Но местные само-
делкины нашли выход из этой ситуации. Бе-
рется обычный грузовой автомобиль, например,
советский ЗИЛ-130, и его полностью закрывают
броневыми листами. В лобовой проекции тол-
щина брони у некоторых экземпляров может до-
стигать 180 миллиметров. Внутри помещаются
10–15 боевиков с личным оружием.

АРАБСКИЙ «ШМАЙСЕР»

Отдельная категория экспонатов показы-
вает, так сказать, бюрократию боевиков.
Джихад джихадом, а контракт подписать надо.
Писать не умеешь? Не беда, ставь отпечаток
пальца, и можно в бой. На каждом таком до-
кументе имеется даже фото его владельца.

Широко в экспозиции выставки представ-

лено стрелковое оружие. Пожалуй, такого
разнообразия стволов вы не увидите ни в
одном музее мира. Автоматы, пистолеты-пу-
леметы, винтовки разных систем и произво-
дителей дают наглядный пример того, чем во-
оружены террористы. Тут и американская М-
16А1 (ныне уже снятая с вооружения в США),
бельгийские FN FAL, израильские УЗИ, кото-
рые при желании можно засунуть за поясной
ремень или спрятать под пиджаком. А еще
здесь британский «Sterling», австрийский
«Steyr» и много чего еще.

Лично меня больше всего поразило наличие

в экспозиции немецкой штурмовой
винтовки СТГ-44. Поначалу я даже по-
думал, что ее туда положили для ком-
плекта. Но, оказывается, это старое
оружие, изобретенное Георгом Шмай-
сером в 1942 году, действительно
применятся, пусть и ограниченно, в
Сирии. История ее появления в этой
стране такова. После окончания Вто-
рой мировой войны СТГ-44, по внеш-
нему виду весьма похожая, кстати, на
автомат Калашникова (АК), состояла

на вооружении в ГДР и Чехословакии. Затем
эти страны перешли на АК, а бывшие на скла-
дах СТГ-44 продали Сирии. Там ими пользова-
лись недолго, поскольку тоже перевооружи-
лись. И немецкое железо осталось пылиться
на складах. На один из таких арсеналов, где
хранилось более 4000 СТГ-44, и наткнулись
террористы. И немецкий «штурмгевер» снова
заговорил.

Полностью осмотреть экспозицию поезда-
выставки нам, к сожалению, не удалось. Два
часа срок небольшой. Поэтому тем, кого за-
интересовал наш рассказ, рекомендуем по-
сетить сайт «Сирийский перелом» https://syr-
iantrain.mil.ru, где можно более подробно
узнать об этом необычном проекте.

Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru
Фото автора и Максима КОТОВА.

ПЕРЕДВИЖНАЯПЕРЕДВИЖНАЯ

Такого количества людей на мурманском вокзале я не видел никогда.

Несколько минут понадобилось, чтобы преодолеть по перрону

пару десятков метров, отделявших нас от выхода в город.

Причиной столпотворения стал поезд-выставка «Сирийский перелом»,

на два часа остановившийся на первом пути.

ОРУЖЕЙНАЯ.ОРУЖЕЙНАЯ.



5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 29 апреля. День на-
чинается (6+).
9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
4.25 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 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (12+).
1.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
(12+).

5.00, 2.30 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 Сего-
дня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.00 Новые русские сенсации
(16+).
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+).
0.00 Т/с «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» (16+).
2.10 Их нравы (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Тутаев пейзаж-
ный».

7.05 Легенды мирового кино: «Ни-
колай Крючков».
7.35 Цвет времени: «Надя Ру-
шева».
7.45, 1.05 Х/ф «ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 1-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век: «Шоу-досье.
Леонид Филатов», 1992 год».
12.30 Док. фильм «Возрождение
дирижабля».
13.15 Док. фильм «Ядерная лю-
бовь».
14.10 Док. фильм «Гимн великому
городу».
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад.
15.40 Агора.
16.45 Док. сериал «Мировые со-
кровища: «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния».
17.05 Арабелла Штайнбахер, Род-
жер Норрингтон и Монреальский
симфонический оркестр.
18.35 Линия жизни: «К 70-летию
Александра Миндадзе».
19.45 Главная роль.
20.05 Острова: «К 95-летию со дня
рождения Донатаса Баниониса».
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС».
2.15 Док. фильм «Чувствительно-
сти дар. Владимир Боровиков-
ский».

7.00, 9.15, 19.20 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45 Док. фильмы из коллекции
«ТВ-21» (16+).
9.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+).
11.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
13.25 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
16.30 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
19.30 Новости ТВ-21 (16+).
20.00 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+).
23.55 Кино в деталях (18+).
0.30 Новости ТВ-21 (16+).

6.00, 9.40, 11.50, 16.00, 17.55,
22.45, 0.50, 2.00, 5.00 Телегазета
(12+).
6.30 Наше утро (12+).
9.30 Специальный репортаж (16+).
9.55 Док. фильм «Медицина. Диаг-
ностика. КТ» (12+).
10.00 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА»
(16+).
12.00 Х/ф «ВЕРА» (12+).
14.00 Телешоу «Битва рестора-
нов» (16+).
14.55 Из коллекции ТВ-21 (6+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.40 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
16.15 Мультимир (6+).
17.00 Док. цикл «Как оно есть»
(12+).
18.10 Док. фильм «Украденные
коллекции. По следам черных ан-
тикваров» (16+).
19.00 Специальный репортаж
(16+).
19.15, 20.45, 23.15 Больной во-
прос (16+).

19.30, 21.00, 23.30, 1.00, 2.30,
4.30 Новости ТВ-21 (16+).
20.00, 21.30, 1.30 Сводка (16+).
20.15, 21.45, 1.45 ВОВРЕМЯ
ЛАЙТ (16+).
20.30, 23.00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ
(16+).
22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
0.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (16+).
3.00 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+).
4.20 Музыкальные клипы (16+).
5.20 Док. фильм «Жерар Де-
пардье. Исповедь нового русского»
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40,
6.05, 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 Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» (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? 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, 3.30, 4.20 Открытый микро-
фон (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
10.10 Док. фильм «Нина Доро-
шина. Пожертвовать любовью»
(12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+).
13.40 Мой герой: «Вениамин Сме-
хов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж:
«Одесса. Забыть нельзя» (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (12+).
4.15 Прощание: «Борис Березов-
ский» (16+).
5.05 Док. фильм «Михаил Кононов.
Начальник «Бутырки» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Из-
вестия.
5.35 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Фиктивный брак» (16+).
6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20,

11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с
«ДИКИЙ-3» (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, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,
3.55, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Док. сериал «Жестокий
спорт» (16+).
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 15.25,
17.20, 19.25 Новости.
7.05, 10.30, 19.30, 1.05 Все на
матч!
8.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Лацио» (0+).
11.00 Автоинспекция (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Милан» (0+).
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
15.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Наполи» (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Удинезе». Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Арсенал». Прямая
трансляция.
23.55 Тотальный футбол.
1.35 Чемпионат Европы по латино-
американским танцам (12+).
2.40 Док. фильм «Жан-Клод Килли.
На шаг впереди» (16+).
3.45 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Тайсона
Фьюри. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в тяжелом
весе (16+).

5.00 Территория заблуждений
(16+).
6.00, 15.00 Документальный про-
ект (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 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).
14.00 Невероятно интересные ис-
тории (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 4.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+).

В ролях: Джейсон Стэтхэм, Ки
Шу, Мэтт Шульце. Фрэнк Мартин –
идеальный перевозчик: любое место
назначения, любой груз, никаких во-
просов. Залог успеха – в неукосни-
тельном соблюдении трех правил.

21.50 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+).
2.30 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).

7.35, 7.40, 8.30, 9.50, 10.25,
11.00, 13.50, 17.00, 18.10, 19.00,
20.15, 20.45, 1.00, 2.20, 3.20
М/ф (0+).
9.20 Давайте рисовать! (0+).
11.30, 12.15, 12.40, 14.10, 14.55,
16.10, 19.10, 22.00, 22.25, 22.50,
23.55 М/ф (6+).
13.05 Ералаш (6+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
4.35 Лентяево (0+).

6.00 М/ф (0+).
6.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
23.50 Опасные связи (18+).
2.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
3.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
5.45 Улетное видео (16+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.20 6
кадров (16+).
6.50 Удачная покупка (16+).
7.00, 12.55, 2.25 Док. сериал «По-
нять. Простить» (16+).
7.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50, 4.30 Тест на отцовство
(16+).
10.55, 2.55 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
14.00 Т/с «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+).
19.00 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+).
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-
3» (16+).
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+).
5.35 Домашняя кухня (16+).

6.00, 5.45 М/ф (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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК» (16+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.15 Главное.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Специальный репортаж
(12+).
18.50 Док. сериал «Мотоциклы
Второй мировой войны: «Колес-
ницы блицкрига» (6+).
19.40 Скрытые угрозы (12+).

20.25 Загадки века: «Третий рейх
в наркотическом дурмане» (12+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.30 Т/с «МАТЧ» (16+).
3.25 Х/ф «ПОП» (16+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (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. фильм «Заокеан-
ские соловьи» (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ИСАЕВ» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.40, 15.45 М/ф (0+).
12.35 Док. сериал «Будущее уже
здесь» (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 «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
10.00 Новости.
10.15, 16.15 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+).
16.00 Новости.
17.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(0+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+).
0.45 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+).
4.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» (12+).

7.00 Хорошие новости (12+).
7.30 Итоги (12).
8.30 Коммунальный детектив
(12+).
9.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
11.00 Tele Travel (12+).
11.30 Взрослые игры (16+).
12.00, 18.30 Открытая студия
(12+).
12.30 Рамки закона (12+).
13.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
(12+).
14.00, 18.00 М/ф (0+).
14.30 Проще говоря (16+).
15.00 Док. цикл «Лубянка» (12+).
15.40 MMA (16+).
16.00 Знаки 2.0 (12+).
17.00, 19.00, 21.00, 1.00, 5.00
Международные новости (12+).
17.30 Хорошие новости (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 1.30, 3.30,
4.30, 6.30 Новости (12+).
20.00, 22.55 Коммунальный де-
тектив (12+).
22.00 Т/с «БОМБА» (16+).
23.20 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ»
(16+).
2.00 Медленное ТВ-Камин.
4.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
5.30 Док. цикл «Предки наших
предков» (12+).
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 30 апреля. День на-
чинается (6+).
9.55, 2.50, 3.05 Модный приговор
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).
15.15, 4.25 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.40 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

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 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (12+).
1.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
(12+).

5.00 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 Сего-
дня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.00 Новые русские сенсации
(16+).
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+).
0.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дачный ответ (0+).
4.00 Док. сериал «Таинственная
Россия» (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва шоколад-
ная».
7.05, 2.45 Цвет времени: «Илья
Репин. Иван Грозный и сын его
Иван».

7.15 Х/ф «СОЛЯРИС».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век: «Маэстро.
Раймонд Паулс. Творческий вечер
в Театре эстрады».
12.20 Док. сериал «Мировые со-
кровища: «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
12.40 Мы – грамотеи!
13.20 Док. фильм «К 75-летию со
дня рождения Дмитрия Покров-
ского. «Играем» Покровского».
14.05 Док. фильм «Видимое неви-
димое».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.20 Петр Андржевский, Кент На-
гано и Монреальский симфониче-
ский оркестр.
18.05 Больше, чем любовь: «К 90-
летию со дня рождения Георгия
Гачева».
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни: «К 80-летию
Леонида Каневского».
21.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
1.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ». 2-я серия.
2.05 Док. фильм «Возрождение ди-
рижабля».

7.00, 9.15, 19.20 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30, 0.30 Новости ТВ-21
(16+).
9.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (0+).
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (0+).
12.40, 0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+).
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+).
17.30 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар» (6+).
20.00 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).

6.00, 11.50, 14.40, 16.00, 18.00,
22.40, 0.50, 2.00, 5.00 Телегазета
(12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
19.30, 21.00, 23.30, 1.00, 2.15,
4.30 Новости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.30, 19.15, 20.45, 23.15 Сводка
(16+).
10.45, 13.30, 19.00, 20.15, 21.45,
1.45 Вовремя лайт (16+).
10.55 Док. фильм «Медицина. Ди-
агностика. КТ» (12+).
11.00 Телешоу «ЖаннаПожени!»
(16+).
12.10, 0.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (16+).
13.45, 20.30, 23.00 Полный ягель
(16+).
14.00, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.40 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
15.55, 17.55 Из коллекции ТВ-21
(6+).
16.15 Мультимир (6+).
16.50 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
17.00, 2.45 Док. цикл «Как оно
есть» (12+).
18.10 Док. фильм «Скальпель для
первых лиц» (16+).

20.00, 21.30 1.30 Незамерзаю-
щий дежурный (16+).
5.15 Док. фильм «Украденные кол-
лекции. По следам черных антик-
варов» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
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 Спаси свою любовь (16+).
13.30 Большой завтрак (16+).
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» (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 Песни (16+).
2.35, 3.25, 4.15 Открытый микро-
фон (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
10.25 Док. фильм «Татьяна Була-
нова. Не бойтесь любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+).
13.40 Мой герой: «Алексей Колган»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Звездные тран-
жиры» (16+).
23.05 Док. фильм «Мужчины
Нонны Мордюковой» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «КАССИРШИ» (12+).
4.15 Удар властью: «Павел Грачев»
(16+).
5.05 Док. фильм «Дворжецкие. На
роду написано...» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия.
5.20 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Мститель» (16+).
6.00 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Мой новый папа» (16+).
6.40 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Невезучая» (16+).
7.20 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Сестры» (16+).
8.10 Док. сериал «Страх в твоем
доме: «Любой ценой» (16+).
9.25, 10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.20, 12.15, 13.25, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК» (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 0.35 Т/с
«СЛЕД» (16+).

1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25,
3.55, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Док. сериал «Жестокий
спорт» (16+).
7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 21.00
Новости.
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на
матч!
9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Тренерский штаб (12+).
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Тоттенхэм» (Англия)
(0+).
14.55 Специальный репортаж:
«Лига чемпионов. В шаге от фи-
нала» (12+).
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) –
«Аякс» (Нидерланды) (0+).
17.35 Специальный репортаж: «За-
лечь на дно в Арнеме» (12+).
18.30 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Аякс» (Нидерланды).
0.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
2.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе
(16+).
5.30 Команда мечты (12+).

5.00 Территория заблуждений
(16+).
6.00, 11.00 Документальный про-
ект (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 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).
14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки»
(16+).
17.00, 4.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+).
2.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
(16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.35, 7.40, 8.30, 9.40, 10.25,
11.00, 13.50, 17.00, 18.10, 19.00,
20.15, 20.45, 1.00, 2.20, 3.20
М/ф (0+).
9.20 Лапы, морды и хвосты (0+).
11.30, 12.15, 12.40, 14.10, 14.55,
16.10, 19.10, 22.00, 22.25, 22.50,
23.55 М/ф (6+).
13.05 Ералаш (6+).

14.00 Навигатор. Новости (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
4.35 Лентяево (0+).

6.00 Улетное видео. Лучшее (16+).
7.30, 18.30 Х/ф «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+).
13.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (0+).
16.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
(0+).
0.30 Опасные связи (18+).
2.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
3.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
5.20 Улетное видео (16+).

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 6
кадров (16+).
6.50 Удачная покупка (16+).
7.00, 12.55, 2.25 Док. сериал «По-
нять. Простить» (16+).
7.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40, 4.35 Тест на отцовство
(16+).
10.45, 2.55 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
14.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (16+).
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-
3» (16+).
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+).
5.35 Домашняя кухня (16+).

6.00 М/ф (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 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» (12+).
1.30, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
5.15 Тайные знаки (12+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.15, 18.30 Специальный репор-
таж (12+).
8.30 Не факт! (6+).
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
18.50 Док. сериал «Мотоциклы
Второй мировой войны: «Желез-
ные кони освободителей» (6+).
19.40 Легенды армии: «Олег
Якута» (12+).
20.25 Улика из прошлого (16+).
21.25 Открытый эфир (12+).

23.00 Между тем (12+).
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (6+).
2.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+).
3.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+).
5.20 Х/ф «ПИСЬМО» (16+).

5.00, 11.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.30 Нормальные ребята (12+).
7.10, 7.20, 10.40, 15.45 Мульт-
фильм (0+).
7.40, 15.15 Календарь (12+).
8.10 Док. фильм «Дачи» (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ИСАЕВ» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35, 23.00 Док. сериал «Буду-
щее уже здесь» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
21.05 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
(12+).
0.00 От автора (12+).

6.00 М/ф (0+).
6.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(12+).
8.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+).
15.40, 16.15 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
16.00 Новости.
17.40, 19.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+).
19.00 Новости.
19.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).
22.45 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+).
4.30 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ
ЛЮБВИ» (16+).

7.00, 1.00 Коммунальный детектив
(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 Городские хроники (6+).
8.15, 11.05, 17.00, 19.00, 21.00,
5.00 Международные новости (12+).
9.00 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
12.00, 18.30 Открытая студия (12+).
13.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
(12+).
14.00, 18.00 М/ф (0+).
15.00 Док. фильм «Тайны века»
(12+).
16.00 Взрослые игры (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
20.00 Рамки закона (6+).
22.00 Т/с «БОМБА» (16+).
23.00 Рамки закона (6+).
23.30 Знаки 2.0 (12+).
2.00 Медленное ТВ-Камин.
4.00 Т/с «ТАКСИ» (16+).
5.30 Док. фильм «Тайны века»
(12+).
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5.05 Контрольная закупка (6+).
6.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
8.10 Праздничный концерт «Играй,
гармонь, в Кремле!» (12+).
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади.
10.45 Концерт Александра Розен-
баума «Я вижу свет» (12+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (0+).
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (0+).
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+).
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (0+).
19.00 Шансон года (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
2.15 На самом деле (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское/Женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+).
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова.
14.00, 20.00 Вести.
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕК-
РОВИ» (12+).
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».
19.00 100янов. Шоу Юрия Стоя-
нова (12+).
20.30 Т/с «НОВЫЙ МУЖ»
(12+).
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+).
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня.
10.20, 16.20 Следствие вели...
(16+).
19.20 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» (16+).
23.25 Все звезды майским вече-
ром (12+).
1.20 Т/с «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+).

6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ».
8.50, 2.10 М/ф.
9.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего».
12.40 Док. сериал «Роман в камне:
«Крым. Мыс Плака».
13.10 Док. фильм «95 лет со дня
рождения писателя. «Всему свой
час. С Виктором Астафьевым по
Енисею».

14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД».
15.35, 1.10 Док. фильм «Еда по-со-
ветски».
16.30 Гала-концерт пятого фести-
валя детского танца «Светлана».
19.00 Тот самый Григорий Горин...
Вечер в Киноклубе-музее «Эльдар».
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
22.40 Х/ф «ЧИКАГО».
0.30 Кинескоп: «41-й Московский
международный кинофестиваль».
2.40 Док. сериал «Мировые сокро-
вища: «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

7.00, 0.30 Телегазета ТВ-21 (12+).
7.30 Док. фильмы из коллекции
«ТВ-21» (16+).
8.00 Новости ТВ-21 (16+).
8.30 Телегазета (12+).
9.00 «Уральские пельмени». Смех-
book (16+).
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (0+).
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+).
12.30, 0.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
17.25 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (6+).
19.15 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-3» (0+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3: ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+).

6.00, 10.30, 12.50, 16.00, 23.40,
2.10, 4.50 Телегазета (12+).
6.30, 10.00 Новости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30, 9.00, 9.30, 15.25 Муль-
тимир (6+).
10.40 Специальный репортаж
(16+).
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.40, 15.55 Т/с «И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ» (12+).
12.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (16+).
13.00, 0.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+).
16.30 Юбилейный концерт Льва
Лещенко «Я и мои друзья» (12+).
19.15 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (16+).
2.30 Фильмы МКФ «Северный ха-
рактер» (16+).
3.00 Х/ф «ВЕРА» (12+).
5.15 Док. фильм «Скальпель для
первых лиц» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
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 Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.40, 15.40, 16.50,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).

22.00, 1.00, 1.50 Stand Up (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
2.40, 3.30, 4.20 Открытый микро-
фон (16+).

5.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+).
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
(0+).
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
10.35 Док. фильм «Волшебная
сила кино» (12+).
11.30, 14.30, 21.10 События.
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
17.35 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
21.25 Приют комедиантов (12+).
23.20 Док. фильм «Владимир Ва-
сильев. Вся правда о себе» (12+).
0.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+).
2.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+).

5.00, 5.50, 6.40, 7.35, 8.35,
9.35, 10.40, 11.40, 12.40,
13.45, 14.45, 15.50 Т/с «УЧА-
СТОК» (12+).
16.55, 17.55, 18.55 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» (16+).
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» (16+).
23.55, 0.55, 1.50, 2.35 Т/с
«КРЕМЕНЬ» (16+).
3.20, 4.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОC-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+).

6.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
7.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» – ПСЖ (0+).
9.45 Специальный репортаж: «Лига
чемпионов. В шаге от финала»
(12+).
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10
Новости.
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на
матч!
11.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Анатолий Малыхин
против Фабио Мальдонадо (16+).
13.20 Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов против
Мурада Абдулаева (16+).
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция –
Россия. Прямая трансляция.
18.25 Неизведанная хоккейная
Россия (12+).
19.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги (16+).
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) – «Ливерпуль» (Англия).
0.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
(12+).
2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков про-
тив Майка Джаспера (16+).

3.55 Смешанные единоборства.
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала
(16+).

5.00 Тайны Чапман (16+).
5.20 Территория заблуждений
(16+).
7.00 Анимационный фильм «Князь
Владимир» (0+).
8.30 Анимационный фильм «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (12+).
10.00 Анимационный фильм «Доб-
рыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+).
11.20 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+).
13.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица»
(12+).
14.30 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (0+).
15.50 Анимационный фильм «Три
богатыря: Ход конем» (6+).
17.20 Анимационный фильм «Три
богатыря и Морской царь» (6+).
18.45 Анимационный фильм «Три
богатыря и принцесса Египта» (6+).
20.15 Анимационный фильм «Три
богатыря и наследница престола»
(6+).
22.00 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый волк» (0+).
23.30 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый волк-2» (0+).
1.00 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый волк-3» (6+).
2.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+).

5.00, 6.50, 7.40, 9.30, 9.35,
10.00, 10.20, 11.00, 12.40, 18.15,
20.45, 01.00, 2.20, 3.20 М/ф (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
14.30 Ералаш (6+).
15.25, 17.00, 23.40 М/ф (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
4.35 Лентяево (0+).

6.00 Улетное видео. Лучшее (16+).
7.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
12.40 Док. сериал «Легенды
войны» (12+).
15.00 Док. сериал «Великая
война» (12+).
17.10 Док. сериал «Великая
война» (0+).
23.50 Х/ф «Я – КУКЛА» (18+).
2.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(18+).
3.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
4.15 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).

6.30, 18.00, 23.15, 5.30 6 кадров
(16+).
7.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).
10.55 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»
(16+).

14.25 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+).
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
(16+).
3.10 Док. сериал «Замуж за
рубеж» (16+).
5.35 Домашняя кухня (16+).

6.00 М/ф (0+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).

В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гло-
вер, Гарри Бьюзи. Два друга – поли-
цейские. Одному из-за его вьетнам-
ского прошлого и не менее активного
настоящего дали прозвище Смер-
тельное оружие. А его темнокожий
напарник – человек более земной,
обремененный семьей и предрассуд-
ками. Но они напарники, и этим все
сказано. Они всегда вместе, рядом в
самых страшных передрягах.

1.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» (12+).
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+).
5.30 Тайные знаки (12+).

5.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
(12+).
7.05, 9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (0+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+).
13.15 Док. сериал «Жизнь в СССР
от А до Я: «Берегись автомобиля»
(12+).
14.00 Док. сериал «Жизнь в СССР
от А до Я: «Коммунальная страна»
(12+).
14.50 Док. сериал «Жизнь в СССР
от А до Я: «Квартирный вопрос»
(12+).
15.35 Док. сериал «Жизнь в СССР
от А до Я: «Мода для народа»
(12+).
16.25 Док. сериал «Жизнь в СССР
от А до Я: «За витриной универ-
мага» (12+).
17.10 Док. сериал «Жизнь в СССР
от А до Я: «Общепит. Дайте жалоб-
ную книгу!» (12+).
18.15 Док. сериал «Жизнь в СССР
от А до Я: «Брак по расчету и без»
(12+).
19.05 Док. сериал «Жизнь в СССР
от А до Я: «Охота за дефицитом»
(12+).
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
(12+).

В ролях: Данила Шевченко, Юлия
Савичева, Виктор Сухоруков. Наш
современник Никита попадает в про-
шлое в результате научного экспе-
римента и встречает там девушку
Машу. К своему ужасу, он замечает,
что начинает стремительно стареть,
как и знаменитая овечка Долли. Спа-
стись Никита может, только вернув-
шись обратно. Молодые люди пы-
таются построить преобразователь
времени, но на их пути постоянно
возникают новые препятствия. Ока-
зывается, что причина всех неудач –
декан института, чей отец не только
первым изобрел преобразователь

времени, клонировал человека, но и
завещал своему сыну не допустить
повторения этого эксперимента.

21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» (6+).
2.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
5.05 Док. сериал «Города-герои:
«Мурманск» (12+).

4.30, 19.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (0+).
7.55, 22.45 Концерт «Во Тамани
пир горой» (12+).
9.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА» (12+).

В ролях: Ольга Старченкова, Иван
Вакуленко, Любовь Германова. Лето
1995 года. Подмосковный поселок.
Тут, как водится, кипит своя веселая
дачная жизнь. Старшеклассники,
опьяненные свободой трехмесячных
каникул, ведут себя соответственно
возрасту. Ежевечерние собрания,
громкая музыка из магнитофона,
бренчание гитары, легкий флирт. В
этой легкомысленной, ни к чему не
обязывающей обстановке и рожда-
ется настоящее чувство между 15-
летней Никой и 16-летним Костей.

11.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ИСАЕВ»
(12+).
16.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» (0+).
17.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (0+).
0.20 Док. сериал «Прототипы:
«Штирлиц» (12+).
1.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).

6.00 М/ф (0+).
6.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+).
8.30, 10.15, 16.15, 19.15 Т/с
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
4.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+).

7.00 Рамки закона (12+).
7.30 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ»
(16+)
9.00 Т/с «ТАКСИ» (6+)
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
11.00 MMA 16+).
11.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» (12+).
13.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
(12+).
14.00 Мультфильмы (0+)
14.30 Х/ф «АЛЬДАБРА. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ТАИНСТВЕННОМУ
ОСТРОВУ» (6+)
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (12+).
17.30 Сделано в СССР (12+).
18.00 Мультфильмы (0+).
18.30 Вне зоны (12+).
19.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
21.30 Коммунальный детектив
(12+).
22.00 Т/с «БОМБА» (16+).
23.00 Цвет власти (12+).
23.30 Вне зоны (12+).
4.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
6.45 Вне зоны (12+).
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5.20 Контрольная закупка (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(0+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Док. фильм «Лариса Лу-
жина: Незамужние дольше живут»
(12+).
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (0+).
15.00 Концерт в Государственном
Кремлевском дворце «Шаинский
навсегда!» (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.20 Эксклюзив (16+).
20.00 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
2.15 На самом деле (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское/Женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+).
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»

11.25 Вести. Мурман.
* * *

11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+).
23.20 Пригласите на свадьбу!
(12+).
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+).
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня.
10.20, 16.20, 19.20 Следствие
вели... (16+).
22.20 Док. фильм «НТВ-видение.
«Дело Каневского» (16+).
23.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «К 80-летию Леонида Канев-
ского» (16+).
1.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+).

6.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!».
8.55, 2.30 М/ф.
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ».
12.20 Док. сериал «История рус-
ской еды: «Кушать подано!».
12.50 Х/ф «ЧИКАГО».
14.45 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академического ан-
самбля танца Чеченской Респуб-
лики «Вайнах».
16.15, 1.40 Док. сериал «Дина-
стии: «Шимпанзе».
17.10 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти.
19.00 Необъятный Рязанов. Посвя-
щение Мастеру.
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА».
1.10 Док. сериал «Роман в камне:
«Крым. Мыс Плака».

7.00, 8.30, 0.30 Телегазета ТВ-21
(12+).
7.30, 8.00 Док. фильмы из коллек-
ции «ТВ-21» (16+).
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+).
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
12.30, 0.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3: ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+).
17.25 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-3» (0+).
19.15 Анимационный фильм «Пин-
гвины Мадагаскара» (0+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).

6.00, 10.05, 12.40, 16.00, 0.10,
3.20, 4.45 Телегазета (12+).
6.15 Док. фильм «Березка, или Ка-
питализм из-под полы» (16+).
7.00, 8.30, 9.00, 9.30, 15.30 Муль-
тимир (6+).
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» (12+).
12.25, 17.10, 21.50, 23.25 Музы-
кальные клипы (16+).
13.00, 1.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+).
15.50 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
16.15, 5.05 Док. фильм «Раиса Ря-
занова. День и вся жизнь» (6+).
17.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).
22.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+).
23.30 Док. фильм «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+).
0.30 Док. фильм «Кольский. LIVE»
(12+).
3.45 Док. фильм «Цена жизни»
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
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 Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.40, 15.40, 16.50,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).
22.00 Stand Up (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00, 1.50 Stand Up. Дайджест
(16+).

2.35 THT-Club (16+).
2.40, 3.30, 4.20 Открытый микро-
фон (16+).

5.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» (6+).
7.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
9.30 Удачные песни. Весенний кон-
церт (16+).
10.35 Док. фильм «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я придумала
сама» (12+).
11.30, 14.30, 21.10 События.
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
14.45 Юмор весеннего периода
(12+).
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» (12+).
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
23.20 Док. фильм «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+).
0.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
(12+).
2.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (12+).
4.15 Док. фильм «Татьяна Була-
нова. Не бойтесь любви» (12+).

5.00, 5.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОC-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 10.40,
11.45, 12.50, 13.55, 14.55,
16.00, 17.05, 18.10, 19.15,
20.20, 21.25, 22.30, 23.35,
0.40, 1.40, 2.30 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+).
3.20, 4.10 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(16+).

6.00 Мастер спорта (12+).
6.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» – «Монако» (0+).
8.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Ново-
сти.
10.35, 16.15, 23.55 Все на матч!
11.35 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе
(16+).
14.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против Ки-
рилла Релиха. Нонито Донэйр про-
тив Золани Тете (16+).
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Аякс» (Нидерланды) (0+).
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) – «Ливерпуль» (Англия) (0+).
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) – «Ва-
ленсия» (Испания).
0.40 Команда мечты (12+).
1.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла) – «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина).
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).

4.55 ФутБОЛЬНО (12+).
5.30 Обзор Лиги Европы (12+).

5.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
7.20 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица»
(12+).
8.45 День невероятно интересных
историй (16+).
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

В ролях: Оксана Акиньшина, Ека-
терина Горина, Татьяна Колганова.
В этих девочках течет одна кровь,
но они ненавидят друг друга. Дине
восемь, она играет на скрипке и
мечтает стать актрисой. Свете уже
тринадцать, она отлично стреляет и
хочет стать снайпером в Чечне.
Мама Светы вышла замуж за кру-
того авторитета, а дочь отдала на
воспитание бабушке. Дина живет в
доме родителей, не зная отказа ни в
чем, окруженная вниманием и забо-
той. Вышедший на свободу отец
Дины оказывается в тяжелой ситуа-
ции: «коллеги» из братвы обвиняют
его в краже общака. Бандиты соби-
раются похитить его ребенка, и он
вынужден спрятать обеих девочек.
Но убежище оказывается ненадеж-
ным, и детям приходится бежать
куда глаза глядят. Всего за не-
сколько страшных дней двум ма-
леньким беззащитным девочкам
предстоит столкнуться со всеми
ужасами жестокой жизни.

1.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).
2.40 Территория заблуждений
(16+).

5.00, 6.50, 7.40, 9.30, 9.35,
10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 12.40,
01.00, 2.20, 3.20 М/ф (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
14.30 Ералаш (6+).
15.25, 17.00, 18.15, 20.45, 23.40
М/ф (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
4.35 Лентяево (0+).

6.00 Улетное видео. Лучшее (16+).
9.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (0+).
15.00 Док. сериал «Великая
война» (0+).
0.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
(16+).
2.10 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» (16+).
4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
4.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
5.40 Улетное видео (16+).

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 6 кадров
(16+).
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА»
(16+).

В ролях: Марина Зудина, Любовь
Толкалина, Виктория Малекторович.
Катя – успешная писательница, вы-
пускающая одну за другой книги по

психологии семейных отношений. В
предвкушении романтического
ужина с мужем Алексеем Катя нахо-
дит дома бархатную коробочку с
кольцом, которое, скорее всего,
вечером преподнесет ей любимый.
Но это не единственный сюрприз, ко-
торый ожидает ее в этот празднич-
ный день. Утром, зайдя в магазин,
Катя сталкивается с Мишей, своей
институтской любовью. Двадцать лет
назад они расстались по глупости и
упрямству, как это бывает в юности.

10.05 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» (16+).
13.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (16+).
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-
3» (16+).
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
(16+).
2.55 Док. сериал «Замуж за
рубеж» (16+).
5.35 Домашняя кухня (16+).

6.00 М/ф (0+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«ЧУДО» (12+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+).
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+).
5.15 Тайные знаки (12+).

6.00 Док. сериал «Оружие По-
беды» (6+).
6.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).
8.00, 9.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+).
12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА»
(12+).
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+).
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+).
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+).
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+).
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
(12+).
1.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(12+).
3.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
(12+).
5.00 Док. сериал «Выдающиеся
авиаконструкторы: «Александр
Яковлев» (12+).

4.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (12+).
6.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» (0+).
7.20, 21.30 Концерт к 100-летию
комсомола (12+).
9.05 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА»
(0+).

В ролях: Ролан Быков, Оксана Ду-
бень, Елизавета Алексеева. Однажды

Оля узнала от бабушки, у которой
проводила каникулы, что в их старом
деревенском доме живет добрый и
озорной домовой Шишок. Девочка с
радостью поверила в бабушкину
байку – и Шишок появился. Новый
друг провел с девочкой все кани-
кулы, проказничая и веселя всю де-
ревню.

10.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (0+).
12.10 Док. сериал «Прототипы:
«Штирлиц» (12+).
13.00 Новости.
13.05, 15.05, 1.05 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(0+).
16.45 За строчкой архивной: «Ве-
рещагин. Художник-разведчик»
(12+).
15.00 Новости.
17.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+).

В ролях: Кирилл Лавров, Владимир
Самойлов, Ирина Бунина. За месяц до
освобождения Алексей бежал из ла-
геря, не выдержав издевательств ма-
терого сокамерника. Случайность
спасает его от розыска. Приехав в Ле-
нинград, он влюбляется в дочь ра-
бочего, у которого снимает комнату,
и решает начать честную жизнь.

19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» (0+).
23.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+).
4.40 За строчкой архивной: «Вере-
щагин. Художник-разведчик» (12+).

6.00 М/ф (0+).
6.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
8.00, 10.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+).
10.00 Новости.
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
14.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
15.45, 16.15 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).
16.00, 19.00 Новости.
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (16+).
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+).
1.25 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК»
(16+).

7.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (12+).
9.00, 0.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
11.00, 12.40 Tele Travel (12+).
11.15 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И
ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА»
(6+).
13.00 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
(12+).
14.00, 18.00 Мультфильмы (0+).
14.30 Х/ф «БУКАШКИ. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ МУ-
РАВЬЕВ» (0+).
15.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
ТУМАН» (16+).
17.30 Сделано в СССР (12+).
18.30, 23.30 Вне зоны (12+)
19.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+).
20.30 Проще говоря (12+)
21.30 «Рамки закона» Тематиче-
ская программа (12+)
22.00 Х/ф «БОМБА» (16+).
23.00 Цвет власти (12+)
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5.10 Контрольная закупка (6+).
5.45, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Док. фильм «Леонид Харито-
нов. Падение звезды» (12+).
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (0+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.20 Эксклюзив (16+).
20.00 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.20 Голос. Большой концерт в
Кремле (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+).
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»
(16+).
3.40 Модный приговор (6+).
4.25 Мужское/Женское (16+).

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+).
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»

11.25 Вести. Мурман.
* * *

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+).
23.20 Пригласите на свадьбу!
(12+).
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+).
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня.
8.20, 10.20 Т/с «СУДЬЯ» (16+).
12.15 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 Магия (12+).
1.55 Все звезды майским вечером
(12+).
2.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+).

6.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
8.50, 2.25 М/ф.
9.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
12.20 Док. сериал «История рус-
ской еды: «Утоление жажды».
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА».
15.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном
Кремлевском дворце.
16.15, 1.30 Док. сериал «Дина-
стии: «Императорские пингвины».

17.10 II Международный музыкаль-
ный фестиваль Ильдара Абдраза-
кова. Гала-концерт.
18.45 Док. сериал «Первые в
мире: «Автосани Кегресса».
19.00 Док. фильм «Кино о кино.
«Золотой теленок». С таким
счастьем – и на экране».
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ».
0.35 Квартет Даниэля Юмера. Кон-
церт на джазовом фестивале во
Вьенне.

7.00, 8.30, 0.30 Телегазета ТВ-21
(12+).
7.30, 8.00 Док. фильмы из коллек-
ции «ТВ-21» (16+).
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
10.55 Анимационный фильм «Пин-
гвины Мадагаскара» (0+).
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» (16+).
14.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
23.00 Слава Богу, ты пришел!
(16+).
0.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).

6.00, 10.05, 16.00, 0.45, 2.50
4.40 Телегазета (12+).
6.30, 12.30 Док. фильм «Кольский.
LIVE» (12+).
7.00, 8.30, 9.00, 9.25 Мультимир
(6+).
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУП-
ЛЕТ» (12+).
13.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБой!» (16+).
15.40 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
16.20 Специальный репортаж
(16+).
16.30, 4.00 Т/с «СШИВАТЕЛИ»
(16+).
17.10 Док. фильм «Дороже зо-
лота» (12+).
17.30 Юбилейный концерт Льва
Лещенко «Я и мои друзья» (12+).
20.20 Док. фильм «Осторожно,
мозг!» (16+).
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+).
23.00 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+).
1.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕК-
ЛЕРА» (12+).
3.00 Док. фильм «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+).
3.40 Фильмы МКФ «Северный ха-
рактер» (16+).
5.15 Док. фильм «Березка или Ка-
питализм из-под полы» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30, 12.40, 13.45, 14.55,
16.05, 17.10, 18.20, 19.30 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).

21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл. Comedy
Баттл (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.25 Х/ф «ШИК!» (16+).
3.05, 3.55, 4.45 Открытый микро-
фон (16+).

5.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» (0+).
6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+).
10.30 Док. фильм «Королевы ко-
медии» (12+).
11.30, 14.30, 21.10 События.
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+).
13.35, 14.45 Т/с «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» (12+).
17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
(12+).
21.25 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
23.30 Док. фильм «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» (12+).
0.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+).
2.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).
4.35 Док. фильм «Волшебная сила
кино» (12+).

5.00, 5.40 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(16+).
6.30, 7.20, 8.15 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» (16+).
9.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» (16+).
13.15, 14.15, 15.15 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+).
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
(12+).
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
(16+).
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
0.50, 1.50, 2.35, 3.20 Т/с «ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).
4.10 Док. сериал «Мое родное:
«Детский сад» (12+).

6.00 Мастер спорта (12+).
6.10, 2.25 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (12+).
8.00 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла) – «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина) (0+).
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Ново-
сти.
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на
матч!
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) – «Ва-
ленсия» (Испания) (0+).
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) – «Челси» (Англия) (0+).
15.25 Все на футбол! Афиша (12+).
16.25 Футбол. Российская

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) –
«Оренбург». Прямая трансляция.
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
20.30 Тренерский штаб (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Леганес». Прямая
трансляция.
0.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» – «Марсель» (0+).
4.15 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала (0+).

5.00 Территория заблуждений
(16+).
7.45 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (0+).
9.00 День документальных историй
(16+).
17.20 Документальный спец-
проект: «Восемь новых проро-
честв» (16+).
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).

В ролях: Александр Паль, Игорь
Жижикин, Владимир. Двадцатипяти-
летний провинциальный парень Коля
приезжает в Москву к своему дяде.
Ему нужно как можно быстрее от-
дать долг, который висит на нем с
прошлого места работы, он готов ра-
ботать каждый день. Точнее, каждую
ночь. Так как дядя устраивает пле-
мянника ночным сторожем на... клад-
бище. Новый сторож приступает к
первому дежурству, но к тому, что
происходит на кладбище, когда стем-
неет, он оказывается не готов. А впе-
реди еще не одна ночь, и Коле нужно
сделать выбор: разобраться с таин-
ственными гостями или сбежать.

23.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ»
(16+).
1.10 Х/ф «БАБЛО» (16+).
2.45 Тайны Чапман (16+).

5.00, 6.50, 7.40, 9.30, 9.35,
10.15, 11.00, 12.40, 17.00, 18.15,
20.45, 1.00, 2.20, 3.20 М/ф (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
14.30 Ералаш (6+).
15.25, 23.40 М/ф (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
4.35 Лентяево (0+).

6.00 М/ф (0+).
7.30 Док. сериал «Легенды войны»
(12+).
9.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
(16+).
11.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+).
13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).

В ролях: Сергей Иванов, Влади-
мир Алексеенко, Михаил Кокшенов.
Разведчик, сержант Цыбуля, ус-
пешно выполнив очередное задание,
снова отправляется в тыл к немцам.
Теперь ему поручено доставить пар-
тизанам медикаменты, продоволь-
ствие и взрывчатку.Приняв костры
врага за опознавательные сигналы
партизан, Цыбуля приземляется в ло-
гове противника... Но, перехитрив
своих преследователей и захватив в
плен немецкого майора, он все-таки
прорывается к партизанам на вра-
жеском бронепоезде.

15.00 Док. сериал «Великая
война» (0+).
0.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» (16+).
2.20 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+).
4.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
4.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
5.25 Улетное видео (16+).

6.30, 18.00, 23.20, 5.20 6 кадров
(16+).
7.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(16+).
9.45 Т/с «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+).
13.45 Т/с «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+).
19.00 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+).
3.40 Док. сериал «Замуж за
рубеж» (16+).
5.35 Домашняя кухня (16+).

6.00 М/ф (0+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+).
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+).
15.15, 4.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»
(16+).
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4:
МЕСТЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+).
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+).

В ролях: Сандра Буллок, Джордж
Клуни, Эд Харрис. Группа астронав-
тов коротает дни на космической
станции у границ солнечной си-
стемы. Однажды, когда капитан и его
миловидная коллега выполняют за-
дание в открытом космосе, обломки
взорвавшегося спутника убивают
весь экипаж. Двое бедолаг остаются
совершенно одни за миллионы миль
от Земли, пытаясь найти способ вер-
нуться домой.

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+).
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+).
5.30 Тайные знаки (12+).

5.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+).
В ролях: Сергей Проханов, Люд-

мила Шагалова, Елизавета Уварова.
О юноше, который после окончания
школы никак не мог найти себе дело
по душе, пока к его проблеме не под-
ключились общественность ЖЭКа,
участковый и заведующая детским
садом, обнаружившая у него талант
воспитателя.

7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Не факт! (6+).
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
(12+).
15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
0.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (0+).
2.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (12+).
4.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (0+).
5.35 Док. сериал «Москва фронту»
(12+).

5.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА» (12+).
6.50 Док. сериал «Легенды Крыма:
«Ботаническое чудо» (12+).
7.15 Праздник русского романса в
Кремле (12+).
9.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТ-
РЕТ» (0+).
10.35 Домашние животные (12+).
11.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05, 1.05 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(0+).
16.50 За строчкой архивной:
«Трианон» (12+).
17.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
(0+).

В ролях: Ирина Купченко, Свет-
лана Смирнова, Сергей Коваленков.
Героиня фильма – добрая и интелли-
гентная молодая учительница лите-
ратуры, желая помочь своей уче-
нице, поселяет ее у себя дома. Де-
вочка на удивление быстро прижива-
ется в новом доме, начинает чув-
ствовать себя там почти хозяйкой, и
даже берется руководить личной
жизнью своей наставницы, ее отно-
шениями с людьми

19.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(0+).
20.55 Праздник русского романса
в Кремле (12+).
22.45 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (12+).
0.20 Культурный обмен: «Юрий Бу-
тусов» (12+).
4.40 За строчкой архивной: «Триа-
нон» (12+).

6.00 М/ф (0+).
6.25 Х/ф «ЦИРК» (0+).
8.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ»
(12+).
14.55, 16.15, 19.15 Т/с «ГАР-
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+).
1.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(12+).

7.00 Вне зоны(12+).
7.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
(16+).
9.00, 0.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
11.00 Tele Travel (12+).
11.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
(0+).
12.45 Tele Travel (12+).
13.00 Знаки 2.0 (12+).
14.00 Мультфильмы (0+).
14.30 Проще говоря (12+).
15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
17.30 Сделано в СССР (12+).
18.00 Мультфильмы (0+).
18.30 Вне зоны (12+).
19.00 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО
ЗАТМЕНИЯ» (6+).
20.30 Взрослые игры (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+).
23.10 Tele Trave(12+).
23.30 Вне зоны (12+).
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5.10, 4.15 Давай поженимся!
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (0+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Док. фильм «Татьяна Са-
мойлова. Ее слез никто не видел»
(12+).
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(0+).
15.00 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+).
21.00 Время.
23.00 Главная роль (12+).
0.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» (16+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское/Женское (16+).

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+).
10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»

11.25 Вести. Мурман.
* * *

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+).
23.50 Международная профессио-
нальная музыкальная премия
«BraVo».

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня.
8.20 Готовим (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+).
13.10, 3.00 Х/ф «ВЫСОТА»
(0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 Магия (12+).
2.00 Все звезды майским вечером
(12+).

6.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА».
8.15, 2.20 М/ф.
9.05 Телескоп.
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».
12.20 Док. сериал «История рус-
ской еды: «Голодная кухня».
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ».

В ролях: Робин Уильямс, Мэтт
Дэймон, Бен Эффлек. Уилл Хантинг –
20-летний вундеркинд из Бостона, ко-
торый то и дело ввязывается в не-
приятные истории. И когда полиция
арестовывает его за очередную
драку, профессор математики берет
его под свою опеку, но при одном
условии: Уилл должен пройти курс
психотерапии. Сеансы «перевоспи-
тания», начавшиеся с недоверия, по-
степенно перерастают в дружбу
между Уиллом и его наставником.

15.00 Концерт Государственного
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисеева
в Концертном зале им. П. И. Чай-
ковского.
16.15, 1.30 Док. сериал «Дина-
стии: «Львы».
17.10 Ближний круг: «85 лет Лео-
ниду Хейфецу».
18.05 Романтика романса: «Марку
Фрадкину посвящается...».
19.00 Острова: «85 лет со дня
рождения Татьяны Самойловой».
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
22.00 Х/ф «САБРИНА».
23.50 Мой серебряный шар: «Одри
Хепберн».

0.35 Бобби Макферрин. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне.

7.00, 8.30 Телегазета ТВ-21 (12+).
7.30 Док. фильмы из коллекции
«ТВ-21» (16+).
9.00 Фабрика NNовостей (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
12.45 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).

В ролях: Адам Сэндлер, Анатолий
Петров, Кейт Бекинсейл. Жизнь ар-
хитектора Майкла Ньюмана зашла в
тупик. Он завален работой, падает с
ног от усталости и совсем не нахо-
дит времени на жену и детей. Майкл
почти смирился с таким существова-
нием, как вдруг встреча с чудаком-
изобретателем радикально меняет
его судьбу. Тот вручает Ньюману
пульт дистанционного управления...
жизнью! Отныне Майкл может делать
с нею все: перематывать вперед-
назад, ставить на паузу и замедлен-
ное воспроизведение, выключать
звук, настраивать цвет. Однако ра-
дость была преждевременной: вол-
шебная техника оказалась с норо-
вом и порой ведет себя не так, как
предполагал ее хозяин.

15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+).

В ролях: Адам Сэндлер, Кевин
Джеймс, Крис Рок. 5 друзей детства
встречаются после 30 лет разлуки в
летнем доме у озера на уикенд в
День независимости. Они приехали
сюда с семьями, чтобы почтить па-
мять школьного тренера по баскет-
болу и отпраздновать тридцатую го-
довщину чемпионата, в котором они
вместе выиграли.

17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-
2» (16+).
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
(12+).

В ролях: Нил Сетхи, Билл Мюррей,
Бен Кингсли. Непримиримая борьба с
опасным и внушающим страх тигром
Шерханом вынуждает Маугли поки-
нуть волчью стаю и отправиться в за-
хватывающее путешествие. На пути
мальчика ждут удивительные откры-
тия и запоминающиеся встречи с пан-
терой Багирой, медведем Балу, пито-
ном Каа и другими обитателями дре-
мучих джунглей.

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).

В ролях: Марк Уолберг, Энтони
Хопкинс, Джош Дюамель. Оптимус
Прайм исчез. Люди ведут войну с
трансформерами. Ключ к нашему бу-
дущему погребен в тайнах прошлого,
в скрытой истории трансформеров
на Земле... Миссия по спасению
мира ложится на плечи разношерст-
ной компании, состоящей из Кейда
Йегера, Бамблби, английского лорда
и профессора из Оксфорда. Пришла
пора действовать! Жертвы станут ге-
роями. Герои станут злодеями. Вы-
стоит только один мир: их или наш.

0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» (16+).

6.00, 10.05, 13.20, 16.00, 20.45,
0.35, 2.25, 4.45 Телегазета (12+).
6.15 Док. цикл «Осторожно, мозг!»
(16+).
7.00, 8.30, 9.00, 9.25 Мультимир
(6+).
10.30, 2.45 Док. фильм «Кольский.
LIVE» (12+).
11.00 Телешоу «Битва рестора-
нов» (16+).
11.50, 15.40, 0.25 Музыкальные
клипы (16+).
12.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+).
13.30 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО» (12+).
16.20 Из коллекции ТВ-21 (6+).
16.30 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+).
17.10 Специальный репортаж
(16+).
17.30, 3.10 Т/с «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+).
1.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
5.20 Док. фильм «Полуостров со-
кровищ» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ.
Best (16+).
8.00, 2.40 ТНТ Music (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+).

В ролях: Александр Петров, Сергей
Бурунов, Александра Бортич. В канун
нового года отделение полиции «Бар-
виха Северное» оказывается под угро-
зой закрытия. Чтобы спасти родной
отдел, полицейский с Рублевки Гриша
Измайлов вынужден пойти на крайние
меры и вместе с оперативниками ре-
шает ограбить банк. Он рассчитывает
на то, что его коллеги вместе с на-
чальником отдела Яковлевым легко
раскроют это дело, деньги вернут об-
ратно и все сохранят работу в сле-
дующем году. Но все идет не так, как
задумал Гриша.

20.00 Песни (16+).
22.00 Stand Up. Дайджест (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).
3.05, 3.55, 4.45 Открытый микро-
фон (16+).

5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка (0+).
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
8.10 Православная энциклопедия
(6+).
8.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).

В ролях: Анна Васильева, Алексей
Митин, Сергей Барковский. Фотограф
Света Морозова подбирает на дороге
бездомного котенка. Казалось бы,
кошка в доме – к счастью, но жизнь де-
вушки идет кувырком: порванные за-
навески, разбитая ваза, шерсть в та-
релке с супом. А в один прекрасный
день, когда Света едет на съемку к ак-
трисе, которая не любит кошек, под-
росший наглец залезает в сумку с ап-
паратурой. Обнаруживается это слиш-
ком поздно, и девушка вынуждена под-
няться в квартиру с усатым гостем. Во
время фотосессии кот сбегает, В по-
исках своего питомца в одной из ком-
нат Света натыкается на труп.

10.30 Док. фильм «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пересмешника»
(12+).
11.30, 14.30, 22.15 События.
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
13.25 Соло для телефона с юмо-
ром (12+).
14.45 Т/с «ШРАМ» (12+).
18.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (12+).
22.30 90-е: «Пудель» с мандатом»
(16+).
23.20 Прощание: «Дед Хасан» (16+).
0.10 Право голоса (16+).
3.25 Специальный репортаж:
«Одесса. Забыть нельзя» (16+).
3.55 Дикие деньги: «Баба Шура»
(16+).
4.45 Удар властью: «Муаммар Кад-
дафи» (16+).

5.00, 5.45, 6.35, 7.20 Т/с «ДЕД
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).
8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
8.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
(12+).
8.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
(16+).
12.40, 13.30, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.05, 22.50, 23.40 Т/с
«СЛЕД» (16+).
0.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
2.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» (12+).
4.05 Док. сериал «Мое родное:
«Деньги» (12+).
4.45 Док. сериал «Мое родное:
«Экстрасенсы» (12+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Лейпциг» (0+).
8.30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кям-
рана Аббасова. Марат Гафуров
против Тецуи Ямады (16+).
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Ново-
сти.
10.40 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Английские Премьер-лица
(12+).
11.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Бернли» (0+).
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на
матч!

14.25 Капитаны (12+).
14.55 РПЛ.18/19. Главное. Специ-
альный репортаж (12+).
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
17.55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артем Фролов
против Йонаса Билльштайна. Пря-
мая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Барселона». Прямая
трансляция.
0.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против Де-
река Кампоса. Прямая трансляция.
2.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
4.20 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом
весе (16+).

5.00 Тайны Чапман (16+).
7.50 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря: Ход конем» (6+).
9.15 Минтранс (16+).
10.15 Самая полезная программа
(16+).
11.15 Военная тайна (16+).
16.20 Территория заблуждений
(16+).
18.20 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Это пять! Люди, которые удивили
весь мир» (16+).
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+).

В ролях: Пол Хоган, Линда Коз-
ловски, Марк Блум. Американская
журналистка приезжает в глубинку
Австралии, и охотник на крокодилов
знакомит ее с местными достопри-
мечательностями. Она же пригла-
шает его в Нью-Йорк, и там отваж-
ный охотник попадает в неведомые
ему джунгли.

22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-
2» (16+).

В ролях: Пол Хоган, Линда Коз-
ловски, Хуан Фернандез. Данди,
охотник на крокодилов, сменил ав-
стралийский шалаш на американ-
ский пентхаус: спит в шелковой пи-
жаме и пьет кофе из японского фар-
фора. Но шляпу с крокодильими зу-
бами, кожаные штаны и огромный
нож за поясом он себе оставил – на
всякий случай. Хватит ли этого,
чтобы спасти любимую от колумбий-
ской мафии?

0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+).
2.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+).

5.00, 6.50, 7.35, 9.25, 11.00,
11.05, 13.00, 14.25, 16.15, 17.20,
18.10, 19.10, 19.20, 20.20, 20.45,
1.00, 2.20, 3.20 М/ф (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+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.30, 23.40 М/ф (6+).
4.35 Лентяево (0+).

6.00 М/ф (0+).
7.30, 5.25 Улетное видео (16+).
8.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+).

В ролях: Пол Хоган, Линда Коз-
ловски, Джери Бернс. Данди с женой
Сью и сыном Майком живут в Ав-
стралии. Неожиданно звонит отец
Сью и просит ее срочно приехать в
Лос-Анджелес, чтобы заменить глав-
ного редактора газеты, погибшего
при странных обстоятельствах. Сью
и Данди прилетают в Лос-Анджелес и
расследуют обстоятельства гибели
редактора.

10.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
12.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
(16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 6 кадров
(16+).
7.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+).
9.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+).

12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+).
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+).
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+).
19.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
0.30 Х/ф «САНГАМ» (16+).
3.45 Док. сериал «Восточные
жены» (16+).
5.35 Домашняя кухня (16+).

6.00, 5.45 М/ф (0+).
9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ»
(16+).
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН-13»
(12+).

В ролях: Том Хэнкс, Кэтлин Куин-
лэн, Эд Харрис. Фильм о неудачной
лунной миссии «Аполлон-13» -– одном
из самых драматических моментов
освоения космоса. В 1970 «Аполлон-
13» должен был стать третьим косми-
ческим кораблем, который доставил
бы астронавтов на Луну. Однако уже
на подлете к цели на корабле про-
изошла серьезная авария, которая не
только поставила крест на высадке, но
и создала угрозу жизни экипажа.

14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+).
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+).
19.00 Последний герой (16+).
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+).

В ролях: Колин Фаррелл, Кейт Бе-
кинсейл, Джессика Бил. Он – обыч-
ный рабочий-строитель, живущий в
маленькой квартирке в захудалом
районе города будущего где-то в
Новой Азии. Хотя собственная жизнь
его в целом устраивает, он не может
избавиться от чувства, что ему хо-
чется чего-то большего. Потребность
в новых будоражащих впечатлениях
приводит его в офис компании
«Вспомнить все», имплантирующей в
память своих клиентов воспомина-
ния-фантазии, которые они могут по-
лучить, не рискуя при этом пережить
сами события в реальности. Пока
герой выбирает, какие именно вос-
поминания ему приобрести, отряд
спецназа штурмует комнату, где он
находится, и уже было берет его под
арест. К своему собственному удив-
лению, он молниеносно уничтожает
весь отряд при помощи невероятных
бойцовских навыков, о владении ко-
торыми он и не подозревал.

22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+).
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4:
МЕСТЬ» (16+).
4.45, 5.15 Док. сериал «Охотники
за привидениями» (16+).

6.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Морской бой (6+).
10.15 Не факт! (6+).
10.45 Улика из прошлого: «Подо-
зреваемый – доллар. Валютная
афера века» (16+).
11.35 Загадки века: «Сталин и Гит-
лер. Тайная встреча» (12+).
12.30 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+).
13.15 Последний день: «Николай
Черкасов» (12+).
14.00 Десять фотографий: «Виктор
Ермаков» (6+).
14.50 Специальный репортаж
(12+).
15.10, 18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+).
18.10 Задело!
0.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+).
2.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2» (6+).
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (12+).
5.25 Док. сериал «Хроника По-
беды» (12+).

5.05 Х/ф «МИФ» (0+).
7.15, 23.10 Звук: «Сергей Ману-
кян» (12+).
8.10 Служу Отчизне (12+).
8.35 От прав к возможностям
(12+).
8.50 М/ф (0+).
9.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» (0+).
10.25 Домашние животные (12+).
10.50, 19.20 Культурный обмен:
«Юрий Бутусов» (12+).
11.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
(0+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «СЕМНА-
ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(0+).
16.40 Большая наука (12+).
17.05 Дом «Э» (12+).
17.35 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
(12+).
20.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+).
0.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» (0+).
2.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(0+).
3.45 Вспомнить все (12+).

6.00 М/ф (0+).
6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
6.30 Союзники (12+).
7.05 Такие разные (16+).
7.35 Секретные материалы (16+).
8.00 М/ф (0+).
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 «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (0+).

В ролях: Одри Хэпберн, Грегори
Пек, Эдди Альберт. Юной красавице
опостылели приемы и балы, и она
сбежала из дворца, чтобы окунуться
в обычную жизнь нормальных людей.
Она знакомится с журналистом, и их
кружит романтический вихрь любви.

13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+).

В ролях: Людмила Гурченко,
Олег Басилашвили, Никита Михал-
ков. Город Заступинск, где-то
между Москвой и Алма-Атой, ближе
к Воронежу. Вокзальная буфетчица
Вера и пианист Платон Рябинин из
Москвы познакомились при весьма
непривлекательных обстоятель-
ствах. В результате Вера потеряла
жениха с дынями, но нашла люби-
мого, который вскоре должен от-
быть в отдаленные места, чтобы
нести наказание за несовершенное
преступление.

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (16+).

В ролях: Андрей Миронов, Алек-
сандра Яковлева, Михаил Бо-
ярский. В одном из городков Ди-
кого Запада появляется мистер
Фест с допотопным кинопроекто-
ром. И теперь заядлым картежни-
кам не до перестрелок. Каждый
день за стаканом молока они на-
блюдают чужую, более интересную
жизнь, рассказанную братьями
Люмьер. А тем временем сам ми-
стер Ферст покоряет сердце не-
укротимой танцовщицы Дианы. Од-
нако далеко не всем приятен пари-
жанин, особенно бармену Гарри,
доходы которого стали катастро-
фически падать.

18.40, 19.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+).
1.25 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ»
(12+).

В ролях: Урсула Моджинска, Гра-
жина Станишевска, Анджей Шалав-
ски. В фильме рассказывается о
борьбе поляков против рыцарей
Тевтонского ордена в конце XIV –
начале XV века. После нападения на
одно из селений была убита жена
князя Юранда. Он поклялся мстить
тевтонцам до последней капли
крови.

7.00 Вне зоны (12+)
7.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
8.30 Знаки 2.0 (12+)
9.30 Фильм-концерт «Игорь Кру-
той. Мой путь» (12+)
10.50 Tele Travel (12+)
11.15 Х/ф «АЛЬДАБРА. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ТАИНСТВЕННОМУ
ОСТРОВУ» (6+).
12.25 Рамки закона (12+)
13.00 Взрослые игры (16+)
13.35 Хорошие новости (12+)
14.00 Мультфильмы (0+)
14.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И
ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА»
(6+)
16.00 Проще говоря (12+)
16.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+)
18.00 Мультфильмы (0+)
18.30 Вне зоны (12+)
19.00 Коммунальный детектив
(12+)
19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН» (16+)
23.10 Tele Travel (12+)
23.30 Вне зоны (12+)
0.00 Взрослые игры (16+)
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5.00, 4.30 Контрольная закупка
(6+).
5.35, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (12+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Док. фильм «Валерий Гарка-
лин: Грешен, каюсь...» (12+).
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+).
16.10 Три аккорда. Концерт в Го-
сударственном Кремлевском
Дворце (16+).
18.30 Ледниковый период. Дети
(0+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ-3» (12+).
23.20 Док. фильм «Гвардии «Кам-
чатка» (12+).
0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
2.15 Модный приговор (6+).
3.00 Мужское/Женское (16+).
3.45 Давай поженимся! (16+).

4.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+).
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»

11.25 Вести. Мурман.
* * *

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.00 Выход в люди (12+).
15.15 Т/с «БОЛЬШОЙ АРТИСТ»
(12+).
21.00 Т/с «ГАЛИНА» (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
1.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ:
ОГНЕННАЯ ДУГА».
3.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ:
ПРОРЫВ».

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня.
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: «Ирина Безру-
кова и Татьяна Лазарева» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 Магия (12+).
2.00 Док. сериал «Подозреваются
все» (16+).
2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

6.30 Т/с «СИТА И РАМА».
8.50 Обыкновенный концерт.
9.20 Мы – грамотеи!

10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
12.20 Док. сериал «История рус-
ской еды: «Откуда что пришло».
12.55 Х/ф «САБРИНА».
14.45 Анимационный фильм «Гоф-
маниада».
16.00 Док. сериал «Первые в
мире: «Каспийский монстр Алексе-
ева».
16.15, 1.30 Док. сериал «Дина-
стии: «Тигры».
17.10 ...Надо жить на свете ярко!
Вечер Николая Добронравова.
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».

В ролях: Михаил Ульянов, Иван Ла-
пиков, Нонна Мордюкова. Фронтовик
Егор Трубников возвращается в род-
ную деревню восстанавливать разо-
ренное, нищее хозяйство. Тяжко ему
приходится – почти как на войне. Став
председателем, он взваливает на
себя бремя ответственности не
только за колхозные дела, но и за
судьбы таких близких ему людей.

22.05 Х/ф «БЕН ГУР».
2.20 М/ф.

7.00, 0.30 Телегазета ТВ-21 (12+).
7.30, 8.30 Док. фильмы из коллек-
ции «ТВ-21» (16+).
9.00 Анимационный фильм «Смы-
вайся!» (6+).
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
(12+).
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+).

6.00, 10.00, 16.10, 0.50, 2.50,
5.00 Телегазета (12+).
6.15 Док. фильм «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки» (16+).
7.00, 8.30, 9.00, 9.30, 15.10 Муль-
тимир (6+).
9.55 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
10.15 Док. фильм «Никита Пресня-
ков. Вычислить путь звезды» (12+).
11.00 Телешоу «Гости по воскре-
сеньям» (16+).
11.45, 16.25, 17.20 Музыкальные
клипы (16+).
12.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+).
16.30 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+).
17.10 Специальный репортаж
(16+).
17.30 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+).
19.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
20.30, 3.00 Док. фильм «Кольский.
LIVE» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ»
(16+).
22.45 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО» (12+).
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУП-
ЛЕТ» (12+).
3.30 Т/с «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+).
5.20 Док. фильм «Полуостров со-
кровищ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30
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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+).
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 Однажды в России (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+).
1.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» (16+).
3.15 ТНТ Music (16+).
3.40 Открытый микрофон. Дай-
джест (16+).
4.30, 5.15 Открытый микрофон
(16+).

5.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
8.00 Фактор жизни (12+).
8.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+).
11.30, 14.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+).
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+).
14.20 Петровка, 38 (16+).
14.45 Хроники московского быта:
«Непутевая дочь» (12+).
15.35 Дикие деньги: «Юрий Айзен-
шпис» (16+).
16.25 Прощание: «Михаил Коза-
ков» (16+).
17.20 Т/с «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (12+).
21.00 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+).
0.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (12+).
4.45 10 самых... «Звездные тран-
жиры» (16+).
5.15 Док. фильм «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» (12+).

5.00 Док. сериал «Мое родное:
«Экстрасенсы» (12+).
5.25, 6.05 Док. сериал «Мое род-
ное: «Отдых» (12+).
7.05, 7.55, 8.50 Док. сериал «Моя
родная молодость» (12+).
9.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с
«ДИКИЙ-3» (16+).
13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.20, 18.15, 19.15, 20.10,
21.05, 22.00, 23.00, 23.55 Т/с
«ДИКИЙ-4» (16+).
0.50, 1.50, 2.35 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+).
3.20 Док. сериал «Мое родное:
«Двор» (12+).
4.00 Док. сериал «Мое родное:
«Авто» (12+).

6.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом
весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. Прямая трансляция.

9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Интер» (0+).
10.50, 13.50 Новости.
11.00 Хоккей. Евротур. Россия –
Финляндия (0+).
13.20 Неизведанная хоккейная
Россия (12+).
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Уфа». Прямая трансля-
ция.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
17.55 После футбола.
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия –
Россия. Прямая трансляция.
21.25, 23.40 Все на матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» – «Валенсия». Прямая
трансляция.
0.10 Кибератлетика (16+).
0.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
Финал. «Виллем II» – «Аякс» (0+).
2.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Сент-Этьен» (0+).
4.40 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова (0+).

5.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
8.10 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Морской царь» (6+).
9.30 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+).
11.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Наследница престола»
(6+).
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+).
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-
2» (16+).
16.50 Х/ф «МАСКА» (12+).
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+).
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» (16+).
0.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+).
2.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
3.30 Военная тайна (16+).

5.00, 9.20, 11.00, 11.05, 13.00,
14.05, 15.20, 17.05, 17.45, 19.15,
20.45, 1.00, 2.20, 3.20 М/ф (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.35 М/ф (6+).
9.00 Высокая кухня (0+).
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
(0+).
12.30 Крутой ребенок (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.30, 23.40 М/ф (6+).
4.35 Лентяево (0+).

6.00 Улетное видео. Лучшее (16+).
6.55, 15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+).
8.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
1.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
(18+).
3.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+).
4.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+).
5.25 Улетное видео (16+).

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 6 кадров
(16+).
7.30, 12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+).
11.55 Полезно и вкусно (16+).
14.05 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
19.00 Т/с «ДОМИК У РЕКИ»
(16+).
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-
3» (16+).
0.30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ
ДРУЗЬЯ» (16+).
3.40 Док. сериал «Восточные
жены» (16+).
5.35 Домашняя кухня (16+).

6.00 М/ф (0+).
9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ»
(16+).
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+).
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+).
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+).
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+).
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+).
23.00 Последний герой (16+).
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+).
2.45 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+).
5.00, 5.30 Док. сериал «Охотники
за привидениями» (16+).

6.00 Х/ф «ЕГОРКА» (0+).
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+).

В ролях: Мирдза Мартинсоне,
Мурат Мамбетов, Сергей Варчук.
Командование Западного фронта
собирается перебросить в тыл
врага литовскую разведчицу Ниеле,
ранее жившую в Берлине. С помо-
щью немецкого пленного офицера,
внука одного из военачальников
рейха, она должна выйти на гене-
рала фон Герлица.

9.00 Новости недели.
9.25 Служу России.
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Код доступа (12+).
11.30 Скрытые угрозы (12+).
12.20 Специальный репортаж
(12+).
12.40 Док. сериал «Легенды гос-
безопасности: «Алексей Ботян.
Как мы освобождали Польшу»
(16+).
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+).
18.00 Главное.
19.00 Док. сериал «Легенды со-
ветского сыска» (16+).
19.45 Док. сериал «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны»
(16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 Док. фильм «Бессмертный
полк. Слово о фронтовых арти-
стах» (12+).
1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (6+).

В ролях: Борис Токарев, Николай
Скоробогатов, Уте Любош. В мае
1945 года на освобожденной терри-
тории Германии в течение двух дней
советские солдаты успешно провели
операцию по спасению детского
дома от нападения группы верволь-
фовцев.

3.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ» (0+).
4.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» (6+).

4.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+).
7.15, 22.25 Концерт Александра
Морозова (12+).
8.50 М/ф (0+).
9.05, 2.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» (0+).
10.30, 19.45 Моя история: «Тать-
яна Догилева» (12+).
11.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
(12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «БОМБА ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (0+).
17.40 Фигура речи (12+).
18.05, 4.00 Док. фильм «Музей
оружия» (12+).
18.30 Вспомнить все (12+).
19.00, 0.40 ОТРажение недели
(12+).
20.10 Х/ф «МИФ» (0+).
0.10 Нормальные ребята (12+).
1.25 Док. фильм «Кто будет моим
мужем?» (12+).
4.30 Календарь (12+).

6.00, 6.30, 07.35, 8.35 М/ф (0+).
6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
7.05 Беларусь сегодня (12+).
8.05 Культ//туризм (16+).
8.55 Еще дешевле (12+).
9.25 Наше кино. История большой
любви (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Мировые леди (12+).
10.45 Любовь без границ (12+).
11.50, 16.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
(16+).
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+).
2.30 Х/ф «СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+).

7.00, 18.30, 23.20 Вне зоны (12+).
7.30, 19.30 Х/ф «ЛЕДИ-ДЕТЕК-
ТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+).
8.30 Руссо туристо (12+).
9.00 A La Carte (12+).
9.55 Фильм-концерт «Дмитрий
Маликов. О чем мечтает пиа-
нист» (12+).
10.50 Хорошие новости (12+)
11.15 Х/ф «БУКАШКИ. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ МУ-
РАВЬЕВ» (0+)
12.40 Док. цикл «Кремль-9» (16+).
13.25 Коммунальный детектив
(12+).
14.00 Мультфильмы (0+).
14.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).
16.00 Взрослые игры (16+).
16.30 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО
ЗАТМЕНИЯ» (6+).
18.00 Мультфильмы (0+).
19.00 Рамки закона (12+).
20.30 Герман Рунов (12+).
21.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ» (16+).
23.10 Tele Travel (12+).
0.00 Проще говоря (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯТЕЛЕГИД 15«Вечерний Мурманск»



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2019 года № 57-963 город Мурманск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ МАЖОРИТАРНЫХ ДВУХМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА МУРМАНСКА И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 23.05.2018 № 47-819 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ МАЖОРИТАРНЫХ
ДВУХМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА»

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
25 апреля 2019 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 02.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Мурманской области от
09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», на ос-
новании решения Мурманской территориальной избирательной комиссии от 22.04.2019 № 82/356 «Об опреде-
лении схемы двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов города
Мурманска», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города
Мурманска решил:

1. Утвердить схему мажоритарных двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Совета депутатов города Мурманска согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Мурманска от 23.05.2018 № 47-819 «Об
утверждении схемы мажоритарных двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Со-
вета депутатов города Мурманска».

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Вечерний Мурманск».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется со дня на-

значения выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска шестого созыва.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов го-

рода Мурманска по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления (Малыгина Л. В.).

Глава муниципального образования город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

Приложение
к решению Совета депутатов

города Мурманска
от 25.04.2019 № 57-963

СХЕМА
МАЖОРИТАРНЫХ ДВУХМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
(с перечнем проспектов, бульваров, улиц, проездов, переулков, предприятий,

входящих в состав округов)

Двухмандатный избирательный округ № 1
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 14 465 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 46 человек
проспект: Героев-североморцев, дома №№ 68, 70, 72, 76 (корп. 1, 2), 78 (корп. 1, 2, 3, 4)
улицы: Адмирала флота Лобова, дома №№ 1, 5, 9, 9 (корп. 2, 3, 4, 5), 11, 11 (корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7), 19,

Алексея Хлобыстова, дома №№ 14 (корп. 1, 2, 3, 4), 16 (корп. 2, 3), 18, 20 (корп. 1, 2),
Заводская (Жилой район Росляково), Зеленая (Жилой район Росляково), Молодежная (Жилой
район Росляково), Мохнаткина Пахта (Жилой район Росляково), Приморская (Жилой район
Росляково), Советская (Жилой район Росляково), Школьная (Жилой район Росляково),
Гончарова, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, Полины Осипенко, дома №№ 10, 14, Сафонова,
дома №№ 5, 7, 9, 10, 12, 14, Ушакова, дома №№ 5(корп.2), 7(корп. 1, 2), 9, 11, 12, 13

шоссе: Североморское (Жилой район Росляково)

Двухмандатный избирательный округ № 2
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 14 961 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 294 человека
улицы: Адмирала флота Лобова, дома №№ 24, 26, 27 (корп. 1, 2, 3), 28, 30, 31 (корп. 1, 2), 32, 33/2,

34, 35, 36, 37, 39/13, 42, 43, 43 (корп. 1, 2, 3), 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49/17, 50, 55, 56, 58,
60, 62, Александра Невского, дома №№ 69/51, 71, 73, 80, 82, Аскольдовцев, дома №№ 23/35,
25, 25 (корп. 1, 2, 3, 4), 27, 29, 31, 33, 35, 35 (корп. 1), 37, 41, Вице-адмирала Николаева,
Ивана Сивко, Инженерная, дома №№ 7, 12, Маяковского, Мурманская, Нахимова, Набережная,
Нижняя Роста, Полины Осипенко, дома №№ 2, 4, 6, 8, Ростинская, Садовая, Сафонова, дома
№№ 17, 19, 20/2, 21, 22/33, 24/26, 26, 28, 28а, 30, 32/19, 39, 43, 45, 47, Саши Ковалева,
Семена Дежнева, Успенского, Ушакова, дома №№ 1, 3, 4, 5 (корп.1), 8, 14, 16/20, 18

переулки: Арктический, Разина
проезды: Брянский, Профессора Жуковского

Двухмандатный избирательный округ № 3
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 14 947 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 54 человека
проспект: Героев-североморцев, дома №№ 35, 37, 39, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61/21,

62, 65, 66/19, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83/1, 95
улицы: Александра Невского, дома №№ 75, 79, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97/60, 98,

Алексея Хлобыстова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 28 (корп. 1, 2), 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 39, Аскольдовцев, дома №№ 43, 45, 47, 47а, Инженерная, дома №№ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10, Калинина, дома №№ 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, Кирпичная, Магомета
Гаджиева, дома №№ 2/47, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, Свердлова, дома №№ 54, 56, 58,
66, 68, 70, 72, 74, 82, Юрия Гагарина, дома №№ 18, 20, 22, 24, Чумбарова-Лучинского, дома
№№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, Шестой Комсомольской Батареи,
дома №№ 11, 13

проезды: Михаила Ивченко, дома №№ 3, 5, 6, 8, 9, 17, 19, Речной, дома №№ 5, 7

Двухмандатный избирательный округ № 4
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 14 847 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 0 человек
проспект: Героев-североморцев, дома №№ 3 (корп. 1), 5 (корп. 1, 3), 7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2),

11 (корп. 1, 2), 13, 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 2), 19, 21, 23/2, 25, 27, 29, 31
улицы: Анатолия Бредова, Виктора Миронова, Загородная, Карла Либкнехта, дома №№ 46/4, 54, 81,

Свердлова, дома №№ 2 (корп. 1, 2, 3, 5, 6), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 3), 8 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6),
10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3, 4), 14 (корп. 1, 3), 16/9, 24, 26, 26 (корп. 2), 28, 30, 30
(корп. 2), 40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 42 (корп. 1, 2, 3), 44 (корп. 1, 2, 3), 46а, 48, 50, Павлика
Морозова, Пищевиков, Подстаницкого, Челюскинцев, дома №№ 30а, 32, 34, Юрия Гагарина,
дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (корп. 2, 3, 4, 5), 13, 15, 19, 25, 25 (корп. 2), 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 45, 47 (корп. 1, 2), 49

переулок: Водопроводный
проезд: Владимира Капустина

Двухмандатный избирательный округ № 5
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 16 115 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 1262 человека
проспект: Героев-североморцев, дома №№ 12, 22, 24, 26, 28, 40
улицы: Александрова, Аскольдовцев, дома №№ 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 22, 26

(корп. 1, 2, 3), 30 (корп. 1, 2), 32, 34, 36, 38/28, Большая Ручьевая, Боровая, Володарского, дома
№№ 1, 2а, 2б, 2/12, Калинина, дома №№ 45, 47, 52, 55, 57, 59, 63, 69, 71, Карла Либкнехта,
дома №№ 21/22, 23, 25, 27, 30а, 31, 32/2, 33, 34/7, 40, 42, 44, Коминтерна, дома №№ 16, 17,
18, 20, 22, 24, Малая Ручьевая, Оленегорская, Октябрьская, дома №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 42, Привокзальная, Туристов, Челюскинцев, дома №№ 18/20, 20, Чум-

барова-Лучинского, дома №№ 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 32 (корп. 1, 2, 3), 40 (корп. 1, 2, 3), 46
(корп. 1, 2), 48 (корп. 1), 50, Шестой Комсомольской Батареи, дома №№ 45, 53

проезд: Ивана Халатина
переулок: Терский
предприятия: ФГУП «Атомфлот», ОАО «Мурманское морское пароходство»

Двухмандатный избирательный округ № 6
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 15 642 человека,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 0 человек
проспект: Ленина, дома №№ 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104
улицы: Георгия Седова, Градостроителей, Дружная, Капитана Маклакова, дома №№ 46, 47, 48, 49, 50,

51, 52, Карла Либкнехта, дома №№ 8, 9, 11, 11а, 12, 14, 15, 15а, 17, 18, 19/15, 22, Кильдин-
ская, Моховая, Мира, Октябрьская, дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18/13, Папанина, дома №№ 16,
17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 34/25, 47, Скальная, Старостина, дома №№ 30, 32, 34,
36, 38, 40, 45, 49, 53, 57, 59 (корп. 1, 2), 61 (корп. 1, 2), 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83,
85, 87, 93, 95, 97, 99, Челюскинцев, дома №№ 17/24, 19б, 21а, 21б, 21в, 25, 27, 31, 35, 37

проезды: Северный, дома №№ 21, 23, 25, Сосновый
шоссе: Верхне-Ростинское

Двухмандатный избирательный округ № 7
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 14 836 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 0 человек
улицы: Капитана Буркова, дома №№ 45, 49, Капитана Маклакова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, Карла Маркса, дома №№ 23/51, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 61, Полярные Зори, дома №№ 46, 48, 49 (корп. 2, 3, 4,
5, 6), 50, 52, 58, Старостина, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2),
17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Трудовых Резервов, дома №№ 5, 6, 8, 13

проезды: Связи, Северный, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18

Двухмандатный избирательный округ № 8
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 16 935 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 67 человек
проспект: Ленина, дома №№ 39, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 61, 62/11, 63, 65, 67, 68, 70, 72,

74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 94
улицы: Академика Книповича, дома №№ 9а, 15, 19, 21, Володарского, дома №№ 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14,

14а, Воровского, дома №№ 4/22, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Дзержинского, дома №№
2/33, 3, 6, 8, Капитана Буркова, дома №№ 11/18, 10, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 32 (корп.1), 33,
35, 37, 39, 41, 43, Капитана Егорова, Карла Маркса, дома №№ 4, 6/1, 8/2, 7, 7а, 9, 14, 16, Ко-
минтерна, дома №№ 9/1, 11/2, 15, Комсомольская, Коммуны, Ленинградская, Новое Плато,
дома №№ 14, 18, 20, 22, Октябрьская, дома №№ 1, 3, 9, 17, Папанина, дома №№ 5, 7, 9, 12,
14, Полярные Зори, дома №№ 33 (корп. 1, 2), 35 (корп. 2), 38, 40, 41 (корп. 1, 2, 3, 4), 42, 43
(корп. 1), 45 (корп. 1), Профсоюзов, Профессора Сомова, дом № 4, Пушкинская, Самойловой,
Софьи Перовской, Трудовых Резервов, дома №№ 9, 11, Челюскинцев, дома №№ 7, 9, 11,
Шмидта, дома №№ 1 (корп. 1, 2, 3), 3, 5, 9, 11, 17, 21, 29/2, 31/1, 33а, 37, 39/1, 45, 47

бульвар: Театральный
переулок: Русанова
проезды: Капитана Тарана, Рыбный, Флотский
предприятие: ПАО «Мурманский траловый флот»

Двухмандатный избирательный округ № 9
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 17 421 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 0 человек
проспекты: Кирова, дома №№ 20, 20а, 22, 24, 24б, 26, 28, 28в, 30, Ленина, дома №№ 15, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 29, 31
улицы: Академика Книповича, дома №№ 22, 24, 25, 27, 29, 33 (корп. 1, 2), 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43,

44 (корп. 1), 45, 52, 53, 55, 59, 63, 65, 67, Алексея Генералова, дома №№ 2/18, 3/20, 6/24,
7/26, Владимирская, Гвардейская, дома №№ 1/15, 3, 7, 9, 9а, 9а (общ.), 11, 13, 15, 17, Гене-
рала Журбы, Горького, Декабристов, дома №№ 2/24, 4/22, Заводская, Заречная, Капитана Бур-
кова, дома №№ 13, 15, Капитана Буркова, дом № 19/2, Профессора Сомова, дом № 2/19, Про-
фесора Сомова, дома №№ 3, 5, 6, 7, 8, 11, Колхозная, Лесная, Новое Плато, дома №№ 1, 2, 2а,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 16а, 19, Новосельская, Песочная, Печенгская, Планерная,
Подгоpная, Полевая, Полярные Зори, дома №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
(корп. 2, 3, 4), 18, 19, 20, 21 (корп. 1, 2, 3), 23, 24, 25 (корп. 1), 27 (корп. 2), 28/13, 29 (корп.
1), 30, 31 (корп. 1, 2), 32, 33 (корп. 3), 34, Полярной Дивизии, Полярной Правды, Пpигоpодная,
Сполохи, Советская, дом № 10, Спортивная, Судоремонтная, Траловая, Фестивальная, Фрунзе,
дома №№ 3/10, 5/5, 8, 12, 14, 14а, 17, 18, 19, 20, 21/4, 22, 22 (корп. 1), 25/5, 25, 27, 28, 29,
29а, 31, 33, 35, 37, Халтурина, Шмидта, дома №№ 2, 4, 6, 8

переулок: Охотничий

Двухмандатный избирательный округ № 10
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 17 138 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 282 человека
проспект: Кольский, дома №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 53, 53а
улицы: Академика Книповича, дома №№ 35 (корп. 1, 3), 39, 39 (корп. 2, 3), 47, 49 (корп. 2, 3, 4), 51, 61

(корп. 1, 2, 3), Академика Павлова, Гвардейская, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 (корп. 1, 2, 3), 19,
22, 23, 24, Генерала Фролова, Гоголя, Зои Космодемьянской, дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 15 (корп.
1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2, 3), 19, 21, 23, Капитана Пономарева, Куйбышева, Морская, Пархоменко,
Ломоносова, Олега Кошевого, дома №№ 3, 4, 5, 6 (корп. 1, 2), 8, Полухина, Радищева, Серафи-
мовича, Фурманова, Чапаева, Чехова, Шолохова

проезды: Лыжный, Рылеева, Снежный
переулок: Дальний

Двухмандатный избирательный округ № 11
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 15 091 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 12 человек
проспекты: Кирова, дома №№ 15, 17, 19/24, 23, 23 (корп. 2), 25, 27, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43, 45, 47, 48, 49, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, Кольский, дома №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 (корп. 1, 2, 3), 17, 19, 20, 21, 24, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, Ленина, дома №№
1, 6, 7, 9, 13, 17

улицы: Алексея Генералова, дома №№ 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 19 (корп.1), 21, 22, 23, 23
(корп.1), 24/9, 25, 27, Декабристов, дома №№ 10, 11А, 12, 13, 20, 22, 24, 28, 30, Зеленая, Ка-
менная, Капитана Оpликовой, Котовского, Марата, Поляpный Кpуг, Советская, дома №№ 15, 21,
Фрунзе, дома №№ 30, 30а, 32/6, 38

Двухмандатный избирательный округ № 12
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 14 543 человека,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 0 человек
проспект: Кольский, дома №№ 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 91 (корп.

1, 2, 3), 93, 95, 97 (корп. 1, 2, 3, 4), 100, 101, 102, 103, 104 (корп. 1, 2, 3, 4), 105, 106 (корп.
1, 2, 3, 4), 107, 108 (корп. 1, 2, 3), 109, 111, 113, 114 (корп. 1), 115, 117, 119, 128

улицы: Баумана, дома №№ 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, Достоевского, дома №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Зои Космодемьянской, дома №№ 2, 2 (корп. 1), 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, Кооперативная, Огни Мурман-
ска, Олега Кошевого, дома №№ 10, 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1, 2), 18, 20, 22, 24

проезд: Молодежный

Двухмандатный избирательный округ № 13
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 16 325 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 0 человек
проспект: Кольский, дома №№ 131, 133, 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161,

163, 165, 167, 169, 171, 173, 218, 220, 222, 224, 226
улицы: Баумана, дома №№ 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43 (корп. 1, 2),

45, 47, 53, 55, 57, 59, 65, Бондарная, Бочкова, Гарнизонная, Генерала Щербакова, Героев Ры-
бачьего, дома №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Достоевского, дома
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Капитана Копытова, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 20,
22, 23, Первомайская, Прибрежная, Родниковая, Юрия Смирнова, Три Ручья, Фадеев Ручей

переулок: Ручьевой
район: Вереск
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Двухмандатный избирательный округ № 14
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 17 068 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 191 человек
проспект: Кольский, дома №№ 132, корп. 1 (лит. А), 132, корп. 2 (лит. Б, В, Д), 136 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),

138 (корп. 1, 2), 140 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 142, 144, 146, 148, 150 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 152,
154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 176 (корп. 1, 2, 3), 198,
200, 202, 204, 206, 210, 212

улицы: Беринга, Брусничная, Героев Рыбачьего, дома №№ 1(общ.)/31 (корп. 1), 3, 3 (общ.)/26 (корп. 3),
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, Морошковая, Черничная, Шевченко

проезд: Ледокольный
переулок: Якорный

Двухмандатный избирательный округ № 15
Численность избирателей по состоянию на 01.01.2019 – 17 349 человек,

в том числе избирателей, зарегистрированных по воинским частям, – 0 человек
проспект: Кольский, дом № 228
улицы: Героев Рыбачьего, дома №№ 35 (корп. 1, 2, 3), 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, Капитана Копытова, дома №№ 13, 14,
15, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50,
Крупской, Солнечная, Шабалина, Южная

проезд: Михаила Бабикова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019 № 1511

О подготовке проекта межевания территории в границах
территориальной зоны Ц-1 (зона делового, общественного

и коммерческого назначения) в кадастровом квартале 51:20:0002071
в Октябрьском административном округе города Мурманска

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной дея-
тельности на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мур-
манск, генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением
Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов
города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, на основании обращений муниципального автономного
учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы» (далее – МАУК «МГПС») (вх. от
28.01.2019 № 533, от 12.03.2019 № 1744) постановляю:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в границах территориальной
зоны Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) в кадастровом квартале
51:20:0002071 в Октябрьском административном округе города Мурманска для определения ме-
стоположения границ образуемого земельного участка (далее – проект межевания территории) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня опубликования на-
стоящего постановления предоставить свои предложения в письменной форме о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта межевания территории в комитет градостроительства и терри-
ториального развития администрации города Мурманска по адресу: город Мурманск, проспект Ле-
нина, дом 77.

3. МАУК «МГПС»:
3.1. Обеспечить за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории в соот-

ветствии с требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Предоставить проект межевания территории в комитет градостроительства и территориаль-

ного развития администрации города Мурманска для его проверки на соответствие требованиям,
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на бу-
мажном носителе, а также на электронном носителе. Проект межевания территории направляется на
электронном носителе в формате, позволяющем осуществить его размещение в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.3. Обеспечить за счет собственных средств подготовку информационных материалов по разра-
ботанной документации по планировке территории для проведения экспозиции в соответствии со
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
(Зюзина Ю. В.):

4.1. Передать МАУК «МГПС» поступившие предложения, указанные в пункте 2 настоящего поста-
новления, в течение пяти рабочих дней с момента истечения срока приема предложений, указанного
в пункте 2 настоящего постановления.

4.2. Осуществить проверку проекта межевания территории на соответствие требованиям, уста-
новленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.3. По результатам проверки обеспечить направление проекта межевания территории главе му-
ниципального образования город Мурманск или направить документацию по планировке территории
на доработку.

4.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Срок действия настоящего постановления – два года.
6. По истечении срока действия настоящее постановление утрачивает силу. Компенсация средств,

затраченных на подготовку проекта межевания территории, не производится.
7. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офици-
альном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в течение трех дней со дня его
подписания.

8. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление
с приложением в течение трех дней со дня его подписания.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 24.04.2019 № 1511
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БЫЛО

БЫЛО

Подготовила Елена ГРИБОВА. gribova@vmnews.ru Фото из архива редакции и из открытых Интернет-источников.

СТАЛО

СТАЛО

Аллея для всех поколений
Аллея поколений на улице Хлобыстова – одна из первых зеленых зон в городе, попавших под реконструкцию.

Она превратилась в место, которое словно магнит притягивает к себе мурманчан. Но так было не всегда.

Семь лет назад там был пустырь, поросший дикими кустарниками
и сорняками. Грунтовые дорожки, протоптанные жителями окрест-
ных домов, во время дождя превращались в непролазную грязь.
Тогда городские власти приняли решение превратить это место в
благоустроенный сквер.

В 2013 году, когда в Аллее поколений началась реконструкция,
многие мурманчане, которые живут на улице Хлобыстова, с недо-
верием отнеслись к стройке. Сначала люди думали, что там по-
явится новый магазин или кафе. Но совсем скоро все поняли, что
эти опасения напрасны.

У дороги сразу поставили забор, отделяющий сквер от проезжей
части. Были убраны лишние кусты, а вместо грязной колеи под но-
гами появилась тротуарная плитка. Для отдыхающих поставили ла-
вочки, сделали игровую и спортивную площадки. Не хватало в

сквере только зелени, и вскоре после его открытия мурманчане вы-
садили сирень. А в 2017 году на Аллее поколений появился еще
один игровой комплекс – «Обсерватория».

– Мы ставим перед собой задачу не просто реконструировать
скверы, а оборудовать их всем необходимым для отдыха мурман-
чан разных возрастов, – подчеркнула депутат Совета депутатов
Ирина Мазилкина. – Эта работа была начата без малого десять
лет назад и с самого начала строилась на системной основе. В пер-
вую очередь была проведена ревизия. По ее итогам стало ясно, что
в городе больше 40 зеленых зон, которые по состоянию на 2010
год, к сожалению, находились в упадке. По сути, мурманчане их не
использовали. Тогда было принято решение привести эти зоны в
порядок. С того момента были полностью обновлены 33 сквера, и
эта работа продолжится.

Стену дома, примыкающего к зоне отдыха, украсил барельеф в виде мужественных профилей ученого-полярника, ледового капитана и
летчика, а в самом сквере поставили панно с отчеканенными изображениями первых ледоколов. Однако время не пощадило мемори-
альный объект – за годы своего существования он порядком обветшал. Барельеф деформировался, от надписи с названием мемориала
отвалились буквы, а по бетонным стендам пошли сквозные трещины. Так памятник, когда-то олицетворявший великую историю покоре-
ния Арктики, превратился в жалкое зрелище.

Все изменила реконструкция, которая началась три года назад. Строители сняли со стены дома полуразрушенный барельеф и потом
поместили его уменьшенную копию на центральной стеле. Еще одним новшеством стали информационные стенды, рассказывающие об
истории покорения Арктики. Отдельного слова заслуживает и оригинальное световое решение, разработанное специально для этого
сквера, – помимо основного освещения по периметру установили декоративные светильники, имитирующие северное сияние. А в центре
зоны отдыха появилась необычная скульптурная композиция – полусфера из металла и оргстекла с объемной картой Северного Ледови-
того океана, на которой отмечены Северный морской путь и место на дне океана, где установлен российский флаг. Каждая деталь сквера
была вписана в тематический ансамбль.

– Благодаря грамотной работе архитекторов удалось сохранить исторические черты сквера Покорителям Арктики и одновременно при-
дать ему современный облик, – считает депутат Совета депутатов Мурманска Антонина Таран. – И сегодня этот сквер можно назвать
музеем под открытым небом, в котором обязательно должны побывать представители молодого поколения мурманчан. Наша задача – как
можно дольше сохранить его таким, каким он стал.

2012 год. 2014 год.

2013 год. 2016 год.

Музей под открытым небом
Мурманск – форпост России в Арктике, а история нашего города неразрывно связана с освоением ее бескрайних просторов.

В 70-е годы прошлого века на улице Челюскинцев появился небольшой мемориальный сквер Покорителям Арктики.
По тем временам, к слову, вполне благоустроенный.

ДА БУДЕТ СКВЕР!ДА БУДЕТ СКВЕР!
Каждый день мы движемся по привычному маршруту: дом – работа. И не всегда в суете повседневности успеваем заметить, как меняется город вокруг нас.

Человеческая память так устроена, что мы быстро привыкаем к хорошему. И многие перемены к лучшему, которые произошли в Мурманске за последние годы, сейчас
воспринимаются как само собой разумеющееся. Порой нам кажется, что так было всегда. Например, немногие сегодня могут назвать адрес первого дома, построенного

по программе расселения ветхого и аварийного жилья, или первого обновленного в городе сквера, первой капитально отремонтированной спортплощадки. И это действительно
нелегко, поскольку сейчас подобные перемены исчисляются сотнями. Редакция «Вечернего Мурманска» предлагает читателям оглянуться на результаты нашего общего труда

и сравнить облик знакомых каждому мурманчанину мест до и после обновления. Сегодня речь пойдет о двух популярных мурманских скверах.
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

В Мурманской области образова-
тельная робототехника на очень вы-
соком уровне. Наши ребята регу-
лярно занимают призовые места на
всероссийских и международных со-
ревнованиях. Мини-технопарки ак-
тивно работают в Александровске,
Североморске, Полярных Зорях, Кан-
далакше, Мончегорске и Апатитах. В
Мурманске робототехническое на-
правление развивается в школах, ли-
цеях, а также на базе учреждений до-
полнительного образования. Всего в
регионе на данный момент учрежде-
ниями дошкольного, общего и допол-
нительного образования внедрено
128 программ по робототехнике и
ЛЕГО-конструированию.

– Тут все зависит от педагога:
там, где есть талантливый препода-
ватель, появляются и инфраструк-
тура, и интересные образовательные
программы и дети показывают хоро-
шие результаты, – рассказывает
Сергей Кулаков, директор Мур-
манского областного центра допол-

нительного образования «Лаплан-
дия», на базе которого работает дет-
ский технопарк «Кванториум». – У
нас все педагоги очень высокого
уровня. К примеру, уже много лет в
центре преподает талантливая семья
Федулеевых. Александр Алек-
сандрович по образованию про-
граммист, раньше возглавлял отдел
одной из торговых сетей Мурманска.
А когда его дети стали ходить в ро-

бототехнические кружки, он этим на-
правлением настолько увлекся, что
начал у нас работать сначала на пол-
ставки, а затем полностью к нам пе-
решел. Это именно он предложил
ввести у нас новое и столь популяр-
ное сейчас направление «Интернет
вещей».

ПРИБОРЫ ОЖИВАЮТ

Говоря простыми словами, Интер-
нет вещей – это сеть, объединяющая
все объекты вокруг нас. К сети из
компьютеров, планшетов, смартфо-
нов и даже телевизоров мы уже при-
выкли. А что, если в эту сеть вклю-
чить тостер, микроволновку и кофе-
машину? Тогда каждое утро в запро-
граммированное вами время при-
боры будут словно оживать, сами го-
товить вам завтрак, и к вашему про-
буждению уже вся квартира напол-
нится ароматом капуччино и свеже-
поджаренного тоста. Вам останется
всего лишь накрыть на стол. Пред-
ставьте, насколько изменится мир,
если каждой вещью вы сможете
управлять по беспроводной сети!

– В рамках направления «Интернет
вещей» мы купили «умные» теплицы,
которые позволяют полностью смо-
делировать и автоматизировать про-
цесс ухода за растениями, – продол-
жает Сергей Валентинович. – Ребята

сами конструируют теплицу, при
сборке могут использовать элементы
конструктора либо нужные детали вы-
резать на фрезерном станке или от-
печатать их на 3D принтере. Дети пол-
ностью изучают технологию создания
микроклимата в таком помещении.
Оснащают все датчиками и выращи-
вают растения, стараясь автоматизи-
ровать процесс. При желании потом
они могут построить подобную теп-
лицу у себя на дачном участке и под-
держивать в ней благоприятные усло-
вия для роста, находясь при этом в го-
родской квартире. Школьники, об-
учаясь у Александра Федулеева по на-
правлению «Интернет вещей», побеж-
дают на соревнованиях региональ-
ного и всероссийского уровня. А его
супруга Наталья Анатольевна сей-
час болеет идеей подводной робото-
техники. У нас в «Кванториуме» есть
специальное оборудование «мини-бас-
сейн», в котором можно ставить экс-
перименты. Наталья Федулеева уже
собирается с ребятами во Владиво-
сток, где создан федеральный центр
по подводной робототехнике. Они по-
смотрят, как там все устроено, и на
будущий год у нас появится новая

программа по подводной робототех-
нике. Ведь Мурманск – город мор-
ской, робот под водой может хоть
крабов ловить, хоть мусор собирать.
Главное, начать работать над этим.

В следующем году в технопарке по-
явится еще одно новое направление.
Центр уже приобрел учебные кон-
структоры, которые моделируют дея-
тельность промышленного робота.
Это робот-рука, разработанный,
чтобы выполнять сложные повторяю-
щиеся действия вместо человека.

– Думаю, будущее в части разви-
тия робототехники именно в том,
чтобы дети учились работать с про-
мышленными роботами, – считает
Сергей Кулаков. – Наши ребята
будут учиться создавать эти манипу-
ляторы, программировать их и ре-
шать с их помощью различные жиз-
ненные задачи. Эти умения и навыки
непременно пригодятся им в буду-
щем, когда они пойдут работать на
производство с автоматизирован-
ными станками.

Надежда ТУРЛОВА.
Фото из архива «Лапландии»

и из открытых
Интернет-источников.

Один фестиваль – шесть наград
В июне мурманские ребята представят наш регион в Казани на Все-

российской робототехнической олимпиаде. А буквально недавно кван-
торианцы вернулись с шестью наградами с Всероссийского технологи-
ческого фестиваля «PROFEST-2019». Они завоевали их в разных на-
правлениях.

Например, 12-летние мурманчане Максим Леонов и Леонид Вино-
градов вернулись с фестиваля «PROFEST-
2019» с первым местом в номинации «EcoNet
10+».

– Мы получили первое место за разработку
манипулятора для сортировки мусора, – рас-
сказывает Максим. – На клешнях робота мы
закрепили специальные губки для более удоб-
ного захвата и запрограммировали манипуля-
тор так, чтобы он выбирал с конвейера мусор
определенного цвета и вез его на финиш.

– Мне очень нравится заниматься робото-
техникой, – добавляет Леонид. – Мы с Макси-
мом работаем в команде: я отвечаю за кон-
струирование, а он – за программирование. В
будущем я хотел бы изобрести робота, кото-
рый, передвигаясь по суше, своим лазерным
оружием уничтожал бы мусор. Потому что
наша планета очень сильно загрязнена и эту
проблему нужно решать уже сейчас.

ДОНЕСТИ
СУМКИ И МИНЫ

Зачем юные гении из Мурманска придумали
манипулятор для сортировки мусора

«Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не
человек», – пел несколько десятков лет назад герой фильма
«Приключения Электроника» Сергей Сыроежкин. До этого,
правда, сейчас еще далеко, но тем не менее робототехника все
плотнее внедряется в нашу жизнь. На производстве активно ис-
пользуются промышленные роботы, автоматизированные ис-
следователи опускаются на дно моря, пожарные внедряют робо-
тизированные установки для тушения огня. Появились даже ро-
боты-собаки – как игрушки наподобие японского Aibo, так и во-
енный робот-носильщик типа американского BigDog. А россий-
ский ВМФ еще в 2005 году испытал разведчика-минера «Гном».
Возможно, один или даже несколько из будущих уникальных ро-
ботов будут иметь мурманскую прописку, ведь в Кольском Запо-
лярье робототехникой увлечены сотни юных северян.

Федулеевы с кванторианцами – победителямии призерами соревнований «ПроФест-2019».

РОБОТ МОЖЕТ

Прорыв в робототехнике
Робототехникой в Мурманской области стализаниматься лет десять назад. Но большой про-рыв в области образовательной робототехникипроизошел в регионе с открытием детского тех-нопарка «Кванториум-51», одно из направленийдеятельности которого – «Робоквантум». Робо-тотехническая лаборатория оснащена совре-менными образовательными конструкторами,такими как LEGO, Robotis, Makeblock, Arduino,DOBOT, Эвольвектор, VEX IQ, VEX EDR, ТРИК,TETRIX PRIME, TETRIX MAX.
Учащиеся «Робоквантума» работают надзаданиями мурманских предприятий. Напри-мер, для АО «СЗФК» ребята разрабатывалитранспортировку руды с нижележащих гори-зонтов подземного рудника на обогатительную фабрику. Для торго-вого порта работали над перемещением сыпучих грузов роботизиро-ванными ковшовым погрузчиком и портальным краном. К 2020 годуребята готовят большой макет торгового порта.

Жизнь технопарка.

РобоФест.
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Кольский вояж
Саввы Мамонтова

За примером далеко ходить не надо. Можно
вспомнить знаменитую экспедицию министра
финансов Сергея Витте на Кольский полу-
остров в 1894 году. Менее известно, что его
в этом путешествии сопровождал Савва Ма-
монтов, один из богатейших людей России
того времени. Путешественники побывали в
Печенге, Териберке, в селениях на побережье
Белого моря от Кузомени до Кандалакши, на
полуострове Рыбачий и на острове Кильдин, в
Екатерининской гавани.

Одним из результатов этого путешествия
стало решение создать на Всероссийской вы-
ставке 1896 года павильон «Русский Север».
Для его оформления Мамонтов пригласил двух
известных в ту пору художников – Валентина
Серова и Константина Коровина. Савва
Иванович полностью профинансировал их
творческое путешествие по Северу.

Константин Коровин оставил нам письмен-
ные воспоминания о той поездке. Они не
менее яркие, чем его знаменитые картины из
этого вояжа, – «Мурманский берег», «Полноч-
ное солнце на Мурмане», «Становище Тери-
берка на Мурмане», «Берега Мурмана (Помор-
ские кресты)», «Устье реки Териберки»,
«Треска и палтус», «Остров Кильдин», «Екате-
рининская гавань», «Церковь и кладбище в
Еретиках», «Мурманский лов рыбы ярусами в
море».

Северные зарисовки,
или Фонарем по морде

«Вскоре нас приютил небольшой деревян-
ный домик Печенгского монастыря, – вспоми-
нал Константин Коровин. – Около него стоят
еще три домишка карел. Карелы собрались не-
большой толпой и смотрят на нас. Среди них
на берегу полулежал парень, одетый в яркий
зипун, обшитый зелеными, желтыми, белыми и
голубыми кантами. Каков франт! На голове у
франта белая песцовая меховая шапка с ко-
жаным верхом и с красным помпоном, его
белая рубашка – в цветных лентах, а на руках
кольца, мне показалось – большой бриллиант,
изумруды, сапфиры…

Я взглянул в окно. Берег залива до самого
нашего дома был покрыт расплавленным свет-
лым серебром. Это была рыба. Огромными гру-
дами она громоздилась по берегу до нашего
дома, загородила калитку, крыльцо. Я увидел,
как, растопыривая ноги, к нашему дому идет
урядник и как он, скользя, падает, опять по-
дымается, снова падает.

…На всем Мурмане есть две лошади. На
этих лошадях мы и поехали в Печенгский мо-
настырь святого Трифона. Дорога идет ка-
менной тундрой, но колеса тарантаса уто-
пают в грязной дороге: между камней бо-
лото, мелкий кустарник и кривая поросль
низкой карельской березы. Вдруг на дороге

перед нами показались белые куропатки.
Взлетают, садятся опять. Так мы подъехали к
деревянному монастырю святого Трифона. В
чистой горнице, где полы крашеные, высокий
и красивый отец Ионафан, настоятель мона-
стыря, угостил нас свежим, только что пой-
манным в речке лососем. После закуски мы
с Серовым приготовили краски, чтобы писать
неподалеку от монастыря.

– Вот что, – сказал нам отец Ионафан. –
Вот ежели списывать тут будете, не пугай-
тесь, милостивцы. Медмеди тут ходят, осемь
их. А у вас пистоли али пужала какие. Так вы,
милостивцы, медмедей не пугайтесь: они тут
свои и человека никак не тронут. Уж вы не за-
стрелите их случаем из пистоли, ежели испу-
гаетесь.

Вечером того же дня монах с фонарем в
руке нес из монастырской кладовой испечен-
ные хлебы в трапезную, куда мы были пригла-

шены на ужин. Вдруг мы услышали, как этот
монах закричал внизу у ворот:

– Эва ты, еретик этакой! Пусти!
Оказывается, медведь отнимал у крыльца от

него каравай хлеба, и монах угощал зверя фо-
нарем по морде.

– Я ему уже дал хлеба, – рассказал нам
позже монах, – так он все тащить хочет. Тоже
и у них, медмедей, не у всех совесть-то одна.
Отнимает хлеб прямо у дому, чисто разбойник.
Другие-то поодаль смотрят, у тех совесть есть,
а этот, Гришка-то, он завсегда такой озорной».

Храм в Полярном
Сам Мамонтов тоже не остался в стороне

от полюбившегося ему Севера. Именно на его
средства была построена железная дорога Во-
логда – Архангельск, сыгравшая важнейшую

роль в освоении северных окраин России. У
нас на Кольском полуострове на его пожерт-
вования были возведены гостиница у Борисог-
лебской церкви на Паз-реке и Никольский
храм в Александровске. Последний особенно
примечателен. Он создан по эскизам знаме-
нитого художника Виктора Васнецова, ав-
тора знаменитых «Трех богатырей». По его же
рисункам расписан иконостас. Копии с васне-
цовских образов Богоматери и Спасителя сде-
лала дочь художника Татьяна. Остальные
иконы для храма писали академик А. А. Ки-
селев, К. А. Коровин, Н. К. фон Мекк.
Друзья Саввы Мамонтова пожертвовали новой
церкви полный круг богослужебных книг, па-
никадило, лампады и подсвечники, позолочен-
ные серебряные священные сосуды и Святое
Евангелие в серебряном окладе, иконы архан-
гелов Михаила и Гавриила. Сам Савва Ивано-
вич подарил храмовую икону святого Николая
Чудотворца и всех северных святителей, а
также 7 колоколов весом 87 пудов. Супруга
Мамонтова Елизавета Григорьевна препод-
несла иконостас, священническое облачение
и завесу на царские врата.

Судьба храма была печальна: в 1927 году
купола снесли, помещение превратили в клуб.
Где сейчас святыни – неизвестно. Удалось
найти лишь колокол Благовест. В 1999 году
храм восстановили, и колокол занял свое
место на звоннице.

У самого Саввы Ивановича жизнь тоже дала
трещину. В 1900 году он был обвинен в рас-
трате при железнодорожном строительстве,
арестован и предан суду. Уголовное обвине-
ние с него в итоге сняли, но пришлось рас-
плачиваться с кредиторами. Для этого у Ма-
монтова были конфискованы многие пред-
приятия. Умер он в 1918 году.

ППППРРРРЕЕЕЕДДДДААААННННННННЫЫЫЫЕЕЕЕ
Недавно в России праздновали День мецената и благотворителя.

Отмечать заслуги людей, добровольно отдавших свои средства на благие цели,
стали сравнительно недавно – в 2005 году.

В истории освоения Русского Севера такие люди сыграли выдающуюся роль. 

Никольская церковь в Александровске.

Савва Мамонтов.
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Русский швед
Следующая история в отличие от первой

уже практически напрямую связана с Мур-
манском. Она растянулась на 53 года, и ее
окончание известно многим: в 1932 году ле-
докольный пароход «Александр Сибиряков»
впервые за одну навигацию совершил сквоз-
ное плавание по Северному морскому пути. А
начиналось все в 1879 году.

Эрик Норденшельд был русским поддан-
ным. Родился он в Гельсингфорсе (Хель-
синки), в ту пору находившемся на террито-
рии Российской империи. В 1849 году там же
поступил в Императорский Александровский
университет. Изучал математику и геологию,
химию и минералогию. В 1855-м Норден-
шельд защитил магистерскую диссертацию и
получил приглашение на должность храни-
теля университетского минералогического
музея. Однако в этом же году за вольноду-
мие, высказанное вслух, он был уволен.
Вскоре его простили, он стал даже профес-
сором. Но молодой ученый снова наступил на
те же грабли: на встрече со шведскими кол-
легами выразил сомнения относительно бу-
дущего Финляндии в составе Российской им-
перии. Генерал-губернатор граф фон Берг
потребовал от Норденшельда публичных из-
винений и отказа от своих взглядов. Когда
тот не согласился, ему отказали в финанси-
ровании его исследований. Из-за этого Нор-
деншельд уехал в Швецию и в 1860 году по-
лучил шведское подданство.

Двое в лодке
А в это время в России другой человек

делал все от него зависящее для исследова-
ний Арктики. Звали его Александр Михай-
лович Сибиряков.

Огромное свое состояние от золотых при-
исков он направил на развитие науки и тех-
ники. На его средства был основан Томский
университет, он же выделил большую сумму
на строительство биологической лаборатории
малоизвестному в ту пору биологу Петру Лес-
гафту. При этой лаборатории в 1896 году
были открыты высшие научные курсы подго-
товки воспитательниц и руководительниц фи-
зического образования. Сегодня это Нацио-
нальный государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья имени
П. Ф. Лесгафта.

При всем этом Александр Сибиряков оста-
вался бизнесменом. Его очень интересовал
Северный морской путь как наиболее корот-
кий маршрут доставки товаров в Европу и Аме-
рику. Он предполагал, используя великие си-

бирские реки, подвозить товар на побережье
Северного Ледовитого океана, а оттуда на
океанских пароходах развозить по всему
миру.

Северный морской путь искал и Норден-
шельд, который к тому времени стал знамени-
тым ученым. Финансирование его экспедиции
взяли на себя Шведское общество антропо-
логии и географии, Королевское общество ис-
кусств и наук в Гетеборге, кое-что дал лично
король Оскар II, но денег все равно не хва-
тало. И тогда на помощь пришел Сибиряков.
Он не только закрыл все дыры в бюджете экс-
педиции, но и построил специальное судно
«Лена», которое должно было сопровождать
исследователей в опасном пути.

21 июля 1878 года «Вега» и «Лена» вышли
из Тромсе, взяв курс на север. Понадобилось
672 дня, чтобы «Вега» («Лена» дошла до устья
Лены и отправилась в Якутск) вышла в Бе-
рингов пролив. Со времени великих геогра-

фических открытий этот проход стал исклю-
чительным событием, но на тот период ис-
пользовать экономические выгоды от него
было невозможно. По сути, это была раз-
ведка боем, которая показала, что и как надо
делать дальше.

Человек и пароход
Такой же разведкой можно считать и пла-

вание ледокола «Александр Сибиряков» в
1932 году. И тут наша история завязывается в
интересный узел.

Вернемся немного назад. В конце XIX
века Александр Сибиряков отходит от
дел и уезжает из России в Париж. На Ро-
дине его, правда, не забыли. В 1909 году
в Англии спущен на воду пароход «Белла-
венчур», предназначенный для промысла
тюленей. Через шесть лет судно покупает
Министерство торговли и промышленно-
сти Российской империи для зимних рей-
сов в Белом море. В 1916 году ему дают
новое имя – «Александр Сибиряков». В
Первую мировую войну пароход работал
в Белом море на перевозке прибывавших
из стран-союзников военных грузов.
После войны использовался ежегодно
для весеннего зверобойного промысла в
Горле Белого моря как грузовое и снаб-
женческое судно. После революции
новая власть оставила за судном старое
название и прежние обязанности.

В 20-х годах начинается серия аркти-
ческих исследований, венцом которых
становится сквозное плавание «Алексан-
дра Сибирякова» по Северному морскому
пути в 1932 году. Хотя судно вышло из
Архангельска, этот рейс проходил
прежде всего в интересах Мурманска. Наш
город имел одно, но очень важное преимуще-
ство перед Архангельском – незамерзающий
порт. Поэтому именно мурманчанам пред-
стояло эксплуатировать новую трассу. Экспе-
диция под началом О. Ю. Шмидта вышла на
судне «Александр Сибиряков» 28 июля из Ар-
хангельска, а 1 октября уже была в Беринго-
вом проливе. В борьбе со льдами оно поте-
ряло винт и свое историческое плавание за-
вершало под парусом, сшитым из брезента.

А что же Александр Сибиряков? Если в 1916

году его в России еще помнили, то в 1932
году, видимо, уже нет. И даже не интересова-
лись его судьбой. Ничем другим нельзя объ-
яснить тот факт, что в советских энциклопе-
диях годом его смерти значился 1893-й.

Но Александр Михайлович тогда не умер.
Уехав из России, он жил в Париже, Цюрихе,
Ницце. В 1920 году Сибирякова разыскал в
Ницце шведский консул. Александр Михайло-
вич пребывал в глубокой бедности. Благодаря
усилиям консула и председателя Географи-
ческого общества в Стокгольме шведское
правительство в 1921 году назначило Сиби-
рякову пожизненную пенсию в размере 3000
крон ежегодно. Шведы помнили услуги, ока-
занные Сибиряковым в деле организации экс-
педиции Норденшельда. Умер Сибиряков в
больнице Пастера в Ницце 1 ноября 1933
года, через год после того, как судно, на-
званное его именем, повторило достижение
«Веги» Норденшельда. Возможно, Александр
Михайлович успел даже прочитать об этом
событии в газетах. Но об этом мы уже нико-
гда не узнаем.

Что же касается парохода «Александр Си-
биряков», то он погиб 25 августа 1942 года в

бою с линкором «Адмирал Шеер». В живых
осталось 14 человек, включая капитана Ана-
толия Качараву. В сентябре 2014-го останки
«Александра Сибирякова» обнаружила иссле-
довательская экспедиция. В августе 2015-го
они были исследованы телеуправляемым под-
водным аппаратом и водолазами, собравшими
некоторые детали судна в качестве музейных
экспонатов. На корпусе судна была закреп-
лена мемориальная табличка в память о по-
гибших. «Александр Сибиряков» сегодня по-
коится на глубине 49 метров.

Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

Эрик Норденшельд.

Константин Коровин.

ССССЕЕЕЕВВВВЕЕЕЕРРРРУУУУ
Так выглядит сегодня одно из орудий
парохода «Александр Сибиряков».

Ледокольный пароход «Александр Сибиряков»

во время похода по Северному морскому пути. 1932 г.
Александр Сибиряков.



Ушел и не вернулся
Осенью 2017 года в Ковдоре

исчез человек. Взрослый мужчина,
не собиравшийся никуда уезжать,
неожиданно пропал, не сказав ни-
кому ни слова. Его мобильный тоже
перестал отвечать на звонки.

– В отделе криминалистики по-
стоянно анализируются данные по
фактам безвестного исчезновения,
– говорит руководитель отдела кри-
миналистики Следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сии по Мурманской
области Евгений Ам-
барцумян. – Ежедневно
смотрим: кто ушел и не
вернулся, кто утратил
родственную связь. И
при необходимости на-
лаживаем работу между
правоохранительными
структурами, сотрудни-
ками МЧС, волонтерами,
чтобы скорее начать
поиск пропавших.

В первые дни после исчезновения
особых причин для волнения не
было. Мало ли причин, по которым
мужчина может захотеть скрыться
ото всех? Однако через несколько
дней родные пропавшего забили
тревогу. К началу расследования на
руках у искавших был минимум ин-
формации. Потерявшийся Лисин*
работал, был неконфликтным чело-
веком, не склонным к необдуман-
ным поступкам даже во хмелю.
Также было установлено, что в день
его пропажи на одной из дач собра-
лись две компании. Выпивали, а
ближе к ночи стали собираться по
домам. На одном из автомобилей в
город направились пропавший
Лисин и его новый приятель Ива-
нов. По дороге заехали в магазин
за добавкой спиртного. Потом при-
катили к дому Иванова. Лисин с хо-
зяином отправились продолжать
приятный вечер. Позже на след-
ствии хозяин машины скажет, что,
не дождавшись пассажиров, спустя
какое-то время уехал домой.

Полиграф
добавил сомнений
– Первоначальные поиски не дали

результатов, – продолжает Евгений
Амбарцумян. – Тогда было принято
решение о возбуждении уголовного
дела.

Лисина искали родные, сотруд-
ники полиции, спасатели. Задей-
ствовали практически все возмож-
ности. Но результата не был. В Ков-
дор срочно командировали весь
отдел криминалистики Следствен-
ного управления. Возглавил группу
подполковник юстиции Евгений Ам-
барцумян.

– К нашему приезду были отрабо-
таны личности всех, с кем пропав-

ший общался в последние часы, –
объясняет Евгений Георгиевич. – Мы
отследили все его передвижения за
сутки до исчезновения.

В поле зрения следователей по-
пали многие. В том числе и води-
тель, и обе компании, что встрети-
лись на даче. И разумеется, Иванов.
Ранее его уже судили за разбой. В
90-х был связан с местным крими-
налом, характеризовался как
вспыльчивый и агрессивный чело-
век, особенно в состоянии опьяне-
ния. Запросто мог пустить в ход ку-
лаки, благо здоровье позволяло.
Жил отдельно от бывшей супруги, с
которой не сошлись характерами.
Иванов был первым, с кем мурман-
ским следователям пришлось по-
общаться. Но еще до первого раз-
говора Иванова допросили на поли-
графе. Техника показала, что он
причастен к совершению данного
преступления, более того, распола-
гает сведениями о событиях той
ночи, и эти сведения носят крими-
нальный подтекст. Тогда следова-
тели и вызвали Иванова на беседу.

– Мне много приходилось встре-
чаться с выходцами из криминаль-
ных 90-х, – говорит наш собеседник.
– Многие из них до сих пор считают
себя удачливыми суперменами, ко-
торым все сходит с рук. Иванов
именно так себя и повел.

На самые простые вопросы сле-
дователей он отвечал сквозь зубы.
У него было одно объяснение: «Да,
выпили по рюмке у меня дома, а
потом гость пошел домой». Потом
вдруг бросил в глаза следователям:
«Что вы мне сделаете? Ничего! А
если и задержите, то через 48
часов все равно отпустите. Потом
еще и извиняться будете!».

Его все же задержали на двое
суток. Закон позволял. С этого мо-
мента пошел отсчет времени, тех

самых 48 часов, в течение которых
нужно было найти убедительные до-
казательства вины задержанного.

Как же
без женщины?

И началась работа. Следователи,
изучив круг знакомых Иванова,
вышли на местную жительницу Ро-
тову. Она была женщиной одино-
кой, но периодически наведывалась
к Иванову. В ночь, когда пропал
Лисин, Иванов и Ротова несколько
раз говорили по телефону. Может
быть, она что-то знает? Ротовой
предложили пройти исследование
на полиграфе. Он подтвердил, что
женщина что-то знает о происшед-
шем. Но добиться правды от нее
тогда не удалось.

Было видно, что женщина очень
боится этого Иванова. Поэтому
следователям пришлось строить
допрос так, чтобы Ротова начала
им доверять. В конце концов к ней
удалось подобрать ключик. Ротова
сообщила, что в ту ночь позвонив-
ший ей Иванов попросил срочно
приехать к нему домой. Женщина
ехать не хотела, отговаривалась
тем, что на следующий день ей
утром на работу, но собеседник
очень настаивал. И Ротова в конце
концов согласилась. Едва пересту-
пив порог дома Иванова, сразу уви-
дела кровь на полу. Хозяин дал ей
тряпку и попросил все основа-
тельно убрать. Ситуацию изумлен-
ной и испуганной женщине объ-
яснил лаконично: просто ударил од-
ного человека.

– Показания Ротовой много для
нас значили, – говорит Евгений Ам-
барцумян. – Появилась уверенность,
что следствие на правильном пути.

Несколько допросов – и следова-
тели узнали, что после кошмарной
ночи Ротова вместе с Ивановым ука-
тили отдыхать в Таиланд. И уже там
Иванов обо всем рассказал своей
спутнице. Велел молчать. И постоянно
угрожал расправиться с женщиной,
если та кому-то расскажет, что
именно он убил пропавшего Лисина.

Страшный груз
Но для обвинения полученных кос-

венных улик было недостаточно. Не-
доставало главного – тела пропав-
шего мужчины. Еще во время пер-
вой беседы Иванов зло бросил Ам-
барцумяну: «Нету тела – нету дела,
гражданин подполковник!». Кроме
того, без тела нельзя было говорить
о криминальной причине смерти. Че-
ловек мог умереть и по естествен-
ным причинам. От сердечной недо-
статочности, например. Без глав-
ного доказательства все дело прак-
тически теряло дальнейшую судеб-
ную перспективу.

Следователям предстояло вы-
яснить, как Иванов провел остаток
ночи. Их заинтересовали его утрен-
ние звонки своему приятелю по ра-
боте Петрову. Звонков было не-
сколько. Как оказалось, Петров до
недавнего времени владел микро-
автобусом. Потом неожиданно его
продал по бросовой цене.

В Кандалакше незамедлительно
отыскали нового владельца авто-
буса. Следователи привлекли к ра-
боте экспертов-генетиков Экс-
пертно-криминалистического центра
УМВД России по Мурманской обла-
сти. Вместе осмотрели автобус и
нашли в салоне следы крови про-
павшего Лисина. Параллельно
осмотрели дом Иванова и особенно
внимательно – подвал. Пришлось

даже полы разбирать. И там обна-
ружили следы крови. Некоторые из
них были замытыми. Кровь принад-
лежала Лисину.

Квартиру Петрова тоже обыс-
кали. Следователям сразу броси-
лось в глаза, что в доме всему го-
лова и командир – жена Петрова.

– Я объяснил супругам ситуацию,
рассказал о фактах и уликах, опи-
сал возможные перспективы, – рас-
сказывает Евгений Амбарцумян. –
Петров мог оказаться на скамье
подсудимых или за соучастие, или
за сокрытие тяжкого преступления.
Потом дал полчаса на проведение
семейного совета.

Через полчаса следователи узнали
очень важные детали. Иванов и Пет-
ров не первый год дружили. Вместе
рыбачили, иной раз выпивали. Как-то
осенью под утро раздался неожи-
данный звонок Иванова, тот срочно
ждал Петрова у себя дома. Дальней-
шая просьба еще больше ошеломила
Петрова: раз ты мне друг – помогай
грузить тело.

Убитого Лисина в подвале завер-
нули в мешки для мусора, перетащили
в автобус и повезли на берег безы-
мянного озерка. Там Иванов нацепил
на руки трупа наручники, привязал к
ногам гирю. На резиновой лодке тело
вывезли на середину водоема и уто-
пили. Затем на берегу в костре со-
жгли всю одежду и саму лодку.

Тело и дело
Отведенные 48 часов подходили к

концу. Добытые показания свидете-
лей, кровь в доме и автобусе позво-
лили суду заключить подозревае-
мого под стражу. И опять все упи-
ралось в отсутствие основной
улики. Но теперь следователи уже
знали, где ее искать.

В указанном Петровым озере во-
долазы несколько дней пытались
отыскать останки Лисина. Была уже
глубокая осень, и в ледяной воде
удавалось работать не более полу-
часа, после чего нужно было ото-
греваться. Не помогала даже мощ-
ная световая техника. Видимость в
мутной воде не превышала одного
метра. В ту осень тело так и не
нашли.

На озеро снова вернулись весной
2018-го. У некоторых к тому вре-
мени уже стали возникать сомнения
относительно исхода всего уголов-
ного дела. Но упорство следовате-
лей было вознаграждено. Водолазы
обнаружили то, что искали.

Все было именно так, как и гово-
рил свидетель: наручники, гиря. Тело
хорошо сохранилось, лежало на дне
в холоде. Это позволило детализиро-
вать телесные повреждения и уста-
новить причину смерти Лисина.

А в изоляторе временного содер-
жания задержанный Иванов уже не
в первый раз рассказывал своим со-
камерникам одну и ту же байку.
Дескать, у следствия против него
нет весомых доказательств, так что
его скоро отпустят на свободу. Об
этих разговорах прекрасно знали
следователи. И тогда они придумали
очень тонкий и безошибочный ход.
Фотографии найденного в озере
тела Лисина они принесли в изоля-
тор и молча положили перед Ивано-
вым на стол в камере. Через неделю
он стал давать признательные пока-
зания. Суд присяжных приговорил
его к 12 годам лишения свободы.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
serebriakov@vmnews.ru

Фото предоставлено
пресс-службой СУ СКР России

по Мурманской области.

* Фамилии изменены.
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за 48 часовза 48 часов

У этого преступления были
все предпосылки попасть

в разряд «глухарей».
В распоряжении

следователей было всего
двое суток. За это время

предстояло найти
бесспорные доказательства,

чтобы на их основании суд
заключил под стражу

подозреваемого в убийстве.
Бригада следователей

работала, не прерываясь
даже на сон.

Главную улику
скрывало безымянное озеро

ННННААААЙЙЙЙТТТТИИИИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Узкое
пространство между рядами в
кинозале. 5. Несостоявшийся
тесть Чацкого. 9. Театр Страны
восходящего солнца. 12. Обо-
ротная сторона свитера. 13.
Детский курорт на Черномор-
ском побережье. 14. Самая
древняя из современных миро-
вых религий. 15. Освежающее и
бодрящее косметическое сред-
ство для лица. 18. Столб на па-
лубе, поддерживающий парус.
20. «Не кочегар и не плотник»
Николай. 22. Долбежный сто-
лярный инструмент. 24. Смотри-
тель, отвечающий за сытость и
сохранность стада. 26. Род-
ственница флейты, популярная в
простонародье. 29. Доброволь-
ная бессонница. 33. Усовер-
шенствованная сменщица гуси-
ного пера. 34. Василий – спор-
тивный комментатор. 35. Брил-
лиант до обработки. 36. Взрос-
лый кабан. 39. Изящный шелко-
вый шарфик модника. 41. Кры-
латый хранитель с нимбом над
головой. 43. По – автор рас-
сказа «Колодец и маятник». 45.
Свидание месье с мадемуазель.
46. Раствор для побелки потол-
ков и стен. 47. Недуг гуляющих
во сне по крышам. 48. Дощатая
створка, прикрывающая окон-
ное стекло. 49. Путешествен-
ница, побывавшая в Зазеркалье.
51. Охотник, которого можно
разглядеть на звездном небе.
53. Грета, блиставшая в немых
фильмах. 56. Династия скрипич-
ных мастеров. 59. Претенциоз-
ная, но, в сущности, абсолютно
бесполезная деталь. 61. Звук
ломающихся сучьев. 62. Цирко-
вая гимнастка, летающая под ку-
полом. 63. Мерзлая глыба по-
среди озера. 64. Анна в образе
умирающего лебедя. 68. Жара
плюс недостаток кислорода в
комнате. 69. Маскировка ба-
бочки или жука. 72. Специалист
по анализу почерков. 75. Надув-
ной аттракцион для малышей.
77. Олень, обитающий на Цей-
лоне. 81. Человек, похожий на
актера. 82. Страх, длящийся
пару мгновений. 83. Кустарник,
произрастающий в пустыне. 84.
Роскошные боярские хоромы.
85. Багира как представитель
кошачьего рода. 86. Короткий
скифский кинжал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Расплывча-
тые узоры на шелке. 3. Возноси-
тель собственных мнимых до-
стоинств. 4. Старинный венеци-
анасий золотой. 6. Индейцы под
предводительством Виннету. 7.
Родина персонажей сказок Ба-
жова. 8. Шумная ребячья толпа.
9. Мама-наседка в курятнике.
10. Период времени, куда загля-
дывают ясновидящие. 11. Паца-
ненок-слуга в доме помещика.
16. Тканевая защита от солнца
или дождя. 17. Снадобье из пи-
петки. 18. Кипрская монетка до
евроцента. 19. Репутация, обе-
регаемая смолоду. 21. Настоя-
тель мужского монастыря. 23.
Крепкое вино из Португалии. 25.
«Босоногий мальчик» россий-
ской эстрады. 27. Протянутая
«конечность» березы. 28. По-
перечная нашивка на погонах.
30. Поэма о крахе города При-

ама. 31. Жан, исполнивший роль
Фантомаса. 32. Гармонь, кото-
рую рвут на свадьбах. 37. Кава-
лерист, облаченный в доспехи.
38. Итальянский вермут. 39. Воз-
веденная напраслина. 40. Ка-
тушка с нитками в швейной ма-
шине. 41. Так звали режиссера
«Дерсу Узалы». 42. «Нежная» ку-
зина норки. 43. Покровитель-
ница любовной поэзии с кифа-
рой в руках. 44. Сатирик Карцев
как тезка Абрамовича. 50. Ви-

фанец, воскрешенный Иисусом.
52. Афера при выдаче сдачи. 54.
Воротничок не для галстука. 55.
«Оптовый» рынок ценных бумаг.
57. Мелодия, насвистываемая
себе под нос. 58. Лестница,
подъезжающая к самолету. 60.
Часть сабли, рассекающая воз-
дух. 61. Повод примерить лавро-
вый венок. 64. Актер, сыгравший
пастора Шлага. 65. Отрыв
шасси от заасфальтированной
полосы. 66. Древесина, наводя-

щая ужас на вампиров. 67. Мно-
гоглазый страж в эллинских
мифах. 70. Грубая насмешка в
голосе. 71. Судьба – …, а жизнь
– копейка. 73. Вещи, что пора
бы отнести на помойку. 74. От-
вешенная затрещина. 75. Те-
щино угощение. 76. Пошире про-
езда, поуже проспекта. 78. Ал-
коголь для причащения в право-
славном храме. 79. Безлесная
отвесная вершина. 80. Сын оши-
бок трудных.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТИРУЕМ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт холодильников на дому. Гарантия
качества. Стаж – 45 лет. Выезд в Кольский
район.

Тел. 42-07-16.

Ремонт швейных машин на дому.
Тел. 8-978-034-63-57.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Сегодня отремонтируем ваш ТВ, СВЧ, ж/к
монитор с гарантией.

Тел. 530-532 (с 9.00 до 22.00, без выход-
ных).

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

Телевидеорадиомастерская. Ремонт ТВ +
ж/к + плазма + СВЧ + другое. Гарантия.
Купим ж/к ТВ.

Тел.: 75-05-05, 8-902-281-05-05.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

КУПИМ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Значки, почт. марки, статуэтки фарфор., от-
крытки, елочн. игрушки.

Тел. 8-921-274-75-00.

Любой гараж в г. Мурманске.
Тел. 8-964-680-50-50.

Реклама.

Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.

Тел. 24-63-86.

Отдам в добрые руки щенков русско-евро-
пейской лайки.

Тел. 8-902-135-45-14.

РАЗНОЕ

ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.

Обращаться: ул. К. Маркса, 16.
Тел. 45-70-11 (с 10.00 до 19.00, вых. –

воскр.).
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АФИША

Театр кукол
Для детей 2–4 лет
26 апреля в 16.30 – «Кто сказал «Мяу!»?».
27 апреля в 10.00 – «Кто сказал «Мяу!»?», в 17.00 – «По-

лянка».
28 апреля в 10.00 – «Муха-Цокотуха», в 17.00 – «Телефон».
3 мая в 15.00 и 17.00 – «Муха-Цокотуха».
4 мая в 10.00 – «Муха-Цокотуха», в 17.00 – «Телефон».
5 мая в 10.00 – «Телефон», в 17.00 – «Полянка».
Для детей от 5 лет
27 апреля в 12.00 и 14.30 – «Чудо в перьях».
28 апреля в 12.00 и 14.30 – «Три медведя».
4 мая в 12.00 и 14.30 – «Горькая память войны».
5 мая в 12.00 и 14.30 – «Горькая память войны».
Для зрителей старше 12 лет
1 мая в 18.00 – творческий вечер «Лавка смеха».
Адрес: ул. С. Перовской, 21а. Телефон 45-81-78.

Драматический театр
26 апреля в 19.00 – трагикомедия «Страсти по Торчалову» (16+).
27 апреля в 12.00 – музыкальная сказка «Зачарованное царство» (6+), в

19.00 – трагикомедия «Страсти по Торчалову» (16+).
28 апреля в 12.00 – сказка «Гонза и волшебные яблоки» (6+), в 19.00 –

трагикомедия «Очень простая история» (16+).
1 мая в 19.00 – комедия «Шикарная свадьба» (16+).
2 мая в 19.00 – комедия «Спиннинг» (16+) и лирическая комедия «Rock-n-

roll на закате» (12+).
3 мая в 19.00 – мелодрама «…Будем жить как боги?...» (16+).
4 мая в 12.00 – музыкальная сказка «Бременские музыканты» (12+), в

19.00 – комедия о любви «Эти свободные бабочки» (16+) и трагикомедия
«Страсти по Торчалову» (16+).

5 мая в 12.00 – сказка «Ищи ветра в поле» (0+), в 19.00 – трагикомедия
«Очень простая история» (16+).

Адрес: Кольский просп., 131а. Телефон 520-522.

Драматический театр
Северного флота

27 апреля в 18.00 – сказка для взрослых «Домовой» (16+).
4 мая в 18.00 – служебная комедия «Кто-то должен уйти…» (12+).
5 мая в 11.00 – сказка «Аленький цветочек» (6+), в 18.00 – драма «Такая

долгая война» (12+).
Адрес: Кольский просп., 186. Телефоны 53-99-21, 52-80-93.

Научная библиотека
26 апреля в 18.00 – «Библионочь-2019»

(0+).
С 4 по 14 мая в 10.00 – информационная

акция «Поклонимся великим тем годам!» (12+).
5 мая в 15.00 – демонстрация самого боль-

шого за Полярным кругом маятника Фуко «Фу-
котайм» (6+).

Работают фотовыставки «Глазами северян»
(0+), «Дух Севера» (0+), «Цветы за окном» (0+),
а также выставка студенческих проектов мо-
лодых художников «МОДЕРНизм» (12+).

Работают книжные выставки «Знаменитые
экспедиции XVI–XVIII вв.: Виллем Баренц, Пьер
Мартин де Ламартиньер, Василий Чичагов»
(6+), «Премиальный парад» (6+),«По следам Пи-
фагора» (12+).

Адрес: улица С. Перовской, 21а. Теле-
фон 45-08-58.

Художественный музей
27 и 28 апреля, 2, 3, 4 и 5 мая в 16.00 – акция «Поклон ветеранам».
Работает художественно-культурологическая выставка «Строго на Север»

(0+).

Культурно-выставочный центр
Русского музея

26 апреля в 13.00 – мастер-класс «Линогравюра» (0+).
27 апреля в 17.00 – документальные циклы «Забытый гений фарфора – Дмит-

рий Виноградов» и «Русский фарфор» (0+).
28 апреля в 12.00 – встреча «История карнавальной маски» (0+), в 16.00 –

рассказы о Русском музее «Коллекция Боткиных в собрании Русского музея» (0+).
3 мая – открытие выставки «День рождения А. С. Пушкина. Графика из со-

брания музея» (0+).
Адрес: ул. С. Перовской, 3 (2-й этаж).

Филармония

26 апреля в 19.00 – концерт классической музыки российско-

норвежского коллектива «KammerRomanse» (12+).

27 апреля в 18.30 – концерт московского квартета имени Да-

вида Ойстраха (12+).
28 апреля в 17.00 – концерт эстрадно-духового оркестра «Хо-

рошее настроение» (12+).
30 апреля в 18.00 – концерт Академического симфонического

оркестра Московской филармонии «Музыка нашего времени»

(12+).
1 мая в 17.00 – концерт группы «ПЯТЕRO» (12+).

3 мая в 15.00 – музыкальная сказка с песочной анимацией «Ма-

угли» (6+).
5 мая в 14.00 – сказка «О попе и о работнике его Балде» (6+),

в 18.00 – концерт «Jazz-Ba-Rock» квартета «Moscow VIOLINJAZZ»

(12+).
Адрес: ул. С. Перовской, 3. Телефон 45-08-67.

Выставочный зал г. Мурманска

7 мая – творческая встреча ветеранов с поэтами и му-

зыкантами города «Сердца, опаленные войной» (12+).

Работают выставки графики Татьяны Шороховой

«Весна рядом» (6+) и иллюстратора Юлии Никитиной

«Чешуя» (6+).
Адрес: ул. Октябрьская, 22. Телефоны 42-86-68,

42-45-86.
На втором этаже делового центра «Арктика» 26

апреля в 17.00 откроется фотовыставка Владимира Хо-

ванского «Северная феерия» (6+).

Дворец культуры
и народного творчества

имени С. М. Кирова
27 апреля в 15.00 – областной конкурс ин-

клюзивного творчества «Возьмемся за руки,
друзья» (0+), в 16.00 – концерт «Растет душа»
клуба авторской песни «Пять Углов» (16+), в 18.30
– концерт «Весенние ритмы» (0+).

28 апреля в 15.00 – концерт «Наше детство
«Радостью» зовется» (0+).

2 мая в 17.00 – концерт Ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Северного флота (6+).

3 мая в 17.00 – концерт детской студии Ан-
самбля песни и пляски Краснознаменного Север-
ного флота (6+).

4 мая в 18.00 – музыкальная гостиная ан-
самбля солистов «Орфей» – «Мой гений, мой
ангел, мой друг…» (6+).

5 мая в 14.00 – концерт «Цветущий май» ан-
самбля народной песни «Горенка» и фольклорного
ансамбля «Потешенки» с участием эстрадной
группы «Цветные сны» (0+).

8 мая в 18.00 – вечер отдыха для людей стар-
шего поколения «Танцплощадка» (18+).

Адрес: ул. Пушкинская, 3. Телефон
45-76-50.

Дом культуры «Первомайский»
26 апреля в 17.00 – отчетный концерт творческих коллективов«Нотки вдохновения» (6+).
27 апреля в 16.00 – мастер-класс по современной хореографии (6+).Адрес: ул. З. Космодемьянской, 2а. Телефон 24-57-34.

Спор о том, что раньше появилось,
курица или яйцо, наверное, не утихнет никогда. С

таким же упорством мы пытаемся
выяснить, где же на самом деле чисто:

там, где подметают, или там, где не мусорят?
И если решение вопроса о курице и яйце

моему разуму не подвластно, то вот с чистотой,
по-моему, истина где-то посередине.

Неделю назад глава Мурманской области Андрей
Чибис побывал в Коле. На встрече с ним коляне по-
жаловались на обилие собачьих экскрементов, явив-
шихся их взору по мере таяния и уборки снега. Ну
пожаловались и пожаловались. В своем праве люди.
Тем более что жаловаться руководителю региона по
всякому поводу и без повода нынче модно.

Только вот скажите мне, земляки, этих собак и
кошек, «заминировавших» Колу, прислали иноплане-
тяне? Или враги нам забросили кошачье-собачий десант,
чтобы дискредитировать старейший город земли Коль-
ской? А как дела обстоят у нас, в Мурманске? Многим ли
лучше ситуация в областном центре, который по опре-
делению должен быть визитной карточкой региона?

А по-разному обстоят. Весна вообще не самое
удачное время для того, чтобы приглашать гостей в
города Заполярья. Грязный снег, который никак не
хочет таять, песок, оставшийся от посыпания тро-
туаров, те же собачьи экскременты. Никуда от этой
прозы жизни не денешься.

Конечно, усилия предпринимает администрация го-
рода. Техника работает, улицы города чистят, снег
вывозят – уже сегодня его на улицах почти нет. Ко-
нечно, работают и добросовестные управляющие
компании. Дворники метут, колют, убирают. Но, по
моему мнению, без нашей помощи им не обойтись.

Неделю назад на подъезде нашего дома висело
объявление, в котором наша управляющая компания
приглашала жильцов в субботу, 20 апреля, поуча-
ствовать в субботнике по уборке города. Даже время
было указано – с 12.00. до 14.00.

Сам я, в силу некоторых обстоятельств, физиче-
ским трудом заниматься не могу. И эти два часа про-
вел у окна. Из нашего дома на субботник не вышел
ни один человек. И стало мне очень грустно. Это что
же получается? Нагадить у нас получается, а убрать
за собой – это уже выше наших сил? Или «не цар-
ское это дело»? Руки боимся замарать? Так дело
может дойти до того, что мы и руки не протянем тем,
кто наводит в городе чистоту. Скажем, что они за-
марали руки-то, пока порядок наводили.

Я глубоко убежден, что мы должны помогать род-
ному городу стать чистым. Именно должны. Это не
наше право, а обязанность. Обязанность помогать. В
этом я всякий раз убеждаюсь, когда смотрю в Интер-
нете фото Мурманска полувековой давности. Центр го-
рода, проспект Ленина. Те же дома, те же улицы.
Транспорта на проезжей части, конечно, меньше. Все
то же, да не то. Нет деревьев! То ли еще не посадили,
то ли они еще не выросли. Посмотрите сами. Сравните
и скажите: что, все эти деревья администрация города
с дворниками посадила? Нет! Это дело рук простых го-
рожан. Дело, которым можно гордиться.

Андрей ПРИВАЛИХИН. privalihin@vmnews.ru

ЧЕСТНО ГОВОРЯ

СКОЛЬКОСКОЛЬКО

«ХАЛВА...»
НИ ГОВОРИ
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