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В субботу пасмурно, мокрый снег, –2...+5 ОС, ветер вос-
точный, 2–4 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление 
739 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, мокрый снег, 0...+2 ОС, ветер 

юго-западный, западный, 2–5 м/с, порывы до 14 м/с. Атмос-
ферное давление 732 мм р/c. 

USD 73,9719 ðóá.

EUR 80,0598 ðóá.

íà 
7 ìàÿ

Как получить Как получить 
пропуск на выезд пропуск на выезд 
из городаиз города

9 Мая – священная дата, особый 
день в истории нашей страны. 75 
лет назад отгремели бои на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
Мы с бесконечной благодарностью 
вспоминаем победителей, освобо-
дивших мир от фашизма, людей, 
познавших истинную цену Победы.

 С каждым годом всё меньше 
ветеранов разделяют радость по-
бедной весны. Но память об их 
подвиге живёт в наших семьях, в 
сердцах детей, внуков и правнуков. 
Этот номер, выходящий в канун 
светлого Дня Победы, коллектив 
газеты «Кировский рабочий» по-
свящает всем героям войны. Мы 
помним, мы гордимся!

Фото из Интернета
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Когда вмешалась 
война

Лида родилась в небольшом 
украинском городе Красном 
Лимане в 1924 году. Годы чи-
сток и экономических потрясе-
ний обходили семью стороной, 
девушка прилежно училась, 
близилось окончание школы. 
И вот выпускной, бал назначен 
на воскресенье, 22 июня 1941 
года, парадное платье накануне 
тщательно выглажено и по-
вешено у кровати в ожидании 
торжественного дня...
Красный Лиман бомбили 

утром, вскоре после Киева. 
Платье так и осталось висеть 
на стуле, а семья – мать, от-
чим, маленькие братик и се-
стрёнка – в панике складывали 
самое необходимое, собира-
ясь бежать на восток страны. 
Среди вещей мать семейства 
прихватила швейную машин-
ку – и это решение оказалось 
мудрым.
Но в первый день войны, в 

суматохе, семья рассоедини-
лась: Лида с отчимом остались 
вдвоём, а мама с младшими 
детьми затерялась в потоке 
беженцев.
На десятки километров во-

круг оставленного города рас-
простёрлась песчаная земля: 
когда-то здесь было дно моря, 
а теперь в сухой почве растут 
сосны да колючие сорняки.
По дерущим ноги дорогам и 

тропкам брела Лида, потеряв 
обувь под первыми налётами... 
А они продолжались: не раз 
девушка, без сил опустившись 
на землю, говорила отчиму: 
«Оставь меня, иди сам, я не 
могу больше...» 
Но он уговаривал её поднять-

ся и пройти ещё хоть сколько-
нибудь. Не раз над путниками 
пролетал самолёт, звук кото-
рого много лет после Лидия 
не могла спокойно слышать, 
он сбрасывал бомбы. Из по-
следних сил беглецы дошли до 
тенистой полянки у обочины – 
и на ней Лида увидела пару 
светлых босоножек, которые 
оказались впору. Всю жизнь не 
верившая ни в какую высшую 
силу, это она называла чудом...

Вслед 
за линией фронта
Через селения Лида с от-

чимом пробирались на вос-
ток, выспрашивая по пути про 

Äåâóøêà 
ñ ñèëüíûì õàðàêòåðîì
Апатиты. Лидия Андре-

евна Макарова, ветеран 
войны, приехала на Север 
в середине 1970-х годов. 
Решительная женщина не 
побоялась сменить при-
вычную жизнь на Украине 
на снега, полярную ночь и 
бытовые невзгоды строя-
щегося города. Впрочем, 
силы духа ей всегда было 
не занимать...

Главный день 
настал

До самой смерти Лидия Ан-
дреевна не любила фильмы про 
войну, не могла их смотреть и 
переключала канал. Как там 
было на самом деле, никогда 
не рассказывала, и война в её 
воспоминаниях выглядела как 
россыпь чудесных историй с 
босоножками и неожиданными 
встречами. 
Вспоминала случай, который 

считала «забавным»: как-то раз 
медсестрички отправились в 
баню, начался воздушный на-
лёт. С невероятной скоростью 
натянув на мокрое тело одежду, 
девушки бросились бежать в 
страхе, не все в нужную сторону. 
Рёв самолётов раздавался уже 
над головой, а впереди – двух-
метровая сплошная стена, перед 
которой они были как на ладони. 
Не зная как, Лида с подругой 
перемахнули через неё, только и 
успели на бегу оглянуться: пти-

цы они, что ли – на стене даже 
зацепиться было не за что...
Редкие письма от семьи со-

общали, что все живы-здоро-
вы, швейная машинка не раз 
спасала семью от голода. Шли 
годы, в войне наметился долго-
жданный перелом, и госпиталь 
двигался и двигался за лини-
ей фронта к западу. Настали 
дни, когда все ждали самого 
главного и выстраданного из-
вестия – и всё равно оно стало 
неожиданностью. 
Лида вспоминала, как сырым 

майским утром проснулась от 
страшной какофонии выстре-
лов – стреляли все, у кого из 
чего было – револьверов, нага-
нов, и тогда она поняла – побе-
да! Плакала так, как не плакала 
потом, по её словам, никогда...

Жизнь 
в мирное время

Но вслед за войсками го-
спиталь двинулся на восток, 

и долго Лида пробыла в 
Маньчжурии. Местные 
жители с восхищением 
смотрели  на  рослую 
барышню, подходили к 
ней и, дотронувшись до 
плеча, говорили: «Кало-
осый, больсой...»
Когда боевые действия 

закончились и на вос-
токе страны, Лида вер-
нулась домой. Её семья, 
кроме старшего брата, 
осталась цела, все маль-
чики из класса погибли.
Не было ни одной се-

мьи, которую бы обошло 
горе, но нужно было 
жить дальше... 
Девушка поступила 

в львовский институт, 
успешно его закончила 

и в числе добровольцев, же-

лая вновь испытать характер, 
отправилась на Сахалин. Там 
умудрялась жить в дикой избуш-
ке, где печь за неимением дров 
иногда топили жирной камбалой 
и употребляли собачье сало, что-
бы не заболеть туберкулёзом, 
вышла замуж и родила двоих 
детей. Выдержала всё, позже 
вернулась на Украину, где много 
лет работала на ответственных 
должностях и пользовалась ува-
жением. А на шестом десятке 
Лидия Андреевна рванула жить 
на Север, чем не удивила нико-
го, кто её знал.
В Апатитах работала препо-

давателем товароведения в ПТУ, 
рассказывала разное про своих 
студенток («Представляешь, на 
занятиях сидели ели на послед-
ней парте селёдку!») и была ува-
жаема как ими, так и коллегами. 
Как-то я разговорилась с од-

ной из преподавателей, сказала, 
что здесь работала моя бабушка. 

«Лидия Андреевна? Вы по-
хожи на неё немного», – улыб-
нулась собеседница, вспоминая 
её с необыкновенной теплотой. 
А ведь бабушки уже шестнад-
цать лет как не было...
Она похоронена здесь, в Апа-

титах, где прожила последние 
двадцать лет, где родились все 
её внуки, где бабушка всегда 
отмечала уважение и почтение, 
с которым относились к ним, 
ветеранам, не только Девятого 
мая. Даже в лихолетье девяно-
стых в бывшей «Чайке» герои 
войны получали продукты и 
часто отдавали их детям и их 
семьям, помогая выживать, как 
могли... Взяли ли мы с них 
пример? Пусть каждый ответит 
себе на этот вопрос сам.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из семейного архива 

Л. Макаровой

остальных членов семьи. И 
однажды в одной деревушке 
услышали стрёкот швейной ма-
шинки. Из дома вышла мама, 
оба младших ребёнка были с 
ней! Слёзы, изумление, радост-
ный смех той встречи обе жен-
щины помнили всю жизнь... 
Шла война, и Лидия не смог-

ла долго оставаться в сторо-
не: в семнадцать лет, попро-
щавшись с родными, она тоже 
отправилась на фронт, стала 
медсестрой в госпитале. 
Сотни километров, следуя 

за линией фронта, мотало го-
спиталь по стране. Оказалась 
Лида и в Крыму, вспоминала 
такую историю. Проходя через 
приморский посёлок, работни-
ки госпиталя разместились на 
ночлег по домам местных. 
Утром хозяйка отдала Лиде 

заштопанную, выстиранную 
гимнастёрку, над которой тру-
дилась полночи: «Держи, до-
ченька, хоть как-то помогла». 

Чаепитие возле стен госпиталя. Маньчжурия, сентябрь 1945 г.

В годы войны многие девушки делали такие портреты. 
Июнь 1944 г.
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Дорогие северяне!
Наш Север – не покорился, не сдался, выстоял. Здесь, 

на Кольской земле, живёт народ, который, преодолев 
тяжелейшие условия, победил страшного врага, выиграл 
в войне, равной которой не было на земле.
Каждого из вас я от всего сердца поздравляю с 

Днём Победы!
Эта Победа далась высокой ценой – миллионами 

жизней... На фронт ушёл каждый шестой житель 
Мурманской  области – всего более 50 тысяч человек. 
Сюда ехали со всей страны. Здесь, на Севере, у За-
падной Лицы, шли в бой  сибиряки и уральцы, в небе 
над Мурманском сбивали фашистские «мессеры» 
ленинградцы и москвичи, насмерть стояли за каждый 
сантиметр гранитных скал Рыбачьего мальчишки из 
Карелии и Вологды.
И Мурманск под непрерывными бомбёжками про-

тягивал руку помощи, перегружая такие долгожданные 
союзные конвои и отправляя эшелоны с рыбой в блокад-
ный Ленинград. Воины невероятным героизмом удер-
живали врага, рвущегося к порту и железной дороге.
Мы чтим память героев, которые остановили фаши-

стов на этой священной земле. Не дай Бог нам с вами 
и последующим поколениям пережить подобное. Мы 
обязаны хранить память о событиях Великой Отечес-
твенной войны, о тех, кто защищал Заполярье, чтобы 
такого больше никогда не случилось.
С днё м великой Победы!

Андрей  ЧИБИС, 
губернатор Мурманской области

Уважаемые апатитчане, 
дорогие ветераны 

и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с Днём 

Победы!
9 Мая – священная и дорогая для каждого из нас 

дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. 
Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически 
сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанав-
ливал страну в послевоенные годы. Мужество, 
стойкость и самоотверженность поколения побе-
дителей живёт в нашей памяти. И сегодня явля-
ется примером для всех нас. Помогает добиваться 
успехов, стремиться к тому, чтобы Россия была 
сильным, свободным и современным государством.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 

благополучия и всего самого доброго!

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты, 

Николай БОВА – 
глава администрации города  

Мурманская область. Все жители могут выехать 
за пределы региона – сообщает администрация Ки-
ровска. 
Обязательное условие – соблюдение правил следования к 

месту отпуска, которые распространяются на жителей всех 
муниципалитетов Мурманской области, в том числе тех, на 
территории которых введены особые режимы, установленные 
постановлениями правительства Мурманской области (горо-
да Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Полярные 
Зори с подведомственными территориями, городской округ 
Ковдорский район, сельские поселения Териберка, Ура-Губа, 
Междуречье Кольского района, Кандалакшский, Терский, 
Ковдорский, Печенгский и Ловозерский районы Кировск и 
Апатиты). 
Такое разъяснение по выезду к месту отпуска дала рабочая 

группа межведомственного оперативного штаба по обеспече-
нию безопасности населения Мурманской области в связи с 
возможным распространением заболеваний коронавирусной 
инфекции (2019-nCOV) на территории области.
При следовании к месту проведения отпуска (отдыха) 

необходимо иметь следующие документы:
• авиа или ж/д билеты в случае следования воздушным или 

железнодорожным транспортом;
• приказ об отпуске или отпускное удостоверение для 

работающих граждан в случае следования автомобильным 
транспортом;

• согласование главы администрации муниципального об-
разования, являющегося местом жительства (пребывания) 
гражданина, для граждан, не осуществляющих трудовую дея-
тельность, в случае следования автомобильным транспортом 
(например, безработные граждане, неработающие пенсионеры, 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком и др.).
При планировании отпуска за пределы Мурманской области 

важно предварительно узнать о правилах въезда и пребывания 
на территории Российской Федерации, куда гражданин следует 
в отпуск, в том числе о наличии обязательных условий, ко-
торые должны быть соблюдены прибывающими гражданами 
(например, условия об обязательной обсервации в случае 
прибытия с территории другого региона).
В случае, если гражданин планирует провести отпуск в 

пределах Мурманской области, например, по месту нахожде-
ния загородных жилых строений, дачных, садовых, индиви-
дуальных жилых домов, а также земельных участков, то при 
выезде к этим объектам необходимо предъявить документ, 
подтверждающий право гражданина на дачный объект, а также 
исключить многократные следования к объекту.
Возможность проведения отпуска на дачном объекте ис-

ключена для тех жителей, у которых объекты находятся на 
территориях муниципальных образований с особым режимом, 
установленным постановлениями правительства Мурманской 
области (указаны выше).

ÊÀÊ ÓÅÕÀÒÜ ÍÀ ÎÒÄÛÕ

Уважаемые ветераны 
и жители города!

От всей души поздравляем вас с 75-летием По-
беды в Великой Отечественной войне!
В нашей памяти День Победы навсегда останет-

ся великим и светлым праздником. 
Прошло уже 75 лет, но в каждой семье бережно 

хранят фотографии своих героев. Это историчес-
кая память о подвиге всего народа на фронте и 
в тылу. Мы никогда не забудем тех страданий, 
которые он перенёс. Эти люди являются для нас 
духовным ориентиром в выборе нравственных 
поступков, которые мы совершаем сегодня.
Мы всегда будем помнить тех, кто ушёл сра-

жаться за близких, тех, кто поднимал страну из 
руин. Это день великого подвига и нашей общей 
скорби о павших на полях сражений одной из 
самых кровопролитных войн.
Для нашей страны мир – высочайшая ценность, 

которую ценой своих жизней нам подарили отцы, 
деды и прадеды. Мы благодарны им за победу над 
фашизмом и возможность жить, трудиться и рас-
тить детей. Низкий поклон за этот бессмертный 
подвиг!

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава Кировска, 
Юрий КУЗИН – 

глава администрации 
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïîíåäåëüíèê, 11 ìàÿ

Первый канал
05.00 «Ангел хранитель». (16+)
06.00 Новости. (16+)
06.10 «Ангел хранитель». (16+)
06.50 Х/ф «Белые Росы». (12+)
08.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю 

вам свою любовь...» (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся завтра». 

(12+)
10.00 Новости. (16+)
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+)
12.20 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 

не знаю меры». (12+)
15.55 «Дороги любви». Юбилейный 

концерт Д. Харатьяна. (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Садовое кольцо». (16+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» (12+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.50 Х/ф «Цена»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х/ф «Солярис»
13.30 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе». (Австрия)
14.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга 

я никогда не забуду»
16.25 Искатели. «Тайна горного 

аэродрома»
17.15 Линия жизни. К. Хабенский
18.20 «Романтика романса». О. 

Погудин
19.20 Х/ф «А если это любовь?» (12+)

Десятиклассники Ксеня и Борис 
однажды осознают, что их свя-
зывает нечто большее, чем про-
сто дружба. Но первое, робкое 
чувство, не оставшееся тайной 
для окружающих, сталкивается с 
насмешками одноклассников, хан-
жеством и грубым вмешатель-
ством взрослых  – в первую оче-
редь педагогов. Сумеют ли юные 
герои сохранить свою любовь?

21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера». 
(Великобритания)

22.00 Опера «Трубадур»
00.40 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе». (Австрия)
01.30 Искатели. «Тайна горного 

аэродрома»
02.20 М/ф «Знакомые картинки», «Как 

один мужик двух генералов 
прокормил»

Домашний
06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 Комедия «Папа напрокат». (16+)
11.25 Комедия «Любовь – не 

картошка», 1-8 с. (16+)
19.00 «Тест на беременность», 1-4 с. 

(16+)
23.40 «Брак по завещанию», 1-3 с. (16+)
02.20 Мелодрама «Любовь земная». 

(16+)
03.50 Мелодрама «Судьба». (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» – Химки
08.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. (12+)
08.20 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Женщины. 10 км
09.55 «Наталья Непряева. Догнать и 

перегнать Йохауг». (12+)
10.15 Д/с «Внуки победы». (12+)
10.45 Все на Матч! (16+)
11.25 Новости. (16+)
11.30 «ЧМ 2016. Live». (12+)
11.50 Хоккей. ЧМ 2016. Финал. 

Финляндия – Канада
14.30 Новости. (16+)
14.35 После футбола с Г. 

Черданцевым. (12+)
15.35 Футбол. Российская Премьер 

лига. Сезон 2018/19. «Урал» – 
«Локомотив»

17.20 «Жизнь после спорта». (12+)
17.50 Новости. (16+)
17.55 Все на Матч! (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Бавария» – 
«Байер»

20.35 Тотальный футбол. (16+)
21.35 «Проклятия» серии А». (12+)
21.55 Новости. (16+)
22.00 Все на Матч! (16+)
22.30 Х/ф «Бешеный бык». (США). (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Формула 1. Гран 

при Испании. (16+)
02.15 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Женщины. 10 км
03.50 «Наталья Непряева. Догнать и 

перегнать Йохауг». (12+)
04.10 Футбол. Российская Премьер 

лига. Сезон 2018/19. «Урал» – 
«Локомотив»

НТВ
05.15 «Алтарь Победы»
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.55 «НашПотребНадзор». (16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова. Соль и сахар. 
Смерть по вкусу». (12+)

11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.50 «Сегодня». (16+)
23.00 «Ты супер!»
01.35 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.40 «Кодекс чести». (16+)

ТВЦ
06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду». (12+)
06.55 Большое кино. «Экипаж». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Королева при исполнении». 

(12+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 «События»
14.50 Детектив «Дама треф». (12+)
16.45 Детектив «Красота требует 

жертв». (12+)
21.05 Детектив «Каинова печать». 

(12+)
00.40 «События»
00.55 Детектив «Рыцарь нашего 

времени». (12+)
03.55 Детектив «Ночной мотоциклист». 

(12+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». (12+)
05.50 «Верное решение». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы. Воля к жизни». (16+)
14.30 «Очевидцы. Девочка в машине». 

(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Сынок». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «Гримм». (16+)
21.15 «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Жажда смерти». (США). 

(16+)
01.15 Х/ф «Отсчет убийств». (США). 

(16+)
03.30 «Помнить все». (16+)
05.30 «Тайные знаки. Павел I. 

Пророчество безумного 
императора». (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Мотылек». (16+)
02.20 Х/ф «Кошмар на курорте». (16+)
02.50 Х/ф «Через Москву». (16+)
03.05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)
04.30 Х/ф «Закрой глаза». (12+)
06.15 Х/ф «Полный контакт». (16+)
07.30 Х/ф «Тeнь». (16+)
09.30 Х/ф «Не чужие». (16+)
11.00 Х/ф «Территория». (16+)
13.55 Х/ф «Одна война». (16+)
15.30 Х/ф «Риорита». (16+)
17.15 Х/ф «Цель вижу». (12+)
19.00 Х/ф «Собибор». (16+)
21.05 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Враги». (Россия – 

Беларусь). (16+)

Мир
06.00 М/ф
06.15 «Семнадцать мгновений весны», 

1 4 с. (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Семнадцать мгновений весны», 

4 6 с. (12+)
13.00 «Охота на Гауляйтера», 1-3 с. 

(12+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Охота на Гауляйтера», 3-6 с. 

(12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Охота на Гауляйтера», 6-10 с. 

(12+)
00.40 «Линия Марты», 1-4 с. (12+)
04.10 Х/ф «Волга Волга». (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Родительское право». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

Рен ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 Х/ф «Пророк». (США). (16+)
08.40 Драма «Троя». (США). (16+)
11.40 Триллер «Репродукция». (США). 

(16+)
13.40 Х/ф «Стрелок». (США). (16+)
16.10 Боевик «Последний бросок». 

(США). (16+)
18.10 Х/ф «9 рота». (Россия – 

Украина – Финляндия). (16+)
21.00 «Решение о ликвидации». (16+)
00.15 «Честь имею!» (16+)
03.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто 
ты?» (16+)

05.50 Д/ф «Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить». (16+)

06.35 Комедия «Каникулы строгого 
режима», 1-3 с. (12+)

09.20 «Месть», 1-16 с. (16+)
01.00 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 1-3 с. (12+)
03.30 Комедия «Безумно 

влюбленный». (Италия). (12+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance 

Championships-2018. Шанхай. 
(12+)

01.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Спа. (12+)

01.30 Автогонки. «24 часа Ле Мана-
2019». Обзор. (12+)

02.30 Снукер. Мировой Гран при-2020. 
1/4 финала. Робертсон – Перри. 
(6+)

03.15 Снукер. Мировой Гран при-2020. 
1/2 финала. Робертсон – Уилсон. 
(6+)

04.00 Снукер. Мировой Гран при-2020. 
Финал. Робертсон – Дотт. (6+)

06.00 Ралли. ERC-2019. «All Access». 
(12+)

09.30 Теннис. Australian Open-
2020. Мужчины. 1/2 финала. 
Федерер – Джокович. (6+)

11.00 Теннис. Australian Open-2018. 
Мужчины. Финал. Федерер – 
Чилич. (6+)

13.00 Стрельба из лука. Обзор. (6+)
15.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2019». Этап 8. (12+)
17.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2019». Этап 9. (12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut. Симона 

Халеп. (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Барселона – 1992. (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

(16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
12.00 Х/ф «Шпион». (16+)
14.00 Орел и решка. Америка. (16+)
22.00 Х/ф «Семейное ограбление». 

(16+)

Анжела и Анжелика  – две абсо-
лютно разные девушки, которые 
не имеют ничего общего. Кроме, 
разве что, отца, которого они 
никогда не видели. И вот однажды 
он появился в их жизни. Вор меж-
дународного масштаба решил 
наверстать упущенное, создав с 
дочерьми безумную команду, что-
бы совершить ограбление века. И 
всё бы ничего, только гениальный 
план Патрика даёт сбой, и всё 
идёт по незапланированному сце-
нарию…

00.00 Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера». (16+)

03.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Холостяк-7». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Бывшие-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

Че
06.00 «Супершеф». (16+)
06.50 Х/ф «Туман». (16+)
09.55 Х/ф «Туман-2». (16+)
13.05 Драма «Ласковый май». (16+)
15.35 Комедия «Данди по прозвищу 

«Крокодил». (США – Австралия). 
(12+)

17.30 Комедия «Крокодил Данди-2». 
(США – Австралия)

19.50 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз». (США)

22.00 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2». (США)

00.05 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3». (США)

02.05 «Супершеф». (16+)
02.55 «Светофор». (16+)
04.30 Анекдоты. Лучшее. (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы. (16+)
06.45 Как это устроено? (16+)
07.10, 23.50 Аляска: последний рубеж. 

(16+)
08.00 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина. (16+)

08.50 Золотая лихорадка: бурные 
воды. (16+)

09.40, 22.55, 05.15 В ГАС на прокачку. 
(16+)

10.30 Взрывая историю: Загадка 
инопланетной пустыни. (16+)

11.20 Как устроена Вселенная. (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.20, 19.15, 20.10 Штаб 
квартиры Гитлера. (16+)

21.05 COVID 19: Китай против вируса. 
(16+)

22.00 Быстрые и громкие: 
Многообещающий Cadillac. (16+)

00.40 Операция «Спасение дома»: 
Огонь и золото. (16+)

01.30, 01.55, 02.15, 02.40, 03.00, 03.25, 
03.45 Охотники за складами. 
(16+)

04.05 Охотники за складами: Искусство 
торга. (16+)

04.30 Секреты подземелья: Атлантида 
в Америке. (16+)

Звезда
06.00 «Танкист», 1-4 с. (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Фашизм. Новая 
версия». (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Последний бой за победу». 
(12+)

12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам 
надо?» (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 «Кремень», 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
02.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
03.35 Х/ф «Приказ: перейти границу». 

(12+)
05.05 Д/ф «Звездные войны 

Владимира Челомея». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Детки предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.20 А/ф «Мы – монстры!»
11.10 А/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший»
13.00 А/ф «Дорога на Эльдорадо»
14.40 Боевик «Джон Картер». (12+)
17.10 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
19.00 Боевик «Битва титанов». (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля». (12+)
00.40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+)
01.30 Триллер «Простая просьба». 

(18+)
03.25 Комедия «Сержант Билко». (12+)
04.50 М/ф
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.00 Х/ф «Тегеран-43», 1 и 2 с. (12+)
06.35 Д/ф «Поисковики». (12+)
07.00 Д/ф «Мистика войны от первого 

лица». (12+)
07.45 «Большая страна: Победа». 

(12+)
08.00 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо. (12+)
08.30 Д/ф «Моя война. Джанбыр 

Керимкулов». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.00 Новости
13.05 «Имею право!» (12+)
13.30 Х/ф «Двадцать дней без войны»
15.00 Новости
15.05 Х/ф «Двадцать дней без войны»
15.20 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
17.00 «Гамбургский счет». (12+)
17.30 «Большая страна история: 

история». (12+)
17.45 «Звук». Анатолий Крупнов. (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Тегеран-43», 1 и 2 с. (12+)
21.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
23.00 «Поет К. Шульженко». (12+)
23.25 Д/ф «Моя война. Иван 

Афанасьев». (12+)
23.50 «Фигура речи». (12+)
00.20 «Большая страна: история». 

(12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная 

империи». (12+)
01.00 «Пять минут для размышлений». 

(12+)
01.10 «Медосмотр». (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.05 «Галина», 1 и 2 с. (12+)
03.50 «Домашние животные с 

Григорием Маневым». (12+)

Карусель
05.00 М/с «Новаторы»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.35 М/с «Тима и Тома»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/с «Фиксики»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 «Мой музей»
11.05 М/с «Рев и заводная команда»
11.45 М/с «Турбозавры»
12.30 «Букабу»
12.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 «Ералаш»
15.25 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
16.40 «Мой музей»
16.45 М/с «Лунтик и его друзья»
18.05 «Путь к Великой Победе»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.40 М/с «Фееринки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.50 М/с «Инфинити Надо»
23.15 М/с «Смешарики. Пин код»
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Полли Покет»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Âòîðíèê, 12 ìàÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. 

Мурманская область
07.00 Х/ф «А если это любовь?»
08.45 Д/ф «Ласточка с острова 

Туманный». «Мчатся кони»
09.35 Д/с «Первые в мире»
09.50 Х/ф «Любовь под дождем»
11.25 Красивая планета. «Германия. 

Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»

11.40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Парижские истории»

12.10 Academia. Ю. Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 1-я лекция

12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 Линия жизни. С. Шаргунов
16.30 Симфонические оркестры 

мира. Кристине Ополайс, Йонас 
Кауфман, Андрис Нелсонс и Бос-
тонский симфонический оркестр

17.20 Больше, чем любовь. С. Королев
18.00 «Уроки рисования». «Яйцо»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Нина Меньшикова»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы». «Последний 

великий артиллерист империи»
20.00 Ступени цивилизации. «Неиз-

вестная планета Земля», 1 с.
20.45 «Белая студия»
21.30 Х/ф «Любовь под дождем»
23.10 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Авилы»
23.25 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «Парижские истории»
23.50 «Кинескоп». «Современное 

французское кино. Под сенью 
Ромера»

00.35 ХХ век. «В гостях у Муслима 
Магомаева», ч. 1

01.35 Симфонические оркестры мира
02.25 М/ф «Персей», «О, море, море!..»

Домашний
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.00 Д/ф «Порча». (16+)
14.30 «Тест на беременность», 1-8 с. (16+)
23.50 «Брак по завещанию», 4-6 с. (16+)
02.30 Д/ф «Порча». (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» – ЦСКА
08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Мужчины
10.15, 03.50 «Александр Большунов. 

Один в поле». (12+)
10.35 Д/с «Внуки победы». (12+)
11.05 Все на Матч! (16+)
11.35 Новости. (16+)
11.40 «ЧМ 2017. Live». (12+)
12.00 Хоккей. ЧМ 2017. Финал. 

Канада – Швеция
15.00 Новости. (16+)
15.05 Тотальный футбол. (12+)
16.05 Футбол. Российская Премьер 

лига. Сезон 2018/19. «Крылья 
Советов» – «Спартак»

17.50 «Жизнь после спорта». (12+)
18.20 Новости. (16+)
18.25 Все на Матч! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Боруссия» – 
«Бавария»

21.00 Новости. (16+)
21.05 Профессиональный бокс. Сергей 

Кузьмин – Майкл Хантер. Бой 
за титул WBA Inter Continental в 
супертяжелом весе. (16+)

22.10 Все на Матч! (16+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
23.00 Шахматы. Благотворительный 

турнир «Сборная – России». Обзор
23.20 Х/ф «Диггстаун». (США). (16+)
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й 

этап. (16+)
02.00 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Скиатлон. Мужчины
04.10 Футбол. Российская Премьер 

лига. Сезон 2018/19. «Крылья 
Советов» – «Спартак»

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня». (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Ты супер!»
01.45 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
03.25 «Их нравы»
03.45 «Кодекс чести». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Меж высоких хлебов»
09.40 Детектив «Версия полковника 

Зорина»
11.30 «События»
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Антонова». 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Северное сияние». (12+)
20.00 Детектив «Северное сияние. 

Ведьмины куклы». (12+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! Родные 

паразиты». (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 «События. 25 й час»
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля». (12+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.35 Д/ф «Март 53. Чекистские игры». 

(12+)
03.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+)
04.45 «Мой герой. Наталия Антонова». 

(12+)
05.25 «Осторожно, мошенники! Похо-

ронщики лохотронщики». (16+)
05.50 «Верное решение». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы. Поиграй со мной». 

(16+)
14.30 «Очевидцы. Исцеление». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Жених с 

прицепом». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «Гримм». (16+)
21.15 «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Ветреная река». (США – 

Великобритания – Канада). (16+)
01.15 «Часы любви». (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Закрой глаза». (12+)
02.35 Х/ф «Муза для Мокроухова». (18+)
02.55 Х/ф «Полный контакт». (16+)
04.15 Х/ф «Тeнь». (16+)
06.00 Х/ф «Не чужие». (16+)
07.15 Х/ф «Территория». (16+)
10.00 Х/ф «Одна война». (16+)
11.40 Х/ф «Риорита». (16+)
13.30 Х/ф «Цель вижу». (12+)
15.10 Х/ф «Собибор». (16+)
17.15 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
19.40 Х/ф «Враги». (Россия – 

Беларусь). (16+)
21.05 Х/ф «Со дна вершины». (16+)
23.05 Х/ф «Игра». (16+)

Мир
06.00 М/ф
06.15 «Семнадцать мгновений весны», 

7-10 с. (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Семнадцать мгновений весны», 

10-12 с. (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.20 «Отцы и дети». (12+)
18.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума». (12+)
22.00 «Кулинар-2», 1 и 2 с. (16+)
23.45 Новости. (16+)
00.00 «Кулинар-2», 2 и 3 с. (16+)
01.20 «Тройная защита», 1 6 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Родительское право». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

Рен ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Драма «Коридор бессмертия». 

(12+)
22.50 «Водить по русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+)
00.30 Комедия «Солдатский 

декамерон». (16+)
02.20 Триллер «Окончательный 

анализ». (США). (16+)
04.15 «Территория заблуждений». 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Боевик «Белая стрела». (16+)
07.00 Детектив «Три дня до весны». 

(12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Боевик «Снайпер-2. Тунгус», 1-4 

с. (Беларусь – Россия). (16+)
12.50 «Улицы разбитых фонарей-2». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей-2». 

(16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей-3». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент». «Фото на 

память». (16+)
18.30 «Условный мент». «Крупный 

улов». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои-2». «Кровавый биткоин». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 «Детективы». (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле Мана-

2017». Обзор. (12+)
01.00 Автогонки. WTCC-2017. 

Нюрбургринг. Гонка 1. (12+)
01.45 Автогонки. WTCC-2017. Нюрбург-

ринг. Основная гонка. (12+)
02.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2018. 1/4 финала. Трамп – Дей. 
(6+)

03.15 Снукер. Northern Ireland Open-
2018. 1/2 финала. Трамп – 
Шарав. (6+)

04.00 Снукер. Northern Ireland 
Open-2018. Финал. Трамп – 
О`Салливан. (6+)

06.00 Автогонки. «24 часа Ле Мана-
2017». Обзор. (12+)

07.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2017. Остин. (12+)

08.15 Автогонки. World Endurance 
Championships-2017. Шанхай. (12+)

09.30 Теннис. Player`s Cut. Симона 
Халеп. (6+)

12.30 Снукер. «Мастерс-2019», 1/2 
финала. Трамп – Робертсон. (6+)

13.30 Снукер. «Мастерс-2019». Финал. 
Трамп – О`Салливан. (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро 
д`Италия-2019». Этап 10. (12+)

17.30 Велоспорт. «Джиро 
д`Италия-2019». Этап 11. (12+)

20.00 Теннис. Player`s Cut. (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Атланта-1996. (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Бывшие-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

Че
06.00 «Супершеф». (16+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.00 «Бомбила». (16+)
19.00 «Невероятные истории». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Бомбила». (16+)
04.15 «Светофор». (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Золотая лихорадка. (16+)
06.45 Как это устроено? (16+)
07.10, 15.35, 00.40 В погоне за 

классикой. (16+)
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы. (16+)
08.50 Охотник за игрушками: Игрушки 

для футболиста. (16+)
09.15 Охотник за игрушками: 

Пристанище супергероев. (16+)
09.40 Охотники за складами, ч. 24. 

(16+)
10.05 Охотники за складами, ч. 25. 

(16+)
10.30 Разрушители легенд: Снос голов. 

(16+)
11.20 Гений автодизайна: Синие 

замшевые туфли. (16+)
12.10 Гений автодизайна: Заработать 

на Aisle `32. (16+)
13.00, 05.15 Быстрые и громкие: 

Многообещающий Cadillac. (16+)
14.40 Как это устроено?: Лыжи ручной 

работы, септические емкости, 
детали шасси и аквариумные 
окна. (16+)

15.05 Как это устроено?: Молнии, 
шелковые лампы, сеноукладчики 
и удобная обувь. (16+)

16.30 Охотник за игрушками: Игрушки 
для Ваниллы Айса. (16+)

16.55 Охотник за игрушками: Игрушки 
для Чуя Браво. (16+)

17.25 Лучший моделист. (16+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

VW. (16+)
19.15 Как это сделано?: Мрамор/

Маджонг/Спасательный трап. 
(16+)

19.40 Как это сделано?: Грузовики 
КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня. 
(16+)

21.05 Охотники за складами: 
Похороненные заживо. (16+)

21.30 Охотники за складами: 
Заманчивые бочки. (16+)

22.00 Взрывая историю: Эмпайр стейт 
билдинг: новые тайны. (16+)

22.55 Как устроена Вселенная: В 
поисках пришельцев. (16+)

23.50 Голые и напуганные. (16+)
02.15 Охотник за игрушками: 

Карибские сокровища. (16+)
02.40 Охотник за игрушками: 

Гигантские игрушки. (16+)
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья. (16+)
03.45 Автобан А2. (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: 

Инфекция. (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
09.40 «Слепой», 1 8 с. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Слепой», 1 8 с. (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР»
18.55 Д/с «Легенды разведки». (16+)
19.50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Просяной. 
(12+)

20.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.35 Д/ф «1944. Битва за Крым». 

(12+)
00.35 Х/ф «Майские звезды»
02.05 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
03.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
04.50 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.05 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля». (12+)
12.50 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 Боевик «Сокровище нации». (12+)
22.30 Боевик «Сокровище нации. Книга 

тайн». (12+)
00.45 «Команда Б». (16+)
01.40 Комедия «Сержант Билко». (12+)
03.15 Х/ф «Суперполицейские-2». (16+)
04.45 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.20 «Культурный обмен». Туган 

Сохиев. (12+)
05.00 М/ф
05.10 «Среда обитания». (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная 

империи». (12+)
05.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10 «Тонкая грань», 1 и 2 с. (12+)
08.45 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «Отражение»
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.15 «Галина», 1 и 2 с. (12+)
17.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы». (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания». (12+)
22.05 «Тонкая грань», 1 и 2 с. (12+)
23.40 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. 

Монастырь царских крестин». (12+)
01.00 «5 минут для размышлений». (12+)
01.10 «Медосмотр». (12+)
01.25 «Культурный обмен». Туган 

Сохиев. (12+)
02.05 «Галина», 3 и 4 с. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша 

путешественница», 
«Пластилинки», «Домики»

06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.45 «Мой музей»
08.50 М/с «Царевны»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.50 М/ф «Аленький цветочек»
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания»
10.45 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.40 М/с «Роботы поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Бен 10». (12+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
16.55 «Путь к Великой Победе»
17.00 М/с «Йоко»
18.05 «Мой музей»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд»
19.25 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми Ми Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.30 М/с «Фьюжн Макс»
23.15 «Ералаш»
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Полли Покет»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

Пятница!
05.00 На ножах. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
12.00 На ножах. (16+)
14.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. (16+)
19.00 Орел и решка. Безумные 

выходные. (16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса света. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)
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Ñðåäà, 13 ìàÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Астрахань
07.00 Легенды мирового кино. 

П. Алейников
07.35 «Другие Романовы». «Кукса – 

владетель мира»
08.05 «Неизвестная планета Земля», 1 с.
08.50 ХХ век. «В гостях у Муслима 

Магомаева», ч. 1
09.50 Х/ф «Прохожая из Сан Суси»
11.40 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «Парижские истории»
12.10 Academia. Ю. Оганесян. «Сверх-

тяжелые элементы». 2-я лекция
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 Красивая планета. «Франция. 

Церковь и храм в Везле»
16.30 Симфонические оркестры 

мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр

17.15 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Чеснок»

18.25 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Марина Неелова»

19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы». «Кукса – 

владетель мира»
20.00 Ступени цивилизации. «Неиз-

вестная планета Земля», 2 с.
20.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Юрий Трифонов. «Старик»
21.30 Х/ф «Прохожая из Сан Суси»
23.25 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «Парижские истории»
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна». (Франция)
00.50 ХХ век. «В гостях у Муслима 

Магомаева», ч. 2
01.45 Симфонические оркестры 

мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр

02.30 М/ф «Королевская игра», 
«Поморская быль»

Домашний
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.00 Д/ф «Порча». (16+)
14.30 «Тест на беременность», 5-12 с. 

(16+)
23.45 «Брак по завещанию», 7-9 с. (16+)
02.25 Д/ф «Порча». (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.15 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Барселона»
08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Эстафета. Мужчины
10.15 Д/с «Внуки победы». (12+)
10.45 Все на Матч! (16+)
11.30 Новости. (16+)
11.35 «ЧМ 2018. Live». (12+)
11.55 Хоккей. ЧМ 2018. Финал. 

Швеция – Швейцария
15.15 Новости. (16+)
15.20 Все на Матч! (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2014/2015. «Спартак» – 
ЦСКА

17.50 «Жизнь после спорта». (12+)
18.20 Новости. (16+)
18.25 Все на Матч! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Боруссия» – 
«Лейпциг»

20.55 Новости. (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе. (16+)

22.05 Все на Матч! (16+)
22.35 Шахматы. Благотворительный 

турнир «Сборная – России». 
Обзор

22.55 Десять великих побед
00.30 Д/ф «Первые». (12+)
01.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3 й 

этап. (16+)
02.25 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Эстафета. Мужчины
04.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2014/2015. «Спартак» – 
ЦСКА

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня». (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Ты супер!»
01.35 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
03.10 «Их нравы»
03.45 «Кодекс чести». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Ночной мотоциклист». 

(12+)
09.30 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав 

Садальский». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Северное сияние. 

Шорох крыльев». (12+)
20.00 Детектив «Северное сияние. 

Следы смерти». (12+)
22.00 «События»
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 «90-е. Звездное достоинство». 

(16+)
00.00 «События. 25 й час»
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
01.30 «90-е. Звездное достоинство». 

(16+)
02.10 «Осторожно, мошенники! Родные 

паразиты». (16+)
02.40 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. Станислав 

Садальский». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Бабкин 

бизнес». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы. Исчезнувшая». (16+)
14.30 «Очевидцы. Обмен смертью». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Ранний 

ребенок». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «Гримм». (16+)
21.15 «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Мрачные небеса». (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Тeнь». (16+)
02.40 Х/ф «Первый». (16+)
03.05 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли». (16+)
03.40 Х/ф «Территория». (16+)
06.10 Х/ф «Одна война». (16+)
07.35 Х/ф «Риорита». (16+)
09.25 Х/ф «Цель вижу». (12+)
11.10 Х/ф «Собибор». (16+)
13.20 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
15.40 Х/ф «Враги». (Россия – 

Беларусь). (16+)
17.10 Х/ф «Со дна вершины». (16+)
19.10 Х/ф «Игра». (16+)
21.00 Х/ф «Отрыв». (16+)
22.30 Х/ф «Не свадебное 

путешествие». (12+)

Мир
06.00 «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+)

09.35 «Кулинар-2», 1 с. (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.50 «Кулинар-2», 1-3 с. (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Отцы и дети». (12+)
18.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума». (12+)
22.00 «Кулинар-2», 4 и 5 с. (16+)
23.45 Новости. (16+)
00.00 «Кулинар-2», 5 и 6 с. (16+)
01.20 «Игра в правду». (16+)
02.05 «Тройная защита», 7 11 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Родительское право». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

Рен ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Драма «Несокрушимый». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+)
00.30 «Решение о ликвидации». (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей-2». 

(16+)
06.55 «Улицы разбитых фонарей-3». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-3». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои-2». «Последний батл». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.05 «Известия». (16+)
03.20 «Детективы». (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance 

Championships-2017. Остин. 
(12+)

01.00 Автогонки. WTCC-2017. 
Португалия. Гонка 1. (12+)

01.45 Автогонки. WTCC-2017. 
Португалия. Основная гонка. (12+)

02.30 Снукер. «Мастерс-2019», 1/4 
финала. Трамп – Селби. (6+)

03.15 Снукер. «Мастерс-2019», 1/2 
финала. Трамп – Робертсон. (6+)

04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Финал. 
Трамп – О`Салливан. (6+)

06.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2018. Спа. (12+)

07.15 Автогонки. «24 часа Ле Мана-
2018». Обзор. (12+)

08.15 Автогонки. World Endurance 
Championships-2018. Шанхай. (12+)

09.30 Теннис. Player`s Cut. (6+)
12.30 Снукер. ЧМ-2019. 1/2 финала. 

Трамп – Г. Уилсон. (6+)
13.30 Снукер. ЧМ-2019. Финал. 

Трамп – Хиггинс. (6+)
15.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2019». Этап 12. (12+)
17.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2019». Этап 13. (12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut. (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Сидней-2000. (12+)

Пятница!
05.00 На ножах. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
12.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Бывшие-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

Че
06.00 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.00 «Бомбила». (16+)
19.00 Невероятные истории. (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Бомбила». (16+)
04.15 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Золотая лихорадка. (16+)
07.35 Как это устроено? (16+)
08.00, 00.40 В погоне за классикой. (16+)
08.50 Охотник за игрушками: Живи и 

играй. (16+)
09.15 Охотник за игрушками: Назад в 

90. (16+)
09.40 Охотники за складами, ч. 26. 

(16+)
10.05 Охотники за складами. (16+)
10.30 Разрушители легенд: Труба 

пушка. (16+)
11.20 Большой мир игр: «Монополия», 

механический бык. (16+)
11.45 Большой мир игр: Блэкджек и 

«Камень, ножницы, бумага». 
(16+)

12.10 Стальные парни. (16+)
13.00 Охота за драгоценными 

камнями: Опалы – Эфиопия. 
(16+)

13.50 Махинаторы: Микроавтобус 
«Dodge A100». (16+)

14.40 Как это устроено?: 
Бронированные машины, 
каркасные здания, тренажеры и 
увеличение скульптур. (16+)

15.05 Как это устроено?: Подвески 
горных велосипедов, 
зерносушилки, хирургические 
нити и сковородки. (16+)

15.35 Бесценные авто: «Камаро», 
«Корвет». «Келлер»? (16+)

16.30 Охотник за игрушками: 
потерянные игрушки. (16+)

17.25 Лучший моделист. (16+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самолет. (16+)
19.15 Как это сделано?: Подшипники/

Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы. (16+)

19.40 Как это сделано?: Матрешки/
Алоэ Вера/Флаги. (16+)

20.10 Махинаторы: Volvo PV544 1963 
года. (16+)

21.05 Охотники за складами: 
Танцующий медведь. (16+)

21.30 Охотники за складами: 
Закованный в цепи. (16+)

22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме. 
(16+)

22.55 Неизвестная экспедиция. (16+)
23.50 Голые и напуганные: Испытания 

в Австралии. (16+)
02.15 Охотник за игрушками: Игрушки 

на 25000 долларов. (16+)
02.40 Охотник за игрушками: 

Властелины денег. (16+)
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья. (16+)
03.45 Автобан А2. (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: 

Столкновение миров, ч. 2. (16+)
05.15 Взрывая историю: Эмпайр стейт 

билдинг: новые тайны. (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 «Не факт!»
08.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
10.10 «Слепой-2», 1 8 с. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Слепой-2», 1 8 с. (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР»
18.55 Д/с «Легенды разведки». (16+)
19.50 «Последний день». Леонид 

Харитонов. (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
01.20 Х/ф «Минута молчания». (12+)
02.55 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
04.10 Х/ф «Майские звезды»
05.40 Д/с «Оружие Победы»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
07.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
07.50 Боевик «Сокровище нации». 

(12+)
10.20 Боевик «Сокровище нации. Книга 

тайн». (12+)
12.50 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс». (12+)
22.30 Триллер «Шерлок Холмс. Игра 

теней». (16+)
00.50 «Команда Б». (16+)
01.20 Комедия «За бортом». (12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 М/ф
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.20 «Моя История». Михаил Ножкин. 

(12+)
05.00 М/ф
05.10 «Среда обитания». (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. 

Монастырь царских крестин». 
(12+)

05.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10 «Тонкая грань», 3 и 4 с. (12+)
08.45 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00 Новости
12.05 «Отражение»
13.00 Новости
13.05 «Отражение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.15 «Галина», 3 и 4 с. (12+)
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Приносил им песни ветер. 

Ижора». (12+)
18.00 Новости
18.05 «Культурный обмен». Туган 

Сохиев. (12+)
18.45 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Отражение»
20.00 Новости
20.15 «Отражение»
22.00 Новости
22.05 «Тонкая грань», 3 и 4 с. (12+)
23.40 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон 

русских цариц». (12+)
01.00 «5 минут для размышлений». 

(12+)
01.10 «Медосмотр». (12+)
01.25 «Моя История». Михаил Ножкин. 

(12+)
02.05 «Галина», 5 и 6 с. (12+)
03.50 «Домашние животные с 

Григорием Маневым». (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша 

путешественница», 
«Пластилинки», «Домики»

06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.45 «Мой музей»
08.50 М/с «Царевны»
09.20 «Невозможное возможно!»
09.35 М/ф «Самый маленький гном»
10.15 М/ф «Федорино горе»
10.30 «Magic English»
10.55 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.40 М/с «Роботы поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Бен 10». (12+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
15.40 «ТриО!»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
16.55 «Путь к Великой Победе»
17.00 М/с «Йоко»
18.05 «Мой музей»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.25 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми Ми Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.30 М/с «Фьюжн Макс»
23.15 «Ералаш»
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Полли Покет»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Катя и Блэк». (16+)
22.25 «Док ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Бурятия
07.00 Легенды мирового кино. Л. Гурченко
07.35 «Другие Романовы». 

«Наследство для Екатерины»
08.05 «Неизвестная планета Земля», 2 с.
08.50 ХХ век. «В гостях у Муслима 

Магомаева», ч. 2
09.50 Х/ф «Сезар и Розали»
11.40 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «Парижские истории»
12.10 Academia. В. Мясников. 

«История востоковедения в 
России». 1 я лекция

12.55 «Игра в бисер». «Юрий 
Трифонов. «Старик»

13.35 Спектакль «Лес»
16.40 Симфонические оркестры 

мира. Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау

17.15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины

18.00 «Уроки рисования». «Груша»
18.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
18.40 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Евгений Матвеев»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы». 

«Наследство для Екатерины»
20.00 «Неизвестная планета Земля», 3 с.
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
21.30 Х/ф «Сезар и Розали»
23.25 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «Парижские истории»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Ван Гог против 
Гогена». (Германия)

00.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
01.30 Красивая планета. «Франция. 

Амьенский собор»
01.45 Симфонические оркестры 

мира. Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау

02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «Эксперимент»

Домашний
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.05 Д/ф «Порча». (16+)
14.35 «Тест на беременность», 9-16 с. 
23.45 «Брак по завещанию», 10-12 с. (16+)
02.25 Д/ф «Порча». (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
04.15 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Виллербан»
07.45 Все на Матч! (12+)
08.05 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Мужчины. 15 км
09.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». 

(12+)
10.00 «ЧМ 2019. Live». (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ 2019. Финал. 

Канада – Финляндия
12.55 Новости. (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2015/16. ЦСКА – 
«Краснодар»

14.45 Все на Матч! (16+)
15.00 Шахматы. Благотворительный 

турнир «Сборная – России». (16+)
18.00 «Футбольная Испания. 

Легионеры». (12+)
18.30 «Жизнь после спорта». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.05 Все на Матч! (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

Сезон 2019/20. «Аугсбург» – 
«Боруссия»

21.50 Новости. (16+)
21.55 Все на Матч! (16+)
22.25 Х/ф «На гребне волны». (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Дил-

лиан Уайт – Оскар Ривас. Дерек 
Чисора – Артур Шпилька. (16+)

02.10 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км

03.50 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». 
(12+)

04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015/16. ЦСКА – «Краснодар»

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня». (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40«Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
23.00 «Мировые звезды и олимпийские 

чемпионы фигурного катания 
в Юбилейном вечере Игоря 
Крутого». (12+)

01.05 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

03.40 «Кодекс чести». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вылет задерживается». (12+)
09.35 Х/ф «Без срока давности». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана 

Светличная». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Северное сияние. О 

чем молчат русалки». (12+)
20.00 Детектив «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот». 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... Вечно молодые 

звезды». (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чем». (12+)
00.00 «События. 25 й час»
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
01.30 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.40 Д/ф «Ловушка для Андропова». 

(12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 «Мой герой. Светлана 

Светличная». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Развод 

на разводе». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы. Осознанные 

сновидения». (16+)
14.30 «Очевидцы. Три желания». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Рогоносец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «Гримм». (16+)
21.15 «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Полет Феникса». (12+)
01.30 «Башня. Новые люди». (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Х/ф «Территория». (16+)
02.45 Х/ф «Манжеты». (12+)
03.15 Х/ф «Одна война». (16+)
04.40 Х/ф «Риорита». (16+)
06.20 Х/ф «Цель вижу». (12+)
07.50 Х/ф «Собибор». (16+)
09.55 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
12.20 Х/ф «Враги». (Россия – 

Беларусь). (16+)
13.50 Х/ф «Со дна вершины». (16+)
15.50 Х/ф «Игра». (16+)
17.35 Х/ф «Отрыв». (16+)
19.00 Х/ф «Вера и сомнение». (16+)
19.20 Х/ф «Не свадебное 

путешествие». (12+)
21.00 Х/ф «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(16+)

Мир
06.00 «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+)

09.35 «Кулинар-2», 4 с. (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Кулинар-2», 4 6 с. (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Отцы и дети». (12+)
18.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума». (12+)
22.00 «Кулинар-2», 7 и 8 с. (16+)
23.45 Новости. (16+)
00.00 «Кулинар-2», 8 и 9 с. (16+)
01.20 «Ночной экспресс». (12+)
02.20 «Тройная защита», 12 16 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Родительское право». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». (12+)

Рен ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «9 рота». (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Война». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Военная тайна». (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей-3». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-3». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «Условный мент». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Свои-2». «Кутисакэ Онна». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 «Детективы». (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. World Endurance 

Championships-2017. Шанхай. 
(12+)

01.00 Автогонки. WTCC-2017. 
Аргентина. Гонка 1. (12+)

01.45 Автогонки. WTCC-2017. 
Аргентина. Основная гонка. (12+)

02.30 Снукер. ЧМ-2019. 1/4 финала. 
Трамп – Магуайр. (6+)

03.15 Снукер. ЧМ-2019. 1/2 финала. 
Трамп – Г. Уилсон. (6+)

04.00 Снукер. ЧМ-2019. Финал. 
Трамп – Хиггинс. (6+)

06.00 Мотогонки. FIM Endurance. «Боль 
д`Ор-2017». (12+)

07.15 Мотогонки. FIM Endurance. «Боль 
д`Ор-2018». (12+)

08.30 Мотогонки. FIM Endurance. «Боль 
д`Ор-2019». (12+)

09.30 Теннис. Player`s Cut. (6+)
12.30 Снукер. International 

Championship-2019. Китай. 1/2 
финала. Трамп – Селби. (6+)

13.30 Снукер. International 
Championship-2019. Китай. 
Финал. Трамп – Мерфи. (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро 
д`Италия-2019». Этап 14. (12+)

17.30 Велоспорт. «Джиро 
д`Италия-2019». Этап 15. (12+)

20.00 Теннис. Player`s Cut. (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Афины-2004. (12+)

Пятница!
05.00 На ножах. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
12.00 На ножах. (16+)
15.00 Бой с герлс. (16+)
19.00 Бой с герлс. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
22.00 Орел и решка. Сидим дома. 

(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.00 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Бывшие-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
01.50 «THT Club». (16+)
01.55 «Stand Up». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

Че
06.00 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (16+)
13.00 «Бомбила». (16+)
19.00 Невероятные истории. (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Бомбила». (16+)
03.00 Анекдоты. Лучшее. (16+)
04.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Золотая лихорадка. (16+)
06.45 Как это сделано?: Опал/

Акробатические самолеты/Нуга. 
(16+)

07.10, 00.40 В погоне за классикой. (16+)
08.00 Махинаторы. (16+)
08.50 Охотник за игрушками: Игрушки 

для Ваниллы Айса. (16+)
09.15 Охотник за игрушками: Игрушки 

для Чуя Браво. (16+)
09.40, 10.05 Охотники за складами. (16+)
10.30 Разрушители легенд: Труп 

дублер. (16+)
11.20, 18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Плотина. (16+)
12.10 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Мегакорабль. (16+)
13.00 Взрывая историю: Эмпайр стейт 

билдинг: новые тайны. (16+)
13.50 Махинаторы: Austin Healey. (16+)
14.40 Как это устроено?: Лыжные 

крепления, мойки для деталей, 
вентиляции для шахт и точилки. 
(16+)

15.05 Как это устроено?: Имбирные 
домики, трейлеры для скота, 
складские двери и фигурки. (16+)

15.35 Бесценные авто. (16+)
16.30 Охотник за игрушками: страшные 

игрушки. (16+)
17.25 Лучший моделист. (16+)
19.15 Как это сделано?: 

Чайнамакс/»Русский стандарт»/
Перламутр. (16+)

19.40 Как это сделано?: Метро Санкт 
Петербурга/Кофе «копи лювак»/
Блюда для чипсов. (16+)

20.10 Махинаторы: Honda CVCC 1977 
года. (16+)

21.05 Охотники за складами: Зимняя 
сказка. (16+)

21.30 Охотники за складами: Дело 
швах. (16+)

22.00 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина. (16+)

22.55 Золотая лихорадка: бурные 
воды. (16+)

23.50 Голые и напуганные. (16+)
02.15 Охотник за игрушками: 

Рэперские игрушки. (16+)
02.40 Охотник за игрушками: Чудо 

женщина за 28000 долларов. 
(16+)

03.00, 03.25 Сделано из вторсырья. (16+)
03.45 Автобан А2. (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: Наша 

сила – в единстве. (16+)
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме. 

(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы»
09.40 «Кремень», 1 4 с. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Кремень», 1 4 с. (16+)
14.00 «Ялта 45», 1 4 с. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР»
18.55 Д/с «Легенды разведки». (16+)
19.50 «Легенды кино». Николай 

Крючков
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 

(12+)
23.35 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
01.15 Х/ф «Два бойца»
02.30 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
03.50 Х/ф «Минута молчания». (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы»
05.40 Д/ф «1944. Битва за Крым». 

(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08.30 Комедия «За бортом». (12+)
10.50 Боевик «Битва титанов». (16+)
12.50 «Восьмидесятые». (16+)
16.55 «Воронины». (16+)
20.00 Боевик «Перевозчик-3». (12+)
22.05 Боевик «Перевозчик. Наследие». 

(16+)
00.00 «Команда Б». (16+)
00.45 Комедия «Суперполицейские-2». 

(16+)
02.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.00 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.15 «Большая страна». (12+)
05.10 «Среда обитания». (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон 

русских цариц». (12+)
05.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.10 «Тонкая грань», 5 и 6 с. (12+)
08.45 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00 Новости
12.05 «Отражение»
13.00 Новости
13.05 «Отражение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.15 «Галина», 5 и 6 с. (12+)
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Земля легенд и Былей. 

Карелы». (12+)
18.00 Новости
18.05 «Моя история». Михаил Ножкин. 

(12+)
18.45 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Отражение»
20.00 Новости
20.15 «Отражение»
22.00 Новости
22.05 «Тонкая грань», 5 и 6 с. (12+)
23.40 «Прав!Да?» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 

монарха». (12+)
01.00 «5 минут для размышлений». 

(12+)
01.10 «Медосмотр». (12+)
01.25 «От прав к возможностям». (12+)
01.35 «Служу Отчизне». (12+)
02.05 «Галина», 7 и 8 с. (12+)
03.50 «Домашние животные с 

Григорием Маневым». (12+)

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша 

путешественница», 
«Пластилинки», «Домики»

06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.45 «Мой музей»
08.50 М/с «Царевны»
09.20 «Веселая ферма»
09.40 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
10.00 М/ф «Гуси лебеди»
10.20 М/ф «Волк и семеро козлят»
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания»
10.45 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.40 М/с «Роботы поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Бен 10». (12+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.05 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
16.55 «Путь к Великой Победе»
17.00 М/с «Йоко»
18.05 «Мой музей»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.25 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми Ми Мишки»
22.00 М/с «Ниндзяго»
22.30 М/с «Фьюжн Макс»
23.15 «Ералаш»
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Полли Покет»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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нинградскому и Сталинград-
скому фронтам.

Наладили 
карбидный цех

Весной 1943 года перед ком-
бинатом поставили новую за-
дачу: в кратчайший срок раз-
работать технологию и проект 
строительства цеха для вы-
работки карбида кальция, а 
затем и построить его. Карбид 
кальция был крайне необходим 
для ремонта самолётов, танков, 
боевых машин и другого во-
енного оборудования.
Среди архивных документов 

Государственного архива Мур-
манской области в Кировске 
есть воспоминания Серафимы 
Клементьевны Бондарь, кото-
рая в 1943 году работала техни-
ком-сметчиком в техническом 
отделе комбината «Апатит» и 
участвовала в строительстве и 
работе карбидного цеха.
Она вспоминала: «Специали-

стов этого дела на комбинате не 
было, не было и необходимого 
оборудования для цеха. Над 
решением этой задачи рабо-
тали работники управления. 
Техническим отделом, которым 
руководил С.К. Кельманзон, 
совместно с конструкторами 
были разработаны технология 
и установка для получения кар-
бида кальция. Выбрано место 
и смонтирована установка в 
бывшем помещении электро-
монтажной мастерской рядом с 
диагональным бремсбергом Ки-
ровского рудника. Монтаж этой 
установки проводился под ру-
ководством С.К. Кельманзона и 
при участии инженеров Теддер 
Н.И., Широгина В.М., Стру-
нина Б.М., Королькова С.И., 
Жевнатюка П. В этом деле есть 
частица и моего труда»...

Окончание следует

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА, 

сотрудник Государственного 
архива Мурманской области 

в г. Кировске 
Первомайский парад в Кировске (конец 1930-х – начало 1940-х), колонна Осоавиахима (Общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству). Фото из фонда историко-краеведческого музея г. Кировска

Восстановление АНОФ-1. 1943–1945 гг. Фото из фонда Государственного архива Мурманской 
области в г. Кировске

ÏÎÌÎÃÀËÈ ÔÐÎÍÒÓ
В годы войны комбинат «Апатит» не выпускал апа-

титовый концентрат, он выполнял заказы военного 
командования.

Оборудование 
эвакуировали

Образованный в ноябре 1929 
года комбинат «Апатит» к на-
чалу войны имел уже большие 
производственные успехи и 
всесоюзную славу. В октябре 
1940 года группу инженерно-
технических работников и ра-
бочих «Апатита» наградили ор-
денами и медалями Советского 
Союза. Впереди у предприятия 
были большие планы, но всё 
изменила война.
Комбинат «Апатит» имел для 

фашистов важнейшее стратеги-
ческое значение. Он стал одной 
из первых мишеней гитлеров-
ской авиации в Заполярье. Пер-
вая бомбардировка Кировска 
была совершена 28 июня 1941 
года. Девять «юнкерсов» об-
стреляли из пулемётов составы 
на железнодорожной станции 
и сбросили бомбы на обога-
тительную фабрику и вокзал. 
Одна из них попала в склад с 
апатитовым концентратом, над 
городом поднялось густое об-
лако пыли, которое скрыло фа-
брику и рудник. Немцы улете-
ли, решив, что уничтожили их. 
В акте повреждений от авиа-
налёта 28 июня написано, что 
убытки комбината составили 
844 313 рублей.
Это была первая, но не един-

ственная бомбардировка Киров-
ска вражеской авиацией. Только 
в 1941 году их было девять.
Город находился в прифрон-

товой зоне, ценное оборудо-
вание комбината «Апатит» 
подвергалось опасности и по 
законам военного времени под-
лежало эвакуации.
На хранении в кировском 

госархиве есть акты обследо-
вания оборудования перед от-
правкой. В них написано, что 

демонтаж агрегатов произво-
дился на основании распоря-
жения Наркома химической 
промышленности от 23 июня 
1941 года. И что до отправки 
оборудование имело рабочее 
состояние.
В июльских актах указаны 

номера эшелонов, платформ, 
на которых отправляли обору-
дование, есть фамилии началь-
ников эшелонов. К каждому 
акту приложены ведомости с 
подробным описанием всего 
направляемого на Калийный 
завод в Соликамск – большая 
часть агрегатов и механизмов 
уехала туда. 
Кроме того, их направляли в 

Казахстан и на Урал. В доклад-
ной записке от 16 января 1941 
года на имя секретаря Киров-
ского райкома ВКП(б) сказано, 
что, начиная с 9 июля по 15 
августа, комбинатом отправ-
лено десять эшелонов общей 
численностью в 193 вагона. К 
тому моменту требовалось от-
править ещё 317 вагонов.
Из Кировска вывезли и на-

учно-техническую библиотеку 
Дома техники с музейным обо-
рудованием. А также научную 
библиотеку доктора геологичес-
ких наук Петра Николаевича 
Чирвинского и директора Дома 
техники Бориса Александрови-
ча Линденера. Книги отправи-
ли в город Дзержинск.

Огнемёты, 
бомбы и гранаты 
После эвакуации особо цен-

ного оборудования комбината 
«Апатит» добыча апатито-не-
фелиновой руды и производ-
ство апатитового концентрата 
прекратились. Но отдельные 
цеха продолжили работу. Не 
жалея сил, оставшиеся в Ки-

ровске после эвакуации и мо-
билизации люди работали для 
фронта, для Победы.
Первым крупным заданием, 

поставленным перед комбина-
том военным командованием, 
стало строительство аэродрома 
вблизи Кировска. Работу вы-
полнили в кратчайший срок 
и приняли командованием с 
хорошей оценкой.
Тем временем в механичес-

ких мастерских рудника имени 
Кирова, обогатительной фабри-
ки, стройдвора приступили к 
выполнению заказов военного 
командования. В годовых отчё-
тах предприятия за 1941-1942 
гг. написано, что в мастерских 
освоили выпуск огнемётов, 
авиационных бомб, ручных 
гранат, авиационных приборов, 
финских ножей и другой про-
дукции.
В мастерской Кировского 

рудника был изготовлен пер-

вый огнемёт, работавший на 
смеси «КС», и начато серийное 
производство мин к миномётам 
М-50.
А  зажигательную  смесь 

«КС», которой успешно под-
жигали вражеские танки, и 
в которой очень нуждалась 
Красная армия, изготавливали 
на опытном химическом за-
воде – в годы войны он стал 
основным цехом комбината 
«Апатит».
В докладной записке секре-

тарю Мурманского Обкома 
ВКП(б) о работе опытного 
завода сказано, что за 1942 
год комбинат отправил фронту 
279,8 тонны фосфора, 242,4 
тонны гранулированного фос-
фора, 180 221 бутылку со сме-
сью «КС», 43 120 кг смеси 
в бочках. В годовых отчётах 
предприятия написано, что 
продукцию завода кировчане 
поставляли Карельскому, Ле-
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Гитлера в клочья
В 75-й раз приближается День Побе-

ды. Мне было шесть лет, и я прекрасно 
помню этот день. Из висевшей на стене 
чёрной тарелки – так выглядели старые 
радиоприёмники тех лет – мы услы-
шали, что закончилась война. Радость 
была неописуема.
Мы все почему-то выскочили на ули-

цу, а к нашему дому уже бежали жители 
деревни Новожилихи. Мужики воевали 
на фронте, в деревне оставались только 
инвалиды, как и мой папа. Из-за тяжё-
лых болезней их на войну не брали. Да 
ещё бежали с ружьями!
Папа попросил моего 11-летнего бра-

та Гену, который умел хорошо рисовать, 
нарисовать «портрет» Гитлера. Мы 
принесли из печки углей, Гена газеты. 
На развороте газеты появился рисунок 
главного фашиста. 
Пригодилась и верёвка, натянутая 

между деревьями. Там мама всегда 
сушила бельё. На эту верёвку повеси-
ли портрет. Мужики из ружей начали 
дружно в него стрелять. Это был наш 
салют в честь Победы. 
Газета в клочья очень быстро разле-

талась мелкими кусочками. Брат снова 
рисовал Гитлера, и снова всё начиналось 
сначала. Пальба продолжалась. У меня 
было самое ответственное поручение. 
Мне насобирали денег и отправили за 
вином. Я бегала в магазин со стеклян-
ным графином в руке, тоже очень много 
раз. Вино выпивалось, портреты рисова-
лись, веселье продолжалось. Вот так мы, 
и большие, и маленькие, праздновали 
День Победы. Все были очень рады, что 
выдержали все невзгоды и победили. 

Сироты 
На самом деле она, война, была всегда 

рядом с нами. Мимо нас проходила до-
рога, по которой призванные на войну 
будущие солдаты районным военкоматом 
уходили пешком на Волховский и Карель-
ский фронты. Один из районов Вологод-
ской области, Ошта, был прифронтовым. 
Часто в наших лесах вылавливались за-
брошенные диверсанты. У местных жи-
телей парашютная ткань изымалась. 
Но однажды найденный большой 

кусок белого вещества так и остался 

Кукла
Хорошо помню тот день, 

когда папа пришёл с войны. 
Было страшно к нему подойти, 
ведь я никогда его не виде-
ла. Мама на меня заругалась: 
«Чего набычилась, подойди к 
отцу, да поздоровайся!»
Так мы встретились с папой. 

Он привёз мне куклу необы-
чайной красоты.
Звали её Люська. Она была 

в военной форме, с ремнём, в 
сапогах, в пилотке. Я не вы-
пускала куклу Люську из рук. 
Утром, когда мне нужно 

было идти в детский сад, ре-
шила куклу взять с собой. Уж 
очень не хотелось расставать-
ся. Мама запретила мне это 
делать. «Отберут у тебя пар-
нишки эту куклу и излома-
ют, – сказала она, – разберут 
по руке и по ноге». 
Но всё же мне хотелось по-

хвастаться таким дорогим по-

дарком. К сожалению, мама 
оказалась права.
Куклу разодрали по кускам. 

Особенно старался вредный и 
злой рыжий. Здоровый такой. 
Ох, как же я его ненавидела! 
Я ревела и выла, но ничего 
не помогало. Паскудное дело 
было сделано. 
Тогда папа сказал мне: «Не 

плачь, будем считать, что 
Люська погибла в бою». Я до 
сих пор помню эту куклу. Так 
уж случилось, что она оказа-
лась первой и единственной.
Больше в моей жизни никог-

да не было кукол. 
Но с Люськой, спустя годы, 

довелось встретиться ещё раз. 
По телевизору шёл фильм «В 
бой идут одни старики». И в 
нём – один сюжет, где в зем-
лянке собирались девушки-
лётчицы из соседнего полка 
посмотреть и послушать кон-
церт поющей эскадрильи. 

И тут я увидела, что одна 
из девушек держит в руках 
мою Люську! Так, через вре-
мя, длиною в человеческую 
жизнь, мы встретились с моей 
любимой куклой. 
Первое, что мне пришло 

в голову и подумалось, что, 
наверное, мою Люську в го-
спитале вылечили врачи. Ви-
димо, так бы сказал и мой 
папа. Опять его вспомнила. 
Когда снова показывают этот 
фильм, я спешу к телевизору 
на встречу с моей Люськой. 
И снова по моим щекам бегут 
уже старческие слёзы.

Осина
Когда папа пришёл с войны, 

то родители стали строить свой 
дом. Потому что вся семья 
жила в посёлке Кувшиново – в 
маленькой комнатке площа-
дью девять квадратных метров. 
Брёвна на сруб были куплены 

ещё до финской войны. 
В основном дом папа строил 

сам. Руки у него были золо-
тые. Строились на берегу реки 
Вологды в Лукьянове. Когда 
дом был готов, папа посадил 
деревья. Берёзки, черёмуху, 
белую сирень, рябинку.
А в углу у забора посадил 

осинку.  Мама  заругалась: 
«Митя, зачем ты посадил эту 
осину! Теперь весь заулок 
перед домом затянет осинни-
ком!» 
Папа с ней не спорил, а 

осинка росла вместе со мной. 
Папа у меня был человеком 
мягким, лиричным. Это у меня 
от него любовь к поэзии. В 
его исполнении впервые ус-
лышала «Соловьи» Михаила 
Дудина, «Василия Тёркина» 
Александра Твардовского. 
Однажды я спросила у него: 

«Пап, а почему ты посадил 
туда именно осинку?»

И тогда он поделился со 
мной: «А ты послушай, Тань-
ка, как разговаривают вечером 
и ночью её листочки. Ни одно 
дерево так не умеет разговари-
вать. Вот я выйду на крылечко, 
сяду на ступеньку, и она мне 
рассказывает». И это была су-
щая правда. 
А уж как была красива осин-

ка осенью! Когда не стало 
папы, мама срубила эту осин-
ку. Как же я тогда плакала! Не 
стало единственной, живой 
памяти о папе. Но из земли 
в нашем заулке то там, то тут 
появлялась поросль осиновая. 
Память о папе не хотела и не 
могла исчезнуть, умереть так 
легко и быстро. Ведь осинка 
тоже была папиной дочкой.

Татьяна 
КАДЦИНА (Козлова), 

выпускница Кировского 
горного техникума, 

1 мая 2020 г.

Страницу подготовил Александр ЕРЕМЕЕВ

неразрешённой загадкой для местных 
мужиков. Никто не догадался, что с ним 
надо делать. Развели костёр и сожгли. 
Вернувшиеся фронтовики предположи-
ли, что это был сухой спирт. К великому 
счастью, я не знала ни бомбёжек, ни 
смертей, ни жизни под немцами. На 
моих глазах не пухли и не умирали от 
голода. Было только постоянное же-
лание что-нибудь съесть. У нас было 
много детей, а еды – очень мало. 
В район постоянно привозили сирот. 

Пока не было детского дома, этих детей 
раздавали в семьи. Папа ещё несколько 
раз привозил то двух, то трёх ребяти-
шек. Я не помню конкретно, сколько, 
их было много. 
Запомнила только одного мальчика. 

Он называл себя «Лёкий» и был гораздо 
меньше меня. Но он не мог сам ходить. 
Мы его не бросали, таскали всей вата-
гой на закорках по очереди. А иногда 
вдвоём. Такие делали из рук сиденья. 
Нам показывали, как носят раненых. 
Он держался за шею и сидел. Мы его 
всегда и везде с собой брали. 

Суп из пестиков 
У нас не было привычки просто 

шляться, спасаясь от безделья. Ходили 

то не гулять, а собирать что-нибудь. 
Всё, что можно съесть.
Мне кажется, что я уже родилась 

взрослой. Среди ребятишек в то наше 
время никто ни у кого ничего не ка-
нючил и ничего не просил. Все были 
одинаковы и равны. Кушать было нечего, 
искали и ели всё, что вырастало. Крупку, 
она и сейчас растёт – такая трава с ме-
тёлочками в виде сердечек. Пестики от 
хвоща, щавелёк, дудки, всю съедобную 
травку сразу из-под снега, как только она 
начинала весной появляться. 
Самый вкусный суп был из пестиков. 

Мы уже заранее приглядывали свои ме-
ста и знали, где, когда и что можно уже 
собирать. Очень трудно было собирать 
на картофельном поле перемороженную 
картошку.
Руки сильно замерзали. Но старались. 

Однажды увлеклись и не заметили, как 
младшая сестрёнка Изабелла потеряла 
на поле сапожок. А ведь ещё снег не 
везде растаял. Пришлось бегать, искать 
потерю. 
Зато из этой картошки мама выпекала 

очень вкусные колобочки.
Подмешивала муки. Так и звали их – 

«спасеньчики». Картошку эту по весне 
всегда собирали. Запомнились и коло-

бочки из клевера. По осени собирали 
чёрные макушки созревшего клевера. 
У каждого была своя норма сбора. 
Приносили всегда много, целый мешок. 
Мама скалкой их рассекала, добав-

ляла варёные картофельные очистки 
и выпекала. Было не очень вкусно, но 
ели. Наверное, стыдно сейчас слушать 
и говорить о еде, но что поделаешь, 
если память об этом во мне жива. Мы 
пережили в раннем возрасте очень 
трудные и тяжёлые военные и после-
военные голодные годы. Я и сейчас 
ничего съестного не могу выбросить, 
даже хлебные крошки. 
Когда уже училась в Кировском горном 

техникуме, приехала к маме на каникулы. 
Попросила приготовить кашу-завару, за-
хотелось припомнить вкус детства. Мама 
долго качала головой и сказала: «Да не 
будешь ты сейчас это кушать!»
Помню ещё, как рано утром, накануне 

дня Победы, меня разбудил страшный 
грохот и дикий рёв животных. Обруши-
лась крыша на скотном дворе, который 
стоял совсем близко от нашего дома. 
Ревели придавленные коровы. Я заби-
лась под одеяло, и до сих пор у меня 
это самое страшное воспоминание тех 
лет, которое хочется забыть. 
Наверное, так и дети, которые вжи-

вую видели бомбёжки и смерти на 
войне, не могут и не хотят сейчас вспо-
минать об этом и говорить. 
Уходит наше поколение. Сейчас при-

ходится пережить ещё одну страшную 
напасть. Такое впечатление, что природа 
не вытерпела варварского к себе отноше-
ния и показывает, что она тоже живая. 
И нам надо с этим мнением считаться. 
Сидя дома, есть возможность пересмо-
треть своё отношение и к природе, и 
друг к другу, и к делам своим. Нам надо 
посидеть всем по домам, чтобы прервать 
цепочку заражения и помочь врачам. Им 
сейчас особенно трудно. Я верю в наш 
народ, который привык терпеть, который 
привык побеждать. Я верю, что и это 
испытание выдержим.

Евгения Константиновна 
САВКИНА

Маленьким ребёнком Евгения Савкина пережила тяготы военных лет
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Ïÿòíèöà, 15 ìàÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Садовое кольцо». (16+)
01.10 «Людмила Касаткина. 

Укротительница». (12+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Кызыл
07.00 Легенды мирового кино. Н. Охлопков
07.35 Д/с «Запечатленное время». «От 

Сокольников до парка на метро...»
08.05 «Неизвестная планета Земля», 3 с.
08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
09.35 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Авилы»
09.50 Х/ф «Роми»
11.40 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «Парижские истории»
12.10 Academia. В. Мясников. 

«История востоковедения в 
России». 2-я лекция

12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Спектакль «Волки и овцы»
16.10 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
16.20 Симфонические оркестры 

мира. Юджа Ванг, Андрес 
Ороско Эстрада и Венский 
филармонический оркестр

18.00 «Уроки рисования». «Книга»
18.30 Д/с «Забытое ремесло». «Шорник»
18.45 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.15 Цвет времени. М. Врубель
19.30 «Другие Романовы». 

«Преступление и покаяние»
20.00 Искатели. «Сокровища Плюшкина»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «Роми»
23.25 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «Парижские истории»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тернер против 
Констебла». (Германия)

00.50 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале

02.00 Искатели. «Сокровища Плюшкина»
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

Домашний
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
14.00 Д/ф «Порча». (16+)
14.30 «Тест на беременность», 13-16 с. 

(16+)
19.00 Мелодрама «Принцесса 

лягушка». (Украина). (16+)
23.00 Х/ф «Любовный недуг»
01.35 Д/ф «Порча». (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
03.30 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
04.15 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
05.05 «Давай разведемся!» (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Зенит»
08.15 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. (12+)
08.35 Д/с «Внуки победы». (12+)
09.25 Баскетбол. ЧЕ 2007. Мужчины. 

1/4 финала. Россия – Франция
11.10 Новости. (16+)
11.15 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)
11.45 Баскетбол. ЧЕ 2007. Мужчины. 

Финал. Россия – Испания
13.55 Новости. (16+)
14.00 Все на Матч! (16+)
14.30 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе. (16+)

15.40 Новости. (16+)
15.45 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2017/2018. «Спартак» – «Динамо»
17.30 «Жизнь после спорта». (12+)
18.00 Новости. (16+)
18.05 Все на футбол! (16+)
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 

2019/20. «Байер» – «Боруссия»
21.10 Новости. (16+)
21.15 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов. (16+)
22.00 Все на Матч! (16+)
22.30 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. (16+)

23.20 Х/ф «Малышка на миллион». (16+)
02.00 «Малышка на миллион». (12+)
02.20 «Грогги». (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2017/2018. «Спартак» – 
«Динамо»

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня». (16+)
08.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.25 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
13.50 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Динозавр». (16+)
22.40 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
23.40 «Крутая история». (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Маша и Медведи». (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.15 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
04.40 «ЧП. Расследование». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
13.15 Детектив «Смерть в объективе. 

Аура убийства». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Смерть в объективе. 

Аура убийства». (12+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются». (12+)
20.00 Детектив «Северное сияние. 

Древо колдуна». (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Детектив «След тигра». (16+)
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес». (12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чем». (12+)
02.15 «В центре событий». (16+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Черные береты». (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». (12+)
05.25 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы. Тигренок». (16+)
14.30 «Очевидцы. Другая Руна». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Ваня». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Чужие». (США – 

Великобритания). (16+)
22.15 Х/ф «30 дней ночи». (США – 

Новая Зеландия). (16+)
00.30 Х/ф «Аполлон 13». (США). (12+)
03.00 «Места силы. Краснодарский 

край». (16+)
03.45 «Места силы. Адыгея». (16+)
04.30 «Места силы. Калининградская 

область». (16+)
05.15 «Места силы. Остров Сахалин». 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Собибор». (16+)
02.40 Х/ф «Принять удар». (16+)
03.05 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
05.15 Х/ф «Враги». (16+)
06.30 Х/ф «Со дна вершины». (16+)
08.20 Х/ф «Игра». (16+)
10.05 Х/ф «Отрыв». (16+)
11.35 Х/ф «Не свадебное 

путешествие». (12+)
13.15 Х/ф «Дом на краю леса», 1-4 с. (16+)
17.05 Х/ф «Временно недоступен», 1-8 

с. (16+)

Мир
06.00 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
06.30 «Закон и порядок. Отдел опера-

тивных расследований». (16+)
09.25 «Кулинар-2», 7 с. (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «Кулинар-2», 8 и 9 с. (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Всемирные игры разума». (12+)
21.35 Х/ф «Дежа вю». (12+)
23.50 «Ночной экспресс. Елка». (12+)
01.05 Х/ф «Жажда мести». (16+)
03.20 Х/ф «Весна». (12+)
05.05 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано с 

любовью!» (12+)
01.25 Х/ф «Одинокие сердца». (12+)

Рен ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Спекулянты: кому это 

выгодно?» (16+)
21.00 «Мошенничество в кризис». 

(16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения». (США – 

Канада). (16+)
00.00 Х/ф «Машина времени». (США). 

(12+)
01.45 Х/ф «Голоса». (США – 

Германия). (16+)
03.20 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Улицы разбитых фонарей-3». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Лютый», 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Лютый», 4-8 с. (16+)
17.25 «Условный мент». (16+)
19.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле Мана-

2017». Обзор. (12+)
01.00 Автогонки. WTCC-2017. Китай. 

Гонка 1. (12+)
01.45 Автогонки. WTCC-2017. Китай. 

Основная гонка. (12+)
02.30 Снукер. International 

Championship-2019. Китай. 1/4 
финала. Трамп – Форд. (6+)

03.15 Снукер. International 
Championship-2019. Китай. 1/2 
финала. Трамп – Селби. (6+)

04.00 Снукер. International 
Championship-2019. Китай. 
Финал. Трамп – Мерфи. (6+)

06.00 Автогонки. «24 часа Ле Мана-
2017». Обзор. (12+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance. 
Сепанг. Обзор. (12+)

09.30 Теннис. Player`s Cut. (6+)
12.30 Снукер. Northern Ireland-2019. 1/2 

финала. Трамп – Хиггинс. (6+)
13.30 Снукер. Northern Ireland-2019. 

Финал. Трамп – О`Салливан. 
(6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро 
д`Италия-2019». Этап 16. (12+)

17.30 Велоспорт. «Джиро 
д`Италия-2019». Этап 17. (12+)

20.00 Теннис. Player`s Cut. (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Пекин-2008. (12+)

Пятница!
05.00 На ножах. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «Доктор Хаус». (16+)
12.00 На ножах. (16+)
14.00 Мир наизнанку. Непал. (16+)
21.00 Х/ф «22 мили». (16+)
23.00 Х/ф «6 дней». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «Древние». (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

Че
06.00 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
10.45 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.15 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.45 Х/ф «Туман». (16+)
15.10 Х/ф «Туман-2». (16+)
18.25 Боевик «Нападение на 13-й 

участок». (16+)

13-й полицейский участок гото-
вится к встрече Нового года. Но 
снежная буря меняет их планы и 
разворачивает к ним спецавто-
бус с преступниками. Полицей-
ские запирают их и возвращают-
ся к празднованию. Однако вскоре 
вооружённые люди в масках на-
падают на участок. Полицей-
ские вынуждены объединиться с 
преступниками, чтобы выжить 
этой ночью.

20.30 Боевик «Три Икс». (США). (16+)
23.00 Боевик «Чистильщик». (США). 

(18+)
01.00 +100500. (18+)
03.00 «Светофор». (16+)
04.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Золотая лихорадка. (16+)
06.45, 19.40 Как это сделано? (16+)
07.10, 00.40 В погоне за классикой. (16+)
08.00 Махинаторы. (16+)
08.50 Охотник за игрушками: 

потерянные игрушки. (16+)
09.40, 10.05 Охотники за складами. (16+)
10.30 Разрушители легенд: 

Смертельная духовка и 
смертоносный бойлер. (16+)

11.20, 05.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина. (16+)

12.10 Золотая лихорадка: бурные 
воды. (16+)

13.00 Как устроена Вселенная: В 
поисках пришельцев. (16+)

13.50 Махинаторы: Лучшие моменты 
программы. (16+)

14.40 Как это устроено?: Сигнальные 
столбы, фильтры для кофе и 
промышленные бензопилы. (16+)

15.05 Как это устроено?: Замки 
с задержкой, шоколадные 
пирожные и хрустальные 
люстры. (16+)

15.35 Бесценные авто. (16+)
16.30 Короли аукционов: Костюм 

пожарника из «Рики Бобби: 
король дороги»/Гидроплан. (16+)

16.55 Короли аукционов: Стол 
Джефферсона/Игра в скачки. 
(16+)

17.25 Лучший моделист. (16+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Мегакорабль. (16+)
19.15 Как это сделано?: Кожа/Гранд 

Канал/Флайборд. (16+)
20.10 Махинаторы: Chevy LUV 1980 

года. (16+)
21.05 Охотники за складами: Лови 

волну. (16+)
21.30 Охотники за складами: Дорогу 

молодым! (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: 

Затопления и свиньи. (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
23.50 Голые и напуганные: В 

эпицентре урагана. (16+)
02.15 Охотник за игрушками: Игрушки 

Табу. (16+)
02.40 Охотник за игрушками: Принц 

игрушек. (16+)
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья. (16+)
03.45 Автобан А2. (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: Забытый 

всеми. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.10 «Отель «Элеон». (16+)
08.00 Комедия «Птичка на проводе». (16+)
10.10 Боевик «Перевозчик-3». (12+)
12.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Боевик «Рыцарь дня». (12+)
23.15 «Светлые новости». (16+)
23.45 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». (16+)
02.05 Драма «Человек в железной маске»
04.10 Комедия «Король Ральф». (12+)
05.35 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.15 «Большая страна». (12+)
05.10 «Среда обитания». (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 

монарха». (12+)
05.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.00 «Имею право!» (12+)
07.10 «Тонкая грань», 7 и 8 с. (12+)
08.45 «Медосмотр». (12+)
09.00 «Моя школа online». (6+)
12.00 Новости
12.05 «Отражение»
13.00 Новости
13.05 «Отражение»
15.00 Новости
15.05 «Среда обитания». (12+)
15.15 «Галина», 7 и 8 с. (12+)
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Коми – край северный». (12+)
17.50 «Имею право!» (12+)
18.00 Новости
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «Отражение»
20.00 Новости
20.15 «Отражение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «Тонкая грань», 7 и 8 с. (12+)
00.00 «За дело!» (12+)
00.40 Концерт Александра Морозова. 

(12+)
02.20 Х/ф «Фанфан Тюльпан». (16+)
03.55 Х/ф «Дети как дети»

Карусель
05.00 «Ранние пташки». «Даша 

путешественница», 
«Пластилинки», «Домики»

06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.45 «Мой музей»
08.50 М/с «Царевны»
09.20 «Студия Каляки Маляки»
09.45 М/ф «Чучело мяучело»
09.55 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»
10.05 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
10.30 «Лабораториум»
10.55 М/с «Приключения Ам Няма»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.40 М/с «Роботы поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Бен 10». (12+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Путь к Великой Победе»
14.10 М/с «Вперед, Астробой!»
14.50 «Как устроен город»
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Буренка Даша»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
16.55 «Путь к Великой Победе»
17.00 М/с «Йоко»
18.05 «Мой музей»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!»
19.25 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми Ми Мишки»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
22.55 М/с «Смешарики. Пин код»
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Полли Покет»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

Звезда
06.30 «Ялта 45», 1-4 с. (16+)
10.05 «Три дня в Одессе», 1-3 с. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Охота на Берию», 1-9 с. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Охота на Берию», 1-9 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». Анатолий 

Карпов
00.00 Х/ф «Голубая стрела»
01.40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
03.55 Х/ф «Два бойца»
05.10 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту 

144. Устремленный в будущее»
05.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости. (16+)
10.20 В. Меньшов. «Кто сказал: «У 

меня нет недостатков»? (12+)
11.25 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+)
12.20 «Видели видео?»
14.00 «Наедине со всеми». С. 

Светличная. (16+)
15.00 Комедия «Стряпуха»
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Евровидение-2020». Европа 

зажигает свет. (16+)
00.00 Х/ф «Цена успеха». (16+)
01.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 «Модный приговор»
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

Россия К
06.30 Ян Сатуновский «Благословение 

Господне»
07.00 М/ф «Приключения Хомы», 

«Раз – горох, два – горох...», 
«Страшная история», 
«Исполнение желаний»

08.00 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.55 «Передвижники. Василий 
Поленов»

10.25 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.50 Больше, чем любовь. Л. 

Касаткина и С. Колосов
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Земля людей. «Сойоты. Тайна 

древнего имени»
13.30 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 1 с. 
(Австралия)

14.20 Д/с «Архи важно». «Фестиваль 
«Арт овраг» в Выксе»

14.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»

17.15 «Сквозь звезды». Анне Софи 
Муттер, Джон Уильямс. Музыка к 
кинофильмам

18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Х/ф «Поездка в Индию». 

(Великобритания – США)
22.30 Фрэнк Синатра, Элла 

Фицджеральд и Антонио Жобим 
в телешоу «Моя музыка и я»

23.25 Х/ф «Укрощение строптивой»
00.50 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 1 с. 
(Австралия)

01.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
02.30 М/ф «Шпионские страсти», 

«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Д/с «Звезды говорят». (16+)
07.35 «Пять ужинов». (16+)
07.50 Мелодрама «Ганг, твои воды 

замутились». (Индия). (16+)
11.35 «Провинциалка», 1 8 с. (16+)
19.00 «Великолепный век», 79 и 80 с. 

(16+)
23.00 Мелодрама «Храм любви». 

(Индия). (16+)
01.35 «Провинциалка», 1 4 с. (16+)
04.35 Д/с «Чудотворица». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» – «Жальгирис»
08.20 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. (12+)
08.40 М/ф «Футбольные звезды»
09.00 Д/ф «На пьедестале народной 

любви». (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано в Германии». 

Специальный обзор. (12+)
12.00 Новости. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов. (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион. (16+)
13.25 Новости. (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» – «Боруссия»
15.30 Новости. (16+)
15.35 Все на Матч! (16+)
16.35 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2013/14. ЦСКА – 
«Локомотив»

18.25 Новости. (16+)
18.30 Больше, чем футбол. 90 е. (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Сезон 2019/20. «Ювентус» – 
«Интер»

21.30 «Проклятия» серии А». (12+)
21.50 Новости. (16+)
21.55 Все на Матч! (16+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 

(16+)
22.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. (16+)

00.40 Х/ф «Вышибала». (США – 
Канада). (16+)

02.20 Баскетбол. ЧЕ 2007. Мужчины. 
1/4 финала. Россия – Франция

04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013/14. ЦСКА – 
«Локомотив»

НТВ
05.05 «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы». (16+)
06.00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
07.35 «Смотр»
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Никас 

Сафронов. (16+)
22.35 «Международная пилорама». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.00 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
04.05 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Без срока давности». (12+)
07.50 «Православная энциклопедия»
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
09.30 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
12.50 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
17.10 Детектив «Смерть в объективе. 

Каменный гость». (12+)
19.05 Детектив «Смерть в объективе. 

Паук». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
23.55 «90 е. Ликвидация шайтанов». 

(16+)
00.40 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+)
01.20 «Советские мафии. Ростов 

папа». (16+)
02.05 «Постскриптум». (16+)
03.10 «Право знать!» (16+)
04.25 «Петровка, 38». (16+)
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес». (12+)
05.15 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот». (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 М/ф
12.00 Х/ф «Полет Феникса». (США). (12+)
14.15 Х/ф «Мрачные небеса». (США). 

(16+)
16.15 Х/ф «Чужие». (18+)

Чужой  – совершенный организм. 
Идеальный убийца, чьё физичес-
кое превосходство сочетается 
с феноменальной жаждой унич-
тожения. Офицер Элен Рипли и 
команда космического корабля 
«Ностромо» один раз уже встре-
тилась с такой тварью. 

Капсула с Элен найдена спаса-
телями после многих лет блужда-
ния в космосе. Ей сообщают, что 
планета L.V. 426 колонизирована, 
но связь с колонистами прерва-
лась. И вот в составе группы кос-
мического десанта Рипли отправ-
ляется на проклятую планету... 

19.00 Х/ф «Чужой-3». (18+)
21.15 Х/ф «Чужой: Воскрешение». (18+)
23.30 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена». (США). (16+)
01.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 Х/ф «Риорита». (16+)
03.00 Х/ф «Цель вижу». (12+)
04.35 Х/ф «Собибор». (16+)
06.25 Х/ф «На чашах весов». (16+)
06.45 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
09.00 Х/ф «Враги». (Россия – 

Беларусь). (16+)
10.25 Х/ф «Со дна вершины». (16+)
12.25 Х/ф «Игра». (16+)
14.10 Х/ф «Отрыв». (16+)
15.40 Х/ф «Не свадебное 

путешествие». (12+)
17.15 Х/ф «Дом на краю леса», 1-4 с. (16+)
21.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол». (16+)

Попав в город своего детства, 
Дмитрий встречает юную Машу. 
Ему за сорок, она школьница. Од-
нако всем известный сюжет «Ло-
литы» разворачивается по не-
предсказуемому сценарию

23.00 Х/ф «Географ глобус пропил». (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100янов». (12+)
12.20 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
13.20 Х/ф «Наваждение». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Идеальный пациент». (12+)
00.40 Х/ф «Человеческий фактор». 

(12+)

Рен ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
07.15 Боевик «Конго». (США). (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Вас 

обманули: 8 шокирующих 
подделок». (16+)

17.20 Боевик «Бросок кобры». (США – 
Чехия). (16+)

19.40 Боевик «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2». (США). (16+)

21.40 Боевик «Геракл». (США). (16+)
23.40 Боевик «Конан варвар». (США). 

(16+)
01.40 «Тайны Чапман». (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Детективы». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор 

Шаляпин. В поисках женщины». 
(16+)

10.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Прокурорская проверка». (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2017. 

Берлин. Обзор. (12+)
01.00 Автогонки. WTCC-2017. Мотеги. 

Гонка 1. (12+)
01.45 Автогонки. WTCC-2017. Мотеги. 

Основная гонка. (12+)
02.30 Снукер. Northern Ireland Open. 

1/4 финала. Трамп – Хэмилтон. 
(6+)

03.15 Снукер. Northern Ireland Open-
2019. 1/2 финала. Трамп – 
Хиггинс. (6+)

04.00 Снукер. Northern Ireland 
Open-2019. Финал. Трамп – 
О`Салливан. (6+)

06.00 Мотогонки. «24 часа Ле Мана-
2018». (12+)

07.30 Автогонки. «24 часа Ле Мана-
2018». (12+)

09.00 Ралли рейд. Дакар-2018. Обзор. 
(12+)

09.30 Теннис. Player`s Cut. (6+)
12.30 Снукер. German Masters-2020. 

1/2 финала. Трамп – Дотт. (6+)
13.30 Снукер. German Masters-2020. 

Финал. Трамп – Робертсон. (6+)
15.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2019». Этап 18. (12+)
17.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2019». Этап 19. (12+)
20.00 Теннис. Player`s Cut. (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Лондон-2012. (12+)

Мир
06.00 М/ф
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 М/ф
08.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Жандарм из Сен Тропе»
12.15 Х/ф «Жандарм в Нью Йорке»
14.20 Х/ф «Жандарм женится». (12+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Х/ф «Жандарм женится». (12+)
16.40 Х/ф «Жандарм на отдыхе»
18.45 Х/ф «Жандарм и инопланетяне». 

(12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Х/ф «Жандарм и инопланетяне». 

(12+)
21.00 Х/ф «Жандарм и жандарметки». 

(12+)
23.05 Х/ф «Жажда мести». (16+)
01.50 Х/ф «Тахир и Зухра»
05.05 М/ф

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
09.00 Регина+1. (16+)
10.00 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
21.00 Х/ф «6 дней». (16+)
23.00 Х/ф «22 мили». (16+)
01.00 «Сотня». (16+)
03.00 Бедняков+1. (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Наша Russia». Дайджест. (16+)
20.00 Комедия «Жизнь впереди». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «ТНТ. Music». (16+)
01.25 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

Че
06.00 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+)
07.50 Улетное видео. (16+)
10.00 «Очевидец». (16+)
11.00 Драма «Ласковый май». (16+)
13.25 Боевик «Нападение на 13 й 

участок». (США – Франция). 
(16+)

15.35 Боевик «Три Икс». (США). (16+)
18.00 Улетное видео. (16+)
22.00 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Триллер «Особо опасны». 

(США). (18+)
03.00 Анекдоты. Лучшее. (16+)
04.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Проволока, 

мини пепперони, поливалки и 
кожаные перчатки. (16+)

06.25 Как это устроено?: Стекло для 
окон, насосы для воды, саке и 
пинцеты. (16+)

06.45 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление. (16+)

07.10 Как это сделано?: Опал/
Акробатические самолеты/Нуга. 
(16+)

07.35 Как это сделано?: Шафран/
Зимник/»Шелби». (16+)

08.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
08.50 Операция «Спасение дома»: 

Затопления и свиньи. (16+)
09.40, 18.20 Быстрые и громкие: 

Многообещающий Cadillac. (16+)
10.30, 01.30 Разрушители легенд: 

кастинг: Испытание «Команды 
А». (16+)

11.20, 02.15 Разрушители легенд: 
кастинг: Голливудская посадка. 
(16+)

12.10, 04.30 Стальные парни. (16+)
13.00, 05.15 Охота за драгоценными 

камнями: Турмалин – Непал. 
(16+)

13.50 Охотники за складами, ч. 20. 
(16+)

14.15 Охотники за складами, ч. 21. 
(16+)

14.40 Охотники за складами, ч. 22. 
(16+)

15.05 Охотники за складами, ч. 23. 
(16+)

15.35 Охотники за складами, ч. 24. 
(16+)

16.00 Охотники за складами, ч. 25. 
(16+)

16.30 Охотники за складами, ч. 26. 
(16+)

16.55, 17.25, 17.50 Охотники за 
складами. (16+)

19.15 В ГАС на прокачку. (16+)
20.10 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина. (16+)

21.05 Золотая лихорадка: бурные 
воды. (16+)

22.00 Пожарная бригада. (16+)
22.55 Смертельный улов. (16+)
00.40 Гений автодизайна: Заработать 

на Aisle `32. (16+)
03.00 Самогонщики. (16+)
03.45 Секреты подземелья: Вулкан 

судного дня. (16+)

Звезда
07.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+)
09.00 «Легенды музыки». Георгий 

Гаранян
09.30 «Легенды кино». Владимир 

Зельдин
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Секретные 
бункеры Сталина». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Звездные 
войны Рейгана. Как США 
обманули мир?» (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз Контроль». «Москва – 

Звенигород»
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
14.30 Д/с «Оружие Победы»
14.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
16.25 Х/ф «Неуловимые мстители»
18.00 Новости дня. (16+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым. (16+)
18.25 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
20.10 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые»

23.10 Х/ф «Государственный 
преступник»

01.05 Х/ф «Сицилианская защита»
02.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+)
04.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.05 Боевик «Голодные игры». (16+)
13.00 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». (16+)
15.55 Триллер «Шерлок Холмс. Игра 

теней». (16+)
18.25 Боевик «Шерлок Холмс». (12+)
21.00 Триллер «Время». (16+)
23.15 Триллер «Телепорт». (16+)

Подросток из неблагополучного 
района Дэвид Райс всегда считал 
себя обычным парнем, пока од-
нажды не узнал, что может теле-
портироваться. Новые способно-
сти открыли перед ним весь мир. 
Он может побывать в Нью-Йорке 
и Токио, посетить античные раз-
валины в Риме, увидеть «крышу 
мира» с горы Эверест, увидеть 20 
рассветов и 20 закатов. И всё – в 
один день...

00.50 Комедия «Король Ральф». (12+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Тень Петра. Александр 

Меншиков». (12+)
08.30 «Домашние животные». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
09.15 «Активная среда». (12+)
09.40 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные», 1 с.

10.50 М/ф
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные с 

Григорием Маневым». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30 «Тонкая грань», 1 4 с. (12+)
15.00 Новости
15.05 «Тонкая грань». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 Д/ф «Тень Петра. Александр 

Меншиков» из цикла «Серые 
кардиналы России». (12+)

17.25 «Звук». Группа «Цветы» и Стас 
Намин. (12+)

19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». (12+)
19.40 «Культурный обмен». Ольга 

Смирнова. (12+)
20.25 Х/ф «Фанфан Тюльпан». (16+)
22.00 Концерт Александра Морозова. 

(12+)
23.40 Д/ф «Тень Петра. Александр 

Меншиков». (12+)
00.10 Х/ф «Дети как дети»
01.25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле». (12+)
02.50 «За дело!» (12+)
03.30 «Звук». Группа «Цветы» и Стас 

Намин. (12+)

Карусель
05.00 М/с «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.35 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Буба»
14.00 «Путь к Великой Победе»
14.05 «Ералаш»
15.20 «Мой музей»
15.25 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
17.50 «Путь к Великой Победе»
17.55 М/с «Турбозавры»
19.15 «Мой музей»
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.00 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Простоквашино»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
23.15 М/с «Смешарики. Пин код»
01.05 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Полли Покет»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»



«ÊÐ» ¹ 19 (12310) 7 ìàÿ 2020 ã.12 12 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Телепрограмма предоставлена 
телепрограммадлягазет.рф

Âîñêðåñåíüå, 17 ìàÿ

Первый канал
05.20 «Любовь по приказу». (16+)
06.00 Новости. (16+)
06.10 «Любовь по приказу». (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.50 Л. Успенская. «Почти любовь, 

почти падение». (16+)
17.25 Л. Успенская. Юбилейный 

концерт. (12+)
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+)
23.10 Х/ф «Вдовы». (18+)
01.20 «Мужское/Женское». (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Фока – на все руки дока», 

«Заколдованный мальчик»
07.40 Х/ф «Поездка в Индию». 

(Великобритания – США)
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Фильм концерт «Эти 

невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика»

11.55 «Коллекция Петра Шепотинника»
12.20 Письма из провинции. 

Парфеньевский район 
(Костромская область)

12.50 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии

13.35 «Другие Романовы». «Дикое 
сердце Мари, или Тысячи цветов 
для мамы»

14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
18.05 Искатели. «Талисман Мессинга»
18.55 «Романтика романса». Братьям 

Покрасс посвящается..
19.55 Х/ф «Дневной поезд»
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре». 

(Франция)
22.35 Спектакль «Сказки Гофмана»
01.15 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

Домашний
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Мелодрама «Умница, 

красавица». (16+)
11.20 Мелодрама «Принцесса 

лягушка». (16+)
15.05 «Великолепный век», 79 и 80 с. 

(16+)
19.00 «Великолепный век», 81 и 82 с. 

(16+)
23.05 Мелодрама «Ганг, твои воды 

замутились». (16+)
02.25 «Провинциалка», 5-8 с. (16+)
05.20 Д/с «Звезды говорят». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

Матч!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» – ЦСКА
07.50 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. (12+)
08.10 М/ф «Необыкновенный матч»
08.30 Х/ф «На гребне волны». 

(Япония – США). (16+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. 
(16+)

12.50 Новости. (16+)
12.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» – «Монако»
14.55 Новости. (16+)
15.00 Все на Матч! (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016/17. «Спартак» – 
«Терек»

17.20 После футбола с Г. 
Черданцевым. (16+)

18.20 Новости. (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Реал»
20.25 «Футбольная Испания». (12+)
20.55 Новости. (16+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция. (16+)
22.10 Все на Матч! (16+)
22.50 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)
23.20 Баскетбол. ЧЕ 2007. Мужчины. 

Финал. Россия – Испания
01.35 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016/17. «Спартак» – 
«Терек»

03.20 Х/ф «Малышка на миллион». 
(США). (16+)

НТВ
05.00 Комедия «Менялы»
06.25 «Центральное телевидение». 

(16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
01.40 «Все звезды майским вечером». 

(12+)
03.10 «Их нравы»
03.40 «Кодекс чести». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Орел и решка». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Вечно молодые 

звезды». (16+)
08.35 Х/ф «Рассвет на Санторини». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Выстрел в спину». 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Мать кукушка». (12+)
15.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
16.50 «Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина». (16+)
17.40 Детектив «Ее секрет». (12+)
21.25 Детектив «Конь изабелловой 

масти». (12+)
00.20 «События»
00.35 Детектив «Конь изабелловой 

масти». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Детектив «Северное сияние. 

Древо колдуна». (12+)
03.05 Детектив «След тигра». (16+)
04.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+)
05.20 «Московская неделя». (12+)
05.50 «Ералаш»

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 М/ф
11.45 Х/ф «Аполлон 13». (США). (12+)
14.30 Х/ф «Чужой-3». (США). (16+)
16.45 Х/ф «Чужой: Воскрешение». 

(США). (16+)
19.00 Х/ф «Прометей». (США – 

Великобритания). (16+)
21.30 Х/ф «Звездные врата: Начало». 

(США). (16+)
23.45 Х/ф «30 дней ночи». (США – 

Новая Зеландия). (18+)

Каждый год на 30 дней малень-
кий город Бэрроу на Аляске по-
гружается во тьму. Арктическая 
ночь  – вещь вполне нормальная 
для этих мест. Но вот однажды 
шериф городка Олсон начинает 
подозревать, что на этот раз 
тридцатидневный сумрак не 
пройдёт так гладко. Вампиры 
подготавливают кровавый рейд 
на Бэрроу…

02.00 Х/ф «30 дней ночи: Темные 
времена». (США). (18+)

03.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 Х/ф «Морфий». (18+)
03.00 Х/ф «Не свадебное 

путешествие». (12+)
04.30 Х/ф «Игра». (16+)
06.00 Х/ф «Временно недоступен», 1-8 

с. (16+)
14.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол». (16+)
16.10 Х/ф «Географ глобус пропил». 

(16+)
18.25 Х/ф «Сердце ангела», 1-8 с. 

(16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Страховой случай». (12+)
06.10 Х/ф «Любовь для бедных». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100янов». (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под микроскопом». 

(12+)
17.30 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.30 Х/ф «Страховой случай». (16+)

После гибели мужа в автоката-
строфе героиня остается одна с 
маленьким сыном. Выясняется, 
что незадолго до гибели Миха-
ил застраховал свою жизнь на 
крупную сумму. Эксперты-стра-
ховщики расследуют случай, но 
придраться не к чему. Однако 
руководитель страховой компа-
нии сомневается в честности мо-
лодой вдовы и устраивает за ней 
слежку.

03.10 Х/ф «Любовь для бедных». (12+)

Рен ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 Комедия «Отпетые мошенники». 

(США). (16+)
09.00 Х/ф «Библиотекарь». (США). 

(16+)
10.45 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона». (США). (16+)

12.40 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». (США). (16+)

14.30 Боевик «Бросок кобры». (США – 
Чехия). (16+)

16.45 Боевик «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2». (США). (16+)

18.50 Боевик «Геракл». (США). (16+)
20.45 Боевик «Конг: Остров черепа». 

(США – Китай). (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Прокурорская проверка». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовные 

миражи Светланы Разиной». 
(16+)

10.10 «Высокие ставки». (16+)
22.35 Детектив «Раскаленный 

периметр», 1-4 с. (16+)
02.00 «Великолепная пятерка». (16+)
04.25 «Высокие ставки». (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E-2017. Нью 

Йорк. Обзор. (12+)
01.00 Автогонки. WTCC-2017. Макао. 

Гонка 1. (12+)
01.45 Автогонки. WTCC-2017. Макао. 

Основная гонка. (12+)
02.30 Снукер. German Masters-2020. 

1/4 финала. Трамп – Георгиу. 
(6+)

03.15 Снукер. German Masters-2020. 
1/2 финала. Трамп – Дотт. (6+)

04.00 Снукер. German Masters-2020. 
Финал. Трамп – Робертсон. (6+)

06.00 Мотогонки. «24 часа Ле Мана-
2019». Обзор. (12+)

07.30 Автогонки. «24 часа Ле Мана-
2019». Обзор. (12+)

09.00 Ралли рейд. Дакар-2019. Обзор. 
(12+)

09.30 Теннис. Player`s Cut. (6+)
12.30 Снукер. The Players 

Championship. 1/2 финала. 
Трамп – Магуайр. (6+)

13.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал. Трамп – 
Бинтао. (6+)

15.00 Велоспорт. «Джиро 
д`Италия-2019». Этап 20. (12+)

17.30 Велоспорт. «Джиро 
д`Италия-2019». Этап 21. (12+)

20.00 Теннис. Player`s Cut. (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Рио-2016. (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка. (16+)
09.00 Доктор Бессмертный. (16+)
09.30 Регина+1. (16+)
10.30 Обложка. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
15.00 Ревизорро. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
22.00 Х/ф «Королева пустыни». (16+)
00.00 Agentshow Land. (16+)
01.00 «Сотня». (16+)
03.00 Бедняков+1. (16+)
04.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Комедия «Жизнь впереди». (16+)
13.50 «ТНТ против коронавируса». 

(16+)
15.20 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно». (16+)
19.00 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк-7». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ТНТ. Music». (16+)
01.50 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

Че
06.00 Х/ф «Сердце дракона». (США). 

(16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Молодежка». (16+)
19.00 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Боевик «Чистильщик». (США). 

(18+)
02.20 Анекдоты. Лучшее. (16+)
03.00 Детектив «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Jeep Grand 

Wagoneer 1988 года. (16+)
06.45 Как это сделано?: «Роял 

Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко. (16+)

07.10 Пожарная бригада. (16+)
08.00 Смертельный улов. (16+)
09.40, 19.15 Дальнобойщик во Вьетнаме. 

(16+)
10.30, 03.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самый длинный 
железнодорожный туннель в 
мире. (16+)

11.20, 03.45 Стадион: Суперстадион. 
(16+)

12.10, 21.05 Роб Риггл исследует мир. 
(16+)

13.00, 05.15 Большой мир игр: Крестики 
нолики, дартс с воздушными 
шариками. (16+)

13.25, 05.35 Большой мир игр: Подковы, 
шаффлборд. (16+)

13.50 Как это устроено?: Мобильные 
концертные сцены и тушь для 
ресниц. (16+)

14.15 Как это устроено?: Корпуса 
для машин Nascar и 
термокофейники. (16+)

14.40 Как это сделано? (16+)
15.05 Как это сделано?: Салат/Канат/

Инсулин. (16+)
15.35 Секреты подземелья: Загадка 

ледяной пещеры. (16+)
16.30 Секреты подземелья: 

Потерянный город пиратов. (16+)
17.25 Взрывая историю: Эмпайр стейт 

билдинг: новые тайны. (16+)
18.20 Как устроена Вселенная: В 

поисках пришельцев. (16+)
20.10 Неизвестная экспедиция. (16+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания. (16+)
22.55 Самогонщики. (16+)
23.50 Охотник за игрушками: Игрушки 

для Ваниллы Айса. (16+)
00.15 Охотник за игрушками: Игрушки 

для Чуя Браво. (16+)
00.40 Охотник за игрушками: 

потерянные игрушки. (16+)
01.30 Охотник за игрушками: страшные 

игрушки. (16+)
02.15 Короли аукционов: Костюм 

пожарника из «Рики Бобби: 
король дороги»/Гидроплан. (16+)

02.40 Короли аукционов: Стол 
Джефферсона/Игра в скачки. 
(16+)

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.15 Д/ф «Нормандия Неман». (12+)
07.20 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск 
№23». (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Самая скандальная прослушка 
ХХ века». (12+)

12.20 «Код доступа». «Плен 
демократии, свобода 
авторитаризма. Что лучше?» 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Кремень. Освобождение», 1 4 с. 

(16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Порох». (12+)
01.30 Х/ф «Государственный 

преступник»
03.00 Х/ф «Сицилианская защита»
04.30 Д/ф «Нормандия Неман». (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 М/с «Забавные истории»
10.10 А/ф «Смолфут»
12.00 «Детки предки». (12+)
13.00 Триллер «Время». (16+)
15.10 Триллер «Телепорт». (16+)
16.55 Боевик «Рыцарь дня». (12+)
19.05 Боевик «Перевозчик. Наследие». 

(16+)
21.00 Боевик «Живая сталь». (16+)
23.35 «Стендап Андеграунд». (18+)
00.25 Боевик «Голодные игры». (16+)
02.45 А/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана»
04.00 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «За строчкой архивной...» Рома-

новы. Рождение и гибель. (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Сологуба». (6+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные», 2 с.

10.50 М/ф
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные с 

Григорием Маневым». (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 

монарха». (12+)
13.30 «Тонкая грань», 5-8 с. (12+)
15.00 Новости
15.05 «Тонкая грань». (12+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Сологуба». 
(6+)

18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история». Александр 

Зацепин. О главном. (12+)
20.25 Х/ф «Дети как дети»
21.40 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле». (12+)
23.05 «Фигура речи». (12+)
23.35 Х/ф «Первая перчатка»
01.00 «Отражение недели»
01.45 «От прав к возможностям». (12+)
02.05 «Две зимы три лета», 1 и 2 с. 

(16+)
03.40 «Домашние животные с 

Григорием Маневым». (12+)
04.10 «За дело!» (12+)
04.50 М/ф

Карусель
05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55 «Чик зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик зарядка»
07.35 М/с «Волшебная кухня»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Фиксики»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Джинглики»
12.30 «Букабу»
12.45 М/с «Оранжевая корова»
14.00 «Путь к Великой Победе»
14.05 «Ералаш»
15.20 «Мой музей»
15.25 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 «Путь к Великой Победе»
18.05 М/с «Лео и Тиг»
19.15 «Мой музей»
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.00 М/с «Кошечки собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
23.15 М/с «Смешарики. Пин код»
01.05 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Полли Покет»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

Мир
06.00 «Беларусь сегодня». (12+)
06.30 «Еще дешевле». (12+)
07.00 Х/ф «Садко»
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф»
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Высший пилотаж», 1 6 с. (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Высший пилотаж», 7 9 с. (16+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 «Высший пилотаж», 9 13 с. (16+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 «Высший пилотаж», 14 16 с. (16+)
03.25 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
05.05 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
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Воздух и вода 
Чистая среда для потомков и будущего 

России – одна из главных задач государства 
сегодня. Природное богатство страны – био-
логическое разнообразие живых форм и при-
родных ландшафтов – должно быть сохранено 
и передано будущим поколениям жителей 
страны. На это направлены поправки в Кон-
ституцию РФ.
Глобальное потепление, лесные пожары, тая-

ние льдов, «пластиковые острова» в океане, 
мусорные завалы и «чёрный снег» уже давно 
и прочно обосновались в топах мировых но-
востей. Проблемы экологии перестали быть 
чем-то далёким и абстрактным.
Сейчас среди наиболее острых экологичес-

ких проблем россияне называют загрязнение 
воздуха (22 %), мусорные свалки (16 %), 
грязные реки и озёра (13 %), несвоевремен-
ный вывоз мусора (11 %), плохое качество 
водопроводной воды и проблемы с озелене-
нием парков и лесов (по 6 %), показал опрос 
Всероссийского центра исследования общес-
твенного мнения.
Идея охраны природы становится одной из 

центральных в современном мире, и в нашей 
стране поправка в Конституцию в той или 
иной мере затрагивает все эти направления: 
чистый воздух, чистая вода, система обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами, 
внедрение наилучших доступных технологий, 
сохранение лесов и уникальных водных объ-
ектов, в числе которых река Волга и озеро 
Байкал.

О бережном 
отношении 

Три миллиона гектаров составляет площадь 
российских особо охраняемых природных 
территорий. Самым крупным из заповедников 
является Большой арктический государствен-
ный природный заповедник – его площадь 
составляет 42 тысячи квадратных километров. 
К 2024 году Россия должна полностью преоб-
разиться благодаря новому подходу к заботе 
об окружающей среде. Однако оценивая об-
становку в своём населённом пункте за пять 

лет, об улучшении состояния экологии гово-
рят лишь 23 % россиян, об ухудшении – 31 %.
Президент РФ поддержал идею отражения 

в Конституции норм о бережном отношении 
к окружающей среде.

Поправки в основной закон страны по 
этой теме выглядят так:

«Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
в) обеспечивает проведение в Россий-

ской Федерации единой социально ори-
ентированной государственной политики 
в области … охраны окружающей среды;
е5) осуществляет меры, направлен-

ные на создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, снижение 
негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-
ду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны;
е6) создаёт условия для развития систе-

мы экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

– Поправки в сфере охраны окружающей 
среды в свете мировой экологической по-
вестки очень важны, – считает Екатерина 
Макарова, директор Центра экологических 
инициатив «Чистая Арктика». – В частности, 
за правительством предлагается закрепить 
обязанность по созданию благоприятных 
условий для жизни населения, снижения не-
гативного воздействия человеческой деятель-
ности на окружающую среду, сохранению 
природного и биологического многообразия 
страны, формированию ответственного от-
ношения к животным. Человечество на се-
годняшний день оставляет за собой огромный 
экологический след. Мы потребляем годовой 
запас ресурсов чуть больше, чем за полгода.
Кроме того, Екатерина Макарова подчерк-

нула, что в России достаточно невысокий 
уровень экологического образования и куль-
туры. Поэтому необходимость введения на 
законодательном уровне ответственности за 
окружающий мир – инициатива необходимая.

Ñ çàáîòîé îá ýêîëîãèè

ÍÎÂÛÉ ÍÎÌÅÐ 
Апатиты – Кировск. Межмуници-

пальный отдел управления Росреестра 
по Мурманской области информирует 
об изменении абонентского номера 
телефона в офисе Апатитов.
По вопросам предоставления услуг в 

сфере государственного кадастрового 
учёта и регистрации прав, а также по 
землеустройству, кадастровой оценке 
недвижимости, звонить по телефону 
8 (815-31) 4-62-26, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.15.

ÁÅÇ ÇÀÌÅ×ÀÍÈÉ 
Кировск. Мониторинговая группа 

администрации в ежедневном режиме 
проводит обход торговых объектов 
города. Группа проверяет соблюдение 
требований, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с угро-
зой распространения новой коронави-
русной инфекции.
При выявлении нарушений сотруд-

ников знакомят с ответственностью, 
установленной административным ко-
дексом, и предписывают устранить 
замечания.
Большинство кировских предприни-

мателей и организаций ответственно 
относятся к соблюдению законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения. 
Так, например, за последние две не-

дели ни одного замечания не было 
к «Городской пекарне» на Хибино-
горской, аптекам на Кондрикова, 2 и 
Ленина, 24, булочной на Ленина, 17. 
Все необходимые меры приняты в ма-
газинах «Привет» на Олимпийской, 69, 
«Магнит» на Кондрикова, 21 и «Пятё-
рочка» на Олимпийской, 8а. В «Улыбке 
радуги» (ТЦ «Олимп») видно, что пра-
вила соблюдают при раскладке товара.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÌÓÆÅÑÒÂÀ
Мурманская область. Регион при-

соединяется к всероссийскому проекту 
«Памяти героев», в рамках которого 
будут подготовлены и размещены пла-
каты с фотографиями и биографиями 
героев Великой Отечественной войны. 
Каждой из них будет присвоен QR-код, 
который переведёт на видеоролик о ге-
рое, плакаты разместят на всех сайтах 
образовательных учреждений региона. 
Параллельно с этим на площадке 

видеохостинга «YouTube» создан канал 
«Памяти Героев». Каждый желающий 
может записать видеоролик хрономе-
тражём не более 90 секунд и рассказать 
всей стране о герое своего региона или 
же героическом подвиге родственника 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Свои материалы можно прислать 

на электронную почту: 75let.region@
gmail.com.
Также в Мурманской области состо-

ятся онлайн-встречи, приуроченные 
к празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне, 
которые пройдут с 7 по 21 мая. Формат 
общения позволит ребятам задать во-
просы гостю в прямом эфире. Встречи 
будут проходить каждый четверг с 7 
по 21 мая 2020 года в аккаунтах об-
ластного центра дополнительного об-
разования «Лапландия» в социальных 
сетях (www.instagram.com/laplandiya51/, 
vk.com/lapiworld).

Î ÏÎÂÅÐÊÅ Ñ×¨Ò×ÈÊÎÂ 
РФ. На сайте федерального агентства 

по техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт) появилась ин-
формация, что бытовые приборы учёта 
можно использовать до конца года без 
поверки, даже если срок её проведения 
уже наступил. 
Как уточнили в ведомстве, соответ-

ствующие послабления предусмотрены 
постановлением правительства «Об 
особенностях предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Срок действия 
счётчиков продлили из-за коронавирус-
ной инфекции. 
Ресурсоснабжающие и управляющие 

компании обязаны принимать показа-
ния таких счётчиков. Пени за несвое-
временную поверку не будут начислять 
до 1 января 2021 года. 
Росстандарт сообщил, что уже на-

правил разъяснения по этому вопросу 
компаниям, так же, как и федеральная 
служба по аккредитации (Росаккреди-
тация). 
Оба ведомства предостерегли полу-

чателей услуг ЖКХ от действий мо-
шенников, которые навязывают услуги 
по поверке счётчиков и утверждают, 
что её обязательно нужно провести в 
этом году.

ØÊÎËÀ 
ÏÎ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÓ
РФ. Для подготовки выпускников об-

щеобразовательных организаций к госу-
дарственной итоговой аттестации мини-
стерство просвещения РФ организовало 
работу образовательного телеканала 
«МОЯ ШКОЛА в online». Ежедневно на 
телеканале «Общественное телевидение 
России» (ОТР) транслируются уроки по 
ключевым школьным предметам, их со-
держание полностью соответствует фе-
деральному государственному образова-
тельному стандарту. Архив видеоуроков 
и дополнительные материалы доступны 
на портале «Российская электронная 
школа», вещание канала продлится до 
конца учебного года.
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похо-
роны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатито-

вое шоссе, 8 (здание 
морга около ж/д 
вокзала), тел. 8 (921) 
662-15-62, 8 (952) 298-
78-27

ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества Агрофирма «Индустрия»
Открытое акционерное общество Агрофирма «Индустрия» настоящим сооб-

щает о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционер-
ного общества Агрофирма «Индустрия», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 мая 

2020 г. 
Не позднее 28 мая 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в 

бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Кирова 18а.

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при 
определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Собрании: 04 мая 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции 

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей пре-

доставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому 
с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу в приемной у секретаря ОАО 
Агрофирма «Индустрия» по адресу: Мурманская область, город Апатиты, улица 
Кирова, дом 18а, с 23 апреля 2020 года по 28 мая 2020 года включительно, по 
рабочим дням: с 9.00 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому вре-
мени, по пятницам: с 9.00 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому 
времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих 
участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собра-
ния акционеров Общества, вы можете обращаться к секретарю ОАО Агро-
фирма «Индустрия» по телефону 7-20-11.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РЕШЕНИЕ

от 28.04.2020 № 17 г. Кировск
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Кировска от 31.03.2020 № 11 
В целях устранения технических ошибок, в соответствии с Уставом города Ки-

ровска, Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Кировска от 31.03.2020 № 11 
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Кировске, 
утвержденное решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 N 36» 
изменения, заменив в абзаце первом части 1 слова «изложив пункт 1 статьи 9» 
словами «пункт 1 части 1 статьи 9».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня офи-
циального опубликования (обнародования) решения и распространяется на от-
ношения, возникшие с 31.03.2020.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020 № 7 г. Апатиты

О внесении изменений в постановление Главы города Апатиты 
от 29.10.2014 № 14 «Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего Совета депута-
тов города Апатиты к совершению коррупционных правонару-
шений» (с изменениями, внесёнными постановлениями Главы 

города Апатиты от 12.03.2018 № 3, от 13.09.2018 № 16)
В соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и принимая во внимание 
протест заместителя прокурора города Апатиты от 17.04.2020 № 4-345в-2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Апатиты от 

29.10.2014 № 14 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципально-
го служащего Совета депутатов города Апатиты к совершению коррупционных 
правонарушений» (с изменениями, внесёнными постановлениями Главы города 
Апатиты от 12.03.2018 № 3, от 13.09.2018 № 16):

1.1. В наименовании исключить слова «Совета депутатов города Апатиты».
1.2. В пункте 1 исключить слова «Совета депутатов города Апатиты».
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правона-

рушений в Совете депутатов города Апатиты, в течение месяца со дня издания 
настоящего постановления ознакомить с ним под роспись работников Совета 
депутатов города Апатиты, Главу Администрации города Апатиты, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Апатиты, а также ознакомлять вновь поступа-
ющих граждан в течение 10 дней со дня приема на работу.».

2. Внести следующие изменения в Порядок уведомления представителя на-
нимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего Совета депутатов города Апатиты к совершению коррупционных 
правонарушений, утверждённый вышеуказанным постановлением:

2.1. В наименовании исключить слова «Совета депутатов города Апатиты».
2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавлива-
ет процедуру уведомления муниципальным служащим Совета депутатов города 
Апатиты, Главой Администрации города Апатиты, председателем Контрольно-
счетной палаты города Апатиты (далее – муниципальный служащий) предста-
вителя нанимателя (работодателя) (далее – Глава города Апатиты) о фактах об-
ращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 
перечень сведений, содержащихся в указанных уведомлениях, организации про-
верки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.».

2.3. В пункте 7 исключить слова «Совета депутатов города Апатиты».
2.4. В пункте 8 слова «Уведомлений в Совете депутатов города Апатиты» за-

менить словом «Уведомлений».
2.5. В пункте 17 слова «и урегулированию конфликта (далее – Комиссия) ин-

тересов» заменить словами «муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия)».

2.6. В наименовании приложения № 1 исключить слова «Совета депутатов 
города Апатиты».

3. Лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонару-
шений в Совете депутатов города Апатиты, в течение месяца со дня издания 
настоящего постановления ознакомить с ним под роспись работников Совета 
депутатов города Апатиты, Главу Администрации города Апатиты, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Апатиты, а также ознакомлять вновь посту-
пающих граждан в течение 10 дней со дня приема работу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Кировский рабочий» и подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://apatity.gov-murman.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020 № 343 г. Апатиты
О внесении изменения в постановление 

Администрации города Апатиты от 05.04.2020 № 299 
«Об ограничении выезда граждан с территории 
муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией»
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

30.04.2020 № 262-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления Пра-
вительства Мурманской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 05.04.2020 № 
299 «Об ограничении выезда граждан с территории муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией» (в редакции постановле-
ний Администрации города Апатиты от 08.04.2020 № 303, от 09.04.2020 № 305, 
от 14.04.2020 № 309) изменение, заменив в пункте 1 слова «до 24.00 часов 
30.04.2020» словами «до 24.00 часов 11.05.2020».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты.

Глава администрации города Н.А. Бова

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 19 от 7 мая 

2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-
ственной территорией от 30.04.2020 № 434 «Об определении орга-
низации для содержания и обслуживания выявленных бесхозяйных 
сетей теплоснабжения»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.04.2020 
№ 342 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Апатиты от 19.12.2017 № 1661 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Пере-
распределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.04.2020 
№ 341 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Апатиты от 09.02.2016 № 143 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов»;

- с информацией о публичных слушаниях по проекту решения Со-
вета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки план города Апатиты, утверждённые 
решением Совета депутатов города Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с 
изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апа-
титы от 26.01.2010 № 759, от 05.03.2011 № 227, от 23.05.2011 № 301, 
от 22.09.2015 № 173, от 30.05.2017 № 495)»;

- с информацией о публичных слушаниях по проекту решения 
Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, утверждённые решением Совета депутатов города Апатиты от 
22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесёнными решениями Совета 
депутатов города Апатиты от 30.05.2017 № 496, от 24.12.2019 № 47, 
от 24.12.2019 № 48)»; 

- с информацией о ходе исполнения бюджета города Апатиты за 
2019 год;

- с отчётом об исполнении бюджета города Апатиты с подведом-
ственной территорией на 1 января 2020 г.

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится 

с мужчиной старше 55 лет. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Шкаф пятистворчатый с 
двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., торг. 
Самовывоз. 8 (921) 031-87-67

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, хо-

лодильник, стиральную ма-
шинку «Индезит», микровол-
новую печь, электроплиту 
«Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Женское серое драповое 
пальто р. 48, красное пальто 
на синтепоне с капюшоном 
для девочки 6 лет. Всё по 
1 тыс. руб., торг. Тел. 8 (911) 
344-22-82, 6-57-12

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых р. 

L (30 шт. в упаковке). Недоро-
го. Тел. 8 (909) 564-05-18

  Книги, подписные издания 

более 100 шт., настенные ча-
сы с боем в отличном состоя-
нии, качественный хрусталь 
(пр-во СССР). Тел. 7-74-35

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-96-
77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. Тел. 

8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вредных 
привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 
282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 152-08-30 

  Собачий приют «Бездо-
мный ангел» приглашает 
помощника директора, ка-
шевара, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-

домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспорти-
ровки грузов и перевозки собак 
на лечение в ветеринарную 
станцию. Тел. 8 (921) 033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (902) 282-
96-77

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчужная, 
6). Поступление сантехники, 
бытовой техники для дачи и 
кухни по низким ценам. Под-
робности в магазине 

  НАУКА «КАББАЛА» дарит 
радость и смысл жизни (заня-
тия в группе). Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-

47-43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 7921 2148, моб. банк на 
номер тел. 8 (921) 033-47-43 
или в ящики в магазинах 
«Евророс» (бывш. «Пчёл-
ка», у «Рынка»). Эта помощь 
крайне важна для выжива-
ния собак в приюте, т.к. дру-
гих источников дохода у 
приюта нет
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Приложение 
к постановлению администрации 
города Кировска от 01.05.2020 № 435
Порядок направления письменного 
предварительного уведомления 
о возобновлении деятельности 
на территории города Кировска 
салона красоты, парикмахерской, 
СПА-салона, косметического, 
косметологического салона

1. Уведомление о возобновлении деятельности на терри-
тории муниципального образования города Кировска с под-
ведомственной территорией (далее – город Кировск) салона 
красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, кос-
метологического салона (далее – Уведомление) подается по 
форме, установленной приложением к настоящему Порядку, 

на имя главы администрации города Кировска по адресу элек-
тронной почты: priem_kir@gov.kirovsk.ru.

2. Уведомление подается за 3 календарных дня до дня воз-
обновления деятельности.

3. В день поступления Уведомления администрация города 
Кировска регистрирует поступившее Уведомление и направ-
ляет заявителю скан-копию Уведомления со штампом о реги-
страции с подписью и расшифровкой подписи регистратора.

В случае поступления Уведомления в выходной или не-
рабочий праздничный день, поступившее Уведомление ре-
гистрируется в рабочий день, следующий за выходным или 
нерабочим праздничным днем.

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
не зависимо от организационно-правовой формы, осущест-
вляющие на территории города Кировска деятельность сало-
нов красоты, парикмахерских, СПА-салонов, косметических, 
косметологических салонов, при возобновлении деятельности 
обязаны соблюдать рекомендации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по организации работы салонов красоты и парик-

махерских с целью недопущения заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленных 
письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 01/7500-2020-24.

Приложение к  к Порядку
Главе администрации

города Кировска
Уведомление 

____________________________________________________
(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное 

(при наличии), наименование, организационно-правовая 
форма юридического лица, фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика: ИНН, ОГРН)
____________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________,
____________________________________________________
(указываются почтовые адреса места нахождения юридиче-

ского лица, в том числе его филиалов и представительств, 
мест фактического осуществления деятельности, мест 
фактического осуществления заявленного вида (видов) 

деятельности индивидуального предпринимателя)

Начало возобновления деятельности __________________
____________________________________________________

(указывается вид деятельности)
с «__» __________ 2020 года.

При осуществлении деятельности обязуюсь выполнять ре-
комендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по организации 
работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопуще-
ния заноса и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), направленных письмом Роспотребнадзора от 
21.04.2020 № 01/7500-2020-24.

________________________        _________________
              (ФИО)             (подпись)»
М.П.

Информация о ходе исполнения бюджета города Апатиты 
за 1 квартал 2020 года

1. Доходы бюджета
(руб.)

 Наименование показателя Код дохода 
по бюджетной 
классификации

Утвержденный 
план на 2020 год 

Исполнено 
на 01.04.2020 

Процент 
исполнения

Доходы бюджета – всего x 2 604 762 264,78 616 710 099,01 23,7

в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 1 008 701 036,98 234 072 003,74 23,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 432 800 040,00 103 082 120,46 23,8

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 432 800 040,00 103 082 120,46 23,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 6 947 079,73 1 511 876,97 21,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

00010302000010000110 6 947 079,73 1 511 876,87 21,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 143 697 000,00 32 521 402,97 22,6

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

00010501000000000110 108 472 000,00 22 566 528,18 20,8

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

00010502000020000110 28 802 000,00 7 145 183,12 24,8

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 18 000,00 0,00 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

00010504000020000110 6 405 000,00 2 809 691,67 43,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 186 800 000,00 38 544 838,95 20,6

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 37 800 000,00 1 244 044,34 3,3

Земельный налог 00010606000000000110 149 000 000,00 37 300 794,61 25,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 9 748 800,00 2 243 803,98 23,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

00011100000000000000 178 288 653,32 43 158 650,77 24,2

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

00011105000000000120 166 929 656,05 41 069 904,18 24,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

00011105010000000120 141 166 740,11 34 549 612,44 24,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования 

00011105027000000120 960 207,14 115 215,54 12,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

00011105030000000120 4 800 000,00 2 026 661,87 42,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных 
участков)

0001110507000000120 20 002 708,80 4 378 414,33 21,9

Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

00011107000000000120 438 580,00 400,00 0,1

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011109000000000120 10 920 417,27 2 088 346,59 19,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 4 693 600,00 4 657 555,73 99,2

 Наименование показателя Код дохода 
по бюджетной 
классификации

Утвержденный 
план на 2020 год 

Исполнено на 
01.04.2020 

Процент 
исполнения

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

00011300000000000000 8 554 525,61 922 420,64 10,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 32 962 292,66 6 448 952,42 19,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 4 209 045,66 978 177,85 23,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0,00 2 203,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 596 061 227,80 382 638 095,27 24,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 1 596 061 227,80 382 684 940,42 24,0

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

00020210000000000150 191 253 206,00 47 813 301,50 25,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

00020220000000000150 312 786 048,79 28 199 020,88 9,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

00020230000000000150 1 082 021 973,01 306 648 620,20 28,3

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 10 000 000,00 23 997,84 0,2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 0,00 -46 845,15 -

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код расхода Утвержденный 
план на 2020 год 

Исполнено на 
01.04.2020 

Процент испол-
ненияпо бюджетной 

классификации

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 174 330 177,46 37 371 709,28 21,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 5 955 460,00 872 828,77 14,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 25 903 257,89 5 522 922,24 21,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 179 737 020,56 24 258 563,99 13,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 223 867 654,06 25 967 134,64 11,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 6 835 352,02 389 043,54 5,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 575 245 315,07 385 082 091,36 24,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 114 589 769,35 25 780 000,00 22,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 126 780 791,53 23 872 488,99 18,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 304 536 762,24 74 264 131,99 24,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 7 270 247,76 557 846,08 7,7

Всего расходов х 2 745 051 807,94 603 938 760,88 22,0

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит)

х -133 971 682,20 12 771 338,13 х

Отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2020 года утвержден постановлением Администрации города Апатиты 
от 20.04.2020 № 326.ъ

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений города Апатиты и фактических расходах на оплату их труда, подлежащие 

официальному опубликованию по состоянию на 01.04.2020 года
Наименование 
категории 
работника

Утверждено штатных единиц Численность работников Фактические расхо-
ды на заработную 
плату с начала года 
(тыс.руб.)

на начало 
периода 
(ед.)

на конец 
периода 
(ед.)

отклоне-
ние 
(гр.3-гр.2)

фактическая 
на конец 
периода (ед.)

среднесписоч-
ная за отчетный 
период (ед.)

среднесписоч-
ная с начала 
года (ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципаль-
ные служащие

107,71 105,21 -2,50 102,21 102,52 102,52 18 785,09

Образование 2 167,80 2 158,90 -8,90 2 037,40 1 697,30 1 697,30 222 783,10
Культура и ки-
нематография

273,40 267,10 -6,30 265,50 217,70 217,70 31 121,70

Физическая 
культура и 
спорт

163,70 163,70 0,00 150,40 150,20 150,20 19 714,10

Прочие 168,35 168,85 0,50 159,25 157,70 157,70 18 482,71
ИТОГО 2 880,96 2 863,76 -17,20 2 714,76 2 325,42 2 325,42 310 886,70

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.05.2020 № 435

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 05.04.2020 № 357 «О дополнительных мерах, в связи с введением ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»

В целях реализации постановления Прави-
тельства Мурманской области от 28.03.2020 
№ 142-ПП «О введении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территориях муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией и муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией» 
(в редакции постановления Правительства Мур-
манской области от 30.04.2020 № 262-ПП) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации 

города Кировска от 05.04.2020 № 357 «О допол-
нительных мерах, в связи с введением ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории 
муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» (в редакции 
постановления администрации города Кировска 
от 29.04.2020 № 424) (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«1. С 12.00 часов 05.04.2020 до 24.00 часов 
11.05.2020 ограничить въезд и выезд граждан с 
территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией.».

1.2. Дополнить Постановление пунктом «2-1» 
следующего содержания:

«2-1. Утвердить Порядок направления пись-
менного предварительного уведомления о воз-
обновлении деятельности на территории города 

Кировска салона красоты, парикмахерской, СПА-
салона, косметического, косметологического са-
лона, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.».

1.3. В пункте 4 Постановления слова «до 24.00 
часов 30.04.2020» заменить словами «до 24.00 
часов 11.05.2020».

1.4. В пункте 5 Постановления слова «до 24.00 
часов 12.04.2020» заменить словами «до 24.00 
часов 11.05.2020»

1.5. В пункте 6 Постановления слова «до 24.00 
часов 30.04.2020» заменить словами «до 24.00 
часов 11.05.2020».

1.6. Дополнить Постановление пунктом «7-1» 
следующего содержания:

«7-1. Рекомендовать юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, не зави-
симо от организационно-правовой формы, осу-
ществляющим на территории города Кировска 
деятельность салонов красоты, парикмахерских, 
СПА-салонов, косметических, косметологических 
салонов, возобновить оказание услуг с 00.00 
часов 12.05.2020 в связи с санитарно-эпидеми-
ологической обстановкой на территории города 
Кировска.

1.7. Дополнить Постановление приложением 
№ 2 «Порядок направления письменного пред-
варительного уведомления о возобновлении дея-
тельности на территории города Кировска салона 
красоты, парикмахерской, СПА-салона, космети-

ческого, косметологического салона» согласно 
приложению к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Кировский рабочий» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
30.04.2020.

Глава администрации 
города Кировска Ю.А. КУЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020 № 345 г. Апатиты
О продлении срока действия справок 

В связи с продлением периода ограничения выезда граж-
дан за пределы муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией, на основании решения муни-
ципального оперативного штаба от 30.04.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия справок, оформленных работо-

дателями организаций, расположенных на территории муни-
ципального образования города Апатиты с подведомственной 
территорией, деятельность которых не приостанавливается 
на период до 24.00 часов 11.05.2020 в соответствии с поста-
новлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 
№ 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, на-

правленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, и утверждения Правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями в 
связи с угрозой распространения на территории Мурманской 
области новой коронавирусной инфекции COVID-19» до окон-
чания периода ограничительных мер.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города Апатиты 
по правовым вопросам Григорьеву Т.В.

Глава администрации города Н.А. Бова
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Дорогие читатели, 
свежий номер газеты 
«Кировский рабочий» 

можно купить:
в Апатитах

- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Космо-
навтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж

- «ТВОЙ», ул. Козлова, 10
- «Яблочко», ул. Космонавтов, 28а
- «Евророс», ул. Ленина, 5
- «Евророс», ул. Бредова, 28
- «Евророс», ул. Ферсмана, 28
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33 а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредова, 1а
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк на остановке около бывшей «Арктики»
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19

в Кировске
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 12
- «Евророс», ул. Хибиногорская, 31
- «Евророс», ул. Олимпийская, 11
- «Яблочко», ул. Ленина, 33
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Юбилейный», ул. Юбилейная, 14
- «Луч» гастроном, ул. Кирова, 44
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ 
ÎÍËÀÉÍ
Кировск. Афиша онлайн-мероприятий го-

родского Дворца культуры (vk.com/mauk_kgdk):
- фотоархив ДК «Вспоминая прошлое…» (6+);
- онлайн-концерт участников фестиваля 

«Поклонимся великим тем годам» (Дом куль-
туры Титана, vk.com/cdknptitan) (6+);

- акция «Люди Победы» (6+);
- фотоальбом ветеранов войны «Снова 

в строю» (Дом культуры Коашвы, vk.com/
sdkkoashva) (6+);

- экскурсия по выставочному залу «История 
простых вещей» от Ольги Романовой (6+);

- выставка фотографий «Окно с гвоздикой 
в память о войне» в рамках всероссийской 
акции «Красная гвоздика» (Дом культуры 
Коашвы, vk.com/sdkkoashva) (6+);

- 19.00 – ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ»;

- вечерняя программа для малышей «Ти-
таНяшки» (Дом культуры Титана, vk.com/
cdknptitan) (0+).
В преддверии празднования 75-летия со Дня 

Победы городской Дворец культуры проводит 
интернет-акцию «Бессмертный полк дома Ки-
ровск». Сохраним память в лицах о всех род-
ных, кто участвовал в Великой Отечественной 
войне, создадим альбом вместе с нами.
Присылайте фотографии своих родственни-

ков, сражавшихся на фронтах войны с указа-
нием фамилии, имени, отчества и звания на 
страницу ВКонтакте (id510231146)
Полученные материалы будут использованы 

в видеопроекте #БессмертныйполкдомаКи-
ровск, а также опубликованы в Инстаграм 
www.instagram.com/kgdk.ru и в группе ДК. 

Апатиты. Главный праздник в истории 
страны в этом году мы будем отмечать в вир-
туальном пространстве. Программа онлайн-
мероприятий:

- выставка работ учащихся художественного 
отделения ДШИ «Наша Победа!» (dshi-apatity.
murm.muzkult.ru);

- участники творческих коллективов Дворца 
культуры поздравляют горожан с празд-
ником, актёры театра-студии «Диалог» 
читают стихи на военную тему (vk.com/
dkapatity)

- акция «Бессмертный полк», фотогра-
фии и истории участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. на интернет-ресурсе (vk.com/dkapatity)

- акция «Стена памяти города Апатиты». 
Фотоальбом с портретами и историями 
жизни участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. (vk.
com/muzeibiblioteka).

11.00 – онлайн-акция «#рисуемпеснипо-
беды» (vk.com/apatitygdub);

12.00 – праздничный концерт музыкаль-
ного клуба «ДИВА» «Салют, Победа!» 
(vk.com/club34512011);

-  марафон  с емейных  видеоро -
ликов  «Мы  –  наследники  Побе -
ды»  ( v k . c o m / d m s h b u r k o v a a p a t i t y, 
(youtube/7T3edtGjvK8);

- марафон памяти «Мой солдат Победы» 
(vk.com/apatitylibr);

- онлайн-митинг, посвящённый 75-й 
годовщине Победы (vk.com/dkapatity);

13.00 – литературная акция «75 книг о 
войне» (vk.com/club161708821);

- онлайн-поздравления с праздником 
от первых лиц города (vk.com/dkapatity);

14.00 – фильм-концерт учащихся дет-
ской школы искусств «Как прекрасна 
Земля!» (vk.com/dshi_apatity);

- видеофильм «Спасибо за Победу!» (vk.

com/dkapatity);
15.00 – танцевальная площадка «Май 1945-

го» (vk.com/dkapatity);
- концерт воспитанников и преподавателей 

детской музыкальной школы «Помним серд-
цем» (vk.com/dmshburkovaapatity);

- онлайн-урок мужества «Строка, оборван-
ная пулей» (vk.com/club161708821, www.
youtube.com/channel/UCpaVhrCfQ2aQJgdtjicE);

- письма с фронта. Фото и видео в под-
борке «Надежда в каждой строчке» (vk.com/
mump_msc):

16.00 – онлайн-викторина «10 вопросов о 
войне» (vk.com/apatitygdub);

- «Посылка на фронт» – иллюстрированный 
рассказ Надежды Коровашковой о посылках, 
которые жители тыла отправляли на фронт 
(vk.com/dkapatity);

- «Салют, Фестиваль!» – итоги первого 
дистанционного фестиваля исполнительского 
мастерства «Как прекрасна Земля!» (vk.com/
kak_prekrasna_zemlya, (vk.com/dshi_apatity);

17.00 – «С песней жили, мечтали, любили, 
вопреки обожжённой судьбе…» – трансляция 
концерта молодёжного хора «Виктория» (vk.
com/dkapatity);

- поэтический видеомарафон «Стихи По-
беды» (vk.com/apatitylibr);

- «Военное кино». Блог-подборка фильмов и 
книг про войну (vk.com/mump_msc);

18.00 – «Игрушка военного времени» (vk.
com/dkapatity);

- акция #ЯчитаюстихПобеды (vk.com/
apatitygdub);

- акция «75 песен Победы». Спой песню о 
войне и запиши на видео (vk.com/mump_msc);

19.00 – ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ» (vk.com/dkapatity);

19.05 – акция «Поём двором!» (vk.com/
dkapatity);

19.15 – «Случайный вальс» – выступление 
молодёжного хора «Виктория» и воспитанни-
ков объединения «Полярные волки» (vk.com/
dkapatity);

20.00 – праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы (vk.com/dkapatity). 
Возрастной ценз всех мероприятий 12+.

Фото из архива «КР»


