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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

– Территория возле данных домов находится в надлежащем сани-
тарном состоянии. И даже ограждения у зеленых зон рядом с входами
в подъезд начали красить. Хорошо справились со своей задачей, мо-
лодцы, – похвалил сотрудников компании «Мурманремстрой» заме-
ститель начальника отдела по взаимодействию со структурами жи-
лищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Пер-
вомайского округа Сергей Тарасенко.

На встрече с контролерами при-
сутствовал и генеральный директор
«Мурманремстроя» Александр Жи-
водеров. Он заверил, что сотруд-
ники всегда стараются реагировать
на жалобы мурманчан в самые ко-
роткие сроки и выполнять получен-
ные предписания если не в тот же
день, то в течение следующего – не-
пременно.

Как уже сообщал «Вечерний
Мурманск», для жителей Мурман-
ской области работает «горячая
линия», посвященная проблемам
очистки придомовых территорий.
Заявку можно оставить по теле-
фону 8-800-250-78-25 в будни с
9 до 18 часов. Также принимаются
голосовые сообщения.

Есть и другой действенный метод
добиться порядка в доме и во дворе

– сменить управляющую компанию. Провести собрание собственни-
ков и подготовить документы для перехода под крыло другой органи-
зации помогут в городском учреждении «Новые формы управления»
по адресу: Кольский проспект, 129/1. Туда можно обратиться и по
телефону 52-16-08.

Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото автора.

«ЛОМОНОСОВА» ИСПЫТАЛИ

На первом в мире плавучем энергоблоке
«Академик Ломоносов» в Мурманске завер-
шились комплексные испытания ядерной
энергетической установки. Оба реактора пла-
вучего энергетического блока были успешно
выведены на 100 процентов мощности.

Напомним, «Академик Ломоносов» был до-
ставлен в Кольский залив в мае 2018 года.
Получить лицензию на эксплуатацию энер-
гоблока планируется в июле текущего года.
Ожидается, что первые киловатты электро-
энергии ПАТЭС выдаст в декабре 2019 года.

«Академик Ломоносов» – строящаяся рос-
сийская плавучая атомная теплоэлектро-
станция, планируемая к размещению в Пе-
веке Чукотского автономного округа.
Включает в себя плавучий энергетический
блок и комплекс береговых сооружений.
Станция оснащена двумя реакторными
установками КЛТ-40С, которые способны
вырабатывать до 70 мегаватт электроэнер-
гии и 50 гигакалорий в час тепловой энер-
гии, что достаточно для обеспечения элек-
тричеством города с населением около 100
тысяч человек.

ЯЗЫК ОТКРЫВАЕТ
ПЕРСПЕКТИВЫ

5 июня одиннадцатиклассники Мурманской
области сдали физику и иностранный язык
(письменную часть). Экзамен прошел спо-
койно, нарушений процедуры проведения,
изъятия шпаргалок и мобильников не было.
ЕГЭ по физике является вторым по популяр-
ности среди экзаменов по выбору после об-
ществознания. В этом году физику выбрали
более 850 выпускников.

Существенно расширяет возможности для
поступления в вузы и экзамен по иностран-
ному языку. Более 350 северян выбрали анг-
лийский язык, один выпускник сдавал немец-
кий, один – китайский. Последний выбрал
Максим Соколов из мурманской гимназии
№ 3. «Поступать после школы собираюсь в
медицинский колледж, но знание языка от-
крывает перспективы для получения высшего
образования в Китае», – рассказал Максим.

6 июня более 7 тысяч выпускников 9-х
классов сдавали экзамен по математике.

БЕСПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Жителей и гостей Мурманска приглашают
на бесплатную экскурсию «Город достопри-
мечательностей», которая состоится 7 июня
в 15.00 в интеллект-центре на Кольском про-
спекте, 93. В библиотеке мурманчан позна-
комят с книгами о столице Кольского Запо-
лярья и расскажут о маршруте. Затем участ-
ники экскурсии вместе отправятся в центр го-
рода. Там они узнают, где в Мурманске стоит
первое каменное здание, почему мурманчане
поставили памятник треске, а также какой па-
мятник называли в народе «чебурашкой». За-
писаться на экскурсию можно по телефону
53-87-68.

ГОРЕЛИ
МЕБЕЛЬ И ЩИТОК

В среду около половины второго дня го-
рела квартира в деревянном доме на улице
Рылеева, 3. Из двухэтажки эвакуировали во-
семь человек. Пятнадцать пожарных справи-
лись с огнем за полтора часа. В помещении
сгорели вещи домашнего обихода и мебель.
Квартира полностью закопчена. К счастью,
никто не пострадал, в том числе и сам хозяин
квартиры, 66-летний мурманчанин. После
окончания тушения жильцы вернулись в свои
квартиры. В тот же день почти в полночь ог-
неборцы выезжали к подземному переходу на
Кольском проспекте. Там полыхал мусор в
электрощитовой. Через пятнадцать минут
пожар был ликвидирован.

ТЕПЛО И ДОЖДЛИВО

Сегодня в Мурманске местами дождь.
Ветер юго-восточный умеренный. Темпера-
тура воздуха 17–22 градуса тепла.

ЗАВИДНАЯ ЧИСТОТАЗАВИДНАЯ ЧИСТОТА
Контролеры не нашли нарушений
во дворе в Первомайском округе

Жильцам домов № 20 и 22 на улице Щербакова

многие могут позавидовать. На придомовой тер-

ритории царит идеальная чистота. Возле подъ-

ездов – чистые урны, сметен весь песок и нет

мусора. В палисадниках радует глаз подстри-

женная зеленая трава. Контейнерная площадка

соответствует всем нормам. Красота, да и

только. Специалисты управления Первомай-

ского округа во время очередного планового

рейда не нашли здесь никаких нарушений.
Директор УК Александр Живодеров
(слева) заверяет – на жалобы
реагируют оперативно.

– 6 июня на улице перед библиотекой мы
торжественно открыли областные Летние чте-
ния, а затем стартовала областная литера-
турная акция «Золотое перо поэта», приуро-
ченная к 220-летию со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, – рассказала го-

родской газете директор библиотеки На-
талья Феклистова.

На праздник собралось более сотни детей
из летних оздоровительных лагерей Мурман-
ска. Самые маленькие читатели пришли сюда
с родителями. Школьники с увлечением вы-
полняли веселую зарядку, танцевали, хором
отгадывали загадки, но все это время стара-
лись не упускать из виду резвившихся непо-
далеку симпатичных котиков. Самые смелые
юные читатели в перерывах между играми об-
ступали милых пушистиков «Вечерки» со всех
сторон, обнимали, гладили, просились к ним
на ручки (или на лапки?), фотографировались
с ними, а некоторые отчаянные сорванцы
едва не оторвали одному из рыжиков хвост!

Библиотечный праздник удался на славу!
Дальше ребят ждали викторины, квесты, ма-
стер-классы, литературные путешествия и иг-
ровые программы, посвященные жизни и
творчеству поэта. А рыжие котяры после
встречи с детьми отправились дальше путе-
шествовать по городу, даря радость и ве-
селье всем прохожим. Кто знает, на чье ме-
роприятие они забредут в следующий раз?!

Александра ИВОЛГИНА.
gazeta@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ –
РЫЖИЙ!
ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ –
РЫЖИЙ!

На пушкинский праздник

с поздравлениями нагрянули

неугомонные коты «Вечерки»

Пушкин любил рисовать кошек. Чаще всего
изображал дородных котов, сидящих спи-
ной к зрителю, с ушками на макушке и из-
вивающимся хвостом. Рисовал их в альбо-
мах барышень, на клочках бумаги. Реаль-
ные и мистические коты нередко упоми-
наются в литературных произведениях
поэта. Самый знаменитый его «кошачий»
персонаж – это, безусловно, «кот ученый»,
что «ходит по цепи кругом». И поэтому по-
явление пушистых Рыжих Котов – симво-
лов «Вечерки» – в Пушкинский день у
областной детско-юношеской библиотеки
произвело фурор.

Позитивный символ
Куда бы ни пришли Рыжие Коты «Вечерки»,веселое настроение тут же охватывает всехокружающих от мала до велика. Пушистикизимой в 25-градусный мороз на дне рожде-нии «Вечернего Мурманска» водили хоро-воды с журналистами и читателями нашейгазеты. Помогали спасать больных ребяти-шек в рамках проекта «Помоги спасти жизньребенка». Выступали на праздновании Днягорода. Приезжали поддержать питомцевмурманского приюта после того, как егоразгромили вандалы. А буквально недавно вместе с депутатом Совета депутатов городаМурманска, главным редактором газеты «Вечерний Мурманск» Виктором Хабаровымкоты приезжали на последний звонок в одно из лучших учебных заведений нашего го-рода – прогимназию № 24. И подарили ребятам уникальную книгу «Сто страниц историик 100-летию Мурманска». На память об этом событии у выпускников остались веселыефотографии с нашими замечательными Рыжими Котами, которые являются символом га-зеты «Вечерний Мурманск».
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Любим мы, русские люди, красное словцо. Оно
придает нашей речи образность. Без царя в го-
лове – так мы обычно говорим про людей,
имеющих склонность к противоречиям и отсут-
ствию разумного мышления. В нашем случае
без царя в голове – это про нас. Мы с этой не-
дели без царя в голове, но с царем в названии
аэропорта нашего города-героя.

В самом начале этой недели аэропортам страны
официально присвоены имена выдающихся рос-
сиян. Наш аэропорт теперь носит имя последнего
русского императора из династии Романовых Ни-
колая II. И сразу же мурманская воздушная гавань
попала в список самых нелепо названных россий-
ских аэропортов.

Список составили журналисты «Forbes». Правда,
до лидера международного списка нелепых названий
аэрогаваней нам далеко. В Испании есть авиабаза
«Moron» – в переводе с английского «придурок». Или
«идиот». Кому как больше нравится.

В теперешнем названии нашего аэропорта в пол-
ной мере воплотились слова о «награждении не-
причастных и наказании невиновных». Судите
сами. Николай II к Мурманску не имеет никакого
отношения. Ни к его строительству, ни к его куль-
туре, ни к людям, живущим в нем. Может быть,
кому-то это не понравится, но Мурманск – город со-
ветский. Именно в годы Советской власти он рос,
мужал, воевал, горел, возрождался, расцветал. Его
население приближалось к половине миллиона жи-
телей.

Скажете, что Николай подписал указ о том, что го-
роду быть? Да, подписал. Но, как я понимаю, цари и
царицы подписывали все указы о закладке новых го-
родов. В таком случае начиная с 1613 года все
новые города в России должны были называться
либо Романов, либо Романова. А дальше вариации:
Романов-на-Мурмане, Романов-на-Оке, Романова-на-
Енисее, Романова-на-Амуре…

Это о «награждении непричастных». Теперь о «на-
казании невиновных». Больше всех пострадал быв-
ший секретарь Мурманской областной Обществен-
ной палаты Юрий Мананков. Честный и искренний
человек, доказывавший несостоятельность самого
механизма голосования за имена аэропортов, по-
платился потерей места в областной Общественной
палате нового созыва. И плевать, что для того
чтобы не пустить туда Юрия Юрьевича, пришлось (в
нарушение всех законов) голосовать три раза. И
плевать, что Общественная палата России за-
являла, что обязательно будет учитывать мнение ре-
гиональных Общественных палат. И плевать, что
мнение областной Общественной палаты об итогах
голосования, отправленное в Москву, задним чис-
лом было выдано за частное мнение Мананкова.
Ведь цель оправдала средства. И аэропорт получил
имя императора, и смутьян из Общественной па-
латы изгнан.

Целью Всероссийского конкурса «Великие имена
России» должно было стать единение общества, но
у нас он привел к расколу. Монархисты были кате-
горически против имени полярника Ивана Папа-
нина, припомнив его чекистское прошлое. Комму-
нисты были категорически против имени слабого
царя, который, по выражению генерала Дубен-
ского, «сдал власть, как сдают эскадрон». Чем и
тех и других не устроило имя первого в Великой
Отечественной войне дважды Героя Советского
Союза, летчика-истребителя Бориса Сафонова, я
ума не приложу. Так и живем, без царя в голове.

Андрей ПРИВАЛИХИН.
privalihin@vmnews.ru

ЧЕСТНО ГОВОРЯ

БЕЗ ЦАРЯБЕЗ ЦАРЯ
В ГОЛОВЕ

Напомним, именно эта компания с января
отвечает за вывоз мусора с мурманских
дворов. Еще в апреле на совещании в эко-
технопарке в Междуречье глава региона
Андрей Чибис договорился с руковод-
ством регионального оператора о том, что
все площадки будут оформлены в едином
стиле. Так же, как это сделали в Мурман-
ске городские власти с остановочными па-
вильонами.

В итоге пилотным стал двор во Флотском
проезде. Там контейнерную площадку огра-
дили синими металлическими листами, сде-
лали крышу, как и просили жители бли-
жайших домов. Площадку разделили на три
секции – одна для картона, другая – для
крупногабаритного
мусора, третья –
для твердых комму-
нальных отходов,

то есть всего остального. Железные кон-
тейнеры заменены на пластиковые с крыш-
ками. Интересно, что основание площадки
уложено плиткой, которую изготовили из
отходов. Ее мурманскому филиалу при-
слали коллеги из Чувашии.

– Будем надеяться, что теперь в этом
дворе будет чуть больше порядка, – про-
комментировал директор Мурманского фи-
лиала АО «Управление отходами» Андрей
Петров, который лично снял видеоотчет о
проделанной работе. – Кроме того, здесь
появятся две таблички «Парковать машины
запрещено», хотя уже сейчас место для му-
соровоза достаточно.

Подобные площадки планируется сде-
лать во всем городе. Где-то будут установ-

лены заглубленные контейнеры. Также в
компании сообщили, что к июлю будет
подготовлена вся инфраструктура для
апробации проекта по раздельному
сбору мусора в пилотном муниципа-
литете – городе Полярные Зори. А с
января 2020 года практика распро-
странится на всю Мурманскую

область.

Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

Пройти сеанс канистерапии (это метод лечения и реабилитации
с использованием специально отобранных и обученных собак), а
главное, пообщаться с четвероногими друзьями и получить заряд
позитивных эмоций смогут участники «Городского клуба старшего
поколения». На предстоящей неделе они станут гостями другого
клуба – кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане».

– Не у всех есть возможность завести домашнего любимца, со-
держать его, – говорит руководитель клуба «Романов на Мурмане»
Евгения Романовская. – А вот желание пообщаться как раз при-
сутствует. Такие встречи и помогут узнать о питомцах, как пра-
вильно с ними общаться и как ухаживать в условиях города.
Можно будет подружиться с нашими собаками, погладить их, под-
нять себе настроение. Это такие элементы канистерапии – благо-
приятное воздействие, улыбки, обмен впечатлениями и эмоциями.
Каждый найдет себе пса по душе, чтобы пообщаться и сделать на
память фотографию.

Гостей ждут не только рассказы о разных породах собак – шпи-
цах, йорках, корги, ризеншнауцерах, сиба-ину и многих других, но
и настоящие цирковые номера в исполнении четвероногих друзей.

– Это будет первая наша встреча, но надеемся, что они станут
регулярными, – отметила Евгения Романовская. – Мы планируем

также совместные прогулки, чтобы общаться не только в поме-
щении, но и на улице, где можно организовывать подвижные игры.

Словом, скучать участникам «Городского клуба старшего поко-
ления» не приходится, даром что они находятся на пенсии. Заслу-
женный отдых у пожилых мурманчан получается весьма активным:
выставки, творческие мастер-классы, экскурсии, курсы компью-
терной и юридической грамотности, спортивные занятия, лекции
на всевозможные темы. Главное, чтобы здоровье не подвело. Но
и об этом позаботились организаторы этого социального проекта.
Члены клуба могут пройти доврачебное обследование без очереди
в мурманской поликлинике № 1. Чтобы попасть на обследование,
нужно лишь предъявить членское удостоверение клуба, а запи-
саться на прием можно заранее по телефону.

Чтобы стать членом «Городского клуба старшего поколения»,
надо написать заявление либо обратиться в отделы по социальной
поддержке в Ленинском или Первомайском округах. Каждый член
клуба получит именную карту. Здесь же можно увидеть расписа-
ние мероприятий на текущий месяц и выбрать для себя те, что по
душе.

Юлия РОМАНОВА. gorod@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

МУСОРУ ПРИШЛАМУСОРУ ПРИШЛА

КРЫШКАКРЫШКА
В Мурманске во дворе
дома № 3 во Флотском проезде
появилась контейнерная
площадка нового образца.
Ее обустроил, модернизировав
прежнюю, Мурманский филиал
АО «Управление отходами».

ЕЕЕСССТТТЬЬЬ   ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТЬЬЬ

ПОДРУЖИТЬСЯПОДРУЖИТЬСЯ

С детства мы привыкли слышать о том, что собака – друг
человека, верный, преданный, неизменный. И любит она
своего хозяина всегда и всякого, и он для нее самый-
самый. Как только в доме появляется собака, у ее вла-
дельцев расширяется круг общения, появляются новые
знакомые, друзья. А еще эти лохматые и не очень пи-
томцы умеют, как никто другой, радовать, поднимать на-
строение и даже лечить.
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Начнем по-хорошему
Гаражные кооперативы занимают

почти 20 процентов территории Мур-
манска. Но только четверть из них
используется для хранения автома-
шин. Нередко гаражи превращают в
нелегальные автомастерские. При
этом многие автогородки нигде не
зарегистрированы. Другие же имеют
председателя, а порой и расчетный
счет. Но привести в порядок терри-
тории необходимо всем.

Власти Мурманска держат сос-
тояние гаражных кооперативов на
особом контроле. Андрей Здвиж-
ков, начальник управления Октябрь-
ского округа, сообщил, что только в
его округе замечания имеются по 45
кооперативам. Основные нарушения
– это замусоренные территории или
целые свалки, граффити на стенах
гаражных боксов и отсутствие на
них нумерации, хранение или сжига-
ние отходов, несанкционированная
перестройка гаражей, создание не-
зарегистрированных шиномонтаж-
ных мастерских, складирование го-
рюче-смазочных материалов и бес-
контрольный монтаж электропро-
водки. Кроме того, вокруг гаражей
обитают стаи бродячих собак, кото-
рые защищают «свою» землю, соз-
давая опасность для граждан. Собст-
венники территорий обязаны со-
общать о такой «охране» в «Центр
временного содержания животных».

Областные чиновники и руково-
дители глав муниципальных образо-
ваний, входящие в оперативный
штаб по наведению порядка в ре-
гионе, готовы помочь устранить за-
мечания.

– Результаты проверок показали,
что часть территорий гаражных коо-
перативов уже убрана, а часть – нет,
– рассказал Владимир Гноевский,
министр энергетики и ЖКХ Мурман-
ской области. – Чтобы помочь наве-
сти порядок, мы можем выдать мешки
для мусора, инструменты, привезти
контейнер для мусора и бесплатно
его вывезти. Если договориться по-хо-
рошему не получится, будем воздей-
ствовать с помощью прокуратуры и
налоговой инспекции в рамках дей-
ствующего законодательства.

А мусор-то чей?
В начале встречи с председате-

лями автогородков Октябрьского
округа министр заверил участников,
что никто не хочет запугивать авто-
любителей прокурорскими и налого-
выми проверками на их территориях.
Нужно всего лишь навести чистоту и
поддерживать ее, соблюдая законы,
касающиеся обращения с отходами.
А для этого владельцы гаражей
должны приобрести и установить
контейнер для сбора мусора и за-
ключить договор с «Управлением от-
ходами» на его вывоз согласно
утвержденному графику.

Специалисты Мурманского фи-
лиала АО «Управление отходами»
сообщили, что сейчас такие дого-
воры имеют 33 из 335 гаражных
кооперативов. За их отсутствие
предусмотрены штрафы до 250
тысяч рублей для юридических лиц
и до 50 тысяч для физических. Но
пока «Управление отходами» не об-

ращалось по этому поводу ни в про-
куратуру, ни в Росприроднадзор.
Для справки они сообщили, что со-
временный контейнер можно купить
за 7000 рублей, а вывезти один
контейнер мусора стоит 890 руб-
лей. Владимир Гноевский высказал
мнение, что эти суммы вряд ли ис-
пугают владельцев автомобилей и
гаражей и посоветовал не тянуть с
принятием решений. Но председа-
тели гаражных кооперативов вы-
ступили с ответным словом и за-
ставили крепко задуматься чинов-

ников и «мусорщиков». Оказалось,
что многие автогородки замусо-
рены не по своей вине.

Первым взял слово председатель
гаражного кооператива № 20, рас-
положенного на Новом Плато. Он
заявил, что, во-первых, на его тер-
ритории контейнер просто некуда
ставить, да и контейнеровоз не раз-
вернется в узком проезде между

боксами. Во-вторых, свалка покры-
шек рядом с кооперативом образо-
валась в основном за счет автомо-
билистов, которые не относятся к
автогородку. А в-третьих, вопросы о
договоре на вывоз мусора он от-
правил в «Управление отходами»
месяц назад, и ответа до сих пор не
получил.

Виталий Кальте, начальник сбы-
тового департамента Мурманского
филиала АО «Управление отходами»
записал жалобу председателя и обе-
щал разобраться в ситуации.

Инновации в мешках
Затем слово взяла Нина Федо-

ренко, председатель правления га-
ражного кооператива «Автогородок
№ 16», расположенного в овраге на
улице Гвардейской.

– Через территорию нашего авто-
городка проходит Варничный ручей,
и все вокруг него является водо-
охранной зоной, – сообщила Нина
Андреевна. – Несмотря на это, он за-
соряется отходами различных орга-
низаций. Это не наш мусор! Еще
через наш кооператив проходит на-
родная тропа, и многие прохожие ки-
дают мусор куда хотят. Мы здесь
тоже ни при чем. Контейнерную пло-
щадку мы оборудовать хотели, но
для нее надо асфальтовое или бе-
тонное основание, которое нельзя
заливать в водоохранной зоне.

Андрей Здвижков пообещал помочь
найти подходящее место для пло-
щадки, а Владимир Гноевский пред-
ложил придумать отлагательную
меру, чтобы твердое покрытие пло-
щадки можно было обустроить в тече-
ние года. Также он предложил упро-
стить процедуру согласования места
контейнерной площадки. Сейчас для
этого необходимо подавать чертеж-
схему с координатами мусорного
бака. Правильно оформить такую бу-
магу не сможет ни один председатель
кооператива.

В конце встречи несколько пред-
ставителей автогородков сообщили,
что уже имели опыт установки кон-
тейнеров. Но практика показала, что
баки часто заполняют все проезжаю-
щие и проходящие мимо них, а не
собственники гаражей. Поэтому один
из председателей предложил соби-
рать мусор в мешки, чтобы «Управле-
ние отходами» забирало их в огово-
ренное время. Такие инновации не по-
нравились представителям «Управле-
ния отходами», но Владимир Гноев-
ский поручил им в течение двух не-
дель разработать подходящий вари-
ант типового договора и найти тех-
нику, которая могла бы вывозить
мешки с мусором.

Творческий подход
1 июня во всех населенных пунктах области закончилась уборка накопившегося за зиму мусора
вокруг жилых домов, в скверах и парках. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис
поручил навести порядок еще и в гаражных кооперативах. Как эффективно и быстро решить

поставленную задачу? Эти вопросы председатели автогородков Мурманска всю неделю
обсуждают с представителями городской администрации и правительства области.

К МУСОРУ

Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru Фото автора и Максима КОТОВА.

В гаражных кооперативах в районе Кольского проспекта,
улиц Маклакова и Транспортной поддерживают порядок.

Ряды гаражей в районе «Атомфлота», вдоль улицы Фадеев Ручей
и проспекта Кирова представляют собой жалкое зрелище.
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Мурманский «Арктический театр» и танце-
вальная команда «Gust Life» создали докумен-
тальный спектакль «Тиррв» на средства гранта
федерального агентства по делам молодежи,
который они выиграли год назад. Многие боя-
лись, что саамов снова выставят в дурном
свете, переврав их традиции, особенности ко-
стюмов и танцев, как бывало уже много раз.
Но «Тиррв» стал настоящим откровением!

– В этом спектакле вы не увидите ни тра-
диционной культуры саамов, ни костюмов, ни
истории этого народа, – предупредил перед
началом спектакля Евгений Гоман, режис-
сер «Арктического театра». – Мы покажем со-
временных саамов, которые живут рядом с
нами и о которых мы знали только «чум –
олень – костюм». Танцоры и актеры прожили
в Ловозере вместе с ними три дня, записывая
истории, мечты и мысли саамов. Все, что вы
сейчас увидите и услышите, – это их слова и
эмоции.

И шоу началось! Девушки и молодые люди в

джинсах и балахонах изображали то людей, то
оленей. Многие ситуации метафорически вы-
ражались языком танца, но большинство зри-
телей поняли их верно. Они увидели работу
оленеводов, двоеверие, клоунаду, когда саа-
мов изображают прыгающими с бубном вокруг
костра, и отказы чиновников, к которым саамы
обращаются со своими проблемами. «Ну нет
так нет. Нет! Так! Нет!» – исступленно повто-
ряла девушка, а потом вскочила, как на скалу,
на спину приятелю и заорала во все горло,
ошарашив зрителей. Для многих это стало
кульминацией спектакля.

– Меня за живое задело! Я сидела и пла-
кала. Не запретит ли этот спектакль наше пра-
вительство? – осторожно поинтересовалась
Нина Елисеевна Афанасьева. – Вы очень
смело показали многие аспекты реальной
жизни нашего маленького народа. И все было
понятно даже без чумов и костюмов. Истории,
рассказанные языком танца и пластики, за-
тронули меня до глубины души.

– Мы с Женей уже давно хотели погрузиться
в особенную, уникальную культуру саами, но
долго не знали, как показать российского
саама сегодня, – рассказал Вячеслав Бур-
цев, хореограф спектакля «Тиррв». – Сред-
ства гранта мы потратили на поездку большой
командой актеров и танцоров в Ловозеро. Три
дня общения с местными жителями полностью
перевернули наши представления о саами и
сформировали весь спектакль. Он минимали-
стичный или даже мрачный, но очень богатый
по содержанию. Переживания и воспоминания
саамов в возрасте от 6 до 90 лет вдохновили
нас на создание неповторимых танцевальных
композиций.

– Во время спектакля часто подступал ком к
горлу от трепета, горечи или счастья, – при-
зналась Татьяна Сечко, директор Ловозер-
ского районного национального культурного
центра. – Очень деликатно, профессионально
и искренне, до дрожи, вы показали наш ма-
ленький красивый народ так, что мы почув-
ствовали гордость. Надеюсь, по всей Мурман-
ской области услышат ваш крик о том, что
саами имеют и стараются сохранить свои
права, традиции, язык, оленей и землю.

Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru

Фото автора.

Сотрудники ГИБДД зафиксиро-
вали два таких ДТП. Еще два про-
изошли до официального старта
байк-сезона. В одних случаях винов-
никами оказываются байкеры, в дру-
гих – невнимательные водители
машин.

Так, например, 12 мая около 18
часов ДТП случилось на 1326-м ки-
лометре федеральной трассы
«Кола» в Кольском районе. По ин-
формации регионального управле-
ния Госавтоинспекции, 39-летний во-
дитель мотоцикла «Ямаха» врезался
в стоящий «Фольксваген Пассат».

Ночью 2 июня авария произошла
в районе дома № 1 на улице Трудо-
вой в Апатитах. Водитель «Мицубиси
Лансер» сдавал задним ходом и вре-
зался в припаркованный мотоцикл
марки «Ямаха».

Одно ДТП пришлось и на Мур-
манск. Это было 30 мая в 14 часов
в районе дома № 46 на улице Кни-
повича. Дама на автомобиле «Хендай
Соната» выезжала задним ходом из
бокса автомойки и сбила мотоцикл
«Кавасаки». Его владельца в момент
аварии рядом не было.

К счастью, ни в одной аварии

люди не пострадали. Но так
бывает не всегда. Трагедией
обернулось ДТП, которое про-
изошло прошлым летом. Вече-
ром 7 июля группа байкеров
двигалась по трассе в районе
поселка Шонгуй. Автомобиль «Хен-
дай Солярис» ехал в сторону Олене-
горска, мотоциклисты – навстречу, в
направлении Мурманска. Первый
байкер выехал на встречную полосу.
Легковушка, пытаясь уйти от лобо-
вого столкновения, задела второй
мотоцикл. В итоге и он, и «Хендай»
оказались в кювете. По словам оче-
видцев, от мотоцикла вообще ничего
не осталось, иномарку также серь-
езно смяло.

От полученных травм на месте ава-
рии скончались байкер, 40-летний
гражданин Финляндии, а также пас-
сажирка машины. Водителя авто до-
ставили в реанимацию.

Если автомобилисты защищены
корпусом машины, в том числе по-
душками безопасности, то мотоцик-
листы – нет. Сотрудники Госавтоин-
спекции в очередной раз напоми-
нают самые основные правила без-
опасности для байкеров. Если вы

сели за руль мотоцикла, исполь-
зуйте не только шлем (хотя по за-
кону, именно он является обяза-
тельным), но и другую защитную эки-
пировку. Это налокотники, наколен-
ники, спецодежда с защитой, в том
числе груди и спины. Конечно, пом-
ните о соблюдении ПДД, особенно
это касается скоростного режима,

правил проезда перекрестков, без-
опасной дистанции.

В свою очередь, внимательными
должны быть и автомобилисты. Им
необходимо заблаговременно вклю-
чать поворотники, избегать резких
маневров, дважды смотреть в зер-
кала при перестроении. Нередки
случаи, когда водитель автомобиля

совершает резкий поворот, не вклю-
чив поворотник. В это время за ним
движется мотоциклист, который про-
сто не успевает затормозить. Одна
из таких аварий в Мурманске закон-
чилась трагически.

Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

ККРРИИЧЧААЛЛИИ
НЕ СВОИМ ГОЛОСОМНЕ СВОИМ ГОЛОСОМ

Со слезами на глазах саамы из Ловозера

поднялись со своих мест и продолжили

аплодировать стоя. Босые артисты в серых

балахонах стояли напротив и смущенно

улыбались. Впервые они рассказывали зри-

телям о них самих их же словами. Оттого и

овации были такими искренними. Кольские

саамы будто заново пережили последние

100 лет своей истории за полтора часа

спектакля «Тиррв».

Мотосезон в Мурманске открылся не так
давно – 18 мая. К сожалению, и за такой не-
долгий срок не обошлось без аварий с уча-
стием двухколесных «железных коней». 

ОСТОРОЖНО: МОТОЦИКЛИСТЫ!ОСТОРОЖНО: МОТОЦИКЛИСТЫ!

4 548 
мототранспортных 
средств
было зарегистрировано на конец
2018 года в Мурманской области.

В Кольском
Заполярье произошло

уже четыре аварии
с участием байков
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Отдушина
для медика

Но вот в зале зажигаются огни, звучит при-
ветственная песня, и команды начинают свои
выступления. Открывал четвертьфинал коллек-
тив «Ой, все», который представлял Главное
управление МЧС России по Мурманской обла-
сти. Обаятельные представительницы ведом-
ства в первый раз играли в Мурманской офици-
альной Лиге КВН. Девушки пели песни про кри-
минальный район Мурманска, романтические
свидания и несчастную женскую долю. А кофе
членам команды готовила шестикратная чем-
пионка России по кикбоксингу Элина Гисме-
ева. Правда, после подачи напитка этой титу-
лованной «официанткой», да еще и с примене-

нием спортивных приемов у некоторых вся
жизнь перед глазами пролетала!

Давние соперники команды «Ой, все» еще
с игр «КВН в погонах» – морские пехотинцы
из поселка Спутник «Суровые парни». У них
произошла смена капитана команды. Преды-
дущего руководителя Виктора Филатова
отправили в командировку в Монголию, а
вместо него оттуда прислали полковника –
суровую женщину. Как только военные ни
пытались избавиться от нового начальника –
и отправить обратно, и выдать срочно замуж.
Но потом так прониклись, что отдавать не за-
хотели! И правильно сделали. Как выяснила
«Вечерка», под маской эксцентричного и
строгого полковника скрывается улыбчивая
врач-педиатр североморской детской поли-
клиники!

– Я переехала в Мурманск из Иркутска месяц
назад. Написала моему земляку, художествен-
ному руководителю команд Высшей лиги КВН
«Сборная Большого московского государст-
венного цирка» и «Раисы» Станиславу Агафо-
нову, что не хочу бросать КВН на новом месте.
Он мне предложил связаться с «Суровыми пар-
нями». Всего за три дня мы придумали наше вы-
ступление, и у нас получилось пройти в полу-
финал, – рассказала корреспонденту «Вечерки»
Екатерина Красовская. – Я и сама по натуре
довольно строгая, поэтому играю таких коло-
ритных персонажей – дурочек, сумасшедших и
военных. В медицине сложно работать без от-
душины, и как раз моим спасением стал КВН –
ведь я обожаю сцену. Счастлива, что мне уда-
лось стать частью мурманского Клуба веселых
и находчивых.

Переживали всем залом
Выпускники молодежной Лиги КВН команда

«Сверхразум» со сцены провожала в армию
одного из членов коллектива – Артема Че-
редника. Мурманчанин уже успел попро-
щаться со своей девушкой, сказать теплые
слова всем ребятам и почти побрил голову,
как вдруг выяснилось, что представитель во-
енкомата перепутал фамилии и вместо него в
армию должен уйти другой Артем, который
тоже играет в команде. За призывником при-
шлось бегать по всему залу, но в итоге его «за-
щитила» от армии совместная фотография с
Андреем Чибисом.

– Готовились максимально жестко – спали
по два-три часа в сутки, бывало, даже ноче-
вали в Доме молодежи. Но «четвертушка»

стоит этих усилий. Ведь зритель хочет увидеть
качественную игру, а это – ответственность, –
считает капитан команды «Сверхразум» Арина
Исраелян.

Еще одни выходцы из молодежки КВН –
команда «Для Вас» – обвинили чемпионов Мур-
манской официальной Лиги КВН «Сборную го-
рода Снежногорска» в плагиате шутки. Они на
сцене учинили разбор полетов и ругали капи-
тана снежногорцев Сергея Жарикова. Но, к
счастью, «сторговались»: снежногорцы за
шутку должны помочь мурманчанам выйти в по-
луфинал. А на музыкальном конкурсе «Для
Вас» разыграли настоящую индийскую мело-
драму про любовь. Здесь было все – и любя-
щая пара Зита и Джимми, и массовые танцы, и
злодей. А победить коварного Раджу им по-
могла… Тамара Прямикова! Вернее, не сама
глава муниципалитета, а ее картонная фигура.
По словам ребят, эта обаятельная женщина
победила не только проблемы Мурманска, но
и мировое зло.

Поющая команда «Почти друзья» переделы-
вала песни российской певицы Ольги Бузо-
вой в исполнении Майкла Джексона,
Фредди Меркьюри и других мировых звезд.
На сцене «Кировки» удивили зрителей роботы
из команды «Семейные ценности». Ребята по-
казали семью Терминаторов, а потом испол-
нили музыкальную сказку «Белоснежка». Злая
колдунья попыталась отравить принцессу те-
лефоном с вирусом, но прекрасный принц ожи-
вил ее. Только не поцелуем, а с помощью за-
ряда от автомобильного аккумулятора. А
«Бабслей» продвигали современные тренды в
массы. Например, чтобы интервью политиков
не были скучными, нужно просто посмотреть
на них через телефон и включить приложение

ДДДееетттссскккиииййй   вввррраааччч
Два дня в Мурманске гремела феерия юмора. Что только не творили мурманские кавээнщики – и

проводы в армию устраивали, и концерты неизвестных звезд проводили, и даже… носки в зал кидали!
А причиной всему стал четвертьфинал Мурманской официальной Лиги КВН. За путевку в полуфинал на
сцене Дворца культуры и народного творчества имени С. М. Кирова сражались 10 команд – мурманские
«Молодежь точка Север», «Сверхразум», «Для Вас», «Ой, все», «Бабслей», «Почти друзья» и «Семей-
ные ценности», гости из Петрозаводска «Сборная ПетрГУ», бравые морские пехотинцы «Суровые парни»
и команда одного актера «Сборная Алакуртти». В зале яблоку негде было упасть – практически все би-
леты были раскуплены задолго до даты «четвертушки». 

Редко где увидишь одновременно столько почетных гостей! Посмотреть мурманский КВН пришли
глава Мурманской области Андрей Чибис и депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер. А в
звездном составе жюри были замечены глава муниципального образования город Мурманск Тамара
Прямикова и депутат городского Совета депутатов, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»
Виктор Хабаров.

В областном 
центре прошел 
четвертьфинал 
Мурманской 
официальной 
Лиги КВН

Так, по мнению команды «Для вас»,
учителя отмечают последний звонок.

Жюри не скупилось на хорошие оценки.

«Семейные ценности» поразили зрителей образами терминаторов.



с различными масками. Ребята приме-
нили их на видео с Алексеем Веллером –
получилось неплохо. Сразу несколько де-
вушек пытались покорить присутствую-
щих в зале мужчин шпагатом, но потом
отступили от своей тактики. Вместо
этого они под звонкую песню вынесли в
зал надувной бассейн, из которого ки-
дали мужские носки в зрительный зал.
Так что некоторым представителям силь-
ного пола повезло дважды – не только
посмотрели блестящее выступление, но
еще и получили подарок!

По заявкам северян
Сборная Петрозаводского государст-

венного университета решила провести
на сцене КВН свой концерт. Петрозавод-
чане организовали выступление мало-
известной звезды Валерия Серегина
со всеми атрибутами – продажей фир-
менной продукции, песнями про повыше-
ние пенсионного возраста и прекрасных
женщин, а также фанатками с цветами.
Рассказали ребята и про столицу Каре-
лии. Правда, видеоэкскурсия по Петро-
заводску уместилась всего в один кадр.
Ребята из команды «Молодежь точка
Север» шутили – перед игрой их одевал
сам Андрей Чибис. Дело в том, что и они,
и врио губернатора оказались одеты в
одинаковые свитера с надписью «Мур-
манск». Юмористы показывали зрителям
пародию на мурманскую молодежь в
стиле «Сборной Снежногорска». Здесь
были и директор первого мурманского
водоканала Константин Эрнст, и Саша
Помпон, который занимается вязкой, но

не вещей, а собак, и Эдвард Руки-
жезлы, у которого получается останав-
ливать нарушителей, но не получается
выписывать штрафы.

Единственный участник команды
«Сборная Алакуртти» Артем Халуев
снова отдувался на сцене за остальных
воображаемых участников. Северянин
придумал собственный телеканал «Ала-
куртти Онлайн», где был диктором ново-
стей. Для того чтобы получить служебное
жилье, Артем решил показать все ми-
нусы поселка в видеоролике. Но его пре-
рвал звонок от главы поселения – дают
двухкомнатную квартиру, только чтобы
не распространял дальше видео. К
слову, после выступления Андрей Чибис
сказал, что уже запланировал визит в
Алакуртти. Добавлю, что шутки Артема
вновь сорвали овации в зрительном зале.

– Если зритель так положительно реа-
гирует на меня и обсуждает с друзьями,
то это невероятная мотивация делать все
еще лучше и качественнее, – поделился
со сцены Артем Халуев.

Восемь счастливчиков
В тот вечер никто не ушел из зала с

хмурым лицом – повсюду сияли счастли-
вые улыбки.

– Выше всех похвал! Здорово, что у
нас есть такие ребята и такие команды.
Они не жалеют времени и сил на это
дело, живут КВН-движением. Главное,
что шутки у них – интеллигентные, в них
нет пошлости и скабрезности, – под-
черкнула Тамара Прямикова.

– Участников Мурманской официальной
Лиги КВН становится все больше и
больше, расширяется география. Лучшие
мурманские команды отлично показывают
себя в других, более высоких лигах. По
всем направлениям КВН в Мурманске раз-
вивается. Главный показатель – то, что
зал во Дворце культуры и народного твор-
чества имени С. М. Кирова всегда полный,
– отметил Алексей Веллер.

Волнительный момент – жюри оглашает
результаты четвертьфинала Мурманской
официальной Лиги КВН. В полуфинал про-
шли восемь команд: «Сборная Алакуртти»,
«Бабслей», «Ой, все», «Суровые парни»,
«Для Вас», «Сверхразум», «Семейные цен-
ности» и «Сборная ПетрГУ». Следующая
игра состоится осенью.
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Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru Фото Максима КОТОВА.
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Кавээнщики пели и танцевали от души.

пппооолллкккооовввнннииикккоооммм
ШУТКИ

«ДЛЯ ВАС»
– У нас есть для вас подарок! Вот, к 103-летию Мур-манска – 103 килограмма в Насте. Сам готовил, от-кармливал.
– Дим, но День города только в октябре. – Зачем мы тогда так спешили? Ладно, какой бли-жайший день рождения города в области?– Кировску – 88 лет через два месяца. – За два месяца до 88 килограммов… Успеем! Настя,беги в спортзал!

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»

– Давайте знакомиться. Меня зовут Сара Коннор. А

это мой муж – Василий Коннор. Он – бездушная ма-

шина, ему плевать на людей.

– Все верно, ведь я работник Почты России. 

*   *   *

– Роботы-гномы, почему вы так долго?

– Мы добывали золото.
– А зачем вам дробовики?

– Как умеем, так и добываем!

«СУРОВЫЕ ПАРНИ»
– Итак, представьте ДПС города Снежногорска…
– (из зала) Хватит шутить про Снежногорск!
– Хорошо, тогда представьте, ДПС города Северо-

морска…
– Хватит шутить про Североморск! Пошутите лучше

про Гаджиево – там вообще мрак!
– А кто это говорит?
– Мэр города Гаджиево!

«ОЙ, ВСЕ»
– Слушай, ну ты чего все время орешь? Ты – старшийсержант, а я – капитан, у меня четыре звезды!– Мужчины, обратите внимание, четыре звезды, всевключено, даже завтраки!

*   *   *
– Господа, не тушите пожары в избах! А то русскойженщине и войти-то некуда будет.

«ПОЧТИ ДРУЗЬЯ» 

– Вы заметили, что с приходом Андрея Чибиса город

стал расцветать?
– Но на последней фотографии же просто снег рас-

таял. 
– То есть ты хочешь сказать, что это не заслуга Анд-

рея Чибиса?

«БАБСЛЕЙ»
– Все в сборе. Нужно проверить оружие. Сколько у

нас шпаг?
– Четыре!
– Сколько мушкетов?
– Четыре!
– Сколько пальцев у фрезеровщика?
– Тоже четыре!

*   *   *
– Ну что, мушкетеры, нет кардинала – нет проблем,

с победой! Нужно доложить королеве. Тамара Ива-
новна, кардинал обезврежен, миледи повержена, про-
грамма «Комфортная городская среда» работает! 

«СВЕРХРАЗУМ»
– Артем, где будешь служить?
– В Алакуртти.
– О, и там будешь в КВН играть!
– Да у них там логика странная… В

общем, две сборные будет. 

«СБОРНАЯ 
АЛАКУРТТИ»

– Новости Алакуртти. И пару слов

о поселке – он есть.

*   *   *
– Недавно в поселке состоялись не-

запланированные соревнования по ру-

копашному бою возле ночного клуба

«Мираж». Победителей вычислить не

удалось, они успели скрыться. 

«Четвертушка» КВН рассмешила
врио губернатора Андрея Чибиса 
и его супругу.

«Суровые парни» исполняли зажигательные танцы
вместе с полковником из Монголии.
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Трудности
не страшны

С нынешнего лета государство устанавли-
вает ипотечные каникулы. Это
новая норма, раньше в законе
ничего подобного не встреча-
лось. Кого «отпустят» на ка-
никулы, а кого нет? Что будет
после каникул и как должен
вести себя человек в это
время? С этими и другими во-
просами помогает разо-
браться управляющий Отде-
лением по Мурманской обла-
сти Северо-Западного глав-
ного управления Централь-
ного банка Российской Феде-
рации Андрей Климов.

– Андрей Гридорович!
Насколько актуальна для нашей области
проблема ипотечных долгов?

– Размер ипотечной задолженности наших
земляков на 1 января 2019 года достиг 35,5
миллиарда рублей. Это те деньги, что за-
емщикам предстоит вернуть банкам за взятые
кредиты. При этом доля несвоевременно по-
гашенных ссуд составила лишь 0,8 процента
совокупной задолженности по ипотеке. За
первые четыре месяца наступившего года она
составила 280 миллионов рублей.

– Северяне сегодня не опасаются брать
ипотеку? Ведь ее придется отдавать
много лет.

– Я бы не сказал, что ипотека не пользуется
спросом у населения. В прошлом году в обла-
сти выдано 8295 ипотечных жилищных креди-
тов, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее.
Средний размер кредита составил 1,9 мил-
лиона рублей, а срок его погашения – 14 лет
5 месяцев.

В декабре 2018 года средневзвешенная
ставка по ипотеке составила 9,59 процента го-
довых. Банк России видит возможности для

снижения в будущем ставок по ипотеке до 8
процентов и даже ниже.

– Почему заговорили об ипотечных ка-
никулах? В чем причина?

– Обострение проблемы реструктуризации
ипотечных кредитов. В ми-
нувшем году Банк России по-
лучил более 10 тысяч обра-
щений граждан – заемщиков
по договорам ипотечного жи-
лищного кредита. Люди не
могут исполнить принятые на
себя обязательства. Годом
раньше таких обращений
было на треть меньше. И
если проблему не решать, то
она грозит тяжелыми по-
следствиями. Поэтому и был
разработан законопроект о
предоставлении некоторым
категориям заемщиков вре-

менной передышки.
– Как будут выглядеть ипотечные кани-

кулы?
– Суть в том, что заемщик из числа физиче-

ских лиц имеет право при определенных усло-
виях просить кредитора установить ему льгот-
ный период сроком до 6 месяцев. В течение
этого времени заемщик может по своему вы-
бору приостановить платежи по договору либо
уменьшить их размер.

Кого отпустят погулять
– Кто может воспользоваться правом

на ипотечные каникулы?
– Ипотечными каникулами может восполь-

зоваться заемщик, оказавшийся в трудной
жизненной ситуации, и при условии, что ранее
не пользовался этим правом. При этом жилье,
купленное им с помощью ипотеки, должно
быть единственным, а сумма кредита не
должна превышать 15 млн. рублей. В даль-
нейшем максимальный размер кредита с уче-

том региональных особенностей установит
Правительство РФ.

– Что относится к трудным жизненным
ситуациям?

– Эти вопросы оговорены конкретно. К труд-
ным жизненным ситуациям относится, напри-
мер, потеря дохода. По статистике, человек
находит другую приемлемую работу в течение
5–7 месяцев. Было бы правильно на полгода
предоставить заемщику возможность пере-
нести платежи на более поздний срок либо
уменьшить их размер на некоторое время.
Затем он снова начнет платить по кредиту.
Также причинами каникул могут стать времен-
ная нетрудоспособность заемщика более 2
месяцев подряд или признание его инвалидом
I или II группы. Или снижение на треть средне-
месячного дохода при условии, что выплаты по
кредиту превышают половину от среднеме-
сячного дохода. Каникулы должны предостав-
ляться и тем заемщикам, у которых увеличи-
лось количество иждивенцев или подопечных,
признанных инвалидами I или II группы. В этой
ситуации размер среднемесячных выплат по
кредиту должен превышать 40 процентов ме-
сячного дохода.

Подождут, но не спишут
– Как долго заемщику ожидать ответа

на свое обращение о предоставлении ка-
никул?

– Не более пяти рабочих дней после полу-
чения заявления. По окончании льготного пе-
риода заемщик возобновляет платежи на пер-
воначальных условиях.

– А если заем взят уже давно?
– Закон будет иметь обратную силу и рас-

пространяться не только на новые, но и на уже
заключенные ипотечные договоры.

– Ипотечные каникулы не являются ам-
нистией, как это было, к примеру, с на-
логами? Суммы долга ведь не изме-
няются.

– В течение ипотечных каникул продолжают
начисляться проценты на первоначальных
условиях на остаток задолженности, которая
фиксируется и не подлежит увеличению. Те
платежи, что не были выплачены в связи с ка-
никулами, заемщик выплатит в конце срока
кредитного договора. При этом срок возврата
кредита будет увеличен на срок ипотечных ка-
никул. Еще один важный момент: ипотечные
каникулы не приводят к ухудшению кредитной
истории заемщика.

– Выходит, что ипотечные каникулы для
банка проявление альтруизма?

– Предоставляемая отсрочка для кредит-
ного учреждения не влечет за собой убытков.
Банк в конце концов получит свои деньги, но
только немногим позже. А потребителю такая
схема поможет пережить сложный период. В
этом главный смысл.

– Не подменят ли ипотечные каникулы
реструктуризацию долгов физлиц? Она
ведь проводится всеми банками.

– Пересмотр условий возврата долгов банку
проводится только по усмотрению последнего.
А закон о каникулах даст человеку право са-
мому их объявлять без переговоров с креди-
тором. Заемщик сможет просто уведомить
банк, что «уходит на каникулы». Но, конечно,
только при наступлении определенных собы-
тий и при наличии документов, подтверждаю-
щих, что гражданин находится в трудной си-
туации.

Еще одна вишенка
– Кроме временной передышки для за-

емщиков в непростых ситуациях какого
еще результата можно ждать от прини-
маемого закона?

– Активизации на рынке ипотечного креди-
тования и улучшения жилищных условий для
многих граждан. Сегодня для большинства ку-
пить свою квартиру или построить дом воз-
можно лишь с помощью ипотеки. Но многие не
идут за ипотекой, опасаясь, что в течение
всего срока выплаты у них не будет посто-
янного заработка. Страховка в виде ипотечных
каникул расширит аудиторию, которая готова
принять на себя эти риски.

– Ипотечные каникулы не единственное
интересное для людей изменение в зако-
нодательстве ближайшего времени?

– С 1 июля в стране принципиально ме-
няются условия долевого строительства
жилья для граждан. В нескольких словах из-
менения заключаются в следующем. Если
раньше желающий купить жилье на условиях
долевого строительства нес деньги напрямую
застройщику, то теперь в эту цепочку включи-
лись многие кредитные учреждения. За-
стройщик не получит денег за квадратные
метры до тех пор, пока на конкретном объ-
екте не будут завершены все строительные
работы. И деньги ему будет выплачивать не
покупатель жилья, а банк. Покупатель будет
направлять деньги именно в банки в целях
предотвращения возможных махинаций с
квадратными метрами и немалыми суммами.
Так удастся решить многолетнюю проблему
с обманутыми дольщиками.

КККАААНННИИИКККУУУЛЛЛЫЫЫ

Беседовал Валерий СЕРЕБРЯКОВ. serebriakov@vmnews.ru
Фото предоставлено пресс-службой Отделения по Мурманской области

Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации
и открытых Интернет-источников.

ДЛЯ «ТРУДНЫХ»ДЛЯ «ТРУДНЫХ»

Три года назад молодая семья мурманчан Александра и Татьяны

Дунаевых оформила ипотечный кредит на покупку квартиры. Непло-

хая «трешка» в центре обошлась молодым в три миллиона. На пер-

вый взнос хватило собственных сбережений, остальное взяли в

банке. Рыбацких заработков Александра хватало на все. Но через

год он был вынужден завязать с морями, подвело здоровье. Берего-

вой зарплаты едва хватало на самое основное. Ипотеку гасили за

счет сбережений. Но и они быстро подошли к концу. Это не единич-

ная для нашего времени история. Кредиторы неумолимы и редко

идут навстречу своим заемщикам. Но теперь у должников появилась

возможность перевести дух. 

Ипотечный
кредит

перестает быть
приговором



5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 10 июня. День начи-
нается (6+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 Время
покажет (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 Мужское/Жен-
ское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
4.20 Контрольная закупка (6+).

5.00, 9.25 Утро России.

ГТРК «МУРМАН»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.

* * *

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+).
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
(12+).

5.15, 2.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).

В ролях: Борис Галкин, Юлия Ру-
дина, Елена Радевич. Отставной во-
енный, бывший спецназовец Дедов
приезжает в свой родной город
Москву к дочери Анне и внучке Кате.
Но выясняется, что ему негде жить:
дочь продала его квартиру, чтобы по-
мочь своему новому мужу Павлу, у
которого большие проблемы с его
бизнесом. Семнадцатилетняя внучка
Дедова Катя собирается вместе с по-
другой Машей на несколько дней в
Питер. Они собираются жить на сво-
бодной квартире, принадлежащей
родственникам Маши. Но их путеше-
ствие оборачивается большими про-
блемами. За помощью Катя обраща-
ется к Дедову.

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Углич дивный».
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись: «Ия
Саввина».
8.05 Док. сериал «Роман в камне:
«Мальта».
8.30, 1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ». 1-я серия.

В ролях: Дмитрий Харатьян, Ма-
рина Неелова, Анатолий Ромашин.
16-летний Сергей Ермолаев по
ошибке читает письмо, адресован-
ное отцу. Оказывается, он ничего не
знал о его прошлой жизни.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век: «Ираклий Анд-
роников. Первый раз на эстраде»,
1971 год».
12.25 Док. фильм «Кто придумал
ксерокс?».
13.05 Линия жизни: «75 лет Да-
виду Голощекину».

14.05 Док. сериал «Мечты о буду-
щем: «Транспорт будущего».
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад.
15.40 Док. фильм «Полярный гам-
бит. Драма в тени легенды».
16.25 История искусства: «Ната-
лия Семенова. Анри Матисс.
Танец».
17.15, 2.30 Жизнь замечательных
идей: «Закон химической гармо-
нии».
17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени П. И.
Чайковского. Сольное пение.
19.45 Главная роль.
20.05 Док. сериал «Неизвестная
планета Земля».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Док. фильм «90 лет Евгению
Чазову. «Волею судьбы».
21.45 Цвет времени: «Леон Бакст».
22.00 Линия жизни: «75 лет Ва-
лентину Смирнитскому».
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПО-
ТАПОВА!».

7.00, 9.15, 15.35 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45 Док. фильм (16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смех-
book (16+).
10.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+).
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).

В ролях: Хью Джэкмэн, Холли
Берри, Ян МакКеллен. Людям Икс,
во главе с профессором Чарльзом
Ксавье, приходится вступить в битву
с самой эволюцией в лице их вос-
кресшего товарища по команде...
Джин Грэй, возрожденная в облике
Темного Феникса, представляет
опасность не только для самой себя,
но и для мутантов и для всей чело-
веческой расы.

16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+).
18.45, 20.00 Х/ф «РЭД» (16+).

В ролях: Брюс Уиллис, Джон Мал-
кович, Хелен Мирен. Фрэнк Мозес,
экс-агент супергруппы ЦРУ, живет те-
перь мирной и тихой жизнью. Но про-
шлое настигает его: как-то утром за-
гадочный киллер пытается лишить
его жизни. Опытный Фрэнк, конечно,
сумел увернуться от пули, но сразу
понял, что дело табак. Кто же помо-
жет справиться с командой ликвида-
торов? Конечно, бывшие напарники:
харизматичный Джо Мэтисон и пара-
ноик Марвин Боггс. Прекрасный
повод тряхнуть стариной!

19.30, 0.30 Новости ТВ-21 (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).

В ролях: Брюс Уиллис, Джон Мал-
кович, Мэри-Луиз Паркер. Вышедший
на пенсию тайный агент ЦРУ Фрэнк
Мозес объединяется с командой ста-
рых друзей, элитных оперативников,
с целью найти пропавшее оружие
массового уничтожения. Чтобы его
заполучить, придется прорываться
сквозь армии безжалостных наёмни-
ков, террористов и всегда жажду-
щих власти политиков. Миссия при-
водит Фрэнка и его разношерстную
команду вышедших на пенсию убийц
в Париж, Лондон и Москву. В их ар-
сенале есть только хитрость, старая
сноровка и помощь друг друга, чтобы
спасти мир и при этом самим
остаться в живых.

23.15 Кино в деталях (18+).
0.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» (16+).

6.00, 9.30, 11.44, 13.30, 16.00,
18.00, 22.15, 0.39, 2.00 , 5.00 Те-
легазета (12+).
6.15, 9.45, 14.50 Айронвумен.
(16+) .
6.30 Наше утро. (12+).
10.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (16+) .
12.2 Ланчбокс (12+).
12.30 Телешоу «Сверхъесте-
ственные» (16+).
14.00 Телешоу «Битва рестора-
нов». (16+).
14.50 Музыкальные клипы (16+).
15.04 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.45 Специальный репортаж.
(16+).
16.15 Мультимир (6+).
17.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).
17.50 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
18.15 Лечу куда хочу. Будапешт
(16+).
18.3, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Актуально (16+).

19.15, 20.15, 21.15 Специальный
репортаж. Выставка цветов. (16+).
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).
23.50 Док. фильм. «Повелители»
(16+) .
1.45 Специальный репортаж
(16+).
3.00 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+).
4.20 Музыкальные клипы (16+).
5.15 Док. фильм. «Повелители»
(16+) .

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.05 Дом-2. После заката (16+).
1.10, 2.10 Stand Up (16+).
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-
фон (16+).

6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+).
10.00 Док. фильм «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 Мой герой: «Юрий Смирнов»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+).
17.00, 5.05 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж:
«Балканский марш» (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+).
4.20 Док. сериал «Знаменитые со-
блазнители: «Патрик Суэйзи»
(12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Из-
вестия.
5.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+).
6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25,
9.50, 10.45, 11.40, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25,
3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50,
21.35 Новости.
7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40
Все на матч!
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады
(0+).
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Матч за 3-е место (0+).
14.05, 17.30 Специальный репор-
таж: «Лига наций. Live» (12+).
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал (0+).
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» – ЦСКА.

21.40 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир. Испания
– Швеция. Прямая трансляция.
0.15 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019» (0+).
2.25 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир (0+).
4.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА» (16+).

5.00, 9.00 Военная тайна (16+).
6.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).
14.00, 4.30 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки»
(16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
(16+).

В ролях: Дуэйн Джонсон, Нил Мак-
Донаф, Майкл Бауэн. Шериф граф-
ства МакНейри Буфорд Пассер, оста-
вался на своем посту три срока под-
ряд. За время своей службы он отча-
янно боролся с преступностью, не
раз вступая в неравную схватку.
После убийства его горячо любимой
жены он почувствовал себя совер-
шенно беспомощным. Но вот солдат
особых войск армии США Крис Ваугн
возвращается домой, надеясь нала-
дить небольшой семейный бизнес, за
время его отсутствия многое измени-
лось... Уютный, спокойный городок
теперь кишит насилием, заполнен
наркотиками, а террор стал там обыч-
ным делом. За всем этим стоит хо-
зяин казино, в котором его бывшая
подружка работает танцовщицей. Ис-
полненный жажды мести и справед-
ливости, отлично подготовленный сол-
дат Крис становится шерифом.

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
(16+).
0.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+).
2.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ»
(16+).

5.00, 6.00, 7.40, 8.30, 9.15, 9.45,
10.30, 10.40, 11.20, 11.30, 11.50,
13.55, 14.50, 17.40, 19.25, 20.20,
20.45, 0.05, 3.20, 4.05 М/ф (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
9.20 Давайте рисовать! (0+).
12.15, 13.05, 14.10, 22.00, 22.25,
22.50, 1.10 М/ф (6+).
12.40 М/ф (12+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
15.10 М/c «Ну, погоди!» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00 М/ф (0+).
7.30 Дорожные войны (16+).
11.00 Дорога (16+).
12.00 Утилизатор-2 (12+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+).
21.00 Решала (16+).

23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.00 Дорожные войны. Лучшее
(16+).
1.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+).
3.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» (16+).
5.15 Улетное видео (16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 Королева красоты (16+).
7.40, 5.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40, 4.35 Тест на отцовство
(16+).
10.40, 3.15 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
12.20, 1.20 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
14.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
(16+).
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+).
6.15 6 кадров (16+).

6.00 М/ф (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Док. сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+).
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
(12+).
1.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+).
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).

6.00 Легенды кино (6+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости
дня.
8.20 Главное.
9.50, 10.05 Не факт! (6+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
(12+).
14.50 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА»
(16+).
18.30 Док. сериал «История воз-
душного боя» (12+).
19.20 Скрытые угрозы (12+).
20.05 Док. сериал «Загадки века»
с Сергеем Медведевым» (12+).
22.00 Открытый эфир (12+).
23.35 Между тем (12+).
0.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

6.30 ОТРажение недели (12+).
7.15 От прав к возможностям
(12+).
7.30 Док. сериал «Моменты
судьбы: «Вернадский» (6+).
7.45, 22.35 Док. сериал «Киноле-
генды: «Влюблен по собственному
желанию» (12+).
8.30, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.40, 15.45 М/ф (0+).
12.30 Док. сериал «Тайны раз-
ведки: «Открытое сердце» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Вспомнить все (12+).
0.00 Док. сериал «Тайны разведки:
«Спасение от крови» (12+).

6.00, 10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15, 3.15 Зал суда. Битва за
деньги (16+).
14.10, 1.40 Дела семейные. Битва
за будущее (16+).
15.05, 2.25 Дела семейные. Новые
истории (16+).
16.15, 1.10 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
20.40, 0.10 Т/с «РОЗЫСК»
(16+).
4.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+).

В ролях: Олег Жаков, Елена Из-
майлова, Лев Свердлин. Горный ин-
женер Смит воспитывает собаку, ко-
торую он спас во время кровавого
собачьего боя. Но его питомец
Белый Клык злобен и агрессивен,
ведь его воспитывал как пса-убийцу.
Немало прошло времени, прежде
чем человек и собака подружились.
Но однажды ночью за Клыком при-
шел его прежний хозяин, вооружен-
ный револьвером.

5.30 Культ//туризм (16+).

7.00 Мультфильмы (0+).
7.30 Городские хроники (12+).
8.00 Вне зоны (12+).
8.30 Tele Travel (12+).
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
9.30, 10.15, 23.15 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» (16+).
11.00 Док. фильм «Гандвик: к лету
готов!» (0+).
11.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+).
13.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+).
14.30 Мультфильмы (0+).
15.30 Док. цикл «Лубянка» (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
17.00 Док. фильм «Останусь стро-
ками, останусь песнями» (12+).
17.30 Хорошие новости (12+).
18.00 Мультфильмы (0+).
18.30 Вне зоны (12+).
19.00 Проще говоря (12+).
19.30 Взрослые игры (16+).
20.00 Коммунальный детектив (12+).
20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
21.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (16+).
0.00 Вне зоны (12+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 Сегодня 11 июня. День начи-
нается (6+).
9.55, 3.35 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.20, 1.45 Время
покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-220. Сборная
России – Сборная Кипра. Прямой
эфир.
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+).

5.00, 9.25 Утро России.

ГТРК «МУРМАН»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.

* * *
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» (12+).
2.25 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+).

5.10, 3.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
(16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+).
1.00 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва дворцо-
вая».
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись: «Ия
Саввина».
8.05 Цвет времени: «Леон Бакст».
8.25, 1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
НА СТЕНЕ». 2-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век: «Булат Окуд-
жава в программе «Зеленая
лампа», 1988 год».
12.20 Док. фильм «Дом на Гуль-
варе».
13.15 Док. фильм «Две жизни. На-
талья Макарова».
14.00 Цвет времени: «Марк
Шагал».
14.10, 20.05 Док. сериал «Не-
известная планета Земля».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 История искусства: «Алек-
сандр Боровский. Кое-что о Пи-
кассо и советских художниках».
17.15, 2.30 Жизнь замечательных
идей: «Война токов».
17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени П. И.
Чайковского. Скрипка.
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Док. сериал «Первые в
мире: «Синяя птица» Грачева».
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ».

7.00, 9.15, 15.45 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30, 0.30 Новости ТВ-21
(16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смех-
book (16+).
10.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+).
14.15 Х/ф «РЭД» (16+).
16.30 Х/ф «РЭД-2» (12+).
18.50, 20.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+).
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
23.00 Звезды рулят (16+).
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» (16+).

6.00, 10.30, 12.00, 14.35, 16.00,
18.00, 22.15, 0.35, 2.00, 5.00 Те-
легазета (12+).
6.14, 14.20 Айронвумен (16+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00 Но-
вости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30 Наше утро (12+).
11.00 Телешоу «Жанна, пожени!»
(16+).
11.50 Музыкальные клипы (16+).
12.20 Из коллекции ТВ-21. Запо-
ведник (6+).
12.30 Ланчбокс (12+).
13.30 Телешоу «Хэлоу, Раша!»
(16+) .
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.43 Лечу куда хочу. Будапешт
(16+).
16.15 Мультимир (6+).
17.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).
17.50 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
18.14 Лечу куда хочу. Будапешт
(16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Актуально (16+).
19.15, 21.15 Специальный репор-
таж (16+).

20.15, 1.45 Из пункта «М»… (16+).
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).
0.15, 5.20 Док. фильм. «Повели-
тели» (16+).
3.00 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
(12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
21.00 Импровизация. Дайджест
(16+).
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.05 Дом-2. После заката (16+).
1.10, 2.10 Stand Up (16+).
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-
фон (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
(12+).
10.35 Док. фильм «Василий Мер-
курьев. Пока бьется сердце» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 Мой герой: «Екатерина Дви-
губская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+).
16.55, 5.00 Естественный отбор
(12+).
17.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно, мошенники!
«Строители-грабители» (16+).
23.05 Док. фильм «Тайные дети
звезд» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+).
4.15 Док. сериал «Знаменитые со-
блазнители: «Джек Николсон и его
женщины» (12+).
5.50 Док. фильм «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгновения»
(12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Из-
вестия.
5.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+).
6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00,
10.50, 11.50, 12.40, 13.25,
14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,
3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Капитаны (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10,
19.55 Новости.
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на
матч!
9.00 Играем за вас (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир. Чехия –
Черногория (0+).
12.05 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир. Македо-
ния – Австрия (0+).
14.10 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир. Польша
– Израиль (0+).
16.15 Док. фильм «Чемпионат
мира по футболу FIFA в России»
(12+).
17.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Корея.
20.40 Специальный репортаж:
«Россия – Сан-Марино. Live» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир. Бельгия
– Шотландия. Прямая трансляция.
0.15 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019» (0+).
2.45 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир. Германия
– Эстония (0+).
4.45 Док. фильм «Лев Яшин –
номер один» (12+).

5.00, 14.00, 3.50 Документальный
спецпроект: «Засекреченные
списки» (16+).
6.00, 11.00 Документальный про-
ект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
22.15 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.40, 8.30, 9.35, 10.25, 10.30,
16.35, 18.00, 18.10, 19.00, 20.20,
20.45, 0.05, 3.20, 4.05 М/ф (0+).
9.20 Лапы, морды и хвосты (0+).
12.15, 13.05, 14.10, 14.50, 16.10,
22.00, 22.25, 22.50, 1.10 М/ф
(6+).

12.40 М/ф (12+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
15.40 Лабораториум (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+).
6.50 Дорожные войны (16+).
11.00 Дорога (16+).
12.00 Утилизатор-2 (12+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+).
21.00 Решала (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.00 Дорожные войны. Лучшее
(16+).
1.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+).
3.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» (16+).
5.10 Улетное видео (16+).

6.30, 6.20 6 кадров (16+).
6.40 Удачная покупка (16+).
6.50 Королева красоты (16+).
7.50, 5.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50, 4.45 Тест на отцовство
(16+).
10.50, 3.05 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
12.50, 1.10 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
15.10 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
(16+).
19.00 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
(16+).
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+).

6.00 М/ф (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Док. сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ»
(12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+).
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» (12+).
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» (16+).
4.45, 5.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+).

6.00 Легенды музыки (6+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости
дня.
8.40 Док. сериал «Война машин:
«БТ-7. Летающий танк» (12+).
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЦЕПЬ» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Док. сериал «История воз-
душного боя» (12+).
19.20 Легенды армии (12+).

20.05 Улика из прошлого (16+).
22.00 Открытый эфир (12+).
23.35 Между тем (12+).
0.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+).
4.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+).
5.30 Док. сериал «Хроника По-
беды» (12+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).
6.30 Нормальные ребята (12+).
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45
М/ф (0+).
7.45, 22.35 Док. фильм «Табор
уходит в небо» (12+).
8.30, 15.15 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Тайны раз-
ведки: «Спасение от крови» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Фигура речи (12+).
0.00 Док. сериал «Тайны разведки:
«Трижды неизвестный» (12+).

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
8.00, 10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15, 3.15 Зал суда. Битва за
деньги (16+).
14.10, 1.40 Дела семейные. Битва
за будущее (16+).
15.05, 2.25 Дела семейные. Новые
истории (16+).
16.15, 1.10 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
20.40, 0.10, 4.00 Т/с «РО-
ЗЫСК» (16+).

7.00 М/ф (0+).
7.30 Коммунальный детектив
(12+).
8.00 Вне зоны (12+).
8.30 Tele Travel (12+).
9.00 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15, 23.15 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» (16+).
11.00 Взрослые игры (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
(16+).
13.30, 17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (12+).
14.30 М/ф (0+).
15.30 Док. цикл «Тайны века»
(16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
18.00 М/ф (0+).
18.30 Вне зоны (12+).
19.00, 20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
21.15 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+).
0.00 Вне зоны (12+).
0.30 Т/с «ТАКСИ» (16+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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5.10 Давай поженимся! (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 3.20 Док. сериал «Россия от
края до края» (12+).
7.00, 1.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).

В ролях: Евгений Леонов, Анато-
лий Папанов, Нина Ургант. Они рас-
стались летом 1945-го на Белорус-
ском вокзале после долгих и трудных
дней войны. А теперь собрались вме-
сте, чтобы проводить в последний
путь друга – гвардии полковника Ва-
лентина Матвеева.

9.00, 10.15, 12.15 Док. сериал
«Романовы» (12+).
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
(12+).
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+).
23.50 Большой праздничный кон-
церт (12+).

4.10 Т/с «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (12+).
7.45 Т/с «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+).

В ролях: Алексей Демидов, Ка-
терина Шпица, Артем Ткаченко.
Жаркое лето и ласковое море – в
Керчи строится Крымский мост. У
Димы – молодого и дерзкого строи-
теля – есть хобби: из каждой
смены студенток-археологов вы-
брать самую красивую и именно ее
завоевать. И в этот раз случилось
бы так же, если бы не московский
пиарщик. Он привез на стройку те-
левизионщиков из Америки, и, ко-
нечно, именно он – карьерист в
белом кабриолете – покорит
сердце Вари. Или нет? Пока два со-
перника наперегонки очаровывают
ее, горячий кавказец Берик (по пас-
порту Бернард) пытается реализо-
вать свою мечту – жениться на аме-
риканке и уехать в Голливуд.

15.00 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт
(16+).
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
19.00 100янов. Шоу Юрия Стоя-
нова (12+).
20.00 Вести.
20.30 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню России.
Трансляция с Красной площади.
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
1.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (12+).

4.50 Спето в СССР (12+).
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
(16+).
7.25, 8.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня.
10.20, 16.20, 19.25 Т/с
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+).
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
(16+).

1.40 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+).
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

6.30, 2.30 М/ф.
7.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЕВА».
9.40 Земля людей: «Теленгиты. Ко-
чевники XXI века».
10.05 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ».
12.00 Земля людей: «Чавчувены.
Побег в прошлое».
12.30 Док. фильм «Алексей Львов.
Рождение Гимна».
13.10 Земля людей: «Эвены. Хра-
нители оленьего царства».
13.40 Всероссийский фестиваль
народного искусства «Танцуй и
пой, моя Россия!».
15.30 Земля людей: «Тубалары.
Деревня шаманов».
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
17.30 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-Петер-
бурге.
19.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
23.20 Наших песен удивительная
жизнь. Концерт бардовской песни
в Государственном Кремлевском
дворце.
0.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
1.40 Искатели: «Клад-призрак».

7.00, 8.30, 0.30 Телегазета ТВ-21
(12+).
7.30 Док. фильм (16+).
8.00 Новости ТВ-21 (16+).
9.00 «Уральские пельмени». Смех-
book (16+).
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
13.40 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
18.55 Анимационный фильм «Фер-
динанд» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).

6.00, 10.30, 14.20, 16.05, 18.05,
20.40, 0.30, 3.00, 5.00 Телегазета
(12+).
6.30, 10.00 Новости ТВ-21 (16+).
7.00 М/ф «Джингики» (12+).
9.50 Т/с «И В ШУТКУ И В
СЕРЬЕЗ» (12+).
10.45 Айронвумен (16+).
11.00 Телешоу «Жанна, пожени!»
(16+).
11.50 Музыкальные клипы (16+).
12.00, 1.00 Х/ф «БУМБАРАШ»
(12+).
14.30 Телешоу «Хэлоу, Раша!»
(16+) .
15.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
16.20 Мультимир (6+).
17.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).
18.15 Лечу куда хочу. Вена. (16+).

18.30 Х/ф. «ЦАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
22.43 Лечу куда хочу. Будапешт.
(16+).
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).
23.50 Док.фильм. Жизнь оф-лайн
(16+).
3.30 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
(12+).
5.21 Ланчбокс (12+).
5.45 Айронвумен (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00 Однажды в России
(16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.05 Дом-2. После заката (16+).
1.10, 2.10 Stand Up (16+).
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-
фон (16+).

6.40 Концерт «Молодости нашей
нет конца» (6+).
7.45 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+).
9.00 Док. фильм «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+).
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Док. фильм «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+).
12.45, 14.45 Т/с «МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
16.50 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).
21.15 Приют комедиантов (12+).
23.10 Док. фильм «Ильф и Пет-
ров. Тайны двенадцати стульев»
(12+).
0.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
3.15 Большое кино: «Пираты ХХ
века» (12+).
3.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
(12+).

5.00 Док. сериал «Мое родное:
«Квартира» (12+).
5.40 Док. сериал «Мое родное:
«Пионерия» (12+).
6.20 Док. сериал «Мое родное:
«Институт» (12+).
6.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
8.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(16+).
12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+).
14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с
«Я – АНГИНА!» (12+).
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).

22.20, 23.15, 0.15, 1.05 Т/с
«МСТИТЕЛЬ» (16+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с
«НАЗАД В СССР» (16+).

6.00 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир. Исландия
– Турция (0+).
8.00 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир. Италия –
Босния и Герцеговина (0+).
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00
Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-
220. Отборочный турнир. Россия –
Кипр (0+).
12.15, 17.35, 23.00 Все на матч!
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.25 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России. Прямая
трансляция.
17.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Болгария. Прямая
трансляция.
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция.
22.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019. Специ-
альный обзор (16+).
22.40 Специальный репортаж:
«Россия – Кипр. Live» (12+).
23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
1.30, 3.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-220. Отборочный турнир (0+).
5.30 Команда мечты (12+).
4.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

5.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+).
7.00 Анимационный фильм «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (12+).
8.30 Анимационный фильм «Доб-
рыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+).
9.40 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»
(6+).
11.10 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица»
(12+).
12.40 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (0+).
14.00 Анимационный фильм «Три
богатыря: Ход конем» (6+).
15.30 Анимационный фильм «Три
богатыря и Морской царь» (6+).
17.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и принцесса Египта» (6+).
18.20 Анимационный фильм «Три
богатыря и наследница престола»
(6+).
20.00 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый волк» (0+).
21.40 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый волк-2» (0+).
23.00 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый волк-3» (6+).
0.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).

5.00, 5.55, 7.40, 10.30, 12.10,
14.25, 16.25, 18.15, 20.20, 20.45,
3.20, 4.05 М/ф (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).

9.20 Фестиваль «Алина» (0+).
13.05, 23.00, 1.10 М/ф (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00, 5.30 Улетное видео (16+).
6.15, 3.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 – НОВАЯ
НАДЕЖДА» (0+).
8.30, 22.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(6+).
11.00, 1.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+).
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(0+).
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ»
(0+).
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ»
(12+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 Т/с «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+).
8.15 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ» (16+).
12.45 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+).
20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
22.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+).
0.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+).
2.15 Док. сериал «Женщины со
сверхспособностями» (16+).
5.25 Док. сериал «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+).
6.15 6 кадров (16+).

6.00, 5.45 М/ф (0+).
9.20 Док. фильм «Слепая. Фильм о
фильме» (12+).
9.55, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+).
23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
(0+).
1.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+).
4.00 Машина времени (16+).
5.00 Человек-невидимка (12+).

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (0+).
7.45, 9.25 Х/ф «МОРОЗКО»
(0+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+).
13.20 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. «Русская жесто-
кость» (12+).

14.25 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. «Русская угроза»
(12+).
15.40 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. «Немытая и пьющая
Россия» (12+).
16.45 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. «Покорность и дол-
готерпение русского народа»
(12+).
18.25 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. «Русская отста-
лость» (12+).
19.30 Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. «Тюрьма народов»
(12+).
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
1.55 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА»
(16+).
4.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
(0+).

4.30, 17.15 Х/ф «ВСЕ ОСТА-
ЕТСЯ ЛЮДЯМ» (0+).
6.15, 19.20 Концерт Кубанского
казачьего хора (12+).
8.05, 21.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБ-
ЛЁВ» (12+).
11.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(0+).
12.35, 13.05, 15.05, 0.10 Т/с
«ЕРМАК» (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
4.30 Календарь (12+).

6.00 М/ф (6+).
8.30, 10.10, 16.15 Т/с «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
17.15, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+).
1.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» (12+).
3.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).
5.05 Держись, шоубиз! (16+).
5.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

7.00 М/ф (0+).
7.30 Рамки закона (12+).
8.00, 18.30, 0.00 Вне зоны (12+).
8.30 Tele Travel (12+).
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15, 23.15 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» (16+).
11.00 Коммунальный детектив
(12+).
11.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (16+).
13.30, 17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (12+).
14.30 М/ф (0+).
15.30 Док. фильм «Приоритеты
России» (6+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
18.00 М/ф (0+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
19.45, 20.05 Банкротство по-брат-
ски, или Бизнес Вася (12+).
20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
21.15 Х/ф «14+» (16+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 13 июня. День начи-
нается (6+).
9.55, 2.35, 3.05 Модный приговор
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.30 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.40 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+).

5.00, 9.25 Утро России.

ГТРК «МУРМАН»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 17.00, 20.45
Вести. Мурман.

* * *
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мур-
ман.
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
15.50, 17.25 60 минут (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(12+).
1.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» (16+).
2.50 Док. фильм «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежиссера»
(12+).

5.10, 3.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
0.45 Место встречи (16+).
3.05 Док. сериал «Подозреваются
все» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва новомос-
ковская».

7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись: «Ия
Саввина».
8.05 Док. сериал «Мой дом – моя
слабость: «Городок художников на
Масловке».
8.50, 21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
13.15 Док. фильм «К 95-летию со
дня рождения Владимира Соло-
ухина. «Ежедневный урок».
13.55 Док. сериал «Первые в
мире: «Электромобиль Романова».
14.10 Док. сериал «Неизвестная
планета Земля».
15.10 Пряничный домик: «Апсны –
страна души».
15.40 2 Верник 2.
16.25 История искусства: «Сергей
Чобан. Чернихов и его окружение».
17.25 Док. сериал «Первые в
мире: «Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко».
17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени П. И.
Чайковского. Виолончель.
19.45 Главная роль.
20.00 Док. фильм «Миссия полета
к Солнцу».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь: «Ста-
нислав и Галина Говорухины».
22.45 Док. фильм «Путешествие из
Дома на набережной».
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
1.20 Док. фильм «Выходят на
арену силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов».
2.00 Док. фильм «Кто придумал
ксерокс?».
2.45 Цвет времени: «Эль Греко».

7.00, 9.15, 12.35 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45 Док. фильм (16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смех-
book (16+).
10.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+).
13.05 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
18.25, 20.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР» (16+).
19.30, 0.30 Новости ТВ-21 (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+).
23.30 Дело было вечером (16+).
0.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» (16+).

6.00, 10.30, 12.05, 14.35,
16.00,18.00, 22.15, 0.45, 2.00,
4.05, 5.00 Телегазета (12+) .
6.15, 14.20 Айронмэн (16+).
6.03, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00 Но-
вости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.55 Док. фильм. «Медицина»
(12+).
11.00 Телешоу «Жанна, пожени!»
(16+).
11.50 Музыкальные клипы (16+).
12.20 Из коллекции ТВ-21 (6+).
12.30 Ланчбокс (12+).
13.30 Телешоу «Хэлоу, Раша!»
(16+) .
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.40, 18.15 Лечу куда хочу. Вена
(16+).

16.15 Мультимир (6+).
16.50 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
17.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Актуально (16+).
19.15, 20.15, 21.15, 1.45 Из
пункта «М»… (16+).
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).
23.55, 3.00 Док. фильм. «Жизнь
оф-лайн» (16+).
3.39 Лечу куда хочу. Будапешт
(16+).
5.20 Ланчбокс (12+).
5.45 Айронмэн (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Импровизация (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.05 Дом-2. После заката (16+).
1.10, 2.10 Stand Up (16+).
3.00 THT-Club (16+).
3.05, 3.55, 4.50 Открытый микро-
фон (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Т/с «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
(12+).
10.20 Док. фильм «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 Мой герой: «Михаил Горе-
вой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+).
16.55, 5.05 Естественный отбор
(12+).
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Док. фильм «Актерские
драмы. Не своим голосом» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+).
4.20 Док. сериал «Знаменитые со-
блазнители: «Шон Коннери» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Из-
вестия.
5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Т/с «Я –
АНГИНА!» (12+).
8.35, 9.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+).

10.45, 11.40, 12.35, 13.25,
13.50 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30,
3.55, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Инсайдеры (12+).
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20,
15.25, 19.00 Новости.
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10
Все на матч!
9.00, 4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
(6+).
11.45, 3.10 Док. фильм «Джошуа
против Кличко. Возвращение на
«Уэмбли» (16+).
12.40 Специальный репортаж:
«Лучшие бомбардиры Европы»
(12+).
13.00 Специальный репортаж:
«Лига наций. Live» (12+).
13.25 Волейбол. Лига наций (0+).
16.30 Смешанные единоборства
(16+).
18.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019. Специ-
альный обзор (16+).
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция.
20.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Италия. Прямая
трансляция.
22.55 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+).
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ-2» (12+).

5.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
6.00, 11.00 Документальный про-
ект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00, 4.30 Территория заблужде-
ний (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).
14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки»
(16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.40, 8.30, 9.35, 10.25, 10.30,
16.35, 18.00, 18.10, 19.00, 20.20,
20.45, 0.05, 3.20, 4.05 М/ф (0+).
9.20 Букабу (0+).
12.15, 13.05, 14.10, 14.50, 16.10,
22.00, 22.25, 22.50, 1.10 М/ф
(6+).

12.40 М/ф (12+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+).
6.50, 19.00 Дорожные войны
(16+).
11.00 Дорога (16+).
12.00 Утилизатор-2 (12+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+).
21.00 Решала (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.00 Дорожные войны. Лучшее
(16+).
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+).
3.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» (16+).
4.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 Королева красоты (16+).
7.40, 5.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40, 4.50 Тест на отцовство
(16+).
10.40, 3.15 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
12.35, 1.15 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
14.55 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
(16+).
19.00 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(16+).
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+).

6.00 М/ф (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Док. сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+).
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+).
0.45 Х/ф «СТРАЖ» (16+).
2.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА»
(16+).
4.15, 4.45, 5.30 Тайные знаки
(12+).

6.00 Последний день (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости
дня.
8.20 Док. сериал «Сделано в
СССР» (6+).
8.45 Док. сериал «Война машин:
«ИС-2. Охотник на «Тигров» (12+).
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЭШЕЛОН» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Док. фильм «Разведка боем.
Секретное оружие Виктора Лео-
нова» (12+).
19.20 Легенды кино (6+).
20.05 Код доступа (12+).

22.00 Открытый эфир (12+).
23.35 Между тем (12+).
0.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+).
2.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» (12+).
4.50 Док. фильм «Превосходство
Шипунова» (6+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30 Активная среда
(12+).
6.30 Дом «Э» (12+).
7.00, 7.10, 7.25 М/ф (0+).
7.45, 22.35 Док. фильм «Перево-
рот» (12+).
8.30, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СЛАВА» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Тайны раз-
ведки: «Трижды неизвестный»
(12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
15.45 М/ф (0+).
22.00 Гамбургский счет (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 Док. сериал «Тайны разведки:
«Искатели Шамбалы» (12+).

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
8.15, 10.10, 20.40, 0.20 Т/с
«РОЗЫСК» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее (16+).
15.05 Дела семейные. Новые ис-
тории (16+).
16.15, 1.20 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
0.10 В гостях у цифры (12+).
1.50 Любовь без границ (12+).
2.40 Дела семейные. Битва за бу-
дущее (16+).
3.25 Дела семейные. Новые исто-
рии (16+).
4.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+).
5.45 Как в ресторане (12+).

7.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
(0+).
7.30 Городские хроники (12+).
8.00, 18.30, 0.00 Вне зоны (12+).
8.30 Tele Travel (12+).
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15, 23.15 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» (16+).
11.00 Рамки закона (12+).
11.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+).
13.05 Банкротство по-братски, или
Бизнес Вася (6+).
13.30, 17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (12+).
15.30 Док. фильм «Игры с призра-
ками» (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
19.00, 20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
20.00 Проще говоря (12+).
21.15 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ»
(16+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 июня. День начи-
нается (6+).
9.55, 3.20 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).
15.15, 4.50 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 4.05 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+).
2.25 На самом деле (16+).

5.00, 9.25 Утро России.

ГТРК «МУРМАН»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 17.00, 20.45
Вести. Мурман.

* * *

9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.00 «Песня года». Большой кон-
церт.
15.50, 17.25 60 минут (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+).
0.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+).
2.40 Белая студия: «Станислав Го-
ворухин».
3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Доктор Свет (16+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» (16+).

В ролях: Борис Галкин, Игорь Де-
нисов, Александр Глинский. Полков-
ник Дедов попал в тюрьму и отбы-
вает наказание за убийство киллера.
В одном из научно-исследователь-
ских институтов обнаружена утечка
сверхсекретных разработок, да и на-
чальник службы безопасности заве-
дения – полковник в отставке Гри-
горьев – внезапно исчезает. На Де-
дова рассчитывают, ведь он из зна-
менитой «старой школы», поэтому
способен найти предателя Родины,
пока тот не сбежал за границу. От-
ставной полковник только рад, что
можно на время покинуть тюрьму,
поэтому он берется за это задание.

21.50 Детская Новая волна-2019
(0+).
23.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.25 Место встречи (16+).
4.30 Док. сериал «Таинственная
Россия» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва бароч-
ная».
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись: «Ия
Саввина».
8.05 Док. сериал «Мой дом – моя
слабость: «Дом полярников».
8.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
11.30 Док. фильм «Лев Дуров. Он
еще не наигрался».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.

12.55 Док. фильм «Выходят на
арену силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов».
13.40 Док. сериал «Роман в камне:
«Мальта».
14.15 Док. фильм «Миссия полета
к Солнцу».
15.10 Письма из провинции: «Сви-
яжск».
15.40 Энигма: «Марта Доминго».
16.25 Док. сериал «Дело №:
«Красноармеец Лютов и писатель
Бабель».
16.50 Царская ложа.
17.30 Цвет времени: «Эль Греко».
17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени П. И.
Чайковского. Фортепиано.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.45 Искатели: «Секретные
агенты фабрики «Зингер».
23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС».
2.30 М/ф.

7.00, 9.15, 15.00 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+).
9.30, 15.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+).
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+).

В ролях: Том Круз, Розамунд
Пайк, Джай Кортни. Снайпер убивает
нескольких случайных прохожих. Его
находят и арестовывают. Все улики
указывают на него. На допросе вме-
сто признания он пишет имя – Джек
Ричер. Больше обвиняемый не может
ничего сказать, поскольку после из-
биения заключенными впадает в
кому. Загадочный Джек Ричер по-
является незамедлительно. Что те-
перь будет с убийцей?

12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+).

В ролях: Том Круз, Коби Смол-
дерс, Элдис Ходж. Экс-военный
Джек Ричер приезжает в Вашингтон,
чтобы впервые встретиться с май-
ором Сьюзен Тернер, которая воз-
главила его бывшее подразделение
и не раз выручала его в непростых
ситуациях. По странному стечению
обстоятельств буквально накануне
его визита майора арестовывают по
обвинению в измене... Ричеру, уве-
ренному в невиновности Сьюзен,
предстоит освободить ее и раскрыть
заговор, ниточки которого тянутся
на самый верх. Стремясь докопаться
до правды, он также делает порази-
тельное открытие, способное раз и
навсегда изменить его жизнь.

20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).

В ролях: Леонид Барац, Александр
Демидов, Камиль Ларин. На этот раз
Леша, Слава, Камиль и Саша едут в
Питер. Причем трое из четверых даже
не знают, зачем они туда едут. Но в
какой-то момент становится понятно,
что не важно – зачем. Важно, что
едут. И, конечно, плохо, что дома
осталась куча нерешенных проблем,
но как же хорошо, что про них можно
не думать... хотя бы до понедельника.
И еще, конечно, плохо, что отстали от
«Сапсана» и пришлось ехать в плац-
карте, но как же это неожиданно хо-
рошо... и уютно. А еще неожиданно
хорошо бывает выпить в пять утра те-
килу-бум. Вроде рано... но так во-
время! А как это вдохновляет на вся-
кие свершения!

23.00 Слава Богу, ты пришел!
(16+).
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» (18+).

6.00, 10.30, 12.05, 14.35, 16.00,
18.00, 22.15, 2.00, 4.05, 5.00 Те-
легазета (12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00 Но-
вости ТВ-21 (16+).
6.15, 11.50, 14.20, 5.45 Айронву-
мен (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.50 Короткометражный фильм
«Кругосветка» (16+).
11.00 Телешоу «Жанна, пожени!»
(16+).
12.20 Из коллекции ТВ-21. Запо-
ведник. Год экологии в Пасвике
(6+ ).
12.30 Ланчбокс (12+).
13.30 Телешоу «Хэлоу, Раша!»
(16+) .
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.45 Лечу куда хочу. Вена (16+).
16.15 Мультимир (6+).
16.50 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
17.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).

18.15 Лечу куда хочу. Глазго
(16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.05, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Актуально (16+).
19.15, 20.15, 21.15, 1.45 Специ-
альный репортаж (16+).
23.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+).
3.00 Док. фильм. «Жизнь Оф-лайн»
(16+).
3.40 Лечу куда хочу. Вена (16+).
5.20 Ланчбокс (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
6.00, 6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30 Большой завтрак (16+).
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
20.00 Comedy Woman (16+).
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
(16+).
22.00 Комик в городе. Санкт-Пе-
тербург (16+).
22.30 Комик в городе. Самара
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.05 Дом-2. После заката (16+).
1.10 Такое кино! (16+).
1.40, 2.35 Stand Up (16+).
3.25 Открытый микрофон. Дай-
джест (16+).
4.20 Открытый микрофон (16+).

6.00 Настроение.
8.15 Док. фильм «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал»
(12+).
9.10, 11.50 Т/с «ПИТЕР –
МОСКВА» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой: «Сергей Жигу-
нов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+).
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+).
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
(12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.10 Док. фильм «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» (12+).
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
1.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).
3.45 Петровка, 38 (16+).
4.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
(0+).
5.25 Док. фильм «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с
«НАЗАД В СССР» (16+).
9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+).
11.40, 12.30, 13.25, 13.50,
14.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+).
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+).
19.30, 20.20, 21.20, 22.05,
22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35,
4.05, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Инсайдеры (12+).
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15,
22.00 Новости.
7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05
Все на матч!
9.00 Гандбол. Чемпионат Европы-
2020. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Италия – Россия (0+).
11.20, 16.30 Профессиональный
бокс (16+).
13.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия – Польша. Прямая
трансляция.
18.25 Специальный репортаж:
«Россия – Кипр. Live» (12+).
18.45 Специальный репортаж:
«Кубок Америки» (12+).
19.20 Реальный спорт. Шахматы.
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция.
22.05 Все на футбол!
23.35 Кибератлетика (16+).
0.05 Футбол. Кубок Америки-
2016. Финал. Аргентина – Чили
(0+).
3.25 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия – Боливия.
5.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси. Прямая
трансляция.

5.00 Территория заблуждений
(16+).
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки»
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Документальный спец-
проект: «По блату: Свои среди
своих!» (16+).
21.00 Документальный спец-
проект: «Земля против воды: Битва
цивилизаций» (16+).
23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
(16+).
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+).
3.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.40, 8.30, 9.35, 10.25, 10.30,
16.35, 18.00, 18.10, 19.00, 20.20,
20.45, 0.05, 3.20, 4.05 М/ф (0+).
9.20 Букварий (0+).
12.15, 13.05, 14.10, 14.50, 16.10,
22.00, 22.25, 22.50, 1.10 М/ф
(6+).
12.40 М/ф (12+).
14.00 Навигатор. Новости (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
14.00 Опасные связи (16+).
14.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+).

В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Джеймс Эрл Джонс. После нападе-
ния на мирное селение в живых оста-
ется только один мальчик, который,
став взрослым, снискал себе славу
непобедимого воина и пережил мно-
жество приключений.

17.00, 23.45 Х/ф «ДОМ ЛЕ-
ТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (0+).

В ролях: Такеши Канеширо, Энди
Лау, Зийи Жанг. Процветающая ди-
настия Тан приходит в упадок. Пра-
вительство с трудом отражает напа-
дения повстанческих группировок.
Самая опасная из них – «Дом летаю-
щих кинжалов». Отважному воину
Цзинь приказано пробраться в сек-
ретный штаб «Дома».

19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+).

В ролях: Антонио Бандерас, Омар
Шариф, Владимир Кулих. Ахмед ибн
Фахдлан, утонченный аристократ и
поэт, в наказание за любовь отпра-
вился посланником цивилизованного
Востока на варварский Север, к
диким и необузданным викингам. Эти
храбрые воины готовились к походу
против таинственного племени По-
жирателей Трупов, опустошающего
деревни и оставляющего после себя
груду человеческих скелетов. По
древнему поверью, только трина-
дцать воинов могут одолеть зверо-
подобного врага. Но, чтобы проро-
чество сбылось, один из смельчаков
должен быть чужестранцем... Волей
счастливого случая или зловещего

рока, бывший поэт, а ныне трина-
дцатый воин берет в руки оружие и
отправляется туда, где умолкают
даже неустрашимые викинги, чтобы
случайно не назвать свой страх по
имени.

21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+).

В ролях: Джет Ли, Бриджет Фонда,
Чеки Карио. Офицер китайской раз-
ведки приезжает из Гонконга в
Париж, чтобы участвовать в опасной
операции, цель которой – заманить в
ловушку и взять с поличным крупного
наркобарона. Но дела идут совер-
шенно непредсказуемо. Герой по-
падает в двойную ловушку и стано-
вится подозреваемым в убийстве c
неопровержимыми уликами против
него. Его жизнь теперь зависит от
того, сумеет ли он уйти от преследо-
вания и доказать свою невиновность.

2.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» (16+).
3.40 Улетное видео (16+).
5.15 Рюкзак (16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 6 кадров (16+).
7.20 По делам несовершеннолет-
них (16+).
8.20 Давай разведемся! (16+).
9.20, 3.20 Тест на отцовство
(16+).
10.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+).
19.00 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
23.30 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
(16+).
4.10 Док. сериал «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+).

6.00, 5.45 М/ф (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+).
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Док.
сериал «Гадалка» (16+).
11.30 Новый день (12+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Мистические истории (16+).
19.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
(16+).

В ролях: Кристен Коннолли, Крис
Хемсуорт, Анна Хатчисон. Шумная
компания из пяти друзей сбегает на
уик-энд подебоширить в изолирован-
ную от всего мира деревенскую хи-
жину. Звучит знакомо? Ну так вы и не
представляете, что вас ждет на
самом деле.

21.30, 1.30 Х/ф «ПОТРОШИ-
ТЕЛИ» (16+).

В ролях: Джуд Лоу, Форест Уай-
тейкер, Элис Брага. В недалеком бу-
дущем искусственные органы будут
доступны всем и даже в кредит. Если
же человек не в состоянии оплатить
долг, то принимаются крайне жест-
кие меры. Однажды к нему в дом
может вломиться Потрошитель, ко-
торый способен подавить любое со-
противление и должен изъять из него
искусственный орган, собственность
компании «Union». Реми как раз
такой – и охотник, и жертва – он По-
трошитель, и он же не может опла-
тить пересадку сердца, а посему вы-
нужден пуститься в бега

23.45 Х/ф «ВРАТА» (12+).
В ролях: Корд Оверстрит, Тери

Поло, Хейли Беннетт. «Куда уж
хуже!» – думают 17-летний Дени и
его 10-летний брат Лукас, когда мать
перевозит их из Нью-Йорка в сонный
городишко Бенсонвиль. Но у Дени
появляется повод сильно не рас-
страиваться: новая соседка Джули
очень даже ничего. Мама пропадает
на работе, ей некогда заниматься
детьми, и братья находят себе заня-
тие: поближе познакомиться со
своим новым местом жительства.
Дени все больше интересуется
Джули и все меньше своим младшим
братом. Но все изменится, когда они
найдут в подвале зловещую бездон-
ную дыру.

3.30, 4.15, 5.00 Вокруг света.
Места силы (16+).

5.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+).

В ролях: Андрей Бухаров, Борис
Гитин, Николай Горлов. Выпускники
мореходного училища под командо-
ванием капитана Чигринова делают
свой первый выход в открытое
море.

6.45, 8.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(0+).

В ролях: Татьяна Конюхова, Изо-
льда Извицкая, Юрий Саранцев.
Тихая девушка Катя, потерпев не-
удачу в любви, становится героем
труда. На самом деле так бывает не
только в советских фильмах. Если не
ладится личная жизнь, необходимо
переключать свою неизрасходован-
ную энергию на что-то другое. По

возможности – созидательное. Тогда
каждое утро станет добрым.

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.05, 10.05, 13.15, 14.10,
18.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ»
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
0.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).

В ролях: Виктор Косых, Михаил
Метелкин, Василий Васильев. Быв-
ший гимназист Валерка, веселый от-
чаянный Яшка-цыган, оставшиеся
сиротами Данька и его сестренка
Ксанка дали клятву внедриться в
отряд к атаману Бурнашу и ото-
мстить ему и его банде за смерть
отца Даньки. Под видом сына ста-
рого друга атамана Данька прони-
кает в отряд Бурнаша. Однако бан-
диты сумели узнать об этом. Даньку
ждет казнь, но друзья на то и
друзья, чтобы не бросить своего то-
варища в беде.

2.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
3.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
5.15 Док. фильм «Тайна гибели
«Титаника» (12+).

5.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+).
5.55, 12.05, 22.50 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.45 Активная среда
(12+).
6.30, 23.20 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (0+).

В ролях: Александр Демьяненко,
Альгимантас Масюлис, Ирина Вави-
лова. Молодой советский биолог
волей обстоятельств вынужден всту-
пить в схватку с... агентами импе-
риалистической разведки. Но, как и
положено советскому гражданину,
он стойко борется с происками
врага и выходит победителем.

8.00 Вспомнить все (12+).
8.30, 15.15 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СЛАВА» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Тайны раз-
ведки: «Искатели Шамбалы» (12+).
13.20, 18.00, 0.55 ОТРажение
(12+).
15.45 М/ф (0+).
22.00 Культурный обмен: «Михаил
Ефремов» (12+).

6.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
8.05, 10.20 Т/с «РОЗЫСК»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти.
10.10 В гостях у цифры (12+).
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее (16+).
15.05 Дела семейные. Новые ис-
тории (16+).
16.15 Такому мама не научит
(12+).
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
19.20 Всемирные игры разума
(0+).
20.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+).
3.00 Держись, шоубиз! (16+).
3.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (0+).

7.00 М/ф (0+).
7.30 Проще говоря (12+).
8.00, 18.30, 0.00 Вне зоны (12+).
8.30 Tele Travel (12+).
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
9.30, 10.15, 23.15 Т/с «ГРЕ-
ЧАНКА» (16+).
11.00 Городские хроники (6+).
12.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (0+).
13.05 Банкротство по-братски, или
Бизнес Вася (12+).
13.30 Кулинарное шоу «A La
Carte» (12+).
14.30 М/ф (0+).
15.30 Док. фильм «Самовары»
(6+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+).
18.00 М/ф (0+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (16+).
20.00 Взрослые игры (16+).
21.25 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯТЕЛЕГИД 13«Вечерний Мурманск»



5.30, 4.55 Контрольная закупка
(6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (0+).
10.15 Док. фильм «К 75-летию Ва-
лентина Смирнитского. «Кодекс
мушкетера» (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (6+).
13.15 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+).

В ролях: Андрей Смоляков, Евге-
ний Антропов, Любовь Новикова.
Когда Владу было 5 лет, его мать
убили, и в ее смерти все последую-
щие годы он винит отца. На 20-ю го-
довщину трагедии юноша решает
расставить точки над «i» и собрать
всех родственников. В процессе по-
иска и встреч с ними Влад выясняет
факты, которые меняют все.

1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское/Женское (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.

ГТРК «МУРМАН»

8.40 Точка зрения.
9.00 В эфире – Мурманск.

* * *

9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»

11.40 Вести. Мурман.
* * *

11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» (12+).
13.40 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ» (12+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» (12+).
0.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+).

5.15 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+).
5.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Готовим (0+).
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звезды сошлись (16+).
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).

В ролях: Михаил Бабичев, Анато-
лий Белый, Сергей Газаров. Ранним
дождливым утром на перроне же-
лезнодорожного вокзала рядом с по-
ездом Москва–Севастополь милиция
обнаруживает молодого человека,
потерявшего память. Никаких доку-
ментов при нем не найдено. Кто он?
И как оказался на вокзале? Начина-
ется расследование.

1.35 Фоменко фейк (16+).
2.00 Дачный ответ (0+).
3.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 2.25 М/ф.
8.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
9.15 Телескоп.
9.45 Передвижники: «Архип
Куинджи».
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО».

12.00 Док. фильм «Владимир Со-
шальский. Одинокий голос
скрипки».
12.45 Человеческий фактор: «Не
бойся, я с тобой!».
13.10, 0.45 Док. сериал «Дикие Га-
лапагосы: «В райском плену».
14.05 Эрмитаж.
14.30 Денис Мацуев представляет:
«Новые имена» 30 лет! Гала-концерт
в Концертном зале имени П. И. Чай-
ковского.
16.05 Док. фильм «Тарзан. Исто-
рия легенды».
17.00 Док. сериал «Предки наших
предков: «Старая Ладога. Первая
древнерусская столица».
17.40 Док. фильм «Кино о кино.
«Бег». Сны о России».
18.20 Х/ф «БЕГ».
21.30 Док. сериал «Мечты о буду-
щем: «Жилища будущего».
22.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном зале
«Олимпия». Запись 1963 года.
23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ».
1.35 Искатели: «Мистификации су-
прематического короля».

7.00, 8.30 Телегазета ТВ-21 (12+).
7.30 Док. фильм (16+).
8.00 Новости ТВ-21 (16+).
9.00 Фабрика NNовостей (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).
11.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+).

В ролях: Энн Хатауэй, Кейт Хад-
сон, Кэндис Берген. Конец дружбе
Эммы и Лив кладут их свадьбы, на-
меченные на один и тот же день.
Никто не хочет уступать товарке и
погулять сначала у нее, а потом за-
катить пир самой. Девушки начинают
отчаянную конкуренцию за место
проведения торжества, гостей и пре-
доставляемые услуги, не желая ни в
чем уступать сопернице.

13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
В ролях: Алекс Петтифер, Эван

МакГрегор, Мики Рурк. Алекс Райдер
– 14-летний сирота, воспитываемый
дядей. Когда его опекун неожиданно
погибает, Алекс узнает, что тот был
агентом Британской секретной
службы. Правительство просит
Алекса продолжить выполнение дяди-
ной миссии – расследования преступ-
ных дел крупного бизнесмена.Тут
Алексу и приходится применить все
его умения и знания, которые передал
ему опекун: альпинизм, подводное
плавание, боевые искусства и умение
обращаться с новейшими техниче-
скими изобретениями. В руках Алекса
– судьба всего мира.

15.05 Анимационный фильм «Фер-
динанд» (6+).
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+).

В ролях: Дуэйн Джонсон, Анна-
София Робб, Александр Людвиг. На
протяжении многих лет распростра-
нялись рассказы о тайном месте в
центре пустыни Невада, известной
своими необъяснимыми явлениями и
видениями. Это место называется
Ведьмина гора. И когда в Лас-Вегасе
таксист приходит к выводу о сверхъ-
естественных способностях двух под-
ростков-пассажиров, он вдруг обна-
руживает себя в центре приключе-
ний, которые не может объяснить.
Когда они обнаружили, что един-
ственная возможность спасти мир
хранится в глубине Ведьминой горы,
начинается гонка со временем про-
тив всех, кто пытается остановить
их, – против государства, иноплане-
тян и монстров.

19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
В ролях: Курт Расселл, Джош

Лукас, Ричард Дрейфус. Новогодняя
ночь на роскошном круизном лай-
нере «Посейдон» обещала быть вос-
хитительной, но внезапно на гори-
зонте появилась огромная волна-
убийца. За считанные минуты сотни
людей погибли, а суперсовременный
корабль начал свой путь на океан-
ское дно. Чудом выжившие пасса-
жиры собрались в главном холле, но
есть ли у них надежда на спасение?
Не привыкший ждать милости от
судьбы картежник Джон Дилан не со-
бирается сидеть на месте и ждать,
когда вода доберется до него. Он
будет бороться до конца, спасая
столько жизней, сколько сможет.
Когда путь назад отрезан, а каждый
вдох может стать последним, все
лучшее и худшее, что есть в чело-
веке, выплескивается наружу.

21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
23.05 Дело было вечером (16+).
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).

6.00, 10.30, 13.45, 16.00, 18.50,
0.50, 4.15, 5.10, 2.20 Телегазета
(12+).
6.15, 17.15, 5.45 Айронмэн (16+).
6.30, 10.00 Новости ТВ-21 (16+).
7.00 Мультимир (6+).

10.45 Короткометражный фильм
«Вера и сомнение» (16+).
11.00 Телешоу «Битва рестора-
нов». (16+).
11.50 Музыкальные клипы (16+).
12.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
14.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ «СЛА-
ВЯНКИ» (12+).
15.30 Мультимир (6+).
16.15 Короткометражный фильм
«Кругосветка» (16+).
16.30 Т/с «ШЕПОТ» (16+).
17.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
(12+).
19.00 Ланчбокс (12+).
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» (12+) .
21.05 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ
ЭТО» (16+).
22.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ «СЛА-
ВЯНКИ» (12+).
0.15, 4.30 Док. фильм. «Жизнь Оф-
лайн» (16+).
1.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+).
2.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» (12+) .
5.20 Ланчбокс (12+).

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00,
6.30 ТНТ. Best (16+).
8.00, 1.10 ТНТ Music (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00 Школа экстрасенсов. Финал
(16+).
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Ко-
меди Клаб (16+).
15.30, 16.30 Комеди Клаб. Дай-
джест (16+).
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(12+).
23.05 Дом-2. Город любви (16+).
0.10 Дом-2. После заката (16+).
1.45, 2.35, 3.30, 4.20 Открытый
микрофон (16+).

6.10 Марш-бросок (12+).
6.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+).
8.20 Православная энциклопедия
(6+).
8.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(0+).
11.30, 14.30 События.
12.15 Док. фильм «Ильф и Петров.
Тайны двенадцати стульев» (12+).
13.05, 14.45 Т/с «Я НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ» (12+).
17.20 Т/с «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.10 Право знать! (16+).
23.40 События.
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж: «Бал-
канский марш» (16+).
3.40 Удар властью: «Виктор Гри-
шин» (16+).
4.30 Хроники московского быта:
«Женщины первых миллионеров»
(12+).

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35,
7.05, 7.45, 8.15, 8.45, 9.20,
10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45, 11.30, 12.20, 13.00,
13.55, 14.35, 15.25, 16.05,
16.55, 17.40, 18.25, 19.10,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
2.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
4.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(16+).

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси. Прямая
трансляция.
7.30 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж (16+).
8.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
(16+).

10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Ново-
сти.
10.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия – Боливия (0+).
12.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе (16+).
12.55 Специальный репортаж:
«Большой бокс. История великих
поражений» (16+).
13.25, 16.00, 19.00 Все на матч!
13.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Канада. Прямая
трансляция.
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА – «Химки». Прямая
трансляция.
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция.
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. Пря-
мая трансляция.
1.15 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина – Колумбия.
2.55 Футбол. Кубок Америки. Ве-
несуэла – Перу (0+).
4.55 Команда мечты (12+).
5.30 РПЛ. Live (12+).

5.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+).
В ролях: Брэд Питт, Марион Коти-

йяр, Лиззи Каплан. 1942 год. Во
время опасной миссии в Северной
Африке разведчик Макс встречает
участницу Сопротивления Марианну.
Их чувствам суждено подвергнуться
тысяче испытаний, главным из кото-
рых станет испытание правдой.

5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+).

В ролях: Вупи Голдберг, Елена
Ставрогина, Мэгги Смит. Не слишком
удачливая певица Долорес – любов-
ница владельца казино Винца – не по-
дозревает, что ее избранник не
только бизнесмен, но и гангстер, хо-
рошо известный в криминальных кру-
гах. Она понимает это слишком
поздно – когда становится свидете-
лем его преступления. Полиция пря-
чет Долорес от преследователей в
таком месте, где ее никогда не ста-
нут искать... в монастыре, к не-
счастью для нее, не мужском. Чтобы
скоротать время, новоиспеченная
«сестра» решает приобщить мона-
хинь к прекрасному... и церковные
песнопения превращаются в диско-
теку. Когда душа поет, даже сутана
не мешает танцевать!

7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-
2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).

В ролях: Вупи Голдберг, Кэти Над-
жими, Бернард Хьюз. Певица ноч-
ного клуба решила покинуть подмо-
стки и облачилась в монашеское
одеяние, чтобы заняться обучением
пению школьников в монастырском
колледже. Но ребята кроме ругани и
рэпа ничего знать не хотят.

9.15 Минтранс (16+).
10.15 Самая полезная программа
(16+).
11.15 Военная тайна (16+).
16.20, 2.45 Территория заблужде-
ний (16+).
18.20 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Самые популярные в Интернете»
(16+).
20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+).
23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» (18+).

В ролях: Курт Рассел, Тим Рот,
Майкл Мэдсен. США после Граждан-
ской войны. Легендарный охотник за
головами Джон Рут по кличке Веша-
тель конвоирует заключенную. По пути
к ним прибиваются еще один охотник и
шериф. Снежная буря вынуждает их
искать укрытие в лавке на отшибе, где
уже расположилась весьма пестрая
компания: генерал, мексиканец, фран-
цуз и ковбой... И кто-то из них – не тот,
за кого себя выдает.

5.00, 6.50, 7.40, 8.20, 9.20, 9.25,
11.05, 13.00, 14.10, 16.00, 17.00,
18.10, 19.00, 20.20, 20.45, 3.20,
4.05 М/ф (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
9.00 Еда на ура! (0+).
10.45 ТриО! (0+).
12.30 Большие праздники (0+).
14.05 Доктор Малышкина (0+).
14.50 Ералаш (6+).
16.35, 22.30, 23.40, 01.10 М/ф
(6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00 М/ф (0+).
6.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
(16+).
8.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(0+).
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
(0+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
(12+).
17.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+).
19.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+).
21.15, 4.30 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+).
3.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (16+).
8.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
10.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(16+).
19.00 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+).
23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
(16+).
1.20 Док. фильм «Жанна» (16+).
2.10 Док. сериал «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+).
6.10 6 кадров (16+).

6.00 М/ф (0+).
10.00, 11.00, 11.45 Т/с
«ГРИММ» (16+).
12.45, 1.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(6+).

В ролях: Джон Александер, Иона
Бобо, Кристен Стюарт. Братья Уолтер
и Дэнни находят в подвале своего ста-
рого дома загадочную игру под на-
званием «Затура» и в результате ока-
зываются в космосе. Во время их
фантастического путешествия они
встречаются с астронавтом, по-
падают под метеоритный дождь, про-
тивостоят враждебным инопланетя-
нам, похожим на ящериц, сталки-
ваются с неуправляемым роботом и
межгалактическим космическим ко-
раблем. Но самая большая опасность
ожидает их впереди. Если они не ус-
пеют вовремя закончить игру и до-
браться до планеты Затура, то навеки
останутся в открытом космосе.

14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+).
В ролях: Кристина Риччи, Билл

Пулман, Кэти Мориарти. Главный
герой фильма – созданное мастерст-
вом мультипликаторов маленькое
дружелюбное привидение по имени
Каспер, не желающее походить на
своих хулиганствующих собратьев.
Его дружба с девочкой-подростком
Кэт помогает ей и ее отцу, доктору
Харви, справиться с опасностями,
поджидающими их в населенном при-
зраками доме. Законы дружбы и доб-
рое сердце заставляют Каспера
ради счастья своих друзей пожерт-
вовать возможностью вновь стать че-
ловеком.

16.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+).
19.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+).
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
(16+).
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
(16+).
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15,
5.45 Док. сериал «Охотники за при-
видениями» (16+).

6.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Морской бой (6+).
10.15 Не факт! (6+).
10.45 Улика из прошлого: «Битва
за космос» (16+).
11.35 Загадки века: «Тайна семьи
Асадов» (12+).
12.30 Легенды цирка (6+).
13.15 Последний день: «Юрий Сен-
кевич» (12+).
14.00 Док. сериал «Секретная
папка» (12+).
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+).
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+).

В ролях: Борис Щербаков, Ки-

рилл Лавров, Игорь Старыгин. Идут
учения военно-морского флота.
Командир подводной лодки Логинов
и командир большого противолодоч-
ного корабля Золотницкий стано-
вятся условными противниками. Чув-
ствуя ответственность за свои эки-
пажи, командиры демонстрируют вы-
сокое мастерство, порядочность и
дружескую взаимовыручку.

21.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).

5.00, 11.15, 19.20 Культурный
обмен: «Михаил Ефремов» (12+).
5.40, 11.55 Док. фильм «Солдаты
мира» (12+).
6.35, 21.35 Х/ф «НЕВЕР-
НОСТЬ» (12+).
8.05 Служу Отчизне (12+).
8.30, 12.45 Среда обитания (12+).
8.40 От прав к возможностям
(12+).
8.55 За дело! (12+).
9.55 Док. сериал «Земля 2050»
(12+).
10.20 Док. сериал «Охотники за
сокровищами» (12+).
10.45 Домашние животные (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «СИВЫЙ
МЕРИН» (12+).
16.15 Большая наука (12+).
16.40 Новости Совета Федерации
(12+).
16.55 Дом «Э» (12+).
17.25 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (0+).
20.02 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (12+).

В ролях: Пьер Ришар, Жан Карме,
Жюльен Гийомар. Психолог Пьер
Коэн, утонченный парижанин, от-
правляется в Бретань на ферму
брата, чтобы оградить его от враж-
дебно настроенных местных земле-
владельцев. Спасая ферму, Коэн дей-
ствует как профессионал, знаток че-
ловеческой психологии, но почему-
то в результате его усилий ситуация
становится неуправляемой.

23.05 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками» (12+).
0.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
(12+).
3.00 Док. сериал «Легенды Крыма:
«Чудеса крымской природы» (12+).
3.25 Док. фильм «Руками трогать!»
(12+).
4.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+).

6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
6.25 Союзники (12+).
6.55 Такие разные (16+).
7.25 Секретные материалы (16+).
7.55 Любовь без границ (12+).
8.55 Ой, мамочки! (12+).
9.25 Рожденные в СССР (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Как в ресторане (12+).
10.50, 1.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
12.45, 16.15 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
18.00, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+).
3.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+).
5.10 Наше кино. История большой
любви (12+).

7.00 М/ф (0+).
7.30 Взрослые игры (16+).
8.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+).
9.00 Wесь Shекспир (16+).
9.25 Организация определенных
наций (12+).
11.05 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
(12+).
13.35 Взрослые игры (16+).
14.05 Хорошие новости (12+).
14.30 М/ф (0+).
15.00 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+).
16.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (0+).
18.00 М/ф (0+).
18.30 С миру по нитке (12+).
19.00 Коммунальный детектив
(12+).
19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.30 Проще говоря (12+)
21.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ»
(16+).
22.30 Банкротство по-братски, или
Бизнес Вася (12+).
23.15 Вне зоны (12+).
0.30 Медленное ТВ-Камин.
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5.30, 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.00 Камера. Мотор. Страна
(16+).
14.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» (0+).
16.00 Призвание. Премия лучшим
врачам России (0+).
18.00 Семейные тайны (16+).
19.30 Лучше всех! (0+).
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр (16+).
23.45 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» (16+).
0.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.15 Мужское/Женское (16+).
3.45 Давай поженимся! (16+).

4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+).
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.

ГТРК «МУРМАН»

8.40 Вести недели.
* * *

9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 Далекие близкие (12+).
14.30 Выход в люди (12+).
15.30 Т/с «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
1.00 Док. фильм «Институт на-
дежды» (12+).
1.55 Док. фильм «Виктор
Астафьев. Георгий Жженов. Рус-
ский крест» (12+).
3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+).

4.55 Звезды сошлись (16+).
6.00 Центральное телевидение
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Малая земля: «Нелли Ува-
рова, Илья и Андрей Носковы»
(16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
(16+).

В ролях: Сергей Жарков, Егор Гу-
барев, Елена Фалалаева. Молодой
простодушный водитель Федор, кото-
рого также зовут Федюнчиком, ино-
гда подрабатывает нелегальными пе-
ревозками. По этой причине он часто
становится заложником проблемных
ситуаций. Однажды горе-перевозчик
подбирает на трассе малолетнего Ко-
стика, сбежавшего из детского дома.
Подросток признается, что у него
есть мать, которую он хочет повидать.
Федор соглашается отвезти беглеца
к матери, не предполагая, чем обер-
нется это путешествие.

22.10 Детская Новая волна-2019
(0+).
0.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+).
2.00 Магия (12+).
3.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

6.30 Лето Господне: «День Святой
Троицы».
7.00, 2.40 М/ф.
7.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ».

В ролях: Лидия Смирнова, Влади-
мир Чобур, Иван Переверзев. После
смерти сестры у Шурочки на руках
остается маленький племянник Фе-
ликс. Появившийся ребенок вводит в
заблуждение многочисленных по-
клонников обаятельной девушки.

8.30 Обыкновенный концерт.
9.00 Х/ф «БЕГ».
12.05 Письма из провинции: «Сви-
яжск».
12.35, 1.05 Док. сериал «Живая
природа Японии: «Хонсю».
13.25 Опера «Сказки Гофмана».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком... «Москва серебря-
ная».
17.40 Ближний круг Николая Цис-
каридзе.
18.35 Док. фильм «Бельмондо Ве-
ликолепный».
19.30 Новости культуры.
20.15 Романтика романса: «Па-
мяти Евгения Крылатова».
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
22.30 XXX Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр». Цере-
мония закрытия.
1.55 Искатели: «Где находится ро-
дина Золотого руна?».

7.00, 8.30, 0.30 Телегазета ТВ-21
(12+).
7.30, 8.00 Док. фильм (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
9.55 Дело было вечером (16+).
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
12.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-
РЫЙ ВЕЛИКАН» (12+).

В ролях: Марк Райлэнс, Руби
Барнхилл, Пенелопа Уилтон. В
центре истории девочка по имени
Софи, которая не смогла заснуть до
полуночи и в окошко увидела огром-
ного великана, который подходил к
соседним домам и начинал дуть в
окна спален. В полном соответствии
со старинными поверьями и дет-
скими страшилками, великан увидел
Софи и унес к себе домой, в страну
великанов. Как оказалось, он в этой
самой стране был единственным доб-
рым великаном: действуя в обста-
новке строжайшей секретности, он
коллекционировал хорошие сны, ко-
торые по ночам раздавал детям. Уши
у него устроены таким образом, что
он слышит, что и о чем снится ребя-
там, и никогда не позволяет им ви-
деть кошмары.

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+).

В ролях: Джордж Клуни, Бритт Ро-
бертсон, Кэтрин Хан. Школьница,
обладающая нешаблонным понима-
нием технологий, отправляется в пу-
тешествие, чтобы исправить свое бу-
дущее.

23.35 Слава Богу, ты пришел!
(16+).

6.00, 10.00, 11.45, 16.00, 20.40,
0.35, 5.00, 2.25 Телегазета (12+).
6.20, 1.45 Док. фильм «Наталья
Рогозина. Нокаут блондинки»
(12+).
7.00 Мультимир (6+).
10.15, 5.45, 17.15 Айронвумен.
Фитнес для женщин (16+).
10.30, 5.20 Ланчбокс (12+).
11.00 Токшоу «Гости по воскре-
сеньям» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
(12+).
13.20 Музыкальные клипы (16+).
13.35, 22.35 Х/ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» (12+)..
15.15 Мультимир (6+) .
15.50 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
16.15 Корткометражный фильм
«Вера и сомнение» (16+).
16.30 Т/с «ШЕПОТ» (16+).
17.30 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+).
19.00 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ
ЭТО» (16+).
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+).
23.55, 4.20 Док. фильм «Жизнь
оф-лайн» (16+).
1.00 Телешоу «Хэлоу, Раша!»
(16+).
2.55 Лечу куда хочу. Глазго. (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 Большой завтрак (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).

15.15, 16.15, 17.20 Комеди Клаб
(16+).
18.20, 19.25 Комеди Клаб. Дай-
джест (16+).
20.30 Школа экстрасенсов (16+).
22.05 Stand Up (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.05 Дом-2. После заката (16+).
1.10 Такое кино! (16+).
1.40 ТНТ Music (16+).
2.10, 3.00, 3.55, 4.50 Открытый
микрофон (16+).

5.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+).
7.25 Фактор жизни (12+).
7.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).

В ролях: Александр Никитин, Анна
Здор, Ирина Баринова. Татьяна, бу-
дучи еще совсем юной, уезжает
жить во Францию. Там начинается ее
новая и счастливая жизнь. Однако
последний супруг, известный фран-
цузский миллионер, неожиданно уми-
рает. В завещании он указывает, что
все его наследство переходит к его
супруге в том случае, если она вый-
дет замуж за русского. Татьяна от-
правляется в свой родной город на
поиски нового избранника. Молодая
женщина верит, что сможет отыс-
кать свою любовь, несмотря на то,
что у нее всего неделя, чтобы испол-
нить волю покойного супруга.

9.50 Док. фильм «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» (12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+).

В ролях: Ирина Розанова, Игорь
Скляр, Татьяна Догилева. Не распла-
тился вовремя Дима Медикян с кре-
диторами, и те захотели его убрать.
Его «Мерседес» взрывают, правда,
без него. Жена отправляет его в Са-
ратов к своей сестре, которая была
когда-то его невестой... Внезапно
Дима в чемодане обнаружил не свои
вещи, а полмиллиона долларов.

13.45 Смех с доставкой на дом
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта:
«Кремлевские жены-невидимки»
(12+).
15.55 90-е: «Квартирный вопрос»
(16+).
16.40 Прощание: «Дмитрий Марь-
янов» (16+).
17.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+).
21.20, 0.35 Т/с «ДОМ С ЧЕР-
НЫМИ КОТАМИ» (12+).
1.35 Т/с «СИНХРОНИСТКИ»
(12+).
5.10 Док. фильм «Василий Мер-
курьев. Пока бьется сердце» (12+).

5.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(16+).
5.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+).
7.05 Док. сериал «Моя правда:
«Шура» (16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Док. сериал «Моя правда:
«Алексей Чумаков: я ждал всю
жизнь» (16+).
10.00, 10.55, 11.55, 12.50,
13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.25, 18.20, 19.15, 20.10,
21.05, 22.00 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
23.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
0.40, 1.40, 2.30, 3.20 Т/с
«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+).
4.05 Большая разница (16+).

6.00 «Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019». Специ-
альный обзор (16+).
6.30 Специальный репортаж:
«Большой бокс. История великих
поражений» (16+).
7.00 Футбол. Кубок Америки. Ве-
несуэла – Перу (0+).
9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55
Новости.
9.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина – Колумбия (0+).
11.20, 19.00, 23.00 Все на матч!
11.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити (16+).
14.00 Профессиональный бокс.

Джош Уоррингтон против Кида Га-
лахада. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулегком
весе (16+).
16.00 Реальный спорт. Бокс.
16.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Иран. Прямая
трансляция.
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция.
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы-
2020. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия – Словакия (0+).
0.55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай – Эквадор. Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай – Катар (0+).
4.55 Специальный репортаж:
«Кубок Америки» (12+).
5.25 Английские Премьер-лица
(12+).
20.50, 1.00 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

5.00 Территория заблуждений
(16+).
6.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+).
7.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
9.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).

В ролях: Ченнинг Татум, Джейми
Фокс, Мэгги Джилленхол. Cотрудник
госбезопасности приходит вместе с
дочерью в Белый дом на собеседо-
вание на должность в структуру
охраны президента. И именно в этот
день Белый дом атакуют некие не-
опознанные вооруженные силы. Офи-
цер проявляет чудеса находчивости
и отваги, пытаясь спасти жизнь
своему ребенку, себе и президенту
США.

12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+).
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+).

В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Майкл Бин, Линда Хэмилтон. Из жут-
кого будущего, где идет война между
людьми и роботами, в нашем мире
появляются двое посланцев. Один –
Киборг, который должен уничтожить
мать еще не рожденного человека,
возглавившего в будущем войну про-
тив машин. Другой – человек, кото-
рый должен ее спасти.

17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).

В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Линда Хэмилтон, Роберт Патрик.
Прошло более десяти лет с тех пор,
как киборг-терминатор из 2029 года
пытался уничтожить Сару Коннор –
женщину, чей будущий сын выиграет
войну человечества против машин.
Теперь у Сары родился сын Джон, и
время, когда он поведет за собой вы-
живших людей на борьбу с маши-
нами, неумолимо приближается.
Именно в этот момент из постапока-
липтического будущего прибывает
новый терминатор – практически не-
уязвимый и способный принимать
любое обличье. Цель нового терми-
натора уже не Сара, а уничтожение
молодого Джона Коннора. Однако
шансы Джона на спасение суще-
ственно повышаются, когда на по-
мощь приходит перепрограммиро-
ванный сопротивлением терминатор
предыдущего поколения. Оба ки-
борга вступают в смертельный бой,
от исхода которого зависит судьба
человечества.

20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
В ролях: Юэль Киннаман, Гари

Олдман, Майкл Китон. В 2029 году
многонациональный конгломерат
«OmniCorp» находится во главе ис-
следований в области робототех-
ники. Дроны компании одержали по-
беды во всех американских войнах,
и теперь фирма планирует исполь-
зовать свои достижения и в тылу.
Алекс Мерфи, любящий муж, отец и
хороший полицейский, борется с ла-
виной преступности и коррупции,
обрушившейся на Детройт. Его, тя-
жело раненного при исполнении
служебных обязанностей, «Omni-
Corp» решает задействовать в
своем робототехническом экспери-
менте, чтобы спасти герою жизнь.
Алекс возвращается на улицы го-
рода, имея в багаже новые способ-
ности, но задаваясь вопросами, с
которыми человеку никогда ранее
не приходилось сталкиваться.

23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль. Легенды мировой му-
зыки: «Linkin Park. Road to Revolu-
tion. Live at Milton Keynes» (16+).
1.50 Военная тайна (16+).

5.00, 6.50, 7.40, 8.20, 9.20, 9.25,
11.00, 13.00, 14.10, 16.50, 20.20,
20.45, 3.20, 4.05 М/ф (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
9.00 Высокая кухня (0+).
10.45 Проще простого! (0+).

12.30 Крутой ребенок (0+).
14.05 Доктор Малышкина (0+).
14.50 Ералаш (6+).
16.00, 19.15, 22.30, 23.40, 01.10
М/ф (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00, 5.00 М/ф (0+).
7.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+).
8.30, 22.00 Улетное видео (16+).
9.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» (0+).

В ролях: Алексей Жарков, Алек-
сандра Захарова, Владимир Симо-
нов. Поединок «усталого» следова-
теля, заеденного бытом, и молодой
изобретательной аферистки, имею-
щей редкий дар перевоплощения.

12.45 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Рюкзак (16+).
0.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+).
3.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
(16+).

6.30, 6.20 Удачная покупка (16+).
6.40, 5.50 6 кадров (16+).
7.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+).

В ролях: Дима Гранкин, Юрий Ду-
ванов, Тамара Акулова. Часто дети
способны помочь родителям больше,
чем родители – детям. На любые хит-
рости готов мальчишка, чтобы вновь
соединить расставшихся по глупости
папу и маму.

8.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
В ролях: Алексей Макаров, Юлия

Пересильд, Артем Фадеев. Андрей –
воплощение успеха. Он молод, обая-
телен и вот-вот получит кресло
управляющего банком. Его будни –
красивая жизнь: гламурные люди,
одежда от кутюр и отношения без
обязательств. На окружающих герой
смотрит свысока: «семейные хло-
поты, орущие дети – что это за
жизнь?». Особенно неприятна Анд-
рею мысль о ребенке... Однако герой
ошибочно полагал, что все держит
под контролем. Налаженная жизнь
меняется самым неожиданным обра-
зом: бывшая подружка привозит Анд-
рею шестилетнего мальчика и, не
дав ему опомнится, оставляет ре-
бенка со словами «это твой сын».

10.40 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(16+).
14.35 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
19.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
22.55 Т/с «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (16+).
0.50 Док. сериал «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+).

6.00 М/ф (0+).
10.30, 11.30, 12.15 Т/с
«ГРИММ» (16+).
13.15 Х/ф «ВРАТА» (12+).
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+).
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
(16+).
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
(16+).
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» (16+).

В ролях: Лин Шэй, Ли Уоннелл,
Энгус Сэмпсон. Новая глава истории
об экстрасенсе, которая умеет раз-
говаривать с мертвыми. Детство
Элизы было трудным – жестокий отец
считал, что девочка придумывает ис-
тории о потустороннем, поэтому бил
ее и запирал в подвале. Однажды,
сидя в темном подвале, Элиза начи-
нает общаться с коварным призра-
ком, который убеждает ее открыть
дверь. Вырвавшееся наружу зло тут
же убивает мать девочки. Много лет
спустя Элиза все еще пытается вос-
становить в памяти события той ужас-
ной ночи, когда получает просьбу о
помощи. Мужчину одолели призраки,
и живет он в том самом доме, где про-
шло детство Элизы.

23.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+).
1.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+).
3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.15,
5.45 Док. сериал «Охотники за
привидениями» (16+).

6.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).
9.00 Новости недели.
9.25 Служу России.
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Код доступа (12+).

11.30 Скрытые угрозы: «Напитки
массового поражения» (12+).
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).
14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
18.00 Главное.
19.25 Док. сериал «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны»
(16+).
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+).
2.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+).
4.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
(12+).

5.40, 11.40 Док. фильм «Василий
Меркурьев. Невыносимая легкость
бытия...» (12+).
6.30 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками» (12+).
8.05, 23.30 Нормальные ребята
(12+).
8.30 Среда обитания (12+).
8.40 Док. фильм «Руками трогать!»
(12+).
9.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (12+).
10.50 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым (12+).
11.20 Док. сериал «Моменты
судьбы: «Вернадский» (6+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «СЛАВА»
(12+).
16.35 Фигура речи (12+).
17.05, 2.05 Х/ф «НЕВЕР-
НОСТЬ» (12+).
18.30 Вспомнить все (12+).
19.00, 0.25 ОТРажение недели
(12+).
19.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
(12+).
22.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+).

В ролях: Леонид Филатов, Алиса
Фрейндлих, Александр Збруев. Мо-
лодой режиссер покидает столицу,
чтобы на сцене периферийного те-
атра поставить «Чайку». Он жестко-
ват и неудобен для окружающих.
Одержимый и увлеченный герой
многого не замечает – и добивается
успеха. Правда, очень дорогой
ценой.

0.00 Док. сериал «Тайны разведки:
«Немецкий тыл на расстоянии
удара» (12+).
1.10 Док. фильм «Солдаты мира»
(12+).
3.30 Док. фильм «Поколения побе-
дителей» (12+).
4.30 Календарь (12+).

6.00, 6.30 М/ф (0+).
6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
6.45 Беларусь сегодня (12+).
7.20 Охота на работу (12+).
7.55 Культ//туризм (16+).
8.25 Еще дешевле (12+).
8.55 Всемирные игры разума (0+).
9.25 Наше кино. История большой
любви (12+).
10.00 Новости.
10.15 Мировые леди (12+).
10.45, 16.15, 19.30, 2.20 Т/с
«ОТРЫВ» (16+).
16.00 Новости.
18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе».
20.50, 1.00 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

7.00 Мультфильмы (0+).
7.30 Хорошие новости (12+).
8.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
9.00 С миру по нитке (12+).
9.30 A La Carte (12+).
10.30, 10.50 Банкротство по-брат-
ски, или Бизнес Вася (6+).
11.15 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+).
12.45 Хорошие новости (12+).
13.10 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (0+).
14.30 Мультфильмы (0+).
15.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
(12+).
18.00 Мультфильмы (0+).
19.00 Рамки закона (12+).
19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.30 Взрослые игры (16+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+).
23.15 Вне зоны (12+).
0.30 Медленное ТВ-Камин.
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АФИША

БУДЬ В КУРСЕ16 «Вечерний Мурманск» 7 июня 2019 г.

Театр кукол
Для детей 2–4 лет
8 июня в 12.00 – «Муха-Цокотуха».
9 июня в 17.00 – «Муха-Цокотуха».

Для детей от 5 лет
9 июня в 14.30 – «Три медведя».
Адрес: ул. С. Перовской, 21а. Теле-

фон 45-81-78.

Драматический театр
7 июня в 11.30 – музыкальная сказка «Бременские музы-

канты» (6+), в 19.00 – комедия «Кукла для невесты» (6+).
8 июня в 12.00 – сказка «Ищи ветра в поле» (0+), в 19.00

– мелодрама «…Будем жить как боги?..» (16+).
9 июня в 12.00 – музыкальная сказка «Иван-царевич и

Серый волк» (6+), в 19.00 – трагикомедия «Страсти по Торча-
лову» (16+).

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

Драматический театр
Северного флота

7 июня в 11.00 – сказка «Кошкин дом» (0+).
8 июня в 18.00 – сказка для взрослых «Домовой» (16+).
9 июня в 11.00 – сказка «Кот в сапогах» (6+), в 18.00

– комедия «Не все коту масленица» (12+).
Адрес: Кольский просп., 186. Телефоны 53-99-21,

52-80-93.

Вечером 5 июня в Коле автомобиль «Киа Рио» врезался в
остановочный комплекс, где располагается павильон по про-
даже цветов. Машина порвала баннер и въехала прямо в
остановку, повредив ее конструкции. Как сообщили в регио-
нальном УМВД, прибывшие на место происшествия врачи
констатировали смерть водителя. По предварительным дан-
ным, у 69-летнего мужчины остановилось сердце. Травм в
результате аварии он не получил. Назначена судебно-меди-
цинская экспертиза.

Еще одна авария, связанная с наездом на препятствие, про-
изошла ночью с 5 на 6 июня в районе кинотеатра «Мурманск».
ДТП случилось в 1.49 у дома 38/1 на улице Карла Маркса.
34-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», поворачивая
со стороны улицы Полярные Зори в направлении улицы Папа-
нина, не справился с управлением, протаранил дорожное ограж-
дение и врезался в светофор, который от удара накренился.

Очевидцы стали писать о произошедшем в Интернете, рас-
сказывая, что у водителя была сильно порезана рука и он
якобы мчался в травмпункт, чтобы ему наложили швы. По-
этому рулить пришлось одной рукой.

Эта информация оказалась правдивой. Как позже объяснил
водитель сотрудникам полиции, травму – рваную рану – он по-
лучил в быту, а не в результате аварии. А еще автоинспек-
торы заподозрили, что мужчина нетрезв, что подтвердила про-
цедура освидетельствования.

Но на этом прегрешения владельца «Ниссана» не закончи-
лись. Выяснилось, что мужчину уже привлекали к администра-
тивной ответственности за вождение в пьяном виде. Теперь ему
грозит уже уголовная статья. А это либо огромный штраф – до
300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

Екатерина БОГДАНОВА. bogdanova@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

Научная
библиотека

8 июня в 15.00 – литера-
турный вечер к 90-летию писа-
теля Виктора Конецкого
(12+) и литературно-музыкаль-
ный вечер «Посвящение Пуш-

кину» (12+).
Открыты фотовыставки «Глазами северян» (0+), «Дух Се-

вера» (0+), «Цветы за окном» (0+), а также выставка сту-
денческих проектов «МОДЕРНизм» (12+).

Открыты выставки, посвященные Исае Шойхету и Мар-
гарите Конториной, актерам Мурманского театра Север-
ного флота.

Работают книжные выставки «Туристскими маршрутами
Кольского Севера» (12+), «Настоящий английский детектив»
(12+), «Была война. Была Победа!» (12+), «15 июня – Меж-
дународный день семьи» (12+), «Юбилейный вернисаж. Анна
Ахматова» (12+), «Чемоданное настроение? Возьми книгу в
дорогу!» (12+), «... Тут слиты бесстрашие с красотой» (12+),
«Сокровища родного слова» (12+), «Белые голубки» (12+),
«Годы грядущие: климат и погода ХХI века» (12+).

Адрес: ул. С. Перовской, 21а. Телефон 45-08-58.

Художественный музей
7 июня в 18.00 – показ образовательных передач«Больдини, звезда Belle Epoque. Парижский шик, илиКрасота по-итальянски» (12+) и «Автопортрет – дорогак познанию Вселенной» (12+).
Работает художественно-культурологическая вы-ставка «Строго на Север» (0+).
Адрес: ул. Коминтерна, 13. Телефон

45-03-85.

Культурно-выставочный
центр Русского музея

9 июня в 15.00 – показ документальных
фильмов «Зодчие Луиджи Руска и Андрей Ми-
хайлов» (12+), «Зодчий Александр Степанов»
(12+) и «Исаак Левитан» (12+).

Продолжают работать выставки «В мире красок» (0+),«Крым в фотографиях 1880–1910-х годов» (6+), «СамоварИван Иванович» (6+), «Наш Эрмитаж» (0+), «Молодежь Мур-мана» (12+), «День рождения А. С. Пушкина. Графика изсобрания музея» (0+), «Архитектурный пейзаж» (0+), «100саамских портретов» (0+), «На берегах Екатерининской га-вани» (0+).
Адрес: ул. Софьи Перовской, 3 (2-й этаж).

Дом ремесел
Открыта областная выставка-конкурс детского художе-ственного творчества «Край, в котором я живу» (0+), посвя-щенная Празднику Севера.
Адрес: ул. Книповича, 23а.

Филармония

11 июня в 10.00 – концерт для детей «Ма-

ленький Мук» (6+), в 11.30 – «Остров сокро-

вищ» (6+) в рамках программы «Виртуальный

концертный зал».
Адрес: ул. С. Перовской, 3. Телефон

45-08-67.

Дом культуры
«Первомайский»

7 июня в 11.00 – мастер-класс «Ка-
питошки» (12+).

8 июня в 11.00 – спортивный празд-
ник «Россия – это мы» (12+).

Адрес: ул. З. Космодемьянской,
2а, ул. Лесная, 39 (Абрам-Мыс).

Телефон 24-57-34.

Выставочный зал г. Мурманска

7 июня в 17.00 – открытие выставки работ клубов декора-

тивно-прикладного творчества Дома культуры Ленинского

округа (6+).
Работает выставка живописи мурманского художника Дмит-

рия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (6+).

Адрес: ул. Октябрьская, 22. Телефоны 42-86-68,

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

ставка живописи и декоративно-прикладного искусства «Храмы

Кольского Заполярья» (6+).

Дворец культуры
и народного творчества

имени С. М. Кирова
8 июня в 11.30 – конкурс рисунков на асфальте (0+), в

15.00 – концерт норвежского хора «Родструппен» и ан-
самбля песни и танца «Россия» имени В. М. Колбасы (6+).

11 июня в 18.30 – концерт, посвященный Дню России
(6+).

В фойе открыта фотовыставка, посвященная Дню Победы
(0+).

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

Краеведческий
музей

Открыта выставка «К верши-
нам олимпийских сопок» (6+)
об истории Праздника Севера.

Адрес: ул. Павлова, 1а.
Телефон 42-26-17.

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
ДТП

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ



16 площадок
Первые два фестиваля «Северный

замок», объединившие под одной
крышей представителей различных
молодежных субкультур, с успехом
прошли в 2003–2004 годах.

– А сейчас у меня мелькнула
мысль: «Почему бы и не повторить?»
– рассказывает организатор фести-
валя Максим Прожеваров. – Я
хочу, как и раньше, на одной пло-
щадке собрать мурманчан и жителей
области, увлекающихся реконструк-
цией, настольной миниатюрой и дру-
гими направлениями. Показать, что
это нормальная молодежь, перете-
кающие тусовки, ребята из которых
могли ездить на ролевые игры, ре-
конструкторские фестивали, потом
играть, к примеру, в «Что? Где?
Когда?» или сплавляться по рекам и
наоборот. Вход на фестиваль будет
свободный, все бесплатно.

Мероприятие никем не спонсиру-
ется, коллективы будут выступать по
собственной инициативе на благо-
творительной основе. Идея проста –
организаторы хотят видеть на пло-
щадке как можно больше подрас-
тающего поколения, чтобы оторвать
молодежь от гаджетов и компьюте-
ров и показать ей многогранный мир
субкультур Кольского Заполярья.

– Наша цель – возродить тради-
ции выступлений людей, объединен-
ных любовью к играм и интересом к
истории, – продолжает рассказы-
вать организатор фестиваля. –
Всего у нас будет работать шестна-
дцать площадок. Это и страйкболь-
ный тир, и интерактивная выставка
вооружения и обмундирования вре-
мен Великой Отечественной войны
и периода присутствия СССР в Аф-
ганистане. Будет работать зона с на-
стольными играми «Вархаммер».
Для детей и подростков организуем
бои с «мягким» оружием. Если увле-

кутся, могут в дальнейшем продол-
жить этим заниматься, а в будущем,
возможно, перейдут и на стальное
оружие, начнут выезжать на поли-
гон на реконструкции.

Готовят смену
В свое время историко-ролевое

движение было очень развито
в Мурманской области. В де-
вяностых все начиналось с
произведений Джона Ро-
нальда Роуэла Толкиена, с
ролевых боев и игр между
людьми, эльфами и орками.
Постепенно увлечение Тол-
киеном и другими авторами
фэнтези переросло в исто-
рико-ролевое движение,
включающее игры, рекон-
струкцию одежды, древних
жилищ, восстановление обря-
дов, традиций, моделирова-
ние реальных сражений. Каж-
дое лето игры на полигоне в
Хибинах собирали сотни увле-
ченных людей. А основой вме-
сто литературных перво-
источников стали служить ис-
торические события – война
Алой и Белой розы, Столетняя

война, эпоха викингов, княжеские
междоусобицы на Руси или борьба

Александра Невского с Ливонским
орденом, религиозные войны в
Чехии. Впрочем, о фэнтези тоже не
забывали, проводя игры по «Ведь-
маку» Сапковского или «Песни
льда и пламени» Мартина.

Но прошли годы, молодежь зама-
терела, обзавелась семьями, по-
грязла в работе и бытовых пробле-
мах и все реже и реже выезжает на
фестивали.

– Старшее поколение, с которого
все начиналось, мы почти потеряли,
а молодежь не подтянулась, – гово-
рит Максим Прожеваров. – Было
время, когда мы ездили на выездные
турниры командой по тридцать чело-
век. А сейчас для участия в мурман-
ском турнире и половины того коли-

чества участников не наберется.
Нужно все начинать сначала, при-
влекать детей и подростков. Вот на
фестивале мы и сделаем к этому
первый шаг. Приходите все! Напоми-
наю, вход бесплатный!

Александра ИВОЛГИНА.
gazeta@vmnews.ru

Фото из архива
Максима ПРОЖЕВАРОВА

и из открытых
Интернет-источников.
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Пострелять из лука, научиться танцевать джигу, поболеть за доблестных воинов,
сражающихся средневековым оружием, а затем посетить выставку мундиров времен

СССР и конкурс косплея от «Ордена Синей Изоленты»? Легко! Все это возможно успеть
всего за один день! В субботу, 8 июня, в Мурманске на площадке за рок-баром

на проспекте Ленина, 11 состоится III историко-ролевой фестиваль «Северный замок».

ИГРЫ

Кому
достанется

Орден Синей
Изоленты

ВЗРОСЛЫЕ

Любите Ирландию? Не пропустите фестиваль!
Студия ирландского танца «Шиамса» – это дружный коллектив, который активно тренируется, выступает и уча-

ствует во всероссийских соревнованиях. На фестивале «Шиамса» не только станцует для вас, но и научит всех
желающих ирландским танцам, превращающим любую вечеринку в веселый праздник. На этой же фестиваль-
ной площадке выступит также фолк-проект «Замок Отранто» (Юлия Иванова – вокал, акустическая гитара,
Лариса Карасева – домра, Михаил Славин – ударные, Ксюша Панова – бубен) с ирландскими и английскими
народными, а также собственными балладами в жанре готический фолк и фэнтези.

Встретим лето по-мурмански
Фестиваль будет проходить с 12 до 21 часа. Более подробный планмероприятий можно посмотреть в официальной группе историко-роле-вого фестиваля «Северный замок» в «ВКонтакте» по ссылкеhttps://vk.com/event181560885.
Синоптики обещают мурманча-

нам 8 июня настоящую жару – стол-
бики термометра поднимутся выше
20 градусов. Так что всех, кому на-
доело сидеть дома в четырех сте-
нах, приглашают на фестиваль.
Будет интересно!

Метание ножей
В рамках фестиваля «Северный замок» пройдет первый открытый

чемпионат Мурманска по метанию ножей.

– Назвать это событие чемпионатом – немного нагло с моей сто-

роны. Но в Мурманске никогда ранее подобных соревнований не про-

водилось, поэтому я считаю, что имею право дать ему такой статус, –

говорит Максим Прожеваров. – Победитель получит приз – комплект

кованых метательных ножей.

Мелодии на вистле
По-русски – дудочка, по-английски – «вистл», полая трубка с шестью

отверстиями. В XIX веке англичанин Роберт Кларк догадался, что
можно скручивать дудочки из жести, практичного и доступного мате-
риала. Стоили они всего один пенни, поэтому стали особенно по-
пулярными в народе. С берегов Туманного Альбиона жестяные дудочки
быстро перебрались в Ирландию, так как замечательно подходили для
исполнения веселой народной музыки. На фестивале вы сможете услы-
шать мелодии на вистле в исполнении Ольги Феофановой.

«Пустошь»
и танцы

Студия народного европей-
ского танца «Пустошь» – кол-
лектив, танцующий ради удо-
вольствия. Основной профиль –
социальные танцы европейских
народов разных времен, глав-
ной целью которых является
знакомство и общение. Вот и
«Пустошь» всегда рада знако-
миться и общаться! Участницы
коллектива привезут на фести-
валь простые танцы, не тре-
бующие специальной подго-
товки, и несколько веселых по-
движных игр, которые будут ин-
тересны и понятны как взрос-
лым, так и детям.

Почему люди
играют в игры

Ответ на этот вопрос социологи и
философы ищут давно. Например,
Йохан Хейзинг в своей книге «Homo-
Ludens. Человек играющий» делает
вывод, что игра лежит в основе всей
современной культуры – начиная от не-
которых аспектов войны, заканчивая
командными видами спорта и даже су-
дебным процессом с его принципом со-
стязательности между адвокатом и об-
винителем. Поэтому не стоит все сво-
дить к попытке бегства от реальности.
Людям просто нравится играть, и фе-
стиваль «Северный замок» дает для
этого новые возможности.
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Ритуальная чистота
– Раиль, как много мурманских му-

сульман посещает исламский центр?
– Каждую пятницу здесь все битком. За

день в центр приходит до 700 человек. У
нас есть комната для женщин, где они мо-
лятся и где для них проводят занятия. Есть
молельный зал для мужчин. И детский учеб-
ный класс. В исламском центре пять учите-
лей – и для женщин, и для детей, и для муж-
чин. Все преподаватели учат основам ис-
лама, нравственности, арабскому языку. И
еще есть детская комната с игрушками для
самых маленьких. Дети приходят сюда каж-
дый день. Со старшими по выходным про-
водим занятия, а младшие, кому нет еще 6
лет, играют в детской комнате. Кто-то за
ними непременно присматривает. Детей в
учебном классе может быть до 25 человек.
Родители их приводят на занятия по вос-
кресеньям и либо уходят по своим делам,
либо молятся в молельном зале.

– В вашем двухэтажном исламском
центре существует даже специальная
комната для омовения. Мусульмане
должны мыться перед молитвой?

– У нас есть такое понятие – ритуальная чи-
стота. То есть мусульмане перед молитвой
должны совершить омовение – прежде чем на-
чать общение со Всевышним, они должны очи-
ститься. Как душой, так и телом. Умывается
лицо, споласкиваются руки, ноги. С этого мо-
мента мусульманин становится чистым, он
может брать в руки священную книгу. И встать
на молитву. Обычно такое омовение совер-
шают дома. Нашей комнатой пользуются те,
кто по какой-то причине не смог это сделать.

Дело на пять миллионов
– Знаю, что долгое время мурманские

мусульмане собирались для молитв в
обычной трехкомнатной квартире. А
когда появился исламский центр?

– Мы выкупили это двухэтажное здание и
землю на улице Фролова в 2013 году. И даже
асфальт тут положили.

– Как выкупали? Сбрасывались?
– Специально для этого мы объявили акцию,

она называлась «Сто лучших из лучших». В 2013
году здание на улице Фролова, 28 вместе с зем-
лей стоило пять миллионов рублей. Такую сумму
нам дал один человек, скажем так, взаймы на
три года. А суть нашей акции была в том, что сто
человек поделили между собой сумму долга в
пять миллионов. Это выходило по 50 тысяч на
человека. Если их разделить на три года, полу-
чалось по полторы тысячи рублей в месяц. Кто-
то смог сразу заплатить 50 тысяч рублей, кто-то
– половину или меньше. Но в течение полутора
лет мы этот долг закрыли.

То есть, можно сказать, здание исламского
центра было выкуплено на пожертвования мур-
манских мусульман. Эта акция «Сто лучших из
лучших» нас объединила, мы все перезнако-
мились. Сделали в центре ремонт, на который
тоже объявили сбор средств среди всех му-
сульман.

Святая пятница
– А как вы создавали мусульманскую

общину? Вот мурманские молдаване,
например, рассказывали, что они даже
объявление в газету давали: «Разыски-
ваем молдаван».

– Ну, мусульман через газету искать не при-
шлось. Они ведь приехали на мурманскую
землю еще до революции, когда тут только на-
чиналось строительство первой железной до-
роги. Ее возводили в том числе и мусульмане
– татары и башкиры. Вот с тех самых времен
они собирались вместе, молились, соблюдали
традиции. Знаю, что до революции и даже не-
которое время после нее в Коле существо-
вала мусульманская молельная комната и мед-
ресе – мусульманское учебное заведение. В
первые же годы советской власти это все
было закрыто, конечно.

Но в начале 90-х годов мурманские мусуль-

мане вновь начали объединяться. Наши та-
тарские бабушки и дедушки – как мы их на-
зываем аби и бабакаи – начали ходить друг
к другу в гости. Их тогда еще было мало.
Но они начали собирать меджлисы, то есть
мусульманские собрания, проводить опре-
деленные религиозные обряды. И это не-
большое течение развивалось.

Потом для меджлисов выкупили квар-
тиру в Первомайском округе, это был му-
сульманский молельный зал, долгое время
собирались там. Число прихожан посто-
янно увеличивалось, и мы начали арендо-
вать помещение побольше в Росте, в Доме
культуры, туда приходили по пятницам.

– А почему именно по пятницам?
– Согласно нашим вероучениям в пят-

ницу каждый мусульманин должен прийти
в мечеть или молельный зал и послушать
проповедь, напоминание о Всевышнем.

Когда-то все начиналось с татар, а сейчас в
мурманском исламском центре прихожане
самых разных национальностей – татары, баш-
киры, представители Северного Кавказа,
Средней Азии, арабы, турки.

– И много арабов и турок в Мурманске?
– Я лично знаю 20 мурманских арабов,

турок немного меньше.

Мурманская
толерантность

– Во время праздничного намаза Ураза-
Байрам, завершившего пост месяца ра-

мадана, около трех с половиной тысяч
мусульман молились на улице. Почему?

– С каждым годом число прихожан растет.
Если говорить о пятничных проповедях, то в
прошлом году на них приходило около
500–600 человек. А в этом году добавилось
еще 150 мусульман. Сейчас в пятницу сюда
приходит до 700 мурманчан. Все не поме-
щаются в молельном зале центра, и некото-
рым приходится молиться на улице, даже
зимой на ветру и морозе. Это уже не говоря о
больших праздниках, таких как Ураза-Байрам,
когда в исламский центр пришло около четы-
рех тысяч человек. Очень хотим построить в
Мурманске соборную мечеть, которая могла
бы стать символом многонациональности на-
шего родного города. И символом мурманской
толерантности.

– Раиль, вы татарин по национальности.
Знаете, сколько сейчас на мурманской
земле проживает татар?

– В Мурманской области татар – до пяти
тысяч человек. У нас в свое время даже су-
ществовало мурманское национальное та-
тарское культурное общество. Сейчас есть
намерение возродить эту общественную ор-
ганизацию. Пожалуй, это будет татаро-баш-
кирское общество, поскольку в Мурманске
проживает и немало башкир. Этнически мы
похожи и думаем объединиться.

– На своих страницах «Вечерка» рас-
сказывала о представителях многих на-
циональностей, живущих в Мурманске.
В том числе о чувашах. Они сказали,
что, несмотря на историческую вражду
ваших народов, вы в Мурманске сейчас
очень дружите.
– Исторические войны – это исторические

войны, и к нашей дружбе они не имеют ника-
кого отношения. В Мурманске никогда не то
чтобы войны, а даже межнациональных обид
не было, и у нас со всеми дружеские отноше-
ния, в том числе и с чувашами.

Средство от стрессов
– Раиль, расскажите о своей семье. Кто

по национальности ваша супруга,
сколько у вас детей?

– Моя супруга по национальности татарка,

перезагружаютсяперезагружаются

Весь нынешний уикенд мурманчане, ис-
поведующие ислам, будут ходить друг к
другу в гости – поздравлять с окончанием
священного месяца рамадана, в течение
которого соблюдали строгий пост. Напом-
ним, в день окончания поста, 4 июня, в 6.30
утра около 4 тысяч мусульман приняли
участие в праздничной молитве-намазе у
исламского центра на улице Фролова, 28.

На чьи деньги мусульмане купили в Мур-
манске здание для исламского центра?
Где они молятся на работе и дома по пять
раз в день? С чего начинается утро мур-
манской мусульманской татарской семьи?
И почему заполярные мусульмане испы-
тывают меньше стрессов, чем остальные?
Об этом и многом другом глава город-
ского исламского центра и председа-
тель духовного управления мусульман
Мурманска и области Раиль Биккиняев
рассказал в интервью «Вечерке».

МММ УУУ ССС УУУ ЛЛЛ ЬЬЬ МММ ААА ННН ЕЕЕ

«
Поверьте, у каждого исповедующего ислам мурманчанина на работе есть место, где он может помолиться. Для мусульманина молитва – это очень важно. Скажем так, пятикратная молитва мусульманина – это повод остановиться в потоке дневной суеты. И перезагрузиться. Очень хорошее средство от депрессий и стрессов. Человек останавливается на три-четыре минуты, задумывается, успокаивается.

»

пять раз в день

Детская комната.

Территорию исламского
центра убирают сами
прихожане.
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Анжелика КОВАЛЕВА. kovaleva@vmnews.ru Фото Максима КОТОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

ее зовут Камила. У нас трое детей: сын
Амир 15 лет, дочь Амина, ей 8 лет, и сын
Фарид, названный в честь своего деда, ему 2
месяца.

– С чего в мусульманской татарской
семье начинается день? С молитвы?

– Да, утро у нас начинается с молитвы.
Обязательная традиция – семейный завтрак,
когда мы собираемся за столом все вместе.
Потом кто в школу, кто на работу. Обедаем,
конечно, у кого во сколько получится. Но за
ужином стараемся вновь все вместе со-
браться.

– Где вы и другие мусульмане молитесь
во время рабочего дня?

– Есть расписание времени молитв. Мусуль-
манин должен молиться пять раз в день.

Сейчас мое место работы здесь, в ислам-
ском центре. Я являюсь председателем ду-
ховного управления мусульман Мурманска и
Мурманской области. Но до этого я посвятил
18 лет службе на Северном флоте. Моя по-
следняя должность – командир десантного
корабля. Уволился со службы в 2016 году.
Пока служил – и на корабле молился, и,
случалось, даже в боевых походах. Разуме-
ется, когда делать это позволяла обстановка.
Если, например, ты стоишь на вахте, то твоя
первая обязанность перед родиной – эту
вахту нести, исполнять свои служебные обя-
занности. Поэтому в таких случаях о молитве
и речи быть не может. Но когда было сво-
бодное от служебных обязанностей время, то
я, конечно, молился, как и другие военные му-
сульмане.

Довольно часто на военных кораблях
встречались мусульмане, как правило, не-
сколько человек. Но бывало и так, что я ока-
зывался единственным мусульманином.

– А как это происходит на военном ко-
рабле, где вы вставали на молитву?

– Я стелил в своей каюте молельный коврик
и молился в определенное время, как предпи-
сывает расписание. Длительность одной мо-
литвы – три-четыре минуты.

– Почему вы ушли с военной службы?
– Когда в 2015 году меня избрали предсе-

дателем общины мусульман города Мурман-
ска, я решил посвятить себя общественной
деятельности. А вообще, ушел со службы, по-
тому что вышел на военную пенсию. Сейчас
мне 39 лет.

– В Мурманске со времен основания
города проживает немало татар, все
они, скажем так, давно ассимилирова-
лись. Но ни разу не видела и не слы-
шала, чтобы кто-то из них молился на
рабочем месте. Ну вот я проецирую эту
ситуацию, например, на нашу редакцию.
Где там мусульманину помолиться,
когда все бегают как сумасшедшие с
утра до ночи?

– Поверьте, у каждого исповедующего
ислам мурманчанина на работе есть место, где
он может помолиться. Для мусульманина мо-
литва – это очень важно. Скажем так, пяти-
кратная молитва мусульманина – это повод
остановиться в потоке дневной суеты. И пере-
загрузиться. Очень хорошее средство от де-
прессий и стрессов. Человек останавливается
на три-четыре минуты, задумывается, успо-
каивается.

– То есть можно сказать, что у мусуль-
ман в Мурманске стрессов меньше, чем у
остальных?

– Можно так сказать, да. Ведь они с помо-
щью молитвы перезагружаются в течение дня
пять раз. А в пятницу перезагружаются на
предстоящую неделю. Ну и священный месяц
рамадан – это годовая перезагрузка. Я бы ска-
зал, хорошая профилактика от стрессов и не-
гативных мыслей. Информационное сообщение

8 июня выйдет в свет специальный выпуск газеты «Вечерний Мурманск». В нем будут опубликованы поста-
новления администрации города Мурманска:

– № 1834 от 27.05.2019 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
22.05.2013 № 1174 «Об определении структурного подразделения администрации города Мурманска, упол-
номоченного на осуществление осмотров зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования город Мурманск»;

– № 1877 от 30.05.2019 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования город Мурманск на возмещение затрат по организации и проведению похорон граждан, погиб-
ших в авиационной катастрофе, произошедшей 05.05.2019 в аэропорту Шереметьево»;

– № 737 от 27.02.2019 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от
02.02.2011 № 134 «О закреплении за предприятиями и учреждениями города Мурманска рабочих мест для
организации исправительных и обязательных работ на территории города Мурманска» (в ред. постановлений
от 10.08.2011 № 1400, от 21.12.2011 № 2592, от 17.02.2012 № 320, от 20.11.2012 № 2743, от 25.01.2013
№ 104, от 30.07.2013 № 1963, от 01.10.2013 № 2664, от 15.01.2015 № 82, от 17.06.2015 № 1631, от
21.03.2016 № 727, от 08.06.2016 № 1635, от 11.04.2018 № 1033)»;

– № 769 от 28.02.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 30.12.2013 № 3914 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договоров социального найма жилых помещений» (в
ред. постановлений от 18.03.2014 № 739, от 28.05.2014 № 1632, от 06.04.2015 № 887, от 11.03.2016
№ 611, от 10.08.2017 № 2614, от 22.02.2018 № 461, от 15.08.2018 № 2629».

А также приложения к решению Совета депутатов города Мурманска № 58-976 от 30.05.2019 «О внесе-
нии изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск» (в редак-
ции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-831)».

С опубликованными в спецвыпуске нормативными актами могут ознакомиться все желающие. Специальный
выпуск газеты «Вечерний Мурманск» размещен в электронном виде в общем доступе для неограниченного
круга лиц на официальном сайте газеты «Вечерний Мурманск» (http://vmnews.ru). Документ размещен в общем
доступе для неограниченного круга лиц на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Ин-
тернет (http://citymurmansk.ru). Помимо этого специальный выпуск будет предоставлен в ГОБ УК «Мурманская
государственная областная универсальная научная библиотека», МБУ культуры «Центральная городская биб-
лиотека г. Мурманска», Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС). Также специальный вы-
пуск газеты можно приобрести в киосках МАРПИ и в редакции газеты «Вечерний Мурманск».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2019 года № 58-976 город Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 01.11.2011 № 41-547 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-831)

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
30 мая 2019 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-833 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градо-
строительного зонирования в муниципальном образовании город Мурманск, правилам благоустройства терри-
тории муниципального образования город Мурманск», руководствуясь Уставом муниципального образования
город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск» (в редак-
ции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-831) изменения согласно приложе-
ниям 1, 2 и 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Вечерний Мурманск».
3. Рекомендовать администрации города Мурманска разместить настоящее решение с приложениями на

официальном сайте администрации города Мурманска.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов го-

рода Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности (Морарь И. Н.).

Глава муниципального образования город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2019 № 1910

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 19.09.2017 № 3062 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием

город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534,
от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333,
от 15.10.2018 № 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047, от 28.11.2018 № 4088,

от 27.03.2019 № 1114, от 15.05.2019 № 1666, от 28.05.2019 № 1846)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», по-
становлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Мурманской области, на 2014–2043 годы», Уставом муниципального образования город Мурманск по-
становляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 19.09.2017 № 3062 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы му-
ниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017
№ 3534, от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333,
от 15.10.2018 № 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047, от 28.11.2018 № 4088, от
27.03.2019 № 1114, от 15.05.2019 № 1666, от 28.05.2019 № 1846) следующие изменения:

– в строке 228 слова «ул. Шевченко» заменить словами «ул. Шабалина».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мур-

манска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Раиль Биккиняев в учебном классе центра.

Утренний намаз.
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Змеи
или файер-шоу?

– Вот помним, у нас был выпуск-
ной, всем аттестаты раздали, мы не-
много потанцевали, а потом до утра
по городу гуляли, песни под гитару
пели, душевно было, – с ностальгией
вспоминают родители нынешних вы-
пускников. – А сегодня нашим детям
лимузины к ресторану подавай и фо-
кусников приглашай!

Чего только не придумывают ро-
дители, чтобы угодить своим от-
прыскам. Были случаи, когда на вы-
пускной заказывали пати-бас. Это
специальный яркий автобус с си-
деньями по периметру, оборудован-
ный светомузыкой и баром. В таком
«клубе на колесах» выпускники
могут кататься всю ночь. Некоторые
приглашали на праздник дрессиров-
щиков змей. Но после случая, когда
один из питонов испражнился на до-
рогущее платье выпускницы, экзоти-
ческие животные стали реже по-
являться на таких торжествах. Слу-
чается, на выпускных вечерах орга-
низуют огненное шоу, выступают
приглашенные артисты – танцоры,
певцы, иллюзионисты и акробаты.

– Мы на лимузине катали выпуск-
ников в девятом классе. И то мы его
специально не заказывали, просто
отец кого-то из ребят работал в ком-
пании по аренде автомобилей и
предложил выпускникам бесплатно
покататься по городу. Честно го-
воря, желающих было немного. В
этом году про лимузин даже не ду-
мали, – говорит Галина, мама один-
надцатиклассницы. – Зато на по-
следний звонок мы заказали детям
домик на базе отдыха в черте го-
рода. Они там весь вечер отмечали
окончание учебного года. Особо не
готовились. Из еды были бутер-
броды и пицца. А вот выпускной уже
будем праздновать в ресторане
всей параллелью – с ведущим, дид-

жеем, накрытыми столами, огром-
ным праздничным тортом и запус-
ком шаров в небо в финале. Мы за-
казали организацию праздника под
ключ в одной из компаний Мурман-
ска. В сумме расходы нашей семьи
на выпускной и последний звонок
составили около 18 тысяч, так как
на торжественный вечер мы пойдем
втроем – ребенок, муж и я. И это
без особых излишеств. Мы даже от
бумажного шоу отказались, решили
оставить детям больше времени на
танцы. Выпускной из девятого
класса они оттанцевали так, что,
когда мы их забирали домой, они
уже едва шли от усталости.

К обязательным расходам до-
бавьте наряд для выпускницы,
туфли, мэйк-ап, укладку, маникюр-
педикюр, все это обойдется еще
тысяч в 15–30. А ведь почти каждая
мама рядом с такой дочкой-красави-
цей тоже захочет выглядеть соот-
ветствующе и не преминет зайти в

салон красоты перед праздником.
Так что в сумме родителям придется
потратить на расставание чада со
школой около 50 тысяч рублей.

Семьи, в которых выпускаются
мальчишки, эту сумму смело сре-
зают на десяток и более тысяч руб-
лей – представителям сильного пола
праздничный наряд и даже укладка
обойдутся намного дешевле, чем
юным леди.

В моде
красная дорожка

Одним из самых популярных сце-
нариев на выпускной вечер уже не-
сколько лет остается вечеринка в
формате церемонии «Оскар»,
когда школьники проходят в празд-
ничных нарядах по ковровой до-
рожке и им вручают статуэтки или
медальки в специально придуман-
ных номинациях.

– Я в родительском комитете уже
много лет. Старшая дочь недавно вы-
пускалась, опыт в организации
праздника есть, знаю, что, где в го-
роде и почем, поэтому всю подго-
товку выпускного взяла на себя, –
рассказывает Светлана Варина,
мама девятиклассницы из 9-й гимна-
зии. – Изначально я предлагала вы-
пускной отметить на турбазе в не-
формальной обстановке, так как у
нас почти все дети идут учиться
дальше в 11 класс. Но большинство
родителей проголосовали за ресто-
ран, куда можно прийти в торже-
ственных нарядах. И я принялась за
дело. От идеи заказать выпускной
под ключ сразу отказались – с такой
организацией забот, конечно,
меньше, но выходит примерно про-
центов на 30 дороже, чем если
самой со всеми договариваться. Вот
даже по лентам выпускника можно
сравнить. Нам в Мурманске предла-
гали обычные ленты по 120 рублей,
а я заказала через Интернет в
Москве по 80 рублей – именные для
каждого выпускника, очень краси-
вого баклажанного цвета. Зал за-
бронировала еще в сентябре, дого-
ворилась с проверенной ведущей,
которая привезет с собой диджея и
зеркальное шоу. На выпускном
вечере у нас будут дефиле по крас-
ной дорожке, вручение медалей, фо-
тосессии в специально оборудован-
ной фотозоне – все в духе голливуд-
ской вечеринки. В итоге за участие
выпускника в банкете родители пла-
тят только 4000 рублей. Это без вы-
пускного альбома, который допол-
нительно семье обошелся в 1300–
2400 рублей в зависимости от фор-
мата. Итого минимальный бюджет
выпускника у нас всего 5300. Не по-
нимаю, что еще такого особенного

нужно заказывать, чтобы собирать с
человека по 12 тысяч, например, как
у моей знакомой.

Выпускной
за 500 рублей

Гораздо менее накладно для ро-
дителей обходится прощание с на-
чальной школой. Одни предпочитают
отметить первый школьный выпуск-
ной детей чаепитием в образова-
тельном учреждении, другие заказы-
вают ресторан. При этом во всех
случаях стараются разнообразить
торжество различными квестами, хи-
мическими шоу, походом в лазертаг-
клуб и прочими развлечениями для
четвероклассников.

– Сначала мы хотели сделать
детям сладкий стол прямо в классе,
но директор нам запретила прово-
дить чаепитие в стенах гимназии.
Потом подумывали снять домик и
отдохнуть с детьми на свежем воз-
духе, однако мурманская погода
такая непредсказуемая, что когда
нашли маленький бар по сходной
цене, решили арендовать его, – де-
лится с нами мурманчанка Наталья
Карасаева, представительница ро-
дительского комитета. – Моя за-
дача была организовать детям
праздник так, чтобы на него прак-
тически не пришлось тратиться. Ре-
шили провести дискотеку в стиле
«Звездных войн». В подарок клас-
сному руководителю подготовили
коллаж-плакат, где она в образе
Дарта Вейдера, а дети – штурмо-
вики. Выпускникам раздали специ-
альные медальоны, которые я сама
распечатала на картоне, а потом
еще устроили мини-квест по поиску
именной тарелки каждого выпуск-

ВВВВ    ДДДДУУУУХХХХЕЕЕЕ     ГГГГООООЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИВВВВУУУУДДДДССССККККООООЙЙЙЙ    
Выпускной вечер: из-за чего дерутся 

родители, откуда в 4 классе штурмовики 
и кто подаст детям лимузин

«А по сколько вы скидываетесь на выпускной?» – этот во-
прос уже несколько месяцев задают друг другу мамы один-
надцати тысяч мурманских выпускников старших классов.
– По 15 тысяч? Это с одного ребенка? Или вместе с роди-
телями? А что же вы такого там заказали? У нас выходит
в два раза меньше с человека.

Справедливости ради надо сказать, что сумма родитель-
ского взноса в организацию торжества зависит не только
от цен на товары и услуги в нашем северном крае, а прежде
всего от фантазии устроителей праздника. Что заказывают
сегодня на выпускной в столице Кольского Заполярья и
сколько денег уйдет у родителей на прощание их детей со
школой, выясняли журналисты «Вечерки».

Выпускному – 300 лет
Традиция отмечать окончание учебных заведений появилась в Рос-сии в XVIII веке. Первыми отпраздновали свой выпуск кадеты Школыматематических и навигационных наук в 1718 году в Москве. Впо-следствии традиция распространилась на остальные училища, а затеми на университеты. Обязательным атрибутом выпускных была торже-ственная церемония вручения аттестатов и награждение отличив-шихся выпускников, на которой с напутственной речью выступал ру-ководитель учебного заведения. После церемонии бывшие ученикивместе с преподавателями участвовали в праздничном банкете.На рубеже XVIII–XIX веков появилась традиция выпускных балов:обучение в ту эпоху было раздельным, поэтому на балы у лицеистови кадетов приглашали в качестве гостей молодых дворянок. В жен-ских учебных заведениях также устраивались балы, на них можнобыло попасть только по приглашениям.

После Октябрьской революции 1917 года балы для выпускниковбыли отменены. Праздничные мероприятия по случаю окончанияшколы, а также других учебных заведений стали возрождаться вСССР в середине 1930-х годов, тогда начали проводиться танцеваль-ные вечера. В послевоенные годы появилась традиция после выпуск-ных вечеров гулять до рассвета всем классом.



ника. Дальше были конкурсы от
мамы одного из выпускников,
танцы, исполнение любимых
песен под фонограмму. Расходы
составили всего по 500 рублей
с человека. Родителей мы не
приглашали. Четвероклассники
уже хотят чувствовать себя
взрослыми, и мы подарили им
такую возможность. Они отме-
тили выпускной в настоящем
баре, мальчики сами заказывали

музыку. Все получилось, как мы
и хотели. Думаю, этот праздник
ребята запомнят надолго и со-
всем не обязательно в четвер-
том классе тратить на выпускной
большие суммы. Главное – это
воспоминания!

Александра ИВОЛГИНА.
gazeta@vmnews.ru
Фото из открытых

Интернет-источников.
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ВВВВЕЕЕЕЧЧЧЧЕЕЕЕРРРРИИИИННННККККИИИИ

У кого кошелек
толще?

Эта история произошла несколько лет назад в 11 классе
очень престижной мурманской школы. На родительском собра-
нии было решено организовать выпускной вечер в одном из из-
вестных ресторанов города. Но потом вдруг часть очень обес-
печенных родителей все переиграла и захотела отметить про-
щание со школой в самом модном и пафосном ночном клубе
Мурманска. Взнос на выпускной с каждого ребенка автомати-
чески увеличивался и становился запредельным. Не каждый ро-
дитель готов был выкладывать такую огромную сумму за один
вечер!

Конфликт зашел настолько далеко, что одна из мам, желающих
отметить выпускной в элитном клубе, даже грозилась подать на не-
согласную с этим родительницу заявление в полицию!
В итоге, чтобы разрешить все споры, часть класса от-
правилась праздновать в пафосный клуб, а остальные
выпускники проигнорировали торжество.

Подрались 
родители

Лет семь назад на выпускном одного из престижных учеб-

ных заведений Мурманска подрались родители. Торжество

проходило в ресторане в центре города. Ребята веселились,

можно сказать, по-детски: пили соки или легкое вино, танце-

вали до упаду, болтали друг с другом без умолку. Но, похоже,

для их родителей выпускной стал очень тяжелым испытанием.

Одна из активных мам, перебрав крепких алкогольных напит-

ков, поссорилась с соседкой по столу и полезла в драку. Папы

попытались их разнять, но, получив несколько оплеух от раз-

горяченных дам, сами начали махать друг на друга кулаками.

Тут же в потасовку вмешались другие родители.

Официанты, попытавшись угомонить разбушевавшихся гос-

тей, тоже огребли тумаков. А когда прибежали охранники, ро-

дители объединились уже против них и почти победили, но в

стычку вмешалась полиция, которую вызвал администратор

ресторана. Попытка вступить в драку еще и со стражами пра-

вопорядка закончилась неудачей.
При этом весь вечер дети не вмешивались в завязавшуюся

потасовку и лишь удивленно поглядывали на предков. То есть

выпускной разделился как бы на две части. С одной стороны

были вчерашние школьники, которые спокойно сидели за сто-

лами, мирно беседовали, иногда танцевали. С другой – изрядно

подвыпившие буйные родители, которые все это время дра-

лись то в фойе, то на лестнице, то вновь возвращались в бан-

кетный зал.
Об этом выпускном до сих пор вспоминают в Мурманске.

Стражи порядка, войдя в положение, не стали забирать успо-

коившихся родителей в отделение. А дети в конце выпускного

вечера просто вызвали такси и развезли своих изрядно по-

трепанных мам и пап по домам.

Муж не наелся!
Как бы тщательно родительский комитет ни подготовился к выпускному вечеру,все равно могут возникнуть какие-то казусы и недопонимания с остальными ро-дителями.
– Когда мой ребенок оканчивал четвертый класс, мы заранее для торжества за-бронировали ресторан «Аграба» на улице Скальной, – вспоминает Светлана Ва-рина. – И меньше чем за месяц до выпускного нам позвонили из ресторана и со-общили, что они закрываются и больше работать не будут. Мы были в шоке. Сбольшим трудом отыскали новое помещение, потому что на подходящую нам датувсе приличные места уже были заняты.
А случается так, что по итогам классно организованного выпускного вечеракто-нибудь из родителей все же найдет к чему придраться.– Когда мой сын оканчивал 11 класс, основную часть подготовки торжества явзяла на себя. Безвозмездно тратила свои силы и время, организуя детям празд-ник, а потом еще и осталась виноватой, – сетует Елена Смирнова. – Через парудней после выпускного, который мы отметили в одном из лучших ресторанов го-рода, мне позвонила мама одного из выпускников и сказала, что праздник неудался. «Ведущий хороший, организация нормальная, мне все понравилось. Номой муж не наелся, еды было мало. Поэтому впечатление у нас испорчено!». Дамапредположила, что работники ресторана, наверное, часть еды украли, и на пол-ном серьезе предлагала потребовать неустойку.

Бывают и такие истории, когда выпускники сами организовывают себе второйдень празднования, как на свадьбе.
– У моей знакомой дети сами всем классом скинулись и заказали домик, в ко-тором планировали продолжить празднование выпускного на следующий день, –продолжает Елена. – Но неверно рассчитали дату. Получилось так, что выпускнойи аренда домика выпали на один день. И каково же было удивление родителей,когда их дети посреди пышного торжества в девять часов вечера поднялись и на-чали собираться на свой альтернативный выпускной на базу отдыха, забирая ссобой еду и выпивку со столов. А как же диджей, шоу-программа, заказанные иоплаченные до полуночи? В итоге родители догуливали выпускной в полупустомресторане без самих выпускников.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТРУП В ПОДВАЛЕ

В Ковдоре  следователи  проводят про-
верку по факту обнаружения трупа мужчины.
4 июня сантехники проводили профилактиче-
ские работы в подвале жилого дома. В поме-
щении теплоцентра они нашли мертвого че-
ловека. Личность погибшего уже установ-
лена. Это 60-летний ковдорчанин без опре-
деленного места жительства. При первичном
осмотре тела признаков насильственной
смерти не обнаружено. Назначена судебно-
медицинская экспертиза. Как рассказали
жильцы дома, мужчина вел асоциальный
образ жизни, много пил и долгое время оби-
тал в подвале.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ
ОБМАНЫВАЛ ЖИЛЬЦОВ

В Мурманске завершено расследование
уголовного дела в отношении председателя
ТСЖ. С февраля 2015 года по апрель 2016
года он являлся председателем правления
одного из товариществ собственников
жилья, которое обслуживало ряд много-
квартирных домов в Первомайском округе
областного центра. Мужчина имел доступ к
финансам, которые поступали от жильцов
домов для оплаты тепловой энергии. Однако
ушлый руководитель ТСЖ не полностью рас-
плачивался с теплоснабжающей организа-
цией. В результате недобор составил около
1 миллиона 300 тысяч рублей. Деньги же на-
правлялись на другие нужды товарищества.
Мужчине  предъявлено обвинение по статье
«Причинение  имущественного  ущерба
путем обмана или злоупотребления дове-
рием, совершенное в особо крупном раз-
мере». На его имущество наложен арест.
Максимальное наказание, которое грозит
фигуранту уголовного дела, – пять лет ли-
шения свободы.

ДОРОГОЕ СЕРДЦУ ПОРТМОНЕ

Житель Первомайского округа Мурманска
задолжал 20 тысяч рублей в пользу топливно-
энергетического предприятия. Добровольно
платить не хотел, поэтому в ситуацию вме-
шались судебные приставы. В рамках испол-
нительного производства представители за-
кона наведались к неплательщику, однако
дверь никто не открыл. Пристав оставил из-
вещение о вызове на прием. На следующий
день горожанин сам явился в отдел, однако
платить отказался. Тогда пристав приступил к
наложению ареста на портмоне, которое кру-
тил в руках мужчина. Должник явно занерв-
ничал, бормоча себе под нос: «Этот портмоне
мне подарила моя любимая женщина, он мне
дорог». Пристав объяснил, что если в течение
10 дней долг не будет погашен, имущество
передадут на реализацию. В течение часа
мужчина полностью рассчитался.

УБИЛ СЫНА

В суд направлено уголовное дело в отно-
шении 53-летнего убийцы из Умбы. По версии
следствия, ночью 14 декабря 2018 года муж-
чина поссорился со своим 29-летний сыном,
схватил нож и нанес один удар. Потерпевший
получил ранение сердца, потерял много
крови и погиб на месте преступления. Позже
обвиняемый во всем сознался. 

В ходе допросов он завил, что его сын про-
являл агрессию к другим членам семьи, а в
тот раз явился в родительский дом в пьяном
виде, вел себя вызывающе, конфликтовал с
родственниками.

ЗАДЕРЖАЛИ
НАРКОСБЫТЧИКА

В Мурманске стражи порядка задержали
24-летнего наркоторговца. Сверток с веще-
ством коричневого цвета направили на экс-
пертизу. Она показала, что это гашиш. Уго-
ловное дело возбудили по статье «Незакон-
ные производство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных веществ
или их аналогов». Молодому человеку грозит
лишение свободы сроком от 4 до 8 лет.



Без «сметанок»
и «сырочков»

Напомним, Совет Евразийской экономиче-
ской комиссии принял поправки в техрегла-
мент еще в ноябре прошлого года. Они уже-
сточают требования к маркировке молоко-
содержащих продуктов и уточняют их клас-
сификацию.

В январе этого года поправки вступили в
силу. И вот уже пять месяцев производители,
которые используют альтернативу молочному
жиру, обязаны указывать на упаковке, что про-
дукт содержит растительные масла. Но пря-
тать эту информацию в нечитаемый мелкий
шрифт, как это часто делали раньше, теперь
не получится. Сообщение о заменителях мо-
лочного жира должно быть написано конт-
растным к цвету поля шрифтом, причем его
размер не может быть меньше 3 миллимет-
ров. Если размер упаковки не позволяет ис-
пользовать шрифт такого размера, то приме-
няется максимально возможный кегль.

– Название молочного продукта, который
содержит альтернативу молочному жиру,
должно начинаться со слов «молокосодер-
жащий продукт с заменителем молочного
жира». Исключение составляют сливочно-рас-
тительный спред, сливочно-растительная топ-
леная смесь, мороженое с заменителем мо-
лочного жира, – объяснили в комитете по эко-
номическому развитию администрации Мур-
манска. – Информация о технологии про-

изводства молочной продукции с замените-
лем молочного жира должна указываться в
виде слов «произведенный (изготовленный) по
технологии». Например, «молокосодержащий
продукт с заменителем молочного жира, про-
изведенный по технологии сметаны».

При этом в наименовании товара с заме-
нителем молочного жира слово «продукт»
разрешили заменить термином, который ха-
рактеризует консистенцию или структуру
продукта. Из-за этого на прилавках стало

больше всевозможных «муссов», «кремов» и
«соусов». К слову, по мнению специалистов
Роскачества, в этих продуктах весь жир, как
правило, растительный.

Чтобы не вводить потребителей в заблуж-
дение, появились и ограничения на исполь-
зование молочных терминов в фирменных на-
именованиях при маркировке молочной про-
дукции. Теперь на этикетках не должно быть
слов, образованных от названий молочных
продуктов, к примеру «сыроподобный», «сыр-
ный», «сыродельный», «сметанка», «творо-
жок», «маслице» и тому подобных.

Полный переход на маркировку молочных
продуктов по новым требованиям произой-
дет ближе к осени этого года, когда из обо-
рота выйдут молочные продукты с длинным
сроком годности, такие как ультрапастери-
зованное молоко и некоторые виды кисло-
молочных продуктов.

Прочти, если сможешь
Журналисты «Вечерки» прошлись по не-

скольким мурманским магазинам и прове-
рили, соблюдается ли новый стандарт. Ока-
залось, что большинство производителей
молокосодержащих продуктов с замените-

лями молочного жира честно сообщают о
них на упаковке.

Но найти эту информацию бывает
непросто. К примеру, чтобы узнать

о составе содержимого похо-
жего на творог 180-граммового
брикета, пришлось рассмотреть
его со всех сторон и даже из-
нутри. Сведения о наличии заме-

нителей молочного жира там раз-
местили под запаянным внутрь

швом. Чтобы прочитать состав, его
нужно было аккуратно отгибать, рискуя

повредить упаковку. Больше о растительных
маслах в товаре «Домашняя буренка с изю-
мом» не было ни слова.

Хотя по новым требованиям эта информа-
ция должна быть на той части поверхности
упаковки, которая обращена к потребителю
при нахождении продукта на витрине. Или
хотя бы на той части упаковки, с которой
легко получить информацию о продукте.

А вот законопослушность другого про-
изводителя «молочки», наверное, стала при-
чиной падения продаж его товара. В моро-
зильной камере мы нашли мороженое, на ли-

цевой стороне упаковки которого разме-
щена обещающая натуральность надпись
«Пломбир». А на обороте упаковки круп-
ными буквами сообщалось о присутствии
растительного жира. Но никакого обмана тут
нет, ведь, судя по составу, заменители мо-
лочного жира при приготовлении холодного
лакомства применялись лишь при производ-
стве шоколадной глазури. Интересно, много
ли покупателей вникают в длинное название
этого мороженого, занимающее три
строчки, и выбирают его из богатого ассор-
тимента? Ведь глаз автоматически цепляется
за словосочетание «растительный жир» и
товар отправляется обратно в холодильник.

По разным полкам
Вскоре у ненастоящей «молочки» и вовсе

не останется шансов попасть на стол потре-
бителей без их ведома, по невнимательно-
сти. С 1 июля этого года в силу вступит еще
одно нововведение. Молочные продукты, со-
держащие растительные жиры, начнут вы-
кладывать в магазинах отдельно от нату-
ральной «молочки».

Это позволит покупателям избежать пута-
ницы при выборе товаров и, по мнению экс-
пертов, будет способствовать развитию
честной конкуренции.

Пока же нередко молокосодержащие про-
дукты с заменителями молочных жиров и без
них нередко соседствуют друг с другом. При-
чем они могут быть даже выпущены с конвей-
ера одного завода, в одинаковых по форме
емкостях и отличаться лишь цветом этикетки.
К примеру, в торговых точках Мурманска
рядом стоят «Вареная сгущенка» с раститель-
ными жирами и «Сливки сгущенные», в со-
ставе которых лишь сливки и сахар, йогурто-
вый продукт с заменителями молочного жира
и натуральный йогурт одного товарного
бренда. Перепутать и купить продукт, изго-
товленный не из настоящего молока, в таком
случае очень просто. Но скоро в отделах мо-
лочных товаров наведут порядок.

Контролировать соблюдение действующих
и грядущих требований к маркировке моло-
косодержащих продуктов будет Роспотреб-
надзор.

Надежда ЛЕБЕДЕВА.
lebedeva@vmnews.ru

Фото автора.
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В конце мая в мире кино одновременно
произошли два громких события:
завершился Каннский фестиваль
и судебный процесс
над Харви Вайнштейном пришел
к неожиданному повороту – как говорят
голливудские сценаристы, твисту.

По общему мнению прессы, главная особен-
ность нынешнего Канна – неожиданность глав-
ных призеров. До фестиваля ожидали, что что-то
получит Джим Джармуш, чья зомби-лента по-
казывалась на открытии. Фильм, однако, не по-
нравился почти никому, и четырежды награж-
давшийся в Канне режиссер на этот раз уехал
домой без приза.

Очень много надежд было на Теренса Ма-
лика. Малик – живой классик современного
кино, и его «Тайная жизнь» была как раз тем,
чего мы ожидаем от классика. Но – тоже без
приза.

То же самое с Квентином Тарантино. Как
говорил сам режиссер, свою ленту «Однажды в
Голливуде» он монтировал в бешеном темпе,
чтобы успеть к Канну. Но заполучил скандал –
феминистки обвинили его в сексизме. Пред-
ставляете, Тарантино, чуть ли не в каждом
фильме которого есть по-настоящему мощные
женские персонажи, – в сексизме! Он тоже
остался без приза. Хотя вру, неофициальный
приз получила собака, снявшаяся в его
фильме.

Это действительно было неожиданно, ведь
Тарантино, как и Малика, в общем и целом хва-
лили. Но так ли уж странен был выбор
жюри?

«Золотую пальмовую ветвь» получили южно-
корейские «Паразиты» – это социальная драма о
непарадных сторонах жизни в Южной Корее. В
прошлом году были так же премированы точно
такие же по содержанию японские «Магазинные
воришки». Как видим, актуальное кино теперь –
это не какой-нибудь нудный философский арт-
хаус, а кино социальное, о реальной жизни и ре-
альных людях.

Приз за лучшую мужскую роль получил Анто-
нио Бандерас («Боль и слава» Педро Альмо-
довара). Альмодовар, как и Малик, назывался
одним из главных претендентов на «Пальму», тем
более что он ее еще не получал. К тому же и его
фильм о творческом кризисе в жизни некоего
режиссера (персонаж явно автобиографичен)
был вполне подходящим по качеству. Ну а как
насчет социальности? В итоге Бандерасу (а опо-
средованно и Альмодовару) вручили нечто вроде
приза за заслуги.

Кантемир Балагов, чья «Дылда» была пред-
ставлена в параллельном конкурсе «Особый
взгляд», получил приз за режиссуру. Учитывая
«Золотую камеру», врученную два года назад
тому же Балагову за «Тесноту», Канн в его лице
выращивает себе (и не только) будущего фаво-
рита.

Что же касается Вайнштейна… Когда год
назад Харви был арестован, пресса, связанная
с движением #MeToo и Демократической пар-
тией, вовсю предсказывала ему пожизненное
заключение или даже электрический стул. Про-
шел год – и Вайнштейн платит 44 миллиона дол-
ларов (треть из них – компенсация судебных из-
держек), а #MeToo отказывается от обвинений в
харрасменте. Изначально, кстати, требовали 90
миллионов.

Вайнштейна, правда, не освободили (оста-
лось еще два чисто уголовных пункта, которые
рассмотрят отдельно в июне), но звук пшика
слышен явно. Что называется, гора родила
мышь.

Интересно, снимет ли об этом Тарантино
кино?

Андрей ГУСЕВ.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ
ЗАЛЧЧЧЕЕЕСССТТТНННОООЕЕЕ

КОРОВЬЕ КОРОВЬЕ Еще недавно прилавки ломились от всевозможных «сметанок», «творо-
жочков» и «сливочек». Такие названия давали производители своим това-
рам, изготовленным с заменителями молочного жира. Многие потребители
не раз попадались в эту ловушку и покупали продукты
не из настоящего молока. 

Но новые требования к маркировке мо-
лочной продукции не оставили шанса
всяким «маслицам» и «кефирчикам».
Благодаря изменениям техниче-
ского регламента Таможенного
союза «О безопасности молока
и молочной продукции» потреби-
тели теперь могут легко отли-
чать молокосодержащие про-
дукты с добавлением или без до-
бавления молочного жира. Правда,
некоторые производители продолжают
хитрить, и в мурманских магазинах еще есть
товар, не отвечающий новым требованиям.

В магазинах
появятся

раздельные
молочные полки

От Канна
до Вайнштейна
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штрих,
сделанный кистью. 4. Сказочный
правитель, превратившийся в
аиста. 8. Конфликт на комму-
нальной кухне. 10. Распорядок
дня, расписанный поминутно.
11. Монах, живущий вдалеке от
людей. 12. Нищий бродяга с го-
лыми пятками. 13. Бревно, раз-
рушающее крепостную стену.
14. Непарнокопытное, с кото-
рым часто сравнивают жизнь.
15. Смехова, сыгравшая Соню
Бабицкую. 18. Босс универси-
тетского факультета. 19. Мил-
лионер, оказывающий влияние
на власть. 22. Пропаренная и
слегка обжаренная овсяная
мука. 25. Аура, заметная глазу
экстрасенса. 27. Наемный ра-
ботник в помещичьем хозяйстве.
29. Город, освобожденный от
осады Жанной д'Арк. 31. Празд-
ник меда или яблок у православ-
ных. 34. Соединительная ткань
между костями. 36. Группа с
хитом «Плакала береза». 37. Чак
Норрис по вероисповеданию.
40. Население страны. 42. Це-
лебное средство, пролитое на
израненную душу. 45. Картон-
ная рамка для акварельного
этюда. 47. Возвышенность для
Егорок. 48. Краткое изречение
на тему морали. 49. Столпотво-
рение на центральной базарной
площади. 50. Юрист, заверяю-
щий копии документов. 53. Кор-
зина в руках грибника. 57.
Алена, спевшая про Ксюшу в
юбочке из плюша. 58. Подвиж-
ная часть рыцарского шлема.
61. «Пас» кандидата в прези-
денты. 63. Сельское собрание у
сторожки. 64. Глупец царя не-
бесного. 66. Томительная скука
Евгения Онегина. 67. Труженик
сцены. 68. Историческая драма
Мела Гибсона «... Христовы». 71.
Добродушный Толя – мент из се-
риала. 74. Приз, врученный по-
бедителю. 77. Грызун с запа-
сами за щеками. 78. Плата за
невесту. 81. Желтая одежка ли-
дера. 82. Музыкальное произве-
дение из нескольких пьес. 83.
Сердце Иордании. 84. Хрустя-
щее кондитерское лакомство в
клетку. 85. Мускулистый спорт-
смен. 86. Дар кашалота парфю-
меру. 87. Каждое из наставле-
ний Ильича. 88. Заведение, что
начинается с вешалки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Добрый де-
душка, которого сыграл А. Хвыля.
2. Плоская рыба. 3. Антипод
удачи. 4. Бугорок посреди болота.
5. Кличка собаки колли из се-
риала. 6. Оранжевая газировка.
7. То, про что дам спрашивать не
принято. 8. Шумная ссора между
супругами. 9. Знойный испанец ...
Бандерас. 16. Болгарская закуска
из томатов и сладкого перца. 17.
Музыкальный коллектив В. Цоя.
20. Грек – отец истории. 21.
Стаут, придумавший Ниро Вульфа
и Арчи Гудвина. 23. Картофель,
кабачок или огурец. 24. Регион
вокруг административного центра.
26. Имя мужа Наташи Ростовой.
28. Цирковая сцена. 30. Мошен-
ническое дело жуликов. 32. Хит-
рец и прохиндей. 33. «Кружево»
из драгоценного металла. 34.
Язык уроженцев Дели. 35. Брат
Вильгельма Гримма. 38. Коттедж-

ный комплекс со своей инфра-
структурой. 39. «Домик» для го-
рошин. 41. Композитор, заста-
вивший запеть Фигаро. 43. Не-
большая пьеса как часть оперной
партии. 44. Детская военно-поле-
вая забава. 46. Так зовут люби-
мую актрису Квентина Тарантино.
47. Титул польского помещика.
51. Предприятие мистера Тви-
стера. 52. Брижитт, которая
ввела в моду прическу бабетту.

54. Постижение наук за школьной
партой. 55. Ответ на завуалиро-
ванное описание. 56. Оборотная
сторона топора. 58. Бык, трудя-
щийся в Мумбае. 59. Специалист
по продаже и аренде квартир. 60.
Цветок, священный для будди-
стов. 62. Тяжелый камень на
душе преступника. 63. Женский
наряд в виде полотна, намотан-
ного на тело. 65. Изба Солохи.
69. Белоствольные лиственные

заросли. 70. Восковые ячейки, за-
полненные медом. 71. Кухонный
шкаф, где можно испечь пирожки.
72. Словарный запас целого
языка. 73. Статус муравья по от-
ношению к лесу. 74. Противопо-
ложность мастеру. 75. Спортсмен
на брусьях. 76. Переходник для
розетки евроформата. 78. Грузо-
вик из Татарстана. 79. Казанова
в погонах вне съемок. 80. Баша-
ров как тезка Сафина.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТИРУЕМ ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

Тел. 42-07-16.

Ремонт холодильников, стиральных машин
на дому.

Тел. 8-921-735-23-45.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Тел.: 75-05-05, 8-902-281-05-05.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

КУПИМ

РАЗНОЕ

Комнату в 2–3-комн. квартире.
Тел. 8-964-680-50-50.

Значки, почт. марки, статуэтки фарфор.,
открытки, елочн. игрушки.

Тел. 8-921-274-75-00.

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

Реклама.

Плотник: ремонт, сборка, разборка ме-
бели, карнизы, полки, сверление.

Тел. 24-63-86.

Дом 93 кв. м в г. Велиж Смоленской обла-
сти на участке 14,5 сотки. Дом бревенчатый,
обложенный кирпичом, крыша – металлоче-
репица. В доме вода холодная/горячая, туа-
лет, душевая кабина, автономная канализа-
ция. Отопление: автоматический электрокотел
(3 фазы, сельский тариф + день/ночь) + печь.
На участке кирпичный гараж, баня, дровяник
(в нем две машины дров). Рядом больница, ма-
газины. Цена – 1800000 руб., торг уместен.

Тел. 8-921-289-20-20.

Литые диски с резиной – лето авто «Volk-
swagen» 195/65/15. Цена – 15000 руб.

Тел. 8-952-294-48-46 (Василий).

ПРОДАДИМ

ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки. Обращаться: ул. К. Маркса, 16.

Тел. 45-70-11 (с 10.00 до 19.00, вых. –
воскр.).

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Считать недействительным приложение к
диплому рег. № 29БА 0002988, выданному
30 июня 2009 г. ГОУ СПО «СМК» на имя Зо-
риной Юлии Андреевны.
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«Порхающий» манекен
Летящее платье с двумя крыльями – по два

метра каждое – мурманчанка сшила для финала
конкурса дизайнеров в «Инстаграме». Она
вошла в двадцатку лучших дизайнеров одежды,
сумевших добраться до этого финального ис-
пытания из семи тысяч конкурсантов. И поняла,
что такую оригинальную модель необходимо не-
тривиально презентовать. А потому вместе со
своим «порхающим» манекеном преодолела
120 километров до Териберки, чтобы сфото-
графировать крылатое платье на фоне аркти-
ческих красот.

– Мне повезло: финал дизайнер-
ского конкурса совпал с отпуском
мужа, – рассказывает Анастасия.
– Я дошивала платье и наряжала
манекен до двух часов ночи, рано
утром мы отвели сыновей в дет-
ский сад и сразу рванули в Тери-
берку! Моей идеей было показать
платье с крыльями на берегу Се-
верного Ледовитого океана,
чтобы крылья развевал ветер.
Нам очень повезло: был будний
день и териберское побережье
оказалось пустынным. Как вы-
яснилось, китайские туристы от-
туда уже уехали, а российские
еще не прибыли. Очень пережи-
вала, что манекен во время фо-
тосессии упадет от ветра в

песок и перепачкается, но, к счастью, все обо-
шлось. Был штиль, и ветер легко развевал
крылья на китовом усе, играл в рукавах моего
авторского платья.

А не устала ли я?!
Профессию конструктора одежды Анаста-

сия Лайтер получила, выйдя второй раз в дек-
рет. Она окончила престижный курс в между-
народной онлайн-школе, офис которой распо-
ложен в Милане. И еще несколько курсов у
столичного преподавателя, которая работает
в колледже дизайна в Шанхае.

– В своем первом декрете я умудрялась тру-
диться сразу в трех организациях: работала в
пресс-службе Фонда капитального ремонта,
вела новостные программы на «Арктик-ТВ», а
вечером еще и писала информационные со-
общения для новостного сайта, – рассказывает
она о своих почти фантастических успехах в
сфере планирования личного времени. – А во
втором декрете начала учиться дизайну и кон-
струированию одежды. Давно мечтала пройти
онлайн-курсы в школе моды в Милане. И род-
ственники, зная об этом, подарили мне на день
рождения полугодовой курс обучения в этой
престижной школе. Постоянно учусь новому.
Считаю, очень здорово, что сейчас много он-
лайн-курсов, в том числе и бесплатных.

Мама двух маленьких детей признается: для
того чтобы найти время на свое увлечение кон-
струированием одежды, ей пришлось на-
учиться договариваться с собой. Выдалась
свободная минутка – потратила ее с пользой.

– Многое удается сделать, просто пере-
смотрев свой график и перестав слушать внут-
ренний голос сомнений: «А не устала ли? А не
пойти ли спать?» – делится она. – То есть
нужна самодисциплина. Но и отдых тоже не-
обходим! Я пробовала разные способы. Про-
шлой весной вставала раньше домашних на
час, чтобы уделить время учебе. Да, это
сложно, зато удалось пройти много уроков.

Пробовала ложиться за пол-
ночь. И то, и другое, ко-
нечно, тяжело и действует,
так скажем, на коротких
дистанциях. Но время от
времени практиковать
можно.

От Анастасии Лайтер
я узнала, что есть два
способа конструирова-
ния одежды. Один – тра-
диционный, с бумажной вы-
кройкой. А второй – совре-
менный, более сложный,
курсы обучения которому стоят
очень дорого. Это способ, когда
ткань накалывают портновскими булавками на
манекен или закрепляют прямо на теле чело-
века без выкройки. «Я давно мечтала научиться
этому способу, – говорит дизайнер, – и, когда
увидела в «Инстаграме» конкурс, в процессе ко-
торого бесплатно обучали этому методу кон-
струирования, без долгих раздумий решила при-
нимать в нем участие. И дошла до финала!».

Мамины пиджаки
Вообще конструирование одежды для Ана-

стасии Лайтер – дело семейное. Ее с детства
окружало шитье. Во-пер-
вых, очень красиво шила
мама. И первые пиджаки,
в которых Анастасия по-
являлась в телеэфирах,
были сшиты ею. «Мы вме-
сте с мамой придумывали,
какими они должны быть, –
вспоминает Настя. – И я
всегда получала компли-
менты от коллег и телезри-
телей за созданный с помо-
щью этих пиджаков образ».
Во-вторых, в ателье по по-
шиву одежды работал
мамин брат. И в-третьих,
дядя блестяще шил мужские
брюки!
Потому в семье никто не

удивился, когда после окончания
школы Настя решила поступать
на дизайнерский факультет од-
ного из коммерческих вузов. Од-
нако ее отсеяли еще на стадии
приема документов – в «послуж-
ном» списке мурманчанки не
оказалось обязательного для
поступления окончания художе-
ственной школы. И Анастасия
решила реализовать свою вто-
рую большую мечту – стать
журналистом. «Боевое креще-
ние» девушка получила в «Ве-
черке», опубликовав статью о
мурманских толкинистах. А
после попала на телевидение.

«Танцующая»
рубашка

Сейчас Анастасия всерьез
увлечена созданием автор-
ской коллекции рубашек. Две

из них уже «переехали» в Европу:
к поклонницам мурманского

дизайнера в Париж и Бер-
лин. Анастасия даже поду-
мывает завести свой ди-
зайнерский бренд –
LIGHTER. Именно так на
английском языке пи-
шется ее фамилия.
Самый большой резо-
нанс в соцсетях полу-
чила ее «танцующая» ру-

башка, которой «захоте-
лось» движения. Она,

собственно, и перекочевала в
столицу Франции. «Мне не инте-
ресно шить одинаковые скуч-

ные рубашки, – говорит мурманчанка. – Для
меня важно создавать одежду со своим на-
строением, со своей эмоцией».

Сложно сказать, скоро ли знакомые та-
лантливой горожанки облачаться в «эмоцио-
нальные» рубашки, но вот друзья и близкие
Анастасии до сих пор с гордостью щеголяют с
оригинальными сумками ее работы. С них,
собственно, и начиналась ее дизайнерская
стезя. В 2010 году Анастасия представляла
свою коллекцию сумок-трансформеров на пре-
стижном мурманском фестивале «НаМОДне-
ние». И была удостоена приза «За оригиналь-
ное пластическое решение».

– Главное – каждый раз задавать себе
планку чуть выше, чем можешь прыгнуть, –
считает мурманчанка. – Именно тогда будешь
настраиваться на результат. В таком случае
даже если высота не покорится, то выйдешь
хотя бы на средний уровень. Ведь и в случае с
«летающим» платьем можно было сделать
обычную серию хороших фотографий в поме-
щении. А можно было устроить одиночный пер-
форманс на берегу холодного океана!

На днях должен решиться вопрос, какое
место займет Анастасия Лайтер в финале ди-
зайнерского конкурса «Инстаграм». Однако,
как говорит она сама, все два десятка кон-
структоров одежды, сумевшие дойти до фи-
нала этого заковыристого сложного конкурса,
уже стали победителями. Потому что сумели
превзойти самих себя.

Платье с крыльямиПлатье с крыльями
Известная мурманская телеведущая и дизайнер Анастасия Лайтер наделала в соцсетях
шума: взяла, да и устроила модный перформанс с видом на Арктику! Многочисленные
подписчики ее страниц в соцсетях тут же перепостили репортаж о путешествии Анастасии
к берегу Северного Ледовитого океана в компании с манекеном, одетым в необычное
платье с крыльями. И, в свою очередь, не преминули удивиться вдохновению и энергии
этой одаренной мурманчанки. Дело в том, что Анастасия сейчас находится в декретном
отпуске со вторым ребенком и умудряется найти время не только на участие
в эфирах программы «Телемама» в социальной сети «Инстаграм»
(инстаграм-аккаунт Анастасии @lighter_german),
но и на свои многочисленные увлечения. В том числе конструирование одежды.

Анжелика КОВАЛЕВА. kovaleva@vmnews.ru Фото из архива Анастасии ЛАЙТЕР.

Сумки-трансформеры Анастасии Лайтер
на фестивале «НаМОДнение».

«Танцующая» рубашка
уехала в Париж.

Анастасия Лайтер
в авторской рубашке.

Дизайнер устроила модный перформанс
на берегу Ледовитого океана


