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Из Ростовской области в Мурманск прибыл новый большой катамаран.
Прогулочное судно, на котором предусмотрено двенадцать посадочных мест,

уже стоит у причала Семеновского озера.
Катамаран оснащен четырьмя колонками и отсеком для магнитолы, а это значит, что прокатиться на нем можно

будет не только с ветерком, но и под музыку.
Следить за порядком во время водных прогулок будут сотрудники лодочной станции. Для безопасности пасса-

жиров под сиденьями размещены спасательные жилеты.
Новое судно оформлено в красно-белых цветах. Оно погружено в воду всего на сорок сантиметров. Благодаря

этому катамаран сможет подплывать близко к берегу.
Крыша катамарана выполнена из гибкого пластика и водоотталкивающего материала. В хорошую погоду ее

можно будет сворачивать, а затем вернуть на место, если пойдет дождь.
– Первый раз мы планируем запустить катамаран 23 июня на празднике выпускников, – рассказал «Вечерке» ру-

ководитель муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Он будет при-
нимать участие в представлении. Затем уже ближе к июлю на нем сможет прокатиться каждый желающий. Использовать

катамаран также можно будет для свадебных фотосессий и прогулок.

Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru Фото Максима КОТОВА.
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РЕМОНТ ДОРОГРЕМОНТ ДОРОГ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХВ ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

В Мурманске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» начался ремонт дорог. До 2024 года
в агломерации «Мурманская», куда входит областной центр и Кола, приведут в нормативное состояние 139 километров дорог,

а также обновят 254 километра региональных трасс. Об этом на «круглом столе» в областном отделении партии «Единая Россия»
рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виталий Осин. Во встрече приняли участие
глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, депутаты областной Думы Юрий Шадрин,
Андрей Фоменко, депутаты Мурманского горсовета Виктор Хабаров, Юрий Гугин, Сергей Коробков, Ирина Малюк,

председатель комитета по развитию городского хозяйства Константин Мастюгин и общественники.

Откуда деньги?
– Сегодня лишь 35 процентов региональной дорожной сети

находится в нормативном состоянии. По агломерации «Мур-
манская» – 50 процентов. К 2024 году в соответствии с нор-
мативными требованиями должно быть приведено 50 процен-
тов региональных автодорог и 85 процентов дорог агломера-
ции, – рассказал Виталий Осин. – До 2024 года из федераль-
ного бюджета нашему региону выделят на дороги 3,5 милли-
арда рублей, из консолидированного бюджета Мурманской
области добавят еще около 3 миллиардов. К 2024 году нужно
снизить смертность на дорогах региона почти в 3 раза: с 8 до
2,29 человека на 100 тысяч населения.

Помимо самих дорожных ремонтов в рамках нацпроекта
будут обучать школьников правилам безопасности дорожного
движения, устанавливать на трассах камеры фото- и видео-
фиксации.

Во время ремонтов подрядчики должны применять новые
технологии, например, холодного ресайклинга. Холодный
ресайклинг (иначе – холодная регенерация) – это техноло-
гия, которая позволяет производить дорожный ремонт с ис-
пользованием старого асфальтобетонного покрытия как
компонента нового. Кстати, в Мурманске уже несколько
лет используют эту технологию. А также заключать конт-
ракты жизненного цикла – когда подрядчик выполняет ре-
монт, а потом сам несколько лет следит за содержанием
дороги.

В последующие годы планируется модернизировать пе-
шеходные переходы, особенно те, что находятся поблизо-
сти от социальных объектов – школ, детских садов, поли-
клиник и больниц. Их будут приводить в порядок в соответ-
ствии с новыми стандартами. Эта работа уже идет, каждое
муниципальное образование региона разработало свою про-
грамму по модернизации пешеходных переходов.

Почему не работают ночью?
На встрече были предложения для ускорения ремонта про-

водить дорожные работы ночью. Как сообщил Константин
Мастюгин, подрядчики готовы трудиться круглосуточно, но
на ночные работы порой жалуются горожане. Были случаи,
когда из-за ночного ремонта дорожных рабочих увозили в
отделение полиции, и это при том, что шумные работы про-
водили днем, а ночью только укладывали асфальт.

Почему кирпичи?
Главный редактор «Вечерки» Виктор Хабаров спросил,

есть ли технологии, позволяющие проводить весной ямоч-
ный ремонт на дорогах, не используя кирпичи.

Как пояснил Константин Мастюгин, на сегодняшний день
другого метода оперативного и надежного устранения де-
фектов на дорогах в межсезонье нет. В Мурманске пробо-
вали применять при разных погодных условиях различные
виды холодного ремонта. Но из-за активного таяния снега и
частой смены температур такие заплатки долго не держатся.
И до основного ремонта дороги попросту не доживают. По-
этому в межсезонье альтернативы кирпичам нет. Ведь если
в марте–апреле вовремя не заделать яму кирпичами, она
будет разрастаться, а это увеличивает возможность испор-
тить подвеску автомобиля.

Сейчас на учете в городском комитете 420 дорожных ям,
заделанных кирпичами. Все эти ямы в ходе летней ремонтной
кампании в плановом порядке закатают асфальтом. Участ-
ники «круглого стола» согласились с тем, что 420 ям, вре-
менно заделанных кирпичами, это гораздо лучше, чем 420
незаделанных ям, в которых в межсезонье автомобилисты
будут гробить свои автомобили.

Почему не ремонтируют дворы?
На встрече прозвучал и такой вопрос. Однако дороги во

дворах в состав дорог местного значения не входят. Пол-
номочия городских и областных властей на них не рас-

пространяются, а потому выделить деньги из региональ-
ного или муниципального бюджетов на их ремонт невоз-
можно.

– Согласно Жилищному кодексу за дороги во дворах от-
вечают собственники многоквартирных домов, на террито-
рии которых они находятся, – объяснила Тамара Прямикова.
– Управляющие компании должны следить за состоянием
дорог во дворах и вовремя их ремонтировать. За это они с
жильцов деньги получают. Понятно, что ремонт дороги – до-
рогое удовольствие, поэтому и был запущен приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды». Ак-
тивные жильцы провели общие собрания, разработали эс-
кизы, подали заявки для участия в программе и получили
деньги на ремонт дворов.

В пример Тамара Ивановна привела двор домов № 43 и
45 на улице Сафонова. Прошлым летом он стал участни-
ком программы. За пару месяцев территория изменилась
до неузнаваемости: новый асфальт, тротуары и детская
площадка, огороженные палисадники, оборудованная по
правилам контейнерная площадка, обновленная дворовая
лестница с пандусом.

Кто контролирует?
Участники встречи обратили внимание на то, что на до-

роге в Североморск старый асфальт срезан давно, но с
укладкой свежего подрядчик почему-то затягивает. А это
напрямую влияет на безопасность дорожного движения.
Также там нет необходимых дорожных знаков.

Виталий Осин сообщил, что за качеством работ по нац-
проекту следит федеральное учреждение «Упрдор «Кола»,
подведомственное Росавтодору. У учреждения есть над-
зорная группа, которая ездит по объектам.

– Технология предполагает, что фрезерование ста-
рого покрытия идет быстрее, чем укладка асфальта.
Производительность механизмов разная, поэтому есть
отставание между двумя процессами, – пояснил Вита-
лий Осин. – Да и погода вносит свои коррективы. В про-
ливной дождь асфальт не укладывают. Если на ремон-
тируемой дороге нет соответствующих знаков, следует
сообщить об этом в диспетчерскую «Упрдор «Кола» по
телефону 214-070. Обращения фиксируются в элек-
тронном журнале.

Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

Что отремонтируют в Мурманске?
В нынешнем году ремонт дорог по нацпроекту пройдетна 40 объектах Мурманской области. Из них 27 находятсяв Мурманске. В областном центре отремонтируют наибо-лее загруженные участки.
– В Мурманске заключены договоры на ремонт проезжей частии тротуаров с двумя местными подрядчиками. Работы начались31 мая с улицы Крупской. Сейчас ремонт идет на улицах Комсо-мольской и Карла Либкнехта, – отметил Константин Мастюгин. –На очереди – спуск от улицы Шмидта на улицу Траловую, проездПортовый, улица Баумана и 305-й микрорайон. У подрядчиков про-блем нет, ремонты планируется завершить до 1 сентября. На всеобъекты будет гарантия 5–6 лет.

Ремонт в рамках нацпроекта
пройдет по следующим адресам:✓ просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чум-барова-Лучинского и от дома № 72 до ул. Ивченко) с тротуарами;✓ съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую с тротуарами;✓ проезд Октябрьский (от ул. Октябрьской до ул. Володарского);✓ ул. Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Егорова) с тротуарами;✓ ул. Заводская с тротуарами;

✓ ул. Карла Либкнехта (от просп. Ленина до ул. Челюскинцев) стротуарами;
✓ просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской);✓ ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Коминтерна) с тротуарами;✓ ул. Комсомольская с тротуарами;
✓ ул. Самойловой с тротуарами;
✓ ул. Маклакова;
✓ ул. Скальная (от дома № 13 до ул. Маклакова) с тротуарами;✓ проезд от начала ул. Скальной до дома № 5 на ул. Скальной;✓ ул. Старостина (от Верхнеростинского шоссе до проезда Связи);✓ ул. Планерная;
✓ ул. Полярные Зори (от ул. Гвардейской до ул. Карла Маркса) стротуарами;
✓ ул. Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева) с тротуарами;✓ проезд к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» с тротуарами;✓ ул. Капитана Орликовой с тротуарами;
✓ ул. Крупской с тротуарами;
✓ ул. Бондарная (от дома № 9 до ул. Баумана);✓ ул. Баумана с тротуарами;
✓ проезд вдоль 305-го микрорайона с тротуарами;✓ проезд в 306-м микрорайоне вдоль домов № 160–168 на Коль-ском проспекте с тротуарами;
✓ проезд Нагорный (от дома № 114 на Кольском просп. дотрассы Р21 «Кола»);
✓ проезд Портовый (от дома № 21 до дома № 31) с тротуарами;✓ проезд Михаила Ивченко.

Кроме того, свои программы ремонта дорог во всех округахМурманска есть и у городской администрации. Так что можносмело сказать, что этим летом муниципальные улицы ждет мас-штабное капитальное обновление.
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1 сентября 1965 года я пошел в первый класс
первой мурманской школы. Через несколько
дней мы, только-только подружившиеся, под
руководством замечательного отца одного из
одноклассников, высаживали за домом № 17
в проезде Капитана Тарана молодые рябинки.
Сегодня эти рябины вымахали с нашу пяти-
этажку.

На днях в Мурманске у поликлиники на улице Мор-
ской вырубили рябины. Поднялся шум. Особенно в со-
циальных сетях. Казалось, что ответ на вопрос, зачем
это сделали, никого особо и не интересовал. А при-
чина-то была. Около поликлиники обустраивают оста-
новочный комплекс. Сейчас пожилые мурманчане вы-
нуждены в непогоду ждать маршрутку в поликлинике,
и когда автобус подходит, не все пенсионеры успевают
до него добежать. Чтобы обустроить остановочный
комплекс, необходимо перенести и заменить прогнив-
шие трубы водопровода. Так вышло, что рябины были
высажены прямо над инженерными сетями, срок экс-
плуатации которых давно истек. Деревья были об-
речены.

Главный редактор нашей газеты и депутат горсовета
Виктор Хабаров на месте разбирался в ситуации и
заверил мурманчан, что взамен вырубленных деревьев
будет высажено 68 кустов сирени. Но не в этом месте!
Не положено по ГОСТу (да и не по-хозяйски) сажать де-
ревья над теплотрассами и другими инженерными се-
тями. Место высадки сирени мурманчане должны опре-
делить сами, а «Вечерка» вместе с главным редакто-
ром уже взяла этот процесс под свой контроль.

Полвека назад деревья в Мурманске высаживали
совершенно бессистемно. Как правило, на субботни-
ках. Мурманчане ни сном ни духом не ведали ни о
каких СНИПах, ГОСТах, ни о том, где именно проло-
жены городские теплотрассы. Рябины, сирень и даже
яблони высаживали там, где считали нужным.

Теперь это аукается вынужденной вырубкой де-
ревьев. Пару лет назад возник нешуточный шум по по-
воду вырубки деревьев на улице Комсомольской. А
ведь, не вырубив их, невозможно было заменить
трубы теплотрассы. Чем прорыв теплотрассы мог
обернуться зимой, объяснять не надо. Еще раньше
грандиозный скандал возник из-за вырубки по той же
причине деревьев на улице Софьи Перовской у го-
родской больницы.

Разумеется, во всех грехах обвиняют власть. Но не-
ужели вы думаете, что нами сплошь руководят враги,
думающие, какую бы еще пакость нам сделать? Что ка-
сается срубленных деревьев, то в администрации го-
рода есть постановление, согласно которому количе-
ство высаженных деревьев должно соответствовать ко-
личеству вырубленных. Это если деревья вырублены
санкционированно – для замены коммуникаций. Если
нет, то виновный должен будет высадить в пять раз
больше, чем вырубил. И это постановление выпол-
няется! А над теплотрассами решили вообще деревья
не высаживать. Иначе через 30 лет уже другим вла-
стям Мурманска придется столкнуться с теми же труд-
ностями и объяснять мурманчанам: деревья вырубили
потому, что иначе не отремонтировать теплосети.

А рябины, которые мы высадили осенью 1965 года,
растут. Видно, отец моего одноклассника знал, где их
высадить, хотя был не агрономом и не инженером, а
врачом. А мы с вами можем внести личный вклад в
благоустройство любимого города, поучаствовав в
сентябрьской акции «Зеленый рекорд», и посадить де-
рево своими руками. Своими! За последние 6 лет в
рамках акции в Мурманске высажено свыше 42 тысяч
деревьев и кустарников.

Андрей ПРИВАЛИХИН.
privalihin@vmnews.ru

ЧЕСТНО ГОВОРЯ

ВО ПОЛЕВО ПОЛЕ
РЯБИНА СТОЯЛА

Мурманская область активно включилась в реализацию 
проекта «Формирование комфортной городской среды» – 

приоритетного магистрального для партии «Единая Россия». 
На это обратил внимание секретарь Генерального совета партии

Андрей Турчак, побывавший в нашем регионе. 

Активист Центра гражданско-патрио-
тического воспитания Сергей Мо-
сейчук без стеснения признался в
любви своей стране. Юный мурман-
чанин говорит, что умение выразить
это чувство дано не каждому!

– Россия – самая большая, самая могу-
щественная и прекрасная страна в мире! Я
горжусь, что родился и живу на этой
земле. Наши люди – смелые и сильные
духом. Обязательно после окончания
учебы пойду в армию, чтобы охранять
свою любимую Родину и родных и близких
мне людей, – признался Сергей. 

Сергей Мосейчук уже
может похвастаться знанием
некоторых приемов, которые
помогут бойцу защитить себя
при нападении. Вместе с
остальными ребятами из де-
сантного военно-патриотиче-
ского клуба «Витязь» Сергей
продемонстрировал их на
«Празднике патриотов». Он
прошел на территории Центра
гражданско-патриотического
воспитания (улица Бондарная,
10а) в преддверии Дня Рос-
сии. Для гостей состоялся те-
матический праздничный концерт, на кото-
ром прозвучали самые пронзительные

стихи и песни о любимой Ро-
дине. Под звуки гимна России
был поднят государственный
флаг. А после начались пока-
зательные выступления. 

– Центр гражданско-пат-
риотического воспитания за-
нимается серьезной работой
– воспитывает патриотов и
спортсменов среди нашей
мурманской молодежи, – от-
метил заместитель председа-
теля Совета депутатов города
Мурманска Михаил Бело-

шеев. – Здесь часто проводятся и исто-
рико-краеведческие мероприятия, и дело-

вые игры по изучению законодательства
страны, и спортивные соревнования. Ре-
бята и педагоги работают одной командой.

Уличные спортсмены провели для же-
лающих мастер-класс по уличной гимна-
стике воркаут. Выступление на открытом
воздухе показали представители гиревого
спорта. В центре также была открыта вы-
ставка оружия – как современного, так и
времен Великой Отечественной войны, най-
денного на местах боев на Кольском полу-
острове.

Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

ТРЕБУЕТСЯ
СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА

Юные мурманчане
заверили, что Россию
в обиду не дадут

ПАТРИОТОВПАТРИОТОВ

ППРРААЗЗДДННИИКК

В этом году более 200 миллионов рублей из феде-
рального бюджета Мурманская область получает в рам-
ках этого проекта. Благодаря такой финансовой под-
держке, в частности, в Мурманске завершается ре-
конструкция зоны отдыха на берегу Семеновского
озера. Ознакомившись с ходом работ, Андрей Турчак
отметил, что для реализации масштабных проектов по
созданию общественных пространств на территории
Арктической зоны необходимо дополнительное финан-
сирование:

– Считаю правильным предложение главы Мурманской
области Андрея Чибиса по введению повышающих
коэффициентов для северных территорий, учитывая кли-
матические условия, высокую стоимость строительных
материалов. Рассмотрим эту возможность в ближайшее
время.

Кроме того, Турчак сообщил, что в 2019 году из бюд-
жета Мурманской области будут выделены средства на
проектирование бассейна при МАГУ, а «Единая Россия»
поддержит строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Коле, в котором будут универсальный
спортивный зал и бассейн.

Ирина КАРЕЛИНА. 
vmnews@vmnews.ru 

Фото из открытых Интернет-источников.



Считаем потери
Начнем с погибших. Сложность

данного вопроса заключается в том,
что ни в ГАМО, ни в Центральном ар-
хиве Министерства обороны (ЦАМО),
не сохранилась сводка Мурманского
МПВО за 18 июня 1942-го. Два года
назад мы думали, что плохо искали.
Теперь же благодаря усилиям исто-
рика авиации Юрия Рыбина, бук-
вально перетряхнувшего фонды
ЦАМО, мы можем утверждать, что
данного документа нет ни в Мурман-
ске, ни в Москве. Не сохранился он и
в архивах управлений ФСБ и МВД по
Мурманской области, куда мы специ-
ально направляли соответствующие
запросы.

Тем не менее кое-какие новые
данные за два года нам удалось по-
лучить. Во-первых, мы обратились к
погребениям военной поры на ста-
ром мурманском кладбище. Име-
ется здесь и обширное воинское за-
хоронение, где нашли свой послед-
ний приют 1480 солдат и команди-
ров Красной Армии. Согласно учет-
ной карточке этого воинского захо-
ронения здесь похоронен 21 чело-
век, чья смерть наступила 18 июня
1942 года.

К сожалению, далеко не все ука-
занные в карточке фамилии под-
даются проверке по спискам элек-
тронного банка данных «Мемориал»
и документам сайта «Память на-
рода». Однако «Учетная карточка
воинского захоронения» – офици-
альный документ, и не верить приве-
денным там данным у нас нет осно-
ваний. Продолжив изучение военных
документов (главным образом на
сайте «Память народа»), мы выявили
еще 29 фамилий военнослужащих,
погибших в Мурманске 18 июня

1942 года. На большую часть этих
людей имеются официальные доку-
менты, подтверждающие их гибель
именно 18 июня 1942-го, а не в
какой-то другой день войны. Скорее
всего, эта цифра не окончательная,
поскольку не известно количество
раненых военнослужащих, впослед-
ствии умерших в госпиталях.

Земляной козырь
А вот точное количество погибших

среди гражданского населения до
сих пор выявить не удалось. В «Книге
памяти Мурманской области» есть
всего две фамилии, чья смерть дати-
рована 18 июня 1942 года. Это ка-
питан Мурманского торгового порта
Алексей Алексеевич Дмитриев
(1894 г. р.) и Кирьян Николаевич
Степашев (1896 г. р.). По послед-
нему никаких дополнительных данных
не приводится. Мурманский загс же
выдал 18.06.1942 вообще всего
одну справку о смерти. Поэтому се-
годня мы повторим те же выводы, ко-
торые сделали два года назад, – по-
тери среди гражданского населения

Мурманска, видимо, были мини-
мальны. И этому есть объяснение.
Во-первых, немцы в тот день приме-
нили сравнительно небольшое число
фугасных бомб. А действие именно
этого вида оружия наиболее опасно

для живой силы противника. Дей-
ствие же зажигалок, которыми Мур-
манск в тот день был буквально за-
сыпан, растянуто по времени, и при
возникновении пожара многие успе-
вают спастись.

Но главная причина заключалась
в том, что в городе было много
укрытий от авианалетов. Работа по
их созданию началась с июня 1941
года и проводилась в расчете на все
население, а это почти 120 тысяч
человек. В августе 1941 года нача-
лась эвакуация, две трети мурман-
чан уехали. А для оставшихся 40
тысяч человек щелей, что успели
вырыть мурманчане, хватало даже с
избытком. Да, это была примитив-
ная защита в виде канав длиной от 5
до 10 метров и глубиной свыше
двух метров, но она достаточно на-
дежно защищала от осколков и
взрывной волны. И таких щелей

было сотни. Где бы ни застала мур-
манчан воздушная тревога, они все-
гда могли найти укрытие. Отсюда и
сравнительно небольшое количе-
ство жертв – 466 человек, которые
погибли в Мурманске за два года –
с июня 1941-го по август 1943 года.

Можно смело утверждать, что
земляные работы и вовремя приня-
тое городскими и областными вла-
стями решение об эвакуации спасли
десятки тысяч жизней, а потери
оставшегося населения свели к ми-
нимуму. Это, безусловно, одно из
достижений, которое могло состо-
яться только при согласованной ра-
боте всех мурманчан вне зависимо-
сти от их общественного статуса,
должности, достатка и политиче-
ских взглядов.

План Манушкина
Удивительно, но в документах

Мурманского областного и город-
ского исполкомов за первую поло-
вину 1942 года никак не отразился
факт противопожарных мероприя-
тий. Неужели первый секретарь об-
кома Максим Старостин и пред-
седатель Мурманского гориспокома
Иван Евдокимов не понимали, к
чему может привести такое пренеб-
режение? Лишь на заседании 29
мая 1942 года горсовет принял ре-
шение об организации пожарных
подъездов. И все. Но думается, что
все не так просто.

Статистика свидетельствует, что
в период с 22.06.1941 по
1.04.1942 в Мурманске в резуль-
тате бомбардировок случилось 10
пожаров, но при этом ни одного жи-
лого дома не сгорело. Главный удар
самолеты люфтваффе наносили по
портовой зоне и железной дороге.
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НЕУМОЛИМАЯ
логика

ВОЙНЫНакануне Дня стойкости и мужества
мурманчан в годы Великой Отечественной войны

хочется поговорить не об известных уже всем
фактах разрушения нашего города авиацией

люфтваффе 18 июня 1942 года, а о тех моментах,
которые имеют прямое отношение к этой трагедии,

но по разным причинам не озвучивались.
Два года назад наша газета, используя ранее

не публиковавшиеся материалы Государственного
архива Мурманской области (ГАМО), достаточно

подробно рассказала о том черном четверге.
Некоторые вопросы, например, число погибших

мурманчан, тогда не были раскрыты по причине
отсутствия материалов в ГАМО, некоторые

мы сами не стали печатать ввиду ограниченных
возможностей газетных полос.

Разрушенный дом на улице Ленинградской.

Воронка от фугасной бомбы.

Вещи, спасенные от огня.



Жилые кварталы города практиче-
ски не пострадали. Возможно, что
такая избирательность немецких
летчиков сыграла с мурманчанами
злую шутку. Видя, что бомбят в ос-
новном порт, народ к этому привык
и перестал заботиться о защите
своих жилищ от огня.

Между тем еще 29 марта на-
чальник ПС-МПВО города Мурман-
ска Александр Манушкин пред-
ставил на имя секретаря Мурман-
ского обкома партии план меро-
приятий по противопожарной без-
опасности Мурманска на весенне-
летний период 1942 года. Со-
гласно этому документу в городе
необходимо было сделать 27 водо-
емов, из них девять – на Жилстрое,
два – на Петушиной губе, семь – в
поселке Колонизации, пять водо-
емов устанавливались в районе
домов торгового порта и санитар-
ной станции (северная часть Мур-
манска 1942 года), на территории
самого торгового порта – два во-
доема, в грузовом районе желез-
ной дороги – четыре водоема.

Требовал Манушкин и заверше-
ния строительства водопровода, с
которым город мучился еще с до-
военных времен. Указывал на не-
обходимость замены насосных стан-
ций и предлагал при горводопро-
воде создать отдел по ремонту вод-
ных трасс. Дальновидное предло-
жение, учитывая, с какой частотой
начал выходить из строя водопро-

вод в июне 1942 года.
Пункт 3 плана Манушкина сейчас

читается почти как предсказание:
«Для уменьшения опасности бы-
строго распространения пожара в
случае его возникновения в городе
от зажигательных бомб в срок до
15 мая под ответственность Пред-
седателей Райисполкомов, Зав ГКХ
и директоров предприятий снести
жилые дома и сараи, предусмот-
ренные в перечне 1–2».

Перечень, к сожалению, нам
найти не удалось.

Отдельный блок плана посвящен
жилым кварталам. На случай атаки
домов зажигательными бомбами
Манушкин предлагал засыпать пес-
ком чердачные помещения и по-
крыть деревянные конструкции ог-
нестойким раствором, установить
бочки с водой и ящики с песком у
домов, на лестничных клетках и
чердаках, обеспечить дома проти-
вопожарным инвентарем, а дома
выше двух этажей – приставными
лестницами.

Примечателен пункт 7 этого доку-
мента: «Мурманскому горкому
ВКП(б) дать указания райкомам
включить в план пропагандистской
работы лекции на противопожарные
темы и больше интересоваться во-
просами противопожарной без-
опасности в районах».

Буквально через несколько дней
Манушкин сделал дополнение к
плану. Теперь в зону его внимания

попал центр Мурманска и Роста. В
первом он предлагает соорудить 14
водоемов, на улицах Марата и Зе-
леной сделать запруду, заполнить
бассейн Дома междурейсового от-
дыха моряков, затопить подвал ка-
менного дома на проспекте Ленина,
45 и т. д. Перечислять далее не
будем, скажем лишь, что согласно
обеим частям плана водоемами, за-
прудами оборудовался весь Мур-
манск. В Росте, правда, не плани-
ровалось ни одного искусственного
озера. Здесь, по мнению Мануш-
кина, нужно было организовать
съезд к заливу, чтобы пожарные ма-
шины могли набирать воду даже во
время отлива.

Логика войны
Почему же план Манушкина так и

не был реализован? Однозначного
ответа на этот вопрос нет. Можно
только предположить, что у Мур-
манска просто не было таких воз-
можностей. Дело в том, что в ян-
варе 1942 года Мурманский торго-
вый порт стал конечной точкой дви-

жения Северных конвоев. Его есте-
ственным продолжением являлась
Кировская железная дорога, по ко-
торой полученные от союзников тех-
ника, боеприпасы, продовольствие
и снаряжение отправлялись во внут-
ренние регионы СССР и далее на
фронт. Обслуживание прибывающих
в Мурманск конвоев потребовало
без всяких преувеличений колос-
сальных усилий от горожан.

Большая часть работ в этот пе-
риод проводилась вручную. Для
этого понадобилась мобилизация
практически всего трудоспособ-
ного населения Мурманска. А его
было не так уж много. Например, в
Кировском районе, по данным ор-
ганов милиции на май 1942 года,
проживало 15 385 человек, среди
которых военнослужащих 2 500 че-
ловек, детей в возрасте до 16 лет
– 1 254 человека, больных и ста-
риков – 390 человек. Таким обра-
зом, трудоспособного населения
имелось всего 11 241 человек, из
которых более восьми тысяч рабо-
тали на девяти категорированных
объектах – в торговом и рыбном

портах, на судоверфи, железной
дороге, нефтебазе и т. д. Осталь-
ные составляли штат учреждений,
включая органы городской и
областной властей, больниц, школ,
коммунального хозяйства, хлебо-
заводов, столовых, магазинов, про-
изводственных артелей. И если с
категорированных объектов горсо-
вет не мог взять людей, потому что
на этих предприятиях выполнялись
военные заказы, то мобилизовать
подведомственные ему организа-
ции означало парализовать жизнь
города. Кто будет кормить, лечить,
убирать?

В этом и заключался весь трагизм
ситуации для Ивана Евдокимова и
горсовета – понимать происходя-
щее и не в силах что-либо изменить.
Противопожарные мероприятия,
предложенные Манушкиным, требо-
вали большого числа людских ре-
сурсов, а их взять было неоткуда.
Не могла помочь и 14-я армия.
Именно весной 1942 года шла под-
готовка к наступлению, и каждый
человек был на счету.

Трагические события 18 июня
1942 года продиктовала неумоли-
мая логика войны, когда для дости-
жения главной цели приходится чем-
то жертвовать. Одновременно об-
служивать Северные конвои и про-
водить работу по предотвращению
пожаров было невозможно. Но пер-
вая задача имела государственное
значение, и все остальное отходило
на второй план. Поэтому, как видим,
людей спасти городским и област-
ным властям удалось, а жилой фонд
– нет.

Андрей КИРОШКО.
kiroshko@vmnews.ru

Использованы документы
Государственного архива

Мурманской области
и Мурманского областного

краеведческого музея.
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Мурманские пожарные за работой.Внутренний вид помещений ДК им. Кирова после пожара 18 июня.

Результат взрыва фугасной бомбы.

Пожары от бомбежек
чаще всего тушили вручную.
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На фоне повышения воз-
раста выхода на пенсию,
экономического давления
на нашу страну и ослабле-
ния рубля умение накопить
капитал и правильно управ-
лять им приобретает перво-
степенное значение. Как на-
копить нужную сумму, что
включить в свой инвести-
ционный портфель – давай-
те об этом поговорим
с президентом
ГК «ФИНАМ» Влади-
славом Вячеславови-
чем Кочетковым.

Начать накопление ка-
питала следует с же-
сткого контроля над фи-
нансами. Возьмите в
привычку записывать
свои доходы и расходы
или воспользуйтесь мо-
бильными приложениеми.
Уже через месяц вы по-
лучите объективную кар-
тину своих финансов. Оп-
тимизируйте расходы.
Как показывает прак-
тика, на покупку необя-
зательных мелочей вроде
лишней чашки кофе
может уходить до 10%
бюджета. Откладывайте
деньги. Направляйте на
эту цель 10–20% дохода и
не меньше 50% любых случайных
поступлений. Эти деньги должны
работать, то есть их следует вло-
жить в финансовые инструменты.
Важно, чтобы инвестиции были
регулярными. В таком случае вы
сможете использовать эффект

сложных процентов – начислен-
ные проценты будут прибав-
ляться к основной сумме и тоже
начнут генерировать доход.

Пусть ваш капитал сформиро-
ван и составляет 100–200 тысяч
руб. Какие инструменты выбрать,

чтобы получать пассив-
ный доход от своего ка-
питала? Все зависит от
ваших задач, целей и
сроков. Чем выше на-
дежность, тем ниже
доход, и наоборот. От-
дача от суммы 100–200
тыс. руб. будет ощу-
тима, если включить в
инвестиционный порт-
фель ценные бумаги. От-
личным вариантом будет
открытие индивидуаль-
ного инвестиционного
счета (ИИС) с покупкой
на него облигаций феде-
рального займа (ОФЗ).
Государство, выпуская
облигацию, занимает
деньги в долг, обязуясь
вернуть их с процен-
тами. После истечения
срока, на который выпу-
щена облигация, госу-

дарство должно выплатить номи-
нальную стоимость облигации, а
кроме того, покупатель облига-
ции регулярно получает процент-
ный или купонный доход по обли-
гации.

Отметим, что ИИС позволяет

получить налоговый вычет в раз-
мере 13% на внесенные сред-
ства, до 52 тыс. руб. – этот фак-
тор тоже можно рассматривать
как дополнительный источник до-
хода. Реинвестирование налого-
вых вычетов на ИИС позволит по-
высить доходность. Напомним,
что максимальная сумма, кото-
рую можно вносить на ИИС в
течение календарного года, сей-
час увеличена до 1 миллиона
рублей. А вот размер налогового
вычета по ИИС остается на
уровне 400 тыс. руб.

Давайте очень примерно по-
считаем, на что может рассчиты-
вать инвестор, который открыл
ИИС, внес на него 400 тыс. руб.
купил на эти деньги ОФЗ с до-
ходностью, скажем, 8% и ис-
пользует тактику реинвестирова-
ния.

Итак, в первый год бумаги при-
несут 32 000 руб. и стоимость
портфеля вырастет до 432 000
руб. Во второй год инвестор
вновь вносит 400 тыс. руб., по-
лучает налоговый вычет в раз-
мере 52 тыс. руб. за первый год
и реинвестирует эту сумму.
Таким образом, прирост по ито-

гам второго года составит уже
66 560 руб., а размер портфеля
увеличивается до 898 560 руб.
Тот же алгоритм повторяется и
на третий год – вносим 400
тыс. руб. реинвестируем нало-
говый вычет за предыдущий год
в размере 52 тыс. руб. Прирост
портфеля составит 103 885
руб., а его общая стоимость
достигнет 1 402 445 руб. ИИС
можно закрывать и получать на-
логовый вычет за третий год.
Итого инвестор, не прикладывая
практически никаких усилий по
управлению капиталом, получил
за три года общий доход по
портфелю в размере 358 445
руб., или 15,50% годовых. Разу-
меется, это очень общий при-
мер, приведенный в качестве ил-
люстрации, как работает капи-
тал на ИИС.

Анатолий ВАКУЛЕНКО.

Представительство Акцио-
нерного общества «Инвести-
ционная компания «ФИНАМ»
в г. Мурманске.

Тел. +7 (8152) 56-79-77,
ул. Челюскинцев, 30.

Брокерские и консультационные
услуги оказывает АО «ФИНАМ».
Перед началом торговли на финан-
совом рынке рекомендуется оце-
нить приемлемость возможных рис-
ков, а также внимательно ознако-
миться с регламентными докумен-
тами АО «ФИНАМ» (размещены на
сайте www.finam.ru), иной информа-
цией и документацией. Доходность
не гарантируется. Не является ин-
дивидуальной инвестиционной реко-
мендацией.

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ.
СТРАТЕГИЯ НАКОПЛЕНИЯ

И ТАКТИКА РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ

Ре
кл

ам
а.

АФИША

Театр кукол
Для детей 2–4 лет
15 июня в 12.00 – «Золушка».
16 июня в 17.00 – «Золушка».
Для детей от 5 лет
16 июня в 14.30 – «Три поросенка».
Адрес: ул. С. Перовской, 21а. Теле-

фон 45-81-78.

Драматический
театр

14, 15 июня в 19.00 – премьера траги-
комедии «Поминальная молитва» (16+).

16 июня в 12.00 – сказка «Гонза и вол-
шебные яблоки» (6+), в 19.00 – комедия
«Палата бизнес-класса» (16+).

19 июня в 12.00 – сказка «Ищи ветра в поле» (0+), в
19.00 – трагикомедия «Страсти по Торчалову» (16+).

20 июня в 11.30 – музыкальная сказка «Летучий ко-
рабль» (6+), в 19.00 – мелодрама «Мимолетом» (18+).

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

Драматический театр
Северного флота

15 июня в 18.00 – драма «Панночка» (12+).
16 июня в 11.00 – спектакль «Кошкин дом» (0+), в

18.00 – комедия «Кто-то должен уйти» (12+).
17 июня в 11.00 – сказка «Аленький цветочек» (6+).
20 июня в 11.00 – спектакль «Кошкин дом» (0+).
Адрес: Кольский просп., 186. Телефоны 53-99-21,

52-80-93.

Научная
библиотека

16 июня в 13.00 – участники клуба «Школа кри-

тики» обсудят тему «Роль героя в художественном

тексте» (12+).
Открыты фотовыставки «Глазами северян» (0+),

«Дух Севера» (0+), «Цветы за окном» (0+), а также

выставка студенческих проектов «МОДЕРНизм»

(12+).
Открыты выставки, посвященные Исаю Шой-

хету и Маргарите Конториной, актерам Мур-

манского театра Северного флота.

Работают книжные выставки «Туристскими

маршрутами Кольского Севера» (12+), «Настоя-

щий английский детектив» (12+), «Была война.

Была Победа!» (12+), «15 июня – Международный

день семьи» (12+), «Юбилейный вернисаж. Анна Ах-

матова» (12+), «Чемоданное настроение?

Возьми книгу в дорогу!»

(12+), «...Тут слиты бес-

страшие с красотой» (12+),

«Сокровища родного сло-

ва» (12+), «Белые голубки»

(12+), «Годы грядущие: кли-

мат и погода ХХI века»

(12+).
Адрес: улица С. Пе-

ровской, 21а. Телефон

45-08-58.

Художественный
музей

14 июня в 18.00 – показ об-
разовательных передач «Непо-
рочное барокко» (12+) и «Стиль
барокко» (12+).

19 июня в 18.00 – показ до-
кументальных фильмов о му-
зеях Серпухова и Торжка
(12+).

Работает художественно-
культурологическая выставка
«Строго на Север» (0+).

Адрес: ул. Коминтерна,
13. Телефон 45-03-85.

Культурно-выставочный
центр Русского музея

16 июня в 15.00 – показ документальных фильмов «Зодчие Алек-сандр Кокоринов. Императорская академия художеств» (12+), «Зод-чий Александр Хренов» (12+) и «Исаак Левитан» (12+).Продолжают работать выставки «В мире красок» (0+), «Крым вфотографиях 1880–1910-х годов» (6+), «Самовар Иван Иванович»(6+), «Наш Эрмитаж» (0+), «Молодежь Мурмана» (12+), «День рож-дения А. С. Пушкина. Графика из собрания музея» (0+), «Архитек-турный пейзаж» (0+), «100 саамских портретов» (0+), «На берегахЕкатерининской гавани» (0+).
Адрес: ул. Софьи Перовской, 3 (2-й

этаж).

Дом ремесел
Открыта областная выставка-конкурс дет-

ского художественного творчества «Край, в ко-
тором я живу» (0+), посвященная Празднику
Севера.

Адрес: ул. Книповича, 23а.

Дом культуры
«Первомайский»

15 июня в 17.00 – художественный пленэр
в сквере на улице З. Космодемьянской (12+).

Адрес: ул. З. Космодемьянской, 2а,
ул. Лесная, 39 (Абрам-Мыс). Телефон
24-57-34.

Выставочный зал
г. Мурманска

Открыты выставка работ клубов декоративно-

прикладного творчества Дома культуры Ленин-

ского округа (6+) и выставка живописи мурман-

ского художника Дмитрия Каргина «Аналитика

внутренней свободы» (6+).
Адрес: ул. Октябрьская, 22. Телефоны

42-86-68, 42-45-86.
На втором этаже делового центра «Арктика» от-

крыта выставка живописи и декоративно-при-

кладного искусства «Храмы Кольского Запо-

лярья» (6+).

Дом культуры
Ленинского округа

16 июня в 12.00 в детском городке «Сказка» нач-
нется спортивно-игровая программа «Мама, папа, я
– спортивная семья» (6+).

Адрес: ул. Лобова, 47. Телефон 24-26-86.

Краеведческий музей

Открыта выставка «К вершинам олимпийских

сопок» (6+) об истории Праздника Севера.

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



КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ

Мурманский Дом молодежи находится по адресу: улица Ка-
питана Орликовой, 3. Им уже пятый год руководит Леонид Мо-
стовой. А всего с молодежью он работает, думаю, лет 15. Я
так подробно подсчитываю «молодежный» стаж Леонида Лео-
нидовича совсем не случайно.

Всегда с огромным уважением отношусь к людям, которые
занимаются, казалось бы, одним и тем же по много лет, но при
этом о своей работе говорят с восторгом. Им по-прежнему ин-
тересно их дело. И никакого выгорания, никакой профессио-
нальной деформации нет и в помине. Именно к таким людям я
отношу Леонида Мостового. О своей работе он может гово-
рить долго и неизменно восторженно. Так, как будто сегодня
его первый рабочий день.

О ПОЛЬЗЕ ИГРЫ В СНЕЖКИ

Давайте сначала определимся, кто молодежь, а кто уже
вышел из молодежного возраста. Официально молодежью счи-
таются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Строго говоря, сам
Леонид Мостовой к молодежи уже не относится. Леониду Лео-
нидовичу чуть-чуть за 40. А вы можете себе представить, на-

сколько широк круг гостей Дома молодежи? Леонид Мостовой
считает, что лозунг «Молодежь – наше будущее» безнадежно
устарел. Молодежь – это наше настоящее!

Если вы думаете, что молодые люди приходят в Дом моло-
дежи только развлекаться, то вы глубоко ошибаетесь. В фев-
рале этого года городская команда по юкигассен (игра в
снежки по правилам) проводила тренировку на площадке
около 50-й школы. Ребята готовились к международному тур-
ниру в норвежском Варде. Леонид наблюдал за тренировкой.
И тут к нему подошли молодые мамы с детьми. Выяснили, что
тренирующиеся молодые люди из Дома молодежи, что Леонид
его директор, что юкигассен – это игра в снежки по правилам.
Вот тут-то одна из мам и предложила Мостовому использовать
молодую энергию, азарт и желание в «мирных» целях. Всем
жителям микрорайона известен недострой, который уже давно
стал «достопримечательностью» улицы Капитана Орликовой.
25 лет назад здесь начинали строить детский сад. Начали, да
так и не закончили. Так и стоит этот потенциально опасный
объект посреди микрорайона. А единственный работающий
здесь детский сад переполнен. Молодые мамы вынуждены
дважды в день в час пик в любую погоду возить своих чад в
детские сады в разных районах города.

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ

Сегодня Леонид Мостовой говорит, что в тот февральский
день так сложились звезды. Появилась идея! Ее тут же обсу-
дили. По всему получалось, что легче снести эти руины и на
их месте построить детский сад, отвечающий всем современ-
ным требованиям. Ведь недострой за 25 лет окончательно
устарел морально и физически. Ребята под руководством Лео-
нида Мостового организовали сбор подписей жителей микро-
района за строительство нового детского сада. Просто ходили
по квартирам и стучались в каждую дверь. За очень короткий
срок было собрано более полутора тысяч подписей! С ними
уже можно было стучаться в дверь городской администрации.

У властей идея постройки в микрорайоне нового детского

сада встретила понимание и поддержку. Инициативу поддер-
жала глава муниципалитета Тамара Прямикова. Она сама
живет на улице Капитана Орликовой, и проблемы «горы» ей
близки и знакомы. Леонид Мостовой рассчитывает, что работа
на строительной площадке начнется уже в этом году. Верит,
потому что и Тамара Прямикова, и глава администрации го-
рода Андрей Сысоев не привыкли давать пустых обещаний.

НОВЫЕ ПЛАНЫ

Аппетит приходит во время еды. Ободренные поддержкой го-
рода, ребята стали строить планы еще и по благоустройству
пустыря в микрорайоне. Если из Дома молодежи спускаться
пешком к редакции «Вечернего Мурманска» (наш адрес – Коль-
ский проспект, 9), то пустырь окажется аккурат посередине.
Его-то молодежь и планирует облагородить. Думаю, наверняка
вновь посоветуется с жителями микрорайона. Планы на пу-
стырь могут быть самыми разными: и детская площадка, и
спортивная, и небольшой скверик.

На официальной странице Дома молодежи в социальной
сети «ВКонтакте» написано, что Дом – это современное про-
странство для общения людей, объединенных желанием твор-
ческой самореализации. Участие в улучшении жизни мурман-
чан – это как раз один из путей этой самой творческой реа-
лизации.

А Леонид Мостовой не просто директор, а пример для юно-
шей и девушек. Может быть, педагогическое образование ска-
зывается? Ведь один из главных принципов работы учителя –
«Делай как я». Вот у ребят и появилось желание решать важ-
ные городские проблемы. А силенок у них хоть отбавляй. Город
– это не улицы, проспекты и дома, а в первую очередь люди.
И если нам всем будет чуточку лучше жить, то, значит, лучше
жить будет и нашему родному городу. А молодежь, я думаю, на
правильном пути. Она действительно не наше будущее, а наше
настоящее.

Андрей ПРИВАЛИХИН. privalihin@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.
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Леонид
Мостовой:

ЧЧЧТТТООО   НННАААМММ   СССТТТОООИИИТТТ
СССАААДДД   ПППОООСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ!!!

26 мая в Мурманске состоялись предварительные выборы в депутаты городского Совета. Если судить
по их результатам, состав горсовета в сентябре, после реальных выборов, может значительно обновиться.

«Вечерний Мурманск» решил познакомить своих читателей с теми, кто впервые одержал победу
в предварительных выборах. Новых лиц мы действительно увидели много. Победив, они сделали заявку

на то, чтобы стать депутатами по итогам выборов 8 сентября. Один из них – Леонид Мостовой.

Рыбаков
нашли живыми

В Мурманской области успешно завершиласьоперация по поиску пропавших рыбаков. В по-лицию обратились две жительницы Северомор-ска и рассказали, что еще 7 июня их мужья от-правились в район водохранилища поселка Ту-манный и до сих пор не вернулись. Немедленнобыла организована работа по розыску северян. Для помощи стражам порядка был поднятвертолет Росгвардии Мурманской области. Врезультате облета территории правоохраните-лями был обнаружен автомобиль рыбаков, ко-торый стоял далеко от проезжей части. Он-тои стал ориентиром для дальнейших поисков, ко-торые осложнялись из-за плохой погоды. Вскоре были найдены и люди, которые кэтому моменту уже потеряли надежду на спа-сение, ведь они ушли примерно на 12 километ-ров от транспортного средства и заблудились.Кроме того, там не было сотовой связи. Рыбакибыли очень уставшие и голодные, однако мед-помощь им не понадобилась. 
Спасенных доставили в Североморск. Вобщей сложности мужчины отсутствовали домапочти пять суток, трое из которых блуждали втундре в условиях сильного тумана.

Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru

МЕНЯЮТ ТЕПЛОСЕТЬ

«Мурманская ТЭЦ» продолжает ремонт
участка теплосети на улице Книповича и на
проспекте Ленина в районе домов № 45 и 50.
В связи с этим до 17.00 9 июля ограничено
движение по первой полосе от осевой линии
проезжей части проспекта Ленина в районе
домов № 45, 50 в южном и северном направ-
лениях. Также из-за замены теплосети
ограничено движение всех видов транспорта
на три метра по ширине проезжей части про-
спекта Ленина (в районе дома № 21) в север-
ном направлении до 20.00 16 августа.

ЯРКИЙ ФАСАД

В Мурманске на финишную прямую
вышел капитальный ремонт многоквар-
тирного дома на улице Сафонова, 24/26.
Подрядчик уже приступил к покраске фа-
сада. Пока нанес первый ярко-желтый
слой в районе верхних этажей здания.
Нижняя часть дома будет темнее – ближе
к коричневому. По договору подрядчик
должен завершить работы до начала ок-
тября. С дома на улице Лобова, 39/13 ра-
бочие начали снимать штукатурку. С ли-
цевой стороны здания фасад уже расчи-
стили. Но темпы далеко не рекордные.
Хотя ускориться подрядчику стоит. Дом с
большим количеством декоративных эле-
ментов ООО «Крон» должен сдать до
конца июля. Ход работ – на ежедневном
контроле специалистов Фонда капиталь-
ного ремонта.

СПАСЛИ ЩЕНКА

Сотрудники Аварийно-спасательного отряда города
Мурманска спасли из каменной ловушки крохотного
щенка. Дело происходило на одном из промышленных
объектов в районе улицы Кооперативной. Щенок застрял
между бетонными плитами. При помощи электроинстру-
мента, гидравлического оборудования и собственных рук
спасатели пробили в плитах дыру и извлекли животное. 

ДЕНЬГИ
НА РЕМОНТ

Мурманск получил 500 тысяч руб-
лей на ремонт жилых помещений,
собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. Деньги пре-
доставило региональное мини-
стерство образования и науки. За-
дача муниципалитета – привести
жилые помещения в состояние, при-
годное для проживания. При этом
нужно соблюсти санитарные и тех-

нические правила и нормы,
а также нормы жилищного
законодательства РФ.
Всего министерство пре-
доставило муниципалите-
там региона субвенции в
сумме 716,5 тысячи руб-
лей.

НАШИ
СРЕДИ ЛУЧШИХ

Восьмиклассник филиала Нахимовского военно-мор-

ского училища в Мурманске Дмитрий Шкель и пер-

вокурсница Мурманского педагогического колледжа

Екатерина Цешеевская вошли в число победителей

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражда-

нин России!». Его итоги подвели в Петербурге. Ребят и

их педагогов пригласили на торже-

ственную церемонию награждения, ко-

торая пройдет в сентябре 2019 года в

северной столице. В конкурсе приняли

участие 4558 школьников и студентов

Мурманской области.

ЛЕТО, ВЕРНИСЬ

Сегодня в Мурман-
ске 5–10 градусов
тепла. Облачно, не-
большой дождь.
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Полный провал
Итак, выборная кампания открыто старто-

вала. Андрея Чибиса с момента назначения на
должность СМИ, особенно оппозиционно на-
строенные, чуть ли не под микроскопом рас-
сматривают. Поэтому было бы неплохо пригля-
деться и к одному из его главных оппонентов.

Последнее, чем запомнился Михаил Антро-
пов на областном уровне – сокрушительным
поражением на губернаторских выборах сен-
тября 2014 года.

Тогда кандидат от власти Марина Ковтун,
мягко говоря, не пользовалась безусловной
поддержкой северян. В правительстве Юрия
Евдокимова она была на незначительной
должности, потом в «Норникеле» занималась
пиаром. В общем, тогдашние региональные
«медведи и зубры» политики и экономики от-
носились к ней откровенно свысока. И все ду-
мали, что лидеры парламентской оппозиции
если уж не навяжут Марине Ковтун борьбу на
равных, то как минимум покажут солидный ре-
зультат.

Однако итог выборов получился неожидан-
ным. Главный конкурент Марины Ковтун Ми-
хаил Антропов не просто проиграл – он был
размазан. Марина Ковтун взяла 64,69 % голо-
сов избирателей, а занявший второе место Ми-
хаил Антропов – 11,29%.

Если подобное случается, скажем, в фут-
боле, то все сразу начинают шептаться о «до-
говорняке» и о том, что «матч слили».

Было ли такое, судить не берусь, но здесь
два варианта: либо региональное отделение
КПРФ во главе с Геннадием Степахно в сен-
тябре 2014 года показало полную профес-
сиональную некомпетентность, либо «матч был
договорной». Выбирайте, что позорнее.

Коррупция в чистом виде
В нескольких недавних публичных выступле-

ниях Михаил Антропов кокетливо намекал:
мол, его сняли с должности мэра города Апа-
титы в 2010 году потому, что он, дескать,
шибко о простом народе заботился. Строил
этакий, понимаешь, коммунизм в отдельно взя-
том муниципалитете ну и якобы пострадал за
это от властей безжалостных.

На самом деле все было совсем не так.
В 2004 году Михаил Антропов выиграл вы-

боры в Апатитах. Пока он был мэром, ничего
такого «коммунистического» в Апатитах за-
мечено не было: социальное жилищное строи-
тельство вообще не велось, тарифы ЖКХ были
как везде, проблема детских садов не рассо-
салась, новых спортивных объектов не появи-
лось. Словом, все как у всех.

А вот такие известные старшему поколению
советских людей явления, как блат и кумов-
ство, в мэрии расцвели. Заместителем Михаила
Антропова стала Ольга Савельева. Однако
она не рассталась со своим бизнесом, как того
требовал закон о муниципальной службе. Как
было установлено, Ольга Савельева составила
на имя своего отчима договор о доверительном

управлении своей 40-процентной долей в одной
из апатитских строительных компаний и сде-
лала его гендиректором. Договор был состав-
лен так, что фактически право принимать ре-
шения оставалось за Савельевой. К тому же на
тот момент отчим бизнес-леди не умел даже ра-
ботать на компьютере и ничего не понимал в со-
ставлении смет (это подтверждается свиде-
тельскими показаниями на суде).

А затем Ольга Савельева обеспечила строи-
тельной фирме победу в муниципальном кон-
курсе на ремонт систем отопления в жилых
домах города, пойдя на грубые нарушения за-
кона о размещении муниципального заказа.
Никаких затруднений это не вызвало, по-
скольку чиновница курировала сферу ЖКХ и
была председателем конкурсной комиссии. Но
этой историей заинтересовались правоохра-
нительные органы. Савельева была осуждена
летом 2007 года, оштрафована, и ей запре-
тили занимать определенные должности.

Вообще-то, всегда и везде подобное называ-
ется одним-единственным словом – коррупция.

Павлин-мавлин
Когда история с Савельевой получила ши-

рокую огласку, мэр Михаил Антропов заявил:

мол, знать ничего о делах своего заместителя
не знаю. Какой такой павлин-мавлин?

Кстати, когда так в подобных ситуациях го-
ворят мэры не из рядов КПРФ, коммунисты им
не верят, гневно упрекая: мол, не может вме-
няемый руководитель не знать, что его бли-
жайшее окружение вытворяет! А если не
знает, то гнать нужно такого начальника!

Антропов должен был уволить Савельеву, при-
чем по решению суда, впрямую запрещающему
ей быть замом мэра. Но в администрации Апати-
тов, как говорят в народе, «включили дурака»:
мол, в решении суда сказано, что не имеет права
занимать должность, но не сказано «уволить»!

Понятно, что, не исполняя решение суда,
Михаил Антропов шел на большой политиче-
ский риск. Что же его заставило так посту-
пить? Какие такие тайны градоначальника
знала Савельева? Чем он ей был обязан?

Пока шли апелляции, пока за неисполнение ре-
шения суда было заведено уголовное дело по
трем направлениям на Михаила Антропова, на-
ступил 2010 год. И в октябре 2010 года было
вынесено решение (цитирую по тексту приговора
Апатитского городского суда): «Антропова Ми-
хаила Васильевича признать виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного статьей
315 УК РФ (злостное неисполнение приговора
суда от 30.07.2007), и назначить ему наказание
в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей».

Как осужденный по уголовной статье, Ми-
хаил Антропов не мог больше оставаться
мэром.

Вот такая история. И не надо заливать, что с
мэрского кресла его столкнули якобы за какую-
то мифическую «заботу о простом народе».

Дмитрий МАЛЫШЕВ. malyshev@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

Человек дела. Уголовного
В субботу, 8 июня, две партии («Единая Россия» и КПРФ) из четырех

парламентских определились со своими кандидатами в губернаторы нашей
области. Региональное отделение «ЕР» проголосовало за Андрея Чибиса,

а ортодоксальные коммунисты (у нас есть еще КПКР)
остановили свой выбор на кандидатуре Михаила Антропова.

Курсанты Мурманского государствен-
ного технического университета пройдут
практику на барке «Седов» впервые после
передачи МГТУ в ведение Министерства
науки и высшего образования России в
2017 году.

Почти 80 курсантов, обучающихся по
морским специальностям Института
«Морская академия» МГТУ, Мурманского
морского рыбопромышленного колледжа
имени И. И. Месяцева и Архангельского
морского рыбопромышленного техни-
кума (филиал МГТУ), будут осваивать азы
морской профессии под руководством
опытных наставников.

В рейс ребята уйдут в первой декаде
июля из порта Калининград. Также плани-
руется заход барка «Седов» в порт Мурманск – в первой декаде сентября. Напомним, такой
договоренности удалось добиться во время встречи врио губернатора Мурманской обла-
сти Андрея Чибиса с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Ше-
стаковым.

– На данный момент МГТУ предоставлена квота на 78 человек для прохождения пла-
вательной практики курсантам вторых курсов, среди которых 11 курсантов Архан-
гельского морского рыбопромышленного техникума, 23 курсанта Института «Морская
академия» МГТУ, 44 курсанта Мурманского морского рыбопромышленного колледжа
имени И. И. Месяцева, – сообщил начальник отдела подготовки к дипломированию мор-
ских специалистов ММРК имени И. И. Месяцева Аркадий Пашковский. – При такой
квоте мы начинаем конкурсный отбор. В первую очередь согласно положению о прак-
тике курсанты не должны иметь академических задолженностей и дисциплинарных
взысканий.

Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото из архива редакции.

В рейс – по конкурсу
Должников

на барк «Седов»
не пустят



5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 17 июня. День начи-
нается (6+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.05 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Т/с «ГОРОД» (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, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир (16+).
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

5.10, 3.40 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, 0.15
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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
0.25 Поздняков (16+).
0.35 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
1.35 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва побереж-
ная».
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино:
«Фрэнк Синатра».
8.05 Док. сериал «Предки наших
предков: «Старая Ладога. Первая
древнерусская столица».
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.40 ХХ век: «К 65-летию
со дня рождения Сергея Курехина.
«Ленин – гриб», 1991 год».
11.55 Док. фильм «Роман в камне.
«Германия. Замок Розенштайн».
12.20 Док. сериал «Мечты о буду-
щем: «Жилища будущего».
13.15 Линия жизни: «Денис Ма-
цуев».
14.10, 20.15 Док. сериал «Ключ к
разгадке древних сокровищ:
«Тайна могилы викинга».
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад.
15.40 Док. фильм «Кино о кино.
«Бег. Сны о России».
16.25 История искусства: «Татьяна
Кузнецова. Спящая красавица. От
классической постановки до со-
временных трактовок».
17.20, 1.15 Симфонические ор-
кестры Европы. Симфонический
оркестр Гевандхауса.
18.45 Док. фильм «Архив особой
важности».
19.45 Главная роль.
21.05 Те, с которыми я... «Под

сенью Вайды. Польская тетрадь».
21.45 Открытие XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Трансляция из БЗК.
0.20 Док. фильм «По ту сторону
сна».
1.00 Док. сериал «Первые в мире:
«Луноход Бабакина».
2.45 Цвет времени: «Микеланд-
жело Буонарроти. Страшный суд».

7.00, 9.15 Телегазета (12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45 Док. фильм (16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смех-
book (16+).
10.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+).
13.25 Телегазета ТВ-21 (12+).
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-
РЫЙ ВЕЛИКАН» (12+).

В ролях: Марк Райлэнс, Руби
Барнхилл, Пенелопа Уилтон. История
о девочке по имени Софи, которая
не смогла заснуть до полуночи и в
окошко увидела огромного вели-
кана, который подходил к соседним
домам и начинал дуть в окна спален.
В полном соответствии со старин-
ными поверьями и детскими стра-
шилками великан увидел Софи и
унес к себе домой, в страну велика-
нов. Как оказалось, он в этой самой
стране был единственным добрым ве-
ликаном: действуя в обстановке
строжайшей секретности, он кол-
лекционировал хорошие сны, кото-
рые по ночам раздавал детям. Уши у
него устроены таким образом, что он
слышит, что и о чем снится ребятам,
и никогда не позволяет им видеть
кошмары.

16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+).
18.45, 20.00 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+).

В ролях: Шарлто Копли, Ванесса
Хейвуд, Дэвид Джеймс. Более 20 лет
назад инопланетяне установили пер-
вый контакт с Землей. Люди были го-
товы ко всему – от враждебного
вторжения до невероятного техно-
логического прорыва. Ни того ни дру-
гого не произошло. Пришельцы ока-
зались беженцами со своей собст-
венной планеты, и пока мировое со-
общество решало, что с ними делать
дальше, для них был организован
временный лагерь в южноафрикан-
ском Районе № 9.

19.30, 0.30 Новости ТВ-21 (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+).
23.55 Кино в деталях (18+).

6.00, 9.30, 11.35, 16.00, 18.00,
22.15, 2.00, 5.00 Телегазета
(12+).
6.15, 9.45, 5.45 Айронвумен (16+).
6.30 Наше утро (12+).
10.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+).
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» (12+).
14.10 Битва ресторанов (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.45, 1.45 Специальный репор-
таж (16+).
16.15 Мультимир (6+).
17.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).
18.15 Лечу куда хочу. Глазго
(16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Вовремя-лайт (16+).
19.15, 20.15, 21.15 Специальный
репортаж «Джаз блюз кафе» (16+).
23.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+).
23.45 Док. фильм «Остров Го-
гланд. Война на холодных остро-
вах» (16+).
0.30, 4.19 Кругосветка (16+).
3.00 Т/с «ШЕПОТ» (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 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.
8.00 Большое кино: «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (12+).
8.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 Мой герой: «Сергей Юшке-
вич» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+).
17.00, 5.15 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Специальный репортаж:
«Вежливое оружие» (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+).
4.00 Вся правда (16+).
4.30 Док. фильм «Миф о фюрере»
(12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Из-
вестия.
5.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+).
6.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.45,
11.40, 12.40, 13.25, 14.00,
14.55, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20,
3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.45, 21.25 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25
Все на матч!
9.00 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай – Катар (0+).
11.35 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай – Эквадор (0+).
13.40 Смешанные единоборства.
One FC. Нонг Стамп против Альмы
Джунику (16+).
16.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси (16+).
18.15 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж (16+).
19.30 Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA-2018 (12+).
21.30 Страна восходящего спорта
(12+).
21.50 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство (0+).
0.25 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам (0+).
1.25 Команда мечты (12+).
1.55 Футбол. Кубок Америки. Япо-
ния – Чили. Прямая трансляция.
3.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» (12+).

5.00 Территория заблуждений
(16+).
6.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00 Загадки человечества
(16+).

14.00 Невероятно интересные ис-
тории (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 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 буду-
щий сын выиграет войну человече-
ства против машин. Теперь у Сары
родился сын Джон и время, когда
он поведет за собой выживших
людей на борьбу с машинами, не-
умолимо приближается. Именно в
этот момент из постапокалиптиче-
ского будущего прибывает новый
терминатор – практически неуязви-
мый и способный принимать любое
обличье. Цель нового терминатора
уже не Сара, а уничтожение моло-
дого Джона Коннора. Однако
шансы Джона на спасение суще-
ственно повышаются, когда на по-
мощь приходит перепрограммиро-
ванный сопротивлением термина-
тор предыдущего поколения. Оба
киборга вступают в смертельный
бой, от исхода которого зависит
судьба человечества.

23.25 Загадки человечества
(16+).
0.30 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,
возглавишего в будущем войну про-
тив машин. Другой – человек, кото-
рый должен ее спасти.

2.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО
СМЕРТИ» (16+).
4.40 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.40, 8.30, 9.45, 10.30, 10.35,
11.40, 13.05, 17.20, 18.10, 18.35,
19.00, 19.15, 20.20, 20.45, 0.00,
1.20, 3.20, 4.05 Мультфильм (0+).
9.20 Давайте рисовать! (0+).
12.15, 14.10, 14.50, 16.10, 16.35,
22.00, 22.25, 1.00 Мультфильм
(6+).
12.40 Мультфильм (12+).
14.05 Доктор Малышкина (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.50 Ералаш (6+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00 Мультфильм (0+).
7.30, 19.00 Дорожные войны
(16+).
11.00 Дорога (16+).
12.00 Утилизатор-3 (12+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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+).
3.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» (16+).
5.15 Улетное видео (16+).

6.30 Королева красоты (16+).
7.30, 5.35 По делам несовершен-
нолетних (16+).
8.30 Давай разведемся! (16+).
9.30, 4.50 Тест на отцовство
(16+).
10.30, 3.15 Док. сериал «Реаль-
ная мистика» (16+).
12.30, 1.15 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
14.50 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+).
19.00 Т/с «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+).
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Док. сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Скажи мне правду (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+).
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
(16+).

В ролях: Стефани Скотт, Лин
Шэй, Дермот Малруни. История о
том, как одаренный экстрасенс Элис
Рейнер неохотно соглашается ис-
пользовать свои способности для
установления связи с мертвыми,
чтобы помочь девочке-подростку, ко-
торая стала мишенью для опасной
сверхъестественной сущности.

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.15,
5.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+).

6.00 Легенды кино (6+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня.
8.20 Главное.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.35 Док. сериал «Партизанский
фронт: «Когда позади Москва» (12+).
19.15 Скрытые угрозы: «Продо-
вольственные войны» (12+).
20.05 Загадки века: «Хлопковое
дело» (12+).
21.00 Загадки века: «Николай Го-
голь. Тайна смерти» (12+).
22.00 Открытый эфир (12+).
23.40 Между тем (12+).
0.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
3.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА» (6+).

В ролях: А. Корнев, Е. Бонда-
ренко, Т. Кресик. Экранизация одно-
именного романа Льва Кассиля и
Макса Поляновского, посвященного
пионеру – Володе Дубинину. В при-
морском городе Керчь живет маль-
чишка Володя. На уроках зачитыва-
ется книгой о Чкалове. Конструирует
планеры, которые летают дальше
других, возится с малышами из под-
шефного класса. С отцом-капитаном
ездит на рыбалку. Когда начинается
Великая Отечественная война, отец
уходит на фронт, а Володя добива-
ется, чтобы его взяли в партизан-
ский отряд.

5.05 Док. фильм «Маресьев: про-
должение легенды» (12+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55 Большая страна (12+).
6.25 Активная среда (12+).
6.30 ОТРажение недели (12+).
7.15 От прав к возможностям
(12+).
7.30, 10.40, 15.45 Мультфильм
(0+).
7.45 Док. сериал «Кинолегенды:
«Выйти замуж за капитана»
(12+).
8.30, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.50 Активная среда (12+).
12.05 Большая страна (12+).
12.30 Док. сериал «Тайны раз-
ведки: «Немецкий тыл на расстоя-
нии удара» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Вспомнить все (12+).
22.30 Активная среда (12+).
22.35 Док. сериал «Киноле-
генды: «Выйти замуж за капи-
тана» (12+).
23.25 Большая страна (12+).
23.50 Активная среда (12+).
0.00 Док. сериал «Моя война:
«Артуш Мкртчян» (12+).

6.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
9.25 Док. фильм «Лето 1941.
Фильм 1» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
10.10, 13.15 Т/с «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» (16+).
15.05, 16.15, 19.20, 0.10, 4.50
Т/с «1941» (12+).
1.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).

7.00 Мультфильмы (0+).
7.30 Городские хроники (12+).
8.00 Вне зоны (12+).
8.30 Tele Travel (12+).
9.00 Т/с «ТАКСИ» (6+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
11.00 Wесь Shекспир (16+).
11.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ»
(16+).
13.00 Взрослые игры (16+).
13.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+).
14.30 Мультфильмы (0+).
15.30 Док. цикл «Лубянка» (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
17.00 Док. фильм «Парижский
дебют» (0+).
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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+).
21.25 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (16+).
23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
0.00 Вне зоны (12+).
0.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
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 18 июня. День начи-
нается (6+).
9.55, 2.00 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.05 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).
0.00 Т/с «ГОРОД» (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, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир (16+).
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
.

5.10, 4.20 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, 0.05
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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
0.15 Крутая история (12+).
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
2.10 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва хлебо-
сольная».
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино: «Изо-
льда Извицкая».
8.05 Иностранное дело: «Диплома-
тия Древней Руси».
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век: «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР
Юрий Яковлев», 1987 год».
12.20 Док. сериал «Первые в
мире: «Шаропоезд Ярмольчука».
12.35 Искусственный отбор.
13.15 Док. фильм «Бельмондо Ве-
ликолепный».
14.10, 20.05 Док. сериал «Ключ к
разгадке древних сокровищ: «Забы-
тый фараон из пригорода Каира».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 История искусства: «Сергей
Хачатуров. Аньоло Бронзино и фло-
рентийские маньеристы».
17.20 Острова: «100 лет со дня
рождения Юри Ярвета».
18.00, 1.45 Симфонические ор-
кестры Европы. Оркестр филармо-
нии Осло.
18.45 Док. фильм «Тайна архива
Мандельштама. Рассказ Сони Бо-
гатыревой».
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России:
«Волга».
22.50 Док. сериал «Память: «Они
погибли за Вену».
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского.
23.55 Док. фильм «Центр управле-
ния «Крым».
2.30 Док. фильм «Роман в камне.
«Германия. Замок Розенштайн».

7.00, 9.15, 11.45 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 «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+).
12.15 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+).
17.20, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАР-
БОР» (12+).
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
0.05 Звезды рулят (16+).

6.00 10.30, 12.00, 14.30, 16.00,
18.00, 22.15, 0.35, 2.00, 4.10,
5.00 Телегазета (12+).
6.14, 14.20, 5.46 Айронмен (16+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
11.00 Жанна, пожени! (16+).
11.50 Музыкальные клипы (16+).
12.20 Из коллекции ТВ-21. Запо-
ведник. День рождения Фили
(6+).
12.30, 5.20 Ланчбокс (12+).
13.30 Телешоу «Хэлоу, Раша!» (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.43, 3.40 Лечу куда хочу. Глазго
(16+).
16.15 Мультимир (6+).
17.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).
18.15 Лечу куда хочу. Глазго (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Вовремя-лайт (16+).

19.15, 21.15 Специальный репор-
таж. Фламенко (16+).
20.15, 1.45 Из пункта «М»… Кам-
боджа (16+).
23.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
23.42 Док. фильм «Остров Гогланд.
Война на холодных островах» (16+).
0.20 Короткометражный фильм
«Без секса» (16+).
3.00 Док. фильм «Жизнь оф-лайн»
(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 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 (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+).
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(0+).
10.35 Док. фильм «Ольга Остро-
умова. Любовь земная» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+).
13.40 Мой герой: «Екатерина Вол-
кова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+).
17.05, 5.15 Естественный отбор
(12+).
17.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
20.00, 4.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Осторожно, мошенники!
«Дело – труба» (16+).
23.05 Док. фильм «Мужчины
Джуны» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+).
4.30 Док. фильм «Семейные тайны
и сладость мести» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Из-
вестия.
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с
«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+).
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» (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, 2.15, 2.40, 3.20,
3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55
Новости.
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00
Все на матч!
9.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити (16+).
11.00 Реальный спорт. Бокс (16+).
11.45 Футбол. Кубок Америки.
Япония – Чили (0+).
14.25 Профессиональный бокс.
Илунга Макабу против Дмитрия Кудря-
шова. Бой за титул WBC Silver в пер-
вом тяжелом весе. Евгений Тищенко
против Абрахама Табула (16+).
16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – США.
19.30 Страна восходящего спорта
(12+).
19.50 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против Кида Гала-
хада. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулегком весе (16+).
21.30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство (0+).
23.55 Специальный репортаж:
«Кубок Америки. Live» (12+).
0.25 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия – Перу. Прямая трансляция.
2.25 Команда мечты (12+).
2.55 Инсайдеры (12+).
3.25 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия – Венесуэла.
5.25 Территория спорта (12+).

5.00, 4.20 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки»
(16+).
6.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).
14.00 Невероятно интересные ис-
тории (16+).
17.00, 2.45 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
22.15 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+).

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, 10.35,
11.40, 13.05, 17.20, 18.10, 18.35,
19.00, 19.15, 20.20, 20.45, 0.00,

1.20, 3.20, 4.05 Мультфильм (0+).
9.20 Лапы, морды и хвосты (0+).
12.15, 14.10, 14.50, 16.10, 16.35,
22.00, 22.25, 1.00 Мультфильм (6+).
12.40 Мультфильм (12+).
14.05 Доктор Малышкина (0+).
15.40 Лабораториум (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.50 Ералаш (6+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+).
6.45, 19.00 Дорожные войны (16+).
11.00 Дорога (16+).
12.00 Утилизатор-3 (12+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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+).
3.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» (16+).
5.10 Улетное видео (16+).

6.30, 6.20 Удачная покупка (16+).
6.40 Королева красоты (16+).
7.40, 5.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40, 4.40 Тест на отцовство (16+).
10.40, 3.10 Док. сериал «Реаль-
ная мистика» (16+).
12.30, 1.10 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
14.50 Т/с «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+).
19.00 Т/с «НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ» (16+).
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Док. сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Скажи мне правду (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+).
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» (16+).
1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

6.00 Легенды музыки (6+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня.
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Док. сериал «Партизанский
фронт: «Непокоренная Белоруссия»
(12+).
19.15 «Легенды армии: «Николай
Майданов» (12+).

20.05 Улика из прошлого: «Мартин
Борман» (16+).
21.00 Улика из прошлого: «Луна»
(16+).
22.00 Открытый эфир (12+).
23.40 Между тем (12+).
0.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+).
1.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+).
3.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+).
4.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).
6.30 Нормальные ребята (12+).
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+).
7.45, 22.35 Док. фильм «Те самые
Мюнхгаузены» (12+).
8.30, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Моя война:
«Артуш Мкртчян» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Фигура речи (12+).
0.00 Док. сериал «Моя война:
«Шангерей Жаныбеков» (12+).

6.00, 15.05, 16.15, 4.45 Т/с
«1941» (12+).
9.25 Док. фильм «Лето 1941.
Фильм 2» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
10.10, 13.15 Т/с «ПЕРЕВОД-
ЧИК» (16+).
18.10 Т/с «1942» (16+).
19.20, 0.10 Т/с «1942» (12+).
1.00 Специальный репортаж «Вла-
стители Эльбруса» (12+).
1.30 Т/с «МАТЧ» (16+).

7.00 М/ф (0+).
7.30 Коммунальный детектив
(12+).
8.00, 0.00 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 «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+).
13.00 Проще говоря (12+).
13.30, 17.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+).
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 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+).
21.25 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙН»
(16+).
0.30 Т/с «ТАКСИ» (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 19 июня. День начи-
нается (6+).
9.55, 2.00 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Т/с «ГОРОД» (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, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир (16+).
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
3.40 Док. фильм «В гости к Богу не
бывает опозданий» (12+).

5.10, 4.20 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, 0.05
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
0.15 Док. сериал «Мировая заку-
лиса» (16+).
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
2.10 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва академи-
ческая».
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды кино. Савелий Кра-
маров.
8.05 Иностранное дело: «Великий
посол».
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 Наблюдатель.

11.10, 0.35 ХХ век: «Кинограф.
Штирлиц и другие», 1993 год».
12.05 Док. фильм «Властелины
кольца. История создания синхро-
фазотрона».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Док. фильм «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне хора».
14.10, 20.05 Док. сериал «Ключ к
разгадке древних сокровищ:
«Принцесса из Долины царей».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Мишей Майским.
16.25 История искусства: «Алек-
сей Расторгуев. 4 элемента Джу-
зеппе Арчимбольдо».
17.20 Острова: «95 лет со дня
рождения Василя Быкова».
18.05, 1.30 Симфонические ор-
кестры Европы. Национальный ор-
кестр Лилля.
18.45 Единица хранения: «Александр
Довженко и Юлия Солнцева».
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России: «Обь».
22.50 Док. сериал «Память: «Хра-
нители Дуклинского перевала».
23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П. И. Чайковского.
23.55 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «XXX Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр».
2.10 Док. фильм «Укрощение коня.
Петр Клодт».

7.00, 9.15, 11.45 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 «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+).
12.15 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (12+).
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
19.00, 20.00 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+).
23.25 Слава Богу, ты пришел!
(16+).
0.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+).

6.00 10.30, 12.00, 14.30, 16.00,
18.00, 22.15, 0.40, 2.00, 4.10,
5.00 Телегазета (12+).
6.15, 14.15, 5.45 Айронвумен (16+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
11.02 Жанна, пожени! (16+).
11.50 Музыкальные клипы (12+).
12.20 Заповедник. Сохатый испо-
лин (6+).
12.30, 5.20 Ланчбокс (16+).
13.30, 3.00 Телешоу «Хэлоу,
Раша!» ТВ-шоу (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.45 Лечу куда хочу. Глазго (16+).
16.15 Мультимир (6+).
17.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).
18.15 Лечу куда хочу. Зальцбург
(16+).

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Вовремя-лайт (16+).
19.15, 20.15, 21.15 Специальный
репортаж. Байкеры (16+).
23.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+).
23.45 Док. фильм «Упал, отжался.
Звезды в армии» (12+).
0.20, 4.00 Короткометражка «Два
газетчика» (16+).
1.45 Специальный репортаж (16+).
3.40 Кругосветка (16+).
3.50 Короткометражка «Включи
мотор и сдай назад» (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 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 Однажды в России (16+).
22.00 Где логика? (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 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).
10.35 Док. фильм «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени»
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+).
13.40 Мой герой: «Алексей Лысен-
ков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+).
17.00, 5.15 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+).
20.00, 4.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Приговор: «Дмитрий Захар-
ченко» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
4.30 Док. фильм «Гангстеры и
джентльмены» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Из-
вестия.
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 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
ПЯТЕРКА» (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55,
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10,
18.55, 21.00 Новости.
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30
Все на матч!
9.00 Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA-2018 (12+).
11.35 Специальный репортаж:
«Кубок Америки. Live» (12+).
12.05 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия – Перу (0+).
14.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия – Венесуэла (0+).
16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Таиланд.
19.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда (16+).
21.40 Страна восходящего спорта
(12+).
22.00 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство (0+).
0.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Катар.
2.25 Команда мечты (12+).
2.55 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж (16+).
3.25 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина – Парагвай.
5.25 Территория спорта (12+).

5.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+).
6.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект (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 человечества
(16+).
14.00 Невероятно интересные ис-
тории (16+).
17.00, 2.50 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (18+).

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, 10.35,
11.40, 13.05, 17.20, 18.10, 18.35,
19.00, 19.15, 20.20, 20.45, 0.00,
1.20, 3.20, 4.05 Мультфильм (0+).
12.15, 14.10, 14.50, 16.10, 16.35,
22.00, 22.25, 1.00 Мультфильм
(6+).
12.40 Мультфильм (12+).
14.05 Доктор Малышкина (0+).

15.40 Король караоке (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.50 Ералаш (6+).
3.00 Лентяево (0+).
.
.
Че.
Среда, 19 июня.

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+).
6.50, 19.00 Дорожные войны (16+).
11.00 Дорога (16+).
12.00 Утилизатор-3 (12+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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+).
3.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» (16+).
5.15 Улетное видео (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.35 Королева красоты (16+).
7.30, 5.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
8.30 Давай разведемся! (16+).
9.30, 4.25 Тест на отцовство
(16+).
10.30, 2.50 Док. сериал «Реаль-
ная мистика» (16+).
12.30, 0.45 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
14.50 Т/с «НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Т/с «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» (16+).
22.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
6.05 Домашняя кухня (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Док. сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Скажи мне правду (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+).
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
(16+).
1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+).
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Человек-не-
видимка (12+).

6.20 Легенды армии (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня.
8.20, 10.05, 13.15, 13.40,
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Док. сериал «Партизанский
фронт: «Украина в огне» (12+).
19.15 Последний день: «Эльдар Ря-
занов» (12+).
20.05 Док. сериал «Секретная
папка: «Тайные дневники первого
председателя КГБ» (12+).

21.00 Док. сериал «Секретная
папка: «Мавзолей Ленина. Экспе-
римент со временем» (12+).
22.00 Открытый эфир (12+).
23.40 Между тем (12+).
0.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
(16+).
1.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (6+).
3.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).
5.05 Док. фильм «План Розен-
берга. Нюрнбергские уроки» (12+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 23.50 Активная среда
(12+).
6.30 Служу Отчизне (12+).
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+).
7.45, 22.35 Док. фильм «Операция
«Утка» (12+).
8.30, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Моя война:
«Шангерей Жаныбеков» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Моя история: «Александр Ти-
тель» (12+).
0.00 Док. сериал «Моя война:
«Петрос Петросян» (12+).

6.00 Т/с «1941» (12+).
9.25 Док. фильм «Лето 1941.
Фильм 3» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
10.10, 13.15 Т/с «СМЕРШ»
(16+).
15.05, 16.15, 19.20, 0.10 Т/с
«1942» (16+).
1.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+).
4.50 Т/с «1942» (12+).

7.00 М/ф (0+).
7.30 Рамки закона (12+).
8.00, 18.30 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 «ЭМПАЙР СТЭЙН»
(16+).
13.30, 17.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+).
14.30 М/ф (0+).
15.30 Док. сериал «Первая миро-
вая. Неизвестная война» (6+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
18.00 М/ф (0+).
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+).
20.00 Цвет власти (12+).
20.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+).
21.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+).
0.00 Вне зоны (12+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости.
10.25, 15.15, 18.25 Время пока-
жет (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
0.00 Вечерний Ургант» (16+).
0.35 Т/с «ГОРОД» (16+).
2.40, 3.05 Модный приговор (6+).
3.45 Мужское/Женское (16+).
4.30 Контрольная закупка (6+).

5.00, 9.25 Утро России.

ГТРК «МУРМАН»

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

* * *
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00, 17.25 60 минут (12+).
18.35 Прямой эфир (16+).
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ»
(12+).

5.10, 3.20 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
10.20, 15.00 Место встречи.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
23.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+).
23.55 Уроки русского (12+).
0.30 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва компози-
торская».
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино: «Мэ-
рилин Монро».
8.05 Иностранное дело: «Хозяйка
Европы».
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век: «Геннадий Гладков.
Фильм-концерт, 1988 год».
12.15 Док. сериал «Первые в

мире: «Субмарина Джевецкого».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Док. фильм «Генерал Рощин,
муж Маргариты».
14.10, 20.05 Док. сериал «Ключ к
разгадке древних сокровищ: «Жи-
вотные из царства мертвых Древ-
него Египта».
15.10 Пряничный домик: «Сахалар
– потомки кузнецов».
15.40 2 Верник 2.
16.35 Док. фильм «Почему собаки
не ходят в музей? или Позитивный
взгляд на современное искусство».
17.20 Острова: «Юрий Никулин».
18.05 Симфонические оркестры
Европы. Гетеборгский симфониче-
ский оркестр.
18.45 Единица хранения: «Элем
Климов и Лариса Шепитько».
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России: «Ку-
бань».
22.50 Док. сериал «Память: «Бан-
Сен-Жан. Голоса из прошлого».
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
0.35 ХХ век: «Геннадий Гладков».
Фильм-концерт, 1988 год».
1.35 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Лондонский симфонический
оркестр.
2.30 Док. фильм «Властелины
кольца. История создания синхро-
фазотрона».

7.00, 9.15, 13.50 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 «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+).
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+).
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+).
18.40, 20.00 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+).
23.15 Дело было вечером (16+).
0.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+).

6.00 10.30, 12.00, 14.30, 16.00,
18.00, 22.15, 0.40, 2.00, 4.10,
5.00 Телегазета (12+).
6.15, 14.15, 5.45 Айронвумен
(16+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
11.02 Жанна, пожени! (16+).
11.50 Музыкальные клипы (12+).
12.20 Заповедник. Итоги года эко-
логии (6+).
12.30, 5.20 Ланчбокс (16+).
13.30 Телешоу «Хэлоу, Раша!»
(16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.45, 18.15 Лечу куда хочу. Заль-
цбург (16+) .

16.15 Мультимир (6+).
17.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Вовремя-лайт. (16+).
19.15 Специальный репортаж. Бай-
керы (16+).
20.15, 21.15, 1.45 Из пункта М…
Камбоджа (16+).
23.00, 3.00 Т/с «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (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 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.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
10.35 Док. фильм «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
13.35 Мой герой: «Александра Ре-
бенок» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+).
17.00, 5.15 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+).
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Вся правда (16+).
23.05 Док. фильм «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
2.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+).
4.00 Осторожно, мошенники!
«Дело – труба» (16+).
4.30 Док. фильм «Большая прово-
кация» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Из-
вестия.
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+).
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (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, 1.55, 2.20, 2.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).
3.30, 4.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55,
20.50 Новости.
7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00
Все на матч!
9.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» (12+).
11.05 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Катар (0+).
14.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина – Парагвай (0+).
16.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Нидерланды.
19.00 Лига наций. Специальный
обзор (12+).
19.30 Страна восходящего спорта
(12+).
20.55 Специальный репортаж: «Ка-
тарские игры» (12+).
21.25 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды (0+).
23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
1.55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай – Япония. Прямая трансляция.
3.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против Де-
река Кампоса (16+).

5.00, 4.50 Территория заблужде-
ний (16+).
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).
14.00 Невероятно интересные ис-
тории (16+).
17.00, 3.15 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(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, 10.35,
11.40, 13.05, 17.20, 18.10, 18.35,
19.00, 19.15, 20.20, 20.45, 0.00,
1.20, 3.20, 4.05 Мультфильм (0+).
9.20 Букабу (0+).
12.15, 14.10, 14.50, 16.10, 16.35,
22.00, 22.25, 1.00 Мультфильм (6+).
12.40 Мультфильм (12+).
14.05 Доктор Малышкина (0+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.50 Ералаш (6+).
3.00 Лентяево (0+).

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+).
6.45, 19.00 Дорожные войны
(16+).
11.00 Дорога (16+).
12.00 Утилизатор-3 (12+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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+).
3.15 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» (16+).
5.15 Улетное видео (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.45, 6.20 Удачная покупка (16+).
6.55 Королева красоты (16+).
7.55, 5.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
9.55, 4.45 Тест на отцовство
(16+).
10.55, 3.10 Док. сериал «Реаль-
ная мистика» (16+).
12.55, 1.05 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
15.15 Т/с «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» (16+).
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ»
(16+).
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Док. сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Скажи мне правду (16+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
«КОСТИ» (12+).
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
(16+).
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ» (16+).
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30,
5.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+).

6.20 Последний день (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня.
8.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК» (16+).
16.00 Х/ф «САШКА» (6+).
18.35 Док. сериал «Партизанский
фронт: «Спецназ в тылу врага» (12+).
19.15 Легенды космоса: «Союз-11»
(6+).
20.05 Код доступа: «Тереза-Нови-

чок. Странности английского премь-
ера» (12+).
21.00 Код доступа: «Русофобия.
Изображая жертву» (12+).
22.00 Открытый эфир (12+).
23.40 Между тем (12+).
0.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
(12+).
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+).
3.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
(16+).
4.55 Док. фильм «Навеки с небом»
(12+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 23.25 Большая страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).
6.30 Дом «Э» (12+).
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+).
7.45, 22.35 Док. фильм «Челноки»
(12+).
8.30, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
17.50 Медосмотр (12+).
18.00, 0.25 ОТРажение (12+).
22.00 Гамбургский счет (12+).
0.00 Док. сериал «Моя война:
«Рафик Никогосян» (12+).

6.00, 4.50 Т/с «1942» (12+).
9.25 Док. фильм «Спасти Москву»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
10.10, 13.15 Т/с «МАТЧ» (16+).
14.50 Т/с «1942» (16+).
15.50 Т/с «1943» (12+).
16.15, 19.20, 0.20 Т/с «1943»
(16+).
0.10 В гостях у цифры (12+).
0.50 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+).
4.25 Наше кино. История большой
любви (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 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+).
13.30, 17.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+).
15.30 Док. сериал «Первая миро-
вая. Неизвестная война» (6+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
17.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+).
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+).
20.00 Проще говоря (12+).
20.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+).
21.25 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ» (16+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.10, 18.25 Время пока-
жет (16+).
15.15, 4.50 Давай поженимся!
(16+).
16.05, 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 Док. фильм «Анна Ахматова.
Вечное присутствие» (12+).
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (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, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир (16+).
21.00 Т/с «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» (12+).
1.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+).
4.05 Т/с «СВАТЫ» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» (16+).
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.25 Место встречи (16+).
4.25 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Крым серебря-
ный».
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино: «Лео-
нид Гайдай».
8.05 Иностранное дело: «Диплома-
тия побед и поражений».
8.45, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ».
11.40 Острова: «Михаил Кузне-
цов».
12.20 Док. сериал «Первые в
мире: «Противогаз Зелинского».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Док. фильм «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...».
14.10, 20.15 Док. сериал «Ключ к
разгадке древних сокровищ:
«Тайна копей царя Соломона».
15.10 Письма из провинции: «Ниж-
ний Тагил».
15.35 Энигма: «Даниил Трифонов».
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
17.25 Док. сериал «Дело №: «Все-
волод Мейерхольд: трагическая
развязка».
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфониче-
ский оркестр.
18.50 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
21.05 Линия жизни: «К юбилею
Жанны Бичевской».
23.40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского.

23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС».
2.30 Мультфильм.

7.00, 9.15, 14.35 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+).
9.30, 15.05 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+).
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
23.20 Шоу выходного дня (16+).
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» (18+).

6.00 10.30, 12.05, 14.40, 16.00,
18.00, 22.15, 0.45, 2.00, 4.10,
5.00 Телегазета (12+).
6.15, 11.50 14.20, 5.40 Айронву-
мен (16+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
1.00, 2.30, 4.30 Новости ТВ-21
(16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.45 Короткометражка «Два га-
зетчика» (16+).
11.02 Жанна, пожени! (16+).
12.20 Заповедник. Домашний дра-
кон (6+).
12.30, 5.20 Ланчбокс (16+).
13.30 Телешоу «Хэлоу, Раша!»
(16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.45 Лечу куда хочу. Индия
(16+)
16.15 Мультимир (6+).
16.45, 17.55 Т/с «И В ШУТКУ
И В СЕРЬЕЗ» (12+).
17.02 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+).
18.15 Лечу куда хочу. Индия (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Вовремя-лайт (16+).
19.15, 20.15, 1.45 Специальный
репортаж (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+).
3.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best
(16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Спаси свою любовь (16+).
13.30 Большой завтрак (16+).
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
20.00 Comedy Woman (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Комик в городе. Саратов
(16+).
22.30 Комик в городе. Екатерин-
бург (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.05 Дом-2. После заката (16+).
1.10 Такое кино! (16+).
1.40, 3.05, 4.25, 5.40 Экстра-
сенсы. Битва сильнейших (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+).
9.50, 11.50 Т/с «ВСЕ ЕЩЕ
БУДЕТ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+).
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+).
22.00 В центре событий (16+).
23.10 Он и она: «Николай Валуев»
(16+).
0.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+).
2.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» (12+).

4.15 Петровка, 38 (16+).
4.30 Док. фильм «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку» (12+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20, 6.05, 6.55, 7.55, 8.55,
9.25, 10.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(16+).
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
19.40, 20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
1.30, 2.05, 2.35, 3.10, 3.40,
4.10, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20,
17.30, 19.05, 20.20 Новости.
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25,
23.00 Все на матч!
9.00 Специальный репортаж:
«Кубок Америки. Live» (12+).
9.30 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай – Япония (0+).
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Свободная практика.
Прямая трансляция.
13.35 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом
весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи (16+).
18.05 Специальный репортаж: «Ка-
тарские игры» (12+).
19.10 Все на футбол! Кубок Аме-
рики.
19.50 Специальный репортаж:
«Легко ли быть российским легко-
атлетом?» (12+).
20.55 Страна восходящего спорта
(12+).
21.15 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды (0+).
23.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Германия. Прямая
трансляция.
1.55 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор – Чили. Прямая трансляция.
3.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (16+).

5.00, 4.10 Территория заблужде-
ний (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: «Не верю!» (16+).
21.00 Документальный спец-
проект: «Месть: Пощады не будет!»
(16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (18+).

В ролях: Эли Лартер, Эй Джи Кук,
Майкл Ландес. Обмануть смерть не-
возможно... Восемь совершенно не-
знакомых друг с другом людей чудом
избежали гибели в дикой автоката-
строфе, нарушив тем самым злове-
щий распорядок смерти. За это чу-
десное спасение им придется запла-
тить самую жуткую цену, которую
только можно представить.

0.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+).

В ролях: Мэри Элизабет Уинстед,
Райан Мэрримен, Крисс Лемке. Глав-
ная героиня фильма – старшекласс-
ница Уэнди Крисченсен, у которой
однажды возникло предчувствие, что
она и ее друзья станут жертвами не-
счастного случая, который произой-
дет на американских горках. Когда
же самые страшные опасения Уэнди
подтверждаются, то те, кто сумел
все-таки обмануть смерть и выжить,
оказываются вынужденными рас-
плачиваться за то, что изменили
свою судьбу.

2.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(16+).

В ролях: Нина Добрев, Диего
Луна, Эллен Пейдж. Достаточно сде-
лать всего один шаг, чтобы перейти

хрупкую грань между жизнью и
смертью. Группа студентов-медиков
во главе с идейным вдохновителем
Нельсоном выбрала для своих ис-
следований запретную и опасную
область. Будущие врачи решили про-
никнуть в тайну небытия, которое на-
ступает после остановки сердца.
Причиной этого эксперимента было
непреодолимое желание Нельсона
узнать, действительно ли существует
жизнь после смерти. Несмотря на
опасения и после долгих споров
один за другим студенты погру-
жаются в состояние клинической
смерти, отправляясь в непредска-
зуемое путешествие по ту сторону
жизни. Результаты исследований
оказались настолько неожиданными,
что побывавшие за гранью поняли
одно: жить, как раньше, они уже не
смогут, даже если и захотят. У каж-
дого есть за что себя винить, у каж-
дого есть своя тайна, вышедшая на
поверхность после путешествия на
тот свет.

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, 10.35,
11.40, 13.05, 17.20, 18.10, 18.35,
19.00, 19.15, 20.20, 20.45, 0.50,
2.50, 4.05 Мультфильм (0+).
9.20 Букварий (0+).
12.15, 14.10, 14.50, 16.10, 16.35,
22.30, 23.40, 2.10 Мультфильм
(6+).
12.40 Мультфильм (12+).
14.05 Доктор Малышкина (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
2.30 Лентяево (0+).

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+).
6.50 Дорожные войны (16+).
10.00 Дорога (16+).
11.00 КВН на бис (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
14.00 Утилизатор-3 (12+).
15.00 Опасные связи (16+).
17.00 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+).

В ролях: Брюс Уиллис, Билли Боб
Торнтон, Кейт Бланшетт. Два самых
удачливых грабителя банков, Джо
Блэйк и Терри Коллинз, берут за-
ложников в окруженном полицией
здании. Затем комментатор на теле-
видении говорит, что они ворвались
к нему домой и заставили записать
их историю. По его словам, бандитов
ждет смертная казнь. Потом зритель
перемещается в тюрьму штата Оре-
гон, где Джо боксирует, а Терри воз-
мущается запретом на продажу чес-
нока, запах которого не переносит
начальник тюрьмы.

19.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
(16+).

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Ар-
манд Ассанте, Дайен Лэйн. 2115 год.
Глобальная экологическая ката-
строфа. Остатки цивилизации – не-
сколько мегаполисов, на улицах ко-
торых царят насилие и хаос. Тогда
власть на Земле в свои руки берут
«судьи», которые олицетворяют
закон и справедливость.

21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+).

В ролях: Каспер Ван Дин, Дениз
Ричардс, Дина Мейер. Несметные
полчища гигантских разумных жуков
с далекой планеты объявили земля-
нам войну. Звездный десант землян
отправляется в зловещие глубины
космоса, чтобы в последней схватке
решить судьбу Земли.

0.10 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
(16+).

В ролях: Итан Хоук, Уиллем Дефо,
Сэм Нил. 2019 год. Глобальная эпиде-
мия превратила большинство людей в
вампиров, поставив человечество на
грань вымирания. Безмятежное буду-
щее не светит, впрочем, и кровосо-
сам: в условиях дефицита крови они
вынуждены холить и лелеять каждую
оставшуюся в живых человеческую
особь – либо синтезировать замени-
тель крови. Противостоять концу света
пытается группа ученых, ищущая сред-
ства для борьбы с вампирами.

2.00 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ»
(16+).

В ролях: Кэтрин Хикс, Брэд
Дуриф, Крис Сэрэндон. Никто не по-
верил шестилетнему Энди Барклэю,
когда он сказал, что его новая кукла
по имени Чаки – живая. А когда няня
мальчика погибла, выпав из окна, он
сказал своей матери и следователю
чистую правду: «Это сделал Чаки».

3.30 Рюкзак (16+).
4.15 Мультфильм (0+).

6.30, 6.05 6 кадров (16+).
6.35 Королева красоты (16+).
7.35 По делам несовершеннолет-
них (16+).

8.35 Давай разведемся! (16+).
9.35, 2.50 Тест на отцовство
(16+).
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТ-
РАКТА» (16+).
19.00 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
(16+).
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).

В ролях: Ирина Лачина, Олег Мас-
ленников-Войтов, Анатолий Лобоц-
кий. Жизнь героини фильма разде-
лилась на две части с того момента
как без вести пропал ее муж. Дли-
тельные поиски не дают никакого ре-
зультата, но долгие годы надежда
все же живет в ней. Проходит 16
лет. Однажды во дворе соседнего
дома она встречает мужчину, кото-
рый очень похож на ее мужа.

1.00 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(16+).
3.35 Док. сериал «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Док. сериал «Гадалка» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
(12+).
15.00 Скажи мне правду (16+).
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»
(16+).

В ролях: Брюс Уиллис, Винсент
Д’Онофрио, Элизабет Шу. Пол Керси
– хирург, привыкший вытаскивать
людей с того света после крими-
нальных разборок. Но после того,
как его жена и дочь становятся
жертвами уличной банды, а полиция
бездействует, он берет карающий
меч правосудия в свои руки. Видео
изобретательных убийств преступни-
ков покоряют Интернет-топы, а
среди жителей города расходятся
слухи о неуловимом народном мсти-
теле, которому теперь принадлежит
весь город. Он мстит бодро, весело
и со вкусом.

21.45 Х/ф «ОСАДА» (16+).
В ролях: Дензел Вашингтон, Ан-

нетт Бенинг, Тони Шелхауб. Когда в
Бруклине взлетает на воздух автобус
и на улицах Нью-Йорка разворачива-
ется кровавый террор, Хаб – Хаб-
барт, глава объединенного антитер-
рористического подразделения ФБР
получает задание задержать терро-
ристов и предъявить им обвинение.
Элиза Крафт – тайный оперативный
агент ЦРУ. Она обладает ценными ис-
точниками информации в среде аме-
риканцев арабского происхождения
и тесно связана с ними. Хаб и Элиза
работают вместе, объединившись
для совместной борьбы против тер-
рористической группы. Но этого ока-
зывается недостаточно. Требования
общественности обеспечить бе-
зопасность граждан вынуждают пре-
зидента США объявить чрезвычайное
положение и обратиться за помощью
к армии. Генерал Уильям Деверо ре-
шительно берется за дело по наве-
дению военного порядка.

0.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» (16+).

В ролях: Брюс Уиллис, Алек Бол-
дуин, Майко Хьюз. Агентством На-
циональной безопасности Соеди-
ненных Штатов разработана новая
суперсекретная правительственная
система данных о тайных амери-
канских агентах во всем мире. Соз-
датели предусмотрели самую вы-
сокую степень защиты информа-
ции, они уверены, что взломать
шифр невозможно. Но оказыва-
ется, что это с легкостью делает
девятилетний Саймон, больной ау-
тизмом. Этот мальчик сразу же
становится объектом охоты для
убийц, которые не должны допу-
стить, чтобы кто-то воспользовался
способностями мальчика, но на его
защиту встает обманутый прави-
тельством бывший агент ФБР Артур
Джеффриз.

2.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» (16+).

В ролях: Курт Рассел, Стивен
Сигал, Холли Берри. Задание: про-
никнуть на борт находящегося в воз-
духе на высоте 5 миль над землей
«Боинга-747», захваченного терро-
ристами. Провести операцию
скрытно. Найти и обезвредить нахо-
дящуюся на боевом взводе бомбу,
способную уничтожить все населе-
ние восточных прибрежных штатов.
Сделать это в отсутствии радиосвязи
с землей прежде чем у военных сда-
дут нервы и они отдадут приказ уни-
чтожить авиалайнер ракетной ата-
кой.

4.30, 5.15 Городские легенды
(12+).

5.45, 8.20 Док. сериал «Вызы-
вайте кинолога» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня.
9.05, 10.05, 13.15, 14.10,
18.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ»
(16+).

10.00, 14.00 Военные новости.
0.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
(16+).

В ролях: Алексей Кравченко,
Ольга Миронова, Любомирас Лауця-
вичюс. Белоруссия, 1943 год. Раз-
добыв винтовку, деревенский пар-
нишка Флера приходит в партизан-
ский отряд. Командир отряда, чтобы
уберечь подростка, оставляет его
при хозвзводе и даже не предпола-
гает, какие испытания предстоит пе-
режить пацану, оставленному в этом
теплом местечке.

3.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН» (12+).

В ролях: Василий Макаров, Вла-
димир Емельянов, Николай Крючков.
Фильм посвящен беспримерному по-
двигу защитников Брестской крепо-
сти. Время действия: 22 июня – 20
июля 1941 года, первые, самые
страшные дни Великой Отечествен-
ной войны.

4.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ» (12+).

В ролях: Вячеслав Баранов, Геор-
гий Дрозд, Эдуард Бочаров. Весна
1942 года. Маленький пароход с ра-
неными, отплывающий в Архан-
гельск, оказался под обстрелом не-
мецкого самолета. В живых остался
только один солдат, за которым на-
чалась изнурительная погоня...

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 «КРУТОЙ ПО-
ВОРОТ» (12+).

В ролях: Леонид Дьячков, Васи-
лий Корзун, Андрей Толубеев. Ра-
ботники уголовного розыска рас-
следуют дело о гибели морского
офицера в автомобильной ката-
строфе.

7.50, 15.45 Мультфильм (0+).
8.00 Вспомнить все (12+).
8.30, 15.15 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.30 Док. сериал «Моя война:
«Рафик Никогосян» (12+).
13.20, 18.00, 0.40 ОТРажение
(12+).
22.00 Культурный обмен: «Елена
Коренева» (12+).

6.00, 3.15 Т/с «1942» (12+).
9.25 Док. фильм «Война на рель-
сах» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти.
10.10 В гостях у цифры (12+).
10.20, 13.15 Т/с «БЛИНДАЖ»
(12+).
15.15, 16.15, 19.20 Т/с «1943»
(16+).
23.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).

В ролях: Елена Драпеко, Екате-
рина Маркова, Ольга Остроумова. В
прифронтовой полосе группа деву-
шек-зенитчиц вынуждена вступить в
неравный бой с вражескими десант-
никами. Эти девчонки мечтали о
большой любви, нежности, семей-
ном тепле – но на их долю выпала
жестокая война, и они до конца вы-
полнили свой воинский долг.

5.40 Мультфильм (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 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+).

В ролях: Нина Русланова, Генна-
дий Гарбук, Владимир Гостюхин.
Фильм посвящен героической стой-
кости и мужеству белорусского
народа в период фашистской окку-
пации.

13.30 Кулинарное шоу «A La
Carte» (12+).
14.30 М/ф (0+).
15.30 Док. фильм «Разведчики.
Смертельная игра» (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
17.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+).
18.00 М/ф (0+).
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+).
20.00 Взрослые игры (16+).
20.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+).
22.45 Цвет власти (12+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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5.35, 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 Играй, гармонь любимая!
(12+).
8.35 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (0+).
10.15 Док. фильм «Чернобыль: Как
это было» (16+).
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 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 «72 ЧАСА» (12+).
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ» (16+).
4.20 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»

11.20 Вести. Мурман.
* * *

11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
(12+).
13.45 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
(12+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» (12+).
1.25 Док. фильм «Их звали трав-
ники» (12+).
2.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
(12+).

4.50 Док. сериал «Спето в СССР:
«Журавли» (12+).
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+).
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звезды сошлись (16+).
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+).
2.20 Фоменко фейк (16+).
2.50 Дачный ответ (0+).
3.50 Док. фильм «Холокост – клей
для обоев?» (12+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 2.25 Мультфильм.
8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
9.20 Телескоп.
9.55 Передвижники: «Николай Ге».
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА».
12.00 Док. фильм «Жизнь в тре-
угольном конверте».
12.40 Человеческий фактор: «Без-
домный экскурсовод».
13.15, 1.30 Док. сериал «Живая
природа Японии: «Юго-Западные
острова».
14.10 Пятое измерение.
14.45 П. И. Чайковский. Симфония
№ 6 «Патетическая». Юрий Темир-
канов и заслуженный коллектив Рос-
сии Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д. Д. Шостаковича.

15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ».
17.05 Док. сериал «Предки наших
предков: «Балтийские славяне.
Тайна прильвицких идолов».
17.50 Больше, чем любовь: «К 85-
летию со дня рождения Юрия Виз-
бора».
18.30 Юрию Визбору и Аде Яку-
шевой посвящается... Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце.
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА».
22.00 Док. сериал «Мечты о буду-
щем: «Культурное наследие буду-
щего».
22.55 Тиль Бреннер на фестивале
«Аво сесьон».
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

7.00 Телегазета ТВ-21 (12+).
7.30 Док. фильм (16+).
8.00 Новости ТВ-21 (16+).
8.30 Телегазета (12+).
9.00 Фабрика NNовостей (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).
11.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» (16+).
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
17.10 Анимационный фильм «Гад-
кий я» (6+).
19.05 Анимационный фильм «Гад-
кий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(18+).

6.00 10.30, 16.00, 18.45, 2.20,
3.25, 5.00 Телегазета (12+).
6.15, 5.40 Айронвумен (16+).
6.30 Новости (16+).
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30
Мультимир (6+).
10.00 Новости (16+).
10.45 Док. цикл «Дороже золота»
(12+).
11.02 Битва ресторанов (16+).
11.50 Заповедник. Спасти оленя
(6+).
12.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
15.10 Док фильм «Военные исто-
рии любимых артистов» (12+).
15.50 Заповедник. Сквозь бури и
льды (6+).
16.20 Специальный репортаж.
Ночь искусств (12+).
16.30 Т/с «ШЕПОТ» (16+).
18.03 Док. фильм «Упал, отжался.
Звезды в армии» (12+).
19.00, 5.20 Ланчбокс (16+).
19.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+).
21.05 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+).
22.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
(12+).
1.00 Т/с «ШЕПОТ» (16+) .
2.45 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
3.45 Док фильм «Военные истории
любимых артистов» (12+).

7.00, 11.00, 12.40 Экстрасенсы.
Битва сильнейших (16+).
8.25, 1.05 ТНТ Music (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
(16+).
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+).
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ» (16+).
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.35, 2.30, 3.25, 4.15 Открытый
микрофон (16+).
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best
(16+).

5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
(12+).
7.40 Православная энциклопедия
(6+).
8.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+).
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.

11.45 Док. фильм «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+).
12.45, 14.45 Т/с «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
17.00 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.15 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж: «Веж-
ливое оружие» (16+).
3.40 Приговор: «Дмитрий Захар-
ченко» (16+).
4.25 Удар властью: «Герои де-
фолта» (16+).
5.05 90-е: «Квартирный вопрос»
(16+).
5.55 Петровка, 38 (16+).

5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.25,
7.00, 7.35, 8.15, 8.40, 9.20,
10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40, 11.30, 12.20, 13.05,
13.50, 14.35, 15.20, 16.05,
16.55, 17.45, 18.30, 19.20,
20.00, 20.50, 21.40, 22.20,
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45,
4.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).

6.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО»
(16+).
7.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Германия (0+).
9.50 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор – Чили. Прямая трансляция
(0+).
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20,
21.00 Новости.
12.00 Специальный репортаж: «Ки-
тайская формула» (12+).
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55
Все на матч!
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. Прямая
трансляция.
14.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Прямая
трансляция.
15.40 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым (12+).
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
18.05 Страна восходящего спорта
(12+).
18.25 Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA-2018 (12+).
20.30 Специальный репортаж:
«Кубок Америки. Live» (12+).
21.55 Футбол. Кубок Америки.
Перу – Бразилия. Прямая трансля-
ция.
23.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Болгария. Прямая
трансляция.
2.30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды (0+).
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы (16+).

5.00, 16.20, 2.00 Территория за-
блуждений (16+).
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА
$30000000» (12+).

В ролях: Джеки Чан, Майкл Хуэй,
Луис Ку. Для бездельника и игрока
Тонгза есть только одна вещь по-
страшнее кредиторов под дверью –
плачущий младенец. Но что если
этот самый ребенок способен сде-
лать его богатым? Сумеет ли Тонгз
преодолеть свой панический страх
перед памперсами, бутылочками со
смесью и заунывными колыбель-
ными?

9.15 Минтранс (16+).
10.15 Самая полезная программа
(16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
18.20 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Ты втираешь мне какую-то дичь!»
(16+).
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).

В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли
Джонс, Гэри Бьюзи. Террористы –
бывшая элита коммандос – под
видом сопровождения рок-группы,
которая должна выступить перед во-
енными моряками, пробираются на
корабль с ядерным оружием. Рас-
правившись с основной частью
команды, они пытаются шантажиро-
вать правительство США. Все для за-
хватчиков судна складывалось бла-
гополучно до тех пор, пока они не ре-

шили изолировать повара – бывшего
морского пехотинца. Кок не мог
стерпеть такого издевательства: он
практически в одиночку хоронит
планы подонков один за другим.

22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+).

В ролях: Стивен Сигал, Эрик Бо-
госян, Эверетт МакГилл. Седьмой
фильм об обаятельном супергерое,
большом знатоке корабельной кухни.
На этот раз злодеям, завладевшим
контролем над сверхсекретным бое-
вым спутником, снова крупно не по-
везло. Группа убийц-профессионалов
захватила поезд, на котором, к их не-
счастью, ехал Сигал с племянницей.

0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+).

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Сон
Кан, Сара Шахи. Киллер из Нового
Орлеана объединяется с молодым
полицейским из Нью-Йорка, рассле-
дуя дело, которое выводит их с мрач-
ных задворок Нового Орлеана в свет-
лые коридоры правительственных
зданий в Вашингтоне. Необычный
дуэт формируется в результате двух
жестоких убийств. Герои убирают
всех, кто стоит у них на пути, и го-
товы пожертвовать всем, чтобы ото-
мстить.

5.00, 6.50, 7.40, 8.20, 9.50,
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.10,
20.20, 20.45, 0.50, 2.50, 4.05
Мультфильм (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
9.00 Еда на ура! (0+).
9.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
10.45 ТриО! (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.30, 23.40, 2.10 Мультфильм
(6+).
2.30 Лентяево (0+).

6.00 Мультфильм (0+).
6.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
(12+).

В ролях: Джеки Чан, Йен Бяо, Вей
Пай. За провинность юного мастера
исключают из школы кунг-фу. Он по-
падает в преступные сети. По следам
молодого человека идет и полиция, и
его лучший друг.

8.30, 20.40, 5.30 Улетное видео
(16+).
9.30 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+).
12.10 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ»
(16+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+).
16.40 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
(16+).
18.40 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
(16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+).
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» (12+).

В ролях: Роджер Мур, Кристофер
Ли, Бритт Экланд. Золотой пистолет
суперзлодея Скараманги принес
смерть многим, пытавшимся обез-
вредить этого опасного преступника.
И вот против Скараманги выступил
агент 007 – Джеймс Бонд. На ма-
леньком острове у берегов Китая
враги сойдутся лицом к лицу.

5.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 6 кадров (16+).
7.10, 1.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+).

В ролях: Анна Яновская, Михаил
Полицеймако, Алексей Воробьев.
Игорь – ученик вечерней школы,
влюбленный в свою учительницу ли-
тературы Инну Сергеевну. У Инны
есть муж и дети, но семья находится
на грани развала. Игорь, только что
вернувшийся из армии и севший за
парту, заставляет Инну по-новому
взглянуть на жизнь.

9.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
(16+).

В ролях: Дмитрий Исаев, Марина
Майко, Маргарита Шубина. Извест-
ный телевизионный ведущий Игорь
Зорин счастлив: карьера на взлете,
его ждет семейное счастье с краси-
вой и любимой женщиной... Но нака-
нуне свадьбы Алиса погибает в авто-
катастрофе. Потеря любимой приво-
дит Игоря к полной апатии и попыт-
кам суицида. От смерти его спасает
мать любимой девушки – успешная
бизнес-леди, у которой, конечно же,
есть свои тайны прошлого. Именно
из-за смерти дочери Ирина многое
переосмысливает.

10.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»
(16+).

19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ»
(16+).
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
(16+).

В ролях: Татьяна Арнтгольц, Алек-
сандр Пашков, Кирилл Жандаров.
Кактус – это прозвище обаятельного
молодого человека, а имя у него
самое обыкновенное – Дима. Он с
юных лет влюблен в прелестную де-
вушку по имени Елена. Но путь к
сердцу красавицы, как это часто бы-
вает, оказывается тернистым. Од-
нажды пылкий поклонник узнает, что
его пассия встречается с его же од-
ноклассником Олегом Самохвало-
вым, сыном известного и влиятель-
ного в городе прокурора. К не-
счастью, отец соперника Самохва-
лов-старший, в жизни очень ковар-
ный и мстительный человек, начинает
травлю Кактуса и всячески препят-
ствует его общению с Еленой. Си-
туация осложняется еще и тем, что
с материальной точки зрения Дима
действительно по всем статьям про-
игрывает Олегу Самохвалову. Но его
чувства к Лене настолько сильны,
что после всех передряг, выпавших
на долю Кактуса, он все-таки доби-
вается Елены. Казалось бы, все хо-
рошо. Но во время свадебного путе-
шествия по тайге коварный соперник
похищает прекрасную Елену.

2.45 Док. сериал «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+).
4.25 Док. сериал «Эффект Мат-
роны» (16+).
6.05 Домашняя кухня (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с
«ГРИММ» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» (16+).
16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+).
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+).

В ролях: Дензел Вашингтон, Крис
Пайн, Розарио Доусон. Потерявший
управление огромный беспилотный
локомотив с токсичным грузом не-
сется, сметая все на своем пути. Но
главная опасность состоит в том, что
если он сойдет с рельсов на очеред-
ном вираже, химической катастрофы
не избежать. Все силы задейство-
ваны, все попытки остановить мон-
стра тщетны, планов на спасение не
осталось.

21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
В ролях: Брюс Уиллис, Ричард

Гир, Сидни Пуатье. Русский ма-
фиози Терек Мурад бросает вызов
директору ФБР. Он обвиняет его в
причастности к гибели своего
брата. За 70 млн. долларов Мурад
нанимает лучшего в мире киллера
по кличке Шакал. Его лицо не-
известно никому из представите-
лей закона. Единственный человек,
способный его опознать, – ирланд-
ский террорист Диклан Малкуинн,
отбывающий срок в американской
тюрьме. В обмен на гарантии до-
срочного освобождения он согла-
шается помочь ФБР вычислить Ша-
кала.

23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»
(16+).
1.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+).

В ролях: Натали Портман, Мила
Кунис, Венсан Кассель. Сюжет кар-
тины строится вокруг примы балет-
ного театра, у которой неожиданно
появляется опасная конкурентка,
способная отобрать у главной ге-
роини все партии. Соперничество
усиливается по мере приближения
ответственного выступления, кото-
рое должно решить все.

3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45
Док. сериал «Охотники за приви-
дениями» (16+).

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Морской бой (6+).
10.15 Не факт! (6+).
10.45 Улика из прошлого: «По-
следняя тайна Гитлера» (16+).
11.35 Загадки века: «Гибель Арка-
дия Гайдара» (12+).
12.30 Легенды музыки: «Леонид
Утесов» (6+).
13.15 Док. фильм «Западный
фронт. Операция «Память» (16+).
13.50 Легенды армии (12+).
16.15 Военная приемка. След в ис-
тории: «1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+).
17.10 Док. фильм «Дорога домой»
(12+).
18.10 Задело!
18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
1.55 Док. фильм «Обыкновенный
фашизм» (16+).
4.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+).
5.30 Док. сериал «Хроника По-
беды» (12+).

4.45, 11.15, 19.20 Культурный
обмен: «Елена Коренева» (12+).
5.25, 12.00 Док. фильм «Восхож-
дение Ларисы Шепитько» (12+).
6.15, 20.00 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (12+).
7.35 Док. фильм «Дано мне тело,
что мне делать с ним?» (12+).
8.00 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 с Гри-
горием Маневым (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+).
16.15 Большая наука (12+).
16.40 Новости Совета Федерации
(12+).
16.55 Дом «Э» (12+).
17.25, 1.30 Х/ф «КРУТОЙ ПО-
ВОРОТ» (12+).
18.40 Док. сериал «Моменты
судьбы: «Святитель Лука» (6+).
21.20 Тот самый длинный день в
году. К Дню памяти и скорби (12+).
22.00 То, что задело (12+).
22.10 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-
НОВ» (12+).

В ролях: Стюарт Грейнджер, Пьер
Брис, Эльке Зоммер. Мужественный
и несгибаемый Шаттерхэнд вместе с
Виннету преодолевают коварство и
предательство и краснокожих, и
бледнолицых бандитов, жаждущих
добраться до легендарного золота
апачей.

23.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+).
1.00 За строчкой архивной: «Никто
не забыт» (12+).
2.50 Док. фильм «Искать – значит
помнить!» (12+).
3.25 Док. фильм «Георгий» (12+).

6.00, 7.55 Мультфильм (0+).
6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
6.25 Союзники (12+).
6.55 Такие разные (16+).
7.25 Секретные материалы (16+).
9.25 Наше кино. История большой
любви (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+).

В ролях: Татьяна Самойлова,
Алексей Баталов, Василий Мер-
курьев. Фильм с удивительной эмо-
циональной силой рассказывает о
людях, в чьи судьбы безжалостно
вторглась война. Не все смогли с
честью вынести это испытание... В
центре киноповести – трагическая
история двух влюбленных, которых
война разлучила навсегда.

12.15, 16.15 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
16.35, 19.15 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+).
1.45 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+).
5.30 Мультфильм (6+).

7.00 М/ф (0+).
7.30 Взрослые игры (16+).
8.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
9.00 Герман Рунов (12+).
9.25 Организация определенных
наций (12+).
11.10 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» (12+).
12.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ» (0+).
13.35 Взрослые игры (16+).
14.05 Хорошие новости (12+).
14.30, 18.00 М/ф (0+).
15.05 М/ф «Планета 51» (12+).
16.30 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ»
(12+).
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 «ПРАЗДНИК» (0+).
22.30 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ»
(12+).
23.35 Док. фильм «Разведчики.
Смертельная игра» (12+).
0.35 Вне зоны (12+).
1.50 Медленное ТВ-Камин.
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5.00, 4.20 Контрольная закупка (6+).
5.35, 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+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
12.50 Камера. Мотор. Страна (16+).
14.25 Балет «Тодес». Праздничное
шоу в Государственном Кремлев-
ском дворце (12+).
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Семейные тайны (16+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя
серия игр (16+).
23.40 Док. фильм «Владимир Ша-
хрин: Жить надо в «Чайф» (12+).
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).
2.45 Модный приговор (6+).
3.40 Мужское/Женское (16+).

4.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
(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.
13.55, 2.00 Далекие близкие (12+).
15.00 Выход в люди (12+).
16.00 Т/с «НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Док. фильм «Алые паруса»
(12+).
23.30 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+).

4.50 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: «Валерия Лан-
ская и Роман Курцын» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» (16+).
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
2.00 Магия (12+).
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

6.30 Человек перед Богом: «Вве-
дение во Храм».
7.05, 2.35 Мультфильм.

8.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
10.15 Обыкновенный концерт.
10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО».
12.10 Док. фильм «Татьяна Коню-
хова».
12.50 Письма из провинции: «Ниж-
ний Тагил».
13.20, 1.00 Док. сериал «Живая
природа Японии: «Хоккайдо».
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
15.50 Док. фильм «Пароль – Ва-
лентина Сперантова».
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
17.10 Анна Ахматова. Путем всея
земли... Вечер Светланы Крючковой.
18.35 Романтика романса: «Песни
на стихи Алексея Фатьянова».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ».
22.00 Концерт летним вечером в
парке дворца Шенбрунн.
1.50 Искатели: «Забытый генера-
лиссимус России».

7.00, 8.30, 0.30 Телегазета ТВ-21
(12+).
7.30, 8.00 Док. фильм (16+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
10.05 Дело было вечером (16+).
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
13.35 Анимационный фильм «Мега-
мозг» (0+).
15.25 Анимационный фильм «Гад-
кий я» (6+).
17.20 Анимационный фильм «Гад-
кий я-2» (6+).
19.15 Анимационный фильм «Гад-
кий я-3» (6+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+).

В ролях: Джонни Депп, Арми Хам-
мер, Том Уилкинсон. История блю-
стителя закона Джона Рида, который
с помощью индейца Тонто стал ле-
гендарным мстителем в маске, стоя-
щим на защите справедливости.
Тонто с юмором и небылицами пове-
ствует о тех приключениях, которые
пришлось пережить двум непохожим
друг на друга героям, сведенным
судьбой для того, чтобы вместе сра-
жаться против общего врага. Им при-
ходится противостоять жадности и
коррупции во времена, когда по-
явление первых железных дорог из-
менило представление о власти и мо-
гуществе в мире.

0.00 Слава Богу, ты пришел! (18+).

6.00, 10.00, 11.05, 16.00, 0.30,
2.20, 5.00 Телегазета (12+).
6.15 Док. фильм «Русская
Аляска. Продано! Тайна сделки»
(16+).
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30
Мультимир (6+).
10.15 Айронвумен (16+).
10.33 Ланчбокс (16+).
11.00 Гости по воскресеньям (16+).
12.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
15.10 Док фильм «Военные исто-
рии любимых артистов» (12+).
15.50 Заповедник. Экзотический
остров в мурманской Лапландии.
(6+).
16.20 Специальный репортаж
«Библионочь» (12+).
16.30, 1.00 Т/с «ШЕПОТ» (16+).
18.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+).
20.20 Док фильм «Второй фронт.

Лучше поздно, чем никогда» (12+).
21.05 Х/ф «УНДИНА» (16+).
22.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+).
2.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+).
5.20 Ланчбокс (16+).
5.40 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+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 Большой завтрак (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+).
14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб.
Дайджест (16+).
15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб
(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, 4.45 Открытый
микрофон (16+).

6.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
8.00 Фактор жизни (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+).
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+).
13.40 Смех с доставкой на дом (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Док. фильм «Тайные дети
звезд» (16+).
15.55 Прощание: «Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+).
16.45 90-е: «Поющие трусы» (16+).
17.35 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+).
21.20, 0.25 Т/с «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+).
1.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+).
3.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+).
4.55 Док. фильм «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+).

5.00, 5.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
5.45 Док. сериал «Моя правда:
«Виктор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» (16+).
6.50 Светская хроника (16+).
7.50, 1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» (12+).
9.30, 10.30, 11.30 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+).
12.25, 13.15, 14.05, 15.00,
15.50, 16.45, 18.30, 19.25,
20.15, 21.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+).
17.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3.
ПРИГОВОР» (16+).
22.00 Праздничное шоу «Алые
паруса»-2019.
2.40, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
4.15 Большая разница (16+).

6.00, 20.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы (16+).
7.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+).
8.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Болгария (0+).
10.50, 4.55 Команда мечты (12+).
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Ново-
сти.
11.30 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия – Венесуэла (0+).
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55
Все на матч!
14.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг.
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции.
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Сед-
рик Думбе против Алима Набиева.
Артем Вахитов против Донеги
Абены (16+).
21.55 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Парагвай.
0.30 Кибератлетика (16+).
1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ» (16+).
2.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия – Россия. Прямая
трансляция.
5.30 Территория спорта (12+).

5.00 Территория заблуждений
(16+).
6.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль. Легенды мировой му-
зыки: «Green Day. Bullet in a Bible»
(16+).
2.00 «Военная тайна» (16+).

5.00, 6.50, 7.40, 8.20, 9.50,
11.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.10,
20.20, 0.50, 2.50, 4.05 Мульт-
фильм (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши! (0+).
9.00 Секреты маленького шефа
(0+).
9.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
10.45 Проще простого! (0+).
12.30 Крутой ребенок (0+).
14.50 Ералаш (6+).
19.15, 20.45, 22.30, 23.40, 2.10
Мультфильм (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
2.30 Лентяево (0+).

6.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
22.30 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Рюкзак (16+).
0.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+).

3.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ ЛЮБИЛ» (12+).
5.40 Мультфильм (0+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40, 5.55 6 кадров (16+).
7.10 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(16+).
9.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+).
11.00 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ»
(16+).
15.00 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
(16+).
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (16+).
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» (16+).
0.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
(16+).
2.40 Док. сериал «Эффект Мат-
роны» (16+).
6.05 Домашняя кухня (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с
«ГРИММ» (16+).
13.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
16.00, 17.00, 17.45, 18.45,
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с
«НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР»
(16+).
23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+).
1.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» (16+).
3.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+).
5.00, 5.30 Док. сериал «Охотники
за привидениями» (16+).

6.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+).
7.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
(12+).
9.00 Новости недели.
9.25 Служу России.
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Код доступа: «Дэвид Рок-
феллер» (12+).
11.30 Скрытые угрозы (12+).
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
(12+).
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
18.00 Главное.
19.25 Док. сериал «Легенды со-
ветского сыска» (16+).
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+).
1.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (6+).
2.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+).
4.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» (0+).
5.30 Док. сериал «Хроника По-
беды» (12+).

4.45, 11.05, 19.20 Моя история:
«Александр Титель» (12+).
5.25, 11.45 Док. фильм «Две
Славы Алексея Смирнова» (12+).
6.10 Специальный репортаж: «Во-
енные реконструкторы» (12+).
6.25 Тот самый длинный день в году.

К Дню памяти и скорби (12+).
7.00 Док. фильм «Мое военное дет-
ство» (12+).
7.30 Док. фильм «Дано мне тело,
что мне делать с ним?» (12+).
8.00, 16.20 За строчкой архивной:
«Никто не забыт» (12+).
8.30 Среда обитания (12+).
8.40 Док. сериал «Моменты
судьбы: «Святитель Лука» (6+).
9.00 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ»
(12+).
10.40 Домашние животные с Гри-
горием Маневым (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+).
16.50 Фигура речи (12+).
17.20, 1.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
(12+).
18.30 Вспомнить все (12+).
20.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(12+).
21.45 Звук: «Машина времени» (12+).
0.25 Док. фильм «Цурцула» (12+).
2.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+).

В ролях: Осип Абдулов, Освальд
Глазунов, Василий Ванин. 1935 год.
В одном железнодорожном депо го-
товится диверсия, цель которой – со-
рвать рекордный скоростной пробег,
который вызвался совершить моло-
дой машинист Митя Орлов. Однако
катастрофа была предотвращена.
Сотрудники НКВД в процессе рас-
следования случившегося выявили
всю группу преступников, и скорост-
ной пробег прошел с успехом.

3.50 Культурный обмен: «Елена Ко-
ренева» (12+).
4.30 Календарь (12+).

6.00, 6.25 Мультфильм (6+).
6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
6.40 Беларусь сегодня (12+).
7.10 Охота на работу (12+).
7.45 Культ//туризм (16+).
8.20 Еще дешевле (12+).
8.50 Всемирные игры разума (0+).
9.25, 5.25 Наше кино. История
большой любви (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с
«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+).
18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе».

7.00, 14.30, 18.00 М/ф (0+).
7.30, 12.05 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+).
10.40 М/ф «Планета 51» (6+).
12.30 Проще говоря (12+).
13.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
(12+).
15.05 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» (12+).
16.25 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ»
(16+).
18.30 Цвет власти (12+).
19.00 Рамки закона (12+).
19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
20.30 Взрослые игры (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+).
0.35 Вне зоны (12+).
1.50 Медленное ТВ-Камин.
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Если рассматривать термин «качество
жизни», то в широком смысле это совокуп-
ность множества факторов – материального
благополучия, эмоциональной стабильности,
физического здоровья. Медицинский же
смысл, с одной стороны, гораздо уже, а с дру-
гой – порой обозначает всю жизнь человека.
Существуют различные способы объективного
определения состояния пациента, в том числе
и с помощью анкетирования. Опросник ка-
чества жизни (EQ-5D), а также прочие ме-
тодики служат для того, чтобы оценить адек-
ватность применяемых мер и усилия, которые
должны быть приложены для сохранения или
улучшения качества жизни пациента.

Когда здоровье в порядке, мы его не заме-
чаем. Забываем, какое это на самом деле
счастье – просто пойти на прогулку с собакой,
двигаться наравне со своими детьми и вну-
ками, поддерживая их подвижные игры, не
боясь потревожить воспаленное колено и вы-
звать приступ боли. Не остерегаться сырой
промозглой погоды, не думать, чем это может
обернуться, например, для страдающих арт-
розом или артритом суставов.

Все это банально, правда?

КОЛИЧЕСТВО, ПЕРЕХОДЯЩЕЕ
В КАЧЕСТВО, – НЕ ТОЛЬКО

ФИЛОСОФСКИЙ ЗАКОН

Когда хронические, дистрофические и вос-
палительные заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата проявляются ярко, как правило,

уже поздно заниматься их профилактикой.
Главное – хотя бы удержать планку изначаль-
ного диагноза.

Артрит, артроз и остеохондроз, осложнен-
ный межпозвонковыми грыжами, могут лишить
одной из самых отрадных вещей на свете – об-
щения. Ограничивая подвижность, доставляя
множество болезненных ощущений, эти не-
дуги, по сути, сажают человека под замок, не
дают ему полноценно работать, встречаться с
друзьями, навещать детей.

А где-то рядом уже маячит возможная де-
прессия. Не та, что в наше время порой обо-
значает в разговоре плохое настроение, а та,

справиться с которой под силу только специа-
листу. Боль не дает уснуть – приходят отчая-
ние, безразличие, ведь бессонница – один из
весомых факторов возникновения психических
расстройств.

Что может ответить человек о качестве
своей жизни, лишенный здоровья, одолевае-
мый постоянной болью, ограниченный даже в
спасительном общении, раздраженный из-за
постоянного недосыпания, – везде поставив-
ший галочки напротив второго и третьего пунк-
тов?

ВЕРНУТЬ СЕБЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

В наше время рационально доверять офици-
альной медицине, ведь научные методики ком-
плексного лечения хронических заболеваний
опорно-двигательного аппарата разрабатыва-
лись годами. Современная физиотерапия го-
това предложить портативные профессио-
нальные аппараты для использования, в том
числе и в домашних условиях – АЛМАГ+ от
компании ЕЛАМЕД.

Теперь за сохранение качества своей
жизни человек может и должен побо-
роться уже на стадии обострения забо-
левания.

Специально разработанный противовоспа-

лительный и обезболивающий режим АЛ-
МАГа+ способствует облегчению состояния
пациента, особенно применяясь одновременно
с лекарственными препаратами.

Основной режим АЛМАГа+ рекомендован
для курсового лечения хронических заболева-
ний суставов и позвоночника как в сочетании
с лекарственными препаратами, так и для про-
филактического курса – в целях продления ре-
миссии.

Также у АЛМАГа+ есть режим для лечения
детей начиная уже с 1 месяца жизни, который
делает этот аппарат универсальным семейным
«специалистом». Мягкие, специально подо-
бранные параметры магнитного поля могут ис-
пользоваться и в младенческом, и в подро-
стковом возрасте.

АЛМАГ+
создан для лечения:

- артрита;
- артроза;
- остеохондроза, в т. ч. и шейного;
- грыжи межпозвонковых дисков;
- остеопороза;
- последствий травм.

ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ АЛМАГА+
НАПРАВЛЕНО НА:

�усиление кровообращения;
�всасывание лекарственных препара-

тов в полном объеме;
�сокращение сроков лечения;
�снижение уровня тревожности и сте-

пени депрессии, улучшение настроения и
сна;
�улучшение и поддержание удовлетво-

рительного качества жизни.
При наличии серьезных хронических забо-

леваний суставов и позвоночника, конечно,
приходится идти на компромиссы и пересмат-
ривать образ жизни. И все-таки есть возмож-
ность скорректировать качественные характе-
ристики в лучшую сторону – обеспечить себе
настоящую физиотерапию не только в лечеб-
ном учреждении, но и в удобных домашних
условиях!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТРЕВОГА/ДЕПРЕССИЯ

1. Я не испытываю тревоги или де-
прессии.

2. Я испытываю умеренную тревогу
или депрессию.

3. Я испытываю очень сильную тре-
вогу или депрессию.

ПОДВИЖНОСТЬ

1. У меня не возникает никаких про-
блем с передвижением.

2. У меня есть некоторые затрудне-
ния при передвижении.

3. Я полностью прикован к постели.
1. Я не испытываю тревоги или де-

прессии.
2. Я испытываю умеренную тревогу

или депрессию.
3.  Я испытываю очень сильную тре-

вогу или депрессию.

БОЛЬ/ДИСКОМФОРТ

1. Я не испытываю болей или дис-
комфорта.

2. Я испытываю умеренные боли или
дискомфорт.

3. Я испытываю очень сильные боли
или дискомфорт.

Здесь и далее приводятся вопросы из
опросника качества жизни (EQ-5D).

ФФииззииооттееррааппиияя  ––  шшаагг  ввппеерреедд  ппррии  ллееччееннииии  ззааббооллеевваанниийй  
ооппооррнноо--ддввииггааттееллььннооггоо  ааппппааррааттаа

ЗНАК КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПРИ СУСТАВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В МАГАЗИНАХ: 

�«Центр медтехники»
�«Все для здоровья», просп. Кирова, 53а 
� «Медтехника и ортопедия «Ortolab», 

Лето в радость!  АЛМАГ+

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+.

В АПТЕКАХ:
� «Еврофарма»
� «Росгосфарм»
�«Аптека для бережливых»
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– Замечаний нет – контейнерная
площадка чистая и оборудованная
по всем правилам благоустройства,
крупногабаритного мусора нет, как
и мелкого во дворе, – резюмировал
заместитель начальника управления
Первомайского административного
округа Игорь Корявко. – С начала
года специалистами округа прове-
дено 95 таких рейдов. По результа-
там проверок составлено 1150
актов, из которых более 400 на-
правлено в административную ко-
миссию для привлечения должност-
ных лиц управляющих компаний к от-
ветственности.

С января 2019 года некоторые
«управляйки», обслуживающие дома
в Первомайском округе, были серь-
езно наказаны за халатное отноше-

ние к своей работе. Штрафы в
общей сумме составили более трех
миллионов рублей. И выплачивать их

руководителям организаций при-
дется из своего кармана, а не из
денег, собранных с жильцов.

– Ситуация, когда управляющая
компания платит штрафы деньгами
мурманчан, становится невозмож-
ной, так как за этим следует
уголовное наказание. И в мур-

манских судах уже рассматри-
ваются такие дела, – подчеркнул
Игорь Морарь. – Хочу отметить, что
почти все жители областного центра
добросовестно и вовремя оплачи-
вают счета за коммунальные услуги.

А такие рейды позволяют проверить,
тратятся ли деньги жильцов как по-
ложено.

Напомним, что для жителей Мур-
манской области работает «горячая
линия», посвященная проблемам
очистки придомовых территорий. За-
явку можно оставить по телефону
8-800-250-78-25 в будни с 9 до 18
часов. Также принимаются голосо-
вые сообщения. Есть и другой дей-
ственный метод добиться порядка в
доме и во дворе – сменить управ-
ляющую компанию. Провести со-
брание собственников и подготовить
документы для перехода под крыло
другой организации помогут в го-
родском учреждении «Новые формы
управления» по адресу: Кольский
проспект, 129/1. Туда можно обра-
титься и по телефону 52-16-08.

Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

Специалисты управления
Первомайского округа со-
вместно с заместителем
председателя Мурманского
горсовета Игорем Морарем про-
вели плановый рейд по контролю за работой
управляющих компаний. Под прицел ревизоров попал дом № 44 на улице
Капитана Орликовой. Вся придомовая территория была тщательно
осмотрена специалистами, но ни одного нарушения здесь не оказалось.

Придраться не к чемуПридраться не к чему

Во дворе на улице
Капитана Орликовой
идеальный порядок

Мурманчанам не привыкать играть в снежки летом. И не по-
тому, что в июне порой идет снег. Просто бойцы юкигассен
(игра в снежки по правилам) хотят поддерживать форму весь
год. В разгар июня они устроили на футбольном поле школы
№ 50 II Кубок Мурманска по юкигассен на траве. И на летнем
турнире остудить пыл бойцов было еще сложнее, чем зимой!

Из-за сезона отпусков и экзаменов в снежки без снега играли
всего восемь команд, а не 23, как на Арктическом кубке в ян-
варе. Правила были те же, но летний юкигассен все же заметно
отличался от зимнего. На каждый из трех раундов команды по-
лучали по 130 мешочков, набитых пластиковой «крупой», а не
по 180 холодных и тяжелых комков. Поэтому в каждую руку
можно было взять по три-четыре мягких снаряда вместо двух-
трех снежных шаров. И если настоящие снежки разрушались
при попадании в игрока или в баррикаду, то их летний вариант

можно было подбирать и кидать в противника.
Однако из-за своей формы летели они медлен-
нее и более непредсказуемо. Зато не надо было
тратить силы и время на их лепку.

Опытным игрокам было не очень комфортно
играть на искусственной траве. По ней легче
бегать, но хуже скользить, поэтому тем, кто
привык с разбега подкатываться под баррикаду
на коленях, пришлось искать другую тактику.
На летних турнирах всегда много эксперимен-
тов, потому что команды играют в удоволь-
ствие, а не за путевку на международные со-
ревнования, как на Арктическом кубке. Даже
известные команды со своим стилем игры ме-
няли расстановку игроков на поле. Одни нашли наилучший ва-
риант, другие выявили свои слабые места.

В полуфинал кроме трех лидеров турнира вышел отряд «Фе-
никс», состоящий из перспективных целеустремленных игроков.
И в матче за третье место они одолели более опытный «Рубин»,
который проиграл решающий раунд из-за нарушения правил.

В финале сошлись «Арктика» и «Звезда Пушкина». Послед-
ние приветствовали соперника девизом «Снежком мы жжем
сердца людей!». В первом раунде «Арктика» рискнула и пыта-
лась завладеть флагом противника, что означало бы победу,
но судьи не засчитали взятие флага, потому что он был схвачен
в прыжке, а это запрещено правилами юкигассен. Выжившие
игроки команд вернулись на исходные позиции и продолжили
борьбу. «Арктика» выбила пять игроков, а потеряла двоих. Во
втором раунде «Звезда Пушкина» лишилась всего одного на-
падающего, но этого было достаточно для победы «Арктики».

– В этот раз удача от нас отвернулась, – считает Констан-
тин Дингилевский, член команды «Звезда Пушкина». – Будем
тренироваться и попытаемся взять реванш на следующем тур-
нире. Зимой мы вообще оказались без призов, а здесь – вто-
рое место! Зимой, конечно, и конкуренции больше, и адрена-

лина, потому что снежки бьют
намного больнее.

Чемпионы II Кубка по юки-
гассен на траве команда «Арк-
тика» на Арктическом кубке за-
няла третье место, но сейчас
ее главных соперников не
было, и бойцы рассчитывали
только на победу.

– Сегодня тактику мы приду-
мывали перед каждой игрой в за-
висимости от команды-против-
ника, – рассказал капитан «Арк-
тики» Виталий Хорин. – Экспе-
риментировали с расстановкой
людей на поле. В первом раунде
следили за противником, чтобы во
втором применить наилучшую
стратегию, и этот метод сработал.

Ближайшие мурманские со-
ревнования по юкигассен состо-
ятся 8 сентября в 12.00 на пло-
щадке под Кольским мостом во
время международного фести-
валя спорта «Гольфстрим».

Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru Фото автора.

СнежкамиСнежками
жгут сердца людейжгут сердца людей

Игорь Морарь (слева) и специалисты сошлись
во мнениях – нарушений во дворе нет.
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– Вера Юрьевна, добрый день. По-
здравляю вас с праздником. 57 лет – со-
лидная дата. Возникает вопрос. Послед-
ние годы предприниматели стараются
ярко афишировать юбилеи своих фирм.
Почему в СМИ не было никакой инфор-
мации о 55-летии ОАО «ОПТИКА»?

– Юбилей выпал на ремонты. Два года
назад мы приняли решение произвести капи-
тальный ремонт этого исторического места и
создать совершенно новый формат салона
оптики. Чтобы каждый посетитель мог не
только проверить зрение, подобрать очки или
контактные линзы, отремонтировать свои
очки или выбрать нужные аксессуары, но и
получить эстетическое удовольствие от по-
сещения салона. К тому же в 2017 году по
решению администрации города стартовали
работы по ремонту фасада. На сегодняшний
день на проспекте Ленина, 78 посетителей
ожидают обновленный фасад здания, совре-
менный интерьер салона оптики.

– А что это за знак на ваших плакатах?
– Это наш новый логотип. Схематично пред-

ставлены перевернутая сферическая линза, об-
тачиваемая алмазной фрезой. Все это мы за-
ключили в равносторонний пятиугольник, сим-
волизирующий центр Мурманска (Пять Углов) и
пять городов Мурманской области, где пред-
ставлены салоны «Оптика Высокого Качества».
Мы хотели подчеркнуть логотипом индивиду-
альный подход к каждому жителю Мурманской
области, высокую технологическую базу – обо-
рудование от мирового лидера французского
концерна «ESSILOR» и качество нашей работы.

– Наличие современного оборудования
подразумевает постоянное обучение
персонала?

– Конечно! Мы стремимся к тому, чтобы
наше оборудование отвечало самому по-
следнему слову техники, а потому все спе-

циалисты регулярно проходят обучение,
причем неоднократно в течение года. В
штате продавцы-консультанты с про-
фессиональным образованием, как и
все руководство, включая менеджеров и
контролеров. Мы отправляем их в Москву,
где они на базе Академии медицинской оп-
тики и оптометрии слушают лекции, узнают
о новых разработках. Также и представители
ведущих концернов приезжают к нам и не
только обучают наших сотрудников, но и
представляют новые продукты.

Мы все знаем, что человек воспринимает
мир на 80 процентов с помощью зрения. Наша
основная задача в течение этих 57 лет – обес-
печить людей качественными средствами кор-
рекции зрения. Такими, которые будут при-
спосабливаться к определенной ситуации. У
нас сейчас практически все пользуются гад-
жетами – телефонами, планшетами, компью-
терами. Это повышает утомляемость глаз.

Французская фирма «ESSILOR», с которой мы
давно и тесно сотрудничаем, как раз и про-
изводит продукцию, позволяющую снизить
такие негативные воздействия. Эта компания
занимается глубочайшими исследованиями в
области офтальмологии и в последние годы
представила на рынок очень много своих про-
дуктов, а мы являемся ее официальным пред-
ставителем в Мурманской области.

– Как с помощью современных приспо-
соблений мы можем помочь нашим гла-
зам и сохранить зрение? Учитывая, что
без гаджетов сейчас просто не обойтись.

– Есть линзы, которые снижают утомляе-
мость, их называют релаксными. Также разра-
ботаны линзы для повседневного использования

при работе с компьютерами. Плюс есть линза в
этой линейке для старшей возрастной группы,
которая снижает риск возникновения ката-
ракты. Она не лечит, это надо правильно пони-
мать. Но снижает риск, отсекая ненужный
спектр света, который неблагоприятно влияет
на наши глаза, так как у нас в помещениях очень
много разных источников освещения – лампы,
экран компьютера, гаджеты, телевизор. Стар-
шая возрастная группа – это 40+, так как с
этого возраста начинаются изменения. Об этих
новинках можно говорить очень много, инду-
стрия не стоит на месте. Мы готовы рассказать
о них нашим клиентам. Многое у нас есть в на-
личии, но представить все сразу просто невоз-
можно. Зато есть прекрасный вариант – выбрать
нужную модель и оформить заказ, его доставят

в кратчайшие сроки. Самые сложные
линзы, которые изготавливаются, напри-
мер, во Франции, присылают нам в тече-
ние двух недель.

– Идет период отпусков, многие
отправятся загорать. Да и в Мур-
манске летом много солнечных

дней. Как можно защитить глаза?
– Мы можем предложить специальные

линзы, которые отлично подойдут в полярный
день, для отдыха на солнце в отпуске. Пол-
ностью окрашенные либо с градиентом, когда
тон плавно переходит и нижняя часть линзы
светлая, а верхняя более затемненная. Есть
также очень комфортные фотохромные линзы
разных вариантов. Их в народе давно про-
звали «хамелеон».

Представлены также обычные солнцеза-
щитные очки.

– Какова ценовая политика в сети?
– У нас представлены модели от эконом- до

бизнес-класса. Хорошие очки не могут стоить
дешево. Но даже среднеценовые, а такие у нас

Старые друзья –
новые возможности
14 июня отмечает свое 57-летие первая сеть салонов Мурманской области «Оптика Высокого Качества»,
основанная в 1962 году. Все это время она не только успешно развивается, шагая в ногу со временем
и передовыми технологиями, но и снискала уважение и доверие северян. В первую очередь благодаря

предельному вниманию и настоящему профессионализму работающих здесь сотрудников.
Уже 40 лет в сети салонов «Оптика Высокого Качества»

(ОАО «ОПТИКА») работает ее генеральный директор Вера Юрьевна Кузнецова.

Старые друзья –
новые возможности

В честь 57 лет основания первой оптики областная сеть
«Оптика Высокого Качества» дарит всем посетителям
карту лояльности, гарантирующую скидки до 50%. Ее
можно получить с 14 по 30 июня.

Единый телефон для Мурманской области (8152) 567-051.

К ТЕМЕ



ЕСТЬ ПОВОД «Вечерний Мурманск»14 июня 2019 г. 19

представлены в большом ассортименте, очень
хорошего качества, со всеми сертификатами.
Мы на сто процентов контролируем, чтобы к нам
поступали товары только высокого уровня. Мы
и позиционируем себя как оптика высокого ка-
чества, а значит, продаем только сертифициро-
ванные товары, выбираем только качественные
линзы, позволяющие видеть предметы четко.
Мы всегда подчеркиваем, что неправильно по-
добранные очки, не соответствующие рецепту
и рекомендациям врача, либо очки низкого ка-
чества приводят к утомляемости глаз. А далее –
к расстройству всего организма,
к развитию заболеваний.

– Нужно ли обращаться за
консультацией к врачу в своей
поликлинике, прежде чем
прийти к вам за очками? Или
можно проверить зрение на
месте и сразу все заказать?

– Да, можно просто зайти с
улицы и подобрать очки, у нас
полный спектр услуг. Если чело-
век обращается в нашу оптику
впервые, наши специалисты пред-
ложат пройти в кабинет, осна-
щенный всем необходимым обо-
рудованием, пройти обследова-
ние и подобрать линзы и модель
оправы. Причем даже записы-
ваться не обязательно. К нам часто приходят
люди, настроенные на «сегодня и сейчас». Шли
мимо, появилось время – забежали. Но и за-
пись никто не отменял, конечно. В Мурманске
три наши оптики: на Кольском проспекте, 44, в
Доме быта «Жемчуг» и на проспекте Ленина, 78
– это основная, старейшая. Плюс более 40 лет
работают филиалы в разных городах области.

– Существует мода на оправы? Можно
ли выделить более качественных про-
изводителей?

– Да, такая мода существует. Есть и модели,

которые являются классическими. Но главное
– подобрать под форму лица, по своему вкусу.
Законодателями мод уже многие годы яв-
ляются итальянские дизайнеры. А по качеству
– это Германия, Франция, Япония, очень рас-
тет качество Кореи и Китая. Появляется не-
плохая турецкая оптика. Мы стараемся отби-
рать бренды, в любом случае все сертифици-
ровано, высокого качества. Берем сначала у
производителя небольшую партию, смотрим,
как она в работе. Если себя зарекомендует не
с лучшей стороны, мы к этому поставщику

больше не возвращаемся. Ос-
новные партнеры у нас прове-
рены, в большей части это ди-
стрибьюторы итальянских, фран-
цузских, немецких фирм.

– У вас представлено более
15 тысяч моделей. Из такого
разнообразия можно прийти
и выбирать?

– Конечно! У нас представ-
лены мужские, женские и дет-
ские оправы. Различных форм и
конструкций, на любой типаж
лица и на любую возрастную ка-
тегорию. И все это разнообра-
зие мы представляем в своих
филиалах. И к ним готовы зака-
зать любые линзы.

– Хотелось бы закончить интервью ва-
шими пожеланиями коллегам.

– Хочу в этот день поздравить сотрудников
«Оптика Высокого Качества», а также всех
коллег с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника. Пожелать
крепкого здоровья, удачи, благополучия,
счастья, успехов в нелегком деле. Пусть все-
гда будет в почете ваш благородный труд.

Юлия РОМАНОВА. gorod@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА

и из открытых Интернет-источников.

Обеспечение населения Кольского полуострова очковой оптикой было возложено на аптечную

службу, которая возникла как Мурманское отделение главного аптечного управления в 1938 году.

В 50-е годы в структуре аптечной службы этим занимались 2 магазина – магазин «Сангигиена»

(прием рецептов) и магазин «Мединструментарий» с производственной функцией. С 1962 года стали

появляться специализированные магазины «Оптика» и отделы «Оптика» при аптеках. В 1989 году на

базе имеющихся магазинов и отделов «Оптика» было создано областное производственное пред-

приятие (ОПП) «Оптика».

В 1993 году в процессе приватизации аптечной службы на базе головного предприятия и 10 ма-

газинов предприятие преобразовалось в Государственное предприятие (ГП) «Оптика» и МП «Оптик-

Норис» («ОПТИКА» на проспекте Ленина, 78), еще позже – в Государственное областное унитар-

ное предприятие (ГОУП) «Оптика» и ЗАО «Оптик-Норис» и, наконец, в 2004 году – в ОАО «ОПТИКА».

ОАО «ОПТИКА» в 2006 году объединилось с ЗАО «Оптик-Норис».

В структуру предприятия ОАО «ОПТИКА» входят магазины в Мурманске, Кандалакше, Апатитах,

Кировске, Оленегорске. Такова краткая история появления на мурманском рынке сети салонов

«Оптика Высокого Качества».

ИЗ ИСТОРИИ

О возможных
противопоказаниях
проконсультируйтесь
со специалистом

Мурманск:
lпросп. Ленина, д. 78
lКольский просп., д. 44
lКольский просп., д. 178,
ДБ «Жемчуг», 2 этаж

Апатиты:
lул. Нечаева, д. 4

Кандалакша:
lул. Горького, д. 1

Кировск:
lул. Мира, д. 10

Оленегорск:
lул. Парковая, д. 19

Единый телефон:
8(8152) 567-051

НАШИ АДРЕСА

Реклама
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Ислам пополам
В начале апреля перелет из Москвы до Те-

герана с пересадкой в Баку обошелся мне в 10
тысяч рублей, а визу я оформил в аэропорту за
83 доллара, заполнив простейшую анкету. Осо-
бенности исламского государства начинают
проявляться еще до посадки. Все девушки и
женщины независимо от национальности и ве-
роисповедания надевают платки. Это, пожалуй,
главная особенность Ирана: все лица женского
пола старше шести лет должны быть в хид-
жабе, то есть прикрывать весь «срам». Верую-
щие женщины облачаются в чадру с головы до
пят, оставляя открытым только лицо и кисти
рук, а нерелигиозные иранки выглядят почти по-
европейски. Их стандартный наряд состоит из
кроссовок, джинсов, легкого плаща или куртки
и шарфа, накинутого на голову. При этом
штаны могут быть обтягивающими и подкатан-
ными, плащ – не прикрывать коленей, а шарф
или платок – едва держаться на затылке. Когда
я рассказывал об этом дагестанцам на обрат-
ном пути, они были в шоке от таких вольностей.

Несмотря на то, что в Иране действуют за-
коны шариата, часть населения соблюдает их,
чтобы избежать наказания, а не от чистого
сердца. Исламской республикой страна стала
в 1979 году в результате революции, которую
возглавлял Рухолла Мусави Хомейни. До
этого страной правили шахи, а мусульмане, хри-
стиане, зороастрийцы и атеисты Ирана одева-
лись и вели себя сообразно своим традициям. В
середине ХХ века хиджабы даже пытались пол-
ностью запретить, пытаясь поскорее перейти на
западную модель общества. Именно это стрем-
ление и сотрудничество с Европой и США стало
одной из причин революции.

Сейчас, по прошествии 40 лет, недовольных
курсом правительства тоже хватает. Так, неве-
рующие люди и молодежь, с кото-
рыми мне приходилось общаться,
жаловались на то, что им надоели
все эти старомодные исламские
ограничения, а правоверные мусуль-
мане – на то, что правительство из-
вращенно трактует Коран, силой за-
ставляя людей следовать религиоз-
ным нормам, но при этом позволяет
им игнорировать многие догматы.
Самый простой пример – у людей
есть право курить сигареты. Однако
вступать в однополые связи, упо-
треблять наркотики и даже алкоголь
запрещено под страхом тюремного
заключения, телесных наказаний и
смерти. Кстати, Иран входит в тройку
стран-лидеров по числу смертных каз-
ней. В 2017 году в стране с населе-
нием около 80 миллионов было ис-
полнено 507 смертных приговоров.

Почувствуй себя подарком!
Пожалуй, одним из немногих плюсов все-

общей исламизации можно назвать каникулы в
честь Нового года, который мусульмане отме-
чают в день весеннего равноденствия. Я приле-
тел в страну персов в последний день праздно-
вания Новруза, то есть 13 фарвардина 1398
года по иранскому календарю и 2 апреля 2019
года – по григорианскому. Тринадцатый день
нового года считается Днем природы и отмеча-
ется вне дома. Примерно две трети Ирана – это

пустыни и горы, поэтому у местных жителей нет
большого разнообразия живописных уголков,
куда можно было бы отправиться в этот день.
И многие выбирают совершенно нелепые места
для пикников. Пока я шел от аэропорта к шоссе
Тегеран – Кум, заметил на газоне между двух
оживленных трасс палатку, возле которой
взрослые готовили еду, а дети наслаждались
жизнью, играя друг с другом. Дойдя до шоссе,
я обнаружил десятки таких семей, которые обе-
дали в 10–20 метрах от автострады, разложив
скатерти-самобранки среди чахлых кустов.

К вечеру я намеревался добраться до Кума,
где меня ждал молодой иранец по имени Али
Касеми, с которым я заранее договорился о
бесплатной ночевке по Интернету. Официально
иранцам запрещено принимать иностранных
гостей. Во-первых, они могут быть шпионами, а
во-вторых, должны оставлять свои доллары и
евро в отелях страны. Но большинство персов
игнорируют этот запрет и часто зовут путеше-
ственников на чай, ужин или на ночь.

Несмотря на знаменитое восточное госте-
приимство, автостоп поначалу не задался. В
сторону Кума ехали либо такси, либо машины

без свободных мест. За полчаса я остановил
всего два автомобиля, и водители отказались
везти меня бесплатно. Зато детишки, которые
обедали вместе с родителями неподалеку, при-
несли мне конфеты и яблоко. Третий водитель
был образцом иранского радушия. Остановив-
шись, он без разговоров вышел из машины,
помог мне снять рюкзак и уложить его в багаж-
ник, а когда я спросил, не попросит ли он денег
за свои услуги, он ответил на английском: «Нет,
бесплатно! Ты здесь гость и подарок для меня!».

Возможно, для русского уха это звучит слиш-
ком любезно, но персидский изобилует подоб-
ными «сладкими» оборотами речи, которые в
Иране воспринимаются совершенно нормально.
А редкие иранцы, говорящие по-английски, на

мой взгляд, по манере общения и
менталитету несильно отличались
от англоговорящих турков, грузин
или таджиков. Английский язык
персы, как и русские, несколько
лет учат в школе, но общаться
могут только те немногие, кто изу-
чает его самостоятельно или регу-
лярно использует на работе.

Сначала водитель по имени Реза расспра-
шивал о моем путешествии, о работе и семье,
а потом рассказал о том, чем живет Иран.

– Иранцы – очень жизнерадостные, поэтому
сейчас все празднуют приход весны, не-

смотря на проблемы в экономике из-за санк-
ций, – начал Реза. – Для туристов сейчас
очень хорошее время, потому что курс иран-
ского риала упал в три раза по отношению к
доллару, и для вас все стало очень дешево. А
для нас в прошлом году все подорожало в три
раза. Даже местные овощи и фрукты. Все из-
за отмены какого-то соглашения, которое дей-
ствовало между Ираном и США при Обаме.
Все ненавидят США и наше правительство из-
за бесконечных санкций, от которых страдают
и без того бедные люди.

Кстати, о привлекательности Ирана для ту-
ристов. Даже путешественника с очень
ограниченным бюджетом порадуют цены в
Иране. В апреле за один рубль давали 2000
риалов. На эти деньги можно было купить пару
небольших клубничек. А за 10000 риалов -
лаваш или билет на городской автобус. Сытно
пообедать в обычном кафе можно за 100 руб-
лей. Дорогими можно назвать только импорт-
ные товары, услуги турфирм и проживание в
отелях европейского уровня. Но цены на них
не выше, чем в России.

Нация пикников
За увлекательным разговором я и не заме-

тил, как мы въехали в Кум, один из религиоз-
ных центров Ирана, где находится мавзолей
Фатимы Непорочной, сестры имама Резы,
потомка пророка Мухаммеда. Около мавзо-
лея к машине подошла девочка лет 10 и подала
нам одноразовые тарелки с острым перловым
супом – традиционным блюдом в День природы,
которое бесплатно раздают на улицах. Реза
оставил меня на площади у мавзолея рядом с
полицейским, чтобы я не пропал, ожидая друга.
Полицейский, на удивление, немного знал анг-
лийский, и я смог убедить его, что не поте-

ИИИРРРАААННН,,,
Благодаря тому, что Россия в последнее

время активно развивает дружеские отноше-

ния с Ираном, из выпусков новостей мы

стали знать об этой стране намного больше.

Многие даже перестали путать Иран с Ира-

ком, хотя по-прежнему уверены, что обе

страны с кем-то воюют и населены рели-

гиозными фанатиками. Разобраться во всех

тонкостях Востока я решил самостоятельно.

Путешествуя с палаткой по родине Шахере-

зады, я узнал, чем иранцы похожи на русских

и американцев, сколько стоят ковры и неве-

сты и почему персы много врут. А также где

и как в исламской республике можно выпить,

потанцевать и сблизиться с девушкой без

риска получить 80 ударов плетью.

Журналист
«Вечернего
Мурманска»
объехал
автостопом
пол-Персии

открой личико!открой личико!

Две трети Ирана – пустыни и горы.

Эта мечеть превосходит по красоте многие дворцы шахов.

Девушки хотят выглядеть по-европейски, 
но вынуждены прикрывать голову.

Девочки должны носить 
один из видов хиджаба с 1-го класса.



ряюсь, если пройдусь вокруг мавзолея. Свя-
тыня была окружена сотнями людей, но поли-
цейский сказал, что обычно их намного
больше, так как сегодня все на природе. А
«природа» у иранцев везде за порогом дома.
Весь центр города был заполнен людьми, ко-
торые сидели в парках на траве, на земле и
даже на пешеходных дорожках. Многие разо-
гревали еду в сковородах и кастрюлях на га-
зовых горелках, а некоторые и готовили. Такое
поведение не было вызвано замечательной по-
годой, как обычно бывает в России. Вечером в
Куме было облачно, и температура не превы-
шала +15 градусов. Весной на пикниках
иранцы радуются свежей зелени и прохладной
погоде. Уже в мае трава начнет жухнуть от
жары, и сидеть на солнцепеке никто не будет.

Мавзолей Фатимы мне, как немусульма-
нину, можно было посетить только в сопро-
вождении бесплатного гида. Я сдал рюкзак в
камеру хранения для паломников и прошел в
ворота с надписью «Для мужчин». Мечети
Ирана почти не отличались от тех, что я видел
в Узбекистане, однако здесь гораздо шире ис-
пользовалось золото и стекло. Такого блеска
я нигде не встречал! Стены и потолки, испещ-
ренные зеркальными осколками, производят
впечатление даже на фотографиях, а в реаль-
ности поражают своим великолепием. К со-
жалению, фото- и видеосъемка в большинстве
таких святынь запрещена.

Самым интересным занятием для иранцев в
тот вечер было не посещение мавзолея и не по-
едание ужина на свежем воздухе, а наблюдение
за селевым потоком, который залил одну из
центральных улиц города. За день до моего при-
бытия в Иране закончились ливни и сели, кото-
рые уничтожили многие деревни, а окраины го-
родов завалили грязью и камнями. Кум оказался
на пути одной из бурлящих мутных «рек», и че-
тырехполосную дорогу в центре города можно
было бы принять за ее русло, если бы из гряз-
ной воды не торчали дорожные знаки. Жители
деревень, чьи дома уничтожили сели, пару не-
дель жили в школах и спортивных сооружениях
ближайших крупных городов, а потом кто-то воз-
вращался к руинам, а кто-то пытался прижиться
у родственников. Чиновники даже не думали
оказывать материальную помощь пострадав-
шим, но бомжей в стране так и не появилось.

«Половая» жизнь
Али Касеми оказался иранским азербай-

джанцем, выходцем из северо-западной части
Ирана, которая граничит с Азербайджаном, Ар-
менией и Турцией. Он прекрасно владел анг-
лийским и сразу же откликнулся на мою
просьбу остановиться в его доме на специ-
альном сайте международного гостеприимства.
Сам он несколько лет назад побывал в Европе,
где местные жители также принимали его у
себя бесплатно. Для многих иранцев побывать в
Европе – это мечта, потому что получить визу
весьма непросто и дорого, а европейские цены
вместе с языковым барьером еще больше сму-
щают иранцев. Туры в Россию также стоят не-
вероятно дорого. Двухнедельное путешествие
может обойтись человеку в 150 тысяч рублей.

Все это мне Али рассказал, когда мы ужи-
нали яичницей, сидя на полу первого этажа
его родительского дома. В комнате площадью
около 30 квадратных метров были мини-кухня,
компьютерный стол, небольшой шкаф с кни-
гами и множество подушек, подстилок и по-
крывал. Забегая вперед, отмечу: даже если
иранцы имеют шикарные кресла и диваны, все
равно едят, расстелив клеенку на полу. И спят
тоже на полу, на тонких матрасах.

Отдельная тема, неразрывно связанная с
едой, – это туалет. В большинстве квартир,
частных домов и учреждений в уборной вы об-
наружите дырку в полу, как в старых обще-
ственных туалетах России. А вместо бумаги
иранцы, как и остальные мусульмане, поль-
зуются водой, которая может подаваться из
шланга или из кувшина, стоящего рядом с
дыркой. Несмотря на любовь к путешествиям
по Европе, Али убеждал меня, что пользо-
ваться водой не только правильно согласно
исламу, но и более гигиенично, экологично и
экономично. Однако объяснить, какие догматы
ислама велят устанавливать душ вместе с туа-
летом в комнатке размером 1,5 х 1 метр он
не смог. Иранские семьи из трех человек со
средним достатком обычно живут в квартире
или доме площадью не менее 50 м2. Но почти
по всей стране мыться приходилось в очень
стесненных условиях.

Продолжение следует.
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Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru Фото автора.

На этом фото почти все основные варианты одежды иранок.

Люди с удовольствием наблюдали за селевым потоком в центре города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно
Федеральному закону от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с тре-
бованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 № 372, АО «ЛЕН-
МОРНИИПРОЕКТ» совместно с Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурман-
ска (далее – Комитет) уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме опроса заинтересован-
ной общественности) технического задания на проведение оценки воздействия по проектной документации:
«Реконструкция причалов №№ 13, 14 на территории Мурманского морского торгового порта».

Местоположение объекта: Российская Федерация, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 22.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция причалов №№ 13, 14 на территории Мурманского мор-

ского торгового порта.
Заказчик строительства объекта: АО «Мурманский морской торговый порт», юридический адрес:

183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 22, тел. 8 (8152) 48-01-58.
Разработчик проектной документации: АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», юридический адрес: 198035,

г. Санкт-Петербург, ул. Межевой канал, д. 3, корп. 2, тел. 8 (812) 703-40-10, факс 8 (812) 703-49-70.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 14.06.2019 г. –

15.08.2019 г.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Комитет по развитию городского

хозяйства администрации города Мурманска (адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, тел.
8 (8152) 45-13-83, факс 8 (8152) 45-76-24).

Техническое задание на проведение оценки воздействия доступно для ознакомления с 14.06.2019 г. на
вахте Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (183032, г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3,
тел. 8 (8152) 45-76-50) с 9.00 до 18.00.

Форма и место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде в месте ознакомле-
ния с указанными материалами в журнале учета мнений и пожеланий, а также в электронном виде по адресу:
lenmor@lenmor.ru.

Семья из Мурманской области спасла от безрадостной старости обезьянку Лолу.

Северяне отдыхали на Украине и не смогли пройти мимо несчастного животного,

которое находилось в «фоторабстве». Они выкупили обезьяну и привезли с собой

в Ковдор. Но местные ветеринары не смогли помочь 15-летней Лоле,

которая стремительно слепла.

Тогда семья северян решила
попытать удачи и написала в пе-

тербургский центр помощи диким
животным «Велес». Его сотруд-

ники уже помогали лосенку, при-

везенному из Мурманской обла-
сти. В центре согласились при-
нять Лолу. Компанию в приюте
ей составили гусь со сломанным
крылом и лисенок.

– Любит она семечки, орешки
грецкие, лук перьями, карто-
шечку отварную с маслом, сыр-
ники, йогурты, соки, всякие
фрукты, капусту свежую, мор-
ковку и, конечно, кашки на мо-
локе обожает, особенно овсяночку, – со-

общила спасительница Лолы Анна Рико. – Конфетки карамельки и изюм в глазури. Может,

им нельзя такое кушать, но мы баловали иногда. Куриную грудку отварную очень уважает.

С ложки кушает аккуратно, запихивает вкуснятину, как хомяк, за обе щеки.

А мурманчанка Алена Победина спасла во время отдыха в городе Славянск-на-

Кубани бездомного котенка. Для этого животное пришлось забрать с собой с юга и при-

везти на Север. На юге ветеринар сказал, что, скорее всего, у животного сломана лапа.

Но это оказалось не единственной проблемой. В мурманской клинике сделали рентген.

У котенка оказалась разорванной уретра. Скорее всего, это следствие сильного удара.

Наши ветеринары провели сложную операцию, после которой котенок восстанавлива-

ется. В ближайшем будущем предстоит оперировать сломанную конечность.

Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru Фото центра «Велес».

ООббееззььяяннуу
ссппаассллии  иизз  ррааббссттвваа



Не перехитрите
самих себя

Допустим, для вас в жизни настала черная
полоса: потеряли работу, захворали, навали-
лись финансовые трудности. А тут еще долг
по ипотеке висит дамокловым мечом. Но вы
не собираетесь отказываться от обяза-
тельств перед кредитором, готовы платить,
как только появятся деньги. Однако это будет
не завтра.

– Самый правильный ход в такой ситуации
– срочно обратиться в банк, выдавший вам
ипотечный кредит, – говорит начальник эко-
номического отдела Отделения по Мурман-
ской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской
Федерации Михаил Старичков. – Но сде-

лать это нужно первым, не дожидаясь, пока
от банка начнут поступать грозные письма.

Во всех типовых ипотечных договорах ука-
зано: если финансовое положение заемщика
ухудшается и он не в состоянии вовремя га-
сить кредит, об этом нужно немедленно со-
общить в банк. И если вы не платите и мол-
чите, то нарушаете еще больше правил. Из-
вестие о ваших финансовых проблемах не по-
радуют банкиров, с ними придется договари-
ваться и просить пойти вам навстречу.

Что просить у банка
Мы уже подробно рассказывали о воз-

можности заемщику по своему желанию
«уйти» на ипотечные каникулы. Закон, кото-
рый вступает в силу этим летом, обязывает
банки давать отсрочку в выплате кредитов за-
емщикам, попавшим в сложное положение.
Помимо этого у заемщиков также есть право
на реструктуризацию займа, тогда им также
может быть предоставлена отсрочка плате-
жей на несколько месяцев.

– Банк не обязан давать вам отсрочку, но
если вы многолетний и добросовестный пла-
тельщик, то вашу просьбу могут удовлетво-
рить, – продолжает Михаил Александрович. –
Если после отсрочки вы не начнете платить
регулярно и сполна, второй раз банк на
уступки не пойдет.

Варианты изменения условий кредитного
договора могут быть разными, все зависит от
банка. Например, предоставление льготного
периода, когда в течение определенного вре-
мени вы будете выплачивать только проценты
или, наоборот, только основной долг. Или
уменьшений размера платежа – например, в
ближайшие 2 месяца вы будете выплачивать
только половину обычной суммы, а в следую-
щие 2 месяца – по 1,5 платежа.

Четко определите для себя, когда вы смо-
жете платить по кредиту на первоначальных
условиях, и объясните это банку. Только не пы-
тайтесь выдать желаемое за действительное
и приукрасить перспективы. Обман быстро
раскроется и пропадет самое важное в отно-
шении к вам со стороны банка – доверие.

Как договариваться
с банком

Банкиры не склонны к сантиментам. Сле-
зами и бурными эмоциями их не убедить. Им
интересны факты и документы. Поэтому к
предстоящему разговору с кредиторами надо
готовиться весьма тщательно. Соберите все
документы, которые могут быть основанием
для отсрочки или пересмотра условий. Воз-
никшие сложности надо подтвердить, слов
для этого мало.

Будет хорошо, если у вас на руках окажутся
приказ о сокращении и копия трудовой книжки
с соответствующей записью; исковое обра-
щение в суд и заявление о приостановке ра-
боты, если работодатель задерживает зар-
плату; свидетельство о смерти созаемщика, ко-
торый помогал вам гасить кредит; справка об
инвалидности; выписка из медкарты о появив-
шейся тяжелой болезни или необходимости до-
рогостоящей операции. Полезными могут ока-
заться документы о повреждении имущества,
которое приносило доход – например, квар-
тиры, которую вы сдавали в аренду.

Довольно часто должники стараются взять
новый кредит для погашения предыдущего.
Были случаи, когда таким образом людям
удавалось получить кредиты сразу в не-
скольких банках. Но это не самый лучший
способ решения проблемы. Во-первых, вы
уже задолжали одному банку, и кредит в дру-
гом вам могут не дать. Либо дадут, но под
более высокий процент.

– Если в панике хватать новые кредиты,
чтобы оплатить старые, можно увязнуть в
долговой яме, – уверен Михаил Старичков. –
Тем более что сейчас информация о взятых
человеком кредитах доступна всем банкам.

Легенды и мифы
Многих губит вера в мифы и легенды. На-

пример, многие думают: «Меня сократили, я
болен, поэтому закон должен меня непре-
менно защитить».

– Пока что законодательство не преду-
сматривает никаких обязательных послабле-
ний даже для самых страшных сценариев: по-

теря кормильца, возникновение нетрудоспо-
собности, – говорит Михаил Старичков. – Ис-
ключением могут быть ипотечные каникулы,
которые после 31 июля банки должны будут
предоставлять заемщикам, попавшим в труд-
ную ситуацию. Банк может пойти на уступки,
но не «простит» кредит. Он должен быть вы-
плачен в любом случае. Даже если у банка
отберут лицензию, вам придется платить, как
и прежде. С той лишь разницей, что ваш долг
переходит третьей стороне, другому банку
или Агентству по страхованию вкладов.

Тут нельзя расслабляться и прекращать
платить кредит. Новые реквизиты для оплаты
долга банку-банкроту обязательно по-
являются на сайте Агентства по страхованию
вкладов. Платите по ним и сохраняйте все
платежные документы. Если перестанете пла-
тить, ожидая официального извещения о пе-
редаче долга и смене реквизитов, то в итоге
можете получить внушительный штраф за
просрочку платежей.

Не будем о грустном
Желание в любой ситуации оставаться доб-

росовестным заемщиком похвально. Но не
всегда удается воплотить его в жизнь. Что же
ожидать человеку, если ему будет не под
силу тянуть кредитный воз?

Как правило, после появления просрочки
банки передают сведения о должнике кол-
лекторам. И тут, как говорится, возможны ва-
рианты. У банка или коллектора есть право
потребовать деньги через суд, который вы-
несет решение и зафиксирует сумму долга.
Суд может учесть вашу непростую ситуацию
и назначить щадящие условия погашения кре-
дита. Но ровно об этом же самом вы могли
сами договориться с кредитором, а после
суда на вас лягут еще и судебные издержки.

Если вы не начнете платить и после реше-
ния суда, ждите судебных приставов. Они
могут наложить взыскание на банковские
счета и ценное имущество, которое у вас
есть (в пределах размера вашей задолжен-
ности). Если суммарная имеющаяся задол-
женность по налогам, коммунальным услугам,
займам и другим платежам превышает 10000
рублей, вас не выпустят за границу, пока не
расплатитесь. Если же вы брали кредит под
залог, например, квартиры, банк может
после решения суда реализовать залог – про-
дать ее с торгов.

Еще один вариант – банкротство. Обратите
внимание: если вас признают банкротом, то
долги будут погашать за счет продажи на тор-
гах вашего имущества. В том числе на про-
дажу могут выставить жилое помещение, ко-
торое находится в ипотеке. Даже если это
единственно пригодное для вас и вашей
семьи жилье.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
serebriakov@vmnews.ru

Фото предоставлено пресс-службой
Отделения по Мурманской области

СЗ ГУ ЦБ РФ и из открытых
Интернет-источников.
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ЗАДЕРЖАЛ ГРАБИТЕЛЯ

В полицию обратился 22-летний мурманча-
нин, на которого напал грабитель. Это про-
изошло возле одного из домов в проезде
Связи. Молодой человек возвращался домой,
когда его догнал неизвестный, спровоциро-
вал драку, отобрал барсетку, где лежали мо-
бильник и портативная акустическая колонка,
и сбежал.

Потерпевший смог четко описать своего
обидчика. Ориентировку передали всем на-
ружным нарядам. Вскоре подозреваемого за-
держали сотрудники ППС и доставили в
отдел. 20-летний мурманчанин, как выясни-
лось, уже был судим. Украденные в этот раз
вещи он собирался продать, но не успел. Их
вернули законному владельцу. Уголовное
дело возбуждено по статье «Грабеж». Пред-
полагаемому виновнику грозит до 7 лет ли-
шения свободы.

«ФОЛЬКЛОР»
ДОВЕЛ ДО СУДА

К административному штрафу в 1000 руб-
лей приговорили жителя Ковдора за оскорб-
ление руководителя медучреждения. Муж-
чина явился в местную больницу и не обна-
ружил бахил. Это сильно разозлило северя-
нина, и он направился прямиком к юрискон-
сульту больницы.

В ходе разговора мужчина вел себя агрес-
сивно. Во время «разборок» в кабинет зашел
руководитель медучреждения и попытался
объяснить гражданину, что бахилы требуются
лишь при посещении режимных кабинетов,
однако этим вызвал еще больший гнев посе-
тителя. Мужчина пытался спровоцировать
драку, а потом оскорбил руководителя боль-
ницы нецензурным словом.

Тот не стал закрывать глаза на хамство и
обратился в правоохранительные органы.
Дело дошло до суда. Правда, и там агрес-
сивный ковдорчанин не признал своей
вины, заявив, что слово вовсе не является
оскорбительным. Оно вполне себе фольк-
лорное. Однако суд согласился со сторо-
ной обвинения.

АВАРИЯ С МОТОЦИКЛОМ

Поздним вечером 12 июня в центре Мур-
манска произошло ДТП с участием мото-
цикла. Авария случилась на перекрестке про-
спекта Ленина и улицы Книповича. Как рас-
сказали в региональном УМВД, водитель
кроссовера «BMW X5» в нарушение правил
решил повернуть налево. В этот момент за
ним ехал байкер на «Suzuki». Он начал тор-
мозить, чтобы не врезаться в машину, выста-
вил ногу, не удержал равновесия и упал, не
задев автомобиль. Также на земле оказалась
пассажирка двухколесного «железного
коня». К счастью, никаких серьезных травм
они не получили.

Оказалось, что у шофера «BMW» нет стра-
ховки, за что в отношении него составили
материал по части 2 статьи 12.37 КоАП «Не-
соблюдение требований об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
Штраф по ней составляет 800 рублей.
Кроме того, тонировка на окнах иномарки
не вписывалась в нормы светопропускаемо-
сти. Водителю дали 10 дней на устранение
нарушения.

УК ЗАПЛАТИЛА,
НО НЕ СРАЗУ

Оленегорские судебные приставы взыс-
кали с управляющей компании 75 тысяч руб-
лей в пользу местной жительницы. Женщина
обратилась в суд с заявлением в отношении
коммунальщиков, по чьей вине она получила
травмы – на северянку с фасада здания
упали снег и наледь. Добровольно рассчи-
тываться с потерпевшей УК не хотела, при-
шлось вмешаться приставам. В итоге ком-
пания раскошелилась не только на сумму
долга, но и на 10 тысяч рублей исполни-
тельского сбора за превышение сроков
оплаты.

Сегодня ипотечный кредит для многих северян – единственное сред-
ство улучшить свои жилищные условия. Но, оформляя многолетнее дол-

говое бремя, иные даже не допускают мысли, что могут оказаться не в со-
стоянии внести очередной платеж за пользование займом. А в жизни бывает

всякое, и ситуация, когда нечем платить ипотеку, в наши дни не редкость. Хотя она
не патовая. Если делать все по правилам, из нее можно выйти с минимальными поте-

рями, то есть не остаться без крыши над головой.

ДОМ
Что делать, когда кредит есть, а денег нет ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЗАЙМЫВЗАЙМЫ
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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кличка
дворового пса. 4. Увеличение
стоимости товара посредником.
6. Ловкость рук от И. Кио. 9. Не-
сколько взводов. 10. Снимок,
спрятанный в семейном альбоме.
11. Рыбный день недели. 13.
Актер, исполнивший роль дво-
рецкого в «Моей прекрасной
няне». 16. «Туманный» британ-
ский остров в древности. 19.
Широченные шорты, разрисо-
ванные пальмами. 21. Новый рус-
ский на иноземный лад. 22. На-
парник Джона Траволты в «Сло-
манной стреле». 23. Цветущий
гиппеаструм среди комнатных
растений. 24. Возвышение для
осужденного на казнь. 26. «За-
мазка» зуба. 28. Дырявая садо-
вая изгородь. 32. Высота чело-
века. 33. Меховые сапоги чукот-
ского оленевода. 34. Дуэт гне-
дых, «запряженных с зарею» из
романса А. Малинина. 35. Пар-
човый наряд для богослужения.
36. Причудливый восточный ри-
сунок на ткани. 37. Так звали ак-
трису Зеленую. 41. Основатель
Монгольской империи. 43. Дея-
тельность, которая принесла из-
вестность Э. Рязанову. 44.
Страна, где можно увидеть Бол-
ливуд. 45. Способность передви-
гать предметы силой мысли. 47.
Кроткая супруга Отелло из шек-
спировской трагедии. 51. На-
правление, взятое капитаном ко-
рабля. 54. Легковоспламеняю-
щееся вещество на спичечной
головке. 55. Эллин, вышедший
из подросткового возраста. 56.
Один из убийц Юлия Цезаря. 58.
Слепой зверек, живущий под
землей. 59. Жидкое тесто для
обмакивания отбивных. 60. Бла-
говерная князя Игоря. 63. Спаль-
ная ниша в стене. 64. Налог с
крестьянина. 65. Ядовитый зон-
тичный цветок. 68. Подвиг перед
Отечеством. 69. Сорт винограда
для столового красного вина.
70. Хищная кошка из азиатской
пустыни. 73. Абориген таежного
края. 77. Два трио. 79. Танце-
вальная гимнастика в стиле
диско. 80. Традиционный пода-
рок на Пасху. 81. Сборник зако-
нов. 82. Матрас, набитый сеном.
83. Большеголовый кит. 84. Рим-
ская провинция на территории
Палестины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сыр из
овечьего молока. 2. Клык, кото-
рый имеется и у моржа, и у на-
рвала. 3. Яркие пятна на па-
литре живописца.4. Внутренний
утеплитель для кальсон или фу-
файки. 5. Древняя порода длин-
ношерстных борзых. 6. Джоди,
сыгравшая спецагента в «Мол-
чании ягнят». 7. Весьма крупный
попугай с белым хохолком. 8.
Брюки свободного покроя, за-
уженные книзу. 12. Войлочные
сапожки – «неподшиты, ста-
реньки». 14. Мелкий и надо-
едливый таежный гнус. 15. Гор-
мон, необходимый диабетику.
17. «Пленка жизни» планеты
Земля. 18. Вязанка хвороста на
спине. 19. Большая шишка в ко-
жаном кресле. 20. Сказочный
борец за чистоту у Корнея Чу-
ковского. 25. Эпатажный певец
Александр Медведев. 27. Пер-
вый ком со сковородки. 28.

Одна карандашная черточка на
листе бумаги. 29. Шулерская
метка на карте. 30. Фитиль ке-
росинки. 31. Наигранная сме-
лость. 34. Кукурузное соцветие.
38. Кошачий хвост в саду. 39.
«Хранилище» кедровых ореш-
ков. 40. «Вредный советчик»
Григорий ... 42. Противополож-
ность верха. 43. Линия мест в
зрительном зале. 46. Камен-
ских, выступающая на сцене с
Потапом. 48. Колыбель в

крестьянской избе. 49. Ирбис,
называемый также снежный ...
50. Сестра Азамата у М. Лер-
монтова. 52. Гордиев, разруб-
ленный топором. 53. Веревочка
для попрыгуньи. 56. Рэй, напи-
савший «Марсианские хроники».
57. Перепись товаров в мага-
зине. 61. Характерный признак,
который бросается в глаза. 62.
Заготовка воблы на солнце и
ветру. 65. Огромная дорожная
сумка челнока. 66. Немая роль

А. Балуева. 67. Самое «аппетит-
ное» чувство. 70. По законам
ателье он всегда прав. 71. Ни-
зины и подъемы местности. 72.
Выдержанный спиртной напи-
ток чайного цвета. 74. Приспо-
собление для накручивания ло-
конов. 75. Вспышка молнии в
облаках. 76. Цепкая конеч-
ность краба. 77. Крепко спящий
зверек. 78. Доверительные от-
ношения между фирмой и кли-
ентом.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Мазок. 4. Калиф. 8. Свара. 10. Режим. 11. Аскет. 12. Босяк. 13. Таран. 14.
Зебра. 15. Алика. 18. Декан. 19. Олигарх. 22. Толокно. 25. Биополе. 27. Батрак. 29. Орлеан. 31. Спас.
34. Хрящ. 36. «Корни». 37. Баптист. 40. Народ. 42. Бальзам. 45. Паспарту. 47. Пригорок. 48. Максима.
49. Толкучка. 50. Нотариус. 53. Лукошко. 57. Апина. 58. Забрало. 61. Отвод. 63. Сход. 64. Олух. 66.
Хандра. 67. Артист. 68. Страсти. 71. Дукалис. 74. Награда. 77. Хомяк. 78. Калым. 81. Майка. 82. Сюита.
83. Амман. 84. Вафли. 85. Атлет. 86. Амбра. 87. Завет. 88. Театр.

По вертикали: 1. Морозко. 2. Камбала. 3. Неуспех. 4. Кочка. 5. Лесси. 6. Фанта. 7. Возраст. 8. Скан-
дал. 9. Антонио. 16. Лечо. 17. «Кино». 20. Геродот. 21. Рекс. 23. Овощ. 24. Область. 26. Пьер. 28. Арена.
30. Афера. 32. Плут. 33. Скань. 34. Хинди. 35. Якоб. 38. Поселок. 39. Стручок. 41. Россини. 43. Ари-
етта. 44. «Зарница». 46. Ума. 47. Пан. 51. Завод. 52. Бардо. 54. Учеба. 55. Отгадка. 56. Обух. 58. Зебу.
59. Риэлтор. 60. Лотос. 62. Вина. 63. Сари. 65. Хата. 69. Роща. 70. Соты. 71. Духовка. 72. Лексика. 73.
Санитар. 74. Неумеха. 75. Гимнаст. 76. Адаптер. 78. КамАЗ. 79. Лыков. 80. Марат.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт холодильников на дому. Гарантия ка-
чества. Стаж – 45 лет. Выезд в Кольский район.

Тел. 42-07-16.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.: 75-05-05, 8-902-281-05-05.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

РАЗНОЕ

КУПИМ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

Тел. 8-921-274-75-00.

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

Реклама.

ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.

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

воскр.).

Дорогая Людмила Николаевна Мингалева!
Поздравляем вас, талантливого педагога, с за-
мечательным юбилеем и желаем счастья, здо-
ровья, долголетия, всех благ! На свет в июне
появились. Вы светлый человек, как лето. В на-
чальной школе много лет трудились, от вас по-
мощь получали и советы. В методическом
центре продолжили работу, курировали учите-
лей начальных классов города отлично. Все
ценят вашу чуткость и заботу, и внимание к пе-
дагогам личное. Заслуженный учитель – это
много значит, любовь к своей профессии на-
вечно. Вы всегда решали трудные задачи, от-
носясь к людям по-доброму, сердечно. Оста-
вайтесь прежней, умной, милой, будьте по-на-
стоящему счастливой!

Совет МГОО
«Ветераны педагогического труда».

ПРОДАДИМ

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

Тел. 24-63-86.

АВТОВЫКУП. БЫСТРО. МУРМАНСК.
Тел. 8-921-169-66-00.

ТЕЛЕВИДЕО*МУРМАН*СЕРВИС. Цифровые
ТВ, приставки + антенны.

Тел. 64-70-64 (ул. Свердлова, 30).

3-комн. кв. на ул. Хлобыстова, 20. Новые окна,
двери, подвесные потолки. Цена – 3 млн. 500
тыс. руб, торг.

Тел. 8-921-041-53-47.

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

Тел. 8-952-294-48-46. Василий.

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

Тел. 8-921-289-20-20.
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Внимание к деталям
– Идея заняться таким необычным

делом пришла прошлой осенью, –
рассказывает девушка. – Будучи в
декретном отпуске, я долго размыш-
ляла, как реализовать свою тягу к
творчеству. Вместе с супругом мы хо-
тели заняться изготовлением детских
деревянных игрушек. Но для этого
требовалось много специализирован-
ного инструмента, дорогостоящих
экологически чистых материалов и ла-
кокрасочных покрытий. Словом,
такой стартап для семьи с двумя
детьми был слишком затратен. А в
конце прошлого года друзья пригла-
сили нас на свадьбу: пышного торже-
ства с гуляньями в ресторане у ребят
не было, отмечать они решили в
узком семейном кругу, но многочис-
ленных друзей, конечно, пригласили в
загс. Идти на регистрацию брака с
традиционным букетом не хотелось.
Конечно, фотографии молодоженов с
охапками цветов в свадебных альбо-
мах смотрятся красиво. Но, как пра-
вило, дома десятки букетов попросту
некуда деть. Поздравить молодых хо-
телось оригинально, и я начала искать
в Сети варианты необычных презен-
тов. Идеи многочисленных россий-
ских мастеров вдохновили, потому я
предложила подружкам невесты со-
вместно собрать запоминающийся
свадебный подарок. Мы купили боль-
шую коробку в форме сердца, поло-
жили туда букет из конфет, заказан-
ный у местной мастерицы,
составили из сладостей,
на этикетках которых на-
печатаны буквы, фами-
лию новоиспеченной
семьи и, конечно, допол-
нили это бутылкой игри-
стого вина.

Свадебный презент ни-
кого не оставил равно-
душным, и Мария решила
профессионально за-
няться изготовлением по-
дарочных наборов. Для
покупки материалов, со-
лидных деревянных бок-
сов, вещей для их напол-
нения мурманчанке даже
пришлось взять неболь-
шой кредит. Далее были
долгие походы по разным
магазинам в поисках товаров в кра-
сивых упаковках, изучение ассорти-
мента уникальных работ мурманских
мастеров.

– В первое время мы покупали то-
вары небольшими партиями, по 10–
15 штук. К примеру, заказали глиня-
ные чашки в вязаных чехлах ручной
работы, купили чай, авторский шоко-

лад и прочие симпатичные ме-
лочи, – продолжает Мария. –
Я часами сидела над своими
подарочными боксами: посто-
янно что-то меняла местами,
старалась, чтобы сочетание
цветов упаковок или их со-
держимого было гармонич-
ным, подбирала в тон атлас-
ные ленты для бантов, экспе-
риментировала с акцентами и
деталями. И вот когда не-
сколько вариантов подароч-
ных боксов были готовы, я
разместила их фотографии в
одной из социальных сетей.

Семь бутылок
и веселый вечер

Первыми покупателями
стали друзья и знакомые мо-
лодой мамы. А через какое-
то время к Марии за оригинальными
подарочными наборами стали обра-
щаться и незнакомые люди.

Мария Покровская поняла, что
нужно расширять ассортимент.
Северянка продолжала искать
в Интернете необычные то-
вары ручной работы. Так она
познакомилась с мастерами
из Заполярья и других ре-
гионов, и в ее подарочных
боксах появились броши с
сухоцветами, залитыми
эпоксидной смолой, имбир-

ные пряники, расписанные глазурью
с пищевыми красителями, блокноты
в брутальных деревянных обложках,
ароматные свечи из соевого воска и
многие другие оригинальные штучки.
В смартфон составительница подар-
ков установила несколько специ-
альных приложений с актуальными
акциями магазинов и гипермаркетов,

да и сама при каждом удобном
случае заезжала в торговые
центры в надежде «поймать»
скидку на премиальный чай и
кофе, мед-суфле в бугельных
банках, популярные бренды
алкоголя для мужских подар-
ков или лимитированные кол-
лекции скрабов и кремов для

тела.
– Я стараюсь не пропускать вы-

годные предложения, ведь от цены
товаров, которыми наполняется по-
дарочная коробка, зависит ее общая
стоимость, – отмечает Мария. – По-
тому иногда авторские поделки руч-
ной работы, выполненные в одной
технике, дешевле заказывать в дру-

гих регионах – даже с учетом
доставки. Для меня важно,
чтобы и бюджетный мини-
набор включал в себя что-то,
сделанное вручную, с душой.
Да и дорогие магазинные вкус-
няшки можно купить по при-
емлемой цене, главное, не упу-
стить акцию. К примеру, од-
нажды я заметила, что один из
любимых многими мужчинами
алкогольных напитков прода-
ется с очень хорошей скидкой.
Купила последние семь буты-
лок. Кассир с нескрываемым
недоумением смотрела, с
какой радостью и аккурат-
ностью я их укладываю в па-

кеты, и иронично пожелала мне ве-
селого вечера.

Сегодня в квартире семьи По-
кровских уже появился небольшой
склад подарочных товаров. На про-
сторной лоджии аккуратными ря-
дами уложены плитки шоколада,
коробки конфет, пакеты с оре-
ховой смесью, стройными ря-
дами стоят банки с кофе, тю-
бики с кремами, бруски нату-
рального мыла. Конечно,
съедобные товары Мария хра-
нит отдельно от косметики, а
для хрупких вещей ручной ра-
боты есть специальная корзина.

Еще девушка регулярно прове-
ряет сроки годности своих «сокро-

вищ» и старается пробовать все, что
вкладывает в свои подарочные боксы.

– В составлении подарочных набо-
ров очень важную роль играет упа-
ковка, но мне хочется, чтобы подарок
был не только красив внешне, – за-
мечает девушка. – Поэтому мы с су-
пругом регулярно дегустируем про-
дукты, тестируем косметику, которые
вкладываем в подарочные коробки.

Приветы издалека
Сегодня Мария все чаще работает

по индивидуальным заказам, узнает
допустимый бюджет, повод, в честь
которого нужно собрать подарок,
пол, возраст и предпочтения винов-
ника торжества. Потом начинается
процесс согласования.

– Часто бывают ситуации, когда
люди не знают, что именно хотят по-
дарить, вот и приходится перечислять
все, что может подойти, – продол-

жает Мария. – К примеру, в мужском
наборе могут лежать внешний акку-
мулятор для гаджетов, термос или
презентабельный ежедневник. В дет-
ском – прорезыватель для зубов,
грелка-игрушка с вишневыми косточ-
ками внутри, носочки из верблюжьей
шерсти. Но, пожалуй, самый богатый
ассортимент – женский. Для пре-
красной половины есть свечи из во-
щины, украшения ручной работы,
кружки с символичными надписями-
пожеланиями, косметика, сладости,
ароматные чаи и многое другое.

Но бывают и вполне определенные
заказы. Как-то чете Покровских при-
шлось несколько дней колесить по го-
роду в поисках ремня из натуральной
кожи, подарок с этим аксессуаром
хотела преподнести иногородняя де-
вушка своему молодому человеку, ко-
торый служит у нас на Севере.

– Сколько магазинов мы тогда объ-
ездили, уже и не вспомню. Понравив-
шиеся ремни фотографировали и от-
правляли фото заказчице. Устроил
ее, наверное, только двадцатый по
счету. Но, несмотря на такие времен-
ные затраты, мне было очень приятно
собирать тот подарочный бокс. Ведь
это знак внимания, переданный через
расстояние нашими руками, – объ-
ясняет собеседница. – Кстати, в по-
следнее время все чаще мы собираем
подарочные коробки для северян от
имени тех, кто находится далеко от
Мурманска. И та радость, с которой
люди получают эти презенты, окры-
ляет. Всегда приятно быть причаст-
ным к доброму делу, которое делает
человека счастливее.

По поводу и без
В ближайшее время Мария По-

кровская планирует расширить ас-
сортимент своих подарочных боксов,
хочет сделать их тематическими.
Вскоре появятся боксы для рыбаков
со спиннингами, блеснами и поплав-
ками, для фотографов – с кружками
в виде объектива, для поклонниц СПА-
процедур – с экологически чистой
косметикой ручной работы.

И возможно, в будущем мурман-
чанка откроет собственную пода-
рочную мастерскую. Ведь за не-
сколько месяцев подарочные на-
боры девушки по достоинству оце-
нили десятки северян.

Надежда ЛЕБЕДЕВА. lebedeva@vmnews.ru Фото из архива Марии ПОКРОВСКОЙ.

Коробка с сюрпризомКоробка с сюрпризом
Наверняка каждый из нас хотя бы раз задавался

вопросом: «Что бы такое подарить на праздник
папе, подруге, коллеге?». Оригинальные, но беспо-
лезные безделушки ушли в прошлое. На модные
гаджеты обычно не хватает денег, да и в море тех-
нических новинок очень сложно угадать предпоч-
тения. Цветы, кофе и конфеты – банально. Поэтому
все чаще на дни рождения, юбилеи и другие значи-
мые даты дарят конверты с деньгами.

Но сегодня у северян есть возможность удивить
своих родных и знакомых стильными презентами,
подходящими для любого случая. Причем на по-
ходы по магазинам и сувенирным лавкам даже не
придется тратить время. Наполнением подарочных
коробок для незнакомых людей в Мурманске за-
нимается Мария Покровская.

Мурманчанка собирает
подарочные наборы

с уникальной начинкой


