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Во взрослую жизнь –
на всех парусах
В воскресенье, 23 июня, в 15.00 в Мурманске стартует общегородской праздник «Паруса надежды».
На территории обновленной набережной Семеновского озера для выпускников города подготовлены водное шоу
и концертная программа. Также молодежь заполярной столицы ждет множество сюрпризов.
Завершится летний праздник красочным фейерверком и дискотекой.
– Я приглашаю всех выпускников встретиться здесь и отметить этот праздник, который уже стал для нас традиционным, – говорит директор школы № 5, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Позади выпускные экзамены, а впереди – вся жизнь, полная неожиданностей, приятных сюрпризов, интересной работы. В школах уже подготовлены аттестаты для
вас, родители подготовили праздник – выпускной вечер. А город Мурманск подарит феерическое шоу «Паруса надежды».
Напомним, что впервые в нашем городе общегородской выпускной прошел на берегу Семеновского озера год назад. Он тогда
получился очень запоминающимся в первую очередь благодаря невероятному водному шоу. Хотя подробная программа нынешнего
праздника пока держится в секрете, думается, он будет не менее ярким, чем прошлогодний.
Тем временем продолжает поступать информация об итогах единого государственного экзамена. В Мурманске уже десять ребят
сдали ЕГЭ на сто баллов: четыре человека – по русскому языку, столько же – по профильной математике, по одному – по химии, литературе и истории. Выпускник 11-го класса информационно-технологического профиля Мурманского политехнического лицея Платон Белан получил максимальное количество баллов сразу по двум предметам – математике и русскому языку.
Юлия РОМАНОВА. gorod@vmnews.ru Фото из архива редакции.
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ДЕРЕВЬЯ ДРУЖБЫ
Сквер городов-побратимов на проспекте Ленина пополнился,
можно сказать, историческими зелеными насаждениями. Теперь
эту зону отдыха украшают три новых дерева, которые были высажены общественной организацией «Города-побратимы Мурманск
– Гронинген», мэрией города Гронингена и администрацией города
Мурманска в честь 30-летия побратимских связей.

– Здорово, когда встречаются старые
друзья! Мы старались показать наш город
таким, какой он есть. Всегда будем рады видеть вас в Мурманске, и надеюсь, что наша
дружба продлится долгие годы, – отметила в
своей речи Тамара Прямикова.
Полюбовавшись на дело рук своих, гости из
Гронингена вместе с мурманчанами прокатились в городском троллейбусе, специально
оформленном предприятием «Электротранспорт» к юбилею дружбы двух стран.

– Эти деревья стали символом жизни и благополучия, символом наших побратимских связей, нашей теплой дружбы, – сказала вице-мэр
города Гронингена Инге Йонгман Моллема, у
которой в Мурманске теперь появилась «своя»
лиственница. – Жители Мурманска и Гронингена общаются, обмениваются опытом в различных сферах, и я уверена, что наша дружба
продолжится и дальше.
После высадки деревьев представитель делегации Королевства Нидерландов и глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова возложили цветы к памятному знаку в честь городов-побратимов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С ЗАБОТОЙ О МУРМАНСКЕ
В эту субботу на каналах «Россия 1» и «Россия 24» покажут новый фильм о Мурманске.
Журналисты ГТРК «Мурман» приглашают зрителей пройтись по паркам и скверам областного
центра, погонять с мальчишками в дворовый футбол, заглянуть в детские сады, пообщаться с
творческой молодежью. О том, как изменилась
и продолжает меняться столица Арктики, смотрите в фильме в субботу на канале «Россия 1» в
11.20, на канале «Россия 24» – в 21.00.

С ВЕТЕРКОМ
И ПОД МУЗЫКУ
Мурманчане уже
занимают очередь
для прогулок
на новом катамаране

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
В связи с прокладкой электрокабеля будет
ограничено движение всех видов транспорта по
проезжей части проезда к дому № 22 на улице
Траловой в южном направлении с 8.00 24 июня
до 20.00 25 июня, с 8.00 26 июня до 20.00 28
июня.
СРУБИЛИ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
Как сообщили в комитете по развитию городского хозяйства администрации Мурманска, в
ходе обследования на придомовой территории в
Ледокольном проезде, 25 были обнаружены деревья, которые практически падали на землю.
Угол наклона некоторых составлял более 45 градусов. При сильном ветре и осадках эти насаждения могли причинить вред жизни и здоровью
горожан. Было принято решение об удалении 7
кустарниковых ив и 5 рябин. Работы проводились управляющей компанией ООО «ТехСервисПлюс». Дополнительное обследование
участка показало, что УК удалила только аварийные стволы зеленых насаждений (они были
помечены специальной краской).
БЕЗ ОСАДКОВ
Сегодня в Мурманске 10–13 градусов тепла.
В первой половине дня ясно, во второй – пасмурно. Без осадков.

ОФИЦИАЛЬНО
8 июля 2019 года в 14.30 по адресу:
просп. Ленина, 75 (3-й этаж, приемная
главы муниципального образования город
Мурманск), состоится личный прием граждан
главой муниципального образования город Мурманск Прямиковой Тамарой Ивановной.
Предварительная запись на личный прием
осуществляется в рабочие дни с 9.00 до
13.00 по телефону 45-84-16.

Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

Это новое судно уже успело засветиться в социальных сетях и стать предметом бурных
обсуждений мурманчан. На берегу Семеновского озера у лодочной станции стоит
белоснежный красавец катамаран, и многим уже не терпится на нем прокатиться! Некоторые, слышала, даже очередь уже занимают! «Вечерка» встретилась с директором муниципального учреждения «Мурманские городские
парки и скверы» Александром Накаем и расспросила его о том, что из себя
представляет новенькое судно, когда мурманчане смогут его опробовать,
а также о дальнейших планах по развитию водных зон отдыха.
Как рассказал Александр Викторович, на
новом прогулочном судне со стильным
красно-белым оформлением предусмотрено
двенадцать посадочных мест. Оно оснащено
четырьмя музыкальными колонками и отсеком для магнитолы, то есть прокатиться на
нем можно будет не только с ветерком, но и
под музыку! Для безопасности пассажиров
под сиденьями размещены спасательные жилеты, есть также аптечка. Следить за порядком во время водных прогулок будут сотрудники лодочной станции.
Катамаран погружен в воду всего на сорок
сантиметров. Благодаря этому он не будет
задевать дно озера и 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.
Новинка прибыла к нам из Ростовской
области и встала в ряд с двадцатью лодками
и семью другими катамаранами. Как признается Александр Накай, такое судно для водных прогулок мурманчан шесть лет было его
заветной мечтой. И вот теперь она сбылась!

Первый раз планируется запустить
катамаран 23 июня на празднике выпускников. Судно будет принимать участие в
представлении. Затем уже ближе к июлю на
нем сможет прокатиться каждый желающий. Использовать катамаран также можно
будет для свадебных фотосессий и прогулок. Цена за билет на получасовое катание
по водоему составит примерно 250 рублей.
Сейчас специалисты продумывают вопрос с
расписанием поездок, чтобы это было
удобно всем отдыхающим. По словам Александра Накая, учреждение планирует сотрудничать с предпринимателями и купить
еще два таких новых судна.
Новый катамаран стал отправной точкой
для планов по дальнейшему развитию парка
на Семеновском озере. Уже есть идея сделать пирс у мемориального комплекса стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой
Отечественной войны.
– Можно будет организовывать экскурсии
– привозить на катамаране людей к площадке, рассказывать об истории мемориала,
потом катать их по озеру и обратно на лодочную станцию. Думаю, это будет инте-

ресно не только туристам, но и самим мурманчанам, – рассказал Александр Накай.
Вопрос о возможности водных экскурсий в
городе специалисты «Мурманских городских
парков и скверов» планируют обсудить с министерством природных ресурсов и экологии
Мурманской области.
Есть в Мурманске еще два прекрасных водоема в черте города – озера Глубокое и
Среднее. Территории возле них тоже можно
обустроить под водные прогулки. Возможно,
в областном центре помимо лодочной станции на Семеновском озере появятся еще несколько таких объектов.
– Если мы будем развивать территории, то
людям будет интересно отдыхать в родном
городе и рассказывать об этом друзьям и
знакомым, – подвел итог нашей беседы Александр Накай.
Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.
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Поучаствовать в переписи населения 2020 года
можно будет через Интернет
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ЧЕСТНО ГОВОРЯ

Нас посчитают

Через год в России пройдет
Всероссийская перепись населения.
Она станет, по мнению
руководителя Мурманскстата
Вячеслава Морозова, в некотором
смысле переломной для страны.

О пользе

чтения

Переписчикам
выдадут планшеты
– При организации переписи впервые
будет применена принципиально новая технология сбора сведений о населении – самостоятельное заполнение респондентами
электронных переписных листов в сети Интернет на портале госуслуг, – сообщил
глава Мурманскстата.
Предполагается, что Интернет-перепись
будет проходить с 1 по 25 октября. Для привлечения населения, регистрации на Едином
портале госуслуг и подтверждения учетных
записей предполагается задействовать многофункциональные центры, а также отделения Почты России. Не останутся в стороне
и бизнес-структуры, в том числе мобильные
операторы и крупные банки, имеющие филиалы во всех регионах страны. Они могут
предоставить населению доступ к услуге Интернет-переписи в том числе через свои мобильные приложения.
– Рассматривается вопрос о стимулировании прохождения Интернет-переписи, –
говорит начальник отдела статистики населения, здравоохранения, труда, науки,
образования и инноваций Мурманскстата
Марина Мухаева. – Например, зачисление бонусов на счет гражданина, которые
он сможет использовать для получения
скидки при оплате через портал госпошлин, штрафов и прочего.
Практически параллельно с Интернетпереписью с 4 по 27 октября будет осуществляться сбор данных переписчиками.
Им предстоит обойти все жилые помещения. В нашем регионе собираются привлечь к работе около 1300 переписчиков и
создать примерно 220 стационарных пунктов. Нагрузка на переписчика составит
примерно 550 респондентов, в труднодоступных и отдаленных местностях – 350.
– В отличие от предыдущих переписных
кампаний будут использоваться мобильные
устройства – планшеты с электронными переписными листами, – продолжает Марина
Мухаева. – Традиционную технологию
сбора данных на бумажных переписных листах планируется сохранить только в качестве резервной, например, при отказе рес-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Мурманский спасатель получил государственную награду от Прези.
дента России Владимира Путина
го
льно
сате
Сотрудник Аварийно-спа
отряда города Мурманска Александр
т
Щербаков теперь с гордостью буде
бавпоги
ение
носить медаль «За спас
ших» за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальной ситуации. Врио губернатора
Мурманской области Андрей Чибис
поздравил мурманчанина и пожелал
ему благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

Я люблю читать. Спасибо родителям. В семейной
библиотеке было несколько тысяч книг.
Плюс выписывалось огромное количество газет
и журналов. Я приучен читать газеты.
Это сослужило мне добрую службу
в самом начале моей журналистской карьеры.

пондентов от использования техники, отсутствии необходимой инфраструктуры.
Оснащение переписчиков планшетными
компьютерами повысит качество первичных данных, сократит сроки отработки материалов переписи, а также количество
временно привлекаемого персонала.
После проведения переписи большую
часть планшетных компьютеров предполагается передать в органы исполнительной
власти на безвозмездной основе.

обходимы для анализа миграционной ситуации.
В некоторых точках нашего региона перепись начнется раньше запланированного
– уже в августе. Это касается Островного,
труднодоступных населенных пунктов Ловозерского и Терского районов.
Предварительные итоги переписи
должны быть представлены до 30 апреля
2021 года. Окончательные должны опубликовать в течение 2021–2022 годов.

Вопросы о загранице
и желании работать

А как у других?

После завершения активного этапа переписи на основании административных
данных будут заполнены переписные листы
– только возраст и пол – на лиц, которые
отказались сообщить сведения о себе, а
также на отсутствующих в течение всего
периода переписи.
Еще одно новшество – включение в технологию электронных карт. Карты послужат
основой при составлении списка адресов.
Что касается непосредственно вопросов, то и здесь есть некоторые изменения.
Например, россиян не будут спрашивать о
наличии второй работы. Эти данные Росстат теперь получает по данным других статистических наблюдений. Вопрос о местонахождении работы дополнен вопросами о
регулярности выездов на работу, находящуюся за пределами населенного пункта
или страны. Также переписчики будут интересоваться, проживали ли вы более 12
месяцев в других странах. Эти сведения не-

Перепись населения проходит не только
в России. Самая грандиозная перепись состоялась в 2000 году в Китае и насчитала
1 миллиард 259 миллионов человек. Не
менее масштабное мероприятие прошло в
Индии, где респонденты не только отвечали на вопросы, но и оставляли свои отпечатки пальцев. В Турции в день переписи
людям запрещено выходить из дома. В Аргентине в эти дни до определенного часа
закрыты магазины, кафе и концертные
залы. А в Великобритании участие в переписи вообще является обязательным. В
противном случае придется заплатить
штраф в 400 фунтов стерлингов.
В 2020 году перепись населения пройдет в Армении, Киргизии, Таджикистане,
Молдове, на Украине. А уже в этом году посчитают население в Азербайджане, Белоруссии и Казахстане.
Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

БЫВШИХ ВОЕННЫХ ПОДГОТОВЯТ К ВУЗАМ
Мурманский арктический государственный университет приглашает бывших военнослужащих на подготовительное отделение для бесплатной подготовки к поступлению в
вузы. Этой возможностью могут воспользоваться молодые люди, уволенные по истечении срока военной службы по призыву или по контракту, или по состоянию здоровья.
Занятия начнутся 1 сентября и будут проходить в очной форме с использованием дистанционных образовательных технологий. Продолжительность обучения – девять месяцев.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 21-39-39 или 21-39-40.
У ПАРОХОДСТВА ДЕНЕГ НЕТ
На 1 июня общая задолженность по зарплате в Мурманской области составила 80 миллионов рублей и увеличилась за месяц на 23,4 миллиона рублей. Как сообщает Мурманскстат,
долг вырос в основном за счет ОАО «Мурманское морское пароходство» и ООО «Косам». У работодателей попросту нет денег. Из десяти организаций три находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 38,1 процента всего долга. Всего зарплату вовремя
не выдали 1249 работникам. Это сотрудники, занятые на производствах по добыче полезных
ископаемых, в транспортной сфере, строительстве и обрабатывающих производствах. В среднем долг перед сотрудником составляет чуть больше 64 тысяч рублей.

Меня поначалу невзлюбила Валентина Дмитриевна Аверкиева, режиссер Мурманского телевидения. Я считаю ее одним из своих главных учителей.
Ее отношение ко мне поменялось, когда она заметила, что я единственный из журналистов каждый
день покупал утром и читал свежие газеты. Мы стали
лучшими друзьями.
С той поры многое поменялось. Сейчас заявить: «Я
не смотрю телевизор» или «Я не читаю газет» считается чуть ли не хорошим тоном, своего рода доблестью. Сейчас в моде социальные сети. Ну мода и
мода, но откуда такая безоговорочная вера в то, что
написано в Интернете? Не понимаю.
Много лет назад, в начале расцвета социальных
сетей, я, грешен, сунулся туда. Но очень быстро мне
там дали понять: если мое мнение не совпадает с мнением Интернет-большинства, то я дурак. И мне там не
место. Оказалось, что там участников больше всего
интересует свое собственное мнение, а ответы на все
вопросы они знают наперед.
Так создавались, росли и крепли «диванные войска». Они дают советы на все случаи жизни. Они –
консультанты по любым вопросам. Они знают все: как
учить детей в школе и как ремонтировать теплотрассу, как и когда правильно укладывать асфальт,
где построить детскую площадку, а где – общественный туалет. И страшно обижаются, если с их драгоценным мнением не считаются.
Ну, скажите, пожалуйста, вы даете советы пилоту,
как правильно сажать самолет? Или машинисту электровоза, когда ему прибавить скорость, а когда притормозить? А они дают. А что? Имеют право! У нас свобода слова!
На этой неделе в социальных сетях бурно протестовали против появления платных автостоянок
в центре Мурманска. При этом ссылались на
некий тайный документ из недр городской администрации.
Документ действительно есть. И не тайный, а совершенно открытый. И в нем платные парковки обозначены как один из возможных вариантов развития
дорожно-транспортной системы Мурманска в ближайшие 15 лет. То есть, может, будут, а может, и нет.
Называется документ «План развития транспортной
инфраструктуры Мурманска на период 2018–2035
гг.». Он был опубликован в «Вечернем Мурманске»
еще в апреле этого года. Почему тогда не возбудились? Да потому, что газет они не читают. А если опубликовано, а они не прочитали, то сразу начинаются
крики: «От нас утаили важный документ». Видимо,
каждый документ им для ознакомления должны присылать лично с нарочным. А вот в Интернет кто-то
ушлый закинул нужный ему кусочек – и пошла писать
губерния.
Какая-то пародия на «Мертвые души». Что? Что
такое «Мертвые души»? Читайте, господа, читайте.
Читайте газеты, журналы, сочинения великих русских писателей. Если не знаете, с чего начать, то
начните с «Вечернего Мурманска». Ведь мы работаем для мурманчан. И факты перед публикацией
точно проверяем.
Андрей ПРИВАЛИХИН.
privalihin@vmnews.ru
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«Газпром»: работа на благо России
Масштабные проекты в интересах стабильного развития страны

«Газпром» – одна из ведущих энергетических компаний мира, становой хребет
российской экономики. Реализуя свои
стратегические задачи, компания вносит
значительный вклад в экономическое
благополучие и энергетическую безопасность всей страны.
В 2018 году в России было добыто 725
млрд. куб. м газа. Около 70% этого объема
произвели предприятия Группы «Газпром».
Компания увеличила добычу газа на 5,6% – до
498,7 млрд. куб. м. Экспорт вырос на 3,8% и
достиг 201,9 млрд. куб. м.
На «Газпром» возложены важные социальные функции, такие как гарантированное газоснабжение населения и масштабная газификация регионов РФ. В 2018 году компания
поставила российским потребителям 239,7
млрд. куб. м газа, превысив предыдущий показатель на 4,3%. Средний уровень газификации за 2005–2018 годы благодаря усилиям
«Газпрома» вырос с 53,3% до 68,6%. Основная работа была направлена на подключение
сельских территорий. Их газификация выросла
в 1,7 раза.
Повышение энергобезопасности России не
ограничивается традиционными трубопроводными поставками. В начале 2019 года в Калининградской области были введены в эксплуатацию терминал по приему природного газа и
плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Раньше регион мог получать газ только по газопроводу «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград». Теперь появилась возможность доставки газа в сжиженном
виде по морю, минуя транзитные страны. Это

значительно укрепило энергобезопасность самого западного региона страны.
«Газпром» является драйвером развития газомоторной отрасли. Газомоторное топливо
– это экологичная альтернатива бензину и дизельному топливу. И, что особенно важно,
альтернатива экономичная – метан стоит в
три раза дешевле. Из года в год спрос на
него растет и компания интенсивно развивает газозаправочную инфраструктуру. Сеть
«Газпрома» уже насчитывает более 300 объектов, а в этом году будет построено еще четыре десятка.
Компания обеспечивает заказами целый ряд
отраслей промышленности, стимулируя в первую очередь производство высокотехнологичной продукции. Особое внимание уделяется
импортозамещению. В интересах «Газпрома»
российские производители освоили выпуск
свыше полутора тысяч видов современного
оборудования, зачастую на голову превосходящего зарубежные аналоги.
Такую стержневую поддержку российской
промышленности обеспечивают крупнейшие
проекты «Газпрома». Например, в Арктике, где
на полуострове Ямал, в богатейшем углеводородами регионе, компания формирует новый
ключевой центр газодобычи. Он гарантирует
стабильную добычу голубого топлива более
чем на сто лет. Новые газовые центры создаются и на востоке страны, где энергоресурсы необходимы для ускорения социальноэкономического развития территорий.
«Газпром» продолжает укреплять позиции
на внешних рынках. Строятся два крупных газопровода – «Северный поток-2» и «Турецкий

поток». Эти проекты помогут Европе покрыть
будущий дефицит в газовом балансе. Параллельно «Газпром» выходит с трубопроводным
газом на китайский рынок, где спрос на газ
растет гигантскими темпами. Поставки начнутся уже 1 декабря. Газопровод «Сила Сибири» практически готов. Важно, что эта магистраль одновременно позволит газифицировать дальневосточные регионы России.
Большое внимание компания уделяет развитию подрастающего поколения. Основной проект здесь – «Газпром – детям». По всей стране
создаются спортивные комплексы, стадионы,
многофункциональные площадки. На по-

строенных объектах уже занимаются более
100 тысяч детей и подростков.
В текущем году «Газпром» планирует выплатить рекордные дивиденды: 393 миллиарда рублей – больше, чем любая другая российская
компания. Половина этих средств предназначена для российского бюджета. Утверждение размера дивидендов и многие другие важные для работы компании решения будут приниматься на ежегодном собрании акционеров
«Газпрома», которое пройдет 28 июня.
Антон МАКСИМОВ.
Фото ПАО «Газпром».

Там, где было пусто,
зацветет сирень
Летние каникулы для школьников – время не только отдыхать,
но и возможность хорошо потрудиться на благо родного города.
При содействии Мурманского морского торгового порта в областном
центре приступила к работе первая смена «Трудового отряда СУЭК».
На протяжении нескольких месяцев юноши и девушки
будут наводить и поддерживать порядок в парках и скверах.
Свой первый рабочий день ребята
провели на территории детского городка «Сказка», который уже стал
любимым местом мурманчан для
семейного отдыха. В этом году организация работы трудового отряда
будет особой. Запланированы мероприятия на природе с множеством
активных и увлекательных заданий,
чтобы подростки учились работать
сообща. Также организаторы решили внести дух состязания и
азарта. Для этого смена поделена на
две команды, чтобы включить соревновательный момент и определить
самых лучших, ответственных работников. По итогам летней работы
трудового отряда для отличившихся
подготовят особое поощрение.

Всего в течение трех летних месяцев пройдет три смены. Важный момент: для ребят завели трудовые
книжки, установили рабочий график
с соответствующей оплатой. За это
время 60 мурманских подростков не
только приобретут трудовой опыт,
но и посетят причалы порта, ознакомятся с портовой техникой и оборудованием, примут участие в мероприятиях АО «ММТП». Привлекать
детей к полезному труду – добрая
традиция Мурманского морского
торгового порта, которая ежегодно
реализуется при содействии Фонда
«СУЭК – Регионам» и администрации
Мурманска.
Свой посильный вклад в благоустройство родного города вносят и

юные экологи. Во Всемирный день
окружающей среды и в связи с Всероссийским фестивалем «Праздник
Эколят – Молодых защитников природы» состоялась акция Мурманского морского торгового порта и
центра дополнительного образования «Лапландия» по высадке сирени.
В традиционном мероприятии приняли участие генеральный директор
АО «Мурманский морской торговый
порт» Александр Масько и директор Мурманского областного центра
дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков.
Девчонки и мальчишки пришли в
центр дополнительного образования
«Лапландия», чтобы стать участниками всероссийского движения

«Юные эколята». Торжественной церемонией посвящения в юных экологов для ребят стала высадка саженцев сирени совместно с мурманскими портовиками в рамках традиционной акции «День сирени».
«Наша акция по высадке сирени
является частью масштабной экологической программы предприятия и
уже стала доброй традицией Мурманского морского торгового порта,
которую мы будем передавать следующим поколениям сотрудников. А
теперь наше мероприятие приобрело еще большие масштабы: к
нам присоединились юные экологи.
На мой взгляд, это позволит с детских лет привить ребятам любовь к
природе нашего региона», – отметил

генеральный директор АО «ММТП»
Александр Масько.
Портовики подготовили площадку
для высадки растений, завезли плодородный грунт, а также порядка
100 саженцев сирени, выращенных
на участках Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова
в Апатитах.
«Взаимодействие нашего центра с
Мурманским морским торговым портом уже длится на протяжении двух
лет в рамках природоохранных социально-образовательных проектов
«Эколята – Молодые защитники природы». Приятно видеть, что портовики подают подрастающему поколению отличный пример того, как
нужно заботиться о родном городе.
За это хочется выразить им отдельную благодарность», – подчеркнул
директор Мурманского областного
центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков.
Традиционная акция мурманских
портовиков по озеленению городских территорий проходит уже четвертый год. За время ее проведения
сотрудники АО «ММТП» высадили
более полутысячи новых деревьев и
кустарников на территории города.
Юлия РОМАНОВА.
gorod@vmnews.ru
Фото из архива АО «ММТП».

21 июня 2019 г.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Вечерний Мурманск»

5

ДЗЮБА –
26 мая в Мурманске состоялись пре
дварительные выборы
в депутаты городского Cовета. Если
судить по их результатам,
то состав горсовета в сентябре, пос
ле реальных выборов,
может значительно обновиться. «Ве
черний Мурманск»
продолжает знакомить своих читате
лей с теми новичками,
которых мурманчане поддержали на
предварительных выборах.
Новых лиц мы действительно увидел
и много.
Получив поддержку горожан, эти люд
и вполне могут стать
нашими депутатами по итогам выборо
в 8 сентября.
Одна из них, новичков, –
директор мурманской гимназии № 8
Ольга ДЗЮБА.
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100 учительских лет

порога: «Хочу «Бригантину!». Там опешили. Неужели она хочет взять в
аренду также находящийся неподалеку
от гимназии ресторан «Бригантина»?
Недоразумение быстро разъяснилось:
«Бригантина» – это детский игровой
комплекс. И он появится уже в сентябре. Детский игровой комплекс на
территории гимназии будет доступен
всем желающим.

В советские времена в Мурманске на проспекте Ленина была установлена Доска почета
с фотографиями лучших учителей Мурманской
области. И место для нее выбрали подходящее. На главной улице города между второй
школой и зданием физико-математического
факультета Мурманского государственного педагогического института.
Времена сейчас другие. Доски почета не
в тренде. Но в городе много отличных, замечательных учителей. Они по-прежнему
Три года назад в дверь кабинета дисчитают свою профессию самой лучшей и
самой важной на свете. Одна из них – Ольга ректора восьмой гимназии постучали
Андреевна Дзюба, директор мурманской гим- представители Мурманского морского торгового порта. Они предлоназии № 8.
Ольга окончила Мурманский государствен- жили молодому директору создать в
ный гуманитарный университет. Теперь он на- гимназии транспортно-логистический
зывается арктическим. По специальности – класс. Предприятие очень серьезно
учитель географии. Вот она учителем и рабо- относится к воспитанию молодой
тает. Сначала учителем, потом завучем, те- смены. Ольга Дзюба, к удивлению
перь вот уже четыре года директор гимназии. портовиков, согласилась довольно
Должности разные, а суть одна – Ольга Анд- легко. Один из них так и сказал: «Вы
реевна работает учителем. Учителем была ее не первый директор, к которому мы
бабушка, Нина Михайловна. Она пришла в пришли с таким предложением, но
школу после педагогического училища препо- до вас нам везде отвечали отказом
давать немецкий язык в 1941 (!) году.
Учителем русского языка и литературы
ии,
работает ее мама, Елена Дмитриевна.
Ольга Андреевна – директор гимназ
А Ольга выбрала географию. Общий трудействующий учитель,
довой учительский стаж семьи – ровно
она преподает географию
100 лет.
в старших классах, любит учеников,
Женская линия семьи – учительская.
любит своих коллег, говорит,
А по мужской – все в погонах. Дед Ольги
,
Дмитрий Адамович – участник Великой
что у них замечательный коллектив
Отечественной войны. Воевал здесь, на
а еще она много лет играет
Севере. Он был авиамехаником у дважды
в «Что? Где? Когда?».
Героя Советского Союза Бориса ФеИ не просто играет. Она один
октистовича Сафонова. А его внучка
лов
Ольга большую часть своей жизни произ сильнейших игроков-интеллектуа
жила как раз на улице Сафонова. СегоМурманской области.
дня в этой квартире живут родители
Ольги – Андрей Григорьевич и Елена
Дмитриевна. Андрей Григорьевич тоже был во- – говорили, что им это не интересно». В восьенным, теперь в отставке. Погоны носит и мой гимназии портовики нашли понимание, и
совсем недавно состоялся первый выпуск перАлександр, муж Ольги.
вого транспортно-логистического класса. Первого в гимназии, первого в Мурманске, первого в стране.
Это сейчас некоторые коллеги из других
Ольге все интересно, ей до всего есть дело.
Она как будто все время сама себя проверяет, школ говорят: дескать, повезло, у них в
выбирает пути потруднее. Как это было со друзьях Мурманский морской торговый порт.
строительством стадиона в овраге близ род- Говорят, но не принимают во внимание, что
ной гимназии. Трудно, но сегодня уже готова позади три года тяжелой упорной работы.
проектно-сметная документация и выделены Двигались, что называется, на ощупь, по наиденьги. Стадион будет! Трудно было и с дет- тию. Сами разрабатывали планы, сами соским игровым комплексом. Тогда директор ставляли учебные программы, сами преподапришла в администрацию города и сказала с вали. Конечно, с помощью друзей-портови-

Первые в стране

Хочу «Бригантину»!

ответ: «Как это кто? Это наш директор Ольга Андреевна». Ольга
Андреевна и сама говорит, что с
выпускниками этого года у нее
сложились очень теплые, доверительные отношения. На Последнем звонке от горечи расставания
рыдали все – и выпускники, и их
родители, и директор.
А еще в ее гимназии любят читать. Уже два года здесь реализуется программа «Читающая
школа». В гимназии считают, что
пробудить у ребят угасший интерес к чтению можно и нужно. На
стене гимназии крупными буквами
написано: «Не знаешь, что делать?
Иди в библиотеку». И у директора
гимназии Ольги Дзюбы такое чувство, что ребята в библиотеке бывают круглосуточно. И это вовсе
не фигура речи. Ольга говорит: «Я
люблю работать по выходным. В
воскресенье больше, чем в субботу. Так и в воскресенье в библиотеке очень много ребят». А как
не пойти в библиотеку, если школьники сами составляют списки книг,
которыми библиотека должна пополняться?
Ольга Андреевна – директор гимназии, действующий учитель, она преподает географию в
старших классах, любит учеников, любит
своих коллег, говорит, что у них замечательный коллектив, а еще она много лет играет в
«Что? Где? Когда?». И не просто играет. Она
один из сильнейших игроков-интеллектуалов
Мурманской области. В активе Дзюбы – победы в Кубке губернатора и Кубке Кольской
атомной электростанции. Надо ли говорить,
что в интеллектуальную игру играют и в ее
восьмой гимназии? Да так играют, что в недавнем соревновании на Кубок Мурманского
морского торгового порта по игре «Что? Где?
Когда?» команда гимназического транспортнологистического класса, нисколько не смущаясь, выиграла у команды порта.
Спрашиваю ее, о чем она жалеет. Ольга отвечает, что жалеет только о том, что в сутках
всего 24 часа. Было бы хоть чуточку больше,
удалось бы больше и успеть. Хотя и так ею
сделано и делается немало. Не зря же практически все, кто ее знает, – коллеги по учительскому цеху и по «Что? Где? Когда?», ученики и родители – в один голос говорят про
нее: «Дзюба – наше все!».

Ольга не только однофамилица капи
тана
сборной России по футболу Арте
ма Дзюбы.
Они родились в один день – 22 авгу
ста.
Поэтому на спортивной форме Оль
ги – тоже номер 22.

ков. Генеральный директор торгового порта
Александр Масько – частый гость в гимназии. Его заместители – в числе преподавателей транспортно-логистического класса. Торговому порту нужны самые разные специалисты – логисты, программисты, экологи. Поэтому порт готов предоставить работу выпускникам восьмой гимназии, которые получат эти профессии. Все сложилось. Наверное, потому что очень хотели. Может быть,
поэтому сегодня в восьмую гимназию очередь из желающих в ней учиться. Причем очередь во все классы.

«Обнимашки»
с директором
А может быть, не только поэтому? Моя знакомая подумывала перевести своего сына, заканчивавшего четвертый класс, в другую
школу. Выбирала в какую. Пришла и в восьмую
гимназию. Первое, что она увидела в вестибюле
гимназии, как молодой учитель, здороваясь со
старшеклассниками, обнимается с ними. Она
спросила у одного из них: «Кто это?». А он в

Андрей ПРИВАЛИХИН. privalihin@vmnews.ru
Фото из личного архива Ольги ДЗЮБЫ и Максима КОТОВА.
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Мурманский «трамплин»
В столице Арктики
гостили короли
с герцогом и гонял
на байке Пьер Ришар

В свет вышла книга с забытыми
и неизвестными подробностями
из жизни Мурманска. А точнее –
путеводитель по столице
Арктики и ее окрестностям.
Составители издания
Павел Федоров и Алексей
Малашенков предлагают
пройти по городским
и окрестным
достопримечательностям
разных лет за 11 дней.

Павел Федоров.

Машина времени
Следуя советам путеводителя,
можно попасть в XVI столетие – век
основания русскими рыбаками и монахами города Колы, который почти
что слился с южной частью Мурманска. Узнать, например, о том, что на
80-метровой кольской горе Соловарака в 1769 году действовала обсерватория Петербургской Академии наук. Или найти мемориальную
доску первому кольскому воеводе
Авраамию Палицыну, участнику
возведения на русский престол первого царя из династии Романовых
Михаила Федоровича.
А можно, перелистнув с полсотни
страниц, сразу оказаться в семидесятых годах ХХ века, на мурманской
улице Генерала Фролова, 9. В этом
доме тогда располагался ресторан
«Белые ночи», в котором работал прибывший в Мурманск из Ленинграда
музыкант Вилли Токарев. Старшее
поколение горожан до сих пор помнит шлягер его сочинения «Мурманчаночка». Тогда, в советские времена
«железного занавеса», никому из

мурманских поклонников Вилли Токарева и присниться не могло, что,
завершив свою недолгую сольную
карьеру в «Белых ночах», он уедет в
США и станет там королем русского
шансона! Можно сказать, что Мурманск стал для него своеобразным
трамплином успеха.

Забытые
подробности
Этот великолепный маршрут по
столице Арктики составлен ассоциативно, вне временных условностей. И
густо населен забытыми подробностями из жизни известных людей. Вот
взять, к примеру, любимую многими
поколениями горожан «Кировку».
Вместе с крупным деятелем большевистской партии Сергеем Мироновичем Кировым можно осмотреть
место для ее строительства в 1932
году. И тут же, следуя маршруту путеводителя, попасть в XXI век на первые кинофестивали «Северное сияние», когда на сцене областного
Дворца культуры имени С. М. Кирова

выступали кинорежиссеры Кшиштоф Занусси, Александр Адабашьян, Борис Грачевский, Станислав Говорухин, Владимир
Грамматиков, Владимир Меньшов. Это уже не говоря о плеяде известных актеров, среди которых и
всемирно известный Пьер Ришар.
Знаменитый комик, к слову, в Мурманске не устоял перед своей
страстью – скоростными гонками на
мотоцикле и с ветерком объехал столицу Арктики вдоль и поперек!

От «Кировки» и в жизни, и в путеводителе до площади Пять Углов –
рукой подать. На календаре – тридцатые годы прошлого века. И в старом деревянном доме на центральной
городской площади располагается
редакция старейшей мурманской газеты «Полярная правда». В «Полярку»
частенько заходит гений русской
фантастики, автор популярнейших романов «Человек-амфибия» и «Голова
профессора Доуэля» Александр Беляев. Оказывается, он в то время недолго жил в Мурманске.

Заслуженный
претендент
Идейный вдохновитель необычного путеводителя Павел Федоров, в
прошлом мурманчанин, доктор исторических наук, профессор, прошедший в Мурманском арктическом университете путь от ассистента до проректора по научно-исследовательской работе. Сейчас он руководит
научной лабораторией геокультурных исследований и разработок автономной некоммерческой организации высшего образования (АНО
ВО) «Международный банковский институт» в Санкт-Петербурге. И этот
научно-просветительский проект
стал результатом исследований его
лаборатории.
– Мы вместе с моим соавтором
Алексеем Малашенковым решили
назвать наш путеводитель по известному и неизвестному Мурманску
и его окрестностям «Столица Арктики за 11 дней», сакцентировав внимание прежде всего на том, что
именно Мурманск является одним из
самых заслуженных претендентов на
это высокое звание – столицы Арктики, – объясняет идею рождения издания Павел Викторович. – Ведь на
получение престижного статуса арктической столицы сейчас претендуют и Архангельск, и Санкт-Петербург. Однако, на мой исследовательский взгляд, у Мурманска гораздо больше оснований стать такой
столицей.

На сцене легендарной мурманской «Кировки» засветились всемирно
известные звезды кинематографа Кшиштоф Занусси и Пьер Ришар.

Другое дело, что последние годы,
с моей точки зрения, никто не заботился о формировании туристической продукции, туристическом лице
города, его привлекательности. Туристические образы советских времен уже не актуальны. А потому
нужно создать новую культурную
продукцию, новые интересные, привлекательные образы. Слушая мурманских гидов, я пришел к выводу,
что они преподносят Мурманск
очень несовременно, простенько, в
духе советских 70-х годов. Сразу думаешь, что попал в глубокую провинцию. А ведь это не так! Мурманск
– великий арктический город, у него
нет аналогов в мировой истории, которая тут крутилась в ХХ веке. Это
самый большой в мире город за Полярным кругом! Здесь были шведский и норвежский короли, супруг
английской королевы Елизаветы II
герцог Эдинбургский Филипп.
Здесь был подписан государственный договор о разграничении владений в Северном Ледовитом океане с
Норвегией. Кто-нибудь вспоминает
об этом, когда рассказывает о правительственном здании на проспекте
Ленина, 75?

Привлекательные
образы
Решив нарисовать образ арктической столицы, Павел Федоров начал
собирать забытые факты из мурманской жизни. И составлять из них так
называемые туристические мифы.
То есть рассказы об истории города
с интересными и близкими всем образами.
– Я изучал, как создавались туристические мифы Москвы и Петербурга, – рассказывает он о процессе
своих исследований. – Они создавались на таких же аттракциях, то есть
туристически привлекательных образах. Например, в московском путеводителе есть такая строчка о Большом
драматическом театре: «Здесь пел
великий всемирно известный Шаляпин». И вот, например, я прочитал,
что мурманская Музыкальная
аллея названа так потому, что
рядом расположено музыкальное училище, и из его окон
слышны разные мелодии. Это
же банально и скучно! А если написать о том, что здесь рядом, в
филармонии, выступал великий
баритон Хворостовский, всемирно известные Башмет, Гергиев, Спиваков, ведущие солисты Мариинского театра?!
Или, рассказывая о визите
генсека Леонида Брежнева в
Мурманск, кто-нибудь вспоминает, что он заезжал в гости к
капитану Лановому?! И что
в областном Дворце культуры
с мурманчанами встречался
Булат Окуджава? А о творче-

21 июня 2019 г.

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

«Вечерний Мурманск»

звезды шансона

ских визитах Валентина
Распутина, Виктора
Астафьева? Я считаю,
что если говорить о Мурманске как о столице
Арктики, то и в путеводителях о нем должны быть
преподнесены соответствующие статусу туристически привлекательные факты и образы.
Можно вспомнить, к
примеру, о том, что в
Мурманске учились известная
телеведущая
Светлана Сорокина и
актриса Наталья Варлей, поэт Николай Рубцов проходил службу на
Северном флоте, а в Великую
Отечественную
войну здесь же служил
юнгой автор широко известных исторических романов Валентин Пикуль, памятник которому установлен на Рябиновой
аллее. Четыре романа писателя посвящены Мурману и Северу –
«Океанский патруль», «Из тупика»,
«Реквием каравану PQ-17», «Мальчики с бантиками». А можно рассказать о писателе Викторе Конецком, который вспоминает в
своих повестях и мурманские
сопки, и городской Дом книги, и
даже тралфлотовского шофера. И
здесь все для гида становится важным: в каком доме жили, где учились или где останавливались известные люди. Не сомневаюсь, что
наших соотечественников заинтересуют известные на всю страну
имена. А иностранцам будут интересны рассказы о Пьере Ришаре,
Юрии Гагарине, служившем в поселке Корзуново и бывавшем в
Мурманске после полета в космос.
И о единственном президенте СССР
Михаиле Горбачеве, который
еще в бытность свою генсеком вручил Мурманску Золотую Звезду города-героя.

Стык времен
Павел Федоров признается, что
удручен падением оценки горожанами своего Мурманска.
– Сейчас по комментариям в соцсетях нередко вижу, что самооценка
у мурманчан падает, –- говорит он. –
И это плохо, ее нужно повышать! У
нас уникальный город не только в
масштабах страны, но и в мировом
масштабе, подобного ему в арктических широтах нет. Нам пора освободиться от статуса молодого города,
все-таки Мурманску уже больше ста
лет. В 2027 году мы будем отмечать
первое столетие здания ТПО, а
через два года – здания 2-й бани. В
Мурманске уже выросло не одно поколение горожан, которые старше
этих домов в два раза и больше! А
наши сопки и городские террасы?!
Это одно из чудес на Севере Европы. Словно бы нависшая над центром города терраса с улицей Капитана Буркова – вы такую больше
нигде не увидите. Или взять Кольский проспект – мощную, современную трассу, автоартерию – это тот
самый урбанизм, который сегодня
так популярен у туристов. А новый
символ города – памятник Николаю
Чудотворцу, автором которого стал
известный путешественник Федор
Конюхов. И этот образ перекликается с традиционным мурманским
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Музыкальная аллея озарена
такими звездными именами,
как Дмитрий Хворостовский,
Валерий Гергиев, Юрий Башмет,
Владимир Спиваков.
Самая старая площадь арктической столицы.

Валентин Пикуль, памятник
которому установлен
на Рябиновой аллее,
до самой смерти рвался
в Мурманск, где бывал
еще в свою бытность
юнгой Северного флота.

Кольский проспект – мощная современная трасса, автоартерия
символизирует урбанизм, который сегодня так популярен у туристов.

образом защитника – памятником,
который мурманчнае называют
Алеша, и есть здесь стык времен,
стык эпох.
Добавлю, что все собранные
факты об известном и неизвестном
Мурманске Павел Федоров и Алексей Малашенков уместили в стостраничном издании «Столица Арктики за 11 дней». Этот принципиально новый путеводитель можно
приобрести в книжных магазинах города. Также у его авторов есть
планы создать в будущем подобный
путеводитель во Всемирной сети.
Арктическая столица достойна того,
чтобы ее увидели как можно больше
людей, считают авторы этого туристического маршрута.
Новая набережная Семеновского
озера сразу стала любимым
местом для прогулок мурманчан.

Анжелика КОВАЛЕВА. kovaleva@vmnews.ru Фото из архива редакции.
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АФИША

Театр кукол

Выставочный зал
г. Мурманска

Для детей 2–4 лет
22 июня в 12.00 – «Полянка».
23 июня в 17.00 – «Маша и медведь».
Для детей от 5 лет
22 июня в 10.30 – «Колобок».
23 июня в 14.30 – «Королевские зайцы».
Адрес: ул. С. Перовской, 21а. Телефон 45-81-78.

Драматический
театр
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21 июня в 19.00 – трагикомедия «Поминальная молитва» (16+).
Адрес: Кольский просп., 131а. Телефон 520-522.

Драматический театр
Северного флота
23 июня в 18.00 – драма «Такая долгая война» (12+).
24 июня в 11.00 – сказка «Кот в сапогах» (6+).
30 июня в 18.00 – комедия «Не все коту масленица»
(12+).
Адрес: Кольский просп., 186. Телефоны 53-99-21,
52-80-93.

Краеведческий
музей
«На страже здо21 июня в 17.00 – открытие выставки
.
(6+)
ии»
Арм
ровья Красной
ти», приуроченная
22 июня в 12.00 – акция «Свеча памя
ы (12+).
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Открыта
об истории Праздника Севера.
42-26-17.
Адрес: ул. Павлова, 1а. Телефон

Художественный
музей
21 июня в 18.00 – показ образовательных передач «Любовь как
чудо» (12+) и «Большая церковь
Зимнего дворца» (12+).
26 июня в 18.00 – показ документальных фильмов о заповеднике М. А. Шолохова и КириллоБелозерском музее-заповеднике
(12+).
Работает художественно-культурологическая выставка «Строго
на Север» (0+).
Адрес: ул. Коминтерна, 13.
Телефон 45-03-85.

Культурно-выставочный
центр Русского музея

23 июня в 16.00 – показ документальных фильм
ов «Марк Шагал»
(12+), «Зодчий Александр Кокоринов. Император
ская академия художеств. Зодчий Александр Хренов» (12+) и «Бори
сов-Мусатов «Автопортрет с сестрой» (12+).
Продолжают работать выставки «В мире красо
к» (0+), «Крым в
фотографиях 1880–1910-х годов» (6+), «Самовар
Иван Иванович»
(6+), «Наш Эрмитаж» (0+), «Молодежь Мурмана»
(12+), «День рождения А. С. Пушкина. Графика из собрания музея
» (0+), «Архитектурный пейзаж» (0+), «100 саамских портретов»
(0+), «На берегах
Екатерининской гавани» (0+).
Адрес: ул. С. Перовской, 3 (2-й этаж).

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

Филармония
21 июня в 10.00 и 11.40 – концерт для детей
«Спящая красавица» (6+) в рамках программы «Виртуальный концертный зал».
26 июня в 18.00 – прямая трансляция финала
Международного конкурса имени П. И. Чайковского
(12+).
Адрес: ул. С. Перовской, 3. Телефон 45-08-67.

Научная
библиотека

«Глазами северян»
Открыты фотовыставки
(0+) и «Цветы за
(0+), «Белая Арктика»
окном» (0+).
вки «Туристскими
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а
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о слова» (12+), «Вели(12+), «Сокровища родног
«В волшебной Пуш+),
кая судьба России» (12
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кинской стране…» (12+), бный Север» (12+)
ше
(12+), «Страна чудес – вол
и «Хочу все знать» (12+).
кой, 21а. Телефон
Адрес: ул. С. Перовс
45-08-58.

Дом культуры
«Первомайский»
21 июня в 14.00 – вечер, посвященный Дню молодежи России (14+).
22 июня в 13.00 – акция «Помним», посвященная Дню памяти и скорби (6+).
Адрес: ул. З. Космодемьянской, 2а, ул. Лесная, 39 (Абрам-Мыс). Телефон 24-57-34.

ТЕЛЕГИД ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 3.05 Модный приговор
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.25 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 Познер (16+).
0.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+).

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

5.10, 3.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.15 Поздняков (16+).
0.25 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
1.25 Место встречи (16+).
3.05 Док. сериал «Подозреваются
все» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва львиная».
7.05 Правила жизни.
7.35 Док. сериал «Предки наших
предков: «Балтийские славяне.
Тайна прильвицких идолов».
8.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.55 Док. фильм «ХХ век.
«Хоккей Анатолия Тарасова».

12.15 Юбилей Татьяны Назаренко.
Эпизоды.
12.55 Док. сериал «Первые в
мире: «Видеомагнитофон Понятова».
13.10 Док. сериал «Мечты о будущем: «Культурное наследие будущего».
14.05 Линия жизни: «Жанна Бичевская».
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад.
15.40, 2.30 Док. сериал «Роман в
камне: «Португалия. Замок слез».
16.10 Х/ф «ЦЫГАН». 1-я серия.
17.55, 0.55 Исторические концерты: «Евгений Светланов».
18.40 Искатели: «След Одигитрии».
19.45 Главная роль.
20.05 Док. фильм «Новые открытия в гробнице Тутанхамона».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Док. сериал «Мировые сокровища: «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 1-я
серия.
22.50 Мост над бездной: «Диего
Веласкес. Менины».
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
1.45 Иностранное дело: «Накануне
I мировой войны».

7.00, 9.15 Телегазета (12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45 Док. фильм (16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+).
10.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.55 Телегазета ТВ-21 (12+).
13.25 Анимационный фильм «Гадкий я-3» (6+).
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+).
18.10, 20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
19.30, 0.30 Новости ТВ-21 (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).

6.00, 9.30, 11.45, 16.00, 18.00,
22.15, 0.30, 2.00, 5.00 Телегазета
(12+).
6.15, 9.40, 5.45 Айронвумен (16+).
6.30 Наше утро (12+).
10.00 Х/ф «УНДИНА» (16+).
12.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
(12+).
14.15 Битва ресторанов (16+).
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.45 Специальный репортаж (16+).
16.15 Мультимир (6+).
16.45 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
17.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
18.15 Лечу куда хочу (16+).
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 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, 1.45 Специальный репортаж (16+).
23.05, 3.00 Т/с «ШЕПОТ»
(16+).
4.20 Х/ф «БЕЗ СЕКСА» (16+).
5.20 Ланчбокс (16+).

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

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(12+).
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+).
13.40 Мой герой: «Ирина Линдт»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+).
17.00, 5.15 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Специальный репортаж: «Азбука соблазна» (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
4.00 Вся правда (16+).
4.30 90-е: «Поющие трусы» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Известия.
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+).
8.30, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40,
12.35, 13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.40, 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, 2.15, 2.45, 3.25,
3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Док. сериал «Утомленные славой» (16+).

«Вечерний Мурманск»

7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 16.40,
20.05 Новости.
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00
Все на матч!
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции (0+).
12.05, 1.25 Специальный репортаж: «Кубок Америки. Live» (12+).
12.35 Футбол. Кубок Америки.
Катар – Аргентина (0+).
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия – Россия (0+).
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Парагвай (0+).
19.45 Страна восходящего спорта
(12+).
20.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе (16+).
22.30 Специальный репортаж:
«Большой бокс. История великих
поражений» (16+).
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ4» (16+).
1.55 Футбол. Кубок Америки. Чили
– Уругвай. Прямая трансляция.
3.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО»
(16+).
5.40 Специальный репортаж: «Доплыть до Токио» (12+).

5.00, 9.00 Военная тайна (16+).
6.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00
Х/ф
«ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.15 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+).
2.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ»
(16+).
4.30 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, 8.40, 9.45, 10.30,
10.35, 11.40, 13.05, 14.50, 17.20,
18.10, 18.35, 19.00, 19.15, 20.25,
20.45, 0.00, 1.25, 2.45, 3.20, 4.05
Мультфильм (0+).
12.15, 14.10, 16.10, 16.35, 22.00,
22.25, 1.05 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 Дорожные войны (16+).

11.30 Дорога (16+).
12.30 Утилизатор-5 (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Опасные связи (16+).
16.00, 21.00 Решала (16+).
17.00 Вне закона (16+).
18.00 Улетное видео (16+).
19.00, 1.00 Дорожные войны. Лучшее (16+).
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.30, 3.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
3.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+).
5.20 Улетное видео (16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 Королева красоты (16+).
7.40, 5.15 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40, 4.25 Тест на отцовство (16+).
10.40, 2.50 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
12.40, 0.50 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
15.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ»
(16+).
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
6.05 6 кадров (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, 0.00, 1.00, 2.00 Т/с
«НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР»
(16+).
3.00, 3.45, 4.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+).
5.00 Тайные знаки (12+).

6.00 Легенды кино (6+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня.
8.15 Главное.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
18.35 Док. сериал «Ставка: «Катастрофа» (12+).
19.15 Загадки века: «Пожар в гостинице «Россия» (12+).
20.05 Загадки века: «Александра
Коллонтай. Валькирия революции»
(12+).
21.00 Загадки века: «Никола
Тесла. Гений или мистификатор?»
(12+).
22.00 Загадки века: «Остров Даманский. Остановить врага» (12+).
22.50 Загадки века: «Кио. Тайны
знаменитых волшебников» (12+).
23.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
3.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+).
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4.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» (12+).
5.25 Док. фильм «Калашников»
(12+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.20, 22.10 Церемония открытия
фестиваля телевизионных фильмов
«Утро Родины» (12+).
7.40 Чем дальше мы уходим от
войны (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.
10.40, 15.45 Мультфильм (0+).
10.50, 22.00, 23.50 Активная
среда (12+).
12.30, 0.00 Док. сериал «Тайны
разведки: «Битва за Африку»
(12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).

6.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
8.10, 10.10 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10 Дела семейные. Битва за будущее (16+).
15.05 Дела семейные. Новые истории (16+).
16.15, 1.50 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
20.40, 0.10 Т/с «РОЗЫСК»
(16+).
2.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+).
5.40 Культ//туризм (16+).

7.00 Мультфильмы (0+).
7.30 Городские хроники (12+).
8.00 Вне зоны (12+).
8.30 Tele Travel (12+).
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
9.30, 10.15, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
11.00 Герман Рунов (12+).
11.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+).
13.00 Взрослые игры (16+).
13.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
14.30, 18.00 Мультфильмы (0+).
15.30 Док. цикл «Лубянка» (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
17.00 Док. фильм «Гандвик: к
лету готов!» (0+).
17.30 Хорошие новости (12+).
18.30, 0.00 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 «ОТДЫХ НА ГРАНИ
НЕРВНОГО СРЫВА» (16+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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«Вечерний Мурманск»

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 3.05 Модный приговор
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.25 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.30 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+).

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

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, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.10 Крутая история (12+).
1.05 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
2.05 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва гимназическая».
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись: «Армен
Джигарханян».
8.05 Иностранное дело: «Накануне
I мировой войны».
8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 1, 2-я серии.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.55 ХХ век: «На эстраде
Владимир Винокур», 1982 год».
12.05 Док. сериал «Мировые сокровища: «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

12.25 Искусственный отбор.
13.10 Док. сериал «Первые в
мире: «Парашют Котельникова».
13.25 Гитара семиструнная: «Александр Вертинский. Мне нужна
лишь тема...».
14.05 Док. фильм «Новые открытия в гробнице Тутанхамона».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 Х/ф «ЦЫГАН». 2-я серия.
17.50, 0.50 Исторические концерты: «Ирина Архипова».
18.40 Искатели: «Яд для Александра Невского».
19.45 Главная роль.
20.05 Док. фильм «Девушка из Эгтведа».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Док. сериал «Мировые сокровища: «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
22.50 Мост над бездной: «Казимир
Малевич».
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
1.35 Иностранное дело: «От Генуи
до Мюнхена».
2.15 Док. фильм «И оглянулся я на
дела мои...».
2.45 Цвет времени: «Жорж-Пьер
Сера».

7.00, 9.15, 12.30 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30, 0.30 Новости ТВ-21
(16+).
9.30 Уральские пельмени. Смехbook (16+).
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+).
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
18.40, 20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» (16+).
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
(16+).

6.00, 10.30, 12.00, 14.35, 16.00,
18.05, 22.15, 0.30, 4.20, 2.00,
5.00 Телегазета (12+).
8.00, 6.30, 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+).
6.14, 14.20, 5.46 Айронмен (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
11.00 Жанна, пожени! (16+).
11.50 Музыкальные клипы (16+).
12.20 Заповедник «Идем по следам» (6+).
12.30 Ланчбокс (12+).
13.30 Хэлоу, Раша! (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.43, 18.15 Лечу куда хочу.
Индия (16+).
16.15 Мультимир (6+).
17.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Вовремя-лайт (16+).
19.15, 21.15 Специальный репортаж (16+).
20.15, 1.45 Из пункта М… (16+).

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
23.00, 3.00 Т/с «ШЕПОТ» (16+).
0.50 Док. фильм «Кругосветка»
(16+).
5.20 Ланчбокс (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
21.00 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 микрофон (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(0+).
9.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+).
13.40 Мой герой: «Владимир Легойда» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+).
17.00, 5.15 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Осторожно, мошенники!
«Битва на тяпках» (16+).
23.05 Док. фильм «Проклятые
звезды» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35
Т/с
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+).
4.00 Большое кино: «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (12+).
4.30 Хроники московского быта:
«Советские миллионерши» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
Известия.
5.20, 5.55, 6.35, 7.15, 8.00,
8.55, 9.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
10.10, 11.10, 12.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»,
1-3-я серии (12+).
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+).
19.00, 19.50, 20.35, 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, 2.15, 2.40, 3.20,

3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Док. сериал «Утомленные славой» (16+).
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 18.30,
20.25 Новости.
7.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30,
23.00 Все на матч!
9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» (16+).
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор – Япония (0+).
15.05 Страна восходящего спорта
(12+).
16.30 Футбол. Кубок Америки.
Чили – Уругвай (0+).
19.15 Специальный репортаж:
«Легко ли быть российским легкоатлетом?» (12+).
19.45 Мастер спорта (12+).
19.55 Смешанные единоборства.
Афиша (16+).
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (16+).
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
(16+).
1.35 Док. фильм «Жан-Клод Килли.
На шаг впереди» (16+).
2.40 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе
(16+).
5.10 Команда мечты (12+).
5.40 Специальный репортаж:
«УГМК. Совершеннолетие» (12+).

5.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+).
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
22.45 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.40, 8.30, 8.40, 9.45, 10.30,
10.35, 11.40, 13.05, 14.50, 17.20,
18.10, 18.35, 19.00, 19.15, 20.25,
20.45, 0.00, 1.25, 2.45, 3.20, 4.05
Мультфильм (0+).
9.20 Лапы, морды и хвосты (0+).
12.15, 14.10, 16.10, 16.35, 22.00,
22.25, 1.05 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 Дорожные войны (16+).
11.30 Дорога (16+).
12.30 Утилизатор-5 (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Опасные связи (16+).
16.00, 21.00 Решала (16+).
17.00 Вне закона (16+).
18.00 Улетное видео (16+).
19.00, 1.00 Дорожные войны. Лучшее (16+).
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.30, 3.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
3.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+).
5.20 Улетное видео (16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 Королева красоты (16+).
7.40, 5.25 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40, 4.35 Тест на отцовство (16+).
10.40, 2.55 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
12.45, 0.55 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
15.05 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+).
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
6.15 6 кадров (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, 0.00, 1.00, 2.00 Т/с
«НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР»
(16+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 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
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Док. сериал «Ставка: «Черная полоса» (12+).
19.15 Улика из прошлого: «Взрыв
линкора «Новороссийск» (16+).
20.05 Улика из прошлого: «Тайна
Дарвина. Слабое звено эволюции»
(16+).

ТЕЛЕГИД

21.00 Улика из прошлого: «Петр
Столыпин» (16+).
22.00 Улика из прошлого: «Маяковский» (16+).
22.50 Улика из прошлого: «ГМО.
Еда или оружие?» (16+).
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ» (16+).
1.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
2.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+).
4.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+).
5.20 Док. сериал «Обратный отсчет» (12+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная среда (12+).
6.30 Нормальные ребята (12+).
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+).
7.45, 22.35 Док. фильм «Небывальщина в кадре и за кадром» (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, 0.00 Док. сериал «Тайны
разведки: «Битва за Африку» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение (12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Фигура речи (12+).

6.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
8.10, 10.10 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10 Дела семейные. Битва за будущее (16+).
15.05 Дела семейные. Новые истории (16+).
16.15, 1.50 Такому мама не научит.
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
20.40, 0.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
2.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+).
5.35 Наше кино. История большой
любви (12+).

7.00, 14.30, 18.00 М/ф (0+).
7.30 Коммунальный детектив (12+).
8.00, 0.00, 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 «ГРЕЧАНКА» (16+).
11.00 Взрослые игры (16+).
11.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).
13.30, 17.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+).
15.30 Док. цикл «Тайны века» (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
19.00, 20.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
20.00 Рамки закона (12+).
21.25
Х/ф
«ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (12+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.

ТЕЛЕГИД СРЕДА, 26 ИЮНЯ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 3.05 Модный приговор
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.25 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.30 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+).

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

5.10, 3.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.10 Док. сериал «Мировая закулиса» (16+).
1.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
1.55 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва Годунова».
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись: «Армен
Джигарханян».
8.00 Иностранное дело: «От Генуи
до Мюнхена».
8.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 2, 3-я серии.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.55 ХХ век: «Сегодня и
каждый день. Людмила Касаткина», 1971 год».

12.25 Искусственный отбор.
13.05 Док. сериал «Первые в
мире: «Летающая лодка Григоровича».
13.25 Гитара семиструнная: «Алеша Димитриевич. До свиданья, друг
мой...».
14.05 Док. фильм «Девушка из
Эгтведа».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «ЦЫГАН». 3-я серия.
17.45, 1.05 Исторические концерты: «Иегуди Менухин».
18.45 Искатели: «Код «Черного кабинета».
19.45 Главная роль.
20.05 Док. фильм «Последний маг.
Исаак Ньютон».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Док. сериал «Мировые сокровища: «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
22.50 Мост над бездной: «Ренуар
– Ярошенко».
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
2.05 Иностранное дело: «Великая
Отечественная война».
2.45 Цвет времени: «Уильям Тернер».

7.00, 9.15, 12.40 Телегазета (12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30, 0.30 Новости ТВ-21
(16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+).
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (12+).
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» (16+).
18.10, 20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+).
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+).

6.00, 10.30, 12.00, 14.35, 16.00,
18.00,22.15,0.30, 2.00, 4.20,
5.00 Телегазета (12+).
6.13, 14.20, 5.40 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 «Тропические
рыбы Заполярья» (6+).
12.30 Ланчбокс (16+).
13.30 Хэлоу, Раша! (16+).
15.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(12+).
15.45, 18.15 Лечу куда хочу. Эдинбург (16+).
16.15 Мультимир (6+).
17.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Вовремя-лайт (16+).
19.15, 20.15, 21.15, 1.45 Специальный репортаж (16+).
23.00, 3.00 Т/с «ШЕПОТ» (16+).
0.45 Х/ф «ВЕРА И СОМНЕНИЕ»
(16+).
5.20 Ланчбокс (16+).

«Вечерний Мурманск»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
21.00 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 микрофон (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+).
10.35 Док. фильм «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем лучше» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+).
13.40 Мой герой: «Борис Смолкин»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+).
17.00, 5.15 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3»
(12+).
20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Прощание: «Юрий Любимов»
(16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
4.25 Хроники московского быта:
«Дом разбитых сердец» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Известия.
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
8.30, 9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (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, 2.15, 2.45, 3.25,
3.55, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).

6.30 Док. сериал «Утомленные славой» (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50,
21.35 Новости.
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00
Все на матч!
9.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+).
11.35 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Развана Кожану. Джонни Гартон против Криса
Дженкинса (16+).
13.50 Специальный репортаж: «Китайская формула» (12+).
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы (16+).
17.00 Смешанные единоборства.
Афиша (16+).
17.30 Специальный репортаж:
«Катар. Live» (12+).
18.55 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
21.15 Страна восходящего спорта
(12+).
21.40 Реальный спорт. Единоборства.
22.30 Специальный репортаж:
«Федор Емельяненко. Продолжение следует...» (16+).
23.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
1.35 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом
весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи (16+).
3.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4»
(16+).
4.40 Документальное расследование: «Спортивный детектив» (16+).
5.40 Специальный репортаж: «Первые ракетки России» (12+).

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

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+).
6.50 Дорожные войны (16+).
11.30 Дорога (16+).
12.30 Утилизатор-5 (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Опасные связи (16+).
16.00, 21.00 Решала (16+).
17.00 Вне закона (16+).
18.00 Улетное видео (16+).
19.00, 1.00 Дорожные войны. Лучшее (16+).
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.30, 3.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
3.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+).
5.20 Улетное видео (16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 Королева красоты (16+).
7.35, 5.15 По делам несовершеннолетних (16+).
8.15 Давай разведемся! (16+).
9.15, 4.25 Тест на отцовство (16+).
10.15, 2.55 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
12.10, 0.55 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
14.30 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+).
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
6.05 6 кадров (16+).

5.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+).
6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00, 4.15 Территория заблуждений (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.40 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(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 «ЖАЖДА СМЕРТИ»
(16+).
1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2»
(16+).
3.00, 4.00, 4.45 Человек-невидимка.
5.30 Тайные знаки (12+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.40, 8.30, 8.40, 9.45, 10.30,
10.35, 11.40, 13.05, 14.50, 17.20,
18.10, 18.35, 19.00, 19.15, 20.25,
20.45, 0.00, 1.25, 2.45, 3.20, 4.05
Мультфильм (0+).
12.15, 14.10, 16.10, 16.35, 22.00,
22.25, 1.05 Мультфильм (6+).
12.40 Мультфильм (12+).
14.05 Доктор Малышкина (0+).
15.40 Король караоке (0+).

6.20 Легенды армии (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня.
8.25 Док. сериал «Война машин»
(12+).
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПОКУШЕНИЕ» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Док. сериал «Ставка: «Перелом» (12+).
19.15 Скрытые угрозы: «Доллар.
Великая диверсия» (12+).
20.05 Скрытые угрозы: «Газ.
Новый фронт войны» (12+).
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21.00 Скрытые угрозы: «Большая
космическая ложь США» (12+).
22.00 Скрытые угрозы: «Мусорные
войны. Игра на разложение» (12+).
22.50 Скрытые угрозы: «Макфол.
Провал переворота» (12+).
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
(0+).
1.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
(12+).
2.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+).
4.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (0+).
5.15 Док. сериал «Обратный отсчет» (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 «Один за
всех и все за одного» (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, 0.00 Док. сериал «Тайны разведки: «Железные шпионы» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение (12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Моя история (12+).

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6.50, 10.10, 20.40, 0.10 Т/с
«РОЗЫСК» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10 Дела семейные. Битва за будущее (16+).
15.05 Дела семейные. Новые истории (16+).
16.15, 1.50 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
2.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+).
5.35 Держись, шоубиз! (16+).

7.00, 14.30, 18.00 М/ф (0+).
7.30 Рамки закона (12+).
8.00, 18.30, 0.00 Вне зоны (12+).
8.30 Tele Travel (12+).
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
11.00 Коммунальный детектив (12+).
11.30 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ
НЕРВНОГО СРЫВА» (16+).
13.00 Проще говоря (12+).
13.30, 17.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+).
15.30 Док. сериал «Левши. Жизнь
в другую сторону» (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
19.00, 20.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
20.00 Цвет власти (12+).
21.25 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ
ТЕБЯ» (12+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ ТЕЛЕГИД

«Вечерний Мурманск»

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55, 2.30, 3.05 Модный приговор
(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 3.25 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.30 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+).
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+).

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

5.10, 3.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.45 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
1.45 Место встречи (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва бронзовая».
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись:
«Армен Джигарханян».
8.00 Иностранное дело: «Великая
Отечественная война».
8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА». 3-я
серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХХ век: «Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей Никитины», 1984 год».

12.25 Искусственный отбор.
13.10 Док. сериал «Первые в
мире: «Радиотелефон Куприяновича».
13.25 Гитара семиструнная: «Разбитое сердце Аполлона Григорьева, или История первого русского
барда».
14.05 Док. фильм «Последний маг.
Исаак Ньютон».
15.10 Моя любовь – Россия!
«Швабский диалект села Александровка».
15.40 2 Верник 2.
16.20 Х/ф «ЦЫГАН». 4-я серия.
17.45, 2.05 Исторические концерты: «Даниил Шафран».
18.40 Искатели: «Ларец императрицы».
19.45 Главная роль.
20.00 Док. фильм «Русская Ганза.
Передний край Европы».
20.45 Открытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские
дни Нового времени». Трансляция
из Пскова.
22.10 Док. фильм «Кино о кино.
«Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова».
22.50 Мост над бездной: «Сальвадор Дали. Тайная вечеря».
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
23.55 Док. фильм «К 95-летию со
дня рождения Вадима Сидура.
«Самая счастливая осень».

7.00, 9.15, 13.15 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30, 0.30 Новости ТВ-21
(16+).
9.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+).
10.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
(16+).
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
18.45, 20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА
СТЕНОЙ» (12+).
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+).

6.00, 10.30, 12.00, 14.40, 16.00,
18.00, 2.15, 0.30, 2.00, 4.20,
5.00 Телегазета (12+).
6.15,14.20,5.40 Айронмен (16+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
18.30, 19.30, 21.30, 20.30, 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+).
11.45 Музыкальные клипы. (12+).
12.20 Заповедник «Окольцованы
хозяин Арктики» (6+).
12.30 Ланчбокс (16+).
13.30 Хэлоу, Раша! (16+).
15.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+).
15.45 Лечу куда хочу. Эдинбург
(16+).
16.15 Мультимир (6+).
16.45, 17. 45 Т/с «И В ШУТКУ,
И В СЕРЬЕЗ» (12+).
18.15 Х/ф «ХОЛИВАР» (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.30
Вовремя-лайт. (16+).
19.15, 20.15, 21.15, 1.45 Из
пункта М… (16+).
23.00, 3.00 Т/с «ШЕПОТ»
(16+).

23.45, 3.40 Док. фильм «Жизнь
оф-лайн» (16+).
0.42 Х/ф «КОРОБОЧКА» (18+).
5.20 Ланчбокс (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
21.00 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 микрофон (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(0+).
9.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55
Т/с
«ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 Мой герой: «Ксения Новикова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+).
17.00, 5.15 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3»
(12+).
20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Обложка: «Декольте Ангелы
Меркель» (16+).
23.05 Док. фильм «Список Фурцевой: черная метка» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.35
Т/с
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+).
4.25 Хроники московского быта:
«Прощание эпохи застоя» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Известия.
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(16+).
11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (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 Док. сериал «Утомленные славой» (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40,
21.10 Новости.
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15
Все на матч!
9.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» – «Спартак»
(Москва) (0+).
11.00 Капитаны (12+).
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе против Алима Набиева.
Артем Вахитов против Донеги
Абены (16+).
14.05 Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 (12+).
16.30 Специальный репортаж:
«Кубок Америки. Live» (12+).
17.00 Страна восходящего спорта
(12+).
17.20 Специальный репортаж: «Австрийские игры» (12+).
18.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» – ЦСКА.
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Бельгия (0+).
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+).
1.25 Футбол. Кубок Америки (0+).
3.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция.
5.25 Команда мечты (12+).

5.00, 4.40 Территория заблуждений (16+).
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+).
22.45 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.40, 8.30, 8.40, 9.45, 10.30,
10.35, 11.40, 13.05, 14.50, 17.20,
18.10, 18.35, 19.00, 19.15, 20.25,
20.45, 0.00, 1.25, 2.45, 3.20, 4.05
Мультфильм (0+).
12.15, 14.10, 16.10, 16.35, 22.00,
22.25, 1.05 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-7» (12+).
6.45 Дорожные войны (16+).

11.30 Дорога (16+).
12.30 Утилизатор-5 (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Опасные связи (16+).
16.00, 21.00 Решала (16+).
17.00 Вне закона (16+).
18.00 Улетное видео (16+).
19.00, 1.00 Дорожные войны. Лучшее (16+).
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+).
23.00 Опасные связи (18+).
0.00 +100500 (18+).
1.30, 4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).
3.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+).
5.30 Улетное видео (16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 Королева красоты (16+).
7.40 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40 Тест на отцовство (16+).
10.45, 4.25 Док. сериал «Реальная
мистика» (16+).
12.35, 2.35 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
14.55 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+).
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
5.55 Домашняя кухня (16+).
6.20 6 кадров (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 «ЖАЖДА СМЕРТИ3» (16+).
1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4:
ЖЕСТОКАЯ КАРА» (16+).
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.
8.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+).
18.35 Док. сериал «Ставка: «Победа» (12+).
19.15 Код доступа: «Борис Березовский» (12+).
20.05 Код доступа: «Мао Цзэдун.
Три иероглифа успеха» (12+).
21.00 Код доступа: «Стив Джобс.
По ком звонит айфон?» (12+).
22.00 Код доступа: «От Рейгана до
Трампа: опасный эксперимент»
(12+).
22.50 Код доступа: «Гейтс: вакцина от человечества» (12+).
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+).
1.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+).

2.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+).
4.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (0+).

5.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+).
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная среда (12+).
6.30 Дом «Э» (12+).
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45
Мультфильм (0+).
7.45, 22.35 Док. фильм «Курорты»
(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 «Тайны разведки: «Актриса особого назначения» (12+).
13.20, 18.00, 0.25 ОТРажение
(12+).
17.50 Медосмотр (12+).
22.00 Гамбургский счет (12+).
0.00 Док. сериал «Тайны разведки:
«Актриса особого назначения»
(12+).

6.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6.50, 10.10, 20.40, 0.20, 5.45
Т/с «РОЗЫСК» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10 Дела семейные. Битва за будущее (16+).
15.05 Дела семейные. Новые истории (16+).
16.15, 1.55 Такому мама не научит
(12+).
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+).
19.55 Игра в кино (12+).
0.10 В гостях у цифры (12+).
2.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+).

7.00 Мультфильмы (0+).
7.30 Городские хроники (12+).
8.00 Вне зоны (12+).
8.30 Tele Travel (12+).
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (16+).
9.30, 10.15 Т/с «ГРЕЧАНКА»
(16+).
11.00 Рамки закона (12+).
11.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
13.30, 17.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+).
14.30 Мультфильмы (0+).
15.30 Док. сериал «Приключения
иностранцев в России» (16+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
17.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
8.00 Мультфильмы (0+).
18.30 Вне зоны (12+).
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 «ВАНЬКА» (16+).
23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
0.00 Вне зоны (12+).
1.00 Медленное ТВ-Камин.
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5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55, 3.30 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.15 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 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА» (16+).
В ролях: Александра Лами, Арно
Дюкре, Джейми Бамбер. Джульетта
все время сталкивается с одной и
той же проблемой: ей трудно определиться с выбором. Без участия
отца и друзей она не в состоянии решить, какое платье ей надеть, что заказать в ресторане, как провести
вечер. Но когда на ее пути одновременно появляются Пол и Этьен, то
она впервые решает сделать самостоятельный выбор.

7.35 Театральная летопись:
«Армен Джигарханян».
8.05 Иностранное дело: «Великое
противостояние».
8.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО».
11.55 Док. фильм «Самуил Маршак. Обыкновенный гений».
12.40 Искусственный отбор.
13.25 Док. фильм «Гатчина. Свершилось».
14.10 Док. фильм «Русская Ганза.
Передний край Европы».
15.10 Письма из провинции: «Кыштым (Челябинская область)».
15.35 Энигма: «Василий Петренко».
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
17.50 Исторические концерты:
«Святослав Рихтер».
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
1.30 Искатели: «Дело Салтычихи».
2.20 Мультфильм.

1.20 Х/ф «РОККИ» (16+).

5.00, 9.25 Утро России.
ГТРК «МУРМАН»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.
***
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
(12+).
В ролях: Евгения Нохрина, Анатолий Лобоцкий, Александр Константинов. Кира – молодая красивая девушка, выросла в состоятельной
семье. Ее отец Виктор никогда ей ни
в чем не отказывал. Сейчас она готовится к свадьбе с любимым человеком – компаньоном отца Николаем. Кира верит, что выходит замуж
по любви – один раз и на всю жизнь,
уверена, что сумеет найти общий
язык с 10-летней падчерицей своего
избранника Евой, и вскоре родит
мужу еще детей. Отец Киры против
их свадьбы, он знает, что Николай –
авантюрист, которому нужны только
его деньги. Но отговорить дочь не успевает, после внезапного сердечного приступа Виктор умирает. Кира
и Николай женятся. А уже через
месяц после свадьбы Николай
уезжает в командировку и обратно
уж не возвращается... Кредитор
мужа Крюков объясняет Кире, что
она была подсадной уткой – муж
ограбил ее и сбежал, оставив ей
свои огромные долги. Кира остается
одна без дома, денег и с чужой девочкой, которая ее ненавидит и обвиняет во всех бедах.

0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+).
4.10 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 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.05 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.40 Чрезвычайное происшествие. Расследование (16+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
2.15 Место встречи (16+).
3.50 Суд присяжных: главное дело
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 21.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... «Москва Жолтовского».
7.05 Правила жизни.

7.00, 9.15, 14.20 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+).
9.30, 14.50 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+).
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+).
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА
СТЕНОЙ» (12+).
В ролях: Шейлин Вудли, Тео
Джеймс, Энсел Элгорт. Трис и Фор
впервые покидают город и своих
близких и оказываются в опасном
мире за стеной, отделяющей Чикаго,
где им открывается шокирующая
правда. Они должны быстро разобраться, кому можно доверять, так
как битва, разгорающаяся за стенами города, угрожает всему человечеству. Чтобы выжить, Трис придется сделать непростой выбор
между мужеством, верностью, любовью и необходимостью идти на
жертвы.

18.00, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
В ролях: Эухенио Дербес, Анна
Фэрис, Ева Лонгория. Леонардо, капризный плейбой-миллионер, однажды
вываливается за борт своей яхты.
После падения он теряет память, попадает в больницу, а разносчица
пиццы Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет
его, что он – ее муж и отец троих
детей. Чем обернется эта авантюра?
И сколько шагов от ненависти до
любви?

23.15 Шоу выходного дня (16+).
0.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
(12+).

6.00, 10.30, 12.00, 14.35, 16.00,
18.00, 22.15, 0.35, 2.00, 5.00 Телегазета (12+).
6.15, 10.45, 14.15, 5.40 Айронвумен (16+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 1.00,
4.30, 2.30 Новости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
11.02 Жанна, пожени! (16+).
11.50, 0.25 Музыкальные клипы.
(16+).
12.20 Заповедник (6+).
12.30, 5.20 Ланчбокс (16+).
13.30, 3.00 Хэлоу, Раша! (16+).
15.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+).
15.45 Х/ф «ХОЛИВАР» (16+).
16.15 Мультимир (6+).
16.45, 17.45 Т/с «И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ» (12+).
18.15 Кругосветка. (16+).
19.00, 20.00, 22.00, 1.30 Вовремя-лайт (16+).
19.15, 20.15, 21.15, 1.45 Специальный репортаж (16+).
23.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00,
6.30 ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+).
13.30 Большой завтрак (16+).
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+).
20.00 Comedy Woman (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Комик в городе: «Волгоград»
(16+).
22.30 Комик в городе: «Тюмень»
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.05 Дом-2. После заката (16+).
1.10 Такое кино! (16+).
1.40, 2.35 Stand Up (16+).
3.25 Открытый микрофон. Финал
(16+).
4.45 Открытый микрофон. Дайджест (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Док. фильм «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов» (12+).
8.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+).
10.15, 11.55 Т/с «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+).
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+).
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+).
23.10 Приют комедиантов (12+).
1.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (0+).
4.30 Большое кино: «Полосатый
рейс» (12+).
5.00 Док. фильм «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем лучше» (12+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+).
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+).
11.10 Х/ф «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД»
(16+).
23.45 Светская хроника (16+).
1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40,
4.10, 4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.00 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.30 Док. сериал «Утомленные славой» (16+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 17.30,
20.35 Новости.
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25
Все на матч!
9.00, 20.15 Специальный репортаж: «Австрийские игры» (12+).
9.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» – ЦСКА
(0+).
11.20 Капитаны (12+).
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Австралия – Россия. Прямая
трансляция.
15.25 Гран-при с Алексеем Поповым (12+).
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная практика.
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала (0+).
20.40 Реальный спорт. Баскетбол.
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Сербия.
Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция.
3.55 Специальный репортаж:
«Кубок Америки. Live» (12+).
4.25 Док. фильм «Чемпионат мира2018. Истории» (12+).
5.30 Команда мечты (12+).

5.00, 4.30 Территория заблуждений (16+).

«Вечерний Мурманск»
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки»
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Документальный спецпроект: «Хорошо ли там, где нас
нет?» (16+).
21.00 Документальный спецпроект: «Гром и молния: гибельная
тайна» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+).
В ролях: Бобби Кампо, Шантель
Ван Сантен, Ник Зано. История на
этот
, раз вращается вокруг Ника
О Бэннона. К молодому человеку
приходит видение – на автогонках
произойдет ужасная трагедия, жертвами которой станут его друзья и он
сам. Как и прежде, группе счастливчиков благодаря Нику удается выжить, но смерть вовсе не спешит вычеркивать их из своего списка.

0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+).
В ролях: Николас Д'Агосто, Эмма
Белл, Майлз Фишер. Оставшиеся в
живых после обрушения огромного
подвесного моста узнают, что нет никакого способа, которым они смогли
бы обмануть Смерть. Выжившие начинают погибать один за другим.

2.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН
РИМБАУЭР» (16+).

5.00 Ранние пташки (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
7.40, 8.30, 8.40, 9.45, 10.30,
10.35, 11.40, 13.05, 14.50, 17.20,
18.10, 19.00, 19.15, 20.25, 20.45,
0.50, 1.55, 2.50, 4.05 Мультфильм
(0+).
9.20 Букварий (0+).
12.15, 14.10, 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-7» (12+).
6.45 Дорожные войны (16+).
11.30 Дорога (16+).
12.30 Утилизатор-5 (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
19.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+).
20.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ» (12+).
22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+).
0.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+).
2.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+).
4.00 Рюкзак (16+).
4.45 Улетное видео (16+).

15.00 Скажи мне правду (16+).
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
В ролях: Джефф Бриджес, Райан
Рейнольдс, Кевин Бейкон. Детективы
из загробного департамента расследуют преступления по ту сторону могилы и гоняются за не в меру ретивой нечистью. Молодой коп, после
гибели от руки неизвестного злоумышленника угодивший в мир иной,
в обмен на помощь при расследовании собственного убийства обязуется следующие сто лет посвятить
службе в R.I.P.D. и, получив в напарники брутального стрелка эпохи вестернов, выходит на борьбу с неупокоившимся злом.

21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+).
В ролях: Бен Стиллер, Эдди
Мерфи, Кейси Аффлек. Джошу Ковачу не повезло – его поимел злобный финансист, живущий в роскошных апартаментах на верхнем этаже
небоскреба. Чтобы вернуть деньги,
Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но
одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику.
Дело за малым – шесть новоявленных друзей Джоушена должны пробраться в пентхаус и отыскать 20
миллионов долларов.

23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5:
ЛИЦО СМЕРТИ» (16+).
В ролях: Чарльз Бронсон, ЛеслиЭнн Даун, Роберт Джой. Пол Керси
возвращается в Нью-Йорк с твердым
намерением начать нормальную
жизнь без погонь и перестрелок вместе со своей невестой Оливией Риджент. Но прекрасная мечта так и
остается мечтой. Оливию убивают.
Пол уверен, что это дело
, рук ее бывшего мужа Томми О Ши – главаря
мафии. Отлично понимая, что правосудие в таких делах бессильно, Пол
вновь берется за оружие, чтобы самому разобраться с бандитами.

1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»
(16+).
3.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2»
(16+).
4.30, 5.15 Тайные знаки (12+).

6.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(0+).
В ролях: Саша Григорьев, Игорь
Урумбеков, Владимир Лелетко. Трое
ленинградских мальчишек осенью
1941 года, случайно найдя ракетницу, вышли на след шпионской
банды и под руководством опытного
чекиста Буракова обезвредили фашистского диверсанта, орудующего
в облике однорукого дяди Пети.

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня.
8.20, 10.05, 13.15, 14.25,
18.35, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).
В ролях: Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов, Георгий Черноволенко. Возвращающийся навеселе
главбух Смирнов забирается в
будку регулировщика и нарушает
движение транспорта на одной из
улиц Ленинграда. Но постовой Вася
Шанешкин доставляет в отделение
милиции не нарушителя, а вполне
порядочного гражданина – кассира
стройтреста Воднева, который ко
всему прочему оказывается отцом
его любимой девушки Кати. Вася
признает свою вину, но не решается
извиниться и оставляет обиженного
наедине с плохими мыслями о советской милиции. Однако молодому
сержанту вскоре представится возможность защитить кассира от нападения – и герой выполнит свой
долг.
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следству. Аркадий и Николай Каманины» (12+).

5.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+).
5.55, 12.05 Большая страна
(12+).
6.25, 10.50, 22.45 Активная среда
(12+).
6.30 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ» (12+).
В ролях: Юрий Яковлев, Эрнст Романов, Валерий Никитенко. Совершено нападение на бухгалтера НИИ,
и похищена большая сумма денег.
Ведется расследование.

7.50 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 «Тайны разведки: «Бен Ладен. Ростовщик
смерти» (12+).
13.20, 18.00, 1.25 ОТРажение
(12+).
15.45 Мультфильм (6+).
22.00 Культурный обмен: «Юрий
Бутусов» (12+).
22.50 Большая страна (12+).
23.20 Х/ф «30-ГО – УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
В ролях: Игорь Ливанов, Аристарх
Ливанов, Марина Зудина. Побывав в
Афганистане, герой прошел все
круги ада: плен, побег, скитания по
чужой земле, голод. Но встретив
«доброго» человека, с его помощью
вернулся на родину, где попал в сети
мафии, желающей использовать его
в своих преступных целях.

6.00, 10.20 Т/с «РОЗЫСК»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 В гостях у цифры (12+).
13.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10 Дела семейные. Битва за будущее (16+).
15.05 Дела семейные. Новые истории (16+).
16.15 Такому мама не научит
(12+).
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
19.20 Всемирные игры разума
(0+).
19.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+).
В ролях: Леонид Быков, Ольга
Красина, Игорь Горбачев. Театральный гример Зайчик – скромный, честный и добрый человек – не может
смириться с рутиной и бюрократизмом, царящими в театре. Поэтому
Зайчик часто попадает в смешные и
нелепые ситуации. Однако его
упорству можно позавидовать.

21.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
(12+).
В ролях: Митхун Чакраборти, Калпана Ийер, Ом Пури. Бедный индийский парень с детства мечтал стать
танцором. Неожиданно его желание
сбывается. Он побеждает на конкурсе молодых исполнителей и, преодолевая трудности и коварство врагов, достигает успеха и славы на
сцене и счастья в любви.

0.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+).

0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 Королева красоты (16+).
7.40, 1.55 По делам несовершеннолетних (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40, 0.55 Тест на отцовство (16+).
10.40 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
(16+).
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+).
2.50 Док. сериал «Эффект Матроны» (16+).
6.05 6 кадров (16+).

В ролях: Владлен Бирюков, Николай Иванов, Александр Потапов.
1941 год. Батальон советских солдат занимает позицию на одном из
участков восточной границы. Четвертый год солдаты несут службу на
этих рубежах, где нет войны, но
каждую минуту грозит опасность.

2.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+).
В ролях: Владлен Бирюков, Наталья Егорова, Виктор Незнанов. В
августе 1945 года герои предыдущей ленты «Приказ: огонь не открывать» получают долгожданный приказ: «Перейти границу». В сложных
условиях Дальнего Востока проходят
первые боевые действия батальона
капитана Тихонова. Попав в ловушку,
они ищут выход из опасной ситуации.

3.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+).

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+).

В ролях: Лев Свердлин, Марк Бернес, Вадим Грачев. Взломан сейф,
убит бухгалтер. Подозрение падает
на нескольких человек. Среди них –
неуловимый вор-рецидивист Огонек,
вернувшийся в родной город матросом иностранного судна. Но, настигнув его, старый мудрый комиссар милиции понимает, что Огонька привели в город желание порвать с прошлым и тоска по Родине. Кто же
тогда преступник?

5.15 Док. фильм «Героизм по на-

7.00 М/ф (0+).
7.30 Проще говоря (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 Цвет власти (12+).
11.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (0+).
13.30 Кулинарное шоу «A La
Carte» (12+).
14.30 М/ф (0+).
15.30 Док. фильм «Хореография:
Мариус Петипа» (6+).
16.30 Сделано в СССР (12+).
17.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
18.00 М/ф (0+).
18.30 Вне зоны (12+).
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+).
20.00 Взрослые игры (16+).
21.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» (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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5.20, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
9.45 Слово пастыря (0+).
10.15 Док. фильм «Стас Михайлов.
Все слезы женщин» (12+).
11.10 Честное слово (12+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 К юбилею Александра Панкратова-Черного (16+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+).
21.00 Время.
23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+).
1.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское/Женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
ГТРК «МУРМАН»
8.40 Полигон.
9.00 Андрей Сысоев: сказано –
сделано.
***
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.

0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Алексей Романов и группа «Воскресение» (16+).
1.15 Фоменко фейк (16+).
1.40 Дачный ответ (0+).
2.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 2.30 Мультфильм.
8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
9.50 Телескоп.
10.15 Передвижники: «Василий Суриков».
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
12.10 Больше, чем любовь: «Ляля
Черная, Михаил Яншин и Николай
Хмелев».
12.55, 1.35 Док. сериал «Дикая
природа островов Индонезии:
«Царство великанов».
13.50 Эрмитаж.
14.15 Гала-концерт к 100-летию
Капеллы России им. А. А. Юрлова.
15.50 Док. сериал «Исторические
расследования: «Хакасия. По следам следов наскальных».
16.35 К 85-летию со дня рождения
Инны Ульяновой. Мой серебряный
шар.
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
19.00 Док. сериал «Предки наших
предков: «Путь из варяг в греки.
Быль и небыль».
19.40 Линия жизни: «К 70-летию
Александра Панкратова-Черного».
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
22.00 Док. фильм «Гленн Гульд.
Жизнь после смерти».
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».

ГТРК «МУРМАН»
11.20 Вести. Мурман.
***
11.40 Выход в люди (12+).
12.45 Далекие близкие (12+).
13.50 Т/с «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+).
17.55 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ» (12+).
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
1.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).

5.05 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+).
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим (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 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
23.20 Международная пилорама
(18+).

7.00, 0.30 Телегазета ТВ-21 (12+).
7.30 Док. фильм (16+).
8.00 Новости ТВ-21 (16+).
8.30 Фабрика NNовостей (16+).
9.00 Детский КВН (6+).
10.00 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.40 Дело было вечером (16+).

6.00, 10.30, 16.00, 17. 50, 0.45,
2.30, 4. 55 Телегазета (12+).
6.15, 5.40 Айронвумен (16+).
6.30, 10.00 Новости (16+).
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30
Мультимир (6+).
11.02, 4.00 Телешоу «Битва ресторанов» (16+).
11.50 Музыкальные клипы. (16+).
12.00, 13.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+).
14.55, 15.50 Т/с «И В ШУТКУ И
В СЕРЬЕЗ» (12+).
15.00, 18.15 Хэлоу, Раша! (16+).
16.20 Специальный репортаж (12+).
16.30, 2. 45 Док. фильм «История
водолазного дела» (12+).

19.00, 5.20 Ланчбокс (16+).
19.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+).
21.00 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
22.55 36 часов. Ангилья.
23.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
(16+).
1.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (12+).
4. 45 Моменты. (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00,
6.30 ТНТ. Best (16+).
8.00, 1.05 ТНТ Music (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00 Школа экстрасенсов (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+).
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25,
19.25 Комеди Клаб (16+).
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.35, 3.30, 4.20 Открытый микрофон (16+).
2.35 Открытый микрофон. Дайджест (16+).

5.40 Марш-бросок (12+).
6.15 Короли эпизода: «Николай
Парфенов» (12+).
7.05 Православная энциклопедия
(6+).
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+).
9.30 Летний концерт «Удачные
песни» (12+).
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Т/с «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+).
17.10 Т/с «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.15 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Док. фильм «Проклятые
звезды» (16+).
3.55 Удар властью: «Виктор Ющенко» (16+).
4.40 Специальный репортаж: «Азбука соблазна» (16+).
5.15 Линия защиты (16+).
5.50 Обложка: «Декольте Ангелы
Меркель» (16+).

8.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Аргентина. Прямая
трансляция.
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20,
21.00 Новости.
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная практика.
14.00 Гран-при (12+).
14.35 Смешанные единоборства.
Афиша (16+).
15.05, 18.00 Специальный репортаж: «Австрийские игры» (12+).
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на
матч!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Квалификация.
18.25 Профессиональный бокс. Сэм
Максвелл против Сабри Седири. Бой
за титул WBO European в первом полусреднем весе. Сэм Боуэн против
Джордана Маккорри (16+).
20.40 Специальный репортаж: «Австрия. Live» (12+).
21.05 Все на футбол! Кубок Америки.
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция.
0.30 Кибератлетика (16+).
1.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+).
3.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе
(16+).
5.20 Команда мечты (12+).
5.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Китай.

5.00, 16.20, 3.00 Территория заблуждений (16+).
6.00 Анимационный фильм «Аисты»
(6+).
7.30 Анимационный фильм «Монстры против пришельцев» (12+).
9.15 Минтранс (16+).
10.15 Самая полезная программа
(16+).
11.15 Военная тайна (16+).
18.20 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки.
Лень или работа: что убьет человечество?» (16+).
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
0.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).

5.00, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30,
7.00, 7.40, 8.15, 8.45, 9.25,
10.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45, 11.35, 12.20, 13.05,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15,
17.00, 17.45, 18.35, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.50, 2.25, 3.10, 3.50,
4.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).

5.00, 6.55, 7.40, 8.20, 9.45,
11.00, 13.00, 14.10, 16.00, 17.00,
17.50, 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+).
9.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
10.45 ТриО! (0+).
12.30 Большие праздники (0+).
15.00 Ералаш (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.30, 23.40, 2.10 Мультфильм (6+).
2.30 Лентяево (0+).

6.00 Специальный репортаж: «Эдуард Зеновка. Триумф боли» (12+).
6.20 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
6.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала (0+).

6.00 Мультфильм (0+).
6.35 Док. сериал «1812» (12+).
10.40 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+).

17.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ» (12+).
19.40 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (12+).
3.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+).
5.05 Улетное видео (16+).
5.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 6 кадров (16+).
7.20 Королева красоты (16+).
8.20, 3.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+).
10.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
23.20 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+).
4.50 Док. сериал «Эффект Матроны» (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
10.00, 10.45, 11.45 Т/с
«ГРИММ» (16+).
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+).
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+).
19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+).
1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-3»
(16+).
2.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4:
ЖЕСТОКАЯ КАРА» (16+).
4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Док. сериал
«Охотники за привидениями» (16+).

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Легенды цирка: «Филатовы»
(6+).
9.45 Последний день: «Микаэл Таривердиев» (12+).
10.30 Не факт! (6+).
11.05 Улика из прошлого: «Адам и
Ева. Божественная головоломка»
(16+).
11.55 Загадки века: «Лев Толстой
– против всех» (12+).
13.15 Док. сериал «Секретная
папка: «1941. Первый гром над
Берлином» (12+).
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+).
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+).
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
2.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+).
4.05 Док. сериал «Подарите мне
аэроплан!» (12+).
5.00 Док. сериал «Москва фронту»
(12+).

5.30, 11.15, 19.20 Культурный
обмен: «Юрий Бутусов» (12+).

6.10, 0.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+).
7.45, 18.45 Док. фильм «Как стать
изобретателем» (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 (12+).
11.55 Док. фильм «Илья Авербах.
История любви...» (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 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+).
21.40 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили (12+).
2.20 Док. фильм «Откровение
цвета» (12+).
3.05 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»
(0+).
4.25 Док. фильм «Мужской выбор»
(12+).
Мир.
6.00 Мультфильм (0+).
6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
6.25 Союзники (12+).
6.55 Такие разные (16+).
7.25 Секретные материалы (16+).
7.55 Любовь без границ (12+).
8.55 Ой, мамочки! (12+).
9.25 Рожденные в СССР (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Как в ресторане (12+).
10.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+).
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ» (16+).
1.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
(12+).
2.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+).

7.00 М/ф (0+).
7.30, 13.30 Взрослые игры (16+).
8.00, 19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+).
9.00 «MMA». Интернет-проект "Реальный регион» (16+).
9.30 Организация определенных
наций (12+).
11.05 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (0+).
12.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+).
14.05 Хорошие новости (12+).
14.30 М/ф (0+).
15.00 М/ф «Морская бригада»
(0+).
16.35 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (0+).
18.00 М/ф (0+).
18.30 С миру по нитке (12+).
19.00 Коммунальный детектив
(12+).
20.30 Проще говоря (12+)
21.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО» (16+).
23.15 Вне зоны (12+).
0.30 Медленное ТВ-Камин.

ТЕЛЕГИД ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».

5.35, 6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
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 Видели видео? (6+).
12.15 Живая жизнь (12+).
15.15 Легенды «Ретро FM» (12+).
17.50 Семейные тайны (16+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия игр. Финал (16+).
23.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+).
1.35 На самом деле (16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.10 Мужское/Женское (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

4.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
7.30 Смехопанорама Евгения Петросяна.
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.
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
0.30 Действующие лица (12+).
1.25 Т/с «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+).

4.55 Ты не поверишь! (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 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+).
0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+).
2.15 Магия (12+).
3.55 Док. сериал «Подозреваются
все» (16+).
4.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

6.30 Человек перед Богом: «Икона».
7.00, 2.20 Мультфильм.
8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
12.00 Док. фильм «Алексей Грибов. Великолепная простота».
12.40 Док. сериал «Первые в
мире: «Космические скорости
Штернфельда».
12.55 Письма из провинции: «Кыштым (Челябинская область)».
13.25, 1.40 Док. сериал «Страна
птиц: «Вороний народ».
14.10 Док. фильм «Дневник лейтенанта Мелетина».
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
16.30 Картина мира.
17.10 Док. сериал «Первые в
мире: «Фотопленка Малаховского».
17.25 Пешком... «Москва русскостильная».
17.50 Док. сериал «Великие
имена: «Агриппина Ваганова».
18.35 Романтика романса: «Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
21.25 Закрытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские
дни Нового времени». Трансляция
из Пскова.

7.00, 8.30, 0.30 Телегазета ТВ-21
(12+).
7.30, 8.00 Док. фильм (16+).
9.00 Детский КВН (6+).
9.45 Дело было вечером (16+).
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
18.55 Анимационный фильм «Фердинанд» (6+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+).
23.15 Слава Богу, ты пришел!
(18+).
0.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).

6.00, 10.00, 11.45, 16.00, 17.50,
2.40, 5.00 Телегазета (12+).
6.15, 15.10 Док. фильм «Робер Оссейн» (16+).
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30
Мультимир (6+).
10.30, 5.20 Ланчбокс (16+).
11.00 Гости по воскресеньям
(16+).
12.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА
ДВОИХ» (12+).
15.45 36 часов. Ангилья (16+).
16.15 Специальный репортаж
(16+).
16.30, 3.00 Док. фильм «История
водолазного дела» (12+).
18.00 Концерт Сергея Жилина и
оркестра «Фонограф» (12+).
19.35 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» (12+).
21.13
Х/ф
«СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» (16+).
23.00 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
0.50 Моменты. (16+).
1.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
(16+).
4.15 Док. фильм «Жизнь офлайн»
(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 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00,
19.30 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+).
1.45 ТНТ Music (16+).
2.15, 3.05, 3.55, 4.45 Открытый
микрофон (16+).

6.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+).
8.05 Фактор жизни (12+).
8.40, 5.45 Петровка, 38 (16+).
8.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+).
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+).
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+).
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Док. фильм «Мужчины Людмилы Гурченко» (16+).
15.55 Прощание: «Александр и
Ирина Пороховщиковы» (12+).
16.45 90-е: «Звезды из «ящика»
(16+).
17.40 Т/с «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+).
21.20, 0.25 Т/с «ДИЛЕТАНТ»
(12+).
1.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
3.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+).
4.50 Док. фильм «Синдром зомби.
Человек управляемый» (12+).

«Вечерний Мурманск»
мадная армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники
готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.

5.00 Док. сериал «Моя правда:
«Жанна Фриске» (16+).
6.10 Док. сериал «Моя правда:
«Анастасия Волочкова» (16+).
7.00 Док. сериал «Моя правда:
«Владимир Левкин» (16+).
8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Док. сериал «Моя правда:
«Юрий Стоянов. Поздно не бывает»
(16+).
10.00, 10.55, 11.50, 12.40,
13.35, 14.30, 15.30, 16.30,
17.25, 18.25, 19.25, 20.25,
21.20, 22.20, 23.15, 0.10, 1.05,
2.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
2.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+).
4.05 Большая разница (16+).

6.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Китай. Прямая
трансляция.
7.55 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).
8.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+).
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Роберт Лоджа, Сьюзан Блэйкли. Водитель грузовика Линкольн Хоук, по
прозвищу Ястреб, едет в Лас-Вегас
на чемпионат мира по армрестлингу. У него много забот: надо
встретиться и поговорить с бывшей
женой, умирающей от странной болезни сердца; проведать, сломав ворота и разобравшись с телохранителями, любимого тестя и любой
ценой заполучить сына, брошенного
10 лет назад. Сын, в начале принявший отца в штыки, станет опорой
Ястреба и поможет ему выиграть
чемпионат.

10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости.
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала (0+).
12.15, 23.15 Все на матч!
13.10 Специальный репортаж: «Австрийские игры» (12+).
13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» – «Ростов».
Прямая трансляция.
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция.
18.20 Специальный репортаж: «Австрия. Live» (12+).
18.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Белоруссия (0+).
0.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
(16+).
В ролях: Сверрир Гуднасон, Шайа
ЛаБаф, Стеллан Скарсгард. Две
звезды, один судьбоносный матч и
миллионы зрителей. Невозмутимый
Борг против вспыльчивого Макинроя.
Упорство против упрямства. Борьба
двух противоположных характеров,
движимых, однако, одной целью –
быть лучшим.

1.55 Док. фильм «Также известен
как Кассиус Клэй» (16+).
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии (0+).

5.00 Территория заблуждений
(16+).
5.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
В ролях: Элайджа Вуд, Ян МакКеллен, Вигго Мортенсен. Сказания о Средиземье – это хроника великой войны за кольцо, войны,
длившейся не одну тысячу лет. Тот,
кто владел кольцом, получал
власть над всеми живыми тварями,
но был обязан служить злу. Тихая
деревня, где живут хоббиты. Волшебник Гэндальф, придя на 111-й
день рождения к своему старому
другу Бильбо Бэггинсу, начинает
вести разговор о кольце, которое
Бильбо нашел много лет назад. Это
кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону и оно дает большую власть
своему обладателю. Теперь Саурон
хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает найденное кольцо своему племяннику
Фродо, который пытается научиться справляться с тем страшным могуществом, которое дает
ему кольцо.

9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
В ролях: Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Лив Тайлер. Братство распалось, но кольцо всевластья
должно быть уничтожено. Фродо и
Сэм вынуждены доверить свои
жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Гро-

12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль. Легенды мировой музыки: «Iron Maiden. En Vivo!» (16+).
1.50 Военная тайна (16+).

5.00, 6.50, 7.40, 8.20, 9.45,
11.00, 13.00, 14.10, 15.50, 16.50,
19.25, 20.20, 20.45, 0.55, 2.50,
4.05 Мультфильм (0+).
6.55, 7.30 Чик-зарядка (0+).
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
9.00 Высокая кухня (0+).
9.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
(0+).
12.30 Крутой ребенок (0+).
15.00 Ералаш (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
22.30, 23.40, 2.10 Мультфильм
(6+).
2.30 Лентяево (0+).

6.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
22.00 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Рюкзак (16+).
0.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (12+).
4.30 Мультфильм (0+).

хочешь жить – не верь никому. И вот
уже накатывает пятая волна.

21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+).
В ролях: Сирша Ронан, Макс Айронс, Джейк Эйбел. Земля в опасности! Наше место скоро займут
души – лишенные плотской оболочки пришельцы, вытесняющие из
человеческих тел разум и замещающие его разумом собственным.
Большая часть человечества уже
погибла. Немногие выжившие скрываются в жалкой попытке отсрочить
неизбежное. Теперь душа пытается
захватить тело юной Мелани. Однако происходит неожиданное: Мелани и ее душа вынуждены сосуществовать в одном теле. Гостье надлежало выследить и выдать землянповстанцев, с которыми связана Мелани, но она помогает своей носительнице.

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» (16+).
В ролях: Лив Шрайбер, Ромола
Гарай, Элиас Котеас. В последние
дни пребывания на Марсе астронавты делают поразительное открытие: на собранных ими образцах
грунта обнаружились микроскопические следы некой формы жизни.
Вскоре землян должен забрать корабль, и оставшиеся часы они решают потратить на сбор дополнительных доказательств, для чего
возвращаются в марсианскую долину.

1.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5:
ЛИЦО СМЕРТИ» (16+).
3.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Пенелоп Энн Миллер, Памела Рид.
Детектив Джон Кимбл, ветеран
«грязных улиц» Лос-Анджелеса,
готов справиться с кем угодно. Но
для того, чтобы заманить в ловушку
хитрого преступника, ему приходится устроиться воспитателем в
детский сад. И вот когда он завоевывает уважение малышей и любовь
прекрасной учительницы, ему предстоит схватка с преступником.

5.15, 5.30 Док. сериал «Охотники
за привидениями» (16+).

6.30 Удачная покупка (16+).
6.40 6 кадров (16+).
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).
В ролях: Ирина Муравьева, Юрий
Яковлев, Клара Лучко. Вся жизнь в
огромной, не верящей слезам
Москве молоденькой провинциалке
кажется похожей на огромный карнавал. «Позвони мне, позвони» взывает героиня, но нет ответа. Мелодрама раскручивается от любви к
ненависти, от боли к смеху, от
счастья... к счастью.

10.55 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
(16+).
14.40
Т/с
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+).
19.00
Т/с
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2» (16+).
23.30 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+).
3.10 Док. сериал «Эффект Матроны» (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«ГРИММ» (16+).
13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+).
В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Дэнни Де Вито, Келли Престон.
Братья-близнецы, результат секретной генетической программы, встречаются через много лет. Причем
один из них вобрал в себя самое
лучшее, а другой являет собой «генетический мусор». Но тем не менее
каждый из них по-своему рад
встрече, и с подружками на буксире
и убийцей на хвосте братья пускаются в невероятные приключения по всей стране в поисках своей
матери.

15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин
Джеймс, Мишель Монахэн. Очередное вторжение инопланетян на
Землю... Вы скажете: «Что может
быть банальнее?!». Да, если бы на
этот раз они не предстали в виде
героев вселенски популярных компьютерных игр. Сражаться с пришельцами призвана команда бывших геймеров, в числе которых
Президент Соединенных Штатов
Америки, карлик-зек, большой ценитель прекрасного пола, занудапараноик, свято верящий в теорию
вселенского заговора, неудачник и
циник, в детстве подававший большие надежды. А помогает новоиспеченным героям очаровательная ученая фея.

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+).
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Ник
Дж. Робинсон, Рон Ливингстон. Первая волна оставила за собой мглу.
От второй успели убежать только
самые везучие. Но едва ли можно назвать везучими тех, кто уцелел после
третьей. А четвертая волна стерла
все человеческие законы, взамен же
установила свой, один-единственный:
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5.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+).
В ролях: Олег Видов, Людмила Савельева, Саша Милокостый. После
кровопролитной войны с Мексикой
США захватили Техас. Началось покорение огромной территории. На
этом фоне разворачивается история
любви и предательства.

7.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+).
В ролях: Евгений Киндинов, Александр Галибин, Ирина Дымченко. В
территориальных водах СССР обнаружен катер-нарушитель. Экипаж
вертолета, вылетев на боевое задание, обезвреживает вражескую агентуру и в ходе операции по защите государственной границы спасает попавших в беду рыбаков.

9.00 Новости дня.
9.15 Военная приемка (6+).
10.50 Код доступа: «Юрий Андропов» (12+).
11.40 Не факт! (6+).
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+).
В ролях: Виктор Фокин, Борислав
Брондуков, Антонина Лефтий. Сентябрь 1944 г. В украинское село Глухари, освобожденное Советской армией от фашистских оккупантов,
после тяжелого ранения возвращается фронтовой разведчик Иван
Капелюх. По заданию
органов
безопасности он становится старшим группы, которая борется с бандой Горелого, бывшего полицая, терроризирующего село.

14.00 Док. сериал «Диверсанты»
(16+).
18.00 Главное.
19.25 Док. сериал «Легенды советского сыска» (16+).
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+).
В ролях: Изольда Извицкая, Анатолий Кузнецов, Евгений Самойлов.
Ирина и Николай решают поехать на
машине к Черному морю и по дороге
отпраздновать свадьбу. Их преследует машина преподавателя Хохлова, который давно любит Ирину.

1.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+).
В ролях: Мухтарбек Кантемиров,
Полад Бюль-Бюль-оглы, Лев Дуров.
Музыкальная авантюрно-эксцентрическая комедия о приключениях двух
друзей – цирковых артистов – в дореволюционном Азербайджане, где
им доводится принять участие в
судьбе юного певца и его возлюбленной, а также в революционном
движении.

3.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+).
В ролях: Борис Ливанов, Владимир Сошальский, Алексей Консовский. Тридцатилетний Ломоносов
возвращается на родину после
учебы в Германии. Впереди много замыслов и надежд, но прежде всего
мечта об открытии Московского университета.

5.30 Док. сериал «Хроника Победы» (12+).

5.30, 11.05, 19.20 Моя история
(12+).
6.10 Х/ф «30-ГО – УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
В ролях: Игорь Ливанов, Аристарх
Ливанов, Марина Зудина. Побывав в
Афганистане, герой прошел все
круги ада: плен, побег, скитания по
чужой земле, голод. Но встретил
«доброго» человека и с его помощью
вернулся на родину, где попал в сети
мафии, желающей использовать его
в своих преступных целях.

8.20 Нормальные ребята (12+).
9.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
(12+).
В ролях: Адриано Челентано, Элеонора Джорджи, Джон Шарп. Инженер
Гвидо изобрел сверхпрочное стекло,
что очень не понравилось ворам. Мошенники с помощью девушки, в которую влюблен Гвидо, пытаются перетянуть его на свою сторону.

10.40 Домашние животные (12+).
11.45, 1.10 Док. фильм «Илья Авербах. Прерванный полет...» (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+).
16.15 Фигура речи (12+).
16.40 Док. фильм «С видом на
жизнь» (12+).
17.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+).
В ролях: Евгений Евстигнеев,
Александр Панкратов-Черный, Наталья Гундарева. Мастер чечетки,
кумир 50-х годов Алексей Беглов, пережив свою славу, работает в
эстрадном коллективе на должности
репетитора, где блистают уже иные
«звезды». И вдруг все меняется, к
старому артисту словно возвращается молодость. Так подействовала
на него встреча с несколько странным молодым человеком, который
попросил Беглова ни много, ни мало
научить его бить степ.

18.30 Вспомнить все (12+).
20.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(12+).
21.40 Церемония закрытия фестиваля телевизионных фильмов «Утро
Родины» (12+).
23.10 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»
(12+).
В ролях: Борис Смолкин, Игорь
Соркин, Герард Васильев. В посольстве государства Монтевердо в Париже среди дипломатов царит большое волнение. Получена секретная
телеграмма: все национальное богатство страны нужно спасать. Это
20 миллионов, и они сосредоточены
в руках вдовы банкира Главари. А вокруг нее вьются иностранцы.

0.25 Док. фильм «Илья Авербах.
История любви...» (12+).
2.00 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили (12+).

6.00, 6.25 Мультфильм (0+).
6.15 Миллион вопросов о природе
(6+).
6.40 Беларусь сегодня (12+).
7.05 Охота на работу (12+).
7.45 Культ//туризм (16+).
8.20 Еще дешевле (12+).
8.50 Всемирные игры разума (0+).
9.25 Наше кино. История большой
любви (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 3.05 Т/с
«ДВЕ СУДЬБЫ» (16+).
18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе».
22.30, 1.00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+).

7.00, 14.30, 18.00 М/ф (0+).
7.30, 12.00 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 «Морская бригада» (0+).
12.25 Проще говоря (12+).
12.55 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (0+).
16.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+).
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 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+).
23.15 Вне зоны (12+).
0.30 Медленное ТВ-Камин.
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ПО СУТИ ДЕЛА

«Вечерний Мурманск»

ЗУБЫ ПРО ЗАПАС

За зубопротезной помощью обращаются практически все северяне
пенсионного возраста. Кто-то получает ее в частных стоматологических
структурах. За платными услугами
чаще обращаются при получении ортопедической помощи с использованием металлокерамики и в случае имплантации зуба. Но большинство северян хотят воспользоваться своим
правом на бесплатное зубопротезирование. И ждут своей очереди – долго,
по нескольку лет. Например, к главному редактору «Вечернего Мурманска» и депутату Совета депутатов
Мурманска Виктору Хабарову обратилась мурманчанка Мария Михайловна
Кокорина. Она стоит в очереди на бесплатное зубопротезирование. Ее
номер – 8400. «Я просто не доживу до
того времени, когда подойдет моя
очередь!» – восклицает пенсионерка. В
чем причина столь долгого ожидания? И как планируется решать
острую «зубную» проблему? «Вечерка» разбиралась в ситуации.

Почему в Мурманске
огромная очередь на льготное
зубопротезирование

Много льготников
– В настоящее время в листе ожидания
на изготовление зубных протезов числятся более 24 тысяч жителей региона,
– пояснила главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая
поликлиника» Эмма Толмачева. – Из
них 9 тысяч человек – это мурманчане. За
пять месяцев 2019 года в нашем учреждении услуги по льготному зубопротезированию в общей сложности более чем
на 31 миллион рублей получили 2671 человек. В то же время в лист ожидания мы
уже внесли 2495 граждан.
Мурманские доктора стараются увеличивать объемы оказания зубопротезной помощи. К примеру, в 2017 году зубопротезные конструкции были изготовлены для 4895 жителей Мурманска, в 2018
году – уже для 5556 человек. Но существенно сократить очередь все
равно не удается. Одна из причин тому – дефицит кадров.
К примеру, при существующем нормативе 1,5 ставки стоматологов-ортопедов на 10 тысяч населения в Мурманской области этот показатель застыл на уровне 0,48. В целом по России укомплектованность штатными стоматологами-ортопедами и того ниже.
– В нашей поликлинике работают 23 зубных техника и 17 врачей стоматологов-ортопедов, то есть укомплектованность этими специалистами составляет 54,2 и 63,8 процента соответственно, – продолжает
Эмма Михайловна. – Быстро оказать услугу по зубопротезированию
всем желающим мы не можем, ведь Мурманская область – один из немногих регионов страны, где помощь оказывается бесплатно многим категориям льготников. Например, в соседних областях – Архангельской,
Вологодской – зубные протезы изготавливают только за деньги. У нас
же право на льготное зубопротезирование за счет средств регионального бюджета имеют ветераны труда федерального значения, труженики тыла, реабилитированные, инвалиды, несовершеннолетние узники
концлагерей, почетные доноры, а также все лица, достигшие пенсионного возраста по старости. Это огромное количество людей.
Перечень категорий граждан, имеющих право на эту льготу, был
утвержден постановлением правительства Мурманской области в
2011 году. При этом внеочередное зубопротезирование выполняется
по медицинским показаниям, лицам с нулевой жевательной эффективностью, проще говоря, когда отсутствуют все зубы и нет изготовленных ранее протезов, гражданам старше 80 лет, ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны, почетным донорам.

Впрок не получится
И все-таки очередь на изготовление зубных протезов возникла не
только из-за кадрового дефицита и многочисленных льготников. Очень
многие пациенты стараются «сделать зубы» впрок.
Получив вожделенные бесплатные протезы, северяне практически
сразу записываются в лист ожидания. Так они рассчитывают через
пару-тройку лет быстро попасть к докторам для изготовления новых
съемных зубных конструкций, ведь срок их службы как раз и составляет примерно три-пять лет. И если это удается провернуть, некоторые продолжают носить старые протезы, а новые берегут. Между тем
стоматологи не перестают повторять: топография полости рта ме-
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В РОССИИ
ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
Вчера Президент РФ Владимир Путин провел
семнадцатую «Прямую линию», в ходе которой
ответил на вопросы жителей России. Еще до
начала разговора главе государства поступило
более 1,5 миллиона вопросов. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, большинство россиян
(около 75 процентов) собирались следить за
программой.
Большинство заданных президенту вопросов
касались проблем здравоохранения, образования, ЖКХ. Поступали обращения от обманутых
дольщиков, от молодых семей по поводу ипотеки
и мест в детских садах. Важное отличие прошедшей «Прямой линии» в том, что в 2019 году
местные власти проблемы, с которыми россияне
обратились к главе государства, начали решать
еще до эфира программы.
НАШИ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова вошел в топ-100 в международном университетском рейтинге QS, где
занял 84-ю позицию, сообщило РИА «Новости».
Это на шесть позиций выше, чем в 2018 году. В
рейтинг также вошли 25 российских вузов, из
которых 15 улучшили в нем свои позиции и
только пять ухудшили их. В частности, Новосибирский государственный университет занял
231-е место, Санкт-Петербургский государственный университет – 234-е место, Томский государственный университет – 268-е место,
МВТУ имени Баумана – 284-е место.

няется очень быстро, если не носить зубной протез, то через месяц
его будет попросту не надеть.
Нередко за услугой по льготному зубопротезированию к врачам
обращаются и граждане, у которых для этого нет показаний, к примеру, когда отсутствует лишь один жевательный зуб. Логика тут проста – раз мне положено, то делайте. И стоматологам долго приходится разъяснять, что от такого протезирования пострадают соседние зубы, потому как их придется депульпировать (в просторечии –
удалить нерв) и обточить под коронки.
Удлиняют сроки зубопротезирования и неаккуратное обращение с
протезами, которое приводит к их потере или поломке. На их восстановление тоже нужно время. Иногда люди умудряются ломать
свои протезы по нескольку раз в год, их роняют, на них наступают…
– Пациентов, которым требуется ремонт зубопротезных изделий,
мы принимаем в день обращения, и обычно через день-два все бывает готово, – поясняет Эмма Толмачева. Пожалуй, это следствие
бесплатной основы получения услуги. К любым вещам, которые приобретают за свои кровные, отношение обычно более ответственное.

В ожидании перемен
Сейчас готовятся дополнения в существующие региональные нормативные акты по зубопротезированию на льготной основе за счет
средств регионального бюджета: оцениваются возможности получения зубопротезной помощи с возможным использованием более современных технологий, но на условиях софинансирования. Идет активное привлечение специалистов коммерческих структур для данного направления работы.
Также в Мурманск по приглашениям приезжают молодые специалисты, врачи-стоматологи. Но чтобы работать хирургом, ортодонтом или
ортопедом, в которых остро нуждаются государственные клиники, они
должны пройти двухгодичную первичную специализацию в клинической
ординатуре на базе медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска или других городов. Вероятность возвращения врачей в Заполярье после такой учебы, к сожалению, далеко не 100 процентов.
Руководство Мурманской областной стоматологии надеется на перемены в законодательстве, если обучение в ординатуре по некоторым
специальностям сократят до года, это ускорит подготовку докторов.
Также в Заполярье продолжается работа по привлечению врачей
из других регионов, с выпускниками школ заключаются договоры о
целевом обучении. В прошлом году 8 из 73 «целевиков» Мурманской
области, зачисленных разными медвузами страны, выбрали местом
своей будущей работы именно Мурманскую областную стоматологическую поликлинику.
– За два предыдущих года приняты на работу чуть менее четырех
десятков молодых специалистов, – подытожила Эмма Михайловна. –
Да, у них не та скорость работы из-за отсутствия опыта, но наши доктора с многолетним стажем охотно делятся с молодежью всеми профессиональными тонкостями. Быстрота в работе приходит с опытом.
Жесткий кадровый дефицит, который образовался в сфере государственной стоматологии несколько лет назад, пусть и постепенно,
но удается преодолевать. Осталось разобраться с льготным зубопротезированием, над чем сейчас плотно работает правительство
Мурманской области, специалисты регионального министерства здравоохранения, областной стоматологии.
Надежда ЛЕБЕДЕВА. lebedeva@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ
Больше всего браков в стране заключается в
Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Так,
с начала года в столице поженились 13,8 тысячи пар, в Подмосковье – 9,6 тысячи, в Петербурге – более восьми тысяч. По статистике Минюста, с начала 2019 года в числе лидеров по
заключению браков также оказался Краснодарский край, где поженились 6,8 тысячи пар, а
также Свердловская область (5,1 тысячи пар).
Реже всего люди вступали в брак на Чукотке,
здесь загсы в 2019 году зарегистрировали отношения 77 пар. Также редко женятся на Алтае
(240 пар), в Калмыкии (206), Магадане (219), в
Еврейской автономной области (194).
НЕАГРЕССИВНАЯ И УПИТАННАЯ
Судьба краснокнижной белой медведицы, обнаруженной подростками на окраине Норильска, теперь в руках специалистов красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».
Вчера животное было отловлено зоологами.
Оно неагрессивно и в меру упитанно. По данным специалистов, естественный ареал обитания белых медведей значительно севернее. Что
заставило белую медведицу пройти почти
более 500 км, предстоит выяснить ученым.
Скорее всего, животное отправят в зоопарк
Красноярска, но не исключено и его возвращение в естественную среду обитания.
СОЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
В Санкт-Петербурге с 1 июля начнет работу
служба социальных участковых. Ее специалисты будут помогать гражданам получать разные виды социальной помощи. Если раньше
люди сами обивали пороги чиновничьих кабинетов, чтобы добиться льготы, то теперь им помогут все оформить социальные участковые,
которых в городе будет 172. Для сравнения:
общее количество соцработников только в государственных учреждениях города превышает
3,8 тысячи человек.
ДЕЛО СЛУЧАЯ
У жительницы Владикавказа в животе обнаружили металлические хирургические зажимы, которые забыли врачи еще 23 года
назад. Инородные предметы были случайно
обнаружены медиками, когда женщине делали рентген. Сейчас в ситуации разбираются
специалисты, но о расследовании дела речи
пока нет, ведь потерпевшая в правоохранительные органы не обращалась.
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«СЮРПРИЗ»
ОТ ДИАНЫ АРБЕНИНОЙ
Мурманчанка
осталась без квартиры,
но с благодарностью
в сердце

Сотни встреч и знакомств, постоянные
распевки, репетиции по вокалу и хореографии, экскурсии, выступления на концертах – в бешеном ритме события сменялись одно за другим. Несколько месяцев участия в телевизионном проекте
«Ты супер!» на НТВ для нашей землячки
Анастасии Никитиной должны были
стать самым ярким этапом в жизни.
Следя за проектом у экранов своих телевизоров, мурманчане были уверены:
Настя точно дойдет до финала. Но не
тут-то было…
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА
Всего одного голоса не хватило
Анастасии Никитиной, чтобы пройти
в финал проекта «Ты супер!». В полуфинале большинство членов жюри
– Ёлка, Игорь Крутой и Виктор
Дробыш – до глубины души были
тронуты номером северянки и, ни секунды не сомневаясь, нажали на
кнопки, давая тем самым ей зеленый
свет в заключительный этап проекта. Но Диана Арбенина посчитала, что в выступлении Насти много
крика и так и не нажала на заветную

кнопку. «Мне от вас нужен был характер и точное попадание в тонкую
лирику стиха. Слишком напористо
было для меня», – озвучила свое
мнение певица. В итоге мурманчанка
не прошла в финал.
– Песню «Свеча горела» я пела
душой, для меня это самое главное,
– описывает свое выступление Анастасия Никитина. – Впервые на этом
проекте я вышла в состоянии полного умиротворения, расслабилась
и просто кайфовала от того, что я
делаю. Меня не волновало, нажмут
ли кнопку, выберут ли меня. Но в
конце номера, когда выяснилось,
что дальше не прохожу, конечно,
мне стало горько и обидно. Я так и
не поняла, каким образом выбирают
более достойных. Всегда стараюсь
честно и объективно оценивать себя.

12 квартир
Международный конкурс «Ты
супер!» проводится телекомпанией
НТВ и международным информационным агентством и радио
«Sputnik» при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации.
Премьера детского музыкального конкурса состоялась на НТВ
11 февраля 2017 года. С первых
же эфиров проект стал одним из
самых популярных шоу талантов. В
нем принимают участие дети из
воспитанники школприемных семей, дети, находящиеся под опекой,
интернатов и детских домов.
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Когда вижу, что кто-то поет лучше,
радуюсь за вокалиста, у которого
такие шикарные данные. Но когда
знаю, что у человека чуть меньше
способностей, чем у меня, это сразу
заметно. Не хочу никого обвинять,
искать виноватых, просто не понимаю, почему у меня не получилось
пройти в финал. Особенно обидно
было, когда нам сообщили, что всем
финалистам дарят квартиры.
Настя росла в неблагополучной
семье. Родители пили, жили своими
заботами, на судьбу дочерей им
было наплевать. И лишь когда бабушка забрала ее вместе с сестричкой к себе в Гаджиево, жизнь начала налаживаться. Девочки выросли в любви и заботе, успешно
окончили школу, переехали в Мурманск, где теперь получают профессиональное образование и живут
вдвоем на съемной квартире. Личная
жилплощадь, несомненно, была бы
большим подспорьем.
– Я много раз прокручивала в голове свое поражение – ну как так
вышло?! – досадует певица. – Весь
проект меня преследовали неудачи.
Сначала я неделю пролежала в больнице с непонятными болями в животе – то ли отравление было, то ли
желудок из-за моих диет взбунтовался… А как только меня выписали, через день я заболела гриппом. И снова ничего не могла сделать – хотелось петь, заниматься, но
слабость и температура делали это
невозможным. Прямо черная полоса
какая-то пошла, может, это знак, что
и вовсе не нужно было ехать. По
крайней мере, для себя я уже сделала выводы – этот проект для меня
закончен. Я несколько раз участвовала в нем, выступала в рамках новогоднего концерта на телевидении,
но всему приходит конец, пора думать о чем-то новом.

ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ
После проекта Настя успешно
сдала сессию в мурманском колледже искусств, перешла на третий
курс, на время каникул устроилась
официанткой в ресторан, копит
деньги на отпуск, мечтает съездить
в этом году за границу. Ну и, конечно же, продолжает петь.
– Мои выступления можно услышать в Мурманске в клубе «Седьмое

ном с маленькими детьми, ставила номера, «чистила» нотки, рассказывала
о характере песни, помогала им выстроить правильное дыхание. Это был
ее первый опыт преподавания. Сейчас же она решила вплотную заняться частными уроками.
– Как раз на третьем курсе будет
практика, во время которой мне
нужно преподавать вокал. Это моя
профессия, я должна уметь работать
с людьми. Эта идея мне очень нравится, а так как у меня есть небольшой опыт преподавания в телепроекте, думаю, у меня все получится. Уроки начну сразу же, как
найду помещение, – верит в себя
моя собеседница. – Но я не планирую быть репетитором всю свою
жизнь, хочу быть артистом, выступать, творить, радовать людей. В
планах – закончить учебу, пойти в
вуз по профессии и связать свою
жизнь со сценой. Я благодарна проекту «Ты супер!», который дал мне
возможность показать свои способ-

Две Насти и битбокс
Анастасия Никитина запомнилась зрит
елям не только своим трогательным выступлением, но и импровиз
ацией на тему гимна проекта
«Ты супер!».
– Как-то во время занятия в репетици
онном классе мне вдруг вспомнился гимн проекта, и я решила спет
ь его в более грустном варианте.
Мою идею тут же подхватила Анастас
ия Симоганова, с которой мы
очень тепло общаемся, она поддерж
ала меня битбоксом, то есть искусством вокальной имитации игры
музыкальных инструментов. Мы
все сняли на видео и забыли об этом
, думая, что это останется лишь
в памяти моего телефона, – рассказы
вает Настя Никитина. – Но ведущему Вадиму Такменеву так запа
ла в душу эта импровизация,
что в полуфинале проекта он попросил
нас с Настей повторить наш
вариант гимна со сцены. Мы этого совс
ем не ожидали, не готовились,
но получилось здорово!
небо» и в кафе «Центральное»,
афишу легко найти в Интернете, –
говорит певица. – Есть люди, которые следят за анонсами и постоянно
ходят на мои концерты.
А в ближайшем будущем мурманчанка планирует начать писать новую
страницу своей жизни – она собирается давать мастер-классы по пению.
В предыдущем сезоне проекта «Ты
супер!» Настя подрабатывала педагогом по вокалу. Занималась в основ-

ности на телевидении, стать более
уверенной в себе, потому что
раньше большие сцены наводили на
меня ужас, я была очень закрытой и
стеснительной. Теперь же чувствую
в себе силы. Знаю, к чему стремиться. Буду заниматься, расти. Никогда не забуду людей, которые работают над этим проектом, я их всех
очень люблю, им за все благодарна.
Проект «Ты супер!» навсегда останется в моем сердце.

Александра ИВОЛГИНА. gazeta@vmnews.ru
Фото из личного архива Анастасии НИКИТИНОЙ
и открытых Интернет-источников.
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СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК
Мурманские молодожены Казарян установили своеобразный
свадебный рекорд: на торжестве по случаю их бракосочетания
«легально» присутствовал всего один букет – невесты.
Еще несколько случайных букетов при довольно большом
скоплении гостей попали на эту свадьбу по недоразумению:
подарившие их просто не знали об объявленной молодоженами
беспрецедентной акции. Жених и невеста попросили приглашенных
на праздничный вечер вместо дорогих цветов купить сертификаты
на приобретение товаров в детских магазинах.
Нет, Ольга и Миран Казарян не ожидают скорого пополнения
семейства. Подарочные карты магазинов они передали
в общественную организацию «Заполярье без сирот», которая
уже три года организовывает дни рождения для ребятишек,
оставшихся без родительского тепла.
Так мурманская семья, родившаяся 1 июня – в День защиты детей,
решила начать жизнь с душевного поступка.
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Мурманские
молодожены
попросили
гостей
не дарить им
цветы

Это такое счастье – получить
долгожданный подарок.

ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА
Праздничный
обед

Ольга и Миран признаются, что
они уже не первые новоиспеченные
супруги в Мурманске, кто решил
озарить торжество по случаю рождения собственной семьи благотворительной целью. Примером для
них послужили жених и невеста,
предложившие гостям свадебного
праздника преподнести им вместо
традиционных подарков корма для
животных. Нужно ли добавлять, что
эти многокилограммовые презенты
пришлись по вкусу собакам и кошкам, обитающим в мурманском приюте?! Говорят, молодожены были
счастливы не меньше самих четвероногих бедолаг, с удовольствием
отобедавших от души подаренными
«вкусняхами».
Как говорят добрые душой мурманчане, если такие поступки со
временем станут свадебной традицией в арктической столице, то, пожалуй, счастливых людей в ней станет намного больше. Ведь счастье
от доброго поступка испытывает не
только его адресат, но и автор. А
добрая широкая душа – одна из
главных особенностей мурманчан.

Деньги
на ветер
Ольга и Миран Казарян – люди
скромные и непубличные. И пообщаться с «Вечеркой» согласились
только потому, что верят: кто-то из
молодоженов может последовать их
примеру, совершить такой же добрый поступок, и осчастливить своим
вниманием тех, кому это так необходимо.
– Бывая на свадьбах у друзей, мы
видели, сколько молодым дарят бу-

Молодожены Казарян с многодетным
отцом Сергеем Балмасовым (справа).

кетов, некоторые они даже не успевают толком увидеть: почти не глядя,
передают кому-нибудь, чтобы принять цветы от очередного гостя. Эти
букеты скапливаются, часто к концу
торжества вянут, и, на наш взгляд,
это огромные деньги, выброшенные
на ветер, – рассказывают Ольга и
Миран Казарян об «экономической
подоплеке» своей благотворительной идеи.
Эта арифметика, кстати, довольна
проста. Считайте сами: бюджетный
свадебный букет стоит около тысячи
рублей. В среднем число гостей на
небольшом торжестве – 20–30 человек. Это значит, что приблизительно столько же тысяч рублей в
конечном итоге будут выброшены в
утиль.
– На мысль потратить эти «цветочные» деньги с умом нас натолкнула
беседа с мурманским декоратором
Анной Юсуповой, которая оформляла зал, где прошло наше торжество, – добавляет Ольга. – Она рассказала нам о мурманских молодо-

женах, которые отказываются от букетов в пользу благотворительных
целей. И мы решили поддержать эту
своеобразную зарождающуюся свадебную традицию, тем более что
наше торжество выпало на День защиты детей. Поначалу мы хотели
предложить гостям купить детские
книги. Но, позвонив в один из мурманских центров социальной помощи семье и детям, я выяснила, что
там нужны далеко не все те книги,
которые передают в центр горожане. А вот, например, сертификаты
на покупку тех же канцелярских товаров востребованы всегда. И мы
остановились на них.

Мечты
сбываются
Получив около двух десятков
таких сертификатов в качестве свадебного подарка, чета Казарян разыскала через Интернет мурманскую общественную организацию

«Заполярье без сирот». И с большим удивлением узнала, что ее
офис располагается в том же доме,
где поселилась молодая семья. Руководитель этой организации Сергей Балмасов – многодетный отец,
взявший вместе с женой Екатериной в семью пятерых приемных ребятишек, был очень обрадован
такой инициативой новоиспеченных супругов. Несмотря на то, что
с организацией в благотворительных целях сотрудничает немало
мурманчан, молодожены со свадебным подарком здесь появились
впервые.
Дело в том, что организация «Заполярье без сирот» уже третий год
устраивает на общественных началах
праздники в честь дня рождения для
обездоленных ребятишек из мурманского центра социальной помощи
семье и детям «Ровесник» – по-старому детского дома. Таким виновникам торжества дарят долгожданные
подарки, о которых они давно мечтали, или организовывают небольшое
праздничное торжество в кафе.
– Обычно через воспитателей
центра мы узнаем, о чем мечтает будущий именинник, и стараемся найти
возможность вручить ему такой подарок, – рассказывает руководитель
отдела развития и куратор проекта
«Мой день рождения» общественной
организации «Заполярье без сирот»
Дарья Архипова. – В нашей одноименной с организацией группе в социальной сети «ВКонтакте» мы размещаем, не раскрывая персональных
данных ребенка, информацию о его
увлечениях и желаниях. Горожане с
удовольствием откликаются на эти
посты. Например, одной воспитаннице центра, увлеченной фигурным

катанием, неравнодушные мурманчане подарили на день рождения
коньки, а юному велогонщику – аксессуары для велобайка, о которых
он мечтал. Вскоре ребят ожидает поездка в летний лагерь на Черное
море, и мы непременно передадим с
воспитателями для именинников
наши подарки, в частности, и сертификаты супругов Казарян. На отдыхе
у ребятишек будет время подумать,
что они смогут на них купить. А для
младших детей мы приобретем подарки на сумму сертификатов сами.

Личный стилист
Сейчас Ольга и Миран Казарян находятся в свадебном путешествии в
Грузии. Несмотря на отпускное настроение, у Ольги, стилиста по профессии, уже родилась идея продолжить благотворительный проект
своей молодой семьи и провести для
подростков из центра «Ровесник»
бесплатный мастер-класс по составлению модного бюджетного гардероба. Такой опыт у Ольги Казарян
уже был – в мурманской «Школе хороших манер» ее консультации по
стилю имели успех у юных мурманских модниц и модников. В организации «Заполярье без сирот» говорят, что профессиональные советы
стилиста о том, как правильно создать свой образ и при этом сэкономить на покупке модной одежды,
могут быть бесценны для выпускников – назову по-старому – детских
домов, которым придется самим рассчитывать свой бюджет.
А еще шутят, что Ольга Казарян
станет первым в Мурманске личным
модным стилистом детского дома.

Анжелика КОВАЛЕВА. kovaleva@vmnews.ru
Фото из архива семьи КАЗАРЯН и с сайта общественной
организации «Заполярье без сирот».
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КОТОРЫХ
НЕ БЫЛО

Почти год группа преступников наживалась на махинациях,
связанных с добровольным автострахованием.
Все десять членов шайки – жители Мурманска и области.
Некоторые даже не знали о существовании друг друга
и встретились только на скамье подсудимых.
Никто из осужденных раньше не имел проблем с законом.
Более того, двое из них на момент совершения преступлений
были офицерами регионального ГИБДД.

Спектакль
на дороге
– Это первое подобное преступление в
нашей области, которое удалось выявить, расследовать и направить в суд, – говорит следователь по особо важным делам следственного
отдела по Кольскому району СУ СКР по Мурманской области Сергей
Кравцов. – Преступление довольно резонансное и касается каждого автовладельца
напрямую.
Начиналось все так. Сотрудник ГИБДД К. приехал на
автомойку. И там посетителю
в погонах человек, который
на этой мойке всем заправлял, неожиданно предложил
скидку на услугу и существенный бонус при обращении в этот автосервис для ремонта автомобиля. Поступившее предложение лейтенанту
полиции не показалось странным. Наоборот, даже обрадовало: кто откажется от экономии собственного бюджета?
Полицейский и работник автосервиса стали
общаться. В какой-то момент последний смекнул, что у них на хозяйственном дворе полно
машин с механическими повреждениями, дожидающихся очереди на ремонт. С их помощью же можно заработать неплохие деньги!
Своей мыслью мужчина поделился с новым
знакомым из полиции. Тому бы познакомить
приятеля с соответствующими статьями Уголовного кодекса и посоветовать задуматься.
Но вместо этого парочка решила, что чужие
битые авто можно использовать себе во
благо.
Им пришло в голову вот что. Раз есть автомобиль с повреждениями, его можно поставить на проезжей части, имитировать ДТП и
выдать машину за пострадавшее транспортное
средство. И получить со страховой компании
неплохие выплаты. Это главная задача, теперь
о деталях. Спектакль можно было играть
только в дни дежурства гаишника и только на
тех дорогах, которые находились на маршруте
именно его патрулирования. Участие посторонних инспекторов дорожного движения
было недопустимо.
– Добросовестный гаишник сразу бы раскусил автоподставу, – продолжает Сергей Кравцов. – Типичные признаки ДТП известны и оче-

видны: осыпавшиеся стекло и краска, характерные механические повреждения на одной и
второй машине. В нашей же ситуации многих
признаков на месте аварии просто не было. И
попади оформление автоспектакля в посторонние руки, никаких документов о происшествии на свет не появилось бы. И не было бы
денег, что без малого год оседали в карманах
комбинаторов.

Юрист
не в курсе
Придуманная схема оправдала себя с первого раза. Подельники даже не стали
утруждать себя инсценировкой аварии и использованием
второй «пострадавшей» машины. Они лишь подобрали
для подтасовки документы на
нее. Приехали на место «аварии» на автомашине, которая
была якобы битой, захватив с
собой документы на автомобиль «виновника ДТП». Все провернули утром,
чтобы избежать лишних глаз.
После этого сотрудник ГИБДД взялся за
оформление липы: справки о ДТП, документа,
подтверждающего вину второго участника аварии и о совершении им административного
правонарушения. И этот человек, и «виновники» других аварий оказались, между прочим,
реальными людьми.
– Их всех установили, – говорит следователь
Кравцов. – Одного нашли в другом регионе. Он
рассказал, что раньше жил в Мурманске, но
потом машину продал и уехал с Севера. Об
«аварии» он знать ничего не знал.
На оформлении липовых документов роль гаишника заканчивалась. Дальше в дело снова
вступал сотрудник автосервиса. Пакет сфабрикованных бумаг он отдавал автоюристу. В
первом криминальном эпизоде была использована личная машина авторемонтника, на которой имелись механические повреждения.
Юриста использовали втемную, не посвящая
в детали. Он занимался сопровождением
всего дела: автооценкой, направлением дела
о ДТП в страховую компанию, общением со
страховщиками.
– В итоге только за первый случай мошенники получили от страховой компании 454000
рублей, – говорит Сергей Кравцов. – Это было
самым настоящим хищением.
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Поднять денег?
Без вопросов!
Вскоре жадного гаишника перевели в другой
отдел. И он уже не мог выезжать на оформление ДПТ. Понадобился новый участник в погонах. Такого нашли. И тоже лейтенанта.
– Выпавший из схемы предложил своему коллеге по ГИБДД неплохой левый заработок в рабочее время, – поясняет Сергей Кравцов. – Тот
согласился. Деньги его тоже интересовали.
Подельники значительно «оптимизировали»
трудовой процесс. Они либо вообще не ставили автомобили на месте происшествия, либо
просто подъезжали на других авто и привозили документы сотруднику, что был в деле.
Гаишник заранее сообщал маршрут предстоящего дежурства, и подельники оговаривали
конкретное место, где будет инсценировано
ДТП. А в назначенное время звонили в дежурную часть и сообщали о якобы случившемся
дорожном происшествии. Звонок был необходим и для правдоподобности. Он попадал в дежурный журнал, где отмечалось, кто из инспекторов направлялся по вызову. Все официально. Нетрудно догадаться, кто выезжал на
псевдоаварии.
Иной раз машины для афер отдавали сами
их хозяева. Зачем? Хотелось легких денег.
Один пригнал свой автомобиль в сервис на ремонт. Ему предложили заработать 7 тысяч рублей. В двух словах рассказали о схеме: дай документы и жди денег. Человек согласился и
фактически стал пособником преступления.
Был и такой случай. При перегоне из одного угла сервиса в другой уже сам мастермошенник поцарапал чужое авто, оставленное для ремонта. Хозяин, узнав об этом, потребовал все исправить. Его успокоили: мол,
все сделаем в лучшем виде за счет фирмы.
Только дайте документы на машину. Разгневанный автовладелец сменил тон и отдал
спецам все требуемые документы. Позже в
свое оправдание он скажет, что думал о существовании у сервиса страховки на подобный случай. И даже не подозревал, что с помощью его авто и документов будут совершаться преступления.
Теперь о совсем вопиющем. Владельцы битого-перебитого древнего авто решили заработать и на своей авторазвалине. Стали искать
тех, кто поможет в нехитром обмане страховой компании. И весьма быстро вышли на
предприимчивых нужных людей. При этом они
сами сделали ровно половину работы: сами

«оформили» ДТП, сами «нашли» виновника аварии и тех, кто выведет на ушлых инспекторов.
– А ведь у каждого из них была постоянная
работа с заработком, который в наших краях
принято считать весьма неплохим, – подводит
итог Сергей Александрович. – У всех фигурантов дела на уме была лишь мысль о деньгах,
которые им вроде как сами шли в руки. На
этом и погорели.
К слову, помимо прочего, следствие установило, что один из фигурантов в погонах
дважды вносил в официальные документы заведомо ложные сведения, иными словами – совершал служебные подлоги.

Приговор
остался прежним
В марте 2019 года Октябрьский районный
суд Мурманска вынес приговор в отношении
участников группы. Они признаны виновными
в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве в сфере страхования. Введенные в заблуждение представители страховых компаний, получив от злоумышленников подложные
документы, посчитали случаи страховыми и выплатили, как оказалось, без всякого на то основания, более двух миллионов рублей.
Суд приговорил бывших сотрудников ДПС
каждого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На несколько
лет им запрещена работа в правоохранительных органах. Третий участник группы, сотрудник автосервиса, получил 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Был еще один осужденный, тот,
что за мзду согласился предоставить мошенникам документы на свою машину. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
– Осужденные и их защитники обжаловали
приговор в апелляционном порядке, – комментирует ситуацию старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со средствами массовой информации
Анжелика Черногубова. – Но судебная коллегия по уголовным делам Мурманского
областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.
Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
serebriakov@vmnews.ru
Фото автора
и из открытых Интернет-источников.
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Гитлер
До сих пор неясно, кто придумал выражение «Гитлер капут!» – то ли сами немцы, то ли наши. Но это
словосочетание стало универсальным обращением
для военнопленных гитлеровской Германии. Они
использовали эти два слова при знакомстве, употребляли в качестве извинений за допущенную
оплошность, выражали с их помощью радость или
горе. Но нас здесь не интересует история этой
фразы. Нас интересует Мурманск.

Без крыши
и переводчика

зданий, сгорело – 150, жилых домов разрушено 248, сгорело – 861. Особенно ожесточенной бомбардировке подверглись объекты города – торговый порт, железнодорожный узел, рыбный порт, судоремонтный
завод МГМП, судостроительная верфь Наркомрыбпрома, судоремонтный завод Главного Управления Севморпути, нефтебаза и
жилой массив северной части города – Кировского района и южной части города – Микояновского района... Общая сумма ущерба
по г. Мурманску – 415,0 млн. руб. Пострадало от воздушных бомбардировок 1620 чел.
гражданского населения, из них: убито – 466
чел., ранено – 1154 чел. (справка горздравотдела прилагается)».

Вклад военнопленных в восстановление
Мурманска еще предстоит оценить. Мы, к
сожалению, мало что знаем об этой странице истории нашего города. Пока главным
источником являются воспоминания очевидцев. Может показаться удивительным,
но в них нет негатива по отношению к
людям, принесшим столько страданий нашей
стране.
Для восстановления Мурманска требовались не только деньги и стройматериалы.
В первую очередь требовались люди. Начавшаяся в 1943 году реэвакуация
хоть и увеличила численность населения города, но покрыть дефицит
вали
рабочих рук никак не могла. Главной
Помню, как пленные немцы уклады
причиной этого являлось то, что воз.
оги
булыжником мурманские дор
вращались в первую очередь семьи
о,
Нам, ребятишкам, их так жалко был
тех мурманчан, кто жил и работал в
у
ньк
ихо
Пот
х.
нны
городе во время войны. Женщины и
голодных, оборва
дети при всем их желании не могли
от взрослых носили им хлеб!
коренным образом ускорить восстали.
Они аж тряслись, когда этот хлеб бра
новление Мурманска.
ить
Мама ругалась: «Как ты можешь нос
Одним из выходов в создавшейся
ситуации было привлечение к работе
хлеб немцам?». Но я все равно
военнопленных. 24 мая 1945 года запотихоньку носила. Они мне
меститель председателя Мурманского
несчастными такими казались, эти
облисполкома Виноградов направил
и
люди. Хоть и сами-то мы тогда был
члену военного совета 14-й армии
и.
Крюкову письмо, в котором просил
вечно голодные дети военного времен
выделить сроком на два месяца 15 госпитальных палаток для размещения
1500–1800 человек военнопленных.
На прошении имеется резолюция, из которой следует, что армия ничем помочь
не может, поскольку не имеет запасных
фондов.
Второе письмо, также датированное 24
мая 1945 года, Виноградов направил в политотдел 14-й армии. Здесь речь о помощи в издании русско-немецкого разговорника со строительным уклоном. Однако политотдел армии в этот момент не
располагал переводчиком, и данная
просьба также осталась без удовлетворения.

«

»

Принято по акту
25 ноября 1943 года Мурманская
областная комиссия по установлению
и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков (председатель – Максим Иванович Старостин) составила акт о причиненном
ущербе гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям
области. Применительно к Мурманску
там содержались следующие данные:
«Разрушено 287 производственных

Комиссия даже назвала имена ответственных за разрушение Мурманска и гибель его
граждан. Большую часть этого списка составляют летчики. Это не удивительно, ведь
именно авиация нанесла Мурманску главный
урон. Доктор исторических наук Алексей Киселев подметил, что в него вошли только те
пилоты люфтваффе, которые оказались в
нашем плену.
Были ли эти летчики среди тех, кто восстанавливал Мурманск, нам неизвестно. Да и, думается, мурманчанам той поры это было безразлично. Для многих из них ненависть к захватчикам исчезла в том момент, когда они
увидели толпу голодных, оборванных, изможденных людей.

Где, сколько, когда
Вообще, Мурманская область стала одной
из первых в СССР, кто применил на своей
территории труд военнопленных. Произошло
это еще до начала Великой Отечественной
войны. Для возведения аэродрома по приказу НКВД СССР № 00586 от 15 мая 1941
года был организован временный лагерь для
военнопленных на 4 тысячи человек в пункте
«Поной». Сюда были направлены интернированные в Литве и Латвии польские военнослужащие и полицейские, вывезенные летом
1940 года в СССР.
Через четыре года фронт работ для военнопленных стал куда масштабнее. 10 сентября 1944 года СНК СССР принял постановление «О мероприятиях по восстановле-

нию городского хозяйства Мурманска». Во
исполнение этого документа бюро Мурманского обкома ВКП(б) и облисполком 21 ноября 1944 года обязали городские власти
произвести замену износившихся деревянных тротуаров и лестниц, произвести отбор
улиц, подлежащих простейшему замощению
с устройством набивных тротуаров площадью 34 тысячи квадратных метров, проложить ливневую канализацию, заасфальтировать проспект Сталина от площади Пять
Углов до Варничного ручья и т. д. За зиму
1944–1945 годов нужно было не только подготовить проекты, но и завести на место будущих работ весь необходимы материал,
чтобы приступить к работе весной 1945
года. Вот к этому сроку и должны были прибыть в Мурманск немцы. Их ждали. Готовились. Правда, не все получилось – жилья не
было даже в виде палаток, разговорник тоже
не сделали. Но не беда, это ведь они разрушили город, вот пусть и строят. По-стахановски. А мы поможем.
На март 1946 года в СССР находились
1 623 962 военнопленных. Из них в Мурманской области – 5925 человек. Они содержались в лагерях, находящихся в Мурманске и Кировске (лагерь № 363), Мончегорске (№ 448), Кандалакше (№ 513),
Никеле (№ 530). Содержание одного военнопленного обходилось государству в 50
(до 1946 года – чуть более 30) рублей в
месяц. Самая многочисленная армия пленных – более 80 тысяч – находилась на территории Свердловской области. Более 60
тысяч работало в Московской области, на
10 тысяч меньше – в Ленинградской.
Следы работы военнопленных сохранились в Мурманске и по сию
пору. Существует целый квартал
двухэтажных каменных домов на проспекте Ленина, построенный ими. Подобные кварталы есть и в других городах области, например, в Оленегорске и Мончегорске. В последнем
немцам доверяли не только грязные
работы, но и весьма ответственные
задания, например, восстановление
доменных печей.

Уроки труда
по-немецки
– Помню, как пленные немцы укладывали булыжником мурманские дороги,
– рассказала нашей газете еще в 2013
году мурманчанка Роза Карпенко. –
Нам, ребятишкам, их так жалко было,
голодных, оборванных. Потихоньку от
взрослых носили им хлеб! Они аж тряслись, когда этот хлеб брали. Мама ругалась: «Как ты можешь носить хлеб немцам?». Но я все равно потихоньку но-
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ПРОИСШЕСТВИЯ
СМЕРТЬ В САЛОНЕ КРАСОТЫ
Мурманские полицейские проводят проверку по факту обнаружения трупа в здании городского делового центра «Меридиан». Погибшая – 43-летняя мастер перманентного макияжа одного из салонов
красоты. Как сообщили коллеги умершей,
в тот день она жаловалась на усталость и
неважное самочувствие. В конце рабочего дня северянке стало совсем
плохо, тогда сотрудницы салона вызвали
скорую. К сожалению, врачам ничего не
оставалось, как констатировать смерть.
По результатам вскрытия будет установлена причина гибели женщины.

ПРИКИНУЛСЯ ПАССАЖИРОМ

сила. Они мне несчастными такими казались, эти люди. Хоть и сами-то мы тогда
были вечно голодные дети военного времени.
По воспоминаниям другой мурманчанки Надежды Брусникиной отношения с бывшими врагами не ограничивались периодическими подкармливаниями.
У них многому можно было научиться. Например, как дешевую дверь превратить
в… дорогую дубовую. Такие двери затем
устанавливали даже в Мурманском горкоме и обкоме партии. А вместо обоев,
которые в те времена купить было нереально, немцы учили наших делать узорный накат на стену. Получалось ничуть не
хуже. Первые уроки жизни Надя тоже получила от пленных. Если строишь, делай
это хорошо! На подчиненных никогда не
кричи и т. д.
.

Следы работы военнопленных
сохранились в Мурманске
и по сию пору. Существует целый
квартал двухэтажных каменных
домов на проспекте Ленина,
построенный ими.
Подобные кварталы есть и в других
городах области, например,
в Оленегорске и Мончегорске.
В последнем немцам доверяли
не только грязные работы,
но и весьма ответственные задания,
например,
восстановление доменных печей.

В галстуке
и без конвоя

– Первый раз я увидел немцев где-то в ноябре-декабре 1943 года, – рассказывает почетный гражданин города-героя Мурманска
Игорь Калошин. – Дом № 38 на проспекте
Ленина, а в ту пору он назывался проспектом Сталина, частично был разрушен прямым
попаданием бомбы. И группа пленных разбирала огромные завалы из битого кирпича.
Место работ было огорожено забором, и прохожие не могли видеть, что за ним происходит. Я же наблюдал все из окна нашей квартиры, которая была выше. Запомнилось, что
один человек не работал, а отдавал указания. Видимо, это был офицер. Как потом мне
объяснили, работали немцы не за просто так.
Лагерь у них находился примерно в том
месте, где
, нынче располагается торговый
центр «О кей». Обычные бараки засыпного
типа. Обогревались они буржуйками, и этого
тепла было недостаточно. Нужна была кирпичная печь. Видимо, власти города договорились с чекистами использовать труд
пленных для разбора завалов. Все, что
немцы собирали, делилось поровну: половину забирал город, половина шла пленным,
которые из этого кирпича складывали себе
печки.
Вскоре Игорю пришлось познакомиться с
немцами поближе. Они в прямом смысле по-

селились в их доме. Дело в том, что довоенные дома в Мурманске часто оборудовались автономной системой отопления.
Там работали котлы, за которыми требовался уход. Вот этим-то плюс разгрузкой
угля и занимались ппленные. Память Игоря
Яковлевича зафиксировала смену отношений к ним со стороны властей и простых
людей.
– Первые работы, на которых использовались военнопленные, в обязательном порядке
ограждались забором. Где-то в 1945–1946
годах заборы стали ниже, а охраны меньше. А
потом заборы исчезли вовсе, а из охраны
часто был один часовой. Скажем, когда приступили к строительству жилого квартала
между улицами Карла Либкнехта и Октябрьской, то пленных возили туда на крытых машинах. Причем рано утром, когда народ еще
не проснулся. И также скрытно увозили обратно. А через какое-то время пленные уже топали на работы пешим строем с минимумом
охраны. Еще позднее, где-то году в 1947-м,
пленные уже стали появляться в городе без
конвоя. Многие были в цивильной одежде, а
некоторые и при галстуках. Я думаю, что к
этому времени у пленных появилась возможность связаться с близкими, и из Германии
пошли посылки. Наверное, этим и объясняется
происхождение гражданской одежды у многих
из них. Близких знакомств с ними мы не заводили, это не приветствовалось. А вот взаимный страх постепенно ушел.
Продолжение следует.

Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru
Использованы материалы государственного архива Мурманской области.
Фото из открытых Интернет-источников.
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НАКАТАЛСЯ НА СРОК
В Североморске вынесли обвините
льный
приговор подростку, совершившему
ДТП, в
котором погибли двое несовершенно
летних.
В прошлом году 17-летний парень, подр
абатывавший на автомойке, воспольз
овался
ключами от автомобиля марки
«Лада
Приора». Вместе со своими знакомы
ми он
решил покататься на машине клиента,
предварительно выпив. В итоге он выех
ал на
встречную полосу и врезался в друг
ой автомобиль. Двое его друзей (16 и 17
лет) погибли, а третий (18 лет) получил тяж
елые
травмы. Подросток полностью признал
свою
вину. Суд приговорил его к 4 годам
6 месяцам лишения свободы с отбыванием
наказания в воспитательной колонии. Такж
е ему
запретили занимать должности, связ
анные
с управлением транспортными средства
ми,
на срок 2 года 6 месяцев. Осужденный
взят
под стражу в зале суда. Также он
обязан
возместить 430 тысяч рублей терр
иториальному ФОМС за лечение потерпев
шего.
Приговор суда не вступил в законную
силу.
ОТДАЛА МОШЕННИКАМ
БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА

В полицию обратилась 91-летняя кандалакшанка, ставшая жертвой мошенников. Несколько лет на ее мобильный телефон периодически звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных ведомств. Они уверяли пожилую северянку, что
лекарства, которые она покупала, оказались
плохого качества, за что положена компенсация в 380 тысяч рублей. На тот момент
женщина действительно заказывала различные биодобавки и лекарства, которые ее
устраивали. Поэтому она заявляла, что в компенсации не нуждается, пусть деньги перечислят больным детям. И вот женщине снова
позвонили. Аферист настойчиво рекомендовал пенсионерке не отказываться от денег. После
этого целую неделю ей названивали «сотрудники банка», «медицинские работники», «юристы», требующие под разными предлогами перевести деньги. В итоге доверчивая кандалакшанка лишилась 1 миллиона 214 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полицейские установили, что телефонные номера, которыми пользовались преступники, зарегистрированы в Москве.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Комитет имущественных отношений города Мурманска информирует, что в связи с обращением публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута.
Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого хозяйства.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Мурманская область, город Мурманск, кадастровые номера земельных участков 51:20:0001017:194, 51:20:0001017:56, 51:20:0001019:340, 51:20:0000000:31.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельный участок: Мурманская область, город
Мурманск, улица Комсомольская, дом 10, кабинет 309. Телефон 8 (8152) 45-68-75.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: пн. – чт. – с 9.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, пт. – 9.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – 30 дней со дня опубликования сообщения.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: (https://www.citymurmansk.ru).
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Правило нижнего белья
В России аккаунты (личные странички) в
соцсетях имеют 70 миллионов человек.
Цифры о том, сколько из них принадлежит
детям, разнятся. Но реальность такова, что к
пятому классу редкий школьник не зарегистрирован в «ВКонтакте». И к этому моменту
родители должны быть готовы заранее.
– Самая большая опасность в Сети для детей
– это педофилы. Согласно исследованиям, в
Интернете с ними сталкивается каждый третийчетвертый ребенок, – рассказывает Дмитрий
Качалов. – Злоумышленники, выдавая себя за
подростков, регистрируются в соцсетях, вступают в переписку с детьми, набиваются к ним
в друзья, а потом просят прислать фотографию
в нижнем белье или без него или уговаривают
показать какую-то интимную часть тела. Могут
даже предложить за это деньги. Задачи этих
людей – получить фотографии и видео обнаженных детей для себя либо чтобы потом продать их. Естественно, чем младше ребенок, тем
легче он идет на контакт, не понимает, что в
этом такого страшного. Поэтому мы рекомендуем начиная с детсадовского возраста объяснять детям, что есть такое правило – все, что
закрыто нижним бельем, нельзя показывать посторонним людям.
Детям нужно рассказывать, что они не
должны никому себя показывать без разрешения родителей. Даже врачи, к примеру, обязаны слушать легкие в присутствии родного
взрослого человека и при этом объяснять, что
они сейчас будут делать и зачем просят поднять маечку. Но, к сожалению, у нас нет такой
культуры, и для наших детей часто человек в
белом халате – это тот, кто может делать все
что угодно.
– В Мурманске был случай, когда девочка
ходила на массаж, и со стороны медика к ней
были предприняты действия сексуального характера. Но школьница сначала думала, что
ей показалось – мужчина же работает в медицинском кабинете, он врач, имеет право делать массаж, – продолжает мой собеседник.
– Нужно с раннего возраста прививать детям
убеждение: если тебя кто-то трогает, ты можешь сказать «нет», отстраниться и сразу же
об этом нужно рассказать родителям. Точно
так же и с фотографиями и видео – всегда говорите о правиле «нижнего белья», тактично
и доступно объясните ребенку, кем и как эти
фотографии могут использоваться.

ДЕТКИ
В СЕТКЕ
ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

Юных мурманчан заставляют раздеваться,
а потом шантажируют

Для современного подростка социальные сети – это целая Вселенная. Школьники там общаются, высказывают свое
мнение, пробуют себя в роли блогеров, слушают музыку, просматривают видео, читают научные статьи
и проходят тесты, готовясь к итоговому школьному экзамену. Но общение в Интернете может приносить не только
пользу. О том, какие опасности подстерегают ребенка в социальных сетях и что следует предусмотреть современным
родителям, рассказал Дмитрий Качалов, руководитель школы детской безопасности «Стоп угроза» в Мурманске.

На крючке
Страницы детей в Интернете должны быть закрыты от посторонних лиц. Нужно говорить с
ребятами о том, что добавлять в друзья к себе
на страницу можно только тех, кого они лично
видели и знают. Ведь под видом милой девочки,
с которой ты познакомилась в Сети, может
скрываться, например, взрослый дядька, который сейчас отбывает срок где-нибудь в тюрьме.
И если мы хотим, чтобы дети были в безопасности, мы должны им об этом рассказывать.
– Нужно объяснять подросткам, чтобы даже
в закрытые группы они ничего интимного не выкладывали, потому что рано или поздно все, что
попадает в Интернет, будет открыто для посторонних лиц. Например, кто-то из своих, кто входит в эту группу, сильно обидится и захочет отомстить, тогда он скопирует все фото и видео и
выложит их в общий доступ. Или вашу страницу
могут взломать, и все станет доступным чужому
человеку, – предостерегает руководитель
школы безопасности. – У нас был случай, когда
девочка фотографировала себя в нижнем белье
на свой телефон, даже не выкладывала эти
снимки в Сеть. А потом ее смартфон взломали
злоумышленники, выкачали с него все данные
и шантажировали ее тем, что разошлют эти
фото всем ее друзьям в «ВКонтакте», если она
им не заплатит. Для детей это крах – часто они
готовы платить и высылать еще больше фотографий. Бывает, они единожды по глупости вышлют одно фото, а потом не могут слезть с
крючка. Поэтому мы всегда говорим: не важно,
что ты сделал, даже если реально сильно «накосячил», все равно ты не должен идти навстречу злоумышленникам и выполнять их требования, потому что это никогда не прекратится
– либо будут постоянно увеличивать суммы требуемых денег, либо попросят еще чего-нибудь
более извращенного. Если возникла такая
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угроза, можно позвонить по бесплатному федеральному номеру безопасности в Сети 8-800777-7050. Там всегда подскажут, что делать
дальше.

Опасные группы
Как же оградить своих детей от беды? Сто
раз повторить с ними правила безопасности в
Сети. Психологи утверждают, что в сегодняшнем мире запрещать подрастающему поколению регистрироваться и общаться в соцсетях нельзя. Это не работает. Ребенок найдет компьютер с Интернетом, попросит на
время смартфон у друзей и создаст себе аккаунт, о котором родители даже не будут догадываться. А бывает, что подростки заводят
себе сразу несколько страниц – одну для отчета перед папой и мамой, вторую для друзей,
где уже может происходить много непонятных
и даже опасных вещей.
– Родители часто даже не подозревают, в
каких группах состоят их дети, – говорит
Дмитрий Качалов. –- По просьбе родных наша
организация может оценить страницу ребенка
на предмет безопасности и проверить, состоит ли он в сомнительных группах. Эта
услуга абсолютно бесплатная. И если даже
страница ребенка закрыта от посторонних
глаз, это не важно. У нас собрана база данных из нескольких тысяч сомнительных групп,

список их участников открыт – и мы, следуя
специальным алгоритмам, можем выяснить,
состоит ли в них конкретный человек. Месяц
назад при проверке очередного аккаунта я выяснил, что одна юная мурманчанка состоит аж
в 35 нехороших сообществах. У меня никогда
раньше такого не было. Ее папа был в шоке.
Мы дали ему алгоритм действий, рекомендации, как все исправить.
Современные подростки могут состоять в
группах суицидального, депрессивного, криминального характера, с пропагандой нездорового образа жизни или в сообществе АУЕ
(аббревиатура от слов «арестантский уклад
един»). У нас в Мурманской области это сообщество не очень развито, а вот в Сибири
родители уже бьют тревогу. Там есть целые
банды, которые терроризируют детей и требуют от них деньги, конфеты, сигареты якобы
для того, чтобы отправлять их людям, отбывающим срок в тюрьме.

В погоне за заработком
На сегодняшний день самой большой популярностью среди сомнительных групп пользуются многомиллионные «вписки». «Впиской»
у подростков называется вечеринка с ночевкой,
когда молодежь, запасшись заранее алкоголем, собирается у кого-нибудь дома и предается

безудержному веселью, после которого многим
бывает весьма стыдно за свое поведение. В
этих группах в Интернете выкладывается огромное количество непристойных фотографий и
видео с вечеринок. И если 12-летний ребенок
состоит в таком сообществе, то ясно, что порог
материалов 18+ для него уже давно пройден.
– Еще я обратил бы внимание родителей на
тему заработков, предлагаемых детям в соцсетях, – говорит Качалов. – Сейчас даже распространение наркотиков ушло в Интернет.
Ребенок сидит в «ВКонтакте», неизвестный
человек пишет ему сообщение, предлагает
хорошо заработать. Для этого нужно всего
лишь прийти в указанное место, допустим, в
какой-то двор, найти конкретную клумбу, раскопать там сверток, разделить его на части и
спрятать содержимое по разным местам,
обозначив закладки специальной геометкой.
Многие подростки соглашаются, не задумываясь о последствиях. Поэтому родителям
следует как можно раньше поговорить с ребенком о том, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловках. Рано или поздно такого подростка поймают, и ему грозит реальный срок. Нужно приучить своих детей,
что если им поступает предложение о работе, перед тем как его принять, необходимо
посоветоваться со старшим товарищем – родителем, близким родственником, крестным.
Мы обязательно должны найти для своего ребенка такого взрослого, к которому он
может прийти за советом, поговорить о том,
что не расскажет родителям. Был случай в
одном городе, когда девочку заманили в
квартиру, пообещав ей работу, а потом надругались над ней. Если бы у нее был взрослый, которому она доверяет, можно не сомневаться, барышня непременно поделилась
бы с ним такими планами, как поиск работы,
и беды можно было бы избежать.
Детская школа безопасности в Мурманске
готова работать с родителями и педагогическим
коллективом любого образовательного учреждения, консультировать их по актуальным вопросам детской сетевой безопасности. Специалисты могут провести родительское собрание по детской безопасности в школе, готовы
приехать с семинаром «Как решать проблемы
Интернет-безопасности с детьми и подростками». Специалистов организации можно пригласить для общения по телефону 20-15-45. Они
проводят консультации и встречи бесплатно.
Александра ИВОЛГИНА. gazeta@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.
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ОТДОХНИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буддийский храм. 4. Основа теста для
сырников. 7. «Кайман» среди автомобилей. 9. Стопка на ножке.
11. Отфильтрованный гудрон. 12.
Фамилия пушкинской Татьяны.
13. Раздолье для перекати-поля.
15. Голубое дерево у Кремлевской стены. 16. Долька от целого.
18. Умение, пришедшее с опытом.
19. Внутреннее стремление чтолибо совершить. 21. Имя няни Поппинс. 22. Его знает волк в поросятах. 23. Вещество – слаще
сладкого. 25. Паланкин для больного. 27. Металлический стержень. 28. Конечность, застывшая
в приветственном жесте. 32.
«Хвостик» после деления. 33. Соседка перечницы. 34. Щелчок
компьютерной мышкой. 35. Влага,
облегчающая косьбу. 36. «Листва» сосны или кедра. 38. Американский карьерист. 40. Иномарка – землячка «Рено» и «Ситроена». 42. Следующая ступенька
для капитана. 44. Сердце Страны
фараонов. 46. Шерстяной капюшон поверх шапки. 47. Укромное
место для камня под одеждой. 48.
Слово в сурдопереводе. 49. Атаман Стенька. 52. Небольшая двухвесельная лодка. 53. Годы в трудовой книжке. 55. Комедия с
П. Ришаром «... зонтиком». 57.
Блюдо узбекской кухни, приготовленное в казане. 59. «Отбойный инструмент» дятла. 61. Временная потеря памяти. 63. Произведение рангом ниже оратории.
65. Шелковистая бумага с тисненым узором. 67. Питомец немого
Герасима. 69. Глубокое убеждение человека. 71. Девушка в подвенечном платье. 72. И белка с
золотыми орешками, и тридцать
три богатыря, и царица со звездой во лбу. 73. Алая вестница восхода. 74. Речь в блокноте. 76.
Крепкий отросток от ствола. 78.
Сеть для ловли хамсы. 80. «Вешалки» для лапши. 81. Собачья
стая. 82. Плотный ободок головного убора. 83. Обетованные в
фильме Э. Рязанова. 84. Змей, которого послушала Ева. 85. Металл в градуснике. 86. Яркое
пятно яичницы-глазуньи. 87. Марсианка из романа А. Толстого.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Даже он в
весенний день березкой снова
стать мечтает. 2. Круча, исполняющая роль берега. 3. Более
жизнерадостный
соперник
Пьеро. 4. Цветущий символ Нидерландов. 5. Метр двадцать шотландки на брюки. 6. Черная птица
с полотна А. Саврасова. 8. Кристалл с восемью гранями. 10. Голова, которая неплохо варит. 14.
Порожек перед крылечком. 17.
Прибор, предупреждающий лихача о гаишниках. 18. Режиссер,
снявший фильм «Русские в городе ангелов». 20. Пестрый
кулик с длинным клювом. 24. Механизм, до крайности похожий на
человека. 26. Предназначение,
которое все ищут. 27. Торговая
единица укропа или петрушки.
29. Горе-воин с лубочной картинки. 30. Южное стрекочущее
насекомое. 31. Послание в конверте, вынутое из почтового
ящика. 37. Изгородь, окружающая деревню. 39. Примета, по
которой можно определять пред-
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

ПРОДАДИМ
Дом 93 кв. м в г. Велиж Смоленской области на участке 14,5 сотки. Дом бревенчатый,
обложенный кирпичом, крыша – металлочерепица. 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, магазины. Цена – 1800000 руб., торг уместен.
Тел. 8-921-289-20-20.
Литые диски с резиной – лето авто «Volkswagen» 195/65/15. Цена – 15000 руб.
Тел. 8-952-294-48-46 (Василий).

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников на дому. Гарантия
качества. Стаж – 45 лет. Выезд в Кольский
район.
Тел. 42-07-16.
Ремонт холодильников, стиральных машин
на дому.
Тел. 8-921-735-23-45.

РЕМОНТИРУЕМ ТЕЛЕВИЗОРЫ
ТЕЛЕВИДЕО*МУРМАН*СЕРВИС.
Цифровые ТВ, приставки + антенны.
Тел. 64-70-64 (ул. Свердлова, 30).
Телевидеорадиомастерская. Ремонт ТВ +
ж/к + плазма + СВЧ + другое. Гарантия.
Купим ж/к ТВ.
Тел.: 75-05-05, 8-902-281-05-05.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки. Обращаться: ул. К. Маркса, 16.
Тел. 45-70-11 (с 10.00 до 19.00, вых. –
воскр.).
меты. 40. Именительный или дательный в грамматике. 41. «Она
жует свой «...» без сахара» в хите
группы «Сплин». 42. Фольклорный герой что телят не гонял. 43.
Его кисти принадлежат «Бурлаки
на Волге» и «Запорожцы». 44.
Миловидная молодуха. 45. Венгр,
сконструировавший кубик. 50.
Взаимовыгодное объединение
государств. 51. Панковская

прическа. 54. Спортивное амплуа
Е. Кафельникова. 56. Угроза, нависшая над кем-то. 57. Амбразура для оконного стекла. 58.
Игра с мячом в бассейне. 59.
Алеша – персонаж из романа
Ф. Достоевского. 60. Бог, воплощаемый в образах Кришны и
Рамы. 62. Одна из «колючек»
вилки. 64. Яблочный «румянец».
66. «Однополый» стиль в одежде.

68. Путь следования, намеченный
на карте. 70. Золотой гребешок,
кричащий на рассвете. 71. Вещица, только запущенная в производство. 75. Возвеличивание
личности в масштабе нации. 77.
Канатоходец из «Трех толстяков». 79. Машина с архаром на
логотипе. 81. ... Джессика Паркер – звезда популярного сериала.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮНЯ
По горизонтали: 1. Бобик. 4. Наценка. 6. Фокус. 9. Рота. 10. Фото. 11. Четверг. 13. Смолкин. 16. Альбион. 19. Бермуды. 21. Нувориш. 22. Слэйтер. 23. Амариллис. 24. Эшафот. 26. Пломба. 28. Штакетник.
32. Рост. 33. Унты. 34. Пара. 35. Риза. 36. Узор. 37. Рина. 41. Чингисхан. 43. Режиссура. 44. Индия. 45.
Телекинез. 47. Дездемона. 51. Курс. 54. Сера. 55. Эфеб. 56. Брут. 58. Крот. 59. Кляр. 60. Ярославна.
63. Альков. 64. Подать. 65. Болиголов. 68. Заслуга. 69. Каберне. 70. Каракал. 73. Сибиряк. 77. Секстет.
79. Ритмика. 80. Яйцо. 81. Свод. 82. Тюфяк. 83. Кашалот. 84. Иудея.
По вертикали: 1. Брынза. 2. Бивень. 3. Краски. 4. Начес. 5. Афган. 6. Фостер. 7. Какаду. 8. Слаксы.
12. Валенки. 14. Мошкара. 15. Инсулин. 17. Биосфера. 18. Ноша. 19. Босс. 20. Мойдодыр. 25. Шура. 27.
Блин. 28. Штрих. 29. Крап. 30. Трут. 31. Кураж. 34. Початок. 38. Амарант. 39. Шишка. 40. Остер. 42.
Низ. 43. Ряд. 46. Настя. 48. Зыбка. 49. Барс. 50. Бэла. 52. Узел. 53. Скакалка. 56. Брэдбери. 57. Учет.
61. Отличие. 62. Вяление. 65. Баул. 66. Герасим. 67. Вкус. 70. Клиент. 71. Рельеф. 72. Коньяк. 74. Бигуди. 75. Разряд. 76. Клешня. 77. Сурок. 78. Траст.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
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ГИПС С СЕКРЕТОМ
Мурманчанка создает
объемные картины на стенах

Когда мы слышим о гипсовых элементах в квартире, в памяти чаще
всего всплывает потолочная лепнина
сталинского ампира. Но в последние
годы этот декор на гипсовой основе
все чаще можно встретить и в загородных домах, и в новостройках. В
Мурманске редкой техникой создания рельефных изображений на стенах занимается Анна Катренко.

ФИГУРЫ
ВМЕСТО ОТПЕЧАТКОВ
– Лепить и мастерить всякие поделки я любила с раннего детства, но серьезно к этому не
относилась. Ведь все мое окружение убеждало,
что хэнд-мейд (ручная работа. – Прим. авт.) не
может быть профессией, что нужно серьезное
образование, – рассказывает Анна Катренко. –
Поэтому, окончив школу, я последовала совету
родных и друзей и решила стать экономистом.
Поступила в институт, но очень быстро поняла,
что это не мое. Из вуза я ушла в первый же
учебный день, после окончания первой пары.
В последующие несколько лет Анна пробовала себя во многих сферах, но больше года
обычно нигде не задерживалась. Работа, далекая от творчества, быстро ей наскучивала.
Вернулась к рукоделию Анна семь лет
назад, когда готовилась стать мамой. Во
время декретного отпуска она начала мастерить рамки для фото, лепить цветы из холодного фарфора. А когда родился сын, заинте-

ресовалась, как делают гипсовые слепки
ручек и ножек малышей.
Но простые отпечатки на гипсе ей казались
примитивными. Хотелось объемных фигур и
максимальной реалистичности. В Интернете
Анна изучила технологию отливки, и вскоре поняла, что для идеального результата этих знаний не хватит. Ведь мурманчанка решила заниматься не только оттисками формата 2D, но
и делать объемные 3D-работы, которые можно
рассмотреть со всех сторон.

– Гипс – натуральный материал, после отливки оттисков на гипсовых моделях могут
быть воздушные пузырьки, неровности, наросты, крошечные пальчики могут даже не отлиться, ведь многих детей невозможно уговорить посидеть без движения всего несколько
минут, – говорит Анна Катренко. – Поэтому я
начала изучать технологии скульптуры. Научилась пользоваться мастихинами, шпателями, с
помощью которых можно было исправить недостатки своих работ.
Пять лет назад Анна создала в социальной
сети группу, где опубликовала фотографии объемных гипсовых отпечатков, сделанных для
себя и друзей. И практически сразу появились
первые заказы. С того времени девушка создала уже более сотни отлитых работ. Конечно,
большинство просили запечатлеть в гипсе руки
и ноги новорожденных малышей, но приходили и молодожены, и даже семьи.
– Однажды мы делали слепок переплетенных рук четверых человек –
мамы, папы и двух их детей. Как же
сложно им было неподвижно устоять
вокруг одной глубокой емкости! –
вспоминает Анна. – Но они справились. Очень трогательная скульптура
получилась, символичная.
Делала мастерица и объемные слепки
лиц, тщательно покрывая вазелином брови и
ресницы, и даже снимала оттиски мужских
торсов и изящных женских спин.
НА СТЕНЕ ЦВЕТЕТ САКУРА
Но постепенно и эта деятельность наскучила, девушке захотелось еще больше
творчества. Так на паспарту или багетах, которые обрамляли объемные слепки, стали появляться вылепленные ветки сакуры и чайные
розы. Но оказалось невозможно сделать их из

СЕКРЕТНЫЙ СОСТАВ

АНАТОМИЧЕСКАЯ КОПИЯ
Суть технологического процесса
снятия 3D оттиска состоит в следующем: предмет или часть тела, к примеру кисть или ступню, помещают в
емкость со специальной слепочной
массой – альгинатом. Это полностью
безопасный материал, изготовленный
на основе водорослей, которым обычно
пользуются врачи-ортодонты, когда снимают слепки зубов и мягких тканей полости
рта. Когда альгинат застывает (происходит это
довольно быстро), в нем отображаются все
особенности кожи, точность передачи рельефа и клеток почти стопроцентная. Руку и
ступню вынимают, дальше следует заливка
гипсом. Через час-два объемный отпечаток
можно освобождать от слепочной массы – и
все, анатомическая копия готова.

ческие решения. Так она открыла для себя барельефы – разновидность скульптуры, в которой объемное изображение выступает над
плоским фоном.
Первыми работами, в которых она применила новые знания и техники, стали торшерскульптура «Ангел» и цветущая сакура – дерево, символизирующее красоту, стойкость и
благополучие. Анна вылепила сакуру на стене
у знакомых.
Потом «холстами» девушки стали листы гипсокартона и ДСП, за которыми она до сих пор
регулярно ездит в строительные магазины. Оттуда же привозит гипс, штукатурку, различные
смеси и каркасные основы, необходимые для
создания объемных картин.
А вот инструментами для талантливого
скульптора-самоучки нередко становятся не
только профессиональные шпатели, резаки и
мастихины, в ход идут и маникюрные ножницы,
и зубочистки, и полиэтиленовые пакеты, и поролоновые губки – все, что даст нужную фактуру для того или иного элемента объемной
композиции.
– Следует отличать барельеф от горельефа.
Барельеф по-другому называется «низким
рельефом». В нем выпуклое изображение выступает над фоном на половину собственного
объема или меньше, - поясняет северянка. – А
горельеф, наоборот, «рельеф высокий». Здесь
изображение выступает над плоскостью более
чем на половину своего объема. Отдельные детали и фигуры даже могут полностью отделяться от фона. В этой технике мне нравится
работать больше. Именно в горельефе можно
наблюдать за удивительной игрой света и тени,
его восприятие будет меняться в зависимости
от типа освещения, направления света.
Кстати, именно поэтому я могу работать над
скульптурой сутками, оценивая, как она смотрится при первых лучах солнца, на закате и в
сумерках.

гипса максимально похожими на реалистичные. Да и тонкие цветочные лепестки и изящные стебли получались хрупкими, требующими
очень бережного отношения. Потому Анна
опять начала искать в Сети новые технологи-

Вскоре благодаря сарафанному радио
о необычных детализированных работах Анны Катренко стало известно ценителям оригинального декора и уникального дизайна. Девушке стали поступать заказы, среди которых были
как небольшие авторские предметы
интерьера, так и трехметровые композиции.
– Видимо, мурманчанам все-таки
очень не хватает зелени, ощущения тепла
и лета, ведь чаще всего меня просят сделать
флористические и пейзажные композиции, –
продолжает Анна. – За несколько лет работы
я уже выучила строение многих цветов и растений. Прежде чем приступать к лепке, я ищу
в ботанических справочниках в Интернете фотографии цветка или кустарника, распечаты-

ваю каждый его лепесток, тычинки, листья и
лишь потом начинаю лепить его копию для горельефа.
Специального ухода за дизайнерским интерьерным декором не требуется. Состав на
гипсовой основе, который Анна готовит сама и
держит в строгом секрете, долговечен и прост
в уходе, пыль или загрязнения можно протирать влажной тканью, но без агрессивных абразивных веществ.
В среднем на создание одной рельефной
скульптуры в зависимости от ее детализации и
размера у мастерицы уходит от одного до трех
месяцев. Но желающих украсить стены своих
домов ее необычными работами становится
все больше. Из-за этого Анна даже взяла себе

помощницу – Ирину Натальину, в детстве девушки учились в одном классе.
– Я всей душой люблю искусство, а заниматься таким редким творчеством – особенное удовольствие, – замечает Ирина. – Это
не штампованный заводской декор, здесь в
каждом элементе чувствуется душа мастера. Ведь многие элементы барельефов и
горельефов лепятся вручную, это позволяет
задать идеальные пропорции, форму, соблюсти естественную мягкость линий. А в природе ведь все стремится к округлым и гладким формам.
В будущем творческий тандем собирается
расширить свой ассортимент. И к уникальной
для Мурманска технике рельефных изображений добавится роспись стен стабилизированным мхом и изготовление дизайнерской мебели с использованием сухоцветов и эпоксидной смолы.
– Возможность заниматься любимым делом
– большое счастье, – подытожила Анна Катренко. – Здорово, что северяне ценят мои работы и никогда не ограничивают полет фантазии, это отличный стимул для развития, поиска
новых творческих решений.

Надежда ЛЕБЕДЕВА. lebedeva@vmnews.ru Фото из архива Анны КАТРЕНКО.

