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Владимир Путин, перефразируя Михаила Ло-
моносова, отметил, что богатство России
должно прирастать Арктикой. Но важны экологи-
ческая и военная безопасность, а также инте-
ресы коренных народов.

– У нас целая программа выстроена по разви-
тию Арктики, – напомнил глава государства. –
Важно, чтобы промышленное освоение Арктики,
включая добычу минерального сырья, шло парал-
лельно с заботой о природе и обеспечением безо-
пасности в регионе. Еще недавно экскурсоводы
называли некоторые острова в Арктике «ранее
принадлежавшими России». Мы напомнили, кому
они принадлежат. Нельзя забывать и об интере-
сах коренных народов Севера. Об их традицион-
ном хозяйстве. А когда в этом контексте речь
идет о крупных государственных интересах, ни в
коем случае нельзя забывать о компенсации.

Отвечая на вопрос о выполнении так называе-
мых майских указов, президент сказал:

– Если бы не было указов по повышению зар-
плат в бюджетной сфере, было бы хуже, так что
я считаю, что мы с коллегами сделали правильно.
Примерно 93–94 процента заявленных целей до-
стигнуты. Это касается и зарплат в бюджетной
сфере. Задачу по обеспечению детей местами в
детсадах практически решили. Есть всего не-
сколько регионов, где работа не закончена. Ко-
личество детей, ожидающих мест в детсадах, –
65 тысяч. Уверен, в ближайшее время этот во-
прос закроем. Я думаю, что и показатели по ре-
альным доходам населения будут меняться к луч-
шему.

Евгения ВОЛКОВА.
gorod@vmnews.ru

Фото с сайта kremlin.ru
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Вчера Президент РФ Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию.

На эту традиционную – тринадцатую по счету – встречу с главой государства в этом

году аккредитовалось рекордное число журналистов – 1640. Как водится,

прозвучали ответы на самые острые для современной России вопросы.

В частности, практически в самом начале пресс-конференции президент уделил

внимание развитию арктических территорий.

ЗЗАА  ЗЗААССЛЛУУГГИИ

Как подчеркнула губернатор, нас объединяет ответственность за свою Родину,
за ее настоящее и будущее. Военные, горняки, металлурги, рыбаки, энергетики,
пограничники, капитаны атомных ледоколов – это все люди, которые живут по со-
седству и творят великие дела. Сегодня будущее России совершенно немыслимо
без Арктики, и жители Мурманской области – участники этого нового этапа в
жизни нашей страны, от которых очень многое зависит.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено ар-
тистке (кукловоду) Мурманского областного театра кукол Наталье Петруниной. 

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» вручен заведующему
травматолого-ортопедическим отделением Мурманской областной клинической
больницы имени П. А. Баяндина Павлу Преснову. Званием «Почетный работник
здравоохранения Мурманской области» отмечены заслуги директора Мурманского
многопрофильного центра имени Н. И. Пирогова Олега Минина. 

Звание «Почетный работник культуры Мурманской области» получила препода-
ватель детской театральной школы города Мурманска Наталья Пилипенко. Зва-
ния «Почетный работник образования Мурманской области» удостоен руководи-
тель физического воспитания Мурманского индустриального колледжа Сергей
Вовк.

Ольга АНТОНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото правительства Мурманской области.

К Дню Конституции, который отмечали на этой неделе, 
было приурочено вручение государственных наград особо 

отличившимся жителям Мурманска и области. Вручала награды 
губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В ярмарке ежегодно принимают
участие некоммерческие объедине-
ния столицы Кольского Заполярья.
Участники рассказали о своей дея-
тельности, а также представили
свои объединения оформленными
стендами, наглядно демонстрирую-
щими их работу. 

Кроме этого активисты отчитались,
как они распорядились полученной
финансовой поддержкой. Кстати, про-
грамма поддержки действует в
областном центре уже не первый год. 

– Взаимодействие
администрации города
и социально ориенти-
рованных некоммерче-
ских организаций нала-
жено уже достаточно давно, – отме-
тила председатель комитета по соци-
альной поддержке, взаимодействию
с общественными организациями и
делам молодежи Мурманска Татьяна
Печкарева. – Наши тесные партнер-
ские отношения позволяют решать
многие проблемы, которые касаются

жизни мурманчан. Такая работа
будет продолжаться и в будущем.
Уже сейчас утверждается бюджет,
который включает в себя выделение
средств на реализацию лучших про-
ектов социальных организаций в сле-
дующем году.

Среди получателей субсидий – об-
щества инвалидов и многодетных
семей, национально-культурные, бла-
готворительные и ветеранские орга-
низации. 

Например, волонтеры клуба кино-
логов и канистерапевтов «Рома-

нов на Мурмане» организовали
проект «Школа особых зна-
ний». Он ориентирован на
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

– Два раза в неделю ребята
приезжали к нам в организацию
на занятия по канистерапии, –
рассказала руководитель клуба
кинологов и канистерапевтов
«Романов на Мурмане» Евгения
Романовская. – Наша главная
цель – это социализация детей.
Благодаря таким занятиям ре-
бята становятся более ответ-
ственными, открытыми и друже-

любными.  Итогом нашей работы
стало выступление ребятишек с со-
баками на празднике, который со-
стоялся в «Кировке». 

Еще один полезный социальный
проект реализуется организацией
«Улица». 

– Наш проект под названием «Доб-

рый Север» работает с 2007 года, –
сказал руководитель организации
«Улица» Валерий Бабурин. – Он на-
правлен на поддержку лиц без опре-
деленного места жительства. Наши
волонтеры организовали для этого
пункты выдачи горячего питания,
одежды и медикаментов. На выде-
ленные муниципалитетом средства
мы приобретали продукты, спецо-
дежду для волонтеров, топливо и ле-
карства. Кроме этого благодаря фи-
нансированию в этом году мы от-
крыли еще один пункт питания в го-
роде. Всего сейчас функционирует
три таких пункта.  

– Ту работу, которую выполняют
участники общественных организа-
ций, невозможно чем-либо заменить,
– подчеркнула заместитель предсе-
дателя Совета депутатов города Та-
мара Прямикова. – Наши активисты
– люди удивительные. Спасибо им ог-
ромное за то, что они не теряют вре-
мени за просмотром телевизора на
диване, а активно помогают решать
важные социально значимые вопросы
для нашего города. 

Мария БЛАГОВА.
blagova@vmnews.ru

Фото Марты ЖЕГАЛИНОЙ.

Терьер Сьюзи –
канистерапевт 
и участник ярмарки 
социальных проектов.

Оформленные стенды 

наглядно демонстрируют 

работу социальных 
организаций.

Лучшие общественные
организации 

получили награды

Незаменимые есть!Незаменимые есть!

Вчера в рамках традиционной ярмарки социальных
проектов самым активным мурманчанам вручили пре-
мию главы муниципального образования город Мур-
манск за активную общественную работу. Ее полу-
чили семь особо отличившихся общественников.
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ЧЕСТНО ГОВОРЯ

Помните, как в романе «Золотой теле-
нок» Балаганов и Паниковский делили
украденные у Корейко десять тысяч руб-
лей? Балаганов предлагал всем четве-
рым жуликам поровну – по две с полови-
ной тысячи. Оставшийся при особом
мнении Паниковский поделил «по-чест-
ному» – ему и Бендеру по четыре тысячи,
а Балаганову две, он и на две не нарабо-
тал. Сегодня делить деньги буду я. А вы
уж сами решайте, какой из меня вышел
«делитель».

В минувшую субботу в Мурманске открыли
главную городскую елку. Мы уже привыкли, что
ее открывают за две–три недели до Нового
года – в самом начале полярной ночи. Пусть
ожидание праздника продлится дольше! А еще
мы привыкли, что всякий раз наши диванные
эксперты ищут деньгам, потраченным на празд-
ник, лучшее, на их взгляд, применение.

Впрочем, фантазия их при этом не широка.
Почти всегда «взять и поделить». Тем более что
в этом году появился дополнительный повод
опечалиться нелегкой судьбой мурманчан. Дело
в том, что город впервые за последние 6 лет
купил новую елку. Вместе с доставкой и уста-
новкой – за два с половиной миллиона рублей.
Не буду подробно говорить о том, что это цена
далеко не самого крутого внедорожника, и
любой успешный бизнесмен запросто мог бы
городу елочку и подарить. Приступлю к дележу.

Делить буду поровну. Чтобы не было претен-
зий. Цена елки – 2,5 миллиона рублей. Населе-
ние города – 300 тысяч человек. Делим. Каж-
дому мурманчанину к Новому году приходится
по 8 рублей 33 копейки. Хорошая прибавка!

А еще взрыв недовольства у диванных эконо-
мистов вызвали 10 миллионов рублей, которые
собираются потратить на ледовые скульптуры.
Вот это деньжищи! Их бы взять и поделить! Про-
извожу те же самые манипуляции. Делю мил-
лионы на тысячи. Получаю 33 рубля 33 копейки.

Не хочется обременять вас столь сложными
арифметическими действиями. Поэтому не буду
больше делить миллионы рублей на тысячи жи-
телей. Однако представьте себе, что к Новому
году город издает постановление: каждому мур-
манчанину к празднику – 41 рубль 66 копейки.
Гуляйте, дорогие земляки!

Какой бы крик раздался тогда с диванов?
«Жалкая подачка», «кинули кусок с барского
стола» и так далее и тому подобное. Но ведь
сами же предлагали взять все и поделить. Вот
я и поделил. Получилось 41 рубль 66 копеек.
Что и говорить, деньги хорошие. Но маленькие.

Это магия миллионов на нас так действует? Мы
привыкли считать по принципу «один, два, три,
много»? Очень может быть. Вы какую сумму на-
личных видели в своей жизни? Я, например, как
раз эти пресловутые два с половиной миллиона.
Знакомые продали квартиру, а деньги какое-то
время хранились у нас. Для меня деньжищи ог-
ромные. Для городского бюджета – копейки.

Ради бога, прекратите считать, во что нам об-
ходится праздник! Мои подсчеты показывают,
что почти даром. Да ведь не только праздник.
Яркая иллюминация, свет и буйство красок в
полярную ночь – это еще и лекарство для нас,
северян. Учитесь радоваться. Делитесь улыб-
ками. Улыбки нам к лицу.
Андрей ПРИВАЛИХИН. privalihin@vmnews.ru

Напомним, в рамках новой под-
писной кампании наша газета
каждый месяц разыгрывает
среди подписчиков бытовую тех-
нику. По итогам ноября победи-
телями стали семьи Сулеймано-
вых, Заверико и Кобелевых.
Жеребьевка проводилась в при-
сутствии беспристрастного на-
блюдательного совета в лице за-
местителя главного редактора
«Вечернего Мурманска» Ольги
Гимодеевой, председателя
«Клуба друзей «Вечерки» Вален-
тины Деминой и нашей чита-
тельницы с многолетним стажем
Любови Захаровой.

На днях счастливчики получили
свои призы.

– Я сначала даже не поверила,
когда мне позвонили из редакции
и сообщили, что я выиграла приз,

– поделилась впечатлениями Лю-
бовь Кобелева. – Сама перезво-
нила на следующий день, и оказа-
лось, что это правда. Для меня это
очень удивительно и приятно, я
ведь в лотереях никогда не уча-
ствовала. Разве что один раз, еще
в советские времена, случайно вы-
играла авторучку от Сбербанка.
Причем тогда мне предложили
взять вместо приза деньги, ска-
зали, что оформлять выигрыш
слишком долго. А так даже лоте-
рейные билеты не покупаю.

– А я вот всегда хочу что-нибудь
выиграть, но лотерейные билеты
тоже не покупаю, как-то не полу-
чается, – призналась Галина Заве-
рико. – Поэтому для нас это очень
приятная неожиданность, что мы
выиграли микроволновую печь.
Думаю, в хозяйстве пригодится.

Следующие три приза будут
разыграны среди подписчиков
декабря, а по итогам новой под-
писной кампании 26 декабря «Ве-
черка» разыграет суперприз
года.

Напомним, акция проводится
среди мурманчан, которые
оформят подписку на «Вечерний
Мурманск» на 2018 год на 12 ме-
сяцев (ежедневный номер) или

на 6 месяцев (ежедневный или
пятничный номер). Для участия в
розыгрыше призов при оплате
подписки нужно заполнить спе-
циальный купон, который можно
получить у кассира. Подроб-
ная информация по телефонам
47-75-83 и 25-46-92.

Юлия РОМАНОВА.
gorod@vmnews.ru

Фото Марты ЖЕГАЛИНОЙ.
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Говорят, удача может прийти совершенно внезапно,
когда и чудес вроде и не ждешь. Но тем приятнее

получить подарок судьбы, вытянув вдруг счастливый жребий.

НОВОСТИ

Инвалидность
по неосторожности

В Мурманске завершается расследование уголовного дела,возбужденного после того, как в декабре прошлого года на23-летнюю девушку с дома № 78 на проспекте Ленина упалкусок бетона. Горожанка получила открытую черепно-мозго-вую травму, три месяца пролежала в коме. Девушка вы-жила, но стала инвалидом второй группы.

Сразу после трагедии было возбуждено уголовное дело за выпол-нение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безо-пасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вредаздоровью либо смерть человека. Тогда же задержали генеральногодиректора компании, обслуживающей дом по договору с ТСЖ.После судебных, строительных и технических экспертиз действияруководителя подрядной организации были переквалифицированы.Ему предъявили обвинение в совершении преступления, пре-дусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здо-ровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежа-щего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В ближай-шее время уголовное дело будет направлено в суд.
Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ ВЫШЕЛ НА КРЕСТНЫЙ ХОД

В день памяти небесного покровителя Военно-морского флота
России святого апостола Андрея Первозванного в Северомор-
ске состоялся крестный ход. В нем приняли участие военнослу-
жащие кораблей и частей Северного флота. Крестный ход про-
ходил с выносом ковчега с мощами небесного покровителя рос-
сийского воинства святого апостола Андрея Первозванного. По-
добные мероприятия проводятся в целях патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания военнослужащих Северного
флота, а также для популяризации старинных российских воен-
ных традиций.

ИЩЕМ КРАСАВИЦ

Открыт прием заявок на участие в ежегодном региональном
конкурсе красоты «Краса Заполярья». К участию пригла-
шаются девушки в возрасте от 15 до 25 лет ростом от
168 сантиметров и имеющие российское гражданство. Для
участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте
конкурса www.nwkrasa.ru в разделе «Кастинг». На конкурсе
существует организационный взнос для всех участниц. А если
вы знаете красавиц города, которых хотели бы видеть среди
участниц проекта, – ссылки на их странички в соцсетях можно
прислать директору конкурса Елене Мусихиной в социальной
сети «ВКонтакте».

ПОДАРКИ НА ЯРМАРКЕ

В преддверии предстоящих праздников с 13 по 17 декабря в па-
вильоне «МурманЭКСПО» будет работать ярмарка «Новогодний базар
«Очарование Севера»! На ней соберутся представители 33 регионов
России, а также Беларуси и Греции. На ярмарке можно найти ново-
годние украшения, сувениры с символикой наступающего года, мод-
ную мужскую, женскую, детскую одежду, стильные аксессуары и би-
жутерию, товары для красоты, кожгалантерею, головные уборы и
шубы, товары для дома и создания в нем новогодней атмосферы. К
праздничному столу на выставке будут представлены мясные и рыбные
деликатесы, колбасы, молочные продукты, сыры, соления, сладости,
медовые и чайные коллекции. Ярмарка будет работать 13–16 декабря
с 11.00 до 19.30, 17 декабря – с 11.00 до 17.30 в павильоне «Мурман-
ЭКСПО» на Кольском проспекте, 51 (рядом с гипермаркетом «Твой»).

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ

Утверждено расписание проведения экзаменов для 9 и 11

классов в 2018 году. Итоговые экзамены традиционно пройдут

в три этапа – досрочный, основной и дополнительный (сен-

тябрьский). Досрочный этап ЕГЭ для одиннадцатиклассников

пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля

и дополнительный – с 4 по 15 сентября. Досрочный и основной

этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и ин-

форматике. Выпускники, получившие неудовлетворительные ре-

зультаты по русскому языку и математике либо получившие по-

вторный «неуд» по одному из этих учебных предметов в резерв-

ный день, смогут сдать экзамены с 4 по 15 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа:

досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29

июня и дополнительный – с 4 по 22 сентября.

Наши подписчики читают и выигрывают



МЕСТО И ДЕЙСТВИЕ4 «Вечерний Мурманск» 15 декабря 2017 г.

– Почему вы работаете в Заполярье?
Чем вызван интерес к Мурманской обла-
сти?

– Наши производственные мощности лока-
лизованы в Карелии и Мурманской области.
Арктика стала бизнес-площадкой «Русской
аквакультуры» не случайно.

Мурманская область – единственный ре-
гион России, где можно выращивать атланти-
ческого лосося, которого по праву называют
благородным. На сегодняшний день мы един-
ственные производители этой удивительной
рыбы в стране. Сочетание уникальных при-
родно-климатических, экологических условий
Севера и передовых технологий аквакультуры
позволяет нам успешно справляться со своей
задачей.

– С какими планами компания закан-
чивает 2017 год?

– По итогам 2017 года мы получили 10 тыс.
тонн атлантического лосося – в два раза
больше, чем в 2014 году.

Хотим в будущем выйти на 25–30 тонн в
год и дальше расти до уровня основных меж-

дународных компаний-производителей.
Кроме того, принято решение расширить

товарный ассортимент в Мурманской обла-
сти. Если раньше мы выращивали форель
только в Карелии, то с этого года и в Запо-
лярье. Морская форель отличается от прес-
новодной как по размерам, так и по вкусовым
качествам. Приступить к сбору урожая с фо-
релевой фермы в Баренцевом море плани-
руем уже в августе 2018 года.

Помимо рыбоводства на повестке дня раз-
витие такого многообещающего направления,
как выращивание мидии. Сегодня мы гото-
вимся к запуску экспериментальных хо-
зяйств. Если наши прогнозы получат положи-
тельное подтверждение, перейдем на про-
мышленные масштабы и, скорее всего, в
2020 году получим первую продукцию.

– В отличие от рыболовства об аква-
культуре не так много известно. Что
представляет собой рыбоводная ферма?

– Рыбоводные фермы нашей компании на-
ходятся в Баренцевом море – в губах Ура, Ти-
товка, Долгая Западная и Зеленецкая Запад-

ная. Это крупные производственные ком-
плексы, состоящие из платформ, оборудо-
ванных сложной электроникой, аппаратурой,
и гигантских садков, в которых растет рыба.
Кормление рыбы автоматизировано, а управ-
ляют им рыбоводы по кормлению. На плат-
форме круглосуточно несут вахту рыбоводы,
регулярно работают биологи. Садковые ком-
плексы обслуживает целый флот.

– Какую зарплату получают рыбоводы?
Как строится кадровая политика?

– Зарплата рыбовода – от 45 тысяч рублей
за две недели работы в месяц. Другие две не-
дели предоставляются на отдых. Мы жестко
придерживаемся Трудового кодекса РФ, по-
этому все выплаты осуществляем «в белую».

Кадровый состав компании – жители Мур-
манска, Териберки, Ура-Губы. Все члены
нашей команды – высокопрофессиональные
специалисты. В процессе работы мы обес-
печиваем постоянное обучение сотрудников.
Выше квалификация – выше зарплата. Ком-
пания дает знания, достойное вознагражде-
ние, возможности карьерного роста, а ра-
бота дает неоценимый опыт, поэтому мы до-
рожим каждым нашим специалистом. Сего-
дня в числе менеджеров, руководителей, от-
вечающих за ключевые участки, – те, кто на-
чинал когда-то рядовым рыбоводом.

– Бизнес «Русской аквакультуры» в
Мурманской области растет. Ждут ли в
компании молодых мурманчан, жителей
региона – тех, кто только делает жиз-
ненный выбор и не обладает необходи-
мым опытом?

– Рыбовод в нашей высокотехнологичной
аквакультуре – это новая, интересная, пер-
спективная и, в общем-то, редкая для России
профессия. Кадровый голод в отрасли доста-
точно сильный. Специалистов зачастую ищут
по всей стране.

Но сегодня нет смысла искать. Считаю, что

профессионалов следует готовить со студен-
ческой скамьи. Поэтому мы как никто заинте-
ресованы в притоке свежих сил и рассчиты-
ваем на молодежь Мурманской области.

– Помимо экономических задач какими
социальными проектами занимается
ваша компания?

– В фокусе социальной политики холдинга
– поддержка экологии, спорта, детского
здравоохранения. В первых числах декабря
«Русская аквакультура» подарила Мурман-
ской детской клинической больнице сложное
медицинское оборудование – цитоскоп для
диагностирования и лечения болезней совсем
маленьких детей. Причем инициативу помочь
больнице высказали наши рядовые сотруд-
ники-мурманчане, обеспокоенные судьбой ма-
лышей. Летом стартовал и продолжался до
осени экологический проект «Чистые бе-
рега». Наши волонтеры убирали свалки в ме-
стах массового отдыха на побережье и вы-
везли десятки тонн мусора.

В Ура-Губе компания отремонтировала по-
мещение для отделения Почты России. Помо-
гаем федерации спортивного любительского
рыболовства и хоккейному клубу «Мурман».

– «Русскую аквакультуру» называют
драйвером рыбоводства России, что это
значит для вас?

– Стратегическая цель «Русской аквакуль-
туры» – вырасти в лидера отечественной от-
расли – сильного, самодостаточного, незави-
симого от внешней зарубежной рыночной
конъюнктуры, способного дать толчок к раз-
витию российского рыбоводства. Для этого
мы расширяем производство, создаем новые
рабочие места, платим налоги, помогаем ре-
шению социальных проблем. И вчера, и сего-
дня, и в будущем Мурманская область оста-
ется для «Русской аквакультуры» приоритет-
ным опорным регионом.

Александр ПОЛЕЖАЕВ.

Возможно, в перспективе аквакультура будет наравне с рыбо-
ловством определять лицо экономики Мурманской области, как
это уже произошло в Норвегии. Молодая российская отрасль
динамично развивается, год от года увеличивая объемы ис-
кусственно выращенной рыбы на фермах Баренцева моря.
У нас в Заполярье с 2012 года развернуты садковые ком-
плексы ПАО «Русская аквакультура» – флагмана отечествен-
ного рыбоводства, сделавшего ставку на производство атлан-
тического лосося и форели.
О стратегических планах холдинга, создании рабочих мест,
условиях работы на рыбоводной платформе – в интервью с Ни-
китой Падериным, директором по рыбоводству ПАО «Русская
аквакультура».

Рыбоводы проверяют садки. Садки, в которых выращиваются атлантический
лосось и радужная форель в Баренцевом море.

Никита Падерин, директор по рыбоводству ПАО
«Русская аквакультура» на садковом комплексе.

ЗАПОЛЯРЬЕ:
РУССКАЯ

АКВАКУЛЬТУРА

НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
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Команда Мурманского политехнического лицея
«Выпавшие в осадок» стала абсолютным победи-
телем II Мурманского химического турнира – этапа
Межрегионального химического турнира.

В нем участвовало восемь команд школьников из
Мурманска и Кировска. Второе место заняла
команда «Кварки», представляющая мурманскую гим-
назию № 10. Диплом третьей степени получила
команда «69 параллель» из Мурманского академи-
ческого лицея.

По итогам регионального этапа команда «Выпав-
шие в осадок» будет представлять Мурманскую
область на заключительном этапе IV Межрегиональ-

ного химического турнира, который состоится в на-
чале 2018 года в Москве.

Во время химического турнира школьники решают
заранее известные задачи, не имеющие единствен-
ного верного решения, после чего составляют пре-
зентации и защищают решения. Тема турнира этого
учебного года – «Химия и искусство». Участники пред-
лагают, как с помощью химических реакций можно
сыграть простую мелодию или определить подлин-
ность античной статуи.

Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru

Фото из архива политехнического лицея.

НАХИМИЧИЛИ
ПОБЕДУ

НАХИМИЧИЛИ
ПОБЕДУ

КАРАНДАШ
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Заслуженный художник России Анатолий Сергиенко,
живущий в Североморске и работающий в Мурманске,
получил благодарность от североморских следовате-
лей за плодотворное сотрудничество, помощь и содей-
ствие в раскрытии преступлений.

Уже в течение 30 лет время от времени к художнику обращаются со-
трудники следственного отдела Североморска, и Анатолий Алексан-
дрович рисует портреты подозреваемых по описаниям пострадавших
или очевидцев, а однажды воссоздал облик жертвы по ее черепу. В
90-х годах у криминалистов не было даже фотороботов, поэтому порт-
реты Анатолия Сергиенко выручали правоохранителей в порой безвы-
ходных ситуациях.

По словам Анатолия Сергиенко, в такой работе нет ничего особен-
ного, кроме того, что она отнимает много времени и нервов и не опла-
чивается. Все художники-профессионалы знают строение черепа и
мышц лица, поэтому способны воссоздать облик человека, которого ни-
когда не видели.

Мурманские художники пока не удостоились таких наград, как Ана-
толий Александрович, хотя также помогали сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Чаще всего такой «благотворительностью» занимались
Виталий Бубенцов и Сергей Чеботарь. Однако два года назад Вита-
лий Николаевич отказался от дальнейшего сотрудничества, а Сергей
Юрьевич в последний раз занимался «криминальными» рисунками около
20 лет назад. Оба уважаемых и известных в области художника схо-
дятся во мнении, что сейчас, когда у следователей появилась специ-
альная техника, правоохранителям незачем тревожить живописцев и
графиков.

Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru

Художники «воскрешают»
мертвых и помогают ловить живых

РОКОВАЯ ДЕТАЛЬ

Ранним утром на улице Гвардей-
ской в гараже № 61А произошел не-
счастный случай, в результате кото-
рого скончался мурманчанин. Оче-
видцы в социальных сетях писали о
том, что в строении произошел
взрыв газа, так как был слышен гром-
кий хлопок. На месте происшествия
работали все тревожные службы го-
рода. Как прояснили в пресс-службе
МЧС России по Мурманской обла-
сти, взрыва не было. 29-летний мур-
манчанин действительно работал с
газовым оборудованием. В какой-то
момент от баллона с газом отлетел
шланг и сильно ударил мужчину в
грудь. Сотрудники скорой медицин-
ской помощи пытались реанимиро-
вать пострадавшего, но спасти муж-
чину не удалось.

ИЗЪЯЛИ СЕТИ И ЛОДКИ

С 4 по 10 декабря инспекторами Росрыбо-
ловства на внутренних водоемах Мурманской
области проведено 13 контрольно-надзорных
мероприятий. Выявлено 35 нарушений в обла-
сти рыболовства и сохранения среды обита-
ния водных биоресурсов, наложено админи-
стративных штрафов на сумму 79500 рублей.
У нарушителей изъято 27 орудий лова, из ко-
торых 23 являются запретными сетными ору-
диями лова протяженностью 1539 метров.
Также инспекторы изъяли 3 плавательные
средства и 3 лодочных мотора. По ранее на-
правленным в следственные органы материа-
лам возбуждено 4 уголовных дела.

КОНКУРС
ДЛЯ ЗОЛОТЫХ РУЧЕК

18 декабря в 12.00 в мурманском центре «Лаплан-дия» состоится открытие III Регионального чемпионата«Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Вэтом году состязания будут проходить по 17 компе-тенциям – от ремонта автомобилей и облицовки плит-кой до парикмахерского искусства и саамского руко-делия. Впервые в Мурманской области пройдут со-ревнования юниоров по компетенции «Электромон-тажные работы». Всего в чемпионате примут участие150 конкурсантов – победители отборочных сорев-нований всех областных колледжей. Оценивать их ра-боту будут 168 экспертов со всей России.В Мурманске соревнования будут проходить набазе пяти колледжей по компетенциям «Сварочныетехнологии», «Инженерный дизайн CAD», «Препода-вание в младших классах», «Дошкольное воспита-ние», «Парикмахерское искусство», «Туризм», «Са-амское рукоделие», «Медицинский и социальныйуход», «Малярные и декоративные работы», «Сетевоеи системное администрирование», «Програм-мные решения для бизнеса» и «Предпринима-тельство». Закрытие чемпионата состоится 22декабря в 15.00 в центре «Лапландия».

СТАТЬЯ ЗА УГРОЗУ

Прокуратурой Ковдорского района

проведена проверка по факту угрозы

убийством отцом своего девятилетнего

ребенка. Установлено, что мужчина в

ходе ссоры с сыном сказал ребенку,

что выбросит ребенка из окна восьмого

этажа. Подкрепляя свои угрозы дей-

ствиями, он подтаскивал девятилетнего

сына к окну, и ребенок воспринимал

данные угрозы реально и опасался за

свою жизнь.
В отношении гражданина возбуждено

уголовное дело по статье «угроза убий-

ством или причинением тяжкого вреда

здоровью». Максимальное наказание –

лишение свободы на срок до двух лет.

Прокурором утвержден обвинительный

акт, уголовное дело направлено в суд.
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КАК КАРТАКАК КАРТА
Сегодня на руках у россиян находится 236 миллионов банковских карт.

За год их стало больше на 30 процентов. В среднем на одного россиянина,
включая пожилых и младенцев, приходится почти по две карты.

Каждую секунду в стране по ним проводится примерно 500 операций,
в день – более 40 миллионов.

Но любое техническое достижение сразу же привлекает внимание криминала.
Преступники добрались и до чужих денег в банках. Это мировое зло, убытки
от которого только в прошлом году превысили 445 миллиардов долларов.

А в этом – речь идет уже о 650 миллиардах.
В Мурманской области за 10 месяцев 2017 года зарегистрировано

1315 преступлений, совершенных с использованием Интернета,
средств связи и связанных с неправомерным списанием денег

с банковских карт северян.
Общий ущерб из-за этого превысил 44 миллиона рублей.

В ГРУППЕ РИСКА ВСЕ

– Мошенники могут обмануть любого, – го-
ворит начальник управления экономической
безопасности филиала одного из крупнейших
кредитных учреждений региона Владимир
Смирнов. – Молодые страдают в силу своей

импульсивности и безалаберности. Но многие
из них не обращаются в полицию, хотя
именно молодые чаще совершают рискован-
ные операции, пользуясь Интернетом.

Иная картина с пенсионерами. С ними мо-
шенникам работать труднее, ведь немолодого
человека надо еще убедить выйти из дома,
привести его к банкомату и под диктовку за-
ставить выполнить определенную операцию.
Но для криминала именно аферы с людьми
старшего возраста стали более доходными. У
пожилых срабатывает чувство ответственно-
сти за близких, которое притупляет внимание
и способность критически отнестись к услы-
шанной информации.

– Нередки случаи, когда именно пенсио-
неры пытаются перевести крупные суммы на
неизвестные им счета, – продолжает Влади-
мир Николаевич. – На подобные ситуации
ориентированы все наши работники, кото-
рым приходится напрямую общаться с посе-
тителями.

Многих удается удержать от необдуман-
ного шага. Бывает достаточно поговорить с
человеком несколько минут. Люди охотно де-
лятся своими неожиданно возникшими про-
блемами, например, рассказывают о род-
ственнике, который «попал в беду», или о
скором получении «компенсации за ле-

карства». Сотрудникам кредитного учрежде-
ния эти схемы давно известны. Как и их по-
следствия. Многие почти уже обманутые
граждане после разговора с сотрудником
банка отказываются от своих опасных пла-
нов.

Но есть и те, кто все пре-
дупреждения пропускает мимо
ушей. Они идут в другой банк и
там все-таки делают то, что им в
телефонную трубку насовето-
вали неизвестные. И в конце кон-
цов оказываются обманутыми.
Когда же сотрудники полиции и
сотрудники банка начинают вы-
яснять обстоятельства происше-
ствия, часто слышат от потер-
певших убийственную фразу:
«Хотел рискнуть, а вдруг меня не
обманут».

– К нам в банк вот уже не-
сколько лет постоянно приходит
одна и та же бабушка и перево-
дит деньги мошенникам, – про-
должает Владимир Николаевич. –
Она совершенно не хочет слы-
шать наших работников, никак ее
не остановить. Родных нет, по-
мощи искать не у кого.

В практике нашего собесед-
ника были истории, когда близких
людей, способных повлиять на
престарелых родственников, при-
ходилось искать по всей России.
Или когда пенсионеров отважи-
вали от желания отправить деньги «на деревню
дедушке» только под страхом информирова-
ния родных и близких об их поступках.

ЗАБЫВЧИВОСТЬ НЕ К ДОБРУ

Увы, подавляющее большинство нештатных
ситуаций с деньгами вкладчиков в кредитных
учреждениях происходит по вине самих вклад-
чиков.

– От человеческого фактора очень сложно
придумать защиту, – считает Владимир Смир-
нов. – Если не включать голову и пренебрегать
элементарными правилами безопасности, то
можно лишиться всех денег.

Вся работа с клиентом в банках идет по за-
щищенным каналам. Это значит, что посто-
роннему практически невозможно узнать
чужие секретные пароли, коды и логины. Если
ими, разумеется, не поделится их законный

владелец. По словам Владимира Смирнова, в
этом году мошенниками было предпринято
более двух десятков кибератак. Благодаря ра-
боте службы безопасности все они были пре-
дотвращены.

Сегодня многие предпочитают иметь сразу
несколько пластиковых карт – для оплаты по-
купок внутри страны, за рубежом, в Интер-
нете. Многие связывают их через телефон с
мобильным банком. Но при утрате гаджета или
смене телефонного номера забывают о глав-
ном – отключить прежний телефонный номер
от банковских карт. Если этого не сделать, то
получится вот что. Оператор связи через не-
сколько месяцев продаст ваш номер другому
человеку. Продавец в салоне не будет вы-
яснять, что подключено к продаваемой сим-
карте. Это не его обязанность. И если не вы-
полнить простой, но необходимой процедуры,
в руках постороннего окажется ключ к вашим
деньгам. Через подключение к мобильному
банку посторонний сможет распоряжаться
ими на свое усмотрение.

– Потом пострадавшие идут к нам, но вины
кредитного учреждения в такой печальной си-

туации нет, – констатирует Владимир Смирнов.
– Виной всему собственная невнимательность
и забывчивость.

Но не всегда мошенники уповают только на
удачу. Есть и другие способы залезть в чужой

карман. Весь расчет на замену
сим-карты. Эта схема многоходо-
вая и затратная. Но если у жули-
ков есть точная информация, что
их жертва располагает деньгами,
игра будет стоить свеч.

Как это делается? Мошенники
заранее готовят липовый доку-
мент о том, что гражданин Н. до-
веряет им получить копию сим-
карты его телефона. С ней и
таким же поддельным паспортом
мошенники приходят в салон со-
товой связи и тут разыгрывают на-
стоящий спектакль: мол, телефон
потерян, его владелец срочно вы-
ехал по делам, а без гаджета ему
как без рук.

– Если мошенники попадут на
въедливого работника салона, ко-
торый проверит активность теле-
фона за последние дни или под-
линность доверенности, то их
затея обречена, – присоеди-
няется к разговору начальник
управления безопасности кре-
дитного учреждения Юрий Ро-
маненко. – В противном случае
в руках жуликов окажется новая

сим-карта на реально действую-
щий телефон. Старая, которая находится в ап-

Цифра цифре рознь
В редакцию газеты обратился мурманчанин. Он расска-

зал, что пытался забронировать гостиницу на одном из сай-

тов. Когда программа запросила номер его банковской

карты, мужчина решил отказаться от дальнейших действий,

поскольку слышал, что называть номер на карте опасно.

«Подскажите, я имел дело с мошенниками?» – беспокоится

наш читатель.
Как нам объяснили специалисты, крупные сервисы по

бронированию могут запрашивать номер карты. Между

ними и международными платежными системами за-

ключены договоры о подтверждении платежеспособности

клиента. Запрашивается номер карты потенциального кли-

ента, и потом проверяется его способность рассчитаться

за оказанную услугу. В любом случае оплачивать гости-

ницу надо будет уже на месте. В подобной ситуации номе-

ром карты можно поделиться. Этих цифр недостаточно для

проведения платежной операции. Для этого потребуются

еще три цифры, которые указываются на обратной сто-

роне карты. Вот их-то надо держать в секрете.

Кредитные учреждения надежно хранят свои секреты,чего нельзя сказать о некоторых их клиентах

Владимир Смирнов.

Юрий Романенко.
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– Дмитрий, отстает ли Мур-
манская область по распростра-
нению банковских технологий,
скажем, от столичного региона?

– По уровню инфраструктуры мы
ничем не отличаемся. Все зависит от
жителей: если есть спрос на конкрет-
ные банковские услуги, то и участ-
ники рынка будут стремиться его
удовлетворить. Лет пять назад вла-
дельцы банковских карт совершали
две операции в месяц – снятие аванса
и зарплаты в банкомате, сегодня две
трети операций по картам – это по-
купки. Недостатки наличных денег –
подделки, вероятность краж, ветхость
купюр, отсутствие сдачи – постепенно
заменяется универсальностью и гиб-
костью безналичных платежей.

– Тем не менее в стране по-
является новый номинал купюр,
что говорит о потребности в на-
личных платежах.

– Можно долго дискутировать о
конкуренции между наличностью и

банковскими картами, но реальным
победителем уже стали безналичные
платежи. Это неоспоримый факт. Вы
давно встречали бумажные десяти-
рублевки? Пока еще есть сферы, где
без наличных не обойтись, но этот во-
прос сам по себе решится менее чем
за пару лет. Сегодня в безналичных
платежах конкуренция развивается
вокруг сопутствующего уровня сер-
виса: готовы ли курьерские службы
при доставке еды на дом принимать
платеж по карте с помощью перенос-
ного терминала? Зачем везти с собой
наличные на горнолыжный курорт
Большой Вудъявр, когда можно опла-
тить гостиницу из дома, а скай-пасс
оплачивать с карты?

– Получается, что безналич-
ные платежи развиваются

только в торговле и на
рынке услуг?

– Везде, где на террито-
рии Мурманской области
существуют взаимоотноше-
ния покупатель – продавец,
есть инфраструктура для
приема безналичных плате-
жей. В торговле развитие
идет динамичнее – каждая
вторая покупка соверша-
ется банковской картой, и
покупатель скорее перей-
дет дорогу в другой мага-
зин, чем будет искать бан-
комат, чтобы снять налич-
ные. В среднем оборот тор-
говой точки повышается на

20%, если магазин оборудован терми-
налом. Раскрою тайну: не имеет значе-
ния, какой банк выпустил покупателю
карту. Но владельцам торговой точки я
бы рекомендовал изучить рынок.
Важна возможность банка оперативно
и бесплатно предоставлять сервис-
ные услуги. Мы, например, бесплатно
обучаем персонал, предоставляем
оборудование и менее чем за сутки за-
меняем его в случае поломки. Также
берем на себя расходные материалы и
обслуживание каналов связи.

– В начале года были сложно-
сти с обслуживанием карт МИР.
Удалось ли решить эту проблему?

– У нас никаких сложностей с кар-
тами МИР не было: с начала года ко-
личество операций по картам в мага-
зинах выросло в 4 раза. Все платеж-

ные терминалы Сбербанка принимают
карты МИР. Нам более интересен
опыт, когда мы в кратчайшие сроки
модернизировали свои терминалы для
того, чтобы они научились работать с
картами системы China Union Pay: на
Северо-Западе растет турпоток из
Китая, и мы не могли не учесть спрос
туристической инфраструктуры Мур-
манской области. Мы помогаем го-
стиницам, турфирмам, сувенирным
магазинам, торговым центрам и ре-
сторанам обслуживать китайских ту-
ристов, зарабатывать и пополнять тем
самым бюджет нашего региона.

– Ведется ли статистика,
какие товары и услуги мурман-
чане чаще всего предпочитают
покупать по банковским картам?

– Покупательские предпочтения
мы не считаем, но видим интересные
цифры: у торговых точек, принимаю-
щих карты к оплате, средний оборот
вырос на треть, а средняя сумма по-
купки по карте снизилась на 10%,
что говорит о развитии повседнев-
ности покупок. Сравните: время на
кассе при оплате банковской картой
занимает менее 5 секунд, а с налич-
ными – более 15 секунд. Плюс
время, чтобы проверить сдачу. Я, на-
пример, пользуюсь только картой.

– Планируете ли вы развивать
технологии для Интернет-мага-
зинов?

– Рынок Интернет-услуг растет: по
итогам года мы видим прирост при-
мерно на 40%. Для нашего клиента –

держателя карты – мы кардинально
обновили интерфейс, который пол-
ностью изменил опыт оплаты в Ин-
тернете. Карту можно сохранить один
раз и во всех магазинах-партнерах
иметь к ней доступ без необходимо-
сти вводить реквизиты карты. Для ма-
газина это существенное увеличение
уровня конверсии. В основном это
сфера малого бизнеса: заказ еды
через Интернет, мобильные приложе-
ния у ключевых заведений города,
бронь номера в гостинице, билеты в
театры и на концерты. И где развива-
ется малый бизнес – появляются
новые рабочие места, растет налого-
облагаемая база и повышается бла-
госостояние нашего региона.

– Сколько банк зарабатывает
на безналичных платежах?

– Не буду ограничиваться фразой,
что это коммерческая информация,
но чем выше безналичный оборот,
тем выше доход банка и больше воз-
можностей для внедрения новых тех-
нологий. И тем больше налогов в ре-
гиональный бюджет мы заплатим. Ве-
роятно, вы уже видели, как люди
оплачивают покупки, просто поднося
мобильный телефон к терминалу. Эта
технология бесконтактных платежей
появилась около года назад. И сего-
дня доля этих операций превысила
10%. Сегодня 97% терминального
оборудования Сбербанка на террито-
рии Мурманской области работает по
бесконтактной основе, свыше 7 тысяч
торговых точек не будут требовать у
вас банковской карты, ведь мобиль-
ный телефон всегда с собой. И бо-
нусная программа «Спасибо от Сбер-
банка» действует вне зависимости от
способа оплаты – через Интернет, с
помощью карты или телефона.

Анна КИРИЛЛОВА.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия

Банка России № 1481 от 11.08.2015.

За счет чего растет
благосостояние нашего региона?

За счет чего растет
благосостояние нашего региона?
СПРАВКА

Дмитрий Кожухарь родился в 1988
году в г. Мурманске, окончил Мурман-
скую академию экономики и управле-
ния по специальности «Финансы и
rредит». Карьеру в банковской сфере
начал в группе «Societe Generale», в
2012 году приглашен в Сбербанк за-
ниматься развитием безналичной
среды. Женат, воспитывает сына.

Реклама.

парате ничего не подозревающего человека,
блокируется. А с новой мошенники без помех
залазят в чужой карман.

С такой схемой специалистам приходится
встречаться чаще в столицах. Но и наши
местные умельцы тоже не хлебают щи лап-
тем, их порой ловят на весьма хитрых махи-
нациях. Не так давно многие северяне не-
ожиданно обнаружили, что с их счетов кто-
то списывал немалые суммы. Деньги полу-
чали в мурманских банкоматах. Потерпев-
шие божились, что своих карт никому не да-
вали и данными этих карт ни с кем не де-
лились. К делу подключились правоохрани-
тели.

– После детального анализа удалось вы-
яснить, что все карточки имели одну и ту же
точку пересечения, – продолжает Юрий Ива-
нович. – То есть в разное время ими рас-
плачивались в одном из сувенирных магазинов
области. Так удалось выйти на след мошенни-
ков.

В торговое заведение отправили разведку,
которая провела скрытую видеосъемку об-
становки. На кадрах специалисты сразу же
обнаружили потайную видеокамеру, вмонти-
рованную в потолок точно над прилавком, где
находился платежный терминал. Покупатель,
расплачиваясь за товар, подставлял под объ-
ектив свою карточку, с которой камера спи-
сывала ее номер, другая важная информация
копировалась с магнитной полосы карты.
Дальше мошенники на чистых карточках с
магнитной полосой печатали дубликат чужой
настоящей карты и с ней ехали в Мурманск.
Там в банкомате, закутавшись для маски-

ровки в шарфы и воротники, снимали деньги.
Во время одной из таких поездок их задер-
жали с поличным.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ
ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ

Сегодня популярные социальные сети вы-
ступают в роли конкурентов банкам. На пло-
щадках многих соцсетей появились платеж-
ные системы. Человек может ими пользо-
ваться, не посещая кредитного учреждения,
не пользуясь банковскими онлайн-сервисами.
С одной стороны, удобно и практично. С дру-
гой…

– Конечно, выбор остается за человеком, –
говорит Владимир Смирнов. – Но у платежных
сервисов в социальных сетях открытым оста-
ется главный вопрос: «Кому вы переводите
деньги?». Там пока нет возможности провести
стопроцентную идентификацию получателя
денег.

Для получения банковской карты человеку
необходимо посетить банк, предъявить свой
паспорт и заполнить необходимые доку-
менты. В социальных сетях достаточно
внести любые сведения в разделы анкеты,
вместо собственной фотографии поставить
первую попавшуюся и спокойно заняться
куплей-продажей. И если платежный сервис
крупного банка регулируется Центробанком
России, то платежные сервисы социальных
сетей не регулируются никем. И их клиент
не имеет никакого понятия, кто владелец
этой соцсети, где находятся серверы и хра-
нятся персональные данные. И кто, разуме-

ется, имеет к ним доступ. Так что понятия
«модно» и «современно» не всегда являются
синонимами понятиям «надежно» и «безо-
пасно».

УЧИМСЯ РАЗЛИЧАТЬ ЗВОНКИ

Многие пострадавшие от рук мошенников
повторяют одну историю: «Нам позвонил ра-
ботник банка, сказал, что банковская карта за-
блокирована и для ее разблокировки требу-
ется сообщить ему личные данные и данные
карты». Люди отвечали на все вопросы незна-
комца, а потом обнаруживали, что их деньги с
карты исчезли.

– Банку нет нужды интересоваться данными
клиента или номером банковского счета, они у
него и так есть, – продолжает Владимир Ни-
колаевич. – И банк о своих клиентах знает
больше, чем они указывают в анкетах. По-

этому, как только позвонивший начнет вы-
яснять ваши персональные данные, срочно
прекращайте разговор. Вы однозначно имеете
дело с мошенниками.

Но бывают ситуации, когда клиентам кре-
дитного учреждения звонят настоящие его со-
трудники, чтобы, например, попросить под-
твердить проводимую ими банковскую опера-
цию.

– Когда, к примеру, вы производите
оплату крупной покупки или переводите круп-
ную сумму денег на чужой счет, – уточняет
Владимир Смирнов. – То есть когда совер-
шаемая операция выпадает из ряда обыч-
ных расходов.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
serebriakov@vmnews.ru
Фото Елены КУЦЕНКО

и из открытых Интернет-источников.
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Сколько себя помню, три мои пожилые род-
ственницы, сестры, всегда жили вместе. Когда-
то у них были свои семьи, но жизнь распоряди-
лась так, что мужья их покинули, взрослые дети
и внуки, конечно, навещают, но нечасто – ра-
бота, дом. И дамы решили проживать вместе, как
в раннем детстве.

Потеря потерь
Они были очень немолоды. Варваре – 78,

Елене – 75 и 73 года Марусе. Конечно же, не-
здоровы – у всех троих проблемы с суставами.
Елена вообще старалась без особой нужды не
выходить из дому – очень уж болели у нее ко-
лени. Зато Варвара отдувалась за всех по хо-
зяйству, да еще и посещала группу здоровья, где
пожилые люди занимались приемлемыми для их
возраста физическими упражнениями.

В тот день я забежала к тетушкам – проведать.
Дамы галдели хором – подобное можно слышать
в деревне, когда в курятник забирается лиса с
намерением поживиться!

Оказывается, тетушки потеряли АЛМАГ-01, ап-
парат, который давно применяли для лечения
своих суставных заболеваний. Я знала, что они
используют домашнюю магнитотерапию и очень
ее уважают. И вот кто-то куда-то аппарат засу-

нул, да так, что и не найдешь!
Кое-как разведя стороны по

углам, я начала опрос постра-
давших.

Особые приметы
утраченной ценности

1. Для Елены, с ее артрозом,
ежедневный поход в поликли-
нику на процедуры – настоящая

пытка, а АЛМАГ-01 создан специально для до-
машнего применения.

2. Даже те, кто на вы с любой техникой (Ма-
руся, например), смогут легко разобраться в
управлении. А еще аппарат небольшой, легкий и
отключается сам после 22-х минут работы.

3. АЛМАГ-01 имеет небольшое количество про-
тивопоказаний. При наличии разных возрастных
болячек у одного человека – актуально.

4. Паника по поводу потери началась, потому
что АЛМАГ-01 способствует снятию боли и вос-
паления суставов – ведь никому не хочется вер-
нуться в прежнее состояние.

5. Варваре важна возможность принимать
меньше лекарств, которая появляется во время
прохождения процедур физиотерапии.

6. Маруся напирала на свои ощущения после
полного курса лечения – по ее словам, больные
суставы не беспокоят ее длительный период.

Очная ставка
Елена утверждала, что АЛМАГ-01 в последний

раз видела «на Марусе»:
– Это все ты! Полечилась и засунула, а куда –

не помнишь!
– Да я курс завершила три дня назад и поло-

жила на место, в секретер!
Конечно, в секретере АЛМАГа не оказалось…
Маруся валила все на младшую дочь Елены –

ей всего 55 лет, а она как ни придет проведать,
всегда жалуется на колени. Она вчера заходила!

Елена огрызалась: мол, у Варвары 38-летняя
внучка тоже ходит скрюченная – остеохондроз.
Она, она попятила АЛМАГ!

Варвара же все время задумчиво молчала, а

потом вообще вышла в прихожую. Раздались
треск застежки-молнии и победный вопль:
«Группа здоровья, ну конечно!!!».

«А ларчик просто открывался…»
Выяснилось, что эта беспечная женщина но-

сила показывать аппарат в свою группу здо-
ровья. Но была уверена, что положила его на
место, откуда одна из сестер аппарат и забрала.

Варвара была слегка выругана остальными и
подверглась угрозам быть отлученной от источ-
ника магнитного поля на полгода, в воспитатель-
ных целях.

А я смотрела на них и думала: ах, как бы мне
хотелось и в 78 лет посещать группу здоровья,
интересоваться бусиками и по-молодому жульни-
чать в карты!

Думаю, секрет в том, чтобы доверять совре-
менной профессиональной медицине и следовать
назначениям специалиста.

Ну а в нашем случае роль играет еще и пози-
тивный настрой, и… АЛМАГ-01!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Как оставаться таковыми даже после 70 лет,
несмотря на артрит и артроз?

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ СТАРОГО ГОДА В ДЕКАБРЕ!
В АПТЕКАХ:

�� «Еврофарма», тел. 8 (800) 777-16-27

Информация о наличии товара: еврофарма.рф
�� аптека «Для бережливых», тел. 8 (800) 234-78-51
�� «Айболит», тел. 53-73-48
�� «Алоэ», тел. 8 (800) 550-13-07

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

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ: 
�� «Центр Медтехники»
�� «ЕвроМедтех»
�� Центр ортопедии «ORTOLAB»   
�� «Медтехника  для дома»    
Теперь вы можете приобрести все аппараты
компании «Еламед» в рассрочку*
в магазине «Медтехника для дома»,
ул. Полярные Зори, 25/1, тел. 56-77-97.

МОИ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЕДИ

Для большинства будущих конкур-
сантов последние приготовления к со-
ревнованию на самое впечатляющее
украшение окон, балконов и лоджий
уже позади. Многие из них со дня на
день представят свои работы. Напри-
мер, наша читательница Юлия Ники-
тенко наносит на праздничное «по-
лотно» финальные штрихи:

– Естественно, деталей я пока не
раскрою, но могу сказать, что окошко
получилось как минимум оригиналь-
ным. Само собой, центральным эле-

ментом композиции стала хозяйка на-
ступающего года – Собака. Осталось
добавить парочку декоративных эле-
ментов – и готово. Очень хотелось бы,
чтобы мое творение попало на стра-
ницы любимой газеты!

Напомним, в нынешнем году кон-
курс «Окно в праздник» станет уже ше-
стым по счету. Так же, как и год назад,
он будет тематическим. По восточ-
ному календарю символ года – Жел-
тая Земляная Собака, поэтому вдох-
новение новогодним оформителям по-
дарят домашние любимцы. Героями
праздничных композиций могут стать
собаки, коты и другие четвероногие
питомцы. Тема нынешнего конкурса
так и называется – «Верные друзья».
Конкурс «Окно в праздник» тради-
ционно пройдет в трех номинациях:

� Лучшее новогоднее декора-
тивно-художественное оформление
окна квартиры жилого дома. 

� Лучшее новогоднее декора-
тивно-художественное оформление
балкона, лоджии квартиры жилого
дома. 

� Лучшее новогоднее декора-
тивно-художественное оформление
окна в детских садах, школах, поли-
клиниках и учреждениях. 

Стать участником «Окна в праздник-
2017» легко. Для этого нужно при-
нести фотографию праздничного
окошка в редакцию «Вечернего Мур-
манска» по адресу: Кольский про-
спект, 9 или направить по электронной
почте ne_spitsa@mail.ru вместе с не-
большим сопроводительным письмом.

В начале следующего года жюри
определит победителей в каждой из
номинаций. Лучшие новогодние ди-
зайнеры получат ценные призы.

Елена ГРИБОВА. 
gribova@vmnews.ru

Фото из архива редакции.

На пороге праздникаНа пороге праздника
Прием заявок на участие в ежегодном об-
щегородском конкурсе «Окно в праздник»,
недавно стартовавшем в столице Запо-
лярья, в самом разгаре. Ровно через две
недели, 29 декабря, регистрация участни-
ков завершится.

Одними из самых активных участников еже-
годного конкурса «Окно в праздник» 
в прошлом году стали детские сады города.

ММууррммааннччааннее  ууккрраашшааюютт  ооккннаа  кк  ННооввооммуу  ггооддуу
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НИЧЕГО НЕТ

Неделю назад «Вечерний Мурманск» рассказывал, что су-
дебные приставы никак не могут заставить одного из глав-
ных наших региональных обличителей-разоблачителей и во-
обще борца за попранные права всех обиженных главного
редактора информагентства «СеверПост» Дмитрия Вы-
соцкого заплатить наложенный судом штраф в 30 тысяч
рублей. Так как «СеверПост», как и любое зарегистриро-
ванное СМИ, еще и объект предпринимательской деятель-
ности (ООО «СеверПост»), то первоначально судебные при-
ставы, когда выяснилось, что платить Дмитрий Высоцкий не
собирается, хотели описать имущество ООО «СеверПост».
Но тут выяснилось, что у ООО «СеверПост» нет имущества!

Нечего описывать. Такое вот
странное СМИ.

Получается, что только чи-
новникам имущество и деньги
от закона прятать нельзя. А оп-
позиционеру, который с 2014
по 2016 успел последова-
тельно баллотироваться в де-
путаты от КПРФ, «Яблока» и
наняться на работу в ЛДПР,
журналисту и бизнесмену
очень даже можно.

ДОЛГИ ПРОЩАЮ!

Но оказалось, что несчаст-
ные 30 тысяч рублей – просто тьфу и растереть! В открытом
доступе, на сайте судебных приставов Мурманской области
опубликована информация о том, что у Дмитрия Высоцкого
есть долг и по личному жилью. По состоянию на август этого
года он задолжал за коммунальные услуги 103 610 рублей. А
с августа вместе с пени только за тепло набежала сумма
почти в 170 тысяч рублей.

Ах да, я и забыл – ведь в его фирме ООО «СеверПост» даже
мебели своей нет! Как говорил герой Папанова в «Берегись ав-
томобиля»: «Ты голодранец, гы-гы-гы!».

А если серьезно, то получается, что, например, на отпуск
на шикарном курорте деньги есть, а на присужденный судом
штраф – нет. И на оплату счетов по услугам ЖКХ денег тоже
нет. Нет, ну правильно. Пусть это молчаливое быдло – народ
– платит. А Дмитрий Высоцкий – человек высокой миссии. Он
этот «народ», понимаешь, защищает. Следовательно, ему пла-
тить, как всем, не обязательно.

Недавно я слышал, как представитель ГЖИ (Государствен-
ная жилищная инспекция) жаловалась министру энергетики и
ЖКХ Владимиру Гноевскому: мол, не знаем, что и делать
с Дмитрием Высоцким. Не платит по счетам, а тронуть его
опасаемся, так как он мгновенно на своем сайте выльет поток
какой-нибудь дури.

В общем, застращал чиновников Дмитрий Высоцкий своими
разоблачениями. И многие, похоже, решили – черт с ним,
пусть не платит!

Но вот руководство МТЭЦ противоположного мнения. Оно,
как мне рассказали, решило от противного: «Черт с ним,
пусть льет что хочет, но деньги отдаст!». И МТЭЦ приготовило
документы на обращение в суд.

Я так подозреваю, что скоро мы снова будем наблюдать
любимый вид спорта Дмитрия Высоцкого – бег от судебных
приставов.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Но я заинтересовался, а кто раньше в доме, где у Высоц-
кого квартира, собирал коммунальные платежи? И оказалось
– ООО «Октябрьские ЖЭУ». Пока с 1 октября 2016 года эта
фирма, преследуемая законом, не была лишена этого права.
А мы-то думали и понять не могли: чего это летом 2014 года
Дмитрий Высоцкий, выступавший тогда от КПРФ, пытался про-
вести «народный сход» в поддержку «Октябрьских ЖЭУ»? Ведь
объект был выбран странно – тогда «Октябрьские ЖЭУ» из

силовиков только ленивый
не гонял и методы хозяй-
ствования этой УК (насле-
дия Елены Прибытковой)
были у всех на слуху. А
Дмитрий Высоцкий решил
за интересы этих жуликов
биться… С чего бы? Кстати,
плечом к плечу с ним тогда
выступала Светлана Ма-
карова, недавно пригово-
ренная к 4 годам лишения
свободы за коммунальное
воровство.

Такие вот «защитники на-
рода» от «коммунального
беспредела». Как тут не
вспомнить, что главный
спонсор и благодетель

Дмитрия Высоцкого бизнесмен Сергей Габриелян в начале
века, будучи де-факто долларовым миллионером, получал до-
тацию на оплату услуг ЖКХ как малоимущий?

Это у них всех стиль такой, что ли, – не платить?
Дмитрий МАЛЫШЕВ. malyshev@vmnews.ru

Фото из открытых Интернет-источников.
Карикатура Вячеслава ШИЛОВА.

ГГГГУУУУССССААААРРРРЫЫЫЫ
И ДЕНЬГИ
Нужно ли оплачивать «коммуналку»,

если ты оппозиционер?
Для начала напомню бородатый анекдот: «Поручик Ржевский,

получив свое в борделе, направляется к двери, не расплатив-
шись. Ему вслед несется: «Молодой человек, куда вы? А
деньги?!». Поручик с достоинством отвечает: «Мы, гусары, с дам
денег не берем-с!».
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.15, 17.00, 2.15, 3.50 Время по-
кажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.15 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости.
.

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41, 9.15 Утро России.

ГТРК «МУРМАН»

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Мурман.

* * *
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 Прямой эфир (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+).

5.00, 6.50 Т/с «ХВОСТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.20 Док. сериал «Подозре-
ваются все» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46»
(16+).
23.45 Итоги дня.
0.15 Поздняков (16+).
0.25 Живая Россия (12+).
1.25 Док. фильм «Муслим Маго-
маев. Возвращение» (16+).
2.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+).
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости куль-
туры.
6.35 Легенды мирового кино:
«Дзига Вертов».
7.50 Пешком: «Москва академиче-
ская».
7.35, 21.10 Правила жизни.
8.50, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.45 Док. фильм «Образы воды».
10.15, 18.50 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХХ век: «Творческий
вечер поэта Михаила Матусов-
ского в Колонном зале Дома сою-
зов, 1976 год».
12.20 Мы – грамотеи!
13.00 Белая студия.
13.40 Док. сериал «Куклы».
14.20 Цвет времени: «Ар-деко».
14.30 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.
15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки. Фести-
валь «Москва встречает друзей».
16.30 Пятое измерение.
17.00 Агора.
19.00 60 лет актеру. Уроки рус-
ского. Чтения: «Х. Л. Борхес. Тай-
ное чудо».
19.45 Главная роль.
20.50 Док. фильм «Тайны королев-
ского замка Шамбор».

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Док. сериал «Дворцы взо-
рвать и уходить... «Битва тщесла-
вий».
0.15 Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым: «Про виде-
ние».
1.40 Денис Кожухин, Василий Пет-
ренко и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр
России имени Е. Ф. Светланова
Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского.
2.45 Цвет времени: «Пабло Пи-
кассо. Девочка на шаре».

7.00, 9.00, 13.30, 0.45 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45 Здравствуйте, Юрий Аркадь-
евич! (12+).
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
9.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
11.35 Успех (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
19.30, 0.30 Новости ТВ-21 (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).

6.00, 10.00, 16.00, 18.00, 0.30,
3.00, 5.00 Телегазета (12+) .
6.30, 9.30 Наше утро (12+).
9.00 Кулинарный видеоурок «Твор-
чество на кухне» (12+).
9.14 Познавательная программа
(12+).
10.30 Х/ф «БАРБАРОССА»
(16+).
14.05 Док. цикл «National Geograp-
hic» (16+).
14.54, 19.22, 21.51 Из коллекции
ТВ-21 (6+) .
15.00, 17.00 Док. цикл «В мире
животных с Николаем Дроздовым»
(12+).
15.30, 5.30 Док. цикл «Неизвест-
ная планета» (12+).
16.16 Музыкальные клипы (16+).
16.30 Док. цикл «Есть один сек-
рет» (16+) .
17.30 Мультимир (6+).
18.30 Док. цикл «Фильмы о филь-
мах. Кинолегенды» (16+).
19.30, 22.00, 1.00, 2.30, 4.30 Но-
вости ТВ-21 (16+).
20.00, 22.30, 1.30 Сводка (16+).
20.20, 22.50, 1.50 Вовремя лайт
(16+).
20.30, 23.00, 2.00 Полный ягель
(16+).
20.45, 23.15, 2.15 Деньги любят
(16+).
21.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(16+).
23.30, 3.30 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+).
4.20 Фильмы МКФ «Северный ха-
рактер» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви
(16+).
12.00 Танцы (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
(16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» (12+).
3.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
(12+).
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
2» (12+).
17.50 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж:
«Герои нашего времени» (16+).
23.50 Без обмана: «Черный-черный
хлеб» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Право знать! (16+).
2.50 Х/ф «КАЗАК» (16+).
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10, 7.00, 8.45 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.50, 2.25,
3.20, 4.50 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+).
13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
16.50, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+).
0.50 Известия. Итоговый выпуск.
0.35 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+).

6.30 Док. сериал «Лучшее в
спорте» (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.40, 11.50,
12.50, 14.40, 16.00, 21.25 Ново-
сти.
7.05 Бешеная сушка. Дневник
(12+).
7.30, 12.10, 16.50, 0.55 Все на
матч!
9.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» (16+).
9.45 Специальный репортаж: «Би-
атлон» (12+).
10.50, 1.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины (0+).
11.10, 2.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины (0+).
12.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд против
Питера Лигьера (16+).
14.45, 5.50 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсерия. 1/4
финала. Александр Усик против
Марко Хука (16+).
16.35 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул чем-
пиона WBO International в супертя-
желом весе (16+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская премьер-лига.
Тележурнал (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Суонси». Прямая
трансляция.
3.30 Док. фильм «Большие амби-
ции» (16+).
6.15 Док. сериал «Вся правда
про...» (12+).

5.00, 9.00 Военная тайна (16+).
6.00, 11.00 Документальный про-
ект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(16+).

В ролях: Бен Аффлек, Джош Харт-
нетт, Кейт Бекинсейл. Одним
безоблачным утром 1941 года япон-
ские бомбардировщики зависли
над американской военно-морской
базой, чтобы отправить на дно флот
США. В фильме две сюжетные линии
– военная и романтическая.

17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+).

В ролях: Стивен Сигал, Ди Эм
Икс, Исайя Вашингтон. Детройт-
ский полицейский Орион Бойд, ко-
торый днями и ночами ведет непри-

миримую войну с наемными полити-
ческими убийцами, неожиданно по-
лучает перевод в дорожную поли-
цию. Явно кто-то хочет убрать не-
удобного детектива с дороги. Бойд
объединяет усилия с криминальным
авторитетом Лотреллом Уокером и
еще больше погружается в привыч-
ные дела, создавая своим оппонен-
там все больше проблем. Его жизнь
в опасности.

22.00 Водить по-русски (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(16+).
2.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+).

В ролях: Расселл Кроу, Рене
Зеллвегер, Коннор Прайс. Джеймс
Брэддок – успешный боксер, у ко-
торого было все: деньги, дом, хо-
рошая работа, поклонники и пре-
красная семья. В один момент
вместе со всей страной он поте-
рял все. Как только началась Ве-
ликая депрессия, Брэддок остался
без средств к существованию, с
тремя детьми на руках и без ра-
боты. Его боксерская карьера
давно была закончена, и теперь
приходится искать другие пути для
заработка.

5.00, 6.45, 8.05, 8.35, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Мульт-
фильм (0+).
5.15, 5.45, 6.15, 12.00, 13.00,
16.50, 19.30, 22.55 Мультфильм
(6+).
7.10, 15.50, 16.20, 17.15 Мульт-
фильм (12+).
22.30 Правила стиля (6+).
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+).
0.50 Х/ф «СНЕГ» (6+).
2.35 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПЕРЕВОРОТ» (6+).
4.25 Музыка (6+).

6.00 Док. сериал «100 великих»
(16+).
7.00, 4.50 Дорожные войны (16+).
10.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+).

В ролях: Юрий Борисов, Данила
Шевченко, Сергей Соцердотский.
История молодого спортсмена, ко-
торый упорным трудом пробивает
себе дорогу из российской глубинки
в состав сборной России по биат-
лону и становится одним из ее лиде-
ров на Олимпийских играх в Сочи-
2014.

16.30, 3.50 Антиколлекторы (16+).
17.30, 1.50 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 Решала (16+).
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+).
0.00 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+).

6.30, 5.30 Джейми: обед за 30
минут (16+).
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 6 кадров
(16+).
8.00 По делам несовершеннолет-
них (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Док. сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «СА-
МАРА» (16+).
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+).

22.40, 4.10 Свадебный размер
(16+).
0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.30 Док. сериал «Слепая: «По-
пробуй обмани» (12+).
10.00 Док. сериал «Слепая: «Хо-
зяйка» (12+).
10.30 Док. сериал «Гадалка: «Сила
времени» (12+).
11.00 Док. сериал «Гадалка: «Сети
мертвеца» (12+).
11.30 Не ври мне: «Жена борется
за свободу мужа» (12+).
12.30 Не ври мне: «Страшное об-
винение» (12+).
13.30 Док. сериал «Охотники за
привидениями: «Битва за Москву.
Вспомнить будущее» (16+).
14.00 Сверхъестественный отбор
(16+).
15.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+).
16.00 Док. сериал «Гадалка:
«Чаша любви» (12+).
16.30 Док. сериал «Гадалка: «Ру-
салка» (12+).
17.00 Док. сериал «Гадалка: «По-
венчанная с огнем» (12+).
17.35 Док. сериал «Слепая: «Репе-
титор» (12+).
18.10 Док. сериал «Слепая: «Смер-
тельный дуэт» (12+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с
«КАСЛ» (12+).
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
(12+).
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+).
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Док. сериал «Москва
фронту» (12+).
18.40 Док. сериал «Легенды гос-
безопасности» (16+).
19.35 Теория заговора (12+).
20.20 Специальный репортаж (12+).
20.45 Док. сериал «Загадки века с
Сергеем Медведевым: «Ульяновы.
Засекреченная семья» (12+).
21.35 Особая статья (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+).
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (12+).
3.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (12+).
5.20 Док. сериал «Освобождение»
(12+).

2.30, 4.10, 6.20 Крупным планом
(16+).
2.45 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ»
(16+).
4.25 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» (16+).

6.40 Х/ф «Я ХОЧУ ТУФЛИ»
(16+).
8.20, 12.20, 20.00 Т/с «КАП-
КАН» (16+).
9.15 Х/ф «ФОРТУНА» (16+).
10.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+).
13.10 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ»
(16+).
15.00 Х/ф «ТРИО» (16+).
16.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
18.40 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+).
20.50 Х/ф «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+).
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(16+).

5.00, 0.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+).
6.00, 1.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
7.00 М/с «Юху и его друзья-2»
(0+).
7.30 Сборник советских мульт-
фильмов (0+).
8.00 Док. цикл «Поворотные мо-
менты в истории мира» (12+).
9.00, 3.00 Т/с «СОКРОВИЩА
МЕРТВЫХ» (12+).
11.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
12.00 Бисквит (12+).
13.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+).
15.00 Док. фильм «Наказание –
русская тюрьма» (16+).
15.30 Док. цикл «Таинственная
Россия» (12+).
16.30 М/с «Кротик и панда» (0+).
16.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.00 Т/с «ПРИИСК-2» (12+).
19.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
20.00 Регион. События (16+).
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+).
23.00 Вкус по карману (6+).
23.30 Регион. События (16+).
2.00 Док. цикл «Первые» (12+).

7.00 Хорошие новости.
7.30 Итоги.
9.00, 4.00 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
9.30, 10.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+).
11.00 Tele Travel (12+).
12.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (16+).
13.40 Городские хроники (12+).
14.00, 18.00 М/ф (0+).
14.30 Проект добрых дел «Облака:
Форум замещающих семей» (6+).
15.00 Док. цикл «Первые» (12+).
16.05, 4.40 Док. цикл «Среда оби-
тания» (12+).
17.00 Проще говоря (12+).
17.30 Хорошие новости.
18.30 Взрослые игры (16+).
19.00, 21.00, 4.25 Международ-
ные новости.
19.30, 20.30, 21.30, 1.30, 6.30
Новости.
20.00, 22.55 Коммунальный де-
тектив (12+).
22.00, 5.35 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ10 «Вечерний Мурманск» ТЕЛЕГИД



5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.25, 3.50 Модный приго-
вор.
12.15, 17.00, 1.25 Время покажет
(16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 0.30 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости.

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41, 9.15 Утро России.

ГТРК «МУРМАН»

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мурман.

* * *
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
18.00 Прямой эфир (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+).

5.00, 6.50 Т/с «ХВОСТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.20 Док. сериал «Подозре-
ваются все» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46»
(16+).
23.45 Итоги дня.
0.15 Идея на миллион (12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+).
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино: «Ава
Гарднер».
7.50, 2.25 Док. фильм «Святитель
Николай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость».
7.35, 21.10 Правила жизни.
8.50, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».

8.55 Док. фильм «Колокольная
профессия. Звонари».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.50 Наблюдатель.
11.10, 1.25 Док. фильм «ХХ век.
«Н. С. Хрущев в Америке».
12.20 Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым: «Про виде-
ние».
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Док. фильм «Тайны королев-
ского замка Шамбор».
14.30 Док. сериал «Дворцы взо-
рвать и уходить... «Битва тщесла-
вий».
15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки. Юби-
лейный концерт Владимира Спива-
кова.
17.20 2 Верник 2.
19.00, 0.15 Уроки русского. Чтения:
«К. Паустовский. Телеграмма».
20.50 Док. сериал «Карл Великий».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Док. сериал «Дворцы взо-
рвать и уходить... «Кто заменит
Растрелли».
23.45 Pro memoria: «Азы и Узы».
0.45 Тем временем.

7.00, 9.15, 13.45, 0.45 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 13.30, 19.30, 0.30 Новости
ТВ-21 (16+).
9.30, 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+).

6.00, 12.30, 15.15, 16.15, 18.00,
0.36, 3.00, 5.00 Телегазета (12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
15.00, 16.00, 19.30, 22.00, 1.00,
2.30, 4.30 Новости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.30, 20.45, 23.15, 2.15 Сводка
(16+).
10.45, 13.30, 20.20, 22.50, 1.45
Вовремя лайт (16+).
11.00, 21.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+).
11.51, 14.52, 19.21, 21.48, 0.27
Из коллекции ТВ-21 (6+).
12.00, 16.30 Док. цикл «Есть один
секрет» (16+).
12.48 Музыкальные клипы (16+).
13.45, 20.30, 23.00, 2.00 Полный
ягель (16+).
14.00, 18.30 Док. цикл «Фильмы о
фильмах. Кинолегенды» (16+).
15.30, 5.30 Док. цикл «Неизвест-
ная планета» (12+).
17.00, 17.50 Познавательная про-
грамма (12+).
17.20 Мультимир (6+).
20.00, 22.30, 1.30 Незамерзаю-
щий дежурный (16+).
23.30, 3.30 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+).
4.20 Фильмы МКФ «Северный ха-
рактер» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Дом-2. Остров любви (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Импровизация (16+).
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
(16+).
2.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» (16+).
4.55 Comedy Woman (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
10.35 Док. фильм «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
13.40 Мой герой: «Илья Резник»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
3» (12+).
17.50 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! «Ад-
ская богадельня» (16+).
23.50 Удар властью: «Григорий Яв-
линский» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Дикие деньги: «Потрошители
звезд» (16+).
1.25 Док. фильм «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» (12+).
2.15 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10, 7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.50, 2.35,
3.25, 4.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
(16+).
13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
16.50, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).
18.00, 18.45, 19.40, 20.20,
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+).
0.50 Известия. Итоговый выпуск.
0.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+).

6.30 Док. сериал «Лучшее в
спорте» (12+).
7.00, 8.55, 11.55, 14.55, 17.00,
21.25 Новости.
7.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30,
0.40 Все на матч!
9.00 Тотальный футбол (12+).

10.00 Док. сериал «1 + 1» (12+).
10.45, 1.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Александр
Матмуратов против Евгения Иг-
натьева (16+).
12.25 Док. фильм «Успеть за одну
ночь» (16+).
12.55 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
15.45, 4.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Эрик Скоглунд против Кал-
лума Смита (16+).
17.45 Док. фильм «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет легендарной ис-
тории» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак» (Москва).
22.10 Док. сериал «Утомленные
славой» (16+).
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Шальке» – «Кельн».
2.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕ-
ЛОВЕСУ» (16+).
5.30 Док. фильм «Мир глазами
Лэнса» (16+).

5.00, 6.00, 11.00 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 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+).
4.20 Территория заблуждений
(16+).

5.00, 6.45, 8.05, 8.35, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Мульт-
фильм (0+).
5.15, 5.45, 6.15, 12.00, 13.00,
14.55, 15.20, 18.15, 20.55, 23.00
Мультфильм (6+).
7.10, 12.30, 15.50, 16.20, 16.50,
21.25 Мультфильм (12+).
19.30 Анимационный фильм
«Бемби-2» (0+).
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+).
0.55 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМОРОЗКА
МОЗГОВ» (6+).
2.35 Х/ф «СНЕГ» (6+).
4.25 Музыка (6+).

6.00, 5.00 Док. сериал «100 вели-
ких» (16+).
7.00, 4.30 Дорожные войны (16+).
7.30, 16.30, 3.30 Антиколлекторы
(16+).
8.30, 19.30 Решала (16+).
10.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+).
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+).
17.30, 1.40 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» (16+).
0.00 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+).

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 30
минут (16+).
7.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+).
8.00 По делам несовершеннолет-
них (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Док. сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «СА-
МАРА» (16+).
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+).
22.40 Свадебный размер (16+).
0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+).
4.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.30 Док. сериал «Слепая: «Име-
нинницам скидки» (12+).
10.00 Док. сериал «Слепая: «Без
маршрута» (12+).
10.30 Док. сериал «Гадалка: «Не-
хорошее место» (12+).
11.00 Док. сериал «Гадалка: «Же-
ниха хотела» (12+).
11.30 Не ври мне: «Игроман» (12+).
12.30 Не ври мне: «Мать против
возлюбленной сына» (12+).
13.30 Док. сериал «Охотники за
привидениями: «Битва за Москву.
Таинственная высотка» (16+).
14.00 Сверхъестественный отбор
(16+).
15.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+).
16.00 Док. сериал «Гадалка: «Не-
разменная квартира» (12+).
16.30 Док. сериал «Гадалка:
«Мертвый фотограф» (12+).
17.00 Док. сериал «Гадалка: «По-
хорони свой страх» (12+).
17.35 Док. сериал «Слепая:
«Дважды в одну воду» (12+).
18.10 Док. сериал «Слепая: «Пол-
ный порядок» (12+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с
«КАСЛ» (12+).
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
(16+).
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с
«ГРИММ» (16+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15,
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Док. фильм «99 лет Депар-
таменту военной контрразведки
ФСБ России» (12+).
18.40 Док. сериал «Легенды гос-
безопасности» (16+).
19.35 Легенды армии: «Цезарь Ку-
ников» (12+).
20.20 Теория заговора (12+).
20.45 Улика из прошлого (16+).
21.35 Особая статья (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(16+).
4.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ» (12+).

0.20 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ НОЧЬ»
(16+).
2.15 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА» (16+).
3.50 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ»
(16+).
5.30, 7.30, 8.40, 12.50 Крупным
планом (16+).
5.50 Х/ф «ТРИО» (16+).
7.50, 12.25, 20.00 Т/с «КАП-
КАН» (16+).
9.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
10.50 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+).
13.20 Х/ф «ФОРТУНА» (16+).
14.50 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+).
16.30 Х/ф «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+).
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+).
20.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
(12+).
22.20 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).

5.00, 0.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+).
6.00, 1.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
7.00 М/с «Юху и его друзья-2» (0+).
7.30 Сборник советских мульт-
фильмов (0+).
8.00, 19.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+).
9.00, 3.00 Т/с «СОКРОВИЩА
МЕРТВЫХ» (12+).
11.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
12.00, 16.00, 20.00, 23.30 Ре-
гион. События (16+).
12.30, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН» (12+).
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+).
15.00 Вкус по карману (6+).
15.30 Док. фильм «Наказание –
русская тюрьма» (16+).
16.30 М/с «Кротик и панда» (0+)
16.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.00 Т/с «ПРИИСК-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ»
(16+).
23.00 Док. фильм «Наказание –
русская тюрьма» (16+).
2.00 Док. фильм «Говорит и пока-
зывает Николай Озеров» (12+).

7.00 Коммунальный детектив
(12+).
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 0.30,
1.30, 6.30 Новости.
8.00, 11.00, 12.45, 15.40, 19.00,
21.00, 0.00, 4.25 Международные
новости.
9.00, 4.00 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
9.30, 10.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+).
12.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+).
13.00 Взрослые игры (16+).
14.00, 18.00 М/ф (0+).
15.00 Док. фильм «Говорит и по-
казывает Николай Озеров» (12+).
16.05, 4.40 Док. цикл «Среда оби-
тания» (12+).
17.00 Городские хроники (12+).
18.30, 1.00 Коммунальный детек-
тив (12+).
20.00, 22.55 Рамки закона (12+).
23.30 Проще говоря (12+).
22.00, 5.35 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.25, 3.50 Модный приговор.
12.15, 17.00, 1.25 Время покажет
(16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 0.30 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости.

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41, 9.15 Утро Рос-
сии.

ГТРК «МУРМАН»

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Мурман.

* * *
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
18.00 Прямой эфир (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+).

5.00, 6.50 Т/с «ХВОСТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.20 Док. сериал «Подозре-
ваются все» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23.45 Итоги дня.
0.15 Идея на миллион (12+).
1.35 Дачный ответ (0+).
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+).
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино:
«Борис Андреев».
7.50 Пешком: «Москва Щусева».
7.35, 21.10 Правила жизни.
8.50, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
8.55 Док. фильм «Колокольная
профессия. Литейщики».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.40, 19.45 Главная роль.

10.15, 18.50 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХХ век: «Вокруг смеха,
1981 год».
12.20 Гений.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.50 Док. сериал «Карл
Великий».
14.30 Док. сериал «Дворцы взорвать
и уходить... «Кто заменит Рас-
трелли».
15.10 Юбилей Московского между-
народного Дома музыки. Избранные
хоры a капелла. Владимир Спиваков
и Академический Большой хор «Ма-
стера хорового пения».
16.00 Россия, любовь моя! «Эвены
Якутии».
16.30 Док. фильм «Слепой герой.
Любовь Отто Вайдта».
19.00, 0.15 Уроки русского. Чте-
ния: «Ф. Кафка. Приговор».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Док. сериал «Дворцы взорвать
и уходить... «Детский сад на по-
толке».
23.45 Цвет времени: «Павел Федо-
тов».
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт в
Большом зале Московской кон-
серватории.
2.50 Док. фильм «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

7.00, 9.15, 13.45, 0.45 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 13.30, 19.30, 0.30 Новости
ТВ-21 (16+).
9.30, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
10.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+).

6.00, 12.30, 15.15, 16.15, 18.00,
0.34, 3.00, 5.00 Телегазета (12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
15.00, 16.00, 19.30, 22.00, 1.00,
2.30, 4.30 Новости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.30, 20.45, 23.15, 2.15 Неза-
мерзающий дежурный (16+).
10.45, 13.30, 20.20, 22.50, 1.45
Вовремя лайт (16+).
11.00, 21.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+).
11.50, 14.52, 19.21, 21.51, 0.26,
4.20 Из коллекции ТВ-21 (6+) .
12.00 Док. цикл «Есть один сек-
рет» (16+).
13.45, 20.30, 23.00, 2.00 Полный
ягель (16+).
14.00, 18.30 Док. цикл «Фильмы о
фильмах. Кинолегенды» (16+).
15.30, 5.30 Док. цикл «Неизвест-
ная планета» (12+).
16.30 Док. цикл «Психосоматика»
(16+).
17.00 Познавательная программа
(12+).
17.20 Мультимир (6+).
20.00, 22.30, 1.30 Крутящий мо-
мент (16+).
23.30, 3.30 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» (18+).
3.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО» (16+).
5.00 Comedy Woman (16+).

6.00 Настроение.
8.50 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА».
10.35 Док. фильм «Изношенное
сердце Александра Демьяненко»
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
13.40 Мой герой: «Евгения Ура-
лова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
4» (12+).
17.50 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.50 Хроники московского быта:
«Позорная родня» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Удар властью: «Надежда Сав-
ченко» (16+).
1.25 Док. фильм «Шпион в темных
очках» (12+).
2.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+).
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+).
6.25, 7.20, 8.50, 9.25, 10.20,
11.10, 12.50 Т/с «СОЛДАТЫ-
12» (16+).
13.25, 14.20, 15.15, 0.35, 1.25,
2.20, 3.15, 4.50 Т/с «СТРАХ В
ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
16.50, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).
18.00, 18.45, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+).
0.50 Известия. Итоговый выпуск.

6.30 Док. сериал «Лучшее в
спорте» (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.40,
17.25, 19.15, 21.55 Новости.
7.05 Бешеная сушка. Дневник (12+).

7.30, 14.45, 17.30, 19.20, 0.40
Все на матч!
9.00 Команда на прокачку (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Тони Джонсона (16+).
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+).
13.40, 5.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса (16+).
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия) –
«Скра» (Польша).
18.00 Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 год (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – « Анадолу
Эфес» (Турция).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» – «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция.
1.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) –
ЦСКА (Россия) (0+).
3.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Шомон» – «Динамо» (0+).
5.10 Десятка! (16+).

5.00, 9.00, 4.50 Территория за-
блуждений (16+).
6.00, 11.00 Документальный про-
ект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+).
22.10 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+).

5.00, 6.45, 8.05, 8.35, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Мульт-
фильм (0+).
5.15, 5.45, 6.15, 12.00, 12.30, 16.50,
18.15, 23.00 Мультфильм (6+).
7.10, 13.00, 15.50, 16.20, 17.15,
18.40, 21.15 Мультфильм (12+).
19.30 Анимационный фильм «Нико»
(6+).
0.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+).
0.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПЕРЕВОРОТ» (6+).
2.40 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМОРОЗКА
МОЗГОВ» (6+).
4.25 Музыка (6+).

6.00, 5.00 Док. сериал «100 вели-
ких» (16+).
7.00, 4.30 Дорожные войны (16+).
7.30, 16.30, 3.30 Антиколлекторы
(16+).
8.30, 19.30 Решала (16+).
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» (16+).
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
17.30, 1.40 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
(16+).
0.00 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+).

6.30, 6.00 Жить вкусно (16+).
7.30, 18.00, 23.35 6 кадров (16+).
8.00 По делам несовершеннолет-
них (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Док. сериал «Понять. Про-
стить» (16+).
17.05, 18.05 Т/с «САМАРА» (16+).
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (16+).
22.35 Свадебный размер (16+).
0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+).
4.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.30 Док. сериал «Слепая: «Золо-
тые рыбки» (12+).
10.00 Док. сериал «Слепая: «Хочу
женатого» (12+).
10.30 Док. сериал «Гадалка: «Пи-
ковый валет» (12+).
11.00 Док. сериал «Гадалка:
«Кровь и молоко» (12+).
11.30 Не ври мне: «Страшное об-
винение» (12+).
12.30 Не ври мне: «Муж с тяже-
лыми травмами» (12+).
13.30 Док. сериал «Охотники за
привидениями: «Битва за Москву.
Воронка бед» (16+).
14.00 Сверхъестественный отбор
(16+).
15.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+).
16.00 Док. сериал «Гадалка: «Мо-
лочные сестры» (12+).
16.30 Док. сериал «Гадалка:
«Верни чужое» (12+).
17.00 Док. сериал «Гадалка: «Се-
дина в бороду» (12+).
17.35 Док. сериал «Слепая: «Хо-
лодный прием» (12+).
18.10 Док. сериал «Слепая: «Млад-
ший брат» (12+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с
«КАСЛ» (12+).
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
(12+).
23.00 Х/ф «ГОТИКА» (16+).
1.00, 1.45, 2.45 Т/с «C.S.I.:
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+).
4.15 Тайные знаки: «Влюбленная в
призрака. Елена Блаватская»
(12+).
5.15 Тайные знаки: «Наколдовать
наследника» (12+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15,
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Док. сериал «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+).
18.40 Док. сериал «Легенды гос-
безопасности» (16+).
19.35 Последний день: «Валерий
Ободзинский» (12+).
20.20 Специальный репортаж (12+).
20.45 Док. сериал «Секретная
папка» (12+).
21.35 Процесс (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
4.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).

0.20 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» (16+).
2.10, 4.00, 5.40, 8.20, 12.50,
23.45 Крупным планом (16+).
2.25 Х/ф «Я ХОЧУ ТУФЛИ»
(16+).
4.15 Х/ф «ФОРТУНА» (16+).
5.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» (16+).
7.35, 12.25, 20.00 Т/с «КАП-
КАН» (16+).
8.40 Х/ф «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+).
10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(16+).
13.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
15.10 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+).
16.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
(12+).
18.00 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
20.50 Х/ф «ИСТОРИИ ОДНОГО
ПОДЪЕЗДА» (12+).
22.30 Х/ф «ЗА ТОБОЙ» (16+).

5.00, 0.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+).
6.00, 1.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
7.00 М/с «Юху и его друзья-2» (0+).
7.30 Сборник советских мульт-
фильмов (0+).
8.00, 19.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+).
9.00, 3.00 Т/с «СОКРОВИЩА
МЕРТВЫХ» (12+).
11.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
12.00, 16.00, 20.00, 23.30 Ре-
гион. События (16+).
12.30, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН» (12+).
13.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ»
(16+).
15.00 Док. фильм «Дело Ивана
Сеченова» (12+).
15.30 Док. фильм «Наказание –
русская тюрьма» (16+).
16.30 М/с «Кротик и панда» (0+).
17.00 Т/с «ПРИИСК-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+).
23.00 Док. фильм «Наказание –
русская тюрьма» (16+).
2.00 Док. цикл «Поворотные мо-
менты в истории мира» (12+).

7.00, 18.30, 1.00 Рамки закона
(12+).
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 0.30,
1.30, 6.30 Новости.
8.00, 11.00, 12.45, 15.50, 19.00,
21.00, 0.00, 4.25 Международные
новости.
9.00, 4.00 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
9.30, 10.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+).
12.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+).
13.00 Коммунальный детектив
(12+).
14.00, 18.00 М/ф (0+).
15.00 Док. цикл «Невероятные ис-
тории любви» (12+).
16.05 Док. цикл «Среда обитания»
(12+).
17.00, 23.30 Знаки (12+).
20.00, 22.55 Городские хроники
(12+).
22.00, 5.35 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
4.40 Док. цикл «Среда обитания»
(12+).
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.15, 17.00, 2.20, 3.50 Время по-
кажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.25 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя: «Александр Мо-
лочников» (16+).

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41, 9.15 Утро России.

ГТРК «МУРМАН»

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мурман.

* * *
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+).
18.00 Прямой эфир (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
17» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловь-
евым (12+).
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+).

5.00, 6.50 Т/с «ХВОСТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 Док. сериал «Подозреваются
все» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23.45 Итоги дня.
0.15 Идея на миллион (12+).
1.40 Живые легенды: «Эдуард Ус-
пенский» (12+).
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+).
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино:
«Джейн Фонда».
7.50 Пешком... Москва англицкая.
7.35, 21.10 Правила жизни.
8.50, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
9.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова.

9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.50 Наблюдатель.
11.10, 0.45 Короткометражный фильм
«ХХ век. «Остановите Потапова!».
11.45, 1.20 Док. фильм «ХХ век. «Я
водитель такси».
12.10 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: «Олдос Хаксли. «О дивный
новый мир».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.50 Док. сериал «Карл Ве-
ликий».
14.30 Док. сериал «Дворцы взорвать и
уходить... «Детский сад на потолке».
15.10 Юбилей Московского между-
народного Дома музыки. Ксения
Раппопорт, Евгений Миронов, Вла-
димир Спиваков в концерте «При-
знание в любви».
16.45 Пряничный домик: «Архитек-
турная керамика».
17.15 Линия жизни: «К 90-летию
Александра Ведерникова».
19.00, 0.15 Уроки русского. Чте-
ния: «М. Цветаева. О любви».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Патриция Копачин-
ская».
22.20 Док. сериал «Дворцы взо-
рвать и уходить... «Легенда Цар-
ского Села Иван Петрович Саутов».
1.40 Цвет времени: «Иван Мартос».
1.50 Александр Князев, Николай Лу-
ганский. Произведения С. Франка,
Д. Шостаковича.

7.00, 9.15, 13.45, 0.45 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 13.30, 19.30, 0.30 Новости
ТВ-21 (16+).
9.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое (16+).
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).

6.00, 12.30, 15.15, 16.15, 18.00,
0.32, 3.00, 5.00 Телегазета (12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
15.00, 16.00, 19.30, 22.00, 1.00,
2.30, 4.30 Новости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.30, 20.45, 23.15, 2.15 Крутя-
щий момент (16+).
10.50, 13.30, 20.20, 22.50, 1.45
Вовремя лайт (16+).
11.00, 21.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+).
11.50, 14.51, 19.22, 0.26 Из кол-
лекции ТВ-21 (6+).
12.00, 16.30 Док. цикл «Психосо-
матика» (16+).
12.45, 18.18 Музыкальные клипы
(16+).
13.45, 20.30, 23.00, 2.00 Полный
ягель (16+).
14.00, 18.30 Док. цикл «Фильмы о
фильмах. Кинолегенды» (16+).
15.30, 5.30 Док. цикл «Неизвестная
планета» (12+).
17.00 Познавательная программа
(12+).
17.20 Мультимир (6+).

20.00, 22.30, 1.30 Деньги любят
(16+).
23.30, 3.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
4.21 Фильмы МКФ «Северный ха-
рактер» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Дом-2. Остров любви (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+).
3.30 ТНТ-Club (16+).
3.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+).
10.30 Док. фильм «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
13.40 Мой герой: «Сергей Гороб-
ченко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
5» (16+).
17.50 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Обложка: «Секс-скандалы» (16+).
23.50 Док. фильм «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.35 90-е: «Сердце Ельцина» (16+).
1.25 Док. фильм «Истерика в особо
крупных маштабах» (12+).
2.20 Т/с «МАШКИН ДОМ» (12+).
5.15 Смех с доставкой на дом (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10 Мультфильм.
5.25, 6.20, 7.10, 8.50, 9.25,
10.20, 11.10, 12.50 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-12» (16+).
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
16.50, 16.45, 17.25, 0.35, 1.10,
1.55, 2.25, 3.50, 3.50, 4.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55, 18.45, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+).
0.50 Известия. Итоговый выпуск.

6.30 Док. сериал «Лучшее в
спорте» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 18.50,
22.10 Новости.
7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 Все
на матч!

9.00 Док. фильм «Решающий год
Стивена Джерарда» (16+).
11.35, 4.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис против
Майка Переса (16+).
13.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Короткая
программа.
16.30 Десятка! (16+).
16.50 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая программа.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ме-
таллург» (Магнитогорск).
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» – «Берлин» (0+).
0.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая
программа (0+).
2.50 Док. фильм «Менталитет побе-
дителя» (16+).

5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества
(16+).
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
(16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).

5.00, 6.45, 8.05, 8.35, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Мультфильм (0+).
5.15, 5.45, 6.15, 13.00, 15.20,
16.50 Мультфильм (6+).
7.10, 13.30, 15.50, 16.20, 18.15,
21.05 Мультфильм (12+).
19.30 Анимационный фильм «Нико-
2» (6+).
22.45 Правила стиля (6+).
23.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ» (6+).
0.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПЯТЕРКА» (0+).
2.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ» (12+).
4.30 Музыка (6+).

6.00 Док. сериал «100 великих»
(16+).
7.00, 4.30 Дорожные войны (16+).
7.30, 16.30, 3.30 Антиколлекторы
(16+).
8.30, 19.30 Решала (16+).
10.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
(16+).
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
17.30, 1.40 Т/с «ПАУК» (16+).
21.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+).
0.00 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+).

6.30, 5.30 Жить вкусно (16+).
7.30, 18.00, 23.35, 5.05 6 кадров
(16+).

7.55 По делам несовершеннолетних
(16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство (16+).
15.55, 16.55 Док. сериал «Понять.
Простить» (16+).
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+).
22.35, 4.05 Свадебный размер (16+).
0.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+).

6.00 Мультфильм (0+).
9.30 Док. сериал «Слепая: «Старая
куртка» (12+).
10.00 Док. сериал «Слепая: «Третий
лишний» (12+).
10.30 Док. сериал «Гадалка: «На-
стоящий отец» (12+).
11.00 Док. сериал «Гадалка:
«Смерть в яйце» (12+).
11.30 Не ври мне: «Сын насильник»
(12+).
12.30 Не ври мне: «Игроман» (12+).
13.30 Док. сериал «Охотники за при-
видениями: «Битва за Москву» (16+).
14.00 Сверхъестественный отбор
(16+).
15.00 Мистические истории: «Знаки
судьбы» (16+).
16.00 Док. сериал «Гадалка: «Не
рожай» (12+).
16.30 Док. сериал «Гадалка: «Кори-
дор смерти» (12+).
17.00 Док. сериал «Гадалка: «Точка
невозврата» (12+).
17.35 Док. сериал «Слепая: «Синяя
лиса» (12+).
18.10 Док. сериал «Слепая: «Пло-
хой парень» (12+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
(12+).
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ДАР» (16+).
1.15 Док. сериал «Сны: «Маскарад»
(16+).
2.15 Док. сериал «Сны: «Защитник»
(16+).
3.15 Док. сериал «Сны: «Хоттабыч»
(16+).
4.15 Док. сериал «Сны: «Ворон» (16+).
5.15 Док. сериал «Сны: «Кана-
рейка» (16+).

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТРАССА»
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» (12+).
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
18.40 Док. сериал «Легенды гос-
безопасности» (16+).
19.35 Легенды кино: «Роберт Рож-
дественский» (6+).
20.20 Теория заговора (12+).
20.45 Код доступа (12+).
21.35 Процесс (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
3.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
5.00 Док. сериал «Москва фронту»
(12+).

0.00 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ»
(16+).
1.50 Х/ф «ТРИО» (16+).

3.35, 5.35, 7.10, 9.50, 12.50,
18.20, 23.40 Крупным планом
(16+).
3.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
5.55 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+).
7.30, 12.25, 20.00 Т/с «КАП-
КАН» (16+).
8.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
(12+).
10.10 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
13.20 Х/ф «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+).
15.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(16+).
16.45 Х/ф «ИСТОРИИ ОДНОГО
ПОДЪЕЗДА» (12+).
18.40 Х/ф «ЗА ТОБОЙ» (16+).
20.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
22.25 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ»
(16+).

5.00, 0.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+).
6.00, 1.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
7.00 М/с «Юху и его друзья-2» (0+).
7.30 Сборник советских мульт-
фильмов (0+).
8.00, 19.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+).
9.00, 3.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(12+).
11.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
12.00, 16.00, 20.00, 23.30 Регион.
События (16+).
12.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» (12+).
13.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
(16+).
15.00 Док. цикл «Правдивая исто-
рия киномузыки» (12+).
15.30 Познавательная программа
«Авиаторы» (6+).
16.30 М/с «Кротик и панда» (0+).
17.00 Т/с «СИНДИКАТ» (16+).
19.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
20.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+).
2.00 Док. цикл «В поисках истины»
(12+).

7.00, 18.30 Городские хроники
(12+).
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 0.30,
1.30, 6.30 Новости.
8.00, 11.00, 12.45, 15.50, 19.00,
21.00, 0.00, 4.25 Международные
новости.
9.00, 4.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+).
9.30, 10.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+).
12.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+).
13.00, 1.00 Знаки (12+).
14.00, 18.00 М/ф (0+).
15.00 Док. цикл «В поисках истины»
(16+).
16.05 Док. цикл «Среда обитания»
(12+).
17.00 Рамки закона (12+).
20.00, 22.55 Открытая студия
(12+).
22.00, 5.35 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
23.30 Коммунальный детектив
(12+).
4.40 Док. цикл «Среда обитания»
(12+).
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 Мужское/Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем
Пимановым (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+).
2.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» (16+).

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41, 9.15 Утро России.

ГТРК «МУРМАН»

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Мурман.

* * *
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
18.00 Прямой эфир (16+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+).

5.00, 6.50 Т/с «ХВОСТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.20 Док. сериал «Подозре-
ваются все» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование (16+).
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+).
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46»
(16+).
23.45 Уроки русского (12+).
0.15 Идея на миллион. Финал (12+).
1.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+).
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино: «Ге-
оргий Вицин».
7.50 Пешком: «Москва восточная».
7.35 Пряничный домик: «Архитек-
турная керамика».
8.05 Россия, любовь моя! «Даге-
стан. Народы долины Самур».
8.35 Док. фильм «Раиса Струч-
кова. Я жила Большим театром».
9.30 Цвет времени: «Карандаш».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ».
12.00 История искусства: «Илья
Доронченков. Европейская живо-
пись XIX века: строительство про-
шлого, открытие современности».
12.55 Энигма: «Патриция Копачин-
ская».
13.35 Док. сериал «Карл Вели-
кий».
14.30 Док. сериал «Дворцы взо-
рвать и уходить... «Легенда Царского
Села Иван Петрович Саутов».
15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки. Вир-
туозы Москвы-25. Телеверсия юби-
лейного концерта Государствен-
ного камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы».
16.45 Письма из провинции: «Орен-
бургская область».
17.10 Гении и злодеи: «Сэмюэл
Морзе».

17.40 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
21.50, 2.00 Искатели: «Сокровища
русского самурая».
22.35 Линия жизни: «Игорь
Скляр».
23.45 2 Верник 2.
0.30 Рождество в Вене-2015.
2.45 Мультфильм.

7.00, 9.15, 13.45 Телегазета
(12+).
7.15 Наше утро (12+).
8.45, 13.30, 19.30 Новости ТВ-21
(16+).
9.30, 19.00, 20.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+).
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+).
18.30 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+).
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+).
0.30 Док. фильм (16+).

6.00, 12.30, 15.13, 16.15, 18.15,
1.30, 3.00, 5.00 Телегазета (12+).
6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00,
15.00, 16.00, 19.30, 23.30, 1.00,
2.30, 4.30 Новости ТВ-21 (16+).
7.00, 8.30, 9.30 Наше утро (12+).
10.30 Деньги любят (16+).
10.45, 13.30 Вовремя лайт (16+).
11.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(16+).
12.00 Док. цикл «Психосоматика»
(16+).
13.45 Полный ягель (16+).
14.00 Док. цикл «Фильмы о филь-
мах. Кинолегенды» (16+).
14.50, 19.20 Из коллекции ТВ-21
(6+).
15.30 Мультимир (6+).
16.30 Х/ф «КУКА» (16+).
18.30 Док. фильм «Михаил Булга-
ков. Проклятие мастера» (16+).
20.00, 0.00 Вовремя (16+) .
21.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» (16+).
23.00 Док. цикл «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+).
2.00, 3.30, 5.27 Фильмы МКФ «Се-
верный характер» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 Comedy
Woman (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
21.30 Открытый микрофон (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
(16+).
3.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
(16+).

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+).
9.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-
ДЕСТВО».
13.50, 15.50 Т/с «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.20 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-2»
(12+).
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви:
«Татьяна Догилева» (16+).

0.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
2.50 Петровка, 38 (16+).
2.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+).
4.35 Док. фильм «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звезды»
(12+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.10 Мультфильм (0+).
5.25, 6.20, 7.10, 8.50, 9.25,
10.20, 11.10, 12.50 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-12» (16+).
13.25, 13.55, 14.25, 15.00,
15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.50, 16.55, 17.40, 18.30,
19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
0.00, 0.55, 1.50, 2.40, 3.35,
4.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).

6.30 Док. сериал «Лучшее в
спорте» (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 12.50,
19.50, 21.55 Новости.
7.05 Бешеная сушка. Дневник
(12+).
7.30, 10.55, 12.55, 16.30, 0.40
Все на матч!
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ» (12+).
11.25, 4.45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Крис Юбенк-мл. против
Авни Йылдырыма (16+).
13.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
16.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция.
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Химки»
(Россия). Прямая трансляция.
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
1.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произволь-
ная программа (0+).
2.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ»
(16+).

5.00 Территория заблуждений
(16+).
6.00, 9.00, 10.00 Документальный
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки. 7
смертных грехов, которые правят
миром» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Документальный спец-
проект: «Кто виноват в том, что мы
жирные?» (16+).
21.00 Документальный спец-
проект: «Женщины и дурь» (16+).
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+).

В ролях: Брэдли Купер, Роберт Де
Ниро, Эбби Корниш. Нью-йоркский
писатель Эдди, желая преодолеть
черную полосу в жизни, принимает
засекреченный препарат под назва-
нием NZT. Таблетка выводит мозг
парня на работу в нереальной мощ-
ности. Этот творческий наркотик ме-
няет всю жизнь Эдди, за короткий
срок он зарабатывает кучу денег, но
скоро начинает страдать от злове-
щих побочных эффектов препарата.
А когда пытается найти других NZT-
гениев, чтобы понять, как можно
справиться с этим пристрастием,
узнает страшную правду.

1.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).
В ролях: Брентон Туэйтс, Лоренс

Фишберн, Оливия Кук. Трое студентов-
хакеров неожиданно начинают полу-
чать таинственные сообщения от не-
знакомца под ником NOMAD (Кочев-
ник). Но они даже не подозревают, с
чем имеют дело. После серии не-
объяснимых происшествий друзья
бегут из опасной ловушки, но тут же
становятся объектами охоты «людей в
черном», которые считают, что после
контакта хакеры могут представлять
угрозу для всего человечества.

2.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» (16+).

В ролях: Жерар Депардье, Энди
Макдауэлл. Очаровательная, искря-
щаяся добрым юмором и тонким ли-
ризмом история любви. Нахальный и
грубоватый музыкант-француз, кото-
рому позарез нужен вид на житель-
ство, заключает фиктивный брак с
тонкой, нервной, высокоморальной
американкой, помешанной на эколо-
гии. Однако эмиграционные власти
требуют убедительных доказательств
истинности брачного союза. Тут-то и
начинается самое интересное.

4.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (16+).

В ролях: Стив Карелл, Стив Бу-
шеми, Оливия Уайлд. Фильм расска-
зывает историю двух фокусников-
конкурентов в Лас-Вегасе. Берт Уан-
дерстоун однажды во время испол-
нения номера лишается напарника и
все оставшееся время пытается вер-
нуть себе мотивацию и вернуться к
любимому занятию.

5.00, 6.45, 8.05, 8.35, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 3.35
Мультфильм (0+).
5.15, 5.45, 6.15, 13.00, 16.20
Мультфильм (6+).
7.10, 13.30, 21.30, 22.00, 23.00
Мультфильм (12+).
12.00 Анимационный фильм «С
Рождеством от всего сердца!»
(0+).
16.45 Анимационный фильм
«Бемби» (0+).
18.10 Анимационный фильм
«Бемби-2» (0+).
19.30 Анимационный фильм «Цып-
ленок Цыпа» (0+).
23.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ» (12+).
1.45 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ» (6+).
4.25 Музыка (6+).

6.00 Док. сериал «100 великих»
(16+).
7.00, 2.30 Дорожные войны (16+).
8.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
16.15 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+).
18.30 Решала (16+).
19.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).

В ролях: Колин Фаррелл, Аль
Пачино, Бриджет Мойнахэн.
Джеймс Клэйтон вовсе не мечтал о
карьере шпиона. Но соблазн узнать
правду о таинственном исчезнове-
нии в 1990 году своего отца – сек-
ретного агента заставляет его за-
вербоваться в ЦРУ. Новоиспечен-
ный рекрут неплохо проходит один
тест за другим, однако задания ста-
новятся все изощреннее.

21.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ» (16+).

В ролях: Жиль Леллуш, Рошди
Зем, Жерар Ланвен. Профессия
Сэмюэля Перрье – спасать людей.
Но в этот раз медбрат спас ну со-
всем не того парня. И вот теперь
его беременную жену похитили
бандиты, чтоб заставить Сэмюэля
помочь их пахану свалить из боль-
ницы. Чтобы спасти жену и выжить
самому, ему предстоит выиграть
смертельные гонки на выживание с
бандитами и полицейскими не
только по улицам Парижа, но и под
землей.

23.20 Клетка с акулами (18+).
0.20 Х/ф «КАПОТЕ» (16+).

В ролях: Филип Сеймур Хоффман,
Кэтрин Кинер, Клифтон Коллинз-мл.
В 1959 году в тихом местечке Хол-
комб штата Канзас двое молодых
людей убили семью фермера. Же-
стокое преступление потрясло Аме-
рику, и Капоте решает написать об
этом документальную книгу. Он от-
правляется в Канзас, где интервьюи-
рует следователей, соседей и пре-
ступников, чтобы понять корни неви-
данной жестокости.

6.30, 5.30 Жить вкусно (16+).
7.30, 18.00, 23.45, 4.25 6 кадров
(16+).
8.20 По делам несовершеннолет-
них (16+).
12.20 Т/с «С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!..» (16+).
19.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+).
22.45 Док. сериал «Москвички»
(16+).
0.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
(16+).

В ролях: Ксения Роменкова,
Артем Ткаченко, Алексей Колубков.
Красавица Юлия целиком сосредо-
точена на карьере. Ради очередного
повышения она берется разрешить
сложную задачу – выкупить вино-
градник. Владелец виноградника Вик-
тор не намерен его продавать. По-
могает Юле ее жених Кирилл. В один

далеко не прекрасный день Юлия, на
шпильках и в деловом костюме, ока-
зывается посреди южной примор-
ской глуши. Хозяин виноградника,
притворившись тупым мужланом, ис-
пытывает городскую красотку на
прочность – подвергает изощренным
сельским испытаниям.

2.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(16+).

В ролях: Ольга Красько, Никита
Зверев, Алексей Ягудин. Капризная
и вздорная хозяйка строительной
фирмы Марианна получает в собст-
венность новый объект – базу от-
дыха. Марианна планирует все пере-
строить, уволить практически всех
сотрудников и вырубить лес на
стройматериалы. Первым под уволь-
нение попадает егерь Егор. Но едва
не закончившаяся трагедией про-
гулка приводит Марианну на таеж-
ную заимку Егора. И он решает про-
учить заносчивую гостью, успевшую
перессориться со всем коллективом
сотрудников. Укрощая строптивую,
Егор перекладывает на ее плечи все
домашние дела, придумывает все
новые испытания. Но болезнь Мари-
анны меняет все в их отношениях...
Что окажется Марианне дороже –
гордыня или любовь? Сможет ли Егор
укротить ее норов?

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).
9.30 Док. сериал «Слепая: «Жена
и теща» (12+).
10.00 Док. сериал «Слепая:
«Возьми мое счастье» (12+).
10.30 Док. сериал «Гадалка: «От
чистого сердца» (12+).
11.00 Док. сериал «Гадалка: «Жен-
ские слезы» (12+).
11.30 Не ври мне: «Мать против
возлюбленной сына» (12+).
12.30 Не ври мне: «Возлюбленная
папы» (12+).
13.30 Док. сериал «Охотники за
привидениями: «Битва за Москву.
Месть монгола» (16+).
14.00 Док. сериал «Охотники за
привидениями: «Битва за Москву.
Старик и деньги» (16+).
14.30 Док. сериал «Охотники за
привидениями: «Битва за Москву.
Потусторонняя невеста» (16+).
15.00 Мистические истории:
«Знаки судьбы» (16+).
16.00 Док. сериал «Гадалка:
«Кошка моей сестры» (12+).
16.30 Док. сериал «Гадалка:
«Чашка с трещинкой» (12+).
17.00 Док. сериал «Гадалка: «По-
следний из трех» (12+).
17.35 Док. сериал «Слепая: «Свет
в окошке» (12+).
18.00 Док. сериал «Слепая:
«Ложки» (12+).
18.30 Док. сериал «Слепая: «Ве-
зунчик» (12+).
19.00 Х/ф «ВИЙ» (12+).
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
(16+).
0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+).
1.45 Тайные знаки: «К власти
через гипноз» (12+).
2.45 Тайные знаки: «Месть при-
зрака» (12+).
3.45 Тайные знаки: «Последняя лю-
бовь легендарной преступницы»
(12+).
4.45 Тайные знаки: «Юрий Айзен-
шпис. На стороне тьмы» (12+).

5.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН».

В ролях: Владлен Давыдов, Наталья
Фатеева, Николай Трофимов. Неради-
вого боярского сына царь посылает в
Голландию учиться морскому делу. Но
в науках преуспевает не знатный не-
доросль, а его крепостной холоп. Он-
то и становится офицером по возвра-
щении в Россию.

7.20, 9.15 Х/ф «ЗАЙЧИК».
В ролях: Леонид Быков, Ольга

Красина, Игорь Горбачев. Театраль-
ный гример Зайчик – скромный, чест-
ный и добрый человек – не может
смириться с рутиной и бюрократиз-
мом, царящими в театре. Поэтому
Зайчик часто попадает в смешные и
нелепые ситуации. Однако его
упорству можно позавидовать.

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.30, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+).
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(12+).
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+).
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».

21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
23.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+).
3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).

В ролях: Сергей Никоненко, Ми-
хаил Козаков, Владимир Граммати-
ков. Отгремела гражданская война.
В маленьком южном городке по-
явился шестой по счету начальник
милиции. Пятеро предшественников
Глодова вместе с другими активи-
стами были зверски убиты бандой не-
уловимого Вахрамеева. И теперь Гло-
дову с несколькими верными помощ-
никами предстояла смертельная
схватка с сильным врагом.

5.00 Док. сериал «Фронтовые ис-
тории любимых актеров: «Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев» (6+).

0.00 Х/ф «Я ХОЧУ ТУФЛИ»
(16+).
1.40 Х/ф «ФОРТУНА» (16+).
3.50 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» (16+).
4.40 Х/ф «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+).
6.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(16+).
8.50, 12.25, 20.00 Т/с «КАП-
КАН» (16+).
9.00 Х/ф «ИСТОРИИ ОДНОГО
ПОДЪЕЗДА» (12+).
10.30, 12.50, 16.40, 23.50 Круп-
ным планом (16+).
10.50 Х/ф «ЗА ТОБОЙ» (16+).
13.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
(12+).
14.50 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
17.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
18.35 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+).
20.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+).
22.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
ЛЕТ НАЗАД» (16+).

5.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+).
7.00 М/ф «Новоселье у братца
Кролика» (0+).
7.30 Сборник советских мульт-
фильмов (0+).
8.00, 19.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+).
9.00, 3.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+).
11.00 Док. фильм «Далекие близ-
кие» (12+).
12.00, 16.00, 20.00, 23.30 Ре-
гион. События (16+).
12.30, 20.30 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+).
13.00 Док. фильм «Происхождение
вещей» (12+).
14.00 Док. фильм «Вулкан» (12+).
15.00 Цикл программ «Моя правда»
(12+).
16.30 М/с «Кротик и панда» (0+).
17.00 Т/с «СИНДИКАТ» (16+).
21.00 Три аккорда (12+).
23.00 Док. фильм «Наказание -
русская тюрьма» (16+).
0.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
2.00 Док. фильм «Происхождение
вещей» (12+).

7.00 Открытая студия (12+).
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 0.30,
1.30, 6.30 Новости.
8.00, 11.00, 12.45, 15.50, 19.00,
21.00, 0.00, 4.25 Международные
новости.
9.00, 4.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+).
9.30, 10.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+).
12.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+).
13.00 Рамки закона (12+).
14.00 М/ф (0+).
15.00 Док. цикл «Неизвестная вер-
сия» (12+).
16.05 Док. цикл «Среда обитания»
(12+).
17.00 Коммунальный детектив (12+).
18.00 М/ф (0+).
18.30 Открытая студия (12+).
20.00 Взрослые игры (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+).
1.00 Открытая студия (12+).
4.40 Док. цикл «Среда обитания»
(12+).
5.40 Док. цикл «В поисках истины»
(16+).
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5.20 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Док. фильм «Георгий Вицин.
«Чей туфля?».
11.20 Летучий отряд.
12.10 Идеальный ремонт.
13.00 Голос (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» – «Барселона». Прямой эфир.
17.00 Док. фильм «Сергей Бодров.
«В чем сила, брат?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Короли фанеры (16+).
0.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
2.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+).

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
(12+).
6.35 Мультфильм.
7.10 Живые истории.

ГТРК «МУРМАН»

8.00, 11.20 Вести. Мурман.
8.20 В эфире – Мурманск.
9.00 Депутатские встречи.

* * *
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. Большой
юмористический концерт (16+).
14.00 Т/с «ОНА СБИЛА ЛЕТ-
ЧИКА» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»
(12+).
0.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+).
2.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

5.00 ЧП. Расследование (16+).
5.40 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.55 Новый дом (0+).
9.30 Готовим (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.50 НашПотребНадзор (16+).
14.10, 1.50 Поедем, поедим! (0+).
15.50 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Жди меня (12+).
21.00 Ты супер! Танцы. Финал (6+).
23.40 Международная пилорама
(18+).
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Группа «Лицей» (16+).
2.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (0+).
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ» (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.50, 1.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ».
8.30 Мультфильм.
9.10 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
9.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».
12.00 Док. фильм «К 80-летию со
дня рождения Юрия Авшарова.
«Есть упоение в бою...».
12.45, 0.45 Док. сериал «Яд. До-
стижение эволюции».
13.35 Короткометражные фильмы:
«Поженились старик со стару-
хой...», «Сестры».
14.50 История искусства: «Ирина
Антонова. Современное искусство
в классическом музее».
15.45 Искатели: «Легенда Гремя-
чей башни».
16.30 Док. сериал «Любовь в ис-
кусстве. «Рихард Вагнер и Козима
Лист».

17.15 100 лет со дня рождения ак-
трисы. Валентина Серова.
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».
19.30 Большая опера-2017.
21.00 Док. фильм «К 90-летию со
дня рождения Олега Каравайчука.
«Последний вальс».
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
0.50 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником: «Приз Европейской кино-
академии».

7.00 Док. фильм (16+).
8.00 Новости ТВ-21 (16+).
8.30, 16.00 Телегазета (12+).
9.00 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Успеть за 24 часа (16+).
11.30 Вокруг света во время дек-
рета (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+).
14.30 Анимационный фильм «Снупи
и мелочь пузатая в кино» (0+).
16.30, 16.35 Мультфильм (6+).
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+).
19.20 Анимационный фильм «Пин-
гвины Мадагаскара» (0+).
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
0.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ»
(18+).

6.00, 10.45, 16.00, 0.30, 2.50,
4.50 Телегазета (12+).
6.30, 10.00 Новости ТВ-21 (16+) .
7.00 Наше утро (12+).
9.30, 15.30 Мультимир (12+).
10.30 Кулинарный видеоурок
(12+).
11.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» (12+).
12.00 Док. фильм «Игорь Матви-
енко. Маэстро в джинсах» (16+).
13.00 Док. цикл «National Geogra-
phic» (12+).
13.50, 23.20 Из коллекции ТВ-21
(6+).
14.00 Черно-белое (16+).
15.00 Док. цикл «В мире животных
с Николаем Дроздовым» (12+).
16.30 Полный ягель (16+).
17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+).
20.00 Вовремя (16+).
21.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕ-
СТЕР КОРВАЛЬ» (16+).
23.30 Программа о моде и стиле
для мужчин «Шкаф» (12+).
1.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-
ТОРИ» (16+).
3.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» (16+).
5.05 Фильмы МКФ «Северный ха-
рактер» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ.
Best (16+).
8.00, 3.05 ТНТ Music (16+).
9.00 Агенты 003 (16+).
9.30 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30 Школа ремонта (12+).
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов
(16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
15.55, 16.25 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
(16+).
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование (16+).
21.30 Танцы (16+).
23.30 Дом-2. Город любви (16+).
0.30 Дом-2. После заката (16+).
1.30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»
(18+).
3.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (12+).
5.25 Comedy Woman (16+).

5.50 Марш-бросок (12+).
6.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА».
7.50 Православная энциклопедия
(6+).
8.20 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-2»
(12+).
10.25, 11.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».

11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 Т/с «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+).
17.00 Т/с «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.50 Удар властью: «Григорий Яв-
линский» (16+).
3.55 Хроники московского быта:
«Позорная родня» (12+).
4.40 Специальный репортаж:
«Герои нашего времени» (16+).

5.20 Мультфильм (0+).
9.00 Известия.
9.15, 10.50, 11.00, 11.45,
12.40, 13.25, 14.15, 15.50,
15.55, 16.45, 17.30, 18.20,
19.10, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.45, 3.40 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+).
4.35, 5.20, 6.10, 7.50 Т/с
«СОЛДАТЫ-12» (16+).

6.30 Док. сериал «Лучшее в
спорте» (12+).
7.00 Все на матч! События недели
(12+).
7.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-3» (16+).
9.20 Бешеная сушка (12+).
9.50 Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 год (16+).
11.00, 13.55, 20.25 Новости.
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Док. фильм «Лобановский
навсегда» (12+).
13.25 Автоинспекция (12+).
14.00, 17.25, 20.30, 0.40 Все на
матч!
14.25 Команда на прокачку (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Челси». Прямая
трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Борнмут».
Прямая трансляция.
19.55 Док. сериал «Утомленные
славой» (16+).
21.00 Сильное шоу (16+).
21.30 Смешанные единоборства.
ACB 77. Альберт Дураев против Вя-
чеслава Василевского. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Эдуарда Вар-
таняна. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
1.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Произвольная программа
(0+).
3.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Сампдория» (0+).
5.30 Док. фильм «Достичь свои
пределы» (16+).

5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (16+).
6.00, 17.00, 4.00 Территория за-
блуждений (16+).
8.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+).

В ролях: Джейсон Айзекс, Дже-
реми Самптер, Рэйчел Херд-Вуд.
Питер Пэн – нестареющий мальчик,
живущий в стране Нетландии с дру-
гими вечно юными детьми. Тем вре-
менем фея по имени Тинк наделяет
трех лондонских детей – Уэнди,
Джона и Майкла Дарлингов – спо-
собностью летать. Они переме-
щаются в Нетландию, где им прихо-
дится вступить в противоборство с
бандой пиратов под командованием
жестокого капитана Крюка, который
напоминает детям кого-то очень хо-
рошо знакомого.

10.00 Минтранс (16+).
10.45 Самая полезная программа
(16+).
11.40 Ремонт по-честному (16+).
12.30, 16.35 Военная тайна (16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение
свыше» (16+).
20.50 Концерт Михаила Задор-
нова: «Поколение памперсов»
(16+).
22.50 Концерт Михаила Задор-
нова: «Вся правда о российской
дури» (16+).
0.50 Х/ф «МОНГОЛ» (16+).

В ролях: Таданобу Асано, Хулан Чу-
луун, Амаду Мамадаков. Историческая

эпопея о великом правителе и полко-
водце Темуджине, более известном
как Чингисхан. Он прошел через голод,
унижения, рабство. На него охотились,
его предавали. Он выжил, хотя каза-
лось, что это невозможно. Его сила,
ум и воля к жизни были несравнимы с
возможностями обычного человека. У
него была любовь, которую у него
никто не мог отнять. Он начал войну из-
за женщины, и весь мир содрогнулся
от его имени.

3.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+).

5.00, 7.05, 18.40, 19.10 Мульт-
фильм (6+).
5.40 Анимационный фильм «Дамбо»
(0+).
6.50, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 11.30 Мультфильм (0+).
12.00 Анимационный фильм «Нико»
(6+).
13.30 Анимационный фильм «Нико-
2» (6+).
15.00 Анимационный фильм «Цып-
ленок Цыпа» (0+).
16.35 Анимационный фильм «Уни-
верситет монстров» (6+).
19.30 Анимационный фильм «Кор-
порация монстров» (6+).
21.20 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+).

В ролях: Джеймс Франко, Мила
Кунис, Рейчел Вайс. Когда ураган за-
брасывает циркового фокусника Ос-
кара Диггса из пыльного Канзаса в
волшебную страну Оз, склонный к мо-
шенничеству циркач полагает, что он
поймал удачу за хвост – ведь с помо-
щью своих трюков он с легкостью
может добыть в новых землях и славу,
и богатство. Однако его ждет встреча
с тремя чародейками – Теодорой, Эва-
норой и Глиндой, которые сомне-
ваются в том, тот ли это великий вол-
шебник, появления которого ждали
легковерные жители страны Оз. Волей-
неволей, пришелец оказывается втя-
нутым в противостояние эпического
масштаба, и ему приходится исполь-
зовать весь свой «магический» арсе-
нал с добавлением толики настоящего
волшебства. В ситуации выбора между
добром и злом Оскару Диггсу пред-
стоит не только стать Великим и Ужас-
ным Волшебником из Страны Оз, но и
немного измениться к лучшему.

23.50 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+).
В ролях: Джейсон Сигел, Эми

Адамс, Крис Купер, Рашида Джонс.
Сюжет объединяет потрепанных кукол
для финального шоу, которое должно
спасти киностудию от разорения.

1.50 Х/ф «САНТА-КЛАУС-2»
(6+).
3.55 Анимационный фильм «С Рож-
деством от всего сердца!» (0+).
4.50 Музыка (6+).

6.00 Док. сериал «100 великих»
(16+).
6.30 Мультфильм (0+).
10.30, 0.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+).
16.45 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
19.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ» (16+).
20.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+).

В ролях: Аль Пачино, Бриджит
Фонда, Джон Хьюсак.. В уличной
перестрелке в Нью-Йорке полицей-
ский убивает племянника босса
мафии. До этого момента мэр го-
рода Джон Паппас лихо обменивал
небоскребы на политическую под-
держку, нацеливаясь на президент-
ское кресло. Теперь мафия нано-
сит удар за ударом, оставляя везде
свой кровавый след.

22.40 Х/ф «ОБЩАК» (18+).
4.00 Дорожные войны (16+).

6.30, 5.30 Жить вкусно (16+).
7.30, 18.00, 23.45, 4.35 6 кадров
(16+).
8.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+).
10.15 Т/с «Я – АНГИНА!» (16+).
14.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+).
17.45 Легкие рецепты (16+).
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+).
22.45 Док. сериал «Москвички»
(16+).
0.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).
9.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
10.00, 10.45, 11.30, 12.30,
13.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» (16+).
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).
16.00 Х/ф «ВИЙ» (12+).
19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+).
20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+).
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+).
1.45 Тайные знаки: «Погибнуть, чтобы
спастись. Драма актрисы» (12+).
2.45 Тайные знаки: «Знаю, когда
умру. Игорь Тальков» (12+).
3.45 Тайные знаки: «Роковое сход-
ство. Трагедия Андрея Ростоцкого»
(12+).
4.45 Тайные знаки: «Дважды похо-
роненный. Трагедия знаменитого
композитора» (12+).

5.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
7.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ».
9.00, 13.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
9.15 Легенды цирка: «Династия
Александровы-Серж» (6+).
9.40 Последний день: «Валерий
Ободзинский» (12+).
10.30 Не факт! (6+).
11.00 Док. сериал «Загадки века
с Сергеем Медведевым: «Петр
Столыпин. Казнь реформатора»
(12+).
11.50 Улика из прошлого (16+).
12.35 Теория заговора (12+).
13.15 Легенды спорта: «Нина По-
номарева» (6+).
13.50, 18.25 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+).
18.10 Задело!
23.20 Десять фотографий: «Анна
Шатилова» (6+).
0.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
4.20 Док. сериал «Фронтовые ис-
тории любимых актеров: «Анатолий
Папанов и Иннокентий Смоктунов-
ский» (6+).
5.10 Док. фильм «Тува – террито-
рия мужества».

0.10 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
2.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+).
3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
(12+).
4.40, 6.45, 8.35, 8.50, 10.25 Круп-
ным планом (16+).
4.55 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
7.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
9.10 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ»
(16+).
10.45, 11.50 Т/с «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» (12+).
13.50 Х/ф «ИСТОРИИ ОДНОГО
ПОДЪЕЗДА» (12+).
14.40 Х/ф «ЗА ТОБОЙ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+).
17.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
ЛЕТ НАЗАД» (16+).
19.50, 20.00 Т/с «ЯЛТА-45»
(16+).
20.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+).
22.25 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
(16+).

5.00, 3.00 Т/с «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (16+).
7.00 М/с «Войны мифов. Храни-
тели легенд» (6+).
7.30 Док. цикл «Первые» (12+).
8.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
9.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» (0+).
12.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+).
16.00 Бисквит (12+).
17.00 Авиаторы (6+).
17.30 Т/с «У.Е.» (16+).
19.30 М/ф «Рождественская ле-
генда» (0+).
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ» (16+).
23.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (6+).
1.00 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕР-
КАХ» (18+).

7.00, 23.30 Взрослые игры (16+).
7.30, 19.30 Т/с «РЕВАНШ»
(16+).
8.15 Док. цикл «Неизвестная вер-
сия» (12+).
9.00, 5.00 Знаки (12+).
10.10, 1.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (6+).
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+).
13.30 Хорошие новости.
14.00 М/ф (0+).
14.30 М/ф «Эрнест и Селестина: При-
ключения мышки и медведя» (0+).
16.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
(12+).
17.30 Открытая студия (12+).
18.00 М/ф (0+).
18.30, 0.30 Обзор мировых ново-
стей.
19.00 «Коммунальный детектив»
(12+).
20.30 Итоги.
22.00, 5.30 Х/ф «ПЕЛИКАН»
(16+).
0.00 Рамки закона (12+).
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5.30, 6.10 Модный приговор.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ».
8.10 Мультфильм.
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 Непутевые заметки (12+).
10.35 Честное слово.
11.15 Смак (12+).
12.15 Теория заговора: «Празд-
ничный стол» (16+).
13.10 Аффтар жжот (16+).
15.10 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации.
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? Финал
года.
0.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
(12+).
1.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+).
3.25 Мужское/Женское (16+).
4.15 Контрольная закупка.

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
(12+).
6.45, 3.15 Сам себе режиссер.
7.35, 2.45 Смехопанорама Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

ГТРК «МУРМАН»

8.45 События недели.
* * *

9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Т/с «ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-
БЫ» (12+).
17.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
0.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде: «Владимир Мединский»
(12+).
1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

5.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» (16+).
7.00 Центральное телевидение
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 Устами младенца (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).
11.50 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.50 Тоже люди: «Валерий Сют-
кин» (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.50 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
(12+).
0.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+).
3.25 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ» (16+).

6.30 Святыни христианского мира:
«Тайна Грааля».
7.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
9.20, 2.25 Мультфильм.
10.15 Мы – грамотеи!
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».
12.30 Док. фильм «Дальневосточ-
ная экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
13.25 Рождество в Вене-2015.
15.00 Док. сериал «Куклы».
15.45 Гений.
16.15 По следам тайны: «Когда на
Земле правили боги».

17.00 Линия жизни: «Юбилей Элео-
норы Шашковой».
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.50 Белая студия.
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».
23.30 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ ОРАТОРИЯ».

7.00 Док. фильм (16+).
8.30, 16.00 Телегазета (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
10.30 Детский КВН (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+).
13.30, 13.50, 16.50, 16.25, 16.40,
16.50 Мультфильм (6+).
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
(0+).
17.15 Анимационный фильм «Пин-
гвины Мадагаскара» (0+).
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+).
21.00 Успех (16+).
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+).

6.00, 16.00, 1.00, 2.53, 4.51 Те-
легазета (12+).
6.30 Полный ягель (16+).
7.00 Наше утро (12+).
9.30, 15.30 Мультимир (12+).
10.00 Вовремя (16+).
11.00 Х/ф «Щелкунчик и Мышиный
король» (12+).
12.03, 15.00 Док. цикл «В мире
животных с Николаем Дроздовым»
(12+).
13.00, 14.00 Док. цикл «National
Geographic» (16+).
13.53, 14.50, 20.48, 3.55 Из кол-
лекции ТВ-21 (6+).
16.30 Х/ф «КУКА» (16+).
18.15 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕ-
СТЕР КОРВАЛЬ» (16+).
21.00 Т/с «КРАСОТКИ ЭДИТ
УОРТОН» (16+).
1.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» (16+).
3.10 Черно-белое (16+).
4.04 Док. фильм «Михаил Булга-
ков. Проклятие мастера» (16+).
5.07 Док. фильм «Игорь Матви-
енко. Маэстро в джинсах» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+).
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
(16+).
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+).
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб
(16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Концерт Тимура Каргинова
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИ-
ЧЕСКИХ» (12+).
3.30 ТНТ Music (16+).
4.00 Мультфильм (12+).

5.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).
6.50 Х/ф «ГАРАЖ».
8.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
13.50 Смех с доставкой на дом
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 10 самых... «Самые бедные
бывшие жены» (16+).
15.35 10 самых... «Скандальные
светские львицы» (16+).
16.10 10 самых... «Громкие раз-
воды звезд» (16+).
16.40 Док. фильм «В моей смерти
прошу винить...» (12+).
17.30 Т/с «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
(12+).
21.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).

23.00 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (6+).
2.40 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+).
4.45 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-
ДЕСТВО» (16+).

8.00, 8.10 Мультфильм (0+).
8.35 День ангела (0+).
9.00 Известия. Главное.
10.00 Истории из будущего с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+).
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Т/с
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+).
14.55, 16.00, 17.00, 18.50,
19.50, 20.10, 21.10, 22.10
Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+).
23.15, 0.10, 1.50, 2.00 Т/с
«ХОЛОСТЯК» (16+).
2.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+).

6.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
10.00 Бешеная сушка (12+).
10.30, 20.55 Новости.
10.40 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).
11.25 Сильное шоу (16+).
11.55 Специальный репортаж:
«Лучший хоккей года. Каким будет
МЧМ-2018» (12+).
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) – «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.
14.55 Команда на прокачку (12+).
15.55 Автоинспекция (12+).
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция.
18.25, 23.00 Все на матч!
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва)
– «Зенит-Казань». Прямая трансля-
ция.
21.00 Победы 2017 года (12+).
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ»
(12+).
2.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступле-
ния (0+).
4.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-3» (16+).

5.00 Территория заблуждений
(16+).
5.40 Концерт Михаила Задорнова:
«Поколение памперсов» (16+).
7.30 Концерт Михаила Задорнова:
«Вся правда о российской дури»
(16+).
9.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль (16+).
1.30 Военная тайна (16+).

5.00, 7.05, 12.15, 12.45 Мульт-
фильм (6+).
5.40 Анимационный фильм «Бемби»
(0+).
6.50, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 11.30 Мультфильм
(0+).
13.15 Мультфильм (12+).
13.40 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+).
16.20 Анимационный фильм «Феи»
(0+).
17.45 Анимационный фильм «Кор-
порация монстров» (6+).
19.30 Анимационный фильм «Уни-
верситет монстров» (6+).
21.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПЯТЕРКА» (0+).
23.15 Х/ф «САНТА-КЛАУС-2»
(6+).
1.15 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+).
3.10 Анимационный фильм «Фанта-
зия 2000» (0+).
4.35 Музыка (6+).

6.00 Док. сериал «100 великих»
(16+).
6.20 Док. сериал «1812» (12+).
10.30, 22.00 Путь Баженова: На-
пролом (16+).
11.30 Программа испытаний (16+).

12.30 Антиколлекторы (16+).
13.00 Решала (16+).
17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+).
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+).
23.00 Клетка с акулами (18+).
0.00 Х/ф «КАПОТЕ» (16+).
2.15 Дорожные войны (16+).

6.30, 5.30 Жить вкусно (16+).
7.30, 18.00, 23.40, 4.35 6 кадров
(16+).
8.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(16+).
10.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+).
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+).
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+).
22.40 Док. сериал «Москвички»
(16+).
0.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» (16+).

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).
8.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
10.30, 11.30, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с «ГРИММ» (16+).
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+).
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
(16+).
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+).
23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).
1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+).
4.00 Тайные знаки: «Смерть в
кадре. Роковая роль Андрея
Краско» (12+).
5.00 Тайные знаки: «Готов уйти из
жизни... Леонид Быков» (12+).

5.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+).

7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
9.00 Новости недели.
9.25 Служу России.
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Политический детектив
(12+).
11.10 Код доступа (12+).
12.05 Специальный репортаж
(12+).
12.25 Теория заговора (12+).
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Док. сериал «Легенды со-
ветского сыска» (16+).
22.00 Прогнозы (12+).
22.45 Фетисов (12+).
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(12+).
1.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+).
3.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+).

0.45 Х/ф «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+).
2.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(16+).
4.50 Крупным планом (16+).
4.20 Х/ф «ИСТОРИИ ОДНОГО
ПОДЪЕЗДА» (12+).
6.15 Х/ф «ЗА ТОБОЙ» (16+).
7.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+).
8.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
ЛЕТ НАЗАД» (16+).
10.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(12+).
12.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
13.50 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+).
15.15 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ»
(16+).
16.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
(16+).
19.50, 20.00 Т/с «ЯЛТА-45»
(16+).
20.50 Х/ф «СОКРОВИЩА
МЕРТВЫХ» (16+).
23.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ
АНКОР» (16+).
5.55 Крупным планом (16+).

5.00 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
(16+).
7.00 М/с «Войны мифов. Храни-
тели легенд» (6+).
7.30 Док. цикл «Первые» (12+).
8.00 Док. фильм «Вулкан» (12+).
9.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» (0+).
12.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» (12+).
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+).
17.30 Т/с «У.Е.» (16+).
19.30 М/ф «Эрнест и Селестина»
(0+).
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА!» (12+).
23.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+).
1.00 Три аккорда (12+).
3.00 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
(16+).

7.00 Обзор мировых новостей.
7.30, 19.30 Т/с «РЕВАНШ»
(16+).
8.15 Док. цикл «Моя правда» (12+).
9.00 Взрослые игры (16+).
9.40 М/ф «Эрнест и Селестина:
Приключения мышки и медведя»
(0+).
11.00 Итоги.
12.00 Хорошие новости.
12.30 Коммунальный детектив
(12+).
13.00 Открытая студия (12+).
14.00 М/ф (0+).
14.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (6+).
17.30 Рамки закона (12+).
18.00 М/ф (0+).
18.30 Итоги.
20.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+).
22.45, 5.15 Х/ф «ГИДРАВ-
ЛИКА» (16+).
0.30 Знаки (12+).
1.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ ТЕЛЕГИД16 «Вечерний Мурманск»
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МИРТИНО СЧАСТЬЕ

«Знакомьтесь: наша Мирта! Это на-
стоящая служебная овчарка! – пишет
Юлия Мартынова. – Сейчас на пен-
сии, хотя по фото этого не скажешь,
потому что, как только выпадает
снег, Мирта будто сбрасывает с себя
десяток лет и превращается в ша-
ловливого щенка, который «бороз-
дит» носом все снежные насыпи. Она
с разбегу ныряет в сугроб, катается
по снегу, ловит снежинки и, конечно,
как все собаки, просто обожает го-
няться за снежками! Для нашей со-

баки зима – непрекращающееся
веселье и счастье. Хотелось бы
также радоваться этому вре-
мени года, как наша верная по-
друга и любимица!».

67 КИЛОГРАММОВ ДОБРОТЫ

Наш читатель Олег Яковицкий
прислал целую подборку фотогра-
фий своего хвостатого любимца. На
снимках пес гуляет по сопкам, с удо-
вольствием купается в речке и спит
на хозяйской кровати.

– Это бульмастиф Тимоша. По пас-

порту – Империал Фром Амато Море,
но он об этом не знает. Ему два с по-
ловиной года, – рассказал Олег. – Не-
смотря на внушительные размеры
(пес весит 67 килограммов), он отли-
чается добротой и безграничной лю-
бовью ко всем – к людям, детям, со-
бакам и даже кошкам. Залижет до
полусмерти кого угодно. Послушный
иногда. Поздравляем всех собак и их
хозяев с наступающим Новым годом.
Всем крепкого здоровья, хороших и
добрых людей и собак на своем пути
в 2018 году!

СТАЛЬНАЯ АЛЬМА

Анастасия Соболева на конкурс
представила фотографию американ-
ского стаффордширского терьера
Экстра Стиль А Я Красавица – в
семье ее называют Альмой.

«Наша красавица – очень умная,
добрая, милая и любопытная собака
с позитивным настроем! – пишет
Настя. – Она верный друг со сталь-
ными мышцами и железобетонной
нервной системой».

МАШЕНЬКИ

Фотографию любимого четверо-
ногого члена семьи и небольшой
рассказ прислала в «Вечерку»
Юлия Данилина.

«Нашего любимца зовут Бо-
нокс Этуаль Оскар, порода –
вест-хайленд-уайт-терьер. В но-
ябре ему исполнилось 11 лет, –

пишет Юлия. – Это наш любимый
старшенький, он появился в нашей
семье за полгода до рождения
дочери Софьи, они стали не разлей
вода. У фотографии, присланной на
конкурс, своя история. Как-то вече-
ром взрослые были заняты домаш-
ними делами, Софья играла с Оска-
ром у себя в комнате. Вдруг мы за-
метили, что там стало подозри-
тельно тихо. И только мы об этом
поговорили, как Софья кричит: «Папа,
папа, иди посмотри, мы – Машеньки.
Мы тут же сделали их портрет на па-
мять. Ну и, конечно, Оскар для Софьи

всегда готов быть и Машенькой, и оле-
нем, и даже заменить ей пупса в дет-
ской кроватке. Сказать, почему
именно наш любимец достоин звания
«Собака года», очень трудно, так как
для любого хозяина его собака – это
самый лучший четвероногий друг.
Всем желаем удачи, и любите своих
питомцев, чтобы как можно реже чи-
тать объявления о брошенных и поте-
рянных собаках».

ВЫТАЩИЛА ЗА ШКИРКУ

Мурманская студентка МАЭУ Ася
отправила в редакцию фотографию
свой любимой Ники.

– Она стала моим спасением, –
рассказала Ася. – Когда не стало
моего отца, мне было очень тяжело.
Отсутствие папиных шагов в квар-
тире сводило с ума. Хотелось лезть
на стену. Я поняла, что только со-
бака может меня вытащить за
шкирку из этого кошмара. И дей-
ствительно, с появлением Ники я
снова начала жить. Этот комок
счастья стал моей своего рода икон-
кой. Потому и фото в темных тонах,
а она – мой свет.

Александра ИВОЛГИНА.
gazeta@vmnews.ru

Мирта.

«Вечерка» объявила конкурс домашних любимцев

СОБАКА ГОДАСОБАКА ГОДА
Говорят, тот, у кого есть собака, имеет доброе сердце. И не важно, каким будет пес – породистым,
с родословной, множеством титулов и медалей или обычная дворняжка. Вы влюбитесь в него всем
сердцем, и для вас ваш питомец станет самым лучшим, верным и смешным на свете. Владельцы
собак часами могут восхищенно рассказывать о них, вспоминая разные забавные случаи. В преддве-
рии 2018 года, символом которого, если верить китайскому календарю, станет Собака, мы предло-
жили читателям «Вечерки» поделиться интересными фотографиями своих любимцев и небольшими
рассказами о них. И сегодня мы публикуем фото очередных претендентов на звание «Собака года».

Экстра.

Тимоша.

Ника.

Машеньки.

Конкурс «Собака года» продолжается. Интересные фото ваших домашних
любимцев и рассказы о них мы ждем до 19 декабря по адресу: г. Мурманск,
Кольский проспект, 9 или по электронной почте citynews@mail.ru. В письме
обязательно укажите свой контактный телефон, а также коротко расскажите,
почему вы считаете, что именно ваш домашний любимец достоин звания «Со-
бака года». Лучшие снимки будут опубликованы на страницах «Вечернего Мур-
манска», размещены на сайте https://vmnews.ru/.

А хвостатые лауреаты и победитель вместе с хозяевами накануне Нового
года будут приглашены в редакцию и отмечены призами! Не упустите шанс по-
дарить своему питомцу минуту славы на страницах любимой городской газеты!



ЯПОНИЯ В ТРЕНДЕ

Пожалуй, лидерами по количеству заказов
еды на дом уже несколько лет остаются суши-
бары. Их в Мурманске работает около де-
сятка. Помимо специализирующихся на япон-
ской кухне заведений суши и роллы готовят
во многих кафе и ресторанах.

Конкуренция в этой сфере высока на-
столько, что практически еженедельно вла-
дельцы таких точек устраивают разнообраз-
ные акции для своих клиентов. За фотографию
полученного заказа, опубликованную в соц-
сети, предоставляют скидки, проводят розыг-
рыши полуторакилограммовых наборов, по
будням распродают «рисовые рулеты» за пол-
цены.

Однако многие северяне стали все чаще иг-
норировать такие заманчивые предложения.
Ведь качество блюд, приготовленных в некото-
рых кафе, оставляет желать лучшего. То рис
окажется недоваренным, то огурцы – горькими,
то листы водоросли нори заветренными. Да и
ломтики рыбы, в которую заворачивают суши,

повара нарезают слишком уж экономно, порой
чуть ли не в миллиметр толщиной. Соответ-
ствующие отзывы, подкрепленные совсем не-
аппетитными фотографиями, горожане регу-
лярно оставляют в социальных сетях.

Я и сама видела, как сотрудники одного из-
вестного в городе суши-бара заносили на свою
кухню объемные мешки развесных крабовых па-
лочек и свежих огурцов. И вид последних дове-
рия не вызывал – овощи подозрительно напо-
минали неликвид, купленный за копейки.

В общем, в погоне за экономической выгодой
некоторые заведения общепита не брез-
гуют использовать продукты невысокого
качества. Что, вероятно, потом и позво-
ляет устраивать разнообразные акции со
сниженными ценами на блюда.

Но есть и другие признаки, которые
прямо укажут на некачественные суши и
роллы. Заветренная поверхность рыбы,
охлажденный, немного затвердевший рис
– это свидетельствует о том, что блюдо
приготовлено давно. А ведь по правилам
хранятся роллы и суши очень недолго.
При комнатной температуре этот срок не
превышает трех часов. Холодильник про-
длевает им жизнь. По техническому рег-
ламенту в России срок годности готовых
роллов при температуре от 2° до 6°C со-
ставляет 12 часов.

КАК В СТОЛОВОЙ

Есть в Мурманске и компании по до-
ставке готовой еды, которые ограничивают
северян в выборе. В их ежедневном меню,
как правило, представлен лишь один вид са-
лата, первого и второго блюд. Эдакий прин-
цип столовой в советском санатории.

В Мурманске набирают
популярность службы
доставки готовой еды

«МЕТР» ПОДЕШЕВЕЛ

Одним из главных событий 2017 года в
России стало снижение цен на жилую не-
движимость. Основная причина этого – по-
следствия экономического кризиса. В
частности, в среднем по России, исходя
из оценок риэлторских агентств и марке-
тологов, цена квадратного метра жилья на
вторичном рынке к концу года понизилась
на 3,6 процента по сравнению с 2016
годом и держится на уровне ниже 60
тысяч рублей за квадратный метр. Сред-
няя по России цена «метра» новой квар-
тиры упала до 55 тысяч рублей, снижение
к прошлому году составило около 11 про-
центов.

БИТВА БЕСПИЛОТНИКОВ

Принято решение о проведении в 2018
году первых в России состязаний надвод-
ных и подводных беспилотных аппаратов.
Первый этап соревнований пройдет в рам-
ках Международного военно-технического
форума «Армия-2018». Его планируется
провести в августе в Кубинке Московской
области, на территории конгрессно-вы-
ставочного центра «Патриот». На втором
этапе, в сентябре 2018 года, на базе кам-
пуса Дальневосточного федерального уни-
верситета на острове Русский пройдут со-
стязания среди студенческих команд.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЕД

Под Петербургом часть побережья Фин-
ского залива покрылась странными ледя-
ными шарами. Они почти идеальные по
форме с диаметром 5–10 сантиметров. По
мнению ученых, загадочные шары – след-
ствие естественного процесса замерзания
соленой воды на морозе. Подобное явле-
ние достаточно распространено в мире.
Ледяные шары три года назад появлялись
на озере Мичиган в США, а в прошлом
году – на Ямале.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

В Ростове-на-Дону вынесен приговор
двум террористам, которые вместе с дру-
гими членами вооруженной банды Ша-
миля Басаева совершили нападение на
Буденновск более 20 лет назад. Тогда от
рук боевиков погибло 129 человек, более
400 были ранены. Рамзан Белялов и
Магомет Маздаев, два десятка лет скры-
вавшиеся от наказания, признаны винов-
ными в совершении теракта и бандитизме.
Они приговорены соответственно к 15 и
13 годам лишения свободы в колонии об-
щего режима. Приговор в законную силу
еще не вступил, адвокаты осужденных на-
мерены его обжаловать.

ОТКУДА ДЫРА?

Специалисты Сибирского федерального
университета выдвинули новую версию
происхождения арктической озоновой
дыры. По их мнению, основной вклад в ее
образование вносят естественные при-
чины, в частности, динамические про-
цессы в стратосфере. Два года назад уче-
ные СФУ также высказывали мнение, что
существенный ущерб озоновому слою на-
носят вулканы. В частности – Эребус в Ан-
тарктиде, самый южный действующий вул-
кан на планете.

МУЗЕЙ ШТИРЛИЦА

В городе Гороховце Владимирской
области создадут Музей Штирлица, по-
священный подвигам советских разведчи-
ков. Ожидается, что он откроется в 2018
году, когда будет отмечаться 850-летие
города. Место для музея выбрано не слу-
чайно. Вблизи Гороховца прошло детство
главного героя романа Юлиана Семе-
нова и одноименного сериала «Семна-
дцать мгновений весны» Максима
Исаева (Штирлица).

В РОССИИ
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СЫТОСТЬ

Что бы сегодня приготовить? Этим вопросом регулярно задается

любая хозяйка. И, несмотря на продуктовое изобилие в супермарке-

тах, в большинстве семей на столах поочередно появляются одни и

те же блюда – котлеты, сосиски, супы на скорую руку. На приготов-

ление кулинарных шедевров у большинства из нас просто нет времени.

Но когда традиционное домашнее меню надоедает, на выручку приходят сервисы

доставки готовой еды. Сегодня такую услугу в Мурманске предлагают десятки кафе и

ресторанов. А недавно в городе даже появились компании, которые работают исключительно на доставку.

Одни привозят северянам домашние обеды из трех блюд. Другие специализируются на здоровом питании,

раскладывая в отдельные одноразовые боксы комплекты продуктов, предназначенные для употребления в

разное время суток. Есть даже повара, выезжающие на дом к мурманчанам.

Кажется, что для тех, у кого нет времени стоять у плиты, сейчас есть множество вариантов, как не остаться

голодным и не «посадить» желудок на быстрых перекусах. Но всегда ли еда с доставкой на дом или в офис

– это то, что нам нужно?

К ТЕМЕ

СМОТРИМ В ОБА
Как сетуют специалисты, доказать, что еда на заказ стала причиной серьезного отравления,

достаточно сложно. Тем не менее в России были случаи, когда такой обед или ужин приводил
на больничную койку целые семьи и даже офисные коллективы. Самыми опасными в этом
смысле оказываются суши и роллы. Поэтому при заказе такой еды стоит в первую очередь об-
ратить внимание на ее внешний вид и запах.� Оцените цвет риса: если он имеет красноватый оттенок, значит, продукт приготовлен
давно и хранится долго. Окрашивание риса связано с красным пигментом водоросли нори. И
если с водорослью ничего не случилось, то рыба в начинке может быть непригодна к еде.

� Оцените клейкость риса: возьмите палочками суши или ролл – если зернышки выпадают
или разваливается все изделие, то рис заготовили очень заранее и впрок. Несвежий рис плохо
влияет на вкус продукта, даже если и рыба самого высокого качества.� Оцените цвет рыбы: чем ярче красная рыба, тем она свежее. В то же время натураль-
ные продукты, как правило, не бывают однородного яркого цвета. Рыба, выращенная с приме-
нением красителей, может быть ярко-розовой, оранжевой и даже красной. Натуральная крас-
ная рыба имеет розовато-серый цвет, ломтики мяса полупрозрачные. Важна и структура мяса:
на срезе филе должны быть видны более светлые прожилки. Если лосось имеет чересчур блед-
ный оранжевый оттенок – он был много раз переморожен.� Оцените запах: свежие суши имеют нежный и тонкий аромат. Допускается запах йода
в продукте.

� Оцените общий вид: свежие суши блестящие и упругие. А спустя уже несколько часов
продукт бледнеет и теряет блеск.



КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ ФСИН?

16 декабря в 11.00 в УФСИН России по
Мурманской области (ул. Папанина, 17)
пройдет Единый кадровый день для желаю-
щих поступить в ведомственные вузы ФСИН
России. В рамках мероприятия состоится
видеомост с рязанской Академией ФСИН
России. Представители руководства акаде-
мии подробно расскажут о порядке и осо-
бенностях поступления в 2018 году. По-
тенциальные абитуриенты узнают о прави-
лах приема в учреждение, перечне вступи-
тельных испытаний, минимальных вступи-
тельных баллах, а также о материально-бы-
товых условиях вуза. На мероприятие при-
глашаются будущие выпускники и их роди-
тели, при себе необходимо иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Телефоны для справок 40-40-56,
40-40-57.

С КУЛАКАМИ НА ТАКСИСТА

В Мурманске на улице Копытова от рук
неизвестного хулигана пострадал водитель
городского такси. Это случилось в тот мо-
мент, когда прежний пассажир только что
покинул салон таксомотора. Неизвестный
ворвался в машину и набросился с кула-
ками на таксиста. Он жестоко избил по-
страдавшего, а затем скрылся с места про-
исшествия. Водитель запомнил своего обид-
чика и подробно описал его в полиции. По
приметам подозреваемого в нападении бы-
стро задержали. Им оказался ранее суди-
мый местный житель 36 лет. Свою вину он
полностью признал, а также рассказал, что
ничего не помнит, поскольку был сильно
пьян. В отношении задержанного мурман-
чанина возбуждено уголовное дело. Детали
происшествия выясняются. Мужчине может
грозить до двух лет тюрьмы.

НОВОГОДНИЙ ЦЕНОПАД

С 18 по 22 декабря редакция газеты при-
глашает мурманчан оформить подписку на
2018 год по праздничной стоимости: еже-
дневный выпуск (12 месяцев) – 1200 руб.,
ежедневный выпуск (6 месяцев) – 660 руб.,
пятничный выпуск (6 месяцев) – 570 руб.

Подписка пройдет в редакции газеты
(Кольский просп., 9) и в выездных пунктах:
в администрации Первомайского округа
(Кольский просп., 129/1), в администрации
Октябрьского округа (ул. Комсомольская,
10), в администрации Ленинского округа
(просп. Героев-североморцев, 33/1). Также
можно пригласить специалиста по подписке
на дом (услуга предоставляется бесплатно).

Информация по телефонам 47-75-83,
25-46-92.

ПОЛОТЕНЦЕ С СЕКРЕТОМ

В ревдинской колонии предотвращена по-
пытка доставки в учреждение запрещенных
веществ. Их сотрудники колонии нашли при
досмотре одной из посылок, адресованной
осужденному. Два крохотных пакета с по-
рошкообразным веществом белого цвета
были спрятаны в швах присланного банного
полотенца. Поведение специально обучен-
ной собаки, которой дали понюхать на-
ходки, а также способ сокрытия позволили
предположить, что в свертках может нахо-
диться вещество, содержащее наркотики.
Изъятые предметы были переданы сотруд-
никам полиции. Вещество направлено на
экспертизу.

ПИСАТЕЛЬ РАССКАЖЕТ

16 декабря в 15.00 в литературной го-
стиной областной научной библиотеки со-
стоится презентация книг известного мур-
манского писателя Владимира Сорока-
жердьева. Автор расскажет о новом сбор-
нике стихов «Березовый сад», а также
своем исследовании по истории Колы.

ОБЛАЧНО

Сегодня в Мурманске до 5 градусов мо-
роза. Ветер южный 3–7 метров в секунду.
Облачно.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Анонсируют свои обеды такие фирмы в со-
циальных сетях, заказы принимают по теле-
фону. Доставку осуществляют быстро, раз-
возя заказы в одноразовой посуде, пригодной
для использования в микроволновой печи.

Конечно, изысков тут ждать не приходится
– суп из лобстеров или итальянскую лазанью
вам не привезут. Но на полноценный обед из
традиционного борща, гуляша с гречкой или
спагетти и овощного салата можно рассчиты-
вать. Стоимость всего набора более чем де-
мократична – примерно 160–200 рублей.

Бесспорным плюсом подобных сервисов яв-
ляется наличие постоянной обратной связи.
Организаторы доставки недорогих готовых
обедов учитывают даже рецептурные пожела-
ния мурманчан, например, уменьшают количе-
ство лука в супах и чаще включат в дневное
меню выпечку.

ЗДОРОВЬЕ В ЦЕНЕ

А совсем недавно в Мурманске появилось
представительство компании, которая спе-
циализируется на доставке так называемой
здоровой еды. Северянам, которые следят за
своей фигурой, хотят похудеть
или нарастить мышечную массу,
предлагают несколько продукто-
вых тарифов, которые отли-
чаются калорийностью и количе-
ством приемов пищи. Пища тут
раскладывается по одноразовым
маркированным контейнерам, на
которых указано, где лежит зав-
трак, полдник, обед или ужин. При
этом блюда каждый день повара
готовят новые, используя разно-
образные ингредиенты – фрукты,
овощи, ягоды, рыбу. Это, безу-
словно, скрашивает процесс сбра-
сывания лишних килограммов. Но
только вот далеко не каждый мур-
манчанин сможет позволить себе
такое здоровее питание.

Стоимость самого дешевого ком-
плекта еды на сутки, общая энер-
гетическая ценность которого со-
ставляет 1100 килокалорий, – 800
рублей. Месяц такого питания обой-
дется в 21 тысячу рублей. Более ка-
лорийные наборы еще дороже.
«Мужской» суточный набор еды,
сбалансированный по жирам, бел-
кам и углеводам, с энергетической
ценностью в 2400 килокалорий
стоит 1200 рублей. Месячный курс
такого питания – более 32 тысяч
рублей.

За отдельную плату представи-
тели компании готовы составить
персональные программы питания,
разработанные специалистами-дие-
тологами и профессиональными
фитнес-тренерами с учетом личных
предпочтений человека, его физи-
ческой формы и состояния здо-
ровья, исключив в блюдах те про-
дукты, на которые есть аллергиче-
ские реакции.

К слову, с меню любой из пред-
ложенных программ здорового пи-
тания можно ознакомиться на не-
делю вперед на официальном
сайте компании. Но вот полный
состав блюд остается неизвест-
ным. На что уже не раз указывали
клиенты, которые не смогли опре-
делить, из чего приготовлен паш-
тет или соус. А раз так, то от ал-
лергической реакции на какое-то
«здоровое» блюдо трудно за-
страховаться.

ЛИЧНЫЙ ПОВАР

Работают в Мурманске и по-
вара-одиночки, готовые за не-
большие деньги наварить ка-
стрюлю супа для большой
семьи, сделать бефстроганов,
нарезать оливье. Меню тут со-
ставляют с учетом индивидуаль-

ных предпочтений. Причем клиентам даже не
придется ходить по магазинам – закупку про-
дуктов персональные повара готовы взять на
себя. Претворять в жизнь разнообразные ре-
цепты они могут как у себя дома, так и на
кухне клиента. Стоимость таких услуг в
областном центре варьируется от 300 до
1500 рублей. И предлагают их как практи-
кующие повара с многолетним стажем работы
по специальности, так и просто «опытные до-
мохозяйки».

Одним словом, вкусно и сытно есть, не
тратя время на приготовление пищи, сегодня
могут многие. Но все-таки постоянно пользо-
ваться услугами сервисов по доставке гото-
вой еды невозможно. Во-первых, это доста-
точно дорого. Во-вторых, блюда из общепита
все равно приедаются. Ну и, наверное, каж-
дому иногда хочется вспомнить вкус детства
и приготовить сельдь под шубой, цыпленка или
капустный пирог по семейному рецепту.

Надежда ЛЕБЕДЕВА. lebedeva@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.
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ПО ТАРИФУ

Андрей Чернев, депутат Мурман-

ской областной Думы, кандидат ме-

дицинских наук, много лет занимал

должность главного государствен-

ного санитарного врача по Мурман-

ской области:
– Чтобы обезопасить себя от пищевых

отравлений и различных инфекционных за-

болеваний, готовую еду стоит заказывать

в тех компаниях, которые связаны с пред-

приятиями общественного питания. По-

вара там обязательно имеют медицинскую

книжку, проходят регулярные профилактические осмотры, соблюдают

техрегламент и санитарное законодательство. А вот те граждане, ко-

торые готовят еду на заказ дома, думаю, не всегда ориентируются в

этом. Простой пример: «личный» повар может нарезать сырое мясо,

сполоснуть разделочную доску и дальше шинковать на ней салат. Ре-

зультатом такого обеда или ужина может стать кишечная инфекция.

Выбирая сервис по доставке готовой еды, также нужно обратить

внимание на условия доставки. На контейнерах с пищей должна

быть маркировка с указанием дня и времени ее изготовления, ведь

срок годности некоторых продуктов очень ограничен. Дно однора-

зовой посуды, в котором привозят вторые блюда, следует засти-

лать пергаментной бумагой, фольгой или полиэтиленом. Внутренняя

поверхность этих материалов, скрученных в рулоны, безопаснее од-

норазовых пластиковых судочков с точки зрения возможного нали-

чия возбудителей инфекций. Как и в каких условиях хранятся од-

норазовые контейнеры на складах – не известно.

Также готовые блюда не должны быть «обезличены», потребитель

вправе знать, из каких ингредиентов их готовили. Ну и, конечно,

если уж вы решили заказать еду на дом, лучше выбрать ту, что тер-

мически обработана.

Мнение специалиста
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К адвокату – бесплатноК адвокату – бесплатно

Список адвокатов, которые в 2018 году будут бесплатно оказывать юридическую помощь гражданам в городе Мурманске (в соответствии
с постановлением правительства Мурманской области «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области»)

1. Вербицкая Елена Альбертовна, коллегия адвокатов «НОРД», г. Мурманск, ул. К. Либкнехта,
23 – 37, телефон 8-902-130-12-37.

2. Бойкова Ольга Ивановна, Мурманская Региональная коллегия адвокатов, г. Мурманск, ул. По-
лярные Зори, 13 – 21, телефон 27-07-61.

3. Тарасова Эльвира Витальевна, КА «Правовед», г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 34/7 – 2, телефон
8-950-892-12-11.

4. Висоцкас Оксана Римгаудовна, Мурманская Региональная коллегия адвокатов, г. Мурманск,
ул. Полярные Зори, 13 – 21, телефон 27-07-61.

5. Шмидт Ольга Алексеевна, Мурманская Региональная коллегия адвокатов, г. Мурманск, ул. Ок-
тябрьская, 30 – 41, телефон 8-960-024-36-79.

6. Чубарук Петр Григорьевич, Мурманская Региональная коллегия адвокатов, г. Мурманск, ул. По-
лярные Зори, 13 – 21, телефон 8-921-167-69-02.

7. Гурылев Владислав Геннадьевич, адвокатский кабинет № 30, г. Мурманск, ул. Полярные Зори,
27/2 – 43, телефон 44-12-11.

8. Размыслова Наталья Владимировна, Мурманская областная коллегия адвокатов, г. Мурманск,
просп. Ленина, 100 – 3, телефон 8-952-291-44-25.

9. Дудников Александр Александрович, Мурманская областная коллегия адвокатов, г. Мурманск,
просп. Ленина, 100 – 3, телефон 8-921-288-10-33.

10. Калинин Михаил Викентьевич, Мурманская областная коллегия адвокатов, г. Мурманск, просп. Ле-
нина, 100 – 3, телефон 8-921-159-34-44.

11. Васильева Светлана Андреевна, Мурманская коллегия адвокатов, г. Мурманск, просп. Героев-
североморцев, 21, телефоны 41-13-13, 8-902-137-52-33.

12. Соловьев Сергей Александрович, адвокатский кабинет № 72, г. Мурманск, просп. Героев-
североморцев, 2 – 9, телефон 8-906-287-67-86.

13. Свинар Оксана Николаевна, МКА «НОРД», г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 23 – 37, телефоны
8-921-150-65-22, 8-951-297-32-38.

14. Тихонова Ксения Юрьевна, Мурманская областная коллегия адвокатов, г. Мурманск,
ул. Шмидта, 37 – 1, телефон 8-960-021-84-04.

15. Барышкин Максим Юрьевич, Мурманская областная коллегия адвокатов, г. Мурманск,

ул. Шмидта, 39 – 3, телефоны 8-911-324-37-28, 60-22-20, 45-97-01.
16. Супрун Денис Юрьевич, Мурманская областная коллегия адвокатов, г. Мурманск, ул. Шмидта,

37 – 1, телефоны 8-921-605-11-05, 8-902-138-83-83.
17. Шестопалова Ирина Валерьевна, НО Мурманская коллегия адвокатов, г. Мурманск, просп. Ге-

роев-североморцев, 21, телефон 8-921-151-64 38.
18. Рогозин Николай Авильтрович, адвокатский кабинет № 110, г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лу-

чинского, 7 – 49, телефон 8-964-688-79-20.
19. Юферов Валерий Олегович, Губернская коллегия адвокатов, г. Мурманск, Кольский просп.,

170, телефон 70-01-84.
20. Мурадян Араик Левонович, Губернская коллегия адвокатов, г. Мурманск, Кольский просп.,

170, телефон 8-906-289-52-29.
21. Яковенко Евгений Александрович, Губернская коллегия адвокатов, г. Мурманск, Кольский

просп., 170, телефон 8-951-296-82-24.
22. Стахович Николай Адольфович, адвокатский кабинет № 92, г. Мурманск, Кольский просп.,

41 – 23, телефон 8-911-310-23-92.
23. Барановский Александр Николаевич. Губернская коллегия адвокатов, г. Мурманск, Кольский

просп., 170, телефон 8-952 290-90-23.
24. Мелещенко Алексей Иванович, Губернская коллегия адвокатов, г. Мурманск, Кольский просп.,

170, телефон 8-921-734-22-47.
25. Шипулина Екатерина Валерьевна, Мурманская областная коллегия адвокатов, г. Мурманск,

ул. Воровского, 19, телефон 8-964-682-88-98.
26. Елисеев Андрей Геннадьевич, Мурманская центральная коллегия адвокатов, г. Мурманск,

ул. Егорова, 17, телефоны 47-64-25, 8-921-161-59-59.
27. Ястремский Василий Владимирович, Губернская коллегия адвокатов, г. Мурманск, Кольский

просп., 170, телефон 8-921-171-76-46.
28. Величко Елена Владимировна, Мурманская городская коллегия адвокатов, г. Мурманск, ул. Ха-

латина, 4, телефон 8-921-161-75-75.
29. Шестовец Марина Владимировна, Мурманская городская коллегия адвокатов, г. Мурманск,

ул. Халатина, 4, телефон 8-911-315-11-11.

Сформирован список адвокатов, которые в 2018 году будут оказывать бесплатную юридическую

помощь населению. Помощь эта положена не всем, а только льготникам – малообеспеченным, инва-

лидам, участникам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и так далее.

Для того чтобы попасть к адвокату бесплатно, нужно выбрать одного из них в приведенном ниже

списке, позвонить и договориться о встрече. При обращении к адвокату необходимо представить

паспорт и документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи. Отка-

зать в бесплатной помощи могут только в том случае, если человек не входит в категорию граждан,

имеющих на нее право, либо обратился с вопросом, выходящим за рамки, прописанные в законе.
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НУЖНА БЫЛА СТОЛОВАЯ

В начале двадцатых годов прошлого века
очертания Мурманска существовали только в
планах на бумаге, редких булыжных мостовых
и далеко стоящих друг от друга «деревяшках».
Домики-времянки возводили наспех из под-
ручных материалов, чтобы было где переноче-
вать и согреться в холода. Когда же подошла
очередь каменных домов, понадобилась по-
мощь опытных строителей и архитекторов.
Можно предположить, что именно руководство
Мурманской железной дороги по настоятель-
ным мольбам пайщиков Транспортно-потреби-
тельского общества (ТПО) обратилось в только
что созданное проектное бюро при Ленин-
градском Стройкоме (1925 г.), позднее из-
вестное как Ленпроект. Оно единственное в
регионе осуществляло работы по проектиро-
ванию общественных и жилых зданий, благо-
даря ему в Мурманске появилось первое ка-
менное здание, сохранившееся до сего дня.

Главной артерией Заполярья была и есть же-
лезная дорога. По железной дороге достав-
ляли ценные грузы для строительства города,
продовольствие, по ней прибывали свежие ра-
бочие силы, без нее невозможно было бы
строительство порта и города. Как и все, кто
трудился в порту, на улицах города, семьи же-
лезнодорожников нуждались в качественном
жилье, испытывали нужды, связанные с при-
обретением продуктов, товаров промышлен-
ного назначения, приготовлением еды. Уда-
ленность нового города от промышленных и
продовольственных центров требовала ком-
плексного подхода к решению задачи. Здание,
расположенное вблизи вокзала, в котором
можно получить несколько услуг сразу, ре-
шило бы проблему. Из письма орготдела ТПО
Мурманской железной дороги в санитарную
комиссию 12-го врачебного участка Мурман-
ской железной дороги о работе столовой ТПО
(1926 г.): «Правление ТПО со своей стороны
находит, что помещение, занимаемое ныне
столовой ТПО, не подходит под место обще-
ственного питания, что из-за необорудованно-
сти его общество несет значительные по-
тери… Неоднократно местными как обще-
ственными организациями г. Мурманска, так и
самим правлением ТПО возбуждался вопрос
перед правлением Мурманской железной до-
роги о предоставлении под столовую более
приспособленного помещения, но все попытки
в этом отношении не увенчались успехом».
(«Мурманск: начало пути 1916-1940 гг. Сбор-
ник документов. К 100-летию со дня основа-
ния». М., 2016). В кратчайшие сроки на сред-
ства Транспортно-потребительского общества
всего за четыре месяца по проекту архитек-
тора Ильи Яковлевича Жижмора (1879–?)
было построено здание ТПО (1927 г.).

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Проект оказался на редкость удачным. Вы-
полняя заказ для северян, архитектор вдохно-
вился идеей создания первого заполярного уни-
версального здания, включавшего в себя функ-
ции магазина и столовой. По его задумке, он дол-
жен был стать таким же знаковым в городской

среде, как «Пассаж» для Ленин-
града или ГУМ в Москве. Поэтому в
плане появился сквозной проем на
три этажа с возможностью круго-
вого движения вдоль перил и стек-
лянная крыша. Мурманский «Пас-
саж» значительно меньше в разме-
рах, но ведь и город только начинал
расти. Стоящий на возвышенности
на фоне низеньких «деревяшек», он
смотрелся небоскребом и сразу
стал городской достопримечатель-
ностью. Первая ласточка, как лас-
ково называли его переселенцы, по-
добно маяку встречал входящие в
акваторию порта суда. На нижнем
этаже на особые «железнодорож-
ные» деньги покупали продукты, на
среднем – промышленные товары, на верхнем
размещалась столовая.

Здание ТПО относится к периоду советского
авангарда в архитектуре. Комплексное решение
отвечало духу времени. Сама эпоха преобразо-
ваний сформировала запрос на новую типоло-
гию здания, которое должно было сочетать в
себе несколько функций – дома-коммуны, фаб-
рики-кухни и так далее. Одновременно оно яв-
ляется ярким примером ленинградской градо-
строительной школы, которая к этому времени
уже обрела свое лицо. В период 1920-1930
годов прогрессивные ленинградские архитек-
торы были увлечены идеями конструктивизма.

БОМБА МЕЖДУ ЭТАЖАМИ

Здание ТПО – уникальный сохранившийся па-
мятник ленинградского конструктивизма. При
его строительстве были применены новатор-
ские технологические идеи. Это первое в Мур-
манске каркасное здание с железобетонными
перекрытиями и одно из первых в России. Кар-
кас заполнен пескобетонной смесью. Каркас-
ная система получила применение в строитель-
стве именно в период конструктивизма. И то,
что архитектор использовал его при проекти-
ровании здания, говорит о его принадлежности
к передовым представителям школы. Довольно
простое по форме трехэтажное строение фа-
садом обращено в сторону улицы Коминтерна и
повернуто по оси. К основному помещению пря-

моугольной формы примыкает высокая верти-
кальная пристройка с вынесенным в нее лест-
ничным проемом, вход в здание (до 1989 г.).
Для того времени это было революционное кон-
структивное решение, спустя всего десятиле-
тие на многие годы забытое. Архитекторы вер-
нутся к нему в начале двадцать первого века.

Сквозной проем должен был обеспечить сво-
бодную циркуляцию воздуха в многолюдных по-
мещениях, а купол в период белых ночей – по-
могать экономить электричество. Здание ли-
шено яркого архитектурного декора. Нет леп-
нины, колонн, узорчатых карнизов и консолей.
Отказ от них заложен в самих принципах кон-
структивизма. Однако строение не смотрится
серым и унылым. Внешние стены разнообразят
пилястры (как напоминание о фасаде ленин-
градского «Пассажа») и различной формы
оконные проемы. На первом этаже большие
квадратные, на втором – полуциркульные окна
чередуются с прямоугольными, на третьем –
опоясывая весь периметр здания вытянутые по
горизонтали прямоугольные. При строитель-
стве не использовались дорогие материалы, в
отделке здания их также не было. Внешние и
внутренние стены были оштукатурены и выкра-
шены. Таким неизменным оно оставалось на
протяжении почти пятнадцати лет.

В годы Великой Отечественной войны здание
устояло, несмотря на то, что в пролете между
этажами, пробив стеклянную крышу, застряла
авиабомба. Она чудом не взорвалась и таким

же чудом была извлечена невредимой. После
войны в период восстановления возводить
стеклянный купол не стали. Здание лишилось
своей изюминки, но город продолжал сохра-
нять свой «Пассаж» еще на протяжении не-
скольких десятилетий. Только в конце восьми-
десятых годов было принято решение о рекон-
струкции здания и размещении в нем сначала
выставочного зала (1989 г.), а затем и област-
ного художественного музея (1990 г.).

ТЕПЕРЬ – МУЗЕЙ

Решение было непростым. Старожилы го-
рода с негодованием отнеслись к идее рекон-
струкции, писали письма, просили оставить го-
роду здание ТПО, в котором продолжали по-
купать продукты и посещать столовую. Адми-
нистрация же пыталась доказать, что в городе
достаточно больших магазинов и здание не от-

вечает потребностям растущего
центра города. А вот выставоч-
ный зал городу нужен. Заполяр-
ные художники активно рабо-
тают, и новые экспозиционные
площади будут ими востребо-
ваны. Мурманчане смирились с
этим решением, но щемящее чув-
ство утраты осталось.

Реконструкция затронула как
внешний, так и внутренний кон-
структив здания. Неактуальными
показались существующие входы
в здание. На месте дверных про-
емов, обращенных на улицы Ко-
минтерна и Профсоюзов, появи-
лись новые – главный в сторону
улицы Воровского (карниз над ним
венчает атик) и запасной – в на-
правлении сквера. Исчез сквоз-
ной проем между этажами, до

третьего этажа выросла широкая парадная
лестница, облицованная мрамором. Подвальное
помещение переоборудовали в цокольный
этаж, появились перегородки между залами.
Чтобы компенсировать отсутствие стеклянного
купола, потолочное пространство зала третьего
этажа было обрамлено витражными стеклами.

Не могу согласиться с мнением, что рекон-
струкция была выполнена с «максимальным со-
хранением образной и стилевой характери-
стики» здания. Отказавшись от функциональ-
ных решений, применив в оформлении интерь-
еров гранит и мрамор, проектировщики нару-
шили принципы демократичного стиля, рож-
денного социалистической идеологией.

Можно ли было оставить здание в его род-
ном конструктиве, сохранив для северян при-
мер ленинградского конструктивизма нетрону-
тым как один из символов города-столицы? А
для выставочного зала построить новые стены?
Спустя годы можно ответить: «Скорее да, чем
нет». Художественный музей вновь испытывает
нужду в специализированных площадях, он
давно вырос из стен небольшого здания ТПО.
Если бы в свое время здание передали в каче-
стве филиала краеведческому музею, весь кон-
структив можно было бы сохранить без изме-
нений. Для того чтобы развернуть в нем экспо-
зицию, посвященную строительству города, не
понадобилась бы масштабная реконструкция.

Светлана ВОДОПЬЯНОВА, искусствовед.
Фото из открытых Интернет-источников.

МУРМАНСКИЙМУРМАНСКИЙ
За многие десятилетия мы привыкли к эпи-

тетам, которыми щедро награждают Мур-
манск – «столица Заполярья», «Кольская сто-
лица», «рыбная столица». Произносим слова,
почти не вникая в их смысл. Но те, кто начи-
нал строить наш город, верили: в сопках на
краю земли они возводят город, который по
своему размаху, красоте и величию не
стыдно будет сравнить со столицами.

«ПАССАЖ»
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АФИША

ТЕЛЕВИДЕО*МУРМАН*СЕРВИС.
Тел. 64-70-64 (ул. Свердлова, 30).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТИРУЕМ ТЕЛЕВИЗОРЫ

Каждый четверг возьмем попутный груз
по маршруту Мурманск – Оленегорск – Мон-
чегорск – Апатиты – Мурманск. Доставка до
дверей.

Тел. 8-911-308-44-88.

Каждую пятницу возьмем попутный груз
по маршруту Мурманск – Печенга – Никель
– Заполярный – Мурманск. Доставка до
дверей.

Тел. 8-911-308-44-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИПРОДАДИМ

Ремонт холодильников на дому. Гарантия ка-
чества. Стаж работы – 43 года.

Тел. 42-07-16.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ КВАРТИР

ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.

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

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

Тел. 530-532 (с 9.00 до 22.00, без вы-
ходных).

ТЕЛЕВИДЕОРАДИОМАСТЕРСКАЯ. Ремонт
ТВ + ж/к + плазма + СВЧ + другое. Гаран-
тия. Купим ж/к ТВ.

Тел.: 75-05-05, 8-902-281-05-05.

Реклама.

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

Тел. 24-63-86.

ПАМЯТНИКИ. Скидка 30% до 31 января.
Бесплатное хранение.

Обращаться: ул. Щербакова, 18,
тел. 52-48-38; ул. Гаджиева, 9, тел. 20-60-90.

Областной театр кукол
Для детей 2–4 лет
15 декабря в 16.30 – «Гуси-лебеди».
16 декабря в 10.00 – «Гуси-лебеди»,

в 17.00 – «Елочка с иголочки».
17 декабря в 10.00 – «Елочка с иго-

лочки», в 17.00 – «Маша и медведь».

Для детей от 5 лет
16 декабря в 12.00 и 14.30 – «Са-

амская сказка».
17 декабря в 12.00 и 14.30 –

«Сказки бабушки Зимы».
Адрес: ул. С. Перовской, 21а. Те-

лефон 45-81-78.

Областной
драматический театр

15 декабря в 19.00 – музыкально-поэтиче-ский спектакль «О любви…» (12+).
16 декабря в 19.00 – премьера драмы «За-гнанная лошадь» (18+).
17 декабря в 12.00 – музыкальная сказка«О том, как Змей Горыныч жениться собрался,а Иван-пожарный ему помешал» (6+), в 19.00 –мелодрама «Будем жить как боги?» (16+).20 декабря в 19.00 – трагикомедия «Тушь,варенье, птеродактиль» (18+).
21 декабря в 19.00 – комедия «Шесть блюдиз одной курицы» (16+).
Все представления пройдут в бывшем кино-театре «Атлантика».
Адрес: Кольский просп., 131а. Телефон520-522.

Областной
художественный музей

Открыта выставка Татьяны Ковале-

вой «50 лет с Мурманском» (0+) и вы-

ставка живописи Свена Локко и Арви

Хуттунена «Финны на Мурмане» (0+), вы-

ставка живописи и графики Андрея Вет-

рогонского (0+), выставка живописи и

графики из собрания музея «День матери»

(0+), «Умиление. Автопортрет с мамой»

(0+) и выставка «Графика Бориса Сюхина

из собрания музея» (0+).
Адрес: ул. Коминтерна, 13. Теле-

фон 45-03-85.

В культурно-выставочным центре

Русского музея
15 декабря в 17.00 – открытие вы-

ставки «Народный костюм в се-

мейных традициях» (0+) из со-

брания московского коллек-

ционера Сергея Глебушкина.

21 декабря в 12.00 – он-

лайн-лекция «Образ Ивана

Грозного в искусстве» (12+).

Открыта выставка «Живо-

пись Ирины Музыриной» (0+)

из Санкт-Петербурга, а также

постоянная экспозиция

«Скульптура из собрания

музея».
Адрес: ул. Софьи Пе-

ровской, 3 (2-й этаж).

В Доме ремесел от-

крыта 42-я выставка люби-

тельского изобразитель-

ного и декоративно-при-

кладного искусства Мур-

манской области (0+).
Адрес: ул. Книповича,

23а.

Областная филармония
15 декабря в 19.00 – показ докумен-

тального фильма «Филармония» (6+) об ис-
тории Мурманской областной филармо-
нии.

16 декабря в 17.00 – спектакль «От-
кровение» (6+) Московского театра му-
зыки и танца фламенко «Estrella de Ori-
ente».

17 декабря в 17.00 – концерт «Чарую-
щая классика» (0+). Исполнители –
Л. Гадели (орган), К. Эшба (сопрано) и
В. Магомадов (контртенор).

Адрес: ул. С. Перовской, 3. Телефон
45-08-67.

Областной
краеведческий

музей
17 декабря в 13.00 –

показ и обсуждение докумен-
тального фильма «Легендарная К-21».
Продолжают работу выставки апатит-
ского фотоклуба «Сейд» (6+), «Ки-
ровка»: 85 лет в ритме страны» (0+),
«Сделано в СССР» (0+), «Сопка Вар-
ничная – по ту сторону голубого эк-
рана» (0+), «СРЗ 35: время, события,
люди» (0+) и «Революционный дер-
жите шаг» (6+).

Адрес: просп. Ленина, 90. Те-
лефоны 42-25-89, 42-27-67.

Детская театральная
школа

17 декабря в 11.00, 13.00 и 15.00
– спектакль «Сказки в лукошке» (0+).

Адрес: просп. Ленина, 16. Теле-
фон 25-05-50.

Салон «ВЕЧНОСТЬ» предлагает:
ВЫВОЗ УМЕРШИХ в морг
(круглосуточно, бесплатно).
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, груз-200,
ПАМЯТНИКИ.
Большой выбор, скидки, рассрочка платежа,
ул. Октябрьская, 1 (у гор. морга),
тел.: 422-421, 20-16-15 (круглосуточно),
ул. Павлова, 25а (у обл. морга и СМЭ),
тел.: 25-01-02, 75-18-12 (круглосуточно).

20-16-15

Пульты: ТВ, DVD, «Ростелеком», НТВ+.
Тел. 700-238.

Драматический театр
Северного флота

16 декабря в 18.00 – музыкальная поэма
«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» (12+).

17 декабря в 18.00 – криминальная коме-
дия «Ловушка для одинокого мужчины» (16+).

Адрес: Кольский просп., 186. Теле-
фоны 53-99-21, 52-80-93.

Областная
научная библиотека

16 декабря в 15.00 – лекция о тайнах севернойприроды и легендах Мурманской области. ЧитаетОльга Петрова, сотрудник Кольского центраохраны дикой природы (0+). Также в 15.00 – пре-зентация книг «Березовый сад» и «Кольский острог –город Кола» Владимира Сорокажердьева, мур-манского писателя и краеведа.17 декабря в 12.00 – встреча любителей вело-сипедных и пеших путешествий «Итоги походного се-зона». В 16.00 – показ французского короткомет-ражного фильма «У Венсана нет чешуи» (12+).Открыты выставка батика Вероники Салтыковой(0+), фотовыставки Дмитрия Горшенева «Север –край без границ» (0+), «Птицы Мурмана» (0+) и «Пой-манные мгновения» (0+), выставка «Коллажи ЖакаПревера» (6+), выставка обложек нотных изданий«Забытый наряд мелодии» (0+), выставка отрестав-рированных изданий из фонда библиотеки и книжныевыставки «Радуга дружбы» (0+), «Сказки водят хо-ровод» (0+), «Премиальный парад» (0+), «1917 годна Мурмане» (6+), «Галантный век» (0+), «Передачуведет Мурманск» (0+), «С мольбертом по земномушару» (0+), «Активное долголетие» (0+), «Его слававоссияла на века» (0+), «Остаться в живых» (6+).Адрес: улица С. Перовской, 21а. Телефон45-48-05.

Выставочный зал
г. Мурманска

Открыта выставка художественной росписи
«Мой Мурманск – Севера частица» (0+).

Адрес: ул. Октябрьская, 22. Телефоны
42-86-68, 42-45-86.

На втором этаже отеля «Азимут Мурманск»
открыта выставка работ Татьяны Шмидт
«Лоскутные истории».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женская
половина дворца султана. 4. Близ-
нец омара без клешней. 6. Страст-
ное желание глотка воды. 9. Про-
фессия, предполагающая уход за
чужими детьми. 10. Парламент, в
старину «заседавший» на новго-
родской площади. 11. Школа с му-
сульманским уклоном. 13. Дебют-
ный роман Б. Акунина о Фандо-
рине. 16. Комната для малышни.
19. Пригородный промышленный
поселок в царские времена, место
проживания ремесленников. 21.
Итальянский композитор и певец
Тото. 22. Умный дельфин. 23. Ле-
карственный кустарник, усыпан-
ный красными плодами. 24. Борт-
проводник в аэробусе. 26. Тол-
стая крученая веревка. 28. Меце-
нат, собиратель произведений
русского изобразительного ис-
кусства, основавший московскую
галерею. 32. Четырехместный
«номер» в вагоне. 33. Ветвистое
украшение оленьей головы. 34.
Грузинская водка из винограда.
35. Его имя стало символом са-
мосуда. 36. Дерево с «кофеино-
выми» семенами. 37. Ироническое
название телевизора. 41. Объ-
емное поглощение паров или
газов жидкостью. 43. Авто, уво-
зящее машины на штрафстоянку.
44. Дед, спасавший зайцев. 45.
Жанна, экс-солистка группы
«Браво». 47. Пение словно чтение.
51. Топалов – тезка Сташевского.
54. Светлана, «уходящая с табо-
ром в небо». 55. И Гусман, и Ким.
56. Большая гармоника. 58. Ив –
мэтр парижского парфюма. 59.
Физик – муж Марии Склодовской.
60. Местонахождение городка в
сказке Одоевского. 63. Поле, где
прошлись с серпами. 64. Полу-
пальто поверх тельняшки. 65. Рас-
ширение сферы влияния госу-
дарства. 68. Умять обед в один ...
69. Компонент крема для мас-
сажа. 70. Англо-французский
авиалайнер. 73. Любимая Сирано
де Бержерака. 77. Фридрих, идео-
лог марксизма. 79. Страна, где
расплачиваются форинтами. 80.
Благовоние во флаконе. 81. Глав-
ный среди греческих богов. 82.
Горы, покорившиеся Суворову.
83. Пастушья дудочка. 84. Скелет
конструкции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Причудли-
вый итог скрещивания растений.
2. Связист резидента, владеющий
азбукой Морзе. 3. Марина, жена
Лжедмитрия I. 4. Широкий ремень
бурлака. 5. Малая родина Афана-
сия Никитина, бывший Калинин. 6.
Металл, страдающий от ржав-
чины. 7. Юный любовник на со-
держании. 8. Штат США с рос-
сийской историей. 12. Цветовые
переливы на ткани. 14. Жители
нашей планеты. 15. Детеныш лес-
ной плутовки. 17. Наемная работ-
ница в доме богачей. 18. Брат
Вильгельма Гримма. 19. «Вкусная»
передача И. Урганта. 20. Багетно-
плюшечный магазин. 25. Водо-
росли, заполонившие пруд. 27.
Третья буква в старорусском ал-
фавите. 28. Знак зодиака перед
Близнецами. 29. Пробоина в кор-
пусе судна. 30. Молодая, еще не
ягнившаяся овца. 31. Царский
проход в алтарь. 34. Философ, по-
влиявший на Пушкина. 38. Вере-
ница кораблей пустыни. 39. Сур-

рогатный заменитель дефицитного
продукта. 40. Жак Ив – дайвер ми-
ровой величины. 42. Вырытое или
образовавшееся в земле углубле-
ние. 43. Фамилия знаменитой ге-
роини Ш. Бронте. 46. Восемь му-
зыкантов как один ВИА. 48. По-
зывной космонавта Терешковой.
49. Загородное жилье на шести
сотках. 50. Картофельный гарнир
к котлете. 52. Крупный француз-

ский город на слиянии Роны и
Соны. 53. Железный знакомый
Элли, мечтавший о сердце. 56. От-
бивная говядина с кровью. 57.
Левый приток реки Москвы. 61.
Водная гладь в спорткомплексе
для занятий плаванием. 62. Вели-
колепие дворцовых палат. 65. Ри-
сунок – часть большой картины в
будущем. 66. Дрейфующий оско-
лок Антарктиды, погубивший «Ти-

таник». 67. Клен с ценной древе-
синой. 70. Прибор слежения в су-
пермаркете. 71. Осадок, портя-
щий чайники. 72. Очистки в кухон-
ном ведре. 74. Гениальное круг-
лое изобретение. 75. Герой из ро-
мана Лермонтова, променявший
сестру на Карагеза. 76. Страна
внутри другого государства. 77.
Пресли – король рок-н-ролла. 78.
Интрижка иначе.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Арина. 4. Мажор. 8. Казан. 10. Тибет. 11. Запал. 12. Омела. 13. Ногти. 14. Чапек.
15. Лютня. 18. Метис. 19. Андорра. 22. Мкртчян. 25. Турбаза. 27. Колосс. 29. Ракета. 31. Смог. 34.
Челн. 36. Вилка. 37. Броснан. 40. Лапта. 42. Очкарик. 45. Ехидство. 47. Украинка. 48. Дедлайн. 49. Зна-
харка. 50. Триплекс. 53. Ашхабад. 57. Грант. 58. Гамбург. 61. Алена. 63. Приз. 64. Степ. 66. Тление. 67.
Италия. 68. Заварка. 71. Канцлер. 74. Демагог. 77. Шторм. 78. Чадов. 81. Нажим. 82. Пение. 83. Закат.
84. Лассо. 85. Архар. 86. Титло. 87. Денев. 88. Алыча.

По вертикали: 1. Аптечка. 2. Автокар. 3. Люцерна. 4. Марал. 5. Жилет. 6. «Родня». 7. Трагизм. 8. Ка-
зимир. 9. Нельсон. 16. Юзер. 17. Ноша. 20. Оболтус. 21. Росс. 23. Керн. 24. Текучка. 26. Баул. 28.
Ордер. 30. Тикси. 32. Майн. 33. Гвалт. 34. Чабан. 35. Лицо. 38. Олигарх. 39. Астарта. 41. Павлова. 43.
Черника. 44. Рандеву. 46. Ода. 47. Унт. 51. Сглаз. 52. Атлас. 54. Шквал. 55. Афганец. 56. Двор. 58.
Гете. 59. Блокада. 60. Рожки. 62. Елка. 63. Пеле. 65. Пике. 69. Вега. 70. Рыло. 71. Кашалот. 72. Лим-
попо. 73. Роднина. 74. Дискант. 75. Монтана. 76. Гоморра. 78. Черед. 79. Демон. 80. Взрыв.

ПАМЯТКА БОЛЕЛЬЩИКА

На предстоящих выходных мурманчан
ждут сразу несколько спортивных событий.
В новой для себя роли выступит спортком-

плекс «Долина Уюта». Пока лыжники и биат-
лонисты отдыхают, здесь 16–17 декабря
пройдет чемпионат Мурманской области по
классическим шахматам. Начало первой
партии в 18.00.

На стрельбище стрелкового клуба «Кре-
чет» (Ленинградское шоссе, 1387-й кило-
метр) 16 декабря состоится открытый
Кубок Мурманска по спортингу. Первый вы-
стрел прозвучит в 10.00.

Бадминтонисты соберутся во Дворце
спорта Центрального стадиона профсоюзов
(улица Челюскинцев,1), где 16–17 декабря
пройдет чемпионат Мурманска. Начало в
10.00 оба дня. А по соседству, в Ледовом
дворце (улица Челюскинцев, 2), юные фигури-
сты разыграют награды первенства области.
17 декабря начало в 11.00, 18 декабря – в
11.45. Кроме этого ледовая площадка дворца
примет матчи чемпионата города по хоккею.
19 декабря в 22.00 играют «Реалсталь» с
«Динамо», а 21 декабря в 21.15 пройдет
матч между «Авангардом» и «Тавром».

На стадионе «Строитель» (улица Воров-

ского, 15а) 17 и 18 декабря клуб «Мур-
ман» в рамках чемпионата России по хоккею
с мячом сыграет с «Родиной-2» из Кирова.
17 декабря начало в 13.00, 18 декабря – в
19.00.

Андрей КИРОШКО.
kiroshko@vmnews.ru
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СТЕРЕОТИПЫ В ПРОШЛОМ

С давних пор существует стерео-
тип, что девушки-модели – глупые и
ветреные особы, которые доби-
ваются всего только благодаря кра-
сивой внешности. А в модельных
школах учат только ходить по по-
диуму и улыбаться на камеру. При-
знаюсь честно, до некоторых пор я и
сама так думала. Но Мария с самого
начала беседы сказала мне о том,
что все эти сложившиеся годами
утверждения в наше время абсо-
лютно неактуальны.

– В модельном бизнесе суще-
ствует огромный спектр услуг. Даже
если девушка обладает подходящим
ростом и привлекательной внеш-
ностью, этих данных недостаточно
для того, чтобы продвигаться в от-
расли. Необходимо обладать силой
воли, трудолюбием, упорством и
умением находить общий язык с
людьми, чтобы чего-то достичь, –
подчеркивает моя собеседница.

Для девушек, которые обладают
внешними данными и хотели бы ра-
ботать моделью, существуют школы
при агентствах. Обычно школы отби-
рают для себя учениц через кастинг.
Опытные педагоги выбирают и деву-
шек, подходящих по всем парамет-
рам, и тех, кто красив внешне, но не
умеет преподнести себя. Плюсом для
любой модели является наличие снэ-
пов (фото в купальнике без макияжа
со всех сторон) и портфолио.

Не все родители одобряют выбор
своих чад. Некоторые мамы и папы
считают занятия в модельной школе
блажью и бесполезной тратой денег.
Но в стенах учебного заведения учат
не только как стать моделью.

– К нам в школу многие родители
приводят своих дочерей, чтобы они
стали увереннее в себе, научились
женственности, грации и этике. Ви-
дела своими глазами множество
примеров, когда в школу приходили
эдакие «пацанки», а потом, после
прохождения курсов, они станови-
лись настоящими красавицами с хо-
рошими манерами, – рассказала
Мария Соловьева.

Мария несколько лет назад при-
вела на занятия и свою младшую се-
стру Софию. Четырнадцатилетняя
Соня – девушка боевая, профессио-
нально занимается горными лыжами
и другими активными видами спорта.
Но, пройдя обучение, она призна-

лась, что стала чувствовать себя на-
стоящей девочкой, а не мальчишкой
в юбке.

ВАЖНЫ ЛИ ПАРАМЕТРЫ?

Для обучения в школе и работы в
пределах региона модельные стан-
дарты не имеют значения. Эти пара-
метры необходимы и прописаны в
контрактах при устройстве на ра-
боту в столице или за рубежом. Это
связано с отсевом претенденток,
так как желающих блистать в рек-
ламе и на показах очень много.

– Да, модельные параметры фи-
гуры сохранились до сих пор – 90–
60–90. Но рамки нестрогие, и допу-
стимы небольшие отступления в боль-
шую или меньшую сторону, – по-

ясняет Мария Соловьева. – К при-
меру, не обязательно мучиться и под-
гонять свои бедра до ровных 90 сан-
тиметров, а постараться держать
объем в пределах 92–94 сантимет-
ров. Главное, чтобы телосложение
девушки в целом было гармоничным.
Можно быть очень худой и иметь объ-
емные бедра или обладать пышными
формами, но при этом выглядеть
стройно.

Для тех девушек, которые прошли
кастинг с условием некритичного по-
худения, в школе существует такой
предмет, как диетология. Препода-
ватели учат воспитанниц основам
правильного питания, составляют с
ними индивидуальный диет-план, ис-
ходя из особенностей фигуры и об-
раза жизни ученицы.

Не стоит зацикливаться на идее
похудения и истязать себя диетами

– сейчас заказчики мероприятий и
показов очень часто просят агент-
ства предоставлять моделей «plus
size» (больших размеров).

УЧАТ В ШКОЛЕ

В мурманских школах моделей
стандартно ведется набор девушек
и девочек в возрасте от 10 до 22–
25 лет. Для детей от 5 до 8 лет соз-

даются отдельные группы, направ-
ленные на общее развитие ребенка.

– Конечно, большинство родите-
лей не хотят с пятилетнего возраста
делать из своих детей моделей. Они
отдают ребенка в модельную школу
больше для всестороннего развития.

Малышей учат позировать, не стес-
няться на публике. Для детей суще-
ствует огромное множество инте-
ресных фотосессий, их часто при-
глашают в качестве моделей для
причесок и съемок в рекламных ро-
ликах, – поясняет Мария Соловьева.

Во всех школах основные дис-
циплины для моделей постарше при-
мерно одинаковые. На дефиле обу-
чают работе над мимикой, правиль-
ной постановкой тела. Во время фо-
топозирования девушки учатся им-
провизировать перед объективом,
выглядеть естественно и непринуж-
денно. Один из самых интересных и
полезных для всех воспитанниц
предмет – визаж и прическа. Мур-
манчанок учат уходу за кожей лица
и волосами, основам макияжа, по-
казывают, как должны выглядеть
подиумный макияж и прическа.
Уроки актерского мастерства и
психологии помогают девушкам
почувствовать себя увереннее и
раскрепощеннее, поставить краси-
вый голос и научиться правильно
подавать себя. Помимо этого мо-

дели изучают хореографию, тео-
рию моделинга и теорию стиля. В
некоторых фирмах список предме-
тов может быть расширен, к при-
меру, до дизайна интерьера и укра-
шений. Все эти знания барышни
могут применять не только в мо-

дельной карьере, но и в повседнев-
ной жизни.

Продолжительность обучения со-
ставляет от пяти месяцев до четырех
лет. Занятия проходят в небольших
группах от 5 до 12 человек. Стои-
мость варьируется от 3 до 8 тысяч
рублей в месяц в зависимости от вре-
мени учебы. По окончании обучения
всем девушкам выдается сертифи-
кат, подтверждающий знание дис-
циплин и умение работать моделью.

– К выбору школы для себя или
своего ребенка необходимо подхо-
дить с полной ответственностью –
почитать отзывы, пообщаться с ру-
ководителями, посетить кастинги.
Только так вы сможете узнать, под-
ходит ли именно вам эта школа, –
подчеркнула Мария Соловьева.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Любая модель должна быть мо-
рально готова к тому, что понра-
виться всем заказчикам не полу-
чится. И даже если два или три раза
она не прошла кастинг, то на чет-
вертом обязательно пройдет. Здесь
работает строгое правило – либо ты
добиваешься своей цели, либо опус-
каешь руки и ищешь себя в другой
сфере. Важно понимать, что к моде-
лям не всегда приходит бешеная по-
пулярность, не нужно ждать сиюми-
нутного успеха.

– Если ты пришла на съемку и
тебе не понравился макияж, ни в
коем случае нельзя предъявлять пре-
тензии визажисту. Иначе тебя про-
сто перестанут приглашать на
съемки. Модель – словно чистый
лист. Она примеряет на себя разные
образы и воплощает задумки заказ-
чиков. Нужно уметь вживаться в
роль, – говорит Мария Соловьева.

Перспективы у мурманских моде-
лей при правильном выборе школы и
агентства огромны – это съемки по
контракту и в столице, и за рубе-
жом. К примеру, русские модели
очень популярны в Азии – в настоя-
щее время на наших красавиц в
Китае огромный спрос.

Так, Александра Юдина, выпуск-
ница мурманской модельной школы,
теперь работает в Нью-Йорке и при-
нимает участие в съемках в популяр-
ных глянцевых журналах. Екатерина
Григорьева окончила школу моде-
лей в Мурманске и добилась успехов
за океаном. В 2015 году 27-летняя
модель стала первой россиянкой, ко-
торая приняла участие в ежегодном
шоу «Victoria's Secret», а спустя пол-
года она вошла в состав «ангелов»
бренда.

Так что мурманским красавицам
есть к чему стремиться. Главное – не
опускать руки и уверенным шагом
идти по подиуму к своей мечте.

Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru

Фото из открытых
Интернет-источников.

МОДЕЛЯМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

МОДЕЛЯМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Наверное, каждая девушка хоть раз в жизни мечтала стать моделью.
Показы мод, съемки в популярных глянцевых журналах, и все внима-
ние приковано только к тебе – ну разве это не счастье? Вот только
мало кто понимает, что за всем этим блеском и великолепием скры-
вается немалый труд. Куда пойти, если мечта о модельной карьере не
дает покоя? На что обратить внимание при выборе модельной школы
и к чему стремиться в дальнейшем? Об этом и многом другом «Ве-
черке» рассказала руководитель одной из известных модельных
школ в Мурманске Мария Соловьева.

Путь на мировые подиумы начинается в Мурманске

Не растерялась
Как и в любой другой сфере деятельности, в жизни моделей тожеесть место казусам – приятным и не очень.– В 2015 году я участвовала в конкурсе красоты в Мурманске, –рассказывает модель Мария. – Финал конкурса выпал на мой деньрождения, и в кафе, где он проходил, собрались мои друзья и семья.Информация о том, что финалистки должны выйти в купальниках,стала для меня полной неожиданностью – мой молодой человек ипапа были категорически против этого. Единственное, что мне при-шло в голову – сказать, что я не могу надеть бикини, потому что ре-лигия не позволяет мне так одеваться. В итоге мне дали закрытый ку-пальник, широкополую шляпу и длинное парео. Конечно, по сравне-нию с другими конкурсантками я смотрелась не так выигрышно, носпокойствие близких мне было важнее.

Показ от магазина детской одежды в ТРК «Мурманск Молл».

На экзамене в модельной
школе учениц ждут не билеты,
а фотосессия.

Руководитель модельной школы
в Мурманске Мария Соловьева.


