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Апатиты. 1 декабря 
в суде приступили 
к рассмотрению дела 
о майской аварии 
на Белореченском 
мосту

Во вторник, задолго до десяти утра, 
около городского суда появились наряды 
полиции и Росгвардии, и еще довольно 
много людей. В этот день в суде начали 
рассматривать дело о самом резонансном 
ДТП этого года - об аварии, которая 
произошла ночью 23 мая на Белореченском 
путепроводе. Тогда при столкновении 
автомобилей «Мицубиси Паджеро» 
и «Сан Йонг» погиб 20-летний Сергей 
Марченков, тяжелые травмы получила 
18-летняя Виктория Смирнова. 

Продолжение на стр. 3.
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День приема граждан
Апатиты. 14 декабря с 12 до 20 часов в город-
ской администрации будет идти общероссий-
ский день приема граждан. Его проведут глава 
города Алексей Гиляров, заместитель главы 
администрации города Светлана Кательнико-
ва, заместитель главы администрации города 
по правовым вопросам Татьяна Григорьева.
На прием нужно предварительно записаться 
и прийти в строго назначенное время, в случае 
необходимости текст письменного обращения 
должен быть подготовлен заблаговременно. 
Проходить встречи будут с соблюдением соци-
альной дистанции, в масках и перчатках, после 
термометрии. 
Предварительная запись на прием идет 
до 11 декабря в рабочие дни с 10 до 17 часов, 
перерыв с 12.45 до 14 часов, по телефону 
8 (815 55) 6-02-69. 
14 декабря прием пройдет по адресу: 
пл. Ленина, д. 1, 3 этаж, кабинет 314. 
Для входа в здание администрации 
необходимо предъявить паспорт.

Краеведческие 
премьеры 
Апатиты. В библиотеке имени Гладиной весь 
декабрь и январь можно будет слушать увлека-
тельнейшие лекции - каждую субботу в 14 часов 
они будут появляться в группе ВК «Библиотека 
имени Л.А.Гладиной» (gladinalibrary). Горожане 
увидят онлайн-презентации новых книг, которые 
изданы к 90-летию КНЦ РАН, а также интервью 
с авторами и составителями сборников. Все кни-
ги, которые будут представлены, можно будет 
взять в библиотеке в 2021 году. 
5 декабря слушаем Евгения Боровичева - он 
расскажет о книге «Природа и коренное на-
селение Арктики под влиянием изменения 
климата и индустриального освоения: Мур-
манская область». 
12 декабря - Евгения Пация представит свою 
книгу  «Кольское застолье». 19 декабря речь 
пойдет о сборнике Алены Давыдовой и Алев-
тины Ляпинской  «Строительство и жизнь 
православных храмов в устной и письменной 
истории заполярного города», а 26 декабря 
Григорий Ильин представит книгу Евгения 
Каменева «Имена на карте».
Расписание январских краеведческих премьер 
будет известно позднее.

Первое место - 
у апатитского 
педагога
Апатиты. В ноября проходил финал Всерос-
сийского конкурса профессионального мастер-
ства педагогов «Мой лучший урок» 
по первому направлению. Конкурс проводил 
благотворительный фонд наследия Менделеева 
и впервые - в дистанционном режиме. 
Участники финала прошли курсы повышения 
квалификации с участием известных педаго-
гов, посмотрели видеоуроки коллег 
и презентовали свои. Апатиты на конкурсе 
профмастерства достойно представила Ве-
роника Талых, учитель начальных классов 
школы №4, которая презентовала разработку 
урока по литературному чтению и заняла пер-
вое место.

Научные состязания
Мурманск. Подведены итоги регионального 
этапа соревнования молодых ученых Европей-
ского Союза - Молодежного научного форума 
Северо-Запада России «Шаг в будущее», 
который состоялся в этом году дистанционно 
на базе центра «Лапландия».Научно-исследо-
вательские проекты в области инженерных, 
естественных и социально-гуманитарных наук 
представили около пятисот исследователей из 
Мурманской области и регионов СЗФО. Коман-
ды молодых исследователей боролись  
за право обладать научными кубками «Буду-
щее Севера» I, II, III степеней, а также главным 
трофеем - Большим научным кубком «Будущее 
Севера». В результате кубок третьей степени 
завоевала команда Апатитов.

В понедельник, 30 ноября, на внеоче-
редной сессии городского Совета де-
путатов произошло, на мой взгляд, 
грандиозное событие. В этот день, 
после многочисленных обсуждений, 
народные избранники приняли стра-
тегию социально-экономического 
развития Апатитов, рассчитанную 
на пять лет. Итак, к чему мы должны 
прийти к 2026 году. 

Анна Глодева,
фото Марии Моисеевой

ЧТО ЗАБОТИТ ЛЮДЕЙ

О необходимости создания стратегии 
развития депутаты заговорили более че-
тырех лет назад. Тогда в администрации 
существовали планы и различные муни-
ципальные программы, согласно кото-
рым работали и развивались разные сфе-
ры - от образования до туризма. Но едино-
го плана процветания всего города цели-
ком у нас не существовало. В 2016 Совет 
даже принял решение разработать страте-
гию. В администрации с этой необходимо-
стью соглашались, но, ссылаясь на разно-
образные препятствия, формулировать ее 
не торопились. И вот, спустя почти пять 
лет, она появилась! Это многостраничный 
документ, в котором изложена текущая си-
туация во всех сферах, но главное - цели 
и задачи, которые власти поставили в пер-
вую очередь перед собой.

Составили стратегию, опираясь не 
только на видение властей того, в каком 
направлении должен развиваться город, 
- учитывали и мнения жителей, по край-
ней мере, об этом написано в самом до-
кументе. Социологический опрос, как 
указано, проводили в июне прошлого 
года в интернете и способом анкетиро-
вания в различных общественных ме-
стах. Независимую оценку обществен-
ного мнения горожан выполнила мо-
сковская компания «АВ-Консалт». Если 
вас ни о чем таком не спрашивали и вы 
ни на какие вопросы не отвечали (что 
немудрено - в опросе приняли участие 
всего 513 человек), расскажу, на что ре-
спонденты обратили внимание. 

59 процентов из опрошенных счита-
ют Апатиты частично комфортным го-
родом, в котором есть решаемые про-
блемы, а 37 процентов ответили, что 
город не комфортный и в нем проблем 
множество. 

Предсказуемо, что основными боле-
выми точками названы медицина, ЖКХ, 
экология, трудоустройство и недоста-
точный уровень доходов. В то же вре-
мя, по мнению участников опроса, хо-
рошо развиты у нас дополнительное об-
разование, физическая культура и спорт, 
культурная жизнь и досуг, транспортная 
доступность. Что-то подсказывает мне, 
что последний пункт сейчас внесли бы 
в ряд проблем - слишком уж часто люди 
жалуются на общественный транспорт. 

Безусловно, опрошенные поддержи-
вали различные улучшения: произо-
шедшие к тому времени и планируемые, 
например, создание зоны отдыха на бе-
регу Имандры и реконструкцию гости-
ницы «Аметист».

Жители города в своих анкетах са-
мыми перспективными направлениями 
развития назвали науку (66 процентов), 
туризм (59 процентов), химическую 
промышленность (38 процентов), стро-
ительство и ремонт жилья (30 процен-
тов), ЖКХ (29 процентов). 

А вот предприниматели, которые 
тоже приняли участие в опросе (целых 
86 человек!), перспективы видят в пер-
вую очередь в развитии туризма, следом 
идут медицинские услуги, сфера развле-
чений и досуга, ремонт жилья, наука и 
инновации, а также общественное пи-
тание. Все вместе отметили, что реали-
зация стратегии повысит качество жиз-
ни, уверенность в будущем, ответствен-
ность органов местного самоуправле-

Амбициозный план на годы 
Апатиты. У города появилась стратегия развития

ния перед горожанами. А кроме того, 
поспособствует созданию позитивно-
го имиджа города, улучшит инвестици-
онный и предпринимательский климат, 
даст новые возможности для развития и 
роста экономики города. 

Все эти мнения были приняты и внесе-
ны в стратегию. Кроме мнений, в докумен-
те учтены, кажется, все возможные нюан-
сы: нынешняя ситуация в городе, его силь-
ные и слабые стороны, конкурентоспособ-
ность в разных сферах, финансовые во-
просы, возможности привлечения инве-
сторов, участие в грантовой деятельности 
и многое другое. 

ЖИТЕЛИ ПРОМОЛЧАЛИ
 
Когда проект был готов, его предло-

жили обсудить жителям города. И сно-
ва в сети, на сайте городской админи-
страции. Документ мог изучить любой, 
вникнуть в него и даже внести предло-
жения. То ли сайт, вопреки мнению вла-
стей, не пользуется популярностью у 
народа, то ли жителей сильно напугал 
текст на 150 страницах, а может, горожа-
не у нас пассивные, но ни одного пред-
ложения в администрацию от жителей 
так и не поступило. 

Далее проект отправился в Совет де-
путатов, и его обсуждали на пяти про-
фильных комиссиях. Народные избран-
ники спорили и высказывали мнения о 
том или ином блоке стратегии, вносили 
в них поправки. В итоге, в понедельник 
на сессии обсуждать уже было нечего, 
так что стратегию социально-экономи-
ческого развития Апатитов на 2021-2025 
годы приняли быстро и единогласно - с 
чем всех нас и поздравляю. 

Кстати, документ, если не обращать 
внимание на некоторую пафосность, дей-
ствительно интересный, так что реко-
мендую почитать. Чего стоит «миссия», 
на реализацию которой и направлена 
стратегия: «Апатиты - северный город с 
богатыми человеческими и природными 
ресурсами, динамично развивающимися 
экономикой, наукой и инновациями, вы-
сокой культурной средой и комфортны-
ми условиями жизни». 

ПОЙДЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

А теперь посмотрим на главное - на 
стратегические направления, задачи и 
показатели, к которым надо стремиться. 

Первое направление - развитие че-
ловеческого потенциала. У него четыре 
задачи, касающиеся образования, спор-
та, культуры и социальной сферы. Оста-
новлюсь лишь на нескольких. 

К примеру, развитие в сфере образо-
вания должно привести к тому, что уже 

в 2022 году все школьники будут учить-
ся пять дней в неделю, к 2025 году до 
60 процентов повысится количество вы-
пускников, получивших при сдаче ЕГЭ 
по трем предметам не менее 160 баллов 
(сейчас 59,1 процента), а не менее 210 
баллов будет у 36 процентов выпускни-
ков (сейчас 33,4). Также в целях страте-
гии увеличить количество детских са-
дов с дополнительным образованием - с 
двух до 16 в 2025 году. Также не забыли 
и педагогов: зарплату и вообще их нали-
чие. А еще предусмотрели степень осна-
щенности школ необходимым количе-
ством оборудования для обеззаражива-
ния воздуха - вот она примета новой ре-
альности. Кстати, школы и сейчас обе-
спечены этими приборами на сто про-
центов, стратегия попросту не даст этот 
процент уронить. 

В задачах, касающихся спорта, стоят 
цели увеличить число людей, участвую-
щих в городских спортивных меропри-
ятиях, а также занимающихся физкуль-
турой, а следовательно, и увеличить 
уровень обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями. Также стра-
тегия планирует добиться того, чтобы 
большее число апатитских спортсменов 
стали кандидатами в члены сборных ко-
манд области. Ну и, мечта всех спор-
тивных организаций, которые осущест-
вляют спортивную подготовку в соот-
ветствии с требованиями федеральных 
стандартов, - довести уровень финанси-
рования до 100 процентов.

Перед культурой поставлена задача - 
вовлечь больше людей в мероприятия и 
коллективы, привести их в библиотеки. 
А еще увеличить число волонтеров. 

Главное в социальной сфере - сделать 
все ее объекты доступными и увеличить 
объем выделяемых средств для негосу-
дарственных соцорганизаций. 

В задаче обеспечения благоприятной 
окружающей среды никаких изменений 
не предполагается, главный показатель 
успеха - чтобы не стало хуже. Кроме это-
го, планируется увеличить количество 
капитально отремонтированных домов, 
благоустроенных дворов, повысить со-
бираемость коммунальных платежей, а 
также значительно снизить количество 
преступлений и деструктивных собы-
тий, например пожаров. 

Про стратегическое направление, 
касающееся обеспечения устойчивого 
экономического роста, много писать не 
буду. Понятно, что его цель - улучшить, 
увеличить и привлечь, и касается оно 
торговли, предпринимательства, инве-
стиций, туризма и ресурсов. 

Продолжение следует.

Согласно принятой стратегии развития города, жители дома №60 
на улице Ленина наконец-то дождутся нормальной дороги.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Анна Глодева, 
текст и фото

СМЕРТЬ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

Из-за коронавирусных ограничений 
в зал заседаний апатитского городского 
суда кроме подсудимой, ее адвоката и за-
местителя прокурора города, представля-
ющего государственное обвинение, пу-
стили только потерпевших - ими призна-
ны мама Сергея Марченкова и папа Вики 
Смирновой, их представителей, а также 
близких родственников. Для обеспече-
ния гласности судопроизводства на засе-
дании разрешили присутствовать прессе. 
Кстати, ни одна из сторон не была против 
фото- и видеосъемки процесса, что случа-
ется довольно редко. 

А теперь - только о том, что говори-
ли в суде. Опущу чисто процессуальные 
моменты, отмечу только, что за некото-
рое время до заседания соглашение меж-
ду подсудимой и нанятым ею адвокатом 
было расторгнуто, насколько нам извест-
но, из-за финансовых проблем. Так что в 
суде ее интересы представлял защитник 
по назначению. Перед судом она предста-
ла в статусе разведенной женщины, имею-
щей на иждивении 11-летнего ребенка. В 
суд пришла, опираясь на костыль - трав-
мы, полученные в ДТП, все еще дают о 
себе знать.

Итак, государственный обвинитель за-
читал обвинительное заключение, при 
этом из этических соображений не стал 
перечислять повреждения, которые в ава-
рии получили Сергей и Вика. Суть за-
ключения такова: подсудимая, нарушив 
пять пунктов правил дорожного движе-
ния, «не предвидя наступления обще-
ственно- опасных последствий своих дей-
ствий, которые при необходимой внима-
тельности и предусмотрительности долж-
на была предвидеть, проявляя тем самым 
преступную небрежность», выехала на 
встречную полосу, где врезалась в авто-
мобиль. А если еще короче, обвиняют ее 
в том, что она, находясь в состоянии опья-
нения, совершила ДТП, в результате кото-
рого один человек получил тяжелые трав-
мы, еще один погиб.  

НАДО БЫЛО ЗАПОМНИТЬ

После уточнения некоторых деталей, 
судья дал слово участникам процесса, в 
первую очередь, потерпевшим. 

- В ту ночь я работала - у нас удален-
ка, - сказала мама погибшего парня Еле-
на Колычева. - Услышала как во дворе 
собака залаяла. Выглянула в окно, а там 
друг Сергея мечется. Я его спросила, что 
случилось. Он сказал, что Сергей попал 
в аварию. Ну, для меня авария - это ма-
шину стукнул и все. Вышла, спросила: 
«Довезешь?», говорит: «Довезу». Собра-
лась, побежала к воротам, и там он мне 
сказал, что Сережа погиб. У меня тогда 
не было осознания, что он действитель-
но погиб, думала, мальчишка ошибся...

Приехали на место. Я не понимала, 
что там за куча машин - спецтехника 
стояла. Нашу машину я даже не узнала, 
мимо пробежала, она была какая-то ма-
ленькая, спрессованная. Мне навстречу 
бежали сотрудники служб, медики и кто-
то кричал: «Это не он, он не виноват!»...

Я подошла к машине. Там лежал сын. 
На заднем сидении... 

Медики предложили помощь, уколы - 
я отказалась. Я осознавала то, что нуж-
но все знать и все запомнить, как бы 
это ни было страшно, и потом вспоми-
нать. Я просила медиков подойти еще 
раз к нему и проверить, посмотреть, мо-
жет они все-таки ошиблись...

Потом ко мне подошел следователь, 

спросил, знаю ли я пассажирку. Я тогда 
не знала, мало ли кого из друзей Сер-
гей мог везти. 

Минут через 15 решила позвонить ко-
му-нибудь из близких. Бабушек сразу от-
мела, потому что сообщи я им такую но-
вость, у них было бы плохо с сердцем. 
Позвонила дочери, мужу и подруге. Дочь 
живет в Санкт-Петербурге и она была со 
мной на связи до того момента, пока на 
место не приехала подруга. Муж был на 
работе. Я долго не хотела ему звонить 
- он первый день как вышел из отпуска, 
знала, что обязательно сорвется и при-
едет, а ему нельзя. Он все равно прие-
хал... 

Я увидела, как из машины вырезают и 
вытаскивают подсудимую. Чтобы не со-
рваться, руки в карманах держала, по-
дошла и спросила ее: «Ну что, доезди-
лась? Ты убила моего сына». На что отве-
том была совершенно осознанная улыб-
ка, потом она показала средний палец. 
У меня не было слов... Я подняла глаза 
на всех, а они молча смотрели на меня. 
Я развернулась и убежала к сыну, и сто-
яла там, пока его не достали...

Доставали его очень долго. Уже и 
муж приехал,  ему пришлось руководить  
этим процессом, так как спасатели были 
очень молоды. Тело все переломанное, 
они испугались и не могли его достойно 
вытащить, поэтому делал это муж, они 
ему помогали. В это время подруга при-
жала меня к перилам, чтобы я этого все-
го не видела. Так закончился тот день... 

Отвечая на вопросы государственно-
го обвинителя, Елена Валерьевна расска-
зала, что машину они с мужем подарили 
сыну на 18-летие. Сергей ее очень хорошо 
содержал - холил и улучшал. Также, по ее 
словам, сын был очень аккуратным води-
телем, всегда чувствовал ответственность 
на дороге, особенно за пассажиров.   

Заместитель прокурора попросил уточ-
нить положение тела Сергея в машине, 
ведь Елена сказала, что он находился на 
заднем сидении, а это не стыкуется с по-
ложением водителя. 

- Удар был очень сильный, машину на-
столько сжало, что торпеда перелома-
ла ему все ноги, кроссовки остались на 
педалях, а его откинуло назад. Он как 
будто просто прилег. До сих пор крос-
совки там...

ОН БЫЛ...

- Как, по вашему мнению, надо нака-
зать подсудимую, если суд придет к вы-
воду о ее виновности? - задал обязатель-
ный вопрос гособвинитель.

- Я не юрист и мне сложно судить, 
- говорит Елена Колычева. - Но, знае-
те, чем меньший срок дают пьяным убий-
цам, тем больше их на дорогах. Пока им 
будут давать минимальные сроки и от-
срочки, они так и будут садиться за руль. 

- Но все же строго, не строго или на 
усмотрение суда?

- За жизнь ребенка, который за свои  
20 лет сделал столько, сколько не каж-
дый взрослый сделает... Как можно 
за его жизнь наказать? А за здоровье 
Вики? Конечно, строго. 

Потом, по просьбе своего представите-
ля, Елена Валерьевна рассказала о сыне. 
А о нем эта безусловно сильная и муже-
ственная женщина без слез говорить не 
смогла.  

- Он был замечательным, у нас были 
теплые, хорошие отношения... Очень за-
ботливый, он опекал нас всех. Я не знаю 
другого человека, который так бы от-
носился к своим бабушкам-дедушкам. 
Надо бабушке в Мурманск на обследо-
вание, на прием - отвезет и привезет. Он 
всегда и всем спешил на помощь. Когда 
он резко срывался из дома и я спраши-
вала, куда - говорил: мне надо помочь. 
Занимался велоспортом, ходил в цирко-
вую студию. Повзрослел, пошел  в тан-
цевальный коллектив «Заполярье», там 

стал солистом. Городские праздники и 
мероприятия не проходили без его уча-
стия. Его по выступлениям знают жите-
ли города. Мне и сейчас пишут все участ-
ники коллектива. Все плачут до сих пор. 

Он был волонтером, помогал на лю-
бых городских соревнованиях. Замеча-
тельный друг. Сейчас нас поддержива-
ют его друзья и я понимаю, что у пло-
хого человека не могло быть таких хо-
роших друзей. Они окружили нас такой 
заботой! И я вижу,  что все до сих пор 
страдают. 

Младшим детям без него плохо. Зна-
ете, я недавно компот варила, а млад-
ший сын увидел и спросил: «Мама, у нас 
похороны или поминки?» Так не должно 
быть! Утром приходит сын и говорит: «Ты 
ночью плакала, я слышал». Так не долж-
но быть!  Сестра, которая была очень с 
ним близка, они как близнецы, несмотря 
на разницу в возрасте, поседела от пере-
живаний.  Так не должно быть! Мы поте-
ряли очень хорошего человека. 

Учеником он был очень благодарным. 
После окончания школы каждый год по-
здравлял всех педагогов в День учителя, 
8 Марта. В мечтах у него было продол-
жить учиться, а в шутку говорил - пойду 
в правительство. 

Делая добрые дела, он получил вот 
такое наказание...

До судебного разбирательства мама 
Сергея заявила гражданский иск о возме-
щении морального вреда в размере двух 
с половиной миллионов рублей. В суде 
она это требование подтвердила, признав, 
что не уверена в том, что подсудимая его 
оплатит. 

ГЛАЗА В ГЛАЗА

Елена Валерьевна впервые после ава-
рии встретилась с подсудимой только в 
зале суда. По ее словам, она ее видела ис-
ключительно на экране (эфиров было не-
сколько - на федеральном канале ТВ и в 
местных пабликах). Именно там подсуди-
мая приносила извинения потерпевшим, 
и, как сказала в суде Елена Колычева, она 
благодарна за то, что та не пыталась де-
лать это лично - это было не нужно. Но, 
по предложению своего адвоката, подсу-
димая решилась в зале суда. 

-  Я просила прощения и на видео, и 
звонила, но трубку никто не брал, sms 

писала, - сказала подсудимая.
- Все это было на камеру, не искрен-

не! - вставила реплику Елена Валерьев-
на. 

- Я готова принести извинения, - про-
должила подсудимая, опустив глаза в 
пол и вытирая слезы.

Я знаю, что Елена Валерьевна боялась 
сорваться во время суда, но в этот момент, 
буквально на несколько секунд, ее эмоции 
победили выдержку.

- На меня смотри! - воскликнула она. 
- Я прошу прощения, - ответила подсу-

димая, уже глядя в глаза Елене.
- За что? - это был последний крик 

души матери, похоронившей сына. По-
том Елена Колычева каким-то чудом взя-
ла себя в руки и дослушала извинения.

- За такую трагедию, - продолжила 
подсудимая. - Я, конечно, этого не хо-
тела, как и любой нормальный человек. 
Также приношу извинения родителям де-
вочки. Простить меня никто не сможет, 
но мне с этим жить.

Отец Виктории был не так многосло-
вен. Он рассказал, что дочь до сих пор на-
ходится в бессознательном состоянии (на-
поминаю, с момента ДТП прошло чуть 
больше полугода - А.Г.) На прошлой не-
деле ее привезли из Санкт-Петербурга до-
мой, а точнее в апатитско-кировскую цен-
тральную городскую больницу. По словам 
мужчины, врачи оценивают ее нынешнее 
состояние как тяжелое, и о восстановле-
нии Вики нет никаких конкретных про-
гнозов. 

Как говорит мужчина, до аварии доч-
ка была активной девушкой, занималась 
спортом, участвовала в волонтерском дви-
жении, училась отлично - школу окончи-
ла с золотой медалью, собиралась посту-
пить в вуз и стать педагогом. Семья Вики 
тоже заявила гражданский иск о возмеще-
нии морального вреда на сумму в два мил-
лиона рублей. Эти деньги, по словам отца, 
необходимы для лечения и реабилитации 
девушки.  

Первый день рассмотрения этого дела 
был крайне эмоциональным и не только 
из-за показаний родителей пострадавших. 
Подсудимая во время заседания как буд-
то ушла глубоко в себя, не особо слыша-
ла и осознавала происходящее. Так ли это, 
мы, возможно, узнаем во время следующе-
го заседания, назначенного на 8 декабря. 

Разбитые жизни

Подсудимая и потерпевшие находятся в одном зале суда. 
Для всех эта ситуация чудовищно тяжелая.
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Помочь Вике!
Апатиты. 6 декабря в 16 часов состоится благотвори-
тельный онлайн-концерт группы “Camernet”. Музы-
канты представят новый интересный проект с автор-
скими песнями. 
С помощью концерта ребята хотят собрать деньги 
на лечение и реабилитацию Виктории Смирновой, 
которая пострадала в страшной аварии 23 мая 
на Белореченском путепроводе. 
О том, где пройдет трансляция, можно будет узнать 
в сообществе музыкальной группы 
vk.com/camernetgroup. 

Хибинскому Деду Морозу 
нужны хорошие люди
Апатиты. В городском Дворце культуры многие годы 
первым предновогодним праздником был конкурс 
«Самый лучший Дед Мороз» - именно на нем зажигали 
большую новогоднюю елку и выбирали самого арти-
стичного из местных Дедов.
В этом году все изменилось, во Дворце - тишина. 
Но его сотрудники уверены - отменять праздник 
ни в коем случае нельзя. В этом году Дедушке Морозу 
заявок на поздравление с Новым годом поступило 
в разы больше, чем обычно, и потому ему просто не-
обходима помощь горожан. ДК объявляет о наборе в 
команду Дедов Морозов! 
Чтобы принять участие, нужно записать оригинальное 
видео-поздравление с Новым годом длиной 2-5 минут и 
отправить его по электронной почте RTanka@yandex.ru 
до 23 декабря, указав имя, фамилию и возраст. 25 дека-
бря пройдет марафон онлайн-поздравлений Дедов Мо-
розов, а зрительское жюри определит самого лучшего 
из них - Хибинского Деда Мороза!
Кстати, если кто-то из наших читателей может помочь 
конкурсу призами - пожалуйста, напишите также по 
указанному адресу. Организаторы говорят: очень хо-
чется, чтобы у людей в этот трудный год было хотя бы 
чуточку радости…

130 «горняков»
Мурманская область. Около 130 заявок по направ-
лению «Горное дело» подали студенты мурманских 
вузов на четвертый сезон олимпиады «Я - профессио-
нал», одного из флагманских проектов президентской 
платформы «Россия - страна возможностей», который 
проходит при поддержке Министерства науки и выс-
шего образования РФ.
Направление «Горное дело» олимпиады третий год 
подряд организует НИТУ «МИСиС». Партнеры - ве-
дущие отраслевые компании: Северсталь, Фосагро, 
Micromine, АНО «Национальная организация инже-
неров-взрывников в поддержку профессионального 
развития».
Отборочный онлайн-этап олимпиады идет до 13 
декабря. Все задания участники будут выполнять 
дистанционно. Студенты, успешно прошедшие отбор, 
получат приглашения на заключительный этап. Побе-
дители олимпиады  смогут воспользоваться льготами 
при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ор-
динатуру ведущих российских вузов и получат воз-
можность пройти стажировку в крупной профильной 
компании. 
Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов 
олимпиады предусмотрен дополнительный бонус - 
премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Олимпиада «Я - профессионал» реализуется 
в рамках национального проекта «Образование».

Мораторий 
на проверки продлили
Москва. Мораторий на плановые проверки малого 
бизнеса продлевается до конца 2021 года. Такое 
постановление подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Оно не распространяется 
на компании, чья деятельность сопряжена с рисками 
причинения вреда окружающей среде или здоровью 
людей. По итогам первого моратория, действовавшего 
в период с 2016 по 2018 год, от плановых проверок 
освободили более 500 тысяч малых предприятий. 
Эта мера доказала свою эффективность и впоследствии 
была продлена еще на два года.
Принятое постановление позволит ускорить 
восстановление бизнеса, а также сократит количество 
личных контактов между контролерами 
и предпринимателями, что особенно важно в условиях 
пандемии.      

Ноябрь для Апатитов стал меся-
цем высоких показателей по за-
болеваемости новой коронавирус-
ной инфекцией и месяцем потерь 
- в нашей газете и в соцсетях было 
как никогда много некрологов.

ЗАБОЛЕЛИ И ВЫЗДОРОВЕЛИ

По официальным данным в Апа-
титах больше всего заразившихся ви-
русом было 8 и 11 ноября - по 21 че-
ловеку. 11 ноября и в Кировске коли-
чество заболевших было тоже макси-
мально высоким - 21 человек. Но у со-
седей были и «нулевые дни»: 1, 4 ,17, 
23, 25, 28 ноября прошли без поло-
жительных тестов. В Апатитах днем, 
когда не было ни одного заболевшего, 
стало 1 декабря. 2 декабря - восемь за-
разившихся, в Кировске - четыре че-
ловека. Общее количество заболев-
ших в Апатитах за ноябрь - 355 чело-
век, в Кировске - 161 человек.

В Мурманской области со 2 ноя-
бря по 1 декабря заболели ковидной 
инфекцией 7440 человек, выздорове-
ли 7820 человек. Умерли за месяц от 
COVID-19  179 жителей области.

Как говорит глава областного ми-
нистерства здравоохранения Дми-
трий Панычев, ситуация напряжен-
ная, но под контролем. Общий коеч-
ный фонд для лечения ковида в обла-
сти составляет 1414 коек, из них 769 
с кислородом, 126 с ИВЛ. Свободных 
коек больше 10 процентов.

Среди заболевших у 84 процентов 
болезнь протекает в легкой и средней 
форме, тяжелых - 16 процентов. Лече-
нием амбулаторных больных занима-
ются  14 патронажных бригад.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

В лабораториях, подведомствен-

Ноябрьские пики
Апатиты и Мурманская область.  Осень была тяжелой, зима началась с нулей. 
Об обстановке с COVID-19 в городе и области

ных региональному министерству 
здравоохранения, в режиме реально-
го времени ведется sms-информиро-
вание пациентов, сдавших тест на ко-
ронавирусную инфекцию и находя-
щихся на амбулаторном лечении. Об 
этом на оперативном совещании со-
общил Андрей Чибис. 

- При получении sms тот пациент, 
у которого тест дал положительный 
результат, и все, кто с ним прожива-
ют, должны автоматически оставать-
ся в режиме самоизоляции до при-
езда медработника и получения со-
ответствующих лекарств, - отметил 
губернатор. 

По его словам, sms получают те па-
циенты, которые дали свое согласие на 
информирование. В настоящий момент 
более 83 процентов человек, сдавших 
тесты в амбулаторных условиях, уже 
получили ответ в виде сообщения. Вре-
мя от поступления проб до получения 
ответа не превышает 24 часов. 

- На прошлой неделе sms-инфор-
мирование работало в тестовом ре-
жиме, и сегодня результаты узнали 
уже более 5000 человек. И самое 
главное, что нам удалось сократить 
в два раза сроки получения ответа. 
Ранее сообщение приходило спустя 
48 часов, - подчеркнул Андрей Чи-
бис. 

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ГУЛЯНИЙ

С определенной тревогой област-
ные власти ждут наступления ново-
годних праздников, однако елки все 
же разрешили проводить. Но с очень 
большими ограничениями.

- В нашей области, как и по всей 
стране, начинается подготовка к 
празднованию Нового года. Конеч-
но, мы все понимаем, что новогодние 
праздники, в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией, будут не та-

кими, как привыкли северяне, - сказал 
губернатор Андрей Чибис. -  Вместе с 
Роспотребнадзором мы обсудили ряд 
ограничений, необходимых для того, 
чтобы не получить резкий прирост 
числа заболевших COVID-19. 

Как подчеркнул глава региона, гу-
бернаторские елки в этом году прой-
дут в режиме онлайн, а все подарки 
будут доставлены получателям. Но-
вогодние утренники в детских садах 
и школах состоятся в обычном режи-
ме, но в рамках одной группы или 
класса без родителей. 

В муниципалитетах на площадях 
уже стоят елки, однако праздничных 
гуляний возле них не будет. Катки, 
лыжные трассы, ярмарки тоже будут 
работать, но без культурно-массовых 
мероприятий. 

Губернатор также сообщил, что в 
регионе для болельщиков станут до-
ступны хоккейные матчи. Рассадка 
на трибунах будет соответствовать 
ограничительным мерам - болельщи-
ки должны будут располагаться через 
одно-два кресла. 

Подготовила 
Ольга Щербакова.

Рост 300 процентов
Москва. Объем поставок 
препаратов  для лечения 
коронавирусной инфекцией 
«Фавипиравир» и «Умифеновир» 
увеличен на 300 процентов, заявил 
министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко. 
Поставки антибиотиков по стране  
в ноябре выросли в два раза. 
При этом в ряде регионов РФ 
по-прежнему остается проблема 
по объему поставки препарата 
«Фавипиравир», добавил глава 
Минздрава.

Кандалакша - Кировск. В минув-
шую субботу спасатели ПСП «Ки-
ровск» Мурманского АКАСЦ - фили-
ала СЗРПСО МЧС России, совмест-
но с коллегами из Кандалакшского 
отряда АСС ГОКУ «Управление по 
ГОЧС и ПБ МО» и волонтерами, вы-
езжали в Терский район для поиска 
двух пропавших рыбаков.

А случилось вот что. 26 ноября 
60-летний мужчина и 59-летняя жен-
щина  вышли из рыбацкого домика, 
расположенного на берегу Пончозе-

Замерзли насмерть
ра, и отправились в сторону Умбы. 
Однако в поселок не прибыли, связь 
с ними отсутствовала. Начались по-
иски, и в воскресенье утром тела 
пропавших были найдены. Вероят-
но, решив сократить путь, рыбаки 
пошли по хрупкому еще льду озе-
ра и провалились. Им удалось вы-
браться из воды, но дойти до лю-
дей и строений они уже не смог-
ли и замерзли насмерть на берегу… 
Спасатели более десяти километров 
транспортировали тела на носилках 

по лесу к дороге, где передали их со-
трудникам правоохранительных ор-
ганов.

А за день до этого, 25 ноября, ки-
ровские спасатели выезжали в Канда-
лакшский район для проведения во-
долазных работ - на озере Нижнее 
Чекко близ Зареченска рыбак прова-
лился под лед и утонул. Спасатели, 
используя водолазное снаряжение, 
разыскали тело, транспортировали 
его на берег и передали сотрудникам 
правоохранительных органов.

Фото 
из архива 
Мурманского 
арктического 
комплексного 
аварийно-
спасательного 
центра МЧС 
России. 
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Наконец-то в наш регион 
пришла зима: начались не-
большие морозы, выпал устой-
чивый снег. А это значит, что 
создатели «Снежной деревни» 
и арт-объекта «Таинственный 
лес» приступили к строитель-
ству. 

Юлия Короткая

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СТРОЙКИ

Объект «Таинственный лес» 
открылся в конце 2017 года в 
предгорье Айкуайвенчорра. В 
диком лесу между сопками по 
дороге на южный склон  горно-
лыжного комплекса «Большой 
Вудъявр» место для арт-парка 
нашли четверо друзей: трое ки-
ровчан, инженер горных работ 
Олег Иванов, юристы Иван Дан-
чук и Григорий Ивков, а также 
мурманчанин, специалист по ту-
ризму Денис Банкин. Во время 
создания парка приятели вошли 
во вкус и с головой ушли в вол-
шебный мир ленд-арта - способа, 
когда художник создает произ-
ведение, неразрывно связанное с 

ландшафтом, а идеи ему подска-
зывает сама природа. Такие ра-
боты принято выполнять на уда-
ленном от населенных мест про-
странствах, без искусственного 
освещения и посторонних зву-
ков. Так получилось и здесь. Сей-
час проект совмещает два жанра - 
художественную иллюминацию 
и ленд-арт.

Подготовка к четвертому се-
зону проекта началась еще в 
июне 2020 года. Летом у создате-
лей всегда много работы: они де-
лают дополнительные пешеход-
ные дорожки, после долгой зимы 
реставрируют старые скульпту-
ры и, разумеется, создают новые 
художественные локации. В этом 
им помогают скульпторы со всей 
страны. В июле сюда приехал 
Кирилл Баир из подмосковного 
Королева, известный нам по фе-
стивалю «Снеголед», - он рабо-
тал с деревом. В августе приле-
тел скульптор из Хабаровска, ав-
тор одного из самых популярных 
существ «Таинственного леса» - 
Вездесвоя. На этот раз художник 
работал с камнем. 

Пока ребята держат в тайне 
результат, однако не скрывают, 
что тематика останется прежней 

- древние цивилизации и загадки 
мироздания. С середины ноября 
здесь начались работы по созда-
нию снежных скульптур. 

В сезоне 2020/2021 парк будет 
работать с декабря по апрель. Од-
нако создатели обещают, что ско-
ро он будет открыт круглый год. 

ГОРКА, КАФЕ И КВЕСТ

Что же ждет в этом году посе-
тителей парка? Разумеется, про-
гулки по тропинкам и экскурсии. 
В конце декабря и январе гостей 
будет встречать Хибинский Дед 
Мороз, а с февраля по апрель - 
Йети, который расскажет много 
легенд про северный лес и Хиби-
ны. В любое время работы пар-
ка можно будет пройти квест 
по QR-кодам: пользуясь картой 
леса, нужно выполнить задания 
и разгадать его тайны. Также бу-
дет работать горка, на которой 
можно прокатиться на ватруш-
ках, посетители смогут переку-
сить в кафе. 

Пока точная дата откры-
тия «Таинственного леса» не-
известна, однако график рабо-
ты уже есть: ежедневно, в буд-
ни с 15 до 22 часов, в выход-

ные с 15 до 23 часов. Билет для 
взрослых обойдется в 500 ру-
блей, детский (6-14 лет) и пен-
сионный - 300 рублей, дети до 
пяти лет, инвалиды - бесплатно. 
Важно, что билеты можно приоб-
рести только в кассе парка. Через 
агентства, турфирмы они не про-
даются, предоплата и бронирова-
ние тоже не предусмотрены. Как 
добраться до парка? На своем ав-
томобиле, на такси либо восполь-
зоваться трансфером (ежедневно 
из Кировска будет отправляться 
транспорт в 17 и 19 часов, из пар-
ка - в 19 и 21, запись по телефо-
ну 8 (909) 558-45-77 через (Viber, 
WhatsApp).

УГАДАЙ ТЕМАТИКУ!

24 ноября началось строитель-
ство «Снежной деревни», когда 
температура ночью опустилась 
ниже нуля и организаторы за-
пустили снегогенераторы, что-
бы заготовить первый снег для 
создания снежного каркаса «Де-
ревни». До этого строители про-
вели подготовительные работы 
по разметке и планировке рабо-
чей площадки, а также возведе-
нию внешних стен. Как и обе-

В Деревне и в Лесу
щал создатель «Деревни» Вла-
димир Комягин, все подробно-
сти о строительстве есть в соцсе-
тях. Напомним, в этом году кафе 
на территории комплекса рабо-
тать не будет, а вот горку для ка-
тания на ватрушках обещают по-
строить. 

Открытие «Снежной дерев-
ни» по планам должно в нынеш-
нем году состояться 26 декабря. 
Пока же идет конкурс, желаю-
щим предлагают отгадать тема-
тику, которую выбрали органи-
заторы в этом году. 

Напомним, в прошлые годы 
они были такими: «Страны 
мира», «Олимпийские игры», 
«Машина времени», «Литера-
турные герои», «80-летие Союз-
мультфильма», «Россия глазами 
иностранцев», «Творческая со-
лянка» и «На Севере жить». Пра-
вила просты: в специальном об-
суждении в группе «ВКонтак-
те» можно предлагать свои вер-
сии, сколько угодно. Тематика 
«Снежной деревни» никогда не 
повторяется, поэтому прошлые 
темы точно не подходят. Кто пер-
вым угадает тему, получит при-
гласительные билеты! 

Мурманская область. 26 ноября гла-
ва региона сообщил, что на новогодние 
и рождественские праздники РЖД запу-
стят специальные поезда - из Мурманска 
до Кировска и из Москвы до Мурманска. 
Это необходимо, чтобы туристы смогли 
с удобством добраться до горнолыжного 
курорта в Хибинах.

«На новогодние праздники мы запуска-
ем проект «Лыжная стрела» - специаль-
ный комфортный электропоезд, который 
будет из Мурманска уходить в пятницу 
вечером до Кировска, а в воскресенье ве-
чером возвращаться обратно», - приводит 
ТАСС слова губернатора Мурманской об-
ласти Андрея Чибиса, которые он произ-
нес на международном форуме «Дни Ар-
ктики и Антарктики в Москве». 

Кроме того, РЖД запустят прямой по-
езд - двухэтажный «Горнолыжный экс-
пресс» из Москвы до Мурманска с оста-
новкой в Апатитах, который будет кур-
сировать с 28 декабря по 10 января. На 
маршруте предусмотрены остановки на 
станциях Тверь, Чудово, Волховстрой, 

Инопланетяне в «Таинственном лесу» - одна из самых популярных 
локаций среди посетителей. 
Фото Натальи Дударевой.

В прошлом году в «Снежной деревне» было 28 залов. 
Интересно, сколько будет в этом? 
Фото из архива туристического центра.

Экспресс и стрела для лыжников
Свирь, Петрозаводск, Медвежья Гора, Бе-
ломорск, Кемь и Кандалакша. По словам 
пресс-службы РЖД, поезд будет состо-
ять из 11 двухэтажных купейных вагонов, 
в каждом предусмотрят дополнительное 
багажное купе для бесплатной перевозки 
спортивного инвентаря: лыж и сноубор-
дов. Оформления перевозочных докумен-
тов не потребуется.

Стоимость билета от Москвы до Апати-
тов на верхней полке купе составляет 1 999 
рублей, на нижней - 2548 рублей. 31 дека-
бря экспресс из Москвы и Апатитов отправ-
ляться не будет. Участникам программы ло-
яльности «РЖД Бонус» доступна скидка 50 
процентов при оформлении билета за баллы. 

А вот информацию про «Лыжную стре-
лу» в РЖД так и не прокомментировали. 
Жителям области очень интересно глав-
ное -  куда же будет прибывать новая элек-
тричка «до Кировска»? Вариантов у горо-
жан несколько: Титан, старый вокзал Ки-
ровска или все-таки Апатиты? Найти от-
вет мы попытались в расписании мурман-
ского и апатитского железнодорожных 

вокзалов, однако новых электричек там 
пока не появилось. Зато в них по-прежне-
му есть пригородный поезд №6367 Мур-
манск - Апатиты, который раньше ходил 
по маршруту Мурманск - Кандалакша. 
Возможно, журналисты не так поняли гла-
ву региона, возможно, Андрей Владими-
рович немного не так озвучил суть проек-
та. Но если именно этот поезд и будут на-
зывать «Лыжной стрелой», то он для на-
шего региона не нов. Это так называемый 
мультимодальный маршрут, который поя-
вился еще в 2018 году. Спортсменам пред-
лагалось доезжать до Апатитов на элек-
тричке, а потом пересаживаться на авто-
бус, трансфер входил в стоимость билета. 
Однако популярностью у пассажиров та-
кой вариант не пользовался. Очень долго 
приходилось ехать до Кировска, хоть и де-
шево. Но сейчас на въезде в города стоит 
пост, поэтому, если его не снимут на ново-
годние каникулы, электричка может и бу-
дет пользоваться популярностью.

 
Юлия Короткая.

Вокзал в Мурманске глазами 
художника Варвары Леднёвой.

Кировск. Снежные и ледяные арт-объекты 
наконец-то начали строить. Что нового нас
 ждет и когда все откроется?
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Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями.

Специальная витрина  
с недорогими шубками  
из овчины – от 9 000 руб.  
и из норки – от 39 000 руб.

*Акции действуют 10.12.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или 
на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость 
кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки 
не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии. 
Оформить в кредит или 
в рассрочку от фабрик 
без участия банков.

Пошив по ГОСТам,  
под знаком качества  
«100 лучших товаров России».

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата проезда».

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских  
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», 
«Славяна», «Меховые Мастера» и других! Только одна 
выставка, где Вы сможете приобрести большинство 
моделей из наших новых коллекций 2021 года 
практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!   

А шубы из коллекций  
«ЗИМА-2020» – со скидками  
до -70%!  Напрямую  
от производителей!  
Без посредников! Ваша 
выгода может составить:  
на МУТОН – до 25 000 руб.,  
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.,  
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб., 
без первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Апатиты. Уже скоро год, как 
весь мир живет в новой реальности, 
которая в той или иной мере подчи-
нена коронавирусу. Людям рекомен-
дуют разобщиться, запрещают про-
водить массовые праздники, посе-
щать концерты и веселиться в ре-
сторанах на банкетах. Зато вовсю 
советуют посвящать время спор-
ту, гулять и укреплять свое здоро-
вье. Именно этим регулярно и зани-
маются любители зимнего плава-
ния. Правда, в этом году сезон на-
стоящей ледяной воды все никак не 
наступает. Но, несмотря на это, апа-
титские «моржи» не отказываются 
от купаний…

24 ноября прошлого года тради-
ционный День моржа отмечали мас-
сово - около проруби собрались все 
активные участники клуба любите-
лей зимнего плавания «Садко», при-
гласили в гости зрителей, плавали 
в окружении мандаринов, фотогра-

Здоровье - с ограничениями
фировались в шезлонгах, танцева-
ли и веселились. Кстати, именно тог-
да ряды клуба значительно пополни-
лись - многие из тех, кто пришел про-
сто посмотреть и разок попробовать 
ледяную воду, стали «моржами». А 
новая кровь в любое дело привносит 
новые идеи. После того праздника в 
Тик-Губе еще не раз было весело и 
людно - отмечали Крещение и Мас-
леницу, юбилеи и просто дни рожде-
ния. И даже присоединились к уста-
новлению рекорда по массовому за-
каливанию - 29 декабря воду Иман-
дры покорили 107 человек. Кста-
ти, это было самое большое количе-
ство участников из одного города. 
В общем, давно стало понятно - без 
праздников нашим «моржам» груст-
но. 

Вот и 24 ноября 2020 года они, 
конечно, поздравляли друг друга в 
социальных сетях, но сожаление об 
упущенном Дне моржа проскакива-

ло. Многие еще не знали - праздник 
все равно состоится! Пусть без зри-
телей, объятий и танцев, но будет. 
И, как всегда, настроение всем при-
шедшим окунуться в прорубь со-
здали неуемные активисты клуба. 
Всех апатитских моржей в Тик-Гу-
бе ожидали не только полынья 
(для полноценной проруби лед еще 
слишком тонкий), но и красивая 
пляжная фотозона, флажки, угоще-
ния, музыка и памятные сувениры. 
Так что праздник все-таки удался! 
А настоящим Днем моржа его сде-
лала вода - именно в прошлое вос-
кресенье она, наконец-то, приобре-
ла ту самую, восхитительно-обжи-
гающую температуру. 

Анна Глодева, 
фото из архива клуба любителей 

зимнего плавания «Садко».     

Губернатор области рекомендовал северянам больше находиться на свежем воздухе. 
И апатитские моржи последовали совету главы региона. На фото - Елена Кобак и Светлана Виноградова.

Пора на лыжню
Апатиты.  С 1 декабря освещенная лыжная трасса спорт-
комплекса «Атлет» начала работать для всех горожан. 
Ее график работы - с понедельника по субботу, с 16 до 
21 часа, в воскресенье выходной. Прокат лыж во Дворце 
спорта «Атлет» пока не работает.

Школьники и ночь
Апатиты. В режим учебных занятий общеобразователь-
ных организаций со 2 декабря по 1 марта в связи с перио-
дом полярной ночи и выходом из нее вносятся некоторые 
изменения. 
Учебные занятия в первую смену будут начинаться не 
ранее 8.30 утра. Общая продолжительность учебного дня 
сокращается за счет уменьшения продолжительности уро-
ков при сохранении длительности перемен. 
Ученики 1-7-х классов освобождаются от домашних зада-
ний на выходные и после контрольных работ, а для учени-
ков 8-11-х классов предусмотрен облегченный объем до-
машних заданий. Также будут дополнительные каникулы 
в феврале 2021 года продолжительностью не менее трех 
рабочих дней.

Дети, моделируйте!
Кировск. ЦДТ «Хибины»  объявляет прием заявок на от-
крытый дистанционный конкурс-выставку по 3D-модели-
рованию. Тема конкурсных работ - «Новогоднее 3D», 
в рамках которой все участники могут представить свои 
авторские работы, выполненные в двух категориях: с по-
мощью 3D-ручки и с помощью компьютерного обеспече-
ния (3D-графика).
Приглашают участвовать школьников области от 7 до 18 
лет. Подать заявку можно с 7 по 18 декабря. Подробности 
- на официальном сайте ЦДТ «Хибины» cdt-khibiny.ru

Начало приключений
Кировск. ЦДТ «Хибины» представляет новую программу 
«Мотокросс: начало приключений» под руководством 
опытного педагога Сергея Лутовинова. Она предназна-
чена для детей от 7-9 лет и включает разнообразную дея-
тельность, от азов элементарного вождения мотоцикла до 
профессионального владения мототехникой, позволяю-
щего перейти из любителей в профессионалы. Обязатель-
ным условием для зачисления на программу «Мотокросс: 
начало приключений» является получение сертификата 
дополнительного образования. 
Вопросы по телефону 5-44-85.

По новым правилам
Мурманская область. Минпросвещения России утверди-
ло новый порядок приема на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образова-
ния. 
С 1 января 2021 года прием поступающих на бюджет и на 
платное отделение изменится. В числе основных нововве-
дений следующие: абитуриент может подать документы 
по электронной почте, через сайт образовательной орга-
низации или региональный портал госуслуг; перечень 
специальностей, требующих наличия творческих способ-
ностей стал шире; при приеме будут учитывать спортив-
ные достижения мирового или европейского уровня. 
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Кольский научный центр РАН в со-
трудничестве с Мурманской митропо-
лией РПЦ при финансовой поддерж-
ке ПАО «ФосАгро» издал уникальный 
труд – монографию «Строительство 
и жизнь православных храмов в уст-
ной и письменной истории заполярного 
города». Это обширное исследование на 
360 страниц увлекательного текста по-
дарили нам авторы - Алена Давыдова 
и Алевтина Ляпинская. У них получи-
лась удивительная книга-диалог 
о жизни нашей, кировской и апатит-
ской, и о том, как появлялись здесь 
церкви и священнослужители.

Наталья Чернова

ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ

Алена Давыдова - кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник Центра гу-
манитарных наук Баренц-региона ФИЦ 
КНЦ РАН. Ее диссертация на соискание 
степени кандидата исторических наук и по-
служила основой для книги, вернее, осно-
вой для скрупулезного научного исследо-
вания. Область научных интересов Алены 
Сергеевны - антропология религии, рели-
гиозная жизнь городов и поселков аркти-
ческого региона, сакральные ландшафты, 
полевые этнографические исследования. 
Алевтина Ляпинская - педагог и психолог, 
работала в детском саду Кировска. После 
выхода на пенсию стала активно помо-
гать в церкви, прихожанка и обществен-
ный историк.

Книга вышла в свет в год 90-летия КНЦ 
РАН и 15-летия храма Спаса Нерукотво-
ренного Образа Господа Иисуса Христа 
и посвящена церковному строительству 
в городах, созданных в период советской 
индустриализации Заполярья. И имен-
но Кировск, с его драматической исто-
рией, стал предметом сотрудничества и 
диалога ученого - социолога и этногра-
фа - и церковного общественного истори-
ка. На страницах издания приводятся уст-
ные рассказы горожан, летописное пове-
ствование, основанное как на докумен-
тах, так и на личном опыте автора. Тут мы 
находим фото газетных вырезок о церк-
вях Кировска и Апатитов, фотопортреты 
священнослужителей и прихожан, и даже 
фотокопию ходатайства об открытии мо-
лельного дома в Кировске от группы веру-
ющих. А главная мысль, которой придер-
живались авторы, состоит в том, что стро-
ительство храмов в арктических городах - 
это значимый культурный процесс. 

Монография включает также подроб-
ные биографии священнослужителей и 
прихожан, справочные данные и интерес-
нейшие фото. Она и тематически разделе-
на на две части. Первую Алена Давыдова 

Церковь в Арктике: трудный и праведный путь
Апатиты. Вышла в свет уникальная книга «Строительство и жизнь православных храмов 
в устной и письменной истории заполярного города»

посвятила строительству храмов в цен-
тральной части Мурманской области в 
конце XX - начале XXI века, истории хра-
мов Кировска в устных преданиях, ме-
сту, которое занимает церковь в культур-
ном пространстве арктического города. 
Алевтина Ляпинская рассказала о пер-
вых прихожанах и первых священнослу-
жителях - эта часть книги местами имеет 
житийный стиль повествования, особен-
но когда оно касается священников 1950-
1970-х годов, большинство из которых 
провели не одно десятилетие в лагерях и 
застенках ГУЛАГа. Здесь мы найдем све-
дения и о первых храмовых тружениках , 
о пострадавших за веру, о деятельных чле-
нах современной церкви, об иконах, коло-
колах и святых мощах, о делах духовных и 
новых священниках: «История православ-
ной культуры в новое и новейшее время 
очень драматична, в ней сменялись этапы 
разрушения, потаенного существования и 
восстановления. Храмы то уничтожались, 
то реконструировались и сооружались на 
новых местах», сказано в одной из глав.

КАК ВСЕ СОЗДАВАЛОСЬ?

Алевтина Александровна в середине 
девяностых приняла на себя труд летопис-
ца кировского прихода. Церковный фонд 
документов хранится теперь в библиоте-
ке церкви Спаса Нерукотворенного. В нем 
можно найти про-
токолы заседаний 
церковного совета, 
пастырские посла-
ния, отчеты о хоз-
деятельности, есть 
тут и личные дела 
священников, ав-
тобиографии, ан-
кеты и учетные 
карточки на «слу-
жителей культа», 
а также доносы на 
них, переданные 
в 90-х годах при-
хожанам храма из 
кировского отдела 
уполномоченного 
по делам религии.

Алена, работая 
над диссертацией, 
узнала о ценном 
источнике истори-
ческих церковных 
сведений - о самой 
Алевтине Ляпин-
ской и ее маши-
нописной рукопи-
си, которая находилась в Историко-крае-
ведческом музее Кировска. Так у молодо-
го ученого появился новый материал для 
работы, а Алевтина Александровна смог-
ла расширить и углубить свои труды, осо-
бенно в тот момент, когда у председателя 

ФИЦ КНЦ РАН Сергея Кривовичева и на-
стоятеля кировского храма иерея Алексия 
Шипитка родился замысел издать книгу.

 - Идея написать историю современных 
городских храмов возникла в 2010 году, 
когда стало понятно, что исследования 
на эту тему отсутствуют, - рассказывает 
Алена Давыдова. - Это первая и един-
ственная исследовательская работа, по-
священная храмостроительству на Коль-
ском Севере конца XX начала XXI веков. 

Сбор материалов начался еще в 2005 
году, когда я поступила в аспирантуру. 
Тогда это были исследования, посвящен-
ные религиозным представлениям моло-
дежи. В 2010 году я начала изучать исто-
рию церквей на Кольском полуострове, 
а потом уже и конкретно в городах цен-
тральной части Мурманской области. 

С Алевтиной Александровной Ляпин-
ской мы познакомились в 2013 году, тог-
да же и стали общаться. Она собирала 
сведения об истории кировского прихо-
да, к 2018 году у нее уже был значитель-
ный материал.

 
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

На страницах монографии автор при-
водит любопытные данные, например, о 
том, что еще в 1937-38 годах кировчане об-
ращались в Мурманск за разрешением на 
строительство церкви. Отказа не получи-

ли, но и построен 
храм не был. И ко-
нечно, первая глава 
посвящена подвиж-
ницам, трем Мари-
ям, имена которых 
стали легендарны-
ми для верующих 
кировчан - Мария 
Пузо, Мария Ряби-
нина и Мария Ла-
пицкая, которые 
ходили по домам и 
собирали подписи 
- целых 400! Уст-
ная история пове-
ствует, как Мария 
Лапицкая к само-
му Сталину езди-
ла о храме хлопо-
тать, одна, да без 
паспорта… А при-
ходская община 
была зарегистри-
рована в Кировске 
17 марта 1947 года, 
хотя первой в церк-
ви, где еще даже 

пола не было, в октябре 1946 года крести-
ли шестилетнюю Веру Звонцову.

Удивительно видеть портре-
ты священников Кировска 70-80-х го-
дов, когда о храмах обычные горо-
жане говорили мало и знали мало. 

Много теплых слов посвящено людям, ко-
торые помогали церкви, трудились в ней 
и для нее, поддерживали священников, 
чем могли. 

Именно тут я нашла интереснейшие 
сведения о Вячеславе Вахонине, которого 
знали все Апатиты! Странного деда с бо-
родой, который круглый год ездил на ве-
лосипеде и носил кожаный шлем и очки 
сварщика. Оказывается, он был сыном 
священника, вдовца, который ушел из 
жизни еще до войны. Ребенок отправил-
ся в детский дом, где ему разбили голову, 
оттого и учиться не мог - всего три клас-
са окончил. Но вырос, несмотря на воен-
ный голод, ему дали паспорт и отправи-
ли на произвол судьбы. Служил матро-
сом, в Лиинахамари, перебрался в Апа-
титы, работал на АНОФ-2, грузчиком, 
слесарем,имел благодарности и поощре-
ния. С 1988 года, выйдя на пенсию, ча-
сто посещал храмы, давал иносказатель-
ные советы. И старые прихожане помни-
ли, каким он был нормальным человеком, 
как много трудился и заботился о храме. 
Многие сторонились странного седобо-
родого старика на велосипеде, многие 
обижались на бранные слова. Но церковь 
он не оставлял, а когда умер 1 августа 
2017 года, то похоронил его приход Свя-
то-Успенского храма, отпевали протоие-
рей Василий Данилец и протоиерей Кон-
стантин Кузнецов. Отец Константин по-
заботился - красиво оформил его могилу 
в секторе 123 на апатитском кладбище…

Не забыты в издании и мы, журнали-
сты, которые постоянно писали о ходе 
строительства храмов. В книге есть мно-
го документальных материалов о том, как 
менялось отношение к религии, как воз-
рождалась духовность в наших краях. 
Речь идет об освящении водоемов в Кре-
щение, строительстве новых часовен на 
рудниках, пасхальных традициях и яр-
марках, о встречах со школьниками и па-
ломничествах, о важных церковных со-
бытиях последних лет, включая визит в 
Кировск Святейшего патриарха Москов-
ского и вся Руси Кирилла 19 августа 2016 
года, и конечно, о новых священнослужи-
телях Кировска и Апатитов.

- Что мне хотелось бы сказать нашим 
будущим читателям? Главной в наших 
трудах является идея диалога. И, как ни 
банально это звучит, - идея необходи-
мости толерантного отношения друг к 
другу, - подчеркивает Алена Давыдова. 
- Благодаря этому изданию горожане, не 
связанные с жизнью Церкви, смогут уви-
деть ее и понять, каким образом она су-
ществует, с какими сталкивается пробле-
мами, каким образом выбирается место 
для храма и как непросто построить цер-
ковное сооружение в арктических усло-
виях и его содержать. С другой стороны, 
церковные люди смогут увидеть, как от-
носятся к ним обычные горожане. 

Алевтина Ляпинская: 
«В данной книге собраны воспоми-

нания о православных людях, стро-
ивших свою жизнь по вере, верности 
Богу, оторванных от родных мест, 
и оказавшихся в этом суровом краю, 
невинно пострадавших за веру Хри-
стову, - духовенстве, монашествую-
щих, мирянах. По рассказам участни-
ков этих событий, их потомков и най-
денным документам восстановлена 
история строения церквей в Киров-
ске, коротко поведано о жизни право-
славной общины. Цель этой информа-
ции - сберечь память о прошлых со-
бытиях и фактах очевидцев и участ-
ников, прошедших тернистым путем 
по жизни за веру в Бога, сохранить 
имена страдальцев в истории. Кни-
га дополнена информацией о совре-
менной жизни прихода. Полезна всем, 
кто интересуется прошлым и насто-
ящим нашего города». 

На документальном фото 60-х годов протоиерей 
Илия Кутузов с прихожанами рядом со Свято-Казан-
ской церковью у горы Айкуайвенчорр.

Приобрести книгу можно в книжной лавке 
в Храме на улице Солнечной, в Кировске. 

С нового года она появится в библиотеках 
Кировска и Апатитов.
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Новость, казалось бы, 
обычная - открывается вы-
ставка. Мы заранее увидели 
работы ее автора выставки 
и немножко не поняли. Сколь-
ко-сколько, говорим, ему лет? 
А автору тринадцать и рисо-
вание для него - естественная 
среда.

Наталья Чернова,
фото из архива школы

Зовут художника Роман Рэи-
ляну, он живет и учится в ми-
крорайоне Кукисвумчорр, шесть 
лет занимается на художествен-
ном отделении Детской школы 
искусств имени Розанова в клас-
се преподавателей Натальи Ели-
заровой и Ольги Данило-
вой. За шесть лет учебы 
Романа его работы уча-
ствовали во множе-
стве городских, ре-
гиональных, всерос-
сийских выставок 
и конкурсов. Сра-
зу три произведения 
сейчас экспонируют-
ся в Мурманском об-
ластном художествен-
ном музее на выставке, 
посвященной 90-летию 
Кукисвумчорра. Одна-

ко персональная выставка юно-
го автора организована впервые 
- открылась она 28 ноября в би-
блиотеке имени Горького и но-
сит название «Природы нежный 
дар».  Именно природе посвяще-
ны пейзажи, натюрморты и бота-
нические зарисовки в различных 
живописных и графических тех-
никах.

Педагоги Романа прислали 
нам в редакцию фотографии его 
рисунков, и вот уже неделю все 
мы под большим впечатлением. 
И даже загадки друг другу зада-
ем: показываем рисунок и спра-
шиваем, мол, кто угадает возраст 
живописца? Никто, ни единого 
раза не догадался, что создал их, 
в сущности, ребенок - уж слиш-
ком точно, взросло, уверенно все 

это сделано. «Вундер-
кинд!», - качает голо-
вой каждый, кто хотя 
бы мимоходом бросил 
взгляд на экран мони-
тора.

Учителя художе-
ственного отделения 

школы с необычай-
ной теплотой гово-

рят обо всех де-
тях, ну а о Роме 
р а с ск а з ы в а т ь 
им, кажется, 
особенно при-
ятно. «Рисует с 

удовольствием, даже с упоени-
ем, пожалуй», - отметила препо-
даватель школы и руководитель 
«Детской галереи» Ксения Ко-
лобова. А более подробно о Ро-
мане и его творческом становле-
нии рассказывает Наталья Ели-
зарова. Тем более, что мальчик - 
ученик ее первого класса, кото-
рый она взяла, придя на работу 
в школу.

- Способности Ромы были за-
метны сразу же, - говорит пе-
дагог. - Это  проявлялось в бо-
лее сложном наполнении листа, 
в более смелых сочетаниях цве-
тов, редкой для ребенка дета-
лировке.

Художественные спо-
собности Романа воспи-
татели замечали еще в 
детском саду и реко-
мендовали родите-
лям художествен-
ную школу для 
мальчика. Роди-
тели послуша-
ли и до сих пор 
очень внима-
тельны к увле-
чению сына - у 
него есть своя би-
блиотека книг по 
искусству, в школе 
всегда безупречные 
материалы. 

- Большинство ра-

Роман Рэиляну - 
шестиклассник 
ДШИ им. Розанова. 
Художественное 
отделение для него 
сегодня - лучшее 
место на свете. 
Посетители 
его первой 
персональной 
выставки 
оставляют в 
книге отзывов 
слова восхищения 
работами.

бот, представленных на выстав-
ке, созданы на одном дыхании, 
стремительно, - говорит Наталья 
Елизарова. - Роман умеет раз-
умно аккумулировать энергию, 
обосабливаться в группе одно-
классников и быть эмоциональ-
но независимым, что в принципе 
для ребенка редкость. Впечат-
ляет и темп - сел и тут же нари-
совал, и не механически, а твор-
чески, созидательно. 

При этом уроки в художке он 
посещает с предельной аккурат-
ностью. Очень работоспособен 
и продуктивен: эскизов делает 
много, и каждый достоин про-
должения, что бывает не часто и 

у взрослых художников. 
- Хотя Роман любит по-

умничать по-взрослому, 
радуется он как 
настоящий ребе-
нок, - продолжа-
ет Наталья Елиза-
рова. - Обожает 
прогулки, путе-
шествия - когда 
ходили на пленэр 

в районе перева-
ла и ездили в Мур-
манск на выставку, 

он был так счастлив!  
Очень готов к откры-

тиям, жадно впитыва-
ет информацию - только 
подкидывай…

Рома пока больше график, 
что, в целом, свойственно маль-
чикам. Прекрасно чувствует фор-
му - не последнюю роль в этом 
сыграли занятия лепкой (одно из 
любимых занятий, настоящая от-
душина). Ему интересно все, и ни 
разу не было, чтобы он что-то 
не захотел рисовать. Это не во-
прос автоматического послуша-
ния - это обширная сфера инте-
ресов и просто доверие.

Роман пока что нечасто за-
нимает первые места на кон-
курсах - все давным-давно вы-
деляют его работы, хвалят, но 
странным образом победы об-
ходят стороной. О чем это го-
ворит? О том, что и здесь нуж-
но найти свою дорогу, выйти за 
рамки возможного настоящего 
момента, собрать все свои зна-
ния с новой силой.

Роман Рэиляну собирается 
стать художником - желание это 
твердое, движение к тому посту-
пательное и у него, конечно, пре-
красные шансы. Тем более, что и 
родители не против, и учителя 
художественного отделения под-
держивают.

Все желающие могут увидеть 
выставку работ Романа Рэиляну 
в арт-гостиной Центральной го-
родской библиотеки имени Горь-
кого, на проспекте Ленина, 15, до 
30 декабря.

Как в райском садике
Кировск. Одаренный человек и его первая выставка
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 7  декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК  8  декабря, ВТОРНИК  реклама товары подлежат 
обязательной сертиôикации, 

услуги - л ицензированиþ

“Яндекс. Такси парк Имандра” 
приглашает водителей для 
подключения к заказам 
под самым низким процентом! 
Общая комиссия всего 7%! 

Приходите к нам работать  
как на своем авто, так и на нашем 
брендированном автомобиле!

*  Обслуживание и ТО авто 
    за счет компании!
* Также мы проводим для наших водите  
    лей различные акции, победители кото- 
    рых получают денежное вознаграждение.

Наш офис находится по адресу: 
г. Апатиты, ул. Дзержинского, 37, офис 13. 

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

Телефон 6-83-07, 8 (921) 163-35-75, 
8(921) 151-57-70

Апатиты, ул. Дзержинского, 35, 
налево, 3-й этаж, офис 316а

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

- Составление деклараций 
для населения (покупка-продажа 
имущества, лечение, обучение)
- Ведение бухучета ИП 
и организаций
- Расчет и передача отчетности 
через Интернет
- Регистрация 
и ликвидация ИП 
и организаций
- Консультации

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ
 

Обращайтесь в редакцию «ДД» 
ул. Космонавтов, 15, 3-й под., 4 эт.

Тел. 7-79-40

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия

05.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(16+)

09.25, 13.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)

17.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35 Док. фильм «Воительница 

из Бирки» (12+)
08.30, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Док. фильм «Алтайские кержа-

ки» (12+)
12.50, 02.05 Док. фильм «Легенды и 

были дяди Гиляя» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Док. фильм «Энциклопедия зага-

док» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.20 Док. фильм «Александр Невский. 

По лезвию бритвы» (12+)
17.20 К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
21.25 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 

(12+)
23.20 Док. фильм «Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой» (12+)
00.00 Большой балет (12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 Основано на реальных событи-

ях (16+)
01.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

EUROSPORT

01.35, 12.30 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

02.30, 09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Супер-
гигант (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка (12+)

04.15, 07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

05.00, 10.30, 15.00 Снукер. UK 
Championship. Финал (6+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Супер-
гигант. Санкт-Мориц (12+)

15.45 Снукер. Scottish Open. Первый ра-
унд (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия

05.25, 08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.45 Ты сильнее (12+)
09.25, 13.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
17.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Док. фильм «Женщины-во-

ительницы. Амазонки» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 Док. фильм «Иду на по-

мощь!..» (12+)
12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 

(12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига Ван Бетховена. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Цвет времени (12+)
21.00 Торжественное закрытие XXI 

международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+)

23.20 Док. фильм «Такая жиза Алексея 
Новоселова» (12+)

00.00 Вслух (12+)
02.25 Док. фильм «Алтайские кержа-

ки» (12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 Основано на реальных событи-

ях (16+)
01.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
01.15 Скажи мне правду (16+)
04.30 Городские легенды (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.50 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.40, 01.55 Понять. Простить (16+)
13.45, 00.55 Док. фильм «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)
19.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» (12+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.35, 04.40 Док. фильм «Евгений Сте-

блов. Вы меня совсем не знаете» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 03.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Тиран, на-

сильник, муж» (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)
02.15 Док. фильм «Маршала погубили 

женщины?» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
18.55 Новости

06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Тай-
сон Фьюри против Дерека Чисо-
ры. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

11.25 Правила игры (12+)
12.45, 13.50 «РОККИ-5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Турции

19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Ми-
лан» (0+)

EUROSPORT

02.05 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. HS 134 (12+)

03.30, 14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Супер-
гигант (12+)

04.30 Ралли. ERC. Канарские острова. 
Обзор (12+)

05.00, 15.00 Снукер. Scottish Open. Пер-
вый раунд (6+)

07.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Мужчины. Гонка преследова-
ния (6+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Мужчины. Эстафета (6+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Женщины. Эстафета (6+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Женщины. Гонка преследова-
ния (6+)

10.30 Олимпийские игры. «Живые ле-
генды». Светлана Хоркина (6+)

11.00 Олимпийские игры. «Вопреки 
всему» (6+)

12.30 Олимпийские игры. Foul Play (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.35 Не факт! (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
02.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
04.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.35 Док. сериал «Москва фронту» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.00 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.20, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.25, 01.10 Док. фильм «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.30 «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.10 Док. фильм «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(16+)
22.35 Проглотившие суверенитет (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
02.15 Док. фильм «Подлинная история 

всей королевской рати» (12+)
04.40 Короли эпизода. Станислав Че-

кан (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
19.25, 21.45 Новости

06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». Live 
(12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
12.45, 13.50 «127 ЧАСОВ» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

19.30, 21.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Жеребьевка отборочного турни-
ра. Прямая трансляция из Швей-
царии

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании

01.15 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
03.50 Лига ставок. Чемпионат России 

по боксу среди мужчин. Фина-
лы. Трансляция из Оренбур-
га (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.15 «ЛАВКА ЧУДЕС»
03.00 Азбука здоровья (12+)
05.00 Азбука здоровья (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 05.45 Док. сериал «Оружие По-

беды» (6+)
08.30, 10.05 «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Док. сериал «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
02.50 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)
05.15 Док. фильм «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+) 
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Поздравляем!Поздравляем!
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-
стия

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Док. фильм «Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25 Большой балет (12+)
14.30 Док. фильм «Водородный лейте-

нант. Борис Шелищ» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35 Док. фильм «Первые в мире» 

(12+)
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига Ван Бетховена. 
Концерт №4 для фортепиано с 
оркестром. Клаудио Аррау, Ле-
онард Бернстайн и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.15 Док. фильм «Такая жиза Никиты 

Ванкова» (12+)
00.00 Вслух (12+)
02.30 Док. фильм «Франция. Замок Ше-

нонсо» (12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

EUROSPORT

02.05, 08.30, 13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

03.30, 07.00, 12.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Нижний Тагил. 
HS 134 (12+)

04.30 Ралли. ERC. All Access (12+)
05.00, 10.30, 15.00 Снукер. Scottish 

Open. Первый раунд (6+)
15.45 Снукер. Scottish Open. Второй ра-

унд (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Известия
05.25, 09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Док. фильм «Женщины-во-

ительницы. Самураи» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Док. фильм «Век Василия Гросс-

мана» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига Ван Бетховена. 
Концерт №5 для фортепиано с 
оркестром. Маурицио Поллини, 
Карл Бём и Венский филармони-
ческий оркестр (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Нарисую - будем 

жить» (12+)
21.35 Энигма (12+)
23.20 Док. фильм «Такая жиза Глеба 

Данилова» (12+)
00.00 Вслух (12+)
02.30 Док. фильм «Мир Пиранези» (12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Крутая история (12+)
01.05 «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
02.50 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
04.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
05.35 Док. сериал «Москва фронту» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 02.55 Понять. Простить (16+)
13.55 Порча (16+)
14.25, 02.30 Док. фильм «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» (12+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
02.00 Док. фильм «Порча» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)
10.50 Док. фильм «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Док. фильм «Звезда с гонором» 

(12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. Лебединая песня (16+)
01.30 Док. фильм «Диагноз для вождя» 

(16+)
02.15 Док. фильм «Разбитый горшок 

президента Картера» (12+)
04.40 Док. фильм «Короли эпизода. 

Эраст Гарин» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 
19.20 Новости

06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 

09.00 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

10.00 Национальная спортивная пре-
мия. Трансляция из Москвы (0+)

10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 Тренерский штаб. Владимир Па-

ников (12+)
15.55, 03.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

- ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

05.00 Шаг на татами (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» (16+)

01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.00 Городские легенды (16+)

EUROSPORT

02.05, 12.30 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Мужчины. Гонка пре-
следования (6+)

02.35, 13.00 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Мужчины. Эстафе-
та (6+)

03.30, 13.45 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Женщины. Эстафе-
та (6+)

04.30, 14.30 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Женщины. Гонка пре-
следования (6+)

05.00, 10.30, 15.00 Снукер. Scottish 
Open. Второй раунд (6+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. Рука. 
Мужчины и женщины. Могул 
(12+)

08.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

15.45, 21.00 Снукер. Scottish Open. Тре-
тий раунд (6+)

20.00 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира по полетам. HS 240. Квали-
фикация (12+)

21.45 Снукер. Scottish Open. Четвертый 
раунд (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.55 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.35, 03.05 Понять. Простить (16+)
13.45, 02.15 Док. фильм «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.50 «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 «ЛУЧИК» (12+)
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.15 Здравствуй, Страна героев! (6+)
09.25 Док. фильм «Бриллиантовая 

рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Док. фильм «Госизменни-

ки» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Док. фильм «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
02.10 Док. фильм «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
04.40 Короли эпизода. Валентина Теле-

гина (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 
19.00 Новости

06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринел-
ли (16+)

09.20 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры (16+)

10.00 Самые сильные. Сергей Чердын-
цев (12+)

10.30 Футбол без денег (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
12.45 В центре событий (12+)
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Или-

ма-лей Макфарлейн vs Джулиа-
на Веласкес. Лучшие бои (16+)

17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Аталанта» Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ГОСТЬЯ» (12+)
01.45 «СНЫ»
05.30 Городские легенды (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Док. сериал «Секретные матери-

алы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)
02.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
04.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
05.30 Док. сериал «Хроника Победы» 

(12+)

Владислава Чиркова - 
с 20-летием!

Двадцать лет - прекрасный воз-
раст, полный ярких событий, 
встреч, надежд. Пусть все твои 
мечты исполнятся, пусть жизнь 
приносит только приятные сюр-
призы и позитивные эмоции. 
Желаем добра, 
радости, здоро-
вья, счастья, 
везенья. 

С днем 
рождения!

Бабушка, 
дядя Андрей, 

сестрички.

Ответы на сканворд 
в №46 за 20.11 .2020

 реклама товары подлежат 
обязательной сертиôикации, 

услуги - л ицензированиþ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Док. фильм «Джон Леннон. 

Последнее интервью» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 09.25, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
17.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мур-

ман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(16+)
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна 

(12+)
08.15, 17.35 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-

НА»
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Эпизоды (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Первые в мире (12+)
15.50 Энигма (12+)
17.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр (12+)

18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (12+)

22.20 2 Верник 2 (12+)
23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 Своя правда (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «ГОРЧАКОВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (16+)
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.10, 11.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ» (12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 

(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 «ОДИНОЧКА» (16+)
01.15 Док. фильм «Актерские дра-

мы» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 «СЫН» (16+)
03.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
05.15 Док. фильм «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 ДОстояние РЕспублики (0+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
12.30 «СВОИ-2» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00 Мое родное. Рок-н-ролл (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 ГТРК «Мурман»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)
01.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфльмы (12+)
07.50 «ЗАТИШЬЕ» (16+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Дикая природа Уругвая (12+)
14.45 Док. фильм «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» (12+)
15.30 Премьера (12+)
17.40 Док. фильм «Энциклопедия 

загадок» (12+)
18.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.20 «МЭНСФИЛД ПАРК» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Док. фильм «Архивные тай-

ны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
00.35 «МОЯ НОЧЬ У МОД» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

НТВ

05.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Детская новая волна - 2020 (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 «ЖАЖДА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Док. фильм «Бриллиантовая 
рука» (12+)

07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Док. фильм «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

08.55, 11.45, 14.45 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Заказные убийства (16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.35 Проглотившие суверенитет (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Док. фильм «От Шурика до 

Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)

03.05 Док. фильм «Разлучники и 
разлучницы» (12+)

03.45 Док. фильм «Не своим голо-
сом» (12+)

04.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сен-

чиной. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)

15.10 «ВЫСОТА»
17.00 КВН (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? (16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 23.40, 08.55 «НАПАРНИКИ» 

(16+)
11.20 «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.10 «БАЛАБОЛ» (16+)
02.45 «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
04.20 Мое родное. Хобби (12+)

РОССИЯ 1

04.20, 02.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06.00 «ПРИГОВОР» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
18.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым (12+)
23.40 Опасный вирус. Первый год (12+)

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (12+)
07.30 «КЛОУН»
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 Спектакль «ПРИНЦЕССА 

ТУРАНДОТ» (12+)
12.50, 01.20 Диалоги о животных (12+)
13.35 Другие Романовы (12+)
14.05 Игра в бисер (12+)
14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД» (12+)
16.45 Док. фильм «Фуга спрятанно-

го Солнца» (12+)
17.15 Док. фильм «Совершенная 

форма» (12+)
18.00 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Острова (12+)
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
22.25 Балет «Бетховен Проект» (12+)
00.50 Док. фильм «Архивные тай-

ны» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

НТВ

04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ»

06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Скелет в шкафу (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.30 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ»
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... (16+)
08.40 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 «ЖЕНЩИНЫ»
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 Прощание. Алексей Петрен-

ко (16+)
16.50 Док. фильм «Женщины Нико-

лая Караченцова» (16+)
17.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» (12+)
21.25, 00.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)
04.40 Док. фильм «Мосфильм. Фа-

брика советских грез» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
08.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
10.30, 12.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
02.25 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
11.05 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Трансляция из США (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. КМ. Гонка с 

раздельным стартом. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.40 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

14.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

15.40 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

21.00 После футбола (12+)
22.00 Биатлон. Live (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Лион». Прямая 
трансляция

02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. КМ. 
Трансляция из Австрии (0+)

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полетам на лыжах. 
Команды. Трансляция из 
Словении (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Новый день (16+)
10.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
12.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
15.00 «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ» (16+)

17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
19.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТ-

НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)
01.30 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)
03.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

01.35, 17.20 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полетам. 
HS 240 (12+)

03.00 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Муж-
чины. Гонка преследования (6+)

03.30, 08.00 Горные лыжи. КМ. 
Валь д’Изер. Мужчины. Ско-
ростной спуск (12+)

04.30, 07.30, 10.30, 14.00 Горные лыжи. 
КМ. Куршевель. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

05.00, 09.00 Снукер. Scottish Open. 
1/2 финала (6+)

07.00, 11.20 Горные лыжи. КМ. Кур-
шевель. Женщины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка (12+)

12.25 Горные лыжи. КМ. Валь д’Изер. 
Мужчины. Супергигант (12+)

15.30 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Мужчины. Эстафета (6+)

19.45 Лыжные гонки. КМ. Давос. Мужчи-
ны. Свободный стиль. 15 км (6+)

20.30 Санный спорт. КМ. Оберхоф. 
Женщины. 2 попытка (12+)

21.05 Снукер. Scottish Open. Фи-
нал (6+)

ЗВЕЗДА

06.05, 22.45 Сделано в СССР (6+)
06.20, 02.50 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Секретные материалы (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.25 Док. фильм «Война в Корее» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Док. фильм «Дело декабри-

стов» (12+)
01.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
05.05 Док. фильм «Военные врачи. Во-

енный врач Валентин Войно-Ясе-
нецкий. Святитель-хирург» (12+)

05.45 Док. сериал «Оружие Побе-
ды» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
10.10, 12.00, 01.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «СИЛА В ТЕБЕ» (16+)
23.10 Сумасшедшая любовь (16+)
04.40 Док. фильм «Восточные 

жены» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США

08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 «ГОЛ-2» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.25 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья». Пря-
мая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлети-
ко». Прямая трансляция

02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация (0+)

03.15 Команда мечты (12+)
03.30 Здесь начинается спорт. Альп-

д’Юэз (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. КМ. 

Трансляция из Австрии (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира по полетам на лыжах. 
Трансляция из Словении (0+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.30 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)
12.30, 23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(12+)
14.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

01.05, 03.30, 08.00, 17.30 Прыжки с 
трамплина. Чемпионат мира 
по полетам. HS 240 (12+)

02.30, 07.00 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Мужчины. Спринт (6+)

05.00, 09.00 Снукер. Scottish Open. 
1/4 финала (6+)

10.30 Горные лыжи. КМ. Санкт-Мо-
риц. Женщины. Супергигант 
(12+)

11.20 Горные лыжи. КМ. Курше-
вель. Женщины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка (12+)

12.25 Горные лыжи. КМ. Валь д’И-
зер. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

14.00 Горные лыжи. КМ. Курше-
вель. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

15.30 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Женщины. Эстафета (6+)

16.30 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Мужчины. Гонка преследо-
вания (6+)

19.45 Санный спорт. КМ. Оберхоф. 
Двойки. 2 попытка (12+)

20.15 Санный спорт. КМ. Оберхоф. 
Мужчины. 2 попытка (12+)

20.50 Снукер. Scottish Open. 1/2 фи-
нала (6+)

ЗВЕЗДА

06.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

07.25, 08.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Док. сериал «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
17.10 Док. фильм «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ» (12+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи (12+)
22.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
00.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
03.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
05.05 Док. фильм «Военные врачи. Во-

енный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (12+)

05.45 Док. сериал «Оружие Побе-
ды» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 04.45 По делам несовершен-

нолетних (16+)
07.35, 05.35 Давай разведемся! (16+)
08.45, 03.05 Тест на отцовство (16+)
10.55 Док. фильм «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.00, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.05, 01.20 Док. фильм «Порча» (16+)
13.40, 01.45 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.15 «СИЛА В ТЕБЕ» (16+)
14.30 «ЛУЧИК» (12+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)
23.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 
21.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)

10.00 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)

10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая транс-
ляция

22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Дании

01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумей-
кера. Прямая трансляция из 
США

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
00.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
02.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез (12+)
04.30 Городские легенды (16+)

EUROSPORT

02.05, 09.30 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полетам. 
HS 240. Квалификация (12+)

03.00, 07.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 2 попыт-
ка (12+)

04.00, 08.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Женщи-
ны. Супергигант (12+)

05.00, 10.30 Снукер. Scottish Open. 
Четвертый раунд (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Женщины. Эстафе-
та (6+)

13.20, 19.45 Биатлон. КМ. Хохфиль-
цен. Женщины. Спринт (6+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. Контио-
лахти. Мужчины. Гонка пре-
следования (6+)

15.15 Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Мужчины. Эстафета (6+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Спринт (6+)

17.40 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира по полетам. HS 
240 (12+)

20.35 Шахматы. Тур чемпионов. 
Skilling Open (6+)

21.05 Снукер. Scottish Open. 1/4 фи-
нала (6+)

ЗВЕЗДА

06.05, 08.20 Док. фильм «Дело де-
кабристов» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.55, 10.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 

«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
03.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
05.15 Док. фильм «Выбор Филби» 

(12+)
05.40 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)
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РЕШИТЕ  
СУДОКУ:

Впишите в пустые 
клетки цифры  

от 1 до 9 так,  
чтобы в каждом 

столбце,  
в каждой строке  
и квадратах 3х3  

они не повторялись.

*

*
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Ищу работу
Водитель с микроав-
тобусом ищет работу.
Тел. 8 (902) 134-92-30.

Ищу работу юриста.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

Ищу работу сторожа, 
охранника.
Тел. 8 (921) 163-26-60.
 
Мужчина ищет рабо-
ту электрика, водите-
ля, сантехника, охран-
ника.
Тел. 8 (921) 513-48-80.

Мужчина ищет ма-
ляра-штукатура.
Тел. 8 (953) 302-02-84.

Мужчина ищет рабо-
ту сторожа, вахтера, 
кровельщика.
Тел. 8 (952) 293-90-40.

Мужчина ищет разо-
вую оплачиваемую 
работу.
Тел. 8 (953) 302-02-84.

Ищу работу охран-
ника 4 разряда (есть 
удостоверение).
Тел. 8 (902) 134-96-02.

Есть работа
В организацию тре-
буются электрога-
зосварщик, электро-
монтажники, монтаж-
ники КИП. Выполне-
ние работ по монта-
жу систем электро-
снабжения, автомати-
зации, телемеханики, 
связи и видеонаблю-
дения. Трудоустрой-
ство согласно ТК.
Тел. 8 (921) 156-35-53, 
звонить понед. - пятн. 
с 9 до 17.

«Монтажтехстрой» 
срочно требуются 
монтажники и свар-
щики м/к в г. Мур-
манск. Проезд опла-
чивается до объек-
та за счет работода-
теля. Предоставля-
ется жилье и 3-разо-
вое питание. Требова-
ния: опыт работы от 
1 года. Оформление 
по ТК. Зарплата от 
100.000 руб.
Тел. 
8 (909) 185-58-53, 8 
(921) 369-59-00, Алек-
сей (начальник участ-
ка).

В УК требуется глав-
ный инженер. Соц. па-
кет. Оплата ГСМ. Пре-
мии.
Тел. 8 (921) 512-17-08, 
строго в будни с 11 
до 16.

В УК требуется 
юрист. Требования: 
знание Жилищного и 
Гражданского кодек-
сов РФ. Работа с на-
селением. Зарплата - 
55.000 руб.
Тел. 8 (921) 512-17-08, 
в будни с 11 до 16.

Требуется пекарь на 
постоянную работу 
или на подработку.
Тел. 8 (921) 512-18-80, 
с 9 до 18.30.

Требуются:
- электромонтер по 
измерениям и испы-
таниям,
 - электромонтер по 
эксплуатации распре-
делительных сетей,
- электромонтер ОВБ,
- машинист автоподъ-
емника.
Резюме отправлять 
на эл. адрес предпри-
ятия aesk@aesk51.ru.
Тел. специалиста по 
кадрам 2-04-43.

Срочно требуются ав-
токрановщик, води-
тель (кат. В, CE).
Тел. 8 (921) 661-06-51.

Требуются слесари- 
сантехники. 
Оплата высокая.
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Требуются разнора-
бочие и рабочие по 
обслуживанию зда-
ний.
Тел. 6-44-09,
8 (902) 131-01-05,
8 (921) 510-15-45.

Требуются рабочие- 
отделочники, плиточ-
ники, маляры, плот-
ники.
Тел. 8 (902) 131-77-02.

УК требуются двор-
ники.
Тел. 
8 (953) 300-38-04,
в будни с 10 до 16.

Требуется дворник 
для уборки террито-
рии и чистке крылец.
Тел. 8 (921) 512-17-08,
Звонить строго по 
будням с 11 до 15.

Приюту для собак 
в пос. Белоречен-
ский срочно требуют-
ся кашевар, рабочий, 
а также приглашаем 
добровольцев.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

В такси требуются 
диспетчеры на посто-
янную работу и под-
работку.
Тел. 
8 (900) 934-94-86.

Требуется диспетчер 
для работы в такси. 
Стажировка оплачи-
вается.
Тел. 8 (965) 800-91-21.

Требуется водитель 
(категория D).
Тел. 
8 (906) 288-83-67.

Требуются автомой-
щики (без в/п).
Тел. 
8 (902) 134-96-55.

В медицинский центр 
на постоянную работу 
в Апатиты требуются:
- администратор-кас-
сир. Требования: уве-
ренный пользователь 
ПК, опрятный внеш-
ний вид, умение об-
щаться с клиентами, 
желателен опыт рабо-
ты в медицинском уч-
реждении.
- процедурная меди-
цинская сестра. Тре-
бования: взятие био-
материала для иссле-
дования (забор веноз-
ной крови, мазков), 
знание и соблюдение 
санэпидрежима, уве-
ренный пользователь 
ПК.
Резюме можно на-
править по эл. почте: 
doctor62020@mail.ru
Тел. 8 (902) 130-16-57, 
с 13 до 19.

Требуются продавец, 
бухгалтер, секретарь.
Тел. 8 (921) 030-14-25.

Автосервис
Перетяжка автосало-
нов. Ремонт сидений. 
Пошив и установка 
авточехлов, автоков-
риков, меховых наки-
док. Огромный выбор 
автоматериалов. 
Св-во N001942544.
Тел. 
8 (908) 606-00-65.

Куплю авто
Срочный выкуп авто 
в любом состоянии 
- до 300.000 руб.
Тел. 
8 (911) 423-35-23.

Куплю Ваше авто в 
любом сост.
Тел. 
8 (911) 668-91-21.

Куплю авто.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

Авторынок
Продам «Ниву-Шев-
роле», 2008 (хор. 
сост.).
Тел. 8 (921) 154-47-76.

Продам внедорож-
ник “Ssang Yong 
Rexton”; 2008 (хор. 
сост., цвет серебри-
стый, V-2,7 л, 163 
л.с., дизель, АКПП, 
полный привод) 
- 550.000 руб. Ар-
гументированный 
торг.
Тел. 
8 (953) 301-11-87.

Знакомства
Мужчина (45 лет, рост 166 см, без в/п) по-
знакомится с женщиной для общения, друж-
бы, возможно и более серьезных отноше-
ний. Пишите на эл. почту: dkva@yandex.ru

27 ноября в дискуссионном клу-
бе Лаборатории устойчивого раз-
вития ПОРА прошло очередное за-
седание «Биоиндикация и биомо-
ниторинг в Арктике». О том, что 
основой управленческих реше-
ний в сфере экологии должен быть 
мониторинг природных явлений, 
рассказал Евгений Боровичев, ди-
ректор Лаборатории устойчивого 
развития Проектного офиса разви-
тия Арктики, кандидат биологи-
ческих наук, заместитель предсе-
дателя Кольского научного центра 
РАН по научной работе.

Природа Арктики чувствитель-
на и требует постоянного вни-
мания, поэтому ключевую роль 
играют комплексные наблюдения 
за происходящими процессами и 
явлениями в окружающей среде 
и прогноз этих изменений, то есть 
регулярный мониторинг.

- В заповедниках Мурманской 
области десятилетиями накапли-
ваются данные о климатических 
изменениях, изменениях числен-
ности животных и растений.  В 
Институте проблем промышленной 
экологии Севера КНЦ РАН уже бо-
лее 30 лет ведутся комплексные исследо-
вания состояния водных и наземных эко-
систем. На этих основаниях можно де-
лать глубокие выводы. А мониторинг не-
обходим не только для того, чтобы удов-
летворить научное любопытство, но и в 
качестве основы для принятия норматив-
но-правовых актов, направленных на ох-
рану окружающей среды. Это касается в 
первую очередь  нормирования содержа-
ния химических элементов, в том числе 
тяжелых металлов, в природной  среде, - 
считает Евгений Боровичев.

Давайте спросим у природы

Участники обменялись опытом органи-
зации биомониторинга, а заместитель ди-
ректора по экологическому просвещению 
и международному сотрудничеству запо-
ведника «Пасвик» Александра Синяк рас-
сказала о том, как на охраняемой терри-
тории отслеживают численность и состо-
яние животных и растений.

«Экологический мониторинг атмос-
ферного воздуха ведут автоматизирован-
ные комплексы в Никеле, Заполярном, 
Мончегорске, в Апатитах, самом Мурман-
ске, в Кандалакше, Ковдоре, Северомор-

ске. Из года в год их количество посто-
янно увеличивается, они обеспечива-
ют непрерывный контроль содержания 
основных и специфических вредных 
веществ в атмосферном воздухе. Ситу-
ация реально улучшается, но в отноше-
нии всей России и Северной Европы ре-
гион остается проблемным» - подчер-
кнула Анна Фофанова, доцент кафедры 
экономики мурманского филиала РАН-
ХиГС.

Заведующая кафедрой естествен-
ных наук МАГУ Лариса Милякова рас-
сказала об университетской лаборато-
рии мониторинга и охраны окружаю-
щей среды и природных систем Аркти-
ки. При МАГУ, кстати, уже несколько 
лет ведутся работы по биомониторин-
гу силами старшеклассников - некото-
рые из первых слушателей уже окончи-
ли вуз и теперь работают в области эко-
логии.

Особо было отмечено значение «граж-
данской науки» в проведении регуляр-
ного мониторинга. Одним из таких ин-
струментов служит интерактивная кар-
та экологических проблем Баренц-регио-
на, созданная совместно Кольским науч-
ным центром РАН и Проектным офисом 
развития Арктики. Проект barentsmap.

com помогает каждому жителю региона по-
лучать знания о том, какие предприятия со-
средоточены на территории и как они влия-
ют на окружающую среду.

Проектный офис развития Арктики - 
общероссийская площадка для коммуни-
кации государственных, общественных и 
коммерческих организаций, заинтересо-
ванных в устойчивом развитии Арктики. 
Экспертный центр “ПОРА” создан для при-
влечения внимания к социальным, эконо-
мическим и экологическим аспектам жиз-
недеятельности человека на севере России.

Мурманская область. 160 тысяч 
работающих граждан Мурманской 
области уже определились со своим 
выбором - число желающих иметь 
документ в новом электронном 
формате составляет более 15 
тысяч человек, остальные решили 
продолжить вести бумажную 
трудовую книжку.  До конца года 
работодателям необходимо принять 
соответствующее заявление от всех 
своих работников. 

Информацию о трудовой 
деятельности теперь можно получить 
с помощью электронных сервисов 
на портале госуслуг или в личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России. Если в течение 
2020 года осуществлялись какие-
либо кадровые мероприятия, то в 
выписке они будут отражены. Также 
будет отражена последняя запись 
из трудовой книжки по состоянию 
на 1 января 2020 года. Сведения 
о трудовой деятельности можно 
получить и на бумажном носителе 
у работодателя по последнему 
месту работы, в клиентской службе 
Пенсионного фонда РФ или в МФЦ.

Выбрать 
трудовую 
книжку

Евгений Боровичев. Фото из архива редакции.
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БЦ “С8” (ул. Строителей, 8) 
ПОД ОФИС, 

МАГАЗИН, СКЛАД 
(АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ, РЕМОНТ)
Телефон
8 (965) 800-91-21, 
с 11 до 18.

АРЕНДА 

Не устраивает квартира или ее нет?! 
ЗВОНИТЕ НАМ!

Агентство “Мир недвижимости”:
- активная продажа;
- подбор квартир;

- составление договоров;
- сопровождение сделок.

Внимание, бонус! 
Каждому клиенту консультация 

отзывчивого и опытного 
риелтора БЕСПЛАТНО!!!

 Подробности по тел.  
8 (953) 303-42-96, Анна,

Апатиты, ул. Дзержинского, 35, оф. 216а.

Агентство недвижимости 
«ПРЕМИУМ» 

Предоставление услуг в сфере 
недвижимости. 

Услуги по продаже, покупке и обмену. 
Составление договоров любой 

сложности, юридическое сопровождение 
сделок. Помощь в оформлении ЖК-
ипотеки. Оформление документов 

и приватизация гаражей.
С нами выгодно, удобно и надежно.

Апатиты, ул. Дзержинского, 35, 
3-й эт., оф. 332.

Тел. 8 (953) 303-35-60, 
Юлия Валерьевна.

Запчасти
Куплю отработанные 
аккумуляторы (б/у).
Тел. 
8 (921) 282-86-35.

Гаражи
Продам гараж (р-н 
маг. “Парнас”).
Тел. 
8 (902) 132-86-99.

Продам кирп. гараж на 
ул. Строителей (5х6 м, 
подвал-яма; р-н маг. 
Парнас»).
Тел. 
8 (921) 035-25-05.

Срочно продам кирп. 
гараж на Белореч-
ке (яма, свет, печка). 
170.000 руб.
Тел. 
8 (964) 309-33-27.

Продам новые гаражи 
в Кировске (отопление; 
центр города). Можно 
в аренду, в рассрочку.
Тел. 
8 (921) 154-40-96.

Сдам гараж на пр. Си-
доренко (с отоплени-
ем, для хранения авто).
Тел. 8 (900) 935-52-13. 

Недвижимость
ООО “ФЛЭШ” помо-
жет купить, выгод-
но продать, обменять 
квартиру и другую не-
движимость. Бесплат-
ные консультации. 
Приватизация гаражей 
и квартир за короткий 
срок. Сопровождение 
сделок. Составление 
договоров. 
Св-во N1065101008367. 
Тел. 7-35-02.
Апатиты, ул. Бредова, 
11, оф. 146, 147.

Жилье куплю
Срочный выкуп кв. 
- от одного до трех 
дней.
Тел. 
8 (953) 303-42-96.

Срочный выкуп квар-
тир. Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 155-30-77.

1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. 
стар. план. или 1-, 2-, 
3-, 4-комн. кв. улучш. 
план.
Тел. 
8 (902) 132-86-99,
8 (911) 324-00-00.

Квартиру, гараж.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

Жилье продам
1-комн. кв. (4 эт.; те-
плая, светлая; ул. Кос-
монавтов, 32). Без дол-
гов. Собственник один. 
Без посредников.
Тел. 8 (921) 176-40-10.

1-комн. кв. (3 эт., газ; 
ул. Ферсмана, 22; газ) 
- 500.000 руб.
Тел. 8 (911) 318-56-37.

1-комн. квартира.
Тел. 
8 (902) 132-86-99.

2-комн. квартира.
Тел. 
8 (902) 132-86-99.

2-комн. кв. улучш. 
план. в Кировске 
(1 эт.; без ремонта, 
стеклопакеты, но-
вые входная дверь 
и батареи; ул. Сол-
нечная, 31). Торг 
при осмотре.
Тел. 
8 (952) 296-75-43.

Жилье сдам
Кв. по часам, по сут-
кам, по неделям.
Тел. 
8 (908) 606-05-20.

4-комн. кв. (2 эт; с тех-
никой и мебелью; ул. 
Победы, 27).
Тел. 8 (952) 297-01-14.

Недвижимость 
в России
Продам дом на бере-
гу Азовского моря, 
с. Глафировка (все 
удобства, пляж в ша-
говой доступности) - 
3.450.000 руб. и дом в 
г. Таганрог (все удоб-
ства, пляж в шаго-
вой доступности) - 
2.750.000 руб. Торг. 
Купите дом и будьте 
счастливы! Есть фото 
и видео.
Тел. 8 (918) 659-70-51, 
Ирина.

Продам дом в Белару-
си, Витебской обл., г. 
Миоры (сруб, обложен 
кирп., построен в 1980 
г., пристройка в 2001 
г., S 106 кв. м, кухня 
9 кв. м, стеклопакеты, 
металл. дверь, со все-
ми удобствами, разра-
ботанный участок 9 со-
ток, много плодово-я-
годных посадок, баня, 
гараж, времянка, вода 
и канализация - центр., 
отопление - пар на 
газу) - 1.700.000 руб. 
Рядом речка и озеро. 
Тел. 
8 (375-3) 381-52-38, 
МТС.

Участки
Продам участок в 
Старой Руссе (10 со-
ток; р-н “Рублевка”) - 
250.000 руб. Возмож-
на рассрочка без про-
центов.
Тел. 8 (911) 628-88-99.

Сад-огород 
Продам дачу в посел-
ке Залесье, 2-я фер-
ма (S 60 кв. м, 8 соток, 
есть все).
Подробности по тел. 
8 (921) 165-39-95.

Мебель
Продам мебель.
Тел. 8 (902) 134-92-30.

Бытовая 
техника
Куплю бытовую тех-
нику.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

Продам бытовую тех-
нику.
Тел. 
8 (902) 134-92-30.

Одежда-обувь
Продам полушубок 
(норка, цвет темно-ко-
ричневый, р. 42-44). 
Недорого.
Тел. 
8 (953) 306-96-74.

Охота-рыбалка
Продам рыболовные 
сети.
Тел. 
8 (921) 284-41-64.

Обучение
Английский язык. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (963) 363-29-50.

Красота
П а р и к м а х е р с к а я 
“Яна”. Стрижки муж-
ские, женские и дет-
ские. Мелирование и 
окрашивание волос, 
кератиновое выпрям-
ление. Полировка во-
лос.
Солярий. Новые лам-
пы. 1 мин. - 15 руб., по 
абонементу - 13 руб. 
Приглашаем за краси-
вым загаром!
Апатиты, ул. Дзержин-
ского, 60; часы работы: 
вт.-пятн. с 10 до 18 ча-
сов; субб.-воскр. с 10 
до 16 часов; понед. - 
выходной.
Тел. 
8 (953) 758-47-00, 
Яна.

Услуги
Печать договоров куп-
ли-продажи.
Тел. 
8 (902) 132-86-99,
8 (911) 324-00-00.

Стекло (4, 5, 6 мм, 
рифленое), зеркала. 
Нарезка, установка. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 176-94-87.

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. Заме-
на механизмов, вну-
тренних наполните-
лей (поролон, син-
тепон). Замена и ре-
монт пружинных бло-
ков. Огромный выбор 
материалов для обив-
ки. Выезд специалиста 
с образцами для кон-
сультации по Апатитам 
бесплатно. 
Св-во N001942544.
Тел. 
8 (908) 606-00-65.

Срочный ремонт об-
уви. Изготовление 
ключей для домофо-
нов. ТЦ “Волна”, ул. 
Дзержинского, 48а. 
Специалисты с 30-лет-
ним стажем. ОГРНИП 
319519000000244.

Электрика. Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 513-48-80.

Электрика. Любые 
виды работ. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 306-33-01.

Сварочные работы. 
Металлоконструкции, 
решетки, ворота, две-
ри. Водопровод. 
Св-во N001480745.
Тел. 6-44-09,
8 (921) 510-15-45.

Сантехник, элек-
трик. Низкие цены. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (950) 896-17-41.

Ремонт, установ-
ка сантехники, 
подключение сти-
ральных машин. 
Установка счет-
чиков расхода 
воды, ванная “под 
ключ”. Гарантия. 
Качество. 
Св-во
N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Сантехуслуги любой 
сложности.
Св-во N001939600.
Тел. 8 (950) 892-13-45.

Сантехработы. От про-
стых до сложных. Лиц. 
259044.
Тел. 
8 (963) 360-98-37.

Поверка водо-
счетчиков на дому 
без их снятия.
Аккредитация
NRA.RU 311923.
Тел. 
8 (921) 283-22-22.

Домашний мастер. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 131-67-77.

Мастер на час. Обли-
цовка кафелем. Мел-
кий ремонт и многое 
др. Установка водо-
счетчиков - 500 руб. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 307-24-51.

Домашний мастер на 
все руки. Сантехник. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 757-20-50.

Вывоз строительного и 
бытового мусора. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 151-57-77.

Утилизация пианино. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (921) 282-86-35.

Бесплатная утилиза-
ция старой бытовой 
техники. Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 151-57-77.

Бесплатная утилиза-
ция ванн, батарей. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 151-57-77.

Ремонт 
квартир
Ремонт кв., оф., маг. 
(МДФ, пластик, ги-
прок, кафель), ма-
лярно-штукатурные 
работы в Апатитах и 
Кировске. Работаем 
в кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ремонт, установ-
ка сантехники, под-
ключение стираль-
ных машин, замена 
труб (полипропилен, 
медь-спайка). Заме-
на радиаторов ото-
пления, установка 
счетчиков расхода 
воды, ванная “под 
ключ”. Гарантия. Ка-
чество. Работаем в 
кредит. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Ремонт кв. Ванная 
“под ключ”. Кафель. 
Замена трубопрово-
да. Ламинат. Нанесе-
ние декоративной шту-
катурки. 
Св-во N001557159.
Тел. 
8 (908) 606-16-08.

Ремонт кв. Отделоч-
ные работы. Кафель. 
Св-во N001480994.
Тел. 8 (951) 295-94-25.

Ремонт квартир, офи-
сов, магазинов. Гипсо-
картон, панели, под-
весные потолки, лино-
леум, ламинат, вход-
ные и межкомнатные 
двери. Малярно-шту-
катурные работы. Ка-
фель и многое др. 
Беспроцентная рас-
срочка. 
Св-во N001755132. 
Тел. 
8 (953) 308-44-45.

Косметический ремонт 
кв. Ламинат. Линоле-
ум. Стеновые панели. 
Кафель. Качественно. 
Недорого. Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 513-87-89.

Косметический ре-
монт. Кафель. 
Св-во N0001480994.
Тел. 8 (951) 295-94-25.

Обои. Малярно-
штукатурные работы. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (951) 297-87-44.

Услуги плотника, отде-
лочника (панели МДФ, 
пластик, линолеум, по-
толки, кафель). 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Малярно-штукатурные 
работы. 
Св-во N001755132.
Тел. 
8 (953) 308-44-45.

Облицовка кафелем. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Облицовка кафелем 
любой сложности. Ла-
минат. Гипрок. Панели. 
Двери. Большой опыт 
работы. Качество. Св-
ва нет.
Тел. 8 (921) 031-13-91.

Электрик. Все виды 
работ. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05,
8 (921) 510-15-45.

ООО “Мастерстрой-
сервис” выполнит лю-
бые работы по ремон-
ту и установке сантех-
ники, замене труб, ра-
диаторов отопления и 
сантехоборудования. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Все виды сантехни-
ческих работ. Уста-
новка и замена во-
досчетчиков. Счет-
чики всегда в нали-
чии. Низкие цены. 
Гарантия по догово-
ру 6 лет. 
Св-во N001799527.
Тел. 6-66-16.

Сантехник. Электрик. 
В Кировске и Апати-
тах. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Установка счетчиков 
расхода воды. 
Св-во N00826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05, 
8 (921) 510-15-45.

Вывоз строительно-
го и бытового мусора. 
Услуги грузчиков. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 754-58-49.

Ремонт 
бытовой 
техники
Мастерская по ре-
монту ТВ, мониторов, 
смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов.
ГРНИП
3189000019773.
Тел. 8 (911) 308-81-01.

Ремонт швейных и сти-
ральных машин, холо-
дильников. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 757-20-50.

Ремонт швейных ма-
шин на дому.
Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 300-85-67.

Ремонт холодильни-
ков. Все работы - на 
дому. ОГРНИП
N31819000019502.
Тел. 
8 (952) 295-06-36.

Ремонт эл. плит. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (952) 293-46-46.

Стройка
Строительная фирма 
«Добрыня» выполнит 
любые строительные и 
сварочные работы: га-
ражи, квартиры, дачи, 
в т. ч «под ключ». Элек-
трика. Сантехника.
ОГРНИП
31759000007441.
vk.com/club145338143.
Подробности по тел.
8 (902) 132-52-30.

Перевозка 
грузов
Грузоперевозки. Груз-
чики. Св-ва нет.
Тел. 8 (909) 561-16-63,
8 (921) 172-88-69.

Грузоперевозки. Груз-
чики. Пенсионерам 
скидки. Св-ва нет.
Тел. 
8 (960) 025-46-23.

Грузоперевозки, 
домашние пере-
езды (город, обл., 
Россия, Беларусь). 
Услуги грузчиков. 
Оформление доку-
ментов. 
Св-во N00072293.
Тел. 
8 (911) 335-24-45.

Грузоперевозки. Услу-
ги грузчиков. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 032-31-10.

Грузоперевозки (Апа-
титы, Кировск). Услуги 
грузчиков. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 134-92-10.

Грузоперевозки, 1,2 т 
(м/а, город, обл., Рос-
сия, СНГ). Услуги груз-
чиков. Св-ва нет. 
Тел. 8 (921) 151-57-77, 
8 (921) 282-86-35.

Грузоперевозки (1,5 т). 
Недорого. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 280-12-87.

Грузоперевозки (1,8 т, 
Россия, обл., город). 
Услуги грузчиков. 
Оформление докумен-
тов и расчетный счет. 
Св-во N000722308.
Тел. 8 (921) 272-66-47.

Грузоперевозки (3 т, 
18 куб. м). Квартирные 
переезды (город, обл., 
РФ). Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 151-57-77.

Грузоперевозки (до 
10 т). Попутный груз. 
Квартирные переезды. 
Грузчики. Оформление 
документов. Без поср. 
Св-во N000723709.
Тел. 6-35-21,
8 (921) 511-32-01.

Вывоз строительно-
го и бытового мусора. 
Услуги грузчиков. 
Св-ва нет.
Тел. 
8 (953) 754-58-49.
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“Мемориал”
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
(в присутствии заказчика)
. ФОТО НА КЕРАМИКЕ
. Художественное оформление
. Изготовление оградок, 
столов и скамеек
. Художественная ковка
. Отсыпка захоронений 
малиновым кварцитом
. В наличии красный гранит 
и гранит “возрождение”

Апатиты, 
ул. Дзержинского, 60,
цокольный эт. 
Тел. 8 (81555) 2-14-61, 
8 (902) 138-21-22.
В будни с 10 до 18 часов, 
в субботу  с 11 до 16 часов,
в воскресенье 
по договоренности.

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
цена за комплект памятника от 6000 руб.

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
памятник бесплатно*!

Часы работы: понед. - пятн. с 10 до 18, без обеда, субб., воскр. - с 11 до 15.
Апатиты, ул. Энергетическая, 7. Тел. 7-66-66.
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• Широкий ассортимент ритуальных товаров 
(гробы от 4000 руб., кресты от 800 руб.,  
венки от 650 руб.).

• Захоронение от 20.000 руб. 
• Еврокатафалк. Груз 200 (Россия и СНГ). 
• Изготовление и установка памятников 

из карельского гранита.
(собственное производство в г. Кировск). 

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

и надписей: ручная (художник), лазерная 
(гравировальный станок), рубка, покрытие 
сусальным золотом, цветные портреты 
в различном исполнении.

• Ограды, столы, лавки (металлические, 
художественная ковка).

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
(ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)*,

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

Специализированный салон ритуальных услуг 

“МУРМАН-ГРАНИТ”
ВЫВОЗ УСОПШИХ 

В МОРГ 
КРУГЛОСУТОЧНО, 

БЕСПЛАТНО*. 
Тел. 8 (921) 042-33-24

АПАТИТЫ, ул. Победы, 17 
(рядом с рестораном “Заполярье”), 
тел. 8 (911) 337-84-04

КИРОВСК, ул. Дзержинского, 11а 
(эллинг за магазином “Молодежный”), 
тел. 8 (953) 309-79-79.

В мире 
животных
Собачьему приюту в п. 
Белореченский сроч-
но нужна любая дре-
весина (отходы) для 
варки каши собакам 
и для ремонтов. Про-
сим привозить отходы 
не на свалку, а сразу 
в приют. Заранее бла-
годарны.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Уважаемые горожане! 
По всем вопросам ра-
боты приюта для без-
домных собак в п. Бе-
лореченский (снаб-
жение, обеспечение, 
устройство собак и 
щенков) обращайтесь 
к директору приюта 
Дине Зерщиковой. По-
жалуйста, не подкиды-
вайте щенков - для их 
содержания нет усло-
вий.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Всем, кто хочет по-
мочь собачьему при-
юту “Бездомный ан-
гел”! Номер карты 
для пожертвований - 
2202200809256413 или 
перевод моб. банк 
(карта привязана к но-
меру тел. 8 (921) 033-
47-43. Ящики для по-
жертвований нахо-
дятся в маг. “Четы-
ре лапы” и на рын-
ке, в маг. “Катюша”, в 
маг. “Зооландия” в ГМ 
“Твой”, и в маг. Юби-
лейный”в Кировске.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Собачьему приюту “Без-
домный ангел” требует-
ся транспорт для пере-
возки продуктов и для 
перевозки собак в ветле-
чебницу на лечение.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Отдам в добрые руки ве-
селого, активного щенка 
(около года, сука).
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Магазины
предлагают
Магазин «Миф» (Апа-
титы; ул. Жемчужная, 
6). Большое поступле-
ние одежды, игрушек, 
постельного белья, 
елок, гирлянд.
www.51z.ru
Тел. 8 (921) 030-14-25. 

В продаже электро- 
и бензоинструмент, 
а также антисепти-
ческие средства для 
рук и дез средства 
для поверхностей 
“Анолит”. Маски за-
щитные по 10 руб.
Магазин “Инстру-
менты”, Апатиты, ул. 
Строителей, 63.
Тел. 6-82-56.

Дело
Куплю бизнес, обору-
дование, товар.
Тел. 8 (952) 298-10-00.

Продам магазин (ныне 
действующий “Грация”, 
ул. Дзержинского, 19). 
Торг уместен.
Тел. 8 (900) 940-91-88.

Сдам в аренду произ-
водственные помеще-
ния (S 250 кв. м) под 
склады, автосервис; 
гаражный бокс (S 400 
кв. м). 
Тел. 8 (921) 511-00-48.

Сдам в аренду авто-
мойку в Ст. Апатитах.
Тел. 8 (921) 660-68-06.

Приму в дар
Приму в дар чугунные 
ванны, батареи, сан-
технику. 
Тел. 8 (921) 282-86-35.

Приму в дар чугунные 
батареи, ванны. Помо-
гу с доставкой новой 
сантехники.
Тел. 8 (963) 364-60-95, 
Юрий.

Приму в дар чугунные 
ванны, батареи, сан-
технику. Помощь в до-
ставке новой сантех-
ники. 
Тел. 
8 (953) 754-58-49.

Приму в дар холо-
дильник, стиральную 
машину, ТВ, эл. плиты 
(можно в неисправном 
сост.). 
Тел. 8 (921) 151-57-77.

Пенсионер примет в 
дар мебель. Самовы-
воз.
Тел. 8 (921) 034-89-12.

Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. 
Самовывоз.
Тел. 8 (909) 561-75-02.

Разное
Вывоз строительного и 
бытового мусора. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 151-57-77. 

Куплю перистальти-
ческий насос (в лю-
бом сост.) и запча-
сти к нему.
Тел. 
8 (921) 664-45-44.

Куплю старые часы 
(пр-во СССР).
Тел. 8 (921) 151-57-77.

Куплю нержавеющий 
лист.
Тел. 
8 (921) 664-45-44.

Куплю рога лося и оле-
ня (200 руб./кг, можно 
вешалки).
Тел. 
8 (921) 282-86-35.

Куплю фарфор, стату-
этки (пр-во СССР).
Тел. 8 (902) 137-70-09.

Продам шпалы - 350 
руб./шт.
Тел. 8 (921) 151-57-77.

8 декабря 2020 года 
исполнится два года, 
как трагически погиб 

наш любимый сыночек 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
СУРЬЯНИНОВ

Неправда! Время не лечит.
Еще сильнее в сердце боль.
Ушел сынок дорогой в вечность,
Закрыв тихонько двери за собой.
Так много ты нам, сын, еще не сделал,
Не долюбил, не спел, не дал отпор.
И тихо догорают в храме свечи… 
Ты не успел последний взять аккорд.

Мама, папа.

Всех, кто знал и помнит нашего Андрея, помяните его в этот день.

В ночь с 22 на 23 ноября 2020 года 
на 60-м году жизни 

остановилось сердце дорогого 
и любимого 

ИГОРЯ УНГЕНОВИЧА 
САМОЙЛЕНКО

 
Нам будет не хватать его заботы, 
энергии, любви. 
Светлые воспоминания об этом 
человеке навечно останутся 
в памяти и сердцах его 
близких и друзей. 

30 ноября на 76-м году 
после непродолжительной 
болезни ушла из жизни 
любимая мама, бабушка, 
свекровь, прабабушка

АНТОНИНА ПЕТРОВНА 
МЕЛЬНИКОВА

Всегда заботливая, внима-
тельная, отзывчивая, до-
брейшей души человек. 
Душа разрывается от боли. 
Любим, помним, скорбим. 
Светлая память об Антони-
не Петровне навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Родные и близкие.

Где купить 
свежий номер 
“Дважды Два”:

- павильон на ул. Ленина, 33а,
- магазин “Орхидея”, ул. Фестивальная, 8,
- магазин “Авеста”, ул. Жемчужная, 6,
- магазин “Теремок”, ул. Жемчужная, 6,
- магазин “Светлячок”, ул. Жемчужная, 20,
- магазин “Лакомка”, в районе дома №11 
   на ул. Бредова,
- павильон в районе дома №28 
   на пр. Сидоренко,
- павильон на ул. Гайдара, 7,
- павильон на ул. Гайдара, 12,
- магазин “Диана”, ул. Дзержинского, 56,
- магазин на ул. Зиновьева, 7,
- магазин “Лэйла”, ул. Дзержинского, 19,
- “Булочная №1”, пл. Геологов, 1,
- магазин “Инструменты”, 
   ул. Строителей, 63,
- магазин “Вега”, ул. Московская, 15,
- павильон “Стар”, ул. Северная, 31
- кафе «Хворост», ул. Космонавтов, 8,
- кафе «Джага», ул. Ферсмана, 18.
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету “Дважды Два” 
теперь можно 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!

Пришлите текст  
объявления  
на электронную почту:  
 
infodd@mail.ru

Дождитесь ответного 
письма с подробной 
инструкцией по оплате 
(если объявление  
платное)

Оплатите объявление  
в любом отделении 
Сбербанка или через 
Сбербанк-онлайн 

1 2 3

“Дважды Два” проводит 
в Апатитах свою собственную 

ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ!
Хотите, чтобы газета появлялась 
по пятницам в ваших ящиках? 

Звоните в редакцию! 
(81555) 7-79-40 

Или пишите нам в группу 
vk.com/gazeta2x2

СУПЕР
ОКНА

ПО СУПЕРЦЕНЕ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА - СОВРЕМЕННЫЕ ОКНА НА 40 ЛЕТ
ПРОФИЛЬ - 5 КАМЕР, ТОНИРОВКА,

АНТИКОНДЕНСАТНАЯ РАМКА
ГАРАНТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 10 ЛЕТ

Замеры, доставка, вывоз мусора,  заделка шва  
под подоконником -  БЕСПЛАТНО!*     

ВОЗМОЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ДОМУ! 
РАССРОЧКА*    ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

*Подробная информация у менеджера: 8 (960) 025-25-36, 
8 (953) 305-49-95, vk/club152946372

Апатиты,  ул.  Дзержинского, 48, 2 эт., 
ТК “Эдельвейс”, напротив парикмахерской “Улыбка”.

Режим работы: пн - пт с 12 до 17, сб и вс - выходной.

ул. Дзержинского, 35, оф. 223
vk.com\narodnye_okna_apatity

8 (953) 308-55-22

НАРОДНЫЕ 

ОКНА
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ

Пенсионерам  
скидки!
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