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25 марта в 14.20 «Полярный» показал 
фильм «Холоп» - это был последний 
сеанс прошлого, доковидного, мира. 
А потом двери кинотеатра закрылись 
распоряжением властей, как впро-
чем, двери любого учреждения, рас-
считанного на массовость. 

Наталья Чернова, 
текст и фото

Восемь с лишним месяцев зал пусту-
ет, сотрудники кинотеатра отправились 
работать в другие места. Летом откры-
лось для посетителей кафе, затем, на до-
ставку, второе. А «кинА» все не было…

И вдруг - новость! 7 декабря на опе-
ративном совещании губернатор обла-
сти объявил - театры, кинотеатры и фи-
лармонии в регионе возобновляют рабо-
ту с 17 декабря. При этом, конечно же, 
придется соблюдать эпид-правила: за-

БУДЕТ ЛИ 
КИНО?

полнять зал не более, чем наполовину, 
рассаживать зрителей через кресло друг 
от друга, находиться в залах в масках, а 
перерывы между сеансами и выступле-
ниями увеличить для проветривания и 
санобработки.

Тем временем, власти в целом обра-
тили внимание на тех предпринимате-
лей, которые до пандемии работали, а 
потом закрылись и до сих пор не возоб-
новили деятельность, и не по своей вине, 
а из-за вирусных запретов. Региональное 
правительство обещает  им поддержку в 
виде стопроцентной компенсации ком-
муналки и аренды, миллиона рублей 
субсидии на возобновление работы и ве-
дение хоздеятельности в течение года, 
а также возможность взять микрозайм 
на три миллиона рублей на три года под 
один процент. 

Правда, в распоряжении речь идет 
«об оказании услуг в организациях куль-
турно-досугового типа, расположенных 
в торговых центрах и развлекательных 

комплексах, осуществлении деятельно-
сти детских игровых комнат, кинотеа-
тров и кинозалов, которые также распо-
лагаются в ТРЦ, аквапарков, аттракцио-
нов и других объектов с массовым пре-
быванием людей». Почему только тор-
гово-развлекательные центры, чем про-
винились досуговые комплексы и кино-
театры в отдельно стоящих зданиях, и 
сколько в области, за исключением Мур-
манска, вообще  ТРЦ с развлечениями?.. 
Министерству предпринимательства 
видней, наверное.

Но что же происходит с «Поляр-
ным» сейчас? Как нам стало известно, 
он тоже попробует воспользоваться ре-
гиональной поддержкой, а именно вто-
рым ее пунктом - компенсацией аренд-
ных платежей. Напомним, здание, в ко-
тором расположен кинотеатр, принадле-
жит муниципалитету. 

Что касается открытия, оно возмож-
но после опубликования официального 
постановления. Затем прокатчики раз-

решат заключать договора на фильмы. 
А на какие, если в 2020-м многие съем-
ки были приостановлены, а премьеры 
были отложены или ушли на стримин-
говые платформы? При этом, ежеднев-
ный возможный максимум - пять се-
ансов в день с перерывами в 30-40 ми-
нут между ними, с сидением через крес-
ло друг от друга...  Тут особенно трудно 
придется семьям с детьми. И главная за-
дача - вернуть к 17 декабря на рабочие 
места коллектив, киномехаников, биле-
теров, кассиров.

Словом, у нашего «Полярного», осо-
бенного, не входящего ни в какую сеть, 
занимающего более полутора тысяч 
арендуемых квадратных метров, труд-
ностей немало. Но все-таки новость об 
открытии - пусть даже о его гипотетиче-
ской возможности - хорошая. 

Что сказала подсуди-мая на втором заседа-нии судебного разби-рательства по делу о смертельном ДТП, читайте на стр. 3.
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В прошлом номере мы коротко 
рассказали о целях, которые 
заявлены в этом объемном 
документе. Еще раз уточню, что 
стратегия - это большой план, 
со множеством целей и задач, 
поставленных для всех сфер 
жизни города, расписанный на 
каждый год его действия. Но есть 
в стратегии, помимо задач,  еще 
один очень интересный раздел - 
инвестиционные проекты. 

Анна Глодева

ХВАТИЛО БЫ СИЛ И ДЕНЕГ

И еще один раздел стратегии не упо-
мянуть никак нельзя - это инвестици-
онные проекты. Причем, в документ 
внесены как те, которые у всех на слу-
ху, так и совершенно неожиданные. 

Сначала о первых. В 2022 году 
должна быть закончена начавшаяся в 
этом году реконструкция аэровокза-
ла, прилегающей территории и инже-
нерных сетей аэропорта Хибины. Объ-
ем вложений в этот объект - почти 650 
миллионов рублей из федерального и 
областного бюджетов. В следующем 
году начнется первый этап большого 
проекта - реконструкция улицы Дзер-
жинского. Инвестироваться он будет 
из трех бюджетов: федерального, ре-
гионального и городского. Общая сум-
ма вложений - 113 миллионов рублей. 

Еще одно долгожданное строитель-
ство запланировано на следующий год 
- продолжение улицы Ленина. На ре-
ализацию проекта из федерального и 
регионального бюджетов выделено бо-
лее 60 миллионов рублей. 

Продолжится капитальный ремонт 
здания бассейна с учетом доступно-
сти для маломобильных групп насе-
ления. Перепланируют и модернизи-
руют первый и второй этажи - фойе, 
раздевалки, душевые, установят лифт. 
Это еще один инвестиционный про-
ект администрации, на который из го-
родского бюджета потратят чуть более 
28 миллионов рублей. Закончить его в 
соответствии со стратегией должны в 
2022 году. 

Уже в следующем году будет благо-
устроен лыжный стадион, на это из го-
родского бюджета уйдет чуть более 13 
миллионов рублей. Также в 2021 году ка-
питально отремонтируют здание музея 
трудовой славы ДК и библиотеки имени 
Гладиной, закончат капитальный ремонт 
танцевального зала городского Дворца 
культуры. В ремонты общей стоимостью 
более 70 миллионов рублей вкладывают-
ся областной и городской бюджеты. 

А теперь о неожиданных проектах, 
большинство из них касаются спорта. 
В 2022 году у спортшколы «Олимп» 
появится быстровозводимый тенто-
вый футбольный манеж. На него го-
родской бюджет собирается потратить 
50 миллионов рублей. Также к 2022 
году должно закончиться строитель-
ство скейт-парка и паркур-площадки. 
Инвестором и в этом случае выступит 
город - из его бюджета потратят во-
семь миллионов рублей. 

К 2024 году, согласно стратегии, в 
Апатитах, на новом участке улицы Ле-
нина, должна появиться лыжероллер-
ная трасса «Дорога жизни». Инвесто-
рами этого проекта стоимостью 205 
миллионов рублей станут снова реги-
ональный и городской бюджеты. На 
тот же год запланировано строитель-

ство модульного (каркасного) вспомо-
гательного корпуса лыжного стадиона, 
городу этот объект обойдется в 71 мил-
лион рублей. 

НАМ БЫ ИНВЕСТОРА НАЙТИ

Как вы видите, на эти проекты день-
ги уже запланированы. В стороне оста-
лись два объекта, казалось бы, самых 
привлекательных для жителей горо-
да и его гостей. Первый - это физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с ак-
вазоной. По задумке - это трехэтажное 
здание, в котором будут бассейн, во-
дная зона с элементами аквапарка для 
детей и занятий аква-фитнесом, бани, 
зона отдыха с шезлонгами, фитнес-ба-
ром, массажным кабинетом, парикма-
херской, магазином спорттоваров. Оно 
появится в районе спорткомплекса «Ат-
лет». Стоимость этого инвестиционно-
го проекта 250 миллионов рублей. Но 
вот желающих вложиться в него пока 
нет. Но даже если найдется инвестор, 
содержать объект придется городу, а 
это слишком дорогое удовольствие. И 
тем не менее из стратегии этот ФОК не 
исключили, ведь пять лет - срок долгий, 
мало ли что может произойти. 

Второй, планируемый к реализа-
ции инвестиционный проект, - спор-
тивно-рекреационный комплекс на 
горе Воробьиной. В самом деле, раз у 
нас нет склонов, как в Кировске, а есть 
только Воробьинка - надо ее использо-
вать. Ведь далеко не все местные, да 
и приезжие тоже, асы горнолыжного 
спорта, любящие высоту и скорость. 
Есть те, кто только учится кататься 
на лыжах или сноуборде, нуждается 
в пологих спусках или не желает тра-
тить время на поездку в соседний го-
род. Для таких Воробьинка - идеаль-
ный вариант. Поскольку предложение 
развивать поступило от депутатов на-
кануне сессии, то и размер вложений в 
этот проект еще не посчитан. Но поиск 
инвестора идет. 

И еще одному зданию нужны фи-
нансовые вливания со стороны - му-
ниципальной гостинице «Аметист». 
Ее реконструкция в стратегии тоже за-
явлена как инвестиционный проект.

У КОГО И НА ЧТО ДЕНЬГИ ЕСТЬ

Отдельно можно выделить еще три 
инвестпроекта: создание регионально-
го центра выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей 
и молодежи с учетом опыта образова-

тельного фонда «Талант и успех». Ини-
циатором создания выступило област-
ное министерство образования, а день-
ги на это, 354 миллиона 530 тысяч ру-
блей, придут из федерального и об-
ластного бюджетов. 

Инвестиционная программа Апа-
титской ТЭЦ филиала «Кольский» 
ПАО «ТГК-1» рассчитана на все пять 
лет действия стратегии. В ее рамках 
планируется техперевооружение те-
пловых сетей, модернизация главных 
паропроводов котлов и турбин, обще-
станционных трубопроводов, а также 
устранение физического износа и по-
вышение надежности оборудования. 
Средства на исполнение этой програм-
мы - 721 миллион рублей - внебюджет-
ные. 

Также без помощи бюджетов всех 
уровней до 2030 года будет реали-
зована инвестиционная программа 
АО «Апатитыводоканал». Програм-
ма предусматривает множество капи-
тальных ремонтов, реконструкций, ав-
томатизаций и строительство. Сум-
ма инвестиций - более 700 миллионов 
внебюджетных рублей. 

И вопреки всем скептикам, инве-
сторы к нам идут: их уже двое, судя по 
всему, со своими личными проектами. 

Первый - строительство гостевых 
домов, под которое в аренду сдан зе-
мельный участок на пересечении улиц 
Ленина и Воинов-интернационали-
стов. Второй - строительство базы от-
дыха в районе шестого километра ав-
топодъезда к Апатитам, земля также 
сдана в аренду.

Депутаты горсовета намерены не 
только контролировать реализацию 
стратегии, но и активно участвовать 
в этом процессе. По словам Павла Чу-
фырева, заместителя главы города и 
председателя комиссии по бюджету, 
нормативному регулированию и мест-
ному самоуправлению, на заседаниях 
которой и обсуждали проект, приня-
тая стратегия максимально амбициоз-
ная. Теперь к ней будет разработан еще 
и план реализации, который депутаты 
будут оценивать очень критично. 

- А в каком случае и стратегия, и 
план получат хотя бы «четверку» в 
2025 году?

- Если в ее реализации мы пере-
шагнем за две трети намеченного, - 
говорит Павел Чуфырев. - Это будет 
хорошо даже в том случае, если ка-
кие-то показатели не будут выполне-
ны на сто процентов. 

Есть проекты и деньги, 
но не на все
Апатиты. Продолжаем знакомить горожан со стратегией 
социально-экономического развития города

Встретимся позже
Апатиты. Общероссийский день приема граждан, 
запланированный на 14 декабря, переносится в свя-
зи с осложнением эпидемиологической обстанов-
ки. Решение о переносе даты проведения приема 
граждан принято в соответствии с предложением 
Правительства Российской Федерации. О дате про-
ведения очередного приема граждан будет сообще-
но дополнительно.

Одиннадцать 
выходных подряд
Мурманская область. 31 декабря объявлено выход-
ным днем для всех работников бюджетной сферы. 
Выходной на 31 декабря переносится с субботы, 26 
декабря, которая будет рабочей. Постановление 
о переносе выходного дня касается всех государ-
ственных гражданских служащих Мурманской об-
ласти, работников государственных органов, а также 
предприятий и учреждений, находящихся в ведении 
органов исполнительной власти. В связи с этим 
поставлена задача  предусмотреть в муниципалите-
тах работу дежурных групп детских садов для тех 
малышей, чьи родители будут трудиться 31 декабря. 
Как рассказала начальник управления образования 
Марина Титова, каждый детсад проводит опрос сре-
ди родителей, кому может понадобится в последний 
день года такая услуга. В каждом детском саду пред-
усмотрена как минимум одна группа.

Адвокаты - бесплатно
Мурманская область. Областной Минюст и Ад-
вокатская палата региона заключили соглашение 
на 2021 год об оказании бесплатной юридической 
помощи адвокатами-участниками государственной 
системы бесплатной юрпомощи - всего 41 специ-
алист.  Услугу могут получить северяне, доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, 
инвалиды, участники войны, дети-сироты. Адво-
катскую помощь окажут по различным вопросам: 
защита прав потребителей, взыскание алиментов, 
предоставление мер соцподдержки, субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и многим другим. 
Обратиться к адвокату можно независимо от места 
проживания на территории региона. При необхо-
димости адвокат может выезжать к гражданам, 
которые по состоянию здоровья не способны само-
стоятельно передвигаться, а также в учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, психиатрические 
учреждения, в дома престарелых и инвалидов. 
Подробности и список адвокатов размещены 
на сайте регионального Министерства юстиции 
minjust.gov-murman.ru.

Сдать без очереди
Кировск. Волонтеры из группы «Прием вторсырья 
Кировск Апатиты» 11 декабря открывают пункт прие-
ма вторсырья «ЭкоТочка». Он располагается в Киров-
ске, на улице Дзержинского, на первом этаже дома 2а.  
Здесь будут бесплатно принимать для последующей 
переработки пластик четырех видов, а также макула-
туру и гофрированный картон, батарейки, в том числе 
от телефонов и планшетов, стекло - бутылки и банки, 
ключи, жестяные и алюминиевые банки и чистую 
фольгу, а также бытовые баллончики от лака для во-
лос, освежителя воздуха, лекарств.
Точного графика стационарного пункта пока нет - 
организаторы составляют план дежурства семи до-
бровольцев, у каждого из которых есть и собствен-
ная работа, так что создают удобный для каждого 
график. В планах - работа пункта каждую субботу. 
При этом знаменитый белый «сбормобиль» не пре-
кратит свою периодическую работу ни в Кировске, 
ни в Апатитах.

Вода все чище
Апатиты. АО «Апатитыводоканал» завершил ра-
боты по модернизации станции обеззараживания 
сточных вод на очистных сооружениях города. 
В результате на станции ультрафиолетового обезза-
раживания введена система регулировки мощности 
в зависимости от объема очищенных вод, обеззара-
живаемых бактерицидным УФ-облучением после 
биологической очистки.
Выполненные работы позволят сократить расходы 
предприятия на электроэнергию - годовая экономия 
составит 120 тыс. кВт/час или 450 тысяч рублей.

Инвестиционный проект по капитальному ремонту и реконструкции 
здания «Аметиста» размещен на инвестиционном портале области 

invest.nashsever51.ru с пометкой «требуется инвестор». Но, в отличие 
от множества других региональных объектов, у апатитского почему-то

не указан объем инвестиций. 
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8 декабря продолжилось рассмотрение 
уголовного дела об аварии 23 мая 2020 
года. Напомним, первое заседание про-

шло неделей раньше. Тогда большую 
часть времени участники суда слуша-

ли маму погибшего в ДТП Сергея Мар-

ченкова. Теперь пришла очередь свиде-

телей, просмотра видео и допроса подсу-

димой. 

Анна Глодева, 
текст и фото

НЕ УБЕДИЛ

Многих вообще удивляет наличие в этом 
деле свидетелей, мол, что тут доказывать и 
что могут сказать люди, которых не было ни 
в машинах-участниках аварии, ни на месте 
происшествия? Но таковы наши законы - су-
дьи, даже при всей очевидности преступле-
ния и признании подсудимым вины, долж-
ны изучить доказательства, в том числе, вы-
слушать свидетелей, чьи показания, по мне-
нию гособвинителей и адвокатов, важны 
для исхода дела. 

К концу второго заседания в суде высту-
пили свидетели обвинения: двое знакомых 
подсудимой и инспектор ДПС. 

Первые рассказали, что происходило до 
аварии. По словам одного из них, вечером 
22 мая вместе с подсудимой и ее супругом 
они находились на 23-м километре, выпи-
вали. Потом она вышла, а спустя некото-
рое время на улицу отправился и свиде-
тель, там увидел, что автомобиля прияте-
лей нет на месте. Вернулся, рассказал об 
этом мужу подсудимой. Тот пытался до нее 
дозвониться, но трубку она не брала. По-
звонил еще одному другу в Кировск, - жена 
была там. Муж попросил его забрать у су-
пруги ключи от авто. 

Второй свидетель - тот самый друг, из 
квартиры которого подсудимая уехала в 
Апатиты. По его словам, приехала она к 
нему в спокойном состоянии, отлично при-
парковала авто, «в такое место, куда не 
каждый впишется». Сам он к ее приезду 
успел опустошить почти полную бутылку 
крепкого напитка, оставшиеся сто граммов 
разделил с гостьей. Когда она собралась до-
мой, вызвал ей такси, но женщина отказа-
лась и уехала на своей машине. Ему звонил 
ее муж, просил забрать ключи от авто, но 
силой мужчина этого делать не стал. 

- Вас не грызет совесть, что вы ее не 
остановили. Не сказали: «ложись, про-
спись, потом поедешь»? - спросил адво-
кат подсудимой.

- Сейчас, конечно, грызет. Был бы бо-
лее настойчивый, ничего бы не случи-
лось.

ГЛАЗАМИ ДПС

Затем о случившемся рассказал инспек-
тор дорожно-постовой службы. 

Наряд ДПС патрулировал дорогу Апа-
титы - Кировск, в районе поворота на Ко-
ашву заметил, что со стороны Кировска 
едет «Мицубиси» с погашенными фара-
ми. Когда машина проехала мимо, поли-
цейские включили проблесковые маяки и 
двинулись следом, в громкоговоритель по-
требовали от водителя внедорожника оста-
новиться. Тот в ответ лишь прибавил ско-
рость. Началась погоня. Во время нее со-
трудник полиции по рации сообщил о ситу-
ации апатитским патрулям. Произошло это 
без двадцати час ночи. 

Навстречу гонщику выдвинулись две 
спецмашины: одна направилась в сторону 
Белоречки, другая - на объездную, то есть 
на те две дороги, по которым можно по-
пасть в город.  

- В районе Апатитского политехниче-
ского колледжа нам навстречу выехал 
тот самый «Мицубиси», на большой ско-
рости, - рассказал в суде инспектор ДПС. 
- Мы попытались его остановить: вклю-
чили проблесковые маячки и спецсигнал, 

Выпила и погоню не заметила
Апатиты. Что рассказали во время суда по делу о ДТП  
на Белореченском путепроводе свидетели и подсудимая 

выехали на полосу встречного движения. 
Но водитель на это никак не реагировал 
и продолжал движение с большой скоро-
стью. Чтобы избежать столкновения, мы 
вернулись на свою полосу, развернулись 
и начали преследование. На путепрово-
де водитель «Мицубиси» не справился с 
управлением, выехал на полосу встречно-
го движения, где произошло столкнове-
ние с автомобилем «Сан Йонг».

- Создавал ли автомобиль какую-ли-
бо опасность?

- На тот момент - нет: других транс-
портных средств на дороге не было, так 
же не было выезда на полосу встречного 
движения, подрезаний или иных наруше-
ний, кроме превышения скорости. 

- Поясните, в каком случае допускает-
ся принудительная остановка транспорт-
ного средства с использованием табель-
ного оружия.

- Если автомобиль создает угрозу жиз-
ни и здоровью граждан или имуществу.

- То есть, этот случай к таким не от-
носился?

- На тот момент оснований применять 
огнестрельное оружие не было. 

- Какие-то нарушения в действиях под-
судимой были? - еще раз уточнил судья.

- Нет, кроме игнорирования требова-
ния остановиться.

- А скоростной режим?
- Скорость движения авто не была за-

фиксирована каким-либо прибором, - 
пояснил полицейский. 

- Если вы считаете, что «Мицубиси» 
не создавал никакой угрозы, почему съе-
хали с полосы, когда он двигался вам в 
лоб? - не выдержала Елена Колычева, 
мама погибшего Сергея Марченкова.

- Тогда бы случилось ДТП на встреч-
ной для нас полосе, в котором виноваты 
были бы мы. И если бы человек постра-
дал - это тоже была бы наша вина, - от-
ветил инспектор.

Кажется, такое объяснение не убеди-
ло потерпевших и они ходатайствовали о 
просмотре в зале суда видеозаписей: с ре-
гистраторов патрульных автомобилей и ка-
меры наблюдения, которая зафиксировала 
момент аварии. 

РОКОВЫЕ КАДРЫ

А на видео - настоящая погоня на дороге 
между Кировском и Апатитами. Патруль-
ный автомобиль трясет так, будто едет он 
по грунтовке в самой заброшенной дерев-
не. Что, в общем, не удивительно - патруль-
ная «Лада Гранта» неслась с невероятной 
для нее скоростью, максимальное значение 
спидометра - 151 километр в час. Кажется, 
даже у непрофессионалов вопросы о при-
менении оружия в такой ситуации отпали. 

Есть и запись переговоров полицейских. 
И там отчетливо слышно, что сотрудники 
ДПС, едва начав погоню, сообщили апа-
титским коллегам: «Мицубиси» надо оста-
навливать. Именно на этот момент обра-
тила внимание судьи Елена Колычева, от-
метив, что у сотрудников ДПС было вре-
мя на принятие адекватных мер к задержа-
нию авто. 

И тут, справедливости ради, стоит уточ-
нить этого времени было около пяти ми-
нут. Возможно, если бы в каждой патруль-
ной машине лежали качественные сред-
ства принудительной остановки транс-
портных средств, трагедии можно было 
бы избежать. Время развертывания таких 
- пять-десять секунд. Цена вопроса - от 15 
с половиной тысяч рублей. Если не управ-
ление МВД, так градообразущие предпри-
ятия такие расходы ради безопасности жи-
телей двух городов осилить точно смогли 
бы. 

НЕ ВИДЕЛА И НЕ СЛЫШАЛА

Подсудимая давать показания отказа-
лась, сославшись на 51 статью Конститу-
ции РФ. Так что суд принял решение огла-
сить ее показания, данные ранее.

По словам женщины, 22 мая она находи-
лась вместе с мужем и общим знакомым, но 
выпивали только она и друг. На двоих оси-
лили около трех литров крепкого пива. По-
том решила поехать на своей машине в Ки-
ровск, к другу, хотя и понимала, что нетре-
зва и водить нельзя. Там выпила еще 50 
граммов коньяка и собралась домой, к доче-
ри, в Апатиты. На такси отказалась ехать, не 
хотела оставлять машину. 

Из показаний во время предварительно-
го расследования в сентябре.

«Проезжая перекресток дороги Апати-
ты-Кировск - поворот на Коашву я не ви-
дела, что меня пытается остановить наряд 
ДПС. Ехала с большой скоростью, так как 
не видела других транспортных средств на 
дороге. Во время движения я не смотрела 
в зеркало заднего вида, поэтому не видела 
патрульную машину с «маяками», и звуко-
вого сигнала не слышала - в машине гром-
ко играла музыка... 

Когда увидела, что навстречу мне едет 
наряд ДПС с включенными проблесковы-
ми маяками, испугалась и не поняла, по-
чему он едет по «встречке», но продолжи-
ла ехать по своей полосе и прибавила ско-
рость...

В тот момент я осознавала, что нахо-
жусь в алкогольном опьянении, и если на-
ряд меня остановит, меня привлекут к ад-
министративной ответственности....

На путепроводе значительно превыси-
ла разрешенную скорость, вследствие чего 
не справилась с управлением - мой автомо-
биль начало выносить на встречную поло-
су движения, где ехал «Сан Йонг». В этот 
момент я нажала на педаль тормоза, чтобы 
снизить скорость и вернуть автомобиль на 
свою полосу. Но так как расстояние меж-
ду машинами было маленькое - не успела, 
произошло столкновение». 

Стаж вождения у подсудимой 13 лет. Со-
гласно экспертизе, в ее крови после аварии 
обнаружено 2,4 промилле этанола, что со-
ответствует тяжелой степени алкогольно-
го опьянения. Скорость, с которой она вела 
машину от поворота на Коашву до путе-
провода Белореченский, - 100 и не менее 
150 километров в час. Как ей удалось удер-
жать автомобиль на всем этом участке на 
такой скорости?..

А теперь вернемся в зал суда. Давая по-
казания осенью, тогда еще обвиняемая го-
ворила, что, поскольку после аварии нахо-
дилась в шоковом состоянии, дальнейшие 
события помнит плохо. При этом утвержда-
ет - никаких сознательных оскорбительных 
жестов матери погибшего не показывала 
(напомню - такой жест документально за-
фиксирован, и Елена Колычева восприняла 
его как вполне осознанный - А.Г.). 

ПРОСТО ШОК!

На вопросы участников суда ничего но-
вого подсудимая не ответила. Лишь еще 
раз уточнила: села за руль пьяной, не по-
думав, полицейские напугали. Также под-
судимая рассказала, что на ее иждивении 
дочь, у которой есть проблемы со здоро-
вьем. При этом у ребенка есть бабушка и 
дедушка - пенсионеры в возрасте и тоже не 
совсем здоровые. Сама она еще не закончи-

ла лечение травм, полученных в аварии - ей 
предстоит операция. Отец дочери матери-
ально не помогает и с ребенком с сентября 
не общается. Напомню, подсудимая не так 
давно развелась. 

Конечно, всех интересовало, почему с 
момента аварии до суда она не попыталась 
извиниться перед потерпевшими и матери-
ально хоть как-то им помочь. Подсудимая 
сказала, что финансово помочь она не име-
ет возможности, а sms с извинениями маме 
Сергея Марченкова отправила в сентябре. 
Кстати, в том же месяце, когда предвари-
тельное следствие уже почти закончили, 
она написала явку с повинной. Пояснить, 
почему так поздно, она не смогла. 

Впрочем, подсудимая 8 декабря извини-
лась перед потерпевшими.

- Эти извинения я не принимаю, - от-
ветила Елена Колычева. - Единственное 
«извинение», которое было - это на мо-
сту (Елена Валерьевна говорила о том 
самом неприличном жесте - А.Г.). Вот 
его я приняла и сделала выводы. А эти, в 
суде, когда человек даже не помнит имен 
пострадавших, обращается к нам «роди-
тели мальчика, родители девочки», стоит 
к нам задом - это не извинения. Она на 
вас смотрит, она перед судьей извиняет-
ся, а не перед нами.

Кроме того, Елена Колычева и ее пред-
ставитель, а также представитель семьи 
Виктории, девушки, пострадавшей в ава-
рии, уточнили гражданские иски. К основ-
ному, о взыскании морального вреда, при-
бавилось требование взыскать с подсуди-
мой затраты на погребение Сергея и его по-
минки, а также оплату работы обоих пред-
ставителей. То, что сказала подсудимая по-
сле ознакомления с ходатайствами, шоки-
ровало присутствующих. 

- Отчасти с этими требованиями я со-
гласна.

- В какой части не согласны? - спро-
сил судья.

- Например, там написано «гроб элит-
ный» стоимостью 25 тысяч - можно было 
и другой заказать, - говорит подсудимая. 
- Адвоката тоже можно было не за 150 
тысяч рублей брать, а другого. 

- Вы считаете эти суммы завышенными? 
- Да.
- А моральный вред тоже завышен? 

(Напомню, мама Сергея просит взыскать 
в качестве возмещения морального вре-
да - два с половиной миллиона рублей. 
Отец Виктории - два миллиона рублей 
- А.Г.)

- Я считаю, тоже да. 
- Вы считаете, человек, потерявший 

ребенка при таких обстоятельствах, сум-
му завысил? Из каких критериев вы ис-
ходите?

- Я читала, что за погибшего взыски-
вают от 500 до 800 тысяч рублей, и за 
транспортное средство - оно 350 тысяч 
стоит. 

Потом она пояснила, что суммы, кото-
рые требуют потерпевшие в качестве воз-
мещения морального вреда, справедливы, 
но у нее таких денег нет. 

На этом второй день судебного след-
ствия закончился. На следующей неделе 
сторонам предстоят прения. 

Во время 
судебных 
разбира-
тельств 
подсудимая 
избегает 
прямых 
взглядов 
на участни-
ков 
процесса.
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2 декабря авиакомпания 
«Сибирь» выполнила первый 
регулярный рейс по маршруту 
Москва - Апатиты - Москва. 

В первый рейс самолет отпра-
вился из столичного аэропорта 
«Домодедово» 2 декабря в 13.40 и 
приземлился в Хибинах точно по 
расписанию - в 16.00. По случаю 
такого важного события и встре-
ча самолета, и отправление пас-
сажиров из Апатитов прошли в 
праздничной обстановке, с вру-
чением подарков и сувениров 
от авиакомпании и аэропорта 
Хибины. А самый ценный по-
дарок достался тому пассажи-
ру, кто первым подошел к стой-
ке регистрации на рейс. И это 
был Аскар Мурзаканов, который 
вместе с сыном летел в Москву.

Аскар Турсунбекович, врач 
реаниматолог-анестезиолог Кан-
далакшской больницы, живет с 

Вся Россия открыта для полетов
Как сказала директор аэро-

порта Светлана Скопина, то, что 
федеральная авикомпания нача-
ла выполнять рейсы из Апатитов 
в Москву, - очень значимое собы-
тие.

На первый рейс до Москвы 
зарегистрировались 60 пасса-
жиров. Из Москвы прибыли 55. 
Как отметила Светлана Скопина, 
учитывая, что продажу билетов 
объявили лишь неделю назад, 
показатель загруженности хо-
роший. Что касается количества 
рейсов, которые выполняет S7 
из аэропорта Хибины, то пока их 
три: по средам, субботам и вос-
кресеньям. Такой график выбра-
ла сама компания. И время вы-
лета тоже не случайное - как раз 
вечерами из Москвы у «Сибири» 
много стыковочных рейсов. 

Александр Ларин, официаль-
ный представитель авиакомпа-
нии S7, прилетевший вместе с 

другими пассажирами первым 
рейсом из Москвы, продолжил 
тему удобных стыковок.

- Сейчас вся Россия открыта 
для наших пассажиров, так как 
через Москву пролегает боль-
шое количество маршрутов по 
стране в любом направлении: 
Сибирь, Поволжье, Юг, Север. 
Большое количество стыковок 
позволяет делать короче время 
пересадок, что удобно для пас-
сажиров, а это главная задача 
для компании. S7 входит в гло-

7 декабря на проспекте Сидорен-
ко в Апатитах прошла торжественная 
церемония открытия нового физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
В ней участвовали  министр спорта 
Российской Федерации Олег Маты-
цин и губернатор  Мурманской обла-
сти Андрей Чибис. 

Новый спортивный комплекс в 
Апатитах возведен в рамках феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Де-
мография». 

«Вертикаль» - такое имя получил 
ФОК на проспекте Сидоренко. И это-
му есть объяснение - здесь оборудо-
ван современный скалодром высотой 
14,5 метров, один из лучших на Севе-
ро-Западе России. Кроме групповых 
занятий спортсменов-любителей на 
скалодроме будут проходить трени-
ровки областной сборной, практиче-
ски полностью состоящей из апатит-
ских скалолазов.

Все выше и вперед!
Апатиты - Кировск. Новые спортивные сооружения позволят 
людям еще больше любить спорт

Жители города смогут занимать-
ся в «Вертикали» игровыми вида-
ми спорта: баскетболом, волейболом, 
мини-футболом. Есть в ФОКе и тре-
нажерный зал, и зал индивидуаль-
ной физической подготовки. Мобиль-
ная трансформируемая трибуна вме-
стит до 150 зрителей. Напомним, стро-
ительство многофункционального 
спорткомплекса в Апатитах началось в 
2019 году, средства выделены из феде-
рального, областного и муниципаль-
ного бюджетов.

Почетное право открыть комплекс 
предоставили министру спорта Рос-
сии Олегу Матыцину.

- Министерство спорта в коман-
де с Мурманской областью и Апати-
тами построили этот спортивный объ-
ект в рамках федерального проек-
та «Спорт - норма жизни». Уверен, 
комплекс «Вертикаль» подарит мно-
го радости жителям и гостям горо-
да, здесь будут воспитаны чемпионы, 

которые прославят свой край, - ска-
зал министр в приветственном слове.

Губернатор Андрей Чибис особо 
поблагодарил тех, чья работа  связана 
с укреплением здоровья людей. Ми-
трополит Мурманский и Мончегор-
ский Митрофан совершил обряд ос-
вящения здания комплекса.

Завершилось торжество церемо-
нией награждения спортсменов. Олег 
Матыцин вручил удостоверения ма-
стера спорта России четверым запо-
лярным атлетам:  Станиславе Жмуц-
кой и Алексею Лупандину (лыжные 
гонки), Андрею Родичеву и Юлии 
Файзулиной (пауэрлифтинг). Судье 
по спортивной борьбе Александру 
Сытнику была присвоена квалифика-
ция «судья всероссийской категории»

Именные стипендии губернатора 
Мурманской области получили Ка-
рина Сверчкова и Кира Котова (пла-
вание). 

Ольга Щербакова.

Это неправда! 
Апатиты. Слухи о закрытии муниципального 
рынка, которые ходят по городу с прошлой недели, 
опровергли в городской администрации. Скорее 
всего, их возникновение связано с заявлением 
об увольнении, которое подал директор предприятия. 
- Могу сказать пока только одно - рынок никто 
не закрывает! - заявила первый заместитель главы 
администрации Наталья Островская. 

Стало понятнее 
Апатиты. 26 ноября губернатор Андрей Чибис 
сообщил, что на новогодние и рождественские 
праздники компания РЖД запустит специальную 
электричку из Мурманска до Кировска. Как мы и 
предполагали в прошлом номере, «Лыжная стрела» 
будет следовать из Мурманска в Апатиты, где от 
вокзала горнолыжников в Кировск станет доставлять 
автобус. Общее время в пути - больше четырех часов, 
стоимость проезда - 281 рубль, провоз инвентаря - 
бесплатный. 

Узнайте о книгах КНЦ
Апатиты. В библиотеке имени Гладиной 
весь декабрь и январь можно будет слушать 
увлекательные истории - каждую субботу  
в 14 часов они будут появляться в группе библиотеки 
«ВКонтакте».  Это онлайн-презентации новых книг, 
которые изданы к 90-летию КНЦ РАН, а также 
интервью с авторами и составителями сборников.  
Все книги, которые будут представлены, можно будет 
взять в библиотеке в 2021 году.
12 декабря Евгения Пация представит свою книгу 
«Кольское застолье». 19 декабря речь пойдет  
о книге Алёны Давыдовой и Алевтины Ляпинской 
«Строительство и жизнь православных храмов 
в устной и письменной истории заполярного города».
26 декабря Григорий Ильин представит книгу 
Евгении Борисовны Халезовой «Дорога длинною 
в жизнь». Расписание январских краеведческих 
премьер будет известно позднее.

Супер-бегун
Мурманск. В парке «Сосновка» Санкт-Петербурга 
6 декабря состоялись престижные международные 
легкоатлетические состязания - IV зимний марафон  
«Sosnovka NORD», в которых принял участие 
начальник кинологической службы УФСИН России 
по Мурманской области Андрей Киричев. 
Участники, среди которых были атлеты 
из 28 регионов России, а также из Беларуси 
и Великобритании, пробежали дистанции от одного 
до 63,3 километра. Дистанции выбирались и по видам 
- бег, каникросс, северная ходьба, эстафета.
Андрей Киричев пробежал полумарафон на 
дистанцию 21,1 км с результатом 1 час 48 минут 35 
секунд. Это была его вторая попытка на данной трассе 
в этом году - свой ноябрьский результат он улучшил 
почти на три с половиной минуты. Андрей - член 
клуба любителей бега «Северное сияние - Апатиты»,  
и набранные им баллы  пойдут в общий зачет клуба.

семьей в Апатитах. Он был очень 
смущен, когда к нему прояви-
ли внимание и руководство аэ-
ропорта, и журналисты. Первые 
слова, которые он сказал после 
того как получил подарки: «Мо-
сква стала ближе к нам».

А подарки были исключи-
тельные: от авиакомпании - мо-
дель нового самолета, который 
недавно приобрела S7 - «Airbus 
320 neo», его вручила предста-
витель компании. От аэропорта 
Хибины сертификат на бесплат-
ное обслуживание в вип-зале аэ-
ропорта вручила директор Свет-
лана Скопина.

Подарки получил и пассажир, 
который первым прошел реги-
страцию онлайн. Сергей - жи-
тель Алтайского края, у нас он 
был по работе, и 2 декабря от-
правлялся из Апатитов в Ново-
сибирск. У S7 оказались самые 
удобные стыковки в Москве.

бальный авиационный альянс 
«Oneworld» и обладает между-
народным сертификатом без-
опасности. Обеспечение безо-
пасности полетов - это основ-
ная миссия авиакомпании. 

В Апатиты из Москвы, в за-
висимости от загрузки, будут 
летать самолеты «Embraer 170» 
и «Airbus 320». Это воздушные 
суда мирового класса, как сказал 
представитель S7, сервис и каче-
ство для пассажиров в них обе-
спечены по высоким стандартам.

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор области Андрей Чибис с апатитскими скалолазами 
на открытии ФОКа «Вертикаль». Фото Александра Тимощука.
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ЛЫЖНЫЙ СТАДИОН 
«ТИРВАС»

7 декабря лыжный стади-
он «Тирвас» принимал гостей - 
министра спорта России Олега 
Матыцина и губернатора Мур-
манской области Андрея Чиби-
са. Гости оценили потенциал и 
техническое оснащение этого 
современного во всех отноше-
ниях спортивного сооружения, 
в создание и развитие которого 
уже вложено более 100 миллио-
нов рублей. Трассы на 5 и 10 ки-
лометров прошли международ-
ную сертификацию, два раза в 
году при поддержке компании 
«ФосАгро» здесь проводятся 
всероссийские соревнования по 
лыжному спорту «Хибинская 
гонка» и «Хибинская весна», ко-
торые традиционно открывают 
и закрывают соревновательный 
календарь Федерации лыжных 
гонок России.

События 2020 года ослож-
нили работу спорткомплекса. 
Ведь осенью, на первый снег, 
здесь ждали сборную России по 
лыжным гонкам. Увы, панде-
мия не позволила, но, тем не ме-
нее, лыжный стадион не пустует. 
В этом можно было убедиться 
утром в понедельник, 7 декабря, 
- сюда на тренировку приехали 
воспитанники спортивной шко-
лы, вслед за детьми на лыжню 
вышли спортсмены более взрос-
лые, например, лыжницы из Вла-
димира, которые прибыли в Ки-
ровск на первый снег. 

В короткой беседе с мини-
стром тренер девушек сказал, 
что трассы на стадионе в «Тирва-
се» подготовлены очень хорошо. 

Кстати, сейчас приезд спор-
тсменов из других областей воз-
можен только при соблюдении 
всех противоэпидемических ус-
ловий. И на самом стадионе эти 
условия тоже выдержаны, к тому 
же многочисленные сервисные 
домики не позволяют командам 
контактировать. 

В этом году на сборах в Киров-
ске побывали в общей сложно-
сти 800 лыжников, это в два раза 
меньше, чем в прошлом году, но 

Что значит для нас лед и снег: 
визит министра спорта России в Кировск

все равно результат хороший. В 
том, что спортсмены приезжа-
ют к нам, свою роль сыграло еще 
одно важное обстоятельство – с 
осени 2019 года на лыжном ста-
дионе начали применять систему 
искусственного оснежения.

В «Тирвасе» министру и гу-
бернатору рассказали об исто-
рии развития и традициях лыж-
ного спорта в Кировске, а также 
о ближайших планах, в которые 
входит модернизация стадиона: 
асфальтирование лыжероллер-
ной трассы, установка дополни-
тельного освещения, что позво-
лит спортсменам тренироваться 
круглый год, а кроме того, созда-
ние большого биатлонного ком-
плекса.

«АПАТИТ АРЕНА»

Олег Матыцин и Андрей Чи-
бис после «Тирваса» посетили 
хоккейную школу Сергея Федо-
рова в Ледовом дворце «Апатит 
Арена» в Кировске. Напомним, 
его сдали в эксплуатацию в авгу-
сте 2019 года, средства на стро-
ительство выделили Правитель-

ство Мурманской области и ПАО 
«ФосАгро» в рамках реализации 
соглашения о социально-эконо-
мическом партнерстве.

Хоккейная школа Сергея Фе-
дорова открыла свой первый се-
зон чуть более месяца назад, но 
желающих заниматься хоккеем 
мальчишек набралось очень мно-
го - сейчас их 110 человек, в том 
числе 40 воспитанников образо-
вательного проекта «ДРОЗД». В 
хоккейной секции «ДРОЗД–Хи-
бины» занимаются ребята, ко-
торые не могут быть зачислены 
в спортивную школу в силу воз-
раста, это дети от 3,5 до 8 лет. За-
нятия бесплатные, и, благода-
ря поддержке «ФосАгро» и АНО 
«ДРОЗД-Хибины», спортивную 
форму, инвентарь и необходи-
мую экипировку дети тоже по-
лучили бесплатно.

Министр спорта и губернатор 
увидели, как тренируются ребя-
та, и во время перерыва спросили 
- нравится ли им играть в хоккей? 
А те дружно и громко закричали 
«Да!» и с большим энтузиазмом 
застучали о лед клюшками, при-
ветствуя почетных гостей.

- Сыграете в следующий раз 
с нами? - спросил Олег Маты-
цин ребят.

- Сыграем! - не задумываясь, 
ответили юные спортсмены.

- Желаем вам здоровья и 
успехов в спорте, и не забывай-
те ходить в школу! - сказал де-
тям на прощание Андрей Чибис.

СОГЛАШЕНИЕ 
И ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Итогом визита министра спор-
та в Кировск стало подписание с 
губернатором Мурманской обла-
сти рамочного соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии 
в реализации единой государ-
ственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта.

Министр отметил, что под-
писанное соглашение является 
фактически дорожной картой по 
строительству и развитию спор-
тивной инфраструктуры в Мур-
манской области. 

- Мы будем активно продол-
жать программу государствен-
ного партнерства с бизнесом, - 
сказал Олег Матыцин. - Думаю, 

это правильно в нынешних не-
простых условиях, и мы видим, 
что механизм государственного 
и частного партнерства начина-
ет работать более эффективно.

Министр считает хорошим 
примером такого партнерства 
создание горнолыжного курор-
та «Большой Вудъявр», где вы-
держаны все современные стан-
дарты.

Губернатор Мурманской об-
ласти Андрей Чибис поблаго-
дарил Олега Матыцина за дей-
ственную поддержку региональ-
ных инициатив и подтвердил, 
что в спортивной сфере в регио-
не действительно налажены на-
стоящие партнерские отноше-
ния между властью и крупными 
предприятиями.

- Спорт развивается благода-
ря, в том числе, нашим крупным 
работодателям и налогопла-
тельщикам, таким, например, 
как компания «ФосАгро». Она 
дополнительно, помимо бюд-
жета, инвестирует в спортивную 
инфраструктуру, - подчеркнул 
губернатор.

Отвечая на вопросы журнали-
стов по итогам визита в Кировск, 
Андрей Чибис попросил обра-
тить внимание на то, что горно-
лыжный курорт «Большой Вудъ-
явр», как и другие горнолыжные 
центры области, открывает се-
зон 11 декабря пока ТОЛЬКО для 
жителей Мурманской области. И 
хотя въезд в Апатиты и Кировск 
по-прежнему закрыт для авто-
транспорта, следует помнить, что 
существует хорошо отработанная 
система электронных пропусков 
на въезд в эти города.

 - Мы прекрасно понимаем си-
туацию, но считаем, что нужно 
дать возможность жителям об-
ласти нормально провести ново-
годние каникулы, отдохнуть, за-
няться спортом, подышать воз-
духом, а не сидеть в квартирах, 
- отметил он.

Ольга Щербакова, 
текст и фото.

6 декабря министр спорта Российской 
Федерации Олег Матыцин  с губерна-

тором области Андреем Чибисом и ру-

ководителями компании «ФосАгро» 
и КФ АО «Апатит» посетил горнолыж-

ный курорт «Большой Вудъявр»,  
познакомился с его возможностями  
и оценил перспективы развития.

Этот визит для горнолыжного курорта 
был очень важен, ведь все, кто занимается 
горными лыжами и сноубордом, ждут от-
крытия сезона, но из-за сложной эпидоб-
становки его перспективы были не ясны.

Министр спорта дал высокую оценку 
проекту туристического комплекса в Ки-
ровске, который реализуется благодаря го-
сударственному и частному партнерству 
правительства Мурманской области и ком-
пании «ФосАгро». И, конечно, Олегу Васи-
льевичу очень понравилась наша зима.

«Первый раз в этом году вижу снег и 
завидую людям, которые будут через не-

Встретимся на горе!
которое время здесь кататься. У вас соз-
даны все условия: сервис, трассы, дороги 
- одни из лучших», подчеркнул он. И до-
бавил, что благодарен Андрею Чибису за 
приглашение посмотреть, как в Кировске 
взаимодействуют государство и бизнес.

В тот день губернатор подарил наде-
жду всем любителям зимнего спорта в 
Хибинах.

- Что касается обстановки и открытия 
сезона, в последние две недели мы на-
блюдаем стабилизацию ситуации по ко-
личеству заболевших, внимательно  сле-
дим за состоянием коечного фонда и 
развитием пандемии в нашей области. С 
учетом этих обстоятельств принято ре-
шение о начале работы горнолыжного 
курорта «Большой Вудъявр» с 11 дека-
бря, как и других горнолыжных комплек-
сов на территории Мурманской области. 
Но пока они будут работать исключи-
тельно для жителей области. 

Если мы сохраним стабильность ситу-

ации в новогодние праздники, то с 15 ян-
варя 2021 года сможем принимать гостей 
со всей России, - заявил Андрей Чибис.

Стоит отметить, что на период до 15 ян-
варя сохраняются определенные ограни-
чения на передвижение по территории об-
ласти, в том числе и в Апатитско-Киров-
ском районе.

Как рассказал директор «Большого 
Вудъявра» Александр Лапп, в новом се-
зоне для гостей разработан особый ре-
гламент посещения склона: учтены осо-
бенности эпидобстановки. Особое вни-
мание уделено тому, чтобы не было оче-
редей у касс, а для этого сделали упор на 
онлайн-продажу скипассов. Одно из глав-
ных правил нового сезона - обязательное 
ношение масок или баффов, закрываю-
щих рот и нос, в очереди на подъемник и 
на территории курорта в целом.

Александр Лапп также рассказал, что в 
этом году на южном склоне появилась но-
вая канатная дорога К2, пропускная спо-

собность которой в два раза больше пре-
дыдущей. На том же склоне проложен но-
вый ленточный подъемник для детей и на-
чинающих горнолыжников.

Напомним, компания «ФосАгро» реа-
лизует инвестиционный проект по созда-
нию современной горно-спортивной ин-
фраструктуры в Хибинах и развитию ту-
ризма. Сейчас при поддержке Ростуризма 
и Правительства Мурманской области ГК 
«Большой Вудъявр» создает систему осне-
жения трасс северного склона протяженно-
стью 3,5 километра (пуск системы - в ок-
тябре 2021 года). Этот масштабный проект 
позволит продлить сезон катания почти на 
два месяца, с первой половины октября. 
Приоритетная задача - превратить «Боль-
шой Вудъявр» в круглогодичный курорт. 
Для этого нужна новая инфраструктура, 
которая добавит ему привлекательности 
не только зимой, но и летом.

 

В хоккейной школе Сергея Федорова сейчас занимаются 110 юных спортсменов.
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Апатиты. В Апатитском по-
литехническом колледже прохо-
дят пробные демонстрационные 
экзамены. Что такое демонстра-
ционный экзамен? Для кого-то 
это серьезное испытание, для ко-
го-то - возможность проверить 
себя и поверить в себя, для дру-
гих - способ увидеть, что умеют 
студенты из других колледжей, 
как работают экзаменационные 
площадки. А для всех - это про-
фессиональные испытания под 
камерами, в формате прямого 
эфира.

Мы неоднократно расска-
зывали, что АПК - активный и 
успешный участник движения 
WorldSkills, международного и 

18 декабря 2020 года исполняется 80 лет 
со дня рождения Светланы Дмитриевны  
Елсаковой - селекционера и научного дея-
теля в области растениеводства в услови-
ях Крайнего Севера по плодовым и ягод-
ным, декоративным культурам.

Светлана Дмитриевна - кандидат сель-
скохозяйственных наук с 1978 года, яв-
ляется ветераном труда. Окончила Ле-
нинградский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «плодоовоще-
водство», квалификация «ученый агро-
ном-плодоовощевод» (1965), аспиранту-
ру в Мичуринске при Научно-исследова-
тельском зональном институте садовод-
ства Нечерноземной полосы (1975). 

На Полярной опытной станции рабо-
тала с 1965 года в должностях от младше-
го научного сотрудника до заведующей 
лабораторией биохимии и ягодных и де-
коративных культур. С первых дней ра-
боты на станции еще в Хибинах Светла-
на Дмитриевна продолжила работу по се-
лекции холодостойких и морозоустойчи-
вых скороспелых сортов черной, красной 
смородины, малины и земляники. В то же 
время она уделяла большое внимание де-
коративным культурам, изучая и привле-
кая их в коллекции Полярной опытной 
станции ВИР. Благодаря работе Светла-
ны Дмитриевны с коллекциями декора-
тивных и ягодных культур сейчас стан-
ция имеет богатый опыт по выращива-
нию ягодных кустарников, многолетних 
и однолетних декоративных культур.

За 35 лет работы на станции Светла-
на Дмитриевна провела большую науч-

но - исследовательскую работу по изуче-
нию мировой коллекции ягодных культур 
ВИР, которая явилась исходным материа-
лом для селекции и возделывания сморо-
дины черной и красной, малины и земля-
ники, жимолости съедобной в условиях 
Мурманской области. 

Светлана Дмитриевна имеет 13 автор-
ских свидетельств на создание сортов 
ягодных культур, выведенных для при-
менения в условиях Кольского Заполярья. 
Является автором всеми любимых сортов 
черной смородины «Подарок Заполярья» и 
соавтором таких сортов ягодных культур, 
как черная смородина (Имандра-2, Мур-
манчанка, Памяти Бредова, Сюрприз Ел-
саковой, Кольский сувенир, Северное си-
яние), красная смородина (Светлана, Заря 
Заполярья, Лапландия, Сережка, Татья-
на), земляника (Хибинская красавица. По-
лярная Юбилейная). Светланой Дмитриев-
ной так же были получены гибриды зимо-
стойкой и урожайной малины, способные 
давать урожай в суровых климатических 
условиях Заполярья. Изучена и введена в 
культуру выращивания на Кольском севе-
ре жимолость съедобная - самая ранняя са-
довая ягода. 

Помимо научно-исследовательской ра-
боты Светлана Елсакова проводила огром-
ную работу по пропаганде выращивания 
ягодных культур на садовых и приусадеб-
ных участках Мурманской области. Еще в 
1990 году ягодные культуры на Кольском 
севере были экзотикой, завезенные сорта 
из более южных регионов не только не пло-
доносили, но и не перезимовывали в суро-

вых условиях Заполярья. Она была иници-
атором распространения сортов, создан-
ных на Полярной опытной станции ВИР, 
среди садоводов-огородников - Светлана 
Дмитриевна являлась учителем для жи-
телей Крайнего севера по выращиванию 
ягодных культур. Благодаря ее плодотвор-
ной работе и работе сотрудников и лабо-
рантов группы сейчас мы имеем уникаль-
ные сорта местной селекции, способные 
давать высокие урожаи ягод, свежую вита-
минную продукцию, которой так не хвата-
ет северянам. 

В день юбилея хочется сказать теплые 
слова поздравления, пожелать здоровья, 
семейного счастья, благополучия и жиз-
ненных сил! Передать слова благодарно-
сти за проведенную научно-исследова-
тельскую работу, за уникальные северные 
сорта ягодных культур, созданные Свет-
ланой Дмитриевной Елсаковой для Коль-
ского севера. 

Врио директора 
Полярная ОС филиал ВИР                        

И.В. Михайлова.

Горячо и вкусно! 
некоммерческого, цель которо-
го - повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие про-
фессионального образования. В 
том числе и с помощью конкур-
сов профессионального мастер-
ства. Экзамен и конкурс по стан-
дартам WorldSkills имеют мно-
го общего - специально оборудо-
ванные площадки, единая мето-
дика оценок, которые выставля-
ют специально подготовленные 
эксперты и, конечно же, прямая 
трансляция, за которой наблюда-
ют во всех регионах России, уча-
ствующих в движении. 

Полностью оборудованная 
площадка для экзамена по компе-
тенции «Поварское дело» в обла-

сти есть пока только в нашем кол-
ледже имени Голованова. Поэто-
му 2 и 3 декабря пробный демоэк-
замен у нас сдавали будущие по-
вара из Оленегорска - студенты 
местного колледжа. И хотя масте-
ра и ребята заметно волновались, 
все закончилось благополучно. А 
через пару дней после экзамена 
мастер производственного объ-
единения АПК Нонна Савинова 
получила благодарственное пись-
мо от коллег из Оленегорска, в 
котором они от души благодари-
ли всех, кто организовал и про-
вел экзамен, тепло и с понимани-
ем отнесся к детям. Ведь работа 
площадки и атмосфера на ней во 
время экзамена - это заслуга це-

лой группы людей, начиная от ре-
гионального эксперта Нонны Са-
виновой и технического эксперта 
Ирины Александровой (она отве-
чает за исправную и корректную 
работу площадки, посуду, обо-
рудование и другие технические 
аспекты), заканчивая студента-
ми-волонтерами, что тихо и неза-
метно помогают каждому участ-
нику в поварском боксе - моют по-
суду, подают приборы.

А 8 и 9 декабря к испытани-
ям приступили студенты 481-й 
группы АПК, совсем скоро у них 
заключительная практика и вы-
пускные экзамены, поэтому для 
них пробный экзамен - прекрас-
ный шанс посмотреть, насколь-

ко хорошо они готовы, в том чис-
ле и психологически. Почти два 
десятка юношей и девушек в те-
чение двух дней сдают пробный 
экзамен - за четыре часа гото-
вят три блюда: фингерфуд (хо-
лодную закуску в виде неболь-
ших бутербродиков или корзи-
ночек с начинкой), горячее блю-
до из птицы с гарниром и соусом, 
а также десерт, в котором обяза-
тельно нужно использовать гру-
шу и шоколад.

Елена Балабкина, 
текст и фото.

Оформление десертов - отдельное искусство, в нем тоже есть своя мода на элементы дизайна.

 Если блюдо готово, требуется 
во время открытия окна для 
подачи быстро поднять руку, 
чтобы технический эксперт 
забрал его и передал для даль-
нейшей оценки. 

Горячее готовят на три 
порции, и очень важно, чтобы 
все три были идентичны. Тут 
нужен расчет и острый глаз.
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Маленьким детям под Новый год 
Дед мороз приносит подарки, а детям 
постарше - власти города и области - 
премии и благодарности. 

Наталья Чернова, 
текст и фото

Так, 9 декабря в Апатитах награждали 
ребят за самые разные достижения в те-
чение года - от отличной учебы до обще-
ственной пользы. По итогам конкурса на 
присуждение премий администрации го-
рода материальное вознаграждение и бла-
годарственные письма получат 15 школь-
ников - «за высокие достижения в учебной 
и научной деятельности». Это Анжелика 
Аганина и Дарина Болдырева (школа №3), 
Виктория Быкова, Арсений Гуков (шко-
ла №4), Карина Веселова, Полина Фать-
кина и Маргарита Шабанова (школа №10), 
Иван Ветров, Тимофей Курбатов, Максим 
Федченко (школа №15), Алина Корешко-
ва, Арина Обухова (гимназия №1), Алена 
Габаина (школа №14), Иветта Мищенко 
(школа №5), Руслана Демичева (Дом дет-
ского творчества).

Такие же награды в рамках конкур-
са предусмотрены в номинации «за вы-
сокие достижения в спортивной деятель-
ности». Их обладателями стали Григорий 
Серебрянский, Егор Казак, София Яге-
лева, Гордей Гладкин, Никита Чиркунов, 
Александр Поникаров, Данил Васильев 
(спортшкола «Юность»); Алина Атрос из 
федерации рукопашного боя города; Эли-
на Мазурмович, Елизавета Степанькова, 
Полина Морозова (спортшкола «Олимп»); 
Иван Ромбальский и Даниил Свинин 
(ДДТ); Александра Рожкова (спортивное 
ориентирование) и Ника Пеунова (феде-
рация скалолазания области).

«За высокие достижения в области ис-
кусств» награждены Светлана Гардени-
на, Ксения Виноградова, Юлия Шарико-
ва, Полина Воробьева, Анастасия Сердю-
кова, Кирилл Сероштан (ДШИ); Юлия 
Волкова, Анастасия Панфилова, Викто-
рия Зезюлина, Полина Савина (ДДТ); Ев-
гения Филин, Анастасия Иванова, Да-
вид Мурзабаев, Александра Рыбальчен-
ко, Богдана Лескив (ДМШ). «За активное 
участие в общественно полезной деятель-
ности» - Диана Волненко и Карина Дину-
лина (школа №14), Дарья Нечитайленко 
(«Вымпел - Полярные волки»).

Сумма премии каждому отмеченному 
ребенку составит 17933 рубля.

Еще два благодарственных письма гла-
вы администрации города «За высокие 
спортивные достижения, активное уча-

Поощрили тех, кто был хорош весь год
Апатиты. Город должен знать своих замечательных детей - перечисляем поименно

стие в волонтерских и гражданско-патри-
отических мероприятиях и личный вклад 
в поднятие престижа города Апатиты» 
вручены одиннадцатиклассницам школы 
№4, кадетам Полине Мальцевой и Анне 
Коньковой. 

Полина - участница и победительница 
региональных соревнований и конкурсов 
гражданско-патриотической направленно-
сти, лидер волонтерского отряда «Юный 
спасатель», руководитель добровольче-
ского проекта, получившего федеральный 
грант «Добро не уходит на каникулы». 
Участница церемонии возложения цветов 
к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому на Красной площади в День 
народного единства 4 ноября 2020 года с 
Президентом России Владимиром Пути-
ным. Анна - победитель полуфинала все-
российского конкурса «Большая переме-
на», победительница региональных сорев-

нований и конкурсов гражданско-патрио-
тической направленности, солистка кадет-
ского хора школы и лидер волонтерского 
отряда «Поколение кактусов», участник и 
организатор добровольческих и волонтер-
ских акций. Обе девушки в 2020 году по-
лучили премию губернатора области, так 
что праздник у них двойной.

Кто же еще, кроме девочек получил 
именные премии губернатора за успехи в 
прошедшем году? Это ребята из Апатитов 
и Кировска, отмеченные во всех пяти но-
минациях!

Так, именную разовую стипендию в 
размере 37 тысяч рублей за успехи в на-
учной деятельности получат Роман Во-
ронин (гимназия №1 и ДДТ, Апатиты) и 
Анна Фролова (Хибинская гимназия, Ки-
ровск), Ольга Симанькова, Павел Гайдай-
чук и Наталья Чалкова (филиал МАГУ в 
Кировске). 

За успехи в области культуры награж-
дены Алина Басова (ДШИ им. Розанова, 
Кировск), Ксения Виноградова, Милена 
Гороховская и Светлана Гарденина (ДШИ, 
Апатиты), Эмилия и Авелия Столяренко, 
Евгения Филин (ДМШ, Апатиты), Елиза-
вета Ерошева (ЦДТ «Хибины», Кировск).

За успехи в спорте стипендий удостое-
ны Алина Калягина, Карина Сверчкова и 
Кира Котова - воспитанницы апатитской 
спортшколы «Юность».

За активное участие в общественно-по-
лезной деятельности стипендии получат 
Анна Конькова (школа №4, Апатиты) и 
Глеб Щеглов (филиал МАГУ в Апатитах). 

За военно-патриотическую деятель-
ность - Дарья Нечитайленко (гимназия 
№1) и Полина Мальцева (школа №4), а так-
же Элина Мазурмович (филиал МАГУ в 
Апатитах).

С Кариной Сверчковой и Кирой Кото-
вой, воспитанницами тренеров по плава-
нию спортшколы «Юность» Кирилла Пу-
хова и Евгения Русина, мы встретились на 
торжественной презентации ФОК «Вер-
тикаль» - обладательницы именных сти-
пендий губернатора получили награды 
лично из рук главы региона, а букеты им 
вручил министр спорта России Олег Ма-
тыцин:

- Мы - в одной сборной по плаванию, 
в областной, - рассказывает Кира. - По-
пали в нее в прошлом году, в этом долж-
ны были активно выступать, но из-за ко-
вида все соревнования и даже сборы от-
метили, и это очень огорчает. Все спор-
тсмены готовились, а получилось так, что 
результатов не показать. А для меня ны-
нешний год - последний в спортшколе, 
ведь я весной окончу 11-й класс. Но по-
пытаюсь в сезоне выжать из себя все по 
максимуму. 

Когда бассейн закрылся, было очень 
тяжело, я сильно страдала, потому что 
режим у меня давно налажен: утром тре-
нировка, школа, потом опять трениров-
ка, вечером репетиторы, потом уроки… 
И в начале «дистанционки» я сидела и 
думала, чем себя занять. Начала бегать, 
потом с тренером заниматься.

- Да, приходилось самим как-то вы-
кручиваться, тренировки не велись, а до-
машних заданий по плаванию было не-
достаточно, чтобы повышать свои ре-
зультаты, - подхватывает Карина. - Нам, 
пловцам, без воды никак, ванна бассейн 
не заменит! Но все равно, растяжку де-
лали, общефизической подготовкой за-
нимались.

Кира и Карина получили премии гу-
бернатора впервые и очень рады этому со-
бытию. 

Апатиты. Почему-то именно сейчас водители обратили вни-
мание на участок дороги на подъеме к поселку Белореченский, где 
скорость ограничена до 20 километров в час. Заметили и обрати-
лись к нам, мол, разузнайте. Недоумение вызвал тот факт, что огра-
ничение, а также предупреждение о неровностях, появилось на од-
ном из самых ровных, по мнению водителей, участков. Некоторые 
утверждают - кроме проблем ограничение ничего хорошего не при-
несет. Оно провоцирует совершить нарушение, а водители, не пони-
мая логики и смысла одного ограничения, перестают обращать вни-
мание и на все остальные. А в этом конкретном месте обязательно 
найдутся те, кто едет строго 20 километров в час, и еще больше та-
ких, кто пойдет на обгон, что опасно, особенно зимой. 

За разъяснениями мы обратились к Александру Виноградову, 
руководителю УГХ.

- Знак был установлен в конце октября и не только на подъ-
еме к Белоречке, - говорит Александр Александрович. - Огра-
ничили скорость еще на четырех участках: на улицах Космонав-
тов, Жемчужная, Победы и подъезде к мосту в Старые Апати-
ты. Связано это, прежде всего, с безопасностью. На этих про-
езжих частях в асфальте есть колеи, которые и летом опасны, 
а зимой и подавно. В следующем году мы планируем колей-
ность устранить, тогда и будет основание снять ограничения.

Кроме того, руководитель УГХ рассказал, что в скором време-
ни на участке дороги к поселку Белореченский будут установлены 
камеры видеофиксации нарушений ПДД. Так что, водители, будь-
те внимательны - желание быстро ездить может дорого обойтись. 

Анна Глодева, 
текст и фото. 

Тише едешь… У нас - три 
новые камеры
Апатиты - Кировск. 
Для обеспечения безопасности 
на дорогах общего пользования 
региона, появились новые 
рубежи контроля выполнения 
правил дорожного движения. 
Установлены 14 новых камер 
фотовидеофиксации.  
Из них восемь - в Мурманске,  
по две камеры в Кандалакше  
и в Апатитах, одна в Кировске 
и еще одна - на трассе Кола-
Мурмаши. Сейчас проводится 
тестирование аппаратуры. 
В ближайшее время камеры 
подключат к общей системе,  
 и они начнут полноценно работать 
- фиксировать нарушения правил 
дорожного движения. В планах - 
установка дополнительных камер, 
в общей сложности примерно 80 
новых рубежей контроля по всей 
области. 

Апатитские спортсменки Кира Котова и Карина Сверчкова входят в состав 
областной сборной по плаванию. И, несмотря на отсутствие соревнований 
в 2020 году, их сочли достойными губернаторских премий - девушки заслужили!
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Апатиты. Специалисты отделе-
ния социальной реабилитации несо-
вершеннолетних Апатитского КЦ-
СОН продолжают фотопроект «От-
крытые миру», который идет в отде-
лении благодаря общероссийскому 
Фонду поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Фотопроект создан для семей вось-
ми ребят, которые посещают группу 
дневного пребывания детей-инвали-
дов - с ними и их родителями прохо-
дят ежемесячные тематические встре-
чи, связанные с фотографией.

Так, в ноябре здесь прошел цикл 
занятий под девизом «ЗОО в кадре». 
Тема выбрана не случайно, ведь до-
машние питомцы - мощный источник 
положительных эмоций для детей и 
взрослых. Общение с любимцами по-
зволяет быстро и эффективно снять 
стресс и поднять настроение. А в от-

«ЗОО в кадре» 

Специалист по реабилитации Зоя Герасимова знакомит детей 
с домашним питомцем - декоративной крысой.

Наверное, только ленивый 
не произносил фразу: «В ка-

ком гадюшнике мы живем!». 
Однако есть люди, которые 
не говорят об этом, а решают 
проблему. Один из них - Иван 
Канцарин, который пять лет 
назад создал в Апатитах про-

ект «Уборочка 51». 

Юлия Короткая,
фото из архива Ивана 

ВЫШЕЛ В ФИНАЛ

4 и 5 декабря в Москве прошел 
финал международного конкур-
са «Доброволец России». Мур-
манскую область на нем пред-
ставлял активист Иван Канца-
рин, он вошел в восьмерку фи-
налистов в номинации «Вокруг 
меня». К сожалению, наш волон-
тер не победил, но выход в финал 
- отличное достижение.

Ивана и его проект «Уборочка 
51» хорошо знают во всех горо-
дах Мурманской области - с ко-
мандой активистов он по всему 
Кольскому полуострову прово-
дит субботники. В июне победил 
в региональном этапе междуна-
родного конкурса. 

- Я защищал свой проект в ре-
жиме видеоконференции, - гово-
рит он. - Комиссию возглавляла 
Евгения Чибис, которая курирует 
всех волонтеров региона. Чест-
но говоря, было трудно пред-
ставлять проект в онлайне: огра-

Вокруг Ивана 
Апатиты - Москва. Создатель проекта «Уборочка 51» 
Иван Канцарин стал финалистом конкурса «Доброволец России» 

ниченное время, мешали техни-
ческие сбои. Но за несколько 
минут я успел убедить слушате-
лей в том, что наш экологиче-
ский проект очень нужен. После 
победы в области московское 
жюри отбирало проекты среди 
региональных победителей, и 
так я оказался в финале.

Напомню, проект «Убороч-
ка 51» появился в 2015 году, ког-
да Иван вместе с друзьями ре-
шил прибрать на берегу рядом с 
Экостровским проливом. Обыч-
но после майских праздников 
на нем скапливалось очень мно-
го мусора, именно поэтому ребя-
та остановили выбор на этом ме-
сте. Вскоре активисты поставили 
там информационные таблички с 
просьбой не мусорить.

ТЕПЕРЬ И КВИЗЫ

Со временем подобные уборки 
стали регулярными не только в 
Апатитах, но и в Кировске. А два 
года назад ребята стали выезжать 
в область - в Кандалакшу, Оле-
негорск, Мончегорск, Ловозеро, 
Сейдозеро и другие места. Если 
на первую акцию пришли всего 
20 человек, то сейчас они соби-
рают по сотне людей и больше, в 
последнем субботнике 2019 года, 
который закрывал сезон, приня-
ли участие около 150 активистов, 
в том числе и водолазы. 

На 2020 год у создателей про-
екта были грандиозные планы, 
ведь за время его существования 
он перестал быть просто суббот-

ником. Экологические акции ста-
ли проходить в разных формах, к 
примеру, как игровые квизы. Вне 
сезона активисты «Уборочки 51» 
организуют лекции, круглые сто-
лы, ток-шоу, а также спортивные 
мероприятия, направленные на 
популяризацию здорового обра-
за жизни, - совместный бег и зим-
нее плавание. Еще ребята сотруд-
ничают с КЦСОН и ведут трени-
ровки по скандинавской ходьбе. 

- В феврале мы выиграли 
грант Проектного офиса раз-
вития Арктики, - рассказывает 
Иван. - На эти деньги мы в фев-
рале провели экологический 
квиз «Экологиум» с подарка-
ми. Сами разработали вопросы 
и сценарий. 

Во время пандемии ребята 
сконцентрировались на помощи 
людям, которые находились на 
самоизоляции, и стали частью 
команды волонтеров «Мы вме-
сте»: они покупали продукты и 
лекарства и доставляли их пенси-
онерам, а также занимались по-
дачей документов на гранты. 

- Летом мы не забыли о суб-
ботниках, - рассказывает Иван. - 
Всего их прошло пять: в Тик-Гу-
бе, на Терском берегу, где про-
ходил раньше «Город Солнца» и 
в долине Малого Вудъявра. Разу-
меется, массовыми они не были. 

БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

- Что бы дала победа в меж-

дународном конкурсе?

- Победа, конечно, в первую 
очередь, - грант. Сложно реа-
лизовывать социальные проек-
ты без финансирования. Без 
гранта это возможно, но тог-
да нужна хотя бы спонсорская 
поддержка. Если бы мы выигра-
ли, потратили бы деньги на раз-
витие проекта, а еще на прове-
дение экологического квиза по 
всей области. 

По подсчетам ребят за пять лет 
существования проекта, они со-
брали и вывезли больше 600 ку-
бометров различных видов отхо-
дов - это примерно 50 КамАЗов! 

В разговоре Иван замечает, 
что на каждом субботнике к ак-
тивистам присоединяются от-
дыхающие и прохожие. По мне-
нию молодого человека, это гово-
рит о том, что люди хотят жить 
в чистоте. А главный показатель 

- на берегу Экостровского про-
лива, где и начался проект «Убо-
рочка», мусора после праздников 
практически нет. 

- Ситуация меняется в луч-
шую сторону, - продолжает 
Иван. - Когда вокруг все вре-
мя будет чисто, мы перестанем 
проводить субботники и зай-
мемся благоустройством терри-
торий, прилегающих к городу. 
У нас уже есть несколько заду-
мок, к примеру, пляж в Тик-Гу-
бе. Я бы очень хотел, чтобы там 
появилась набережная для про-
гулок. Как минимум, там долж-
ны быть приличные скамейки и 
урны, а парковку не мешало бы 
перенести подальше. Конечно, 
необходим нормальный пирс, 
а для «моржей» - хороший до-
мик. 

делении такое мероприятие, по мне-
нию специалистов, помогает особен-
ным детям формировать эмоциональ-
ное равновесие и позитивное воспри-
ятие окружающего мира, развивать 
эмпатию, благодаря взаимодействию 
с животными. 

В ходе занятий ребята знакоми-
лись с домашними животными через 
онлайн-презентации, дидактические 
материалы, рассказывали о питомцах, 
которые живут у них в семьях. Дома 
ребята со своими родителями соста-
вили зоо-истории о своих любимцах 
и подготовили творческие работы для 
выставки «Они так похожи на нас», 
оформленной в учреждении. А куль-
минационным событием стала фото-
сессия с домашними питомцами, ко-
торую провели специалисты центра с 
помощью оборудования, приобретен-
ного на средства гранта.

Иван Канцарин, создатель проекта «Уборочка 51», 
на экологическом квизе. 
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 14  декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК  15  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

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, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.40, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (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-20» (12+)
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, 18.10 Док. фильм «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)

08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Док. фильм «Александр Вертин-

ский. Я вернулся домой» (12+)
12.20, 16.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Энциклопедия загадок (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.35 Док. фильм «Восток и Запад 

Юрия Завадовского» (12+)
17.15 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. Непобежден-
ные» (12+)

21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.15 Док. фильм «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева» (12+)
00.00 Большой балет (12+)
02.10 Док. фильм «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи» (12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 «ХАРДКОР» (18+)
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.45 Агентство скрытых камер (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 Сделано в СССР (6+)
08.40 Док. фильм «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Док. фильм 

«Война в Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Бог войны. История 

русской артиллерии» (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

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, 02.15, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» (16+)

01.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-А-
ламосе» (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.25, 13.25 «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.40, 17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (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-20» (12+)
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, 18.10 Док. фильм «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)

08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Игра в бисер (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 Док. фильм «Константин Коро-

вин. Палитра слова» (12+)
17.15, 01.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена (12+)
17.55 Красивая планета. «Таиланд. Исто-

рический город Аюттхая» (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
23.15 Док. фильм «Такая жиза Валенти-

на Работенко» (12+)
00.00 Вслух (12+)
02.30 Док. фильм «Дом искусств» (12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.45 Агентство скрытых камер (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00, 03.50 Понять. Простить (16+)
14.05, 03.00 Док. фильм «Порча» (16+)
14.35, 03.25 Док. фильм «Знахарка» (16+)
15.10 «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
06.20 6 кадров (16+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЖЕНЩИНЫ»
10.55 Док. фильм «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий Кот 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-

ТИК ИЗ СССР» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Стари-

кам здесь не место! (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Эдуард Успен-

ский. Тиран из Простоквашино» 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
03.45 Берегите пародиста! (12+)
04.40 Док. фильм «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 
19.40, 22.30 Новости

06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Кости Цзю. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)

11.15 Правила игры (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Салман Жамалдаев против Фе-
липе Фроеса. Магомед Бибулатов 
против Жосиеля Сильвы. Транс-
ляция из Грозного (16+)

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

15.10, 16.25 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Дании

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Анадолу Эфес» (0+)

03.55 Док. фильм «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

05.40 «Зенит» - «Динамо». Live (12+)

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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

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

EUROSPORT

02.00, 08.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Спринт (6+)

03.00, 08.45 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Гонка пре-
следования (6+)

03.30, 09.15 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Спринт (6+)

04.30, 10.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Гонка пре-
следования (6+)

05.00, 10.30, 15.00, 21.05 Снукер. Миро-
вой Гран-при. Первый раунд (6+)

12.30, 13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка (12+)

13.00, 14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

20.05 Олимпийские игры. «Анатомия 
спорта» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.35 Док. фильм «Фатеич и море» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.25 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 03.35 Понять. Простить (16+)
13.55, 02.45 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 03.10 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
15.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» 

(16+)
19.00 «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой. Любовь Успен-

ская (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-

КИНА ВНУЧКА» (12+)
22.35 Ледниковый тайм-аут (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Алексей Петренко (16+)
03.40 Ах, анекдот, анекдот... (12+)
04.30 Док. фильм «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 Новости

06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

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

09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

10.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/16 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо». Live (12+)
16.25 Мини-футбол. Париматч - Супер-

лига. «Газпром-Югра» - «Новая 
генерация». Прямая трансляция

18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Ак-

Барс». Прямая трансляция
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

03.15 «ГОЛ-2» (16+)
05.30 Здесь начинается спорт. Сент-Эн-

дрюс (12+)

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+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТ-

НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
01.15 Азбука здоровья (12+)

EUROSPORT

01.05 Прыжки с трамплина. ЧМ. Пла-
ница. HS 240. Команды (12+)

02.30, 09.15 Горные лыжи. КМ. Валь д’И-
зер. Мужчины. Супергигант (12+)

03.30 Горные лыжи. КМ. Куршевель. 
Женщины. Слалом-гигант. 1 по-
пытка (12+)

04.15 Горные лыжи. КМ. Куршевель. 
Женщины. Слалом-гигант. 2 по-
пытка (12+)

05.00, 10.30, 20.10 Снукер. Scottish 
Open. Финал (6+)

08.00 Горные лыжи. КМ. Валь д’Изер. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

11.30, 12.30, 16.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» (6+)

12.00, 14.30, 15.30 Олимпийские игры. 
Foul Play (6+)

13.00 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» (6+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка (6+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка (6+)

17.00 Олимпийские игры. «Олимпий-
ский момент» (6+)

18.00 Олимпийские игры. «Олимпий-
ское единство» (12+)

19.00 Олимпийские игры. «Анатомия 
спорта» (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. Пер-
вый раунд (6+)
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 16  декабря, СРЕДА  17  декабря, ЧЕТВЕРГ 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, 02.15, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы внеш-

ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)

01.20 К 100-летию Cлужбы внешней раз-
ведки. «Без права на славу» (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-
стия

05.25 «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
07.05, 09.25, 13.25, 17.45 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 «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-20» (12+)
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, 18.10 Док. фильм «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)

08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10 Большой балет (12+)
14.20 Док. фильм «Неизвестный Сви-

ридов» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Александр Введенский «Елка у 

Ивановых» (12+)
15.50, 02.30 Док. фильм «По следам 

космических призраков» (12+)
16.15 Док. фильм «Страсти по Щедри-

ну» (12+)
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.15 Док. фильм «Такая жиза Маши 

Грековой» (12+)
00.00 Вслух (12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.45 Агентство скрытых камер (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 04.00 Понять. Простить (16+)
13.50, 03.10 Док. фильм «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.55 «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (12+)
23.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15, 00.50 Время покажет (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
23.05 Большая игра (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.45, 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 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (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, 18.05 Док. фильм «Фридрих Вто-

рой Гогенштауфен. Вечная борь-
ба с Папой Римским» (12+)

08.30 Цвет времени (12+)
08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 «ВОТ ПЕСНЯ ПРОЛЕТЕ-

ЛА И... АГА!» (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Док. фильм «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
16.35 Док. фильм «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. Непобежден-
ные» (12+)

17.20, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена (12+)

19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Свадьба в Мали-

новке». Вашу ручку, битте-дрит-
те» (12+)

21.30 Энигма (12+)
23.25 Док. фильм «Такая жиза Констан-

тина Фомина» (12+)
00.00 Вслух (12+)
02.30 Док. фильм «Мальта» (12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.25, 15.00 Место встречи (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «ГЕНИЙ»
02.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Док. сериал «История РВСН» 

(12+)
02.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.15 Док. фильм «Несломленный нар-

ком» (12+)
05.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
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услуги - л ицензированиþ

Дорогой наш 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ЧАРИНЦЕВ!

70 лет. Какой прекрасный, благословенный 
юбилей! Мудрости уже не занимать, опыт 
просто зашкаливает, тело еще бодрое и 
почти молодое, а душа полна любви и со-
переживания! Поздравляем тебя, желаем 
очень крепкого здоровья, чтобы хватило 
до столетнего юбилея! Пусть жизнь дарит 
тебе лучшие дни, в которых не будет спеш-
ки и суеты, стрессов и тревог, а будут толь-
ко твои любимые дача, аквариум, рыбалка, 
картины твоей талантливой внучки, а так-
же все то, что ты сам себе желаешь!

С любовью, 
твои родные и друзья.

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.00 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «МАЧЕХА»
10.35, 04.40 Док. фильм «Татьяна Доро-

нина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 02.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия Сулес (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Заказные убийства (16+)
01.35 Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили (16+)
03.45 Берегите пародиста!-3 (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 
22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хатто-
на. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

11.00 Футбол без денег (12+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес. Магомед Ма-
гомедов против Матеуса Маттоса. 
Трансляция из США (16+)

13.50, 18.05 «Зенит» - «Спартак». Live 
(12+)

14.10 В центре событий (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из Мо-
сквы

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Торино». Прямая трансляция

01.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольц-
кен против Эллиота Комптона. 
Трансляция из Сингапура (16+)

03.10 Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии (0+)

04.10 Док. фильм «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)

ТВ-3

06.00 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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

EUROSPORT

02.00, 03.30 Горные лыжи. КМ. Курше-
вель. Женщины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

02.45, 04.15 Горные лыжи. КМ. Курше-
вель. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

05.00, 10.30, 17.35, 21.00 Снукер. Миро-
вой Гран-при. Второй раунд (6+)

08.00, 13.30 Биатлон. КМ. Хохфиль-
цен. Женщины. Гонка преследо-
вания (6+)

08.30 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Жен-
щины. Эстафета (6+)

09.30 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Муж-
чины. Эстафета (6+)

12.30 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Жен-
щины. Спринт (6+)

14.00, 16.05, 20.05 Биатлон. КМ. Хох-
фильцен. Мужчины. Спринт (6+)

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

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 1/4 
финала (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.35, 04.40 Док. фильм «Евгений 

Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана Дру-

жинина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Я смерти тебя 

не отдам» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «90-е. Звезды и 

ворье» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
03.45 Берегите пародиста!-2 (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Ново-
сти

06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма Шумей-
кера. Трансляция из США (16+)

09.30, 17.25 Зенит» - «Спартак». Глав-
ное (12+)

10.30 МатчБол (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Боуина Моргана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global в пер-
вом среднем весе. Прямая транс-
ляция из Австралии

15.10, 16.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
18.30 Все на футбол! (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Бавария» (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» - «Химки» (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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)
01.30 «СНЫ» (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

EUROSPORT

02.00 Горные лыжи. Кубок мира. Кур-
шевель. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь д’И-
зер. Мужчины. Супергигант (12+)

05.00, 10.30, 15.05, 21.05 Снукер. Миро-
вой Гран-при. Первый раунд (6+)

08.00 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира. Планица. HS 240 (12+)

09.15 Прыжки с трамплина. Чемпио-
нат мира. Планица. HS 240. Ко-
манды (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Гонка преследо-
вания (6+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Женщины. Эстафета (6+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Эстафета (6+)

20.05 Олимпийские игры. «Анатомия 
спорта» (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. Вто-
рой раунд (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
14.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Бог войны. История 

русской артиллерии» (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
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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, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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 «Юл Бриннер, ве-

ликолепный» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55, 09.25, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
18.55, 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 Измайловский парк (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской наци-
ональной музыкальной пре-
мии «Виктория» (16+)

01.55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 19.45 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна 

(12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(12+)
10.20 «МЕДВЕДЬ» (16+)
11.20, 02.10 Красивая планета (12+)
11.35 Эпизоды (12+)
12.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.40 Власть факта (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Док. фильм «Мальта» (12+)
16.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена (12+)
18.20 Билет в большой (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
(12+)

22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)
01.25 Искатели (12+)
02.25 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, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

21.20 «ПЕС» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.00, 05.30 Давай разведемся! 
(16+)

09.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Док. фильм «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.20, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.25, 01.15 Док. фильм «Порча» 

(16+)
13.55, 01.45 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (12+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)
23.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)
06.20 6 кадров (16+)

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+)
13.00 К 100-летию Службы внеш-

ней разведки. «Алекс - Юста-
су. Тот самый Алекс». «Без 
права на славу» (16+)

15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир

17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

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 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Док. фильм «Опасный вирус. 

Первый год» (12+)
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+)
01.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Александр Введенский. «Елка 
у Ивановых» (12+)

07.00 Мультфильмы (12+)
07.50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНО-

ГО ОБЩЕСТВА» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40, 23.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 01.05 Док. фильм «Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение» (12+)

14.50 Больше, чем любовь (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.50 Док. фильм «Свадьба в Ма-

линовке». Вашу ручку, бит-
те-дритте» (12+)

18.30 Одни ли мы во Вселенной? (12+)
20.00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
22.00 Агора (12+)
23.00 Док. фильм «Архивные тай-

ны» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

НТВ

04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

07.20 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+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05, 05.25 Оружие Победы (6+)
06.20, 08.15, 01.30 «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Док. сериал «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (12+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05, 05.40 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (12+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
03.40 Док. фильм «Разведчики» (12+)
04.45 Зафронтовые разведчики (12+)

ПЕРВЫЙ

04.15, 06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(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+)
13.00 К 100-летию Службы внеш-

ней разведки. «Его зва-
ли Майор Вихрь». «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе»  (16+)

15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России 
- сборная Финляндии. Пря-
мой эфир

17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасно-
сти РФ (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
00.10 К 90-летию Владимира Вороши-

лова. «Вся жизнь - игра» (12+)
01.10 Самые. Самые. Самые (18+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
06.25, 01.55 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
09.55, 22.15 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

РОССИЯ 1

04.30, 02.00 «МОНРО» (16+)
06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА» (12+)
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 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-
ности РФ (16+)

14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 
(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 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.00 «НАША АФРИКА В ЛАТИН-

СКОЙ АМЕРИКЕ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (12+)
07.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 Док. фильм «Вода. Голубое 
спокойствие» (12+)

12.40, 00.50 Диалоги о животных (12+)
13.20 Другие романовы (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР» (12+)
16.25 Круговорот жизни (12+)
17.15 «ПЕШКОМ...» (12+)
17.40 Романтика романса (12+)
18.35 Док. фильм «Рассекреченная 

история» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА»
22.35 Архивные тайны (12+)
01.30 Искатели (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ

04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

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+)
04.15 Машинист (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
08.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
10.25, 12.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
01.00 «НИНА» (16+)
04.15 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... (16+)
08.40 «ГАРАЖ»
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Прощание. Михаил Кокше-

нов (16+)
16.50 Мужчины Татьяны Самойло-

вой (16+)
17.40 «АВАРИЯ» (12+)
21.45, 00.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.25 «НАСТЯ» (12+)
04.50 Ольга Аросева. «Расплата за 

успех» (12+)
05.30 Док. фильм «Актерские судь-

бы» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
ACA (16+)

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 Мультфильмы
09.20 «КРИД» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости
12.40, 14.45 Лыжный спорт. КМ. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

13.55 Биатлон. КМ. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция

15.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.10 Биатлон. КМ. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция

17.40 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

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

03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (0+)

05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Моя история (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Новый день (16+)
11.15 «ДРЕЙФ» (16+)
13.15 «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
15.00 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
23.00 «СНЕГОВИК» (16+)
01.30 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

01.30, 08.00, 17.45 Прыжки с трампли-
на. КМ. Энгельберг. HS 140 (12+)

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

03.00, 15.40 Биатлон. КМ. Хохфиль-
цен. Женщины. Гонка пре-
следования (6+)

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

04.15 Горные лыжи. КМ. Валь Гардена. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

05.00, 20.45 Снукер. Мировой Гран-
при. 1/2 финала (6+)

07.00, 09.20, 11.35 Санный спорт. 
КМ. Винтерберг. Двойки. 2 
попытка (12+)

07.30, 09.50 Санный спорт. КМ. 
Винтерберг. Женщины. 2 по-
пытка (12+)

10.20 Санный спорт. КМ. Винтерберг. 
Мужчины. 1, 2 попытки (12+)

13.05 Лыжное двоеборье. КМ. Рам-
зау. HS 98 (12+)

13.55 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

14.45 Лыжные гонки. КМ. Дрезден. 
Командный спринт (6+)

16.15 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Женщины. Масс-старт (6+)

17.05 Лыжное двоеборье. КМ. Рамзау. 
Гонка преследования. 10 км (12+)

19.45 Санный спорт. КМ. Винтер-
берг. Спринт (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Финал (6+)

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели 
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Док. сериал «Секретные мате-

риалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Док. фильм «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды госбезопасности (16+)
22.45 Сделано в СССР (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «20 ДЕКАБРЯ»
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
05.45 Оружие Победы (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
08.35 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)
10.35, 12.00, 00.45 «НИНА» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
04.15 Док. фильм «Восточные жены» 

(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 «МАЧЕХА»
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
09.50 Док. фильм «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» (12+)
10.45, 11.45 «ТРЕМБИТА»
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ» (12+)
17.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-

СОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Малиновый пиджак 

(16+)
00.50 Удар властью. Борис Березов-

ский (16+)
01.30 Ледниковый тайм-аут (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Док. фильм «Любовь без пра-

вил» (12+)
03.10 Док. фильм «Тайные аристо-

краты» (12+)
03.50 Док. фильм «Я смерти тебя не 

отдам» (12+)
04.30 Док. фильм «Советские 

секс-символы» (12+)
05.15 Док. фильм «Великие сканда-

листы» (12+)

МАТЧ ТВ

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

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00 Мультфильмы
09.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Но-

вости
12.50, 15.40 Лыжный спорт. КМ. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Германии

14.40 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. После - 
женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

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

03.00 Док. фильм «О спорт, ты - 
мир!» (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)
13.00 «ОТМЕЛЬ» (16+)
14.45 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
16.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
19.00 «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
20.45 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
23.00 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

01.30, 07.00 Прыжки с трамплина. 
КМ. Энгельберг. HS 140. Ква-
лификация (12+)

02.30, 09.30 Биатлон. КМ. Хохфиль-
цен. Женщины. Спринт (6+)

03.30, 08.00, 11.30 Горные лыжи. 
КМ. Валь д’Изер. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

04.15, 08.45, 10.30 Горные лыжи. 
КМ. Валь Гардена. Мужчи-
ны. Супергигант (12+)

05.00, 20.50 Снукер. Мировой Гран-
при. 1/2 финала (6+)

13.45 Горные лыжи. КМ. Валь Гар-
дена. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

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

15.40 Лыжные гонки. КМ. Дрезден. 
Спринт. Свободный стиль (6+)

16.55 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Жен-
щины. Гонка преследования (6+)

17.35 Прыжки с трамплина. КМ. 
Энгельберг. HS 140 (12+)

19.50 Лыжное двоеборье. КМ. Рам-
зау. HS 98 (12+)

20.20 Лыжное двоеборье. КМ. Рам-
зау. Гонка преследования. 10 
км (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

(12+)
09.40, 11.50 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВ-

ЦЫ ДУШ» (12+)
20.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Док. фильм «Михаил Ев-

докимов. Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

00.20 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
02.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! Ста-

рикам здесь не место! (16+)
05.35 Док. фильм «Михаил Улья-

нов. Горькая исповедь» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 
Новости

06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

09.45 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW 

(16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Урал». Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Зенит». Прямая 
трансляция

22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Уэска». Прямая 
трансляция

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

03.00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Герма-
нии (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» - «Химки» 
(Россия) (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
21.45 «СНЕГОВИК» (16+)
00.15 «ОТМЕЛЬ» (16+)
02.00 О здоровье. Понарошку и все-

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

EUROSPORT

01.05, 10.30, 15.15 Биатлон. КМ. Хох-
фильцен. Мужчины. Спринт (6+)

02.00 Прыжки с трамплина. ЧМ. 
Планица. HS 240 (12+)

03.30 Прыжки с трамплина. ЧМ. Пла-
ница. HS 240. Команды (12+)

05.00, 21.15 Снукер. Мировой Гран-
при. 1/4 финала (6+)

08.00, 09.00 Горные лыжи. КМ. 
Куршевель. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка (12+)

08.30, 09.45 Горные лыжи. КМ. 
Куршевель. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

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

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

13.45, 17.35 Горные лыжи. КМ. 
Валь Гардена. Мужчины. Су-
пергигант (12+)

16.05 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Женщины. Спринт (6+)

18.35 Прыжки с трамплина. КМ. 
Нижний Тагил. HS 134 (12+)

19.55 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. HS 140. 
Квалификация (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
1/2 финала (6+)

ЗВЕЗДА

06.50, 08.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА»
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА»
16.15, 18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» (6+)
19.55, 21.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
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Ищу работу
Ищу работу на не-
полный рабочий день. 
Тел. 8 (953) 757-27-89.

Водитель с микроавто-
бусом 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 работу 
маляра-штукатура.
Тел. 8 (953) 302-02-84.

Мужчина ищет работу 
сторожа, вахтера, кро-
вельщика.
Тел. 8 (952) 293-90-40.

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

Ищу работу охранника 
4 разряда (есть удо-
стоверение).
Тел. 8 (902) 134-96-02.

Есть работа
Требуется сиделка для 
женщины 80 лет с про-
живанием. График 2/2.
Тел. 8 (921) 515-00-70.

В организацию требу-
ются электрогазосвар-
щик, электромонтажни-
ки, монтажники КИП. 
Выполнение работ по 
монтажу систем элек-
троснабжения, автома-
тизации, телемеханики, 
связи и видеонаблюде-
ния. Трудоустройство 
согласно ТК.
Тел. 8 (921) 156-35-53, 
звонить понед. - пятн. 
с 9 до 17.

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 Граж-
данского кодексов 
РФ. Работа с насе-
лением. 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 из-
мерениям и испытани-
ям,
 - электромонтер по 
эксплуатации распре-
делительных сетей,
- электромонтер ОВБ,
- машинист автоподъ-
емника.
Резюме отправлять на 
эл. адрес предприятия 
aesk@aesk51.ru.
Тел. специалиста по 
кадрам 2-04-43.

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

Требуются разнорабо-
чие и рабочие по об-
служиванию зданий.
Тел. 6-44-09,
8 (902) 131-01-05,
8 (921) 510-15-45.

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

Требуются подсобные 
рабочие в г.г. Апатиты, 
Кировск.
Тел. 8 (921) 034-89-33.

В сауну в пос. Белоре-
ченский требуется ох-
ранник-истопник. 
Тел. 8 (953) 305-96-61, 
с 10 до 15.

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

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

Приюту для собак в 
пос. Белореченский 
срочно требуются ка-
шевар, рабочий, а так-
же приглашаем добро-
вольцев.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

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

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

Требуются автомойщи-
ки (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 внешний 
вид, умение общать-
ся с клиентами, жела-
телен опыт работы в 
медицинском учреж-
дении.
- процедурная медицин-
ская сестра. Требова-
ния: взятие биоматери-
ала для исследования 
(забор венозной крови, 
мазков), знание и со-
блюдение санэпидре-
жима, уверенный поль-
зователь 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.

Требуется кладовщик 
по учету брака. Тре-
бования: знание 1С.7.7, 
организация докумен-
тооборота, порядок 
оформления и движе-
ние ТМЦ. Зарплата от 
28.000 руб. Апатиты, 
ул. Пригородная, 6а.
Тел. 8 (81555) 2-02-20, 
отдел кадров.

Автосервис
Перетяжка автосало-
нов. Ремонт сидений. 
Пошив и установка ав-
точехлов, автоковри-
ков, меховых накидок. 
Огромный выбор авто-
материалов. 
Св-во N001942544.
Тел. 
8 (908) 606-00-65.

Куплю авто
Срочный вы-
куп 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 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. Аргу-
ментированный торг.
Тел. 
8 (953) 301-11-87.

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 гара-
жи в Кировске (ото-
пление; центр горо-
да). Можно в аренду, в 
рассрочку.
Тел. 
8 (921) 154-40-96.

Сдам гараж на пр. Си-
доренко (с отопле-
нием, 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 
долгов. Собственник 
один. Без посредни-
ков.
Тел. 8 (921) 176-40-10.

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

2-комн. кв. (3 эт.; ул. 
Ферсмана; лоджия, 
кирпичный дом).
Тел. 8 (921) 709-33-49.

2-комн. кв. улучш. 
план. в Кировске 
(1 эт.; без ремонта, 
стеклопакеты, новые 
входная дверь и ба-
тареи; ул. Солнеч-
ная, 31). Торг при ос-
мотре.
Тел. 
8 (952) 296-75-43.

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

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

1-комн. кв. (1 эт.; ул. 
Московская, 5) - 11.000 
руб./мес.
Тел. 8 (902) 133-90-92.

4-комн. кв. (2 эт.; с 
техникой 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.

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 рабо-
ты: вт.-пятн. с 10 до 18 
часов; 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 счетчи-
ков 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.

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

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.
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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 

Òåõíîñïàñ - ñ çàáîòîé î âàñ!

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 рабо-
ты. 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». 
Электрика. Сантехни-
ка.
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.

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 бездо-
мных собак в п. Бело-
реченский (снабжение, 
обеспечение, устрой-
ство собак и щенков) 
обращайтесь к дирек-
тору приюта Дине Зер-
щиковой. Пожалуйста, 
не подкидывайте щен-
ков - для их содержа-
ния нет условий.
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 
“Бездомный ангел” 
требуется транспорт 
для перевозки продук-
тов и для перевозки 
собак в ветлечебницу 
на лечение.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Щенку нужны забот-
ливые ручки! Девочка, 
4 мес. Найдена на ули-
це в истощенном со-
стоянии. Очень тянет-
ся к человеку. Смыш-
ленная, понимает все 
с первого раза. Будет 
верным и надежным 
другом! Помощь в сте-
рилизации.
Тел. 8 (960) 020-14-01.

Щенок, девочка 4-5 
мес. очень ждет свое-
го человека! Ласковая, 
контактная. Обещает 
быть послушной и ум-
ненькой!
Помощь в стерилиза-
ции.
Тел. 8 (960) 020-14-01.

Отдам в добрые руки 
веселого, активно-
го щенка (около года, 
сука).
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Магазины
Предлагают
Только 15 декабря, в 
Международный день 
чая, скидка 15% на ве-
совой чай (подробно-
сти в магазине). Ждем 
вас в универмаге «Ки-
ровск», пр. Ленина, 8. 
Чайный салон «Вин-
таж»!

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.

Потеряшки
Утерянный диплом о 
профессиональном 
образовании 51 НПА 
0003378, выданный 
АПК г. Апатиты в 2012 
г. на имя Алексея Сер-
геевича Куксевич, счи-
тать недействитель-
ным.

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

Продам магазин (ныне 
действующий “Гра-
ция”, ул. Дзержинско-
го, 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 
оленя (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.

В АО «Апатит» Дмитрий Николаевич пришел в 2005 году, 
имея за плечами большой опыт работы в сфере основного 
общего образования и муниципальной службы, и отработал 
на предприятиях группы «ФосАгро» 15 лет, занимая ответ-
ственные руководящие должности.

Дмитрий Николаевич был исключительно компетентным, 
энергичным и талантливым руководителем, прекрасным че-
ловеком, пользовался заслуженным авторитетом в деловых 
и общественных кругах Мурманской области. Мы высоко 
ценим его существенный вклад в вопросы развития основ-
ного общего, среднего специального и высшего образова-
ния в городах Апатиты и Кировск, а также координацию и 
развитие сотрудничества АО «Апатит» с ФИЦ «Кольский 
научный центр РАН» и другими научными и образователь-
ными организациями региона.

Его уход из жизни - огромная утрата для коллег и дру-
зей, и невосполнимая - для семьи. Он останется в памяти 
всех, кто его знал, человеком большой души, жизнерадост-
ным и искренним, готовым всегда прийти на помощь и под-
держать, профессионалом с большой буквы и незаурядным 
организатором.

Коллектив ФИЦ КНЦ РАН выражает искренние соболез-
нования родным и близким Дмитрия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

4 декабря на 48-м году ушел из жизни 

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАРТЫНОВ
 

заместитель директора по персоналу 
Кировского филиала АО «Апатит»



5 декабря 2020 года 
на 76-м году ушел из жизни 

замечательный человек, 
высококвалифицированный 

специалист, кандидат 
технических наук 

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

ЛАЩУК

Вся трудовая биография Владимира Владимировича связа-
на с Отделом технологии силикатных материалов (ОТСМ) ИХ-
ТРЭМС. Он стоял у истоков организации отдела и внес большой 
вклад в его развитие. 

В лабораторию природного камня Мончегорской группы ла-
бораторий ИХТРЭМС В. В. Лащук поступил молодым специали-
стом в 1971 году после окончания Львовского госуниверсите-
та по специальности «геохимия». В 1975-м Мончегорская группа 
лабораторий переехала в Апатиты. 

За почти полвека работы в ИХТРЭМС Владимир Владимиро-
вич прошел путь от старшего лаборанта до старшего научного 
сотрудника, ведущего специалиста института в области природ-
но-каменных строительных материалов и геоэкологии. В 1998 
году он успешно защитил кандидатскую диссертацию «Оценка 
вскрышных пород медно-никелевых и апатито-нефелиновых ме-
сторождений в качестве сырья для производства облицовочного 
камня». Многие годы, вплоть до последнего времени, Владимир 
Владимирович как геолог по профессии и призванию неизменно 
лично участвовал и руководил всеми работами ОТСМ, связанны-
ми с выездом в поле, отбором проб природного и техногенного 
минерального сырья.

Профессиональная и общественная активность В. В. Лащу-
ка отмечена многочисленными дипломами выставок, медалями, 
почетными грамотами и благодарностями. Владимир Владими-
рович был активным членом бюро Кольского отделения Рос-
сийского минералогического общества, постоянным участником 
Ферсмановских научных сессий ФИЦ КНЦ РАН, участвовал во 
многих крупных российских и международных конференциях по 
технологической минералогии и геоэкологии.

Владимир Владимирович Лащук был настоящим профессиона-
лом в своем деле, его отличали оптимизм, жизнелюбие, отзывчи-
вость, готовность всегда прийти на помощь. Он знал и очень любил 
природу Кольского полуострова, интересно и увлеченно рассказы-
вал о достопримечательностях, хорошо ориентировался в горах и в 
лесу, с ним спокойно и надежно было ходить за грибами и ягодами.

Светлая память о Владимире Владимировиче навсегда сохра-
нится в сердцах сотрудников Кольского научного центра, кото-
рые работали и общались с ним. 

Приносим искренние соболезнования родным Владимира 
Владимировича.

Коллеги.
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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.

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 «Рондо», ул. Зиновьева, 2,
- 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.

Почему уходят люди?..
Почему уходят вдаль…
С нами их уже не будет.
Нам осталась грусть, печаль.
Слезы комом вдруг подходят,
Сердце сдавит вмиг тоска.
Почему уходят люди?..
В небеса, на небеса…

24 ноября 2020 года на 79-м году 
в Воронеже ушла из жизни 

ГАЛИНА ПАВЛОВНА
ВАСИЛЬЕВА

человек, бесконечно преданный 
своему учительскому делу 

46 лет своей жизни Галина Павловна отдала педагогиче-
скому труду, из них последние 14 лет она отработала учите-
лем математики в одной из старейших школ города Апати-
ты - школе №3.

Ветеран труда, отличник народного образования. Талант-
ливый учитель и методист. Галина Павловна относилась к 
числу тех, кто составлял ядро педагогического коллектива, 
его золотой фонд.

Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сот-
ням благодарных учеников. Наставник с большой буквы, яв-
ляясь в течение многих лет методистом, заместителем ди-
ректора, она передала свой опыт десяткам молодых педаго-
гов. Ответственный работник, отличный учитель, человек ак-
тивной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример 
трудолюбия и жизнелюбия - такой она останется в памяти 
тех, кто ее знал.

Наши искренние, глубокие соболезнования родным и 
близким Галины Павловны.

Светлая память о ней навсегда останется в наших серд-
цах.

Администрация, трудовой коллектив, 
коллеги МБОУ ООШ №3, Апатиты.

Коллектив Апатитской первичной 
организации Общества слепых 

глубоко скорбит по поводу кончины

ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ 
МАКАРУХИНОЙ

активного члена организации

Мы потеряли истинного друга, единомышленника, мудрого, 
отзывчивого и внимательного человека. Светлая память о ней 
сохранится в наших сердцах навсегда. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким.

      Коллектив Апатитской ПО ВОС.

“Дважды Два” 
проводит в Апатитах 

своþ собственнуþ 
ПОДПИСНУÞ 
КАМПАНИÞ!

Õотите, чтобы газета появлялась 
по пятницам в ваøих яùиках?

Çвоните в редакциþ! 
Тел. 8 (81555) 7-79-40 

Пиøите в группу vk.com/gazeta2x2
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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

поможет решить сложные задачи:
разработка макетов, афиш, баннеров и т.д.,
верстка книг, буклетов, меню и т.д.,
написание рекламных текстов,
редактирование готовых текстов, 
услуги корректора,
SMM в социальных сетях («ВКонтакте», 
Instagram, Facebook),
оцифровка и восстановление старых фото

Пишите нам на e-mail 
gazeta2x2@mail.ru

“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.

Àïàòèòû, 
óë. Ñòðîèòåëåé, 8 (2 ýò.)

Òåë. 6-57-86, 8 (953) 307-84-42, 

8 (953) 755-07-00 
îò÷åòíîñòü51.ðô

- óñëóãè ïî ñîñòàâëåíèþ íàëîãîâûõ 
äåêëàðàöèé ôèçè÷åñêèì ëèöàì, 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

- âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî 
è íàëîãîâîãî ó÷åòà ÈÏ è ÎÎÎ

Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà Ìóðìàíñêîé îáëàñòè

àäâîêàò

Âëàäèìèð Þðüåâè÷

ØÀÐÎÍÎÂ
Ïðîôåññèîíàëüíîå îêàçàíèå

ïðàâîâîé ïîìîùè
(ïî óãîëîâíûì äåëàì, ãðàæäàíñêèì, 

ñåìåéíûì, àäìèíèñòðàòèâíûì 
è íàëîãîâûì ñïîðàì)

ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì. 
Ó÷àñòíèê Ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðîãðàììû áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.

Ïîäðîáíîñòè íà 
www.sharaon.ru 

Çàïèñü íà ïðèåì ïî òåë.

8 (902) 134-94-21
Àïàòèòû, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35, îô. 216

ул. Дзержинского, 35, оф. 223
vk.com\narodnye_okna_apatity8 (953) 308-55-22

НАРОДНЫЕ ОКНА

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ      
        ПОТОЛКИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Пенсионерам скидки!

«АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ЗАРИСОВКИ»: 
скоро вручение призов!

В честь 90-летия Кольского научного центра 
и на его замечательные призы, мы проводим фо-
токонкурс «Академические зарисовки», посвя-
щенный нашему с вами любимому парку. Именно 
сюда, в «академку», мы приходим прогуляться с 
друзьями и детьми, тут многие совершают летние 
пробежки или встречаются на катке в новогоднюю 
ночь. Здесь горожане кормят белок, а летом при-
ходят посмотреть на цветение яблонь. И, конечно 
же, именно тут сделана большая часть красивых 
апатитских фотографий - их мы с вами показываем 
с гордостью в соцсетях и отправляем родственни-
кам, мол, посмотрите, в какой благодати живем! А 
ведь действительно, пусть небольшой, но интерес-
но спланированный, полный уникальных растений 
Академический парк - самое популярное место у 
горожан. Хотя люди - ученые КНЦ - в нем вооб-
ще-то трудятся…

Итак, осталось совсем немного времени - перед 
новым годом мы, совместно с сотрудниками науч-
ного центра, подведем итоги и вручим призы - ими 
станут книги, изданные в издательстве научного 
центра. Торопитесь, присылайте фото в наш аль-
бом в группе «Дважды Два»!

Фото Анны Леонтьевой.
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