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«Оля, здравствуйте! Вы о ценах 
на основные продукты питания 
не поднимали тему? С весны пополз-
ли в гору! Сахар-песок чуть ли 
не до 70 рублей  был, молочка, хле-
бобулочные, масло и так далее - ми-
нимум на 10 процентов прибавили. 
К примеру, беру постоянно просто-
квашу нашего молкомбината - была 
33 рубля, сейчас 34 с копейками»…

Ольга Щербакова

СТАТИСТИКА

Это сообщение я получила от од-
ного из наших постоянных читателей 
буквально в тот день, когда президент 
устроил разнос правительству по пово-
ду выросших цен на сахар, макароны и 
другие продукты.  И да, конечно, как и 
все граждане, живущие от зарплаты до 
зарплаты, мы обратили внимание: с це-
нами что-то не то, особенно на сливоч-
ное и растительное масло, яйца, чай. 
Но чтобы сахар так «взлетел», мы и не 
предполагали.

Когда я обратилась к официальной 
статистике по Мурманской области от 
Мурманскстата, то выяснила, что це-
ны-то растут еще с лета. Например, в ав-
густе на сахар они выросли на 2,8 про-
цента по сравнению с июлем, на чай, 
овощные консервы - на 1,2 процента, на 
свинину, масло и жиры - на 0,8 процента, 
рыбные консервы, муку, хлеб и хлебобу-
лочные изделия подорожали на 0,6 про-
цента, крупа и бобовые - на 0,5 процента.

В сентябре по сравнению с августом 

Апатиты. Как в последние месяцы в городе и области 
менялись цены на продукты

возросли цены на чай на 1,7 процента, на 
крупу и бобовые - на 1,4 процента, на са-
хар - на 1,2 процента, на масло и жиры 
- на 1,1 процента, на муку - в один про-
цент.

В октябре по сравнению с предыду-
щим месяцем среди продовольственных 
товаров наиболее подорожали сахар (на 
12,1 процента) и куриные яйца (на 4 про-
цента). Кроме того, на 1,8 процента вы-
росли цены на масло и жиры, на 1,4 - на  
мороженое, на 0,8 процента - на сыр, ма-
каронные и крупяные изделия.

В ноябре 2020 года по сравнению с 
октябрем рост цен на сахар составил 6,2 
процента, на яйца - 4,7 процента, на муку  
- 2,9 процента, на макаронные изделия - 
2,1 процент, на масло и жиры  - 1,7 про-
цента, на крупу и бобовые - 1,5 процен-
та. Из алкогольных напитков подорожа-
ли виноградные вина - на 0,6 процента, 
водка - на 0,4 процента, пиво - на 0,3 про-
цента.

С 1 по 7 декабря отмечено увеличение 
цен на картофель - на 3,5 процента, под-
солнечное масло - на 2,2 процента, са-
харный песок  - на 1,1 процента, куриные 
яйца - на 0,7 процента.

Так что не удивительно, что  по дан-
ным уже Росстата, с начала 2020 года  к 
7 декабря из продуктов питания больше 
всего подорожал сахар (на 72,7) процента 
и подсолнечное масло (на 25,9 процента).

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Теперь обратимся к ценам в апатит-
ских магазинах. Для сравнения мы ходи-
ли и в сетевые магазины, и в небольшие 
частные, которые посещаем чаще всего.

14 и 15 декабря цены были такими.

«Пятерочка» 
Сахар  - 48. 99 -59.99  рублей, масло 

сливочное (180 граммов) - от 93 до 186 
рублей, масло растительное подсолнеч-
ное - от 91 до 142 рублей за бутылку, 
макароны «Макфа»  - от 39.99 до 59.99, 
гречка  - от 73. 99 до 107.99, яйца от  63.99 
до 84.19. 

«Магнит»
Сахар - от 49 рублей, масло сливоч-

ное - от 74 до 179 за пачку, масло расти-
тельное от 89 до 110 рублей за бутылку, 
вермишель - от 29 рублей за пакет весом 
450 граммов, гречневая крупа -  113 ру-
блей за  упаковку в 900 граммов.

Продуктовый на  улице 
Космонавтов («милицейский»)
Сахар - 59 рублей за килограмм, мас-

ло сливочное - от 62 до 139 рублей за 
пачку, масло растительное - от 109 до 
140 рублей за бутылку, макароны - 53 
рубля за 450 граммов, гречка - от 81 до 
86 рублей.

Продуктовый магазин «Норд» 
на улице Северная
Сахар - 65 рублей за килограмм, ма-

кароны - от 39 рублей за 450 граммов, 
сливочное масло от 65 до 180 рублей за 
пачку, гречневая крупа - 88 рублей за 
900 граммов, растительное масло все 
раскупили, осталось только «аромат-
ное» по цене 124 рубля за бутылку…

Продуктовый магазин 
на улице Фестивальная
Сахар - 72 рубля, пачка масла сливоч-

ного - от  82 до 152 рублей, масло расти-
тельное подсолнечное - от 101 до 132 ру-
блей, макароны «Макфа» - от 49 рублей, 
гречка - от  81 до 99 рублей, яйца  - 81 
рубль за десяток.

А что думают продавцы продуктов? 

Товаровед из магазина на улице Фести-
вальной нам сказала:

- Никакого скачка цен в последнее 
время не было, разве что на яйца.  Они 
довольно сильно подорожали, причем 
дважды. Сахар, масло, кондитерские 
изделия, крупы, макароны - все сто-
ит так же. А вот конфеты шоколадные 
у нас даже подешевели, причем поч-
ти вдвое - поставщик снизил закупоч-
ную стоимость. Ну и мы не скупимся, 
не назначаем цены из головы, все как 
положено. И конфеты хорошие, вкус-
ные - «Красный Октябрь», «РотФронт» 
и «Бабаевский» - на развес и в короб-
ках. У нас прекрасный ассортимент, 
приходите!

СТАБИЛИЗАЦИЯ

Но как все же разрешили проблему с 
ценами на высшем уровне? 15 декабря 
правительство России приняло реше-
ние о том, что министерство сельского 
хозяйства вместе с министерством про-
мышленности и торговли и Федераль-
ной антимонопольной службой заклю-
чат специальные соглашения с произво-
дителями сахара и подсолнечного масла, 
а также с торговыми сетями. Договорен-
ности будут действовать до конца пер-
вого квартала 2021 года. Следить за ис-
полнением соглашений будет Федераль-
ная налоговая служба на основе данных 
онлайн-касс и Росстата. И, как заявляют 
в министерстве промышленности и тор-
говли, дефицита продуктов из-за фикса-
ции цен в магазинах не будет. 

Надеются на это, по крайней мере.
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Итоги мониторинга отработки со-
общений северян в социальных сетях, 
СМИ и на портале «Наш Север» пред-
ставила в понедельник на оперативном 
совещании министр цифрового разви-
тия Мурманской области Зинаида Раз-
живина. С 5 по 11 декабря на портале за-
фиксировано 536 сообщений. Главные 
темы - «ЖКХ», «благоустройство», «до-
роги», «здравоохранение», «коронави-
рус» и «безопасность», при этом часто 
люди не знают, куда обратиться за ре-
шением бытовых и коммунальных про-
блем. По-разному реагируют и органы 

Ответственный есть 
Апатиты. В муниципалитетах Мурманской области 
назначат ответственных за качество ответов

11 декабря в Апатиты приезжала 
министр градостроительства Мур-
манской области Мария Гаврилова, 
чтобы познакомиться с результата-
ми работ по федеральной программе 
«Комфортная городская среда» 
и грантам Всероссийского конкурса 
«Лучшие проекты благоустройства 
в малых городах и исторических по-
селениях».

Ольга Щербакова, 
текст и фото

КОНКУРС - ЭТО ДЕНЬГИ

Первый объект, который увидела и 
оценила министр, был двор дома №1 на 
улице Строителей, отремонтированный 
в рамках программы «Комфортная го-
родская среда», и детская площадка в 
нем. А второй, ставший уже визитной 
карточкой нашего города, - сквер «Сказ-
ка» на пересечении улиц Пушкина и 
Дзержинского. Правда, прежде чем уви-
деть в деталях наш прекрасный сквер, 
Мария Дмитриевна, в сопровождении 
главы  администрации города Николая 
Бовы и его первого заместителя Ната-
льи Островской, прошла по улице Дзер-
жинского, которая в ближайшем буду-
щем тоже преобразится и похорошеет.

Напомню, проект второго этапа бла-
гоустройства улицы Дзержинского в 
Апатитах стал победителем четвертого 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды 2020 года. Победа означает, что 
проект будет реализован в течение 2021-

Преображение 
начнется от «Сказки»
Апатиты. Город произвел на министра хорошее впечатление

2022 года и деньги на его реализацию 
будут выделены, в том числе, из феде-
рального бюджета.

Всероссийский конкурс, по мнению 
экспертов, позволяет решить  сразу не-
сколько важных целей: задает новый 
уровень качества жизни вне мегаполи-
сов, поддерживает местных предприни-
мателей и помогает привлечению круп-
ных инвесторов. 

Улица Дзержинского - это един-
ственная в Апатитах пешеходная улица, 
на которой расположено 63 из четырех-
сот городских жилых домов, в них про-
живает пятая часть горожан. По проек-
ту реконструкция улицы пройдет в два 
этапа и начнется от сквера «Сказка» на 
улице Пушкина.

СЕРДЦЕ ГОРОДА

Кстати, «Сказка» министру очень по-
нравилась, а самое большое впечатление 
произвело световое оформление сквера, 
его удобство и архитектурные решения.

Мария Дмитриевна высоко оцени-
ла работу тех, кто участвовал в рекон-
струкции сквера и его благоустройстве:

- Очень теплые впечатления остались, 
- сказала Мария Гаврилова, - Замеча-
тельно, что у вашего города есть такое 
«сердце», такая теплая точка, где я вижу 
радостные лица детей, интересные со-
временные малые архитектурные фор-
мы. Ну и, конечно, я увидела, какой объ-
ем работ нас ждет в следующем, 2021-
м, году на улице Дзержинского, но, на-
деюсь, совместно с администрацией го-
рода мы эту задачу выполним.

Прогулка по городу закончилась на 
праздничной ноте. Мария Гаврилова 

вручила Николаю Бове памятный по-
дарок в честь победы Апатитов на Все-
российском конкурсе. Обычно эти при-
зы вручают в торжественной обстанов-
ке в Москве, но уж такой год выдался, 
что все многолюдные мероприятия от-
меняются. Поэтому памятные подарки 
вручают на местах.

местного самоуправления, на отработку 
к которым попадают обращения: часть 
ответов переадресовывает заявителя 
к специалистам других организаций. 
«Бывают, ответственные сообщают, 
что проблема будет решена в ближай-
шие дни, - отметила глава ведомства. - 
Это очень растяжимое понятие, которое 
не должно использоваться в ответах жи-
телям. Всегда должен быть указан кон-
кретный срок решения проблемы».

По мнению губернатора Андрея Чи-
биса, в каждом муниципалитете должен 
быть определен заместитель главы ад-

Жителям области - 
государственные  
и региональные  
награды!
Апатиты - Кировск. 14 декабря стали известны 
имена отличившихся работников региона, 
в том числе жителей Апатитов и Кировска.  
Так, заместитель губернатора Мурманской об-
ласти Владимир Евменьков указом Президента 
РФ за трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу наградил медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени на-
чальника смены АНОФ-2 Александра Агеенко, 
начальника технического отдела Восточного 
рудника Андрея Матченко и крепильщика Ки-
ровского рудника филиала акционерного обще-
ства «Апатит» Сергея Майорова.
За заслуги в области горнодобывающей про-
мышленности и многолетний добросовестный 
труд почетное звание «Заслуженный шахтер 
Российской Федерации» присвоено крепильщи-
ку рудника Кировского филиала акционерного 
общества «Апатит» Сергею Майорову.

Настоящие старты
Апатиты. В минувшие выходные среди 
лыжников-гонщиков профильного отделения 
спортшколы «Олимп» прошли контроль-
ные старты. Протестировано было около 80        
спортсменов-лыжников с целью отбора для уча-
стия в первенстве Мурманской области по лыж-
ным гонкам, которое пройдет в Мурманске с 25  
по 27 декабря.
А прямо сейчас апатитские пловцы - команда 
из 18 спортсменов спортшколы «Юность» - уча-
ствуют в региональных соревнованиях, которые 
проходят в Мурманске.

ГТО финиширует
Апатиты. Участники конкурса «Готов к труду 
и обороне» выходят на финишную прямую. 
Конкурс идет с ноября до 30 декабря, и участву-
ет в нем более 400 человек из 14 команд.
В минувшее воскресенье прошло тестирование 
по бегу на лыжах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км  
в зависимости от возрастной группы. В тести-
ровании приняло участие более 30 человек  
от шести до 60 лет. Конкурс продолжился те-
стированием по плаванию.

Закрытый лед
Апатиты. Спорткомплекс СШ «Юность»  
(ул. Ленина, 34) приглашает на сеансы катания 
на коньках: 18 декабря в 20 часов, 19 декабря 
в 17 часов и в 18.30, 20 декабря в 16 часов 
и в 17.30. Количество мест ограничено. Билеты 
можно приобрести заранее на кассе спортком-
плекса.

Спасибо, родные!
От всей души и от всего сердца мы, боль-

ные палаты номер семь терапевтического от-
деления (третий этаж, левое крыло) апатит-
ской больницы, лечившиеся от двухсторон-
ней пневмонии в ноябре, а именно - Галина 
Александровна Груздова, Ольга Васильев-
на Ясная, Виктория Закирьяновна Вавулина, 
Лидия Арсентьевна Шаникова, Татьяна Пе-
тровна Лобкова - хотим выразить свою лю-
бовь и признательность, а также большую 
благодарность заведующей отделением вра-
чу-терапевту Ольге Владимировне Ильиной. 
Спасибо ей за профессионализм, за чуткое, 
доброе отношение к больным! А в ее лице 
мы благодарны и всему остальному коллек-
тиву «рабочих лошадок» - в хорошем пони-
мании этого слова, - медикам отделения, ко-
торые хороши все как на подбор.

Также хочется отметить четкую работу 
врачей инфекционного отделения, принима-
ющих на себя первый удар в это непростое 
время. Больше вам всем спасибо и низкий 
поклон.

Лидия Шаникова, Апатиты.

Министр градостроительства 
Мурманской области Мария 
Гаврилова вручила приз за победу 
во Всероссийском конкурсе главе 
администрации Апатитов 
Николаю Бове.

Один 
из вариан-
тов 
будущего 
облика 
улицы 
Дзержин-
ского.

министрации, который будет нести от-
ветственность за качественные и опера-
тивные ответы на сообщения граждан. 
Как выяснилось, в Апатитах такой от-
ветственный уже существует несколько 
месяцев - это первый заместитель главы 
администрации Наталья Островская. 

Напомним, чтобы отправить сообще-
ние на портал «Наш Север», необходи-
мо зарегистрироваться или войти через 
учетную запись сервиса «Госуслуги». 
Далее в разделе «Сообщения» на стар-
товой странице нажать кнопку «Сооб-
щить проблеме» и заполнить форму.
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Для рассмотрения этого дела по суще-
ству понадобилось всего два заседания. 
Прошли они 1 и 8 декабря. К 15 дека-
бря в деле оставалось неисследован-
ным только одно доказательство - вто-
рая видеозапись регистратора патруль-
ной машины. Той самой, которая поеха-
ла навстречу летящему на бешеной ско-
рости «Мицубиси Паджеро». 
Затем стороны перешли к прениям.

Анна Глодева, 
текст и фото

ЕСТЬ СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Напомню, все видеофайлы суд иссле-
довал по просьбе потерпевшей, Елены 
Колычевой, и ее представителя. Как гово-
рит мама погибшего в этом ДТП Сергея 
Марченкова, она хотела, чтобы их увиде-
ла подсудимая. Но та смотрела на экран 
довольно равнодушно, в зале раздавались 
лишь рвущие душу тихие всхлипывания 
Елены Валерьевны. Так происходило поч-
ти все три заседания - одна женщина тихо 
плачет, вторая безучастно смотрит в пол. 
И только во время прений сторон подсу-
димая показала эмоции.

Первым, как и положено, выступил го-
сударственный обвинитель. Алексей Гри-
невецкий, заместитель прокурора города, 
сказал, что вина подсудимой, по мнению 
гособвинения, доказана полностью. 

- При решении вопроса о виде и раз-
мере наказания, полагаю, суду будет не-
обходимо принять во внимание обстоя-
тельства, имеющие значение, - говорил 
Алексей Александрович. - Я просил бы 
уважаемый суд учесть то, что подсуди-
мая ранее не судима, на специализиро-
ванном учете у врачей - психиатра и нар-
колога - не состоит, со стороны участ-
кового уполномоченного полиции по ме-
сту жительства характеризуется положи-
тельно. Полагаю, что по делу установле-
ны смягчающие наказание обстоятель-

ства: наличие ма-
лолетнего ре-
бенка, а также 
состояние здо-
ровья подсу-
димой. Отяг-
чающих об-
стоятельств, 
предусмо -
т р е н н ы х 
законода-
тельством, 
не уста-
новлено.

Также Александр Николаевич выразил 
надежду, что на эти его слова обратит вни-
мание и представитель прокуратуры. 

На это Алексей Гриневецкий ответил, 
что служебная проверка уже была прове-
дена и оценка действиям сотрудников по-
лиции дана - в них существенных наруше-
ний не найдено. Он еще раз подчеркнул, 
что оснований для применения сотрудни-
ками ДПС оружия или иных методов уда-
ления автомобиля подсудимой с дороги не 
было.

- Был факт неподчинения законно-
му требованию сотрудников полиции об 
остановке автомобиля. Этот автомобиль 
на тот момент не совершал ДТП, не про-
езжал перекрестки на красный сигнал 
светофора, в нем не находился особо 
опасный преступник, - отметил Алексей 
Александрович.

ПРОСИЛА ПРОЩЕНИЯ У ВСЕХ

Адвокат подсудимой попросил суд об-
ратить внимание на то, что помимо пере-
численных гособвинителем смягчающих 
наказание обстоятельств, есть еще явка с 
повинной. А также просил об отсрочке, но 
не в связи с наличием малолетней дочери 
у подсудимой, а потому, что состояние ее 
здоровья не позволит женщине находится 
в местах лишения свободы. Так что и от-
срочку просил только на то время, кото-
рое потребуется для излечения. По оцен-
кам врачей, на которые ссылался защит-
ник, - это семь-восемь месяцев. 

Подсудимая выступала в прениях со 
слезами на глазах:

- Хотелось бы еще раз принести ис-
кренние извинения. Прошу прощения у 
близких людей погибшего Сергея и по-
страдавшей Виктории. Я понимаю, что 
прощения мне нет. Я заслужила суро-
вое наказание, потому что ни морально, 
ни материально не восполнить утрату по-
гибшего человека. Жизнь - она просто 
бесценна. Я полностью признаю свою 
вину. 

Я хотела бы попросить прощения и у 
своих родных и близких за то, что при-
чинила им боль. Ведь им тоже теперь с 
этим надо как-то жить. 

Хочу попросить прощения у своей доч-
ки. Хоть она и маленькая, но прекрасно 
понимает, что натворила ее мама, и то, 
что из-за этого нам придется расстаться.

На этом заседание закончилось. До 
того, как судья огласит приговор, подсу-
димой дадут возможность сказать послед-
нее слово. Это произойдет лишь через две 
недели - 28 декабря.  

Далее гособвинитель просил суд при-
знать подсудимую виновной и назначить 
ей наказание в виде семи с половиной лет 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима. Кроме это-
го, назначить дополнительное наказание 
- лишение водительских прав на три года 
(уточню, что такое начинает действовать 
только после окончания срока основного 
наказания - А.Г.).

- Оснований для назначения условно-
го наказания, а также для отсрочки не 
имеется, - продолжил Алексей Алексан-
дрович. - Полагаю, что процессуальные 
издержки, выразившиеся в оплате услуг 
защитников необходимо взыскать с под-
судимой, гражданские иски в части воз-
мещения материального вреда подле-
жат полному удовлетворению, компен-
сации морального вреда - частично, ис-
ходя из соображений достаточности и 
разумности. 

Также государственный обвинитель 
попросил после оглашения приговора и 
до его вступления в силу избрать подсу-
димой меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу в зале суда. 

ДВЕ ЧАШИ ВЕСОВ

Речи представителей потерпевших по-
лучились более объемными. Каждый из 
них еще раз обращал внимание суда на то, 
что своими действиями подсудимая при-
чинила непоправимое горе обеим семьям. 
Одни потеряли любимого сына, вторые 
уже несколько месяцев борются за жизнь 
дочери, которая до сих пор находится в 
коме. Оба сказали: необходимо назначить 
реальное наказание. Ни один, ни другой 
не считают, что, учитывая все обстоятель-
ства дела, наличие у подсудимой несовер-
шеннолетней дочери может давать ей пра-
во на отсрочку наказания. 

- По сути, это форма условного осво-
бождения от отбывания наказания, - го-
ворит представитель родителей постра-
давшей Вики Смирновой. - Закон позво-
ляет отсрочить наказание женщине, име-
ющей ребенка в возрасте до 14 лет, а по 
достижении им установленного возраста 
освободить женщину от наказания или 
заменить его оставшуюся часть более 
мягким видом наказания. Эта норма на-
правлена на защиту интересов несовер-
шеннолетних детей тех лиц, которым на-
значают наказание. Право детей жить и 
воспитываться своими родителями - без-
условно. Но что находится в нашем слу-
чае на другой части весов? Жизнь одно-
го человека и здоровье другого. Управ-
ляя автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, подсудимая не побеспо-

коилась об обеспечении интересов Сер-
гея и Виктории...

Так же он добавил, что развод подсу-
димой не означает того, что ребенок оста-
нется сиротой. Воспитывать его могут как 
отец, так и бабушка с дедушкой.

ПУСТО...

В прениях выступила и Елена Колыче-
ва:

- Естественно, ее надо лишать свобо-
ды. На сколько - решать может только 
суд, я не вправе ничего требовать...

Затраты на погребение, которые мы 
просим взыскать с подсудимой, очень за-
нижены. Часть их взяли на себя друзья, и 
мы не стали включать эти расходы в иск. 
Даже тот «элитный» гроб нам со скидкой 
продали! (Напомню, именно цену гроба 
в котором хоронили Сергея, подсудимая 
посчитала слишком большой - А.Г.). 

У нас была хорошая, счастливая, ве-
селая семья. Такой больше не будет. Мои 
дети такой семьи больше не увидят. У 
меня мама умерла в сентябре, потому что 
очень переживала, что погиб ее внук... 

Она ни о ком не подумала. На доро-
ге от 13-го километра до Апатитов было 
столько машин!

Я не понимаю, что для экипажей в 
Апатитах было непонятного во фразе 
их коллег, которые гнались за машиной 
«Перекрыть город»? Почему не привлек-
ли другие службы: Росгвардию, ППС?..

Я не знаю, что сказать. Сейчас у меня 
только надежда на справедливое реше-
ние. Больше ничего нет. Пусто...

О ДЕЙСТВИЯХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Представитель Елены Колычевой Алек-
сандр Москаленко также еще раз отметил 
весь ужас происшедшего и того, что уже 
несколько месяцев переживает семья Сер-
гея Марченкова. А, кроме того, поддержал 
Елену Валерьевну в отношении действий  
патруля ДПС.

- По рации они получили сообще-
ние об обстановке и просьбу перекрыть 
въезды в город. Вместо этого в черте го-
рода, по сути, были устроены еще одни 
«догонялки» с нарушителем. Ведь никто 
не оспаривает, что скорость, с которой 
ехала машина подсудимой, в несколько 
раз превышала разрешенную. Поэтому 
хотелось бы попросить суд рассмотреть 
вопрос о вынесении частного определе-
ния в адрес сотрудников МО МВД Рос-
сии «Апатитский», обеспечивающих без-
опасность дорожного движения за их не-
грамотность и неслаженные, непрофес-
сиональные действия.

Я заслуживаю сурового наказания
Апатиты. Во время третьего судебного заседания по делу о ДТП на Белореченском 
мосту стороны высказались в прениях

Во время 
выступления 
адвокат подсу-
димой извинился 
за свою клиент-
ку перед 
пострадавшими 
и принес 
соболезнования 
семье погибшего.

«Дочка по-
нимает, что 
нам придется 
расстаться», - 
сказала в суде 
подсудимая.
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11 декабря Андрей Чибис ответил 
на вопросы журналистов о ситуации 
с коронавирусом в регионе. Кому мож-
но кататься на горнолыжных курор-
тах, как изменилась работа КПП 
на въезде в Апатиты и какие справки 
нужны туристам из других субъектов 
страны? 

Юлия Короткая,
фото Олега Кратко 

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ, 
НО ТЯЖЕЛАЯ 

В начале встречи глава региона побла-
годарил всех, кто соблюдает меры пре-
досторожности: масочный режим, дезин-
фекцию, - жителей и гостей, людей, рабо-
тающих в трудовых коллективах, и тех, 
кто отвечает за маски, санитайзеры и со-
блюдение правил. И, безусловно, врачей. 
Все эти факторы вносят серьезный вклад 
в стабилизацию ситуации на территории 
Мурманской области, отметил Андрей 
Чибис. Однако, по его словам, ситуация до 
сих пор остается сложной и напряженной. 

Губернатор отметил, что в регионе про-
должают активно тестировать граждан 
на коронавирус - Мурманская область на 
восьмом месте в стране по количеству те-
стируемых на 100 тысяч населения. А ре-
зультаты тестов теперь сообщают опера-
тивно - время получения ответов после 
ПЦР-теста не превышает 16-18 часов, при-
чиной тому sms-уведомление. 

По словам губернатора, в школах уда-
лось снизить заболеваемость среди под-
ростков. Это дало возможность продол-
жить учебный процесс в привычном ре-
жиме. На дистанционном обучении оста-
ются лишь классы, где выявлены больные 
коронавирусом. В Апатитах такой один, в 
школе №15.

Андрей Владимирович подчеркнул, 
что рестораны и кафе в новогодние празд-
ники закрывать не будут, общепит про-
должит работать в прежнем режиме - до 23 
часов. Отмечу, что губернатор Санкт-Пе-
тербурга заявил, что в новогодние и пред-
новогодние дни - с 30 декабря по 3 января - 
в городе полностью запретят работу кафе, 
баров и ресторанов. В оставшиеся дни ка-
никул они смогут работать с 6 утра до 19 
часов.

ПРО СПРАВКИ 

Также губернатор рассказал про ту-
ристический сезон. Людей, которые уже 
забронировали гостиницы и туры в наш 
край, никак ограничивать не будут. 

- Мы понимаем, что после ужесточе-
ния и запрета на массовые и развлека-
тельные мероприятия в соседних субъ-
ектах страны, нам стоит ждать наплы-
ва туристов, - говорит Андрей Чибис. - 
Но мы должны защитить своих жителей 
и наших врачей, которые и так перегру-
жены. Поэтому с 15 декабря туристам 
из других регионов бронировать туры и 
номера запрещается. На жителей регио-
на этот запрет не распространяется. Тем, 
кто тур в Заполярье уже забронировал, 
нужно будет привезти с собой две справ-
ки: о наличии теста с отрицательным ре-
зультатом на коронавирус и справку об 
эпидокружении, которую также называ-
ют справкой «о контактах». Они должны 
быть выданы не позднее, чем за три ка-
лендарных дня до отъезда. 

Изменения вступили в силу с 11 дека-
бря, они прописаны в постановлении пра-
вительства № 175. Эти документы необхо-
димо предъявлять на месте проживания 
с 25 декабря по 15 января на территории 
Апатитов, Кировска, Полярных Зорь, Те-

Туриста ждем, но не очень
Мурманская область. Губернатор региона побеседовал с журналистами 
о коронавирусе и рассказал про нововведения - для местных и приезжих

риберки, Кандалакшского, Терского и Ло-
возерского районов. То есть справки пона-
добятся при заселении в гостиницы, оте-
ли, базы отдыха, хостелы и гостевые дома. 
Такие же правила распространяются и на 
съемные квартиры - в них справки нуж-
но предъявлять арендодателям. Контро-
лировать соблюдение правил будут обя-
заны городские оперативные штабы и по-
лиция. Сумма штрафа за нарушение мо-
жет составлять до 30000 рублей.

Что же это за справка об эпидокруже-
нии? Как сообщает официальный пор-
тал Стопкоронавирус.рф, этот документ 
подтверждает, что человек на протяже-
нии определенного периода не находился 
в непосредственной близости с людьми, 
больными инфекционными заболевани-
ями. Особых требований к форме справ-
ки нет. Как правило, в ней указывают фа-
милии, имена, отчества выдавшего ее ме-
дицинского работника и пациента, воз-
раст (дата рождения) и адрес прожива-
ния пациента, а также организацию, в ко-
торую требуется предоставить справку. В 
данном случае название отеля, где турист 
планирует останавливаться. Документ за-
веряется подписью и личной печатью вра-
ча, также на нем проставляются дата вы-
дачи и печать медучреждения. Обычно та-
кую справку выдают участковые терапев-
ты государственных поликлиник по месту 
жительства. Также ее могут выдавать вра-
чи инфекционных отделений. Получить 
ее для детей можно у педиатра в детской 
поликлинике, к которой прикреплен ребе-
нок. Кроме того, справку об эпидокруже-
нии выдают в подразделениях Роспотреб-
надзора. Обычно для ее получения не тре-
буется сдавать анализы. Как правило, врач 
ограничивается визуальным осмотром и 
выясняет, не перенес ли кто-то из окруже-
ния человека инфекционное заболевание, 
и нет ли вспышек каких-либо болезней в 
месте его проживания.

Такие же справки требуют и в других 
туристических регионах. К примеру, на 
Алтае их нужно предъявлять в аэропорту. 

ПРО ВЪЕЗД В АПАТИТЫ 
И КИРОВСК

Губернатор объявил, что с 20 ча-
сов 11 декабря до полуночи 15 янва-

ря для въезда в Апатиты и Кировск че-
рез КПП будут действовать новые прави-
ла. Все прописанные в Мурманской об-
ласти смогут без пропуска проехать на 
автомобиле через КПП. На въезде нуж-
но предъявить документ, удостоверяю-
щий личность, с информацией о пропи-
ске - в любом муниципалитете области.  
Также возобновится движение пригород-
ных поездов по маршрутам «Апатиты - 
Мурманск», «Кандалакша - Апатиты», 
«Пояконда - Кандалакша». Пассажирам 
нужно будет предъявить контролеру до-
кумент, удостоверяющий личность, с ин-
формацией о регистрации по месту жи-
тельства или пребывания на территории 
Мурманской области. По аналогичным 
правилам возобновляется продажа биле-
тов и перевозка по межмуниципальным 
маршрутам автомобильным транспортом.  
Для того, чтобы не создавать скопле-
ния автотранспортных средств на КПП, 
проверять документы будут выбороч-
но. В приоритете для проверок автотран-
спорт, незарегистрированный на тер-
ритории Мурманской области, и такси.  
Если гражданин не имеет регистрации по 
месту жительства или пребывания на тер-
ритории Мурманской области и въезжает 
на территорию с особым режимом по ра-
боте, то ему необходимо получить элек-
тронный пропуск через сервис covid.gov-
murman.ru/forms.

ПРО «ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЭКСПРЕСС»
 
Мой вопрос губернатору касался «Гор-

нолыжного экспресса», который должен 
был доставлять туристов «из Москвы 
на курорт». Этот поезд сам глава регио-
на анонсировал за две недели до брифин-
га. Есть ли в нем смысл сейчас, если жи-
телям других регионов подниматься на 
наши склоны пока запрещено? Ведь изна-
чально планировалось, что специальный 
маршрут стартует 28 декабря и прорабо-
тает до 10 января. 

- Экспресс будет отменен, - сказал 
Андрей Владимирович. - Нам тоже очень 
жаль, но это самое правильное и безо-
пасное для жителей Апатитов и Киров-
ска решение. 

Напомню, поезд 99/100 должен был со-
стоять из 11 двухэтажных купейных ваго-

нов со специальными багажными купе для 
бесплатного провоза лыж и сноубордов. 28 
и 29 декабря, 1-8 января поезд должен был 
двигаться по маршруту Москва-Апатиты, 
29 и 30 декабря, 2-9 января - из Апатитов 
в Москву, 30 декабря - по маршруту Мо-
сква-Апатиты-Мурманск и 1 января - по 
маршруту Мурманск-Апатиты-Москва.  
Разумеется, возникает вопрос, что делать 
людям, которые уже приобрели билеты на 
этот поезд? Ждать возврат? Пока на этот 
вопрос ответа нет, так как на сайте РЖД 
до сих пор можно купить билеты на экс-
пресс. Мы отправили запрос в компанию 
и ждем ответа. 

А ЧТО У СОСЕДЕЙ? 

Сразу несколько вопросов прозвучало 
от журналистов относительно Кандалак-
ши и Кандалакшского района. Там жители 
жалуются на нехватку лекарств, всплеск 
заболеваемости, отсутствие качественной 
медицинской помощи. 

- В Кандалакше дефицит врачей и 
проблемы с ростом заболеваемости. Я 
принял решение на месте разбираться в 
ситуации, - ответил губернатор. 

По итогам рабочей поездки 12 дека-
бря в соседний город, Минздравом будет 
сформирован комплекс дополнительных 
мер по решению медицинских вопросов. 
Уже стало известно, что в кандалакшской 
больнице откроют специализированное 
отделение для больных Covid-19. Сейчас 
таких пациентов отвозят в другие медуч-
реждения области.

Как добавила глава управления регио-
нального Роспотребнадзора Лена Лукиче-
ва, юг области к эпидпроцессу «подклю-
чился» относительно недавно, на первых 
этапах там регистрировали лишь единич-
ные случаи инфицирования. Теперь темп 
прироста увеличился - от совокупного по-
казателя по области он сегодня составля-
ет 16 процентов.

- Запас препаратов в Кандалакшской 
ЦРБ мы мониторим ежедневно, - доба-
вил министр здравоохранения Дмитрий 
Панычев.

Кроме того, дополнительные выплаты 
врачам в Кандалакше тщательно прове-
рят: по информации журналистов не все 
медики получили положенные выплаты. 

11 декабря в Хибинах открылся горнолыжный сезон. Официально склоны  доступны пока только для жителей 
Мурманской области. А в это время на Шерегеше и «Красной поляне» ждут туристов со всей страны.
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- Вы часто пишете про юных спор-
тсменов и кадетов, и как-то подза-
были, что у нас живут еще и талант-
ливые дети-музыканты, - недавно 
укорила нас читательница. 
Исправляемся, тем более и повод 
есть отличный - присуждение имен-
ной стипендией губернатора за 
успехи в области искусства. 

 

Анна Глодева, 
текст и фото

 
МАЛЕНЬКАЯ 
И НАСТОЙЧИВАЯ!

 
В этом году комиссия отмети-

ла шесть апатитских девушек - уче-
ниц музыкальной школы и школы 
искусств. Среди них 13-летняя пи-
анистка Милена Гороховская. Мно-
гим взрослым жителям города  фами-
лия покажется очень знакомой. Ска-
жу, что вам не кажется. Миленины ба-
бушка и дедушка, Валентина Васи-
льевна и Валерий Александрович Го-
роховские - педагоги, которые выучи-
ли не одно поколение горожан. Жаль, 
что оба ушли из жизни рано, не успев 
узнать какая у них талантливая внуч-
ка. За ее плечами уже более семидеся-
ти конкурсов, которые девочка или вы-
игрывала, или получала на них  призо-
вое место. Дважды за успехи на кон-
курсах ее награждали путевкой в «Ар-
тек». Да и именную стипендию губер-
натора ей вручают уже второй раз.  Но 
всего этого могло и не быть.

В школу искусств Милену, как и 
всех детей, привела мама.

- Повела скорее для общего раз-
вития, - говорит Ирина Гороховская. 
- В школе был класс, где маленькие 
дети изучали основы живописи, хо-
рового пения и музыки, а также хо-
реографии. Он для того, чтобы ребе-
нок смог выбрать направление, кото-
рым хочет заниматься. Довольно ско-
ро мы поняли, что Милена точно не 
танцор и не художник. Петь ей нра-
вилось, решили остаться на хоровом 
отделении. Но тут произошло страш-
ное - педагог сказал, что у хорови-
ков есть обязательное занятие: фор-
тепиано.

Ирина из того поколения, когда в 
музыкальную школу ходили через од-
ного. И для нее эти занятия стали на-
стоящей карой небесной, такой, что, 
несмотря на все старания прекрасного 
педагога Натальи Владимировны Ко-
лосовой, о которой Ирина очень теп-
ло вспоминает, даже спустя годы один 
вид пианино вызывал у нее только чув-
ство отвращения. Вот и представьте 
реакцию Ирины, когда ей сказали, что 
Милене надо заниматься на инстру-
менте, а маме обязательно при этом 
присутствовать. 

Музыка до дрожи
Апатиты. Как ребенок заставил маму полюбить то, 
что раньше она ненавидела 

- Я была категорически против! - 
вспоминает она. - Уже мысленно по-
прощалась со школой, но нас попро-
сили зайти в соседний кабинет и по-
говорить с Анной Юрьевной Кавери-
ной - педагогом по классу фортепи-
ано. 

Эта встреча учителя и ученика ста-
ла знаковой для обеих. 

- Милена потом мне рассказыва-
ла, что, когда Анна Юрьевна дотро-
нулась до ее руки, у нее мурашки по-
бежали. Она потом еще года четы-
ре говорила о своем учителе исклю-
чительно с придыханием - настоль-
ко она ее уважает и ценит, - говорит 
Ирина Гороховская. 

- Я в первую же встречу поняла, 
что Милена - не просто светлый ребе-
нок, но еще и талантливый,  - вспоми-
нает Анна Каверина. - А интуиция в 
этом вопросе меня не подводит. 

Кстати, на первом занятии педагогу 
удалось заинтересовать даже Ирину. 

- Тогда я села в уголок, глаза му-
ченически закатила - говорит она. - 
Но тут слышу, Анна Юрьевна гово-
рит Милене: «Представь, что на кла-
више лежит клюковка и тебе пальчи-
ком надо за раз ее раздавить, а на 
следующей клавише - маленькое об-
лачко». По дороге из школы искусств 
дочь только и вспоминала, что было 
на уроке.

Но, несмотря на вызванный учите-
лем интерес, мама была все равно про-
тив занятий дочери музыкой, для ко-
торых ей еще и инструмент надо было 
приобретать, а он не маленький, и не 
дешевый. Ира сопротивлялась долго, 
даже собиралась забрать документы 
из школы, но из-за занятости на рабо-
те не успевала, поэтому Милена про-
должала ходить на занятия. Так про-
шло несколько месяцев.  И тут произо-
шло маленькое чудо! Во-первых, раз-
говоры Анны Юрьевны о том, что за-
рывать талант Милены - это престу-
пление, не прошли даром.  Во-вторых, 
у хороших людей пропадало форте-
пиано, а в-третьих, Милена настой-
чиво и ответственно заявляла маме - 
она очень хочет заниматься музыкой, 
и даже готова отказаться от прогулок с 
друзьями, а это время тратить на гам-
мы. 

- Я тогда подумала, а вдруг я и 
правда мать гения! - смеется Ира. - 
В общем, тщеславие тоже сыграло 
свою роль. 

К концу первого класса решение 
о переходе с хорового отделения в 
класс фортепиано было принято. А 
еще меньше чем через год Милена вы-
ступила на первом конкурсе и сразу 
успешно. 

 
ЗВУК ИЗ СЕРДЦА РОЯЛЯ

 
Сейчас Милена - семиклассница, в 

обычной школе и в музыкальной. Она 

о том противостоянии с мамой вооб-
ще мало что помнит - ей всего-то семь 
лет было. 

- Когда Анна Юрьевна встречалась 
с мамой, я все время только об од-
ном думала: лишь бы она уговори-
ла ее, продолжать заниматься музы-
кой, - говорит Милена. - Помню, в тот 
день, когда все решилось, они оста-
лись в кабинете, а я шла в гардероб 
и у меня от волнения ужасно руки 
дрожали.  

- А перед конкурсами волнуешь-
ся?

- Почти всегда, и с каждым кон-
курсом страшнее и страшнее. Толь-
ко раз шла к инструменту абсолют-
но спокойной. 

- Это в Петрозаводске было, где 
участники играли на роскошном ро-
яле «Стейнвей» (известная амери-
канская фирма, лидер по производ-
ству роялей и фортепиано), - говорит 
Ирина. - Милена потом рассказыва-
ла, что во время репетиции звук ро-
яля ее очень поразил. Поэтому мне 
кажется, что тогда дочь, забыв про 
конкурс, просто хотела еще раз на 
рояле поиграть. 

Кстати, сейчас в семье именно мама 
чаще и больше слушает классическую 
музыку и смотрит фортепианные кон-
церты и конкурсы. Но при этом про-
фессиональной пианисткой и даже 
учителем музыки она свою дочь не ви-
дит. Ира уверена, что профессия долж-
на быть более, если можно так сказать, 
приземленной и надежной. А Милена 
пока еще о профессии не особенно за-
думывается. Говорит, хотела бы быть 
как Денис Мацуев, и даже не столько 
в плане выступлений, а скорее в орга-
низации концертов, общественной де-
ятельности, продвижении классиче-
ской музыки.

- Ты какие произведения любишь 
играть: грустные, веселые, лирич-
ные? 

- Мне нравятся грустные, в кото-
рых начало спокойное, а потом есть 
развитие и кульминация, такая, что 
прямо плакать хочется, - говорит Ми-
лена. - Так, как у моего любимого 
композитора Фредерика Шопена. 

Кстати, помимо успехов в музы-
кальной школе, у нее и в обычной все 
отлично. И там она успевает не толь-
ко программу изучать, но и сверх нее, 
например, в этом году Милена поуча-
ствовала в муниципальной научно-ис-
следовательской конференции «Шаг в 
будущее» и вышла со своей работой на 
региональный уровень. 

За два часа общения Милена абсо-
лютно влюбила в себя, - удивительно 
светлый, притягивающий к себе, чело-
вечек с характером. 

Город наряжает елку
Кировск. Здесь проходит второй конкурс для горо-
жан «Наряжаем елку вместе» - создано уже больше 
60 оригинальных игрушек. В их числе -
шары, конфеты, игрушки в виде символа наступаю-
щего года Быка, снеговики. Не осталась в стороне 
и тема пандемии: среди необычных работ - игрушка 
под названием «Прощай, ковид!».
Конкурс продлится до 20 декабря. Победителей 
ждут призы, а все участники будут награждены ди-
пломами. Игрушки жителей Кировска будут укра-
шать главную городскую елку.

3D и горное дело
Апатиты. С 15 по 18 декабря в филиале МАГУ 
Апатитов проходил молодежный форум, посвя-
щенный технологиям 3D-моделирования и их ис-
пользованию в горном деле. Участники обсуждали 
настоящее и будущее IT в горном деле, перспективы 
использования безлюдных технологий и цифровых 
двойников на горнодобывающих предприятиях, 
подготовку высококвалифицированных инженер-
ных кадров. Кроме того, в программе форумы были 
и  учебные онлайн-мероприятия по цифровому мо-
делированию производственных объектов и процес-
сов, использованию инструментария для создания 
цифровых моделей и двойников. 
Завершился Форум презентацией проектов участни-
ков конкурса «Горная технология - 3D-моделирова-
ние» - высокодетальных моделей горнодобывающе-
го оборудования и виртуальных сцен для визуали-
зации основных процессов технологий разработки 
месторождений полезных ископаемых.

Электрички поедут
Апатиты. Дополнительные пригородные поезда 
будут курсировать между Мурманском и Апатита-
ми с 19 декабря. 
№6369 (по субботам) 
Отправление из Мурманска в 8.25, 
Остановки: Кола - 8.40-08.42, Оленегорск - 10.35-
10.40, прибытие в Апатиты в 11.50.
№6370 (по воскресеньям) 
Отправление из Апатитов в 19.55, 
Остановки: Оленегорск - 21.44-21.47,  Пулозеро - 
22.13-22.16, Кола - 23.31-23.33, прибытие в Мурманск 
в 23.48. 

Милена 
Гороховская 
даже во время 
действия ограни-
чительных мер 
много занимает-
ся и участвует 
в онлайн-конкур-
сах для пиани-
стов.

Сократил путь
Апатиты. 12 декабря около девяти вечера в ЕДДС 
поступило сообщение, что на озере Имандра про-
валился под лед «Митцубиси Паджеро». На помощь 
примчались практически все экстренные службы 
города - спасатели, медики, полицейские и пожар-
ные. По словам владельца автомобиля, он собирался 
перегнать автомобиль из одного гаражного ряда 
в другой, а для экономии времени решил проехать 
по льду, однако тонкий лед не выдержал веса мас-
сивного внедорожника и треснул. Водитель смог 
выбраться самостоятельно, по его словам, в автомо-
биле он находился один. 
В воскресенье днем автомобиль пытались достать 
с помощью водолаза, однако попытка оказалась 
безуспешной. По данным ГИМС, на понедельник 
максимальная толщина льда составляла всего 10 
сантиметров, и тот был довольно рыхлым. На озере 
до сих пор еще множество промоин, так что выход 
на него пока запрещен.

На следующий день после происшествия 
утонувший автомобиль пытались достать 

при помощи водолаза. Фото Анны Глодевой.
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Этот конкурс - простой, понятный 
и очень теплый. Тут все участники - 
радостные добровольцы, а время жюри 
и зрителей значимо и ценно, за что ор-
ганизаторам большое спасибо. Наряд-
ные дети, разделенные на возрастные 
группы, выходят в центр зала и выра-
зительно читают детские стихи. Зрите-
ли ликуют, а жюри, страдая, выставля-
ют оценки за артистизм, дикцию, худо-
жественную подачу… 
Страдая, потому что всем хочется раз-
дать пятерки. Но победители должны 
быть, без этого никак.

Наталья Чернова, 
текст и фото

У фестиваля есть одна невероятная осо-
бенность - каждый раз стихи детям пре-
доставляет лично автор, апатитская дет-
ская поэтесса Ольга Пархоменко. Она не 
просто сочиняет - на собственные сбере-
жения выпускает книжки, из которых ма-
лыши и подбирают стихотворения для вы-
ступлений. При этом есть очевидные ли-
деры - некоторые строчки западают малы-
шам в память из-за своей красочности и 
эмоционального настроя. Я заметила, что 
часто дети выбирают стихотворение, по-
священое бездомным животным…

 2020-й год переменил все планы, в том 
числе, и в работе детских организаций. 
Несколько месяцев клубу «Счастливые 
родители» было нельзя работать. Потом 
открыться разрешили, но до сих пор не-
которые мероприятия возможно прово-
дить лишь удаленно. Признаюсь, я дума-
ла, что стихов в исполнении апатитских 
детей я долго не услышу. Но так просто 
«Счастливые родители» не сдаются: они 
придумали новый вариант фестиваля - 
полу-офлайн. Родители или воспитатели 

Ничто не помешает нам читать
Апатиты. Впервые за восемь лет фестиваль стихов в клубе 
«Счастливые родители» прошел в видео-формате

снимали видео, присылали его в клуб, а 
тут уже ролики сортировали по возрас-
там участников и монтировали 10-15-ми-
нутные фильмы. Их-то и предоставили 
вниманию жюри, члены которого при-
шли в клуб для выставления оценок: на-
стоящих, на бумаге.

- Нашей задачей в этом году было не 
только провести фестиваль, но и сде-
лать это с максимальным сохранением 
традиции, - рассказывает руководитель 
клуба Татьяна Иванова. - В результате 
у нас оказалось шесть номинаций для 
участников разного возраста, от трех до 
11 лет. Интересно, что благодаря интер-
нет-возможностям, наш фестиваль сам 
по себе стал межрегиональным: отклик-
нулись и прислали видео дети из Мо-
сквы, Ленинградской и Новгородской 
областей, Санкт-Петербурга, Череповца, 
Кандалакши. А вот кировчан совсем не 
было, и это очень жаль - мы всех пригла-
шали и всем были бы рады. 

Монтаж мини-фильмов с присланными 
видео взяла на себя Светлана Жукова, за 
прием роликов на конкурс и печать дипло-
мов отвечала Татьяна Сартасова. Дипло-
мы электронные, но при желании их мож-
но получить в клубе лично в руки.

- В фестивале 20-го года участвовали 
96 чтецов и двое двухлетних малышей 
- вне конкурса. Многие дети выступают 
все восемь лет существования фестива-
ля, и это сильные чтецы. Ради таких ре-
бят нам очень хочется продолжать наше 
дело, - подчеркивает Татьяна Иванова. - 
И, заметьте, это ведь редкость: местные 
дети и свой, местный поэт. Такое не в ка-
ждом городе встретишь!

У Ольги Пархоменко в прошлом году 
вышло сразу два стихотворных сборника, 
в нынешнем пока премьер не было, но…

- Стихов уже предостаточно, они рож-
даются и рождаются в голове, а вот ил-
люстрации создать... Надо тишину, осо-

бый настрой, краски, кисти, - рассказы-
вает Ольга Пархоменко, автор и иллю-
стратор сборников. - Конечно, есть же-
лание выпустить еще книжку. Если бы в 
сутках времени побольше было!..

О том, каково ей, ведущей фестиваля 
на протяжении стольких лет, быть в этот 
раз вдали от детей, Ольга Николаевна го-
ворит так:

- Конечно, живое общение с детьми, 
с их энергией, искорки в их глазах ни-
что не может заменить. Но время такое. 
Я также с замиранием сердца слушала 
каждое выступление, каждому говорила 
«Умница моя!», «Лапочка!», аплодиро-
вала и иногда смахивала слезинки. Для 
меня ведь все они победители.

Очень приятно, что участвовали детки 
из разных городов страны. Пересматри-
ваю видео, и в этом плюс - можно смо-
треть сколько хочешь. Я понимаю, что за 
каждым выступлением труд взрослых - и 
педагогов, и родителей. Какие все дети 
красивые, нарядные, сколько у них на 
выступлении атрибутов! Спасибо огром-
ное взрослым, я чувствовала и их волне-
ние, их дыхание рядом с ребятами. Мне 
очень понравилось, как «Счастливые ро-
дители» просто и качественно сдела-
ли фильмы с выступлениями. Огромное 
им спасибо за эту колоссальную рабо-
ту - всех собрать, сгруппировать… А как 
жюри работало - им тоже отдельное спа-
сибо! Конечно, это очень приятное со-
бытие для меня, и после каждого фе-
стиваля, несмотря на полярную ночь, у 
меня творческий подъем, на душе свет-
ло и радостно. 

Членами жюри, которые отсматривали 
видео, в этом году были Татьяна Сусь, Ма-
рина Белокрылова, Тамара Волкова, Оль-
га Щербакова, Ольга Пичугина, Ирина 
Шмелева, Ольга Калистратова, Ольга Ка-
закова, Татьяна Зайнулина, Татьяна Ры-
бина, Ирина Малышева, Светлана Шатун 

и Полина Бартенева. Зрительские симпа-
тии определялись голосованием в группе 
клуба.

А вот и победители-2020 - лучшие чте-
цы Апатитов! Среди детей 3-4 лет жюри 
выбрало Алексея Курочкина (детсад 
№54), зрители - Диану Ленскую (детсад 
№35). Дети 4-5 лет - победителями ста-
ли Катя Баданина (детсад №35) и Алена 
Шанько (сад №1), а также Артем Мысов 
из города Дубна, зрители отдали голоса за 
апатитских девочек Софью Васильеву и 
Валерию Коноплю.

Среди шестилетних детей жюри оцени-
ло старания Кати Гущиной и Лариона Ба-
лашова (оба из детсада №15), зрители - По-
лины Барановой (сад №48) и Кати Сафоно-
вой (сад №50). В номинации «школьники» 
победила Ульяна Чернуха из школы №5, а 
зрители проголосовали за Татьяну Ники-
форову из школы №14. 

Москва. 17 декабря состоялась об-
щероссийская премьера фильма «Об-
ратная связь» «Квартета И» - некото-
рые сцены снимали в Апатитах в мар-
те. По счастливому стечению обсто-
ятельств, именно в день премьеры в 
Мурманской области разрешили рабо-
тать кинотеатрам. 

«Обратная связь» - продолжение ко-
медии «Громкая связь». По сюжету, 
компания друзей собирается вместе, 
чтобы отметить Новый год. И оказыва-
ется, что они знают друг друга не так 
хорошо, как думали.

- История новогодняя, а весной 
снега в Москве особо не было, - рас-
сказывал в интервью ТАСС Камиль 
Ларин. - У нас оставалось два съемоч-
ных дня, и нужно было где-то «найти 
зиму». Нам пришлось лететь в Апати-
ты. Когда мы прибыли на место, вы-
яснилось, что весь снег, который дол-
жен был выпасть за время зимы в Рос-
сии, находится тут. В результате мы 
сняли эпизоды - впрочем, тоже не без 
приключений. Костюмы уехали в Апа-
титы своим ходом, и по дороге в нашу 
фуру с ними врезалась другая. Все в 
хлам, в кашу одежда, костюмеры схо-
дят с ума, потому что они за сутки 
должны найти другие… Это у них по-
лучилось, но с головными уборами 
была проблема. 

- Минус 12 градусов ночью в Апа-
титах ощущались как минус 50! - при-
знался Ростислав Хаит. - Так холод-
но мне еще никогда в жизни не было. 

Апатиты 
в кино

Где купить елку
Апатиты. Определены места продажи новогод-
них елей, сосен и хвойных букетов. Их можно бу-
дет купить:
- в районе магазина «Магнит» на ул. Бредова, 26а,
- в комплексе павильонов «Волна» (в районе  
ул. Дзержинского, 39),
- в районе магазина «Магнит» на ул. Ферсмана, 47.
Продажа будет идти с 21 по 31 декабря с 11 до 21 
часа.
Администрация города рекомендует организаци-
ям и предпринимателям, которые продают ново-
годние деревья, выдавать покупателю документ, 
подтверждающий приобретение товара - с указа-
нием даты продажи, количества елей (сосен)  
по размерам, цены за каждую единицу товара, 
фамилии и подписи продавца.
Самовольная рубка деревьев хвойных пород  
и присвоение срубленных с корня деревьев запре-
щается.

Возможно, продлится 
Апатиты. 15 декабря закончилась акция «Спорт 
- норма жизни». Благодаря ей, по региональной 
программе, бесплатные сеансы плавания в го-
родском бассейне были доступны для некоторых 
граждан. 
- Реализация программы началась в сентябре, 
сеансы бесплатного плавания посетил 281 чело-
век, - сообщила Елена Минченкова, председатель 
комитета по физкультуре и спорту. - Это были 
льготные категории: пенсионеры, инвалиды, мно-
годетные матери, сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.
- Как-то грустно это прозвучало, Елена Викто-
ровна, - обратился к ней глава администрации 
Николай Бова. - Проработайте вопрос и доложи-
те, какие вами приняты решения, чтобы  
в новогодние праздники и далее люди, которые 
плавали бесплатно, продолжили это делать.

Между дублями я засовывал свою лы-
сую голову через окно в салон нато-
пленной машины, чтобы хоть немного 
отогреться. В результате мы сняли все 
сцены. Успели как раз вовремя, потом 
начался карантин и Апатиты закрыли. 

К сожалению, пока неизвестно, смо-

Александр Демидов, Леонид Барац и Камиль Ларин на съемках фильма 
«Обратная связь». Фото с сайта kinopoisk.ru     

В прошлом году Ольга Пархоменко сама 
проводила фестиваль и подписывала 
его участникам свои книжки. В этом 
году она, как и жюри, смотрела высту-
пления на видео.

жем ли мы посмотреть этот фильм в 
«Полярном» - если фильм нам и приш-
лют, то только в начале января. Имен-
но в это время и планирует открыться 
«Полярный».
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Осторожно, огонь
К концу осени на территории 

Кировска зарегистрировано бо-
лее 88 происшествий, связанных 
с пожарами и загораниями: 38 - 
в жилых домах, семь - в частных 
гаражах, три - в садовых строе-
ниях (дом, бани), шесть - в транс-
портных средствах, 15 - в неэкс-
плуатируемых зданиях, семь – в 
контейнерах для сбора бытовых 
отходов, восемь - загорание му-
сора на площади от 10 до 80 м². 

В результате пожаров в жилых 
домах один человек погиб, восемь 
получили травмы (из них четве-
ро детей), 29 спасено с примене-
нием спасательных устройств; 
огнем уничтожено и поврежде-
но имущество, бытовая техника, 
конструктивные элементы поме-

щений (окна, полы, двери, стены, 
лоджии), транспортные средства. 

Основные причины пожаров - 
неосторожность при обращении 
с огнем при курении, при при-
готовлении пищи, аварийный 
режим работы и неисправность 
электрооборудования, электро-
проводки (в том числе в транс-
портных средствах), розеток, 
выключателей, нагревательных 
бытовых приборов, нарушение 
правил содержания и топки пе-
чей в гаражных, садово-огород-
ных частных строениях, а так-
же поджоги, детская шалость с 
огнем. 

Чтобы не допустить пожар, 
уничтожение или повреждение 
огнем собственного имущества и 

имущества других лиц, причине-
ние вреда своему здоровью и здо-
ровью окружающих:

- не курите вблизи легковос-
пламеняющихся предметов и ве-
щей, не оставляйте без присмо-
тра тлеющие окурки, спички, не 
бросайте их на пол, на землю, в 
мусоропроводы, в контейнеры 
для сбора мусора; 

- проверьте исправность элек-
тропроводки, розеток, выключа-
телей, электробытовых, газовых 
приборов, печей, устраните неис-
правности или замените их;

- не оставляйте без присмотра 
включенные нагревательные, га-
зовые приборы, топящиеся печи, 
камины; 

- готовясь ко сну, убедитесь в 

том, что нагревательные, газо-
вые приборы выключены, посуда 
убрана с разогретой поверхности 
приборов и из духовок; 

- не допускайте детской ша-
лости с огнем, разъясните детям 
причины пожаров и их тяжкие 
последствия.

Установите в жилом помеще-
нии автономный оптико-элек-
тронный дымовой пожарный из-
вещатель для обнаружения за-
гораний, дыма и выдачи трево-
жных извещений в виде гром-
ких звуковых сигналов. Имейте 
в жилом помещении первичные 
средства тушения пожара - огне-
тушитель, противопожарное по-
лотно.

При обнаружении признаков 

пожара немедленно звоните по 
номеру 01, 101, 112 с мобильного 
телефона, укажите адрес пожара, 
назовите свою фамилию.

Кировское управление по де-
лам ГО и ЧС обращает внимание 
на установленную законодатель-
ством обязанность соблюдать 
требования пожарной безопас-
ности, нарушение которых, как 
и неосторожное обращение с ог-
нем, влечет административную 
или уголовную ответственность: 
штрафа для граждан в разме-
ре от 2000 до 120000 рублей, на 
юридических лиц - от 150000 до 
1000000 рублей (ст. 20.4. КоАП 
РФ, ст. 167, 168, 219 УК РФ). 

Помните: пожар легче преду-
предить, чем потушить!

Апатиты - Кировск. Дорогие 
читатели, а ведь мы для вас подарок 
заготовили! И для вас, и для для 
ваших коллег, родных и близких. 
Это - календарь на будущий год 
(дай Бог, он пройдет лучше преж-
него). И календарь этот - совер-
шенно уникальный, настоящее 
художественное произведение, 
маленькая галерея у вас дома! 
Ведь чтобы его создать, мы всту-
пили в сотрудничество с сами-
ми разными хорошими людьми.

Наш большой, перекидной 
календарь на 2021 год состоит не 
только из дат - он украшен заме-
чательными рисунками апатит-
ских и кировских детей из ху-
дожественных отделений Дет-
ской школы искусств Апати-
тов и Детской школы искусств 

имени Розанова (Кировск), учеников 
педагогов Елены Бушмановой, Ма-
рии Суетиной, Евгении Смирновой, 
Ирины Федоровой, Юлии Козло-
вой, Александры Мезенцевой, На-
тальи Елизаровой, Ольги Голубе-
вой, Ольги Даниловой. А помога-
ла в подборе работ и поддержива-
ла нашу задумку Ксения Колобо-
ва, преподаватель ДШИ имени 
Розанова и руководитель апатит-
ской «Детской галереи». Имен-
но она отобрала лучшие - вер-
нее, самые зрелищные или за-

бавные работы, поскольку мы ан-

Галерея - в каждый дом!
типедагогически убеждены - лучшим яв-
ляется каждый детский рисунок. И нам 
крайне жаль, что месяцев в году всего 
12, а значит, столько же и иллюстраций.

Вторым важным человеком в на-
шем проекте мы с гордостью называ-
ем Евгения Боровичева, кандидата био-
логических наук, заместителя предсе-
дателя ФИЦ КНЦ РАН по научной ра-
боте, куратора и организатора двух лек-
ториев в Апатитах - «Край, в котором я 
живу» и под эгидой главы города. Евге-
ний Александрович добавил большую 
часть спонсорских финансовых средств 
к нашим  личным (сотрудников «Дваж-
ды Два»). Удивились ли мы и худож-
ники? Вы даже не представляете, как! 

Итак, календарь с детскими рисунками 
уже в печати - его изготавливает полигра-
фическое предприятие в Петрозаводске. 
Сейчас мы принимаем предзаказы: при-
обрести календарь можно будет у нас в ре-
дакции по адресу Космонавтов, 15. Часть 
тиража отправится юным художникам, 
часть - ученым, а также по-
делимся с библи-
отеками. Кроме 
того, планируем 
сотрудничать и 
с книжными от-
делами города. 
А нашим под-
писчикам, ко-
торые захотят 
п р и о б р е с т и 
эту уникаль-

ную вещь, достаточно позвонить в ре-
дакцию и заказать доставку на дом.

Приготовили мы для вас и настольный 
офисный календарь-«домик». Он хоть 
и маленький, да удаленький, ведь укра-
сила его фотография авторства Вален-
тина Жиганова, и это - не северное сия-
ние, а лучшая северная ягода, морош-
ка. Такого календарика вы больше ни-
где, кроме Апатитов, не встретите, а по-
тому он тоже может стать отличным но-
вогодним сувениром, особенно для дру-
зей из разных краев страны. «Домики» 
есть у нас в продаже в редакции, их мож-
но будет купить также в канцелярских 
и книжных отделах, в кафе «Хворост» 
и «Джага», в «Булочной №1». В группе 
«ДД» «ВКонтакте» можно сделать пред-
заказ календарей сразу на целую органи-
зацию - заходите в наш интернет-магазин!

Все на лед! 
Апатиты. 16 декабря в городе заработал откры-

тый каток спортшколы «Юность» (ул. Фестиваль-
ная, 19а). Минусовая погода на прошедших выход-
ных позволила его подготовить. Также открылся 
прокат для детей и взрослых. В гардеробе и поме-
щении проката необходимо соблюдать масочный ре-
жим. Посетителям при входе измеряют температу-
ру, одновременно в помещении могут находиться не 
более 10 человек. Каждые два часа предусмотрено 
двадцатиминутное проветривание. Еще одна проти-
вовирусная мера - проход зрителей и групп поддерж-
ки на каток строго запрещен. 

График работы катка: в будни с 17 до 21 часа, в 
субботу и воскресенье- с 12 до 21 часа, понедельник 
- выходной.

Еще один открытый каток в городе находится в 
Академгородке. В этом году у него сменился арен-
датор, им стал предприниматель Иван Дмитриев. По 
его словам, работа по подготовке катка началась, а 
откроется он предположительно на следующей не-
деле. 

Фото Олега Кратко.
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реêëама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Книга об истории и пищевых тра-
дициях Кольского Севера апа-
титского краеведа и этнографа 
Евгении Пация. Рецепты приготов-
ления блюд, исторические эссе, 
истории о друзьях и знакомых. 250 
страниц, жесткая обложка.

Книгу вы можете 
приобрести в редакции 

с понедельника по среду 
с 10 до 17 часов 

по адресу 
ул. Космонавтов, 15, 

3-й подъезд, 4-й этаж.

а прошлой неделе северяне 
обсуждали неожиданное со-

бытие: охоту за северными си-
яниями власти решили слег-
ка упорядочить - обозначить 
для нее самые удобные и безо-
пасные места. Для этого изго-
товлены информационные зна-
ки и щиты «Смотровая площад-
ка для наблюдения за северным 
сиянием», которые укажут доро-
гу к мечте. Точнее, к тому месту 
в природе, откуда хорошо виден 
самый чистый и самый темный 
участок неба.

Дорожные знаки «Северное 
сияние» установят для туристов 
Мурманской области, заявил гу-
бернатор области. По его сло-
вам, знаки помогут не путаться и 
знать, куда ехать, чтобы увидеть 
редкое явление. Плюс места обо-
рудуют соответствующими сто-
янками.

Всего таких щитов установили 
пять, при содействии областного 
комитета по туризму. Появились 
они на 51 км автодороги Кола - 
Серебрянские ГЭС, на автодороге 
Кола - Верхнетуломский - МАПП 
«Лотта», на парковке после мо-
ста через реку Ура и на парковке 
в районе моста через протоку озе-

ра Нялъявр. Апатиты тоже отме-
чены - место для ловли сияния у 
нас находится на стоянке рядом с 
Йокостровским мостом.

Казалось бы, идея странная. 
Ну какая разница, где смотреть 
на сияние: любой северянин зна-
ет, что если уж полыхнуло, то 
смотри хоть из форточки, хоть 
со двора, хоть из окошка маши-
ны. И потом, сама идея о том, 
чтобы привлечь туриста сияни-
ем, немножко лукавая - не рабо-
тает оно, к сожалению, по часам 
и над указующим щитом…

С другой стороны, каждый, 
кто хоть раз пытался сделать фото 
сияния, знает: чем дальше ты от 
искусственного освещения, го-
родских фонарей, например, тем 
ярче и мощнее кажется свет за-
рева. Именно с этой точки зре-
ния и были выбраны места на-
блюдений. Все пять отобраны по-
сле консультаций с профессио-
нальными фотоохотниками за се-
верным сиянием - в Апатитах им 
стал сотрудник КНЦ РАН Вален-
тин Жиганов, который занимает-
ся этой темой более десяти лет и 
чьи фото полярных свечений зна-
ет каждый, кто хоть раз набирал 
в гугле слова «северное сияния».

- Я посоветовал для установ-
ки указателя парковку прямо 
перед мостом потому, что имен-
но тут находится отличная точ-
ка для обзора неба и наблюде-
ния за сиянием - никуда ходить 
не нужно, вставай да снимай! Я 
сам именно отсюда делал мно-
жество фото и видео. Уверен, 
что указатель лишним не будет. 
Другой вопрос - сколько он про-
стоит, зная любовь наших лю-
дей к разрушению…

О том, что северные сияния 
- если повезет, конечно! - могут 
привлечь туриста в Апатиты или 
стать приятным дополнением к 
уже запланированной поездке, 
знает каждый житель города. Мы 
с вами просто знаем, а Кольский 
научный центр совместно с про-
ектом «Хибинариум» уже сделал 
важный и нужный шаг - выпу-
стил мини-буклетик «Охота на 
полярные сияния». В нем - все 
самое необходимое человеку, ко-
торый решил сделать отличный, 
запоминающийся кадр.

- Помогут ли людям сами щи-
ты-указатели - пока трудно су-
дить, - говорит Григорий Ильин, 
аналитик КНЦ РАН, гид-экскур-
совод геологических и экскур-

СИЯНИЕ 
ПОД ЗНАКОМ
Апатиты. Валентин Жиганов помог 
выбрать лучшее место для наблюдения 
за «изюминкой» Кольского полуострова

сионных туров и фототуров в 
Хибины. - Но в качестве некоей 
местной фишки и отметки удоб-
ных точек для просмотра, поль-
за возможна. Но поедет ли ту-
рист на место сам, без гида, до-
берется ли до точки и дождет-
ся ли сияния - вопрос. Ведь най-
ти хорошее место - малая часть 
дела. Надо прогнозы знать, вре-
мя подходящее выбрать. И от-
казаться от мысли, что сияния 
на Кольском полуострове вклю-
чаются по расписанию. Это, ко-
нечно, касается лишь приез-
жих туристов - местные жители 
и сами знают, что, когда и где 
смотреть.

Я бы добавил к табличкам ин-
формацию, что посещение дан-
ной точки не гарантирует поляр-
ного сияния. И краткую сводку, 
как правильно за ним охотить-
ся. А такая сводка есть в нашей 
памятке.

Кстати, если вас она заинтере-
совала - найти памятку можно на 
входе в Президиум КНЦ. Немно-
го экземпляров есть и у нас в ре-
дакции: поделимся!

Наталья Чернова,
фото Валентина Жиганова.

spaceweatherlive.com - 
большое количество 
информации со всех 
доступных обсерваторий 
и спутников. Есть 
прогнозы магнитных бурь 
по часам на ближайние 
три дня и прогнозы  
на месяц вперед.

spaceweather.com - 
полная сводная 
информация 
о космической погоде  
в текущий момент, а также 
прогнозы активности на 30 
минут, 24 и 48 часов.

erf.se/Data - 
магнитомер и All-Sky 
камера в шведском городе 
Кируна показывают 
состояние магнитного 
поля планеты в реальном 
времени. Информация 
наиболее актуальна для 
Мурманской области, так 
как Кируна расположена 
достаточно близко  
и на той же широте.

Из памятки 
«Охота на полярные сияния».

.

“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

Н
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 21  деêабря, ПОНЕДЕЛЬНИК  22  деêаáрÿ, ВÒÎРÍÈÊ  реêëама товары подëежат 
оáÿзатеëьной ñертèôèêаöèè, 

уñëугè - ë èöензèрованèþ

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

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

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, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.25, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
10.45, 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, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-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, 
23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Коро-

ля делает свита. Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» (12+)
13.35 Театральная летопись (12+)
14.30, 22.30 Док. фильм «Испания. Те-

руэль» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.20 Док. фильм «Первые в мире» (12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25, 01.55 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Красивая планета (12+)
21.00 Великолепная Марина Ребека 

(12+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

(12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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+)
23.55 Док. фильм «Семь жизней пол-

ковника Шевченко» (12+)
00.50 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» (16+)
02.30 «ВЗРЫВ» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
08.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
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. Вадим Андре-

ев (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» (16+)
17.00 Актерские драмы. «Красота как 

приговор» (12+)
18.10 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Страна, которая выжила (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.35 Док. фильм «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» (12+)

ПЕРВЫЙ

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

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

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.30, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.40, 13.25, 17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
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, 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, 
23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Коро-

ля делает свита. Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 Док. фильм «Хоккей Анато-

лия Тарасова» (12+)
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета (12+)
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» (12+)
13.35, 22.45 Док. фильм «Первые в 

мире» (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Док. фильм «Сны возвращений» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Большой балет (12+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

(12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» (16+)
02.35 «ВЗРЫВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.35 Док. фильм «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (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. Наталья Него-

да (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 

(16+)
16.55 Актерские драмы. «Отравленные 

любовью» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Афери-

сты года (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Шоу-бизнес 

без правил» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Малиновый пиджак (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Док. фильм «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» (12+)

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ
 

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

Тел. 7-79-40

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Док. фильм «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 Понять. Простить (16+)
13.55, 04.10 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 04.35 Док. фильм «Знахарка» (16+)
15.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» (16+)
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
05.50 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Молодежные сборные. Вы-
ставочный матч. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости

08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 

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

10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)

11.30 ВАР, который работает (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 

Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-

торов (0+)
15.35, 17.25 «КРИД» (16+)
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/4 финала. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция

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

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - ЦСКА (Россия) (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ДРЕЙФ» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.00 «СНЫ» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Городские легенды (16+)

EUROSPORT

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

00.30, 02.30 Олимпийские игры. «Жи-
вые легенды» (6+)

01.00 Олимпийские игры. Foul Play (6+)
04.10, 09.45, 18.40 Горные лыжи. КМ. 

Альта-Бадиа. Мужчины. Слалом. 
2 попытка (12+)

05.00, 16.00 Снукер. UK Championship. 
Финал. Трамп-Н. Робертсон (6+)

07.00, 20.50 Горные лыжи. КМ. Валь-Гарде-
на. Мужчины. Скоростной спуск (12+)

08.00 Горные лыжи. КМ. Альта-Бадиа. Муж-
чины. Слалом-гигант. 1 попытка (12+)

08.30 Горные лыжи. КМ. Альта-Бадиа. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 по-
пытка (12+)

09.00 Горные лыжи. КМ. Альта-Бадиа. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка (12+)

10.30 Лыжное двоеборье. КМ. Рамзау. 
Гонка преследования (12+)

11.00 Лыжные гонки. КМ. Дрезден. Муж-
чины и женщины. Спринт (6+)

12.00 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Муж-
чины. Спринт (6+)

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

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

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

15.00 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Жен-
щины. Масс-старт (6+)

15.30 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Муж-
чины. Масс-старт (6+)

19.35, 21.50 Горные лыжи. КМ. Мадон-
на-ди-Кампильо. Мужчины. Сла-
лом. 1 попытка (12+)

22.35 Горные лыжи. КМ. Мадон-
на-ди-Кампильо. Мужчины. Сла-
лом. 2 попытка (12+)

23.50 Ралли. ERC. Обзор (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.05, 12.05, 16.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Док. сериал «Хроника Победы» (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 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (12+)
01.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
03.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.25 Док. фильм «Вторая мировая во-

йна. Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Док. фильм «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 Понять. Простить (16+)
13.55, 04.30 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 04.55 Док. фильм «Знахарка» (16+)
15.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Пол Уи-
льямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США (16+)

10.15, 02.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)

11.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

12.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)

13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов (0+)

15.35, 17.25 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата Ба-
лаева. Трансляция из Москвы (16+)

20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)

22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Док. фильм «Русская пятерка» (12+)
01.45 Одержимые. Артемий Панарин (12+)
03.30 «КАК МАЙК»
05.30 Хоккей. Молодежные сборные. 

Выставочный матч. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Ка-
нады

ТВ-3

06.00 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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
01.15 Колдуны мира (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.15 «СНЫ» (16+)
04.00 Скажи мне правду (16+)
04.45 Городские легенды (16+)

EUROSPORT

01.05, 07.00, 13.00 Прыжки с трампли-
на. КМ. Энгельберг. HS 240 (12+)

02.30, 08.40 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

03.00, 09.10 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Женщины. Масс-старт (6+)

03.30, 10.30 Горные лыжи. КМ. Аль-
та-Бадиа. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка (12+)

04.15, 11.10 Горные лыжи. КМ. Аль-
та-Бадиа. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

05.00, 16.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Финал (6+)

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

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

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

11.50, 14.15 Горные лыжи. КМ. Аль-
та-Бадиа. Мужчины. Слалом. 1 
попытка (12+)

14.50 Горные лыжи. КМ. Альта-Бадиа. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка (12+)

18.30 Фестиваль (12+)
19.30 Олимпийские игры. «Сила лично-

сти» (6+)
20.00 Олимпийские игры. Footsteps (6+)
21.00 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Светлана Хоркина (6+)
21.30 Олимпийские игры. «Вопреки 

всему» (6+)
22.30 Олимпийские игры. «Бег в 

КНДР» (6+)
23.30 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский момент» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Док. сериал «Оружие Победы» 

(6+)
08.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
10.20, 12.05 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.35, 16.05 Док. сериал «Непокорён-

ные» (12+)
18.10 Док. сериал «Хроника Победы» (12+)
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 «ПУТЬ В «САТУРН»
01.20 «КОНЕЦ «САТУРНА»
02.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
05.30 Док. фильм «Вторая мировая вой-

на. Возвращая имена» (12+)
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Поздравляем!Поздравляем!
ПЕРВЫЙ

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

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

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.55, 17.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
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, 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, 
23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Коро-

ля делает свита. Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
11.55, 02.30 Док. фильм «Германия. За-

мок Розенштайн» (12+)
12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
13.35 Док. фильм «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 

(12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Док. фильм «Душа Петербурга» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.35 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Спектакль «И ВОССИЯЕТ ВЕЧ-

НЫЙ СВЕТ» (12+)
22.05 Док. фильм «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного служе-
ния» (12+)

23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 
(12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» (16+)
02.35 «ВЗРЫВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.35, 04.40 Док. фильм «Татьяна Шмы-

га. Королева жила среди нас» (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. Антон Шагин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» (16+)
16.55 Актерские драмы. Остаться в жи-

вых (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Юрий Нику-

лин (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Борис Березовский (16+)
03.45 Юмористический концерт (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
13.50 Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России - сбор-

ная Канады. Прямой эфир из Ка-
нады (в перерыве - Новости)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 Известия
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.45, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

РОССИЯ 1

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

(16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-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, 
23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Док. фильм «Орел в 

изгнании. Наполеон на острове 
Эльба» (12+)

08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.35 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Док. фильм «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного служе-
ния» (12+)

16.45 Искатели (12+)
17.35, 20.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Док. фильм «Португалия. Замок 

слез» (12+)
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
02.05 Док. фильм «Душа Петербурга» (12+)

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (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+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» (16+)
02.00 Шпионский мост (16+)
02.45 «ВЗРЫВ» (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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 «СНЫ» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.15 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.15 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30, 04.25 Понять. Простить (16+)
13.40, 03.35 Док. фильм «Порча» (16+)
14.15, 04.00 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
06.10 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
10.35, 04.40 Док. фильм «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой. Инна Выходце-

ва (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-

ВАНСЕ» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 10 самых...  (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Голубой ого-

нек». Битва за эфир» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Татьяны Самойловой (16+)
02.15 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тавориса Кла-
уда. Трансляция из Канады (16+)

10.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Марат Гафуров против Лоуэ-
на Тайненса. Трансляция из Син-
гапура (16+)

13.50 В центре событий (12+)
15.35 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

22.25 Профессиональный бокс. Евге-
ний Терентьев против Виктора 
Плотникова. Бой за титул WBA. 
Прямая трансляция из Москвы

02.00 Док. фильм «Тафгай. История 
Боба Проберта» (16+)

04.00 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)

EUROSPORT

00.30 Горные лыжи. КМ. Альта-Бадиа. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка (12+)

01.15 Горные лыжи. КМ. Мадон-
на-ди-Кампильо. Мужчины. Сла-
лом. 2 попытка (12+)

02.00 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Энгельберг. HS 240 (12+)
05.00, 16.00 Снукер. ЧМ. Финал. 

О’Салливан-К. Уилсон (6+)
07.00, 18.35 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана». Обзор (12+)
08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Об-

зор (12+)
09.30, 21.00 Велоспорт. «Джиро д’Ита-

лия». Обзор (12+)
10.30, 22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Об-

зор (12+)
11.30 Теннис. Australian Open. Мужчи-

ны. Финал. Джокович-Тим (6+)
13.00 Теннис. US Open. Мужчины. Фи-

нал. А. Зверев-Тим (6+)
14.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Финал. Джокович-Надаль (6+)
20.00 Велоспорт. «Тур де Франс»-2020 

Обзор (12+)
23.05 Теннис. Australian Open. Женщи-

ны. Финал. Кенин-Мугуруса (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 (12+)
08.40 Док. фильм «Военная приемка. 

След в истории» (6+)
10.10, 12.05, 16.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Док. сериал «Хроника Победы» 

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

русской артиллерии» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
01.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
02.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
04.55 Док. фильм «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
05.40 Док. сериал «Сделано в СССР» 

(6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 05.15 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 04.25 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.35 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 04.00 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.35 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
06.05 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.45, 22.30 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

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

10.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.30 Как это было на самом деле. Кар-

лсен - Карякин (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 

Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-

таторов (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти). Пря-
мая трансляция

19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/4 финала. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

04.00 «ИГРЫ»

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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «НЕ ДЫШИ» (18+)
01.00 Колдуны мира (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 «СНЫ» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.15 О здоровье. Понарошку и все-

рьез (12+)

EUROSPORT

00.50 Автогонки. WTCR. Обзор (12+)
01.50 Снукер. UK Championship. Фи-

нал. Трамп-Н. Робертсон (6+)
03.30, 09.30, 20.30 Горные лыжи. КМ. 

Мадонна-ди-Кампильо. Мужчи-
ны. Слалом. 1 попытка (12+)

04.15, 10.00, 21.00 Горные лыжи. КМ. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчи-
ны. Слалом. 2 попытка (12+)

05.00, 16.00 Снукер. Scottish Open. Фи-
нал (6+)

07.00 Горные лыжи. КМ. Санта-Ката-
рина. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

08.00, 23.50 Горные лыжи. КМ. Аль-
та-Бадиа. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

08.45 Горные лыжи. КМ. Альта-Бадиа. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка (12+)

10.30 Прыжки с трамплина. КМ. Рука. 
HS 142 (12+)

11.30 Прыжки с трамплина. КМ. Ниж-
ний Тагил. HS 134 (12+)

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

14.00 Прыжки с трамплина. КМ. Эн-
гельберг. HS 240 (12+)

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

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

19.30 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Муж-
чины. Масс-старт (6+)

20.00 Биатлон. КМ. Хохфильцен. Жен-
щины. Масс-старт (6+)

21.35 Горные лыжи. КМ. Валь-д’Изер. 
Женщины. Скоростной спуск (12+)

23.00 Горные лыжи. КМ. Валь-д’Изер. 
Женщины. Супергигант (12+)

 

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.05, 12.05, 16.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Док. сериал «Хроника Победы» (12+)
18.50 Док. сериал «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Секретные материалы (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
03.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
04.55 Док. фильм «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» (12+)

Где êупèть ñвежèй номер 
“Дважды Два. Àпатèты”:

- 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 “Домашний”, ул. Бредова, 1а,
 - магазин “Лакомка”, в районе дома №11 
   на ул. Бредова,
 - павильон в районе дома №28 
   на пр. Сидоренко,
 - павильон на ул. Гайдара, 7,
 - павильон на ул. Гайдара, 12,
 - магазин “Диана”, ул. Дзержинского, 56,
 - магазин на ул. Зиновьева, 7,
 - магазин “Лэйла”, ул. Дзержинского, 19,
 - “Булочная №1”, пл. Геологов, 1,
 - магазин “Инструменты”, ул. Строителей, 63,
 - магазин “Вега”, ул. Московская, 15,
 - павильон “Стар”, ул. Северная, 31
 - магазин “Магнит”, ул. Гайдара, 5 (в отделе 
“Косметика”)
 - магазин “Щедрый стол”, ул. Ферсмана, 20
- кафе «Хворост», ул. Космонавтов, 8,
- кафе «Джага», ул. Ферсмана, 18.

Жену, маму, бабушку 
ТАТЬЯНУ ЛЕОНИДОВНУ 

КОВРИЖНЫХ - 
с днем рождения!

Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем!
И тебя сегодня мы
С днем рождения поздравляем!
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!

Родные и близкие.
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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, 02.15 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Чемпионат России по фигур-

ному катанию. Мужчины. 
Танцы. Произвольные про-
граммы. Прямой эфир

17.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Док. фильм «Мистификация. 

Майкл Хатченс» (16+)
03.05 Давай поженимся! (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
07.00, 09.25, 13.25 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
17.05, 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 «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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
01.35 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 19.45 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.20, 11.55 Красивая планета (12+)
08.35, 17.20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10 Эпизоды (12+)
12.10 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриу-

ты (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35, 20.15 Линия жизни (12+)
16.30, 01.35 Искатели (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
21.15 Всероссийский открытый теле-

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

22.45 2 Верник 2 (12+)
23.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(12+)
02.20 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. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.30 У нас выигрывают! (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «ВЗРЫВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.05, 05.40 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.30 Док. фильм «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 02.25 Понять. Простить (16+)
13.40, 01.25 Док. фильм «Порча» (16+)
14.15, 01.50 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»
23.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20 «РЫСЬ» (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55 «МЕХАНИК» (16+)
11.25, 12.05, 16.05, 21.25 «РАЗВЕД-

ЧИКИ» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...»
04.55 Док. фильм «В.Халилов. Ди-

рижер духа» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира-2021. Сборная Рос-
сии - сборная США. Прямой 
эфир из Канады

08.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все от-

тенки Серого (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Празд-

ничный концерт (12+)
16.40 Чемпионат России по фигур-

ному катанию. Пары. Женщи-
ны. Произвольные программы. 
Прямой эфир

19.45, 21.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
04.15 Док. фильм «Мое родное» (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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЫВШИЕ» (16+)
01.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
07.35 «ДОЧЕНЬКА» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45, 00.35 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
12.15 Эрмитаж (12+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 02.05 Док. фильм «Рожде-

ство в дикой природе» (12+)
14.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского (12+)

16.05 Энциклопедия загадок (12+)
16.35 Галина Волчек. Театр как 

судьба (12+)
17.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ» (12+)
18.55 Юбилей Бэллы Курковой (12+)
19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.00 Агора (12+)
23.00 Док. фильм «Архивные тай-

ны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)

НТВ

05.15 «ГЕНИЙ»
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+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Гуля (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Деньги к деньгам (12+)
04.00 «ЭЛАСТИКО» (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.45 «ВОРИШКИ» (6+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (6+)
16.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2» (6+)
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (16+)
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.15 «КРАМПУС» (16+)
01.15 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
02.45 «СНЫ» (16+)
03.30 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 

«Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (12+)
17.05 Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Новогодние пока-
зательные выступления (0+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? (16+)
23.40 «ЛУКАС» (18+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 01.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
10.10 «КУБА» (16+)

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
06.00, 03.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (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
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
17.25 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 (12+)

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (12+)
07.10 «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С 

ЗЕМЛИ» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт (12+)
09.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.15 Другие романовы (12+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.25 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУД-

НЯ» (12+)
16.15 Пешком... (12+)
16.45 «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ ЕСЕ-

НИНА» (12+)
17.40 Романтика романса (12+)
18.35 Док. фильм «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.40 Скорпионс (12+)
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)
00.45 Док. фильм «Архивные тай-

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

НТВ

05.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
06.50 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50, 02.45 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
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 Международная пилорама (16+)
23.50 «ХАРДКОР» (18+)
01.25 Скелет в шкафу (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.15 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... (16+)
08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 05.05 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звезды на час (16+)
16.00 Прощание. Валерий Ободзин-

ский (16+)
16.50 Док. фильм «Маркова и 

Мордюкова. Заклятые подру-
ги» (16+)

17.40 «ОЗНОБ» (12+)
21.35, 00.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
01.35 «ОТЦЫ» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Док. фильм «Скажи нет!» (16+)
07.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.35 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.05 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО» (16+)
01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
04.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

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

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. США - Австрия. 
Прямая трансляция из Канады

08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 

09.00 Мультфильмы
09.40 «БОЕЦ» (12+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
12.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». КПРФ - «Сина-
ра». Прямая трансляция

15.00 МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов. Финал (0+)

17.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
Прямая трансляция из ОАЭ

18.30 Победы (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги (16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Финляндия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады

01.30 Здесь начинается спорт. Роял Бир-
кдейл. Синоним величия (12+)

02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

04.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Новый день (16+)
11.00 «ВОРИШКИ» (6+)
12.45 «КРАМПУС» (16+)
14.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (16+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.30 «ФАНТОМ» (16+)
23.15 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
01.15 «НЕКРОМАНТ» (16+)
03.00 «СНЫ» (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

00.05 Прыжки с трамплина. КМ. 
Рука. HS 142 (12+)

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

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

03.30 Прыжки с трамплина. КМ. 
Энгельберг. HS 240 (12+)

05.00, 19.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы» (12+)

09.00, 23.05 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137 (12+)

10.30 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Гармиш-Пар-
тенкирхен. HS 142 (12+)

12.00 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов». Инсбрук. 
HS 128 (12+)

13.30 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Бишофсхо-
фен. HS 142 (12+)

15.00 Биатлон. КМ. Хохфильцен. 
Мужчины. Спринт (6+)

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

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

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

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

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

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Сделано в СССР (6+)
06.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-

ЕВОЙ»
07.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Секретные материалы (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Открытый космос (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
01.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.10 «МЕХАНИК» (16+)
04.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

08.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО» (16+)

10.00, 01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» (16+)

23.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(16+)

04.40 Док. фильм «Восточные жены» 
(16+)

06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 «СЕМЬ НЯНЕК»
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.40, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «КАССИРШИ» (12+)
17.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Преданная и проданная (16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.35 Страна, которая выжила (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Док. фильм «Остаться в жи-

вых» (12+)
03.10 Док. фильм «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
03.50 Док. фильм «Красота как при-

говор» (12+)
04.25 Док. фильм «Отравленные 

любовью» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 

09.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)

12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»  - 
СКА. Прямая трансляция

18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады

01.30 Здесь начинается спорт. Аскот. 
Ни на что не похожий (12+)

02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Германия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

04.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин (12+)

05.00 ВАР, который работает (12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. США - Австрия. 
Прямая трансляция из Канады

EUROSPORT

00.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
01.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчи-

ны. Групповая гонка (12+)
02.30 Велоспорт. «Льеж-Бастонь-

Льеж» (12+)
03.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
05.00, 19.00 Олимпийские игры. 

«Зал славы»(12+)
09.00 Прыжки с трамплина. КМ. 

Рука. HS 142 (12+)
10.30 Прыжки с трамплина. КМ. Ниж-

ний Тагил. HS 134 (12+)
11.30 Прыжки с трамплина. ЧМ. 

Планица. HS 240 (12+)
12.30 Прыжки с трамплина. КМ. Эн-

гельберг. HS 240 (12+)
14.00, 23.05 Прыжки с трамплина. КМ. 

Турне 4-х трамплинов. Обзор (12+)
15.00 Горные лыжи. КМ. Валь-д’Изер. 

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

Мужчины. Супергигант (12+)
17.00 Горные лыжи. КМ. Валь-Гардена. 

Мужчины. Супергигант (12+)
18.00 Горные лыжи. КМ. Валь-Гар-

дена. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (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 (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05, 18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.10 Задело! (12+)
20.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
22.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
00.25 «СУДЬБА» (18+)
03.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
04.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
05.40 Оружие Победы (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.35, 11.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК» (12+)

14.50 Город новостей
15.20, 18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН» (12+)

19.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)

22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «ВА-БАНК» (12+)
02.40 «ВА-БАНК-2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Осторожно, мошенники! 

Аферисты года (16+)
04.50 Док. фильм «Новый год в со-

ветском кино» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 
20.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за 
титул чемпиона WBC в лег-
чайшем весе. Трансляция из 
США (16+)

10.15 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский 
против Джонаса Розарио. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.50, 05.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)

14.20 Футбол. Кубок Германии. Об-
зор (0+)

15.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» . Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит» - «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хача-
тряна. Максим Буторин про-
тив Артура Пронина. Прямая 
трансляция из Москвы

23.30 Точная ставка (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)

02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Германия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Канады

04.30 Док. фильм «Защита Валерия 
Васильева» (12+)

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 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (6+)
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2» (6+)
23.45 «НЕКРОМАНТ» (16+)
01.45 Человек-невидимка (16+)
02.45 «СНЫ» (16+)
03.30 Городские легенды (16+)
05.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез (12+)

EUROSPORT

00.00 Теннис. US Open. Женщины. 
Финал. Осака-Азаренко (6+)

01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-
ны. Финал. Швентек-Кенин (6+)

02.00 Снукер. ЧМ. Финал. О’Салли-
ван-К. Уилсон (6+)

03.30 Автогонки. «24 часа Ле-Ма-
на». Обзор (12+)

05.00, 19.30 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137 (12+)

05.45, 20.30 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Гар-
миш-Партенкирхен. HS 142 (12+)

06.45, 21.30 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов». 
Инсбрук. HS 128 (12+)

07.30, 22.30 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Би-
шофсхофен. HS 142 (12+)

08.30, 16.30 Теннис. Australian 
Open. Обзор (6+)

09.30, 17.30 Теннис. US Open. Об-
зор (6+)

10.30, 18.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор (6+)

11.30, 23.30 Велоспорт. «Ми-
лан-Сан-Ремо» (12+)

12.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
13.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Муж-

чины. Групповая гонка (12+)
14.30 Велоспорт. «Льеж-Бастонь-

Льеж» (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» 

(12+)
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реêëама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Ищу работу
Ищу работу на непол-
ный 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.

Женщина ищет работу 
сиделки, няни.
Тел. 8 (905) 294-61-81.

Женщина ищет рабо-
ту домработницы, по-
мощницы по дому.
Тел. 8 (911) 060-19-40.

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, электромонтаж-
ники, монтажники 
КИП. Выполнение ра-
бот по монтажу систем 
электроснабжения, ав-
томатизации, телеме-
ханики, связи и виде-
онаблюдения. Трудо-
устройство 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.

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 дис-
петчеры на постоян-
ную 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 меди-
цинская сестра. Требо-
вания: взятие биомате-
риала для исследова-
ния (забор венозной 
крови, мазков), знание 
и соблюдение санэпи-
дрежима, уверенный 
пользователь ПК.
Резюме можно на-
править по эл. почте: 
doctor62020@mail.ru
Тел. 8 (902) 130-16-57, с 
13 до 19.

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

ООО требуется бух-
галтер.
Тел. 8 (921) 039-48-12.

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

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

Куплю авто.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

Авторынок
Продам 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.

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

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.

Знакомства
Мужчина (45 лет, рост 166 см, без в/п) 
познакомится с женщиной для общения, 
дружбы, возможно и более серьезных 
отношений. Пишите на эл. почту: dkva@
yandex.ru

Апатиты. Уже больше сотни фотогра-
фий прислали читатели «ДД»  на конкурс, 
который мы проводим совместно с Коль-
ским научным центром РАН в честь его 
90-летия! А сегодня мы расскажем вам о 
тех призах, которых будут удостоены ав-
торы пяти самых интересных фотогра-
фий.

Как и было обещано, призами станут 
книги, изданные КНЦ в 2020 году. А их 
было немало, невзирая на сложный год. 
Мы подобрали те из них, что могут быть 
наиболее интересны жителям города.

Во-первых, это роскошный альбом «На 
краю вечных льдов», изданный к юбилею 
научного центра и полный авторских фо-
тографий. Эта книга даст вам представле-
ние о том, чем занимается Кольский науч-
ный центр, с максимальной наглядностью 
и эстетикой.

Далее - «Кольское застолье» Евгении 
Пация. Евгения Яковлевна, сотрудник и 
одна из основателей Музея-архива Центра 
изучения и освоения Европейского Севе-
ра, работала над ней несколько лет. “Коль-
ское застолье” включает этнографические 
очерки о коренных народах полуострова, 
полевые журналистские эссе, энциклопе-
дию знаний о поварском искусстве, и, ко-
нечно же, конкретные рецепты.

Книга-диалог авторов Алены Давыдо-
вой и Алевтины Ляпинской под названи-
ем «Строительство и жизнь православ-
ных храмов в устной и письменной исто-

«Академические зарисовки» и супер-книги - успейте выиграть!
рии заполярного города» даст вам пол-
ное представление о том, как в Кировске 
и Апатитах в довоенные, советские годы и 
наше время появлялись церкви и кем были 
наши местные священнослужители. Этот 
360-страничный труд Кольский научный 
центр РАН издал в сотрудничестве с Мур-
манской митрополией РПЦ при финансо-
вой поддержке ПАО «ФосАгро».

«Дорога длиною в жизнь»  - так назы-
вается книга Евгении Халезовой, дочери 
первого химика-аналитика Хибинской ис-
следовательской горной станции - Коль-
ской базы АН СССР - Ирины Дмитриевны 
Борнеман-Старынкевич. Эти воспомина-
ния - дань памяти геологам, пришедшим 
на Кольскую землю в первой четверти XX 
века. Мемуары Евгении Борисовны - на-
стоящая хибиниада, полная мельчайших, 
важных деталей, переносящих читателей 
к истокам научного освоения Заполярья.   

Еще одна только что вышедшая из пе-
чати книга принадлежит перу Евгения 
Каменева и называется «Имена на карте». 
Евгений Арсениевич - заслуженный гео-
лог России, кандидат геолого-минерало-
гических наук, первооткрыватель апати-
товых месторождений Ньоркпахк и Оле-
ний Ручей, почетный гражданин Апати-
тов. Его книга - краеведческое осмысле-
ния истории геологических открытий в 
Хибинах, открытий и освоения апатито-
вых месторождений на Кольском полуо-
строве в XIX-ХХ веках, которые сформи-

ровали не только промышленность в крае,  
но и исторический профиль региона.

Если вы хотите успеть посоревновать-
ся за эти замечательные призы - у вас есть 
время до 22 декабря. Затем журналисты и 
ученые выберут пять призеров, а уже по-
том пройдет вручение подарков. Причем 
- офлайн, но не в помещении, а в нашем 
любимом Академгородке! Торопитесь, за-
гружайте фото в 
альбом «Акаде-
мические зари-
совки» в груп-
пе «ДД» «ВКон-
такте».

А тем време-
нем, в гладин-
ской библиоте-
ке продолжают-
ся презентации 
этих изданий 
- каждую суб-
боту в 14 часов 
они будут появ-
ляться в груп-
пе ВК «Библи-
отека имени 
Л.А.Гладиной» 
(gladinalibrary) в 
сопровождении 
интервью с ав-
торами и соста-
вителями сбор-
ников. Все кни-

ги, которые будут представлены, мож-
но будет взять в библиотеке в 2021 году. 
19 декабря речь пойдет о книге «Строи-
тельство и жизнь православных храмов в 
устной и письменной истории заполярно-
го города», а 26 декабря - о книге Евгении 
Халезовой «Дорога длиною в жизнь». В 
январе краеведческие премьеры продол-
жатся!
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БЦ “С8” (ул. Строителей, 8) 
ПОД ОФИС, 

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

АРЕНДА 

Òåõíîñïàñ - ñ çàáîòîé î âàñ!

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.

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

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

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.

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.

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.

Продам шубы: мутоно-
вую (р. 48-50), караку-
левую (р. 48).
Тел. 8 (921) 175-66-24.

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 работы: 
вт.-пятн. с 10 до 18 ча-
сов; субб.-воскр. с 10 
до 16 часов; понед. - 
выходной.
Тел. 8 (953) 758-47-00, 
Яна.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашний мастер на 
все руки. Сантехник. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 757-20-50.
Вывоз строительного и 
бытового мусора. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 151-57-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ñоáñтвеннуþ 
ÏÎДÏÈÑÍÓÞ 
ÊÀÌÏÀÍÈÞ!

Õотèте, ÷тоáы газета 
поÿвëÿëаñь 

по пÿтнèöам в ваøèõ 
ÿùèêаõ?

Çвонèте в редаêöèþ! 
Òеë. 8 (81555) 7-79-40 

Èëè пèøèте нам в группу 
vk.com/gazeta2x2

“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*

ÈÇГÎÒÎВÈÌ ÏÀÌЯÒÍÈÊÈ, 
ÎГРÀДÊÈ, ÑÒÎЛЫ, ÑÊÀÌЕЙÊÈ è др. 

ÏÎ ÎЧЕÍЬ ÍÈÇÊÈÌ ЦЕÍÀÌ!
öена за êомпëеêт памÿтнèêа от 6000 руá.

(ñоáñтвенный êамнерезный öеõ)

Ó÷аñтнèêам ВÎВ - 
памÿтнèê áеñпëатно*!

Чаñы раáоты: понед. - пÿтн. ñ 10 до 18, áез оáеда, ñуáá., воñêр. - ñ 11 до 15.
Àпатèты, уë. Энергетè÷еñêаÿ, 7. Òеë. 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.

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 заботли-
вые ручки! Девочка, 4 
мес. Найдена на улице 
в истощенном состоя-
нии. Очень тянется к 
человеку. Смышленая, 
понимает все с первого 
раза. Будет верным и 
надежным другом! По-
мощь в стерилизации.
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
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
Утерянные автомо-
бильные ключи прошу 
вернуть за вознаграж-
дение.
Тел. 8 (921) 283-93-33.

Утерянный диплом о 
среднем професси-
ональном образова-
нии, выданный ПТУ-
17 г. Апатиты в 1990 г. 
на  имя Прохора Вла-
димировича Василье-
ва, считать недействи-
тельным.

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

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

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

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

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

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

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

10 лет назад, при столкновении 
двух автобусов на Коашвинской 

дороге, погибли работницы 
швейной фабрики «Апатит» 

ИРИНА ДРОЗДОВА, 
ЛАРИСА КЛИМОВА, 

ТАНЕЧКА МАСЛАКОВА

Мы помним вас, дорогие девочки! 
Скорбим! 

Коллектив швейной 
фабрики «Апатит».

30 ноября 2020 года на 72-м году 
ушел из жизни любимый муж, отец и дедушка

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КИСЛИЦЫН 

Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Он 
был по-настоящему светлым человеком, умел любить и 
искренне радоваться жизни. Светлая память о нем навсег-
да останется в наших сердцах.

Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата.
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты…

С большой любовью и глубокой скорбью, 
родные и близкие.

После продолжительной 
болезни ушел от нас 
дорогой нам человек 

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
ПАВЛОВ

Он был хорошим отцом, 
заботливым мужем и отзыв-
чивым другом. Все, кто знал 
его, помяните, пожалуйста.

Родные и близкие.

Искренне благодарим сотрудников
ОТСМ КНЦ за организацию похорон 
В.В. Лащука.

Жена, сын.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 декабря 2020 года в городе Санкт-Петербург, 
после тяжелой непродолжительной болезни 

ушел из жизни прекрасный человек, любящий муж, 
отец, дедушка и прадедушка 

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОЖИНОВ

Добропорядочный, отзывчивый и жизнелюбивый чело-
век, готовый всегда прийти на помощь. Валентин Алек-
сандрович длительное время работал на Центральном 
руднике. Был настоящим профессионалом в своем деле, 
являлся ветераном труда. Уйдя на пенсию, переехал в 
Санкт-Петербург. 

Светлая память о достойном, добропорядочном и чест-
ном человеке навсегда останется в наших сердцах. Вы-
ражаем сердечные соболезнования родным и близким в 
связи с тяжелой утратой. Все, кто знал и помнит Вален-
тина Александровича, помяните его.

 
Семья Герасимовых.
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