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Апатиты. Что мы будем вспоминать с улыбкой, 
а что постараемся забыть навсегда. Итоги 2020 года

ОН ПРИШЕЛ, 
ЭТОТ ЛУЧШИЙ ГОД!

Фото Валентина Жиганова.

2021-й,  пожалуй, самый долгождан-
ный год в новейшей истории челове-
чества. Он, наконец, настал. Все печа-
ли, драмы и трагедии 2020-го позади. 
Так поздравим  же друг друга 
с тем, что мы сумели пережить не-
взгоды, справились с проблемами, 
поддержали близких  и стали креп-
че духом! 

От наступившего года мы ждем, что 
вновь станем общаться, встречаться, ра-
ботать, ходить в театр, кино, кафе и на 
выставки, путешествовать по всему 
миру по-настоящему, а не в дистанцион-
ном формате. Что мы, наконец, сможем 
жать друг другу руки и обниматься при 
встрече. А еще ждем, что все мы будем 
здоровы! И это, пожалуй, самое главное.

И пока наши надежды на новый год 
чисты и прозрачны, вспомним, что, кро-
ме пандемии, принес  Апатитам  2020 
год? Какие события больше всего об-
суждали читатели нашей газеты и поль-
зователи соцсетей?  Что появилось ново-
го в нашем, кажется,  вечно закрытом на 
въезд, городе.

В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ

Пока коронавирус  поднимал голову 
в китайском Ухане, в Апатитах произо-
шла оптимизация автобусных маршру-
тов и появился один единственный  му-
ниципальный маршрут №10. А в город-
ской поликлинике, наконец, открылась 
аптека.  

На улице Бредова, 9а, принял посе-

тителей парк развлечений «Прыжок в 
небо», первый в своем роде центр актив-
ного, подвижного отдыха для детей и 
взрослых. 

 Марина Парфенова, апатитский сти-
лист-парикмахер, выступила  в шоу Пер-
вого канала «Dance революция», а аэро-
порт Хибины начал принимать рейсы из 
Санкт-Петербурга федеральной авиа-
компании «S7».

В МАРТЕ И АПРЕЛЕ

16 марта губернатор Мурманской об-
ласти подписал постановление о введе-
нии первых ограничительных мер по 
противодействию распространения ко-
ронавируса, а уже 19 марта в Мурманске 
первый  положительный текст на коро-

навирус  выявили у гражданина Ирлан-
дии, который прилетел на шахматный 
турнир. 23 марта первый положительный 
тест появился и в Апатитах, коронавирус 
нашли у человека, который вернулся до-
мой после отдыха на Кубе. 

25 марта показали последний фильм в 
кинотеатре «Полярный». С 26 марта от-
правили на обязательную самоизоляцию 
людей в возрасте старше 65 и тех, кто 
страдает хроническими заболеваниями. 
1 апреля Апатиты и Кировск закрыли на 
въезд и выезд. Начался период изоляции,  
дистанционной работы, дистанционного 
обучения и других ограничений, которые 
нам принесла пандемия.  За работу при-
нялись волонтеры.

Окончание на стр. 3.



Победы 
горнолыжников 
Мурманск. На Южном склоне прошли региональ-
ные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок 
Губернатора Мурманской области». Их участника-
ми стали спортсмены в возрасте 10-11 лет.   
За звание лучших в дисциплине слалом-гигант бо-
ролись 44 девочки и 42 мальчика из Кировска, Апа-
титов, Мончегорска, Мурманска и Полярных Зорь. 
По итогам соревнований первое место заняли ки-
ровчане Максим Березкин и Екатерина Круковская. 
Вторыми стали Арсений Иванов из Апатитов и 
Ксения Павловская из Кировска. Бронза досталась 
Илья Сычеву из Кировска и мурманчанке Василисе 
Максимовой. В церемонии награждения принял 
участие министр спорта и молодежной политики 
Мурманской области Денис Клебанов. 

Временную работу 
дадут 
Мурманская область. Оплачиваемые общественно 
полезные работы станут постоянным инструмен-
том поддержки жителей Мурманской области, нуж-
дающихся в трудоустройстве. Губернатор  Андрей 
Чибис так прокомментировал это решение:  
«В период острой фазы пандемии коронавируса 
этот инструмент показал свою эффективность. 
Считаю правильным сделать его постоянным на 
территории Мурманской области. Ежегодно будут 
создаваться 1200 рабочих мест, если понадобится, 
планку увеличим. Такая мера поддержки помогает 
нашим населенным пунктам становиться чище  
и благоустроеннее».  
Оплачивать труд будут исходя из фактически от-
работанного времени. За полный рабочий месяц 
северяне смогут получить доход не ниже МРОТ 
по Мурманской области - 27899 рублей. Частично 
расходы работодателей - около 17 тысяч рублей - 
муниципалитеты покроют за счет региональных 
средств. На эти цели из бюджета направят 50 млн 
рублей. 

Так уж распорядился кален-
дарь, что последнее заседа-
ние городского Совета депута-
тов 2020 года состоялось за два 
дня до его окончания. 26-я сес-
сия началась с традиционной 
пятнадцатиминутки - времени 
для выступлений депутатов. 

Анна Глодева

ВСЕ РАВНЫ, 
НО ЕСТЬ РАВНЕЕ

Первым слово взял Алексей 
Чуфырев, который высказал не-
доумение по поводу двойных 
стандартов соблюдения ограни-
чительным мер.

- Почему сейчас, когда мас-
совые мероприятия запрещены, 
в нашем городе спокойно про-
шло открытие выставки совре-
менного искусства в библиоте-
ке, встреча детей с московскими 
тиктокерами в школе? - говорит 
Алексей Геннадьевич. -  Меро-
приятия, на которых не очень-
то соблюдались установленные 
правила, что вызвало много во-
просов у жителей города.  У 
нас какие-то двойные стандар-
ты! Кому-то разрешено, другим 
это же самое запрещено. Если 
введены ограничения, то соблю-
дать их должны все: от главы 
и до любого жителя города. А 
получается, мы убеждаем горо-

«Больные» вопросы
Апатиты. Что обсуждали депутаты на последней сессии года

жан, что меры надо соблюдать, 
но сами этого не делаем.

Также Алексей Чуфырев за-
тронул вопрос, которым задают-
ся многие жители города: каким 
образом распределяется очеред-
ность благоустройства придо-
мовых территорий? По словам 
Алексея Геннадьевича, к нему 
обратились жители дома на ули-
це Северная и спросили, почему 
их дом, который еще недавно был 
в очереди в первых  рядах, ока-
зался в пятом десятке? 

Последнюю тему продолжил 
Павел Чуфырев, который под-
твердил, что четкого механиз-
ма выбора домов для участия в 
программе «Комфортная среда» 
даже депутаты не понимают.

- Хотелось бы, чтобы пред-
ставители администрации нако-
нец-то рассказали нам об этом. 
И не так, как в отписках, кото-
рые приходят людям, - говорит 
Павел Геннадьевич. - Хочется 
знать и донести до избирателей 
правила этой игры, и кто имен-
но выбирает дворы для участия 
в программе. 

Алексей Гиляров предложил 
вернуться к этому вопросу на 
следующей сессии, чтобы услы-
шать ответы из городской адми-
нистрации. 

Более позитивным было вы-
ступление Натальи Бровко, кото-
рая отметила, что город не толь-
ко выжил в этом сложном году, 
но и стал лучше. 

К ПЕРЕХОДУ НЕ ГОТОВЫ

В основной повестке было де-
вять вопросов, но самый важный 
- обсуждение обращения пред-
ставителей «ТГК-1» в админи-
страцию города. Напомню, в нем 
ресурсная организация просит 
главу администрации иницииро-
вать переход на иную схему опла-
ты за тепло. А именно, чтобы по-
требители платили не 12 месяцев 
в году, а только в отопительный 
сезон. Глава администрации на-
правил обращение в Совет, что-
бы узнать мнение депутатов на 
этот счет. Чтобы в полной мере 
разобраться в вопросе, на засе-
дание пригласили представите-
ля ТГК Всеволода Болотова, за-
местителя директора - начальни-
ка отдела сбыта Апатитской ТЭЦ 
ОАО “ТГК-1”. 

Всеволод Владимирович объ-
яснил необходимость перехо-
да на другую схему оплаты за-
ботой о гражданах. То есть ска-
зал то же, что и было написано 
в обращении: это снимет соци-
альную напряженность, которая 
возникает, когда люди получа-
ют корректировки. А также уси-
лит заинтересованность жителей 
в том, чтобы контролировать ра-
боту управляющих организаций 
в плане отопления. 

Но большая часть вопросов 
народных избранников касалась 
даже не оплаты за тепло, а его ка-
чества и «прозрачности» рабо-

ты самого «ТГК». Всеволод Бо-
лотов заверил, что работает ор-
ганизация исключительно в со-
ответствии с утвержденным в 
администрации города темпера-
турным графиком, а если где-то 
есть проблемы, то разбирают-
ся с ними своевременно. Также 
он напомнил, что обслуживани-
ем внутридомовых сетей занима-
ются управляющие организации, 
именно поэтому и надо обратить 
внимание жителей на их работу. 

- Прозрачность расчета при 
существующей схеме опла-
ты невозможна, - говорит Все-
волод Владимирович. - Объ-
ем расчета корректировки до-
статочно большой, непосвящен-
ному человеку быстро разъяс-
нить его не получится. Но обра-
щений по поводу корректиров-
ки, оставшихся без ответа, у нас 
не было. Мы продолжаем рабо-
тать над прозрачностью наших 
расчетов. В том числе, чтобы 
они были понятны: дом потре-
бил - дом получил за это размер 
оплаты. Когда холодно - чело-
век получил больший счет, ког-
да тепло - меньший, когда теп-
ло не поставляется - счета вооб-
ще не приходят. Это и есть про-
зрачность. А не так, что мы весь 
год что-то оплачиваем, а потом 
получаем квитанции с корректи-
ровками. 

С разных сторон рассматри-
вали депутаты вопрос перехо-
да на оплату отопления по фак-

ту. К примеру, Алексей Гиляров, 
сославшись на данные отдела со-
циальной защиты, говорил о том, 
что такая схема больно ударит по 
кошелькам получателей льгот, в 
частности, тем, у кого есть суб-
сидии за коммунальные платежи. 
По словам Алексея Геннадьевича, 
смысл в переходе есть, но толь-
ко после того как будет решен во-
прос с получением субсидий.

Несколько иные аргументы 
привел Илья Третьяков. По его 
мнению, переход приведет к по-
ложительным результатам: мы 
перестанем платить за отопление 
тогда, когда его нет, и избавимся 
от корректировок. Но так же он 
согласен с большинством коллег:  
повышение оплаты в зимние ме-
сяцы, скорее всего, станет тяже-
лым финансовым бременем для 
многих жителей города. Кроме 
того, по мнению депутата, пре-
жде чем переходить на оплату по 
факту, необходимо наладить си-
стему и, в первую очередь, устра-
нить теплопотери на городских 
магистралях. Ведь сейчас, по сло-
вам Ильи Третьякова, нередки 
случаи, когда разница темпера-
туры теплоносителя, установлен-
ной в графике, сильно отстает от 
той, которая доходит до потреби-
теля. 

Обменявшись мнениями, де-
путаты большинством голосов 
решили не поддерживать пред-
ложение «ТГК-1». 

Апатиты. 27 декабря с рабочей 
поездкой в городе побывал губерна-
тор Андрей Чибис. Сначала он посе-
тил сквер на улице Пушкина, который 
в 2020 году был благоустроен в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». А затем 
он отправился во Дворец культуры, где 
на днях закончился капитальный ре-
монт танцевального зала. Напомним, 
что проект ремонта сделали еще вес-
ной, его одобрили и получили финанси-
рование - с экономией по итогам торгов. 
Но когда приступили к работе и вскры-
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Отремонтировали
ли балконы, обнаружилось, что остав-
лять старые крепежи нельзя, нужно 
переделывать и укреплять основания. 
Пришлось переделать смету и обосно-
вать дополнительные затраты, которые 
прибавились к стоимости ремонта зала. 
В итоге, деньги, сэкономленные на тор-
гах по выбору подрядчика, оставили на 
ремонт балконов. 

Осенью, вскрыв потолки, рабочие 
обнаружили еще одну проблему: пе-
рекрытия оказались деревянными, и 
их тоже нужно было заменить. Опять 
пришлось делать дополнительный 

проект и искать финансирование. Ре-
монт должен был завершиться к кон-
цу ноября, в итоге, из-за непредвиден-
ных обстоятельств, он закончился на 
две недели позже. 

Кстати, историческую мозаику, ко-
торую очень просили оставить горо-
жане, отреставрировали Федор Муха-
метшин и Мария Голубцова. Федор за-
ново вырезал недостающие фрагмен-
ты, а Мария раскрасила их.

Юлия Короткая, 
фото Дмитрия Дубова.

До 70-х годов 
мозаика нахо-
дилась на улице. 
После того, как 
достроили тан-
цевальный зал 
и холл Дворца, 
она скрывалась 
за шторами. 
И только спу-
стя практиче-
ски 50 лет, 
панно снова 
обнаружили.
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Вызов скорой 
112 - колл-центр 
Звонок принимает оператор комплексного кана-
ла связи. 
Удобно для происшествий: ДТП, пожар, массо-
вая драка (важно участие нескольких служб). 
Можно вызвать врача. Оператор заполнит фор-
му и отправит ее на станцию скорой помощи. 
Можно попросить соединить со станцией ско-
рой помощи. 
103 - с мобильного 
03 - со стационарного 
На станции скорой помощи на звонки отвечают 
опытные врачи или фельдшеры. 
Они задают уточняющие вопросы, могут оце-
нить состояние пациента и дать медицинские 
инструкции, пока не приехал врач. 
В случае, если состояние пациента не требует 
скорой или неотложной помощи, оформляют 
вызов фельдшера из поликлиники.

Осторожней 
на дороге 
Мурманская область. 28 декабря в Мурман-
ском линейном отделе МВД России на транс-
порте стартовала оперативно-профилактическая 
операция «Безопасность», цель которой - про-
филактика детского травматизма на железной 
дороге в период зимних каникул. Полицейские 
запланировали увеличение рейдовых мероприя-
тий и проведение профилактических акций.   
Полицейские напоминают, что железная до-
рога - зона повышенной опасности. Известны 
детские шалости с залезанием на вагон, чтобы 
прокатиться. Представьте себе, чем они закан-
чиваются, ведь напряжение в проводах контак-
ной сети чрезвычайно высокое: до 27500 вольт. 
В 2020 году на железной дороге в Мурманской 
области произошло три случая травмирования 
несовершеннолетних, из которых два - со смер-
тельным исходом.  
Для безопасности детей важно постоянно напо-
минать им правила нахождения на железной до-
роге и контролировать их игры. Категорически 
запрещается гулять вблизи железнодорожных 
объектов!  
Операция продлится до 11 января 2021 года.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

В МАЕ

Впервые мы отмечали День Побе-
ды по домам. В этот великий день ули-
цы Апатитов были безлюдными - все 
праздничные мероприятия перемести-
лись в виртуальное пространство. Был 
объявлен обязательный масочный ре-
жим по всей Мурманской области.

А в конце месяца на Белореченском 
мосту в страшной автомобильной ава-
рии погиб 20-летний Сергей Марченков. 

В ИЮНЕ 

Рухнул железнодорожный мост в 19 
километрах от Мурманска. Опоры мо-
ста не выдержали натиска паводка, ко-
торый в 2020 году в нашей области был 
невероятно мощным из-за огромного 
количества снега, выпавшего зимой.

В Апатитах, во дворе на улице Стро-
ителей, 1, появился спортивный игро-
вой комплекс для детей от трех до 14 лет.

В ИЮЛЕ

В Апатитах стали закрываться мага-
зины сети «Евророс». Их место заняли 
«Магниты».

В АВГУСТЕ

Вышла в свет книга Евгении Пация 

Он пришел, 
этот лучший год!
Апатиты. Что мы будем вспоминать с улыбкой, 
а что постараемся забыть навсегда. Итоги 2020 года

«Кольское застолье» - настоящий бест-
селлер получился!

По инициативе активистов город-
ского клуба «ВелоАпатиты» на площа-
ди Геологов появился новый арт-объект 
- «Кот задом наперед». 

В СЕНТЯБРЕ

Центральная библиотека на улице 
Пушкина первой в городе преобрази-
лась целиком и стала модельной - пере-
мены произошли благодаря националь-
ному проекту « Культура». 

Проект реконструкции улицы Дзер-
жинского вошел в число победителей 
Всероссийского конкурса по созданию 
комфортной городской среды. Это зна-
чит, что в 2021 и 2022 самая длинная пе-
шеходная улица в Апатитах станет аб-
солютно другой.

Телеведущий Андрей Малахов при-
вез в город пластиковые пин-арт кон-
струкции, которые стали самыми 
странными «украшениями» в городе.

По новому железнодорожному мо-
сту через реку Кола, построенному вза-
мен разрушенного, открыли движение 
поездов. Впервые между Мурманском 
и Санкт-Петербургом стал курсировать 
современный двухэтажный поезд. 

В НОЯБРЕ

Городской Дворец культуры отметил 
55-й день рождения - тоже пока в вирту-
альном пространстве.

В ноябре закончилась реконструкция 
улицы Пушкина - самой молодой улицы 
в Апатитах. А сквер «Сказка» напротив 
школы №10 так преобразился, что мгно-
венно стал местом игр и прогулок для 
детей и взрослых.

В ДЕКАБРЕ

На проспекте Сидоренко торже-
ственно открыли физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Вертикаль». 
Авиакомпания «S7» запустила регуляр-
ные рейсы из Москвы в Апатиты и об-
ратно. Возобновил работу кинотеатр 
«Полярный».

Завершился 2020 год культурными 
событиями - в здании библиотеки име-
ни Гладиной открылась выставка про-
изведений современного искусства из 
частной коллекции Андрея Малахо-
ва. А нашей газете Мурманское отде-
ление Союза журналистов России и гу-
бернатор Мурманской области присво-
или звание «Горец года» за «Уникаль-
ную живучесть в невыносимых услови-
ях выполнения невыполнимых задач». 
Подробности об этих событиях читай-
те на страницах 4 и 6.

Ольга Щербакова.

Сообщение о пожаре диспетчер 
пожарной службы принял в 15 
часов 48 минут, через четыре 
минуты на улицу Чехова при-
были расчеты двух пожарных 
частей, ПЧ-8 и ПЧ-31, а также 
спасатели ПАСС. 

Юлия Короткая,
фото Олега Семенкевича

Пожарных вызвала Ирина, 
директор соседней бани, именно 
она увидела дым первой. Оказа-
лось, что вспыхнула хозяйствен-
ная постройка, используемая в 
качестве склада. Самое главное, 
при пожаре не пострадали ни 
люди, ни собаки - всех удалось 
вовремя эвакуировать. Оконча-
тельно ликвидировали пожар 
лишь в 5 часов 10 минут утра.

В кирпичном здании с дере-
вянными перекрытиями храни-
лись легковоспламеняющиеся 
вещества, в том числе и опилки. 
Воду для тушения приходилось 
подвозить к месту происшествия 
автоцистернами - исправных ги-

Горело 13 часов
Апатиты. 25 декабря сгорел приют 
для животных «Дача». 
Собаки не пострадали

дрантов поблизости не оказа-
лось. Площадь пожара состави-
ла около 300 квадратных метров, 
целиком сгорела кровля склада. 
Однако соседние строения (в том 
числе и те, где расположены но-
вые вольеры для собак) пожар-
ным удалось спасти от огня, но 
практически все имущество не 
подлежит восстановлению. При-
чины пожара устанавливают-
ся, пока версии две: неисправная 
электропроводка или поджог. 

Что же сейчас с собаками, ко-
торых в приюте около сотни? 
Как только зооволонтеры Апа-
титов и Кировска узнали о беде, 
они сразу примчались на «Дачу» 
помогать. В первую очередь, 
нужно было пристроить собак 
на передержку: некоторых ра-
зобрали по домам волонтеры, 
кого-то увезли в зоогостиницу 
«Торин», другие отправились на 
передержку в соседние города. 

Кстати, одними из первых от-
кликнулись руководители при-
ютов со всей области - помога-
ли искать временное жилище и 
амуницию. Некоторые жители 
«Дачи» попытались сбежать «из 

гостей»: кого-то на прогулке на-
пугал салют, кто-то не привык 
гулять в городе. 

Сейчас хозяйки приюта - Ок-
сана и Татьяна - разбирают пе-
пелище, впереди ждет глобаль-
ное строительство: склад, буд-
ки и вольеры. Нужно привести 
территорию приюта в порядок 
и облагородить ее. Мурманские 

Результаты экспертизы будут готовы примерно через месяц. 
Тогда и станет понятно, почему загорелся склад.

предприниматели пообещали 
помочь стройматериалами. Од-
нако нужны еще и руки. Если 
вы, хотите помочь восстановить 
«Дачу» после пожара, постро-
ить собакам новый дом, то зво-
ните 8 (996) 934-26-64 (Татьяна) 
или 8 (953) 750-69-03 (Оксана). 
Помимо физической помощи де-
вушкам нужна финансовая под-

держка. А еще нужен корм, те-
плые одеяла и матрасы, ошейни-
ки и поводки. 

Реквизиты для пожертвова-
ний: номер карты Сбербанка 5336 
6903 7043 3635, привязана к номе-
ру телефона 8 (921) 281-85-16, вла-
делец Оксана Александровна Го-
рячкина.  
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Телеведущий Андрей Малахов и губер-
натор области Андрей Чибис в конце 
июля анонсировали сюрприз. «Апати-
ты ждет по-настоящему удивительный 
проект!», - написал губернатор в соцсе-
ти. Мы гадали, что ж это будет, и пред-
ложили горожанам несколько вариан-
тов. Больше всего голосов они отдали 
за «достроить хиркорпус», на втором 
месте оказалась идея купола для пыля-
щих хвостов, на третьем - набережная 
в Тик-Губе. Но сюрприз оказался куда 
более неожиданным - идея создать 
в городе новый арт-центр.

Наталья Чернова,
фото Дмитрия Дубова

ГЛАВНОЕ - ПОНЯТЬ МЕТАФОРЫ

А начало положила выставка произве-
дений современного искусства, которая 
открылась 27 декабря в здании музея-би-
блиотеки имени Гладиной. Большая часть 
работ в экспозиции - из личной коллекции 
Андрея Малахова. Любой желающий до 1 
февраля в часы работы библиотеки может 
увидеть произведения Уорхола, Хокни, 
Кавара, Леже, Рондиноне, Шерман. Так-
же на выставке представлены работы со-
временных российских художников Пав-
ла Отдельнова, Петра Белого, Антона Оль-
шванга. За «север» отвечают мурманчане 
Мария Михайленко, Вероника Вологжан-
никова, Дмитрий Новицкий, а также апа-
титский мастер Федор Мухаметшин.

Для выставки предоставлены три зала 
второго этажа - центральный «красный», 
где мы привыкли видеть живопись участ-
ников «Галереи «М», и еще два зала - один 
из них был спешно косметически отре-
монтирован к открытию. Кое-что можно 
увидеть и внизу, в холле. Вход бесплат-
ный, охрана с учетом стоимости экспона-
тов - усиленная.

В день открытия в доме №24а на ули-
це Ленина было людно. Местных гостей, 
которые получили приглашения, тех, кто 
приехал специально из Мурманска, Севе-
родвинска, Архангельска и Москвы, а так-
же губернатора Андрея Чибиса с супру-
гой встречали волонтеры - студенты апа-
титского филиала МАГУ, которых обучат 
проводить экскурсии для посетителей. 

А посмотреть тут, поверьте, есть что. 
Описывать произведения искусства заня-
тие бессмысленное - лучше выслушаем 
мнения посетителей вернисажа.

Мария Михайленко, председатель мур-
манского отделения союза художников 
России: 

- В этом здании я не впервые, и как 
зритель, и как участник выставок в «Га-
лерее «М». Сегодня впечатления у меня 
самые положительные, мне кажется,  это 
событие для города и области, увидеть 
здесь такое - совершенно потрясающе!

Уверена, что у местных жителей вы-
ставка вызовет интерес. Возможно, бу-
дут заходить с опаской, с которой всег-
да относятся к чему-то новому, но уве-
рена, что интерес будет большой. И хотя 
зрители у нас в основном привыкли к 
классике, и возможно есть общее непри-
ятие концептуального искусства, мы, ху-
дожники, понимаем, что развитие неиз-
бежно, мы должны двигаться дальше. А 
воспитать зрителя так, чтобы он ожидал 
новое и интересное, чтобы смог выучить 
новый этап художественного языка, по-
нять отсылки и метафоры - задача по-
добных выставок.

Федор Мухаметшин, автор городских 
арт-объектов «Космонавт» и «Тупик», 
Апатиты:

- Идея хорошая, движуха классная - 
народ, конечно же, придет посмотреть! 
Я тоже предоставил две свои работы. 
Хотелось бы, конечно, чтобы был у нас 

СЕЛФИ НА ФОНЕ
Апатиты. Культурный центр станет еще культурней!

центр, резиденция с мастерскими, что-
бы художникам и скульпторам было, где 
поработать. У меня вот крупные формы 
- мне и повесить-то моего дракона было 
некуда, пока здесь место не нашлось. 

А еще я считаю, что кураторы нам 
нужны, но не местные, чтобы понимали, 
то, что мы делаем - тоже искусство, а не 
только ремесло. 

Мария Голубцова, художник, препода-
ватель живописи, Апатиты:

- Я помогала с развеской и потом дол-
го не могла уснуть - так мне душу разбе-
редило увиденное. Надеюсь, сюда будет 
очередь как в Третьяковку, когда Айва-
зовского привезли. Я никогда не делала 
селфи на фоне картин, а сейчас  сделаю, 
и буду в соцсетях выкладывать, и народ 
агитировать прийти смотреть выставку. 
Я очень взволнована сегодня - есть о 
чем подумать, с чем сверить собствен-
ный путь... Но нужен человек, который 
будет все это продвигать - это важно. 

Ирина Ситдикова, член союза худож-
ников России, Апатиты:

- От такого почтения даже хочется со-
вершить святотатство и сделать фото на 
фоне Уорхола!.. Уверена, интерес у зри-
телей будет большой. И, конечно, пораз-
ительно, что привезли такие работы, Ан-
дрею Малахову большая благодарность 
за щедрость. 

- Я думаю, важно не ограничить-
ся единственной выставкой, но пока не 
очень ясно, куда все пойдет, - продолжа-
ет Ирина. - На сегодняшней встрече было 
много трескучих словечек, под которы-
ми спряталась суть. Еще мне показалось 
странным, что гости удивлялись долгому 
содружеству местных мастеров со скан-
динавскими соседями. У меня, например, 
грант от Российского министерства куль-
туры на проект, который задумали фин-
ны, после того, как увидели в Апатитах 
мои работы. Моя персональная выставка 
уже два года путешествует по галереям 
разных городов Финляндии, таким обра-
зом пропагандируя Апатиты. 

БОЛЬШИЕ ИМЕНА - 
БОЛЬШОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Ирина упомянула встречу во Дворце 
культуры, которая предваряла открытие 
выставки, где несколько раз упомянули 
«горизонтальные сообщества низовой са-
моорганизации» - видимо, 
это жители отдаленных от 
Москвы городов. Во Дво-
рец, поговорить о пер-
спективах искусства и об-
щества, пригласили мест-
ных и приезжих предста-
вителей интеллигенции. 
На сцене места спикеров 
заняли Мария Михай-
ленко, Андрей Малахов, 
а также художники Сер-
гей Братков и Александр 
Щуренков, онлайн при-
нимали участие во встрече ди-
ректор «Мультимедиа Арт Музея» 
Ольга Свиблова (Москва) и куратор, 
создатель независимых культурных 
центров Николай Михайленко (Мур-
манск).

Самый главный вопрос, который 
обсуждали в этот день, - для чего 
именно Апатитам нужен центр совре-
менного искусства? Вот несколько ци-
тат.
     Андрей Малахов: 

- Центр - это не только картины и 
скульптуры, но и место притяжения, 
где жители города могут встречаться, 
обмениваться идеями и понимать, что 
это их дом. Место, куда может прийти 
каждый и с пользой провести время. 
И пока Кировск становится туристи-
ческим центром горнолыжного спор-
та, нужно сделать так, чтобы Апати-

ты были не заброшенным братом-близ-
нецом и не только городом, который ра-
ботает на этот курорт, а своеобразным 
центром науки и культуры, каким он был 
в советское время. Поэтому мне пока-
залось своевременным и важным начать 
эту работу здесь и сейчас.

К тому же до пандемии количество ки-
тайских туристов в области было огром-
ным, а образованному китайскому тури-
сту имена Синди Шерман или Мурака-
ми подскажут, что нужно ехать в Апати-
ты. А заехав сюда, они зайдут в какое-то 
кафе, купят сувенир и все это привлечет 
финансовые потоки в город.

Появление даже небольшого объек-
та культуры может изменить простран-
ство, иногда даже целого города. И если 
люди будут знать о том, какие экспонаты 
есть в Апатитах, то и улетать будут отсю-
да, а не из Мурманска, чтобы заодно за-
йти на выставку и посмотреть. 

Мария Михайленко:
- Важно, чтобы местные художники 

также были вовлечены в большой про-
цесс, чтобы их имена находились рядом 
с именами, знаменитыми на весь мир. 
Для меня ценно, чтобы центр современ-
ного искусства работал с контекстом 
севера в том числе. А пока наша глав-
ная проблема - дефицит кураторов, они 
начинают работать, а потом уезжают в 
Норвегию и Финляндию... 

Сергей Братков:
- Если тут будут показаны работы из-

вестных художников, то с ними можно 
будет сопоставить соб-
ственное творчество, 
это важно. И почему 
центр нужен на Севере? 
Здесь минимализм, ска-
зочность и мифологич-
ность. А еще и короткий 
день, то есть можно не 
шашлыки жарить, а в ма-
стерской сидеть и рабо-
тать - это тоже большой 
плюс для художника… 
Так что Апатиты - место, 
где художники могут воз-

никнуть и состояться. 
А если будет раздражать твоя кол-

лекция, это тоже хорошо! 
Николай Михайленко:
- В Мурманской области уже были 

и есть центры современного искус-
ства,  например «21А», созданный в 
этом году на базе научной библиоте-
ки. Очевидно, что государственный арт-
центр дает возможность локальным ар-
тистам подать заявку, стать резидентом 
и создать свои проекты. Если в Апати-
тах будут этим заниматься и если, не 
выезжая из региона, северяне смогут 
приобщиться к наследию современно-
го искусства - это большой шаг вперед.

Современное искусство в целом у 
нас тоже появилось не сегодня и не 
вчера - в области двадцатилетняя исто-
рия уличного акционизма, есть и шко-
ла мурманского перфоманса, художни-

ки из нашего региона открывают персо-
нальные выставки на «Винзаводе», уча-
ствуют во всероссийском дискурсе. И 
увидев ключевые, важные работы из та-
кой серьезной коллекции, какая показа-
на сегодня в Апатитах, они смогут сде-
лать для себя выводы и двигаться к но-
вым победам.

ЕЩЕ ОДНО «СИЯНИЕ»

Так что же будет с центром, о котором 
так долго ходили загадочные слухи? 27 
декабря официально назвали днем старта 
проекта по открытию Центра современ-
ного искусства «Сияние», который «дол-
жен способствовать формированию сооб-
щества молодых северных художников и 
становлению новых имен в искусстве». Не 
очень понятно, конечно, почему же назва-
ли его «Сиянием», ведь в Апатитах центр 
«Сияние» уже работает и не первый год - 
занимается помощью инвалидам. Но два 
сияния, наверное, лучше чем одно.

А вот на вопрос о строительстве Цен-
тра как отдельного здания в городе, Ан-
дрей  Малахов ответил:

- Мы не можем спуститься в город, 
как инопланетная тарелка. Прежде хо-
тим посмотреть, как на инициативу от-
реагируют жители города, власти и ту-
ристы.

Наша первая выставка проходит в 
здании библиотеки, вначале, безуслов-
но, это будет наше место. Плюс, если 
говорить про современное искусство, то 
оно - везде. В шестой школе, в музы-
кальной школе, в доме пионеров - пло-
щадка для выставки может быть любой, 
главное, придумать концепцию. Поэтому 
мы сейчас собираем мнения и ощуще-
ния, как это может выглядеть в будущем 
и нужно ли это место в городе. 

Если же абстрагироваться от искус-
ства и поговорить о самом здании, то уже 
в апреле-мае тут начнется большой ре-
монт: его на это 95 процентов финансиру-
ет областной бюджет, на пять - местный. В 
цифрах это 33,7 млн рублей на первом эта-
пе и примерно 57,5 миллионов - на втором. 

Интересно, что вначале речь шла только 
о наружных работах, включая кровлю, но 
благодаря роскошной выставке и сегодняш-
нему интересу к Апатитам, средств долж-
но хватить и на внутреннее убранство, и на 
коммуникации. Планируется также пере-
работать входную группу - сделать крыль-
цо более удобным и менее скользким, под-
светить фасад-«книжку», вернуть на место 
центральный витраж (возможно, тут помо-
жет Федор Мухаметшин). На первом эта-
же обещают оборудовать туалет и органи-
зовать лифт на второй, к галерее. 

Что же касается библиотечного фонда, 
то его планируется оставить на своих ме-
стах: читальный зал, абонемент и сектор 
литературы по искусству. Тем более, что 
библиотека имени Гладиной намерена по-
дать заявку в  минкульт, для того, чтобы 
совершенно обновиться и стать модель-
ной, по примеру центральной.

В день открытия выставки телеведущий Андрей Малахов сам провел экскурсию 
по экспозиции, в которой большая часть работ из его личной коллекции.
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Развить туризм  
Мурманская область. Комитет по туризму Мур-
манской области объявил победителей конкурса  
на предоставление инфраструктурных субсидий  
в сфере туризма. Участие в конкурсе приняли 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели - на финальный отбор были представ-
лены 32 заявки, из них выявлены 13 победителей, 
большинство получат региональную субсидию 
- 800 тысяч рублей.   
В числе победителей - апатитское ООО «Хибины 
Тур» с проектом реновации дома на базе отдыха 
«Огни Имандры».  
Кроме того, помощь получат предприниматели  
со следующими туристическими проектами: мо-
дульный мини-отель и обустройство придорож-
ной территории в Зеленоборском, придорожное 
кафе на станции Титовка, туристический ком-
плекс на полуострове Рыбачий, модернизация 
придорожного кафе в Кандалакшском районе, 
объект питания на туристической базе в Пе-
ченгском районе, создание учебного склона для 
детей при горнолыжном комплексе «Норд Стар», 
создание нового хостела с сувенирным магази-
ном в селе Ловозеро, строительство променада 
и обустройство пляжа в Териберке, проект «Ме-
ридиан вкуса» по популяризации локальной ар-
ктической кухни, реконструкция туристического 
комплекса в Кандалакшском районе, установка 
гостевого дома на базе центра активного отдыха 
в Мончегорске, реконструкция гостевого ком-
плекса на рыболовно-охотничьей базе «Вильма» 
в Терском районе.

«Сияние» отметили 
Апатиты. В Мурманске вручены награды по-
бедителям и лауреатам регионального конкурса 
«Предприниматель года». Церемония прошла в 
рамках заседания Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при правитель-
стве Мурманской области. В номинации «Старт» 
победу одержала директор социальной службы 
«Сияние»» Ксения Гецевич из Апатитов - ее ор-
ганизация предоставляет услуги ухода за пожи-
лыми людьми и инвалидами.

На каникулы - в музей  
Кировск. С 28 декабря музейно-выставочный 
центр «Апатита» (та самая «башня») после дли-
тельного перерыва открыл свои двери для групп 
до пяти человек по предварительной регистра-
ции на сайте.  
Бесплатные билеты на сеансы посещения можно 
получить на сайте mvc-apatit.ru. Подтвержде-
ние пршлют на электронную почту. Вам нужно 
прийти в назначенное время, на месте сообщить 
администратору имя и фамилию или показать 
подтверждение регистрации.   
График приема посетителей до 10 января - с 10 
до 20 часов. Подробности и ответы на вопросы 
на сайте mvc-apatit.ru

Африканда стартовала 
Мурманская область. Состоялся торже-
ственный старт геологоразведочных работ на 
Центральном участке Африкандского место-
рождения. Губернатор области Андрей Чибис 
приветствовал участников церемонии по видео-
конференцсвязи.   
- Безусловно, это значимое достижение, - под-
черкнул Андрей Владимирович. - Это практиче-
ский шаг в нашем совместном пути по освоению 
одного из самых перспективных в России ме-
сторождений титана, ниобия, тантала и ред-
коземельных металлов. Эти элементы - основа 
инновационной промышленности, широко приме-
няются в IT-сфере.  
Цель проекта - производство сырья для ведущих 
российских высокотехнологичных производите-
лей и мировой хай-тек индустрии. Лицензию на 
право пользования недрами для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископае-
мых на Центральном участке Африкандского ме-
сторождения в ходе аукциона 30 июня 2020 года 
выиграло АО «Аркминерал-Ресурс».  
По словам главы региона, проект предполагает 
инвестиции порядка 18 млрд рублей и создание 
450 новых высокотехнологичных постоянных 
рабочих мест. 

Москва. Минпросвещения России и 
Рособрнадзор сообщили об изменениях 
в проведении ГИА и ЕГЭ для выпускни-
ков 9 и 11 классов в 2021 году. Вот что 
решено.

 Досрочный период проведения экза-
менов отменен.

 Для получения аттестата о среднем 
общем образовании выпускники, не 
планирующие поступать в вузы, вместо 
ЕГЭ сдадут государственный выпуск-
ной экзамен по двум предметам: русско-
му языку и математике. 

Тем, кто собирается поступать, необ-
ходимо получить удовлетворительный 
результат ЕГЭ по русскому языку. Эк-
замен по математике базового уровня в 
2021 году проводиться не будет.

 Госэкзамены для 11-классников со-
стоятся в конце мая. Основной пери-

С экзаменами станет полегче
од ЕГЭ планируется с 31 мая по 2 июля 
2021 года для всех участников экзаме-
нов, в том числе для выпускников про-
шлых лет.

Дополнительный период проведе-
ния единого государственного экзамена 
в середине июля 2021 года будет пред-
усмотрен для тех, кто не смог сдать эк-
замены в основные сроки по болезни или 
иной уважительной причине. Эти сроки 
будут соотнесены с графиком приемной 
кампании в вузы. Так участники допол-
нительного периода ЕГЭ успеют полу-
чить результаты и подать документы в 
выбранные учебные заведения.

Итоговое сочинение и изложение 11 
классы напишут в середине апреля - это 
является допуском к государственной 
итоговой аттестации.

Для учащихся 9-х классов досроч-

ный ГИА отменен. Аттестаты об основ-
ном общем образовании будут выданы 
по результатам экзаменов по двум обя-
зательным предметам: русскому языку 
и математике. В 2021 году девятикласс-
ники не будут сдавать учебные предме-
ты по выбору, зато они смогут выбрать 
один учебный предмет и сдать по нему 
контрольную работу. Ее результат не по-
влияет на получение аттестата и допуск 
к итоговой аттестации. Контрольные ра-
боты пройдут с 17 по 25 мая следующе-
го года. 

ГИА в 9-х классах по русскому язы-
ку и математике пройдет с 24 по 28 мая 
2021 года. Резервные сроки - начало 
июня. Для девятиклассников, не сдав-
ших экзамены в основной период, атте-
стация по русскому языку и математике 
пройдет повторно в сентябре.

Апатиты. 27 декабря был такой мо-
роз, что наша идея вручить подарки по-
бедителям конкурса «Академические 
зарисовки» на катке академгородка по-
терпела фиаско. Но награждение все же 
состоялось, причем, в теплом и госте-
приимном месте - в кафе «Джага». 

Этот конкурс наша газета проводи-
ла в содружестве с ФИЦ КНЦ РАН, ко-
торому в этом году исполнилось 90 лет.

Академгородок - одно из самых лю-
бимых мест для многих, кто живет в 
Апатитах. С уважением и трепетом к 
нему относятся и сотрудники КНЦ. 
Галина Куншина, одна из победитель-
ниц нашего конкурса, говорит: «Я ведь 
каждый день хожу на работу через ака-
демгородок, я вижу все нюансы, как 
он меняется в зависимости от време-
ни года». В работах Марины Моторо-
вой тоже прослеживается любовь к де-
талям, особенно к тому, как выглядит 
академгородок зимой. Кстати, зимних 
фото было на этом конкурсе много, по-
тому что при особом освещении покры-
тые снегом домики, деревья и дорожки 
выглядят просто сказочно. А какая кра-
сота здесь осенью! И какими счастли-
выми бывают люди, которые приходят 
сюда на прогулку в любое время года. 
Все это мы увидели на снимках, кото-
рые участвовали в конкурсе.

Хорошо в любое время года

Напомним имена победителей: Ма-
рина Моторова, Оксана Котова, Ма-
рия Кирсанова, Ольга Карпенко, Гали-
на Куншина. Все они получили велико-
лепные награды от Кольского научно-
го центра - альбомы, книги, календари, 
а также сувениры от газеты «Дважды 
Два. Апатиты». 

Ольга Щербакова.

Апатиты. В Апатитском политех-
ническом колледже открыли мемори-
альную доску Георгию Голованову, имя 
которого и носит образовательное уч-
реждение уже пять лет. 

Профессиональное училище №11 
при непосредственном участии Голова-
нова было открыто в 1966 году как ба-
зовое образовательное учреждение для 
нужд объединения «Апатит»: здесь го-
товили рабочие кадры именно для это-
го предприятия.

Георгий Голованов переехал в Мур-
манскую область из Белгородской в 
1958 году - возглавлять Оленегорскую 
обогатительную фабрику. Через год 
стал главным инженером Оленегор-
ского ГОКа, а в 1962 году - директором 
Ковдорского обогатительного комбина-
та. В 1964 году Георгий Александрович 
возглавил «Апатит» и проработал здесь 
19 лет.

На торжественной церемонии от-
крытия мемориальной доски присут-
ствовали студенты и преподаватели 
колледжа, гости из КФ АО «Апатит» и 
из городской администрации.  Поздра-
вительные речи и пожелания в этот 
день, конечно, в первую очередь были 
обращены к студентам. 

- Я хочу, чтобы вы не останавли-

Доску открыли!
вались на достигнутом, постоянно со-
вершенствовались, чтобы исполня-
лись все ваши желания и мечты, - об-
ратилась к ребятам директор коллед-
жа Людмила Гришина. - И главное, 
помните, если у вас возникнут труд-
ности, вы всегда можете 
обратиться за помощью в 
родной колледж.

Приветственное слово 
адресовала ребятам Вера 
Когай, начальник отдела 
найма и развития персо-
нала КФ АО «Апатит».  

- Мы активно со-
трудничаем с коллед-
жем много лет, - го-
ворит она. - Снача-
ла ребята проходят у 
нас практику, а после 
получения образова-
ния устраиваются 
работать. Качеством 
подготовки кадров 
мы довольны и на-
деемся на дальней-
шую плодотворную 
работу.

Людмила Гри-
шина и Вера Когай 
совместно откры-

ли мемориальную доску. В это время в 
воздух запустили воздушные шарики, 
прогремел салют. 

Сегодня в Апатитском политехни-
ческом колледже готовят специали-
стов по 21 образовательной програм-
ме среднего профессионального обра-
зования. Многие специальности, кото-

рые он дает, входят в 50 самых вос-
требованных профессий в 

области - повара, конди-
теры, парикмахеры, ма-
стера столярно-плот-
ничных, паркетных и 
стекольных, отделоч-
ных и декоративных 
работ, гостинично-
го дела. Почти 65 
процентов выпуск-

ников трудоу-
с т ра и ва ю т ся 
после оконча-
ния колледжа 
к о н к р е т н о 
по выбран-
ной про-
фессии. 

Ольга Щербакова, выпускающий 
редактор «ДД», Евгений Боровичев, 

заместитель председателя ФИЦ 
КНЦ РАН по научной работе,

 и победители конкурса 
«Академические зарисовки»: 

Оксана Котова, Марина Моторова 
и Галина Куншина.

Фото Натальи Черновой.
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В рамках регионального он-
лайн-форума СМИ, который состоял-
ся 26 декабря, прошла церемония на-
граждения лауреатов журналистских 
конкурсов, организованных в 2020 
году министерством информационной 
политики Мурманской области. 

Конкурс «Север на уровне сердца» 
посвятили памяти почетного гражда-
нина Мурманской области, председа-
теля областного Союза журналистов 
Николая Александровича Бакшевни-
кова, который ушел из жизни в 20-м 
году. «Север на уровне сердца» - имен-
но такое название в декабре 2019 года 
предложил Николай Александрович. 

На конкурс поступило более двух-
сот журналистских работ за прошед-
ший год: видео- и радиопрограммы, 
материалы, размещенные в печатных 
СМИ, на новостных сайтах и в 
сетевых изданиях были пред-
ставлены в 12 конкурс-
ных номинациях. Авто-
ры рассказывали о судь-
бах выдающихся зем-
ляков, истории родного 
края, волонтерах Севе-
ра, профессии медицин-
ского работника, малом 
и среднем предприни-
мательстве и о других 
важных темах.

Награду за 
третье место за 
лучший мате-
риал о реали-
зации проек-
тов благоу-
стройства в 
малых горо-
дах получи-
ла репортер 
«ДД» Анна 
Глодева за 
п у б л и к а -
ции «Да бу-
дет красо-
та!» и «Омо-
лодилась мо-
лодая». Пер-
вое место в 
этой же но-
минации за-
воевала собкор 
по Апатитам и 
Кировску газе-
ты «Мурманский 
вестник» Зоя Ка-
быш.

Первое место 
за лучший матери-
ал о развитии мало-
го и среднего пред-
принимательства на 
Севере вручили На-
талье Черновой,  глав-
ному редактору газеты 

Работа 
в праздничные дни
Апатитско-Кировская ЦГБ 

9 января с 9 до 13 часов - прием врача-тера-
певта на терапевтическом участке, врача-педиа-
тра на педиатрическом участке, с 9  до 14 часов 
- патологоанатомическое отделение.

6, 8 января с 9 до 15 часов - прием врача-те-
рапевта на терапевтическом участке, врача-пе-
диатра на педиатрическом участке, травматоло-
га, оказание медицинской помощи на дому при 
вызове медицинского работника, выдача свиде-
тельств о смерти.  Прием вызовов на дом - с 9 
до 12 часов.

8 января с 11 до 16 часов работает патологоа-
натомическое отделение. 

6 и 9 января с 9 до 12 часов - структурные 
подразделения стационара (в том числе выдача 
свидетельств о смерти). 

Выдавать медицинские свидетельства о 
смерти (без проведения патологоанатомическо-
го или судебно-медицинского вскрытия) будут 
во время работы поликлиники врачи-терапев-
ты, а также заведующие отделениями стацио-
нара с 10 до 12 часов - 6 и 9 января.

В случае необходимости проведения пато-
логоанатомического вскрытия, свидетельства о 
смерти будет выдавать врач-патологоанатом 8 
января с 12 до 15 часов. 

Апатитская стоматологическая поликлини-
ка 6, 8, 9 января принимает с острой болью с 9 
до 15 часов. 

ЗАГС
9 января с 10 до 15 часов - регистрация рожде-

ния и смерти.

МФЦ
До 10 января приема заявителей не будет.
Въезд граждан, не имеющих регистрации по 

месту жительства (месту пребывания) на терри-
тории Мурманской области, и проезд автотран-
спортных средств возможен при согласованной 
заявке на въезд на территорию Апатитов.

Заявки подают в произвольной форме в МФЦ 
Апатитов по номеру 8 (815-55) 4-02-98 с поне-
дельника по субботу (воскресенье - выходной) с 
9 часов до 16.30 или по адресу электронной по-
чты info@apatity.mfc51.ru с указанием контакт-
ного телефона для обратной связи.

Принимать и рассматривать заявки от граж-
дан, не имеющих регистрацию по месту жи-
тельства (месту пребывания) на территории 
Мурманской области, с 30 декабря по 10 янва-
ря будут 6 и 9 января января - с 10 часов до 13.00 
часов; 10 января - выходной день.

Граждане, не имеющие регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) на территории 
Мурманской области, въезжающие в Апатиты 
и Кировск в связи с исполнением трудовых или 
иных договорах в интересах физических, юри-
дических лиц, а также индивидуальных пред-
принимателей, обязаны оформить согласование 
въезда на территорию с особым режимом в со-
ответствии с Порядком, утвержденным поста-
новлением Правительства Мурманской области 
от 28.03.2020 № 142-ПП, с использованием порта-
лов «CoVid-19. Мурманский оперативный штаб», 
«Наш Север».

Похоронная служба УГХ
Прием граждан по оформлению документов 

на предоставление участка земли на территории 
кладбища для погребения будут осуществлять 
на кладбище, расположенном на 4,5 км автодо-
роги «Апатиты - Аэропорт» в домике смотрите-
ля 9 января с 9 часов до 15.30, телефон для спра-
вок 8 (921) 158-73-13.

Для оформления документов нужны:
1. свидетельство о смерти + копия;
2. паспорт заявителя + копия 2-й, 3-й, 5-й (место 
жительства) страниц.
Осмотр могил, подготовленных к погребению, 
производится 8 января. 
6, 7, 10 января похоронная служба не работает.

В случае возникновения чрезвычайной, ава-
рийной ситуации рекомендуем обращаться в 
единую дежурно-диспетчерскую службу Апа-
титов по круглосуточному телефону 8 (815-55) 
6-31-21, с домашнего телефона - 121.

Форум СМИ - 
2020
Более 50 заполярных журналистов 
стали лауреатами областных конкурсов. 
В том числе и «Дважды Два»

«Дважды Два. Апатиты», за публика-
цию «Сладкое - для радости и для по-
мощи».

Всем победителям и призерам кон-
курса «Север на уровне сердца», по-
мимо наград и премии, передана кни-
га «Журналистика Кольского края XX 
века: попытка энциклопедического 
словаря-справочника». В издание 2012 
года, автором которого стал Николай 
Бакшевников, вошли 600 статей: 450 
персоналий и 150 материалов о СМИ 
Мурманской области. 

Кроме того, по итогам 2020 года 
лучшие журналистские коллективы 
отмечены дипломами Мурманского 
регионального отделения «Союз жур-
налистов России» - «Дважды Два» по-
лучила награду за стойкость. 

Специальными дипломами 
и призами «За самоотвер-

женную работу в усло-
виях COVID-19» 

на г ра ж де -

ны почти 70 заполярных журналистов 
- в их числе журналисты «ДД» Ольга 
Щербакова и Юлия Короткая, а также 
наш коллега из «НТВХ» Антон Расска-
зов. 

В Апатиты приедет и награда об-
ластного конкурса «Север помнит», 
посвященного 75-летию Победы - на 
него поступило больше 130 творче-
ских работ из Мурманска, Кандалак-

ши, Полярных Зорь, Североморска, 
Апатитов, Снежногорска и Тер-

ского района. Авторы лучших 
материалов - всего 21 человек 
- удостоены памятных на-
град и денежных премий. 

Первое место в номи-
нации «Лучшая публи-
кация в сетевом изда-
нии» заняли сотруд-
ники КНЦ РАН Оль-
га Бодрова, ведущий 
специалист по связям 
с общественностью, 
Яна Стогова, заме-
ститель начальни-
ка научно-органи-
зационного отде-
ла, и Александр 
Суворов, инже-
н е р - п р о г р а м -
мист. Их мате-
риалы «С празд-
ником Вели-
кой Победы!» и 
«Кольская база 
Академии наук 
СССР в годы 
Великой Оте-
чественной во-
йны» были опу-
бликованы на 
сайте 6 мая 2020 
года. В них под-
робно рассказы-
вается о деятель-
ности заполярных 
ученых в 1941-1945 
годах, жизни Ки-
ровска и Кольской 
базы АН СССР в 
годы войны, приве-
дены сведения о во-
енных и трудовых 
подвигах сотрудни-
ков Кольской базы - 
участников Великой 
Отечественной войны. 
Материал проиллю-
стрирован фотографи-
ями архивов и сотруд-
ников ФИЦ КНЦ РАН.

Поздравляем всех 
коллег - мы все большие 
молодцы, друзья!

Награды для «ДД» 
от журналистской организации 
Мурманской области и губернатора.
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Общий гороскоп на год на 2021 год
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале года желательно не 

поддаваться азартным покупкам 
и не слушать чужих советов - 
посвятите это время реализации 
намеченных планов, только не 
спешите с принятием решений 
и не начинайте новых проектов. 
Львы сильны в коммуникации и 
мастерски умеют договариваться. 
2021 год - время, когда нужно будет 
проявить свой талант, чтобы добиться успеха. Но все 
же стоит следить за языком: необдуманные фразы могут 
разрушить тщательно выстроенные связи. Но чем бы-
стрее удастся уладить все конфликты, тем быстрее полу-
чится сосредоточиться на чем-то более важном. 

В этом году Льву придется выйти на охоту, причем 
желательно в дальние края. Бык принесет какое-то судь-
боносное знакомство во время путешествия. Главное - 
не делать резких движений. 

Что касается здоровья, то Львы уже давно не гоня-
ются за добычей. Они заказывают доставку или забега-
ют в фаст-фуд. А еще любят смотреть сериалы ночами 
напролет или до утра развлекаться с друзьями. Следи-
те за здоровьем! 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Некоторые конфликтные ситуа-

ции в семье могут беспокоить Деву 
в первой половине года, но друже-
ский настрой поможет в решении 
большинства вопросов. 

Год для Дев будет однозначно 
хороший. Их аккуратность, внима-
ние к деталям и умение чувствовать 
ситуацию придутся Быку по душе. В 
2021-м ждать сильных потрясений не 
стоит. Будет много работы, но Дев этим вряд ли напуга-
ешь. Тем более если они отчетливо видят, ради чего стара-
ются, а именно так и будет. На любовном фронте все будет 
спокойно. А еще не стоит забывать про здоровье: работать, 
конечно, хорошая стратегия, но если двигаться все время в 
таком темпе, Девы рискуют провести отпуск в санатории. 
Попробуйте медитацию!

Точно нельзя поддаваться влиянию окружающих. Улы-
байтесь, но делайте свой выбор.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Первый месяц года отлично под-

ходит для развлечений - попро-
буйте совместить приятное с по-
лезным, порадовав себя. Прило-
жите все усилия, чтобы сделать 
жизнь близких лучше. Крепкий 
тыл - это все, что вам требуется 

для успеха в делах, творчестве и 
профессиональной деятельности. 
Но масштабные преобразования 

все равно точно будут, как минимум в личной жизни. Ве-
сы-одиночки давно мечтали о любви - в этом году вы по-
лучите достаточно романтики.

Летом вы окажетесь в немного подвешенном состоя-
нии. В работе придется перераспределить обязанности, 
и чем больше усилий вы приложите - тем лучше будет 
результат. 

Весы могут как приумножить капитал, так и остать-
ся у разбитого корыта. Ясно одно: следует избегать лю-
бых инвестиций. 

Особых проблем со здоровьем нет, но лучше посе-
тить врача, чтобы избежать осложнений.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Присущая Скорпионам твер-

дость характера будет способство-
вать удачным переговорам, поезд-
кам и обучению. В начале года для 
Скорпионов очень важно не под-
даться соблазну авантюризма - ве-
дите себя благоразумно. 

В 2021-м Скорпионы впервые за 
долгое время захотят не отдавать все-
го себя работе, а уделить время семье и 
месту жительства. Захочется укрепить отношения, заклю-
чить брак или завести детей, а также сделать ремонт в 
квартире, а может и вовсе купить новую - гулять так гулять.

Не мечитесь между возможностями, пользуйтесь ими 
по очереди. И не концентрируйтесь на чем-то одном, тогда 
точно нужное не упустите. 

Осенью стоит рискнуть, но в пределах разумного. Мож-
но начать новый проект, вложить деньги в инвестиции или 
попросить повышения.

К концу года все подуспокоится, Скорпион будет про-
должать медленно, но верно идти к своей цели. 

Скорпионы свято верят в собственную неуязвимость, 
но важно укреплять иммунитет, принимать витамины и об-
ращаться к врачам при первых признаках болезни. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале года Стрельцам захочет-

ся изменений, и они начнут их соз-
давать в любых сферах своей жиз-
ни. Их будут волновать вопросы 
жизненного предназначения, поя-
вится желание продолжить образо-
вание или повысить свою квалифи-
кацию на специальных курсах. 

2021-й год для Стрельцов будет не-
стандартным, нестабильным, но очень 
плодотворным. Отсидеться на месте не удастся.  Главное 
запомните: рисковать и действовать в одиночку нельзя. Со-
бирайте вокруг себя команду супергероев, чтобы сделать 
что-то космическое. 

Весной жизнь Стрельцов засияет новыми красками: но-
вые знакомства, крутые возможности в карьере или гло-
бальный переезд. Будут и неудачи, но вы поймете, что спо-
собны на большее и начнете выкладываться на все сто. 

И помните: в любви, как и на войне, важна стратегия - не 
идите на поводу эмоций. 

В конце года ветер перемен утихнет - можно выдохнуть. 
Но сбавлять темп не стоит,  энергии у вас хоть отбавляй.

У Стрельцов крепкое здоровье, но берегите себя и тре-
нируйте нервную систему!

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В первой половине года поста-

райтесь завершить все сложные 
дела. Это удачный период для со-
вершения важных покупок.

В 2021-м году Козерогу при-
дется  долго, много и упорно тру-
диться. Возможны масштабные 
перемены.

Начало года будет щедро одарять 
Козерогов приятными моментами, осо-
бенно в личной жизни. 

Летом предстоит пересмотреть свои взгляды на жизнь 
и отказаться от привычных сценариев и стереотипов. 

А финал года будет напряженным, но сдаваться нельзя. 
Не бойтесь ошибаться, исправляйте ошибки на ходу, и все 
получится. Не концентрируйтесь на чем-то новом, а дер-
житесь всего знакомого. 

Одиноким Козерогам стоит научиться быть мягкими. 
И наладьте отношения с родственниками - так всем будет 
легче. А еще в 2021 году Козероги наконец-то научатся не 
жалеть деньги - это полезно!

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Первая половина года окажется 

суматошной, но весьма плодотвор-
ной в отношении дел и финансов. 
Упорный труд позволит решить 
финансовые проблемы и достичь 
успеха. Лучшее время для приня-

тия важного решения - конец года. 
В 2021-м году Водолеям нужно не 

сворачивать с выбранного пути, и в кон-
це концов вы придете к тому, к чему стремились. 

В начале года перемен будет много, но Водолеев ничем 
не удивить: они давно все предугадали и подготовились 
даже к масштабным изменениям. Да и еще обзавелись но-
выми союзниками, чтобы не действовать в одиночку. И им 
хватит на это сил - можно смело браться за любые проекты. 

Вам важна поддержка близких - напомните им об этом. 
В конце года энергия будет бить ключом, и Водолеи смо-
гут проявить себя во всей красе, все будет складываться как 
нельзя удачно, получится добиться даже больше, чем пла-
нировали. 

Если решитесь сильно потратиться, вспомните: лучшее 
вложение - в себя. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыб в начале года может охва-

тить острое желание немедленно 
приобрести что-нибудь дорого-
стоящее, что серьезно скажется 
на семейном бюджете. 

Середина года - период любо-
го рода задержек и трудностей. Но 
вскоре наступит благодатное вре-
мя, когда вам откроются все дороги. 
В конце года Рыбам рекомендуется по-
думать о здоровье, хорошее время, чтобы начать приви-
вать себе полезные привычки.

В целом, прогноз на 2021-й год для Рыб немного туман-
ный, лучше всего плыть по течению. Трудолюбие и упор-
ство помогут во всем: карьере, любви, финансах, здоро-
вье, творчестве.. 

В финале года поводов для волнения прибавится, но со 
всем можно справиться играючи, если не пускать ситуа-
цию на самотек. 

В этом году плохое самочувствие будет обходить Рыб 
стороной - даже хронические заболевания уйдут в спячку 
и нанесут минимальный урон.  

  ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине года Овнов мо-

жет подстерегать недопонимание 
в профессиональной среде, но не-
стандартный подход к любым де-
лам поможет найти решения. А 
в середине для некоторых Ов-
нов взойдет счастливая карьерная 

звезда - переменам быть! Вселен-
ная сделает все, чтобы что-то поме-

нять в вашей жизни. Планеты позабо-
тятся, чтобы перед вашим природным духом и упрямством 
первопроходца открывались все двери. 

Весна и лето - период, когда вы медленно, но верно буде-
те идти к намеченным целям, энергии хоть отбавляй.

 Ближе к зиме вас будет ждет еще больше изменений, но-
вых людей и мест. Но к этому времени вы научитесь холод-
но действовать и вас не напугают ни кризис, ни пандемия. 

В конце года хорошо бы отправиться в отпуск или сде-
лать крупную покупку. Но тщательно взвешивайте все за и 
против. 

Начинайте чуть пристальнее следить за состоянием здо-
ровья. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале года у Тельцов появит-

ся возможность быстро и без по-
терь разобраться со сложными 
ситуациями. Постарайтесь плав-
но войти в рабочий ритм - не сто-
ит хвататься за все дела сразу. 

Многие из Тельцов в 2021 году 
станут более заметными и востре-
бованными специалистами. А вот в 
личной жизни не стоит плести никаких 
интриг: будьте честны со своим партнером. 

И скажите спасибо семье - все трудности она пережи-
вает вместе с вами. 

Ближе к осени круговорот событий замедлится - рас-
слабьтесь, съездите в отпуск или запланируйте семейное 
торжество. 

А вот потом до конца года вас закружит в вихре непред-
сказуемых событий. Если будете внимательны и аккурат-
ны, выберетесь без последствий, еще и исполните пароч-
ку желаний. 

Одиноким Тельцам придется постараться, чтобы заве-
сти новые знакомства - символ года, Бык, консервативен, и 
впускать в жизнь новых людей будет непросто. 

Венера - ваш покровитель - дает вам достаточно энергии, 
чтобы вы легко расправлялись со всеми болячками. Прохо-
дите медосмотры пару раз в год и сдавайте анализы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В первой половине года Близнецам 

стоит задуматься о будущем. Твор-
ческие замыслы начнут исполнять-
ся. Старайтесь быть внимательнее 
к окружающим, особенно к близ-
ким людьми - возможно, они будут 
ждать вашей поддержки. 

Радуйтесь и наслаждайтесь жиз-
нью, успехами в профессиональной и 

творческой деятельности, стабильностью 
финансового положения. 

В конце года не рискуйте, а анализируйте и выбирайте 
правильное направление, чтобы прийти в желаемое место. 
Направьте энергию в учебу - осваивать что-то новое не со-
ставит особых трудностей. 

Обуздайте свои чувства: ваша несдержанность может 
разрушить все планы как на работе, так и в личной жизни. 

Что касается здоровья, то вы любите жить на грани, за-
бывая, что умственные и физические нагрузки - два кита, на 
которых держится ваше хорошее самочувствие. Нормально 
отдыхайте и не прогуливайте тренировки.

РАК (22.06 - 23.07)
Первый квартал года благоприя-

тен для решения важных дел, под-
писания договоров и обретения 
новых партнеров по бизнесу. 

Середина года - заслуженное 
время отдыха, которое принесет 
самые невероятные события, а в 
конце года сокровенные мечты Ра-
ков сбудутся. 

Раки любят переживать по делу и без. Но в год Быка им 
повезет и они получат то, чего им всегда не хватало - хо-
лодный расчетливый ум. 

Раков ожидает не просто много, а очень много рабо-
ты, без перерыва на отдых. И возможностей будет много, 
иногда даже слишком. Придется выбирать, времени на все 
не хватит. А еще стоит разбудить свое творческое начало.

Талант Раков - раздувать проблемы. Кое-кому стоит по-
беречь нервную систему и поменьше читать про болезни в 
интернете - так вы лишь подкармливаете своего внутрен-
него ипохондрика.
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Стремление к вершине Апатиты. Наши люди 
едут на Эльбрус

Это было самое короткое 
журналистское расследова-
ние и невероятно интересная 
встреча. Началось все с лично-
го - с фотографии. 

Анна Глодева, 
фото Вячеслава Охрименко

МЫ ТУТ БЫЛИ!

Однажды получаю от пле-
мянницы фото из отпуска, ко-
торый она проводила в Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии. Там, во время подъема на 
плато Бермамыт, на дверях кафе 
она увидела и сфотографировала 
надпись: «Апатиты. Настя и Сла-
ва. 15.07.2020 год». 

Мне стало жутко интересно 
узнать, кто же эти земляки, и рас-
спросить их про путешествие. 
Самый простой способ найти На-
стю и Славу - это, конечно, обра-
титься к социальным сетям. Там 
я и попросила своих друзей по-
мочь мне в поисках. 

Спустя несколько дней зво-
нит знакомая, Анастасия, и хох-
очет: «Ты нас нашла!». Ситуация 
и правда смешная, ведь с Настей 
мы знакомы очень давно, а вот в 
социальных сетях подружиться 
как-то не удосужились. Так что 
мой пост ей скинула ее подруга, 
которая увидела его у кого-то из 
друзей, причем Настю она узнала 
по почерку. Вот такая теория ше-
сти рукопожатий в действии. Че-
рез несколько дней я заворожен-
но слушала рассказы ребят о пу-
тешествии мечты. 

Весна и начало лета для всех 

нас стали испытанием. К обыч-
ным последствиям полярной ночи 
и не самой жаркой весны добави-
лись неизвестность и усталость от 
ограничений. Кто-то тогда отме-
нил все планы на отпуск, но На-
стя твердо заявила своему дру-
гу Славе: «Едем! И чем быстрее,  
тем лучше!». Особых опасений на 
тему здоровья у девушки не было 
- путешествуют они очень авто-
номно: на машине, и практически 
не пользуются гостиницами, хо-
стелами и другими общественны-
ми пунктами. Места отдыха ребя-
та выбирают, учитывая интересы 
каждого: Слава любит активный, 
походный отдых, Настя - более 
«тюлений», поэтому часть отпу-
ска они проводят в путешествии, 
а часть - на пляже. 

- Я часто смотрю ролики о 
путешествиях и мне очень при-
глянулось одно место - урочи-
ще Джилы-Су в Приэльбрусье, - 
рассказывает Вячеслав. - Очень 
хотелось увидеть эти места и 
сам Эльбрус.

КАК СДЕЛАТЬ 
ИЗ МАШИНЫ ДОМ

Чтобы поездки были комфорт-
ными, Слава тщательно готовит-
ся. Поэтому на Настино «сроч-
но уезжаем» молодой человек от-
ветил, что на подготовку нужно 
время. Когда он это рассказывал, 
я слегка удивилась - чего моло-
дым готовиться? Покидал вещи 
в чемодан и в путь. Но потом Вя-
чеслав показал фотографии ма-
шины и тут стало понятно, о чем 
он говорил - из обычного «Ford 
Kuga» он сделал почти настоя-
щий дом на колесах. 

 - Я могу собраться за час, - 
говорит Настя. - А то, как Слава 
все собирает, - надо видеть. В 
машине идеальный порядок: все 
вещи по полочкам и на своем 
определенном месте, и мешать 
их ни в коем случае нельзя.

- Но это не главное. Поезд-
ку хотелось сделать как можно 
более автономной, поэтому за-
думался о переносном душе в 
авто. Идею высматривал на раз-
ных сайтах. Нашел подходящий 
вариант из обычной пластико-
вой водопроводной трубы, к ней 
приделал заливную горловину с 
крышкой, шаровой кран, и с по-
мощью самодельных кронштей-
нов все это закрепил на крыше 
машины.

Идею из интернета Слава во-
плотил в жизнь и даже усовер-
шенствовал - покрасил трубу в 
черный цвет, чтобы вода на солн-
це быстрее нагревалась. В итоге, 
в путешествии у них была своя 
душевая кабина с необходимым 
запасом воды: в трубу помещает-
ся 16 литров. Воду брали на мест-
ных заправках или в хостелах. 

Кроме того, молодой человек 
задумал улучшить салон авто.  

- У нас в машине все обору-
довано для максимального ком-
форта в дороге. Там целая си-
стема! - рассказывает Настя. - 
Слава придумал и сделал пол-
ку, которая делит багажник на 
две части. Это позволяет нам 
спать во весь рост, при этом 
не перекладывая из багажника 
все вещи, а только из нижней 
его части. Еще к полке крепится 
стол, который можно как выне-
сти из машины, так и выдвинуть 
под крышу, роль которой вы-

полняет открытая дверь багаж-
ника, тут же отдельный источ-
ник света. 

Помимо, так сказать, матери-
альной подготовки, Славе еще 
надо было тщательно разрабо-
тать маршрут путешествий, вы-
бирая не только места для ноче-
вок, города, но и конкретные до-
стопримечательности. 

- Настя более спонтанно вы-
бирает места, - говорит Слава. 
- Я считаю, мой подход вернее, 
иначе легко ошибиться: посмо-
треть то, что не стоило, и про-
пустить по-настоящему краси-
вые места. Кроме того, именно 
эту поездку надо было очень 
тщательно планировать в смыс-
ле дорог. К некоторым местам, 
которые хотелось увидеть, их 
просто нет, есть только направ-
ления, и то неясно, в каком со-
стоянии эти пути. Так что надо 
было понять - одолеет машина 
«дороги» или нет.

ЛЕТАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ 
И ГРАБИТЕЛИ

Казалось бы, такая тщатель-
ная подготовка исключала лю-
бые неожиданности. Но не тут-
то было! Первое испытание ре-
бята прошли на МКАД. 

- Сначала мы попали в жут-
кую пробку, пока стояли, небо 
внезапно и очень быстро по-
темнело, опустилось и начал-
ся ураган, - вспоминает Вячес-
лав. - Здоровенные ветки лета-
ли и падали на дорогу, на маши-
ны, прямо перед нами. Водите-
ли пытались увернуться, подре-
зали. Плюс к этому, дождь по-
шел огромными каплями, види-

мость никакая. Настоящий апо-
калипсис! Мы тогда только и ду-
мали - доедем ли вообще. Но 
все обошлось. 

Потом невероятной жарой их 
встретил Тамбов. 

- Было около 40 градусов, в 
машине даже кондиционер пло-
хо справлялся, - говорит Слава. 
- А вода в нашем автодуше на-
гревалась до состояния кипятка. 
Непривычная погода для нас.

Далее ребята поехали в Волго-
град, конечно, сходили на Мама-
ев курган. Оттуда отправились 
в Элисту. Калмыкия, по их мне-
нию, не самое интересное и, воз-
можно, небезопасное для путе-
шественников место. 

- Мы в степи остановились на 
ночевку, устроились. Сидим, чай 
пьем. Вдруг, откуда ни возьмись, 
полицейская машина, - расска-
зывает Вячеслав. - Сотрудники 
нам объяснили, что обстановка в 
регионе неблагоприятная: у лю-
дей работы мало, зарплаты низ-
кие. Поэтому местные промыш-
ляют грабежами. В общем, они 
нам посоветовали не ночевать 
в поле, а перебраться в более 
людное место. 

Совету Настя и Слава вняли 
- переночевали на ближайшей 
платной парковке, а на следую-
щий день покинули регион. По-
сле безжизненной степи Ставро-
польский край порадовал их цве-
тущими полями, а впереди жда-
ли зеленые горы Кавказа и снеж-
ный Эльбрус.

Продолжение следует.

После совершенствования «Форд» стал не только домом 
на колесах, но местом для романтических ужинов.

Вячеслав Охрименко и Анастасия 
Жерносек увидели Эльбрус 
и его ледники.
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“Яндекс. Такси парк Имандра” 
приглашает водителей для 
подключения к заказам 
под самым низким процентом! 
Общая комиссия всего 7%! 

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 
СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

 
Обращайтесь в редакцию «ДД» 

ул. Космонавтов, 15, 3-й под., 4 эт.
Тел. 7-79-40

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
01.45 Обезьяньи проделки (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «Маша и Медведь»
05.20 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
12.20 «КУБА» (16+)
19.00, 00.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
07.45 «СВАТЫ» 12» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк (16+)
14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.10 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... (12+)
07.05 «Снежная королева» (12+)
08.10 Фокус в фокусе (12+)
08.35, 00.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

11.55, 00.10 Док. фильм «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще» (12+)

12.40 Док. фильм «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)

13.25 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА» (12+)

15.10 Большие и маленькие (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной опе-
ры (12+)

18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.50 Док. фильм «Наука Шерлока 

Холмса» (12+)
22.20 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
05.05, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 «ПЕС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.25 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
03.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
04.35 Их нравы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)
10.35 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
14.45 «ЕЛКА НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
01.25 Док. фильм «Предсказания. 

2021» (16+)
02.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (12+)
03.45 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 05.30 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (6+)
06.20, 08.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Док. фильм «Се-

кретные материалы» (12+)
20.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
22.40 «ГАРАЖ»
00.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
02.10 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ»
04.55 Док. фильм «Артисты фронту» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
01.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «Маша и Медведь»
05.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
11.55 «КУБА» (16+)
12.50 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.00, 00.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк (16+)
14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.10 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пешком... (12+)
07.00 «Приключения Буратино» (12+)
08.10 Фокус в фокусе (12+)
08.40, 01.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.55, 00.35 Док. фильм «Большой Ба-

рьерный риф - живое сокрови-
ще» (12+)

12.40 Док. фильм «Грядущее сверша-
ется сейчас» (12+)

13.25 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)

15.10 Док. фильм «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)

15.40 Те, с которыми я... (12+)
16.05 Нам 30 лет (12+)
17.55 Док. фильм «Русский бал» (12+)
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.55 Док. фильм «Наука Шерлока 

Холмса» (12+)
22.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

НТВ
04.50, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 «ПЕС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
03.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
11.05 «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ»
23.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
01.00 Док. фильм «Предсказания. 

2021» (16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)
03.40 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
07.25 Док. фильм «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» (12+)
08.20 «ГОРБУН» (16+)
10.35 Док. фильм «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.45, 03.45 «СПОРТЛОТО-82»
13.35 Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под шубой (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
18.00 «ЮРОЧКА» (12+)
21.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.50 Док. фильм «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (12+)
00.50 Док. фильм «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» (12+)
01.30 Док. фильм «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+)
02.10 Док. фильм «Алексей Толстой. 

Никто не знает правды» (12+)
02.55 Док. фильм «Александр Беляв-

ский. Последний побег» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Китай 

(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 «С бору по сосенке»
09.45, 11.05 «ПЕЛЕ» (12+)
12.00, 13.05 «САМОВОЛКА» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

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

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
- «Брентфорд». Прямая транс-
ляция

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 
Канады

04.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Трансляция из Ита-
лии (0+)

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Трансляция из Ита-
лии (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
04.30 13 знаков зодиака (12+)

EUROSPORT

00.00, 08.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» (12+)

00.35, 10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05, 03.30 Прыжки с трампли-

на. Турне 4-х трамплинов. 
Инсбрук. HS 130 (12+)

02.00 Санный спорт. Кубок мира. Ке-
нигзее. Мужчины. 2-я попыт-
ка (12+)

02.45 Санный спорт. Кубок мира. Ке-
нигзее. Эстафета (12+)

05.00 Теннис. Australian Open. Муж-
чины. Финал. Джокович - Тим 
(6+)

06.30 Снукер. European Masters. Фи-
нал. Селби - Гулд (6+)

11.00 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Оберстдорф. 
HS 137 (12+)

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

12.30 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130 (12+)

13.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Женщины. 
Масс-старт. Классика. 10 км 
(6+)

14.15 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Женщины. Па-
сьют. Свободный стиль. 10 км 
(6+)

14.50, 19.45, 22.30 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Тоблах. Женщи-
ны. Свободный стиль. 10 км 
(6+)

16.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Мужчины. Па-
сьют. Свободный стиль. 15 км 
(6+)

16.35, 20.30, 23.30 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Тоблах. Муж-
чины. Свободный стиль. 15 км 
(6+)

18.00, 21.35 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трамплинов. Би-
шофсхофен. HS 142. Квалифи-
кация (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
07.05, 08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Код доступа (12+)
20.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
00.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 

(16+)
02.00 «ОПЕКУН» (16+)
03.25 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
04.55 Док. фильм «Сделано в СССР» 

(6+)

ТВ ЦЕНТР
04.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
06.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
10.40 Док. фильм «Александр Беляв-

ский. Последний побег» (12+)
11.45, 03.10 «АГАТА И СМЕРТЬ 

ИКС» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Новогодние истории (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
18.00 «ШРАМ» (16+)
21.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
00.00 Док. фильм «Николай Цискари-

дзе. Я не такой, как все» (12+)
01.05 Док. фильм «Актерские драмы. 

Последние роли» (12+)
01.45 Док. фильм «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)
02.25 Док. фильм «Робер Оссейн. Же-

стокий романтик» (12+)
04.40 Док. фильм «Людмила Целиков-

ская. Муза трех королей» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Филип-

пины (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 «Талант и поклонники»
09.45, 11.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.55, 13.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

17.30 Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова (12+)

18.05 Как это было на самом деле. Де-
нис Лебедев против Роя Джон-
са (12+)

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Кадис». Прямая 
трансляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады

04.30 Док. фильм «Один за пятерых» 
(12+)

05.30 Команда мечты (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «СТАРЕЦ» (16+)
15.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
01.00 Колдуны мира (16+)
04.30 13 знаков зодиака (12+)

EUROSPORT
00.00, 20.00 Прыжки с трампли-

на. Турне 4-х трамплинов. 
Инсбрук. HS 130 (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.30 Олимпийские игры. «Анатомия 

спорта» (12+)
03.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» 

(12+)
05.00 Теннис. Australian Open. Жен-

щины. Финал. Мугуруса - Ке-
нин (6+)

06.30 Снукер. Чемпионат мира. Фи-
нал. О’Салливан - К. Уилсон 
(6+)

08.30 Теннис. Australian Open. Муж-
чины. Финал. Джокович - Тим 
(6+)

10.30 Олимпийские игры. «Сила лич-
ности» (6+)

11.00 Олимпийские игры. Footsteps 
(6+)

12.00 Олимпийские игры. «Живые ле-
генды». Уши Дизль (6+)

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

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

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

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

16.00 Олимпийские игры. Foul Play 
(6+)

17.30 Олимпийские игры. «Живые ле-
генды». Питер ван ден Хуген-
банд (6+)

18.00 Олимпийские игры. «Живые ле-
генды». Тина Мазе (6+)

18.30 Теннис. АТР 1000. «Мастерс». 
Шанхай. Финал. Медведев - 
Зверев (6+)

19.00 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Инсбрук. HS 130. 
Квалификация (12+)

21.35 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Мужчины. Па-
сьют. Свободный стиль. 15 км 
(6+)

22.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Женщины. Па-
сьют. Свободный стиль. 10 км 
(6+)

22.30 Олимпийские игры. «Олимпий-
ский форпост» (12+)
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Поздравляем!Поздравляем! ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 

(12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из храма Христа 
Спасителя

01.15 Рождество в России. Традиции 
праздника (0+)

02.05 «БЕДНАЯ САША» (12+)
03.35 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
04.55 Афон. Достучаться до небес (0+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «Маша и Медведь»
05.20 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.20 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00, 00.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
06.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
14.30, 20.45 ГТРК «Мурман»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
23.00 Рождество христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

01.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
02.40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 17.40 Пешком... (12+)
07.05 «Умка». «Умка ищет друга». 

«Ночь перед Рождеством» (12+)
08.20 Либретто (12+)
08.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 «ПОДКИДЫШ»
11.55, 01.30 Док. фильм «Глухариные 

сады» (12+)
12.35 «АЛИЛО. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ГРУЗИНСКИХ ПЕСНОПЕ-
НИЙ» (12+)

14.15 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ» (12+)

15.40 Те, с которыми я... (12+)
16.10 Опера «Золушка» (12+)
18.10 Хрустальный бал в честь Евге-

ния Вахтангова (12+)
19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
21.00 Концерт «Признание в любви». 

«Кватро»
22.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
23.55 Владимир Спиваков и Академи-

ческий большой хор «Мастера 
хорового пения» (12+)

00.35 Док. фильм «Золотое кольцо. 
Путешествие» (12+)

02.15 Лето Господне (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ
05.00, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
11.00 Рождественская песенка года 

(0+)
13.00, 16.20, 19.25 «ПЕС» (16+)
23.00 Маска (12+)
03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА

05.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(16+)

06.50, 08.15 «ГАРАЖ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15, 10.30 СССР. Знак 

качества (12+)
20.50 «МАЧЕХА»
22.35 «ПОП» (16+)
01.05 Док. фильм «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (6+)
01.50 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
03.30 Док. фильм «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже» (12+)
04.50 Док. фильм «Военные врачи. 

Военный врач Николай Бур-
денко. Война длиною в жизнь» 
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ФРАНЦУЗ» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+)
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 

(16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «Маша и Медведь»
05.15 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.20 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00, 00.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла 
(16+)

11.55 Пласидо Доминго и звезды ми-
ровой оперной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Государствен-
ном академическом Большом 
театре (16+)

13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
20.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВИЗИТ В 
ДАМАСК» (12+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» (12+)

01.40 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне (12+)
07.00 «Ну, погоди!» (12+)
08.25, 12.20 Либретто (12+)
08.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45, 00.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.30 Док. фильм «Археология. Исто-

рия с лопатой» (12+)
13.00, 00.15 Док. фильм «Розовая чай-

ка» (12+)
13.40 «АРАБЕЛА» (12+)
15.40 Те, с которыми я... (12+)
16.10 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных ин-
струментов (12+)

17.25 Док. фильм «Золотое кольцо. Пу-
тешествие» (12+)

18.20 О любви иногда говорят... (12+)
19.50 «ДУЭНЬЯ»
21.25 Балет «Спящая красавица» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
04.50, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.30, 10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
10.50 Белая трость (0+)
12.40, 16.20, 19.25 «ПЕС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 14.30 «ЗОЛУШКА» (6+)
08.00 «ЗОЛУШКА.RU» (12+)
10.10, 02.25 «ЗОЛУШКА ‘80» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

(16+)
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
01.25 Док. фильм «Предсказания. 

2021» (16+)
05.50 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Док. фильм «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)

06.55, 08.15 Док. фильм «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла (Пав-
лова)» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Док. фильм «Главный храм Воо-

руженных сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 Не факт! (6+)
19.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
00.00 «МАЧЕХА»
01.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
03.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
04.25 Док. фильм «Фронтовые исто-

рии любимых актеров» (6+)

 реклама òîварû ïîäлеæаò 
îáяçаòелüнîé ñерòèôèкаöèè, 

óñлóãè - л èöенçèрîванèþ

Поздравляю дорогую доченьку 
КСЕНИЮ ЛЕОНОВУ 
с днем рождения!

Яркой жизни, наполненной всем, 
что любимо, 
быть желанной и важно, 
чтобы радость всегда 
находить в каждом дне 
и в мгновении каждом!

С любовью, мама.

ТВ ЦЕНТР
04.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
06.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
08.35 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»
10.00 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла (0+)

10.05 Док. фильм «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+)

11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)

13.00, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.30, 21.40 События
16.00 Великая Рождественская Вечер-

ня. Трансляция из храма Христа 
Спасителя (0+)

16.50 Марка №1 (12+)
18.00 «ВОЛШЕБНИК» (16+)
19.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

(12+)
21.55 Приют комедиантов (12+)
23.50 Док. фильм «Актерские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
(12+)

00.40 Док. фильм «Большие деньги 
советского кино» (12+)

01.25 Док. фильм «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)

02.15 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

03.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Корея 

(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 «Стадион шиворот - навыворот»
09.45, 11.05 «САМОВОЛКА» (16+)
11.55, 13.05 «ПЕЛЕ» (12+)
14.45, 05.30 Большой хоккей (12+)
15.15 Док. фильм «Конор Макгрегор» 

(16+)
17.10 Голые кулаки. В тренде и кро-

ви (16+)
18.05 Как это было на самом деле. До-

пинг-скандалы (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) - «Дефенса и Ху-
стисия» (Аргентина). Прямая 
трансляция

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Миллион на мечту (16+)
11.15 «СЛЕПАЯ» (16+)
00.15 Святые (12+)

EUROSPORT

00.35, 10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05, 03.30, 11.00, 15.00, 17.15, 23.05 

Прыжки с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен. HS 
142 (12+)

02.00, 11.30, 20.45 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Тоблах. Женщи-
ны. Гонка преследования. 10 км. 
Классика (6+)

02.45, 12.15, 19.15 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Тоблах. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 15 км. 
Классика (6+)

05.00, 08.30 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. Финал. А. Зверев-Тим (6+)

06.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал. Трамп -О’Салливан (6+)

13.00, 16.30, 22.35 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Загреб. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

14.00, 21.35 Биатлон. Рождественская 
гонка. Рупольдинг. Командный 
масс-старт (6+)

14.30, 22.05 Биатлон. Рождественская 
гонка. Рупольдинг. Командный 
микс-пасьют (6+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб. Мужчины. Слалом. 1-я по-
пытка (12+)

18.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

20.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Док. фильм «Порча» (16+)
12.00 Док. фильм «Знахарка» (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ»
23.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»
00.30 Док. фильм «Предсказания. 

2021» (16+)
01.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
05.15 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Любимое кино. Ирония судьбы, 

или С легким паром! (12+)
05.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
07.45 Док. фильм «Ширвиндт и Дер-

жавин. Короли и капуста» (12+)
08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.50 Док. фильм «Рина Зеленая. 12 

историй со счастливым кон-
цом» (12+)

11.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
13.35 Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
18.00 «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
23.50 Док. фильм «Актерские судьбы. 

Однолюбы» (12+)
00.40 Док. фильм «Петр Фоменко. Нач-

нем с того, кто кого любит» (12+)
01.45 Док. фильм «Владимир Васи-

льев. Вся правда о себе» (12+)
02.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
04.00 Док. фильм «Волшебная сила 

кино» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Япо-

ния (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 «Ну, погоди!»
09.45, 11.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.00, 13.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
13.55 Док. фильм «Спартак, который 

мы потеряли» (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

17.30 Док. фильм «25 ступеней к пара-
лимпийским вершинам» (12+)

18.05 Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи (12+)

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Сантос» (Бра-
зилия). Прямая трансляция (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Ланус» 
(Аргентина). Прямая трансляция

05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Вернувшиеся (16+)
17.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
00.00 Святые (12+)
04.15 Рождество в каждом из нас (12+)

EUROSPORT
00.35, 10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05, 03.30, 11.00 Прыжки с трампли-

на. Турне 4-х трамплинов. Би-
шофсхофен. HS 142. Квалифи-
кация (12+)

02.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

02.45, 11.30 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Тоблах. Мужчины. Сво-
бодный стиль. 15 км (6+)

05.00, 08.30 Теннис. US Open. Женщи-
ны. Финал. Осака-Азаренко (6+)

06.30 Снукер. English Open. Финал. 
Трамп-Н. Робертсон (6+)

12.30 Горные лыжи. КМ. Альта-Ба-
диа. Мужчины. Слалом. 2-я по-
пытка (12+)

13.15 Горные лыжи. КМ. Мадон-
на-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

14.05 Горные лыжи. КМ. Загреб. Муж-
чины. Слалом. 1-я попытка (12+)

15.15, 23.00 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Тоблах. Женщины. Гон-
ка преследования. 10 км. Клас-
сика (6+)

16.10, 20.45, 23.45 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Тоблах. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 15 
км. Классика (6+)

17.25 Горные лыжи. КМ. Загреб. Муж-
чины. Слалом. 2-я попытка (12+)

18.30 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен. HS 
142 (12+)
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 «ФРАНЦУЗ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
01.00 «НИАГАРА» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «Маша и Медведь»
05.20 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.20 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.05 «ПУРГА»
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ-3» (12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт «Игра» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ» (12+)
01.40 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пешком... (12+)
07.05 «Ну, погоди!» (12+)
08.15, 12.20, 13.55 Либретто (12+)
08.30, 01.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
10.00 Обыкновенный концерт 

(12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 «ДУЭНЬЯ»
12.30 Док. фильм «Археология. 

История с лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Док. фильм «Прима-

ты» (12+)
14.10 «АРАБЕЛА» (12+)
15.40 Те, с которыми я... (12+)
16.10 Фестиваль (12+)
18.00 Док. фильм «Океан надежд» 

(12+)
18.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.15 Концерт «Олимпии» (12+)
22.15 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕ-

ОРГА»
02.30 Мультфильм для взрослых 

(18+)

НТВ
04.50, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 «ПЕС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.35 «АРГЕНТИНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Док. фильм «Предска-

зания. 2021» (16+)
07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.50 «ГОД СОБАКИ»
15.00 «ПОДКИДЫШ»
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.45 «ЗА БОРТОМ» (12+)
00.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)
03.05 «ЗОЛУШКА» (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «ПОДКИДЫШ»
07.00 Док. фильм «Рина Зеленая. 

12 историй со счастливым 
концом» (12+)

08.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

10.05 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (12+)

13.40, 14.45 «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 
(12+)

14.30, 21.40 События
17.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
21.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)
23.55 Док. фильм «Михаил Жва-

нецкий. За словом - в порт-
фель» (12+)

00.50 Док. фильм «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)

01.45 Док. фильм «Дмитрий Пев-
цов. Я стал другим...» (12+)

02.25 «КРЫЛЬЯ» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 

(16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ» (16+)
00.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.05 «ПУРГА»
10.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ПРЯТКИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца (12+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «СОСЕДИ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «ФЕРМЕРША» (12+)
01.10 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пешком... (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.20, 01.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.30 Док. фильм «Археология. 

История с лопатой» (12+)
13.00, 00.20 Док. фильм «Прима-

ты» (12+)
13.55 Либретто (12+)
14.10 «АРАБЕЛА» (12+)
15.40 Те, с которыми я...  (12+)
16.10 Фестиваль (12+)
18.00 Док. фильм «Власть над кли-

матом» (12+)
18.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)
20.55 Красивая планета (12+)
21.15 Док. фильм «Queen и Бежар. 

Балет во имя жизни» (12+)
22.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 

(12+)

НТВ
04.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 «ПЕС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 «MBAND» (12+)
03.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
11.15, 02.10 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
01.10 Док. фильм «Предсказания. 

2021» (16+)
05.05 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Док. фильм «Тайны великих 

сказочников. Корней Чуков-
ский» (12+)

05.50 «ВОЛШЕБНИК» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.40 Док. фильм «Евгений Сте-

блов. Вы меня совсем не зна-
ете» (12+)

11.40 «ИМЕНИНЫ»
13.45, 14.45 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.30, 21.40 События
17.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
21.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
00.00 Док. фильм «Муслим Магома-

ев. Последний концерт» (12+)
00.50 Док. фильм «Последняя пере-

дача. Трагедии звезд голубо-
го экрана» (12+)

01.30 Док. фильм «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)

02.15 «КОММУНАЛКА» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯН-

ВАРЯ» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ» (16+)
01.00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
09.00, 02.25 «НАПАРНИКИ. ЛИЦО 

СО ШРАМОМ» (16+)
09.50, 03.05 «НАПАРНИКИ. НЕ-

ПРОЩЕННЫЙ» (16+)
10.40, 03.45 «НАПАРНИКИ. СМЕРТЬ 

ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
11.30, 04.20 «НАПАРНИКИ. БЭТ-

МЕН» (16+)
12.20 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» (12+)
08.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.30 «СОСЕДИ-2» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 «ЭКИПАЖ» (18+)
00.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.25, 13.55 Либретто (12+)
08.40, 01.00 «ВРАТАРЬ»
09.55 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
12.30 Док. фильм «Археология. 

История с лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Док. фильм «Прима-

ты» (12+)
14.10 «АРАБЕЛА» (12+)
15.40 Те, с которыми я... (12+)
16.10 Торжественное закрытие XXI 

международного телевизион-
ного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» (12+)

17.45 Красивая планета (12+)
18.00 Док. фильм «Куда ведут же-

лезные дороги» (12+)
18.45 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
20.20 «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» (12+)
22.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
02.10 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
04.50 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Легенды спорта (12+)
12.10, 16.20, 19.25 «ПЕС» (16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 «НОЛЬ» (16+)
02.50 «ДИКАРИ» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Док. фильм «Предска-

зания. 2021» (16+)
07.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+)
10.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

(16+)
13.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 «ЗА БОРТОМ» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
02.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)
05.15 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Док. фильм «Оружие 

Победы» (6+)
06.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 Скрытые угрозы (12+)
11.25 Док. фильм «Секретные мате-

риалы» (12+)
12.15 Код доступа (12+)
13.40 «ПОБЕГ» (16+)
16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.15 Док. фильм «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ»

ТВ ЦЕНТР
05.25 Док. фильм «Тайны великих 

сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

05.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА» (12+)

07.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.20 «МОЯ ЗВЕЗДА»
13.30 Соло для телефона с юмором (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Док. фильм «На экран - через 

постель» (16+)
15.55 Прощание. Александр Абду-

лов (16+)
16.50 Док. фильм «Людмила Гурчен-

ко. Брачный марафон» (16+)
17.40 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.55 «МУСОРЩИК» (16+)
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» (12+)
01.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)
03.15 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Мек-

сика (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 

22.00 Новости
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Мультфльмы
09.45, 11.05 «ЛЕВША» (18+)
13.10 Биатлон. КМ. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция 
из Германии

14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

15.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.25 Биатлон. КМ. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии

17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Де-
река Чисоры. Трансляция из 
Великобритании (16+)

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

01.25 Бобслей и скелетон. КМ. 
Трансляция из Германии (0+)

02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов) (0+)

04.00 Биатлон. КМ. Эстафета. 
Трансляция из Германии (0+)

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Трансляция из Ита-
лии (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
11.15 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
13.30 «47 РОНИНОВ» (12+)
16.00 «ГЛАДИАТОР» (18+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.00 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)
02.15 «СНЫ»
03.45 Городские легенды (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.35, 10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05 Биатлон. КМ. Оберхоф. Женщи-

ны. Гонка преследования (6+)
01.30 Биатлон. КМ. Оберхоф. Мужчи-

ны. Гонка преследования (6+)
02.00 Горные лыжи. КМ. Санкт-Ан-

тон. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

02.45, 09.30 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Валь-ди-Фьемме. 
Классический спринт (6+)

03.30, 11.00, 18.20 Прыжки с трам-
плина. КМ. Титзее-Ной-
штадт. HS 142 (12+)

05.00 Теннис. Australian Open. Мужчи-
ны. Финал. Тим - Джокович (6+)

06.30 Снукер. Мировой Гран-при. 
Финал. Трамп - Лисовски (6+)

08.30 Теннис. Australian Open. Об-
зор (6+)

11.30 Горные лыжи. КМ. Адельбо-
ден. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

12.20 Горные лыжи. КМ. Адельбо-
ден. Мужчины. Слалом. 1-я 
попытка (12+)

13.25 Биатлон. КМ. Оберхоф. Сме-
шанная эстафета (6+)

14.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Женщины. 
Масс-старт. 10 км (6+)

15.30 Горные лыжи. КМ. Адельбо-
ден. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка (12+)

16.30 Биатлон. КМ. Оберхоф. Син-
гл-микст (6+)

17.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Мужчины. 
Масс-старт. Свободный стиль. 
10 км (6+)

20.00 Горные лыжи. КМ. Санкт-Антон. 
Женщины. Супергигант (12+)

21.05 Снукер. «Мастерс». Первый 
раунд (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Ин-

донезия (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 

22.30 Новости
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 «Утенок, который не умел 

играть в футбол»
09.45, 11.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(16+)
11.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Андерсон Сильва 
против Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев против Ма-
рата Григоряна. Трансляция 
из Сингапура (16+)

12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция из Италии

14.25 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

16.45 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Арсенал» - «Нью-
касл». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уотфорд». Прямая 
трансляция

01.45 Бобслей и скелетон. КМ. 
Трансляция из Германии (0+)

02.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Брест» (0+)

04.00 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Трансляция из Гер-
мании (0+)

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Ита-
лии (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
03.30 «СНЫ»

EUROSPORT
00.35, 10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. Обер-

хоф. Мужчины. Спринт (6+)
02.00, 11.30, 15.25, 23.45 Горные 

лыжи. КМ. Адельбоден. Муж-
чины. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка (12+)

02.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Мужчины. 
Масс-старт. Классика. 15 км (6+)

03.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Женщины. 
Масс-старт. Классика. 10 км (6+)

04.00, 11.00, 17.25 Прыжки с трам-
плина. КМ. Титзее-Нойштадт. 
HS 142. Квалификация (12+)

05.00, 08.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал. 
Джокович - Надаль (6+)

06.30 Снукер. Scottish Open. Финал. 
Селби-О’Салливан (6+)

12.20, 23.00 Горные лыжи. КМ. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка (12+)

13.30 Горные лыжи. КМ. Санкт-Ан-
тон. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

14.45 Биатлон. КМ. Оберхоф. Женщи-
ны. Гонка преследования (6+)

16.30 Биатлон. КМ. Оберхоф. Мужчи-
ны. Гонка преследования (6+)

17.50, 21.35 Прыжки с трамплина. КМ. 
Титзее-Нойштадт. HS 142 (12+)

19.30 Санный спорт. КМ. Сигулда. 
Мужчины. 1-я попытка (12+)

20.00 Санный спорт. КМ. Сигулда. 
Мужчины. 2-я попытка (12+)

20.30 Санный спорт. КМ. Сигулда. 
Двойки. 1-я попытка (12+)

21.00 Санный спорт. КМ. Сигулда. 
Двойки. 2-я попытка (12+)

ЗВЕЗДА

05.50, 08.15 «12 СТУЛЬЕВ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка (6+)
09.25 Легенды телевидения (12+)
10.10 Док. фильм «Загадки века» 

(12+)
11.00 Финал Всероссийской юнар-

мейской лиги КВН-2020 (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.00, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
22.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
00.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
03.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.35 «ПОДКИДЫШ»
05.45 Док. фильм «Сделано в 

СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. 

Франция (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 

22.00 Новости
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 «Брэк»
09.45, 11.05 Док. фильм «Конор 

Макгрегор» (16+)
11.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. Трансля-
ция из Москвы (16+)

13.05 Биатлон. КМ. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии

15.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

16.05 Биатлон. КМ. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии

17.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии

18.15 Английский акцент (12+)
19.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция 
из Сочи

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Астон Вил-
ла» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. КМ. 
Трансляция из Германии (0+)

02.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Химки» (Россия) (0+)

04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+)

05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Трансля-
ция из Италии (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Последний герой. Год спу-

стя (12+)
11.15, 00.30 «МУШКЕТЕРЫ» 

(12+)
13.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
15.30 «АЛЕКСАНДР» (16+)
19.00 «ГЛАДИАТОР» (18+)
22.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
02.30 Святые (12+)

EUROSPORT
00.00 Прожектор спорта (6+)
00.35, 10.30 Ралли-рейд. Дакар 

(12+)
01.05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Тоблах. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км. 
Классика (6+)

01.35 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Тоблах. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 км. 
Классика (6+)

02.05, 11.00, 17.35 Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Бишофсхофен. HS 142 
(12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка (12+)

04.15, 11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

05.00, 08.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал. 
Швентек-Кенин (6+)

06.30 Снукер. UK Championship. 
Финал. Трамп-Н. Роберт-
сон (6+)

12.05, 22.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Адельбоден. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 1-я по-
пытка (12+)

13.15 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Женщины. Спринт (6+)

14.45, 19.30, 23.30 Горные лыжи. КМ. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

16.15, 20.30 Биатлон. КМ. Обер-
хоф. Мужчины. Спринт (6+)

18.10, 21.35 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Титзее-Ной-
штадт. HS 142. Квалифика-
ция (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.10, 08.15 «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Скрытые угро-

зы (12+)
20.45 «12 СТУЛЬЕВ»
00.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
01.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
03.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (16+)
04.35 Док. фильм «Инженер Шу-

хов. Универсальный гений» 
(6+)

05.25 Док. фильм «Оружие Побе-
ды» (6+)
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Рекламное бюро «Дважды Два» 
поможет решить сложные задачи:

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

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
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, в 
будни с 11 до 16.

В УК требуется юрист. 
Требования: знание 
Жилищного и Граж-
данского кодексов РФ. 
Работа с населением. 
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.

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.

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

Продам гараж на ул. 
Строителей (ГЭК2, ряд 
17Б, бокс 11, около до-
роги, подвал, докумен-
ты готовы).
Тел. 
8 (963) 358-90-01.

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

Сдам гараж на длит. 
срок (р-н маг. «Пар-
нас»).
Тел. 8 (900) 940-74-83.

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.

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

Спорт на каникулах. Апатиты
- с бесплатным посещением

Лыжный стадион (ул. Победы, 4)
Освещенная лыжная трасса  
с 1 по 10 января - с 16 до 21 часа.
График подготовки лыжных трасс:  
8 и 10 января - с 6 до 12 часов.
  
Плавательный бассейн 
(бесплатное посещение для пенсионеров, инвалидов, 
многодетных и молодых мам) 
До 10 января с 12.30 до 13.15.

МАУ СШ «Юность»
Открытый хоккейный корт, 
пункт проката (ул. Фестивальная, 19а)  
6, 8 января - с 12 до 19 часов,
9 и 10 января - с 12 до 21 часа.

Бесплатный сеанс массового катания  
в СК «Юность» (ул. Ленина, 34) 
8 января - с 20 до 21 часа.

МАУ СШ «Олимп»
Гора Воробьиная, подъемник
(пос. Белореченский) 
6 января с 11 до 13 часов
Футбольное поле 
(ул. Фестивальная, 21) 
6 января с 11 до 13 часов.

- с платным посещением

Плавательный бассейн (ул. Ленина, 26) 
До 10 января - с 12 до 21 часа.

Дворец спорта «Атлет», (ул. Победы, 4) 
Пункт проката лыжного инвентаря
До 10 января с 12 до 21 часа.

ФОК «Вертикаль» (пр. Сидоренко) 
До 10 января с 12 до 21 часа.

МАУ СШ «Юность» (ул. Ленина, 34)
Сеансы массового катания 
До 9 января с 15:30 до 16:30, с 17 до 18 часов. 
10 января с 16 до 17 часов, с 17:30 до 18:30.

Тренажерный зал СК «Юность» (ул. Ленина, 34) 
До 6 января с 11 до 18 часов, с 8 по 10 января с 11 до 18 часов.

МАУ СШ «Олимп»
Тренажерный зал (ул. Фестивальная, 10а)  
с 6 до 9 января с 9 до 21 часа.
Гора Воробьиная, прокат, подъемник (пос. Белореченский) 
До 10 января с 13 до 17 часов.
Пункт проката (ул. Фестивальная, 21а) 
6, 8 и 9 января - с 9 до 21 часа.
Футбольное поле (ул. Фестивальная, 21)
6, 8 и 9 января с 9 до 21 часа.

Спортивные победы
Апатиты. В областном центре прошли 
чемпионат и первенство Мурманской об-
ласти по легкой атлетике. Апатиты пред-
ставляли четыре спортсмена. По резуль-
татам состязаний победителями стали 
Андрей Янович и Роман Шабалин, брон-
зовую награду завоевал Глеб Щеглов.  
В дисциплине «эстафетный бег» апатит-
ская команда в составе Андрея Яновича, 
Романа Шабалина, Глеба Щеглова и Ан-
дрея Вашкова заняла второе место.
А в Оленегорске состоялась матчевая 
встреча на Кубок города - на лед вышли 
оленегорская команда ХК «Горняк» и ХК 
«Апатиты». Апатитская сборная одержа-
ла победу со счетом 6:5.

Апатитыкросс. 
Лыжные гонки
Апатиты. Первые десять дней года   
на лыжных трассах «Атлета» проходит 
шестая серия физкультурного онлайн-ме-
роприятия «Апатитыкросс» по лыжным 
гонкам. Участвуют любители физкульту-
ры и спорта от 10 лет. 
Старт и финиш участников - возле стар-
товой таблички #АПАТИТЫКРОСС, 
расположенной на лыжном стадионе ФСК 
«Атлет» и фиксируется в приложении 
STRAVA.

“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

vk.com/
gazeta2x2
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БЦ “С8” (ул. Строителей, 8) 
ПОД ОФИС, 

МАГАЗИН, СКЛАД 
(АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ, РЕМОНТ)
Телефон
8 (965) 800-91-21, 
с 11 до 18. 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
2-комн. кв. улучш. 
план. в Кировске 
(1 эт.; без ремонта, 
стеклопакеты, но-
вые входная дверь 
и батареи; ул. Сол-
нечная, 31). Торг 
при осмотре.
Тел. 
8 (952) 296-75-43.

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

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 хромовые бо-
тинки с высокими бер-
цами (зимние, р.43); 
утепленные костюмы 
с брюками (х/б, разм. 
от 48 до 56).
Тел. 8 (952) 294-56-37.

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

Продам мотобуксиров-
щик «Рыбацкий бур-
лак М» (18,5 л.с.).
Тел. 8 (921) 513-71-50.

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

Услуги
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.

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 ремонт. 
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.

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.

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.
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“Мемориал”
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
(в присутствии заказчика)
. ФОТО НА КЕРАМИКЕ
. Художественное оформление
. Изготовление оградок, 
столов и скамеек
. Художественная ковка
. Отсыпка захоронений 
малиновым кварцитом
. В наличии красный гранит 
и гранит “возрождение”

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

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

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

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
памятник бесплатно*!

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

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

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

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

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

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

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
(ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)*,

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

Специализированный салон ритуальных услуг 

“МУРМАН-ГРАНИТ”
ВЫВОЗ УСОПШИХ 

В МОРГ 
КРУГЛОСУТОЧНО, 

БЕСПЛАТНО*. 
Тел. 8 (921) 042-33-24

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

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

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.

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.

9 января 2021 года исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой, 

горячо любимый 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
БОЙЧУК

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Светлая тебе память, родной.

Мама, жена, дети, внуки, 
братья, племянники.

26 декабря 2020 года ушел из жизни до-
рогой, любимый муж, папа и дедушка

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕЛЕСИН

Помним, любим. Скорбим.

Родные.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продам шкурки куни-
цы (5 шт., отл. выде-
ланы, «чулок»). Недо-
рого.
Тел. 8 (953) 750-09-24.

26 декабря 2020 года 
на 95-м году ушел из жизни 
доктор технических наук, 

ведущий научный 
сотрудник Горного инсти-

тута КНЦ РАН
 

ВЛАДИСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ 

БУСЫРЕВ

Его трудовая деятель-
ность началась после окончания Ленинградского горного 
института в качестве горного мастера на рудниках Даль-
строя в 1951 году. В Горном институте он работал со дня 
его основания в 1960 году, где прошел путь от младше-
го научного сотрудника до заведующего лабораторией, а 
с 1988 года трудился в должности ведущего научного со-
трудника. В 1962 году защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1984 году - докторскую.

Владислав Михайлович - известный специалист в обла-
сти горного дела.

Он исследовал трудоемкость процессов добычи при 
разработке апатитовых месторождений и установил ос-
новные зависимости, определяющие ее величину.

Теоретическими и экспериментальными работами выя-
вил и обосновал перспективные направления совершен-
ствования систем разработки на слюдяных месторожде-
ниях. Руководил широкомасштабными опытно-промыш-
ленными работами по их реализации на рудниках Мур-
манской области, Карелии и Восточной Сибири, что при-
вело к качественному улучшению технологии горных ра-
бот. На основе предложенной им концепции об учете сто-
имости запасов полезных ископаемых, при экономической 
оценке результатов эксплуатации рудных месторождений, 
разработал метод решения инженерных и нормативных 
задач недропользования, обеспечивающий соблюдение 
сбалансированности экономических интересов государ-
ства - владельца недр и горнодобывающих предприятий. 
Им опубликовано 13 монографий, более 200 статей и ме-
тодических рекомендаций.

Владислав Михайлович - ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденом «Знак Почета», 11 меда-
лями, знаком «Шахтерская слава» II и III степени, знаком 
«Горняцкая слава» I степени, многими грамотами.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Светлая память о Владиславе Михайловиче Бусыреве 
останется в сердцах всех, кто работал и общался с ним.

Коллектив Горного института КНЦ РАН.

Хотите, чтобы газета 
появлялась по пятницам 

в ваших ящиках? 
Подписывайтесь! 
(81555) 7-79-40 

Или пишите нам в группу 
vk.com/gazeta2x2
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Кировск, ул. Ленина, 8, универмаг
Тел. 8-911-061-61-19

Апатиты, ул. Дзержинского, 37а, ТЦ «Ангелина»
Тел. 8-911-318-76-35

Цветные, яркие, 
с рисунками 
детей из ДШИ 
имени Розанова 
(спасибо Ксении 
Колобовой) и при 
поддержке лек-
тория «КРАЙ, 
В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ», дизайн - 
Марина Кратко. 
Календари боль-
шие, перекид-
ные, как будто 
вам дети лично 
каждый месяц 
что-то рисуют 
- такая идея.

Дорогие читатели!
Приходите к нам за календарями 
и книгами!

Книга «Кольское застолье» об истории и пищевых традициях 
Кольского Севера апатитского краеведа и этнографа Евгении 
Пация. Рецепты приготовления блюд, исторические эссе, 
истории о друзьях и знакомых.

«Проснулся 
утром...»
Собрание самых 
интересных подва-
лов Игоря Дылёва.

Календарь-домик 
«Морошка» с фо-
тографией автор-
ства Валентина 
Жиганова.

Кировск - Апатиты - Москва. 
На Первом канале в эфире появи-
лись заставки, снятые на Коль-
ском полуострове. Творческая 
бригада работала в Кировске, 
Апатитах и окрестностях в ноя-
бре. В этом году аномально те-
плая погода не позволила органи-
зовать съемки в европейской ча-
сти страны, поэтому за поиском 
снега телевизионщики отправи-
лись за полярный круг в Мурман-
скую область. Впрочем, затянув-
шаяся осень в Арктике могла на-
рушить их планы по съемкам и 
на Кольском полуострове.

Определиться с необходимыми 
местными специалистами, а так-
же с локациями им помогли со-
трудники Центра развития кино-
производства Мурманской обла-
сти. В социальных сетях они ор-
ганизовали флешмоб #мурманс-
нег и призвали всех жителей ре-
гиона, кому на глаза попался этот 
атмосферный осадок, немедлен-
но его фотографировать и выкла-
дывать в сеть с хештегом. Благода-
ря акции и было определено место 
съемок. Съемочная группа Перво-
го канала снимала видео в Киров-
ске, на Южном и Северном скло-
нах горы Айкуайвенчорр, а также 
в поселке Титан. 

Руководители Дирекции, соз-
дававшей новогоднее оформле-
ние для Первого канала, расска-
зали, как проходили съемки и за-
чем  было решено поместить жи-
рафов на Крайний Север. Конеч-
но, никто африканских живот-
ных в Мурманскую область не 
привозил - в зимних пейзажах 
Кольского полуострова они поя-

Жирафы на Кольском - 
сюрприз Первого канала

вились благодаря искусству ком-
пьютерной графики. 

Вот как говорят о проекте на 
Первом канале: 

«Традиционно перед новогод-
ними праздниками в межпро-
граммных роликах на Первом 
появлялись белки. В этом году 
отличными компаньонами для 
уже ставших популярными бе-
лок стали жирафы. Намотав гир-
лянду на шею, они катаются 
на ватрушках с горки, неуклю-
же скользят по льду замерзше-
го озера, помогают белкам наря-
жать елку.»

Антон Ненашев, руководи-
тель Дирекции кинопостпро-
дакшн Первого канала отметил: 
«Раздумывая над тем, кого бы 
добавить в компанию к белкам, я 
случайно наткнулся на одну ре-
кламу с жирафом. И вдруг я по-
нял, что нет ничего более нелепо-

го и несуразного, чем жираф в су-
гробе - этот странный образ чу-
десно перекликается с общим на-
строением в уходящем году».

Создание мультяшного жира-
фа - процесс кропотливый и дол-
гий, но авторы роликов хорошо 
натренировались на белках. Сна-
чала жираф в мельчайших дета-
лях отрисовывается на компью-
тере, потом он монтируется вме-
сте с живописной картинкой, 
снятой на натуре. Пышные су-
гробы, замерзшие реки и зимние 
леса снимались в Мурманской 
области. А вот заснеженный го-
род сыграла Москва - в столице 
очень кстати выпал снег».

Светлана Солдатова, 
руководитель Центра 

развития кинопроизводства 
Мурманской области.

реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
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