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Апатиты. Я сделала 
прививку от COVIDа. 

И как оно? 

УКОЛ 
НАДЕЖДЫ

В России  вакцинация против корона-
вируса началась 5 декабря. На тот мо-
мент в большинстве регионов при-
виться могли только врачи, учителя 
и люди из других групп риска. А 18 ян-
варя началась массовая вакцинация 
граждан по всей стране. Одной из пер-
вых привилась и я - расскажу о своих 
впечатлениях. Кстати, в октябре я сда-
вала анализ на антитела, их у меня не 
обнаружили. 

Юлия Короткая, 
фото Ольги Щербаковой

Решение привиться от COVID-19 я при-
няла как раз в декабре. У меня большой 
круг общения благодаря работе, поэтому 
понимаю, что могу заразить своих роди-

телей, родственников, коллег и близких, 
так как некоторые из них находятся в зоне 
риска. Однако в первую волну вакцина-
ции я попала относительно случайно. 

Утром в понедельник, чтобы взять 
номерок к окулисту, я зашла на портал 
polarmed, где можно записаться к любому 
врачу апатитской поликлиники. Но к уз-
кому специалисту номерки закончились, 
а вот на вакцинацию было 16 свободных 
«окошек» и я решила - это знак. Я давно 
авторизована на портале, новым пользо-
вателям зайти туда можно через Госуслу-
ги. А те, кто не пользуются интернетом, 
могут записаться через регистратуру в по-
ликлинике на Бредова, 18, -  понадобится 
лишь паспорт и медицинский полис. 

Окончание на стр. 3.
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Подать заявления 
вовремя
Апатиты. Срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ 
выпускников этого года и прошлых лет не изме-
нился - их по-прежнему принимают до 1 февраля 
17 часов. Заявление можно подать в рабочие дни 
в управление образования города, кабинет №20. 
С собой необходимо принести паспорт, СНИЛС, 
аттестат (для выпускников прошлых лет) или ди-
плом о получении среднего профессионального 
образования (для тех, кто его имеет), а если обу-
чение еще не окончено - справку из образователь-
ного учреждения. 
Подать заявление о поступлении ребенка в пер-
вый класс теперь можно не с 1 февраля, а с 1 
апреля. Связано это с изменением законодатель-
ства. 

Подрядчики 
определены
Апатиты. В УГХ активно готовятся к летним 
работам. Как рассказала Татьяна Круглина, заме-
ститель начальника УГХ, уже подведены итоги 
аукционов на ямочный ремонт дорог, ремонт тро-
туара на улице Строителей (от улицы Гайдара до 
улицы Пушкина) и ремонт девяти из более чем 20 
квартир, которые потом передадут в соцнайм. 

Выбрать себе 
благоустройство
Мурманская область. В этом году у нас, как 
и в других регионах страны, будет организовано 
онлайн-голосование по отбору общественных 
территорий, которые благоустроят в рамках му-
ниципальных программ в 2022 году - создана 
единая федеральная платформа для проведения 
голосования. «Для нас очень важно понимать, 
какую именно территорию сами жители хотят 
видеть благоустроенной. Они знают, чего не хва-
тает в муниципалитетах, что нужно изменить. 
Эта прозрачная онлайн-система поможет нам 
еще оперативней получать информацию, обра-
батывать ее и делать жизнь в наших населенных 
пунктах комфортнее», - подчеркнула министр 
градостроительства и благоустройства Мурман-
ской области Мария Гаврилова.  
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
в Мурманской области в 2020 году были благоу-
строены дворовые территории 240 многоквартир-
ных домов и 16 общественных пространств. По 
оценке профильного ведомства, преобразования, 
которые позволили улучшить качество жизни се-
верян, коснулись примерно 70000 человек.

Резидент с базами
Мурманская область. 18 января была рассмотрена 
и одобрена заявка компании из Мурманской обла-
сти на получение статуса резидента Арктической 
зоны России. Это компания «Студеный берег» 
с проектом по созданию базы отдыха, которая 
будет включать в себя 12 домов из натурального 
дерева и шесть кэмпингов класса люкс, располо-
женных от побережья Баренцева до побережья 
Белого моря.
Компания планирует создать современную базу 
отдыха, способную принимать до 30 тысяч чело-
век в год.
Комплекс будет размещать туристов в режиме 
«все включено», обеспечивая трансфер, прожива-
ние, питание, развлечения. Планируется, что 
для гостей будут проводиться туры по региону 
по основным направлениям, таким как экоту-
ризм, дайвинг-сафари, гастрономический туризм.
Компания инвестирует более 113 миллионов 
рублей, создаст 45 новых рабочих мест. Проект 
будет реализован до 2023 года.

Потряхивать городской рынок нача-
ло еще в конце прошлого года. Тог-
да, откуда не возьмись, появился 
слух о закрытии этого предприятия. 
Оказалось, что это была просто не-
верно истолкованная информация 
об увольнении тогдашнего директо-
ра МУП Ниязи Джахангирова. 
К праздникам ситуация разреши-
лась и все успокоились. И вот опять 
новости, которые преподнес сайт ар-
битражного суда области. 

Анна Глодева,
фото Юлии Короткой

ПОТИХОНЬКУ ВЫПЛЫВАЛ

Согласно информации сайта, 12 ян-
варя в арбитражном суде принято заяв-
ление от апатитской администрации, а 
точнее, от комитета по управлению 
имуществом о взыскании долга - от-
ветчик МУП «Городской рынок». На-
сколько нам известно, речь идет о до-
вольно внушительной сумме - около 
двух миллионов рублей. 

Новость показалась тревожной. На-
помню, судьба всех муниципальных 
унитарных предприятий не раз обсуж-
далась на брифингах главы города, де-
путатских комиссиях и сессиях горсо-
вета. На них рынок выглядел далеко 
не «в шоколаде»: до 2019 года убыточ-
ный и с долгами. Но за 2019 год пред-
приятие немного исправило ситуацию 
и к новому 2020 году умудрилось при-
нести хоть и небольшую, но прибыль в 
20 тысяч рублей, а также на 350 тысяч 
рублей уменьшить долг за аренду зе-
мельного участка. В итоге этот самый 
долг на 31 декабря 2019 года был равен 
одному миллиону 406 тысячам рублей. 
Основным кредитором рынка является 
комитет по управлению имуществом. 

Напомню, что в то же время внеш-
ний вид рынка понемногу менялся: там 
сделали ремонт и благоустроили тер-
риторию. В связи с проведением оцен-
ки стоимости земельного участка со-
кратились и арендные платежи. Обо 
всем этом летом прошлого года рас-
сказывала исполняющая обязанности 
председателя КУИ. Несмотря на поло-
жительные изменения, тогда, в июле, 
ситуацию с рынком, с точки зрения 
финансово-экономической стабильно-
сти и показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, 
называли критической. Но это было на 
бумаге и в кабинетах, обычные же го-
рожане прошедшим летом видели, что 

Экзамен на выживание?
Апатиты. Долги рынка взыскивают через суд

Вниманию граждан!
В связи с пандемией и ограничением лич-
ных приемов граждан, во вторник, 26 января 
2021 года, с 16  до 18 часов депутат Мурман-
ской областной Думы Алексей Валентино-
вич Игумнов проводит прием граждан по 
личным вопросам по телефону в Кировске            
8 (81531) 3-17-83. Обращайтесь!

рынок ремонтируют, а это ну никак не 
вяжется с кризисом.  

КОМИССИИ РАБОТАЮТ

И вот иск, который вызвал массу во-
просов. Почему он появился именно 
сейчас, а не год-два-три назад, ведь ры-
нок должник уже давно? Откуда взя-
лась такая большая сумма? Сможет ли 
рынок ее погасить, и не станет ли выи-
гранный иск первым шагом к банкрот-
ству еще одного МУПа? Их я задала 
Николаю Бове, главе администрации 
города, но он, кажется, слегка удивил-
ся и переадресовал вопросы Макисму 
Пономареву, председателю КУИ. 

- Иск был подан в рамках догово-
ра аренды, мы были обязаны его по-
дать и пройти всю процедуру, - гово-
рит Максим Николаевич. - Долг обра-
зовывался в течение нескольких лет, 
но сумма будет несколько иная, так 
как срок исковой давности в отноше-
нии большей части суммы уже про-
шел. Так что сумма взыскания будет 
порядка 60-80 тысяч рублей. 

Уже легче, но из ответа председате-
ля КУИ так и осталось неясным - по-
чему подобные иски не подавали рань-
ше? Тут разъяснил ситуацию Николай 
Бова:

- Вопросы, которые касаются зе-
мельных участков под рынком и быв-
шим «Евроросом», решались долгое 
время, в том числе и в судебных раз-
бирательствах, которые закончились 
в арбитражных судах Санкт-Петер-
бурга. Нас провели через все круги 
ада, - говорит Николай Алексеевич. 
- Порядок с земельными участками 
сейчас наведен. «Наследство», кото-
рое досталось Максиму Николаевичу, 
- это отголоски тех самых событий. 
Мы обязаны это делать, и мы делаем. 

Связаны ли суды с возможным бан-
кротством рынка? Не связаны! Рынок 
на сегодняшний день работает, им ру-
ководит исполняющая обязанности 
директора, и как бы сложно ей не 
было, работает достаточно эффектив-
но. Конкурс на должность директора 
рынка объявлен. 

Кроме того, в конце декабря я со-
здал рабочую группу, которая очень 
тщательно анализирует ситуацию на 
рынке: считается каждый рубль, пред-
принят ряд действий, позволяющих 
пополнять бюджет муниципального 
предприятия. В частности, ярмарки 
на территории рынка сейчас прово-
дят чаще, чем было раньше. Операто-
ром ярмарок выступает выставочный 
центр, который имеет огромный опыт 
проведения подобных мероприятий 
на площади около Дворца культуры. 

В конце месяца по результатам ра-
боты комиссии будет четко понятно, 
чем реально располагает рынок в пла-
не зарабатывания денег. После этого 
и будут приняты дальнейшие решения 
о судьбе МУПа. 

Искусственно нагнетать ситуацию 
вокруг рынка не надо. Там не так все 
плохо. Сейчас идет «прозрачная» ра-
бота: есть торговое место, есть кас-
са и есть прямая оплата за это торго-
вое место. Если предприятие способ-
но выжить - оно выживет. Если не спо-
собно, то будут найдены законные ре-
шения, с учетом интересов и горожан, 
и тех, кто работает на рынке. 

Николай Алексеевич выразил наде-
жду, что рынок и дальше будет рабо-
тать, и пригласил туда всех за покупка-
ми. Также глава администрации доба-
вил, что аналогичная комиссия работа-
ет и в отношении «Геоинформцентра» - 
еще одного муниципального предпри-
ятия города.     

Прошедшим летом рынок преобразился внешне. Теперь ему предстоит доказать свою рентабельность.

Рынок - 
одно  
из мест,  
где можно 
купить  
свежие 
продукты,  
незаморо-
женные 
рыбу  
и мясо.
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Перед прививкой никаких специ-
альных ритуалов я не делала, просто 
пришла к назначенному времени. В ре-
гистратуре меня направили в 305-й ка-
бинет для осмотра, там встретил врач 
и две медсестры, на руках у них была 
моя медицинская карта. Причем, по-
приветствовали как родного человека, 
которого долго ждали. 

Вначале я подписала согласие на 
вакцинацию. Потом терапевт под-
робно расспросил, как я себя чув-
ствую, измерил температуру и дав-
ление. Врач рассказал, что в течение 
трех дней после прививки может под-
ниматься температура до 38 градусов, 
и в этом случае нужно принимать па-
рацетамол или нестероидные проти-
вовоспалительные препараты. Также 
предупредили, что может быть боль 
в месте укола и ломота в теле.  Сооб-
щили, что сутки нельзя мочить место 
укола, три дня ходить в спортзал и до-
пускать тяжелые физические нагруз-
ки, а также посещать бассейн, сауну и 
хамам и употреблять алкоголь в тече-
ние трех дней. Затем мне выдали па-

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, вечером 
19 января 555 человек уже записались на вакцина-
цию, а 250 человек 
в этот день ее уже прошли. А всего на вечер втор-
ника в области привиты уже более 1700 человек 
без учета военнослужащих. 
К концу недели в регион поступит еще пять тысяч 
доз вакцины, всего к концу февраля их получат 
примерно 50 тысяч.  
Также в Министерстве здравоохранения РФ сооб-
щили, что Мурманская область вошла в десятку по 
количеству записей на вакцинацию. 

По завершению вторго этапа вакцинации через 
портал Госуслуг привитые могут оформить элек-
тронный сертификат о сделанной прививке.

мятку и номерок на вторую часть при-
вивки, которая должна состояться че-
рез 21 день, а затем отправили в при-
вивочный кабинет.

Сам укол не был болезненным, 
но через 10 минут после введения пре-
парата, онемела верхняя часть пле-
ча. Кстати, после вакцинации медсе-
стра попросила меня посидеть около 
кабинета полчаса, чтобы понять, нет 
ли аллергической реакции. Спустя че-
тыре часа после прививки у меня по-
явились небольшая слабость и озноб, 
ноги стали холодными. Я залезла под 
одеяло и натянула шерстяные носки, 
вскоре появилась сухость в глазах и во 
рту, и очень сильно хотелось пить, а 
еще съесть что-нибудь соленого. Еще 
через два часа поднялась температура 
до 37.6, но в целом самочувствие было 
нормальным.

Проснулась я под утро от ломоты в 
костях и резкой боли в месте укола, но 
воспаления в этой точке не было. 

Утром второго дня температура 
спала, но озноб, слабость и ломота в 
костях остались, а самое удивитель-
ное - обострилось обоняние. Я поняла, 
как жутко пахнут сигареты и выхлоп-
ные газы автомобилей. 

Укол надеждыВот пострел!  
Апатиты. После обращения в полицию 53-летнего 
жителя города полицейские раскрыли два престу-
пления.   
Мужчина заявил о краже более 50 тысяч рублей. 
По его словам, деньги исчезли с банковской карты, 
а та тоже пропала после того, как от мужчины ушел 
приятель. Объяснил, что тот часто захаживал в го-
сти, а поэтому знал не только, где хранится банков-
ская карта, но и ее пин-код. 
Полицейские этого 42-летнего, ранее судимого, без-
работного приятеля нашли, а чуть позже следствие 
установило, что он совершил еще одну кражу. 
На этот раз поживиться ему удалось, когда он был 
в гостях у другого товарища - 57-летнего горожани-
на. Из его квартиры «друг» ушел с ноутбуком стои-
мостью девять тысяч рублей. 
В полиции задержанный рассказал, что компьютер 
он по чужому паспорту сдал в комиссионку, а  укра-
денные деньги успел потратить. 

Как испортить 
молодость
Апатиты. К пяти с половиной годам лишения сво-
боды приговорили 19-летнего горожанина за нарко-
тические преступления.
В суде установили, что зимой прошлого года со-
трудники отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков МО МВД России «Апатитский» получили 
информацию о причастности безработного молодо-
го человека к незаконному обороту наркотических 
веществ.
Во время оперативных мероприятий парня задер-
жали с поличным - при продаже местному жителю 
нескольких свертков с веществом. Кроме того, 
во время обыска у него дома обнаружили и изъяли 
11 свертков из фольги с веществом белого цвета.  
Экспертом было установлено, что изъятое массой 
более шести граммов содержит в своем составе 
сильнодействующие наркотические средства - ам-
фетамин и метамфетамин.
В суде молодого человека признали виновным, при-
говор уже вступил в силу. Наказание он будет отбы-
вать в колонии строго режима. 

Незаконные граммы  
Апатиты. Сотрудники отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков МО МВД России «Апатитский» 
задержали на улице Дзержинского 36-летнего жите-
ля города, подозреваемого в совершении наркопре-
ступления. 
Мужчину доставили в отдел полиции и во время 
личного досмотра изъяли из кармана его брюк свер-
ток со светлым порошкообразным веществом. 
Согласно заключению эксперта,  представленный 
для исследования материал содержит в своем соста-
ве наркотическое средство - амфетамин общей мас-
сой свыше девяти граммов, что является крупным 
размером. Как пояснил задержанный, наркотик он 
хранил для личного использования.
В полиции против мужчины возбудили уголовное 
дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». Максимальная санкция 
статьи предусматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком от трех до десяти лет. 

Попал в кино
Апатиты. В полицию города с заявлением о краже 
обратился работник одной из местных организаций. 
Он рассказал, что из автомобиля «КамАЗ», принад-
лежащего организации, который припаркован в рай-
оне улицы Промышленная, неизвестный слил 100 
литров дизельного топлива.
На месте происшествия полицейские изъяли видео 
с камеры наблюдения, расположенной рядом с ав-
томобилем. Они зафиксировали, как неизвестный 
с помощью шланга и канистры похитил из бака 
топливо. Благодаря записи полицейские  установили 
приметы подозреваемого, а позже задержали его. 
Им оказался ранее несудимый 40-летний житель 
города, который признался в краже, пояснив, что то-
пливо ему было нужно для того, чтобы уехать 
в соседний город на работу.
Против мужчины возбудили уголовное дело по 
части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Макси-
мальная санкция статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком до двух лет.  Пока 
мужчина под подпиской о невыезде, так что 
с отъездом на работу придется подождать…

Историй о том, как где-то кого-то 
судили за мнение, написанное в ин-
тернете, в нем же много. И, судя 
по обсуждениям, большинство жи-
телей нашей страны в подобное 
не верят. А вот вам настоящее 
решение суда, апатитского.   

Анна Глодева

Наверное, малоприятным подар-
ком на Новый год стало для житель-
ницы города решение суда. 29 декабря 
в нем рассмотрели административное 
дело о привлечении ее к ответствен-
ности по редкой для нас статье 20.3.1 
«Возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого 
достоинства».

В марте девушка набрела в соци-
альной сети на группу, а там - пост о 
художественном фильме. Жаль, что 
в решении суда не указано, смотрела 
ли барышня это кино или ей уже одно 
название не понравилось. Но как бы 
то ни было, она решила поделиться с 
пользователями своим мнением, а по-
том еще вступила в полемику с кем-
то. Судя по всему, в выражениях жи-
тельница Апатитов не стеснялась и не 
очень задумывалась, как ее слова мо-

Дорогие слова
Апатиты. Жительницу города наказали 
за комментарии в социальной сети

гут оценить в правоохранительных 
органах. Да, уважаемые читатели, со-
циальные сети мониторят, причем не 
одна организация. 

Наверняка многие знают, что за не-
которые картинки, клипы, музыку, 
размещенные на своей странице, мож-
но получить наказание. В первую оче-
редь это касается демонстрации на-
цистской и экстремистской символи-
ки и атрибутики. Нельзя хранить на 
странице запрещенные законом филь-
мы, песни запрещенных исполните-
лей. Наказуемо пропагандировать 
наркотики и прочую дурь. 

А в декабре прошлого года в Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях ввели статью, предусматрива-
ющую наказание за публичные при-
зывы к осуществлению действий, на-
правленных на нарушение территори-
альной целостности Российской Фе-
дерации. Вот за такое высказывание в 
интернете человеку грозит штраф от 
70 до 100 тысяч рублей. В общем, мно-
го чего нельзя делать в сети, и даже 
если вы ничего не знаете, от ответ-
ственности это не убережет - так же 
как и жительницу Апатитов.

Буквально за час она написала мно-
жество комментариев, которые до-
вольно быстро вызвали подозрения у 
полиции. Высказывания девушки за-

фиксировали и направили на лингви-
стическую экспертизу, которую про-
водили в Мурманской лаборатории 
судебных экспертиз. 

Согласно заключению эксперта «в 
совокупности комментариев содер-
жатся лингвистические и психоло-
гические признаки унижения чело-
веческого достоинства по признаку 
отношения к религии, а также линг-
вистические и психологические при-
знаки возбуждения вражды, ненави-
сти (розни) по отношению к группе 
лиц, объединенных по религиозному 
признаку».

Сейчас многие опытные пользова-
тели наверняка скажут, что девуш-
ке надо было свалить все на то, что 
ее страницу взломали. Но и эту воз-
можность полицейские предусмотре-
ли и все проверили - доказательств не-
санкционированного доступа к стра-
нице не нашлось. 

Собрав необходимые документы, 
материал направили в апатитскую 
прокуратуру, а оттуда дело пошло в 
суд.

Там девушка признала вину и даже, 
говорят, раскаялась, что суд учел как 
смягчающее обстоятельство. Ее при-
знали виновной и назначили мини-
мальное наказание - штраф в размере 
10 тысяч рублей. 

Вторая вакцинация у меня назначе-
на на 9 февраля, надеюсь, перенесу ее 
легче. 

Когда мои знакомые и друзья узна-
ли, что я сделала прививку, стали спра-
шивать: «Зачем? Тебя кто-то заста-
вил?». Нет, друзья, меня никто не за-
ставлял. Еще в конце 2020 года я стала 
следить за дневниками добровольцев, 
которые испытывали «Спутник V» и 
вакцины AstraZeneca и Pfizer. Ощу-
щения пациентов схожи, и доказа-
тельств тому, что «Спутник V» луч-
ше или хуже, нет. Еще заранее было 
известно, что «Спутник V» создавался 
не с нуля, уже были некоторые нара-
ботки. По поводу иностранной вакци-
ны считаю, что в ближайшие месяцы 
ее в России точно не будет, а «Спутник 
V» доступен здесь и сейчас, бесплатен 
и при этом как минимум не хуже за-
рубежных аналогов. Ну и самый глав-
ный аргумент: я не знаю тех, кто умер 
от вакцины, а вот тех, кто умер от ко-
вида, к сожалению, знаю…  Однако из-
за побочных эффектов я бы предложи-
ла все же день прививки и следующий 
после нее сделать выходными для вак-
цинируемых.
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Приехали  
два медика  
Мурманская область. Медицина области по-
полнялась в 2020 году специалистами, которых 
привлекали по программам «Земский доктор»  
и «Земский фельдшер». Двое из них приеха-
ли работать в Апатитско-Кировскую ЦГБ, в 
Печенгу - пять, по три в Кандалакшу, Колу 
Оленегорск, четыре в Мончегорск, один - в Се-
вероморск.  
Начиная с 2020 года врачи, трудоустроенные 
в селах и поселениях городского типа, полу-
чают единовременные «подъемные» в размере 
двух миллионов рублей, а принятые на работу 
в малые города и средний медицинский персо-
нал - по миллиону рублей.

Голосуйте  
за студентов!  
Апатиты. 25 января - Татьянин день, или День 
студента. И всегда апатитский Дворец культу-
ры старается разнообразить праздник для мест-
ного студенчества, сделать его более насыщен-
ным красками и событиями. В этом году «Твой 
день, студент-2021» пройдет в дистанционном 
формате - точно так же и горожане примут в 
нем участие.  
Вначале в группе ДК «ВКонтакте» будут раз-
мещены видео-визитки всех пяти апатитских 
и кировских высших и средних профессио-
нальных учебных заведений. А кроме того, 
от каждого будет представлен двухминутный 
видео-ролик для участия в конкурсе «Студент 
и Студентка»  - по паре претендентов на это 
почетное здание.  
Присылать видео можно до 23 января. 24 ян-
варя  с 10 до 18 часов будет идти зрительское 
голосование в группе ДК, 25 января в 20 часов 
- подведение итогов силами жюри, ну а затем - 
рассылка дипломов, и, вероятно, призов. 
 

Где книгообмен?  
Апатиты. Поскольку библиотека имени 
Гладиной готовится к ремонту, то из ее холла 
убрали стеллаж для свободного книгообмена. 
Исчез от крыльца здания и книжный холодиль-
ник, уже третий по счету - увы, он не пережил 
этот год, стал непригоден поскольку некоторые 
«добрые» горожане его раскурочили, и холо-
дильник уехал в металлолом. Новый рано или 
поздно появится, а пока те, кто хочет взять кни-
ги домой или отдать их безвозмездно другим 
читателям, могут отнести их в центральную 
городскую библиотеку на улице Пушкина, 4.

Успеть на выставку  
Апатиты. На втором этаже библиотеки-музея 
имени Гладиной продолжается работа выстав-
ки современного искусства, открытая в конце 
декабря. Экскурсии по трем залам проводят 
волонтеры в часы работы библиотеки: 
с 12 до 19 часов, в субботу и воскресенье - 
до 18 часов, по понедельникам выходной. 
Интерес к работам в течение первых недель 
января был значительный: в день экспозицию 
посещали от 40 до 100 человек, были и орга-
низованные группы, и туристы из областного 
центра, которые совмещали горнолыжные раз-
влечения с культурными.   
Возможность увидеть полотна авторства совре-
менных художников у посетителей еще будет - 
выставка открыта до 14 февраля, не исключено, 
что ее работа продолжится и после, до начала 
ремонта здания.

Веселье возле рынка  
Апатиты. 23 января Апатитский городской 
Дворец созывает всех горожан на театрализо-
ванное представление «Зимние забавы», кото-
рое состоится в необычном месте - на крыльце 
городского рынка на Бредова. Начнется оно в 13 
часов, ведущими станут Федот-стрелец и два 
снеговика, а сделать забавные фото можно бу-
дет с ростовыми куклами. В уличном концерте 
примут участие коллективы ДК - одевайтесь 
потеплее и приходите с детьми и друзьями, бу-
дет весело!

Сколько детей ходит в детские сады, 
а сколько - в школы? Какая средняя 
зарплата у педагогов? Есть ли 
в городе сироты? Об этом и о мно-
гом другом - в отчете начальника от-
дела образования, который она пред-
ставила на постоянной депутатской 
комиссии по образованию, спорту, 
культуре и социальной политике. 

Анна Глодева

ЧЕМУ ПОМЕШАЛ ВИРУС

Сейчас, наверное, любой отчет лю-
бого руководителя о работе за год на-
чинается с того, что время было слож-
ным. Пандемия коснулась всех сфер 
жизни, не обошла и образование. И 
выразилось это не только в том, что 
школьники всю весну учились за ком-
пьютерами - ограничения лишили мно-
гих организованного отдыха.

- В 2019 году в городских и выезд-
ных лагерях отдохнуло более четы-
рех тысяч детей, в 2020 году мы смог-
ли организовать отдых и оздоровле-
ние только для 654 школьников, - го-
ворит Марина Титова, начальник отде-
ла образования.

Но это, пожалуй, единственный про-
вал в работе отдела, который произошел 
по понятным причинам. С остальными 
планами на 2020 год работники образо-
вания, судя по отчету Марины Никола-
евны, справились. Напомню, что эта от-
расль в городе - самая крупная. 

Под началом отдела находится 17 
детских садов, которые разместились 
в 26 зданиях. На 1 января этого года в 
них - 154 группы, в которые ходят 3082 
ребенка. 

- В городе работает 21 группа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Хочу отметить, что детей в садиках 
сейчас меньше, но при этом тех, кому 
требуется помощь логопеда, стало 
больше. Также в детских садах откры-
ты пять групп для слабовидящих де-
тей, две группы для детей со сложны-
ми дефектами в развитии, три группы 
для детей с задержкой психического 
развития, - говорит Марина Николаев-
на. - Также функционируют 16 оздоро-
вительных групп для часто болеющих 

Детство - в цифрах и судьбах
Апатиты. Начальник отдела образования рассказала 
о работе в прошедшем году 

детей и детей, которым необходимы 
иные оздоровительные мероприятия и 
процедуры. 

Группы 14-часового пребывания 
детей с режимом работы с семи ча-
сов утра до девяти часов вечера есть 
в детских садах №10, №17. Подобная 
группа в саду №49 не пользовалась 
спросом у родителей и 1 сентября 
была закрыта. В октябре в детском 
саду №1 была открыта группа шестид-
невного пребывания детей в детском 
саду. Спрос на нее невелик.

ПРО ЗАРПЛАТЫ
 
Школ в нашем городе девять. В 2019-

2020 учебном году в них было откры-
то 283 класса, в которых учились 6034 
человека, что на 22 школьника больше, 
чем в предыдущем году. Школы, школь-
ники и их педагоги, даже несмотря на 
пандемию, прожили 2020-й довольно 
активно. Об их участии в различных 
конкурсах и мероприятиях и победах 
мы пишем часто, так что на этом оста-
навливаться не буду. Лучше расскажу о 
деньгах, точнее, зарплатах. 

Судя по отчету, в этом плане Апа-
титы впереди если не всей планеты, то 
области - точно.

В 2020 году показатели по зарплате 
отдельных категорий работников, опре-
деленных Указами Президента по дове-
дению их заработной платы до показа-
телей, определенных «Дорожными кар-
тами» составили: для педагогических 
работников общеобразовательных уч-
реждений - 57448 рублей, что состав-
ляет 101,7 процентов от прогнозируе-
мой средней заработной платы по Мур-
манской области (56500 рублей). Для пе-
дагогических работников дошкольного 
образования - 53304 рубля, что состав-
ляет 100 процентов от прогнозируемой 
средней заработной платы работников 
общеобразовательных учреждений го-
рода (53300 рублей). Для педагогиче-
ских работников учреждений дополни-
тельного образования (только по управ-
лению образования) - 58111 рублей, что 
составляет 100 процентов от средней за-
работной платы учителей города. 

ПОМОЩЬ СЛОЖНЫМ

Отдельной главой в отчете стоит ра-

бота отдела опеки. К сожалению, де-
ти-сироты в нашем городе есть: толь-
ко за прошлый год выявили 32 новых 
ребенка, которые остались без попече-
ния родителей. Всего в отделе по опеке 
и попечительству на учете и контроле 
состоят 354 ребенка-сироты (на десять 
меньше, чем в 2019 году). Из них 164 ре-
бенка усыновлены, 102 находятся под 
опекой, 77 живут в приемных семьях 
(таких в Апатитах 48), четыре ребенка 
воспитываются в Доме ребенка. 

- В 2020 году 55 семей (106 детей), 
проживающих в кровных семьях, со-
стояли на учете и контроле в отде-
ле по опеке и попечительству как се-
мьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации или в социально-опас-
ном положении, - рассказывает Ма-
рина Титова. - Профилактическая ра-
бота с семьями и детьми и организа-
ция социального патроната (на соци-
альном патронате 64 ребенка) и ра-
боты по профилактике социального 
сиротства позволили 64 детям сохра-
нить кровную семью.

Помимо контроля за сложными 
детьми и семьями специалисты отдела 
отстаивают их интересы в различных 
организациях, в том числе, судах. 

- В защиту прав и интересов детей 
в суд направлено 12 исковых заявле-
ний, все они удовлетворены, - гово-
рит Марина Николаевна. - Специали-
сты приняли участие в рассмотрении 
90 гражданских и пяти уголовных дел 
(более 200 судебных заседаний), под-
готовили более 70 заключений.

Рассказывая о работе отдела опеки, 
Марина Титова напомнила один слож-
ный случай, который обсуждали не 
только в области, но и в стране. Речь 
идет об истории истязания отчимом 
ребенка, которая произошла в Монче-
горске. Так уж случилось, что теперь 
за судьбой мальчика следят работни-
ки апатитского отдела опеки - он с род-
ным отцом живет в нашем городе и все 
у него, по словам Марины Николаевны, 
хорошо. 

Отчет руководителя отдела образо-
вания очень большой, и если кому-то 
интересно узнать о его работе в мель-
чайших подробностях, - можно почи-
тать первоисточник на сайте городской 
администрации. 

Апатиты. 30 января для 
зрителей будто бы впервые от-
кроет двери Дворец культуры 
- после карантина и после ре-
монта танцевального зала. Все 
творческие коллективы ДК, 
за исключением хора ветера-
нов (его участники до середи-
ны февраля должны быть на 
самоизоляции), примут уча-
стие в большом приветствен-
ном концерте. Артисты не толь-
ко встретятся со зрителями, ко-
торые почти год не могли посе-
щать Дворец, но смогут в  по-
следний день января проводить 
Деда Мороза и Снегурочку. По-
сетить «зимний концерт» при-
глашают не более 150 человек 
- столько пока что предполага-
ет принцип антиковидной рас-
садки. Но все, кто придет, посе-
тят и мини-экскурсию по ново-
му танцевальному залу - со ста-
ринной мозаикой и новым осве-
щением.

Цена билета на концерт - 150 
рублей. Его начало в 17 часов.

Знакомимся заново! 

В реконструкцию танцевального зала апатитского ДК было вложено много 
днег и сил - физических и душевных. Таким горожане его еще не видели.

Фото Павла Чуфырева.
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Время от времени я захожу на сайты 
с объявлениями и слежу за рынком 
недвижимости в Апатитах. Всегда 
меня интересовали только жилые по-
мещения, а тут я решила посмотреть 
раздел коммерческой недвижимости 
и нашла много интересного. 
Что же продается и сдается у нас
и за какую цену? 

Юлия Короткая

Начнем с общепита. Эта отрасль при-
знана не только в регионе, но и во всей 
стране пострадавшей от коронавируса. В 
апреле 2020 года закрылась кондитерская 
«Сливки». Однако в торговом центре «Хи-
бины» появилась «Булочная №1», а к кон-
цу года еще одна «Булочная №1» откры-
лась торговом центре «Ангелина» на ули-
це Дзержинского. 15 сентября заверши-
ло работу кафе «Академия», оно просу-
ществовало около трех лет. Кстати, пару 
недель назад его помещение решили сда-
вать в аренду - в месяц за него просят 160 
тысяч рублей. 31 декабря стало известно, 
что, после пяти лет работы закрывается 
кафе «Хворост». Зато 3 декабря открыл-

ся ресторан «Гамарджоба» по адресу Зи-
новьева, 4а. 

Сдается в аренду помещение бара «Пят-
ница» на Космонавтов, 3, за 150 тысяч ру-
блей в месяц. Пока заведение продолжа-
ет работать. 

А в начале января пришла новость, что 
на Ферсмана, 15 (бывший «Тимур») от-
кроется «Додо Пицца». Как сообщают 
владельцы заведения в социальных сетях, 
пиццерия будет занимать площадь в 250 
квадратных метров. Раньше в этой части 
ТЦ «Тимур» были аптека и магазины. Об-
увной «Юничел» вернулся на старое ме-
сто - в торговый центр «Ангелина». Дет-
ский магазин «Одежкин мир» переехал на 
Ленина, 14, там же идет ремонт в бывшем 
офисе «Юлмарта» и скоро откроется ап-
тека. 

Что еще можно арендовать в городе? 
Сдается большое помещение - 140 ква-
дратных метров на Дзержинского, 48, ря-
дом с магазином «Дары Беларуси». В ме-
сяц за него просят 150 тысяч рублей вме-
сте с коммунальными платежами. 

Также в аренду сдают бывший магазин 
«Татьяна» на площади Геологов, 2 - еже-
месячная аренда обойдется в 20 тысяч ру-
блей без учета коммуналки. Кстати, со-
всем недалеко, на Геологов, 1, выставлена 

на продажу за 70 миллионов рублей часть 
первого этажа здания, где находится ма-
газин «ДНС». 

За 35 миллионов рублей продают поме-
щение на Ленина, 23, где находится «Пя-
терочка». На три миллиона меньше про-
сят за здание бывшего детсада «Солныш-
ко», где раньше было детское отделение 
больницы.

Также выставлен на продажу первый 
этаж торгового комплекса на Дзержин-
ского, 18а. Там находятся «Пивная кар-
та» и «Вайлдбериз», как пишет продавец 
- якорные арендаторы. За 227 квадратных 
метров хотят 13,5 миллионов рублей. Ку-
пить можно и помещение в цокольном эта-
же Ферсмана, 16, за 2,6 миллиона рублей, 
давным-давно там располагался культо-
вый в 90-х годах апатитский магазин «Ф-
16». В этом же доме, в помещении бывше-
го «Каира» идет ремонт - здесь располо-
жится новый музей «Хибинариум», слева 
от него пока закрыт на реконструкцию му-
зей геологии и минералогии имени Бель-
кова.

В аренду с последующим выкупом сда-
ется помещение в Московском переул-
ке, 2, рядом с музыкальной школой. Здесь 
оборудован отдельный вход с высоким 
крыльцом, когда-то тут был солярий. В 

Кто закрылся и открылся?
Апатиты. Что происходит на рынке коммерческой недвижимости в городе

месяц за аренду просят 20 тысяч рублей, а 
выкупить его можно за полтора миллиона. 

На Космонавтов, 8, продается помеще-
ние с отдельным входом (100 квадратных 
метров), где сейчас работает парикмахер-
ская «Инь-Янь», за 10 миллионов рублей. 
Кстати, судя по объявлению, собственник 
сделал скидку в полтора миллиона. Ря-
дом продается здание «Гражданпроекта» 
за 13,7 миллионов рублей. На Бредова, 1, 
за четыре с половиной миллиона продают 
помещение с отдельным входом, где рань-
ше работал магазин «Хрусталь Фарфор». 
За 22 миллиона рублей продают переобо-
рудованный в мини-отель коттедж на про-
спекте Сидоренко. По-прежнему пытают-
ся продать за семь миллионов рублей не-
жилой дом на Ленина, 33.

Еще выставлено на продажу двухэтаж-
ное здание по адресу Фестивальная, 16а, 
за 27 миллионов рублей. Как пишет в объ-
явлении собственник, здесь работают не-
сколько арендаторов - бар «Куба» и до-
ставка суши. 

По моим ощущениям, слишком много 
коммерческой недвижимости продается 
в таком небольшом городе, как Апатиты. 
Будем надеяться, что часть помещений ку-
пят, и в них закипит новая жизнью. 

Новость о том, что гипермар-
кет «Твой» закрывается окон-
чательно, наши подписчики 
в интернете обсуждали очень 
активно. Люди жалели, что за-
крылся такой удобный, хоро-
ший магазин, неприязненно 
высказывались о появлении 
очередного «Магнита» 
и предлагали открыть «Лен-
ту», «О’кей» или «Сити гур-
мэ», а также выдвигали идеи 
о том, что городу нужны свои 
небольшие магазинчики, 
а не сетевые монстры.

Ольга Щербакова,
фото Анны Глодевой

Не уверена, что новому «Маг-
ниту», который займет место 
«Твоего», удастся достичь такой 
же высокой оценки покупателей. 
Здесь на самом деле было то, чего 
нет в других апатитских магази-
нах: в одном месте можно было 
приобрести все - от пакетика се-
мечек до зимней обуви или чемо-
дана в отпуск. «Твой» долгое вре-
мя был точкой, которая объеди-
няла всех посетителей огромного 
торгового центра под названием 
«Май». Сами жители Апатитов 
и гости из Кировска, Полярных 
Зорь, Кандалакши, Мончегорска 
в субботу или воскресенье могли 
там провести полдня. И не важно, 
лыжи ты покупаешь в «Спортма-
стере», тушь для ресниц в «Л’Э-
туале» или набор «Лего» в «Дет-
ском мире» - шопинг заканчивал-
ся в продуктовых рядах «Твоего». 
А там, в том числе, можно было 
купить на ужин вкусное мясо, 
приготовленное на мангале, или 
суши, которые при тебе же и де-
лали, или курицу гриль прямо с 
вертела. Ну здорово же было!

 А теперь такое чувство, что у 
тебя отняли любимую игрушку, 
и назад ты ее не получишь никог-

Был «Твой», стал ничей Апатиты. Что думают люди, когда 
закрывают их любимые магазины

да. Вот точно также и с «Друж-
бой» случилось в 2016 году. Хо-
зяева по экономическим сообра-
жениям решили продать попу-
лярный среди жителей Апатитов 
магазин. Вместо «Дружбы» поя-
вился «Евророс». Тот вроде обе-
щал держать марку, но не случи-
лось. Уникальность и, как сейчас 
говорят, атмосферность «Друж-
бы» была потеряна навсегда.

Вернемся к «Твоему» и напом-
ним, что его судьба была предо-
пределена прошлым летом. В 
июле 2020 года было достигну-
то соглашение о приобретении 
«Магнитом» долгосрочных прав 
аренды на 15 лет на 89 магазинов, 
которые работали под брендами 
«Евророс», «Яблочко» и «Твой». 
55 торговых точек были располо-

жены в Мурманске, остальные - в 
11 городах Кольского полуостро-
ва, в том числе в Апатитах, Ки-
ровске, Ковдоре, Кандалакше и 
других населенных пунктах.

В планах «Магнита» было от-
крыть 69 магазинов «У дома», 18 
- «Магнит Косметик», 14 из ко-
торых в тандеме с магазинами 
«У дома» (например, такое сде-
лали в бывшей «Дружбе» в Апа-
титах) и 16 супермаркетов «Маг-
нит Семейный». Часть объектов 
довольно быстро переделали и 
открыли. Остальные, такие как 
«Твой», оставили дорабатывать 
до конца года. Теперь наступила 
очередь ребрендинга и для него. 

Я согласна с нашими чита-
телями, что в Апатитах «Маг-
нитов» уже и так достаточно, 

что они похожи друг на друга и 
что ассортимент в них одинако-
вый. Но возможности выбора мы 
все-таки не лишены. Не нравят-
ся «Магниты» - идем в «Пяте-
рочки». Не устраивает? Идем в 
«Дикси». 

А по поводу предложения от-
крывать свои, маленькие магази-
ны, то тут я бы поспорила с наши-
ми читателями. Магазинчики уже 
есть, и их владельцы - местные, 
апатитские предприниматели. Не 
сетевики, чьи фирмы зарегистри-
рованы даже не в Апатитах, а дале-
ко за пределами Мурманской обла-
сти. Почему бы не поддержать ру-
блем своих? Да, там подороже, да, 
нет скидочных карт, купонов, ак-
ций, счастливых часов для пенсио-
неров, прочих «завлекалочек». Но 

зато есть вкусная селедка, роскош-
ная квашеная капуста, отборные 
мандарины, невялая зелень и так 
далее. Кстати, и газета «Дважды 
Два» тоже продается практически 
во всех маленьких магазинах горо-
да. Но не в сетевых универсамах - 
те в упор не хотят сотрудничать с 
нами! Агентство, которое продает 
прессу в «Магнитах», в конце года 
прислало нам письмо, где сказано, 
что мы газету свою должны отгру-
жать им в Питере или в Москве. И 
только оттуда она попадет в Мур-
манскую область и в Апатиты в 
частности. Смех, да и только!

Открою вам секрет - мы в ре-
дакции тоже горячо обсужда-
ли тему закрытия «Твоего» и не 
пришли к консенсусу. Знаете из-
за чего? Из-за того, что такой, как 
там, говядины на развес и индю-
шачьих ножек больше ни в одном 
магазине в Апатитах не купишь. 

Я пыталась втолковать колле-
гам, что, как человек с советским 
прошлым, пережившим пустые 
полки в магазинах и эпоху дефи-
цита, вообще не понимаю, на что 
народ жалуется? Ведь при товар-
ном изобилии живем!

А коллеги мне в ответ приве-
ли железный аргумент: а почему 
мы должны ориентироваться на 
трудное прошлое? Наши праба-
бушки без электричества жили, 
и разве это было хорошо? Давай-
те стремиться к лучшему, выби-
рать и покупать то, что нам нра-
вится, и где мы хотим.

И я не могла не согласиться. 
Но потом вспомнила: когда «Маг-
нит» объявил о том, что берет в 
долгосрочную аренду «Евроро-
сы», руководство этой федераль-
ной сети обещало сохранить все 
лучшие наработки и техноло-
гии «Евророса». Так может быть, 
хорошая говядина, индюшачьи 
ножки, шашлыки и свежая выпеч-
ка «Твоего» появится и в «Магни-
те», который придет на место ги-
пермаркета? Посмотрим.

За семь лет существования гипермакета «Твой» покупатели привыкли к удобству, изобилию  
и разнообразию товара. Это был не просто супермаркет, а популярное место встречи горожан.   

А теперь все пусто...
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В ноябре с размахом прошла презента-
ция виртуального тура по достоприме-
чательностям Апатитов и Кировска - 
с помощью QR-кодов каждый владе-
лец смартфона может понять, возле ка-
кого интересного места он находится, 
прочесть или прослушать разъясне-
ния. Тем временем, еще один тур, очень 
специальный и насыщенный не толь-
ко туристической, но и профессиональ-
ной информацией, создали сотрудники 
Кольского научного центра и готовы 
представить его широкой обществен-
ности.

Наталья Чернова

 Когда речь заходит о том, что же на-
значить «брендом» Апатитов, кажется, 
далеко ходить не надо: он у нас есть, одно-
временно научный, исторический и даже 
ботанический, и все это в одном месте, в 
центре города. Первые здания Академго-
родка КНЦ РАН были заложены еще за 
семь лет до возникновения города, а парк 
проектировался специалистами по ланд-
шафтам по всем правилам, и до сих пор 
Академгородок сохранил первозданность 
и уникальность той флоры, которая со-
хранялась и высаживалась десятилетия-
ми. При этом на сегодняшний день в Ака-
демгородке, в разных его частях, распо-
лагаются десять научных институтов, два 
музея, больница КНЦ РАН, спортком-
плекс «Наука», каток «Академический», 
Апатитский филиал Мурманского госу-
дарственного технического университе-
та. Все это можно обнаружить в ходе вир-
туальной экскурсии.

Попасть на нее несложно - переходим 
с любого устройства на www.ksc.ru/tours/ 
и смотрим, гуляем, читаем. Гуляем в пря-
мом смысле слова, шагая с помощью на-

ПРОГУЛКА СО СМЫСЛОМ
Апатиты. Специалисты Кольского научного центра создали увлекательный и полезный 
виртуальный тур по Академическому городку. Вы скучаете по этим местам? Смотрите!

вигационных стрелок в разных направ-
лениях и рассматривая панорамные фо-
тографии. Тур можно использовать и как 
справочник, потому что составители по-
старались кратко и точно рассказать о 
структуре КНЦ и о каждом его подраз-
делении. Ищете телефон или имя научно-
го сотрудника? Смотрите тут. Хотите по-
нять, что расположено в каждом конкрет-
ном здании? Вам тоже сюда. К вам прие-
хали гости и вы повели их в самую краси-
вую часть города - открываете тур и ста-
новитесь настоящим гидом!

На заставке виртуального тура нас 
встречают цитаты великих, в том числе 
слова русского хирурга и ученого Нико-
лая Пирогова: «Где господствует дух нау-
ки, там творится великое и малыми сред-
ствами». В данном случае работа состо-
ялась благодаря гранту автономной не-
коммерческой организации «Экспертный 
центр - Проектный Офис Развития Аркти-
ки «ПОРА». Идея создания экскурсии ро-
дилась у сотрудников научного отдела 
Кольского научного центра. В проект при-
влекли фотографа Валентина Жиганова.

 - Нам необходимо популяризировать 
науку, причем делать это интересно и ка-
чественно, - рассказывает Алексей Кар-
пов. - Хочется, чтобы и местные жители, 
и гости города знали, что такое Кольский 
научный центр и чем заняты заполярные 
ученые. Поэтому идея была в том, что-
бы даже школьник мог воспользоваться 
ресурсом и найти на нем доступную ин-
формацию, представленную ярко и ин-
тересно. Кроме того, современная наука 
практически не представлена в интерак-
тивном формате, в основном это тексты, 
схемы - нам захотелось попробовать по-
дойти к этому несколько по-новому. Шли 
мы к проекту года три, а уже конкрет-
ная работа по наполнению экскурсии на-
чалась в октябре. 

Для создания 3D-тура использовали 

программу Pannellum, а для навигации 
по карте была выбрана Яндекс.Карты, как 
наиболее популярная картографическая 
платформа в России.

Виртуальный тур пока состоит по 
большей части из панорам и фотографий, 
сделанных в солнечную погоду, но позже 
появятся и пейзажи, сделанные в другое 
время года. Воспользовавшись стрелками 
навигаций или стрелками на клавиатуре, 
пользователь сможет поменять ракурс об-
зора и передвигаться по картинке. Кнопка 
«i» на фото позволит открыть тематиче-
ский раздел, где содержится информация 
о каждом объекте. А если человек вообще 
никогда не был в наших краях, он может 
просто запустить демо-тур по территории 
Академгородка и медленно «прогулять-
ся» по нему, находясь в любой точке мира!

Сейчас виртуальная экскурсия продол-
жает наполняться информацией: 

- В апреле продолжим делать фото, 
уже со снегом, а затем и летние снимки 
обновим, - рассказывает Алексей Кар-
пов. - В перспективе дополним тур воз-
можностями для пользователя самосто-
ятельно менять время года прогулки, ан-
глоязычной версией, возможностью зна-
комиться и с внутренними интерьера-
ми лабораторий и кабинетов институ-
тов, рассматривать оборудование, зна-
комиться с ними при помощи текстовых, 
аудио- и видеовыставок. Есть еще план 
сделать справочник сотрудников КНЦ с 
их контактами, фото и информацией. 

Кроме того, мы призываем всех жи-
телей Апатитов помогать нам расширять 
рамки экскурсии и наполнять ее инте-
ресными, душевными деталями - если у 
вас есть особые воспоминания об объек-
тах Академгородка, возможно, о сотруд-
никах его институтов разного времени, 
архивные фотографии, - присылайте их 
нам, воспользовавшись формой обрат-
ной связи. А мы в свою очередь, после 

модерации сообщений, будем дополнять 
вашей информацией странички тура.

Еще одно перспективное направление 
- виртуальная прогулка номер два, вер-
нее, ботаническая онлайн-экскурсия, по-
священная истории озеленения Академго-
родка. В 50-60 годы, в самом начале за-
стройки этой территории, главной иде-
ей было сохранение естественных поса-
док и ландшафта, использование нахо-
женных тропок и дополнение парка новы-
ми насаждениями. За основу был принят 
смешанный стиль - сочетание участков 
с регулярной и пейзажной планировкой. 
Всего здесь было высажено 87 видов дре-
весно-кустарниковых растений и 50 ви-
дов травянистых многолетников. В Ака-
демгородке до сих пор можно встретить 
сибирскую яблоню, жимолость, венгер-
скую сирень, спирею, иву Шверина и дру-
гие растения. Кстати, любопытный факт - 
к началу 90-х годов насаждения в городе 
Апатиты уже занимали 890 га, что позво-
лило городу занимать тогда первое место 
в области по количеству зеленых площа-
дей на душу населения!

Не обошлось у разработчиков 3D-ту-
ра без сложностей. Например - как посту-
пить со зданиями, исписанными граффи-
ти? С одной стороны, надписи портят пей-
заж, с другой стороны - это детали реаль-
ного мира. И варианта изменить картинку 
два - либо закрасить лишнее в фотошопе, 
либо просто перекрасить домики.

«Виртуальная экскурсия по Академго-
родку Кольского научного центра РАН» 
располагается по адресу www.ksc.ru/tours. 
Она доступна на любом переносном элек-
тронном устройстве с выходом в интер-
нет - адаптация и масштабирование про-
изойдет автоматически для каждого. За-
ходите, гуляйте, вспоминайте родной го-
род или планируйте новое путешествие в 
Апатиты!

Над созданием виртуального тура по Академгородку работали ведущий инженер-программист Александр Суворов,  
 заместитель начальника научно-организационного отдела ФИЦ КНЦ Яна Стогова,  

начальник  НОО ФИЦ КНЦ Алексей Карпов и главный технический редактор РИО КНЦ, фотограф Валентин Жиганов.
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Первенство по боксу 
Апатиты. Во Дворце спорта «Атлет» прошло 
первенство Мурманской области по боксу среди 
юношей 15-16 лет. В соревнованиях участвова-
ли 53 боксера из восьми городов.   
В результате в своих возрастных категориях по-
бедителями и призерами стали апатитские спор-
тсмены: золотую награду завоевал Иван Марты-
ненко, серебряные награды у Равана Алиева  
и Назара Петренко, бронза у Ильи Евдокимова. 
 

Мини-футбол. 
Результаты разные
Мурманск - Апатиты. В областном центре со-
стоялось первенство области по мини-футболу 
среди команд девочек и мальчиков до 12 лет. В 
соревнованиях приняли участие 18 команд из 
Мурманска, Апатитов, Североморска, Мончегор-
ска, Александровска, Полярных Зорь, Никеля, 
Оленегорска, Кировска, Кандалакши, Ковдора. 
Апатиты представляли две команды спортивной 
школы «Олимп»: «Универсал» и «Олимпик».  
По результатам встреч серебряные медали за-
воевала команда «Олимпик» (тренер Александр 
Лебедев), и получила путевку на участие в пер-
венстве СЗФО по мини-футболу, которое будет 
проходить со 2 по 6 февраля в Санкт-Петербурге.
С 16 января стартовал чемпионат области по 
мини-футболу среди мужских команд. В сорев-
нованиях принимают участие 28 команд.  
В минувшие выходные апатитский ФК «Хи-
мик» сыграл два матча. Игры закончились  
со счетом 11:1 в пользу ФК «КолАтом» (Поляр-
ные Зори) и 5:2 в пользу ФК «Оленегорск».
Следующие игры первенства пройдут в Апати-
тах, во Дворце спорта «Атлет», с 22 по 24 янва-
ря - среди спортсменов до 14 лет. Участие  
в соревнованиях примут 15 команд юношей  
и две команды девушек. К сожалению, зрителей 
на матчи пока не приглашают. 
 

Проходит 
первенство округа   
Кировск. С 19 по 24 января на лыжном стади-
оне «Тирвас» проходит первенство СЗФО по 
лыжным гонкам. В составе сборной команды 
Мурманской области в нем будут участвовать 
апатитские спортсмены Роман Шабалин, Юлия 
Чудова и Елизавета Васильева. Лыжники тре-
нируются в спортивной школе «Олимп».

Культура  
возвращается!
Апатиты. 18 января, спустя десять месяцев 
после запрета на культурно-массовые меропри-
ятия, область решила их возобновить. Об этом 
гласит Постановление Правительства Мурман-
ской области от 18.01.2021 № 4-ПП, а именно 
его 17-й пункт: «Деятельность учреждений 
культуры (театров, дворцов (домов) культуры, 
Мурманской областной филармонии осущест-
вляется при соблюдении следующих условий: 
обеспечение использования сотрудниками при 
обслуживании зрителей защитных масок  
и перчаток; рассадка посетителей в «шахмат-
ном» порядке из расчета 50 процентов от ко-
личества посадочных мест в зале; реализация 
билетов бесконтактным способом, используя 
автоматы по продаже билетов, мобильные при-
ложения по продаже билетов…», а также при 
соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора о 
масках, графике дезинфекции и проветриваний.  
В Апатитах работа ДК для широкой публики 
возобновится 24 января в 15 часов концертом 
«Венский блеск» в виртуальном концертном 
зале. Цена билета - 50 рублей, продажа в кассе 
Дворца через терминал, бесконтактно (не налич-
ными). Рассадка в зале - в шахматном порядке. 
Программа «Венский блеск» в исполнении «Вир-
туозов Москвы» под управлением австрийского 
дирижера и скрипача Питера Гута включает со-
чинения Иоганна Штрауса и его современников.  
Напомним, виртуальный концертный зал - все-
российский проект Московской государственной 
филармонии, в котором участвуют многие горо-
да страны. 

Еще год назад многие, погружаясь  
в освященную крещенскую воду, на-
верняка желали здоровья и еще че-
го-нибудь хорошего. В этом году са-
мой хорошей новостью было то, что  
в Крещение вообще есть возмож-
ность окунуться в ледяную воду 
Имандры. Решения властей на этот 
счет ждали до последнего и дожда-
лись - можно!

Анна Глодева,
текст и фото

НЕМНОГО НЕУДОБНО

Обряд освящения воды в Тик-Губе 
начался в одиннадцать вечера. Хоть и 
позже, чем в другие годы, но людей это 
не отпугнуло - к началу ритуала около 
проруби собралось более шестидесяти 
человек. Это без сотрудников различ-
ных экстренных служб. А за безопасно-
стью купания и здоровьем купающихся 
в ту ночь следили медики, сотрудники 
ГИМС, ПАСС, службы гражданской за-
щиты. Приехали к проруби, а если пра-
вильнее, к иордани, и первые лица го-
рода: Николай Бова просто наблюдал за 
происходящим, а Алексей Гиляров вме-
сте с супругой собирались окунуться. 
Алексей Геннадьевич уже не первый год 
в Крещение в числе первых погружается 
в воду, так было и сейчас. А пока он ис-
пытывал себя, я отправилась готовиться 
к тому же и на пороге палатки останови-
лась в недоумении.

 Не в обиду всем, кто устроил этот 
праздник, в этом году все было немно-
го хаотично. Во-первых, в палатках для 
переодевания никакого настила, как 
раньше - просто чистый снег на льду. 
Даже подготовленным людям в страш-
ном сне не приснится переодевание, а 
тем более переобувание на голом сне-
гу. Надеюсь, в следующем году в палат-
ки вернут покрытие. А во-вторых, оку-
нающиеся сразу пошли в какой-то раз-
брод. У нас в прорубь устанавливают 
две лестницы. И обычно кто-то из де-
журивших быстро организует порядок: 
с одной стороны в воду входишь, с дру-
гой - выходишь. В этот раз к такому по-
рядку пришли далеко не сразу, поэто-
му сначала в воде могли встретиться и 
три человека - это если с одной сторо-
ны зашла, допустим, мама с ребенком, а 
с другой - отдельный гражданин. А если 
еще все трое неподготовлены, то броу-
новское движение было обеспечено. 

Кстати, о подготовленных. Я - морж, 

Ради веры или здоровья
Апатиты. Как проходили крещенские купания

можно сказать, еще очень «зеленый», и 
мое первое знакомство с ледяной водой 
состоялось как раз в Крещение. Было 
оно тогда бездумным: приехала, плюх-
нулась в воду, в ужасе выскочила. А по-
том еще очень долго приходила в себя и 
отогревалась. На вопрос: рискну ли еще, 
почти уверенно отвечала - нет. 

К осознанному моржеванию я при-
шла лишь спустя два с лишним года. И 
за время еженедельных испытаний ле-
дяной водой научилась делать это ком-
фортно. Именно поэтому сейчас смо-
трела на «разовых моржей» и каждого 
хотелось согреть и подсказать, что и как 
надо делать. 

ИЗ ПОЛЫМЯ В ТЕПЛО

В общем, если соберетесь в следую-
щем году окунаться в Крещение - запо-
минайте. 

Во-первых, это вообще не обязатель-
но! У нас климат очень далек от того, 
где зародился этот ритуал. Кроме того, 
даже сами служители церкви говорят, 
что погружению в ледяную воду есть 
альтернатива в виде принятия теплого 
душа или ванны. Еще раз подчеркну, в 
проруби вода не холодная, а обжигаю-
ще ледяная, значит, организм в эти не-
сколько секунд получает очень мощный 
стресс. Больше чем уверена - одноразо-
вый шок никакой пользы не принесет. 
Заболеть, скорее всего, не заболеете, но 
и пользы не получите. Поэтому сто раз 
подумайте, прежде чем нестись в воду 
раз в году. Кстати, очень многие люди, 
которые отстояли все полчаса на моро-
зе и ветре во время освящения, просто 

умываются этой водой и набирают в бу-
тыли. Мне вообще сложно представить, 
как можно замерзнуть, потом раздеться 
и в воду сигануть! Туда надо идти со-
гретым - проверено и не раз. 

Ну, а если все же хотите рискнуть, то 
подготовьтесь. Про закаливание сейчас 
речи не будет, хотя его и советуют. Но 
раз сама не закаливалась никогда, то и 
умничать не стану. Просто посоветую 
добыть валенки - это самая удобная и 
единственная обувь, в которую залез-
ут мокрые ноги сразу после выхода из 
проруби. Многие из наших моржей уже 
давно приспособили к купаниям нео-
преновые тапки, те которые называют-
ся «для хождения по кораллам». Если 
такие есть - смело надевайте, и в воду. 

Кстати, заметила, что большинство 
людей, выпрыгнув из воды, несколько 
секунд вообще не понимают, где нахо-
дятся, что происходит. Это нормально! 
Не старайтесь, позабыв обо всем, сра-
зу нестись в палатку. Остановитесь, 
вспомните как дышать (это произойдет 
секунд через десять), потом и полотен-
це найдете, и палатку. Ну а уж там хоро-
шенько растирайтесь и одевайтесь. 

Будет просто отлично, если в обувь 
вы закинете что-то типа самогревов, а 
на руки сразу наденете теплые варежки 
- именно пальцы ног и рук всегда мерз-
нут очень сильно. А потом выпейте ча-
шечку горячего чая, и наступит то са-
мое блаженство, ради которого и стои-
ло пройти это испытание. 

А теперь вернемся к Крещению-2021. 
Оно состоялось. И в ту ночь через иор-
дань Имандры прошли 170 человек. 
Всем им, и не только им - здоровья! 

В крещенскую ночь одним достаточно умыться и набрать освященной воды, а другим - обязательно испытать себя.

В этом году жителям Мурманской области в Крещение с погодой 
повезло - сильных морозов не было.
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Наталья Чернова, 
текст и фото 

НУЖЕН ТЮЗ 
И СОПУТСТВУЮЩЕЕ

Апатиты когда-то слыли горо-
дом весьма театральным - были 
времена, когда у нас таких кол-
лективов насчитывалось шесть: 
под руководством Мотовой, 
Петровой, Аркадьева, Си-
лиштяна, Цуприк, Василье-
ва… А значит, был и зри-
тель: понимающий, раз-
бирающийся. Он и остал-
ся, просто театров, по раз-
ным причинам, стало мень-
ше. Но Дворец без актерства 
не простаивает: тут работа-
ет «Диалог».

Этот народный театр-сту-
дия родилась в 2015 году, ре-
жиссером стала Елена Ре-
шеткина. «Диалог» показы-
вал спектакли на сцене ДК и 
других площадках, участво-
вал в творческих фестивалях 
и конкурсах, становился их 
лауреатом. Сегодня студия 
во многом обновилась, в нее 
пришли новые артисты, 
появился у нее и новый ре-
жиссер - Олег Куртанид-
зе, который жил и работал 
в Апатитах, потом возвра-
щался сюда с разнообраз-
ными творческими про-
ектами. Приехал он и вес-

Театру нужен всякий
Апатиты. Президентский грант получен, встречи со зрителями - впереди

ной 2020 года - увы, перед самой 
пандемией. Однако без дела не 
остался - открыл в ДК творче-
скую студию «АпАрт», пригла-
сил жителей Апатитов и Киров-
ска пройти курс актерского ма-
стерства с тренингами и знаком-
ством с театральными традици-
ями. Тут очень кстати пришлось 

камерное, с отдельным 
входом с улицы,  хотя 
и очень запущенное 
помещение бывшего 
бара «Алиса». Сде-
лать бы тут ремонт - 

прекрас-
н о е 

бы те-
атральное 

п р о с т р а н -
ство получилось: 

с гримерками, с мо-
дулируемым про-
странством для по-
становки спекта-
клей, включая дет-
ские. Кстати, по сло-
вам Олега Куртани-
дзе, многие горожа-
не просили создать 
в Апатитах кон-
кретно ТЮЗ - мол, 

спорт для детей в 
городе на уровне, а 

вот культурно обо-
гатить их негде.

Тем временем, 
карантин продол-
жался, но встречи и 
репетиции коллек-
тивов ДК понемно-

гу возобновлялись: работники 
культуры, как могли, старались 
поддерживать интерес горожан 
к творческим событиям. Само-
деятельные артисты представ-
ляли свои онлайн-выступления, 
включая театрализованное ново-
годнее представления «Федот - 
Новый год - 2021», проект «Чита-
ем сказки дома», а оффлайн выш-
ли с новогодним поздравлени-
ем горожан, прокатив на лошад-
ке Деда Мороза и Снегурочку по 
улицам Апатитов. А уже в февра-
ле народный театр-студия «Диа-
лог» готовится полностью от-
крыть свои двери для публики, 
возобновив показы представле-
ний: поэтому и идут сегодня ак-
тивные репетиции

ПОЛМИЛЛИОНА 
ДЛЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

Осенью, пока было свобод-
ное время, а также для того, что-
бы «взбодрить город», Олег Кур-
танидзе решил попробовать по-
лучить президентский грант. 
Он, актер кино и режиссер, вы-
пускник ГИТИСа, лауреат рос-
сийских и международных те-
атральных фестивалей, являет-
ся еще и учредителем, и художе-
ственным руководителем АНО 
«Новый Евразийский театр. XXI 
век». Это важно - президентские 
гранты поддерживают именно 
некоммерческие организации, 
особенно направленные на соци-
альную сферу. А потому из Апа-
титов на конкурс фонда в октя-
бре была отправлена заявка по 
проекту «Театральная студия 
творческого развития личности 
«Метод». В чем же ее суть, како-
ва идея?

«Целью проекта является ком-
плексная социальная адаптация 
подростков и молодежи, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации, через занятия театраль-
ным искусством, создание усло-

вий для занятий, реализа-
ция их способностей через 
разнообразные виды публичной 
активности». Иными словами, 
планируется создать театраль-
ную студию, оснастить ее всем 
необходимым оборудованием, 
инвентарем, костюмами, расход-
ными материалами, методиче-
скими пособиями. А занимать-
ся в ней пригласят подростков и 
молодежь из группы риска. Как 
говорится в заявке, «программа 
комплексной социальной адапта-
ции подростков целевой аудито-
рии средствами театрального ис-
кусства «Метод», подготовит их 
к реальной жизни, научит ориен-
тироваться в различных жизнен-
ных ситуациях дома, среди свер-
стников, в коллективе. Приобре-
тенные ими навыки и опыт обще-
ния сделают их более уверенны-
ми. Ребята освободятся от ком-
плексов и зажимов, их эмоцио-
нальное состояние станет более 
стабильным, что мож- н о 
проверить тестами, 
в начале и в конце 
проекта». 

Участники из 
числа «непростой 
молодёжи» на при-
мете уже есть. В 
команду проек-
та «Метод» вошли 
специалисты вы-
сокого класса, сре-
ди них Павел Вол-
ков, обладатель зва-
ния «Учитель года», 
Елена Решеткина, 
режиссер, методист 
Дворца Культуры.

Олег Амирано-
вич уверен - игра в 
театре дает хоро-
шую возможность 
примерить раз-
личные роли и 
пережить эмо-
ции вымыш-
ленного пер-

В пятницу в помещении бывшего бара «Алиса» в ДК состоя-
лась так называемая актерская читка - артисты самодеятельно-
го театра-студии «Диалог» представили свою версию комедии 
«Любовь к трем апельсинам», стихотворного переложения пье-
сы Карло Гоцци, созданного Леонидом Филатовым в 1997 году. 
Читка - это репетиция спектакля с текстом в руках, она не пред-
полагает полноценной сценографии, но апатитские актеры под-
готовились серьезно: костюмы, прически, маски… Смотреть 
было интересно, хоть и немного странно - как быстро отвыка-
ешь от привычного! Ведь культурно-массовые мероприятия не 
проходили в городе с весны…

сонажа, проработав таким обра-
зом собственные, а сцена позво-
лит удовлетворить потребность 
в риске и экспериментах. Че-
ловек сможет оценить негатив-
ные модели «игрового» поведе-
ния и сравнить их с собственны-
ми. Таким образом, театральное 
искусство одновременно выпол-
няет воспитательную, социали-
зирующую и просветительскую 
функции.

Сразу после новогодних 
праздников стало известно: апа-
титский проект «Метод» полу-
чил грант в размере полумилли-
она рублей. Работа будет идти с 
начала февраля до начала июля: 
запланировано знакомство с те-
атральным искусством, уроки 
этики и этикета, ритмопластики, 
основы актерского мастерства и 
сценической речи, постановоч-
ная работа. Заниматься пригла-
шают тех, кому от 14 до 18 лет, 

юношей и девушек.
Ну а у режиссера и ру-

ководителя АНО «Новый 
Евразийский театр. XXI 

век» есть еще более амби-
циозная идея следующей за-
явки на грантовую поддерж-
ку. Это - киностудия: мест-
ная, апатитская. А почему 
нет? Артисты в наличии, 
опыт у режиссера есть, виды 
кругом фантастические, 
развитие заполярного ки-
ноискусства сегодня очень 
даже приветствуется, осо-
бенно властью областной. 
И уж желающих попробо-
вать себя в этом деле, на-
верняка, окажется предо-
статочно. 

  

Актеры театра-студии «Диалог» провели актерскую читку с полной самоотдачей! Скоро мы все чаще будем видеть               
их на сцене ДК и на других площадках. О театральных планах, перспективах и грантах Президентского Фонда рассказал 

режиссер коллектива Олег Куртанидзе.



Дважды Два - ТВ 9«Дважды Два Апатиты»,  N 3, 22 января 2021 г.
www.gazeta2x2.ru     e-mail: gazeta2x2@mail.ru

 25  января, ПОНЕДЕЛЬНИК  26  января, ВТОРНИК  реклама òîварû ïîäлеæаò 
îáяçаòелüнîé ñерòèôèкаöèè, 

óñлóãè - л èöенçèрîванèþ

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

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

БУХГАЛТЕРиЯ

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

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

Режим работы: 
понедельник - пятница 

с 10 до 17 часов, без обеда.

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

ПРОДАЕМ НЕДОРОГО 
СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

 
Обращайтесь в редакцию «ДД» 

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-

стия
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)
06.35, 09.25 «БАРСЫ» (16+)
10.50, 13.25 «ПОСРЕДНИК» (16+)
15.00, 17.45 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
19.10, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Док. фильм «Настоя-

щая война престолов» (12+)
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.00 Док. фильм «Испания. Тортоса» 

(12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» (12+)
17.30, 01.35 Классики (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Док. фильм «Бутовский полигон. 

Испытание забвением» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 

(12+)
02.45 Цвет времени (12+)

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.10 Миграция (12+)
03.50 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
10.00, 04.40 Док. фильм «Виктор Пав-

лов. Голубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 Год под знаком короны (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Женщины Игоря 

Старыгина» (16+)
02.15 Док. фильм «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело врачей» (12+)

 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 

«Цена освобождения» (12+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-

стия
05.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+)
11.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Док. фильм «Настоя-

щая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Док. фильм «Луна. Возвращение» 

(12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30 Док. фильм «Я не боюсь, я музы-

кант» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Передвижники. Архип Куинджи 

(12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.40, 01.55 Классики (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 Белая студия (12+)
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 

(12+)

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
10.40, 04.40 Док. фильм «Всеволод Са-

наев. Оптимистическая траге-
дия» (12+)

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

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Инна Макаро-

ва. Люблю, но не прощу» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Михаил Козаков (16+)
02.15 Док. фильм «Приказ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.20 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 02.30 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.35 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.35 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.30, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США (16+)

10.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+)
12.05 МатчБол (16+)
12.45 Смешанные единоборства. Транс-

ляция из США (16+)
13.50 Тайны боевых искусств. Филип-

пины (16+)
16.15, 16.50, 18.35 «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.40 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Эммен» - ПСВ (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
01.15 Знахарки (16+)
02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.05, 13.30, 20.45 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)
00.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лахти. Командный спринт (12+)
01.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лахти. HS 130 (12+)
01.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лахти. Гонка преследования (12+)
02.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-

ти. Женщины. Скиатлон (6+)
02.45, 17.00 Биатлон. Кубок мира. Ант-

хольц. Женщины. Эстафета (6+)
03.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-

ти. Мужчины. Скиатлон (6+)
04.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-

ти. Мужчины. Эстафета (6+)
05.00 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
07.00, 17.45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кицбю-
эль. Мужчины. Супергигант (12+)

10.30 Олимпийские игры. Cycling Show 
(12+)

11.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. Су-
пергигант (12+)

12.20, 14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплац. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка (12+)

15.20, 21.35, 23.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кронплац. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт (6+)

18.45 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка (12+)

19.35, 22.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 1 
попытка (12+)

22.35 Горные лыжи. Кубок мира. Шлад-
минг. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Док. сериал «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Док. сериал «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-

ТА» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» (12+)

19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Док. фильм «Блокада снится но-

чами» (12+)
00.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ» (12+)
02.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
04.45 Док. сериал «Хроника Победы» (12+)
05.10 Док. фильм «Блокада. День 901-й» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.20 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 02.30 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.35 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.30 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Вла-

димир Никитин против Ержана 
Залилова. Дмитрий Юн против 
Жоры Амазаряна. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45, 13.50 Док. фильм «Конор Мак-

грегор» (16+)
15.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Аван-

гард». Прямая трансляция
21.50 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-

нала. «Уиком» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Хетафе» (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Вылча» - ЦСКА  (0+)

05.30 Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
01.15 Знахарки (16+)
02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30 Городские легенды (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
01.00, 04.00 Биатлон. Кубок мира. Ант-

хольц. Женщины. Эстафета (6+)
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 

Мужчины. Слалом. 2 попытка (12+)
02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кран-Монтана. Женщины. Су-
пергигант (12+)

03.30, 10.30, 23.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)

05.00 Снукер. UK Championship. Фи-
нал (6+)

07.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Командный спринт (12+)

07.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Гонка преследования (12+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-
ти. Мужчины. Скиатлон (6+)

08.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-
ти. Мужчины. Эстафета (6+)

09.30, 22.05 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Лахти. HS 130. Коман-
ды (12+)

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

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

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

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

15.00, 16.30 Олимпийские игры. «Жи-
вые легенды». Питер ван ден Ху-
генбанд (6+)

17.00 Олимпийские игры. «Олимпий-
ский форпост» (12+)

19.00 Горные лыжи. Кубок мира. Киц-
бюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Кицбю-
эль. Мужчины. Супергигант (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» (12+)

19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Док. сериал «Загадки века» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
02.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
04.25 «ЖАЖДА» (16+)
05.40 Док. сериал «Оружие Победы» 

(6+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Блокада. Дети (12+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-

стия
05.25 «ЛАДОГА» (12+)
09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40 Док. фильм «Настоящая во-

йна престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Док. фильм «Поиски жизни» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Док. фильм «Я не боюсь, я музы-

кант» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Ольга Берггольц. «Благое молча-

ние» (12+)
15.45 Белая студия (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 В.А. Моцарт (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Док. фильм «Блокада. Искупле-

ние» (12+)
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение (12+)
00.00 Международный день памяти 

жертв холокоста (12+)
02.30 Док. фильм «Крым. Мыс Плака» 

(12+)

НТВ
04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Док. сериал «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Док. сериал «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-

ТА» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных войск» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Док. сериал «Секретные матери-

алы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «БЛОКАДА» (12+)
02.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
04.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ» (12+)
05.45 Док. сериал «Оружие Победы» 

(6+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 

(12+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-

стия
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.10, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Док. фильм «Настоя-

щая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 Док. фильм «Елена Образ-

цова» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Док. фильм «Земля и Венера. Со-

седки» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Док. фильм «Я не боюсь, я музы-

кант» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40 Док. фильм «Испания. Тортоса» 

(12+)
18.10, 01.50 Э.Элгар (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Док. фильм «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!» (12+)

21.35 Энигма. Саша Вальц (12+)
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение (12+)
02.15 Док. фильм «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель» (12+)

НТВ

04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Чп. Расследование (16+)
00.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
03.50 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Сделано в СССР (6+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.50 Док. сериал «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-

ТА» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Афганистан. Неиз-

вестная война инженерных во-
йск» (12+)

19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «БЛОКАДА» (12+)
02.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
04.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
05.30 Док. сериал «Хроника Победы» 

(12+)

Где купить 
свежий номер 
“Дважды Два”:
 
- павильон на ул. Ленина, 33а,
 - магазин “Орхидея”, ул. Фестивальная, 8,
 - магазин “Авеста”, ул. Жемчужная, 6,
 - магазин “Теремок”, ул. Жемчужная, 6,
 - магазин “Светлячок”, ул. Жемчужная, 20,
 - магазин “Домашний”, ул. Бредова, 1а,
 - магазин “Лакомка”, в районе дома №11 
   на ул. Бредова,
 - павильон в районе дома №28 
   на пр. Сидоренко,
 - павильон на ул. Гайдара, 7,
 - павильон на ул. Гайдара, 12,
 - магазин “Диана”, ул. Дзержинского, 56,
 - магазин на ул. Зиновьева, 7,
 - магазин “Лэйла”, ул. Дзержинского, 19,
 - “Булочная №1”, пл. Геологов, 1,
 - магазин “Инструменты”, ул. Строителей, 63,
 - магазин “Вега”, ул. Московская, 15,
 - павильон “Стар”, ул. Северная, 31
 - магазин “Магнит”, ул. Гайдара, 5 (в отделе 
“Косметика”)
 - магазин “Щедрый стол”, ул. Ферсмана, 20 
- кафе «Джага», ул. Ферсмана, 18.

 реклама товары подлежат 
оáяçательной сертиôикаöии, 

услуãи - л иöенçированиþ

А также вы можете 
оôормить подписку 
и получать ãаçету  
в почтовый ящик:
Звоните в редакцию  8 (81555) 7-79-4 0. 

Или пишите нам в группу   
vk.com/gazeta2x2.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.05 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.50, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.55, 01.10 Док. фильм «Порча» (16+)
14.25, 01.40 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
19.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(16+)
10.40, 04.45 Док. фильм «Александра 

Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского быта 

(12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 10 самых... Многодетные звезд-

ные папаши (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские драмы. 

Запомним их смешными» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Политические тяже-

ловесы» (16+)
02.20 Док. фильм «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Хари-

тон Агрба против Сослана Теде-
ева. Трансляция из Казани (16+)

10.00 Док. фильм «Виктор Царев. Ка-
питан великой команды» (12+)

11.00 Идеальные соперники. «Алания» 
и «Спартак (12+)

11.30 Большой хоккей (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Алаверди Рамазанов против 
Капитана Петчьинди. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

13.50 Тайны боевых искусств. Япония 
(16+)

15.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

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

22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Аякс» - «Виллем II». Пря-
мая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) (0+)

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

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ» (16+)
03.30 Властители (16+)

EUROSPORT
01.05 Биатлон. КМ. Антхольц. Женщи-

ны. Масс-старт (6+)
01.45 Биатлон. КМ. Антхольц. Женщи-

ны. Эстафета (6+)
02.30, 10.30 Лыжное двоеборье. КМ. 

Лахти. HS 130 (12+)
03.00 Лыжное двоеборье. КМ. Лахти. 

Командный спринт (12+)
03.30, 07.00 Горные лыжи. КМ. Шлад-

минг. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка (12+)

04.00, 07.30 Горные лыжи. КМ. Шлад-
минг. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

05.00, 11.30 Снукер. German Masters. 
Первый раунд (6+)

08.15 Биатлон. КМ. Антхольц. Мужчи-
ны. Индивидуальная гонка (6+)

09.15 Биатлон. КМ. Антхольц. Мужчи-
ны. Эстафета (6+)

10.00 Биатлон. КМ. Антхольц. Мужчи-
ны. Масс-старт (6+)

11.00 Лыжное двоеборье. КМ. Лахти. 
Гонка преследования (12+)

16.55, 21.05 Снукер. German Masters. 
Второй раунд (6+)

20.00 Прыжки с трамплина. КМ. Лахти. 
HS 130. Команды (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.05 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.25, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.30, 01.10 Док. фильм «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
10.40, 04.40 Док. фильм «Наталья Гунда-

рева. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 90-е (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Валентин Ковалев (16+)
02.15 Док. фильм «Дворцовый перево-

рот - 1964» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Аль-

берт Батыргазиев против Эржа-
на Тургумбекова. Трансляция из 
Казани (16+)

09.50 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кайрат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд Магоме-
далиев против Эдсона Маркеса. 
Трансляция из Сингапура (16+)

13.50 Тайны боевых искусств. Китай 
(16+)

15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Лада» (Тольят-
ти). Прямая трансляция

19.00 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Хиберниан» - «Рейнджерс» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - ЦСКА (Россия) (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
23.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 

(16+)
01.00 Знахарки (16+)
01.45 Сверхъестественный отбор (16+)
02.30 Не ври мне (12+)
03.15 Городские легенды (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву (16+)

EUROSPORT

00.30, 15.30 Прыжки с трамплина. КМ. 
Лахти. HS 130. Команды (12+)

01.15, 16.15 Прыжки с трамплина. КМ. 
Лахти. HS 130 (12+)

02.00 Лыжные гонки. КМ. Лахти. Муж-
чины. Скиатлон (6+)

02.45 Лыжные гонки. КМ. Лахти. Муж-
чины. Эстафета (6+)

03.30, 07.00 Горные лыжи. КМ. Крон-
плац. Женщины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

04.00, 07.30 Горные лыжи. КМ. Крон-
плац. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

05.00, 11.30 Снукер. German Masters-, 
2020 Финал (6+)

08.15 Биатлон. КМ. Антхольц. Женщи-
ны. Индивидуальная гонка (6+)

09.15 Биатлон. КМ. Антхольц. Женщи-
ны. Масс-старт (6+)

09.45 Биатлон. КМ. Антхольц. Женщи-
ны. Эстафета (6+)

10.30 Лыжное двоеборье. КМ. Лахти. 
HS 130 (12+)

11.00 Лыжное двоеборье. КМ. Лахти. 
Командный спринт (12+)

12.25, 16.55, 21.30 Снукер. German 
Masters. Первый раунд (6+)

20.00 Теннис. WTA 500. Абу-Даби. Фи-
нал (6+)

21.00 Теннис. «АТР» (6+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ЛОРЕЛ КАНЬОН» (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
10.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18.45, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мур-

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

эфир (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.30 Дом культуры и смеха. Скоро 

весна (16+)
02.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Док. фильм «Знамя и оркестр, 

вперед!..» (12+)
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (12+)
13.20 Док. фильм «Солнце и Земля. 

Вспышка» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Док. фильм «Я не боюсь, я 

музыкант» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Саша Вальц (12+)
16.15 Первые в мире (12+)
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
18.05 Б.Барток (12+)
18.45 Билет в большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Док. фильм «Марек Хальтер. 

Сын Библии и Александра 
Дюма» (12+)

21.00 Красивая планета (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-

ние (12+)
00.00 «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
01.20 Док. фильм «Серенгети» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
04.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАР-

ША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Док. фильм «Александр Ива-

нов. Горькая жизнь перес-
мешника» (12+)

00.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)

02.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
05.00 10 самых... (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Высоцкий. Письмо Уоррену 

Битти (16+)
11.15 Высоцкий. «Я не верю судь-

бе...» (16+)
12.40 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
14.15 «СТРЯПУХА»
15.40 Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 

ломали крылья» (16+)
16.55 Высоцкий. Последний год (16+)
17.50 Высоцкий. «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Правда о «Последнем герое» (12+)
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» (16+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 ГТРК «Мурман»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
01.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург. «Молитва о 

России» (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
09.35 Док. фильм «Неизвестная» (12+)
10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)
11.30 Док. фильм «Владислав Стржель-

чик. Его звали Стриж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40, 01.40 Док. фильм «Серенге-

ти» (12+)
13.40 Док. фильм «Русь» (12+)
14.10 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура» (12+)
16.35 «СЫН» (16+)
18.05 Больше, чем любовь (12+)
18.45 Док. фильм «Кавказская плен-

ница». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!» (12+)

19.25 Док. фильм «Говорящие коты 
и другие химеры» (12+)

20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых 

(18+)

НТВ
04.40 Чп. Расследование (16+)
05.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЕС» (16+)
23.30 Международная пилорама (18+)
00.20 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
12.00 «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
14.00 «МАМА» (16+)
16.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 

(16+)
18.00 «СУМЕРКИ» (16+)
20.30 «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
22.30 «КОЛДОВСТВО» (16+)
00.30 «ОМЕН» (16+)
02.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
04.00 Не ври мне (12+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40, 23.50 Ванга. Человек и фено-

мен (12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня 

вечером» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
11.45, 00.05 «НАСТАВНИК» (16+)
15.40 «НЮХАЧ» (16+)
03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00, 03.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-

НЕЦИЮ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
17.45 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Маугли» (12+)
08.15 «СЫН» (16+)
09.40 Обыкновенный концерт (12+)
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (12+)
12.00 Цвет времени (12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Док. фильм «Серенгети» (12+)
13.40 Другие Романовы (12+)
14.10 Игра в бисер (12+)
14.50 Первые в мире (12+)
15.05, 00.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 

357» (16+)
17.10 Док. фильм «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца» (12+)
18.05 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (6+)

21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 
Джиоева, Клаудио Сгура, Лу-
чано Ганчи в концерте «Вер-
ди-гала» (12+)

23.25 Кинескоп (12+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
05.00 «ВЗЛОМ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
03.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 Фактор жизни (12+)
07.50 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
09.45 Док. фильм «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет 40 (16+)
16.00 90-е. Горько! (16+)
16.50 Док. фильм «Валентина Толку-

нова. Соломенная вдова» (16+)
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.30, 00.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» (12+)
03.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
04.35 Док. фильм «Олег и Лев Бо-

рисовы. В тени родного бра-
та» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 «БЕБИ-БУМ» (16+)
09.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.10 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
15.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.30 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
02.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
05.35 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Трансляция из Сочи (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 Но-

вости
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Мультфильмы
09.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. Пря-
мая трансляция из Италии

12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции

14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Польши (0+)

14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Польши

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик». Пря-
мая трансляция

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)

03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Новый день (16+)
11.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
13.00 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 

(16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
19.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
21.00 «СУМЕРКИ» (16+)
23.30 «ПАРАЗИТЫ» (16+)
02.00 Не ври мне (12+)
04.15 Городские легенды (16+)

EUROSPORT
01.35, 07.00, 18.10 Прыжки с трам-

плина. КМ. Виллинген. HS 145 
(12+)

02.30 Лыжные гонки. КМ. Фалун. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

03.30 Горные лыжи. КМ. Гар-
миш-Партенкирхен. Женщи-
ны. Скоростной спуск (12+)

04.15, 10.30, 14.30 Горные лыжи. КМ. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

05.00, 08.30 Снукер. German 
Masters. 1/2 финала (6+)

08.00 Лыжное двоеборье. КМ. Зее-
фельд. Гонка преследования. 
10 км (12+)

10.00, 11.20 Горные лыжи. КМ. Ша-
мони. Мужчины. Слалом. 1 
попытка (12+)

12.30 Горные лыжи. КМ. Гар-
миш-Партенкирхен. Женщи-
ны. Супергигант (12+)

15.30 Лыжные гонки. КМ. Фалун. 
Классический спринт (6+)

17.10 Лыжное двоеборье. Зеефельд. 
КМ. Гонка преследования (12+)

20.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Душ-
ники-Здруй. Сингл-микст (6+)

20.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Душники-Здруй. Смешанная 
эстафета (6+)

21.05 Снукер. German Masters. Фи-
нал (6+)

ЗВЕЗДА
07.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Секретные материалы (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Легенды армии (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска (16+)
22.45 Сделано в СССР (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
03.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ»
04.55 Док. фильм «Нормандия-Не-

ман. В небесах мы летали од-
них...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.50, 01.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
14.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.05 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
04.55 Док. фильм «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-

ГОМАТЕРИ» (12+)
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Япончик (16+)
00.50 Дикие деньги. Баба Шура (16+)
01.30 Год под знаком короны (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта (12+)
05.10 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Транс-

ляция из Великобритании (16+)
06.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020 (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 

18.05, 20.15, 22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 «Футбольные звезды»
09.20 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.20, 14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Женщины. Мужчины. 
Прямая трансляция

13.10 Смешанные единоборства.  
Трансляция из США (16+)

15.40, 16.45 Лыжный спорт. КМ. 
Масс-старт. Мужчины. Жен-
щины. Прямая трансляция

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Леванте». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» - «Сан-
тос». Прямая трансляция

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

02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рей-
нджерс» - «Питтсбург Пингви-
нз». Прямая трансляция

05.35 Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко (12+)

EUROSPORT
01.05, 07.00 Прыжки с трамплина. 

КМ. Виллинген. HS 145. Ква-
лификация (12+)

02.00 Лыжные гонки. КМ. Фалун. Муж. 
Свободный стиль. 15 км (6+)

02.45 Лыжные гонки. КМ. Фалун. Жен. 
Свободный стиль. 10 км (6+)

03.30, 03.50, 04.10 Санный спорт. 
ЧМ. Кенигзее. Спринт. Двой-
ки. Мужчины. Женщины (12+)

04.30, 08.00 Лыжное двоеборье. КМ. 
Зеефельд. Гонка преследова-
ния. 5 км (12+)

05.00, 08.30 Снукер. German 
Masters. 1/4 финала (6+)

10.00 Горные лыжи. КМ. Шладминг. 
Муж. Слалом. 1, 2 попытки  (12+)

11.20, 14.30 Горные лыжи. КМ. Шамони. 
Муж. Слалом. 1, 2 попытки (12+)

12.30 Горные лыжи. КМ. Гар-
миш-Партенкирхен. Жен. 
Скоростной спуск (12+)

15.30 Лыжные гонки. КМ. Фалун. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

16.40 Лыжные гонки. КМ. Фалун. 
Женщины. Классика. 10 км (6+)

18.00 Прыжки с трамплина. КМ. 
Виллинген. HS 145 (12+)

19.45 Лыжное двоеборье. КМ. Зеефельд. 
Гонка преследования. 10 км (12+)

20.15, 20.45 Биатлон. ЧЕ. Душни-
ки-Здруй. Жен. Муж. Пасьют (6+)

21.20 Снукер. German Masters. 1/2 
финала (6+)

ЗВЕЗДА
07.30, 08.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Док. сериал «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 СССР. Знак качества (12+)
14.05 Морской бой (6+)
15.05, 05.35 Оружие Победы (6+)
15.25 Битва оружейников (12+)
16.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи (12+)
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ»
00.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
01.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
03.25 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
05.50 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

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

нолетних (16+)
08.10, 05.35 Давай разведемся! (16+)
09.20, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.30 Док. фильм «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.45, 01.10 Док. фильм «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.50 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 «БЕБИ-БУМ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 

18.30, 22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. 

Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

10.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лыжный спорт. КМ. Гонка с 

раздельным стартом. Муж-
чины. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2022. Отборочный тур-
нир. Россия - Армения. Пря-
мая трансляция

20.55 Профессиональный бокс. Пря-
мая трансляция из Москвы

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо». Прямая 
трансляция

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

03.00 Док. фильм «The Yard. Боль-
шая волна» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Бавария» (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 «ПАРАЗИТЫ» (16+)
22.15 «ОМЕН» (16+)
00.30 «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
02.00 «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.30 Знахарки (16+)
04.15 Сверхъестественный отбор (16+)
05.15 Не ври мне (12+)

EUROSPORT
01.05 Биатлон. КМ. Антхольц. 

Мужчины. Эстафета. Масс-
старт (6+)

02.30, 07.00, 08.00 Лыжное двоебо-
рье. КМ. Лахти. HS 130 (12+)

03.00, 08.30 Лыжное двоеборье. КМ. Лах-
ти. Гонка преследования (12+)

03.30, 09.00 Прыжки с трамплина. КМ. 
Лахти. HS 130. Команды (12+)

04.15, 09.45, 17.05 Прыжки с трампли-
на. КМ. Лахти. HS 130 (12+)

05.00, 10.30 Снукер. German 
Masters. Второй раунд (6+)

07.30 Лыжное двоеборье. КМ. Лах-
ти. Командный спринт (12+)

11.30 Лыжные гонки. КМ. Лахти. 
Мужчины. Скиатлон (6+)

12.15 Лыжные гонки. КМ. Лахти. 
Мужчины. Эстафета (6+)

13.05 Лыжные гонки. КМ. Фалун. 
Мужчины. Свободный стиль. 
15 км (6+)

14.30, 20.20 Санный спорт. ЧМ. Кени-
гзее. Спринт. Мужчины (12+)

15.15 Горные лыжи. КМ. Кронплац. 
Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

15.35, 20.00 Санный спорт. ЧМ. Ке-
нигзее. Спринт. Двойки (12+)

16.10 Горные лыжи. КМ. Шлад-
минг. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

16.30, 20.40 Санный спорт. ЧМ. Кени-
гзее. Спринт. Женщины (12+)

17.40 Прыжки с трамплина. КМ. 
Виллинген. HS 145. Квали-
фикация (12+)

19.00 Лыжное двоеборье. КМ. Зее-
фельд. HS 109 (12+)

19.30 Лыжное двоеборье. КМ. Зее-
фельд. Гонка преследования. 
5 км (12+)

21.05 Снукер. German Masters. 1/4 
финала (6+)

ЗВЕЗДА
06.05 Сделано в СССР (6+)
06.20 Легенды госбезопасности (16+)
07.20, 08.20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 

«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
01.35, 05.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
03.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
04.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
05.20 Док. сериал «Хроника Побе-

ды» (12+)
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

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

Водитель с микроавто-
бусом ищет работу.
Тел. 
8 (902) 134-92-30.

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

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

Ищу работу ма-
ляра-штукатура.
Тел. 8 (953) 302-02-84.

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

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

Есть работа
В УК требуется главный 
инженер. Соц. пакет, 
оплата ГСМ, премии.
Тел. 8 (921) 512-17-08, 
строго в будни с 11 до 
16.

В УК требуется юрист. 
Требования: знание 
Жилищного и Граждан-
ского кодексов РФ. Ра-
бота с населением. Зар-
плата - 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 
чистки крылец.
Тел. 8 (921) 512-17-08,
звонить строго по буд-
ням с 11 до 15.

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

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

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

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

Требуются автомойщи-
ки (без в/п).
Тел. 8 (902) 134-96-55.

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

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

Требуется прода-
вец радиотоваров в 
г.г Кировск, Апатиты. 
Оформление по ТК. 
Зарплата от 29.000 
руб.
Тел. 7-51-02.

В блинную «Емеля» 
требуется работник за 
барную стойку (пенси-
онерка, без в/п).
Тел. 8 (902) 138-51-56.

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

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

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

Куплю авто.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

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

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

Недвижимость 
ООО “ФЛЭШ” помо-
жет купить, выгодно про-
дать, обменять квартиру 
и другую недвижимость. 
Бесплатные консульта-
ции. Приватизация гара-
жей и квартир за корот-
кий срок. Сопровожде-
ние сделок. Составление 
договоров. 
Св-во N1065101008367. 
Тел. 7-35-02.
Апатиты, ул. Бредова, 
11, оф. 146, 147.

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

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.

В сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуации наиболее распростра-
ненными среди граждан стали элек-
тронные сервисы, которые позволя-
ют получать государственные услу-
ги и совершать операции с недвижи-
мостью не выходя из дома.

На официальном сайте Росреестра 
(rosreestr.gov.ru) работает сервис «Лич-
ный кабинет правообладателя».

С помощью данного сервиса можно:
• подать документы на государствен-

ный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимое имущество;

• запросить и получить выписку из 
ЕГРН;

• подать заявление на исправление 
технической ошибки в сведениях 
ЕГРН;

• сформировать квитанцию на оплату 
услуг и осуществить оплату без по-
сещения банка;

• записываться на прием в офисы 
приема-выдачи документов;

• отслеживать статус исполнения го-
сударственных услуг;

• сформировать ключ доступа к ин-
формационному ресурсу ЕГРН и др. 

С помощью «Личного кабинета пра-

Госуслуги Росреестра - 
не выходя из дома

вообладателя» каждый пользователь 
может получить актуальную информа-
цию о своей недвижимости (о кварти-
ре, доме, земельном участке). 

Например, на странице «Мои объ-
екты» можно найти сведения о каждом 
из них: 
• вид объекта;
• кадастровый номер; 
• адрес;
• площадь и многие другие характе-

ристики. 

Удобство состоит также в том, что 
данный сервис предоставляет данные 
о недвижимости не только в пределах 
Мурманской области, но и на всей тер-
ритории Российской Федерации, тем 
самым позволяет своевременно реа-
гировать на возможные несанкциони-
рованные действия в отношении соб-
ственности. 

Кроме того, с помощью данного сер-
виса правообладатель может оператив-
но получать уведомления:
• об изменениях характеристик своих 

объектов;
• об ограничении/обременении прав 

на объекты недвижимости; 
• о наложении/прекращении ареста 

на объекты недвижимости и прочие, 
выбрав способ получения уведом-

ления на электронную почту или в 
виде смс-сообщений. Выбрать удоб-
ный способ уведомления можно в 
разделе «Настройки».

Таким образом, на сайте Росреестра 
доступны все наиболее востребован-
ные госуслуги ведомства. Электрон-
ные сервисы позволяют напрямую об-
ратиться в Росреестр из дома или офи-
са, и тем самым сберечь личное время.

Чтобы воспользоваться возможно-
стями сервиса, необходимо создать 
личный кабинет на сайте государ-
ственных услуг Росреестра (rosreestr.
gov.ru). 

Для входа в «Личный кабинет пра-
вообладателя» необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на сай-
те Единого портала государственных 
услуг в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (далее - ЕСИА, 
gosuslugi.ru). В случае отсутствия ре-
гистрации на ЕСИА, подтвержденную 
учетную запись ЕСИА можно полу-
чить, обратившись в любое отделение 
МФЦ Мурманской области (контакт-
ная информация доступна на офици-
альном сайте ГОБУ «МФЦ МО» mfc51.
ru).

Цветные, яркие, с рисунками детей из ДШИ 
имени Розанова (спасибо Ксении Колобовой) 
и при поддержке лектория «КРАЙ, 
В КОТОРОМ  Я ЖИВУ». Календари большие, 
перекидные, как будто вам дети лично 
каждый месяц что-то рисуют.

Приходите к нам 
за календарям!

Купить их можно в редакции «Дважды Два» 
Апатиты, ул. Космонавтов, 15, 

3-й подъезд, 4-й этаж, пн-ср с 10 до 18 часов.

В ООО «УК «Имандра» требуется 

ЮРИСТ ПО ВЗЫСКАНИЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

в области коммунального хозяйства

Требования:
• Высшее юридическое образование.
• Опыт работы в должности «юрист»      

в указанной области от 2-х лет.
• Отличные знания специфики договора 

управления многоквартирным домом, 
неустойки, аренды, услуг.

• Уверенный пользователь ПК
• Системное мышление, хорошие анали-

тические способности, ответственность, 
внимательность, пунктуальность.

Должностные обязанности:
• Анализ, расчет задолженности.
• Составление исковых заявлений, заяв-

лений на вынесение судебного приказа.
• Составление отзывов, участие в судах 

общей юрисдикции, арбитражных 
судах.

• Составление сопроводительных писем, 
мотивированных ответов на заявления.

• Ведение реестра задолженности.
• Мониторинг и анализ действующего 

законодательства, правовых коммента-
риев в области жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Условия:
• Заработная плата от 35 000 руб.,      

обсуждается с успешным кандидатом.
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
График работы: пн-вт с 9 до 18, 
ср-чт с 9 до 17, пт с 9 до 15.

Резюме присылать на эл. почту: 
imandra2020@yandex.ru

Кадастровая палата информирует
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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.

БЦ “С8” (ул. Строителей, 8) 
ПОД ОФИС, 

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

АРЕНДА 

Жилье продам
1-комн. квартира.
Тел. 8 (911) 324-00-00.

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

2-комн. квартира.
Тел. 8 (911) 324-00-00.

2-комн. кв. (5 эт.; ул. 
Дзержинского).
Тел. 8 (921) 664-35-13.

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.

1-комн. кв. на длит. 
срок (ул. Дзержинско-
го, 14).
Тел. 8 (960) 020-09-35.

2-комн. кв. на длит. 
срок (р-н СШ №10) - 
8.000 руб.
Тел. 8 (921) 155-34-74.

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, раз-
работанный участок 
9 соток, много плодо-
во-ягодных посадок, 
баня, гараж, времян-
ка, вода и канализа-
ция - центр., отопле-
ние - пар на газу) - 
1.700.000 руб. Рядом 
речка и озеро. 
Тел. 
8 (375-3) 381-52-38, 
МТС.

Сад-огород 
Куплю северный кар-
тофель - от 20 до 30 
руб./кг.
Тел. 8 (921) 286-26-99,
8 (902) 134-96-91.

Продам северный кар-
тофель.
Тел. 8 (953) 303-99-84.

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.

Компьютеры 
и все такое
Компьютерный мастер 
с выездом. Ремонт 
компьютеров, ноутбу-
ков. Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 302-16-30.

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.

Продам новую зим-
нюю муж. куртку из 
современных материа-
лов (р. 48, рост 175) - 
5.000 руб.
Тел. 8 (911) 308-87-86.

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

Продам мотобукси-
ровщик «Рыбацкий 
бурлак М» (18,5 л.с.).
Тел. 8 (921) 513-71-50.

Продам снегоход «Ski-
Doo» (пр-во Канада, 
50 л.с., пробег 4.000 
км) - 200.000 руб. Без 
документов.
Тел. 8 (911) 308-87-86.

Здоровье
Продам ходунки для 
взрослых (для улицы).
Тел. 8 (921) 515-00-70.

Массаж Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 136-27-61.

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

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

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

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

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

Ремонт окон ПВХ лю-
бой сложности. Св-ва 
нет.
Тел. 8 (952) 297-77-55.

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

Электроработы. Гаран-
тия. Качество. Св-во 
НПД.
Тел. 8 (921) 669-27-45.

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

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

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

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

Аккуратный сантех-
ник. Все виды ра-
бот. Св-ва нет.
Тел. 
8 (902) 136-76-25.

Профессиональная 
сантехпомощь. Св-ва 
нет.
Тел. 8 (921) 735-74-85,
8 (950) 890-30-20.

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, подвес-
ные потолки, линоле-
ум, ламинат, входные и 
межкомнатные двери. 
Малярно-штукатурные 
работы. Кафель и мно-
гое др. Беспроцентная 
рассрочка. 
Св-во N001755132. 
Тел. 8 (953) 308-44-45.

Ремонт кв. Обои. 
Электрика. Ламинат. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (950) 898-70-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

Электроработы. Гаран-
тия. Качество. Св-во 
НПД.
Тел. 8 (902) 139-50-40.

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 сантехниче-
ских работ. Установ-
ка и замена водосчет-
чиков. Счетчики всег-
да в наличии. Низкие 
цены. Гарантия по до-
говору 6 лет. 
Св-во N001799527.
Тел. 6-66-16.

Профессиональная 
сантехпомощь. Св-ва 
нет.
Тел. 8 (921) 735-74-85,
8 (950) 890-30-20.

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

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

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

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

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

Ремонт швейных ма-
шин. Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 134-30-63.

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

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.
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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.

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.

“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*

Уважаемые горожане! 
По всем вопросам ра-
боты приюта для бездо-
мных собак в п. Бело-
реченский (снабжение, 
обеспечение, устрой-
ство собак и щенков) 
обращайтесь к дирек-
тору приюта Дине Зер-
щиковой. Пожалуйста, 
не подкидывайте щен-
ков - для их содержа-
ния нет условий.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

Собачьему приюту 
“Бездомный ангел” 
требуется транспорт 
для перевозки продук-
тов и для перевозки 
собак в ветлечебницу 
на лечение.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Очаровательные котя-
та (1,5 мес., два котен-
ка - окрас «Вискас», 
два - окрас черный) 
ждут своих добрых 
хозяев.
Тел. 8 (921) 510-98-54.

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

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

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

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

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

Потеряшки
Утерянный диплом о 
среднем профессио-
нальном образовании, 
выданный в 2019 г. Апа-
титским политехниче-
ским колледжем на имя 
Елены Эдуардовны Ива-
новой, считать недей-
ствтельным.

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

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

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

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

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

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

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

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

15 января 2021 года ушел 
из жизни дорогой, 

любимый муж, папа, 
дедушка и прадедушка

Владимир Николаевич 
Лебедь

Помним. Любим. Скорбим.

Семья Лебедь.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Игорь Нестерович родился 14 апреля 
1936 года. В 1959 году окончил Ленин-
градский горный институт по специаль-
ности «Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ис-
копаемых». В 1966 году он стал кандида-
том наук, а в 1975-м - доктором химиче-
ских наук, защитив диссертацию «Изото-
пы гелия в природе». С 1978 года рабо-
тал в лаборатории геохронологии и гео-
химии изотопов Геологического институ-
та КНЦ РАН, сначала в должности стар-
шего научного сотрудника, с 1986 года - 
главного научного сотрудника. Возглав-
лял группу изотопии благородных газов.

Область научных интересов Игоря 
Нестеровича включала фундаменталь-
ные и прикладные проблемы изотопной 
геохимии: исследование изотопии благо-
родных газов в породах земной коры с 
целью восстановления источников флю-
идов и их поведения и роли в магмати-
ческих и метаморфических процессах; 
изучение распространённости благород-
ных газов и радиоактивных элементов в 
подземных водах и вмещающих их гор-
ных породах и минералах с целью опре-
деления времени жизни радиоактивных 
изотопов в подземной геосфере. Игорь 
Толстихин - первооткрыватель мантий-
ного гелия и автор более 250 научных 
статей и восьми книг, в том числе обоб-

18 января 2021 года 
после тяжелой болезни 

на 85-м году жизни скончался ученый 
с мировым именем, главный 

научный сотрудник 
Геологического института КНЦ РАН, 

доктор химических наук 

Игорь Нестерович Толстихин

щающей монографии «The evolution of 
matter: From the Big Bang to the Present 
Day» (Cambridge UP).

Игорь Нестерович координировал 
многие научные проекты как российских, 
так и международных научных фондов 
и организаций, проводил исследова-
ния и читал лекции во многих европей-
ский научных центрах. Его работы полу-
чили широкое признание мировой науч-
ной общественности. За успешную рабо-
ту в Кембриджском университете он из-
бран почётным членом колледжа «Кла-
ре Холл». В 2000 году ему присужде-
но почётное звание Doctor Philosophiae 
honoris causa Бернского университета, в 
2001 году он был избран почётным чле-
ном Международного геохимического 
общества и Европейской геохимической 
ассоциации. В 2007 году издательство 
«Elsevier» присудило Игорю Толстихину 
почётный диплом за наиболее часто ци-
тируемую публикацию в области физики 
Земли и планетарных недр. В 2013 году 
ему присуждена высшая награда Евро-
пейского геохимического сообщества за 
выдающийся вклад в изотопную геохи-
мию - медаль имени Гарольда Юри.

Светлая память об Игоре Нестерови-
че Толстихине навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Сотрудники Геологического института КНЦ РАН.
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ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету “Дважды Два” 
теперь можно 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!

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

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

Оплатите объявление  
в любом отделении 
Сбербанка или через 
Сбербанк-онлайн 

1 2 3

Цветные, яркие, с рисунками 
детей из ДШИ имени Розанова 
(спасибо Ксении Колобовой) 
и при поддержке лектория 
«КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ», 
дизайн - Марина Кратко. 
Календари большие, 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 тради-
циях Кольского Севера апатит-
ского краеведа и этнографа 
Евгении Пация. Рецепты приго-
товления блюд, исторические 
эссе, истории о друзьях  
и знакомых.

«Проснулся утром...»
Собрание самых интересных 

подвалов Игоря Дылёва.

Календарь-домик «Морошка»  
с фотографией авторства  

Валентина Жиганова.

Ждем вас с понедельника по среду  с 10 до 17 часов 
по адресу  ул. Космонавтов, 15,  3-й подъезд, 4-й этаж.

ТРАВМАТОЛОГ
-ОРТОПЕД

13 ФЕВРАЛЯ
АЛЛЕРГОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

Бобченок О.С.

Волкова О.В.

(аллергопробы)

НЕЙРОХИРУРГ

РЕВМАТОЛОГ

Беляев В. Д.

Беляева В.А.

Сухочев А. И.
(взрослый)

ООО «ФИРМА ДОК ТОР

Апатиты, ул. Ленина, 3, гостиница “Аметист”, каб. 114 
Запись по тел. 8 (81555) 6-20-20, 8 (964) 309-93-10

консультации мурманских специалистов
Лиц. №ЛО51-01-001762 от 26.05.2017

6 ФЕВРАЛЯ
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