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НОВОСТИ РЕКЛАМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Наша газета стоит 30 рублей. 
Если вам продали дороже, 
пожалуйста, сохраните чек 

и обратитесь 
в редакцию.

Такое теперь время, что каж-
дый чих - свой собственный, 
коллеги по работе или кого-то 
из домашних, - заставляет 
паниковать. К сегодняшнему 
дню среди наших знакомых, 
друзей и друзей знакомых слу-
чаев заражения короной было 
немало. Печальные примеры 
тоже есть, когда люди, кото-
рых мы знали, сгорали 
от ковидных пневмоний 
за считанные дни…

И теперь вот кривая заболева-
емости опять пошла вверх.

По данным оперативного шта-
ба, в Апатитах 13 октября коли-
чество заразившихся COVID-19 
- 14 человек. Таких высоких по-
казателей у нас в городе еще не 
случалось, весной максимальное 
суточное число было 10.

За неделю, с 8 по 14 октября, 
в Апатитах заболели 42 челове-
ка, в Кировске - 32. В Кировске 
максимальное количество поло-
жительных тестов пришлось на 
11 октября- 24 человека. В Мур-
манске за неделю заразились 
коронавирусной инфекцией 535 
человек, а всего по области 1045 
человек. По области от ковида 
умерло 10 человек.

Тем временем, в четырех шко-
лах города четыре класса ушли 
на дистанционное обучение -  
об этом во вторник на брифинге 
главы города рассказала Мари-
на Титова, начальник управле-
ния образования. Все осталь-
ные школьники ходят на уроки 
в обычном режиме, но с мерами 
безопасности. В детских садах 
тоже все спокойно. 

Также Марина Николаевна го-
ворила о предстоящих испытани-
ях для десятиклассников. Напом-
ним, в конце прошлого учебного 
года, их (тогда девятиклассников)  
в связи с пандемией освободили  
от государственной итоговой ат-
тестации. Теперь же пришла пора 
наверстать упущенное. 

- С 12 по 24 октября в этих 

Апатиты. Вирус не сдается, но что говорят люди, переболевшие 
коронавирусной инфекцией, как они себя чувствуют сейчас?

ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ К    Р    НЫ

классах по решению областно-
го Министерства образования 
впервые проходят диагностиче-
ские работы, - говорит Марина 
Титова. - Их проводят в точности 
по методике и технологии ГИА. 
Ребенок пишет две работы по 
обязательным предметам: мате-
матике и русскому языку, и еще 
по двум, выбранным предметам. 
Единственно отличие - проходят 
диагностические испытания в 
своих школах и классах, с со-
блюдением всех мер безопасно-
сти, то есть дети не перемеши-
ваются.

В понедельник, 12 октября, 
на оперативном совещании в об-
ластном правительстве принято 
решение снова провести массо-
вое тестирование преподавате-
лей в школах. Также еженедельно 
будут сдавать тесты те социаль-
ные работники, кто трудятся в 
специализированных учрежде-
ниях и помогают пожилым лю-
дям на дому.

На этой неделе из резервного 
фонда правительства Мурман-
ской области выделено 26 мил-
лионов рублей на региональные 
стимулирующие выплаты меди-
цинским работникам, оказываю-
щим помощь пациентам с коро-
навирусной инфекцией.

Судя по картине дня, вероят-
ность получить положительный 
тест и заболеть становится все 
выше. А как это на самом деле 
происходит, как и где люди под-
хватывают ковид, что чувствуют 
во время болезни, чем лечатся 
и что происходит, когда вирус 
уничтожен, а последствия его 
присутствия в организме устра-
нены?

Об этом мы и спросили у сво-
их знакомых и друзей, который 
переболели COVID-19. Вот что 
они рассказали.

Продолжение на странице 5.
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Во вторник состоялась внеочеред-
ная сессия совета депутатов. Глав-
ный вопрос касался изменения го-
родского бюджета. Об этом народ-
ным избранникам рассказала Лю-
бовь Савина, заместитель главы 
администрации - начальник управ-
ления финансов.

Анна Глодева

Мы уже не раз говорили, что лю-
бой бюджет - штука очень гибкая и по-
стоянно меняющаяся. А уж в нынеш-
них сложных условиях его приходит-
ся еще тщательнее контролировать и 
корректировать - необходимо учиты-
вать все новые потери и вливания, а 
также постоянно их распределять. 

Итак, на данный момент доходы и 
расходы городской казны увеличи-
лись. Первые - на 57 миллионов 704 
тысячи рублей, в результате доход 
стал равен двум миллиардам 709 мил-
лионам 307 тысячам рублей. Расходы 
стали больше на 55 миллионов 355 ты-
сяч рублей и теперь это два миллиар-
да 844 миллиона 52 тысячи рублей. 
При этом дефицит бюджета умень-
шился на два миллиона 349 тысяч ру-
блей. В итоге сейчас нашему бюдже-
ту не хватает 136 миллионов рублей. 

Налоговые и неналоговые дохо-
ды выросли в основном за счет полу-

Что забрала «корона»
Апатиты. Городская казна пережила очередную корректировку

ченных налогов, штрафов, неустоек и 
пени. Также доходная часть увеличи-
лась за счет дотации, выделенной на 
поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов и субси-
дии, предоставленной на организа-
цию бесплатного питания ученикам 
начальной школы. 

Все расходы расписывать в газете 
места не хватит, так что остановимся 
только на некоторых. 

Деньги из резервного фонда пона-
добились на непредвиденные расхо-
ды, связанные с коронавирусом. Так 
почти миллион триста тысяч ушли 
на организацию временных обще-
ственно полезных работ. Еще 184 ты-
сячи потратили на покупку инвента-
ря, средств индивидуальной защиты, 
материалов для выполнения работ по 
благоустройству и уборке территорий 
города для граждан, привлеченных к 
работам. 100 тысяч рублей выделено 
на вывоз мусора, собранного «обще-
ственниками», а еще почти семь ты-
сяч рублей - на очистку биотуалета, 
расположенного на контрольно-про-
пускном пункте. 

Также из резервного фонда выделе-
но 45 тысяч рублей на ремонт запасно-
го выхода школы №15 и это тоже свя-
зано с обеспечением безопасности. 
Ведь дети теперь заходят в шко-
лы через разные входы. 

И только две статьи 
расхода резервного 

фонда никак не связаны с пандеми-
ей. Это 300 тысяч рублей, которые по-
надобились для демонтажа элементов 
парапета центральной библиотеки, и 
еще 100 тысяч рублей - на демонтаж 
строений на улицах Северная, 17а, и 
Зиновьева, 4а. 

Довольно серьезно увеличились 
расходы управления образования. 
Связано это с выделением средств на 
обеспечение учеников начальной шко-
лы горячим питанием - на это выделе-
но более 13 миллионов рублей. Кро-
ме этого, чуть больше четырех милли-
онов рублей необходимы, чтобы бес-
платно кормить школьников, которые 
относятся к льготным категориям. 

Расходов и перераспределений, ко-
нечно, больше, бюджет города - доку-
мент сложный и большой. Но именно 
эти расходы показывают, что вирус 
ударил не только по кошелькам от-
дельных людей, но и по большому, го-
родскому…

Всероссийская  
встреча с родителями
Россия. Именно такую встречу проведет 
19 октября руководитель Рособрнадзора Анзор 
Музаев, она начнется в 11 часов. Руководитель 
и специалисты ведомства ответят на вопросы о 
проведении в 2020-2021 годах ЕГЭ 
и ГИА-9, всероссийских проверочных работ, 
международных и национальных исследований 
качества образования и так далее. В ходе встречи 
планируются прямые подключения из регионов.
В настоящее время вопросы Анзору Музаеву 
уже принимают: задать их можно на странице 
Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте»  
и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru. 
Вопросы можно направлять письменно  
или в формате видеообращения. 

Художники - 
художникам 
Кировск - Апатиты. Первая гостевая выставка 
работает с 3 октября в Детской школе искусств 
имени Розанова. В экспозиции под названием  
«Иллюстрация: по страницам любимых книг» 
представлены 14 произведений учеников 
апатитской ДШИ и конкретно преподавателя 
Елены Бушмановой - она с 1 сентября работает 
преподавателем изобразительного искусства  
в Детской школе искусств имени Розанова  
в Кировске. 
Авторы работ проиллюстрировали свои любимые 
литературные произведения, а также разработали 
макет обложки включая шрифты. 
Если первый опыт гостевой выставки будет 
удачным, возможно они станут традиционными.

Налоговая рассылка 
началась
Апатиты - Кировск. Жителям Апатитов  
и Кировска, собственникам недвижимости, 
земельных участков и транспортных 
средств, имеющим на сайте Федеральной 
налоговой службы России «Личные кабинеты 
налогоплательщика» налоговые уведомления  
за 2019 год уже поступили в указанный сервис  
и доступны для просмотра и уплаты налогов.
Налогоплательщики, которые не обзавелись 
«Личным кабинетом», получат уведомления  
по почте - их рассылка началась в сентябре,  
а срок хранения писем не более 30 дней после 
получения уведомления в почтовый ящик. 
При этом почта не доставит бумажных писем 
пользователям «Личных кабинетов» -  
им уведомление поступит только  
в электронном виде.
Справки по телефонам: 8 (815 55) 2-33-50,  
8 (815 55) 6-44-14, 8 (815 31) 5-55-12.

Получите 
на ребенка
Апатиты - Кировск. До 31 октября продолжается 
прием документов для выплаты единовременного 
пособия малоимущим семьям, если их дети в 2020 
году пошли в первый класс. 
Размер пособия - 4578,57 рублей.  
За предоставлением единовременного пособия 
необходимо обратиться по месту жительства  
в Апатитский межрайонный ЦСПН. 
Прием в учреждении проходит ежедневно только 
по предварительной записи, с 9 до 13  
и с 14 до 17 часов. Адрес в Апатитах - 
пл. Ленина, 1 (телефоны 7-64-00, 7-42-78, 
6-18-47, 7-44-21), в  Кировске - ул. Юбилейная, 8а  
(телефоны 5-66-19, 5-66-20).

«Хибины» - 
одни из лучших
Кировск. Министерство образования  
и науки Мурманской области подвело итоги 
регионального этапа открытого публичного 
Всероссийского конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности по итогам работы  
за 2019/2020 учебный год.
Второе место присуждено Центру детского 
творчества «Хибины».
 

Мурманская область. В област-
ной клинической больнице имени 
Баяндина заработал Центр амбула-
торной онкологической помощи, где 
можно проводить комплексные обсле-
дования для установления диагноза 
онкологического заболевания в мак-
симально короткие сроки. До созда-
ния центра пациенты с подозрением 
на онкопатологию проходили необхо-
димые обследования по направлению 
поликлиники в различных областных 
медицинских организациях. Это уве-
личивало время постановки диагноза 
и назначения терапии. Теперь паци-
ентов будут направлять поликлини-
ками в ЦАОП для верификации диа-
гноза в сжатые сроки. В течение 2020 

Дорожные новости
Мурманск - Апатиты. Поскольку жители области 
не перестают активно пользоваться междугородним 
автомобильным и автобусным транспортом, без 
автовокзала в области никак не обойтись.  
А потому обсуждается возможность 
переоборудовать Мурманский железнодорожный 
вокзал таким образом, чтобы превратить его в 
транспортно-пересадочный узел. Правительство 
Мурманской области совместно с компанией «РЖД» 
готовит проект внутренней реконструкции здания 
вокзала для распределения пассажиропотоков 
между поездами и автобусными маршрутами.  
Еще одна новость – 12 октября стало известно, 
что движение пригородных поездов по маршруту 
Кандалакша-Мурманск-Кандалакша продолжится 
до 16 ноября. Курсировать электричка будет все 
так же по пятницам и воскресеньям. Выезд из 
Кандалакши в 6 утра, из Апатитов - в 7.42, прибытие 
в Мурманск в 11.47. Обратно поезд стартует в 17.20, 
из Апатитов - в 21. 35, в Кандалакшу прибывает 
в 23.10. Все остановки, включая дачные поселки, 
пригородный поезд совершает.
Подробное расписание движения пригородных 
поездов - на сайте www.ppk-piter.ru.

Надзор за землей
Кировск - Апатиты. Межмуниципальный отдел Управления 
Росреестра по Мурманской области подвел итоги работы по 
контролю за соблюдением земельного законодательства на 
территории Апатитов и Кировска за девять месяцев 2020 года.
За этот период государственные земельные инспекторы 
провели 212 проверок и 116 административных обследований 
земельных участков, выявили 111 нарушений, выдали 
108 предписаний об устранении нарушений земельного 
законодательства - 78 предписаний исполнены, нарушения 
устранены. 
Основным нарушением является отсутствие оформленных прав 
на используемый земельный участок, доля таких нарушений 
за девять месяцев  составила 64 процента. На втором месте - 
самовольное занятие земельных участков (25 процентов). Есть 
и те, кто  использует участок не в соответствии с разрешенным 
использованием (например, участок предоставлен гражданину 
под огородничество, а он начал строить жилой дом).
По результатам проверок 26 нарушителей привлекли к 
административной ответственности, наложены штрафы в 
размере 185 тысяч рублей. 
Для получения более подробной информации по проверкам 
и исполнению закона можно обращаться к земельным 
инспекторам межмуниципального отдела Управления 
Росреестра по адресу: Кировск, ул. Юбилейная, 13, 
телефон 8 (81531) 5-50-24. 

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - АМБУЛАТОРНО
года работа Центра запускалась отдель-
ными направлениями, что позволило 
отработать механизм записи пациентов 
и проведения комплекса обследований 
за несколько дней. В полном объеме 
центр заработал 1 октября, а с января 
этого года были обследованы более 900 
северян. У 272 из них подтвердились 
злокачественные новообразования. 
В 2019 году в Мурманскую областную 
клиническую больницу имени Баянди-
на было поставлено высококлассное 
оборудование на сумму более 125 млн 
рублей. Сейчас оно используется в ра-
боте ЦАОП. Так, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства РФ приоб-
ретено два УЗИ-аппарата экспертного 
класса, маммограф и комбинированная 

совмещенная система однофотон-
ного эмиссионного компьютерного 
томографа. Часть оборудования ос-
нащена функцией «фьюжн-биопсии» 
- это новейшая уникальная ме-
тодика диагностики раковых за-
болеваний на начальной стадии.  
В штате центра - восемь врачей-он-
кологов, действуют два манипуля-
ционных кабинета, оборудованных 
кольпоскопом и мобильным видео- 
эндоскопическим комплексом, ка-
бинет ультразвуковой диагностики, 
эндоскопический и процедурный ка-
бинеты, палата дневного стационара. 
В центре применяются инвазивные и 
лучевые методы диагностики.



3«Дважды Два Апатиты», N 40, 16 октября 2020 г.
www.gazeta2x2.ru     e-mail: gazeta2x2@mail.ru

12 октября на перроне апатитского 
вокзала впервые остановился состав с 
двухэтажными вагонами. Он стал пер-
вым пассажирским составом, который 
проехал по новой переправе через реку 
Кола. Мост открыли 28 сентября, но 
две недели по нему ездили только гру-
зовые поезда. В Апатитах поезд №21 
стоял всего пять минут, но нам хвати-
ло времени, чтобы оценить его хотя бы 
внешне. А том, что мы не успели уви-
деть, нам рассказали пассажиры. 

Юлия Короткая, 
фото Анны Глодевой

МЕСТ СТАЛО БОЛЬШЕ

Новый состав заменил на ежедневном 
маршруте обычный одно этажный поезд. 
В новом составе 11 вагонов, девять из ко-
торых купейные, один - вагон-ресторан и 
один - штабной вагон с местами для ма-
ломобильных пассажиров и сопровожда-
ющих лиц. Поезд вмещает 602 пассажира, 
что на 34 процента больше, чем его пред-
шественник – в нем было 440 мест. Если 
спрос будет расти, то схема поезда мо-
жет быть увеличена до 16 вагонов, в ко-
торых предусмотрены места для 914 чело-
век. Кстати, двухэтажные составы в Рос-
сии регулярно курсируют на 13 марш-
рутах - первые такие поезда появились в 
2014 году.

А пассажиры новенького поезда от-
правились в путь из Мурманска под зву-
ки оркестра, среди провожающих были 
не только их родственники, но и губерна-
тор Мурманской области, представители 
РЖД и журналисты.  

- 12 октября исполнилось 105 лет же-
лезнодорожной станции «Мурманск», и 
символично, что в день ее рождения за-
пускается новый двухэтажный поезд на 
Санкт-Петербург. Это позволит жите-
лям области и гостям региона быстрее 
и комфортнее добираться до северной 
столицы и возвращаться домой, - сказал 
губернатор. 

Как подчеркнули сотрудники РЖД, 
увеличение мест на этом направлении 
в первую очередь обусловлено высоким 
спросом. В среднем за год по Октябрь-

Едем в Питер 
Мурманская область. В понедельник отправился в путь первый двухэтажный 
состав из Мурманска в Санкт-Петербург

ской железной дороге путешествуют око-
ло 600 тысяч пассажиров. Из этого числа 
30 процентов  приходится на сообщение 
Санкт-Петербург - Мурманск. По предва-
рительным расчетам, наполняемость но-
вого поезда ожидается около 75 процен-
тов.

СКОЛЬКО СТОИТ? 

Как выяснилось, двухэтажный поезд - 
это не только масштабно. Во-первых, это 
удобно: внутри все новое, с иголочки, ни-
каких деревянных окон, неудобных по-
лок и бутафорских розеток. Есть двух- и 
четырехместные купе, попасть в которые 
можно с помощью магнитных ключей. Ну 
и во-вторых, шансов купить билеты на та-
кой поезд больше. 

Сколько стоит такая роскошь, ведь 

новости

плацкартного вагона в поезде теперь во-
обще нет? До 23 октября включительно 
билет из Апатитов в Санкт-Петербург на 
нижнюю полку стоит 2718 рублей, на верх-
нюю - 1338 рублей. С 24 октября стоимость 
снизится: верхняя полка обойдется в 1276 
рублей, нижняя - в 2583 рубля. При этом 
цены одинаковы на места первого и вто-
рого этажей. От Апатитов до Санкт-Пе-
тербурга новый состав доедет за 20 часов.  
… На перроне апатитского вокзала перед 
посадкой в состав, который прибывает к 
нам в 14.34, было довольно людно.

-  Я не первый раз еду на втором эта-
же вагона, - рассказывает Сергей, ко-
торый отправился в отпуск через Пи-
тер. - В целом он не сильно отличает-
ся от стандартного, только по ощущени-
ям купе немного короче. Верхних полок 
для багажа нет, вай-фая тоже. 

В последнюю неделю новости  
с детских площадок больше на-
поминают какой-то сценарий 
про зомби. Только вместо мон-
стров в нем - дети.

Анна Глодева

 Жители то одного, то друго-
го двора, в которых установлены 
площадки, сообщают о нашестви-
ях подростков. Великовозрастные 
детишки в лучшем случае шу-
мят и слушают громкую музыку. 
В худшем - разговаривают матом, 
так, чтобы слышал весь двор, му-
сорят, а порой и громят все, что 
вокруг, включая лавочки около 
подъездов. Молодые мамы жалу-
ются, что гулять в это время с ма-
ленькими детьми невозможно, а 
выгонять оттуда подростков по-

Сорняки жизни?
Апатиты. Подростки оккупировали дворы с новыми детскими площадками

просту опасно, те очень агрессив-
но реагируют на замечания. 

А в субботу вечером на дет-
ской площадке во дворе дома №1 
на улице Строителей и вовсе про-
изошел вопиющий случай. Про-
хожие нашли там 12-летнюю де-
вочку в сильном алкогольном 
опьянении. Взрослые сообщили 
об этом проезжающим мимо со-
трудникам ПАСС (их база нахо-
дится как раз в этом дворе), а те 
оказали ребенку первую помощь, 
вызвали полицию и отвезли де-
вочку в приемный покой АКЦГБ. 

Планирует ли городская адми-
нистрация, возможно, совместно 
с полицией, сделать что-то, что-
бы усмирить подрастающее по-
коление и сохранить площадки? 
И возможно ли вообще их уго-
монить? На эти вопросы ответил 
глава администрации города Ни-
колай Бова: 

- Конечно, надо устанавли-
вать видеокамеры на площад-
ках. Неплохо показала себя 
работа волонтеров, у которых 
есть опыт работы с этими ком-
паниями. Почему новые пло-
щадки стали центрами притя-
жения для подростков? Вывод 
очевиден - мало площадок в го-
роде. Значит, их должно быть 
больше.

Последний случай пока со-
вершенно непонятен. Девочка 
из благополучной семьи, у нее 
замечательные родители, отлич-
ные характеристики, хорошо 
идет на контакт с любыми пе-
дагогами. Но вот пришла такая 
беда в семью. Каждый родитель 
должен понять простую вещь - 
подобное может коснуться лю-
бого. 

Сейчас надо установить, кто 
продал несовершеннолетним 

спиртное или кто им помог в 
этом. Ведь «добреньких» лю-
дей у нас много. Я видел эту де-
вочку, когда ее привезли в при-
емный покой. Скажу одно - луч-
ше такого не видеть.

Чуть позже нам стало извест-
но, что девочка в компании ро-
весников попробовала алкоголь 
еще в пятницу - выпили по не-
сколько глотков пива после шко-
лы. На следующий день в пять ве-
чера она пошла погулять, а уже в 
половине седьмого родителям по-
звонили из полиции и сообщили 
о состоянии ребенка. В субботу 
дети выпивали пивной напиток 
крепостью восемь градусов - де-
вочке для потери сознания хвати-
ло около 300 миллилитров. 

В понедельник ее уже выписа-
ли из больницы. 

По словам Николая Алексееви-
ча, работа и администрации, и по-

лиции предстоит непростая: надо 
увеличивать количество площа-
док, устанавливать камеры, при-
влекать волонтеров, регулярно 
патрулировать места скопления 
подростков. При этом глава адми-
нистрации еще раз подчеркнул, 
что родители тоже не должны от-
страняться от воспитания детей. 

- Насколько я помню, у нас 
есть дружинники, их же мож-
но привлечь к патрулированию 
именно этих площадок?

- Есть у нас замечательная 
дружина «Добрыня», но в ней 
всего 20 человек, - говорит Ни-
колай Бова. - Этого мало. Так 
что добро пожаловать в нее 
всем неравнодушным жителям 
города, которые готовы не на 
кухне проблемы обсуждать или 
в интернете, а решать их на ме-
сте.  

Мы спросили у проводника - правда 
ли, что на нашей железнодорожной ветке, 
на особенно крутых поворотах, с полки 
второго этажа может упасть не только бу-
тылка воды и телефон, но и весь пассажир 
целиком?  «Нет, - рассмеялась женщина, - 
это неправда, все доезжают целыми».

Питерский поезд стоит теперь в Апати-
тах всего пять минут - на перекур из ва-
гонов никого у нас больше не выпускают
... Спустя сутки после того, как мы 
встречали и провожали поезд в Апатитах, 
нам написала Нина Тарабарина, одна 
из пассажирок. Она прислала фото из 
вагона и сообщила: «Первым пассажирам 
подарили презенты - пауэрбанки с 
изображением кольского моста и 
двухэтажного поезда. Всем поездка очень 
понравилась, а из окон второго этажа 
открывается очень красивый вид!».

Теперь на 21/22 поезд купить билеты легче,  
потому что количество мест увеличилось.  
Плацкартных вагонов нет, а цены на купе приемлимые. 

Так выглядят двухместные купе на втором этаже.
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Скоро финал!
Апатиты. Основные работы по благоустрой-
ству дворовых территорий, участвующих в 
программе «Современная городская среда», сде-
ланы. 
По словам Татьяны Круглиной, исполняющей 
обязанности руководителя УГХ, основные рабо-
ты - это установка бортовых камней, укладка ас-
фальта на тротуарах и проезжей части, установка 
и монтаж опор наружного освещения, монтаж 
светового оборудования и подключение к сетям 
наружного освещения. 
- Однако работы еще не завершены  
и не приняты!  - подчеркнула Татьяна Влади-
мировна. -  На сегодняшний день мы проводим 
врезку колодцев, уборку мусора, засыпку грунтом 
траншей вдоль бортового камня.
Также Татьяна Круглина объяснила появление 
гибких сигнальных столбиков на проезжей части 
путепровода Белореченский.
- Это совместное решение администрации 
города и ГИБДД, при участии УГХ, - говорит 
она. - Установлены они с целью предотвраще-
ния выезда транспортных средств на полосу 
встречного движения и являются дополнитель-
ным элементом дорожной разметки, а никак не 
ограждающим элементом.
 

Вместе с учеными
Апатиты. В последних числах сентября здесь 
проходила XXVII научно-практическая кон-
ференция «Шаг в будущее» - в этом году она 
была заочной. Первое место в направлении 
«Экология» среди 8-11-классников заняла уче-
ница 11 класса школы № 15 Тамара Дядик, ко-
торая представила работу «Влияние выбросов 
металлургических комбинатов Мурманской 
области на почвенные микромицеты». Научным 
консультантом Тамары была  старший научный 
сотрудник лаборатории экологии микроорга-
низмов ИППЭС КНЦ РАН, кандидат биологиче-
ских наук Мария Корнейкова. 
В работе школьница привела результаты хими-
ческого анализа почв и комплексов микромице-
тов (микроскопических грибов) в зоне воздей-
ствия комбинатов  Кольской горно-металлур-
гической компании. Теперь Тамара примет уча-
стие в региональном этапе, который состоится  
в Мур манске.
Тем временем в Мурманске, также дистанцион-
но, прошла выставка-конференция школьников 
«Юные Исследователи - Будущее Севера-2020». 
Работа ученицы мурманской гимназии №2 Ма-
рии Проскуряковой заняла второе место  
в секции «Проблемы загрязнения окружающей 
среды. Экология, биотехнологии и науки о рас-
тениях» и третье - в секции «Лучшая презента-
ция научной работы на английском языке»  
за работу «Химический состав снежного покро-
ва как индикатор загрязнения городских водое-
мов Арктики (город Мурманск)». 
Первые шаги в науке Мария делает под руко-
водством старшего научного сотрудника лабо-
ратории водных экосистем ИППЭС КНЦ РАН, 
кандидата биологических наук Захара Слуков-
ского. 

«Дорогу» перенесли
Москва. Пенсионеры, проживающие  
на Крайнем Севере и в приравненных к нему 
местностях, смогут получить компенсацию за 
оплату стоимости проезда, не использованную 
в этом году. Такое постановление подписал 
председатель правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о неработающих гражданах, 
которые получают пенсию по старости или 
по инвалидности. Раз в два года за счет 
федеральных средств им возмещается стоимость 
проезда к месту отдыха и обратно. Если 
пенсионер за это время не обращался  
за компенсацией, выплаты не было.
В 2020 году из-за угрозы 
распространения коронавируса большинство 
поездок пришлось отложить. Чтобы защитить 
права этой категории граждан, правительство 
решило продлить срок обращения за 
неиспользованными в 2020 году компенсациями 
на 2021 год.
Ранее правительство продлило сроки получения 
компенсации за проезд и провоз багажа для 
людей, работающих на Крайнем Севере.
Сотрудники предприятий, расположенных 
на территории Мурманской области,  не 
воспользовавшиеся правом на компенсацию 
оплаты проезда к месту отпуска и обратно в 2020 
году, смогут  сделать это в 2021 году.

Маленькими и осторожными шага-
ми спорт города выходит из ограни-
чительных мер. Теперь уже можно 
не только на воздухе физкультурой 
заниматься, но и сходить на каток 
или в бассейн. Причем в последнем 
посетителей стало больше за счет 
особых пловцов. А скоро праздник 
ждет скалолазов и не только их. 

Анна Глодева, 
текст и фото

ВЫШЕ И КРАШЕ

Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса на проспекте 
Сидоренко вызывало много споров, а у 
жителей района и недовольство. Возво-
дят его с неимоверной скоростью, и сей-
час идут внутренние работы. В общем, 
уже есть куда зайти, и есть, что посмо-
треть. 

Небольшую экскурсию для нас, а зна-
чит и наших читателей, провели Елена 
Минченкова, председатель спорткоми-
тета, и Николай Данов, директор спор-
тивного комплекса «Атлет». 

Едва войдя в большой зал, сразу по-
нимаешь, почему комплекс получил 
имя «Вертикаль». Его центральным 
украшением стал скалодором, точнее 
их тут три: на сложность, на скорость 
и разминочный. Если вспомнить тот, 
который был в «Атлете», то новые по 
сравнению с ним - это как автобан по-
сле грунтовки. Большие конструкции 
скалодрома настолько величествен-
ны, что аж дух захватывает! Причем, 
«сложный» впечатляет количеством 
рельефов, впадин и изломов - прямо 
настоящая гора. Плюс ко всему ска-
лодромы приятного светло-серого цве-
та, с парой красных и синих акцентов. 
Несмотря на их размеры, они совсем не 
утяжеляют зал, не давят, как это было 
в прежнем месте. Все, наоборот, очень 
гармонично. 

По словам Николая Владимировича, 
скалодромы закупили в фирме, кото-
рую рекомендует российская федера-

Пошло движение!
Апатиты. Новости из городского бассейна 
и комплекса «Вертикаль»

ция скалолазания, и смонтировали это 
оборудование специалисты именно по 
скалодромам. Как говорит Елена Вик-
торовна, Апатиты получили спортив-
ный объект, на котором можно прово-
дить не только городские и региональ-
ные соревнования, но и российские, 
и даже международные. Но прежде 
оценить его должны, конечно, наши 
спортсмены, которые ждали профес-
сиональный скалодром очень долго. 

Кроме того в ФОК «Вертикаль» по-
явится полноразмерный спортивный 
зал, который можно использовать для 
игровых видов спорта: баскетбола, во-
лейбола и мини-футбола. Учтены по-
требности всех будущих посетителей, 
в том числе и тех, кто передвигается 
на инвалидных колясках. Для них тут 
есть отдельный вход с пандусом, при 
этом все входные проемы широкие, бу-
дет лифт, уже есть специально обору-
дованные душевые и туалеты. 

На втором этаже комплекса рас-
положится тренажерный зал с разде-
валками и душевыми, тренерская с 
отдельными туалетом и душевой, не-
большое помещение, в котором пла-
нируют разместить кафе (пока рас-
сматривают варианты его направлен-
ности). Территория около комплекса 
тоже преобразилась: тут уже есть две 
парковки, рядом небольшая зона, ко-
торую сейчас благоустраивают. В об-
щем, комплекс обещает быть светлым 
и очень уютным. Так что ждем окон-
чания строительства, которое идет с 
большим опережением графика.  

НЕОЖИДАННЫЙ СПРОС

Тем временем в городском бассейне, 
который внешне преобразился за лето, 
тоже перемены. С начала сезона тут 
действуют меры безопасности - загру-
женность составляет 50 процентов. Но 
это совсем не значит, что дорожки пу-
стуют, скорее наоборот - в некоторые, 
ранее «мертвые» часы, они загружены. 
А все дело в проекте  «Спорт - норма 
жизни», в рамках которого ФСК «Ат-
лет» заключил госконтракт с регио-
нальным минспортом почти на 300 

тысяч рублей для организации сеансов 
свободного плавания. Благодаря этому 
с 30 сентября бесплатно плавать в бас-
сейне  могут мужчины старше 55 лет, 
женщины старше 50 лет, инвалиды, 
многодетные матери, дети-сироты, а 
также дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Предложение оказалось на-
столько востребованным, что руковод-
ство «Атлета» столкнулось с некоторы-
ми сложностями. 

- Министерство выделило сред-
ства на 1868 посещений бассейна - ни 
больше, ни меньше выдать мы не мо-
жем, - рассказывает Николай Данов. - 
Учитывая пандемию и установленные 
меры безопасности, при которых мы 
можем пустить на дорожку не более 
четырех человек, берем эти 1868 по-
сещений делим на четыре человека 
и предлагаем только то количество 
посещений, которое возможно, учи-
тывая, что в бассейне занимаются 
спортшколы, плавают горожане, а 
также выкупают дорожки организа-
ции. 

Таким образом, в будни у нас на 
свободное плавание выделено по че-
тыре сеанса в день.  Спрос оказался 
очень велик, такой, что нам пришлось 
контролировать всех желающих.  
Во-первых, для соблюдения пропуск-
ной системы, во-вторых, чтобы дать 
возможность бесплатно поплавать 
большему количеству людей. Сейчас 
пришли даже те, которые раньше не 
плавали в бассейне, но, благодаря 
программе, начали.

Кстати, учитывая некоторые нюан-
сы, для детей, больных ДЦП, которые 
не могут обходиться без сопровожде-
ния, выделено отдельное время. 

Поскольку все посещения рассчита-
ны, то уже известно - сеансы свободно-
го плавания закончатся в середине де-
кабря. Продлится ли проект, пока неиз-
вестно. Но, по мнению Николая Данова 
и Елены Минченковой, это отличный 
пробный шар, который показал -  люди 
хотят заниматься физкультурой, втя-
гиваются в занятия даже те, кто спор-
том не занимался никогда.   

Профессиональный скалодром уже стал не только спортивным объектом, но и украшением зала 
нового физкультурно-оздоровительного комплекса.
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Избавление 
от короны
Апатиты. Что говорят люди, переболевшие 
коронавирусной инфекцией, и как они себя 
чувствуют сейчас

Та самая эстонская палатка, в которой можно сдать тест 
на коронавирус не выходя из машины.Наталья, 40 лет, Апатиты. Она и ее се-

мья переболели в июле.
- Считаю, что мы заразились во 

время отпуска в деревне от племян-
ника, который лежал в то время в 
больнице, а потом там обнаружил-
ся очаг. Парня без анализов выпи-
сали домой, мы с ним общались.

Одновременно в семье почувствова-
ли недомогание и повышение темпера-
туры до 38,5 четыре человека. К тому 
времени анализ у племянника взяли, 
но результатов еще не было. Я сра-
зу начала принимать противовирусный 
препарат - аналог того, что выписыва-
ли против свиного гриппа. А в боль-
ницу мы с мужем попали на 12 день с 
того момента, как я заболела. Я уже 
относительно нормально себя чувство-
вала, но меня принудительно в больни-
цу все-таки положили. Если честно, не 
знала, чем меня “лечили”. Но неделю 
назад забрала выписной эпикриз, там 
указаны режим, диета и название про-
тивовирусного лекарства. В больнице 
я провела девять дней.

Никаких последствий коронавируса 
я не ощущаю. Как чувствовала себя 
неважно (по совсем другим причинам), 
так и продолжаю. Маску ношу, но ско-
рее не из соображений безопасности, 
а чтобы окружающим людям было 
спокойнее, не вызывать, так сказать, 
ярость масс. И по принуждению ношу: 

на работе - обязывают, в магазинах - 
не хочу, чтобы их штрафовали... Но 
отношусь к маскам отрицательно - их 
никто не выдает бесплатно, у меня са-
модельные и я не всегда успеваю их 
стирать и обрабатывать. Да и к концу 
дня от духоты болит голова...

Мои папа и мама тоже переболели, 
у них все было серьезнее, какое-то 
время лежали под кислородом. Одна-
ко родители - молодцы! Оба перенесли 
воспаление легких, но, вернувшись из 
больницы, сразу взяли на себя домаш-
ние хлопоты. В помощи не нуждались: 
убрали весь огород, выкопали сами 
картошку. Наоборот, сейчас  старают-
ся еще больше двигаться и бывать на 
свежем воздухе. Читают интернет и го-
товят какие-то “народные” лекарства. 
Например, мама сделала  настойку на 
лисичках и выпивает каждый вечер по 
чайной ложке. До этого пила что-то из 
алоэ... 

Мы, кстати, участвуем в исследова-
нии на антитела. В августе все сдали, 
антитела есть, и даже у сына - ему 10 
лет. Значит, он тоже переболел, хоть и 
незаметно.  

Да, у нас все относительно легко 
прошло, но я отдаю себе отчет в том, 
что штука это опасная. Хотя и не пони-
маю настолько жестких мер и ограни-
чений.

РЕЖИМ, ДИЕТА И ПИЛЮЛИ

Ольга, 45 лет, живет в Эстонии. Пер-
вые симптомы она почувствовала ночью 
17 сентября. 

- У меня поднялась температура. 
Проснулась оттого, что меня знобило,  
тело ломило, как при гриппе, хотя вече-
ром чувствовала себя прекрасно. Ночью 
температура была около 38, поэтому я 
не стала принимать жаропонижающее. 
Утром позвонила врачу, она дала на-
правление на тест. Это был четверг, но 
тестирование назначили только на суб-
боту. У нас сейчас много заболевших, 
поэтому есть очередь. В воскресенье 
получила результат - положительный. 

Из симптомов были температура, 
слабость, головная боль. Вот именно 
она была самая противная. Сильная 
слабость была первые пару дней, од-
нажды даже такая, что на четвереньках 
до кровати ползла, отдыхала на полу. 
Обоняние пропало на четвертый день 
и до сих пор не восстановилось пол-
ностью. 

Врач домой не приходил, консульти-
ровал по телефону. Высокая темпера-

тура - пейте жаропонижающее, болит 
голова - обезболивающее, будет  хуже 
- звоните. Ни кашля, ни насморка не 
было, температура выше 38,5 поднима-
лась дважды. 

На тест меня отвез муж на машине: 
стоит палатка, в нее нужно заезжать на 
автомобиле, опустить стекло - подходит 
человек в защитном костюме и делает 
мазок. Второй тест я не сдавала, симпто-
мов нет, значит, здорова, закрыли боль-
ничный, и отпустили на работу. Кстати, и 
результаты тестов, и открытие-закрытие 
больничного, и выписка рецептов - все 
проходит в электронной форме, на пор-
тале. А мои ребенок и муж не заболели, 
хотя живем мы вместе в частном доме. 
Они тесты на инфекцию или антитела не 
сдавали - симптомов же не было! Поси-
дели все вместе на карантине две недели 
и все. 

Насчет маски - у нас в стране нет ма-
сочного режима. Каждый сам решает, 
носить ее или нет.

 

ПОЛЗЛА НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ 
И ЛЕЖАЛА НА ПОЛУ

Мария с семьей - мамой, мужем и 
двумя детьми - отдыхала на юге. Когда 
прилетели в Москву, где они оставили 
машину, муж Маши почувствовал недо-
могание, но решил, что просто перегрел-
ся на солнце.

- Перед отлетом на юг я оставила 
в машине сушиться душистые травы 
- нарвала у тети на даче. Муж тогда 
ругался, мол, прилетим, а машина вся 
провоняет твоей мятой, - рассказывает 
Маша.  - И вот садимся мы в машину, 
аромат стоит облаком, а муж вдруг го-
ворит: «Хорошо как, ничем не пахнет». 
Тут я напряглась, пакет ему под нос су-
нула, а он говорит: не пахнет. Тут стар-
ший ребенок подошел, тоже в пакет 
нос засунул - не пахнет. А мне, маме 
и младшему ребенку еще как аромат-
но было. В общем, испугались не на 
шутку. Везти через всю страну заразу 
не хотелось, решили ехать к маминой 
сестре в Среднюю полосу - та еще в 
мае коронавирусом переболела и нам 
в приюте не отказала. В общем, до-
брались и на следующий день вызвали 
врача. 

У мужа к тому времени уже силь-
ный кашель начался, у старшей дочери 
температура поднялась, ей взывали пе-
диатра, назначили какое-то минималь-
ное лечение. В общем, записались на 
платные тест и КТ.  Там у мужа об-
наружили двухстороннюю пневмонию 
с поражением легких на 20 процентов. 
Результат теста надо было ждать еще 
два дня. Нам посоветовали ехать в ин-
фекционную больницу, там спросили, 
будет ли муж госпитализироваться, и 
объяснили: поражение небольшое, кис-
лород в норме, поэтому, если умеете 
уколы делать, можно и дома лечиться. 
Он и рад, что не положили, так что вы-
купили лекарства и отправились домой. 

Через день из клиники сообщили, 

что у Жени подтвержден коронавирус. 
Что тут началось! Откуда нам только 
не звонили: и из местного Роспотреб-
надзора, и из нашего, откуда-то еще. 
Вопросы были одинаковые: где мы 
находимся, какие симптомы и тому по-
добное. Этим же вечером у всех кон-
тактных, даже у переболевшей тети, 
взяли тесты, всем взрослым выписали 
больничные. Через два дня закашляла 
мама, но хоть температуры не было. У 
мужа, получающего лечение, она дер-
жалась неделю.     

Прошло еще четыре дня, у всех 
подтвердились положительные тесты, 
маме стало хуже, обоняние пропало, 
односторонняя пневмония с десятипро-
центным поражением легких. У стар-
шей дочки - температура. Ничего не 
болело только у меня и младшего ре-
бенка.  Следующие тесты у нас брали 
уже дома, и с ними творилась чехарда 
какая-то: отрицательный, потом поло-
жительный и ты снова ждешь 10 дней. 
Только у мамы с ними все было как 
надо - подряд два отрицательных, мне 
же тесты пришлось сдавать шесть раз.

Всего в коронавирусном заточении 
семья Маши провела месяц. За это вре-
мя младший ребенок пропустил первое в 
жизни Первое сентября, Маша навязала 
кучу вещей и сделала массу заготовок.

- Сейчас муж и дети чувствуют себя 
прекрасно, мама еще покашливает, а 
вот у меня неожиданно стало болеть 
сердце. Пью общепринятые лекарства 
и пытаюсь попасть к доктору - пока 
безуспешно. Не знаю,  связано ли это 
с коронавирусом...

А еще Мария говорит, что заметила из-
менение в отношении окружающих:

- Кому-то все равно, кто-то рад, что 
мы переболели и справились, а есть та-
кие, кто шарахается как от прокажен-
ных.

ПЛОХО БЫЛО ВСЕМ

Алексей и Елена - пара, обоим по 30 
лет, живут в Апатитах. Летом на работе 
у Лены взяли тест на коронавирус, он 
оказался положительным. Ее сразу поло-
жили в ковидный госпиталь, хотя темпе-
ратуры не было, как и других симптомов.

- Только обоняние и вкус у нее со-
всем пропали, - рассказывает Алексей. 
- В больнице она провела недели три, 
пока не получила два отрицательных 
теста. Условия, конечно, были ужас-
ные. Некоторые люди по две недели 
душ не могли принять, кормили отвра-
тительно…

- Ты тоже переболел?
- Официально у меня диагноз не сто-

ит. Когда суженую забрали в больницу, 
я сел дома на самоизоляцию. В скором 
времени тоже перестал чувствовать 
запахи. Врач выписал лекарство, но я 
его не пил принципиально, не ем я этот 

«мел». Тест у меня взяли, когда обоня-
ние уже вернулось, поэтому он оказал-
ся отрицательным. 

- На антитела не будешь сдавать 
анализ?

- Нет, не верю я в качество отече-
ственного тестирования, да и неинте-
ресно мне. 

- Маску носишь?
- Только в тех местах, где без них 

никак.  
- А как проходили твои дни на само-

изоляции? 
- Очень продуктивно, температуры-то 

не было. Единственное неудобство в 
том, что не чувствуешь вкус еды и пи-
тья.  Все превратилось в безвкусную 
биомассу разной степени жидкости. Это 
категорически отбивает всякий аппетит.

ЧТО ОТБИВАЕТ АППЕТИТ

Окончание. Начало на стр. 1
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12 октября у подножия горы 
Поачвумчорр на берегу озера 
Малый Вудъявр прошло вы-
ездное заседание президиума 
Кольского научного центра 
РАН, в котором участвовали 
руководители центра, его ин-
ститутов и подразделений.

Наталья Чернова, 
текст и фото

У СТЕН

Эта встреча у разрушенных 
стен научной станции «Тиет-
та» была организована в первую 
очередь для того, чтобы вернуть 
на прежние места отреставриро-
ванные памятные доски. Одна 
из них - с датами: «В 1930-1945 
годах на этом месте находилась 
первая на Кольском полуострове 
научная станция Академии наук 
СССР «Тиетта», организатором и 
руководителем которой являлся 
академик Александр Евгеньевич 
Ферсман». Вторая содержит цита-
ту академика Ферсмана и располо-
жена на специально привезенном 
сюда камне.

Напомним, «Тиетта» была от-
крыта 19 июля 1930 года по ини-
циативе Александра Ферсмана 
- ее расположение было обуслов-
лено близостью к апатитовым 
рудникам. Официально в число 
научных учреждений Академии 
наук она была включена по По-
становлению Общего собрания 
Академии наук СССР 2 октября 
1930 года, а 18 октября это реше-
ние было утверждено ЦИК ВС 
СССР. Академик Ферсман был 
первым и бессменным руководи-
телем станции, а затем Кольской 
базы АН СССР, в течение 15 лет.

Строительство основного зда-
ния на берегу Малого Вудъявра 
заняло почти два года, оно было 
торжественно открыто 10 апреля 
1932 года. На сайте КНЦ РАН 
приводятся выдержки из вос-
поминаний Евгении Борисовны 
Халезовой, дочери Ирины Дми-
триевны Борнеман-Старынкевич, 
доктора химических наук и со-
ратницы Ферсмана: «Он (по вы-
ражению академика Н.В. Белова 
- деревянный дворец) был совер-
шенно необычной архитектуры: с 
холлом высотой в два этажа, над 
которым на уровне второго этажа 
была круговая балюстрада; на нее 
выходили двери жилых комнат - 
наших (науч. сотрудников) и А.Е. 
Ферсмана. Посреди холла боль-
шой овальный стол, покрытый 
зеленым сукном. У правой стены 
камин и дверь в библиотеку, все 
книги которой были подарены 
«Тиетте» Александром Евгенье-
вичем. Напротив входа двуствор-
чатые стеклянные двери, ведущие 
на большую веранду треугольной 
формы, служившую красным 
уголком, где на столе были разло-
жены очередные номера научных 
журналов и газеты. Из холла на-
лево как на первом этаже, так и с 
балюстрады второго этажа тяну-
лись длинные коридоры, с левой 
стороны которых были большие 
окна, а с правой, на первом этаже 
- минералогический музей, хими-
ческая лаборатория и в торце ко-
ридора большая веранда (летняя 
столовая); на втором этаже - не-
сколько жилых комнат, зимняя 
столовая, большая химическая 
лаборатория и весовая. Над хол-

лом размещался третий этаж, 
где было всего две комнаты, а 
над ними смотровая площадка и 
вышка с флагштоком, на котором 
развевался красный флаг».

Станция «Тиетта» функцио-
нировала весь предвоенный пе-
риод и, к сожалению, сгорела во 
время войны. Сейчас на ее месте 
- заросший фундамент и остатки 
кирпичной кладки, однако, вни-
мательно присмотревшись, мож-
но представить себе, каким было 
это здание, насколько необыч-
ным и величественным - настоя-
щий дворец науки. 

О ТРАДИЦИЯХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ

Открыл торжественную цере-
монию председатель Президиу-
ма Кольского научного центра, 
член-корреспондент РАН Сергей 
Кривовичев.

- Сегодня мы с вами встреча-
емся на историческом месте, где 
всегда ощущаешь трепет, - ска-
зал Сергей Владимирович. - Вос-
становление памятных табличек 
- это еще и повод вспомнить то, 
что происходило девяносто лет 
назад в этих местах. Ведь сама 
идея создания горной станции 
Академии наук была связана с 
экспедициями, которые провел в 
Хибинах Александр Евгеньевич 
Ферсман, а потом и его соратник 
Александр Николаевич Лабун-
цов. Именно он вместе со своей 
экспедиционной группой открыл 
здесь месторождение апатита, а 
его продвижение воплотил ака-

демик Ферсман, и когда важ-
ность этих месторождений для 
народного хозяйства страны 
была оценена, именно Ферсману 
удалось получить ассигнования 
на создание Хибинской горной 
станции - первого подобного 
учреждения в Академии наук. И 
конечно, это славное место, где 
жили и работали выдающиеся 
ученые, - геологи и минералоги, 
- для нас очень дорого.

Сергей Владимирович поде-
лился с присутствующими своим 
видением перспектив Кольского 
научного центра.

- Сейчас наступило серьезное 
время, когда пришла пора поду-
мать, а для чего вообще суще-
ствует Кольский научный центр? 
Ведь само создание Хибинской 
горной станции было связано с 
открытиями геологов на Коль-
ском полуострове, а в дальней-
шем Кольский научный центр 
стал необходим и Академии 
наук, и государству в целом как 
база для развития горно-геоло-
гического и химического произ-
водства, как научная база для 
создания новых технологий, 
которые воплощались в жизнь 
на предприятиях Мурманской 
области. 

Но давайте зададим себе во-
прос: для чего КНЦ нужен сей-
час? Нам необходимо обдумать 
его и выработать новую модель 
научной работы в современных, 
быстро меняющихся условиях. 
Не секрет, что вопросы иден-
тичности задает себе сейчас и 
вся Российская Академия наук, 

которая сталкивается с серьез-
ной критикой. Так какую мис-
сию должны выполнять РАН и 
КНЦ в частности? 

Я бы призвал в этот день 
именно здесь, на историческом 
месте, подумать, а не пришла ли 
пора создавать новую модель и 
программу развития КНЦ? Нам 
действительно нужна современ-
ная, передовая, но при этом 
основанная на традиционных 
принципах модель развития на-
шего центра, развития научной 
деятельности в целом. Возмож-
но, именно с сегодняшнего дня 
нам предстоит начать серьезную 
работу в области модернизации 
КНЦ, с вовлечением в этот про-
цесс нашей активной молодежи, 
но чтобы Центр при этом про-
должал те славные традиции, 
которые были заложены его ос-
нователями.

Николай Евгеньевич Козлов, 
доктор геолого-минералогиче-
ских наук, директор Геологиче-
ского института Кольского науч-
ного центра РАН, в свою очередь 
добавил:

- У Кольского научного цен-
тра - богатая история. Наши 
геологи участвовали в откры-
тии порядка 18 рудных узлов 
на Кольском полуострове, и во 
многих этих местах появились 
комбинаты, а значит, были по-
строены и города. Работали 
вместе ученые-геологи и горня-
ки, химики-технологи и экологи, 
и все вместе мы привели наш 
край к созданию множества 
моногородов для горной про-

«Не зря топтали горы»
Кировск. О прошлом и будущем науки шел разговор в историческом месте

мышленности. Но не все еще 
освоено, много впереди важ-
ных и интересных задач, хоро-
ших перспектив. Вместе мы еще 
сделаем многое, а многое уже 
делается: например, подписаны 
договоры о сотрудничестве с 
университетами МГТУ и МАГУ, 
с Кольской ГМК и КФ АО «Апа-
тит», с ОАО «РЖД», сделано 
многое другое, во многом бла-
годаря обновленной команде 
руководителей.

Я уверен, что мы с вами даже 
не заметим, как придет пора 
отмечать столетие КНЦ. Ведь 
я помню, как совсем недавно 
отмечали мы 50-летний юбилей. 
Думаю, у нас будет с чем по-
дойти к круглой дате - реали-
зуем то, что начали, обдумаем 
новые пути и решения. А сегод-
ня нам есть, что сказать жите-
лям края: мы не зря топчем эту 
землю, не зря ходим по горам 
и осваиваем их. Я сегодня всех 
поздравляю с праздником, хочу 
пожелатьколлективам КНЦ до-
стижений, а лично присутствую-
щим здесь - здоровья.

Полярно-альпийский ботани-
ческий сад-институт имени Авро-
рина  на год младше Кольского на-
учного центра, в следующем году 
отметит свой юбилей и войдет в 
его структуру как обособленное 
подразделение. Его сотрудники 
приготовили саженцы ели и ря-
бинника рябинолистного, а члены 
президиума КНЦ РАН посадили 
эти растения на добрую память 
рядом со стенами разрушенной 
«Тиетты».

Выездное за-
седание прези-
диума КНЦ 
прошло 
в конструк-
тивной
и друже-
ственной 
обстановке 
- прозвучали 
теплые слова 
поздравления 
и размышле-
ния 
о перспекти-
вах центра.

Отреставрированные таблички вернули на прежнее место - на стену станции «Тиетта» 
и на установленный рядом камень, а Сергей Кривовичев и Николай Козлов высадили рядом 

небольшую елочку - по ней можно будет отмерять десятилетия жизни 
Кольского научного центра.
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В прошлом номере мы рассказывали, 
почему власти решили, что улица Мо-
сковская должна быть односторонней  
и почему выбрали именно такое направ-
ление: от Ферсмана к Космонавтов. Но 
есть и другое мнение, профессиональное 
и аргументированное.

Анна Глодева,
текст и фото

КТО ЭКСПЕРТ?

Напомню, все решения, касающиеся ор-
ганизации дорожного движения, обсужда-
ют и принимают на комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. В 
нее, как указано на сайте городской адми-
нистрации, входят глава администрации 
- он председатель, а далее по согласова-
нию: директор УГХ, начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Апатитский», предста-
витель УГХ, заместитель главы админи-
страции города, два депутата, государ-
ственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД МО МВД России «Апатитский», 
представители вневедомственной охраны, 
автоколонны 1378, ООО «Кольское дорож-
ное управление», ООО «ПрофБытСервис», 
представитель апатитского следственного 
отдела СКР по Мурманской области, Мур-
манской дистанции пути.

Есть ли среди них специалист по орга-
низации дорожного движения, неизвестно. 
Но мы такого нашли, хоть и ходить далеко 
не пришлось. Валентина Скалозуба в на-
шем городе знают многие как преподавате-
ля автошколы и педагога. Свой диплом по 
специальности «Организация перевозок и 
движения» Валентин Альбертович полу-
чал в Московском автомобильно-дорож-
ном институте. То есть он тот самый че-
ловек, который точно знает критерии, со-
гласно которым должно быть организова-
но движение. Его мы попросили професси-
онально посмотреть на улицу Московская.

- На момент ее строительства автомо-
билизация города и страны в целом была 
на низком уровне и, согласно статистиче-
ским данным, составляла около 16 авто-
мобилей на 1000 человек, - говорит Ва-
лентин Альбертович. - Долгое время ши-
рина Московской улицы удовлетворя-
ла потребности горожан, но количество 
автомобилей неуклонно возрастало. На 
2020 год этот показатель - почти 350 ав-
томобилей на 1000 горожан, и это только 
транспорт, зарегистрированный на физи-
ческих лиц.

В связи с увеличением количества 

УЧИСЬ 
БЕСПЛАТНО

Мурманская область. Открыт на-
бор на обучение людей, пострадав-
ших от последствий распространения 
COVID-19. Это краткосрочные про-
граммы профессионального обучения 
и дополнительного профессиональ-
ного образования на которые пригла-
шают тех, кто находится под риском 
увольнения или потерявшие работу не 
ранее 30 марта 2020 года,  а также вы-
пускники, закончившие школу в 2020 
году, студенты выпускных курсов кол-
леджей и вузов.

По информации министерства об-
разования и науки Мурманской обла-
сти, обучение бесплатное, научить-
ся можно следующим профессиям: 
«Геодезия», «Малярные и декоратив-
ные работы», «Облицовка плиткой», 
«Сантехника и отопление», «Столяр-
ное дело», «Сварочные технологии», 
«Электромонтаж», «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей», «Па-
рикмахерское искусство», «Медицин-
ский и социальный уход», «Препода-
вание в младших классах», «Дошколь-
ное воспитание».

Заявки принимают на официаль-
ном сайте - express.worldskills.ru. Нуж-
но выбрать регион проживания (Мур-
манскую область), профессию и место 
обучения. После подачи заявки  об-
ластной оператор программы – Мур-
манский строительный колледж име-
ни Момота – проверит данные заяви-
теля и подтвердит возможность уча-
стия в программе.

Программа по профессиональному 
обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию граждан, 
пострадавших от последствий распро-
странения коронавирусной инфекции, 
инициирована Министерством про-
свещения России совместно с Ростру-
дом и Союзом «Молодые профессиона-
лы» (Wordskills Russia). Программа со-
здана для поддержки в сфере занято-
сти, а также предоставления гражда-
нам возможности приобрести допол-
нительные профессиональные навыки 
для повышения конкурентоспособно-
сти на рынке труда.

Кому 
нужна 
работа
Апатиты. С 1 октября, согласно 
постановлению правительства,  
в области возобновились временные 
общественно полезные работы. Такая 
возможность заработать появилась 
весной, в самый сложный период 
пандемии. Тогда, люди потерявшие 
доход или не имеющие возможность 
работать, могли обратиться в центр 
занятости населения и получить 
временную работу. Сейчас же этот вид 
поддержки несколько видоизменился - 
теперь участвовать в них могут только 
те, у кого есть официальный статус 
безработного. 
- Приглашаю всех неравнодушных 
граждан на такие работы - сейчас 
у нас есть потребность в 19 
работниках, - говорит Татьяна 
Круглина, исполняющая обязанности 
руководителя УГХ. -  
Всю дополнительную информацию 
можно узнать по телефону УГХ  
6-84-44 или в центре занятости по 
номеру 6-32-93.  

Улица Московская: 
другое мнение
Апатиты. Преимущества и недостатки новой организации 
движения на новоиспеченной односторонней

транспорта, конечно же, интенсивность 
движения по этому участку многократно 
возросла, и первой мерой по увеличению 
пропускной способности улицы был за-
прет остановки на обеих сторонах. Это 
принесло автомобилистам некоторые не-
удобства, так как вдоль Московской рас-
положены магазины и филиал сбербан-
ка. Но низкая законопослушность наших 
граждан и слабый контроль со стороны 
ГИБДД все эти неудобства сгладили…

С открытием парка количество желаю-
щих припарковаться тут значительно вы-
росло, проехать по этому участку стало 
крайне сложно. И вот назрело очеред-
ное решение проблемы от городских ор-
ганизаторов движения - улицу сделали 
односторонней. 

ПАРА ПЛЮСОВ 
И ЖИРНЫЕ МИНУСЫ

По мнению Валентина Альбертовича, 
таким образом трудности с парковкой и 
пропускной способностью улицы частич-
но решили. Но при этом усугубили про-
шлые проблемы, которые старались не за-
мечать, и создали новые.

- Минусы видны невооруженным гла-
зом любому автомобилисту, знакомому 
с Правилами дорожного движения и ока-
завшемуся на перекрестке улиц Москов-
ской и Космонавтов, - говорит Валентин 
Скалозуб. - Первая конфликтная точка 
- это пешеходный переход, на котором 
приходится останавливаться водителям, 
чтобы уступить дорогу автомобилям, ко-
торые едут по пересекаемой дороге.

Следующая проблема возникает при 
повороте налево. Пункт 8.5 ПДД, обя-
зывает водителя «перед поворотом на-
право, налево (разворотом) занять край-
нее соответствующее положение на про-
езжей части данного направления». Это 
требование ставит авто водителя, пово-
рачивающего налево с улицы Москов-
ской прямо в лоб встречному автомоби-
лю, который выполняет левый поворот со 
встречного направления или разворачи-
вается на улице Космонавтов.

Тогда решили сгладить эту проблему, и 
сделали небольшой участок двухсторон-
него движения, установив знак «Конец 
дороги с односторонним движением» 
за семь шагов до начала перекрестка, 
а сверху над ним установили предупре-
ждающий знак «Двухстороннее движе-
ние». Но треугольные предупреждающие 
знаки устанавливаются за 50-100 метров 
до опасного участка, иначе они переста-
ют «предупреждать». Предупреждающий 
знак «Двухстороннее движение», уста-

новленный с табличкой «Расстояние до 
объекта», тоже не соответствует прави-
лам их установки. Эту табличку использу-
ют с предупреждающими знаками в том 
случае, когда необходимо раньше, чем 
за 50-100 метров, оповестить водителей 
об опасности. Разгадать ребус и понять, 
что дорога становиться двухсторонней за 
семь метров до перекрестка, под силу, 
видимо, лишь «организаторам». 

Возникла не просто конфликтная точ-
ка, а прямо скажем, «конфликтное мно-
готочие», так как понятие об очередно-
сти проезда этого перекрестка также вы-
зывает разногласия. Ну, предположим, 
местные водители к этому «шедевру ор-
ганизаторской мысли» приспособятся и 
привыкнут, а вот как быть с туристами, ко-
торые в сезон появляются в наших краях?

Согласно «Рекомендациям по обеспе-
чению безопасности при организации до-
рожного движения» на нерегулируемых 
перекрестках необходимо снижать ко-
личество конфликтных точек, снижать 
сложность пересечения и не допускать 
двойственного трактования очередности 
проезда и его траекторий. Знак 2.4 «Усту-
пить дорогу» требует уступить ее транс-
портным средствам, движущимся по пе-
ресекаемой дороге! На указанном пере-
крестке преимущество перед поворачи-
вающими направо с улицы Московской, 
имеют только автомобили, которые раз-
ворачиваются на главной дороге, то есть, 
которые двигались по Космонавтов. А те, 
которые ее пересекли со встречного на-
правления и стоят в разрыве с включен-
ным левым поворотом, не имеют преи-
мущества перед поворачивающим напра-
во с улицы Московской. В крупных горо-
дах, в том числе и в Мурманске, на таких 
перекрестках запрещают разворот, что-
бы убрать подобную конфликтную ситу-
ацию.

И еще один немаловажный нюанс. Ав-
томобили для остановки должны будут 
прижаться к левой обочине, ближе к до-
мам, а вот пассажиры станут выходить на 
проезжую часть, практически под колеса 
попутным машинам. А проезжая часть тут 
совсем не широкая... 

- Все проблемы этого перекрестка ре-
шаются очень просто - дорогу нужно 
сделать односторонней в противополож-
ном направлении, - уверен Валентин Аль-
бертович. - Такой вариант уберет пово-
рот налево с Ферсмана, что тоже уве-
личит пропускную способность централь-
ной улицы в час пик. Очень хотелось бы, 
чтобы комиссия пересмотрела направле-
ние на Московской с учетом требований 
к безопасности движения и ПДД. 

Пока 
водители 
привыкают 
к новому 
статусу 
улицы, 
знаков на ней 
становится 
все больше.
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«А у нас хорошие новости!» - пишет 
Лариса Никонова. И это так странно, 
но так хорошо - когда у кого-то 
из предпринимателей, а тем более тех, 
кто работает в области культуры, ис-
кусства, туризма, в целом замерших 
отраслей в течение ковидных месяцев, 
- хорошие новости. Узнаем, какие?

Наталья Чернова, 
текст и фото

ЧЕЙ СТАРТАП ПЕРСПЕКТИВНЕЕ?

8 октября определили победителей 
второго за 2020-й год конкурса претен-
дентов на губернаторский стартап - де-
нежную поддержку предприниматель-
ских инициатив. Заявки на него прини-
мали в течение августа, и участников из 
разных муниципалитетов области на-
бралось аж 119. Самыми активными в 
погоне за поддержкой были мурманчане 
- оттуда поступило 55 заявок, кировчане - 
17, и жители Апатитов - 12. 

Итоги первого конкурса на губернатор-
ский стартап подводили в мае, и тогда де-
нежную поддержку в числе прочих полу-
чили кировчанин Илья Смирнов на орга-
низацию прачечной, ООО «Апатитский 
«Гражданпроект» на  улучшение матери-
альной базы, апатитские предпринимате-
ли Елена Стрелина и  Артем Емельянов.

В этот раз победителями конкурса при-
знаны 20 областных проектов. Их ини-
циаторам предоставят субсидии до одно-
го миллиона рублей на общую сумму 15,5 
миллионов, а также право на льготный ми-
крозайм до миллиона рублей под четыре 
процента годовых, бесплатное бухгалтер-
ское, маркетинговое и юридическое сопро-
вождение в течение первого года реализа-
ции проекта.

Кто же из местных оказался счастлив-
чиком? Это апатитский «Цех копчения и 
переработки дикой кольской рыбной про-
дукции» Павла Григорьева и кировская 
столярная мастерская «Массив» Дмитрия 
Марченко (каждый проект получил под-
держку на 1 млн рублей). 430 тысяч ру-
блей - сумма, которую получит «Мастер-
ская сложных пазлов» апатитских супру-
гов Никоновых.

ЧТО В ЛОФТЕ?

Станислав и Лариса Никоновы в по-

следние два-три года вложили много сил, 
денег и времени в обустройство «АртАр-
ктик. лофт» - помещения бывших мастер-
ских КНЦ РАН, небольшого ангара рядом 
с катком. Никоновы взяли в аренду поме-
щение у научного центра, отремонтирова-
ли внутри и частично снаружи, организо-
вали мастерские, открыли картинную га-
лерею и сувенирную лавочку, проводят 
мастер-классы для детей и взрослых, ка-
мерные концерты. Тут всегда интересно и 
туристам, и местным жителям - Лариса и 
Станислав расскажут о Севере и обеспе-
чат сувенирами, здесь всегда можно рас-
считывать на чашечку горячего чая и инте-
ресную беседу. Место уюта, место силы…

Но весной им стало очень сложно. Вер-
нисажи отложились на неопределенный 
срок - для кого их открывать, если публи-
ка самоизолирована? Идеи мастер-клас-
сов были законсервированы, экскур-
сии для туристов без туристов потеряли 
смысл. Грустно было смотреть за закры-
тую дверь «лофта»…

Но - удивительно дело! - за весну и лето 
Станислав с добровольными помощника-
ми взял да и создал викинг-арт-проект: 
построил и оснастил макет норманнско-
го драккара. Деревянная ладья с парусом, 
со щитами, топорами и сундуками распо-
ложилась в помещении лофта, а каждый 

посетитель может надеть на голову шлем 
викинга и сделать фото на фоне судна 
первопроходцев Кольской земли. А те-
перь супруги заняты новым делом - ма-
стерской пазлов, которую и поддержал 
губернаторский стартап.

- Первый этап работы, который мы ос-
воили, и продукт, который уже продаем 
-  так называемые «несобираемые паз-
лы», -  говорит Лариса Никонова. - Они 
не имеют рисунка и выглядят особенно 
сложными, если совершенно монохром-
ны. Кажется, что собрать их невозмож-
но, но это совсем не так. Просто здесь 
нет традиционных подсказок в виде ри-
сунка или насечек - ориентируешься 
только на внешний край и чуть разные 
грани. За час их, конечно не соберешь: 
Стас потратил времени немало, сначала 
ругался, отходил, возвращался… 63 эле-
мента в каждой картинке и ты их берешь 
в руки не по разу, перебираешь для каж-
дого гнезда.

Спрашиваю у Ларисы, помогут ли та-
кие пазлы, например, поддерживать ум-
ственный тонус пожилым людям? Осо-
бенно тем, кто здорово скучает во время 
самоизоляции?

- Конечно! Плюс еще и развитие мел-
кой моторики, пространственного мыш-
ления. А еще и азарт, и стремление к 

победе. Кроме того, эти «несобираемые 
пазлы» мы делаем из чистого американ-
ского акрила, а не из китайской пласт-
массы, они прочные, очень приятные на 
ощупь, их можно мыть водой или дезин-
фицировать сколько хочешь. Очень нео-
бычная вещь - я и сама раньше никогда 
подобных не видела. Возможно, мы пер-
вые, кто это придумал и сделал. 

Лариса говорит, что недавно летала в от-
пуск и пожалела, что не взяла с собой эти 
пазлы - очень бы помогли скоротать часы 
на борту. А когда вернулась, решила, что 
для них нужно сделать дорожную упа-
ковку - коробочку и крышку с бортика-
ми. Пока что пазлы продаются в «лофте» в 
холщовых мешочках с оригинальными ло-
готипами.

БЫЛИ «НЕСОБИРАЕМЫЕ» - 
БУДУТ И СЛОЖНЫЕ

«Мастерская сложных пазлов» - совер-
шенно новый проект Никоновых. 

- В проекте на получение стартапа мы 
описали всю технологию, то, что уже на-
чали производство и продажу, и что на-
мерены делать новые пазлы - сложные, 
с оригинальными витражными рисунками 
и вставками готовых фигурок, - поясняет 
Лариса. - Если «несобираемые» мы наре-
заем на собственном лазерном станке, то 
на новые понадобится оборудование, ко-
торое мы нашли у ростовских умельцев - 
они разработали его на основе принте-
ра «Эпсон» с особым подвижным столом. 
Это будет некий метод прямой печати - 
без каких-то дополнительных обработок 
можно сразу заправлять отшлифованную 
деревянную дощечку и печатать: УФ-лам-
па фиксирует краску начисто, а значит до-
полнительных операций не потребуется. 
Этот станок также может наносить рисун-
ки на любой кусок ткани, и даже пище-
выми чернилами на торты или десерты. 

А мы решили, что наши сложные паз-
лы будут ну совершенно особенными - 
мы снабдим их подставочками, которые 
помогут красиво расположить собран-
ную картинку в интерьере, или же, ото-
брав из нее фигурки животных, создать 
свою собственную коллекцию, а детям 
они подойдут для обычной игры.

Деньги, которые апатитские мастера 
получат на стартап из области, помогут 
им купить оборудование, частично опла-
тить аренду помещения и нанять рабочую 
силу - планов у Никоновых много, помощ-
ники понадобятся. 

Картинки с сюрпризом для головы и рук
Апатиты. Сложные пазлы - как способ пережить долгую поездку или скуку на самоизоляции

 реклама òîâарû ïîäлеæаò  îáяçаòелüíîé ñерòèôèкаöèè, 
óñлóãè - лèöеíçèрîâаíèþ

Лариса и Станислав Никоновы уверены - сложные пазлы 
нужны и детям, и взрослым, дома и в пути.
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“Яндекс. Такси парк Имандра” 
приглашает водителей для 
подключения к заказам 
под самым низким процентом! 
Общая комиссия всего 7%! 

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

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

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

Телефон для устройства
 

8 (921) 282-00-00

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

касова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

стия
05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 13.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35 Док. фильм «Новый взгляд на до-

историческую эпоху» (12+)
08.35 Первые в мире (12+)
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Док. фильм «Магистры из 

Москвы» (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.35 Большие и маленькие (12+)
14.30 Док. фильм «Дело №. Александр 

Герцен» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.30, 02.00 Мастера вокального искус-

ства (12+)
18.35, 00.00 Док. фильм «Доисториче-

ские миры» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Шарашка - двига-

тель прогресса» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
23.10 Бунин (12+)

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 Док. фильм «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 Хата у края (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Док. фильм «Фальшивая родня» (16+)
02.15 Док. фильм «Мария Спиридоно-

ва. Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.45 Док. фильм «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (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 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Чер-

касова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Повелитель молекул. Константин 

Северинов (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

стия
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 13.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Док. фильм «Новый 

взгляд на доисторическую эпоху» 
(12+)

08.35 Первые в мире (12+)
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 

(12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Док. фильм «Город №2» (12+)
13.05 Док. фильм «Мальта» (12+)
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
14.30, 23.10 Бунин (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.30 Мастера вокального искусства 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Власть факта (12+)

Профилактика до 10.00 (12+)

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

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

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Последняя 

воля «звезд» (16+)
00.55 Док. фильм «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+)
02.15 Док. фильм «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» (12+)
04.30 Док. фильм «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 

21.30 Новости
10.05 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Флойда Мей-
везера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе (16+)

11.05 После футбола (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир
12.45 Дома легионеров (12+)
13.15 Ген победы (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Фролов против Ибраги-
ма Магомедова. Биберт Туменов 
против Александра Матмурато-
ва. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

15.20, 00.10 «ЦСКА - «Динамо». Live (12+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. Об-

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

зор тура (0+)
18.35 Правила игры (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Дженоа». Прямая трансляция

23.40 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Док. фильм «Диего Марадона» 

(16+)
03.30 10 историй о спорте (12+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Брест» - ЦСКА (Россия) (0+)
05.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории. Начало 

(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
01.30 Дневник экстрасенса (16+)

EUROSPORT
00.05 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

Третья гонка (12+)
00.35 Велоспорт. «Джиро д’Италия» и «Тур 

Фландрии». Мультиплекс (12+)
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зель-

ден. Мужчины. Слалом-гигант. 1 
попытка (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок мира. Зель-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

04.00 Снукер. English Open. Финал (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

Мужчины (12+)
08.00 Теннис. АТР 1000. Шанхай. Фи-

нал. Медведев-Зверев (6+)
09.00 Олимпийские игры. «Бег в 

КНДР» (6+)
10.00 Олимпийские игры. «Сила лично-

сти» (6+)
10.30 Олимпийские игры. Footsteps (6+)
11.30 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Питер ван ден Хуген-
банд (6+)

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

12.30 Олимпийские игры. «Живые ле-
генды». Маттиас Штайнер (6+)

13.00 Олимпийские игры. Foul Play (6+)
14.00 Олимпийские игры. «Живые ле-

генды». Эдгар Грсопирон (6+)
14.30 Олимпийские игры. «Олимпий-

ский момент» (6+)
16.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор (6+)
17.00 Теннис. АТР 250. Антверпен. 

Первый раунд (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30, 02.15 Понять. Простить (16+)
13.35, 01.20 Док. фильм «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! (12+)
08.25 Док. фильм «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» (16+)
09.20, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо. Трансляция из США 
(16+)

09.55 Боевая профессия. Ринг-герлз 
(16+)

10.15 Правила игры (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Играл «Хаарлем» и наш «Спар-

так» (12+)
13.15 Ген победы (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США (16+)

15.25 Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко (12+)

16.25 Все на регби! (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «БрЮгге» (Бель-
гия). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00 10 историй о спорте (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия). Пря-
мая трансляция

05.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории. Начало 

(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
01.15 «БАШНЯ» (16+)
05.00 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

EUROSPORT
00.45, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джи-

ро д’Италия» и «Тур Фландрии». 
Мультиплекс (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зель-
ден. Женщины. Слалом-гигант. 1 
попытка (12+)

03.15 Горные лыжи. Кубок мира. Зель-
ден. Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

04.00, 09.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии» (12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-
ны. 1/2 финала (6+)

13.25 Велоспорт. «Джиро д’Италия» и 
«Вуэльта». Мультиплекс (12+)

18.50 Снукер. English Open. Финал (6+)
20.30 Теннис. АТР 250. Антверпен. 

Первый раунд (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.10 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
13.00, 02.20 Понять. Простить (16+)
14.05, 01.25 Док. фильм «Порча» (16+)
14.35, 01.55 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 МУР есть 

МУР! (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» 

(12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
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ПРЕРЫВАНИЕ 
ЗАПОЕВ

КОДИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

АЛКОГОЛЬ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

ТАБАК

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

“ГАРМОНИЯ”

8 (902) 281-37-55
сайт: garmony-51.ru

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, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Чер-

касова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
 00.10 Повелитель долголетия. Алексей 

Москалев (12+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

стия
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10» (16+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 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
11.15 Док. фильм «Никита Михалков» 

(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Док. фильм «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П.Н. Ле-
бедева» (12+)

12.50 Искусственный отбор (12+)
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)
14.30, 23.10 Бунин (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.45 Док. фильм «Шарашка - двига-

тель прогресса» (12+)
16.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)
17.40, 02.00 Мастера вокального искус-

ства (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35, 00.00 Док. фильм «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 75 лет Никите Михалкову (12+)
00.55 «АНСАМБЛЬ АЛЕКСАНДРО-

ВА» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.35, 01.55 Док. фильм «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Чер-

касова (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Дар Костаки (6+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

стия
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловье-

вым (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Док. фильм «Новый 

взгляд на доисторическую эпо-
ху» (12+)

08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 

(12+)
10.15 150 лет со дня рождения Ивана 

Бунина (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Док. фильм «Властелины коль-

ца. История создания синхрофа-
зотрона» (12+)

12.55 Абсолютный слух (12+)
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения 

писателя (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40, 01.50 Мастера вокального искус-

ства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на экране» 
(12+)

21.30 Энигма (12+)

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.30, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.35, 01.55 Док. фильм «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
19.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
10.45 Док. фильм «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Марат Башаров. 

Мне ничего не будет!» (16+)
18.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Диагноз для 

вождя» (16+)
00.55 Прощание. Наталья Гундарева (16+)
02.15 Док. фильм «Александра Коллон-

тай и ее мужчины» (12+)
04.35 Док. фильм «Юрий Нагибин. 

Двойная игра» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Райана Роудса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе (16+)

10.10 Боевая профессия. Ринг-анонсер 
(16+)

10.40 «Зенит» - «БрЮгге». Live (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.05 МатчБол (12+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «БрЮгге» (Бель-
гия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «БрЮгге» (Бель-
гия). 2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
- «Краснодар» (Россия) (0+)

19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Заль-

цбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00 10 историй о спорте (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) - «Атле-
тико Хуниор» (Колумбия). Пря-
мая трансляция

05.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории. Начало 

(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НЕРВ» (16+)
01.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.00 Агрессия (16+)
04.45 Бросить курить (16+)
05.30 Ген неравнодушия (16+)

EUROSPORT

00.30 Теннис. АТР 250. Антверпен. 
Первый раунд (6+)

01.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 16-й этап (12+)

02.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Первая гонка (12+)

03.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Вторая гонка (12+)

03.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Третья гонка (12+)

04.00 Велоспорт. «Вуэльта». 1-й этап 
(12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-
ны. 1/2 финала (6+)

13.25 Велоспорт. «Джиро д’Италия» и 
«Вуэльта». Мультиплекс (12+)

18.50 Велоспорт. БрЮгге-Де Панне 
(12+)

20.30 Теннис. АТР 250. Антверпен. 
Второй раунд (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! (12+)
08.40 Док. фильм «Легенды госбезо-

пасности. Исхак Ахмеров. Ми-
стер «Резидент» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» 

(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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Юрий Назаров. Зло-

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

тия (16+)
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона» (16+)
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)
22.35 10 самых... Звездные отцы-ку-

кушки (16+)
23.05 Кто в доме хозяин (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Березовский против 

Абрамовича (16+)
01.35 Удар властью (16+)
02.20 Док. фильм «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.50 Док. фильм «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Ан-
дре Берто против Виктора Орти-
са. Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

10.00 Боевая профессия. Промоутеры 
(16+)

10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Заль-

цбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). 2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 

(Австрия) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

03.00 10 историй о спорте (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Милан» (0+)
05.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Док. фильм «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории. Начало 

(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

(16+)
01.15 «ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 Не такие (16+)

EUROSPORT
00.30 Теннис. «АТР» (6+)
01.00, 20.00 Теннис. АТР 250. Антвер-

пен. Второй раунд (6+)
02.30 Велоспорт. БрЮгге-Де Панне 

(12+)
04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 2-й 

этап (12+)
06.00, 11.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-

лия». 17-й этап (12+)
08.00, 18.50 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
13.25 Велоспорт. «Джиро д’Италия» 

и «Вуэльта». Мультиплекс (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! (12+)
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» 

(12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.00 Док. фильм «Россия и Китай. 

«Путь через века» (6+)

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

 реклама тîâарû ïîäлеæат 
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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, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Док. фильм «Паваротти» 

(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10» (16+)
09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.05, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника16+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (16+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры (12+)
08.20 Док. фильм «Мальта» (12+)
08.50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 

(12+)
10.15 100 лет со дня рождения 

Джанни Родари (12+)
11.10 «Чиполлино» (12+)
11.55 Док. фильм «Звучание жиз-

ни. Александр Мелик-Паша-
ев» (12+)

12.35, 22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)

14.30 Бунин (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.20, 00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ЗИТ» (12+)
17.35, 01.25 Мастера вокального ис-

кусства (12+)
18.45 Билет в большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
23.00 2 Верник 2 (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер 

(16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50, 11.50, 15.10 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 «ОВРАГ» (12+)
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 

(12+)
22.00, 04.55 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Док. фильм «Вокруг смеха за 

38 дней» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
16.20 Фигурное катание. Кубок 

России-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир

17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЧУЖАЯ» (18+)
01.00 «НЕ УХОДИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.05 «ФАВОРИТ» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Док. фильм «Святыни Крем-

ля» (12+)
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.10 Черные дыры, белые пятна 

(12+)
13.50, 01.35 Док. фильм «Несейка. 

Младшая дочь» (12+)
14.40 Док. фильм «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» (12+)

15.30 Док. фильм «Рина Зеленая - 
имя собственное» (12+)

16.10 «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.35 Док. фильм «Мама» (12+)
20.40 «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Док. фильм «Государство 

это я. Доктор Лиза» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама 

(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Док. фильм «Слуга всех го-

спод» (16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Док. фильм «Звезды гово-

рят» (16+)
07.40 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» (12+)
11.35, 00.45 «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.45 «СЕСТРЕНКА» (16+)
03.50 Док. фильм «Эффект Матро-

ны» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 К 75-летию Никиты Михал-

кова. «Наедине со всеми» 
(16+)

12.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. «Движение вверх» (12+)

13.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)

17.40 Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «УГЛЕРОД» (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 22.00 «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ» (16+)
11.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.25, 02.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» (16+)
06.00 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
13.30 Линия жизни (18+)
17.40 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.15 Воскресный вечер (12+)
23.40 Док. фильм «Опасный вирус. 

План спасения» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (12+)
07.45 «ЧИПОЛЛИНО»
09.10 Обыкновенный концерт (12+)
09.40 Мы - грамотеи! (12+)
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
11.55 Док. фильм «Созвездие-йол-

дызлык. Достояние респу-
блики» (12+)

12.50 Диалоги о животных (12+)
13.30 Другие Романовы (12+)
14.00 Игра в бисер (12+)
14.40, 00.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕС-

НА» (12+)
16.50 Энциклопедия загадок (12+)
17.20 Док. фильм «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповтори-
мый» (12+)

18.00 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Док. фильм «Отец» (12+)
21.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
22.40 Балет «Братья Карамазовы» 

(12+)
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых (18+)

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы (0+)
05.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
06.40 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.15 Пять ужинов (16+)
07.30 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (12+)
11.15 «ГРОЗА НАД ТИХО-

РЕЧЬЕМ» (16+)
15.05 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
01.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
04.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 

17.20, 19.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора Орти-
са. Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

10.00 Боевая профессия. Рефери в 
боксе (16+)

10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). 2-й тайм (0+)

15.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии (16+)

17.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сло-
вения. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Анже». Пря-
мая трансляция

00.00 Точная ставка (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при. Трансляция 
из Сочи (0+)

02.00 «КАК МАЙК»
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Штутгарт» - «Кельн» 
(0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Новый день (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.15 «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
23.00 «ПАНДОРУМ» (16+)
01.15 «НЕРВ» (16+)
02.45 Места силы (16+)

EUROSPORT
00.00 Теннис. АТР 250. Антверпен. 

Второй раунд (6+)
01.00, 06.00, 11.30 Велоспорт. 

«Джиро д’Италия». 18-й этап 
(12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Жен-
щины. Финал (6+)

04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
3-й этап (12+)

08.00, 18.50 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. 1/2 фина-
ла (6+)

13.25 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия» и «Вуэльта». Мульти-
плекс (12+)

20.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия». 19-й этап (12+)

22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 4-й 
этап (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.35, 05.05 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.20 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
13.00, 02.30 Понять. Простить (16+)
14.05, 01.35 Док. фильм «Порча» 

(16+)
14.35, 02.05 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
15.05 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Док. фильм «Стихия воору-

жений» (6+)
07.15, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 «НАЗАД В 

СССР» (16+)
14.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
18.40, 21.25 «СМЕРШ» (16+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.05 Док. фильм «Просто жить» 

(12+)
01.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
03.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+) 

ТВ ЦЕНТР
05.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.25 Док. фильм «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от славы» 
(12+)

09.15, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+)
17.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Криминальные жены (16+)
00.50 90-е. Чумак против Кашпи-

ровского (16+)
01.35 Хата у края (16+)
02.00 Док. фильм «Юрий Богаты-

рев. Чужой среди своих» (16+)
02.40 Док. фильм «Марат Башаров. 

Мне ничего не будет!» (16+)
04.20 Док. фильм «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» (16+)
04.40 Сезон охоты (12+)
05.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55, 02.00 «ПЕЛЕ» (12+)
11.00 Здесь начинается спорт (12+)
11.30 Жестокий спорт (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли (16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

17.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Айн-
трахт». Прямая трансляция

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 После Футбола (12+)
21.55 Футбол. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)

04.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира, по вер-
сии IBF, в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРО-

СОК»
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 «СФЕРА» (16+)
15.45 «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
18.30 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.00 «К ЗВЕЗДАМ» (16+)
23.30 «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
01.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА» (16+)
04.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. «Джи-

ро д’Италия». 19-й этап (12+)
02.30, 08.00, 18.50 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Мужчины. 1/2 фи-
нала (6+)

04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
4-й этап (12+)

13.25 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия» и «Вуэльта». Мульти-
плекс (12+)

20.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия». 20-й этап (12+)

22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й 
этап (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «Я - ХОРТИЦА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 18.00 Задело! (12+)
09.00 Легенды цирка (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
10.15 Загадки века (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30 Док. фильм «Бой за берет» (12+)
16.10 Док. сериал «Особое оружие. Ге-

ографы - Великой Победе» (6+)
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.20 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
00.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
02.35 «ДЕЛО №306» (12+)
04.55 Док. фильм «Несломленный 

нарком» (12+)
05.00 «СМЕРШ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... (16+)
08.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

(12+)
15.55 Прощание. Николай Еремен-

ко (16+)
16.55 Док. фильм «Марина Лады-

нина. В плену измен» (16+)
17.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)
22.10, 00.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 «ОВРАГ» (12+)
03.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
05.20 Док. фильм «Юрий Андро-

пов. Детство Председате-
ля» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ку-
дратилло Абдукахорова. 
Прямая трансляция из США

07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 

09.00 «КАК МАЙК»
11.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахоро-
ва (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая 
трансляция

15.50 Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Уфа». 
Прямая трансляция

21.00 После футбола (12+)
21.55 «Краснодар» - «Спартак». 

Live (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Монако». 
Прямая трансляция

01.00 Формула-1. Гран-при Порту-
галии (0+)

03.00 10 историй о спорте (12+)
03.30 Заклятые соперники (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Верона» (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Новый день (16+)
08.30 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 

БРОСОК»
10.30 «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 

(16+)
12.30 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
15.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 «К ЗВЕЗДАМ» (16+)
01.30 «ПАНДОРУМ» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT
00.30, 06.00 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». 20-й этап (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/2 финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й 

этап (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» 

(12+)
10.40 Велоспорт. Париж-Рубэ (12+)
17.15 Теннис. АТР 250. Антверпен. 

1/2 финала (6+)
18.30 Теннис. АТР 250. Антверпен. 

Финал (6+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-

лия». 21-й этап (12+)
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 6-й 

этап (12+)

ЗВЕЗДА
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+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Док. фильм «Курильский де-

сант. Последний бой вой-
ны» (12+)

14.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Док. сериал «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ДЕЛО №306» (12+)
01.20 «Я - ХОРТИЦА» (6+)
02.30 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
04.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...»
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реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

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

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

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

Мужчина ищет работу 
электрика.
Тел. 8 (953) 302-02-84.

Ищу работу дворни-
ка или грузчика (ра-
зовую).
Тел. 8 (900) 936-59-62.

Есть работа
Медицинскому центру 
требуется фельдшер. 
Оформление по ТК. 
Зарплата - 60.000 руб.
Тел. 8 (8152) 25-46-46.

В ОАО Агрофирма 
«Индустрия» требует-
ся ветеринарный врач. 
Требование: высшее 
профессиональное 
образование.
Тел. 7-22-33,
8 (921) 160-64-90.

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

В УК требуется юрист. 
Требования: знание 
Жилищного и Граж-
данского кодексов 
РФ. Работа с насе-
лением. Зарплата - 
55.000 руб.
Тел. 8 (921) 512-17-08, в 
будни с 11 до 16.

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

Требуются слеса-
ри-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-от-
делочники, плиточни-
ки, маляры, плотники.
Тел. 8 (902) 131-77-02.

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

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

Для работы в Киров-
ске требуются убор-
щицы.
Тел. 8 (953) 754-00-31.

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.

Требуются водители, 
автокрановщик, раз-
норабочие.
Тел. 8 (911) 802-60-07.

Требуется надежный 
водитель с авто для 
доставки на дачу и 
обратно (в выходные 
дни).
Тел. 8 (950) 664-10-36.

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.

Требуется продавец- 
консультант в отдел 
«Ткани».
Тел. 8 (952) 295-06-65.

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

Куплю авто.
Тел. 
8 (952) 298-10-00.

Куплю “Ниву-Шев-
роле” - до 300.000 
руб.
Тел. 
8 (952) 292-79-00.

Куплю мотоцикл 
«Cezet», «Ява».
Тел. 8 (906) 289-21-65.

Авторынок
Продам «ВАЗ-21102», 
1999 (гаражное хране-
ние). Недорого.
Тел. 8 (953) 758-76-02.

Продам “ВАЗ-2105”, 
1994.
Тел. 8 (921) 031-79-37.

Продам “Kia Rio”, 
2014 (пробег 37.000 
км) - 580.000 руб. 
Торг.
Тел. 
8 (952) 292-79-00, 
Кандалакша.

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

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

Продам летнюю рези-
ну (5 шт.) для «УАЗ».
Тел. 8 (921) 281-77-57.

Продам запчасти для 
«Opel Kadett», при-
борную доску для 
«Москвич-2141».
Тел. 8 (921) 159-19-27.

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

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

Сдам большой металл. 
гараж (напротив быв-
шего маг. «Радуга»).
Тел. 8 (900) 942-26-17,
8 (951) 295-94-25.

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

с 19 октября

№ 5 К «н.п. Тик-Губа - ж/д ст.Апатиты-1 - МОПБ - Городское кладбище - н.п. Тик-Губа»

ДНИ СЛЕДОВАНИЯ:  ЕЖЕДНЕВНО
Направление движения

   прямое    обратное

  ул. Гладышева   пр. Сидоренко, 23  Хлебозавод Тик-Губа

         06:30***  07:10***
         07:45***  08:20***
     9:30         10:00
           (до Тик-Губы)           (до пр. Сидоренко)
         13:20***  14:10***
         14:45***  15:35***
         16:10***  16:40***
      17:30     18:00*
            (до Тик-Губы)    (до пр. Сидоренко)

Расписание движения автобусов 
по маршруту  №5К 

Перечень остановочных пун-
ктов по путям следования марш-
рута  №5К:

*** - отправление с останов-
ки «ул. Гладышева» (начальный 
остановочный пункт) - «ул. Жем-
чужная» - «Городской суд» - «пл. 
Геологов» (в обратном направле-
нии) - «ул. Бредова, 2» - «Город-
ская поликлиника» - «Школа № 
3» - «пр. Сидоренко, 1» - «пр. Си-
доренко, 23» - «пр. Сидоренко, 
1» - «Детская поликлиника» (у 
кафе «Заполярье») – «ул. Лени-
на» - «пл. Ленина» - «Церковь» 
(в н. п. Белореченский) – «Поли-
технический колледж» - «Авто-
колонна №1378» - «Хлебозавод» 
(конечный остановочный пункт);

*** - отправление с остановки 

«Хлебозавод» (начальный оста-
новочный пункт) - «Автоколон-
на № 1378» - «Политехнический 
колледж» - «Церковь» - «пл. Ле-
нина» - «ул. Ленина» - «Стомато-
логическая поликлиника» - «пр. 
Сидоренко, 1» - «пр. Сидоренко, 
23» - «пр. Сидоренко, 1» - «Шко-
ла № 3» - «Городская поликлини-
ка» - «ул. Бредова, 2» - «пл. Ге-
ологов» - «Городской суд» - «ул. 
Жемчужная» - «ул. Гладышева» 
(конечный остановочный пункт);

- отправление с остановки 
«пр. Сидоренко, 23» (началь-
ный остановочный пункт) - пр.
Сидоренко,1-» - «Школа №3» - 
«Городская поликлиника» - «ул. 
Бредова, 2» - «пл. Геологов» - 
«Городской суд» - «ул. Кирова, 

10» - «н. п. Тик Губа»(конечный 
остановочный пункт»;

- отправление с остановки 
«н. п. Тик Губа» (начальный 
остановочный пункт) – «ул. Ки-
рова» -«Городской суд» - «ул. 
Бредова,2» - «Городская поли-
клиника» - «Школа №3»-«пр.
Сидоренко, 1» - «пр. Сидорен-
ко, 23» (конечный остановоч-
ный пункт).

Стоимость одной поездки со-
ставляет 38 руб. 

Стоимость провоза одного ме-
ста багажа составляет 38 руб.

Проезд по проездным биле-
там не осуществляется.

Выражаем искреннюю бла-
годарность близким, друзьям и 
коллегам за помощь в организа-
ции похорон Василия Владими-
ровича Титова. 

Огромная признательность за 
поддержку и материальную по-
мощь генеральному директору 
АО «Мурманская ГРЭ» Андрею 
Валентиновичу Гущину и Сергею 
Леонидовичу Петруничеву.

Семья Титовых.

Пятый год привыкаю я жить без тебя,
Только образ все время в сознании,
Мысли в прошлое птицею быстрой летят,
Бродят, будто призраки-странники.
Кто-то скажет: со временем боль, мол, уйдет,
А на что мне слова в утешение?
Кто детей не терял - никогда не поймет,
Каково же огромно лишение!
Но озлобиться, нет, я отнюдь не хочу,
Просто сердце не внемлет словам...
В утешение в церкви поставлю свечу
И за душу твою помолюсь образам.

Прости, Господь, за все грехи,
Что в этой жизни совершала,
Сними все тяжести с души,
От груза я совсем устала.

Мама.

21 октября 
исполнится 5 лет, 

как не стало 
дорогого и любимого 

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

МАГАЗИН, СКЛАД 
(АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ, РЕМОНТ)

Телефон
8 (965) 800-91-21, 
с 11 до 18.

АРЕНДА 

Òåõíîñïàñ - ñ çàáîòîé î âàñ!

“Äâàæдû Äâà” 
ïðоâодèò â Àïàòèòàõ сâоþ 

соáсòâåííóþ 
ПОДПИСНУÞ 
КАМПАНИÞ!

Õоòèòå, ÷òоáû ãàçåòà 
ïоÿâëÿëàсü 

ïо ïÿòíèöàì â âàøèõ 
ÿùèêàõ?

Çâоíèòå â ðåдàêöèþ! 
Тел. 8 (81555) 7-79-40 

Èëè ïèøèòå íàì â ãðóïïó vk.com/gazeta2x2

Не устраивает квартира или ее нет?! 
ЗВОНИТЕ НАМ!

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

- составление договоров;
- сопровождение сделок.

Внимание, бонус! 
Каждому клиенту консультация 

отзывчивого и опытного 
риелтора БЕСПЛАТНО!!!

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

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

Агентство недвижимости 
«ПРЕМИУМ» 

Предоставление услуг в сфере 
недвижимости. 

Услуги по продаже, покупке и обмену. 
Составление договоров любой сложности, 

юридическое сопровождение сделок. 
Помощь в оформлении ЖК-ипотеки. 

Оформление документов 
и приватизация гаражей.

С нами выгодно, удобно и надежно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. стар. план. 
(5 эт.; ул. Ферсмана, 
50).
Тел. 8 (953) 300-55-22.

2-комн. кв. - студия 
(5 эт., S 44 кв. м, ре-
монт частично; ул. 
Дзержинского, 31) - 
1.200.000 руб.
Тел. 8 (911) 328-22-65.

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

2-комн. кв. (6 эт., S 
55 кв. м; ул. Ферсма-
на, 34).
Тел. 8 (921) 660-26-01.

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 (953) 750-84-26.

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

1-комн. квартира.
Тел. 8 (921) 281-77-57.

1-комн. кв. (5 эт.; ул. 
Ленина, 5) на срок от 
6 мес. до года.
Тел. 8 (963) 365-99-99,
8 (902) 135-90-00.

Недвижимость 
в России
Продам дом в Красно-
дарском крае, ст. Брю-
ховецкая, хутор Гарбу-
ловая балка (S 65,1 
кв. м, печное отопле-
ние, хол. вода в доме, 
4 комн. и кухня, 30 со-
ток, гараж, курятник 
и хоз. постройки - из 
кирпича; на участке 
плодовые деревья и 
т.д; вся инфраструк-
тура рядом) - 550.000 
руб. Торг. Возможна 
оплата материнским 
капиталом.
Тел. 8 (952) 297-44-70.

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.

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.

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

Сад-огород 
Продам отборный се-
верный картофель 
(без удобрений).
Тел. 8 (953) 307-25-96.

Продам дачу (р-н 3-й 
фермы).
Тел. 8 (921) 030-24-42.

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.

Продам дачу в СОТ 
“Родничок”, 7 км от 
поста ГАИ (2-эт. дом, 
12 соток, кирп. гараж).
Тел. 7-53-71,
8 (953) 750-09-24.

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

Продам новые: ком-
пактный диван-кро-
вать, компактный бе-
льевой шкаф, ком-
плект кухонной мебе-
ли (стол и 4 пуфика); 
зеркало с полкой; ве-
шалку в прихожую. 
Недорого.
Тел. 8 (900) 942-26-17,
8 (951) 295-94-25.

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

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

Продам новую (в упа-
ковке) 2-конфороч-
ную газовую плиту 
(для дачи), хлебопечь 
“Дельта”, пароварку.
Тел. 7-53-71,
8 (953) 750-09-24.

Компьютеры 
и все такое
Продам ноутбук 
«ASUS» (новый, 15 
дюймов) - 35.000 руб.
Тел. 8 (952) 295-20-84.

Одежда-обувь
Продам новую зим-
нюю мужскую курт-
ку (кожа, цвет черный, 
р. 48-50); муж. норко-
вая шапка (р. 58). Не-
дорого.
Тел. 8 (900) 942-26-17,
8 (951) 295-94-25.

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

Продам 3-колес-
ный снегоход на базе 
«ИЖ-Планета 5» (в 
хор. сост.).
Тел. 8 (953) 302-03-51.

Продам новые камуф-
ляжный костюм и би-
нокль.
Тел. 8 (921) 159-19-27.

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

Репетитор. Математи-
ка. Физика. ОГЭ, ЕГЭ. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 174-11-64.

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

Здоровье
19 октября 2020 года 
начинает прием паци-
ентов в стоматологи-
ческом кабинете Фер-
смана, 26а, (вход с 
торца) ИП врач-стома-
толог ЗАЯЦ Г.И.
Тел. 7-63-95,
8 (921) 159-19-02.

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

Печать договоров куп-
ли-продажи.
Тел. 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 обу-
ви. Изготовление клю-
чей для домофонов. 
ТЦ “Волна”, ул. Дзер-
жинского, 48а. Специ-
алисты с 30-летним 
стажем. ОГРНИП
319519000000244.

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

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

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.

Установка водосчетчи-
ков. Сантехработы. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (953) 756-13-28.

Сантехник. Элек-
трик. Плотник. Низ-
кие цены. Св-ва нет.
Тел. 
8 (950) 896-17-41.

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

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.

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

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

Ремонт кв. Отделоч-
ные работы. Кафель. 
Св-во N001480994.
Тел. 2-40-56,
8 (951) 295-94-25.

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. 2-40-56,
8 (951) 295-94-25.

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

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

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

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

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

Электрик. Все виды 
работ. 
Св-во N000826256. 
Тел. 6-44-09, 
8 (902) 131-01-05,
8 (921) 510-15-45.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
(в присутствии заказчика)
. ФОТО НА КЕРАМИКЕ
. Художественное оформление
. Изготовление оградок, 
столов и скамеек
. Художественная ковка
. Отсыпка захоронений 
малиновым кварцитом
. В наличии красный гранит 
и гранит “возрождение”

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

СКИДКА 
35%* 
НА ВСЁ

Ветеранам ВОВ 
- памятник 
бесплатно*

ПАМЯТНИКИ
от 6.500 руб.

* Подробности по телефонам

Собственное производство
Низкие цены   Высокое качество
Рассрочка платежа*

Хранение 

бесплатно*

ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

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

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
памятник бесплатно*!

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

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

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

• Гранитные ограды, мемориальные комплексы 
любой сложности.

• Изготовление памятников по эскизам заказчика. 
• Профессиональная гравировка портретов 

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

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

• Тротуарная плитка собственного производства.

СКИДКИ! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

ПАМЯТНИК 
С УСТАНОВКОЙ -

15000 руб.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
(ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)*,

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

 

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.

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

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

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

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

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

Ремонт 
бытовой 
техники
Качественный ремонт 
современных ТВ. Га-
рантия от 6 мес. до 2 
лет. Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 031-94-44.

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

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

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

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

Стройка
Кровельные работы. 
Наличный и безналич-
ный расчет. Гарантия. 
Св-во N001573659.
Тел. 8 (921) 167-81-81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Квартирные переезды. 
Вынос строительного 
мусора. Оплата поча-
совая. Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 171-88-48.

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.

Собачий приют “Без-
домный ангел” в п. Бе-
лореченский срочно 
приглашает мастера 
по ремонту морозиль-
ных ларей. Или при-
мет в дар морозиль-
ный ларь. Или купит 
недорого. 
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.

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

Всем, кто хочет по-
мочь собачьему при-
юту “Бездомный ан-
гел”! Номер карты 
для пожертвований - 
2202200809256413 или 
перевод моб. банк 
(карта привязана к но-
меру тел. 8 (921) 033-
47-43. Ящики для по-
жертвований нахо-
дятся в маг. “Четыре 
лапы” и на рынке, в 
маг. “Катюша”, в маг. 
“Евророс” (на рын-
ке и в бывшей “Пчел-
ке”), в маг. “Зоолан-
дия” в ГМ “Твой”, и в 
маг. Юбилейный”в Ки-
ровске, в редакции га-
зеты “Дважды Два”.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

Магазины
предлагают
В магазине “Миф” 
огромное поступление 
товара. Ждем Вас по 
адресу: ул. Жемчуж-
ная, 6.
Сайт: 51z.ru.
Тел. 8 (921) 030-14-25.

В продаже электро- 
и бензоинструмент, а 
также антисептические 
средства для рук и дез 
средства для поверх-
ностей “Анолит”. Ма-
ски защитные по 10 
руб.
Магазин “Инструмен-
ты”, Апатиты, ул. Стро-
ителей, 63.
Тел. 6-82-56.

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

Продам магазин (ныне 
действующий “Гра-
ция”, ул. Дзержинско-
го, 19). Торг уместен.
Тел. 8 (900) 940-91-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

Разное
“Армада” - техниче-
ское снабжение. 25000 
наименований в нали-
чии: металл, ГСМ, спе-
цодежда, СИЗ, газы, 
мебель, все для свар-
ки, краски, инстру-
мент, РТИ, строймате-
риалы, хозинвентарь, 
“пожарка”, огнеупоры, 
электротовары, химия 
бытовая и  промыш-
ленная. Доставка, от-
срочка платежа. Ку-
пим газовые баллоны.
Тел. 60-80-51,
8 (8152) 554-888. 
armada-murmansk.ru

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

Куплю лом золота 585 
пробы.
Тел. 8 (953) 300-55-22.

ФОНКуплю пери-
стальтический на-
сос (в любом сост.) 
и запчасти 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.

Разместить некролог, 
объявление о прощании 

или благодарность 
за организацию похорон 

можно также 
в нашей группе 

vk.com/gazeta2x2
Пишите нам 

в сообщения сообщества
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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

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

31 ОКТЯБРЯ

АЛЛЕРГОПРОБЫ
АЛЛЕРГОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Волкова О.В.

Сулима Е.И.

Лиц. №ЛО51-01-001762 от 26.05.2017

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

8 (953) 308-55-22

НАРОДНЫЕ 
ОКНА

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ

Пенсионерам  
скидки!

СУПЕР
ОКНА

ПО СУПЕРЦЕНЕ

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

АНТИКОНДЕНСАТНАЯ РАМКА
ГАРАНТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 10 ЛЕТ

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

ВОЗМОЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ДОМУ! 
РАССРОЧКА*    ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*

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

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

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

Àïàòèòû, 
óë. Ñòðîèòåëåé, 8 (2 ýò.)

Òåë. 6-57-86, 8 (953) 307-84-42, 
8 (953) 755-07-00 

îò÷åòíîñòü51.ðô

- óñëóãè ïî ñîñòàâëåíèþ íàëîãîâûõ 
äåêëàðàöèé ôèçè÷åñêèì ëèöàì, 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
- âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî 
è íàëîãîâîãî ó÷åòà ÈÏ è ÎÎÎ
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