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Это было невероятно красиво - 
на фоне осеннего заката вдоль трассы 
загорелись фонари, которые создали 
световой тоннель. С таким освещени-
ем поворот в Апатиты уже ни за что 
не проедешь. Жаль, что в ближайшие 
полгода фонари работать не будут, 
но на это есть причины. 

Анна Глодева, 
текст и фото

Те, кто летом выезжал из города на 
трассу, не могли не заметить, что на от-
воротке на Апатиты идут какие-то ра-
боты. Внимательные догадались - скоро 
тут станет светло. 

Этот перекресток долгое время был до-
вольно проблемным. Многие, кто первый 

раз ехал в Апатиты или Кировск, просто 
не успевали заметить наш поворот. Неко-
торых сбивала с толку география - ехали 
они в Апатиты, но на пути у них возни-
кал знак «Мончегорский район», кото-
рый должен располагаться севернее. А 
уж сколько машин вылетало с отворотки 
прямо в лес, и вспомнить сложно. И вот, 
наконец, все пришло в норму. 

Усилиями местных депутатов во главе 
с Павлом Чуфыревым, областных депу-
татов и при поддержке губернатора об-
ласти, территории Апатитского и Мон-
чегорского районов приобрели логичные 
границы. Напомню, сейчас те, кто едет с 
юга, не въезжают в Мончегорский район, 
где есть поворот в Апатиты и Кировск, а 
едут по Апатитскому и с него же повора-
чивают в наши города. 

Параллельно с работой по измене-
нию границ территорий велась и другая, 

цель которой - осветить незаметный и 
опасный перекресток. Она была долгой, 
сложной и требовала совместных уси-
лий муниципальных, региональных и 
федеральных властей. И вот 20 октября 
результат этой работы можно было уви-
деть. В этот день прошла, если можно 
так сказать, официальная презентация 
нового освещения на трассе «Кола». 

Мы приехали в эту точку около пяти 
дня. Небо было еще довольно светлым, 
на его фоне новый свет смотрелся бы не 
во всей красе. Так что решили подождать 
сумерек, а заодно узнать все подробности. 

- Это долгожданный подарок жите-
лям области, а в особенности жителям 
Апатитов и Кировска, - говорит Алек-
сандр Хижук, заместитель начальника 
отдела контроля качества по Мурман-
ской области Упрдор «Кола». - Это 
объект, который мы давно планировали 

сделать, примерно лет пять, и вот сегод-
ня вводим его в эксплуатацию. Объект 
называется «Стационарное наружное 
освещение» протяженностью 800 ме-
тров (по 400 метров на юг и север от 
автоподъезда - А.Г.). Здесь установлены 
54 опоры со светодиодными светильни-
ками. Особое внимание хочу обратить 
на то, что присоединение объекта про-
изойдет только 4 июля 2021 года. До-
говор на технологическое присоедине-
ние заключен с филиалом ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго», которое 
подведет линию в шесть киловольт для 
запитки объекта через трансформатор. 

Окончание на стр. 2.

На фото: фонари будут включаться 
автоматически в зависимости от ин-
тенсивности естественного освещения.

Апатиты. На трассе «Кола» в районе автоподъезда 
к городу появились светильники. И зажглись
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Большой педсовет
Апатиты. 20 октября объявили имена педагогов, 
которые будут представлять свои регионы  
во Всероссийском экспертном педагогическом совете 
при Министерстве просвещения. Мурманскую область 
в совете представит Павел Волков, учитель истории 
и обществознания апатитской школы №15. 
Набор в состав совета проходил путем открытого 
всенародного голосования в социальной сети 
«Одноклассники». Всего от учителей из всех регионов 
страны поступило 1779 заявок. В итоге в новую 
структуру вошли 168 педагогов.
Совет приступит к работе в самое ближайшее время 
пройдет в удобном для всех участников формате. 
Темой встречи станет работа педагогов в условиях 
сложившейся эпидемиологической ситуации. 

Сдаем вторсырье 
в воскресенье! 
Кировск - Апатиты. Волонтеры - авторы группы 
«Прием вторсырья» - в воскресенье, 25 октября, ор-
ганизуют очередной сбор отработавших свой срок 
вещей. Белый микроавтобус будет переезжать от сто-
янки до стоянки и собирать у горожан стекло (кроме 
зеркал, посуды и ламп), батарейки, гофрированный 
картон, бумагу, алюминиевые и жестяные банки. 
Вторсырье должно быть чистым и компактно 
сложенным.  
А еще можно будет принести подарки для собачьего 
приюта «Дача»:  ковровые покрытия, пледы и одеяла 
на подстилки, ненужную верхнюю одежду, вещи 
и тряпки (ветошь); миски и кастрюльки;  ошейники  
и поводки; корма (сухие, влажные, консервы, субпро-
дукты) и крупы различные (кроме перловки), макаро-
ны,  масло пищевое.
Ловите сбормобиль в Апатитах  в 14.50 возле МСЦ 
на Фестивальной, в 15.15 - между Космонавтов, 25, 
и Дзержинского, 37, в 15.40 - за бывшей «Пчелкой» 
и в 16.05 -  около заправки в Старых Апатитах.

Новый техосмотр
Россия. Правительство России утвердило новые пра-
вила проведения технического осмотра транспорт-
ных средств. Они устанавливают порядок оказания ус-
луг по проведению технического осмотра, в том числе 
с использованием передвижной диагностической ли-
нии, включая процедуру подтверждения соответствия 
автомобиля, его частей и дополнительного оборудова-
ния обязательным требованиям безопасности транс-
портных средств.
Кроме того, правилами предусмотрены особенности 
проведения технического осмотра вне пунктов техни-
ческого осмотра с использованием передвижных диа-
гностических линий, а также порядок аннулирования 
диагностической карты. Поправки внесены для того, 
чтобы транспортные средства могли быть допущены 
к участию в дорожном движении как в России, так 
и за ее пределами. Правила вступят в силу с 1 марта 
2021 года и будут действовать до 1 марта 2027 года.

Юрий Кузин стал 
главой администрации
Кировск. 20 октября Юрий Кузин утвержден в долж-
ности главы администрации города - ранее он был ис-
полняющим обязанности. Еще одна кандидатура, ко-
торую  конкурсная комиссия рекомендовала городско-
му Совету к рассмотрению - Алексей Малышев, заме-
ститель директора спорткомплекса «Горняк».
Оба кандидата представили депутатам проекты про-
грамм развития города. Было отмечено, что у Киров-
ска есть огромный потенциал, реализация многих пер-
спективных проектов уже началась. Это мероприятия 
по энергоэффективности на социальных объектах 
и в жилом фонде, внедрение новых стандартов 
по уборке города, масштабная программа озеленения, 
развитие муниципальных учреждений. Кандидаты 
на должность главы администрации отметили, что од-
ной из главных целей работы считают обеспечение 
дальнейшего социально-экономического развития му-
ниципального образования. 
Решение Совета депутатов Кировска было единоглас-
ным - главой администрации города назначен Юрий 
Кузин.
- Благодарю всех за поддержку и оказанное доверие. 
Ориентиром для нашей дальнейшей работы является 
Стратегия развития Кировска до 2030 года, которая 
разработана при непосредственном участии жите-
лей. Вместе мы сможем реализовать все намеченные 
планы, - подчеркнул Юрий Кузин.

Где брошенкам не место 
Апатиты. Убирать автохлам стало проще. 
Что надо знать его владельцам?

Анна Глодева

В конце сентября глава адми-
нистрации города подписал поста-
новление, вносящее изменения в по-
ложение об организации мероприя-
тий, связанных с выявлением, пере-
мещением, хранением и утилизацией 
транспортных средств. Они намного 
упрощают процедуру избавления го-
рода от того, что когда-то было маши-
нами. 

Напомню, положение предусма-
тривает «уборку» транспортного 
средства, которое не меньше месяца 
стоит там, где нельзя. Кроме этого оно 
должно быть либо разукомплектова-
но, либо повреждено настолько, что 
эксплуатировать его невозможно, ну 
или превратиться в свалку. 

Ранее для того, чтобы убрать такую 
красоту после того как о нем заявили, 
специалистам УГХ не ограничивали 
время выхода на осмотр. Сейчас они 
должны сделать это в течение двух 
дней. Также теперь им нет необходи-
мости выяснять, на чьей земле сто-
ит такой автомобиль. Раньше, если он 
был припаркован на придомовой тер-
ритории, то его уборка была головной 
болью управляющей компании. 

Изменился и способ извещения хо-
зяина автомобиля о необходимости 
его убрать - теперь достаточно поло-
жить извещение под дворники или в 
другое место, которое невозможно не 
увидеть, и сфотографировать это. На 

то, чтобы убрать авто, у его владель-
ца есть три дня. Если он этого не сде-
лает, если установить его невозмож-
но или он откажется от своего имуще-
ства - машину эвакуируют и поместят 
на платную стоянку. 

Дальнейшая процедура не измени-
лась: авто оценят, обратятся в суд за 
признанием его бесхозным, примут 
его в муниципальную казну и утили-
зируют.  Хозяевам таких автомоби-
лей надо понимать, что если они не 
хотят терять собственность, то луч-
ше убрать их самостоятельно, а если 
они объявятся уже после эвакуации 
и захотят забрать ТС, то им придет-
ся оплатить и его вывоз, и нахожде-
ние на стоянке. 

Еще раз уточню: согласно положе-
нию все эти мероприятия начнут про-
водить только после того, как в УГХ 
поступит заявление об автохламе.

И еще одно напоминание - маши-
ну, даже целую и на ходу, тоже мо-
гут эвакуировать. Это сделают до-
вольно быстро (в течение часа, мак-
симум - двух), если произошла или 
есть угроза того, что произойдет ава-
рийная или чрезвычайная ситуация, в 
том числе на инженерных сетях элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения. А также если авто ме-
шает проезду экстренных служб или 
в целях предотвращения совершения 
террористических актов. 

Окончание. Начало на стр. 1.

Кстати, точку присоединения 
тоже еще надо было поискать. Ведь, 
чем она ближе к объекту, тем проще, 
быстрее и дешевле получится осве-
щение. Тут постарались Павел Чуфы-
рев и руководитель МУП АЭСК Олег 
Яшенев, которые проанализирова-
ли ближайшие подстанции и нашли 
подходящую на расстоянии трех с 
половиной километров.  А пока ос-
новной линии нет, пусконаладочный 
процесс а также презентацию прово-
дили с помощью генератора, предо-
ставленного АО «Апатитыэнерго». 

Трудились на объекте специали-
сты петрозаводской компании «Те-
лекомстрой». По словам Александра 
Николаевича, поработали они на 
славу, и особых замечаний к ним не 
было. 

Как рассказал Максим Дмитриев, 
мастер строительно-монтажных ра-
бот компании «Телекомстрой», в ра-

Мимо не проедешь!
боте они столкнулись со сложностя-
ми в виде рельефа и скальных пород, 
но со всем справились. Также Максим 
заверил, что полугодовой простой 
объекта никак не повлияет на его ра-
боту в будущем. Поделился и ощуще-
ниями от командировки в Апатиты: 

- Климат у вас суровее, да еще и 
пропускной режим на въезд в город, 
но спасибо большое администрации 
города за выделенное жилье для 
бригады и места для хранения тех-
ники, - говорит Максим. 

- Хочу отметить, что кроме осве-
щения трассы мы предусмотрели и 
установили светофоры Т-7 (мигаю-
щие желтым светом) в районе пе-
шеходного перехода к автобусной 
остановке и подсветили подходы 
к переходу и остановкам (они чуть 
южнее автоподъезда), - продолжает 
Александр Хижук. - А в следующем 
году планируем отремонтировать 
участок дороги с 1247-го километра 
до 1225-го (территория трассы как 

раз в районе поворота к нам - А.Г.), 
так что дорога еще больше преоб-
разится.

Несмотря на то, что света этой 
зимой на перекрестке не будет, он 
уже стал гораздо заметнее благодаря 
установленным знакам, указываю-
щим направление поворота, а также 
пленке, наклеенной на опоры освеще-
ния. И то, и другое отлично видно в 
свете фар благодаря световозвращаю-
щим свойствам. 

Ну и главное, все работы выполне-
ны за счет федерального дорожного 
фонда. Стоимость объекта составила 
10 миллионов 400 тысяч рублей. 

Как рассказал Александр Хижук, 
на данный момент этот участок трас-
сы самый светлый в области. Но это 
не последняя новость автоподъезда. 
По словам Павла Чуфырева, на сле-
дующий год региональные власти 
одобрили выделение двух миллионов 
рублей на освещение трехсот метров 
автоподъезда со стороны трассы. 

В администрации упростили процедуру эвакуации бесхозных машин.

Мурманская область. Теперь из Апатитов в Мурманск 
и обратно можно добраться на поезде всего за 550 рублей. 
Билеты подешевели на поезд 21/22, курсирующий по 
маршруту Мурманск - Санкт-Петербург, так как состав 
стал двухэтажным, и мест в нем оборудовано больше. Те-
перь в купе на верхней полке до Мурманска и обратно мож-
но доехать за 547 рублей, а на нижней - за 999 рублей. Если 
покупать билеты без белья, то получится еще дешевле. 

Кстати, с 23 октября можно не предъявлять паспорт 
при посадке на пригородные поезда, если вы оформили 
билеты в приложении «РЖД Пассажирам». При посад-

Теперь дешевле!
ке и по пути следования нужно будет показать штри-код 
на экране мобильного телефона, который вы получите 
при покупке билета. Этот штрих-код исключает повтор-
ное использование предъявленного проездного доку-
мента и его передачу на другие мобильные устройства. 
Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» разработа-
но для мобильных платформ Android и iOS и доступно 
для бесплатного скачивания на Google Play и AppStore. 

При приобретении билетов через приложение на при-
городные поезда предоставляется скидка в размере пяти 
процентов.
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Анна Глодева, 
фото Марины Кратко

Печальной новостью поделились в го-
родском спорткомитете - тренажеры, да 
и всю спортплощадку, установленную 
около хоккейной коробки, надо демонти-
ровать. 

…Появилась она на территории 
спортшколы «Олимп» всего год назад. 
Здесь было установлено восемь тренаже-
ров, на которых можно было проработать 
все тело. Комплекс пользовался популяр-
ностью не только у любителей спорта, но 
и у тех, кому по душе занятия физкульту-
рой не в спортзалах, а на свежем воздухе. 
Но летом, как говорит Елена Минченкова, 
председатель спроткомитета, тренажеры 
начали активно ломать — отрывали си-
дения и спинки, и даже умудрялись от-
ломать металлические крепления. Кому и 
зачем надо было так проявлять свою силу 
и молодецкую удаль - выяснять уже позд-
но.

- Тренажеры ремонтировали своими 

силами и насколько это было возмож-
но, - рассказывает Елена Викторовна. 
- Но сейчас кто-то начал воровать ре-
зиновые плитки покрытия. Непонятно 
кому они так необходимы и зачем? И 
очень обидно, что некоторым жителям 
города настолько не нужны спортивные 
сооружения. Сейчас уже понятно, что 
восстановить снаряды невозможно. Они 
попросту перестали быть безопасными. 
Поэтому мы приняли решение демонти-
ровать эту площадку.

- То есть теперь там будет пустырь?
- Получается, что так, - со вздохом 

говорит Елена Минченкова.
Совсем недавно мы писали о подоб-

ной проблеме с новыми детскими пло-
щадками - их тоже совсем не берегут. На 
новенькой, пожалуй самой шикарной и 
наполненной площадке города, во дворе 

дома №1 на улице Строителей, уже при-
шлось демонтировать «тарзанку» - ее 
сломали. Жители двора на улице Бредова, 
где летом также появилась детская пло-
щадка, постоянно жалуются на то, что 
ее портят подростки. Многие уверены, 
уберечь эти подарки, а все площадки это 
именно подарки, можно только установив 
на них камеры видеонаблюдения. Каким 
образом  они спасут оборудование, не со-
всем понятно. Да, возможно помогут най-
ти вандалов, но уже после того, как они 
порезвятся. То есть, когда площадки уже 
придут в негодность. Но какие еще вари-
анты возможны - круглосуточная охрана? 
И соглашусь с Еленой Викторовной, очень 
обидно, а скорее даже стыдно за тех, кому 
пустыри больше по душе, чем красивое, 
полезное и общедоступное.

Ремонтировать 
больше 
нечего

 

Апатиты. Почему  
в городе стало на одну  
спортивную площадку  
меньше

ПОЗВОНИ,
СООБЩИ

Апатиты. 19 октября стартовал 
второй этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!». По-
лицейские обращаются к жителям реги-
она с просьбой проявить бдительность, 
выполнить свой гражданский долг, за-
щитить родных и близких от пагубного 
влияния наркотических средств. 

Если вам стали известны факты упо-
требления или распространения нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, если вам необходимо получить 
информацию по вопросам  лечения и 
реабилитации, обращайтесь по указан-
ным телефонам. Кроме того, обращение 
можно отправить по электронной почте: 
OKDM@apatity-city.ru. Акция продлит-
ся до 30 октября.

На период действия акции организо-
ваны горячие линии, по которым можно 
сообщить о фактах совершения престу-
плений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также задать вопросы 
и дать предложения по профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации 
наркозависимых лиц.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Апатитский»: 02,  102 (для 
мобильной связи), 4-52-00 - кругло-
суточно.

Молодежный социальный центр:  
2-15-40 (с 9 до 20 часов в будни,  
факс круглосуточно).

Управление образования Апати-
тов: 2-08-70 (с 9 до 17 часов в будни,  
факс круглосуточно).

Местная общественная органи-
зация профилактический центр 
«ВИТА»: 8 (921) 284-86-39, с 19 до 21 
часа (ежедневно).

Городская поликлиника: 6-78-77, с 
10 до 13 часов  (кроме субботы, вос-
кресенья).

Тем временем, в Апатитах едва 
ли не еженедельно сотрудники по-
лиции задерживают подозреваемых  
в приобретении и хранении наркоти-
ческих средств.  

Последний случай: сотрудникам 
отдела по контролю за оборотом нар-
котиков МО МВД России «Апатит-
ский» стало известно о причастности 
безработного, неоднократно судимого 
42-летнего жителя Апатитов к неза-
конному обороту запрещенных ве-
ществ. 

В ходе специальных мероприятий 
полицейские задержали подозреваемо-
го в подъезде одного из домов по ули-
це Ферсмана. При проведении осмотра 
его квартиры, они обнаружили, изъяли  
и направили на экспертизу сверток  
из фрагмента бумаги с веществом 
белого цвета. Мужчину доставили в 
отдел полиции для дальнейшего раз-
бирательства, где он сознался в соде-
янном. 

Согласно заключению экспер-
та представленный для исследо-
вания материал общей массой 
5,087 грамма, что является круп-
ным размером, содержит в своем 
составе наркотическое средство. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов…). 

Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от трех до десяти лет.

По данным оперативного штаба, за 
семь дней, с 15 по 21 октября, в Апатитах 
заболели 77 человек, в Кировске - 43. В 
Апатитах 16 октября количество зараз-
ившихся COVID-19 за сутки - 20 человек. 
Для нашего города это антирекорд. 

В Кировске максимальное количество 
положительных результатов пришлось 
на 18 октября - 14 человек. В Мурманске 
за тот период заразился коронавирусной 
инфекцией 519 человек, а всего в области 
1177 человек. За неделю от ковида умерли 
18 жителей области. 

19 октября на оперативном совещании 
правительства региона министр здраво-
охранения Дмитрий Панычев, переболев-
ший коронавирусом и вернувшийся на 
работу, рассказал о ситуации с COVID-19. 
По его словам, в области остается высо-
кий показатель выздоровевших, на 20 
октября - 14426 человек. Как сообщил ми-
нистр, в больницах Мурманской области 
оборудовано 961 место для больных, из 
них лишь 10-12 процентов свободны. 

- Из госпитализированных 91 процент 
пациентов с легкой и средней тяжестью 
течения болезни, девять процентов с 
тяжелой степенью. 17 человек подклю-
чены к аппаратам ИВЛ. Бессимптомных 
в области зарегистрировано 3541 чело-
век,  - сообщил Дмитрий Вячеславович. 
- В области с ковидными пациентами 
работают 11 патронажных бригад и 20 

Досрочные каникулы 
и увеличение коек
Мурманская область. Количество заболевших в регионе растет. 
Будут ли новые ограничения?

бригад скорой помощи. Мы реагируем 
на меняющуюся эпидемиологическую 
ситуацию, поэтому на этой неделе бу-
дет развернут дополнительный коечный 
фонд в больнице скорой медицинской 
помощи. Также продолжается сезонная 
вакцинация от гриппа.

18 октября в прямом эфире телеканала 
“России-24” губернатор региона Андрей 
Чибис отвечал на вопросы жителей. Один 
из первых вопросов коснулся темы обра-
зования: будут ли закрывать школы в свя-
зи ростом заболевших?

- Образование - самая чувствительная 
тема, она волнует каждую семью, - ска-
зал Андрей Владимирович. - На сегод-
няшний день ни одна школа не закрыта 
в Мурманской области из-за коронави-
руса. В каждом классе стоят очистите-
ли воздуха, мы внимательно следим за 
ситуацией. Я прошу всех постараться, 
чтобы нам не пришлось уйти на дистан-
ционку, и соблюдать введенные меры. 
Не исключаю, что мы введем досрочные 
каникулы в конце октября в школах.

Еще один вопрос касался работы тор-
говых центров, ресторанов и кафе. 

- Пока закрывать ничего не плани-
руем, - ответил Андрей Чибис. - Един-
ственное, что мы сделали, - ограничили 
время работы ресторанов, кафе и баров 
до 23 часов, чтобы не было нарушения 
мер предосторожности во время диско-

тек в ночное время. Мы вводим такие 
меры аккуратно, чтобы и нормальную 
жизнь сберечь, и сохранить здоровье 
граждан.

Также губернатор прокомментировал 
работу системы здравоохранения обла-
сти. 

- Мы приближаемся к пиковой нагруз-
ке на медицину. Но мы сделали выводы 
по итогам первого полугодия борьбы с 
коронавирусом, сейчас система здраво-
охранения стала работать более эффек-
тивно. Например, никаких очередей на 
КТ и неисполненных заявок на скорую 
медицинскую помощь у нас нет. Несмо-
тря на нехватку медперсонала, медици-
на работает сейчас гораздо эффектив-
нее, чем раньше.

Однако в комментариях к трансляции 
жители области стали писать о пробле-
мах: задержка скорых, очередь к врачам. 
На следующий день, 19 октября, на опе-
ративном совещании Андрей Чибис по-
ручил министру здравоохранения прове-
рить жалобы. 

И еще одна «коронная» новость -  про-
изводитель вакцины от коронавируса 
«Спутник V» компания «Р-Фарм» рас-
считывает на старт массовых прививок 
с конца ноября 2020 года. Об этом в ходе 
форума «Открытые инновации» сообщил 
ТАСС генеральный директор «Р-Фарм» 
Василий Игнатьев. 

Одни просят устанавливать спортивные площадки, а другие их ломают.
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Новые поправки в Трудо-
вой кодекс вступят 1 янва-
ря 2021 года.  Начало пандемии 
COVID-19 привело к масштабно-
му распространению режима ра-
боты вне стационарных рабочих 
мест, к развитию трудовых отно-
шений  с использованием инфор-
мационных технологий.  И та-
ким образом выявились проти-
воречия между реальными про-
цессами в сфере труда и россий-
ским трудовым правом, в частно-
сти в вопросах, связанных с фор-
мой занятости граждан и их ра-
бочим временем.

Во-первых, выяснилось, что 
действующая с 2013 года глава 
49.1 Трудового кодекса РФ о дис-
танционной работе достаточно 
сложна для применения.

Во-вторых, российское трудо-
вое законодательство оказалось 
не готовым к массовому перево-
ду работников на удаленный ре-
жим работы. Так, для уведомле-
ния работника о переходе на него, 
использовались разные способы: 
электронные письма и устные со-
общения, приказы руководства 
компаний, реже - ознакомление с 
приказом о новом режиме рабо-

Удаленная работа: 
реальность меняет законы

ты. И крайне редко рекомендо-
ванный большинством юристов 
по трудовому праву способ - до-
полнительное соглашение к тру-
довому договору, устанавлива-
ющее режим удаленной работы 
и местонахождение удаленного 
рабочего места. Но даже такое 
допсоглашение невозможно за-
ключить в электронном виде, по-
скольку это также не урегулиро-
вано законодательством.

В-третьих, действующий ТК 
РФ в принципе не предусматри-
вал ситуации временной дистан-
ционной занятости: в нем зало-
жена возможность заключения 
либо традиционного трудового 
договора, либо трудового дого-
вора о дистанционной работе, не 
подразумевающего, что у работ-
ника также будет рабочее место 
в офисе. 

Изменения в Трудовой ко-
декс вносятся для того, чтобы не 
только повысить гибкость заня-
тости, но и  узаконить примене-
ние в трудовых отношениях ин-
тернета.

Появились три ключевых по-
нятия дистанционного режима 
работы:

- дистанционная (удаленная) 
работа (содержательная часть 
этого определения уже в дей-
ствующем ТК РФ);

- временная дистанционная 
(удаленная) работа. Режим, пред-
усматривающий временное вы-
полнение трудовой функции ра-
ботника, работающего на осно-
вании трудового договора, вне 
стационарного рабочего места, 
находящегося под контролем ра-
ботодателя;

- комбинированная дистан-
ционная (удаленная) работа. Ре-
жим, включающий работу на 
стационарном рабочем месте и 
дистанционную (удаленную) ра-
боту.

Кроме того, законопроект ис-
ключает требование об указании 
рабочего места при удаленной ра-
боте. Теперь рабочее место дис-
танционного работника может на-
ходиться везде, где есть возмож-
ность использовать интернет и вы-
полнять свои обязанности.

Изменения в ТК РФ коснутся 
и продолжительности рабочего 
времени на дистанционке. Ведь 
согласно многим исследованиям, 
число рабочих часов у сотрудни-

ка при переходе на постоянную 
или временную дистанционную 
занятость увеличивается, и ви-
ной тому, в том числе, необходи-
мость постоянного нахождения 
на связи с работодателем и кол-
легами. 

Работнику дается законное пра-
во быть офлайн. Законопроект 
определяет, что работник на уда-
ленке не может быть круглосуточ-
но на связи с работодателем и мо-
жет не отвечать на письма и звонки 
в определенные временные интер-
валы. Время взаимодействия ра-
ботника с работодателем в период 
времени отдыха работника вклю-
чается в рабочее время, но с пред-
варительного письменного согла-
сия работника, подчеркивается в 
проекте закона.

В приоритетном порядке на 
временную удаленную работу в 
упрощенном порядке при нали-
чии такой возможности предла-
гается переводить беременных 
женщин, работников, имеющих 
детей в возрасте до 14 лет, инва-
лидов, пенсионеров по возрасту.

По словам кандидата эконо-
мических наук, доцента базовой 
кафедры Торгово-промышлен-

Российская Арктика постепенно ста-
новится одной большой экономической 
зоной. Любой предприниматель, гото-
вый вложить в новый проект не менее 
миллиона рублей, может получить ста-
тус ее резидента. По словам губернато-
ра Андрея Чибиса, из 49 компаний, 
на сегодняшний день подавших заяв-
ки на резидентство в Арктической зоне 
РФ, 34 зарегистрированы в Мурман-
ской области.

Ольга Щербакова

ИНФРАСТРУКТУРА 
ВПЕРЕДИ ВСЕГО

А на прошлой неделе Госкомиссия 
по вопросам развития Арктики одобри-
ла оказание поддержки нескольким мас-
штабным инвестиционным проектам и 
выделила федеральные субсидии на со-
здание объектов инфраструктуры. 

Один из проектов связан с освоени-
ем месторождения меди, никеля и метал-
лов платиновой группы полезных ископа-
емых в Федоровой тундре и созданием од-
ного из крупнейших в Европе горно-обо-
гатительных комбинатов, который будет 
перерабатывать 16 миллионов тонн руды 
в год. Будет создано 1200 новых рабочих 
мест. Общий объем частных инвестиций 
составит более 82 млрд рублей.

Как отметила вице-губернатор Ольга 
Кузнецова, социальный эффект от нового 
производства будет очень высоким, будут 

От платиноидов 
к смолту
Государство поддержало шесть крупных 
инвестиционных проектов. Все они будут 
реализованы на Кольском полуострове

созданы высокооплачиваемые рабочие ме-
ста, в том числе и требующие особой ква-
лификации, увеличится занятость людей, 
планируется строительство новой дороги, 
электрификация западной части Ловозер-
ского района. На сорок километров сокра-
тится зимник к труднодоступному посел-
ку Краснощелье. 

Следующий проект связан с импорто-
замещением. Речь идет о производстве 
мальков - смолта - лосося и озерной фо-
рели. Сейчас он завозится из Норвегии, в 
России подобного производства нет. Но 
уже довольно скоро будет, и создадут его 
в поселке Ретинское (западное побере-
жье Кольского залива). Завод, чьи мощно-
сти позволят выпускать до семи миллио-
нов мальков в год, обеспечит потребности 
всех предприятий аквакультуры страны. 
Будет создано 27 высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Как сообщила вице-гу-
бернатор Ольга Кузнецова, для работы на 
заводе понадобятся уникальные специа-
листы, которых в этой сфере у нас нет. И 
в связи с этим на базе Мурманского госу-
дарственного технического университета 
откроются новые направления для подго-
товки таких специалистов. С появлением 
завода у заброшенного, нежилого посел-
ка появится вторая жизнь - туда постро-
ят дорогу и восстановят объекты инфра-
стурктуры. 

Вдохнут новую жизнь и в поселок Ви-
тино Кандалакшского района: одобрен 
проект развития порта и нефтебазы. Про-
изойдет возрождение когда-то закрытого 
предприятия, будет создано полностью 
новое производство, с соблюдением со-

временных жестких экологических стан-
дартов. Появится 246 рабочих мест. Ви-
це-губернатор уверена, что проект важен 
и для поселка, и в целом для Кандалакш-
ского района, а также будет способство-
вать возобновлению грузопотока через 
южную часть Кольского полуострова. За 
счет средств федерального бюджета будет 
построена энергетическая инфраструкту-
ра, которой сможет пользоваться весь по-
селок Витино.

ПОМОЩЬ МОНОГОРОДАМ

А Фонд развития Дальнего Востока и 
Арктики объявил о поддержке еще двух 
инвестиционных проектов, которые на-
мерены реализовать в двух моногородах 
- Ковдоре и Кировске. Федеральную под-
держку получат Ковдорский ГОК - для 
развития своего месторождения и Киров-
ский филиал АО «Апатит» - для расшире-
ния мощностей по добыче апатит-нефели-
новой руды.

- Эти проекты жизненно важны для 
районов и поселений, - отметил на опе-
ративном совещании Андрей Чибис. - 

Яркий пример - Ковдор. Запасы основ-
ного карьера Ковдорского ГОКа рас-
считаны до 2028 года. И если бы мы не 
добились этого финансирования, после 
2028 года возникла бы острая проблема 
дальнейшего развития экономики горо-
да. Сейчас решение принято, ГОК будет 
жить и развиваться.

Такой же эффект ожидается и от дру-
гих проектов. Завод по производству 
смолта поможет возродить обезлюдев-
ший поселок Ретинское, работа порта Ви-
тино оживит экономику Кандалакшско-
го района, а новая автодорога к месторо-
ждению Федорова Тундра станет для Ло-
возерского района важной транспортной 
артерией и существенно сократит зим-
ний путь снабжения села Краснощелье.

Интересно, что на инфраструктурную 
поддержку государства могут претендо-
вать проекты, чья стоимость превышает 
300 миллионов рублей. Проект должен 
предусматривать создание новых рабо-
чих мест, введение нового производства 
или модернизацию, должен быть зареги-
стрирован и размещаться на территории 
Арктической зоны.

В большой Арктике есть место и для маленького человека - постепенно обрета-
ет реальные контуры идея «арктического гектара». Он  позволит россиянам, 
в первую очередь жителям Заполярья,  бесплатно получить земельные участки 
в Арктической зоне для строительства жилых домов или ведения любой 
экономической деятельности.

ной палаты РФ «Развитие чело-
веческого капитала» Людмилы 
Ивановой-Швец, после снятия 
весенних ограничений удален-
но остались работать, по разным 
оценкам, 20-25 процентов росси-
ян. Еще около 60 процентов вер-
нулись на свои рабочие места, 
а остальные чередуют работу в 
офисе с удаленным графиком. 

Несмотря на всю привлекатель-
ность, прежде всего для работода-
телей, удаленного режима рабо-
ты сотрудников, минусов тут тоже 
хватает. И связаны они с психоло-
гическими тонкостями дистанци-
онного труда, например, с отсут-
ствием социализации. Техниче-
ские возможности позволяют уда-
ляться, но многие люди ходят на 
работу, чтобы общаться вживую. 
А еще есть отвлекающие факто-
ры, особенно, когда дома есть дети 
(а ведь они тоже сидели по домам, 
когда закрылись сады и школы). 
Домочадцы существенно мешают 
рабочему процессу, отчего грани-
цы рабочего времени становятся 
еще более размытыми. 

Подготовила 
Ольга Щербакова. 
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СЛОЖНЫЙ ГОД

- Научно-исследовательский 
центр - один из филиалов КНЦ 
РАН, он состоит из двух струк-
турных подразделений, - рас-
сказывает Владимир Владими-
рович. - Первое - клинический 
отдел, куда входят больница и 
поликлиника, второе - научный 
отдел с лабораториями. Сегод-
ня наша основная задача - инте-
грация научного и клинического 
отделов. В идеале его сотруд-
никами должны быть не только 
ученые, занятые медицинскими 
вопросами, но и практикующие 
врачи, которые имеют интерес 
к науке - мы мечтаем примерно 
о 60 процентах таких докторов.

Владимир Мегорский руково-
дит Научно-исследовательским 
центром четыре года. После 
его прихода произошла пере-
группировка кадрового состава, 
больница и лаборатории начали 
развиваться, зарабатывать… Но 
начался карантин - как раз на 
первой волне быстрого развития, 
когда центр,распрощавшись с 
прошлым, пошел вперед. 

- Почему ковидный год для 
нас стал таким трудным? В от-
личие от других институтов и 
лабораторий, мы не можем уйти 
на удаленку, должны работать с 
добровольцами и группами - в 
научном плане. А в медицин-
ском - обслуживать больных и 
продолжать оказывать услуги 
по ОМС и платно. Вообще, на 
этот год были большие планы, 
потому что по количеству за-
ключенных договоров научной 
и клинической деятельности, 
обслуживания населения мы 
должны были выйти на рекорд-
ную прибыль, но пришлось все 
временно отодвинуть. Однако, 
хоть и тяжело, но мы прожили 
эти месяцы достойно.

Весной научная часть НИЦ 
закрывалась на карантин, боль-
ница работала с ковидными 
больными, в том числе и реаби-
литируя их после тяжелого тече-
ния болезни.

- К нашей поликлинике при-
креплено семь тысяч горожан, 
плюс 1200 научных кадров. Это 
количество людей получает у 
нас все те же услуги, что и в 
городской поликлинике: обсле-
дования, вакцинацию, профи-
лактику, - рассказывает Влади-
мир Владимирович. - При этом 
многие уверены, что в «акаде-
мическую» трудно прикрепить-
ся. Это не так - приходите, мы 
упростили процедуру до мини-
мума. 

Будь здоров, 
житель Арктики!
Академическая больница: немного о прошлом, больше - о будущем

ПЛАНЫ ЛОКАЛЬНЫЕ

У Центра, невзирая на труд-
ности,  - большие планы. По-
сетители должны увидеть эти 
перемены, в первую очередь, в 
регистратуре - ее намерены сде-
лать электронной. Также здесь 
собираются установить платеж-
ные терминалы, ведь количество 
платных услуг, в том числе и для 
прохождения разнообразных ко-
миссий, растет.

Кто и как сегодня работает в 
НИЦ МБП? И может ли Центр, 
медицинский только наполови-
ну, рассчитывать на господдерж-
ку в части пополнения кадрами и 
оборудованием? 

- Все медцентры и больницы 
работают по правилам обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, вне их подчиненности. 
В Мурманской области часть 
медучреждений в подчинении 
Минздрава, часть - у Федераль-
ного медико-биологического 
агентства, плюс мы, ученые - 
НИЦ МБП КНЦ РАН. При этом 
мы доказали, что имеем право 
на место в ряду как медицин-
ских, так и научных учреждений. 
У нас хорошее взаимопонима-
ние с ФИЦ по экономическим 
вопросам, и благодаря этому 
началось детальное обсуждение 
проектов, появилась возмож-
ность конкретизировать работу 
и коммерциализировать мысль, 
а для научной и клинической 
деятельности - хороший эконо-
мический аудит. 

Владимир Мегорский пояс-
няет: любые предложения НИЦ 
МБП теперь защищает как гран-
товые проекты. Современные 
реалии заставляют и науку, и 
медицину подчиняться экономи-
ческим законам, не забывая при 
этом, что работа идет с людьми.

- А не забывать помогают 
молодые доктора, - говорит 
Владимир Мегорский. - При-
чем все они неплохо интегри-
руются в науку. У нас появился 
новый терапевт, она же специ-
алист по УЗИ, приехали еще 
терапевт-пульмонолог, врач 
функциональной диагностики, 
хирург со специализацией эн-
доскописта. Благодаря им, мы 
вновь запустили эндоскопию, 
фиброгастроскопию, вскоре за-
работает колоноскопия. Пошли 
хирургические операции, при-
чем хирург пока не обеспечен у 
нас высоким объемом работы, а 
сил и желания имеет много, так 
что помогает в городской боль-
нице с фиброгастроскопией и 
дежурствами.

Но как и чем, по мнению док-
тора Мегорского, можно при-
влечь молодежь? Что нужно, что-
бы перспективный, увлеченный 
врач поехал на Север?

- Для этого высоких зарплат 
недостаточно, - убежден Вла-
димир Владимирович. - Если в 
клинике нет современной аппа-
ратуры - молодежь не придет. 
Им хочется работать по-ново-
му, и я прекрасно это понимаю. 
Если у тебя есть аппараты, ко-
торые дадут возможность по-
мочь больному, ты будешь ува-
жать и себя, и свои усилия, и 
свою работу. 

Врачам сегодня необходи-
мо современное оборудование, 
компьютеризированные рабо-
чие места. Конечно, они долж-
ны где-то жить - это тоже имеет 
большое значение. В Апатитах, 
в вопросах предоставления 
служебного жилья врачам КНЦ, 
местные власти и депутатский 
корпус идут на контакт и слы-
шат нас, а потому им только 
наша благодарность, от всего 
медицинского сообщества. 

Владимир Мегорский гово-
рит, что в ближайших планах 
Центра - пригласить еще двух 
врачей. Причем, в НИЦ поощ-
ряют обучение докторов для 
работы по двум-трем профиль-
ным смежным специальностям: 
например, УЗИ для гинекологов, 
урологов и отоларингологов, 
функциональную диагностику 
- для кардиологов и пульмоноло-
гов. За четыре года дополнитель-
ную учебу прошли уже пять вра-
чей НИЦ.  А с какой аппаратурой 
им всем приходится работать?

- Парк нам достался изношен-
ный, приобретение новой техни-
ки упирается в вопросы бюджет-
ного подчинения. Но у нас есть 
плюс: многие исследования кли-
нического отдела соответствуют 
научно-исследовательской де-
ятельности, а значит, мы впра-
ве использовать оборудование 
совместно с научным отделом. 
Ведь получить научные данные, 
не обследуя людей, невозмож-
но. Таким образом, аппаратура 
у нас не простаивает, работает с 
максимальной рентабельностью. 

НИЦ МБР имеет сегодня 
новые аппараты для функцио-
нальной диагностики, включая 
холтеры-регистраторы, для ЭКГ 
и пульмонологических иссле-
дований, здесь проводят УЗИ 
и маммографию. В планах - по-
менять рентгеновский аппарат 
на цифровой, поскольку он дает 
возможность архивирования для 
базы данных, а это очень важно в 
научной работе. 

И ПЛАНЫ ГРАНДИОЗНЫЕ

Наш научно-медицинский 
центр интересен не только Апа-
титам - кажется, начинается 
очень интересное, общее дело!

- Мы, как часть федерально-
го исследовательского центра, 
инициировали создание меди-
ко-биологического областно-
го кластера. В чем тут идея? 
Во многих исследовательских 
институтах области, а также в 
вузах, есть биологические и, ча-

стично, медицинские направле-
ния. На Кольском полуострове 
занимаются разработкой ме-
дицинских препаратов, БАДов, 
сырья из лекарственных расте-
ний, - говорит Владимир Мегор-
ский. - Есть научные работы по 
сложному питанию, а ведь оно 
на Севере должно быть осо-
бым. Кто-то занимается рыбны-
ми консервами, водорослями, 
ПАБСИ и ПОСВИР имеют свои 
наработки. А тем, кто еще толь-
ко учится, нужны и база, прак-
тика, и преподаватели. 

Таким образом мы задума-
лись о создании регионально-
го кластера, объединяющего 
усилия разрозненных институ-
тов, занимающихся здоровьем 
и жизнью человека в Арктике. 
Сейчас на базе ФИЦ КНЦ РАН 
создана рабочая группа по раз-
витию биотехнологий в Мурман-
ской области. Вместе мы гото-
вим большую программу, для 
поддержки которой собираемся 
обратиться к областному прави-
тельству. 

Эта работа в перспективе на-
правлена на очень важный мо-
мент, который стал очевиден в 
ковидном году - развитие ло-
кальных производств, что сде-
лает область не такой зависимой 
от поставщиков из других реги-
онов. Это стратегическая задача 
для всей Арктики.

- Мы можем производить на 
Кольском полуострове разно-
образные белковые продукты, 
которые могут послужить осно-
вой питания, - поясняет Влади-
мир Владимирович. - Также мо-
жет быть организовано и очень 
выгодное производство микро-
биологических сред с попутной 
переработкой отходов рыбного 
производства. Речь идет, в том 
числе, о коллагене для медици-
ны и косметологии: тут найдет-
ся работа и для химиков, и для 
медиков. Таким образом, кла-
стер позволит кормить,  произ-
водить, лечить, перерабатывать 
собственное сырье. При этом 
участие в нем облегчит проце-
дуру получения грантов - феде-
ральных, региональных и кор-
поративных. 

ВНОВЬ ПРО COVID 

Поскольку НИЦ исследует во-
просы здоровья жителей Аркти-
ки, будет ли он изучать влияние 
на них последствий пандемии 
COVID-19?

- Да, мы включили в план 
научно-исследовательских ра-
бот исследование последствий 
ковида для иммунной и сердеч-
но-сосудистой систем. Из пере-
болевших COVID-19 мы форми-
руем группу дополнительного 
диспансерного наблюдения. 
От добровольцев потребуется 
лишь 2-4 раза в год сдавать 

анализы и проходить функци-
ональные исследования, при 
этом они станут находиться под 
постоянным контролем, мы бу-
дем отслеживать динамику из-
менений в организме. Мы пока 
не знаем отдаленных послед-
ствий, но уже видим, что бли-
жайшие осложнения бывают 
серьезными.

И, конечно, с добровольца-
ми поработает психологическая 
группа НИЦ - у нас формирует-
ся сильный состав, закупили ка-
чественную аппаратуру, работа 
будет идти под патронажем спе-
Архангельского мединститута. 
Интересно будет исследовать 
проблему, о которой пока го-
ворят мало, - десоциализацию 
во время эпидограничений. Мы 
планируем разработать методи-
ки, чтобы при резкой вынуж-
денной смене привычного об-
раза жизни человек не уходил 
в депрессии. 

Эта тема близка нашему Цен-
тру, поскольку мы занимаемся 
изучением проблемы длитель-
ного нахождения человека в 
условиях изоляции: в Арктике, 
в дальних морских походах, 
включая подводные, на буро-
вых платформах. 

И, конечно же, нельзя было 
не спросить доктора Мегорско-
го, что нужно делать северянам, 
чтобы сохранить максимальное 
здоровье осенью 2020 года?

- Даже тем, кто никогда не 
прививался от гриппа, в этом 
году желательно привиться, - го-
ворит Владимир Владимирович. 
- Ведь если одновременно забо-
леть гриппом и ковидом,  - будет 
двойной удар, без серьезных 
последствий его очень трудно 
перенести. Поэтому привиться 
надо. С середины сентября вак-
цинация идет и в нашей, и в го-
родской поликлинике: достаточ-
но обратиться в регистратуру. 

Во-вторых, я советую из-
бегать контактов с теми, кто 
вернулся из отпусков, а также 
совместных посиделок и празд-
нований, -  максимально созда-
вайте социальную дистанцию. 

В-третьих, на рабочих местах 
продолжайте дезинфицировать 
любое оборудование, клавиату-
ры, столы, а если можете - ра-
ботайте удаленно.

Везде, где есть массовое 
скопление людей, скученность  
- рынки, магазины, обществен-
ный транспорт, - надевайте ма-
ску. Конечно, она больше защи-
щает посторонних от тебя, за-
болевшего, но это тоже крайне 
важно. 

Относительно витамина D за-
мечу, что у северян его дефицит 
значительный, а зона его ответ-
ственности за разные процес-
сы в организме крайне велика. 
Принимать его лучше в высоких 
дозировках.

В 2020 году круглую дату отмечает весь Кольский научный 
центр и многие его подразделения. В том числе, академическая 
больница, или, официально Научно-исследовательский центр 
медико-биологических проблем адаптации человека  
в Арктике, который был образован в 2015 году, куда годом позже 
вошла больница КНЦ. А появилась своя медпомощь у ученых 
еще в 1960-м: был открыт здравпункт, первым врачом его стала 
Ирина Леонидовна Волкова. В начале 90-х годов в КНЦ нача-
лась разработка концепции Центра адаптации человека 
на Севере с привлечением к исследованиям сотрудников боль-
ницы и геофизиков Полярного геофизического института. Как 
сегодня работает «академическая» медицина, спрятанная 
под длинной аббревиатурой НИЦ МБП КНЦ РАН, рассказы-
вает директор Центра, кандидат медицинских наук Владимир 
Мегорский.

Владимир Мегорский, кандидат медицинских наук 
и директор НИЦ МБП КНЦ РАН, 

рассказал о науке и здоровье.
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Субсидии уезжающим
Москва. Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал постановление о получении 
гражданами, переезжающими из районов 
Крайнего Севера, социальных выплат для более 
быстрого приобретения жилья, сообщила пресс-
служба правительства. Федеральные средства, 
выделяемые на жилищные сертификаты, будут 
перераспределяться между регионами с помощью 
правительственных распоряжений. Ранее этот 
процесс регулировался только законом 
о бюджете, что значительно замедляло процесс.
«Граждане, переезжающие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, 
смогут получить социальные выплаты 
для приобретения жилья в более короткие 
сроки», - говорится в сообщении. Отмечается, 
что инвалидам, уезжающим с Крайнего Север, 
больше не придется предоставлять справку 
о наличии инвалидности. Уполномоченные 
органы будут самостоятельно получать 
эти сведения с помощью государственной 
информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов». В постановлении также уточняются 
условия использования жилищного сертификата 
при покупке квартир на этапе строительства - 
средства господдержки можно будет потратить 
на приобретение жилья не только по договору 
долевого участия, но и по договору уступки 
права требования.
Жилищный сертификат дает право приобрести 
жилье за счет средств федерального бюджета. 
Получить такую социальную выплату могут 
чернобыльцы, военнослужащие, вынужденные 
переселенцы, а также граждане, переезжающие 
из закрытых территорий, районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 
Господдержка положена только тем из них, кто 
нуждается в улучшении жилищных условий.

Экспедиция 
для молодых
Мурманск. С 23 по 28 ноября состоится 
этнографическая экспедиция по Мурманской 
области, организованная проектом «Маршруты 
России». Блогеры, фотографы, видеографы и 
исследователи пройдут по самым интересным 
местам Кольского полуострова, увидят северное 
сияние в Териберке, познакомятся с культурой̆ 
северных народов, посетят саамскую деревню 
и исследуют Североморск, чтобы познакомить 
с этим направлением других путешественников.
Участниками экспедиции могут стать творческие 
и инициативные молодые люди России от 18 
до 30 лет, чья сфера интересов связана с медиа 
(фотографы, видеографы, блогеры), и кто готов 
развивать молодежный туризм. Подать заявку 
на участие можно до 2 ноября.
Цель экспедиции - через созданный 
медиаконтент популяризировать регион как 
уникальное и самобытное туристическое 
направление. Собранная информация, 
фотографии и видео из поездки станут основой 
для серии постов и эфиров, которые помогут 
самостоятельным путешественникам составить 
собственный маршрут путешествия на Кольский 
полуостров.
 

Премии детям
Апатиты. Спорткомитет города объявляет 
прием заявок для участия в конкурсе 
на присуждение премий апатитской 
администрации за высокие достижения в учебе, 
культуре и спорте среди детей школьного 
возраста в номинации «За высокие достижения 
в спортивной деятельности».
Участником может стать ребенок в возрасте до 18 
лет с наилучшими результатами, достигнутыми 
им в выступлениях на официальных спортивных 
мероприятиях за город Апатиты, сборную 
команду Мурманской области, России. 
По результатам конкурса будет присуждено 15 
премий. Документы соискателей для участия 
в конкурсе должны быть представлены 
в Спорткомитет (ул. Победы, 4) до 30 октября 
образовательными организациями города, 
муниципальными учреждениями культуры, 
физической культуры и спорта города, 
общественными организациями (спортивными 
федерациями).

Анна Глодева

Во вторник, 20 октября, прошло за-
седание постоянной депутатской комис-
сии по бюджету, нормативному регули-
рованию и местному самоуправлению. 
Депутаты обсуждали проекты реше-
ний, которые на следующей неделе бу-
дут рассматривать на сессии горсовета. 
Это обычные «рабочие» вопросы, но об-
суждение одного из них переросло в ин-
тересную беседу и привело к грустному 
выводу.

В повестку дня вошел проект реше-
ния о предстоящей продаже очередно-
го муниципального помещения. Город 
нередко продает то, что ему не нужно, 
чтобы не тратить деньги на содержа-
ние. О каком помещении в данный мо-
мент шла речь - совершенно неважно, 
просто тема, которую затронула Елена 

Все могут только короли
Апатиты. Почему никто не может остановить рост числа 
сетевых магазинов или заброшек?

Ахтулова, напрашивалась давным-дав-
но:

-  Коллеги, а вот где гарантия, что 
мы сейчас здание продадим, а там че-
рез некоторое время не откроется оче-
редной сетевой магазин, которых уже 
на каждом шагу по два? Или оно не пре-
вратится в заброшенное, как уже слу-
чилось со многими магазинами в на-
шем городе? Меня вот часто избирате-
ли спрашивают, почему мы ничего не де-
лаем и допускаем подобное?  

- Никто вам такой гарантии, Елена 
Михайловна, не даст, - ответил Павел 
Чуфырев. - Не продать помещение мы 
не можем, так как оно было сдано в 
аренду, и через положенное по закону 
время арендатор имеет право его выку-
пить. И на то, что там будет, мы повли-
ять также не можем. Только собствен-
ник решает - открывать ли ему там ма-
газин, сдать помещение в аренду сете-
викам или вообще закрыть. 

Нас вот тоже читатели частень-
ко спрашивают, почему городская ад-
министрация допускает закрытие од-
них  магазинов с оригинальным ассор-
тиментом, и открытие других, обыч-
ных, которых и без того слишком мно-
го? Или почему та же администрация 
уже несколько лет позволяет стоять за-
крытыми бывшим магазинам «Аркти-
ка», «Наука», «Овощной» и так далее?

Ну вот депутаты вам, уважаемые, 
все и объяснили. Все здания и поме-
щения, где сейчас расположены сете-
вые магазины, а также закрытые име-
ют своих хозяев. Так что ни депутаты, 
ни администрация влиять на собствен-
ника зданий в вопросе, что там должно 
быть, не может. Это как если бы хозяин 
квартиры, продавая ее, ставил условие 
новому владельцу поклеить обои не-
пременно розового цвета. Такого ведь 
быть не может, правда?  

Апатиты. Начиная со 2 октября 
на основной площадке Детской гале-
реи в музее-библиотеке имени Гла-
диной открылась выставка творче-
ских работ преподавателей художе-
ственного отделения кировской Дет-
ской школы искусств имени  Розано-
ва под названием «Путевые заметки». 
Девять авторов экспозиции - Алек-
сандра Степанова, Анастасия Харио-
новская, Александра Мезенцева, Ма-
рия Суетина, Ирина Федорова, Еле-
на Бушманова, Юлия Козлова, Ната-
лья Елизарова и Ольга Данилова - не 
только талантливые педагоги, но и са-
мобытные художники, представляю-
щие на суд зрителя работы, созданные 
ими во время летних каникул. Это пей-
зажи, портреты, натюрморты, путевые 
зарисовки, выполненные в различных 
живописных и графических техниках. 
Впервые подобная выставка была пока-
зана в октябре 2019 года. Тогда ее ав-
торский состав был несколько иным - 
в экспозиции присутствовали работы 
Ольги Голубевой и Алексея Уёмова, в 
этом году переехавших жить и работать 
в Санкт-Петербург. Дебютанты нынеш-
ней выставки - выпускница ДШИ име-
ни Розанова Александра Степанова, на-

Путевые живописные заметки

чинающая свою педагогическую ка-
рьеру, и хорошо известная апатитским 
любителям живописи Елена Бушмано-
ва, в сентябре пополнившая коллектив 
педагогов кировской школы искусств. 
Экспозиция приурочена к Между-
народному Дню учителя, а в бу-

дущем Детская галерея плани-
рует сделать ее традиционной. 
Увидеть работы преподавателей-ху-
дожников кировской ДШИ можно до 
25 октября.

Ксения Колобова.

Ирина 
Фёдорова. 
«Летний 
натюрморт 
в холодных 
тонах».

Анастасия Харионовская (Павлова). 
«Чашка кофе» (автопортрет).

Ольга Данилова. 
«Заречная, 15». 
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Редкий случай - благодарность 
младшему персоналу больни-
цы. Врачам говорят спасибо 
за спасение жизни, медсестрам 
- за уход. А вот санитары и са-
нитарки остаются незаметны-
ми рядовыми, уставшими и из-
мотанными, скорее критикуе-
мыми за нерасторопность, не-
внимательность… 
Но вот вам иной случай.

Наталья Чернова, 
текст и фото

ЗА ДУШЕВНОСТЬ

Пару недель назад в редак-
цию приехали жители Мончегор-
ска Ирина Васильевна и Виктор 
Александрович. Попросили опу-
бликовать коротенькое объявле-
ние: «Выражаю благодарность 
Ивану Козлову, который прохо-
дит альтернативную службу в 
АКЦГБ, за чуткое, внимательное 
и заботливое отношение к пожи-
лому человеку». И подпись - Рим-
ма Тимофеевна Грязова.

- Это мама моего супруга, - го-
ворит Ирина Васильевна. - Она 
живет в Апатитах, человек пожи-
лой и недавно попала в кардиологию. 
А палата была большая, на 12-14 паци-
ентов, и все женщины, большинство в 
возрасте. И все они про Ивана говорили 
одинаково: очень чуткий и добрый че-
ловек, отзывчивый, с особым отноше-
нием к больным - искренним и душев-
ным. Поэтому, как только нашу маму 
выписали и она попросила отнести бла-
годарность в газету, тут же так и сдела-
ли. Мы считаем, что младший персонал 
больниц обязательно поддерживать 
нужно - им и так меньше всех достает-
ся и материально, и добрых слов. Так 
что хотя бы внимание пациентов пусть 
будет благодарностью.

Чтобы поговорить с Иваном о его ра-
боте, то есть службе, мне пришлось по-
дождать полторы недели: у парня шли 
смены и «отсыпные» один за другим. 
А в прошлую субботу мы увиделись, и 
первое, что отличает человека, близко-
го к медицине - маска. Он снял ее на не-
сколько секунд, только для того, чтобы 
сделать фото.

- Иван, вы помните эту женщину, 
Римму Тимофеевну, которая очень 
вас благодарила?

- Нет, не припомню, много людей 
проходит через отделение. Но знаете, 
думаю это страшно, когда люди так ре-
агируют на обычное человеческое от-
ношение. Потому что ничего особен-
ного я не делал, выполнял свою рабо-
ту с тем отношением, с которым хотел 
бы, чтобы ко мне подходили, если бы 
я оказался на месте пациента.

Ивану Козлову - 20 лет. Он родил-
ся и живет в Апатитах, учился в шко-
ле №4, потом поступил в политехниче-
ский колледж на электромонтера, окон-
чил его с красным дипломом, получив 
отсрочку от армии, и прошел практику 
на «СЗФК»… А летом пришла пора от-
давать долг Родине, и Иван выбрал аль-
тернативный способ службы.

- Я воспользовался своим конститу-
ционным правом, чтобы получить воз-
можность служить альтернативно. По 
закону призывник имеет право подать 
заявление о замене военной служ-
бы гражданской, если она противоре-

«Страшно, что благодарят 
за обычное»
Апатиты - Кировск. Альтернативщик Иван помогает людям, 
хочет приносить максимум пользы и планирует жизнь после медицины

чит его убеждениям или вероиспове-
данию, либо он относится к коренно-
му малочисленному народу и занима-
ется промыслами. Мой случай - имен-
но убеждения. Проще говоря, я хотел 
остаться дома, понимая, что на аль-
тернативной службе принесу боль-
ше пользы и людям, и государству, и 
себе, своей семье. Хотя бы потому, что 
эта работа оплачиваемая. 

Вообще у нас на Кольском полуо-
строве альтернативная служба - очень 
редкий случай. Не знаю, как во всей 
области, но в Апатитах и Кировске я 
первый «альтернативщик» за три года. 
И до этого были случаи единичные. 
Мои ровесники иногда ищут возмож-
ности откосить от службы разными 
способами, но это не моя история. 

ВМЕСТЕ С КОЛЛЕГАМИ

Иван трудится в АКЦГБ с начала 
июля. Раньше ни он, ни кто-либо из его 
семьи к медицине отношения не имел.

- Я санитар кардиологического от-
деления, работаю посменно. С труд-
ностями столкнулся сразу же - летом 
коллеги уходили в отпуска, были про-
блемы с наймом новых санитарок, и в 
какой-то момент нас оставалась толь-
ко треть, потому график моей рабо-
ты был довольно напряженным. Сей-
час все потихоньку нормализуется, по-
является дополнительный персонал.

Срок моей работы, приравненной к 
службе - 21 месяц. С одной стороны, 
кажется, что это вдвое больше, чем 
если бы я служил обычным способом. 
Но если посчитать мое свободное вре-
мя дома, отпуска, то по времени полу-
чатся то же самое, еще и с запасом.

- Когда меня принимали на рабо-
ту, старшая медсестра меня спросила: 
понимаю ли я, что труд очень тяже-
лый, смогу ли я справляться со все-
ми обязанностями, которые выполня-
ют обычные санитарки? И скептически 
усмехнулась. Но я стараюсь.

Эта работа не считается у нас муж-
ской, хотя очень тяжелая как физиче-
ски, так и морально. В коллектив я влил-

ся быстро, ко мне все хорошо от-
носятся, - я человек мягкий, некон-
фликтный, хорошо слышу и выпол-
няю указания. 

Мои обязанности - подсобные 
работы, чтобы максимально об-
легчить труд медсестер. Я отвожу 
пациентов на разные процедуры, 
разношу истории болезни вра-
чам. Прикасаться к людям прихо-
дится, конечно же, - кормить, по-
могать мыть, переворачивать. То 
есть с физиологически-трудными 
вещами тоже имею дело. 

Самое тяжелое? Это терпеть, 
когда человек после реанима-
ционного наркоза выходит, вот 
эти посттравматические стрессы 
- люди, бывает, дерутся, кусают-
ся… А еще трудно работать, ког-
да сам чувствуешь себя неважно, 
но уйти не можешь, потому что - 
ответственность. Но я особенно 
не зацикливаюсь на этом, прихо-
жу домой и стараюсь не думать 
про работу.

А спасибо говорят пациенты 
очень часто, скорее всего, пото-
му, что я один в женском коллек-
тиве и на меня больше обраща-
ют внимания. Хотя ведь не де-
лаю ничего особенного, отлич-
ного от коллег. 

ОНИ - ГЕРОИ

В свободное время Иван проходит 
онлайн-обучение на курсах веб-про-
граммирования. Занимался спортом,  
говорит, были хорошие задатки к лег-
кой атлетике, но сейчас на это нет ни 
времени, ни сил. На мой вопрос, поче-
му он, человек явно с хорошей эрудици-
ей и прекрасной, грамотной речью, не 
стал оканчивать 11 классов и поступать 
в вуз, Иван ответил просто:

- Я не хотел сдавать ЕГЭ, потому что 
это морально давит на человека, и я 
знаю не самые лучшие примеры это-
го давления. Я решил, что обойдусь в 
жизни и без этого испытания.

Иван сейчас живет с родителями - 
он снимал квартиру в Кировске, чтобы 
экономить время на дорогу до больни-
цы, но это жилье, к сожалению, выста-
вили на продажу. Он вернулся домой, в 
Старые Апатиты. 

- Родители очень рады, что я с ними. 
У них тоже был страх, что в армии де-
довщина, что я могу пострадать. А тут 
мы остались рядом, и все были толь-
ко «за».

Иван Козлов - пятый и самый младший 
ребенок в семье. Его мама, Ольга, сейчас 
на пенсии и скоро станет прабабушкой, 
хотя сын говорит - у мамы не только голос 
молодой, но и выглядит она замечатель-
но. Про голос спросила я, ведь мама Ива-
на звонила в редакцию, чтобы купить тот 
самый номер, буквально с двумя строчка-
ми благодарности ее сыну.

- Семья у нас очень дружная, хоть 
и разъехались все по разным городам 
области. А мама нас всех очень лю-
бит. Мы у нее на первом месте, - го-
ворит Иван.

- Каким вы видите окончание сво-
ей альтернативной службы?

- Когда я окончу работать, то вряд 
ли еще раз рискну повторить меди-
цинский опыт. Хотя бабушки-пациент-
ки любят говорить мне: «Да ты выли-
тый врач, это твое на сто процентов!». 
Но я не чувствую себя настолько силь-
ным, чтобы стать доктором. Я считаю, 
что все врачи - герои.

«Культура» 
на дистанции
Апатиты. С 19 октября приостановлены заня-
тия коллективов во Дворце культуры: хотя мас-
совые мероприятия в ДК не проходят 
с самого начала эпидемии, после летних меся-
цев тут возобновлялись занятия в коллективах  
с 15 сентября. Теперь в связи со сложной ситуа-
цией решено их временно отменить. 
Апатитская детская музыкальная школа 
и школа искусств с 26 октября переходит 
на дистанционный формат работы. Все вопросы 
родители ребят могут задавать на официальном 
сайте школы или в группе «ВКонтакте». 
С преподавателями дети и родители также мо-
гут связываться через социальные сети.
Пока что ученики обеих школ находятся 
на каникулах.

Детям - самое лучшее
Кировск. Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая программа 
организации отдыха детей и их оздоровления». 
В номинации «Программы организаций отдыха 
детей и их оздоровления сезонного действия» 
ЦДТ «Хибины» заняли два первых места (за 
летнюю профильную площадку «Prof: откры-
вай, изучай, изобретай» и за  краткосрочную 
дополнительную общеразвивающую программу 
«КИНОфристайл»), а также второе место 
(за летнюю профильную площадку 
«Prof: Время путешествий»). 

Новый маммограф 
в «Пироговке»
Мурманск. В поликлинике медцентра имени 
Пирогова открылся кабинет маммографии. 
Теперь мурманчанки и жительницы области 
могут пройти исследование на современном 
оборудовании в короткие сроки.
Новый маммографический аппарат - 2020 года 
выпуска. Его цифровой формат в несколько раз 
повышает выявляемость патологии 
по сравнению с обычными маммографами. 
Более того, в работе оборудования применяется 
пониженная доза рентгеновского излучения, ко-
торая имеет воздействие только на грудь,  
и более мягкая оптимально достаточная ком-
прессия молочной железы.
Открытие кабинета маммографа в поликлинике 
Центра позволит повысить качество диспансе-
ризации и профилактических осмотров 
и обеспечит раннее выявление рака молочной 
железы. Получение нового аппарата стало воз-
можным в рамках федерального проекта 
«Бережливая поликлиника».
Маммографический кабинет предназначен 
для раннего выявления и профилактики забо-
леваний молочных желез, уменьшения числа 
больных онкологическими заболеваниями, вы-
явленными на поздних стадиях развития. Всем 
женщинам старше 40 лет обязательно следует 
проходить маммографию.

Санитар Иван Козлов часто получает 
благодарности от пациентов. Хотя 

и не понимает, за что.
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В сентябре, в уютном домике на Зино-

вьева, 13а, проходило нечто необычное. 
В уютном зале собрались женщины, 
чтобы получить урок макияжа и поу-

частвовать в эффектной фотосессии. 
Казалось бы, при чем тут «социальное 
обслуживание»? А это просто часть его 
- новая, креативная и душевная.

Наталья Чернова, 
портреты авторства 

Галины Войновой

С ЛЕГКОСТЬЮ - О ВАЖНОМ

Ольга Быкова, специалист по работе с 
семьей отделения социальной реабилита-
ции несовершеннолетних Апатитского КЦ-
СОН, с большим воодушевлением расска-
зывает о фотопроекте «Открытые миру» 
- участнике грантового конкурса общерос-
сийского Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Он 
создан для  семей восьми ребят, которые 
посещают группу дневного пребывания 
детей-инвалидов. Если говорить офици-
ально, то проект вошел в состав регио-
нального комплекса мер по развитию тех-
нологий, альтернативных предоставлению 
услуг в стационарной форме социального 
обслуживания детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

- Мы посчитали, что проект «Откры-
тые миру» позволит родителям и детям 
проявить творческую активность, а так-
же попробовать защитить себя от эмоци-
онального выгорания, - поясняет Ольга. 

Уже сейчас запланированы ежемесяч-

ные тематические встречи, связанные с 
фотографией, включая изготовление фо-
токниг и флип-флоп портретов. А еще 
предполагается, что семьи получат самые 
разные консультации по вопросам здоро-
вья и улучшения качества жизни ребенка 
с проблемами развития.

Но первое мероприятие проекта полу-
чилось совершенно несерьезным: это был 
мастер-класс по макияжу, а затем - уча-
стие в фотосессии. Женщины немножко 
расслабились, оторвались от рутины, по-
чувствовали себя особенно привлекатель-
ными, примерили неожиданные образы и 
ощутили, что их кто-то видит, замечает и 
любуется - такой эффект всегда дает ин-
дивидуальная работа с фотографом. И это 
важно, ведь когда жизнь непроста и по-
стоянно подбрасывает тебе новые, иногда 
нерешаемые, задачи - очень важно время 
от времени поймать на себе самом фокус 
внимания. Сказать себе - я есть.

- Мы очень благодарны нашим по-
мощникам, людям, которые подарили 
мамам наших воспитанников свое вре-
мя и силы. Это визажист «Мастерской 
красоты» Анастасия Косарева, а также 
детский и семейный фотограф студии 
“BabyArt” Галина Войнова. Анастасия 
Косарева пришла со своим оборудо-
ванием, с косметикой, дала индивиду-
альные консультации по разным видам 
макияжа, по уходу, какие-то секретики 
рассказала. И женщины были очень 
довольны, и нам было очень интерес-
но! - говорит Ольга. - А Галина Войно-
ва - человек творческий, у нее студия 
своя, оборудование, есть опыт работы с 
детьми.  Мы ей написали, и она сразу 
подключилась - такой вот инициативный, 

Мир видит тебя
интересный человек. Но если найдутся 
еще желающие принять участие в про-
екте в качестве фотографа, будем рады.

На днях в отделении прошла вторая 
встреча по проекту «Открытые миру», 
приуроченная к Международному дню 
бабушек и дедушек, который отмечается 
28 октября. Было и видеопоздравление от 
детей, посещающих группу, и, конечно, 
фотосессия в фотозоне «Уютная осень», 
которую сотрудники отделения создали 
сами - даже сделали макет камина! А по-
сле фотосъемки каждой для каждой семьи 
подготовлен памятный альбом.

 - Я даже не ожидала, что получу та-
кую отдачу от съемок! - рассказывает 
Галина Войнова. - Пришли бабушки и 
дедушки с внуками, все были очень бла-
годарны и работникам отделения, и мне. 
Некоторые дети стеснялись, некоторые 
наоборот улыбались в камеру и увле-
ченно готовились к съемке. Уверена, что 
такие мероприятия очень нужны!

НЕЛЬЗЯ ЗАМЫКАТЬСЯ

Ирина Малькова - специалист по реа-
билитации инвалидов, работает в группе 
дневного пребывания детей и знает все 
семьи, все их потребности.

- Какие-то выводы пока рано делать, 
но уже есть отклики - люди благодарят, 
им приятно внимание.  Проект  нацелен 
на то, чтобы родители, которые имеют 
огромное количество забот, проблем, 
трудностей, немножечко раскрылись, 
посмотрели на себя с другой стороны.  
Ведь многие замкнуты на семье, на сво-
ем ребенке, а расширение контактов для 
них очень важно. Ведь после первого же 

занятия мы все начали общаться более 
тесно, перезнакомились поближе, заве-
ли общую группу в соцсети.

Ольга и Ирина подтверждают - жен-
щины, воспитывающие детей с инва-
лидностью, как никто знают, что такое 
социальное одиночество, то самое, с ко-
торым столкнулись все мы в этом году 
впервые из-за ковида. Но мы-то верим и 
ждем окончания изоляции, а для них она 
зачастую - ежедневная рутина без конца и 
края. Такое непросто осознать, принять, а 
ведь, к сожалению, чаще всего эти семьи 
- неполные, ребенка воспитывает только 
мама, или только отец.

- Вы знаете, многие родители испы-
тывают чувство вины за то, что чуточку 
отдохнули, отвлеклись от забот и по-
святили время самим себе, - добавляет 
Ирина. - А ведь так быть не должно: 
они люди, у них есть потребности, и они 
имеют такое же право на реализацию 
своих интересов, как и другие. 

Проект рассчитан на год, каждый ме-
сяц будут проходить разные встречи, как 
с фотографированием, так, например, и 
со сбором семейных историй, летописей 
и их презентаций. А затем планируется 
большая фотовыставка - здесь Центр рас-
считывает на своих друзей, музей-библи-
отеку имени Гладиной.

- Ведь наш проект только с одной сто-
роны придуман в помощь мамам и де-
тям. Вторая цель в том, чтобы общество 
отказалось от стереотипов в отношении 
семей, где растут дети с инвалидностью 
- и городская выставка хоть немного, но 
поможет к этому приблизиться,  - гово-
рит Ольга Быкова.

Как поддержать людей в условиях 
двойной социальной изоляции, 
придумали в Апатитском КЦСОН

Елена. Екатерина. Анна.

Екатерина.

Оксана.

Анастасия. Анастасия.
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 26 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК  27 октября, ВТОРНИК

 реклама товары подлежат 
обязательной сертификации, 

услуги - л ицензированиþ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

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

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.40, 09.25 «ОДИНОЧКА» (16+)
11.10, 13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ГТРК «Мурман»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 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, 18.35, 00.00 Док. фильм «Лео-

нардо да Винчи и секреты замка 
Шамбор» (12+)

08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА...» (12+)
12.10 Большие и маленькие (12+)
14.20 Док. фильм «Белый камень души. 

Андрей Белый» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 «РАССЕЯННЫЙ»
17.50, 01.50 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.10 «СВИНЦОВАЯ АННА» (12+)
23.10 Легендарные дружбы (12+)

НТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.10 Агентство скрытых камер (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 Док. фильм «Игорь Скляр. Под 

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

тия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Проклятые звезды» 

(16+)
18.15 «СИНИЧКА» (16+)
22.35 Союз лимитрофов (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Док. фильм «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.35 Док. фильм «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» (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, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Повелители биоинформатики. 

Михаил Гельфанд (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-
стия

05.25, 09.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 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 «Загад-

ки Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» (12+)

08.35 Док. фильм «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Док. фильм «Гатчина. Сверши-

лось» (12+)
13.10 Док. фильм «Гиперболоид инже-

нера Шухова» (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35, 02.05 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.10 «БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА» (12+)
22.50 Красивая планета (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

НТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.10 Агентство скрытых камер (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

EUROSPORT

00.00, 15.15 Теннис. АТР 500. Вена. 
Первый круг (6+)

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

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

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

03.30 Мотогонки. FIM Endurance. «24 
часа Ле-Мана» (12+)

05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-
ны. 1/4 финала. Швентек - Треви-
зан (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Муж-
чины. 1/4 финала. Синнер - На-
даль (6+)

09.30 Мотогонки. FIM Endurance. «12 
часов Эшторила» (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й, 6-й 
этапы (12+)

12.15 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала (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

“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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)

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

11.50, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Лавы-

гин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Шоу «Развод» (16+)
18.15 «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35, 03.00 Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе (16+)
23.05, 01.40 Док. фильм «Алексей Смир-

нов. Свадьбы не будет» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Криминальные жены (16+)
02.20 Док. фильм «Женщины, мечтав-

шие о власти. Ева Браун» (12+)
04.50 Большое кино (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

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

10.15, 16.20 Правила игры (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Капитаны (12+)
13.15 Ген победы (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Андрей Ко-
решков против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Турция. Прямая транс-
ляция

19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (Россия) - «Бавария». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Герма-
ния) - «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Место силы. Олимпийский (12+)
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Алингсос» 
(Швеция) (0+)

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 (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
01.00 «БАШНЯ» НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.00 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.40, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.45, 01.15 Док. фильм «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
14.50, 23.20 Сила в тебе (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «УБИТЬ СТА-

ЛИНА» (16+)
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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
03.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
05.45 Док. сериал «Сделано в СССР» 

(6+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом легком 
весе. Трансляция из США (16+)

10.15 Здесь начинается спорт. Камп Ноу 
(12+)

10.45 После футбола (12+)
11.40 «Краснодар» - «Спартак». Live (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

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

16.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Пря-
мая трансляция

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 

- «Рома». Прямая трансляция
01.30 Док. фильм «О спорт, ты - мир!» 

(12+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. ЦСКА (Россия) - «Под-
равка» (Хорватия) (0+)

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+)
19.30 «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СФЕРА» (16+)
01.45 Дневник экстрасенса (16+)

EUROSPORT

01.00 Велоспорт. «Вуэльта». 6-й этап 
(12+)

02.30, 10.30 Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия». 21-й этап (12+)

03.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи-
ны. Финал. Джокович - Надаль 
(6+)

05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-
ны. 1/4 финала. Швентек - Треви-
зан (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Муж-
чины. 1/4 финала. Синнер - На-
даль (6+)

09.30 Мотогонки. FIM Endurance. «24 
часа Ле-Мана» (12+)

12.15 Снукер. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. К. Уилсон - Макгилл (6+)

15.15 Теннис. АТР 250. Антверпен. Фи-
нал (6+)

16.00 Теннис. АТР 500. Вена. Первый 
круг (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.00 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.55, 02.10 Понять. Простить (16+)
14.00, 01.15 Док. фильм «Порча» (16+)
14.30, 01.40 Док. фильм «Знахарка» 

(16+)
15.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ» (12+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
13.50, 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 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
02.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
03.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
05.10 Док. фильм «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

Уважаемые читатели! 
Программа передач может 

меняться из-за отмен  
переносов мероприятий  

и спортивных соревнований.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Повелители мозга. Святослав 

Медведев (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (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
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(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+)
07.40, 18.35, 00.00 Док. фильм «Фонтенбло - 

королевский дом на века» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Док. фильм «Текут по Рос-

сии реки...» (12+)
12.20 Док. фильм «Испания. Теруэль» 

(12+)
12.50 Док. фильм «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиознова» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.25, 23.05 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.45 Белая студия (12+)
17.45, 02.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 «ЛЯЛИН ДОМ» (12+)

НТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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» (16+)
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+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.00 Не факт! (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЭШЕЛОН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
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 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
02.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
05.15 Док. фильм «ВДВ» (12+)
05.45 Док. сериал «Оружие Победы» 

(6+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Михаил Романов. Первая жерт-

ва (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-
стия

05.35, 09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.35 День ангела (0+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 00.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(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 «Во-ле-

Виконт - дворец, достойный ко-
роля» (12+)

08.35 Док. фильм «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Док. фильм «Композитор Ни-

кита Богословский» (12+)
12.30 Док. фильм «Ораниенбаумские 

игры» (12+)
13.10 Док. фильм «Его называли «Папа 

Иоффе» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.45, 02.05 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Док. фильм «Земля Санникова». 

Есть только миг...» (12+)
21.30 Энигма (12+)
22.10 «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» (12+)

НТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-

них (16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.45 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.15, 02.55 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.30 Док. фильм «Порча» (16+)
13.50 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 Сила в тебе (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 

(16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

Ответы на сканворд 
в №40 за 16.10.2020

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 

(12+)
10.35 Док. фильм «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Лю-

бимов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Модель советской 

сборки» (16+)
18.10 «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 

я (16+)
23.05 Док. фильм «Никита Хрущев. Как 

сказал, так и будет!» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай Еременко (16+)
01.35 90-е. Чумак против Кашпировско-

го (16+)
02.20 Док. фильм «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.55 Большое кино (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 
Новости

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

09.00 Профессиональный бокс. Флойд Мэй-
везер против Хуана Мануэля Марке-
са. Трансляция из США (16+)

10.10 Большой хоккей (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». 

Live (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

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

нодар» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосье-
дад» - «Наполи». Прямая трансляция

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

03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа 
Лимы. Прямая трансляция из США

05.00 Док. фильм «Спорт высоких тех-
нологий» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(18+)
01.15 «ТВОЙ МИР» (16+)
04.15 Фактор риска (16+)

EUROSPORT

00.00 Теннис. «АТР» (6+)
00.30, 15.15 Теннис. АТР 500. Вена. 

Второй круг (6+)
01.30 Олимпийские игры. Foul Play (6+)
02.00, 10.30 Велоспорт. «Вуэльта». 8-й 

этап (12+)
03.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. Ква-

лификация (12+)
04.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. 1-я, 

2-я гонки (12+)
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. 

1/4 финала. Коллинс - Кенин (6+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи-

ны. 1/4 финала. Джокович - Кар-
реньо Буста (6+)

09.30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. 
1-я, 2-я гонки (12+)

12.00 Снукер. European Masters. 1/4 фи-
нала (6+)

13.30 Снукер. European Masters. 1/2 фи-
нала (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.15, 10.05, 13.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
18.50 Док. сериал «Ступени Победы» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
01.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
04.55 Док. фильм «Маресьев» (12+)
05.50 Док. фильм «Планета Тыва» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «КРУГ»
10.40 Док. фильм «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Тю-

тин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Док. фильм «Роковые знаки 

звезд» (16+)
18.10 «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Док. фильм «Политиче-

ское животное» (16+)
00.55 Док. фильм «Марина Ладынина. 

В плену измен» (16+)
02.15 Док. фильм «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.40 Док. фильм «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 
Новости

06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мэ-
йвезера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем. Транс-
ляция из США (16+)

10.10 Здесь начинается спорт. Марака-
на (12+)

10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария». 
Live (12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Бавария» (0+)

14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Кузбасс» (Кемерово) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция

16.40 Док. фильм «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-

нодар» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Место силы. Лужники (12+)
04.30 Утомленные славой. Владимир 

Быстров (12+)
05.00 Док. фильм «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 «ГРИММ» (16+)
23.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
01.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.15 Доставка жизни (16+)
05.00 Еда. Выбор жертвы (16+)

EUROSPORT

00.00, 15.15 Теннис. АТР 500. Вена. 
Первый круг (6+)

01.00 Олимпийские игры. Foul Play 
(6+)

02.00, 10.30 Велоспорт. «Вуэльта». 7-й 
этап (12+)

03.30 Мотогонки. FIM Endurance. «12 
часов Эшторила» (12+)

05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-
ны. 1/4 финала. Квитова - Зиге-
мунд (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи-
ны. 1/4 финала. Рублев - Цици-
пас (6+)

09.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. 1-я, 
2-я гонки (12+)

12.00 Снукер. Чемпионат мира. Финал. 
О’Салливан - К. Уилсон (6+)

16.00 Теннис. АТР 500. Вена. Второй 
круг (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.40 Док. фильм «Реальная ми-

стика» (16+)
12.15, 02.50 Понять. Простить (16+)
13.20, 02.25 Док. фильм «Порча» (16+)
13.50 Док. фильм «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 Сила в тебе (16+)
14.40 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 

(16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+) 

с юбилеем 
ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 

ДРЯГАЛОВУ!

Пусть седина лишь украшает,
Морщинки шарма придают,
Мы в восемьдесят пять желаем,
Чтоб только к счастью вел маршрут!

С уважением, 
Жуковы и Н. Мурадова.

Поздравляем!Поздравляем!

“Дважды Два” проводит 
в Апатитах 

своþ собственнуþ 
ПОДПИСНУЮ 

КАМПАНИЮ!
Õотите, чтобы газета  

появлялась по пятницам 
в ваøих ящиках? 

Çвоните в редакциþ! 
(81555) 7-79-40 

Или пиøите нам в группу 
vk.com/gazeta2x2
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. С ЛЮ-

БОВЬЮ» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

ПЕТЕРБУРГ-5

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.25, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ 1

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

(16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (12+)

РОССИЯ К

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пят-

на (12+)
08.20 Док. фильм «Испания. Теру-

эль» (12+)
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО»
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25 Открытая книга (12+)
12.50 Док. фильм «Диалог с леген-

дой» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
17.30 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Док. фильм «Принцесса оперет-

ты. Маргарита Лаврова» (12+)
20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
22.00 Линия жизни (12+)
23.20 «ДЕВУШКА НА МОТОЦИ-

КЛЕ» (12+)
01.05 Док. фильм «Осень - мир, 

полный красок» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых 

(18+)

НТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Агентство скрытых камер 

(16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.05 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.10, 04.55 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.15 Док. фильм «Реальная 

мистика» (16+)
12.35, 02.25 Понять. Простить (16+)
13.40, 01.30 Док. фильм «Порча» (16+)
14.10, 02.00 Док. фильм «Знахар-

ка» (16+)
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 

(16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
05.45 Домашняя кухня (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+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.15 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» (12+)
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 «СВОИ» (16+)
13.20 «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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «МАРУСЯ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 

(12+)
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.05 «КУТУЗОВ»
09.50 Док. фильм «Он был Рыжов» (12+)
10.30 Док. фильм «Святыни Крем-

ля» (12+)
11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.25 Эрмитаж (12+)
12.55 Док. фильм «Осень - мир, 

полный красок» (12+)
13.50 Док. фильм «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» (12+)
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в масси (12+)
16.20, 01.45 По следам тайны (12+)
17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» (12+)
19.30 Спектакль «НЕ ПОКИДАЙ 

СВОЮ ПЛАНЕТУ» (12+)
21.05 Док. фильм «Тонино Гуэрра. 

Окно в детство мира» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 «ВЕСНА»
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

НТВ

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

ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Октябрь Live (12+)
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА»
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 «КРИКУНЫ» (16+)
15.15 «ЧУЖИЕ» (18+)
18.00 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
20.30 «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
22.45 «КОНТАКТ» (12+)
01.30 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Вращайте барабан! (12+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
23.00 «ВЛАСТЬ» (18+)
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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.00, 23.55 «БИРЮК» (16+)
13.35 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ 1

04.30, 01.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.05, 03.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
17.00 Удивительные люди. Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.50 «США-2020. НАКАНУНЕ» 

(12+)

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы (12+)
07.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА» (12+)
09.25 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 «ВЕСНА»
12.20 Больше, чем любовь (12+)
13.05 Письма из провинции (12+)
13.35, 01.30 Диалоги о животных 

(12+)
14.15 Другие Романовы (12+)
14.45 Игра в бисер (12+)
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
16.50 Док. фильм «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.20 Док. фильм «Война и мир Мстис-

лава Ростроповича» (12+)
18.05 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 В честь Джерома Роббинса 

(12+)
23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» (12+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ

04.55 «МИМИНО» (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+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

териалы» (12+)
12.25 Код доступа (12+)
13.10 Док. фильм «Нулевая миро-

вая» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Док. сериал «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45, 05.40 Док. сериал «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.20 Док. фильм «Забайкальская 

одиссея» (6+)
02.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
04.10 «ДВА КАПИТАНА»

ТВ ЦЕНТР

05.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» (12+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я (16+)
08.40 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
16.00 Прощание. Леонид Филатов (16+)
16.50 Док. фильм «Олег Видов. 

Хочу красиво» (16+)
17.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» (12+)
21.35, 00.35 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
03.10 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
04.40 Док. фильм «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA

07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 

09.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

11.00 Селфи нашего спорта (12+)
11.30 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - УНИКС. 
Прямая трансляция

14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Прямая трансляция

16.55 Регби. Чемпионат Европы. Гру-
зия - Россия. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Динамо»

21.00 После футбола (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция

02.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Трансляция из Италии (0+)

04.00 Место силы. Локомотив (12+)
04.30 Утомленные славой. Роман 

Павлюченко (12+)
05.00 Док. фильм «Мо Салах. Фара-

он» (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
07.15 Новый день (16+)
07.45 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА»
09.30 «КОНТАКТ» (12+)
12.30 «КРИКУНЫ-2» (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
17.00 «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
19.00 «НЕЧТО» (16+)
21.00 «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
23.00 «КРИКУНЫ» (16+)
01.00 Тайные знаки (16+)

EUROSPORT

00.05 Снукер. English Open. 1/2 фи-
нала (6+)

02.05, 10.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
11-й этап (12+)

03.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. 2-я, 3-я гонки (12+)

04.30, 10.00 Автогонки. WTCR. Ара-
гон. Квалификация (12+)

05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-
ны. Финал (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. Джокович 
- Надаль (6+)

09.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Обзор (12+)

12.00 Теннис. АТР 250. Нурсултан. 
1/2 финала (6+)

13.00, 18.00 Теннис. АТР 250. Нур-
султан. Финал (6+)

15.00 Теннис. АТР 500. Вена. 1/2 
финала (6+)

16.00 Теннис. АТР 500. Вена. Фи-
нал (6+)

19.00 Олимпийские игры. Тина Мазе (6+)
19.30 Автогонки. WTCR. Арагон. 

1-я, 2-я, 3-я гонки (12+)
21.05 Снукер. English Open. Финал (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 12-й 

этап (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
10.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
14.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-

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

БЫ» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.00 «ЛЕРА» (16+)
01.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
04.15 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Док. фильм «Знахарка» (16+)
07.25 «АРТИСТКА» (12+)
11.10, 00.40 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
03.50 Эффект Матроны (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 «КРУГ»
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.15 «ДОМИНИКА» (12+)
09.55 Док. фильм «Алексей Жар-

ков. Эффект бабочки» (12+)
10.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Док. фильм «Не могу сказать 

«Прощай» (12+)
14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ» НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов (16+)
00.45 Удар властью (16+)
01.25 Союз лимитрофов (16+)
01.55 Док. фильм «Проклятые звез-

ды» (16+)
02.35 Док. фильм «Шоу «Развод» (16+)
03.15 Док. фильм «Роковые знаки 

звезд» (16+)
03.50 Модель советской сборки (16+)
04.40 Улыбайтесь, господа! (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

09.10, 02.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
11.00 Художественная гимнастика. 

Международный турнир (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.45 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBC в полу-
среднем весе (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Севилья». Пря-
мая трансляция

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

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Барселона». 
Прямая трансляция

03.45 Не о боях (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по вер-
сии WBA

EUROSPORT

00.00, 14.15 Теннис. АТР 500. Вена. 
1/4 финала (6+)

01.00 Олимпийские игры. Footsteps (6+)
02.00, 10.30, 13.30 Велоспорт. «Ву-

эльта». 10-й этап (12+)
03.30 Автогонки. WTCR. Словакия. 

1-я, 2-я, 3-я гонки (12+)
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Жен-

щины. 1/2 финала (6+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи-

ны. 1/2 финала (6+)
09.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-

ринг. 2-я, 3-я гонки (12+)
12.00 Снукер. English Open. 1/2 фи-

нала (6+)
16.00 Теннис. АТР 500. Вена. 1/2 

финала (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 11-й этап (12+)

ЗВЕЗДА

06.50, 08.15 «ДВА КАПИТАНА»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Док. сериал «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.25 Док. сериал «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Вечный зов Кузбасса (12+)
16.45 Док. фильм «Второе рожде-

ние линкора» (12+)
18.10 Задело! (12+)
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
00.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
03.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
04.50 Док. фильм «Первый полет. 

Вспомнить все» (12+)
05.35 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Док. фильм «Танцы на пе-

ске» (16+)
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
22.00, 04.25 В центре событий (16+)
23.10 Док. фильм «Рудольф Ну-

реев. Неукротимый гений» 
(12+)

00.10 Док. фильм «Актерские 
судьбы. Восток - дело тон-
кое» (12+)

01.00 Док. фильм «Никита Хру-
щев. Как сказал, так и бу-
дет!» (12+)

01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

05.25 Линия защиты (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 
19.20, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 

09.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе (16+)

10.10 Здесь начинается спорт. Эн-
филд (12+)

10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
- «Динамо» (Загреб) (0+)

15.40 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  

- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Црвена 
Звезда». Прямая трансляция

23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold 
Wars II». 

01.30 Одержимые. Александр Шле-
менко (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Панатина-
икос» (0+)

04.00 Место силы. ЦСКА (12+)
04.30 Утомленные славой. Денис 

Попов (12+)
05.00 Док. фильм «Династия» (12+)

ТВ-3

06.00 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 «ЧУЖИЕ» (18+)
23.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 

(16+)
01.00 Места Силы (16+)

EUROSPORT

00.05, 15.15 Теннис. АТР 500. 
Вена. Второй круг (6+)

01.25 Олимпийские игры. «Живые 
легенды» (6+)

02.00, 10.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
9-й этап (12+)

03.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Квалификация (12+)

04.00 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. 1-я, 2-я гонки (12+)

05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/2 финала (6+)

07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Муж-
чины. Надаль - Шварцман (6+)

09.30 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. 2-я, 3-я гонки (12+)

12.00 Снукер. European Masters. 
1/2 финала (6+)

13.15 Снукер. European Masters. 
Финал. Селби - Гулд (6+)

16.00 Теннис. АТР 500. Вена. 1/4 
финала (6+)

ЗВЕЗДА

07.15, 08.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «БЕРЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
22.35 Док. сериал «Оружие Побе-

ды» (6+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
03.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.35 Док. фильм «Гагарин» (12+)
05.00 Док. сериал «Москва фрон-

ту» (12+)
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
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 реклама ТОВАРЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, 
УСЛУГИ - ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Ищу работу
Водитель с микроав-
тобусом 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 работу 
электрика, водителя, 
сантехника, охранни-
ка.
Тел. 8 (921) 513-48-80.

Ищу работу дворника 
или грузчика (разо-
вую).
Тел. 8 (900) 936-59-62.

Есть работа
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. 
пакет. Оплата ГСМ. 
Премии.
Тел. 8 (921) 512-17-08, 
строго в будни с 11 
до 16.

В УК требуется юрист. 
Требования: знание 
Жилищного и 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.

В крупную развиваю-
щуюся компанию для 
работ по тех. обслу-
живанию электроме-
ханического обору-
дования в подземных 
рудниках требуются:
- электрослесари (с 
опытом работы); зар-
плата -  от 35.000 руб.;
- элекромеханики (с 
опытом работы); зар-
плата - от 35.000 руб.;
- водитель-механик 
(категория В, стаж во-
ждения более 5 лет); 
зарплата - от 30.000 
руб.;
- инженер по ИТ (с 
опытом работы); зар-
плата - от 40.000 руб.
Оформление по ТК. 
График и условия ра-
боты оговариваются 
по результатам собе-
седования.
Тел. 8 (995) 447-37-81.

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

Требуются разнора-
бочие и рабочие по 
обслуживанию зда-
ний.
Тел. 6-44-09,
8 (902) 131-01-05,
8 (921) 510-15-45.

Требуются рабочи-
е-отделочники, пли-
точники, маляры, 
плотники.
Тел. 8 (902) 131-77-02.

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

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

Требуются дворни-
ки на ж/д вокзал ст. 
Апатиты. Зарплата 
20.000 руб.
Тел. 8 (963) 361-13-63.

Приюту для собак в 
пос. Белореченский 
срочно требуются 
кашевар, рабочий, а 
также приглашаем до-
бровольцев.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

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

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

Требуются автомой-
щики (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 
авточехлов, автоков-
риков, меховых наки-
док. Огромный выбор 
автоматериалов. 
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.

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

Продам «ВАЗ-21214», 
«Нива», 2012 (пробег 
31.000 км, гаражное 
хранение, один хозя-
ин) - 370.000 руб. 
Тел. 8 (911) 801-96-53.

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) 
- 545.000 руб. Ар-
гументированный 
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.

Девять месяцев 2020 года в Апатитах и Киров-
ске осуществляли деятельность  996 организаций  и 
2009 индивидуальных предпринимателей. 

За этот период налогоплательщиками двух го-
родов было перечислено в бюджеты всех уровней  
6688,1 миллиона рублей налогов, из которых 796,2 
млн рублей поступили в федеральный бюджет, 
4827,4 млн рублей - в областной бюджет, 512,1  млн 
рублей - в бюджет Апатитов и 552,4 млн - Кировска. 

Кроме этого во внебюджетные фонды за 9 меся-
цев 2020 года плательщиками двух городов уплаче-
ны 2721,4  млн рублей страховых взносов.

Основная доля поступающих в бюджет нало-
гов приходится на налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), значительная доля 24% на налог на при-
быль организаций, 12% на налог на имущество ор-
ганизаций, 11% на налог на добавленную стоимость.

В доходной части местных бюджетов основная 
доля поступлений приходится на  НДФЛ: в Киров-
ске - 85,7%, в Апатитах - 61,5%. 

Всего НДФЛ за 9 месяцев  2020 года поступило в 
бюджеты всех уровней  2628,5  млн рублей.

Основное количество организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность в Апатитах и Кировске, занято в сфере 
торговли и оказания услуг. На долю уплачиваемых 
ими единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и 
налога, применяемого при упрощенной системе на-
логообложения, приходится 10,1% всех налоговых 
платежей в местные бюджеты. 

Физическими лицами - плательщиками имуще-
ственных налогов (налог на имущество физических 
лиц, транспортный налог) за 9 месяцев 2020 года 
уплачено в бюджет 14,8 млн рублей.  

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №8 

по Мурманской области.

Налогоплательщиками 
уплачено 6,7 млрд 
рублей налогов

Апатиты. Сотрудники воспита-
тельной группы следственного изо-
лятора №2 посвятили Междуна-
родному Дню повара интеллекту-
ально-кондитерский конкурс «Ку-
линарный знаток» для осужден-
ных отряда хозяйственного обслу-
живания учреждения, прошедших 
обучение по профессии «повар».

Вначале каждый участник кон-
курса стремился набрать баллы, от-
вечая на вопросы кулинарной вик-
торины, которую специально для 
осужденных подготовили сотруд-
ники апатитской библиотеки име-
ни Гладиной.  И здесь конкурсан-

В СИЗО - поединок, 
кулинарный

там пришлось поломать головы, что-
бы правильно ответить на вопро-
сы: что на Руси называли «бешены-
ми ягодами»? Или каков он, распро-
страненный на Руси теплый напи-
ток с добавлением пряностей и меда? 

Затем участникам предстояло по-
чувствовать себя настоящими кон-
дитерами и приготовить самое вкус-
ное и красивое пирожное из оди-
накового набора ингредиентов за 
ограниченное количество време-
ни. Жюри оценивало оригиналь-
ность, скорость и эстетику, а на-
град удостоили всех конкурсантов. 

Кстати, профессия повара не толь-

ко востребована в учреждении, но 
и пользуется большой популярно-
стью среди желающих получить про-
фессиональное образование за вре-
мя отбывания наказания. За послед-
нее время в СИЗО-2 прошли обуче-
ние по специальности «повар» де-
вять осужденных, еще пятеро изъ-
явили желание получить данную 
профессию в этом учебном году.

Фото предоставлено 
пресс-служба УФСИН России 

по Мурманской области.
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“Дважды Два” 
проводит в Апатитах своþ 

собственнуþ 
ПОДПИСÍУÞ 
ÊАМПАÍИÞ!

Õотите, чтобы газета появлялась 
по пятницам в ваøих ящиках?

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

Или пиøите нам в группу 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.

ÀÐÅÍÄÀ
МАÍИПУЛЯТОРА

ã/ï êðàíà äî 7 ò
ã/ï àâòîìîáèëÿ 15 ò

АВТОВЫШÊА
ГРУÇОПЕРЕВОÇÊИ

Телефоны
8 (960) 025-00-50, 8 (921) 175-70-52

Вывоз
автохлама

Íаличный 

и безналичный 
расчетГаражи

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

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

Сдам большой ме-
талл. гараж (напротив 
бывшего маг. «Раду-
га»).
Тел. 8 (900) 942-26-17,
8 (951) 295-94-25.

Недвижимость
ООО “ФЛЭШ” помо-
жет купить, выгодно 
продать, обменять 
квартиру и другую 
недвижимость. Бес-
платные консульта-
ции. Приватизация 
гаражей и квартир за 
короткий срок. Со-
провождение сделок. 
Составление догово-
ров. 
Св-во N1065101008367. 
Тел. 7-35-02.
Апатиты, ул. Бредова, 
11, оф. 146, 147.

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

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

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

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.

1-комн. кв. в Ст. Апа-
титах (3 эт., общая S 
30,6 кв. м; ул. Жем-
чужная, 3).
Тел. 8 (921) 174-21-81.

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

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

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. Ферсмана, 
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.

1-комн. кв. на длит. 
срок.
Тел. 8 (911) 306-41-92.

Недвижимость 
в России
Продам дом в Крас-
нодарском крае, ст. 
Брюховецкая, хутор 
Гарбуловая балка (S 
65,1 кв. м, печное ото-
пление, хол. вода в 
доме, 4 комн. и кух-
ня, 30 соток, гараж, 
курятник и хоз. по-
стройки - из кирпича; 
на участке плодовые 
деревья и т.д; вся ин-
фраструктура рядом) 
- 550.000 руб. Торг. 
Возможна оплата ма-
теринским капиталом.
Тел. 8 (952) 297-44-70.

Продам дом в Бела-
руси, Витебской обл., 
г. Миоры (сруб, обло-
жен кирп., построен 
в 1980 г., пристройка 
в 2001 г., S 106 кв. м, 
кухня 9 кв. м, стекло-
пакеты, металл. дверь, 
со всеми удобствами, 
разработанный уча-
сток 9 соток, много 
плодово-ягодных по-
садок, баня, гараж, 
времянка, вода и ка-
нализация - центр., 
отопление - пар на 
газу) - 1.700.000 руб. 
Рядом речка и озеро. 
Тел. 8 (375-3) 381-52-
38, МТС.

Продам дом на бе-
регу Азовского моря, 
с. Глафировка (все 
удобства, пляж в 
шаговой доступно-
сти) - 3.450.000 руб. 
и дом в г. Таганрог 
(все удобства, пляж в 
шаговой 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. Воз-
можна рассрочка без 
процентов.
Тел. 8 (911) 628-88-99.

Продам земельный 
участок в Краснодар-
ском крае, Северско-
го р-на, станица Став-
ропольская (20 соток; 
в собственности).
Тел. 8 (918) 484-92-25.

Сад-огород 
Продам северный 
картофель (крупный).
Тел. 8 (921) 153-92-49.

Продам дачу в посел-
ке Залесье, 2-я ферма 
(S 60 кв. м, 8 соток, 
есть все).
Подробности по тел. 
8 (921) 165-39-95.

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

Продам новые: ком-
пактный диван-кро-
вать, компактный 
бельевой шкаф, ком-
плект кухонной мебе-
ли (стол и 4 пуфика); 
зеркало с полкой; 
вешалку 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.

Продам стираль-
ную машину «Indesit 
wiu82» (б/у).
Тел. 8 (952) 299-20-63.

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 куртку 
(кожа, цвет черный, р. 
48-50); муж. норковая 
шапка (р. 58). Недо-
рого.
Тел. 8 (900) 942-26-17,
8 (951) 295-94-25.

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

Продам 3-колесный 
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
Репетитор. Математи-
ка. Физика. ОГЭ, ЕГЭ. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 174-11-64.

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

Красота
Парикмахерская “Яна”. 
Стрижки мужские, 
женские и детские. 
Мелирование и окра-
шивание волос, кера-
тиновое выпрямление. 
Полировка волос.
Солярий. Новые лам-
пы. 1 мин. - 15 руб., 
по абонементу - 13 
руб. Приглашаем за 
красивым 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 (ул. 
Ферсмана, 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 наполнителей 
(поролон, синтепон). 
Замена и ремонт 
пружинных блоков. 
Огромный выбор ма-
териалов для обивки. 
Выезд специалиста с 
образцами для кон-
сультации по Апати-
там 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.

Изготовим и устано-
вим металл. двери, 
решетки, ворота, 
печи, оградки и др. 
Гарантия. Качество. 
Наличный и безналич-
ный расчет. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (902) 137-67-51,
8 (921) 174-40-35.

Ремонт, установ-
ка сантехники, 
п о д к л ю ч е н и е 
стиральных ма-
шин. Установка 
счетчиков расхо-
да воды, ванная 
“под ключ”. Га-
рантия. 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 
простых до сложных. 
Лиц. 259044.
Тел. 8 (963) 360-98-37.

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

Поверка водо-
счетчиков на 
дому без их сня-
тия.
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 кв. Ванная 
“под ключ”. Кафель. 
Замена трубопрово-
да. Ламинат. Нане-
сение декоративной 
штукатурки. 
Св-во N001557159.
Тел. 8 (908) 606-16-08.

Ремонт, установка 
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 квартир, 
офисов, магазинов. 
Гипсокартон, панели, 
подвесные потолки, 
линолеум, ламинат, 
входные и межком-
натные двери. Маляр-
но-штукатурные рабо-
ты. Кафель и многое 
др. Беспроцентная 
рассрочка. 
Св-во N001755132. 
Тел. 8 (953) 308-44-45.

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

Косметический ре-
монт кв. Ламинат. 
Линолеум. Стеновые 
панели. Кафель. Ка-
чественно. Недорого. 
Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 513-87-89.

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

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

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

Малярно-штукатур-
ные 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.
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ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ и др. 

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

(собственный камнерезный цех)

Участникам ВОВ - 
пам ятник 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.

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*

Тел. 7-72-67,  6-21-12, 8 (902) 132-25-58

Памятники, скульптуры, кресты, вазы,  
плиты из природного камня 

Плитка гранитная, мраморная,  
керамогранитная, тротуарная   

Свечи церковные, лампады, подсвечники,  
подсвечники с иконой на крест   

Металлические и каменные ограды,  
кресты из металла, дерева, камня 

Изготовление табличек, накладных, портретов  
на кладбище на эмали, фарфоре, керамогранит

Возможна рассрочка без %.

При 100% оплате - скидка.

Памятники - от 5000 р.

Ограда - от 700 р. 1 кв. м*

Гðàâèðîâêà ïîðòðеòîâ, ïейзàжей íà сòàíêàх è âðучíую   
Все âèäы усòàíîâîчíых ð àáîò   

Все âèäы ðеìîíòíых ðàáîò ïî áëàãîусòðîйсòâу зàхîðîíеíèй   
Исïðàâëеíèе îшèáîê â íàäïèсÿх íà усòàíîâëеííых ïàìÿòíèêàх  

áез äеìîíòàжà 
Пîêðàсêà, îáíîâëеíèе íàäïèсей íà усòàíîâëеííых ïàìÿòíèêàх   

Выðàâíèâàíèÿ, ïîäъеì ïàìÿòíèêîâ, зàâîз, 
ïîäсыïêà щеáíеì, ïесêîì, îòсеâîì   

Рàсïèë êеðàìèчесêîй ïëèòêè ïî íужíыì ðàзìеðàì íà сòàíêе 
Изãîòîâëеíèе âеíêîâ íà зàêàз 

Леíòы ðèòуàëьíые ãîòîâые è ïîä зàêàз 
Цâеòы èз ïëàсòèêà. Кîâðèêè èз èсêуссòâеííîй òðàâы с íàðезêîй èëè сáîðêîй 

ïî ðàзìеðàì зàêàзчèêà

Апатиты, ул. Ленина, 17, со двора. 
Пн-пт - с 10 до 18, сб - с 11 до 16,  

вс по договоренности - с 12 до 15.

Облицовка кафелем 
любой сложности. 
Ламинат. Гипрок. Па-
нели. Двери. Большой 
опыт работы. Каче-
ство. Св-ва нет.
Тел. 8 (921) 031-13-91.

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

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

Все виды сантех-
нических работ. 
Установка и заме-
на водосчетчиков. 
Счетчики всегда в 
наличии. Низкие 
цены. Гарантия по 
договору 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 строительного 
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 
стиральных машин, 
холодильников. 
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., 
Россия, СНГ). Услуги 
грузчиков. 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 доку-
ментов и расчетный 
счет. 
Св-во N000722308.
Тел. 8 (921) 272-66-47.

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

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

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

В мире 
животных
Собачьему приюту 
в п. Белореченский 
срочно нужна любая 
древесина (отходы) 
для варки каши соба-
кам и для ремонтов. 
Просим привозить 
отходы не на свалку, 
а сразу в приют. Зара-
нее благодарны.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Собачий приют “Без-
домный ангел” в п. 
Белореченский срочно 
приглашает мастера по 
ремонту морозильных 
ларей. Или примет в 
дар морозильный ларь. 
Или купит недорого. 
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Собачьему приюту 
“Бездомный ангел” 
требуется транспорт 
для перевозки про-
дуктов и для перевоз-
ки собак в ветлечеб-
ницу 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. Бело-
реченский (снабжение, 
обеспечение, устройство 
собак и щенков) обра-
щайтесь к директору 
приюта Дине Зерщи-
ковой. Пожалуйста, не 
подкидывайте щенков - 
для их содержания нет 
условий.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

Всем, кто хочет по-
мочь собачьему при-
юту “Бездомный ан-
гел”! Номер карты 
для пожертвований 
- 2202200809256413 
или перевод моб. 
банк (карта привязана 
к номеру тел. 8 (921) 
033-47-43. Ящики для 
пожертвований нахо-
дятся в маг. “Четыре 
лапы” и на рынке, в 
маг. “Катюша”, в маг. 
“Евророс” (на рынке и 
в бывшей “Пчелке”), в 
маг. “Зооландия” в ГМ 
“Твой”, и в маг. Юби-
лейный”в Кировске, 
в редакции газеты 
“Дважды Два”.
Тел. 6-53-72,
8 (921) 033-47-43.

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

Магазины
предлагают
В магазин «Миф» (ул. 
Жемчужная, 6; часы 
работы с 10 до 20 
часов) поступление 
одежды и игрушек. 
Канцтовары на сайте 
51z.ru
Тел. 8 (921) 030-14-25. 

В продаже электро- 
и бензоинструмент, 
а также антисептиче-
ские средства для рук 
и дез средства для 
поверхностей “Ано-
лит”. Маски защитные 
по 10 руб.
Магазин “Инстру-
менты”, Апатиты, ул. 
Строителей, 63.
Тел. 6-82-56.

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

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

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

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

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

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

Приму в дар чугун-
ные ванны, батареи, 
сантехнику. Помощь 
в доставке новой сан-
техники. 
Тел. 8 (953) 754-58-49.

Приму в дар холо-
дильник, стиральную 
машину, ТВ, эл. плиты 
(можно в неисправ-
ном 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 оргтехни-
ку. Самовывоз.
Тел. 8 (909) 561-75-02.

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

“Армада” - техническое 
снабжение. 25000 наи-
менований в наличии: 
металл, ГСМ, спецо-
дежда, СИЗ, газы, ме-
бель, все для сварки, 
краски, инструмент, 
РТИ, стройматериалы, 
хозинвентарь, “по-
жарка”, огнеупоры, 
электротовары, химия 
бытовая и  промыш-
ленная. Доставка, от-
срочка платежа. Купим 
газовые баллоны.
Тел. 60-80-51,
8 (8152) 554-888. 
armada-murmansk.ru

Куплю перисталь-
тический насос (в 
любом сост.) и зап-
части 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.
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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

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.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ РАБОТАЕТ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА 
- С 10 ДО 18 ЧАСОВ,  
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНЫЕ.

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

НАРОДНЫЕ ОКНА

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ      
        ПОТОЛКИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Пенсионерам скидки!


	01cmyk
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08cmyk
	09cmyk
	010
	011
	012
	013
	014-NEW
	015
	016cmyk

